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Лето этого года простым для речных
промысловиков не назовешь. Досаж�
дают сильные, непрекращающиеся
дожди, ветры скручивают сети, заби�
вают их травой и мусором. Приходит�
ся снимать провязы, чистить, сушить
их и ставить вновь, а это не один деся�
ток метров полотна. Из�за высокой
влажности парят над водными прос�
торами и рыболовецкими деревушка�
ми тучи надоедливого гнуса. Но тру�
долюбивые рыбацкие семьи продол�
жают выполнять свою нехитрую рабо�
ту, невзирая на причуды северной по�
годы. Будто знают: пробует их на

прочность природа, ждёт, что "слома�
ются", но они "стоят" не шелохнув�
шись.

В междуречье Большой и Малой
Оби, надёжно спрятанная среди пау�
тины проток и непроходимых зарос�
лей тальника на опушке небольшого
пугора стоит рыбацкая деревня Тап�
сы�горт, в переводе с языка ханты её
название переводится как "деревня
потерянных людей". Низенькие из�
бушки, что построили много десяти�
летий назад � новостроек здесь не уви�
дишь � продолжают исправно служить
своим хозяевам, укрывая от непогоды

и комарья. Вот на одном из бревенча�
тых венцов вырезаны инициалы РДП
и год 1948 � год рождения хозяина это,
или какая другая важная дата сейчас
и не узнать. Факт один, на своем веку
эти домики повидали немало. Крытые
берестой по старинным традициям и
"закопченные" от горевших внутри
когда�то очагов � они как символы лет�
него промысла простоят здесь ещё
долго, хотя рыбакам и обещают в бли�
жайшем будущем привезти и устано�
вить современные жилые балки. 

Продолжение на стр. 11

Тапсы�горт: рыбацкие будни в разгар путины
В начале августа на рыболовецких песках ещё по�летнему кипит работа, 

но промысловики помнят � осень не за горами
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Внушительная часть отделений почтовой связи
Ямала находится на удаленных территориях: из вось�
мидесяти восьми стационарных ОПС двадцать девять
не имеют регулярного наземного сообщения и явля�
ются труднодоступными. Новый вездеход будет обс�
луживать населенные пункты Ямальского, Шурыш�
карского и Приуральского районов в период межсе�
зонья и ускорит доставку почты для жителей.

Стоит отметить, что почтовый "Трэкол" уже проде�
лал маршрут в несколько тысяч километров: из Пет�
ропавловска�Камчатского он плыл морем во Влади�
восток, затем на автовозе его доставили в Тюмень.
Последние 1800 км вездеход преодол на автовозе по
маршруту из Тюмени в Приобье, откуда был достав�
лен речным паромом в Салехард 8 августа.

У машины внушительные размеры: вес почти три
тонны, длина шесть метров, ширина 2,5, а высота 2,8
метра. Грузоподъемность на плотных грунтах состав�
ляет 600 кг. Использование запчастей от автомобилей
ГАЗ и УАЗ обеспечивает простоту в эксплуатации, об�
легчает техническое обслуживание и ремонт. 

Такие машины уже с успехом используют на Кам�
чатке и Дальнем Востоке. Первый маршрут вездеход
выполнит в деревню Лаборовая Приуральского райо�
на.

Информация и фото предоставлены
пресс�службой филиала ФГУП "Почта России".

Доставить почту в срок!
На Ямал прибыл вездеход "Трэкол", предназначенный для доставки почты в 

труднодоступные и удаленные районы округа

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с 

Международным днём 
коренных народов мира!

Малочисленные коренные народы нашего
Ямало�Ненецкого автономного округа: нен�
цы, ханты, селькупы дорожат, бережно хра�
нят и передают от поколения к поколению
свои обычаи, язык и традиции, сохраняя как
бесценное богатство наследие предков. Прио�
ритетная задача органов региональной власти
� помочь коренным народам сохранить само�
бытность их культуры, улучшить и сделать
более комфортной жизнь на родной земле.

Сегодня в автономном округе сформирована
прочная законодательная база по защите прав
коренного населения, реализуются государ�
ственные программы и проекты, оказывается
всесторонняя комплексная поддержка общин
и традиционных отраслей хозяйствования.
Бесспорно, это открывает новые перспективы
и возможности для укрепления роли корен�
ных народов Севера в социально�экономичес�
ком развитии Арктического региона и страны.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам и
вашим семьям крепкого здоровья, счастья,
мира, благополучия! Пусть ваша жизнь будет
наполнена радостью общения и новыми дости�
жениями. 

Председатель Законодательного 
СобранияЯмало�Ненецкого 
автономного округа С.М. Ямкин.

ïîçäðàâëÿåì!                                              

Старт диктанту дала вице�губернатор Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга Ирина Соколова. Мероприятие состоялось в Национальной библиоте�
ке ЯНАО в Салехарде при поддержке Общественной палаты ЯНАО. Акция
приурочена к празднованию Международного дня коренных народов ми�
ра, который ежегодно отмечается 9 августа, ее цель � популяризировать
родные языки и привлечь население к их изучению.

� Диктант впервые проводится в округе в таком масштабе. На Ямале де�
лается всё возможное, чтобы сохранить язык и культуру северных этносов.
Их изучают в школах, разрабатываются учебники. У нас почти 60% ко�
ренного населения свободно владеют языками ненцев, ханты и селькупов.
Язык малых народов в округе � это язык бытового общения. И это связую�
щее звено для передачи традиций и культуры от старшего поколения к
младшему, � подчеркнула вице�губернатор округа.

Свои знания хантыйского и ненецкого языков проверили более 50 чело�
век. Среди них � студенты, журналисты, члены общественных организа�
ций. Дикторами выступили главный редактор газеты "Няръяна Нгэрм"
Марина Яр и главный редактор газеты "Лух Авт", член Общественной па�
латы ЯНАО Геннадий Кельчин. Они читали отрывок из произведения не�
нецкого автора Николая Вэнго "Про кисы" и отрывок из рассказа Антона
Чехова "Ванька", переведённый на язык ханты. 

Результаты участники диктанта смогут узнать уже 12 августа на специ�
альной странице сайта Общественной палаты ЯНАО. Для этого необходи�
мо будет ввести идентификационный номер, полученный при регистра�
ции.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Чехов на языке ханты 
7 августа на Ямале прошёл диктант на языках 

коренных народов Севера

ñîõðàíÿÿ êóëüòóðó                                                                              
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Первым объектом для
пристального внимания
в ходе проверки стала
центральная площадь
села, где продолжается
реконструкция памят�
ника погибшим в годы
Великой Отечественной
войны и прилегающей
территории, а также
монтаж модульных зда�
ний под торговые точ�
ки. На участке вокруг
мемориала началась ук�
ладка брусчатки, строи�
тели заверили, что к
сентябрю работы будут
завершены. Частые и
обильные дожди ослож�
нили работу, график ра�
бочих и выходных дней
строителей корректиру�
ется в зависимости от
погоды.

Продолжается рекон�
струкция здания фермы
МСП "Мужевское": по�
мимо строителей здесь
ведут работы электрики
и инженеры. Подряд�
чик заверил, что в тече�
ние двадцати последую�
щих дней они справятся
с оставшимся объемом
работ. 

Специалистами было
осмотрено здание сред�
ней общеобразователь�
ной школы и хоккейный
корт, где проходил час�
тичный и косметичес�
кий ремонт соответ�
ственно. Кроме того,

п р о и н с п е к т и р о в а н о
строительство и прок�
ладка теплосети по ули�
це Комсомольской: с
данной теплотрассой
связано много объектов
инфраструктуры, про�
цесс идет планомерно. 

Продолжается ремонт
дорожного полотна по
улицам Лесная, Энерге�
тиков, Флотской и Ры�
бацкой. Глава района
порекомендовал про�
фильным службам вести
контроль качества вы�
полнения работ подряд�
чиков, уделять внима�
ние заливке межплиточ�
ных пространств. 

Последним объектом
инспектирования стал
будущий гараж ПТО,
здесь темпы строитель�
ства заметны визуально,
работы над фундамен�
том давно завершились,
установлена внешняя
опорная конструкция с
арками. Как отметили
строители, для объекта
приобретено качествен�
ное и энергоэффектив�
ное импортное оборудо�
вание теплообеспече�
ния, вентиляции и на�
польное покрытие. 

