
Основана 8 сентября 1940 года № 28 (6844) 
Выходит по субботам 15 июля 2017 г.

СС евев ее рнаярная
ПП анорамаанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно�политическая газета

Эхо
праздника
6, 11

Ф
от

о 
Т

ат
ья

н
ы

 П
ар

ш
ук

ов
ой

.

Культурное
наследие
12

Учиться в удовольствие �
на "Кедровом острове"
На высоком берегу Оби, в деревне Ханты�Мужи, 

возвышаются пики летних чумов. Здесь остановились 
"островитяне" � участники детского этнографического лагеря 

Репортаж читайте на 4�5 стр.



стр. Северная панорама 15 июля 2017 года № 2822

Совместно с главой муниципалите�
та они посетили все сёла района. В
рамках трёхдневного рабочего визита
были осмотрены новые спортивные
объекты, объекты здравоохранения,
пекарни, а также строящиеся жилые
микрорайоны и объекты социального
назначения. 

Особое внимание окружных властей
Андрей Головин обратил на социаль�
ные объекты, относящиеся к катего�
рии приоритетных. Это детский сад в
Азовы, школа�интернат в Горках и
школа�интернат в Восяхово. Данные
объекты строятся в рамках реализа�
ции мероприятий Адресной инвести�
ционной программы округа. Ввиду ог�
раниченного лимита государствен�
ных капитальных вложений строи�
тельство затянулось на более длитель�
ный срок, чем планировалось. Тем не
менее, дело не стоит на месте. Уже до
конца месяца будет определена под�
рядная организация, и работы над
строительством детского сада в Азовы
возобновятся. На строительную пло�
щадку восяховской школы в данный
момент осуществляется завоз техни�
ки и строительных материалов для
внутренней отделки здания. Объекты
инженерного обеспечения, в том чис�
ле электростанция, здесь будут введе�
ны в эксплуатацию в этом году. Мон�
таж каркаса горковской школы уже
завершен, в данный момент поэтапно
доставляется строительный материал
для возведения стен. 

В Горках руководители также посе�
тили и осмотрели новую станцию во�
доочистки, строительные объекты
микрорайона по улице Октябрьской,
МТФ, где производится реконструк�
ция помещений. 

После открытия нового здания детс�
кого сада "Северяночка", в Горках
идёт демонтаж старого здания детса�
да, на этом месте будет строиться но�
вое здание участковой больницы. Де�
легация побывала и на этой стройпло�
щадке. 

После посещения всех объектов
руководители посетили новый мага�
зин "Кристалл" сельхозпредприя�
тия "Мужевское", оценили ассорти�
мент товаров и купили несколько
наименований продуктов местного
производства, чтобы оценить их ка�
чество. 

В Лопхарях активно продолжается
жилищное строительство. В Питляре
вместе старой свалки планируется
обустройство нового полигона твёр�
дых бытовых отходов. Кроме того,
здесь ведётся строительство новых бе�
тонных тротуаров. В этом году рабо�
чие уже проложили около ста метров
пешеходных дорожек.

Финальной точкой объезда поселе�
ний стало село Шурышкары, где
представители округа приняли учас�
тие в мероприятиях, посвященных
празднованию Дня рыбака. 

Сергей Ямкин отметил, что за пос�
ледние годы облик поселений района
претерпел заметные изменения. Если
спикер окружного парламента бывал
в районе уже не раз, то Дмитрию Ар�
тюхову рабочая поездка позволила оз�
накомиться в целом со спецификой

территории. Напомним, что впервые
и единожды Дмитрий Андреевич по�
сещал наш район в 2016 году в качест�
ве почетного гостя IV Обской сельско�
хозяйственной ярмарки, тогда он по�
бывал только в районном центре.

Николай Письменный 
и пресс�служба Администрации 
МО Шурышкарский район. 
Фото предоставлено пресс�
службой Администрации 
МО Шурышкарский район.

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                                                                                       

В рамках рабочего визита
…с 6 по 8 июля в районе работали заместитель 

губернатора округа Дмитрий Артюхов и председатель 
Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин

Объекты инженерного обеспечения, в том числе электростанция, 
в Восяхово будут введены в эксплуатацию в этом году

В Питляре на месте старой свалки планируется обустройство 
нового полигона твёрдых бытовых отходов, 

продолжается строительство новых бетонных тротуаров



15 июля 2017 года № 28 Северная панорама стр. 33

Благоустройство и ремонты

В рамках ремонта дорожной сети на
летний сезон в Овгорте запланирована
отсыпка дороги щебнем по улицам
Лесная и Совхозная протяженностью
310 и 280 метров соответственно, а по
улице Журналистов на сложных
участках дорога будет отсыпана шла%
ком. 

Продолжается строительство 240
метров бетонных тротуаров по Коопе%
ративной взамен деревянных. В Ям%
горте отремонтирован мост, произве%
дён демонтаж с заменой электроопор,
покрашены и установлены светильни%
ки. 

Для пожарной безопасности в Ям%
горте будут проводить работы по
очистке от кустарников и деревьев
противопожарных просек. В Овгорте
запланирован ремонт пожарного во%
доема на улице Кооперативной, 5а, а
также перенос одного пожарного объ%
екта в северо%восточную часть села,
где их недостаточно. 

Запланирована замена кровли двух
многоквартирников по улице Советс%
кая 31 и 25а, а в Ямгорте % ремонт пе%
чей в трехквартирном доме. 

Ведутся работы по обновлению теп%
лотрассы в районе улицы Юбилейной.
Продолжается снос ветхо%аварийного
фонда, в частности разбирается зда%
ние старой пекарни.

В ближайшее время начнутся рабо%
ты по обустройству спуска к причалу,
в виде берегового укрепления, где бу%
дут швартоваться пассажирские и
прочие суда.

Детские площадки 

В Ямгорте запланировано обновле%
ние оборудования на детской площад%
ке, а в Овгорте появится новая пло%
щадка для детворы в новом микро%
районе по улице Молодежная. 

Паводок 

6 июня в Овгорте начал поднимать%
ся уровень воды, а 7 числа в селе был
объявлен режим чрезвычайной ситуа%
ции. Во время паводка были задей%
ствованы местные сотрудники ДПД и
окружные % "Ямалспас", МЧС, кото%
рые проводили работы по сооружению
временной дамбы из песка и гравия.

В результате паводка были подтоп%
лены 37 жилых помещений, повреж%
дены внутриквартальные подъезды и
дороги по ул. Советской, центральная
часть села. 

% На заседании окружного штаба ГО
и ЧС должен решиться вопрос о выде%
лении финансовых средств на ремонт

дорог, а также на возмещение затрат
гражданам, чьи жилые помещения
пострадали от паводка, % говорит за%
меститель главы поселения Овгор%
тское Денис Пырысев. % Ущерб ориен%
тировочно только жилым домам сос%
тавил порядка 12 млн рублей. Из резе%
рвного фонда районной администра%
ции выделяли средства на заключе%
ние договоров по возмещению части
затрат АО "Ямалкоммунэнерго", ин%
дивидуальным предпринимателям,
чья техника была задействована на
ликвидации ЧС.

Трудозанятость подростков

В июне администрация Овгортского
поселения трудоустроила 15 человек
на временные работы. В июле занято 5
школьников, еще две вакансии пре%
дусмотрены на август.

Энергетика

Электростанцию обещают запус%
тить до конца года. На действующей
электростанции сейчас нагрузка ми%
нимальная, однако напряжение в се%
тях далеко не всегда и не везде бывает
в норме.

Вениамин Горяев. 

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                  

Овгортское обозрение

áëàãîå äåëî                                                                                                                                                              

Как сообщил Александр Чупров, заместитель главы
МО Горковское, старое кладбище перестало функциони%
ровать с конца 70%х годов прошлого века, когда открыли
новое кладбище за околицей села. С тех пор многие со%
оружения на территории старого кладбища обветшали,
деревянные оградки сгнили, между могилами скопились
сухие ветки, мусор. А старое кладбище после закрытия
должно сохраняться 50 лет. 

Совет ветеранов села Горки за неделю оповестил сель%
чан об этой акции, поэтому на уборку пришли и пожилые
ветераны, и школьная молодёжь, всего % около тридцати
человек. Для транспортных работ был приспособлен слу%
жебный автомобиль администрации с грузовым прице%
пом, который курсировал между кладбищем и свалкой
бытовых отходов. Мужчины починили старую входную
калитку на кладбище, а жители села, у кого на старом
кладбище покоятся родственники, очищали террито%
рию, подправляли могилы и памятники. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Чистая память
6 июля в Горках прошёл общепоселковый субботник 

по уборке территории старого кладбища
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В десятый, юбилейный, раз "Кедро�
вый остров" собрал ребят со всего райо�
на для погружения в самобытную куль�
туру народа ханты. Детская этнографи�
ческая экспедиция направлена не толь�
ко на то, чтобы её участники провели
две интересные недели на природе, иг�
рая и соревнуясь в конкурсах, но, и в
первую очередь, с познавательной
целью. Подробно разработанная "Шу�
рышкарским районным музейным
комплексом" программа лагеря каж�
дый день знакомила ребят с различны�
ми сторонами культурного наследия
северных ханты � от древних сказаний
и легенд до мастер�классов по изготов�
лению удочек и ложных кос. 

Берег, заросший травой и лютиками,
протоптанные тропинки и полная ти�
шина, разрезаемая жужжанием кома�
ров; солнце по�июльски пригревало все
вокруг. К реке спускались мальчики с
вёдрами � сегодня они дежурные и
должны обеспечить свои команды во�
дой.

Напротив сцены, на поляне, окру�
жённой деревянными хантыйскими
избами, в самом сердце деревни постав�
лены три чума. Вокруг них оленьи
шкуры с толстой, упругой, а главное �
тёплой шерстью: на них ребята спят, а
днём шкуры выносят на солнышко � су�
шить. Тут же сушатся и современные
туристические спальники � несмотря
на наступившее тепло, ночью всё же до�
вольно прохладно, и дети укрываются
теплее. По обе стороны от ряда чумов
раскинулись палатки � здесь место от�
дыха вожатых: они присматривают за
ребятами и организовывают их переме�
щение по лагерю, ведь кругом лес и ре�
ка рядышком, и хотя мальчишки и
девчонки прекрасно понимают таящу�
юся в них опасность, лишним внима�
ние к детям не будет.

