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Выбор сделан!
2 июня состоялись досрочные выборы 

на должность главы муниципального образования Шурышкарское

Подробнее о событии читайте на 3 стр.
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Уважаемые жители муниципального образования Шурышкарское!

Благодарю вас за активное участие в выборах главы муниципального образования.
Вы продемонстрировали свою сплоченность и еще раз подтвердили ответственное и
неравнодушное отношение к будущему своего поселения и Шурышкарского района в
целом. 

Жители поселения нуждаются в эффективном руководителе, и поэтому на вновь
избранного главу мы возлагаем большие надежды. Вместе с тем, он несет огромную
ответственность перед земляками за оказанное доверие и поддержку. Основная зада'
ча нового руководителя ' приложить все усилия для достижения качественных изме'
нений уровня жизни населения.

Уверен, что впереди нас ждет плодотворная совместная работа и конструктивное
сотрудничество во благо развития Шурышкарского сельского поселения и улучше'
ния благосостояния его жителей!

Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО�

МИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА № 1208

РЕШЕНИЕ № 31/107
"02" июня 2019 года с. Шурышкары  

О результатах досрочных выборов Гла#
вы муниципального образования Шу#

рышкарское 
Руководствуясь постановлением Изби'

рательной комиссии Ямало'Ненецкого
автономного округа от 05 июня 2018 года
№ 75/735'6 "О возложении полномочий
избирательных комиссий муниципаль'
ных образований Шурышкарского райо'
на на участковые избирательные комис'
сии, сформированные в границах соотве'
тствующих муниципальных образова'
ний Шурышкарского района", на осно'
вании первого экземпляра протокола
участковой избирательной комиссии №
1208 об итогах голосования на досроч'
ных выборах Главы муниципального об'
разования Шурышкарское, после пред'
варительной проверки правильности его
составления, участковая избирательная
комиссия № 1208 установила, что в голо'
совании принял участие 421 избиратель,
что составляет 74,65 % от числа избира'
телей, внесенных в списки на момент
окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились
следующим образом:

Колобаев Владислав Викторович # 243
голоса,

Комельков Сергей Юрьевич # 163 го#
лоса,

Мигуненко Илья Андреевич # 0 голо#
сов,

Пузырёв Вадим Владимирович # 6 го#
лосов.

Зарегистрированный кандидат Коло'
баев Владислав Викторович получил на'
ибольшее число голосов избирателей по
отношению к другим кандидатам, вклю'
ченным в избирательный бюллетень.

В соответствии со статьей 70 Федераль'
ного закона "Об основных гарантиях из'
бирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Феде'
рации", статьёй 21 Закона Ямало'Ненец'
кого автономного округа от 1 июля 2010
года №84'ЗАО "Об избирательных ко'
миссиях, комиссиях референдума в Яма'
ло'Ненецком автономном округе", стать'
ями 57, 61, 81 Закона Ямало'Ненецкого
автономного округа "О муниципальных
выборах в Ямало'Ненецком автономном
округе" участковая избирательная ко'
миссия № 1208 решила:

1. Признать действительными итоги
голосования на выборах Главы муници'
пального образования Шурышкарское.

2. Утвердить и подписать протокол из'
бирательной комиссии муниципального
образования Шурышкарское о результа'
тах досрочных выборов Главы муници'
пального образования Шурышкарское и
сводную таблицу избирательной комис'
сии муниципального образования Шу'
рышкарское о результатах досрочных
выборов Главы муниципального образо'
вания Шурышкарское.

3. Избранным Главой муниципального
образования Шурышкарское признать
Колобаева Владислава Викторовича,
выдвинутого Шурышкарским местным
отделением Партии "ЕДИНАЯ РОС'
СИЯ".

4. Известить Колобаева Владислава
Викторовича о подписании протокола о
результатах досрочных выборов Главы
муниципального образования Шурыш'
карское и о необходимости в пятиднев'
ный срок со дня получения извещения
избирательной комиссии муниципально'
го образования Шурышкарское о резуль'
татах выборов представить копию прика'
за (иного документа) об освобождении от
обязанностей, несовместимых со стату'
сом Главы муниципального образования
Шурышкарское, либо копии докумен'
тов, удостоверяющих подачу в установ'
ленный срок заявления об освобождении
от таких обязанностей. 

5. Не позднее 2 июля 2019 года опубли'
ковать настоящее решение в средствах
массовой информации, а также напра'
вить их для размещения на официаль'
ном сайте Территориальной избиратель'
ной комиссии Шурышкарского района в
информационно ' телекоммуникацион'
ной сети "Интернет".

6. Опубликовать в средствах массовой
информации (обнародовать) не позднее 2
августа 2019 года полные данные о ре'
зультатах выборов (все числовые дан'
ные), содержащиеся в протоколе участ'
ковой избирательной комиссии.

7. Контроль за выполнением настояще'
го решения возложить на председателя
участковой избирательной комиссии из'
бирательного участка № 1208 Н.В. Тара'
сенко.

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № 1208 
Н.В. Тарасенко.
Секретарь участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № 1208 
Л.Г. Логинова.
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Новый грант
По итогам конкурса на грант гу'

бернатора ЯНАО среди сельскохо'
зяйственных организаций округа
грант в размере 2,5 млн рублей дос'
тался Горковскому рыбозаводу. За
последние годы это уже четвертый
губернаторский грант рыбодобыва'
ющего предприятия. Половина
суммы в соответствии с положени'
ем пойдет на премирование работ'
ников рыбозавода.

Спасти от огня
3 июня в Мужах загорелся двухк'

вартирный жилой дом по улице
Флотская, 32. На пункт связи по'
жарной части "ОПС ЯНАО по Шу'
рышкарскому району" филиала
ГКУ ПС ЯНАО сообщение о пожаре
поступило в 16:14. Владимир Фи'
липпов, работавший поблизости,
заметил дым, тут же сообщил в по'
жарную охрану и, спросив находив'
шихся около дома людей, узнал,
что в задымленной квартире нахо'
дятся малолетние дети. Без всяких
средств защиты органов дыхания,
оценив обстановку, он вошел в
квартиру и в самой дальней комна'
те, которая тоже уже начала запол'
няться дымом, обнаружил мальчи'
ка и девочку. Владимир схватил
обоих детей и эвакуировал их из го'
рящего дома.

' Действия Владимира Филиппо'
ва были профессиональными, он
все правильно сделал:  сначала поз'
вонил в пожарную часть, а затем,
оценив обстановку, спас детей, '
прокомментировал начальник "От'
ряда противопожарной службы
ЯНАО по Шурышкарскому райо'
ну" Александр Колесников. ' Имен'
но благодаря его своевременному
сообщению в пожарную часть и ре'
шительным действиям, удалось
ликвидировать пожар и спасти де'
тей.

За считанные минуты (в 16:17)
пожарные прибыли на место. Наб'
людалось сильное задымление
внутри всего дома, из'под кровли и
всех щелей валил густой дым. В
16:18 подразделения пожарной ох'
раны приступили к тушению пожа'
ра ' подали ствол "А" на тушение
звеном ГДЗС внутрь квартиры, в
16:20 открытое горение было лока'
лизовано, а в 16:25 пожар был пол'
ностью ликвидирован. В результате
возгорания, причины которого ус'
танавливаются, был поврежден пол
на кухне и задымлена квартира.

Два года ' с 2012 года по 2014 год
' Владимир Филиппов работал в
"ОПС ЯНАО по Шурышкарскому
району" филиала ГКУ ПС ЯНАО в
должности помощника начальника
отряда по материально'техническо'
му обеспечению. В данный момент
готовятся материалы для представ'
ления героя к награде.

Элина Витязева.
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К предстоящим выборам на пост
главы администрации села Шурыш�
кары было приковано большое внима�
ние. В списке зарегистрированных из�
биркомом значилось четыре кандида�
та, трое из которых были выдвинуты
политическими партиями и их отделе�
ниями � Владислав Колобаев ("ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ"), Вадим Пузырёв
("ЛДПР"), Илья Мигуненко ("ПАР�
ТИЯ ДЕЛА") и один самовыдвиженец
� Сергей Комельков.

Досрочно проголосовал 51 человек.
Это жители отдаленных деревень � Ун�
сельгорта, Лохпотгорта, и те, кто зап�
ланировал выезд за пределы села в
день выборов.

На базе сельского дома культуры
ровно в 8:00 открылся избирательный
участок. К этому моменту самые отве�
тственные избиратели уже находи�
лись у входа в зал для голосования.
Первым, кто опустил свой бюллетень
в урну в день выборов, стала Любовь
Петровна Витязева. 

Организация проведения выборов
проходила в соответствии с утверж�
денными правилами, члены избира�
тельной комиссии сверяли паспорта
избирателей, фиксировали соответ�
ствующие отметки в протоколах и вы�
давали бюллетени. В зале голосования
присутствовали наблюдатели, предс�
тавители районного избиркома. Кро�
ме того, в течение всего дня голосова�
ния на участке № 1208 посменно вели
дежурство волонтеры, которые при
необходимости оказывали помощь по�
жилым избирателям и людям с инва�
лидностью. За соблюдением общест�
венного порядка во время проведения
выборов следили сотрудники правоох�
ранительных органов. 

Ближе к полудню для всех жителей,
пришедших на выборы, был организо�
ван концерт артистами местной само�
деятельности и детскими коллектива�
ми, которые представили вокальные и
танцевальные номера. Переменный
дождь не испугал ни зрителей, ни тем
более избирателей, которые пришли
отдать свои голоса кандидатам.

� Решили порадовать наших жите�
лей, а заодно и гостей нашими номера�
ми, � говорит директор СДК Татьяна
Кутюмина. � Думаю, погода не поме�
шала хорошему настроению публики.
В период важных для села событий
всегда стараемся проводить неболь�
шие мероприятия, чтобы воодушевить
жителей, добавить позитива. 

Ориентировочно к трем часам дня
явка избирателей достигла 50%. 

Среди избирателей были и те, кто
недавно переступил порог совершен�

нолетия и впервые пришел на выборы.
Одним из них был Сергей Кельчин. 

� Мне небезразлично будущее села, в
котором я живу, � отметил он, � поэто�
му сегодня я пришел сюда, чтобы от�
дать свой голос за одного из кандида�
тов и проявить свою гражданскую по�
зицию.

По традиции все представители мо�
лодежи, которые впервые использова�
ли право голоса, были отмечены па�
мятными подарками от избиратель�
ной комиссии. Явка молодых избира�
телей в возрасте 18�30 лет составила
61,53%. 

Активность избирателей пожилого
возраста была намного выше. Самым
возрастным избирателем на выборах
стала 98�летняя Таисия Пантелеевна
Рябкова. По состоянию здоровья чле�
ны избирательной комиссии сами
прибыли к ней на дом, � сообщает офи�
циальный сайт окружного избиркома. 

В 20:00 двери избирательного участ�
ка закрылись для голосования. В при�
сутствии кандидатов и наблюдателей
были зафиксированы и помечены не�
использованные бюллетени в количе�
стве 154 единиц. Затем началась про�
цедура подсчета голосов. Члены ко�
миссии сначала вскрыли ящики с
бюллетенями по итогам выездов в
труднодоступные территории: Ун�
сельгорт � 12 бюллетеней, Лохпотгорт

� 3, вне помещения и по месту прожи�
вания � 8. После этого вскрыли основ�
ную урну для голосования. 

С первых минут подсчета бюллете�
ней процент голосов распределялся
приблизительно поровну за двух кан�
дидатов � Владислава Колобаева и Сер�
гея Комелькова. Однако после подсче�
та свыше 50% всех бюллетеней преи�
мущество первого кандидата стало
очевидным. По итогам подсчета ре�
зультатов голосования большинство
жителей Шурышкар проголосовали за
Владислава Колобаева. 

В процентном соотношении предва�
рительные итоги результатов выборов
на должность главы следующие: Вла�
дислав Колобаев � 57.72% (243 голо�
са), Сергей Комельков � 38.72% (163),
Вадим Пузырёв � 1.43% (6), Илья Ми�
гуненко � 0% (0). 9 бюллетеней были
признаны недействительными.

� Явка избирателей составила 75%
от избирателей, включенных в список
избирателей на момент окончания го�
лосования, � говорит Председатель
участковой избирательной комиссии
Наталья Тарасенко. � От присутствую�
щих лиц жалоб и заявлений на нару�
шение избирательного законодатель�
ства не поступило, выборы прошли в
штатном режиме. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Выбор сделан!
2 июня состоялись досрочные выборы 

на должность главы муниципального образования Шурышкарское

Сельчане проявили активную гражданскую позицию
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В районном центре начинает разво�
рачиваться "большая стройка", разра�
ботано сразу несколько проектов, зат�
рагивающих реконструкцию цент�
ральной площади, улицы Советская с
переносом электролиний, тепловых се�
тей и обустройством тротуара, благоу�
стройство набережной, возведение объ�
ектов спортивного назначения и даже
целого жилого микрорайона. В рамках
программы "Комфортная городская
среда" уже демонтирован памятник во�
инам, погибшим в годы Великой Отече�
ственной войны, с прилегающей терри�
тории убрана тротуарная плитка, в те�
чение лета памятник будет реконстру�
ирован, а площадь перед памятником �
благоустроена. План благоустройства
разработан в несколько этапов, и это �
лишь один из них. Впоследствии также
реконструкции подлежит сама цент�
ральная площадь. По существующей
концепции она увеличится за счет рас�
чистки участка до здания "65�й парал�
лели" и прирастет зонами отдыха и
детской площадкой. Старое здание
клуба также будет убрано, и его функ�
ции перейдут к новому модульному
зданию по улице Комсомольская.
Внутри здания уже все готово, в дан�
ный момент в рамках производствен�
ной программы АО "Ямалкоммунэнер�
го" проводит работы по укладке труб
теплосети в лоток в землю. Последним
этапом идет благоустройство прилега�
ющей территории. После этого (вероят�
но, к осени) новый клуб откроется.
Впрочем, как отметил в беседе началь�
ник Управления строительства и архи�
тектуры Андрей Глухих, в будущем
ожидается возобновление строитель�
ства культурно�спортивного комплек�
са, и клуб разместится уже там.

Другие масштабные изменения про�
исходят в части строительства и рекон�
струкции зданий образовательных уч�
реждений.

� В Восяхово практически заверше�
ны работы по возведению новой шко�
лы�интерната, ждут новых школ в Гор�
ках, Овгорте. Андрей Александрович,
какая работа предстоит в этом направ�
лении? Можно ли предварительно го�
ворить о сроках исполнения работ?

� На сегодняшний день в рамках Ад�
ресной инвестиционной программы ве�
дется строительство ряда социально зна�
чимых объектов. Ввод школы�интерна�
та в Восяхово планируется в сентябре. 

Начато строительство школы на 240
мест в Овгорте. Проектная документа�
ция была разработана уже давно, сей�

час ее корректируют согласно новым
нормам. Земельный участок предостав�
лен, подрядчик уже начал завозить ма�
териалы, в этом году запланировано
выполнить большой объем работ. Фи�
нансовых средств доведено достаточно,
порядка 125 миллионов рублей.

Также ведутся работы по рекон�
струкции средней школы в Горках.
Там объект высокой степени готовнос�
ти. В настоящее время ведутся работы
по устранению замечаний: поменялись
строительные нормы в части пожарной
охраны объектов и пожарной безопас�
ности, в связи с чем и пришлось делать
корректировку проекта. В планах
сдать этот объект в этом году. Если про�
ектировщики не подведут, осенью или,
вероятнее всего, к концу года должны
этот объект ввести в эксплуатацию.

А вот объект школы�интерната в селе
Горки заморожен. Скорее всего, будет
производиться корректировка проект�
ной документации. Количество детей,
кто обучается и проживает там, умень�
шилось, и в связи с этим с департамен�
том строительства и департаментом об�
разования уже согласовано, что школа
будет не на 100 мест, как планирова�
лось ранее, а на 80. Площадь здания,
которое раньше планировалось только
под школу, очень большая. Проекти�
ровщики сейчас корректируют проект�
ную документацию, чтобы разместить
в этом здании и жилье для воспитанни�
ков Горковской коррекционной шко�
лы. Но пока вопрос на рассмотрении.

� На каком этапе строительство детс�
ких садов в Азовы и Лопхарях?

� Детский сад на 40 мест в селе Азовы
находится в завершающей стадии, ра�
боты по зданию выполнены на 80�85%,
подрядчик должен завезти материалы
для благоустройства прилегающей тер�
ритории. Думаю, открытие детсада
можно ожидать к концу года либо в на�
чале следующего. 

В селе Лопхари работы по строитель�
ству детского сада на 40 мест были при�
остановлены на какое�то время, но сей�
час возобновились. В планах сдача про�
изойдет не раньше 2020 года: сейчас
подрядчик возводит фундамент, в этом
году начнет поднимать коробку, в пла�
нах закрыть наружный контур.