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 
пресс�службой
Администрации 
МО Шурышкарский
район.

По стройкам
райцентра

В начале недели глава района 
Андрей Головин в очередной раз

проинспектировал ход строительства и
реконструкции объектов в селе Мужи

10 февраля 1973 года рожде�
ния.

Место жительства: Ямало�
Ненецкий автономный округ,
Шурышкарский район, с. Гор�
ки. Образование: высшее про�
фессиональное. Омский Госу�
дарственный Аграрный Уни�
верситет, 1999 г. Основное мес�
то работы и занимаемая долж�
ность: ГБУ "Салехардский
центр ветеринарии" Шурыш�
карский отдел, заведующий ве�
теринарным участком п. Гор�
ки. Самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ О 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ           

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКОВСКОЕ

(день голосования " 8 сентября 2019 года)

2 января 1948 года рожде�
ния. 

Место жительства: Ямало�
Ненецкий автономный округ,
Шурышкарский район, с. Гор�
ки. Образование: высшее про�
фессиональное. Уральская ака�
демия государственной служ�
бы, 2003 г. Неработающий пен�
сионер. Самовыдвижение.

4 июля 1982 года рождения.
Место жительства: Ямало�

Ненецкий автономный округ,
Шурышкарский район, с. Гор�
ки. Образование: высшее про�
фессиональное. ФГБОУ ВПО
"Тюменский государственный
университет", 2013 г. Основное
место работы и занимаемая
должность: администрация
муниципального образования
Горковское, Глава муници�
пального образования Горковс�
кое. Выдвинут Шурышкарс�
ким местным отделением Пар�
тии  "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
член Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ".

26 августа 1986 года рожде�
ния.

Место жительства: Ямало�
Ненецкий автономный округ,
Шурышкарский район, с. Му�
жи. Образование: высшее про�
фессиональное. ГОУ ВПО
"Югорский государственный
университет", 2010 г. Основное
место работы и занимаемая
должность: управление жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства, транспорта, связи и
эксплуатации дорог админист�
рации муниципального образо�
вания Шурышкарский район,
инженер по охране окружаю�
щей среды. Выдвинут Ямало�
Ненецким региональным отде�
лением ЛДПР.

âûáîðû - 2019                                                                           

БАРМАК
ТАРАС АНАТОЛЬЕВИЧ КОНЕВ

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ФРИЗОРГЕР
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

ШИБОВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
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Из крупных окружных
программ последних лет ад�
министрации поселения вы�
пало реализовывать самую,
наверное, масштабную � жи�
лищную программу "Пересе�
ление из ветхого и аварийно�
го жилья". И те объемы стро�
ительства, под которые спе�
циалисты администрации
готовили учетные дела и ко�
торые были расписаны по го�
дам, выполнены. Успешно
реализовали первый этап �
ввод новостроек, вторым эта�
пом программы демонтиро�
вали 34 дома, одно общежи�
тие и некоторые администра�
тивные здания, из которых
учреждения переехали в но�
вые помещения (это старые
здания музыкальной шко�
лы, детсада). Весь этот объем
строительства, ввода, сноса и
переездов произошел бук�
вально за последние два го�
да. С утилизацией разобран�
ных домов коллапса не слу�
чилось, как и планировали �
часть их вывезли на свалку с
последующей рекультиваци�
ей, часть � сожгли.

Но это не значит, что рабо�
та в этом направлении закон�
чена. В поселении есть еще
дома, признанные ветхими и
аварийными, которые пла�
нируются для включения в
следующую строительную
программу. Администрация
поселения подает документы
в районные службы, где фор�
мируется общемуниципаль�
ная программа.

Для включения в програм�
му специалисты админист�
рации поселения своевре�
менно и качественно долж�

ны подготовить учетные де�
ла. В этом плане опыт уже
наработан, и порой прихо�
дится формировать учетный
пакет, даже если не хватает
первоначальных документов
на дом. Главное, считают в
администрации, чтобы жи�
лищная программа и дальше
финансировалась. Можно
реализовать ее и путем ново�
го строительства, и путем
выкупа готовых квартир, по�
тому что в Горках на сегодня
рынок готового жилья, как
первичного, так и вторично�
го, насчитывает порядка 50
квартир.

Говоря о динамике разви�
тия материальной базы со�

циальной сферы поселения,
в сельадминистрации отме�
чают, что как раз по этой час�
ти ситуация в последние го�
ды хорошо спрогрессирова�
ла. Памятным событием в
этом плане для всех горков�
чан стала сдача в эксплуата�
цию детского сада, который
соответствует самым совре�
менным требованиям. Поми�
мо этого, в селе появился
физкультурно�оздорови�
тельный комплекс "Кедро�
вый", о котором спортивная
общественность долго мечта�
ла.

Долго шли к строитель�
ству такого объекта, как но�
вая школа искусств. Старое

здание "музыкалки" демон�
тировано. 

Помимо программного, ве�
дется в Горках и индивиду�
альное жилищное строи�
тельство, которое в значи�
тельной степени зависит от
желания самих индивиду�
альных застройщиков. В
принципе, земля под строи�
тельство есть. Одну зону на�
горного поселка планируют
под выделение земельных
участков многодетным семь�
ям � есть такое льготное нап�
равление жилищного строи�
тельства. А та земля, что ос�
вобождается ближе к центру
села, планируется для объ�
ектов общего пользования. 

Задача сельской власти � 
делать жизнь комфортней

Администрацией муниципального образования Горковское реализуются разноплановые 
программы улучшения жизни горковчан, повышения качества услуг и комфортного проживания в

поселении. Накануне Дня строителя редакции "СП" в администрации села рассказали о 
реализации окружных и местных программ

Уважаемые сотрудники строительной отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы создаете комфорт, уют и красоту Шурышкарского района! От вашего
профессионализма зависит качество жизни каждого жителя муниципалитета. Желаю, чтобы все ваши проекты
своевременно и успешно реализовывались. Пусть инструмент будет точным, а материалы � лучшими. Пускай работа будет не
в тягость, а стабильность, достаток и здоровье приносят лишь радость. С Днем строителя! 

Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            
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Для жителей сельской
местности круглогодичное
транспортное сообщение �
жизненно важная проблема.
Поэтому организации зим�
них и летних пассажиропе�
ревозок горковчан сельадми�
нистрация уделяет серьезное
внимание. 

Зимой, помимо вертолет�
ного сообщения, это зимняя
автодорога, которая связы�
вает Горки с райцентром, ок�
ружным центром и южной
стороной. Строит и обслужи�
вает зимнюю трассу предп�
риятие "СпецТрансСервис",
и в прошедшую зиму качест�
во зимника было довольно
хорошее. Лишь в сильные
метели случались небольшие
сбои. Кроме того, админист�
рация согласовала с дорож�
никами изменение маршру�
та, они сделали объезд проб�
лемного участка � крутого
подъема на берег протоки
Пелнопосл. 

В последние годы произо�
шел в организации пассажи�
роперевозок водным транс�
портом заметный, если не
сказать коренной, перелом.
Самое главное, считают в
сельадминистрации, удалось
в 2015 году переместить при�
чал из�под горы в более удоб�
ное место. Сделан вынос для
установки дебаркадера, и те�
перь без проблем здесь швар�
туются не только теплоходы,
"Метеоры", но и паромы. А
это уже совсем другой уро�
вень летнего транспортного
обслуживания. Теперь уже и
горковчане могут выезжать в
отпуск на автомобилях. Да и
предприниматели выстрои�
ли более функциональную
схему завоза товаров � на гру�
зовых машинах и через па�
ромную переправу. Теплохо�
ды из Омска в Салехард по�
прежнему идут через Горки.
По местной линии дважды в
неделю ходит пассажирская
КСка. Здесь надеются, что
новая КСка с выходом на
местные маршруты сделает
для горковчан проезд до рай�
центра более комфортным. В
летнее время курсирует
между Салехардом и Горка�
ми комфортабельное судно
"Виктор Черномырдин", для
условий Большой Оби � са�
мый подходящий вариант
пассажирского транпорта. 