Походные условия, конечно, прида�
ют привычным ежедневным действиям
своеобразие. С одной стороны, это неу�
добство: необходимо заранее позабо�
титься о том, когда принести и разог�
реть воду для умывания, где постирать
одежду, как избавиться от надоедли�
вых комаров. Но все эти мелочи блек�
нут, ведь с другой стороны открывают�
ся совершенно неоспоримые плюсы
жизни на природе: это чистейший воз�
дух, запах костра по вечерам, песенные
переливы птиц, а какой вид на реку
открывается из окон "столовой"!.. И са�
мая простая утренняя каша становится
вкуснее, когда завтракаешь, глядя на
тихие волны Оби и едва уловимые дви�
жения деревьев на том берегу. За раци�

он отвечает повар, все участники лаге�
ря�экспедиции отмечают, что кормят
здесь вкусно и хорошо, а каждое утро
мальчишки проверяют сети, чтобы ры�
бацкий улов позже превратился в сыт�
ную уху.

Первый же день заезда в лагерь для
детей из Мужей, Восяхово, Горок, Ов�
горта и Лопхарей оказался незабывае�
мым: организаторы устроили для них
посвящение, обряд очищения над ды�
мом, угостили дарами северной приро�
ды и испытали участников лагеря в сос�
тязаниях на полосе препятствий. 24 ре�
бёнка, приехавшие в летний лагерь,
были разделены на "ватаги" � три ко�
манды со своей тематикой: оленеводы,
охотники и рыболовы. Новые знаком�
ства и, конечно же, игры на сплочение
объединили ребят. В "Мужи�горт хатл"
("День деревни Ханты�Мужи) только
что объединённые в ватаги дети приду�
мали названия своих команд, девизы и
визитные карточки � так образовались
команды "Апельсинки", "Шишки" и
"Экстремалы", изобразив своих участ�
ников как части одного целого � дольки
апельсина, орехи одной шишки и чело�
веческие фигурки внутри тынзяна.
Смену ребята открыли тематическими
выступлениями � в духе традиций се�
верных народов.

Можно с уверенностью сказать, что
дети не забудут ни один день, проведён�
ный в лагере, отчасти и потому, что
каждый день в этнографической экспе�
диции был посвящён определённой те�
ме. "Вой велты хатл" � "День охотни�
ка", "Мось хатл" � "День легенд", "Кат�
ра тус хатл" � "День древнего ремесла",
даже "Рут па лухсэн мир хатл" � "День
родства и дружбы", иначе "День толе�
рантности". Одновременно с взрослы�
ми дети провели и свой День рыбака �
изучили на лекции виды обских рыб,
посмотрели экспонаты на экскурсии
"Рыболовецкое стойбище" и "Речные
лошади", самостоятельно изготовили
удочки и на живом примере � свежевы�
ловленной рыбе � научились различать
виды, после чего провели турнир по
рыбной ловле. 

Все занятия были так или иначе соп�
ряжены и с весельем, и с учёбой. Поз�
навательная часть "Кедрового острова"
была сформирована весьма плотно. На
ежедневных языковых занятиях дети
узнавали новые слова хантыйского
языка: названия лесных зверей и реч�
ных рыб, сказочных персонажей, эле�
ментов одежды, природных явлений,
предметов быта и родственных связей.
Проводились лекции по традиционным

промыслам и хантыйской культуре,
экскурсии "по охотничьим тропам" �
ребят учили искать следы животных и
птиц, а также умело проходить препят�
ствия и ориентироваться в лесу. Смот�
рели познавательные фильмы о нашем
крае и обычаях коренного народа хан�
ты, участвовали в обрядах и работали в
мастер�классах.

Немало внимания уделялось вопро�
сам экологии, о чём подробнее приехал
рассказать Дмитрий Олегович Замя�
тин, начальник Управления научной и
научно�технической политики Депар�
тамента по науке и инновациям Ямало�
Ненецкого автономного округа. От него
ребята узнали, что в нашем округе су�
ществуют два заповедника � Верхне�Та�
зовский и Гыданский, а также десять
заказников, среди которых три на тер�
ритории Шурышкарского района:
"Сынско�Войкарский", созданный в
этом году, "Куноватский" и частично
"Собты�Юганский", � а также природ�
ные парки и памятники природы. Ле�
бедь, утка, гусь, стерх, нельма, щокур,
сырок, пыжьян � нам есть что сохра�
нить для своих потомков. 

Учиться в удовольствие �
на "Кедровом острове"
На высоком берегу Оби, в деревне Ханты�Мужи, 

возвышаются пики летних чумов. Здесь остановились 
"островитяне" � участники детского этнографического лагеря 

По хантыйским традициям
инструменты из древесины должен

уметь делать каждый мальчик
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В День легенд в священных местах
парка�музея дети изучили и приняли
участие в обрядах поклонения духам:
духам Куновата подарили монеты, пок�
лонились духам Мужигортского святи�
лища и угостили домашних духов�хра�
нителей, повязали ленточки на свя�
щенных деревьях. Поклонились также
и духам верхнего и нижнего миров:
семь белых рубашек сшили и развеси�
ли на мужской половине обрядовой
территории на ветвях священной берё�
зы, семь чёрных � закопали на женской
стороне у ствола дерева. 

Сказки, обряды, поверья традицион�
но перетекают из уст в уста, из священ�
ных образов в представления о быте.
Культура народа рождается из его ве�
ры: она говорит нам, что можно, а что
нельзя, что правильно, а что должно
быть под строгим запретом. Все ограни�
чения и свободы исходят от представле�
ний человека о мире � о том, как он был
создан и кем. И конечно, в истории
борьбы добра и зла рождаются сказоч�
ные герои… 

"Тэканг ики ар" � "Песне тегинского
старца" � нынче исполнилось 118 лет со
дня, когда её текст записал на бумагу
Иосиф Папаи. Во время экскурсии по
Берёзово в 1899 году он встретил испол�
нителя героической песни � Григория
Тарагупта, но, увы, нотный ряд не бы�
ло возможности записать, и мотив пес�
ни канул в Лету. 

Известный фольклорист, исполни�
тель хантыйских песен и сказок, член
Общественной палаты, главный ре�
дактор салехардской газеты на ханты
языке "Лух авт" и уроженец времен�
ного стойбища близ села Шурышка�
ры, сын потомственных оленеводов и
рыбаков, Геннадий Павлович Кель�
чин поделился с "островитянами" сво�
им представлением о мелодии герои�
ческой песни. Это очень длинный
сказ, и исполняется он только в осо�
бенных случаях, например, на Мед�
вежьих игрищах.

� Я прослушал огромное количество
хантыйских песен, и, как мне кажется,
нашёл подходящую мелодию для этого
произведения, � рассказывает Генна�
дий Павлович. � Важно, чтобы фольк�
лор передавался следующим поколени�
ям. Знание, продолжение и развитие
хантыйской культуры похвально, де�
тям и их родителям стоит больше вре�
мени уделять чтению сказок и стихов
на родном языке.

Как заворожённые, ребятишки пог�
рузились в ритмы песни�сказки, хотя
наверняка мало кто понимал пол�
ностью, о чём шло повествование. Лав�
ки в избе стояли в три ряда, в углу ку�
рилась спираль от летней кусачей "са�
ранчи". Исполнив короткий отрывок,
Геннадий Павлович передал слово дру�
гому мастеру � Надежде Михайловне
Талигиной. Она демонстрировала свои
рисунки � тушью и пером � по ходу лек�
ции объясняя, почему изобразила геро�
ев так, а не иначе, разбирая песню бук�
вально по словам, анализируя образы и
метафоры.

А песня�сказка повествовала о том,
как семеро братьев�богатырей с нео�
быкновенными талантами пошли в во�
енный поход за красавицей�невестой

для одного из них, главного героя.
Один богатырь был огромного роста,
другой пускал стрелы до самых звёзд,
третий мог перемещаться с огромной
скоростью � они преодолели множество
преград по пути в "каменный город",
но всё же, как в любой хорошей сказке,
добились своего и главный герой был
вознаграждён за старания.

День легенд не только погрузил ребят
в древнюю культуру народа ханты, а
вечером они устроили настоящие Мед�
вежьи игрища.

� Детям очень понравилось участво�
вать в театрализованном представле�
нии, � замечает Алла Васильевна Коне�
ва, заведующая природно�этнографи�
ческим парком�музеем "Живун". � Осо�
бенно сцены высмеивания людских по�
роков в ролях трусливого охотника, ле�
нивой жены, забавной уборщицы…

Все знания, которые дети получали в
течение дня и всей смены, они должны
были показывать в вечерних играх и
соревнованиях. Это были и квесты, и
модные показы, и турниры по шахма�
там, рыбной ловле, футболу, театрали�
зованные представления… Впрочем,
одними лекциями здесь не обойтись �
полученные знания закреплялись в ра�
боте на мастер�классах. "Мастера", как
в лагере называли своих и приглашён�
ных деятелей хантыйской культуры,
учили детей тому или иному мастер�
ству или транслировали определённые
этнические знания.

Как правило, девочки и мальчики
разделялись на занятия по разным ви�
дам деятельности � пока девочки рас�
стилали на полу чума оленьи шкуры,
мальчики покрывали его стены трёхс�
лойной берестой. "Мне нравится здесь,
я научился вырезать из дерева нож и
чехол для него", � делится 11�летний
"островитянин" Паша Максаров, рабо�
тая с древесиной.

� Я впервые на "Кедровом острове",
но уже научилась готовить в глиняной
печи, плести ложную косу и стала луч�
ше шить, � довольна своими достиже�

ниями Ира Романова. � На следующий
год постараюсь снова сюда приехать.

Ей вторит другая юная жительница
райцентра.

� Мы стреляли из лука, вырезали из
песочного теста фигурки животных и
запекали это печенье в настоящей гли�
няной печи, � с восторгом рассказывает
Юля Назарова. � Каждый день прохо�
дят интересные квесты, мы бегаем по
станциям и получаем за их прохожде�
ние "кедрики".