Также ведем сейчас работу по вклю�
чению в Адресную инвестиционную
программу детского сада на 120 мест в
Шурышкарах. Инвестпроект уже по�
лучил в департаменте экономики по�
ложительное заключение, согласова�
ние с департаментами образования и
строительства получено. Я надеюсь,
что на следующий год объект включат
в программу, и начнутся работы по
проектированию, а уже в 2021 году,
возможно, будет запланировано стро�
ительство. Чтобы решить вопрос по
очередности в детских садах, в этом
году в Шурышкарах планируется
обустроить группу на 35 мест. Будет
строиться быстровозводимое модуль�
ное здание. 

Опорные точки строительства 
в Шурышкарском районе

Начальник Управления строительства и архитектуры Администрации муниципального образования
Шурышкарский район Андрей Глухих рассказал о планах строительства жилых и социально

значимых объектов в ближайшие годы
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� Какие еще крупные строительные
проекты запланированы в Шурышка�
рском районе?

� Включили в Адресную инвестпрог�
рамму ЯНАО больничный комплекс на
65 коек с поликлиникой на 200 посе�
щений в смену в Мужах. На первом
этапе пока будут вестись проектные ра�
боты, а строительство начнется в 2020�
2021 году. Также мы разработали инве�
стпредложение на включение в Адрес�
ную программу строительство водоза�
бора водоочистных сооружений с сетя�
ми тепловодоснабжения в Мужах. По�
ка оно находится на рассмотрении в ок�
руге. Запланировано строительство
зданий спортивного назначения в Му�
жах и Лопхарях. Есть понимание окру�
га о возобновлении строительства КСК
в районном центре, а также коррекци�
онной школы в с.Горки.

� Продолжится ли программа по пе�
реселению из ветхого жилья?

� Да, программа по переселению про�
должается, до 2024 года по району нам
необходимо расселить порядка 6 тысяч
квадратных метров, которые до 2017
года были признаны аварийными. Так�
же есть дома, которые по разным при�
чинам не вошли в программу, но мы ве�
дем работу, чтобы при поддержке Фон�
да жилищного строительства ЯНАО
также включить эти дома в программу,
а это еще порядка 7 тысяч квадратных
метров.

На этот год у нас запланирован снос
17 расселенных домов: два дома в Гор�
ках, четыре в Шурышкарах, один в
Усть�Войкарах, остальные в Мужах.

� Продолжится строительство жи�
лищного фонда. Пожалуй, самый
крупный проект � это новый микро�
район Юганский в Мужах. Сколько в
нем будет домов, когда начнется их
строительство?

� Вообще по данному микрорайону у
нас большие планы, там планируется
возвести порядка 10 домов. Строитель�
ство в основном нацелено на 2022 год.
Сейчас на данном участке, в рамках
Адресной инвестиционной программы,
идет этап инженерного обеспечения,
контракт на него заключен, финансо�
вые средства выделяются. В этом году
подрядная организация СМУ�95 пла�
нирует произвести отсыпку террито�
рии песком. На данном этапе будет ис�
пользовать привозной песок, зимой же
завезет технику и начнет разрабаты�
вать карьер для добычи песка в непос�
редственной близости от с.Мужи. Это
позволит подрядчику компенсировать
затраты. В целом же сначала нужно
сделать внутренние проезды, провести
сети тепловодоснабжения, электрос�
набжения, и, соответственно, следую�
щим этапом начнется строительство
домов.

� Районный центр активно застраи�
вается в своей южной части. Как Вы
оцениваете дальнейшие перспективы
индивидуального жилищного строи�
тельства?

� Строительство индивидуального до�
ма у нас, прямо скажем, затратное де�
ло, это связано прежде всего со слож�
ностью местных грунтов, высокой сто�
имостью доставки материалов. Поэто�
му все зависит от того, как будет идти
финансирование жилищных прог�
рамм. Если наполнение жилищных
программ будет позволять строить ин�
дивидуальным застройщикам, то, ду�
маю, строительство будет продвигать�
ся. Чтобы стать участником програм�
мы, надо подходить по ряду критериев.
В первую очередь нужно, чтобы была
установлена нуждаемость в жилом по�
мещении. Она устанавливается при ус�
ловии отсутствия жилья либо если пло�
щадь жилья (в том числе по договору
соцнайма) меньше установленной учет�
ной нормы на человека.

� В прошлые годы новые дома возни�
кали относительно быстро. Изменятся
ли темпы строительства жилфонда в
этом году?

� Как и во всем округе, в нашем райо�
не в этом году объемы ввода жилищно�
го фонда незначительные, ввести пла�
нируется порядка 2 тысяч квадратных
метров, в основном за счет индивиду�
альных застройщиков. На сегодняш�
ний день уже в этом году введено 6 до�
мов индивидуального жилищного
строительства, также мы получили
уведомления о начале строительства
еще 13 домов.

Основной этап строительства многок�
вартирных домов начнется в следую�
щем году. В связи с изменениями гра�
достроительного кодекса теперь для
строительства многоквартирного дома
необходимо, чтобы проектная доку�
ментация прошла госэкспертизу. Этот
процесс затягивает строительство дома
как минимум на год. 

В настоящее время у нас объявлены
аукционы по земельным участкам. В
Мужах порядка 12 земельных участ�
ков, которые будут предоставляться
застройщикам под жилищное строи�
тельство. Немаловажный аспект сос�
тавляет то, что все многоквартирные
дома будет проверять Государственный
архитектурно�строительный надзор.
Это тоже затягивает процедуру строи�
тельства, потому что подрядчик на оп�
ределенных этапах должен будет изве�
щать ГАСН, специалисты надзора
должны выезжать, проводить провер�
ку, если имеются замечания � дается
время на их устранение, процедура
повторяется до полного соответствия
требованиям. 

Так, если раньше у нас было реально
получить земельный участок и постро�
ить дом в течение года, то на сегодняш�
ний день ситуация поменялась, и про�
цесс строительства будет занимать как
минимум два года. 

� Существуют определенные особен�
ности грунта в поселениях района. Как
они влияют на выбор технологии, сто�
имость строительства?

� Грунт на территории района
действительно сложный, причем не
только в Мужах. Относительно ста�

бильны грунты в Горках, Овгорте и
Питляре, в остальных же населенных
пунктах � Шурышкары, Мужи, Лопха�
ри, Восяхово, Азовы � наблюдается
большое пучение грунтов, местность
заболочена. Где�то грунт замерзший,
где�то идет оттайка. Грунты очень нес�
табильны, и строить на них, конечно,
сложно. Даже если объект стоит на же�
лезобетонных сваях, но не обеспечена
вентиляция техподполья, постепенно
происходит оттаивание грунтов, и на�
чинается просадка свай.

Мы уже сталкивались с такой ситуа�
цией, когда прогноз оттаивания грунта
не совпадал с реальностью. На момент
проведения изысканий температура
грунта составляет примерно от 0 до �2, �
3 градусов, но когда туда погружается
свая, здание закрывается контуром,
начинается процесс оттайки грунтов.
Такая ситуация произошла со зданием
интерната в Шурышкарах. Проектом
было предусмотрено, что оттаивание
грунтов произойдет через 50 лет, а это
произошло за 10 лет. Несущая способ�
ность свай снизилась, здание начало
давать осадку, появились трещины.
Единственный вариант спасения зда�
ния � проводить термостабилизацию �
работы не из дешевых, для такого зда�
ния это стоит порядка 7�8 миллионов
рублей, без учета проектных работ, и
конечно, финансово невозможно обес�
печить каждое строящееся здание се�
зонно�действующими охлаждающими
устройствами.

� Многих читателей интересует воп�
рос � какова судьба многоквартирного
дома в райцентре на улице Филиппо�
ва, который в прошлом году дал тре�
щину?

� Застройщик неверно разработал
проектную документацию, согласно
которой построил этот дом. Когда на�
чали появляться трещины, провели
обследование, по результатам которо�
го дом был выведен из эксплуатации.
Дело в том, что сваи там оказались пе�
регруженными. На основании резуль�
татов обследования была проведена
работа по термостабилизации свай
всех блоков. Термостабилизация поз�
воляет увеличить несущую способ�
ность свай, но это происходит не сра�
зу, процесс занимает определенное
время. Два зимних сезона охлаждаю�
щие устройства набирают температу�
ру. Грунт охлаждается, замерзает, не�
сущая способность свай увеличивает�
ся. В последующем после этих сезонов
планируется разработать проектную
документацию на реконструкцию до�
ма и, соответственно, провести рабо�
ты.

Наблюдения ведутся � мы ежене�
дельно проводим мониторинг по раск�
рытию трещин. Летом прошлого года
были установлены специальные мая�
ки, и если с лета до января были зна�
чительные перепады, то с января по
сегодняшний день отклонения фикси�
руются незначительные, в сотых до�
лях, то есть ситуация стабилизирует�
ся.

Беседовала Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Первыми приходить на по�
мощь людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуа�
ции, стоять на защите их прав
и интересов, вкладывать в
свое дело всю душу � таковы
принципы деятельности ра�
ботников сферы социальной
защиты населения. 

В Шурышкарском районе в
апреле 1943 года был основан
отдел гособеспечения Шу�
рышкарского районного сове�
та � ныне это Департамент со�
циальной защиты населения.
Сегодня в нем работают 27 че�
ловек, специалисты есть в
каждом поселении. Получа�
телей же социальной подде�
ржки � более 5500 человек.
Это такие категории, как: не�
работающие пенсионеры, тру�
женики тыла, многодетные
семьи, малоимущие, инвали�
ды, работники бюджетной
сферы и другие. 

� Мы занимаемся выплата�
ми разным категориям граж�
дан, � комментирует началь�
ник Департамента социаль�
ной защиты населения Адми�
нистрации МО Шурышкарс�
кий район Марина Леонидов�
на Заваруева. � Это и компен�
сация бюджетникам оплаты
коммунальных услуг, допол�
нительные выплаты пенсио�
нерам, выплаты малоиму�
щим семьям по проезду детей,
многодетные семьи получают
ежегодную выплату к 1 сен�
тября, чтобы собрать детей в
школу, выплаты в виде соци�
ального контракта. Есть та�
кая поддержка пенсионеров,
как оплата путевки санатор�
но�курортного лечения, когда
при соблюдении заявителем
ряда условий мы возмещаем
ему порядка 70% стоимости
путевки. Видов выплат очень
много.

В этом году по решению
районной администрации по�
мимо оплаты дороги Департа�
мент социальной защиты на�
селения также оплачивает
проживание в гостинице де�
тей из малообеспеченных се�

мей, которые едут организо�
ванным отдыхом. Это связано
со сложной транспортной схе�
мой, ведь зачастую по пути к
месту отдыха приходится де�
лать пересадки и остановки
на ночь, например, в Салехар�
де, чтобы продолжить путь на
следующие сутки уже другим
видом транспорта.

� В этом году округом было
принято решение о том, что
билет на самолет по несколь�
ким маршрутам для детей из
многодетных семей будет сто�
ить 2500 рублей. Мы провели
большую работу � информа�
ция обо всех детях всех много�
детных семей района была за�
несена в базу субсидируемой
авиакомпании, чтобы родите�
ли смогли купить для них би�
леты по льготной цене, � отме�
чает Марина Леонидовна.

Сейчас у специалистов де�
партамента горячая пора: по
линии молодежной политики
дети организованными груп�
пами отправляются в летние
оздоровительные лагеря, и
всем детям из малоимущих
семей полагается в таком слу�
чае выплата для приобрете�
ния билетов к месту отдыха и
обратно. Кроме того, по ли�
нии самого департамента пла�
нируется, что в этом году в са�
наториях черноморского по�
бережья и Тюменской облас�
ти отдохнут 74 ребенка по пу�
тевкам "Мать и дитя" и "Мать
и два дитя". 

Активно ведется работа по
переходу на подачу заявите�
лями документов в электрон�
ном виде � через портал gosus�
lugi.ru, имеется также специ�
алист с полномочиями подт�
верждать учетную запись на
портале, вне зависимости от
того, нуждается ли гражда�
нин в социальной защите или
нет.

� Основная наша миссия �
это, конечно, социально за�
щищать население. В жизни
бывают разные ситуации, да�
же независимо от самого чело�
века он может оказаться в

числе тех категорий людей, с
которыми мы работаем, � по�
дытоживает начальник де�
партамента. � Так, порой, до�
ход молодой мамы, которая
впервые уходит в отпуск по
уходу за ребенком, становит�
ся ниже 1,5 прожиточного
минимума по состоянию на 2
квартал предыдущего года. И
тогда на страже стоит соци�
альная защита: таким моло�
дым мамам осуществляется
так называемая выплата по
случаю рождения первого ре�
бенка.

В Филиале ГБУ ЯНАО
"Центр социального обслу�
живания граждан пожилого
возраста и инвалидов в МО
г.Салехард" в Шурышкарс�
ком районе работают 20 сот�
рудников. Татьяна Владими�
ровна Нижник и Наталья Фе�
доровна Соломатова заведуют
двумя отделениями социаль�
ного обслуживания на дому.
18 специалистов работают в
каждом поселении: четверо в
Мужах, двое в Овгорте, в Гор�
ках, также есть работники в
Питляре, Ямгорте, Хашгор�
те, Лопхарях, Казым�Мысе,
Шурышкарах, Азовы, Усть�
Войкарах, Восяхово. Соци�
альные услуги в форме соци�
ального обслуживания на до�
му оказываются почти 80 жи�
телям района. Услуги оказы�
ваются бесплатно инвалидам
в соответствии с индивиду�
альной программой реабили�
тации (абилитации), детям
войны, труженикам тыла и
приравненным к ним лицам,
а также гражданам с доходом
ниже прожиточного миниму�
ма. На основании закона
ЯНАО "О социальных семьях
для граждан пожилого воз�
раста и инвалидов в ЯНАО"
на территории Шурышкарс�
кого района в с.Восяхово соз�
дано две социальные семьи.
Видов социальных услуг нес�
колько, от социально�быто�
вых до социально�правовых.
Также в филиале можно
арендовать технические сред�

ства реабилитации � инвалид�
ные кресла�коляски, ходун�
ки, трости, костыли.

С января 2015 года на тер�
ритории нашего района осу�
ществляет свою деятельность
Отделение профилактики без�
надзорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних фи�
лиала ГКУ ЯНАО "Социаль�
но�реабилитационный центр
для несовершеннолетних
"Доверие" в МО г.Салехард" в
Шурышкарском районе. Оно
состоит всего из двух специа�
листов и руководства, но вы�
полняет по�настоящему доб�
рую миссию � помогает детям,
находящимся в трудной жиз�
ненной ситуации или соци�
ально�опасном положении
(дети, оставшиеся без попече�
ния родителей, дети�сироты,
безнадзорные дети, жестокое
обращение с детьми, пренеб�
режение нуждами ребенка),
справиться с жизненными
проблемами. В 2018 году спе�
циалистами филиала в нашем
районе были проведены про�
филактические работы с 196
несовершеннолетними и 84
семьями. Специалисты отде�
ления не только оказывают
детям и их родителям содей�
ствие в предоставлении меди�
цинской, психологической,
педагогической, юридичес�
кой и социальной помощи, но
и осуществляют профилакти�
ку социального неблагополу�
чия семей, безнадзорности и
правонарушений несовер�
шеннолетних.

� Социальный работник
всегда протянет руку помощи
нуждающемуся в этом чело�
веку и приложит все усилия,
чтобы его жизнь наладилась, �
отмечает Марина Леонидовна
Заваруева. � Пусть профессио�
нализм, опыт и неравноду�
шие к проблемам граждан
специалистов сферы социаль�
ной защиты населения возв�
ращаются благодарным сло�
вом. С Днем социального ра�
ботника!

Элина Витязева.

Профессия неравнодушных
8 июня в России отмечается День социального работника

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В прошлом году мы приняли сбалансированный, бездефи�
цитный, социально ориентированный и инвестиционный бюд�
жет автономного округа. Важно, что все меры социальной под�
держки ямальцев сохранены в полном объёме и появились но�
вые. А это значит, что Ямал всегда будет оставаться надёжной
опорой российского государства, где создаётся стабильность и

уверенность в завтрашнем дне. 
Повышение эффективности работы социальной сферы во

многом зависит от объединения усилий власти, бизнеса и об�
щественности. Радует, что у нас есть положительный опыт по
реализации социально значимых проектов с участием волон�
тёров и добровольцев, активных и неравнодушных граждан. 

Благодарю коллективы социальных учреждений округа за
высокий профессионализм, добрые сердца и преданность делу. 