Важнейший объект, пла�
нируемый к вводу после ре�
конструкции, � здание сред�
ней школы. Здесь строители
доводят штрихи внутренней
отделки, благоустройства
территории. А дальше � сда�
ча объекта комиссии, "бу�
мажная" сторона потребуют
некоторого времени. Адми�
нистрация же села надеется,

что в это году горковчане по�
лучат обновленную школу. 

В состав МО Горковское
входит удаленная нацио�
нальная деревня Хашгорт.
Она значительно удалена от
центра поселения, но не об�
делена вниманием: периоди�
чески здесь бывают глава по�
селения, специалисты адми�
нистрации, директор муни�
ципального предприятия
“Партнёр” Сергей Шахов.  В
этом году хашгортцы избра�
ли старостой деревни уважа�
емого односельчанина Вик�
тора Гавриловича Тырлина.
Своевременно провели мине�
рализацию защитной проти�
вопожарной полосы. В де�
ревне есть таксофон, по кото�
рому можно звонить без кар�
точки. Сотовой связи пока
нет, но проведены перегово�
ры с сотовым оператором
"Мотив", специалисты кото�
рого изучают коммерческую
составляющую проекта.
Продуктами хашгортцы
снабжаются в Горках. 

Особое приложение сил
специалистов администра�
ции потребовалось в подго�
товке документов, обеспечи�
вающих финансовую сторо�
ну реализации программы
благоустройства "Комфорт�
ная среда" нынешним летом.
Горки � в числе трех поселе�
ний района, включенных в
эту программу. В ее рамках
был намечен и уже выполня�
ется достаточно серьезный
объем работ. И самые масш�
табные � в центре села, где
разбита парковая зона. Это
культурно � деловой центр
поселения. Здесь сосредото�
чены административные зда�
ния, проходят массовые ме�
роприятия. Грунтовую пло�
щадь покроет брусчатка,

сцена будет в капитальном
исполнении, смонтируют
современное освещение, ска�
мейки для зрителей. Все без
особого пафоса, но функцио�
нально. Предусмотрена до�
рожка для снегоуборочной
техники. На этой же площа�
ди реконструируется памят�
ник участникам Великой
Отечественной войны, конт�
ракт на исполнение проекта
на стадии заключения. 

Спортивно�игровая пло�
щадка входит в комплекс
объектов проекта "Комфорт�
ная среда". Строительство
также развернуто в центре
села. Это достойный спор�
тивно�оздоровительный объ�
ект для разных видов спорта
и разных возрастных групп.
Он включает детскую игро�
вую площадку с малыми
формами, спортплощадки
для мини�футбола, волейбо�
ла и баскетбола, уличные си�
ловые тренажеры. В качест�
ве новшества: для покрытия
площадок используется на�
ливная резиновая крошка,
имеющая преимущества в
содержании и ремонте.

Важная составляющая
благоустроенной сельской
территории � функциональ�
ная дорожная сеть. И разви�
вать это направление стало
возможным более продук�
тивно благодаря тому, что на
сегодня более 90 процентов
дорожной сети оформлены
документально как дорож�
ные объекты. Это сделали
специалисты сельской адми�
нистрации совместно со спе�
циалистами районных
структур. Что дает основа�
ние включать в смету расхо�
дов денежные средства на их
содержание, ремонт. Гото�
вят в сельадминистрации

пакеты документов и по но�
вым дорожным участкам,
чтобы получить финансиро�
вание из окружного бюдже�
та. Этим летом запланиро�
ваны ремонт и отсыпка до�
рожного полотна протяжен�
ностью более трех километ�
ров на участках улиц: Се�
верная, Школьная, Подгор�
ная, Рабочая, Новая, подъ�
ем от моста, переулки от
улиц Есенина, Кушеватс�
кая. Следующим летом ра�
боты будут продолжены.

В связи с тем, что много
ветхих домов снесли в цент�
ре села, появились места
для строительства нового
жилья. Кроме того, сельад�
министрация разрабатыва�
ет проект благоустройства
улицы Первомайская. В
перспективе предполагает�
ся проложить от причала
пешеходный проход в капи�
тальном исполнении с осве�
щением и ограждением, с
выходом к улице Перово�
майская. Подготовлен ди�
зайн�проект зоны отдыха по
улице Школьная. В настоя�
щее время расселяются
службы и учреждения из
старого административного
здания в центре села (почта,
Сбербанк), которые переез�
жают в помещения конторы
сельхозпредприятия "Гор�
ковское" и здание бывшего
рыбкоопа. А по проектам
оформления, благоустрой�
ства освобождающейся тер�
ритории сельадминистра�
ция будет советоваться с
горковчанами.

Николай Рочев.
Фото предоставлено 
пресс�службой
Администрации 
МО Шурышкарский
район.
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В данный момент на строительном объекте устанавливается
каркас, стены, половые перекрытия. Здание быстровозводи�
мое, сооружается из заводских алюминиевых конструкций.
Когда остов детского сада будет готов, строители примутся за
утепление и изоляцию наружных стен, затем перейдут к
внутренним работам и благоустройству территории. На стро�
ительной площадке трудится бригада из пяти рабочих, срок
сдачи по плану � 1 ноября текущего года.

Практически завершены ремонтные работы в здании пе�
карни. Здесь полностью отремонтировали кровлю, фронтоны,
утеплили фасад, заменили окна на пластиковые. Кроме того,
были отремонтированы как основной, так и запасной выхо�
ды: заменены двери, крыльцо, перила, над центральным вхо�
дом установлен козырек. 

Продолжаются работы на объекте, ставшем "головной
болью" сельской и районной администраций � здании интер�
ната. Сейчас делаются отмостки по периметру здания для от�
ведения воды, производится монтаж ливневой канализации.
Насущной проблемой остается вынос теплопункта, который в
данный момент располагается в подвале здания и способству�
ет "хождению" грунта под ним. Оборудование будет перенесе�
но либо в кабинет этажом выше, либо в отдельно стоящий ба�
лок. 

В районе дома по улице Мира, 13 строится детская игровая
площадка. Подрядчик гарантирует окончание работ уже к 25
августа. Оставшийся объем весьма небольшой: благоустрой�
ство, ограждение и освещение территории. Основные момен�
ты � заливка бетонной плиты и укладка брусчатки � уже вы�
полнены. Дождливая погода мешает строителям в укладке
резинового покрытия. При первой же возможности и погоде
без осадков монтаж будет выполнен. Спортивное же оборудо�
вание и тренажеры уже установлены. 

Жилищное строительство в поселении на 2019 год не запла�
нировано. В рамках программы по сносу ветхого и аварийно�
го жилья снесены четыре дома. Одна освободившаяся пло�
щадка полностью зачищена, на остальных работы продлятся
еще порядка двух недель. 

До начала осени на улицах села появятся пятнадцать новых
оборудованных площадок под контейнеры для сбора твердых
коммунальных отходов. Также до наступления холодов будут
завершены дорожные работы. На шестистах шестидесяти

метрах дорожного полотна будут осуществлены работы по те�
кущему содержанию, 497 метров � отсыпаны вновь. Это улица
Набережная, подъезд к пирсу и рыночная площадь.

Капитальной реконструкции подвергнется участок улицы,
который у местных жителей называется "мост", но фактичес�
ки таковым не является. Это часть дороги, ведущая к сельс�
кой администрации и Дому культуры. Сейчас это деревянная
конструкция, которая будет демонтирована. В овраг устано�
вят трубу большого диаметра, произведут отсыпку и монтаж
дорожных плит. 

Валентина Никитина.
Фото предоставлено пресс�службой 
Администрации МО Шурышкарский район.

Детскому саду � быть!
В Шурышкарах продолжается возведение модульного здания дошкольного учреждения

В Овгорте продолжается строительство новой школы на 240
мест, котлован под будущий фундамент почти готов. Стройма�
териал завезен в полном объеме, в ближайшее время прибудет
спецтехника со сваебоем для забивки свайного поля. В планах
до наступления зимы � окончить работы по строительству фун�
дамента и подвалов. Подрядчиком на объекте выступает строи�
тельная компания ООО "Горстрой". 