Команды собирают эти "кедрики" с
большой охотой, ведь та ватага, у кото�
рой окажется больше "кедриков", ста�
нет победительницей игр.

� В течение дня дети занимаются с од�
ним из пяти мастеров, � поясняет Анна
Геннадьевна Брусницына, директор
музейного комплекса. � Это изготовле�
ние деталей традиционной хантыйской
одежды, кулинарные мастер�классы,
изготовление предметов быта… Позже
ребята применяют свои знания в игре,
которая проводится каждый день.

Каждый день вожатый Стёпа Тали�
гин проводил для ребят музыкальную
зарядку, а вечер заканчивался играми
на сплочение команд, традиционной
"свечкой", когда мальчики и девочки
делились самыми яркими впечатлени�
ями дня. Пели песни под аккомпане�
мент гитары Галины Михайловны Ша�
рыповой, специалиста Центра воспита�
ния и дополнительного образования,
разучивая исполнение композиции
"Косички твои да бантики" � для фи�
нального концерта.

А уже в конце этой недели, после тор�
жественного закрытия смены детского
этнографического лагеря�экспедиции
"Кедровый остров", детей лодками по�
везут по домам. Получив огромное ко�
личество знаний, эмоций, умений,
счастливых детских воспоминаний �
как много из этого сохранят ребята в
дальнейшей своей жизни, зависит
только от них и их близких.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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Шурышкары издавна считались ры�
бацким селом. Большая часть мужско�
го населения являлись и являются тру�
жениками голубой нивы. И сегодня
Шурышкарский рыбоучасток Горковс�
кого рыбозавода � самый большой на
предприятии. Из 140 человек, работаю�
щих в акционерном обществе на посто�
янной основе, 90 � трудятся на Шурыш�
карском участке, причём 69 из них яв�
ляются рыбаками. 

Это мужественные, стойкие люди,
которых не пугают капризы северной
природы и изматывающий труд. Мно�
гие из них за свой вклад в развитие ры�
бодобывающей отрасли и высокие про�
изводственные показатели удостои�
лись заслуженных наград и поздравле�
ний. С тёплыми словами благодарности
к виновникам торжества обратились
заместитель губернатора Ямала Дмит�
рий Артюхов, председатель Законода�
тельного Собрания ЯНАО Сергей Ям�
кин, глава Шурышкарского района
Андрей Головин и директор АО "Горко�
вский рыбозавод" Игорь Зайцев. Каж�
дый из них вручил лучшим рыбакам
Шурышкарского участка грамоты и
ценные призы. 

Так, Почётной грамотой губернатора
ЯНАО награждены начальник участка
Анатолий Григорьевич Хунзи и рыбак
Геннадий Григорьевич Хунзи. Благо�
дарности губернатора ЯНАО удостоен
Евгений Евгеньевич Ковшин. Благо�
дарность Законодательного Собрания
ЯНАО получил Родион Аркадьевич
Кельчин. Благодарностью главы МО
Шурышкарский район награждена
Арина Анатольевна Кельчина. Ценные
подарки от главы района получили
Игорь Егорович Шиянов, Евгений Ев�
геньевич Ковшин, Дмитрий Егорович
Максаров, Георгий Михайлович Кель�
чин, Геннадий Алексеевич Лейпожих,
Родион Аркадьевич Кельчин, Алек�
сандр Константинович Шиянов. Гра�
мотами АО "Горковский рыбозавод"
награждены Алексей Евгеньевич Ков�
шин, Валерий Александрович Ребась,
Максим Александрович Нензелов,
Игорь Егорович Шиянов, Иван Нико�
лаевич Хунзи. 

Ежегодно Горковский рыбозавод по�
ощряет лучших тружеников, благода�
ря которым предприятие ежегодно вы�
ходит в лидеры. 2016 год не стал иск�
лючением, по итогам прошлой путины
рыбозавод получил грант губернатора,
на средства которого были закуплены
лодочные моторы "Меркурий" и выда�
на премия и тринадцатая зарплата пос�
тоянным работникам. 

� В этом году мы подошли к Дню ры�
бака также с неплохими показателя�
ми, � рассказывает Игорь Зайцев. � Ес�
ли в прошлом году в это время общий
результат составлял 507 тонн рыбы, то
нынче уже 504 тонны, хотя рыбалка

началась на 15 дней позже из�за за�
тяжной весны. Нам осталось�то сдать
100 тонн пыжьяна да 100 тонн сырка.
План в этом году 700 тонн. Мы готовы
и 1000 тонн дать, рыбы хватает, толь�
ко субсидию на сверхвыловленную
рыбу пока не обещают, а работать себе
в убыток мы не можем. В данный мо�
мент ведутся переговоры в округе о до�
полнительной субсидии на чёрную ры�
бу. Без поддержки округа нам не вы�
жить. С каждым годом реализовывать
рыбу становится сложнее. К примеру,
щука совсем обесценилась. Мы прини�
маем её у рыбаков по 30 рублей за ки�
лограмм, а продать хотя бы по 45 руб�
лей уже проблематично. Рынок запол�
нен. А ведь себестоимость той же щу�
ки в разы больше � примерно 148 руб�
лей за килограмм. Но реализовывать
всё же приходится, вывозим на юг Тю�
менской области и в другие регионы
России. На Салехардский рыбоконсе�
рвный комбинат мы по плану в этом
сезоне должны сдать 457 тонн, в пре�
делах 300 тонн уже сдали... Очень на�
деемся на субсидию, тем более что и
погода нам благоволит, и рыбаки рабо�
ты не боятся. За это им низкий пок�
лон!

После торжественной части празд�
ник приобрёл особое душевное звуча�
ние. Ханты вокальные коллективы и
отдельные исполнители из Мужей и
Шурышкар, коми фольклорный кол�
лектив из Восяхово создавали празд�
ничное настроение, а бойкие ведущие

конкурсной программы веселили пуб�
лику и разыгрывали призы. 

Памятные подарки в этот день полу�
чили и участники спортивных состяза�
ний. Для рыбаков, членов их семей и
гостей праздника тренеры�преподава�
тели из Шурышкар и Питляра Анато�
лий Озелов и Валерий Шиянов провели
соревнования по дартсу, стрельбе из
пневматической винтовки, гиревому
спорту и другим видам. 

� В соревнованиях активно принима�
ли участие как мужчины, так и жен�
щины, � отметил Валерий Михайлович.
� В каждом виде участвовало от 10 до 20
человек. Многие из них полюбили
спорт ещё со школы. У рыбаков, как и
у оленеводов, выносливость и физичес�
кая сила в крови. 

Действительно, многие рыбаки выб�
рали эту нелёгкую профессию по зову
крови. Большинство работников шу�
рышкарского рыбоучастка � потом�
ственные рыбаки, прославляющие
свой род и район в целом. Один из них
Игорь Егорович Шиянов. Ветеран от�
расли, будучи на пенсии, продолжает
рыбачить.

� Пока здоровье позволяет, буду рабо�
тать, � признаётся ветеран. � Я с детства
рыбачу, вырос в Вандиязах, родители
тоже рыбаками были. После армии уст�
роился на рыбоучасток, плавал на
плашкоуте лет семь, затем учился в
рыбном техникуме в Тобольске на мас�
тера�технолога по обработке рыбы. Ра�
ботал обработчиком в цехе в Шурыш�

Полных сетей и хорошей погоды!
Эти пожелания не раз звучали во время празднования районного

Дня рыбака, который состоялся 8 июля в Шурышкарах

Родион Кельчин и Максим Нензелов �
продолжатели рыбацких династий
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Понедельник, 17 июля.
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красные горы"
(16+)
23.15 "Городские пижоны"
(18+)
01.20 Х/ф "Эскобарю. Поте�
рянный рай" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Эскобар. Потерян�
ный рай" (18+)
03.45 "Наедине со всеми"
(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"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.43 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+)
00.55 Фестиваль "Славянс�
кий базар � 2017"
02.40 Т/с "Наследники" (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Девушка спешит
на свидание"
12.20 "Линия жизни"
13.15 "Цвет времени"
13.25 Д/ф "Гость из будущего.
Исайя Берлин"
13.50 Юрий Башмет и ан�
самбль солистов Московской
филармонии

14.40 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Жизнь замечательных
идей"
15.40 Д/ф "Ада, Адочка, Аду�
ся..."
16.15 Х/ф "Подмосковная
элегия"
18.05 "Больше, чем любовь"
18.45 Д/с "Романовы. Личные
хроники века"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Абсолютный слух"
20.25 "Ступени цивилизации"
21.20 Д/ф "Венеция. Остров
как палитра"
22.00 Т/с "Коломбо"
23.10 Д/ф "Гилберт Кит Чес�
тертон"
23.20 "Новости культуры"
23.35 Д/ф "Завтра не умрет
никогда"
00.05 Т/с "Вечный зов"
01.10 Д/ф "Гость из будущего.
Исайя Берлин"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Т/с "Дело было на Куба�
ни" 16+
10.00 Х/ф "Девочка, хочешь
сниматься в кино?" 12+
11.25 Мультфильм 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Арктическая наука"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
14.55 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
21.40 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Позови меня в
даль светлую" 12+
00.55 Х/ф "Женитьба" 12+
02.35 Х/ф "Девочка, хочешь
сниматься в кино?" 12+
04.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.55 Х/ф "Девочка и кроко�
дил" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века".
Д/с (12+)
06:20 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:45 � "Подвиг разведчика".
Х/ф 
08:40, 09:15, 12:05 � "Спасти
или уничтожить". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ 
13:30, 16:05 � "Статский со�
ветник". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:35 � "Великая Отечест�
венная". Д/с. "От Балкан до
Вены" (12+)
19:35 � "Теория заговора.
Вторжение в мозг". Фильм
2�й. "Киборги спецслужб"
(12+)
20:20 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с.
"Лаврентий Берия. Засекре�
ченная смерть" (12+)
21:05 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с. "То�
варищи по оружию" (12+)
21:55 � "Особая статья". Ток�
шоу (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с
(16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде"
(6+)
00:45 � "Дожить до рассве�
та". Х/ф 
02:20 � "Зеленые цепочки".
Х/ф 
04:15 � "Город мастеров".
Х/ф 