Крепкого вам здоровья, счастья и новых успешных сверше�
ний в ответственном служении землякам. 

Губернатор Ямало�Ненецкого 
автономного округа Д.А. Артюхов.
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Ìè ìóíiì êû÷ûãå äàäü=í è òý,
ëþìúÿëiãìîç, ìåíóì âèñüòàëií ëóí
ïîìëàñü, êîð ðýäèò÷è ìå. Êóäç ïåòií
ìàøèíà =øèí ïûð è ñòàâûñëû ãîðçií:
"ìåíàì ðýäèò÷èñ íû", êóòø=ì òý â=ëií
ñýê øóäà. Òàé= ñòàâûñ èç â=, èí ê= â=
òý öåëåóñòðåìë¸íí=é ìîðò=í. Ìîðò=í
"ì=äà - ëîàñ". Ñûäç àðòìèñ ìèÿí
ñåìüÿíóì: ìàìåñ êîðàñèí êóèì ï= è
òîêî í¸ëåäûñÿñ ñûà ñåòiñ àññüûñ
ñ=ãëàññ=. Òà á=ðûí ðýäèò÷èñ òiÿí í¸ëü
÷åëÿäü. Ìå êîðê= øóëi, ìûé í¸ëü
ìèÿí ñåìüÿíóìë=í ìàãèÿà ëûäïàñ, =íi
îã ò=ä òàé= çàáûëü-= ñûäç. 

Ñòàâ ÷åëÿäü òýí= ëþáèòiñ, ìûëÿ òý
ïûð íûê=ä âîðñií, áàëóéòií è ìûé=ê=
âåë=äií. Íèêóòø=ì ÷åëÿäü èç ìóí òý
äîðñÿíü ë¸ê ðó=í. "Ëîê äÿäÿ Ãàëî
äîð=, òàò-òàò..òàò-òàò.." - îðòñàëií
àñëàä ã=ë=ñíàä äçîëÿ ìîðòëû, êîä òîêî
âåë=ä÷èñ âåòëîîíû, ëîêíû. Òàé= òýíàä
"òàò-òàòûñ" âåë=äiñ óíà=ñ âåòëîîíû è
àáó ïîîíû óñüíû. Ã=ë=ñûä ñýê â=ëi
ë=íü, óâåðåíí=é, ëîêòiñ ñü=ë=ìñÿíü è
òàé= øû êûëiã=í ÷åëÿäüë=í ñòàâûñ
àðìèñ. Èç ê=, òý âèäç=äií ìîðòûñ âûë=
è ëþìúÿëií, à ÷åëÿäèñ ëþìúÿëiñ
òø=òø è èç ïî ñóòíû äà ìóííû âîäç=. 

Ìå á=ðäi, ìûëÿ èã âåðìû ìè÷àà
âîëüïàñüñ= äèìë¸íû. Òý ñýê ëîêòií
ê=ðûñü çýé ìûäç=ìûä, íî ïåòê=äëií
ìåíóì êóäç êîë= áóðà òóïðîîíû ã=íà
=ääåëàñ=, ìåä âîëüïàñèñ â=ëi
"ìàìåêîéä", à ïîäóøêàÿñûñ èç óñüíûñ
ûäèíûñü. Òý íèêîð ìè âûëàíóì èí
ãîðçû, íî âèäç=ä=ìûä äà ë=íü ã=ë=ñûä
êóçÿ ìè ñòàâñ= ã=ã=ðâîèì. "Êûûò=
âóíäà" - òýíàä êûûÿñ ìàòüòûñüûñü
÷åëÿäüëû. Êóäç ìè ïîëiì òàé=
êûÿñûñü, íèêóòø=ì äçîëÿ èç
ìàòüòûñü, êîð ìàòûí äÿäÿ Ãàëî. 

×åëÿäüäûðéè ìå ñê=ðìûëi: "ìûëÿ
ñòàâ àéÿñ âàé=íûñ ýòîðíè áàéäûê ëèá
òþëèñåé êîëüê, à òý âàéëàí çýé ãåæäà.
Ìûëÿ íûà êûé=íûñ óíà óòêà, à òý
ýòøà".Òýäíèí, ÷åëÿäü þð=í, ìå òýíûä
ñûé= âèñüòàëi è ñû ëóíàñ òý ìóíií âîé
êåæ= êû÷ûãå. Àñûûíàñ ìè ïàëÿëiì, à
òý âàèí äçîíü ìåø=ê: êóèì äçîäç=ã,
äàñ =òèê óòêà äà í¸ëü áàéäûê. Êóòø=ì
ìè â=ëiì ðàä=ñü, íî êîð êîîìèñ ñòàâñ=
êóøòûíû, ìè íèí êîðèì òýí= àáó
êûéíû ñûäç óíà. Êîð áûäìè íèí,
ã=ã=ðâîè, ìûé òý, êóäç è êîë= ìîðòëû,
áîñüòií â=ð-âàûñü ñû ìûòòà, ìûòò=ì
òýíûä êîë=. Ïûð øóèí: "îç êî êûéíû
èíüñ=. Ñòàâñ= ê= âèÿí ì=ääåñ îç ëî
ïèÿíûñ". Òýíàä àìäþð óëàä ìè çýé

ãåæäà àääçûëiì óòêà ëèá= áàéäûê
èíüÿñ. 

Ê=ð - òàé= òýíàä îë=ì. Òý âîé è ëóí,
ê=äçûä è æàð, ëûì è çýð â=ëií íûê=ä.
Êîðcüíû, âàé=äíû, êàðîëèòíû,
ëå÷èòíû, êóòíû äà ìóííû íà á=ðñÿíü.
Ñòàâ ñü=ë=ìíàä íûå ëþáèòií è èí
âåðìû íûò=ãúÿ îîíû. Òý ò=äií ñòàâñ=
ê=ð îë=ìûí, ñòàâ ìóñ=. È çýé
ìûûêûäà íûå âèäçèí. Òàûñü âûéèì
=íi óíà íàãðàäà è íèì "Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè". 

Òý îðòñàëií áûä ìîðòëû, êîä âîèñ
òýíûä òóé âûëàä. Ñòàâûñê=ä àääçèí
=òèê êû è íèêîð ìè èã êûûëû, ìûé òý
êîäê= ïîìëàñü âèñüòàëií ë¸êà. Òý
ïåòê=äëií ïðèìåð è ñåìüÿûí, è
ðýáèòàûí. 

Íåâàæåí íà ñòàâûñ ñûäç â=ëi áóð, ìå
â=ëi ÷åëÿäü=í, àðëûä âûë= âèäç=äò=ã.
Ìûëÿ ìè â=ëiì êâàéò=í: òý, ìàìå,
Ìèøà, Þëÿ, Äàøà è ìå. =íi ìå ÷åëÿäü
äæûíé=í, ìûëÿ òý àáó, àå. È êóäç ìå
ì=äà âðåìÿñ= âåøòûíû á=ð=, ìåä
íýøòà òýí= êûûíû, ñ¸ðíèòíû, ìûéê=
êàðíû òýê=ä äà âèñüòîîíû, ìûé ìå
òýí= çýé ëþáèòà. Êóäç â=ë=ìà ë¸ê, êîð
ã=ã=ðâîàí, ìûé íèêîð òýí= îí àääçûë.
Íèêîä îç ïûøéè ïîåçä äîðàä, îç ëîê
äà âèñüòî øóäà ã=ë=ñ=í "àå ìåäâîäçûñü
äæûí âîíàñ ñû ìûòò=ì ïûøéè,
ìàìûäûñü =ääåíäæûê âîè". 

Ïàñèáî, ìûé òý ìåíàì àå. Òý â=ëií è
êîëÿí ìåíàì ñèíìûí - ìåäáóð àé=í,
âåðåñ=í è ìåäáóð ìîðò=í.

Ìåíàì äîíà ìîðò
Òåðåíòüåâ Ãàâðèë Ìèõàéëîâè÷ëû.

Ãèæ=ä, êîä=ñ òý íèêîð îí ëûääüû...

ВВооййввыыыыВВооййввыыыы
ППррииллоожжееннииее  
ннаа  ккооммии  яяззыыккее  
““ССееввееррннааяя  ззееммлляя””

ммууммуу №№44  ((77))
июнь 2019 г.
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Àñûû. Âýë=ñüòûí òîï
ñòàâûñ íà óçåíûñ. Ìè÷à
ò=âàðûñü âóð=ì áàëàãàíú-
ÿñ ïûòøêûí ÷åëÿäúÿñ
óçåíûñ íà. Êîêíè ñàðàôà-
íà îëûøò=ì áàáàÿñ ïî-
ä î é í è ê ú ÿ ñ í û ñ ñ =
áîñüò=ì=í ì=ñúÿñíûññ=
ã=ã=ð âèäç=ä=ì=í êîðñå-
íûñ. Íîìúÿ ïýðàíàñ
ì=ñúÿñ äçåáñÿñü=íûñ ìà-
òûññà ïîñíè áàäüÿñ êîñ-
òûí. Òýðóò=ã, ÷ûíàñò=ã
ì=ñ ëûñüòûíû ñü=êûä äå-
ëà. 

Ïåêàðíÿñÿíü ïýæàë=ìà
íÿíü çàïàõ íûðàä ñþð=.
Ñûà ïåêàðøàûñ àñûâîé-
íàñ ïýæàë=ì íÿíüñ= êûñ-
êàë=. Ìåäâîäçûí êåäðèÿñ
íÿíü çàïàõñ= êûë=íûñ.
Êèðïè÷ ïåêàðíÿñý ñòóäåí-
÷åñê=é îòðÿä êåäðè êîñ-
òàñ ìýãûëàÿñ äîðûí
êàðiñ. 

Ìå áàëàãàí ïû÷êûí
êóéëà. Áàëàãàííóì ì=ñ
øèá=ê ñàðàÿñ êýðòàë=ìà.
Êûë=, êóäç ëûñüò=ì óëü-
ë¸ûñ ïîäîéíèê áýêúÿñ=
ñþðàë= äà áóñüò= ñüûë=:
÷èø-÷óø, ÷èø-÷óø.
Ìàø= áàáå Áîëîòí=éê=ä
ñ¸ðíèò=. Ñûäç øóèñíûñ
ì=ñíóì=ñ. Ìûëÿ Áî-
ëîòí=é=í øóèñíûñ - ìè
èã ò=ä=. Ì=ñíóì=ñ ìàìå
êîëõîçûñü áîñüëiñ. Ãàøê=
åãûð äîðûí ðýäèò÷èë=ìà.
Ì=ñíóì óëüë¸íàñ óíà ïîñ-
íè ÷åëÿäü þòîëiñíûñ.
Íýê, óëüë¸, ðûñü ïûçàí
âûñüûíóì èç áûðëû. =íi
ñýòø=ì ñ¸ÿíñ= ìå îã âåð-
ìû àääçûíû: íü=áåì
ðûñüûñ, íýêûñ, óëüë¸ûñ
ïûðïûð ì=ä çàïàõà. 

×îéÿñ= àñ áàëàãàí
ïûòøêàíûñ ïûðíà óçå-
íûñ. Ìûëÿ ìè óçÿì ñàðàé
ïûòøêûí= Äà êåðêàíóì

äçîëÿ â=ëi, ëèøí=é
êð=âàòü ïóêòûíû ìåñò=
èç â=. Ãîæ=ì ïýðàíàñ êåð-
êàÿñ ïû÷êûí æàð óçüíû
â=ëi. Ñýê óíà ÷åëÿäü ûë-
ëàûí óçüëiñíûñ: êîä øû
âûëûí, êîä ñàðàé ïûòø-
êûí, êîä âûøêà âûëûí. 

Ìàìå äîÿðêàÿñê=ä íå-
âîäíèê âûëûí ãîæñ¸ ì=ñ
âèäçàí âûëý ìóíiñ. Ñû-
íýì=í ñû ìåñò==äç âåò-
ëûëiñíûñ. Äçîëÿ âàíàñ
ìîòîáîòêàÿñ ïðîòîêà êóçÿ
èç âåòëîëûíiñ. 

Ìå ïûðïûð ïàëÿëà.
=ääå áàëàãàíûñü ïåòà, ñà-
ðàé =áåññ= âîñüòà äà Îá-
ëàçäîð âîåäà, ìåäëàí= áà-
áå îç êóò ìåí=. Ìèÿíò=
âàóñàÿñ=í ÷óéäîëiñíûñ,
ìåä èã êóïàò÷=. 

Êóïàò÷=ì áýðûí âàñüûñ
ïåòà. ×åðè êûéíû ïåðå-
ì¸ò ïóêòûëûëiì. Íåûä-
æûä ÷åðèòîð âóãûð ìåñò=
íþêûëüò=ìà ê=ðòòó âûë=
øýäëûëiñ ê=, ñûé= ïóñÿí-
íèí= âàéëi. Ñýí áàáå
ïà÷ñ= ëîìò=ìà íèí. +ëè-
ñàí äÿäåëûñü âàé=ì ÷å-
ðèñ= óõà âûë= âóíäûë=. 

Ìåàì ÷åðè= ï=ðòàñ
òø=òø ñþð=. Áàáå
íå=òïûð èç øûáëîëû ìè-
ÿí÷óíóì âàåì ÷åðèÿññ=. 

+ëèñàí äÿäå, ñûà Êàòÿ
÷îé=ë=í ïåðíàéûñ. Ìàðé=
òåòíóìë=í äà =ëèñàí
äÿäüíóìë=í äàñ ÷åëÿäü
â=ëi. Ìèÿíò= àñ ÷åëÿäü
ìîç ïûð âåðäiñ è ÷åðè=í,
è óòêà=í. 

Áàáíóì ïûçàí ñàèí
âûñüòàë=, êîäëû ìûé
ëóííàñ êàðíû: êîä ñûê=ä
âèäç âûë= ìóíàñ, à êîä è
êåðêà= êîëü÷÷=. 

Ìåí ñû äåëàñ= ïîçå àáó
êûçûíû: ìå ò=äà - âèäç
âûë= ìå ìóíà. Áàáå ïûð

âèñüòîëûëiñ: ìåò=ãúÿ ñû-
ëû âèäç âûëûí ñü=êûä: è
òóðûíûñ ñûë=í îç û÷-
êûñü, è ïîäàñ¸ÿíñ= îç óñ-
ïåéò êàðíû, è êóë=ìñ= îç
âèçüëû, è ñàáðè ïèíüûñ
ñûë=í îç êåðàñü, è âàñ=
êîä âàÿñ. 

Ìå ø=ðêîñ ÷åëÿäü=í
â=ëi. Êàòÿ ÷îé= ìåä ûä-
æûä, ñûà Òîìà ÷îé=ñ
âèäçíû êîëü÷÷=, äà êåðêà
äåëàñ= ëýñü=äíû. Ñûé=í
ìå âèäç âûëý òóò÷àëiã=í
á=ðäà äà âèñüòàëà: ìå òàé
ïûïûð ã=ðêåé, ìåí= íè-
êîä îç æàëåéò, íîìéûñ
ìåí= âèð=äç ñ¸ÿñ. 

À áàáå ò=ëêà ìîðò â=ëi.
Ñûà ìåí= èç ïèí¸, èç ëý-
ãî, à âîäçií ìóíiñ äà ëûñ
âàñ= òóðóí âûëûñ óñü-
êåä=ì=í, íåæ ðî÷ êûë=í
ñüûëiñ. Ìûëÿ ðî÷ êûë=í
ñüûëiñ, êîð ñûà ë¸êà
ðî÷=í ñ¸ðíèòiñ= Èçüâà
êûë=í ãåæäà êûëûëi,
êóäç ñûà ñüûëûëiñ. Êîð
"Êûê äðóã" âîøéûëiñ ñü-
ûûíû, ìå çýé áóðà
ã=ã=ðâîëûëi. Êîð ìè ñü-
ûëiì ñûé=, ñèí âîäçàì
Ëàçàðü äà Ñåìàí äåäúÿñ=
â=ëiñíûñ. Ëàçàðü äåä= -
ñûà ìàìåë=í àéûñ, à Ñå-
ìàí äåä= - ñûà Òàòüÿ áà-

áåë=í ìåä ìóæûêûñ,
àé=ë=í, âèäåä, àéûñ
â=éíà âûëûí êóë=ìà. Âû-
èìãîðòûí Òàòüÿíà áàáå äà
Ñåìàí äåä= îëiñíûñ íèí. 

Á=ð òóéíóì êîêíè â=ëi.
Ìå ê=êúÿìûñ ÷àñ äîð=
òýðìàñè, êèíî âûë=. Áàáå
áàðà ì=ññ= ëûñüòûíû
ò=ðìàñèñ. Ìåä ìèÿí çýé
÷=ñêûä óëüë¸ëà øûä ïó-
íû äà ÷àé óëüë¸ë=í þíû.
Áûäìàí ïýðàíàñ ñòàâ ñ¸ÿ-
íûñ ÷=ñêûä â=ëi. 