По улице Молодёжная началось строительство нового по�
жарного депо с двумя выездами. Основание под возведение бу�
дущего здания строители уже заложили, установили резерв�
ный источник электропитания, выложили плитами часть до�
роги на территории будущего депо. В ближайшие дни ожидает�
ся поставка конструкций модуля для последующих строитель�
но�монтажных работ, а также мебели. Ввод в эксплуатацию на�
мечен на ноябрь. 

Ранее ход строительства здания пожарного депо в Овгорте
проинспектировал директор окружного департамента гражда�
нской защиты и пожарной безопасности Сергей Юдин. По ито�
гам проверки он отметил своевременность выполнения и хоро�
шую организацию текущих работ. 

� Все идет по плану, отставаний в графике нет. Планируем
максимально уложиться в сроки и успеть завезти все необхо�
димые строительные материалы до завершения навигацион�
ного периода, � прокомментировал Сергей Владимирович. 

В рамках программы "Комфортная городская среда" про�
должается обустройство центральной площади поселения.
Здесь рабочие укладывают плитку, затем приступят к благо�
устройству прилегающей территории. По словам главы посе�
ления Ивана Рочева, на данный момент объект готов на 80%.
К началу сентября строители подрядной организации долж�
ны закончить работы, так как открытие площади приуроче�
но ко Дню села, который состоится 7 сентября. Кроме того,
на центральной площади будет установлен большой уличный
экран. 

На минувшей неделе в рамках программы "Благоустрой�
ство внутридворовых территорий" завершился ремонт мик�
рорайона по улице Молодежная, 27а и 27б, где уложили до�
рожное покрытие, построили тротуары, кроме того, устано�
вили водоотводную трубу и провели освещение. 

Вениамин Горяев.

Школа строится, площадь скоро откроется
На Сыне полным ходом идет строительство важных для поселения объектов инфраструктуры

Так выглядел объект "Модульный детский сад"  
в начале работ � сегодня строители значительно

продвинулись вперед
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Понедельник, 12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10,
03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор”
(16+)
23.30 “Эксклюзив” с Дмит%
рием Борисовым (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25, 17.00, 20.45
“Местное время. Вести%
Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.25 “Вести. Местное вре%
мя”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Рая знает всё!”
(12+)
00.00 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
02.15 Т/с “Московская бор%
зая 2” (16+)
04.10 Т/с “Семейный детек%
тив” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 13.15, 19.45 “Актуаль%
ное интервью” (16+)
06.30, 18.00 Д/ф “Легенды
Крыма” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05 М/ф “Сказка про чу%
жие краски”, “Алешины сказ%
ки”, “Непослушный котенок”,
“Опять двойка” (0+)
09.00, 17.00 Т/с “Женская
консультация” (16+)
09.55, 10.05 Т/с “Следствие
любви” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.45, 11.50, 15.55 М/с “Гру%
зовичок Лёва” (0+)
11.05, 15.15 М/с “Маша и
медведь” (0+)
12.00 “Открытый мир. Нео%
жиданная Россия. Музей
под открытым небом” (16+)
12.30 “Полярные исследова%
ния. Сказочный художник”
(16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с “Чу%
жое гнездо” (12+)

16.05, 02.50 Д/ф “Остров”
(12+)
16.35, 03.20 Д/ф “Народы
России. Неподвластные вре%
мени” (12+)
18.30 “Инфраструктура” (16+)
19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Т/с “Спецотряд
“Шторм” (16+)
22.45 “С полем!” (16+)
23.00 “Арктический кален%
дарь” (12+)
23.15 Х/ф “Виски с молоком”
(16+)
01.10 Х/ф “Пираты Эгейского
моря” (12+)
03.45 “Мой герой” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва
живописная
07.00 Д/с “Предки наших
предков”. “Авары. Клад неиз%
вестного вождя”
07.45 Д/с “Первые в мире”.
“Автосани Кегресса”
08.00 “Легенды мирового ки%
но”. Марина Ладынина
08.30 Х/ф “Любимая девуш%
ка”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но%
вости культуры
10.15 Д/ф “Ульянов про Улья%
нова”
11.10 Т/с “Сита и Рама”
12.40 Д/ф “Территория Кува%
ева”
13.35 Д/ф “Роман в камне”
14.05 “Линия жизни”. Леонид
Рошаль
15.10 Спектакль
15.55 Д/ф “Марина Неёлова.
Я всегда на сцене”
16.50 Д/ф “Бедная овечка”
17.35 “Искатели”. “Черная
книга” Якова Брюса”
18.20 “Цвет времени”. Эд%
вард Мунк. “Крик”
18.35, 00.20 Мастер%классы
III Международной музыкаль%
ной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном
фестивале искусств в Сочи
19.45 “Ступени цивилизации”
20.45 “Спокойной ночи, ма%
лыши!”
21.00 “Оперные театры мира”
с Николаем Цискаридзе. “Па%
рижcкая национальная опе%
ра”
21.55 Т/с “МУР. 1943”
22.45 “Монолог в 4 частях.
Николай Губенко”
23.35 Т/с “Всё началось в
Харбине” (12+)
01.10 Т/с “Записки экспеди%
тора Тайной канцелярии”
02.40 Д/с “Первые в мире”.
“Летающая лодка Григорови%
ча”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Особо опасные...”
(0+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспектива”
(12+)
07.30, 08.30 Итоги недели

10.20, 13.05 Т/с “Чкалов”
(16+)
10.00 “Дневник АрМИ%2019”
16.00 “Военные новости”
ТВ “Северный ветер”
16.03 “Агитационные матери%
алы” (16+)
16.33 “Главная тема” (12+)
ТВ “Северный ветер”
18.30 “Агитационные матери%
алы” (16+)
19.00 “Времена города” (16+)
20.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”. “Ни%
колай Гастелло. Полет в веч%
ность” (12+)
20.55 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”.
“Смерть Сталина % отравле%
ние?” (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”. “Ти%
то. Приказано уничтожить”
(12+)
23.00 “Танковый биатлон %
2019”. Полуфинал I группы
01.00 Д/ф “Стихия вооруже%
ний: воздух” (6+)
01.30 Х/ф “Балтийское небо”
(0+)
04.15 Х/ф “Анна на шее” (0+)

Вторник, 13 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но%
вости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05,
03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор”
(16+)
23.30 “Семейные тайны” с Ти%
муром Еремеевым (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25, 17.00, 20.45
“Местное время. Вести%
Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.25 “Вести. Местное вре%
мя”
11.45 “Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Пря%
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Рая знает всё!”
(12+)
00.00 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
02.15 Т/с “Московская борзая
2” (16+)

04.10 Т/с “Семейный детек%
тив” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком язы%
ке (16+)
06.30, 22.45 Д/ф “Легенды
мирового кино. Николай Рыб%
ников” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05 М/ф “Храбрый заяц”,
“Машенька и Медведь”,
“Медведь % липовая нога”,
“Почему ушел котенок?” (0+)
09.00, 17.00 Т/с “Женская
консультация” (16+)
09.55, 10.05, 11.05 Т/с “След%
ствие любви” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
11.35, 15.05 М/с “Маша и
медведь” (0+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском языке
(16+)
12.30 “Инфраструктура” (16+)
13.15, 19.45 “Актуальное ин%
тервью” (16+)
13.30, 04.35 Т/с “Такая рабо%
та” (16+)
15.50 М/с “Грузовичок Лёва”
(0+)
16.05, 03.05 Д/ф “Древние
цивилизации” (12+)
18.00 “Центр общественного
контроля” (16+)
19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Т/с “Влюбленные жен%
щины” (16+)
21.15, 02.20 Т/с “Шепот”
(16+)
23.15 Х/ф “В России идет
снег” (16+)
00.45 Х/ф “Захочу % полюблю”
(16+)
03.55 “Мой герой” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва
музыкальная
07.00, 13.35 Д/ф “Дело Неро%
на. Тайна древнего заговора”
08.00 Т/с “Всё началось в
Харбине”
08.45 “Легенды мирового ки%
но”. Альфред Хичкок
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1943”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но%
вости культуры
10.15 “Оперные театры мира”
с Николаем Цискаридзе. “Па%
рижcкая национальная опе%
ра”
11.10 Т/с “Сита и Рама”
12.45 “Полиглот”. Итальянс%
кий с нуля за 16 часов! № 11
14.30, 22.45 “Монолог в 4 час%
тях. Николай Губенко”
15.10 Спектакль
16.35 “Ближний круг Игоря
Ясуловича”
17.35 “Искатели”. “Зеркало
Дракулы”
18.20 Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “Они нас видят”
18.45, 00.25 Мастер%классы
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III Международной музыкаль�
ной академии Юрия Башме�
та на Зимнем международ�
ном фестивале искусств в
Сочи
19.45 “Ступени цивилиза�
ции”
20.45 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 “Оперные театры ми�
ра” с Владимиром Малахо�
вым. “Немецкая государ�
ственная опера”
23.35 Т/с “Всё началось в
Харбине” (12+)
01.05 “Цвет времени”. Надя
Рушева
01.15 Т/с “Записки экспеди�
тора Тайной канцелярии”
02.40 Д/с “Первые в мире”.
“Аэропоезд Вальднера”