Вторник, 18 июля.
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красные горы"
(16+)
23.15 "Городские пижоны"
(18+)
01.20 Х/ф "Потопить "Бис�
марк" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Потопить "Бис�
марк" (12+)
03.20 "Наедине со всеми"
(16+)
04.15 "Контрольная закуп�
ка" 

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"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+)
01.00 Торжественная цере�
мония закрытия XXVI Между�
народного фестиваля "Сла�
вянский базар в Витебске"
02.05 Х/ф "Домработница"
(12+)
03.45 Т/с "Наследники" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 "Мировые сокровища"
12.45 Д/ф "Венеция. Остров
как палитра"
13.25 Д/с "Романовы. Личные
хроники века"
13.50 Фестиваль искусств
"Русская зима"
14.30 Д/ф "Пьеса для адми�
рала и актрисы, или Макаро�
ны по�флотски"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Жизнь замечательных
идей"
15.35 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
16.30 "Провинциальные му�
зеи России"
16.55 Т/с "Вечный зов"
18.05 "Больше, чем любовь"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Абсолютный слух"
20.30 "Линия жизни"
21.20 Вечер�посвящение Ев�
гению Евтушенко в Государ�
ственном Кремлевском двор�
це
23.20 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Завтра не умрет
никогда"
00.05 Т/с "Вечный зов"
01.10 Д/ф "Давид Бурлюк.
Король четвертого измере�
ния"
01.50 Д/ф "Аркадские пасту�
хи" Никола Пуссена"
01.55 "Наблюдатель"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 7  п о  2 3  и ю л яс  1 7  п о  2 3  и ю л я



стр. Северная панорама 15 июля 2017 года № 2888

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Т/с "Дело было на Куба�
ни" 16+
10.00 Х/ф "Учитель пения"
12+
11.25 Мультфильм 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
14.55 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
21.45 Д/с "Заговор маршала"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "И на камнях растут
деревья" 16+
01.35 Х/ф "Учитель пения"
12+
03.05 Д/с "Заговор маршала"
16+
04.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.55 Х/ф "Поединок в тайге"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:15 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:40 � "Наградить (посмерт�
но)". Х/ф (12+)
08:25, 09:15, 12:05 � "МУР
есть МУР!" Т/с. 1�4 серии
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:10, 16:05 � "МУР есть
МУР!" Т/с. 5�8 серии (12+)
18:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:35 � "Великая Отечествен�
ная". Д/с. "Освобождение
Польши" (12+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Леонид Говоров (12+)
20:10 � "Тува � территория му�
жества". Д/ф 
20:35 � "Улика из прошлого".
"Наполеон" (16+)
21:20 � "Улика из прошлого".
"Есенин" (16+)
22:05 � "Особая статья". Ток�
шоу (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с (16+)

00:00 � "Звезда на "Звезде"
(6+)
00:45 � "Гонка с преследова�
нием". Х/ф (12+)
02:35 � "Мой друг Иван Лап�
шин". Х/ф (12+)
04:30 � "Максимка". Х/ф 

Среда, 19 июля.
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Вангелия" (12+)
23.35 "Городские пижоны"
(18+)
01.40 Х/ф "Леди Удача" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Леди Удача" (12+)
04.10 "Контрольная закупка" 

Россия 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+)
00.55 Т/с "Всегда говори
"всегда" (12+)
03.20 Т/с "Наследники" (12+)

КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с
12.00
12.00 Т/с "Коломбо"
13.30 Д/с "Романовы. Личные
хроники века"
13.55 Дмитрий Китаенко и
Академический симфоничес�
кий оркестр Московской го�
сударственной филармонии

15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Путешествия натура�
листа"
15.35 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
16.30 "Провинциальные му�
зеи России"
16.55 Т/с "Вечный зов"
18.05 "Больше, чем любовь"
18.45 Д/с "Романовы. Личные
хроники века"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Абсолютный слух"
20.25 "Ступени цивилизации"
21.20 Д/ф "Высота. Норман
Фостер"
22.00 Т/с "Коломбо"
23.10 Д/ф "Сирано де Берже�
рак"
23.20 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Завтра не умрет
никогда"
00.05 Т/с "Вечный зов"
01.15 "Больше, чем любовь"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Т/с "Дело было на Куба�
ни" 16+
10.00 Х/ф "И тогда я сказал �
нет..." 12+
11.20 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
14.55 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Записки сибирского
натуралиста. Северная Ама�
зония" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+
21.45 Д/с "Заговор маршала"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Однолюбы" 12+
00.35 Х/ф "Танцы на крыше"
12+
01.45 Х/ф "И тогда я сказал �
нет..." 12+
03.05 Д/с "Заговор маршала"
16+
04.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.55 Х/ф "Теща" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:10 � "По данным уголовно�
го розыска..." Х/ф 
07:40, 09:15 � "Лекарство

против страха". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
09:50, 12:05 � "МУР есть
МУР!" Т/с. 2�й сезон. 1�4 се�
рии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:50, 16:05 � "МУР есть
МУР!" Т/с. 2�й сезон. 5�8 се�
рии (12+)
18:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:35 � "Великая Отечествен�
ная". Д/с. "Союзники" (12+)
19:35 � "Последний день".
Андрей Миронов (12+)
20:20 � "Секретная папка".
Д/с. "Серые волки". Янычары
ЦРУ" (12+)
21:05 � "Секретная папка".
Д/с. "СМЕРШ. Охота на Гит�
лера" (12+)
21:55 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде"
(6+) 
00:45 � "Семь невест ефрей�
тора Збруева". Х/ф (12+)
02:45 � "Соломенная шляпка".
Х/ф 
05:20 � "Научный детектив"
(12+)

Четверг, 20 июля.
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Вангелия" (12+)
23.35 "Городские пижоны"
(18+)
01.40 Х/ф "Зажигай, ребята!"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Зажигай, ребята!"
(16+)
03.40 "Наедине со всеми"
(16+) 

Россия 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
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11.55 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+)
00.55 Т/с "Всегда говори
"всегда" (12+)
03.20 Т/с "Наследники" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 "Мировые сокровища"
12.45 Д/ф "Голландцы в Рос�
сии. Окно из Европы"
13.25 Д/с "Романовы. Личные
хроники века"
13.50 Гала�концерт в рамках
фестиваля искусств "Русская
зима"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Жизнь замечательных
идей"
15.35 Д/ф "Каменный город
Петра, затерянный в пусты�
не"
16.30 Д/ф "Хранители Мели�
хова"
16.55 Т/с "Вечный зов"
18.05 "Больше, чем любовь"
18.45 Д/с "Романовы. Личные
хроники века"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Абсолютный слух"
20.25 "Ступени цивилизации"
21.20 "Больше, чем любовь"
22.00 Т/с "Коломбо"
23.20 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Завтра не умрет
никогда"
00.05 Т/с "Вечный зов"
01.30 Д/ф "Этюды о Гоголе"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Т/с "Дело было на Куба�
ни" 16+
10.00 Х/ф "Васек Трубачёв и
его товарищи" 12+
11.25 Мультфильм 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Загадки острова Вайгач"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 12+

14.55 Мультфильм 6+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двенадцатая ночь"
12+
21.45 Д/с "Заговор маршала"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Юрка � сын коман�
дира" 12+
00.25 Х/ф "Чужие здесь не хо�
дят" 16+
01.40 Х/ф "Васек Трубачёв и
его товарищи" 12+
03.00 Д/с "Заговор маршала"
16+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.50 Х/ф "Адам и Хева" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:25 � "Затмение". Х/ф (6+)
07:30, 09:15 � "Гонка с пресле�
дованием". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
09:40, 12:05 � "МУР есть
МУР!" Т/с. 3�й сезон. 1�4 се�
рии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:50, 16:05 � "МУР есть
МУР!" Т/с. 3�й сезон. 5�8 се�
рии (12+)
18:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:35 � "Великая Отечествен�
ная". Д/с. "Битва за Берлин"
(12+)
19:35 � "Легенды кино". Ва�
лентин Гафт (6+)
20:20 � "Код доступа". Борис
Березовский (12+)
21:05 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
21:55 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
23:15 � "Следы на снегу". Х/ф
(6+)
00:50 � "Лекарство против
страха". Х/ф (12+)
02:45 � "Сельский врач". Х/ф 
05:00 � "Фронтовые истории
любимых актеров. Анатолий
Папанов и Иннокентий Смок�
туновский". Д/ф (6+)

Пятница, 21 июля.
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)

16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Победитель"
23.00 Х/ф "Отель "Гранд Бу�
дапешт" (16+)
00.55 Х/ф "В ожидании выдо�
ха" (16+)
03.15 Х/ф "Как Майк" 
05.05 "Наедине со всеми"
(16+) 

Россия 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.30 Юбилейный концерт
Олега Газманова
01.30 Т/с "Всегда говори
"всегда" (12+)
03.10 Т/с "Наследники" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 Д/ф "Высота. Норман
Фостер"
13.10 Д/с "Романовы. Личные
хроники века"
13.40 "Музыка нашего кино"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Жизнь замечательных
идей"
15.35 Д/ф "Секреты Колизея"
16.30 Д/ф "Остановись, мгно�
вение!"
16.55 Т/с "Вечный зов"
18.15 "Мировые сокровища"
18.35 Д/ф "Дом на Гульваре"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Ступени цивилиза�
ции"
21.05 "Большая опера �
2016"
23.00 "Мировые сокровища"
23.20 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Синдбад" (16+)
01.05 "Триумф джаза"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Т/с "Дело было на Ку�
бани" 16+
09.00 Т/с "Журов" 16+
10.00 Х/ф "Шторм на суше"
12+
11.25 Мультфильм 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Двенадцатая
ночь" 12+
15.05 Мультфильм 6+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Полярные исследо�
вания. Николай Урванцев �
Колумб Российского Севе�
ра" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Выйти замуж за
капитана" 12+
21.45 Д/с "Заговор марша�
ла" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Любовь зла..."
16+
00.30 Х/ф "У твоего порога"
16+
01.45 Х/ф "Шторм на суше"
12+
03.05 Д/с "Заговор марша�
ла" 16+
04.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.55 Х/ф "Зося" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Москва фронту".
Д/с (12+)
06:25, 09:15 � "Следствие
ведут знатоки". Т/с. "Ответ�
ный удар"
09:00, 23:00 � НОВОСТИ
ДНЯ 
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Следствие ведут
знатоки". Т/с. "Пожар"
14:20, 16:05 � "Атака". Х/ф
(6+)
16:15 � "Чаклун и Румба".
Х/ф (16+)
18:05 � "Москва фронту".
Д/с (12+)
18:35 � "Прощание славян�
ки". Х/ф 
20:15 � "Ожидание пол�
ковника Шалыгина". Х/ф
(12+)
22:00, 23:15 � "В полосе при�
боя". Х/ф (6+)
00:00 � "Два билета на днев�
ной сеанс". Х/ф 
01:55 � "Круг". Х/ф 
03:50 � "Глубокое течение".
Х/ф (16+)
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Суббота, 22 июля.
Первый канал