Êèíî á=ðàñ ñòàâíóì
êëóá á=êàñ ÷óêàðò÷ûëiì
âîðñíû. Ìûé= òîêî èã
âîðñë=: êàçàêè-ðàçáîéíè-
êè, ëàïòà=í, äçåáñü=ì=í,
âîéëàëiì äà íûøòà
óíàï=ë=ñ âîðñ=ì=í. Êîä
âåë=äiñ ìèÿíò= íûåí
âîðñíû, îã ò=ä=. Ìèÿí
ãàæ â=ëi =òëàûí â=íû. Ìè
èã êóðèòë=, ãóñü=í âèíà
èã þë=, êóäç =íi ìóê=ä
÷åëÿäüûñ. Ìè ñòàâíóì
áûäìèì è ñûà â=ëi ìèÿí
îë=ìíóì. 

Ñûäç è êîëüëûëiíûñ
áûäìàí ëóíúÿñíóì. Ìè
áûäìèì. Êîäë=í è àé-
ìàìíóì àáó=ñü. À ñèí
âîäçàíóì ïûð áûäìàí ïý-
ðàûñ âîëûëý…

Íèíà  Åãåðü.

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                

+òiê ëóí áûäìàí ïýðàûñü

Òîìà ÷îé=ëû 

Êàëàí÷à òóé ñàé= 
÷åëÿäü îëýìíóì äçåáñÿñü=… 
Óíà ìîðò òàëÿë=ì òóé êóçÿ 

Ìå =íi ìóííû ì=äà. 
Êîêúÿñ= ïûøéûíû ìýä=íûñ, 

Äà âåñüêûä òóé= ïûðçåìà… 
Ñü=êûä ëè, êîêíèä ëè îë=ì=: 

Ñü=ë=ì= êûñêå ñýò÷=, 
Êýí îëiñíûñ ìèÿí äîíàÿñíóì, 

Àé-ìàì-áàá-äåäúÿñíóì 
Äà æàëü-æàëü ÷îé- âîêúÿñíóì…
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Понедельник, 10 июня 
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 10 июня. День
начинается" (6+)
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Время покажет" (16+)
01.50 "На самом деле" (16+)
02.45 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.40 "Давай поженимся!"
(16+)
04.20 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток-шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести-
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Ангелина" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Штрафбат" (18+)
03.00 Т/с "В круге первом"
(12+)

Культура 
06.30 "Новости Культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости Культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости Культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Ия Саввина
08.05 Д/ф "Мальта"
08.30 Х/ф "Фотографии на сте-
не"
10.00 "Новости Культуры"
10.15 "Наблюдатель"

11.10 "ХХ век". "Ираклий Анд-
роников. Первый раз на эстра-
де"
12.25 Д/ф "Кто придумал ксе-
рокс?"
13.05 75 лет Давиду Голощеки-
ну. "Линия Жизни"
14.05 Д/с "Мечты о будущем"
15.00 "Новости Культуры"
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"
15.40 Д/ф "Полярный гамбит.
Драма в тени легенды"
16.25 "История искусства". На-
талия Семёнова. "Анри Матисс.
"Танец"
17.15 "Жизнь замечательных
идей" "Закон химической гар-
монии"
17.45 "Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени
П.И.Чайковского"
19.30 "Новости Культуры"
19.45 ""Главная роль""
20.05 "Ступени цивилизации" 
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.05 Д/ф 90 лет Евгению Чазо-
ву. "Волею судьбы"
21.45 "Цвет времени". Леон
Бакст
22.00 75 лет Валентину Смир-
нитскому. "Линия жизни" 
22.55 Х/ф "Остановите Потапо-
ва!"
23.30 "Новости Культуры"
23.50 "ХХ век". "Ираклий Анд-
роников. Первый раз на эстра-
де"
01.00 Х/ф "Фотографии на сте-
не"
02.30 "Жизнь замечательных
идей"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/ф "Неизвестная Ита-
лия" 12+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Как оно есть" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 Д/ф "История водолазно-
го дела" 12+
11.50 М/ф "Мама для мамон-
тенка" 0+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 Д/ф "Люди РФ. Два крес-
та Святителя Луки" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Такая работа" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/ф "Волшебник Изум-
рудного города" 0+
15.50 М/ф "Большой Ух" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Т/с "Эффект Богарне"
16+
17.00 "Русская императорская
армия" 12+
17.10 Т/с "Один сундук на дво-
их" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+

20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Т/с "Следствие любви"
16+
21.40 "Русская императорская
армия" 12+
21.45 "Дороже золота" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!" 
22.45 "С полем!" 16+
23.00 "Арктический календарь"
12+
23.15 Т/с "Каин. Исключение из
правил - 5" 16+
03.50 Док. расследование "Без
обмана" 16+
04.30 Х/ф "Телохранительница"
16+

ЗВЕЗДА
06:00 - "Легенды кино" (6+)
08:00 - НОВОСТИ ДНЯ
08:20 - Главное с Ольгой Бело-
вой 
09:50 - "НЕ ФАКТ!" (6+)
10:45, 12:05 - "Снайпер. Пос-
ледний выстрел". Т/с. 1-4 се-
рии (12+)
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
14:50, 16:05 - "...и была война".
Т/с. 1-3 серии (16+)
18:10 - "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 - "История воздушного
боя". Д/с. Фильм 1-й (12+)
19:20 - "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+) 
20:05 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с (12+)
21:45 - НОВОСТИ ДНЯ
22:00 - "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 - "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
00:05 - "Тени исчезают в пол-
день". Т/с. 1-4 серии (12+)

Вторник, 11 июня
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 11 июня. День
начинается" (6+)
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Свадьбы и разводы"
(16+)
22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.10 "Время покажет" (16+)
23.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-2020.
Сборная России - сборная Кип-
ра
01.35 Х/ф "О любви" (18+)
03.15 "На самом деле" (16+)
04.10 "Модный приговор" (6+)
05.10 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.

Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток-шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток-шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести-
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Ангелина" (12+)
00.30 Х/ф "Будущее совершен-
ное" (12+)
02.25 Т/с "Штрафбат" (18+)

Культура 
06.30 "Новости Культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости Культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости Культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Ия Саввина
08.05 "Цвет времени". Леон
Бакст
08.25 Х/ф "Фотографии на сте-
не"
10.00 "Новости Культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Булат Окуджа-
ва в программе "Зеленая лам-
па"
12.20 Д/ф "Дом на гульваре"
13.15 Д/ф "Две жизни. Наталья
Макарова"
14.00 "Цвет времени". Марк
Шагал
14.10 "Неизвестная планета
Земля"
15.00 "Новости Культуры"
15.10 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотровс-
кого
15.40 "Белая студия"
16.25 "История искусства".
Александр Боровский. "Кое-что
о Пикассо и советских худож-
никах"
17.15 "Жизнь замечательных
идей". "Война токов"
17.45 "Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени
П.И.Чайковского"
19.30 "Новости Культуры"
19.45 ""Главная роль""
20.05 "Ступени цивилизации"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.05 "Искусственный отбор"
21.45 Д/с "Первые в мире"
22.00 Х/ф "Одиноким предос-
тавляется общежитие
23.30 "Новости Культуры"

23.50 "ХХ век". "Булат Окуджа-
ва в программе "Зеленая лам-
па"
01.00 Х/ф "Фотографии на сте-
не"
02.30 "Жизнь замечательных
идей"

TTTTVVVV передачПрограмма с  1 0  п о  1 6  и ю н яс  1 0  п о  1 6  и ю н я
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ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Как оно есть" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 Д/ф "История водолазно�
го дела" 12+
11.50 М/ф "Зимняя сказка" 0+
12.00 "Северный колорит"
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Такая работа" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/ф "Волшебник Изум�
рудного города 0+
15.40 М/ф "В Муми�дол прихо�
дит осень" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Х/ф "Эффект Богарне"
16+
17.00 "Русская императорская
армия" 12+
17.10 Т/с "Один сундук на дво�
их" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
18.45 "С полем!" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Т/с "Следствие любви"
16+
21.35 "Дороже золота" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 "Euromaxx" 12+
23.15 Д/ф "Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки" 16+
00.05 Х/ф "Заплати другому"
16+
02.10 Х/ф "Чартер" 16+
03.35 Х/ф "Не привыкайте к чу�
десам" 12+
04.55 Фильмы линейки ТВ�кон�
курса "Федерация" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Легенды музыки" (6+)
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
08:40 � "Война машин". Д/с.
"БТ�7. Летающий танк" (12+)
09:40, 12:05, 16:05 � "Цепь".
Т/с. 1�8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "История воздушного
боя". Д/с. Фильм 2�й (12+)
19:20 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом" (12+)
20:05 � "Улика из прошлого"
(16+) 
21:45 � НОВОСТИ ДНЯ
22:00 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
00:05� "Тени исчезают в пол�
день". Т/с. 5�7 серии (12+)
04:00 � "Еще не вечер". Х/ф
(6+)
05:30 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Среда, 12 июня
Первый канал 

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края"
(12+)
07.00 Х/ф "Белорусский вок�
зал" (0+)
09.00 "Романовы" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Романовы" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Романовы" (12+)
17.25 Х/ф "Несокрушимый"
(12+)
19.10 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию" (6+)
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Викинг" (12+)
23.50 Александр Маршал, груп�
па "Любэ", Григорий Лепс и
другие в большом празднич�
ном концерте (12+)
01.45 "Белорусский вокзал"
(0+)
03.20 "Россия от края до края"
(12+) 

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф "Непутёвая невест�
ка" (12+)
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
07.45 Х/ф "Проще пареной ре�
пы" (12+)
09.12. Рекламный блок
09.16 Х/Ф "Проще пареной ре�
пы" (12+)
12.00 Х/ф "Крымский мост.
Сделано с любовью!" (12+)
14.00 Москва. Кремль. Цере�
мония вручения Государствен�
ных премий Российской Феде�
рации
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 "Измайловский парк".
Концерт (16+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
19.00 "100ЯНОВ". Шоу Юрия
Стоянова (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Балканский рубеж"
(16+)
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
23.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России. Трансляция с Красной
площади
01.20 Х/ф "Кандагар" (16+)
03.20 Х/ф "Решение о ликвида�
ции" (12+) 

Культура
06.30 "Петух и краски", "Терем�
теремок", "Сказка о золотом
петушке". Мультфильмы
07.30 Х/ф "Удивительные прик�
лючения Дениса Кораблева"
09.40 "Земля людей". "Теленги�
ты. Кочевники XXI века"
10.05 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Одиноким предос�
тавляется общежитие"
12.00 "Земля людей". "Чавчу�
вены. Побег в прошлое"
12.30 Д/ф "Алексей Львов.
Рождение Гимна"
13.10 "Земля людей". "Эвены.
Хранители оленьего царства"
13.40 "Танцуй и пой, моя Рос�
сия!"

15.00 "Новости культуры"
15.30 "Земля людей". "Тубала�
ры. Деревня шаманов"
16.00 Х/ф "За витриной уни�
вермага"
17.30 Гала�концерт лауреатов
конкурса "Щелкунчик" 
19.05 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера"
23.20 "Наших песен удивитель�
ная жизнь"
00.20 Х/ф "Первая перчатка"
01.40 "Искатели". "Клад�приз�
рак"
02.30 "Мистер Пронька".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 М/ф "Голубая стрела",
"Домовой и хозяйка" 0+
07.00 "Секретная кухня" 12+
07.30 М/ф "Сказка о потерян�
ном времени" 0+
07.50 Х/ф "Карстен и Петра на
Сафари" 12+
09.15 М/ф "Алиса в стране чу�
дес" 0+
09.45 М/ф "Алиса в Зазер�
калье" 0+
10.25 М/с "Маша и медведь" 0+
11.00 Х/ф "Алые паруса" 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 Х/ф "О бедном гусаре за�
молвите слово" 12+
14.20 "О бедном гусаре замол�
вите слово" 12+
15.45 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" 12+
17.00 Х/ф "Одиноким предос�
тавляется общежитие" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.30 Х/ф "Двенадцать стуль�
ев" 12+
00.25 Х/ф "Пари на любовь"
16+
01.50 Т/ф "Важняк" 16+
03.25 "Мое родное" 12+
04.05 "Хэллоу, Раша!" 16+
04.50 "Мой герой" 12+
05.30 М/ф "Паучок Ананси и
волшебная палочка", "Крылья,
ноги и хвосты", "Интервью с ко�
том Леопольдом", "Новогодняя
песенка деда Мороза" 0+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Первый троллейбус".
Х/ф (0+)
07:45, 09:25 � "Морозко". Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:45 � "Неуловимые мстите�
ли". Х/ф (6+)
11:20 � "Новые приключения
неуловимых". Х/ф (6+)
13:20 � "Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра". "Русская жес�
токость". ПРЕМЬЕРА! (12+)
14:25 � "Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра". "Русская уг�
роза". ПРЕМЬЕРА! (12+)
15:40 � "Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра". "Немытая и
пьющая Россия". ПРЕМЬЕРА!
(12+)
16:45 � "Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра". "Покорность
и долготерпение русского на�
рода". ПРЕМЬЕРА! (12+)
18:25 � "Мифы о России: вчера,

сегодня, завтра". "Русская отс�
талость". ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:30 � "Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра". "Тюрьма на�
родов". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:40 � "Поддубный". Х/ф (6+)
23:05 � "Корона Российской
империи, или Снова неулови�
мые". Х/ф (6+)
01:55 � "...и была война". Т/с. 1�
3 серии (16+)
04:25 � "Царевич Проша". Х/ф
(0+)

Четверг, 13 июня
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости.
09.15 "Сегодня 13 июня. День
начинается" (6+)
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы"
(16+)
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 Х/ф "Ночь в музее: секрет
гробницы" (12+)
00.45 "Время покажет" (16+)
01.40 "На самом деле" (16+)
02.35 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Мужское/Женское"
(16+)
04.10 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 Премьера. "Юмор!
Юмор! Юмор!!!" (16+)
14.00 Х/ф "Джентльмены уда�
чи"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "60 минут". Ток�шоу (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Х/ф "Противостояние"
(12+)
01.05 Х/ф "Weekend (Уик�энд)"
(16+)
02.50 "Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра"
(12+) 
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Культура 
06.30 "Новости Культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости Культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости Культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Ия Саввина
08.05 Д/ф "Мой дом # моя сла#
бость"
08.50 Х/ф "В поисках капитана
Гранта"
10.00 "Новости Культуры"
10.15 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера"
13.15 Д/ф К 95#летию со дня
рождения Владимира Солоухи#
на. "Ежедневный урок"
13.55 Д/с "Первые в мире"
14.10 "Неизвестная планета
Земля"
15.00 "Новости Культуры"
15.10 "Пряничный домик".
"Апсны # страна души"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 "История искусства".
Сергей Чобан
17.25 Д/с "Первые в мире"
17.45 Золотые страницы Меж#
дународного конкурса имени
П.И.Чайковского
19.30 "Новости Культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Ступени цивилизации"
20.45 "Спокойной ночи, малы#
ши!"
21.00 "Больше, чем любовь".
Станислав и Галина Говорухины 
21.40 Х/ф "В поисках капитана
Гранта"
22.45 Д/ф "Путешествие из До#
ма на набережной"
23.30 "Новости Культуры"
23.50 Х/ф "За витриной универ#
мага"
01.20 Д/ф "Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов"
02.00 Д/ф "Кто придумал ксе#
рокс?"
02.45 "Цвет времени". Эль Гре#
ко

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 "Изьватас олэм". Прог#
рамма на языке коми 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Как оно есть" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 Д/ф "История водолазно#
го дела" 12+
11.50 М/ф "Чертенок № 13" 0+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Чемоданное настрое#
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Такая работа" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/ф "Волшебник Изум#
рудного города" 0+
15.45 М/ф "Волк и семеро коз#
лят на новый лад" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Т/с "Эффект Богарне"
16+
16.55 "Дороже золота" 12+
17.10 Т/с "Один сундук на дво#
их" 16+
18.00 "Актуальное интервью" 