ЗВЕЗДА
06.00 “Не факт!” (6+)
06.25 Х/ф “Ждите связного”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.45, 08.45 “Времена горо�
да” (16+)
10.20 Х/ф “Меченый атом”
(12+)
10.00 “Дневник АрМИ�2019”
10.45 Т/с “Лето волков”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
16.03 “Агитационные мате�
риалы” (16+)
16.33 “Тематическая пере�
дача” (12+)
ТВ “Северный ветер”
18.30 “Агитационные мате�
риалы” (16+)
19.00 “Времена города”
(16+)
20.00 “Улика из прошлого”.
Александр I (16+)
20.55 “Улика из прошлого”.
“Призраки фараонов. Загад�
ки египетских гробниц”
(16+)
21.50 Новости дня
22.00 “Улика из прошлого”.
“Секрет графа Калиостро”
(16+)
23.00 “Танковый биатлон�
2019”. Полуфинал II группы
01.00 Х/ф “Назначаешься
внучкой” (12+)
04.55 Д/с “Хроника Победы”
(12+)

Среда, 14 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25,
03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)

21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор”
(16+)
23.30 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25, 17.00, 20.45
“Местное время. Вести�
Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.25 “Вести. Местное вре�
мя”
11.45 “Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Пря�
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Рая знает всё!”
(12+)
00.00 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
02.15 Т/с “Московская бор�
зая 2” (16+)
04.10 Т/с “Семейный детек�
тив” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Северный колорит”.
Программа на русском языке
(16+)
06.30, 22.45 Д/ф “Легенды
мирового кино. Омар Ша�
риф” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05 Совместные агитаци�
онные материалы между за�
регистрированными канди�
датами на дополнительные
выборы депутата Законода�
тельного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного окру�
га шестого созыва по Салеха�
рдскому одномандатному из�
бирательному округу № 1
(16+)
09.00, 17.00 Т/с “Женская
консультация” (16+)
09.55 Х/ф “Влюбленные жен�
щины” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.05, 20.20 Т/с “Влюбленные
женщины” (16+)
11.05, 15.05 М/с “Маша и
медведь” (0+)
11.45, 15.45 М/с “Грузовичок
Лёва” (0+)
12.00 “Изьватас олэм”. Прог�
рамма на языке коми (16+)
12.30 “Здравствуйте” (16+)
13.15, 19.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30, 04.35 Т/с “Такая рабо�
та” (16+)
16.05 “Экспериментаторы”
(12+)
18.00 “Полярное мнение”
(16+)
19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)

21.15, 02.25 Т/с “Шепот”
(16+)
23.15 Т/с “Петровка, 38. Ко�
манда Петровского” (16+)
01.05 Х/ф “Прости�прощай”
(12+)
03.10 Т/с “Притяжению воп�
реки” (16+)
03.50 “Мой герой” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва
балетная
07.00, 13.35 Д/ф “Тайные
агенты Елизаветы I”
08.00 Т/с “Всё началось в
Харбине”
08.45 “Легенды мирового ки�
но”. Вера Холодная
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1943”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но�
вости культуры
10.15 “Оперные театры мира”
с Владимиром Малаховым.
“Немецкая государственная
опера”
11.10 Т/с “Сита и Рама”
12.45 “Полиглот”. Итальянс�
кий с нуля за 16 часов! № 12
14.30, 22.45 “Монолог в 4 час�
тях. Николай Губенко”
15.10 Спектакль
16.25 “Ближний круг Иосифа
Райхельгауза”
17.20 “Цвет времени”. Васи�
лий Кандинский. “Желтый
звук”
17.35 “Искатели”. “Тайна
строгановских миллионов”
18.20 Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “ГМО. Наука с ге�
ном страха”
18.45, 00.20 Мастер�классы
III Международной музыкаль�
ной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном
фестивале искусств в Сочи
19.45 “Ступени цивилизации”
20.45 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 “Оперные театры мира”
с Любовью Казарновской.
“Венская государственная
опера”
23.35 Т/с “Всё началось в
Харбине” (12+)
01.00 “Цвет времени”. Жорж�
Пьер Сёра
01.10 Т/с “Записки экспеди�
тора Тайной канцелярии”
02.40 Д/с “Первые в мире”.
“Трамвай Пироцкого”

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф “Балтийское небо”
(0+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспектива”
(12+)
07.45, 08.45 “Времена горо�
да” (16+)
09.10, 10.20 Т/с “Вендетта
по�русски” (16+)
10.00 “Дневник АрМИ�2019”
16.00 “Военные новости”
ТВ “Северный ветер”
16.03 “Агитационные матери�
алы” (16+)
16.33 “Тематическая переда�
ча” (12+)

ТВ “Северный ветер”
18.30 “Агитационные матери�
алы” (16+)
19.00 “Времена города” (16+)
20.00 Д/с “Секретная папка”.
“Маршал и мадонна. История
одной победы” (12+)
20.55 Д/с “Секретная папка”.
“Тайная операция в Сирии”
(12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с “Секретная папка”.
“Климатическое оружие Рос�
сии” (12+)
22.50 Д/с “Секретная папка”.
“Тайна Форт�Нокса. Фальши�
вое золото Америки” (12+)
23.40 Т/с “Кортик” (0+)
03.35 Х/ф “Назначаешься
внучкой” (12+)

Четверг, 15 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20,
03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор”
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.25 “На ночь глядя” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25, 17.00, 20.45
“Местное время. Вести�
Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.25 “Вести. Местное вре�
мя”
11.45 “Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Пря�
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Рая знает всё!”
(12+)
00.00 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
02.15 Т/с “Московская бор�
зая 2” (16+)
04.10 Т/с “Семейный детек�
тив” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(16+)
06.30, 22.45 Д/ф “Легенды
мирового кино. Вивьен Ли”
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
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08.05 “Полярное мнение”
(16+)
09.00, 17.00 Т/с “Женская
консультация” (16+)
09.55, 10.05 Т/с “Влюблен�
ные женщины” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
11.05, 15.05 М/с “Маша и
медведь” (0+)
11.45, 15.45 М/с “Грузовичок
Лёва” (0+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (16+)
12.30 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
13.15, 19.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30, 04.35 Т/с “Такая рабо�
та” (16+)
16.05, 03.15 Д/ф “Секретная
папка” (16+)
16.45 “Арктический кален�
дарь” (12+)
18.00 Д/ф “Один день в го�
роде” (12+)
18.30 “Время спорта” (16+)
19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Влюбленные
женщины” (16+)
21.15, 02.30 Т/с “Шепот”
(16+)
23.15 Т/с “Петровка, 38. Ко�
манда Петровского” (16+)
01.05 Х/ф “Раздолбай” (16+)
03.55 “Мой герой” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва
университетская
07.00, 13.35 Д/ф “Тайные
агенты Елизаветы I”
08.00 Т/с “Всё началось в
Харбине”
08.45 “Легенды мирового
кино”. Сергей Бондарчук
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1943”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 “Оперные театры ми�
ра” с Любовью Казарновс�
кой. “Венская государствен�
ная опера”
11.10 Т/с “Сита и Рама”
12.45 “Полиглот”. Итальянс�
кий с нуля за 16 часов! № 13
14.30, 22.45 “Монолог в 4
частях. Николай Губенко”
15.10 Спектакль
16.40 “Ближний круг Дмит�
рия Крымова”
17.35 “Искатели”. “В поисках
“Неизвестной”
18.20, 02.40 Д/с “Первые в
мире”. “Луноход Бабакина”
18.35, 00.20 Мастер�классы
III Международной музы�
кальной академии Юрия
Башмета на Зимнем между�
народном фестивале искус�
ств в Сочи
19.45 “Ступени цивилиза�
ции”
20.45 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 “Оперные театры ми�
ра” с Еленой Образцовой.