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до
края"
06.55 Х/ф "Страх высоты" 
08.40 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Играй, гармонь люби!
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Ирина Мирошниченко.
"Я вся такая в шляпке" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Дачники" (12+)
15.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "МаксимМаксим" (16+)
19.20 "Кто хочет стать милли!
онером?" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "КВН" (16+)
00.35 Х/ф "Хорошее убий!
ство" (18+)
02.30 Х/ф "Горячий камешек" 
04.30 "Модный приговор"
05.30 "Контрольная закупка" 

Россия 1 
05.00 Т/с "Без следа" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вес!
ти!Ямал"
08.20 Док. фильм
08.50 Док. фильм
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.30 "Регион!Тюмень"
11.50 Т/с "Принцесса и ни!
щенка" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Т/с "Принцесса и ни!
щенка" (12+)
20.00 "Вести"
20.50 Х/ф "Пропавший же!
них" (12+)
00.45 "Танцуют все!"
02.40 Т/с "Марш Турецкого !
3" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Матрос с "Коме!
ты"
12.05 Д/ф "Владимир Со!
шальский.Одинокий голос
скрипки"
12.50 "Оркестр будущего"
13.30 Д/с "Первозданная
природа Бразилии"
14.25 Д/ф "Передвижники.
Василий Перов"
14.50 Х/ф "Барон Мюнхгау!
зен"
16.20 "По следам тайны"
17.05 "Кто там ..."
17.35 Х/ф "Мы, нижеподпи!
савшиеся"
19.55 "Романтика романса"
20.50 "Линия жизни"
21.45 Х/ф "Женщина под вли!

янием"
00.05 "Опера. Джаз. Блюз"
01.05 Д/ф "Первозданная
природа Бразилии"
01.55 "По следам тайны"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Тысячи миров. Толки!
нисты. Мир без стереотипов"
12+
06.30 "Открытый мир" 12+
07.00 Х/ф "Жребий" 12+
08.30 "Тысячи миров. Балийс!
кая свадьба" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Здравствуйте" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.50 Х/ф "Как стать мужчи!
ной" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/ф "На рубеже" 12+
13.15 Д/с "Сделано в СССР"
12+
13.30 Х/ф "Выйти замуж за
капитана" 12+
15.05 Х/ф "Миколка!паровоз"
12+
16.40 Х/ф "Вечерний лаби!
ринт" 12+
18.00 Д/ф "На рубеже" 12+
18.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
19.00 "Чемоданное настрое!
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Открытый мир. Мадей!
ра" 12+
20.20 Х/ф "Укрощение огня"
12+
23.00 Х/ф "О тех, кого помню
и люблю" 12+
00.20 Х/ф "Миколка!паровоз"
12+
01.50 Х/ф "Вечерний лаби!
ринт" 12+
03.00 Х/ф "Жребий" 12+
04.20 Х/ф "Как стать мужчи!
ной" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
05:45 ! "Подкидыш". Х/ф 
07:15 ! "Простая история".
Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00! НОВОС!
ТИ ДНЯ
09:15 ! "Легенды музыки". Ва!
лерий Ободзинский (6+)
09:40 ! "Последний день".
Клара Лучко (12+)
10:30 ! "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 ! "Загадки века с Серге!
ем Медведевым". Д/с. "Тра!
гедия красного маршала"
(12+)
11:50 ! "Улика из прошлого".
Петр Столыпин (16+)
12:35 ! "Научный детектив"
(12+)
13:15 ! "Секретная папка".
Д/с. "Мавзолей Ленина. Экс!
перимент со временем" (12+)
14:00, 18:20 ! "В поисках ка!
питана Гранта". Т/с. 1!7 серии 
00:10 ! "Атака". Х/ф (6+)
02:05 ! "Прощание славянки".
Х/ф 
03:40 ! "Следствие ведут зна!
токи". Т/с. "Пожар"

Воскресенье, 23 июля.
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Уснувший пасса!
жир" (12+)
08.10 "Смешарики. ПИН!
код" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.30 "Честное слово" 
11.10 "Пока все дома"
12.00 Новости 
12.10 "Фазенда"
13.20 "Дачники" (12+)
15.00 Х/ф "Господа!товари!
щи" (16+)
18.50 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "КВН" (16+)
23.45 Х/ф "Значит, война!"
(16+)
01.35 Х/ф "Тайный мир" (12+)
03.25 "Наедине со всеми"
(16+)
04.20 "Контрольная закупка" 

Россия 1 
04.50 Т/с "Без следа" (12+)
07.00 "МУЛЬТутро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести!Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Семейный альбом"
(12+)
12.05 Т/с "Семейные обстоя!
тельства" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Семейные обстоя!
тельства" (12+)
20.00 "Вести"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Анатолий Яцков. Взло!
мать проект "Манхэттен"
(12+)
01.25 Х/ф "Дни надежды"
(12+)
03.10 Х/ф "Чертово колесо"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым"
10.30 Х/ф "Мы, нижеподпи!
савшиеся"
12.50 "Оркестр будущего"
13.30 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.55 Документальный
фильм
14.25 Д/ф "Передвижники.
Виктор Васнецов"
14.55 Опера "Диалоги карме!
литок"
17.30 Х/ф "Матрос с "Коме!
ты"
19.05 Д/ф "Зашумит ли кле!
верное поле..."
19.45 Вечер!посвящение Ев!
гению Евтушенко в Государ!
ственном Кремлевском двор!
це

21.40 Х/ф "Не сошлись харак!
терами"
23.05 Спектакль "19.14"
00.30 "Страна птиц"
01.20 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Тысячи миров. Гуслиц!
кая книга" 12+
06.30 "Открытый мир. Мадей!
ра" 12+
07.00 Х/ф "Командировка"
12+
08.30 "Тысячи миров. Шама!
ны, говорящие с духами" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.50 Х/ф "На златом крыль!
це сидели" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/ф "Атом. Цепная ре!
акция успеха" 12+
13.15 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Укрощение огня"
12+
16.25 Х/ф "Дверь без замка"
12+
18.00 Д/ф "Атом. Цепная ре!
акция успеха" 12+
18.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
19.00 "Полярные исследова!
ния. Год экологии в Арктике:
актуальные вопросы" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь" 12+
22.05 Х/ф "Комедия ошибок"
12+
00.15 Х/ф "Соленый пес" 12+
01.30 Х/ф "Дверь без замка"
12+
03.00 Х/ф "Командировка"
12+
04.30 Х/ф "На златом крыль!
це сидели" 12+
05.40 Мультфильм 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ! "Москва фронту". Д/с
(6+)
06:25 ! "Два билета на днев!
ной сеанс". Х/ф 
08:20, 09:15 ! "Круг". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 ! НОВОС!
ТИ ДНЯ
10:30, 13:15 ! "Теория заго!
вора. Мир под колпаком:
инструкция по примене!
нию". Фильмы 1!4 (12+)
14:00 ! "Право на помилова!
ние". Т/с. 1!4 серии (16+)
18:25 ! "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с
(16+)
20:00 ! "Незримый бой". Д/с
(16+)
21:40 ! "Мафия бессмертна".
Х/ф (16+)
23:30 ! "Опасные тропы". Х/ф
(6+)
00:45 ! "Следствие ведут
знатоки". Т/с. "Ответный
удар"
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карах, а потом снова потянуло на реч�
ные просторы. С тех пор и рыбачу. 

Игорь Егорович прошёл практически
все ступени развития родного рыбоза�
вода. На его глазах менялась техноло�
гия переработки живого серебра, появ�
лялась новая современная техника,
уходили и приходили руководители
предприятия.

� Если повспоминать хорошенько,
можно много чего рассказать, � призна�
ётся Игорь Егорович. � Раньше вот,
помню, в Вандиязах больше внимания
уделяли обработке, там находился лед�
ник и был свой цех. Плашкоуты все бы�
ли деревянные. Их таскал маленький,
но очень мощный катер � 205�й. Потом
в году 78�ом появился "Ермак". Второе
поколение Ивановых на нём всё ещё ра�
ботают. Я начинал работать с Виталием
Марсовичем Салтыковым, он всю
жизнь и по сей день работает обработ�
чиком. Раньше больше, конечно, при�
менялась льдосолевая обработка. Су�
хую, мокрую заморозку применяли,
колодку делали. Сейчас проще � моро�
зильники везде стоят. Ящики раньше
железные были � такие тяжёлые… В
принципе, многое изменилось с 50�60�х
годов. Остался только пирс у нас в Шу�
рышкарах с того времени, да вот ещё
ручной труд рыбака не изменился… Я
хочу поздравить всех рыбаков с празд�
ником и пожелать земных благ, боль�
шого улова и счастья всем!

Пока мы с Игорем Егоровичем бесе�
довали, к нам подсела его супруга � то�
же потомственная рыбачка Зинаида
Васильевна Шиянова. Женщина рас�
сказала, что они с мужем впервые вые�
хали в село на праздник, а до этого каж�
дый год отмечали День рыбака в Ван�
диязах.