18.15 "Формула мира" 16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Т/с "Следствие любви"
16+
21.35 "Дороже золота" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 "Euromaxx" 12+
23.15 Х/ф "Красавица для чудо#
вища" 16+
01.15 Д/ф "Дэвид Суше. Кто
придумал Пуаро" 16+
01.55 Т/с "Важняк" 16+
03.25 "Мое родное" 12+
04.05 "Хэллоу, Раша!" 16+
04.50 "Мой герой" 12+
05.30 Фильмы линейки ТВ#кон#
курса "Федерация" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 # "Последний день" (12+)
08:00 # НОВОСТИ ДНЯ
08:20 # "Сделано в СССР". Д/с 
09:50, 12:05, 16:05 # "Эшелон".
Т/с. 1#8 серии (16+)
12:00, 16:00 # ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
18:10 # "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 # "Разведка боем. Сек#
ретное оружие Виктора Леоно#
ва". Д/ф (12+)
19:20 # "Легенды кино" (6+) 
20:05 # "Код доступа" (12+)
21:45 # НОВОСТИ ДНЯ
22:00 # "Открытый эфир". Ток#
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 # "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
00:05 # "Главный". Х/ф (6+)
02:20 # "Русь изначальная". Х/ф
(12+)
04:50 # "Превосходство Шипу#
нова". Д/ф (6+)

Пятница, 14 июня
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 14 июня. День
начинается" (6+)
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек#
сеем Пимановым (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Х/ф "Убийство священно#
го оленя" (18+)
02.25 "На самом деле" (16+)
03.20 "Модный приговор" (6+)
04.05 "Мужское/Женское"
(16+)
04.50 "Давай поженимся!"
(16+)
05.30 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести#Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Утро России: местное
время"
09.55 "О самом главном". Ток#
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
14.00 "Песня года". Большой
концерт
14.25 "Местное время. Вести#
Ямал"
15.50 "60 минут". Ток#шоу (12+)
17.00 "Местное время. Вести#
Ямал"
17.25 "60 минут". Ток#шоу (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря#
мой эфир" (16+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести#
Ямал"
21.00 Х/ф "Незнакомка в зерка#
ле" (12+)
00.55 Х/ф "Конец прекрасной
эпохи" (16+)
02.40 "Белая студия"
03.20 Х/ф "Что скрывает лю#
бовь" (12+)

Культура 
06.30 "Новости Культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости Культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости Культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Ия Саввина
08.05 Д/ф "Мой дом # моя сла#
бость"
08.50 Х/ф "В поисках капитана
Гранта"
10.00 "Новости Культуры"
10.15 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера"
11.30 Д/ф "Лев Дуров. Он еще
не наигрался"
12.15 "Черные дыры. Белые
пятна"
12.55 Д/ф "Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов"
13.40 Д/ф "Роман в камне"
14.15 Д/ф "Миссия полета к
Солнцу"
15.00 "Новости Культуры"
15.10 "Письма из провинции".
Свияжск 
15.40 "Энигма. Марта Доминго"
16.25 Д/с "Дело №. Красноар#
меец Лютов и писатель Бабель"
16.50 "Царская ложа"
17.30 "Цвет времени". Эль Гре#
ко
17.45 Золотые страницы Меж#
дународного конкурса имени
П.И.Чайковского
19.30 "Новости Культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели". "Секретные
агенты фабрики "Зингер"
21.00 Х/ф "В поисках капитана
Гранта"
23.15 "Новости Культуры"
23.35 Х/ф "Процесс" (16+)
01.45 "Искатели". "Секретные
агенты фабрики "Зингер"
02.30 "Приключения Васи Ку#
ролесова". Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Как оно есть" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 Д/ф "История водолазно#
го дела" 12+
11.45 Фильмы линейки ТВ#кон#
курса "Федерация" 16+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог#
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Формула мира" 16+
13.30 Х/ф "Такая работа" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/ф "Волшебник Изум#
рудного города" 0+
15.40 М/ф "В зоопарке # ре#
монт!", "Осенние корабли" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Т/с "Принц Сибири" 16+
17.45 Фильмы линейки ТВ#кон#
курса "Федерация" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Бумеранг" 16+
21.50 "Русская императорская
армия" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 "Euromaxx" 12+
23.15 Х/ф "Красотки в Париже"
16+
01.10 Д/ф "Ангелы#хранители
ограниченного контингента"
16+
01.50 Т/ф "Важняк" 16+
03.25 "Мое родное" 12+
04.05 "Хэллоу, Раша!" 16+
04.50 "Мой герой" 12+
05.30 Фильмы линейки ТВ#кон#
курса "Федерация" 16+

ЗВЕЗДА
05:30 # "Посейдон" спешит на
помощь". Х/ф (0+)
06:45, 08:20 # "Доброе утро".
Х/ф (0+)
08:00 # НОВОСТИ ДНЯ
09:25, 12:05, 16:05 # "Жуков".
Т/с. 1#10 серии (16+)
12:00, 16:00 # ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
21:15, 22:00 # "Жуков". Т/с. 11#я
и 12#я серии (16+)
21:45 # НОВОСТИ ДНЯ
23:50 # "Неуловимые мстите#
ли". Х/ф (6+)
01:20 # "Новые приключения
неуловимых". Х/ф (6+)
02:40 # "Поддубный". Х/ф (6+)
04:35 # "Тайна гибели "Титани#
ка". Д/ф (12+)
05:15 # "С Земли до Луны". Д/ф
(12+)

Суббота, 15 июня
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Т/с "Восхождение на
Олимп" (16+)
08.10 "Играй, гармонь люби#
мая!" (12+)
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08.55 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 К 75�летию Валентина
Смирнитского. "Кодекс муш�
кетера" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
(6+)
13.20 "Живая жизнь" (12+)
16.20 "Кто хочет стать милли�
онером?" с Дмитрием Дибро�
вым (12+)
17.50 "Эксклюзив" с Дмитри�
ем Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Грешник" (16+)
01.00 Х/ф "Побеждай!" (16+)
02.40 "Модный приговор" (6+)
03.25 "Мужское/Женское"
(16+)
04.10 "Давай поженимся!"
(16+)
04.55 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему све�
ту"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеиг�
ра
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Ямал"
11.40 Х/ф "Елена Прекрасная"
(12+)
13.40 Х/ф "Счастье по догово�
ру" (12+)
17.40 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Роман с прошлым"
(12+)
00.55 Х/ф "Тариф "Счастливая
семья" (12+) 

Культура 
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "Винни�Пух", "Винни�
Пух идет в гости", "Винни�Пух
и день забот". Мультфильмы
08.05 Х/ф "Взрослые дети"
09.15 "Телескоп"
09.45 "Передвижники. Архип
Куинджи"
10.15 Х/ф К 90�летию со дня
рождения Владимира Со�
шальского. "Отелло"
12.00 Д/ф "Владимир Со�
шальский. Одинокий голос
скрипки"
12.45 "Человеческий фактор".
"Не бойся, я с тобой!"
13.10 Д/ф "Дикие Галапагосы"
14.05 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотро�
вского
14.30 Денис Мацуев предс�
тавляет. "Новые имена" � 30
лет! 
16.05 Д/ф "Тарзан. История
легенды"
17.00 Д/с "Предки наших
предков"
17.40 Д/ф "Бег". Сны о Рос�
сии"
18.20 Х/ф "Бег"
21.30 Д/ф "Мечты о будущем" 
22.25 Оскар Питерсон и Элла

Фицджеральд в концертном
зале "Олимпия"
23.30 Х/ф "Маргаритки"
00.45 Д/ф "Дикие Галапагосы"
01.35 "Искатели". "Мистифи�
кации супрематического ко�
роля"
02.25 "Скамейка", "Легенда о
Сальери". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/ф "Анатолий Карпов.
Ход конем" 16+
06.40 "Почему Я?" 12+
07.05 М/ф "Клуб Винкс. Тайна
морской бездны" 0+
08.20 Х/ф "Айболит�66" 12+
10.00 М/с "Машины сказки" 0+
11.00 "Медицинская правда"
16+
12.00 "Euromaxx" 12+
12.30 Юбилейный концерт "На�
дежда Бабкина и ансамбль
"Русская песня" 12+
13.50 Д/ф "Мосфильм. Фабри�
ка советских грез" 16+
15.10 Х/ф "Бумбараш" 12+
17.25 Х/ф "Ванька" 16+
19.00 Фильмы линейки ТВ�кон�
курса "Федерация" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 Х/ф "Кон�Тики" 16+
21.50 Х/ф "Голоса большой
страны" 16+
23.30 Х/ф "Экзамен для двоих"
16+
01.10 Х/ф "Охота жить" 12+
02.30 Х/ф "На краю стою" 16+
03.55 "Вокруг смеха" 12+
05.15 "Гости по воскресеньям"
12+

ЗВЕЗДА
06:05 � "Государственная гра�
ница". Т/с. Фильм 6�й. 1�я и 2�я
серии (12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:10 � "Морской бой". ПРЕМЬ�
ЕРА! (6+)
10:15 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
10:45 � "Улика из прошлого".
"Битва за космос" (16+)
11:35 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Тайна
семьи Асадов" (12+)
12:30 � "Легенды цирка" (6+) 
13:15 � "Последний день".
Юрий Сенкевич (12+)
14:00 � "Секретная папка". Д/с
(12+)
15:15 � "30�го уничтожить". Х/ф
(12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
18:25 � "Слушать в отсеках".
Х/ф (12+)
21:10 � "Апостол". Т/с. 1�9 се�
рии (16+)

Воскресенье, 16 июня
Первый канал 

05.30 Т/с "Восхождение на
Олимп" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Восхождение на
Олимп" (16+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости

10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте�путешествии "Жизнь
других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.00 "Камера. Мотор. Страна"
(16+)
14.35 Х/ф "Дети Дон Кихота"
(0+)
16.00 "Призвание". Премия
лучшим врачам России (0+)
18.00 "Семейные тайны" с Ти�
муром Еремеевым (16+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" Лет�
няя серия игр (16+)
23.40 Х/ф "Ярмарка тщесла�
вия" (16+)
00.40 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
02.20 "Модный приговор" (6+)
03.10 "Мужское/Женское"
(16+)
03.50 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1
04.20 Т/с "Сваты" (12+)
07.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести�Ямал. События
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся". Юмористическая прог�
рамма
13.25 "Далёкие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
14.30 "Выход в люди" (12+)
15.30 Х/ф "Несладкая месть"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.00 "Институт надежды"
(12+)
01.55 Виктор Астафьев. Геор�
гий Жжёнов. "Русский крест".
Фильм 3�й (12+)
03.30 Т/с "Гражданин началь�
ник" (16+) 

Культура 
06.30 "Лето господне". День
Святой Троицы 
07.00 М/ф "О рыбаке и рыбке"
07.15 Х/ф "Моя любовь"
08.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
09.00 Х/ф "Бег"
12.05 "Новости культуры"
12.35 Д/ф "Живая природа
Японии"
13.25 К 200�летию со дня рож�
дения Жака Оффенбаха. Опера
"Сказки Гофмана"
16.30 "Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Николая
Цискаридзе"
18.35 Д/ф "Бельмондо Велико�
лепный"
19.30 "Новости Культуры" с
Владиславом Флярковским
20.15 "Памяти Евгения Крыла�
това". "Романтика романса"
21.15 Х/ф "Взрослые дети"

22.30 Д/ф "Тарзан. История ле�
генды"
23.25 Х/ф "Моя любовь"
00.40 Д/ф "Живая природа
Японии"
01.30 "Искатели". "Где находит�
ся родина Золотого руна?"
02.20 "Бедная Лиза", "История
одного города". Мультфильмы
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/ф "Далай Лама. Храни�
тель тайных звезд" 16+
06.40 "Почему Я?" 12+
07.05 Х/ф "Завтрак на траве".
12+
09.30 Фильмы линейки ТВ�кон�
курса "Федерация" 16+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Здравствуйте" 16+
11.00 "Медицинская правда"
16+
12.00 "Euromaxx" 12+
12.30 Д/ф "Секретная папка. О
чем не знал Берлин" 16+
13.10 Д/ф "Секретная папка.
Две капитуляции III Рейха" 16+
13.50 Д/ф "Секретная папка.
Второй фронт. Лучше поздно,
чем никогда" 16+
14.30 Х/ф "Лабиринты любви"
12+
16.00 Д/ф "Американский сек�
рет советской бомбы" 12+
17.25 Юбилейный концерт
Сергея Жилина и оркестра
"Фонограф�Симфо�Джаз" 12+
19.00 Фильмы линейки ТВ�кон�
курса "Федерация" 16+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
20.30 Х/ф "Нечаянные письма"
12+
22.00 Х/ф "Побег за мечтой"
16+
23.20 Х/ф "Пираты Эгейского
моря" 12+
01.00 Х/ф "В России идет снег"
16+
02.30 Д/ф "Повелитель белых
медведей" 16+
03.15 Д/ф "Повелитель дель�
финов" 16+
03.55 "Мой герой" 12+
05.15 "Гости по воскресеньям"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Апостол". Т/с. 10�12
серии (16+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Код доступа" (12+)
11:30 � "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным. "Напит�
ки массового поражения" (12+)
12:25 � "По данным уголовного
розыска..." Х/ф (0+)
14:00 � "Викинг". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:00 � Главное с Ольгой Бело�
вой
19:25 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с (16+)
23:45 � "Жестокий романс". Х/ф
(12+)
02:45 � "Ночной патруль". Х/ф
(12+)
04:25 � "Пятеро с неба". Х/ф
(12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  1 0  п о  1 6  и ю н яс  1 0  п о  1 6  и ю н я
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âîéâûû ìó                                                                                                                                                                

Êîð àðëûäûä âåòûìûíûñü ïåò=,
âîøéàí âàæ îë=ìñ= êàçüòûíû. Ãàøê=
êîäëûê= è îç ë=ñ¸ âàæñ= êàçüòûíû:
áóðà-îçûðà îë=íûñ, à êîäëûê= äóìààñ
óñüëûë= ñûà ïýðàûñ, ñü=ë=ìûñ ïîò-
ëàñüíû êó÷àñ. 

Ìå ì=äà àñüñþì ãèæ=ìàÿññ= òiÿí
ûñòûíû. Ãàøê= êîäê= ëûäüäÿñ äà è
äóìààñ âîàñ âîäç îë=ìûñ: êîäëûê=
âèñüòàëàñ, à ñûà áàðà âîäç=. Ñûäç è
êó÷àñ ïàìåòèí îîíû êîëÿí îë=ìûñ.
=íi âåä òîìúÿñ ãåæäà þàñü=íûñ, êóäç
äà ìûé âàæ=í îëiñíûñ-â=ëiñíûñ. 

Âûëü Êèåâàò
Äæóäæûä þ áåðäûí âåæ êåäðè-

áàäü êîñòûí 
Ä¸ëÿ â=ë=ñü âûèì, Âûëü Êèåâàò=í

øóñü=. 
Ñ=ò=í èçüâàòàñ ìåä÷à îëiñíûñ, 
Â=ëi =ñòÿêúÿñ, êîðê= è ðî÷úÿñ íà. 
Ìåíóì ë¸ê äûðüè, ñü=ë=ì äîé-

ìûã=í 
Ñûà äóìààì ÷àñò= âîëûë=. 
Òàò=í îëiñíûñ òîïíèí =òèê ð=ä: 
Ìè÷à áàáàÿñ, ñòàòí=é ìóæûêúÿñ. 
×åëÿäü áûäìûã=í ìûé íèí îç êàð-

ëû, 
Íè=òïûð íýéò=ìåí íûé= èç âèäç-

íûñ. 
Ìóê=ä äåäúÿñíóì â=éíàûí óñåìàñü, 
Ëàñ-Ôèëü äåä=ëûñü ã=ë=ññ= êûëà

ïûð. 
Ìûäò=ì ñ¸ðíè ñýí, ìûäò=ì ñüûëàí

êûû 
Ñûà âèñüòàëiñ, ìîðòëû ñüûëîëiñ. 
Äçîëÿ õ=òü â=ëi ìèÿí âýë=ñüíóì, 
Óíà âàæüÿ íèì =í=äç ïàìåòèí: 
Ìàø= áàáå äà Îêóëü ìàìå ñýí, 
Ôåâðà, Ôåêëà äà Àíòîíèäà, 
Àííà, Ñåêëÿ, +ëüãà, Ðîçà, 
Âàð=, Ñåìå äà Ñàâèòà. 
Ìàêàð, Çàõàð, Âàññà, Ôèëèïï, 
Ïàøêà, +ëå, +ëèñàíúÿñ. 
Ôåäóë, Ôåäÿ äà Ñóñàííà, 
Äóíå, Òàòüÿ äà Ëàäèìåð. 
Ìåäóì âîäç=âû =íi îëûã=í 
Íèêîä èç âóí=ä àññüûñ ð=ä-âóæñ=, 
Ìåäóì ÷åëÿäüëû ñüûëàñ-âèñüòàëàñ, 
Êóòø=ì îë=ìûñ â=ëi - êîëè íèí. 