“Ла Скала”
23.35 Т/с “Всё началось в
Харбине” (12+)
01.10 Т/с “Записки экспеди�
тора Тайной канцелярии”

ЗВЕЗДА
06.00 “Не факт!” (6+)
06.25 Х/ф “Инспектор уго�
ловного розыска” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.45, 08.45 “Времена горо�
да” (16+)
10.20 Х/ф “Будни уголовного
розыска” (12+)
10.00 “Дневник АрМИ�2019”
10.40 Докудрама “Польский
след” (12+)
13.15 Т/с “Паршивые овцы”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
16.03 “Агитационные мате�
риалы” (16+)
16.33 “Тематическая пере�
дача” (12+)
ТВ “Северный ветер”
18.30 “Агитационные мате�
риалы” (16+)
19.00 “Времена города”
(16+)
20.00 “Код доступа”. “Алек�
сандр Керенский. Любовник
революции” (12+)
20.55 “Код доступа”. “РСМД.
Война и мир средней и
меньшей дальности” (12+)
21.50 Новости дня
22.00 “Код доступа”. “Лех
Валенса. Операция “Соли�
дарность” (kat12+)
23.00 “Танковый биатлон �
2019”. Финал II группы
01.00 Т/с “Бронзовая птица”
(0+)
04.20 Х/ф “Проверено � мин
нет” (12+)

Пятница, 16 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Жара” (12+)
23.55 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.50 “Пьер Ришар. Белый
клоун” (12+)
01.50 Х/ф “Бенни и Джун”
(12+)
03.35 “Наедине со всеми”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25, 17.00, 20.45

“Местное время. Вести�
Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.25 “Уральский меридиан”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Х/ф “Куда уходят дож�
ди” (12+)
00.55 Х/ф “Один на всех”
(12+)

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 “Тут сул*там”. Програм�
ма на языке ханты (16+)
06.30, 22.45 Д/ф “Гении и зло�
деи. Александр Парвус” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.05 Совместные агитаци�
онные материалы между за�
регистрированными канди�
датами на дополнительные
выборы депутата Законода�
тельного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного окру�
га шестого созыва по Салеха�
рдскому одномандатному из�
бирательному округу № 1
(16+)
09.00, 17.00 Т/с “Женская
консультация” (16+)
09.55, 10.05, 20.20 Т/с “Влюб�
ленные женщины” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
11.05, 15.05 М/с “Маша и
медведь” (0+)
11.45, 15.45 М/с “Грузовичок
Лёва” (0+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком язы�
ке (16+)
12.30 “Время спорта” (16+)
13.15, 19.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30, 04.35 Т/с “Такая рабо�
та” (16+)
16.05, 03.15 Д/ф “Курская
битва. Время побеждать”
(16+)
16.45 Д/ф “Наша марка” (12+)
18.00 “На высоте” (12+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.15, 02.30 Т/с “Шепот”
(16+)
23.15 Х/ф “Черчилль” (16+)
00.50 Х/ф “На свете живут
добрые и хорошие люди”
(16+)
03.55 “Мой герой” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва
усадебная
07.00, 13.35 Д/ф “Тайные
агенты Елизаветы I”
08.00 Т/с “Всё началось в
Харбине”

08.45 “Легенды мирового ки�
но”. Грейс Келли
09.15 Т/с “МУР. 1943”
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но�
вости культуры
10.15 “Оперные театры мира”
с Еленой Образцовой. “Ла
Скала”
11.10 Т/с “Сита и Рама”
12.45 “Полиглот”. Итальянс�
кий с нуля за 16 часов! № 14
14.30 “Монолог в 4 частях.
Николай Губенко”
15.10 Спектакль
16.55 Д/ф “Роман в камне”
17.30 “Искатели”. “Московс�
кий тайник Юсуповых”
18.15 Мастер�классы III Меж�
дународной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном
фестивале искусств в Сочи
19.00 “Смехоностальгия”
19.45 “Больше, чем любовь”
20.25 Х/ф “Сказки... сказки...
сказки старого Арбата”
22.15 “Линия жизни”. Павел
Санаев
23.30 Х/ф “Квартира”
01.30 “Парад трубачей”
02.35 М/ф “Квартира из сы�
ра”, “И смех и грех”

ЗВЕЗДА
06.00 “Не факт!” (6+)
06.40 Докудрама “Польский
след” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.45, 08.45 “Времена горо�
да” (16+)
09.05, 10.20 Т/с “Под прик�
рытием” (16+)
10.00 “Дневник АрМИ�2019”
ТВ “Северный ветер”
16.03 “Агитационные мате�
риалы” (16+)
16.33 “Тематическая пере�
дача” (12+)
ТВ “Северный ветер”
18.30 “Агитационные мате�
риалы” (16+)
19.00 “Времена города”
(16+)
02.00 Х/ф “Караван смерти”
(12+)
03.20 Х/ф “Особо опас�
ные...” (0+)
04.40 Х/ф “Письмо” (16+)
05.25 Д/с “Хроника Победы”
(12+)

Суббота, 17 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Т/с “Научи меня
жить” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф “Родная кровь”
(12+)
09.00 “Играй, гармонь люби�
мая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15, 13.40 “Людмила Гур�
ченко. Карнавальная жизнь”
(12+)
12.15 Х/ф “Карнавальная
ночь” (0+)
18.00 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
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19.30, 21.20 “Сегодня вече�
ром” (16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Большая игра”
(18+)
01.35 Х/ф “Синий бархат”
(18+)
03.50 “Про любовь” (16+)
04.40 “Наедине со всеми”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России. Суббота”
08.15 “По секрету всему све�
ту”
08.40 “Местное время. Суб�
бота” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Вести�Ямал”
11.40 “Смеяться разрешает�
ся”
14.00 Т/с “Цветы дождя”
(12+)
21.00 Х/ф “Серебряный отб�
леск счастья” (12+)
01.00 Х/ф “Снова один на
всех” (12+)

ЯМАЛ
РЕГИОН
06.00 М/с “Грузовичок Лёва”
(0+)
06.30 “Загородные премуд�
рости” (12+)
06.55 “Битва ресторанов”
(16+)
07.45, 16.55 “Мое родное”
(12+)
08.30 Х/ф “Неудачник � сме�
лый рыцарь” (12+)
10.00 “Доктор И...” (16+)
11.00 М/с “Смарта и чудо�
сумка” (0+)
12.00 “Из России с любовью”
(12+)
12.30 Д/ф “Один день в горо�
де” (12+)
13.00 “Арктический кален�
дарь” (12+)
13.15 Х/ф “Удивительная на�
ходка, или Самые обыкновен�
ные чудеса” (6+)
14.25 Х/ф “Прости�прощай”
(12+)
15.40 Х/ф “Просто Саша”
(12+)
17.35, 04.40 “Зверская рабо�
та” (12+)
19.00 “Полярные исследова�
ния. Путешествие на Шпиц�
берген” (16+)
19.30 Х/ф “Одинокая женщи�
на желает познакомиться”
(12+)
21.00, 03.00 Х/ф “Жизнь заба�
вами полна” (16+)
22.40 Х/ф “Кон�Тики” (16+)
00.35 Концерт “Это же я”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Лесная история”,
“Котенок по имени Гав”
08.00 Х/ф “Приключения Пет�
рова и Васечкина. Обыкно�
венные и невероятные”
10.15 “Передвижники. Васи�
лий Поленов”