� У нас в деревне шесть семей живут,
мы всегда собираемся в этот день, отме�
чаем праздник, � добавляет Зинаида
Васильевна. � В Вандиязах мы живём
только летом, а остальное время � в Шу�
рышкарах, уже третий год строим
здесь дом. Вот почему муж пока не ухо�
дит на заслуженный отдых. Нам с ним
отдыхать вообще некогда. Мы держим
хозяйство, сейчас у нас корова и бычок,
а раньше до шести голов доходило. Так
и возим их с собой, они уже привыкли,
сами на баржу заходят. Скоро дети
приедут, помогут сено накосить, а там
уж скоро и морошка пойдёт, и брусни�
ка с клюквой. Мы с Игорем Егоровичем
ещё спортом успеваем заниматься, на
лыжах ходим, играем в теннис, волей�
бол. Я еще являюсь участницей ханты
фольклорной группы. Сегодня на
праздник собираюсь, наряд концерт�
ный достаю, а внучки увидели, тоже
попросили их нарядить…

Детей на празднике было не меньше
взрослых. Специально для них недале�
ко от сцены был установлен батут. Они
играли, визжали, танцевали под ис�
полняемые артистами песни. Для неко�
торых из них День рыбака � это ещё и
возможность встретиться с родными,
которых они практически не видят в
разгар путины. Замечаю, как шустрая
девчушка крутится возле одного из ры�
баков, не отходя от него ни на шаг.

� Дочь моя Женя, � поясняет Максим
Нензелов. � У меня трое детей, они с же�

ной живут в Мужах, а я сейчас с дедом
рыбачу на острове чуть выше Унсель�
горта. 

Дед Максима Александровича � зна�
менитый рыбак в районе Леонтий Ива�
нович Нензелов. В свои 73 года ветеран
продолжает любимое дело, помогая те�
перь уже внуку. 

� Так получилось, что я один из на�
шей семьи пошёл по стопам деда, � рас�
сказывает 29�летний рыбак. � Мы с
детства росли у бабушки с дедушкой на
рыболовецких угодьях, дед нас всему
учил. И я сейчас не жалею, что выбрал
эту профессию. Считаю, что план в 8
тонн может любой рыбак выполнить. Я
вот уже тонну сдал, хотя мы только не�
делю назад переехали на участок. Ещё
зимой я сдал 14 тонн. Меня всё устраи�
вает в моей работе. Пока рыба есть,
жить можно!

Родион Кельчин тоже единствен�
ный в семье, кто продолжил дело
предков. 

� Начал я рыбачить с детства, отец
учил, � делится 37�летний мужчина. �
Из девятерых детей я один решил пос�
вятить свою жизнь рыбодобыче. Мой
стаж составляет 20 лет. Мы рыбачим в
Январском, это в 8 км от Шурышкар,
там пять семей находится. Сейчас бе�
лая рыба идёт � сырок, пыжьян, немно�
го щокура, ну и чёрная рыба, конечно,
есть. План по рыбодобыче я выполняю

каждый год, вот и нынче уже половину
сдал. 

За высокие производственные пока�
затели Родион Аркадьевич получил
Благодарность Законодательного Соб�
рания и ценный приз от главы района �
электрогенератор. 

Мини�электростанции, печи, сукно,
а также газеты и радиоприёмники вы�
давали рыбакам и специалисты Управ�
ления по АПК и делам народов Севера.

� По муниципальной программе было
закуплено 17 генераторов, пять из них
были направлены по пескам, осталь�
ные рыбаки Горковского рыбозавода
получают здесь, � пояснила специалист
Управления Марина Ануфриева. � За�
явки рыбаки писали ещё в 2013 году.
Согласно этим заявкам составлялись
списки. Печи, сукно (по 30 метров на
каждую семью) и генераторы мы выда�
ём по списку, а газеты и радиоприёмни�
ки � всем без исключения. 

Пока виновники торжества совмеща�
ли приятное с полезным, на площади
уже накрывались столы: в большом
котле дымилась уха. 

Прошли те времена, когда уху на
День рыбака варили из муксуна, но всё
же свежая рыба на столах присутство�
вала. И несколько вёдер ухи из щуки и
налима тоже разошлись на ура.

Тамара Куляева.
Фото автора.

Игорь Егорович и Зинаида Васильевна Шияновы с внучками

И погода, и концертная программа создавали праздничное настроение



стр. Северная панорама 15 июля 2017 года № 281122

Инициаторами и организаторами
этого события стали глава поселения
Овгортское Иван Рочев и участницы
фольклорной группы "Лысва" ("Ро�
синка"): Н.А.Попова, Н.Д.Рочева,
А.В.Попова, Н.Е.Гаврилова, С.Р.Те�
рентьева, О.А.Рохтымова. 

По словам Натальи Поповой, руко�
водителя коллектива, участницы
"Лысвы" мечтали заиметь здание, где
можно было не только базироваться,
но и создать свой культурный уголок.

� Не раз об этом рассуждали с На�
тальей Дмитриевной Рочевой, � рас�
сказывает Наталья Попова. � Мы ви�
дим, как стараются сохранять куль�
туру и обычаи народ ханты, а у нас
как�то всё угасает… Так хочется сох�
ранить то, что ещё осталось и пока�
зать это всем. Для начала нужно было
найти помещение, и мы обратились к
главе поселения, он предоставил зда�
ние, там провели ремонт. Затем мы
обратились к людям, они активно по�
могали на добровольных началах.
Любовь Михайловна Конева из Му�
жей отдала нам немало исторических
вещей из родительского дома, жители
Овгорта тоже приносили вещи. 

К воплощению идеи со временем
подключалось всё больше и больше
народу. 

Этому дому более 60 лет, и, разуме�
ется, зданию требовалась большая ре�
анимационная помощь. Был органи�
зован сбор средств на ремонтные рабо�
ты, администрация помогла найти
материал для обшивки внутренних
стен. Люди приносили гвозди, необ�
ходимые инструменты для работы.
Как только окна и наличники были
покрашены снаружи, "глаза" у дома
засветились. Одновременно шли рабо�
ты и внутри помещения: мужчины об�
лицовывали стены, разбирали перего�
родки, прокладывали электропровод�
ку, женщины мыли, красили, клеи�
ли. 

Косметический ремонт длился две
недели. Следующий шаг � создание
картины быта коми народа прошлого
столетия. И тут жители села стали
приносить старинную утварь и другие
предметы быта, сохранившиеся от ро�
дителей, бабушек. Очень помогли да�
рами Л.М.Конева, С.П. и О.П. Дробо�
вы, Н.А.Пиналей. Большую помощь в
подготовке к открытию "Коми избы"
оказали также О.В.Попов, В. Шарабо�
рин, Г.А.Родионова, О.В.Печёркина,
Е.П. и П.М.Филипповы, В.А.Конева,
А.Я. и В.А.Филипповы, Д.Г. Вакуев,
П.Е.Вокуев, В.П и М.А. Рочевы,
В.А.Терентьев. 

И вот пришло время торжества. Во
время церемонии открытия "Коми из�
бы" от представителей организаций и

гостей села звучали слова благодар�
ности и дарились новые экспонаты
для мини�музея. Красную ленту пере�
резали Иван Рочев и Наталья Попова.
Затем все собравшиеся вошли в избу,
заполнив всё её пространство. На�
талья Рочева провела экскурсию, рас�
сказав об истории и предназначении
вещей�экспонатов. Торжество про�
должилось чаепитием во дворе дома.

Общее застолье сопровождалось игра�
ми и конкурсами. 

"Коми изба" � не самоцель, это дверь
в историческое будущее народа коми
в тесной связи с другими народами,
населяющими наш северный край. 

Спасибо всем за поддержку, мира
всем и благоденствия!

Вениамин Горяев и Иван Конев.
Фото Ивана Конева.

Открывая дверь в историческое будущее
8 июля в Овгорте состоялось торжественное открытие "Коми избы" в доме, 

в котором ранее проживал участник Великой Отечественной войны 
Александр Алексеевич Истомин

êóëüòóðíîå íàñëåäèå                                                                                                                                                
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Ежегодно этот праздник проводится
с целью укрепления традиций и объе�
динения представителей коми всех
регионов. Изначально имевший сак�
ральный смысл, он перерос в гранди�
озное событие, в масштабное предс�
тавление, лицезреть которое стремят�
ся жители разных уголков России.

На 12�ом праздновании "Луда" по�
бывали представители большинства
районов и городов Республики Коми,
гости из Мурманской области, Ямало�
Ненецкого и Ненецкого автономных
округов, а также из Удмуртии. Наш
округ представляла председатель
Ямало�Ненецкого регионального дви�
жения "Изьватас" Валентина Шахо�
ва, которая выступила с поздравлени�
ем в адрес жителей и гостей Ижмы. 

В этом году вместе с традиционным
праздником ижемцы отмечали 450�
летие села. На торжественном кон�
церте выступили местные коллекти�
вы, а также гости села � приезжие
творческие объединения. Почётны�
ми грамотами главы Республики Ко�
ми были награждены заслуженные
жители Ижемского района. Боль�
шим подарком для хозяев праздника
стало открытие радиостанции "Ра�
дио Дача", на волне которой будут
транслироваться отечественная му�
зыка, развлекательные передачи, ин�
формационные материалы региона, в
том числе и от администрации райо�
на.

Своими глазами колоритное нацио�
нальное празднество захотели уви�
деть и шурышкарцы, жители Мужей �
Галина Конева, Ирина Богадевич и
Анна Модестовна Балина. 

� Я побывала на этом празднике уже
во второй раз. Впервые ездила туда в
составе делегации Шурышкарского
района в 2012 году и с тех пор очень
хотела побывать в Ижме снова, � рас�
сказывает Галина. � Сейчас, в более
осознанном возрасте, я по�новому
взглянула на всё происходящее. Кро�
ме того, мне посчастливилось стать
участницей показа удмуртской моды,
проходившего в рамках праздника.
Поездкой я очень довольна и плани�
рую однажды снова приехать в
Ижемский край.