Óíà=í áûäìèì Êèåâàòûí ìè. +íi
ãåæäà ìóê=äûñ âîëûë=íûñ, à êîäêå
íà è ïûðïûð îç âîëû. Âèñüòàë=íûñ,
êîä ÷óæàí ìóñ= âûí=ä÷=, ñûë=í
âîäç=âû íèí=ì áóðûñ îç ëîî. Ãàøêå
ñûà è àáó ñûäç, êîä ò=äàñ. 

Èí âóí=ä 
Ñóëàë= þ áåðäûí âýë=ñòü. 
Êûìûíê= êåðêà òûäàë=. 
Íåæ âàûñ êðåæ óñ= ìûñüê=, 
Ñü=ë=ìñþì ãûðäñ= áûð=ä=. 
Êýíí=, êýíí= òàí îëûñü ìîðòúÿ-

ñûñ… 
Ïóÿñ þðíûññ= óë= êóò=íûñ: 
Íèí=ì íèí îç âèñüòîíûñ, 
êûíûññ= âîøò=ìàñü íûà. 
+ñò=í ñèíúÿñ-ïåëúÿñíóì 
Áóð øóä ëóí âûë= âîñüñèñíûñ. 
Âîäç êîê ïóêòûíû îðòñàëií, 

Óñüèì ê= - íü=áûä òóðóí=. 
Â=ë=ñüòûä îç âåðìû êîðíû, 
Êîð ÷óæàí ìóò= âóí=äàí. 
Á=ê= òàé ìóííû çýé ïîë=, 
Âàðûøñ= ïîç äîðàñ âèò÷=. 

Ìèÿí íûÿñíóì ïûð ìàìå äà áàáå
äîð= âîëiñíûñ. Äà è Ðîìà íóêåñ ìàìå
êèÿñ âèäçèñ. Ñûé=í ìå òàòø=ì êû-
ûÿñ ãèæè. 

Âèæ òóðóí âûòi íóê= êîê òóé êàð=, 
Ïðàáàáûñ âèäç=ä=, ñü=ë=ìûñ ðàäë=. 
Ï=ðûñüûñ áûð=, òîìúÿñ=í òûð= 
Ìèÿí æàëü ñèêòíóì - Êèåâàòíóì. 
Ñûäç æå, êóäç âàæ=í, âàûñ âèçûûò=, 
Êåäðèÿñ þðíûññ= èç íà óñüê=äíûñ. 
Ãàøêå è âîäç=âû âýë=ñüíóì îëàñ, 
Ìîðò ã=ë=ñ îç áûð, ÷åëÿäü êîê ïóê-

òàñ. 

Êîä ò=äàñ, ìûé âîäç= ëîî, íî ìåä-
ëàí= ñèí âîäç= ïûð àé-ìàì êåðêàûñ
âîëûëàñ. Ìàì ø=ðàë=ì íÿíèñ, âèñü-
òàë=íûñ, ìåä ÷=ñêûä. "Êîð ìåíàì ëî
âûëûí ñü=êûä äà ïåìûä, ñü=ë=ì=ñ
áóðì=äàí, êûï=äàí ëî" - øóëiñ Âëà-
äèìèð Òèìèí. 

+ëèñàí äÿäåëû 
Êåðêà äîðûä òûðò=ìñåìà, 
Øû =áåñûä ñê=ò îç êóò íèí. 
Ûëëà ïà÷ûä âåê êóñ=ìà… 
Áóð ìîðò â=ëií: ÷åðè êûèí, 
Óòêà âàèí, ìîðòëû íèêîð 
ë¸ê èí êàðëû. 
Êîäë=í ìîòîðûñ æóãîëiñ- 
Òý äîðàä ñèáåä÷èëiñíûñ, 
Êîäë=í áåíçèíûñ áûðîëiñ- 
Ìîã=í òý äîðàä âîëiñíûñ. 
Íóæí=éÿñëû îðòñàëií ïûð, 
Ë¸ê ìîðòúÿññ= ê=ðèòëûëií. 
Ìàðüå òåò=ê=ä îëiííûä - 
Äàñ áóð ÷åëÿäü áûäòiëûííûä, 
À ìèÿíò= - àéò=ìúÿññ=, 
+áèäà= èí ñåòëûë=. 
Ìûëÿ áóð ìîðò =äçü= áûð== 
Åíìå, âèñüòî!.. 

Óñü=ì áàäüëû 

Ìóê=ä ïóûñ çýé äûð äþðò= - 
Íèêîäëû òàé îç è êîîìû. 
+íi ïåñêûñ ýò÷à êîë=: 
Ïóñÿì ãàçú=í, þãûä áè=í. 
Ï=ð=ì ïóñ= ãåæ=ä êîðñü=, 
Ìåäñÿ ëîÿ ïó êåðàëàì. 
Ìå òàé ìàìåñ-áàáåñ êàçüòà - 
Óñü=ì ïóñ= ïûð êûïåäà. 
Ïóëû ñèñüìûíû îã ñåò íà, 
Êåðêà âàÿ, ïà÷=ñ ëîìòà. 
Èí á=ðä, áàäü=, êîäê= àääçàñ: 
Òý îí ñèñüìû, áè=í ëîçÿí… 

Áàãóëüíèê 
Îçûð â=ðûí ìûé îç áûäìû, 
Êóòø=ì ïóûñ ÿãûí àáó. 
À áàãóëüíèê íû êîñòûí æå 
Þðêûòøàñü= òóëûñ á=ðûí. 
Êîðê= äóõè óíà èç â=, 
×=ñêûä çàïàõ áûä=í êîðñèì: 
Ñòàâíóì ÷àëüÿññ= ÷åãëàëiì, 
Êåðêà êîëüòà=í âàéëûëiì. 
+íi ïóãóðàíóì òûðò=ì. 
Øûøêààñÿì - ÷àëü æóãåäàì. 
Êåäðèÿñíóì ã=ðä=ä=íûñ: 
Òîï ìèÿíò= òîïåä=íûñ. 
Êèåâàòñà ïóãóðàíóì 
Áàãóëüíèêûñ âåê íèí àáó… 

Ïè ïó 
ßãûí óíà ïóûñ áûäì=, 
Ìóê=ä ìè÷à, ìóê=ä áåðî. 
Ìè òàé àääçèì óíà êîñòûí 
Â=ñíè ïè ïó. Êåðêà âàèì. 
+øûí äîðûí ìóñ= êîäüäèì, 
Ïè ïóíóì=ñ ñóò=äiì. 
Äîçà ï=ðàûñ íèí êîëè. 
Ìè íèí áûäìèì. Á=êûí îëàì. 
Ïè ïóûñëû ìåñò= ñåòèì: 
Ã=ã=ð óíà âûëü ïåò=ìà. 
Íûà ÿãå á=ð îç ñþðíûñ. 
Ñûäç è ìîðòûñ á=êûí îë=... 

Ñòàâ  ãèæ=äûñ  
Íèíà  Åãåðüë=í.

Âûëü Êèåâàò ïîìëàñü
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Êîìè  ëèñòáîêúÿññ=  ëýñü=äic  Èðèíà  Òåðåíòüåâà.
Ñíèìîêúÿñ:  Èðèíà  Òåðåíòüåâà,  Àëåêñàíäðà  Ìàð÷óê,  Íèíà  Åãåðü,  Âåíèàìèí  Ãîðÿåâ.

Òà éûëûñü Ñåðãåéëû óíà-
ûñü âèñüòàâë³ñ áàòüûñ. +í³
ñ³é= àáó íèí ëîâúÿ, êûç ìó
óëûí êóéë=, íî Ñåðãåé ýç
âóí=ä áàòüûñëûñü êûâú-
ÿññ=: "Áóð â=÷àí - áóð è
ëîêòàñ".

Äóìûøòëûíû ê=, Ñåðãåé
íåêîäëû íà ýç â=÷ëû ë¸êñ=,
íå ê= êàçüòûøòíû ÷åëÿäü
äûðñÿ ïàê=ñòèò÷=ìúÿññ= äà
âèëüøàñü=ìúÿññ=.

+äé= êîëèíû âîÿñ.
Ñèêò ø=ðûí ñóëàëûñü
êûäç ìîç áûäìèñ è ×àð=ì
ñèêòñà çîí. ×óæàí ìóñ=
ñ³é= ýç ýíîâò, ïîìàë³ñ
ø=ð øêîëà äà ìóí³ñ óä-
æàâíû ìàøèíàÿñ ðåìîí-
òèðóéòàí ìàñòåðñê=é=,
àñëàñ ñèêò=.

Âî ìûñòè âûëü óäæ:
èíä³ñíû Ñåðãåé=ñ
âåñüê=äëûíû ñîâõîçñà îò-
äåëåííü== áðèãàäà=í. Òó-
ëûñíàñ ã=ðèñíû-ê=äçèñíû,
êàðòóïåëü ïóêò³ñíû, áûä-
òàñúÿññ= ëåëüêóéò³ñíû.
Áðèãàäèð Ñåðãåé òø=êûäà
âîëûâë³ñ ìóÿñ âûë=, ñòð=ã
ñèíúÿñ=í âèäç=äëûâë³ñ
áûäì=ãúÿñ âûë=. Ñü=ë=ìûñ
â=ë³ ìåñòàûí: óðîæàé âî=
áóð. Ñü=êûä óäæûñ, ç³ëüëó-
íûñ é=çûñë=í àáó âîø=ìà.
Ïûðàí ê= àíüêûòø ñîðà
ç=ð ìó ïûòøê=, íþìûä ïå-
òàñ: ìîð=ñ=äçûä
êûï=ä÷=ìà=ñü áûäì=ãúÿ-
ñûñ, áóð è ñèëîñ íàûñü àðò-
ìàñ.

Ãîæ=ì ïîìëàíüûñ, êîð
âîèñ ñèëîñóéò÷àí êàä,
áðèãàäèð Ñåðãåé áàðà
êûòøîâòë³ñ ñîâõîçí=é ìó-
ÿñ. Âîèñ àíüêûòø ñîðà
ç=ð ìó äîð= äà ¸êìóí³
ñü=ë=ìûñ: ãàøê=, êåðêà
ïàñüòà ìóñ= êîäúÿñê= òà-
ëÿë=ìà=ñü, ñ¸é=ìà=ñü.
"Äåðò, ê=íê=, îøúÿñë=í
òàé= óäæûñ. ×àñ, ìå
ïåòê=äëà ò³ÿíëû òàûñü
ïóæ, êàïêàí ïóêòà, ïè-
ùàëü îêòà, ëîâúÿ þðíûò=
áîñüòà", - ãîðç³ñ ìó äîðûí
áðèãàäèð.

Êûë³ñíû Ñåðãåéëûñü
ãð=çèò÷=ìñ= ýíü îø äà
ñûë=í êûê ïè: Ìèøóòêà äà
Ìàøóòêà, íàäç=íèê=í ìà-
òûñò÷èñíû ìó äîð=.

- Ìûéûñü ñê=ðìèí, ïàð-
ìàñà ìîðò? - þàë³ñ áðèãà-
äèðëûñü îø. Ñýññÿ êóèì-
íàííûñ êîïûðò÷ûë³ñíû
Ñåðãåéëû.

- Æàëü, ïèùàëü=é àáó
ñü=ðûñü, äçåíãè ýñüê=
ìîð=ñàä, à ïèÿíò= ñþéè
ìåø=ê= äà ëý÷÷=ä³ ãîðò=, -
ñòð=ãà âî÷àâèäçèñ Ñåðãåé. -
Ñî êûäçè òàëÿë=ìà=ñü
ìóñ=.

- Âåñüø=ð= ìèÿí âûë=
øóàñÿí, ïàðìàñà ìîðò. Ìè
òýíûä ë¸êñ= íåêîð íà ýã
â=÷ë=é, è âîäç= îã â=÷=é.
Ñ³äç =ä, ÷åëÿäü?

- Ñ³äçè, ñ³äçè, ìàìóê! -
ãîð=ä³ñíû Ìèøóòêà äà Ìà-
øóòêà.

Áðèãàäèð áîñüò³ñ êèàñ
êûäç ìàé=ã, â=÷èñ âîäçëàíü
êûìûíê= âîñüêîâ.

- Âîò âàðòà =í³ ïëåøàä è
òàò÷= æ= òóòàí! - ãð=çèò÷èñ
Ñåðãåé îøëû.

- Âèÿí ìåí=, à ÷åëÿäü=é
ñèð=òàÿñ=í êîëü=íû. Æà-
ëèò, ïàðìàñà ìîðò. Ýç =ì=é
áàòüûä òýíûä âèñüòàâëû:
"Áóð â=÷àí - áóð è ëîêòàñ".

- Íî âèñüòàâë³ñ, à êûäçè
òý òà éûëûñü ò=äàí?

Îø íþëûøò³ñ ïèÿíñ=,
ïóêñèñ á=ð=çäà áîê=.

- Ò³ÿí ìó âûë= âî-
ëûâë=íû ëåñîïóíêòûñü
â=âúÿñ, à îç îøúÿñ. Íàé= è
ïàê=ñòèò÷=íû. Òàëóíñÿíü
ìå äà ìåíàì ÷åëÿäü Ìè-
øóòêà äà Ìàøóòêà êóòàì
óçüëûíû ìó äîðàä. Âîàñíû
ê= â=âúÿñ íîìñàñüíû
ç=ðé=í, ìè ñ³äç íàé=ñ
ïîâçü=äàì, ìûé êûí=ì
âèñü=ì áîñüòàñ. Òý ìèÿíëû
áóð â=÷èí - ìè ñ³é=í æ= âî-
÷àâèäçàì.

Æàëü ëîèíû Ñåðãåéëû
ïîñíüûäèê îøïèÿí, øû-
áèò³ñ êèñüûñ ìàé=ãñ=,
íþìú¸âò³ñ îø êîòûðëû.

- Âèäç=äëàì, ìûé ëîàñ.
Àññüûíûä êûâíûò= ê= òîð-
êàííûä, ìåñÿíü áóð=ñ ýí
âè÷÷ûñü=é. Ã=ã=ðâîèííûä?

- Ã=ã=ðâîèì, ã=ã=ðâîèì! -
ãîðç³ñíû Ìèøóòêà äà Ìà-
øóòêà.

Äàñ ëóí ÷=æ áðèãàäèð
Ñåðãåé âîëûâë³ñ ìó âûë=,

íåêîä ñ³é=ñ àáó òàëÿë=ìà. 
Êîð çàâîäèò³ñíû èäðàâíû

óðîæàé, ñ=ìûí ñýêè îøúÿñ
ýíîâò³ñíû ìó äà ìóí³ñíû
ïàðìà=. Ñåðãåé äûð =âò³ñ
íàëû êàðòóçíàñ.

...+òè øîé÷÷àí ëóí= áðè-
ãàäèð Ñåðãåé ìóí³ñ â=ðàâ-
íû Ñàïóí þ áîê=. Ëóíòûð
ø=éò³ñ ïàðìàûí, âîèñ â=ð
êåðêà= äà ñ¸éíû âåñèã ýç
ì=ä, íþæ=ä÷èñ íàð âûë= è
ïûð óíìîâñèñ. Îã ò=ä, äûð-
= óçèñ, íî êîäê= êóò³ñ
òàðê=äíû =äç=ñ=.

- ×å÷÷û, ïàðìàñà ìîðò,
ñîò÷àí. Â=ðûí ï=æàð. Áè-
ûñ òýíàä â=ð êåðêàëàíü ìà-
òûñò÷=. Ñèíúÿñò= âåñàâ,
íîïò= äà ïèùàëüò= áîñüò äà
êîò=ðò ñèêòàä, êûï=ä ñòàâ
é=çñ=, òîìúÿñ=ñ è ï=ðûñü-
ÿñ=ñ ï=äòûíû áèñ=.

Êûâçûñèñ Ñåðãåé, êîð
êûë³ñ îøúÿñëûñü ò=äñà
ã=ë=ñúÿññ=, ò³ëüûøò³ñ
ñèíúÿññ=, áîñüò³ñ íîïñ= äà
ïèùàëüñ= è ñàï ïåìûäíàñ
êîò=ðò³ñ ñèêò=.

- Ýí ïîâ, ìè òýí= êóòàì
âèäçíû, òóéñ= ãîðòàä
ïåòê=äëûíû, - ø=ïê=ä³ñíû
á=ðñÿíüûñ îø ïèÿí Ìè-
øóòêà äà Ìàøóòêà.

Íåêûìûí ÷àñ=í è áèñ=
êóñ=ä³ñíû.

Òà á=ðûí îø êîòûð óíà
áóðòîð íà â=÷èñíû ïàðìàñà
ìîðòëû, íî òà éûëûñü ì=ä
ñ¸ðíè-áàñíè.

Êîäàí¸â  Èâàí.