10.45 Х/ф “Сказки... сказки...
сказки старого Арбата”
12.30 Д/с “Культурный от�
дых”. “Снежные чувства”
12.55, 00.10 Д/ф “Беличьи
секреты”
13.50 Х/ф “Квартира” (12+)
15.55 Концерт “Я � компози�
тор”
16.45 “Острова”
17.25 “Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот”.
Творческий вечер Валентина
Гафта
18.35 Д/с “Предки наших
предков”. “Болгары. Две
судьбы одного народа”
19.15 “Мой серебряный
шар. Павел Кадочников”
20.00 Х/ф “Подвиг разведчи�
ка”
21.30 Х/ф “Выстрел в темно�
те” (12+)
23.10 Антти Сарпила и его
“Свинг Бенд”
01.00 Х/ф “Насреддин в Бу�
харе”
02.25 М/ф “Персей”, “Загад�
ка Сфинкса”

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф “Алые паруса” (6+)
07.30 Х/ф “Взрослые дети”
(6+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.20 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
09.45 “Не факт!” (6+)
10.15 “Улика из прошлого”.
“Вода из бутылки. Афера ве�
ка” (16+)
11.05 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”. “За�
говор против императора”
(12+)
11.55 Д/с “Секретная пап�
ка”. “Зоя. Тайна последней
фотографии” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Агитационные мате�
риалы” (16+)
17.00 Итоги недели
17.30 “Ту�тундра” (12+)
20.00 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+)
22.00 Церемония награжде�
ния и закрытия “АрМИ�2019”
00.00 Х/ф “Французский по�
путчик” (16+)
01.50 Х/ф “Просто Саша”
(6+)
03.05 Х/ф “Алые паруса” (6+)
04.30 Х/ф “Взрослые дети”
(6+)

Воскресенье, 18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Т/с “Научи меня
жить” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
(12+)
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.20 “Видели ви�

део?” (6+)
13.25 “Трагедия Фроси Бур�
лаковой” (12+)
14.35 Х/ф “Приходите завт�
ра...” (0+)
16.25 “КВН” (16+)
18.00 “Точь�в�точь” (16+)
21.00 “Время”
21.50 Т/с “Поместье в Ин�
дии” (16+)
23.40 Х/ф “Манчестер у мо�
ря” (18+)
02.20 “Про любовь” (16+)
03.05 “Наедине со всеми”
(16+)

РОССИЯ 1
05.15 Т/с “По горячим сле�
дам” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Вести�Ямал. События
недели”
09.20 “Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 Т/с “Идеальная жерт�
ва” (12+)
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
01.00 “Действующие лица с
Наилей Аскер�заде” (12+)
02.00 Х/ф “Полет фантазии”
(12+)
03.55 Т/с “Гражданин на�
чальник” (16+)

ЯМАЛ
РЕГИОН
06.00 М/с “Смарта и чудо�
сумка” (0+)
06.40 “Загородные премуд�
рости” (12+)
07.05 “Битва ресторанов”
(16+)
07.55 “Гости по воскресень�
ям” (12+)
08.45 Х/ф “Удивительная на�
ходка, или Самые обыкно�
венные чудеса” (16+)
10.00 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30 “Здравствуйте” (16+)
11.00 М/с “Маша и медведь”
(0+)
12.00 “Из России с лю�
бовью” (12+)
12.30 Д/ф “Люди РФ. Педа�
гогика жизни Игоря Ивано�
ва” (12+)
13.00 Х/ф “Просто Саша”
(12+)
14.15 Х/ф “Одинокая жен�
щина желает познакомить�
ся” (12+)
15.45, 00.25 Х/ф “Любить
нельзя забыть” (16+)
17.20 “Арктический кален�
дарь” (12+)
17.35, 04.40 “Зверская рабо�
та” (12+)
19.00 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Где живут
тетюшские русалки” (16+)
19.30 “На высоте” (12+)
20.00 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
20.30 Х/ф “Кон�Тики” (16+)

22.25 Х/ф “Игра в имитацию”
(16+)
01.10 Х/ф “Черчилль” (16+)
03.35 Х/ф “Дом на дюнах”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Человек перед Богом”.
“Таинство брака”
07.00 М/ф “Три толстяка”,
“Кентервильское привиде�
ние”
08.00 Х/ф “Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные”
10.20 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым”
10.50 Х/ф “Подвиг разведчи�
ка”
12.20 “Мой серебряный шар.
Павел Кадочников”
13.10 Х/ф “Выстрел в темно�
те” (12+)
14.55 Новости культуры
15.35, 01.35 Д/ф “Чудеса гор�
ной Португалии”
16.30 Д/ф “О времени и о се�
бе”
17.10 Концерт Государствен�
ного камерного оркестра
джазовой музыки
17.50 “Искатели”. “Золото
атамана Перекати�поле”
18.40 “Пешком...”. Москва
Казакова
19.10 Д/ф “Муслим Магома�
ев. Незаданные вопросы”
19.55 “Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века”
21.15 “Белая студия”
22.00 Вторая церемония вру�
чения Международной про�
фессиональной музыкальной
премии “BraVo” в сфере клас�
сического искусства
00.35 Х/ф “Девушка спешит
на свидание”
02.30 М/ф “Аргонавты”, “Ве�
ликолепный Гоша”

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф “Караван смерти”
(12+)
07.10 Х/ф “Акция” (12+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города” (16+)
09.20 “Тематическая переда�
ча” (12+)
09.55 “Военная приемка” (6+)
10.40 Д/с “Оружие Победы”
(6+)
11.10 Х/ф “Проект “Альфа”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 Докудрама “Война в
Корее” (12+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Агитационные матери�
алы” (16+)
17.00 Итоги недели
17.30 “Главная тема” (16+)
00.25 Х/ф “Игра без правил”
(12+)
02.10 Х/ф “Инспектор уголов�
ного розыска Гаджет” (12+)
03.40 Х/ф “Будни уголовного
розыска” (12+)
05.00 Д/ф “Солдатский долг
маршала Рокоссовского”
(12+)
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Начало на стр. 1

Будто украв у природы
несколько солнечных часов,
мы направляемся в гости к
тапсыгортцам. Боязливо
посматриваем на небо � не со�
бирается ли дождь, уж очень
он часто идёт этим летом. Но
наверху � ни тучи, отправля�
емся в путь! Шумно скользит
редакционная лодка по вод�
ной глади проток, пока из�за
поворота не открывается
классическая северная кар�
тинка � несколько низеньких
домиков, сушатся рыбацкие
сети, только на берегу � ни
души.

Причаливаем к плавучему
холодильнику, что стоит
напротив деревни. Сюда сда�
ют свои уловы рыбаки Тап�
сы�горта Василий Рохтымов,
Илья Нензелов и Виктор Ар�
танзеев. Сети проверяют
дважды в сутки. Первая "вы�
лазка" происходит рано ут�
ром, в пять, к обеду рыбу сда�
ют на холодильник. Нес�
колько часов на отдых и хо�
зяйственные хлопоты, затем
вечерний выезд. Короткая
ночь, как возможность пере�
дышки для натруженного
тела, и снова "в бой".

Ждем недолго, ещё изда�
лека видим лодку семьи Рох�
тымовых. Василий и Татья�
на, несмотря на свою моло�
дость, рыбаки с многолетним
стажем. Уже несколько пу�
тин "стоят" в Тапсы�горте,
до этого рыбачили и в Вась�
ка�лоре, и в Азовской пото�
ке. Супруги женаты двенад�

цать лет, оба родились в мно�
годетных оленеводческих
семьях: в семье Татьяны де�
вять детей, она младшая
дочь, Василий � один из семи
сыновей и дочек. Поэтому и
сами всегда мечтали о боль�
шой, дружной семье. Оба
окончили Овгортскую шко�
лу, только Татьяна восьмью
классами младше, познако�
мились уже годами позднее. 