"Луд" проводится с вечера до восхо�
да солнца. Но по традиции сам празд�
ник с полудня предваряется развлека�
тельной программой. В этом году от
сельских поселений было организова�
но более 20�ти подворий разной нап�
равленности: начиная от показа ста�
ринных предметов быта и традицион�
ных развлечений коми, заканчивая
современными увлечениями молодё�
жи и детей. Были представлены выс�
тавки художников и фотохудожников
(художник�шаржист планировал в
юбилейный год сделать 450 портре�

тов). Состоялся смотр�конкурс "Мас�
теровые Коми", участники которого в
режиме реального времени за 4 часа
должны были создать произведение,
соответствующее тематике юбилея
Ижмы. Кроме этого, был открыт Лет�
ний читальный зал, где можно было
отдохнуть от праздничной суеты и по�
участвовать во встрече с писателями и
в поэтическом марафоне. Следующим
пунктом празднования были коннос�
портивные соревнования на берегу
Ижмы � зрелищные скачки никого не
оставили равнодушными. 

И наконец, в 22:00, перед закатом
солнца, началась самая интересная и,
можно сказать, более приближенная
к древним сакральным истокам часть
праздника � танцевальное шествие
"Ворота", которое тянулось по глав�
ной, одной из самых длинных улиц
села и сопровождалось песнями на ко�
ми языке. "Ворота" � это яркое, тор�
жественное хореографическое собы�
тие праздника, где обязательны раз�
личные парные соединения рук и про�
ход танцующих под ними.

Пройдя через ворота, участники
шествия и все присутствующие нап�
равились на противоположный берег
Ижмы � на широкий зелёный луг. Там
также разместились подворья, были
разожжены костры, а в центре про�
должалось хороводное представле�
ние.

� Самое красивое здесь это, конечно,
хороводы на лугу. Закат солнца и яр�
кие костюмы зырянок сливаются в
единую неописуемую словами карти�
ну, � делится впечатлениями Анна
Модестовна. � Местные говорят, что
из�за холодной погоды настроение
праздника не получилось передать
полноценно, но мне, побывавшей там
впервые, всё понравилось, я почув�
ствовала эту праздничную атмосферу.
Ижма соединила в себе людей, живу�
щих на больших расстояниях друг от
друга. И вот я тоже здесь, на родине
своих предков.

Традиционность праздника к глубо�
кой ночи перешла к современной его
трансформации. Народное гулянье за�
вершилось молодёжным развлекатель�
ным концертом от музыкальной груп�
пы из столицы Республики Коми �
Сыктывкара. А наши героини на сле�
дующий день отправились в Ижемс�
кий краеведческий музей, где познако�
мились с историей этого края, его дос�
топримечательностями и многими
другими особенностями. Особо прият�
ным оказался тот факт, что на стенде,
посвящённом региональному общест�
венному движению "Изьватас", можно
увидеть фотографии наших земляков:
например, среди таких красуется фото
ансамбля "Шондыбан" из Восяхово. 

Ирина Богадевич.
Фото автора.

èñòîêè                                                                                                                                                                       

На родине предков
В начале июля представительницы мужевских коми побывали
на межрегиональном народном празднике "Луд"в селе Ижма

Галина Конева и Анна Модестовна Балина 
на главном действе праздника � шествии “Ворота”
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Криминальную составляющую на�
шего района, пожалуй, можно оха�
рактеризовать как "тихую": во вто�
ром квартале этого года в основном
были зафиксированы кражи, хище�
ния, случаи мошенничества. Но неко�
торую долю преступлений составили
и более грозные происшествия.

Не навреди

01.04.2017 года в ОМВД поступило
сообщение от жительницы д. Усть �
Войкары о том, что жительница с.
Мужи, находясь в ее квартире, причи�
нила ей телесные повреждения. По
данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убий�
ством или причинением тяжкого вре�
да здоровью).

11.04.2017 года поступило сообще�
ние от фельдшера МЦРБ о том, что за
медицинской помощью обратилась
жительница с. Мужи с телесными
повреждениями в виде рваной ушиб�
ленной раны волосистой части голо�
вы. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 115 УК РФ
(Умышленное причинение легкого
вреда здоровью).

24.04.2017 года поступило сообще�
ние от жительницы с. Мужи о том,
что житель с. Горок угрожает ее му�
жу. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 115 УК РФ.

04.06.2017 года в дежурную часть
поступило сообщение от жительницы
с. Мужи о том, что муж ее дочери при�
чинил побои ей и дочери. По данному
факту материал направлен в мировой
суд.

04.06.2017 года в ОСМП МЦРБ за
медицинской помощью обратился
житель с. Мужи с диагнозом "ушиб�
ленные раны волосистой части голо�
вы, ушибленные раны предплечья".
Лицо, причинившее данные телесные
повреждения, установлено, по данно�
му факту возбуждено уголовное дело
по ст. 112 УК РФ (Умышленное при�
чинение средней тяжести вреда здо�
ровью).

14.06.2017 года за медицинской по�
мощью в ФАП с. Шурышкары с диаг�
нозом "проникающее ранение груд�
ной клетки" обратился местный жи�
тель. В ходе проверки установлено,
что житель с. Шурышкары, находясь
в состоянии алкогольного опьянения,
на проезжей части в ходе внезапно
возникшей ссоры с другим жителем с.
Шурышкары нанес ему проникающее
колото�резанное ранение в область
грудной клетки. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ст. 111
УК РФ (Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью).

Хищения и кражи

06.04.2017 года с заявлением обра�
тилась жительница с. Азовы о том,
что неустановленное лицо 15.03.2017
года в период с 09 до 13 часов путем
открытия навесного замка на входной
двери проникло в ее жилище, откуда
совершило хищение принадлежащих
заявительнице вещей на сумму 4 320
рублей. В ходе оперативно�розыск�
ных мероприятий лицо установлено.
По данному факту возбуждено уголов�
ное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

13.04.2017 года в ОМВД поступило
заявление от индивидуального предп�
ринимателя � жителя с. Мужи о том,
что неустановленное лицо в период с
28 на 29 марта 2017 года проникло в
магазин по ул. 50 лет Октября, 9 с.
Мужи, откуда похитило 24 банки пи�
ва "Жигулевское" объемом 0,5, 20 па�
чек сигарет, денежные средства в сум�
ме 5 000 рублей. В ходе ОРМ лицо ус�
тановлено, по данному факту возбуж�
дено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

01.05.2017 года в ОМВД России по
Шурышкарскому району с заявлени�
ем обратился житель г. Омска, в кото�
ром просит оказать помощь в поиске
похищенного имущества из балка по
ул. Уральской. Лицо установлено. По
данному факту возбуждено уголовное
дело по п.а ч.3 ст. 158 УК РФ.

12.05.2017 года в ОМВД России по
Шурышкарскому району с заявлени�
ем обратился житель с. Мужи о том,
что житель г. Омска путем свободного
доступа совершил кражу принадле�
жащего ему мобильного телефона, ко�
торый находился в одной из комнат
его квартиры. Лицо установлено. По
данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 158 УК РФ.

15.05.2017 года в ОМВД России по
Шурышкарскому району с заявлени�
ем обратилась жительница с.Мужи о
том, что в квартире, в которой она ра�
нее проживала, пропал водонагрева�
тель "Аристон". Лица установлены.
По данному факту возбуждено уголов�
ное дело по ст. 158 УК РФ.

30.05.2017 года в дежурную часть
поступило заявление от жительницы
с. Мужи о том, что неизвестное лицо в
период времени с конца апреля по 30
мая 2017 года совершило хищение
мебели (кухонного гарнитура, газо�
вой плиты) из квартиры, а также
детского велосипеда из сарая по ул.
Комсомольская, принадлежащие за�
явительнице. По данному факту воз�
буждено уголовное дело по ст. 158 УК
РФ.

09.06.2017 года в ходе оперативно �
розыскных мероприятий сотрудника�
ми ОМВД было установлено лицо, со�
вершившее кражу велосипеда. По

данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 158 УК РФ.

16.06.2017 года поступило телефон�
ное сообщение от жителя г. Лабыт�
нанги о том, что в дневное время
12.06.2017 года с борта баржи, нахо�
дящейся на реке Войкар, в 12 км за�
паднее от д. Усть�Войкары неизвест�
ное лицо путем свободного доступа со�
вершило хищение бензина в количе�
стве 260 литров. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ст. 158
УК РФ.

Подлежит изъятию

07.04.2017 года в ходе обыска у жи�
теля с.Питляр были изъяты патроны
калибра 7,62х39 мм, без разрешения
на хранение. По данному факту про�
водится проверка.

Обмани меня

09.05.2017 года в ходе проверки по
материалу было установлено, что в
действиях жителя с. Мужи усматри�
ваются признаки состава преступле�
ния, предусмотренного ст. 306 УК РФ
(заведомо ложный донос). По данному
факту возбуждено уголовное дело.

В апреле 2017 года в ОМВД России
по Шурышкарскому району поступи�
ло заявление от жителя с. Восяхово о
том, что неустановленное лицо под
предлогом продажи снегохода "Тайга
Варяг 550" совершило мошенничес�
кие действия в отношении него, в ре�
зультате чего ему был причинен
ущерб 311 950 рублей. По данному
факту в мае возбуждено уголовное де�
ло по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

13.06.2017 года поступило заявле�
ние от жителя г.Тюмени о том, что в
период времени с 10.00 до 12.00 час.
10.06.2017 года с банковской карты
ОАО "Сбербанк России", принадле�
жащей заявителю, неустановленным
способом были сняты денежные сред�
ства в сумме 95 000 тысяч рублей. По
данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 159 УК РФ.

Не играй с огнём

В апреле 2017 года неустановлен�
ные лица совершили попытку поджо�
га магазина "Алкомаркет Градус" в
Мужах. Однако довести до конца свой
преступный умысел не смогли по не�
зависящим от них обстоятельствам.
По данному факту в мае возбуждено
уголовное дело по ст. 167 УК РФ
(Умышленное уничтожение и пов�
реждение имущества).

По материалам штаба ОМВД 
России по Шурышкарскому району 
подготовила Элина Шмидт. 

Одни убытки
Второй квартал 2017 года оказался богат на случаи хищения имущества 

жителей Шурышкарского района

êðèìèíàëüíûé êóðüåð                                                                                                                                               
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Продам

Новый дом в капитальном исполнении
в с.Шурышкары. Тел. 89088648438.

* * * * *
Квартиру в Азовы 70 кв.м. Тел.

89028572166.
* * * * *

Трейлер для лодки. Тел. 89088633255.
* * * * *

Дом в с.Горки 74 кв.м. Тел.:
89088629929, 89519833381.