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                

Áóð â=÷àí - áóð è ëîêòàñ

Ýòíîôîðóì âûë= êîð=íûñ é=ç, êîäúÿñ îë=íûñ
Ëîðâîæ ðàéîíûí äà ëûääü= àñüñ= ðî÷=í, êîìè=í,
=ñòÿê=í ëèá= ìóê=ä íàöèîíàëüíîñòÿ ìîðò=í.

Âîäç êîë= ûñòûíû çàÿâêà îðãàíèçàòîðúÿñëû äà
êàðíû "àñëàä êóëüòóðàë=í ïîäâîðüå", êûò=í êîë=
ïåòê=äëûíû êóèì ìèíóò=äç îáðÿä;

Àñêàð=ìòîðúÿñëûñü âûñòàâêà äà ïåòê=äëîíû àñ-
ñüûä âîéòûðëûñü ñ¸ÿí.

Ñûäç æ= ýòíîôîðóì äûðéè ëîàñ: ñåìèíàð "Êóëü-
òóðàÿñë=í ñ¸ðíè", òîðæåñòâåíí=ÿ ôîðóìñ=
âîñüò=ì, êîíöåðò-ïåòê=ä÷=ì ÷óêàðúÿñëûñü òâîð÷å-
ñòâî, óíàï=ë=ñ âûñòàâêà äà ìàñòåð-êëàññ, âóçàñÿí
ëàâêàÿñ, Ìûæûûí äà Õàíòû-Ìûæûûí ìóçåÿññ=
âåòë=ì, ò=äíèí æ=, ýòíîôîðóìñ= êîíöåðò=í
ñèïò=ì.

Ìåíàì Ëîðâîæ
Èþíü 29-30 ëóí= ëîàñ ýòíîôîðóì
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Велогонка

Программу праздника в Мужах отк�
рывала детская велогонка. В этом году
маршрут велозаезда проходил по ули�
цам Уральская, Архангельского, Ис�
томина и 50 лет Победы, со стартом и
финишем у здания лыжной базы. Эти
участки проезжей части были перек�
рыты для движения транспорта сот�
рудниками ГИБДД, дежурившими на
перекрестках. 

Желающих проверить своих сталь�
ных коней, а заодно и свои силу и вы�
носливость, набралось много. Тридца�
ти одного участника поделили на
шесть половозрастных групп. Полу�
чив стартовые номера, дети с интере�
сом рассматривали технику друг у
друга, интересовались скоростями и
"проходимостью", так как велосипе�
ды гонщиков были представлены раз�
ных классификаций � от простого
детского, до многоскоростной марки
"Forvard". 

Задорно и резво стартовали группы,
некоторые гонщики даже слишком
быстро � к финишу сил у них уже не
хватало. Для опытных любителей
двухколесной езды было важно равно�
мерно распределить силы по всему
маршруту и выложиться на максимум
лишь на финишной прямой. 

� Я очень довольна тем, что мне уда�
лось первой приехать к финишу! На�
верное, это произошло за счет упор�
ства и воли к победе, � говорит одна из
победителей гонок Юлия Назарова. �
Люблю велосипедные прогулки по ве�
черам, а вообще в первый раз я села на

велосипед в 5 лет, он, правда, был че�
тырехколесный. Лично для меня ве�
лоспорт � это удовольствие, тем более
что активный образ жизни � это всегда
полезно. Хорошо, что в селе появи�
лись тротуары и не приходится ездить
по проезжей части.

По окончании заезда все участники
отправились на центральную площадь
села, где и состоялось награждение
победителей и призеров соревнования.
Победителями в своих категориях ста�
ли Денис Конев, Юлия Назарова, Са�
велий Шелементьев, Артем Созонов,
Владимир Рохтымов, Варвара Батул�
лина. 

Игры, забавы да мороженое!

На центральной площади села не ос�
талось ни единого свободного места,
где бы не находились участники и гос�
ти праздника, где бы не расположи�
лись развлекательные и познаватель�
ные площадки. Разнообразие мероп�
риятий во всех сферах игрового и
культурного досуга позволило винов�
никам торжества, а заодно и их роди�
телям, на пару часов окунуться в без�
заботное детство. 

Как по велению волшебства к полуд�
ню серая погода сменилась солнечным
днем. Сказочные персонажи Буратино
и Мальвина театрализованным предс�
тавлением открыли концертную прог�
рамму дня. Почти весь концерт поста�
вили сами виновники торжества, где
во всей красе представили свой талант
и артистизм. Особенно очарователь�
ными были танцы в исполнении малы�
шей из детского сада "Алёнушка". 

Для желающих развить свои способ�
ности проводились мастер�классы по
ДПИ, гончарному делу, электротехни�
ке. Для детей работало множество
площадок � мальчики и девочки могли
попробовать себя в спорте, рисовании,
интеллектуальных играх (шахматы,
шашки), сделать аквагрим, принять
участие в литературном турнире,
квестах, попрыгать на батутах, поэкс�
периментировать в "Лаборатории чу�
дес" и многое другое. А на десерт
праздника, в прямом смысле слова,
всем детям бесплатно раздали моро�
женое, заработали шоколадные фон�
таны, в которые дети опускали палоч�
ки с фруктами. 

� Наша задача была такова, чтобы
абсолютно каждый ребенок был вовле�
чен в праздник, � говорит начальник
Управления культуры и молодёжной
политики МО Шурышкарский район
Марина Мартишина. � При поддержке
районной администрации все дети по�
лучили бесплатное мороженое. Чтобы
дети сегодня отдыхали и радовались,
участвуя на разных тематических
площадках, мы уместили все разнооб�
разие досуга на центральной площа�
ди, в едином пространстве, где каж�
дый может найти себе дело по душе. 

� Мне было интересно сегодня играть
здесь, � рассказывает шестилетняя
Виктория Манакова, � я выиграла
книжку, сбила кегли, проходила пре�
пятствия и кривую дорожку. Встрети�
лась со своими подружками из детско�
го сада "Олененок". Долго ждала, и
вот лето пришло!

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Шоколадные фонтаны на площади детства
В первый день лета по всем поселениям района прокатилась волна праздничных мероприятий,

посвящённых Дню защиты детей

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           
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Всего по информации ОМВД Рос�
сийской Федерации по Шурышкарс�
кому району за март, апрель и май на
территории района было совершено 14
преступлений. По сравнению с тем же
периодом прошлого года цифра почти
в 1,5 раза меньше � в 2018 году за три
весенних месяца было совершено 22
преступления.

Впрочем, состав остался практичес�
ки прежним � в основе своей это кра�
жи, случаи причинения вреда здо�
ровью, вождение в пьяном виде.

Чужое брать нельзя

Иначе последует наказание со сторо�
ны правосудия, недаром символ спра�
ведливости � богиня Фемида � держит
в руках меч. Конечно, это оружие не
используется против нарушителей
Уголовного Кодекса, однако меры на�
казания весьма суровы. Например,
статья 158 УК РФ (кража) в своей са�
мой "легкой" первой части предусмат�
ривает наказание вплоть до лишения
свободы до двух лет, как и ч.1 статьи
159 (мошенничество), а вот по ч.1
статьи 161 (грабеж) � вплоть до четы�
рех лет. Причем если по первым двум
в зависимости от причиненного вреда
возможно "обойтись" штрафом, то за
открытое хищение чужого имущества
минимальным наказанием предусмот�
рены обязательные работы на срок до
480 часов.

3 марта 2019 года в ходе оператив�
но�розыскных мероприятий был вы�
явлен факт кражи жителем с. Мужи
рыболовной сети. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
158 УК РФ.

15 марта 2019 года в ОМВД России
по Шурышкарскому району поступи�
ло сообщение от жителя с. Шурышка�
ры о том, что неустановленное лицо
совершило мошеннические действия в
отношении него, причинив ущерб на
сумму 77 200 рублей. По данному фак�
ту возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 159 УК РФ.

24 марта 2019 года в ОМВД России
по Шурышкарскому району поступи�
ло заявление от жительницы с. Шу�
рышкары о том, что неустановленное
лицо с использованием "Сбербанк он�
лайн" совершило хищение денежных
средств, принадлежащих заявитель�
нице. Лицо, совершившее деяние, ус�
тановлено. По данному факту возбуж�
дено уголовное дело по ч.З ст. 158 УК
РФ.

18 апреля 2019 года поступило заяв�
ление от продавца магазина, располо�
женного в с. Мужи о том, что неуста�
новленное лицо открыто похитило
ящик водки "Русская валюта". На
данный момент лицо установлено.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
161 УК РФ.

Не навреди

То, что поднимать руку на человека
нельзя, тоже вроде всем известно, од�
нако насилие продолжает быть. Нака�
зание за умышленное причинение лег�
кого вреда здоровью (ч.1 статьи 115
УК РФ) � от штрафа в размере 40 ты�
сяч рублей до ареста на срок до четы�
рех месяцев, угроза убийством (ч.1
статьи 119 УК РФ) � от обязательных
работ на срок до 480 часов до лишения
свободы на срок до двух лет.

20 марта 2019 года за медицинской
помощью в ФАП с. Восяхово обрати�
лась местная жительница с диагнозом
"резаная рана волосистой части голо�
вы". Телесные повреждения нанес
супруг потерпевшей. По данному фак�
ту возбуждено уголовное дело по п.
"в" ч. 2 ст. 115 УК РФ.

21 марта 2019 года в ФАП с. Шу�
рышкары за медицинской помощью с
диагнозом "колотая рана в области
шеи" обратился местный житель.
Данные телесные повреждения нанес�
ла жительница Приуральского райо�
на. Возбуждено уголовное дело по п.
"в" ч. 2 ст. 115 УК РФ.

6 апреля 2019 года в ОМВД России
поступило заявление от жительницы
с. Мужи о том, что ее сожитель причи�
нил ей телесные повреждения. По дан�
ному факту возбуждено уголовное де�
ло по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ.

11 апреля 2019 года в ОМВД Рос�
сии по Шурышкарскому району пос�
тупило сообщение о том, что за меди�
цинской помощью в с. Шурышкары
обратилась местная жительница с ди�
агнозом "множественные ушибы ли�
ца, шеи, рук". Лицо, причинившее
данные телесные повреждения, уста�
новлено. По данному факту возбуж�
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК
РФ.

15 апреля 2019 года в ОМВД России
по Шурышкарскому району поступи�
ло сообщение о том, что за медицинс�
кой помощью обратился житель
районного центра с диагнозом "ноже�
вое ранение грудной клетки". Лицо,
причинившее данные телесные пов�

реждения, установлено. По данному
факту возбуждено уголовное дело по
п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ.

21 апреля 2019 года в ОМВД России
по Шурышкарскому району поступи�
ло сообщение от жителя с. Мужи о
том, что его знакомая причинила ему
телесные повреждения в виде резаной
раны левого плеча. По данному факту
возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.
2 ст. 115 УК РФ.

Незаконная охота

Охота � довольно дорогостоящая де�
ятельность, а когда она осуществляет�
ся за рамками закона, суммы затра�
ченных на нее финансов вырастают в
разы. Минимальное наказание за не�
законную охоту (ч.1 статьи 258 УК
РФ) � штраф до 500 тысяч рублей.

27 апреля 2019 года в ОМВД России
по Шурышкарскому району поступи�
ло сообщение от жителя с. Шурышка�
ры о том, что в Ханты�Питлярском со�
ру обнаружено тело убитого лося. Ли�
ца, совершившие деяние, установле�
ны. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ. 

Не впервой

Но, несмотря на неизбежность нака�
зания за нарушение Уголовного Ко�
декса, все же есть правонарушители,
которые преступают закон не единож�
ды.

2 и 3 марта 2019 года в с.Мужи в хо�
де рейдовых мероприятий сотрудни�
ками полиции были выявлены факты
управления транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения.
По данным фактам возбуждены уго�
ловные дела по ст. 264.1 УК РФ (нару�
шение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административ�
ному наказанию).

28 мая 2019 года в ходе рейдовых
мероприятий было выявлено неоднок�
ратное несоблюдение административ�
ного ограничения жителем с. Мужи.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.
314.1 УК РФ (неоднократное несоблю�
дение лицом ограничений, установ�
ленных ему судом в соответствии с фе�
деральным законом). 

По материалам штаба 
ОМВД РФ по Шурышкарскому 
району подготовила 
Элина Витязева.

В рамках Уголовного Кодекса
В течение трёх весенних месяцев в Шурышкарском районе 

возбуждено более десяти уголовных дел
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В тёплый период времени, весной и
летом, велосипед становится популяр�
ным средством передвижения. Вместе
с тем, именно в весенне�летний период
все чаще велосипеды становятся пред�
метами кражи.

Сотрудники органов внутренних дел
района напоминают, что преступле�
ние лучше предупредить, чем устра�
нить последствия и вернуть похищен�
ное. Полицейские рекомендует вы�
полнять некоторые правила, чтобы
снизить риск кражи.

Единственный гарантированный
способ защиты от кражи � не остав�

лять велосипед без присмотра. Вместе
с тем, не стоит доверять присмотр за
велосипедом незнакомым людям.

Если все же велосипед приходится
оставить, даже на непродолжительное
время, то обязательно пристегните его
замком. Желательно оставлять вело�
сипед в поле зрения камер видеонаб�
людения, если таковые имеются поб�
лизости. Также необходимо помнить,
что пристёгивая велосипед к огражде�
нию, перилам или подобной конструк�
ции, необходимо убедиться в его на�
дёжности и устойчивости.

Полиция предупреждает! Подъезды

домов и лестничные марши не явля�
ются местом для хранения ваших ве�
лосипедов! Хранить велосипед лучше
в квартире, на балконе или в гараже.

Также стражи правопорядка реко�
мендуют запомнить или зафиксиро�
вать приметы вашего велосипеда:
цвет, марку, серийный номер рамы и
другие особенности "железного коня",
рекомендуется иметь в распоряжении
его фотографию, чтобы в случае совер�
шения кражи сообщить это сотрудни�
кам полиции.

Выполнение этих простых правил
позволит сохранить ваше имущество.

Береги велосипед!

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                          

Полиция всегда готова прийти на
помощь пострадавшим от действий
преступников, но самый лучший спо�
соб борьбы с правонарушениями � пра�
вовая грамотность и бдительность! С
каждым годом мошенники придумы�
вают все более изощрённые схемы
отъёма денег.

Вот простые рекомендации, соблю�
дение которых поможет сохранить
деньги и ценности:

1. Вы получили СМС�сообщение о
неожиданном выигрыше. Задумай�
тесь! Настоящий розыгрыш призов не
должен подразумевать денежные вып�
латы с вашей стороны! Не торопитесь
расставаться со своими деньгами!

2. Вы получили СМС�сообщение о
том, что ваша банковская карта забло�
кирована или списаны денежные
средства с банковской карты. Знайте,
что основная часть мошенничеств со�
вершается именно данным способом,
когда граждане, теряя бдительность,
сообщают мошенникам номера и паро�
ли (пин�коды) от своей банковской
карты или перечисляют деньги на
указанные мошенниками счета.

3. Вам звонят с незнакомого номера
и тревожным голосом сообщают, что
ваши близкие попали в беду, а для то�
го, чтобы решить проблему, нужна
крупная сумма денег. По такой схеме
работают мошенники! Позвоните

родственникам, чтобы проверить дан�
ную информацию. И знайте, что дача
взятки является также преступлени�
ем.

4. Приобретайте авиа и ж/д билеты
только на официальных сайтах транс�
портных компаний.

5. При покупке товаров на интернет
сайтах, не переводите деньги на чу�
жие банковские карты и номера.

6. Не переходите по ссылкам, прис�
ланным вам в сообщениях с неизвест�
ных номеров.

Будьте бдительны и не поддавайтесь
на уловки мошенников.

ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

Осторожно, мошенники!

Подводя итоги пяти месяцев теку�
щего года на территории Шурышка�
рского района преступлений, нап�
равленных на жестокое обращение с
несовершеннолетними, совершено не
было. В аналогичном периоде 2018
года на рассмотрение комиссии по де�
лам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации муни�
ципального образования Шурышка�
рский район поступило 2 материала,
возбужденных в отношении граж�
дан, причинивших телесные повреж�
дения несовершеннолетним.

Уважаемые жители района! Если
вы стали свидетелем жестокого обра�
щения с несовершеннолетними, в
том числе с детьми, которые нахо�
дятся под особой защитой государ�

ства (опекаемые дети, дети, оставши�
еся без попечения родителей, дети�
сироты), просим проявить свою ак�
тивную гражданскую позицию и со�
общить о данных фактах в компете�
нтные органы в целях недопущения
и предупреждения издевательств над
детьми:

Комиссия по делам несовершенно�
летних и защите их прав: тел. 21�2�
78.

Органы внутренних дел: тел. 21�0�
02 (круглосуточно).

"Общероссийский детский телефон
доверия": 8�800�2000�122.