* * * * *
Однокомнатную квартиру 37 кв.м. в

г.Лабытнанги. Тел.: 89088629929,
89519833381.

* * * * *
Дом в с.Шурышкары, ул.Централь&

ная, 20. Тел. 89519952786

Разное

Уважаемые жители Шурышкарского
района! Администрация МО Шурышка&
рский район уведомляет о том, что с 1 ап&
реля по 15 августа 2017 года открывает&
ся заявочная кампания Федеральной це&
левой программы “Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014&2017 годы
и на период до 2020 года по улучшению
жилищных условий граждан, молодых
семей и молодых специалистов, работа&
ющих в организациях агропромышлен&
ного комплекса и социальной сферы, не
достигших возраста 35 лет”.

За дополнительной информацией об&
ращаться в отдел жилищных программ
Управления строительства и архитекту&
ры Администрации МО Шурышкарский
район по адресу: с. Мужи, ул. Советская,
д. 39, помещение 2 (тел. 2&22&24).

* * * * *
Сдам полублагоустроенную квартиру.

Тел. 89517350969, 89005058772.
* * * * *

Требуется рабочий без вредных при&
вычек в д.Новый Киеват. Тел.:
89088627744, 89088629740.

* * * * *
Химчистка мягкой мебели, авто, ков&

ров. Тел. 89220947879.
* * * * *

Отдам щенков от лайки в добрые руки.
Тел. 89088626218.

* * * * *
Услуги электрика, электромонтаж.

Тел. 89088626771.
* * * * *

Главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Департаментом агропромышленного
комплекса, торговли и продовольствия
ЯНАО проводится конкурс на предостав&
ление государственной поддержки начи&
нающим фермерам ЯНАО.

Форма заявки, критерии и порядок
определения победителей конкурса утве&
рждены постановлением Правительства
ЯНАО от 12 сентября 2014 года № 734&П
"Об утверждении Порядка предоставле&
ния государственной поддержки начи&
нающим фермерам ЯНАО".

Постановление Правительства ЯНАО
и сведения, необходимые для участия в
конкурсном отборе, размещены на сайте
www.yamalagro.ru в разделе "Государ&
ственная поддержка" подразделе "Начи&
нающие фермеры", а также в справочно&
правовых системах "Консультант Плюс"
и "Гарант". 

Пакет документов на конкурсный от&
бор принимается конкурсной комиссией
до 17 часов 00 минут 14 августа 2017 го&
да, по адресу: г.Салехард, ул.Республи&
ки, д.73, каб.436, справки по телефону:
8 (34922) 9&86&32, 9&86&34.

* * * * *
Ежегодно Министерством образова&

ния и науки РФ за счет средств феде&
рального бюджета для ЯНАО выделяют&
ся путевки в Международный детский
центр "Артек". 

В настоящее время продолжается при&
ём заявок на осеннюю смену "Артека"
"Кого мы назовём учителем?" (с 24.09.
по 15.10.2017 г.).

Для получения путевки необходимо
пройти регистрацию в автоматизирован&
ной информационной системе "Путев&
ка" (сайт артек.дети), заполнить свой
профиль в личном кабинете, добавить
достижения (грамоты, дипломы и т.д.) и
подать заявку в рамках региональной
квоты. Компьютерная система сама оце&
нивает достижения ребёнка, подсчиты&
вает баллы и формирует рейтинг заявки
в рамках указанных достижений.

Путевки выделяются в качестве поощ&
рения за достижения ребенка в учебе,

творчестве, спорте и общественной дея&
тельности. В учебное время (с сентября
по май) в Центр принимаются дети, обу&
чающиеся в 5&11 классах, которым до
окончания выбранной смены не должно
исполниться 18 лет. 

Обращаем ваше внимание, что брони&
рование, приобретение проездных биле&
тов и сопровождение детей к месту отды&
ха и обратно осуществляется родителя&
ми (законными представителями) за
счёт собственных средств.

За подробной информацией обращать&
ся в Районный молодёжный центр по ад&
ресу: с.Мужи, ул.Республики, 21 или по
телефону 21230. 

* * * * *
Миграционный пункт ОМВД России

по Шурышкарскому району информиру&
ет о возможности получения государ&
ственных услуг по вопросам миграции
(выдача или замена паспорта граждани&
на РФ, оформление загранпаспорта, ре&
гистрационный учет) через Единый Пор&
тал государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru

Преимущества пользования Порталом
государственных услуг
(www.gosuslugi.ru):

& сокращаются сроки предоставления
услуг;

& уменьшаются финансовые издерж&
ки;

& ликвидируются бюрократические
проволочки вследствие внедрения элект&
ронного документооборота;

& снижаются коррупционные риски;
& снижаются административные барье&

ры и повышается доступность получе&
ния государственных и муниципальных
услуг.

Телефон для справок и предваритель&
ной записи: 8(34994) 2&13&03.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                  

На прошлой неделе на окраине сельскохозяйственного
поля в Горках появилась новая установка.

& Эта автоматическая метеостанция будет измерять и ав&
томатически передавать по радиостанции метеорологичес&
кие данные окружающей среды в Горках: давление возду&
ха, температуру и влажность воздуха, скорость и направ&
ление ветра, количество осадков в режиме онлайн, & рас&
сказал Вадим Оревков, начальник Центра гидрометеоро&
логии ЯНАО. & Вся эта информация будет передаваться по
радио каждые три часа в наш окружной метеоцентр. В пос&
леднее время мы устанавливаем сеть таких автоматичес&
ких радиометеостанций для получения метеорологичес&

кой информации по всему округу. У нас очень редкая сеть
метеостанций по Ямало&Ненецкому автономному округу,
вот мы и улучшаем ситуацию: постепенно устанавливаем
хотя бы автоматические метеостанции. 

От частоты расположения таких метеостанций по террито&
рии округа зависит плотность метеоданных. Чем больше бу&
дет таких метеостанций, тем точнее местные синоптики смо&
гут давать прогноз погоды на будущее. По предварительным
планам эта метеостанция начнёт работать в сентябре теку&
щего года. За параметрами её работы будет следить Виталий
Лонгортов, наблюдатель гидрологического поста Горки. 

Николай Письменный.

Больше метеоинформации � точнее прогноз
В Горках установлена автоматическая метеостанция

М�н "Спортивные товары" 
с.Мужи 

приглашает на летнюю
распродажу!

Скидки от 5 до 25 %
СПЕШИТЕ, АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ

ДО 31 ИЮЛЯ!
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5�й год подряд сотрудники Дома�му�
зея организовывают мероприятие, на
котором жители села, знакомые и нез�
накомые, собираются вместе, объеди�
няются и отмечают этот день особым
образом, актуализируя и поддерживая
роль семьи в обществе, возрождая и ук�
репляя семейные ценности и традиции. 

Символом этого праздника является
скромный и прелестный цветок � ро�
машка. В этом году в Мужах ромашки
ещё не зацвели, но Татьяна Васильевна
Ануфриева, заведующая филиалом му�
зея, сумела сделать так, чтобы символ
праздника непременно был, и для этого
в объявлении о мероприятии были за�
даны некоторые установки: прийти в
одежде "ромашкового стиля" и принес�
ти с собой блюда данной тематики. Эти
правила охотно выполнили большин�
ство гостей Коми избы, и вот таким спо�
собом атмосфера праздника семьи была
создана полноценно.

Праздник проходил в уютной атмос�
фере за столом, накрытым сладостями,
фруктами, блюдами, принесёнными
гостями. Была организована конкурс�
ная программа. Гости рассказывали о
домашних традициях, делились секре�
тами семейного счастья, вспоминали
терминологию родственных связей, а в
конкурсе пантомим примеряли на себя
роли разных членов семьи. 

С поздравлениями выступила пред�
седатель совета ветеранов Вера Василь�
евна Конева:

� Семья � это венец всех ценностей!
Чтобы построить хорошую, крепкую
семью, необходимо любить и уважать
друг друга, хранить верность и быть
преданным. Быть верным своей семье �
значит быть верным и своей стране,
ведь всё это тесно взаимосвязано. Пусть

в каждом доме рождаются дети, кото�
рые являются связующим звеном меж�
ду прошлым, настоящим и будущим
России. От всей души поздравляю всех
с этим замечательным праздником! 

Пришла поздравить гостей и предс�
тавитель отдела загс в Шурышкарском
районе Наталья Николаевна Клепико�
ва. Она озвучила демографическую си�
туацию в районе � все показатели в нор�
ме: браки заключаются (в этом году
больше всего женились в марте), дети
рождаются (зарегистрировано рожде�
ние двух двоен, что превышает прош�
логодние показатели), семьи пополня�
ются и становятся многодетными. 

� Обычно летом каждую неделю
свадьбы, а в этом году такой активнос�
ти не наблюдается, � говорит Наталья
Николаевна. � Мы предполагаем, что
помимо других причин, многие пары
просто дожидаются постройки нового
здания загса, чтобы придать большую
торжественность этому знаменательно�
му дню.

В завершение праздника подво�
дились итоги в фотоконкурсе се�
мейных фотографий, победителем
которого стала семья Скрыннико�
вых. 

Ирина Богадевич.
Фото Юлии Каневой.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Венец всех ценностей � семья
8 июля в Доме�музее "Коми изба" отметили День семьи, любви и верности

Макарову Анастасию Никитичну,
Мокринского Юрия Васильевича,

Баженову Альбину Ивановну,
Шарыпову Салеху Хафисовну,

Пасьмарову Евдокию Алексеевну,
Бутакова Валерия Ивановича,

Рочеву Марию Андреевну,
Филиппова Илью Александровича

с юбилеем!
Есть в жизни немало безоблачных дней,
Но самый прекрасный из них � юбилей!

Пускай юбилей много счастья несет,
Чтоб вы улыбаться могли круглый год!
Пускай он здоровья прибавит глоток,

Ведь он вашей жизни итог!
Вас годы такие пускай не страшат,

В них ваши труды и награды!
Желаем вам крепкого здоровья

Семейного благополучия.
Любви и уважения ваших близких.
Шурышкарский Районный совет ветеранов.

Поздравляем!
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