Отдел по обеспечению 
деятельности комиссии 
Администрации 
МО Шурышкарский район. 

Предупредить жестокое обращение с детьми

â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè                                                                                                                                              
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Несерьёзный, но, вместе с тем, неверо�
ятно ответственный чемпионат в этом го�
ду собрал шесть очаровательных, спор�
тивных и отважных малышей. София
Конева, Слава Михайлов, Тимофей Ко�
ровкин, Даша Ермачкова, Трофим Конев
и Ева Ануфриева � им всем ещё нет и го�
дика. Кто�то уже сделал свои первые ша�
ги, другие же пока только ползают на
четвереньках.

Поэтому для прохождения первого ис�
пытания малышей поделили на "ползун�
ков" и "ходунков". Главная задача � пре�
одолеть дистанцию в несколько метров
привычным способом. Рядом � мама,
можно звать и завлекать ребёнка, но по�
могать и дотрагиваться до маленького
спортсмена � нет. В ход идут шумные пог�
ремушки, плюшевые игрушки, соски и
бутылочки, но чаще всего современных
малышей привлекает мамин телефон. 

Следующим этапом праздничных со�
ревнований стал традиционный "венико�
бол". И в нём нет ничего непривычного
для мам грудничков: держа любимое ча�
до на руках провести веником "снаряд",
огибая препятствия. Такие "трюки" мо�
лодые мамы выполняют дома ежеднев�
но. Заключительным испытанием для
мам стало творческое задание � в течение
минуты они вспоминали имена детских
поэтов и писателей.

� Проигравших в нашем соревнова�
нии точно нет, � отметила при подведе�
нии итогов председатель судейской
коллегии Алёна Дропка. � Просто одни
малыши лучше выспались и были в хо�
рошем настроении, а другие чуть�чуть

поленились. Но мы знаем точно � у вас
всё впереди!

Победителями в номинации "Ползун�
ки" стали мама Екатерина и дочь Даша
Ермачковы. 

� Мы в восторге, очень понравились со�
ревнования! � поделилась впечатлениями
Екатерина. � Даше восемь месяцев, сов�
сем недавно она научилась ползать, а уже
совсем скоро пойдёт своими ножками.

Победителями в номинации "Ходун�
ки" объявили маму Наталью и сына Ти�
мофея Коровкиных. Остальных участни�
ков наградили подарками и дипломами
"За волю к победе", ценности в которых
ничуть не меньше. Ещё один ценный
приз � денежный сертификат от феде�
рального проекта "Детский спорт" пар�
тии "Единая Россия" вручили самому

маленькому участнику соревнований
Трофиму Коневу и его маме Елене.

� Это мероприятие проводится с 2014
года, и интерес к нему не угасает: мамы
хотят участвовать, ребятишек своих по�
казать, друг с другом повидаться, � отме�
тила председатель жюри, начальник ана�
литико�методического отдела Управле�
ния образования Алёна Дропка. � Дипло�
мы соревнований � это самое первое "ма�
лышовское" достижение, которое будет
помещено в его портфолио, а спустя годы
он сможет гордиться, что когда�то про�
полз быстрее всех. Но соревновательный
момент, в принципе, не так важен. Глав�
ное � мамы смогли увидеться, пообщать�
ся и подружиться друг с другом!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Пока в ползунках, но уже чемпионы!
В канун Дня защиты детей в райцентре прошли соревнования среди самых маленьких жителей

òðóäîâîå ëåòî                                                                                                                                                            

С июня на Ямале стартует летний тру�
довой сезон для подростков. В этом году
вакансии представлены самые разнооб�
разные, помимо работ по уборке и благоу�
стройству территорий поселений, подро�
стки попробуют себя в роли культоргани�
заторов, специалистов по работе с моло�
дежью, лаборантами, библиотекарями.

На организацию временной занятости
несовершеннолетних граждан в 2019 го�
ду из средств окружного бюджета для
возмещения затрат работодателя на вып�
лату заработной платы по программе
ЯНАО "Содействие занятости населения
на 2014 � 2020 годы" району выделено 1
200 000 рублей, без учета тех средств, что
будут выплачивать организации или ад�
министрации поселений. Планируется
заключить пять договоров с мужевскими

организациями и индивидуальными
предпринимателями: МСП "Мужевское"
� 10 человек, МП МО "Жилфонд" � 30 че�
ловек, МУП "Партнер" � 22 человека,
МУП "СпецТрансСервис" � 5 человек, ИП
Попов С.Г. � 2 человека. Кроме того, в
райцентре выделили рабочие места: Ад�
министрация МО Мужевское � 39, "Шу�
рышкарская централизованная клубная
система" � 18, "Шурышкарский район�
ный музейный комплекс" � 14, "Шурыш�
карский Молодежный центр" � 6, "Шу�
рышкарская централизованная библио�
течная система" � 4. Во всех остальных
поселениях трудоустройство подростков
будет специализироваться только на
уборке и благоустройстве территорий:
Овгорт � 6 человек, Горки � 6, Лопхари � 8,
Азовы � 3, Питляр � 13, Шурышкары � 12. 

Данные цифры не окончательные: в те�
чение сезона возможны небольшие изме�
нения и корректировки. Уже на сегод�
няшний момент вакансии на июнь начи�
нают разбирать. Всего же за трехмесяч�
ную кампанию в районе задействуют по�
рядка 200 несовершеннолетних.

Период трудоустройства для каждого
несовершеннолетнего составит не более
двух недель. В первую очередь трудоуст�
роены будут дети: 

� состоящие на учете в КДН;
� относящиеся к категории дети�сиро�

ты;
� из числа семей, чьи родители ведут

кочевой образ жизни;
� из малообеспеченных, многодетных и

неполных семей.
Подготовил Вениамин Горяев.

Вакансии для несовершеннолетних
1 июня в Центре занятости населения Шурышкарского района состоялось открытие летней

трудовой кампании % 2019
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Продается в с.Горки благо�
устроенная однокомнатная
квартира 57 кв.м. Полностью
меблированная. Документы
готовы, можно под програм�
му. Тел. 89519834950.

* * * * *
Продам двухкомнатную

квартиру 54 кв.м. в с.Горки,
1 этаж, цена 1 600 000 руб.
Тел. 89088629929.

* * * * *
Натяжные потолки! 700

руб. кв.м. Широкая цветовая
гамма. Входные и межком�
натные двери высокого каче�
ства в ассортименте. Тел.
89924071445.

* * * * *
Продается в с.Мужи одно�

комнатная квартира 36 кв.м.
в капитальном исполнении.
Тел. 89088626015.

* * * * *
Управление экономики Ад�

министрации муниципально�
го образования Шурышкарс�
кий район извещает о продол�
жении заявочной кампании
на предоставление финансо�
вой поддержки субъектам ма�
лого и среднего предпринима�
тельства, в рамках Подпрог�
раммы "Развитие малого и
среднего предприниматель�
ства в муниципальном обра�
зовании Шурышкарский
район" муниципальной прог�
раммы "Экономическое раз�
витие муниципального обра�
зования Шурышкарский
район на 2016 � 2021 годы"
следующих мероприятий:

� предоставление грантов на
развитие крестьянского фер�
мерского хозяйства;

� субсидирование части зат�
рат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, прив�
леченным в российских кре�
дитных организациях потре�
бительскими обществами на
организацию досрочного за�
воза продукции в труднодос�
тупные населенные пункты
Шурышкарского района;

� субсидирование субъек�
там малого и среднего предп�
ринимательства части затрат,
связанных с уплатой процен�
тов по кредитам, привлечен�
ным в российских кредитных
организациях, и лизинговым
договорам;

� субсидирование уплаты
субъектами малого и средне�
го предпринимательства пер�
вого взноса при заключении
договора лизинга оборудова�
ния;

� субсидирование субъек�
там малого и среднего предп�
ринимательства на возмеще�
ние части затрат по подготов�
ке и переподготовке кадров;

� предоставление субсидии

на компенсацию затрат по оп�
лате стоимости коммуналь�
ных услуг субъектам малого
и среднего предприниматель�
ства, занятым в сферах быто�
вого обслуживания, общест�
венного питания и предостав�
лении гостиничных услуг;

� предоставление субсидий
на компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства муни�
ципального образования Шу�
рышкарский район на оплату
энергетических ресурсов.

Заявки на участие в кон�
курсе принимаются с 01 апре�
ля 2019 года по 20 ноября
2019 года.

Подведение итогов конку�
рсного отбора осуществляет�
ся конкурсной комиссией в
последний рабочий день каж�
дой третьей декады месяца со
дня опубликования настоя�
щего объявления.

Заявки и конкурсные мате�
риалы принимаются отделом
контроля в сфере закупок и
развития предприниматель�
ства Управления экономики
Администрации муници�
пального образования Шу�
рышкарский район по адре�
су: с. Мужи, ул. Советская,
35, кабинет 310 с 8.30 до
17.00, перерыв на обед с 12.30
до 14.00. Более подробную
информацию можно полу�
чить по телефону 8(34994)2�
23�65. Условия и порядок
оказания финансовой подде�
ржки субъектам малого и
среднего предприниматель�
ства, в том числе конкурсная
документация размещена на
официальном сайте Админи�
страции муниципального об�
разования Шурышкарский
район (http://admmuji.ru) в
рубрике "Развитие бизнеса" �
"Работа с субъектами малого
и среднего предприниматель�
ства" � "Программа поддерж�
ки предпринимательства" �
"Конкурсы".

Управление экономики 
Администрации 

МО Шурышкарский район.
* * * * *

Постановлением Прави�
тельства Ямало�Ненецкого
автономного округа № 555 от
29 мая 2019 г. был утвержден
Порядок предоставления
гранта "Агростартап" на соз�
дание и развитие крестьянс�
ких (фермерских) хозяйств в
Ямало�Ненецком автоном�
ном округе. Ознакомиться с
данным порядком можно на
официальном сайте Админи�
страции муниципального об�
разования Шурышкарский
район в разделе "Информа�
ция для населения".

Управление сельского 
хозяйства и делам народов 

Севера Администрации 
МО Шурышкарский район.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка ковров 
и мягкой мебели. 
Тел. 89220947879.

Артееву Анну Николаевну
с юбилеем!

Сегодня торжественный день � юбилей! 
Пусть будет вокруг много добрых друзей! 

Пусть много звучит теплых, искренних слов 
И радуют яркие краски цветов, 

Исполняться смогут мечты и желанья. 
Удачи, успехов, надежд, процветанья! 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ».

Поздравляем!

îôèöèàëüíî                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШ4

КАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295

Об объявлении Благодарности Районной Думы муни$
ципального образования Шурышкарский район

29 мая 2019 г.  с. Мужи
В соответствии с решением постоянной комиссии Район�

ной Думы по организации работы Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарский район от 29 мая
2019 года и на основании решения Районной Думы от 21
декабря 2012 года № 471 "О Положении о наградах и по�
ощрениях Районной Думы муниципального образования
Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муници�

пального образования Шурышкарский район за многолет�
ний добросовестный труд и в связи с празднованием 80�ле�
тия со дня рождения Артееву Эрнсту Ивановичу � ветера�
ну Ямало�Ненецкого автономного округа, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен�
но�политической газете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

âíèìàíèþ ïîäïèñ÷èêîâ!                                              

Новости из жизни поселений, репортажи с мест собы�
тий, актуальные интервью, интересное о жителях района
и многое другое � только на страницах "районки" в каждом
новом номере!

Общественно�политическая газета "Северная панорама"
� одно из старейших изданий Ямала. Еженедельно коллек�
тив "СП" готовит для своих читателей публикации об эко�
номической и политической жизни района и округа, осве�
щает сферы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства,
здравоохранения, социальной защиты населения, трудо�
занятости, культуры и спорта. Помимо основного инфор�
мационного газетного номера, выпускается "Вестник ад�
министрации" � с официальной информацией, тематичес�
кие приложения, молодежное � "Территория общения", на
ханты языке "Лылн йинк", на коми�зырянском � "Войвыы
му". На страницах газеты можно поздравить своих родных
и близких с праздниками и даже попробовать себя в роли
автора.

Подписывайтесь на свежие номера "Северной панора�
мы" в местных почтовых отделениях. За 150 рублей в по�
лугодие каждую неделю перед вами будут раскрываться
самые важные и интересные новости района. Оформить
подписку можно на любой удобный для вас период � от од�
ного месяца до года. Спешите подписаться!

Быть всегда в курсе
событий � просто!

Открой для себя Шурышкарский район �
подпишись на "Северную панораму"!
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Международная стажировка "Эконо�
мика локального: культура, сообщест�
ва, стратегии устойчивости" состоялась
в рамках масштабного проекта "Куль�
турная мозаика малых городов и сёл".
В нём уже несколько лет успешно
участвует Шурышкарский районный
музей. Сначала был презентован и одоб�
рен грантом проект "Первозданный
Ямал: промысловые истории в Шурыш�
карском музейном комплексе", сегодня
он нашёл своё продолжение в однои�
мённом проекте с ремаркой "Шаг назад
� два вперёд".

В состав российской делегации вош�
ли также представители Калинингра�
дской, Астраханской, Волгоградской и
Оренбургской областей, Карелии и Не�
нецкого автономного округа. Возмож�
ность участия в стажировке они полу�
чили благодаря своему стремлению из�
менить действительность вокруг себя к
лучшему, а также авторству значимых
социокультурных проектов. 

За восемь насыщенных дней туристы
посетили девять географических точек
страны, познакомились с местными уч�
реждениями культуры, особенностями
их работы и внутренним устройством. 

� Всё увиденное и услышанное � масш�
табная почва для размышлений и
действий, � уверена Анна Геннадьевна. �
Меня удивило, что у жителей страны
настолько хорошо получается работать
вместе, находить компромисс, садясь за
стол переговоров.

По возвращению Анна Геннадьевна
поделилась впечатлениями и знания�
ми, полученными в поездке, с коллега�
ми по сфере культуры, сконцентриро�
вав своё внимание на самых запомина�
ющихся объектах. Так большой инте�
рес у участников стажировки вызвал
Imagine IC. Это некоммерческая орга�
низация, которая на одной территории
совмещает муниципальную библиоте�
ку, выставочный зал с постоянными и
временными экспозициями, зону для
комфортного общения и место для про�
ведения неформальных встреч. 

Также поразила своей монументаль�
ностью и оснащённостью Центральная
библиотека Амстердама, которая сов�
мещает в себе сразу несколько культур�

ных институций. Соседство и тандем�
ная работа нескольких учреждений на
одной площадке � это главный залог ус�
пеха местных культурных объектов.
Так они становятся "центром притяже�
ния" для туристов, и, что очень важно,
местных жителей. 

Ещё одним центром для пристально�
го изучения стал Музей текстиля в го�
роде Тилбург. Ранее существовавший
как действующее производство, сегод�
ня это непосредственно сам музей, рес�
таврационные мастерские, лаборато�
рия исторического текстиля, кафе и су�
венирная лавка, на товары которой не�
изменно большой спрос.

� Потрясающе, но в Нидерландах
действует закон, обязывающий строи�
тельные организации один процент
бюджета от каждого строительного про�
екта тратить на искусство в этом здании
в разных формах и разного содержа�
ния, � поделилась Анна Геннадьевна. �
Нидерланды далеко, но люди там похо�
жи на нас. И нам есть чему у них поу�
читься!

Валентина Никитина.
Фото из личного архива 
Анны Брусницыной. 

Голландская стажировка: 
увидеть и перенять опыт

Заведующая отделом проектирования районного музея Анна Брусницына 
посетила страну тюльпанов и ветряных мельниц

Участники зарубежной стажировки знакомятся с проектом Imagine IC: на
одной территории реализованы зоны отдыха, свободного общения,

библиотека и выставочный зал. Тандемная работа нескольких учреждений
на одной площадке � главный залог успеха культурных объектов Амстердама

В 2018 году проект "Первоздан�
ный Ямал: промысловые истории"
Шурышкарского музейного комп�
лекса выиграл Всероссийский кон�
курс "Культурная мозаика: парт�
нерская сеть" и перешёл на однои�
мённый второй этап программы со�
циокультурного преобразования в
российской глубинке, которая уже
несколько лет реализуется при под�
держке Фонда Тимченко. Прежде
всего, это грантовая поддержка
проектов, но также для победите�
лей конкурсов были разработаны
обучающие программы и программы
стажировок. 

Так, для руководителей проектов
в 2019 году состоялся конкурс на
участие в международной стажи�
ровке в Нидерландах. Основной
целью поездки было знакомство с
успешными международными прак�
тиками в сфере культуры для того,
чтобы применить приобретённый
опыт к преобразованию социокуль�
турного пространства в регионах
России и повысить устойчивость
проектов Культурной мозаики.
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