Жизнь рыбацкой семьи
наполнена хлопотами, глава
семейства занят на промыс�
ле. Ему хорошие помощники
старшие сыновья. Мише
одиннадцать лет, Коле � де�
сять. Не мальчики, мужчи�
ны: крепкие, сильные, сме�
лые, закалённые Севером. В
своем юном возрасте ловко
управляются с моторной
лодкой, зачастую подменя�
ют отца на сдаче уловов. В
свободное время, как и подо�
бает современным мальчиш�
кам, любят заниматься спор�
том � во время учёбы в Овгор�
те с удовольствием посещают
лыжную базу, не оставляют
без внимания модные гадже�
ты. Есть у мальчишек вер�
ный друг � собака по кличке
Серый. Пёс хоть и ласков, но
своенравен: однажды Коля
попытался "оседлать" соба�
ку, за что та была готова уку�
сить маленького хозяина. 

Без преувеличения, глав�
ный в этой семье, центр все�
общего внимания и обожа�
ния � пятилетний Андрюш�
ка. Осенью он пойдёт в подго�
товительный класс школы,
но серьёзности и деловитости

ему не занимать уже сегодня.
Вот мама попросила сыночка
принести пакет с рыбой из
лодки. По�мужски обстоя�
тельно малыш проверил,
крепко ли воткнуты шипы
якоря в глинистый берег,
притянул поближе лодку, од�
ним махом взобрался на нос,
ещё прыжок, потом бегом до
избушки � мамино поручение
выполнено! 

"Коронный номер" Андрю�
ши � шикарный поперечный
шпагат, он готов вытянуться
в нем и посреди поляны, и на
носу лодки: выполнит свой
трюк и смотрит в ожидании,
в восторге ли зрители? 

� Мой отец был оленеводом,
но летом я чаще жил у дяди �
рыбака, поэтому хитрости
все и премудрости промысла
знаю с детства, � рассказыва�
ет Василий. � Сюда, в Тапсы�
горт, мы приехали 17 июня,
сейчас стоит порядка тридца�
ти сетей. Ловятся сырок, щу�
ка, язь, плотва � каждый день
по 200�300 килограмм сдаём
на холодильник. Посмотрим,
как уровень воды падать бу�
дет, но во второй половине
августа уже засобираемся до�
мой, в Овгорт.

Гостеприимные хозяева
радушно приглашают за
стол, угощают рыбой, мо�
рошкой, чаем. Вокруг снуют
ребята, с интересом рассмат�
ривают большой редакцион�
ный фотоаппарат, пробуют
сделать пару снимков. "Ма�
мочка, улыбнись!" � звонко
кричит Андрюша, снимая
маму. Фото отца, братьев,

собаки, корреспондентов
"районки", окрестных пей�
зажей � за несколько минут
мальчишка осваивает фото�
аппарат, оставляя в его па�
мяти целую серию забав�
ных снимков.

Сегодня в Тапсы�горте за�
нято три домика. По сосед�
ству с Рохтымовыми живёт
Илья Нензелов. Потом�
ственный рыбак, его роди�
тели много лет рыбачили
здесь же. И он, в свою оче�
редь, всю жизнь посвятил
промыслу, скоро и сам уй�
дёт на заслуженный отдых. 

� Раньше в деревне много�
людно было, в каждом доме
по две � три семьи жили, де�
тей много бегало, � вспоми�
нает Илья, � сейчас пооди�
ночке все живут. Нынче у
меня стоит 15�20 провязов,
ветра сильные дуют, сети
приходится снимать и долго
чистить. Впрочем, каждый
год в рыболовстве похож на
предыдущий: погода если и
вносит что�то новое, то
очень не значительное. 

Ещё одну тапсыгортскую
семью мы не застали: Вик�
тор Артанзеев с женой и до�
черью были по делам в рай�
центре. Вечером рыбаки
вернутся, не спеша обсудят
текущие дела, а, как только
займётся заря, вновь отпра�
вятся в разные стороны от
уютной деревушки, собирая
щедрые дары, что оставила
река в их сетях. 

Валентина Никитина. 
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Тапсы�горт: рыбацкие будни в разгар путины
В начале августа на рыболовецких песках ещё по�летнему кипит работа, 

но промысловики помнят � осень не за горами

ê äíþ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ ìèðà                                                                                                        

Раньше в Тапсы�горте было многолюдно, 
теперь здесь летом живут всего три семьи

Поперечному шпагату пятилетнего Андрюши
позавидует любой спортсмен



стр. Северная панорама 10 августа 2019 года № 321122

� Какие спортивные объекты в теку�
щем году запланировано вести в
эксплуатацию?

� Осенью этого года собираемся отк�
рыть спорткомплекс в Лопхарях: мо�
дульное здание установлено, представ�
ляет собой помещения для занятий на
тренажерах, настольного тенниса и аэ�
робики. Заказали спортоборудование,
тренажеры хорошего качества, к нача�
лу осени все необходимое должны дос�
тавить в поселение. Данный спортко�
мплекс возводился за счет районных
средств.

Еще один объект появится в селе Во�
сяхово � модульный комплекс для лыж�
ной базы, подобный питлярскому. До�
говор заключен, ведется работа по орга�
низации доставки стройматериалов,
окончание работ планируется не рань�
ше зимы. Этот объект реализуется по
областной программе "Сотрудничест�
во". 

На строительство большого спортив�
но�культурного комплекса в райцентре
выделено 100 миллионов рублей. Рабо�
ты ведутся, однако они займут еще не
один год, так как объект масштабный и
строится по окружной программе. В
связи со строительством и реконструк�
цией школ в районе спортивные залы
появятся в Горках и Восяхово. Конеч�
но, они находятся в ведении образова�
тельных учреждений, тем не менее, на
местах, по согласованию с администра�
цией, будут использоваться воспитан�
никами детско�юношеской спортивной
школы и населением.

� Каковы позиции района в зачете ок�
ружной Спартакиады среди сельских
районов и какова текущая ситуация
подготовки спортсменов в муниципа�
литете?

� В 2019 году формат окружной Спар�
такиады претерпел изменения, добав�
лены соревнования среди дояров, коса�
рей, механизаторов. Спортивные же ви�

ды перевели на общую Спартакиаду
районов и городов, с последними нам
тягаться смысла нет, все районы отка�
зались от участия. Мы участвовали
лишь в лыжных гонках и соревновани�
ях по мини�футболу. 

За восемь лет соревнований среди
районов мы лишь однажды не попали в
призеры, неоднократно становились
первыми. Лыжные гонки, женский во�
лейбол, соревнования семейных ко�
манд � это те виды, где наши позиции
высоки. Снизился уровень подготовки
в национальных видах, впрочем, это
характерно и для округа в целом: дан�
ный вид спорт характеризуется низким
зрительским интересом и слабо привле�
кает воспитанников ДЮСШ. 

По итогам смотра�конкурса на луч�
шую постановку спортивно�оздорови�
тельной работы в 2018 году Шурышка�
рский район занял второе место, проде�

монстрировав высокие показатели по
числу занимающихся физкультурой,
по проценту выделенных средств и по
качеству работы с инвалидами. 

А вот количеством высококвалифи�
цированных тренеров�преподавателей
пока похвастаться не можем. Однако,
несмотря на это, хорошо заметно, как
ведется работа тренеров на местах. Яр�
кий пример � команда села Питляр,
занявшая третье место в Спартакиаде�
2018, и обошедшая села Шурышкары,
Горки. Это отличный результат для
поселения, внушительная доля заслу�
ги принадлежит тренеру�инструктору
и работнику ДЮСШ Валерию Шияно�
ву. В Овгорте, Шурышкарах ведется
хорошая подготовка. В Горках проц�
ветает женский волейбол и баскетбол,
в Лопхарях развит гиревой спорт, в
Восяхово с открытием спортзала, уве�
рен, поднимется уровень подготовки

Район спортивный: успехи, проблемы, планы
День физкультурника ежегодно отмечается во вторую субботу августа, 

в этом году он выпадает на 10 число. Приуроченные к празднику, по всей стране проходят
спортивные соревнования, наш район не станет исключением: главным мероприятием этих
выходных станет турнир среди поселений района по мини#футболу в рамках Спартакиады
трудящихся. О текущей ситуации и развитии спорта в Шурышкарском районе рассказал 

начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Шериф Ахмедов.

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                                 

Уважаемые земляки!

День физкультурника сегодня � это праздник не только спортсменов�профессионалов, но и тех, кто просто любит спорт, не�
зависимо от профессии и возраста. А для жителей нашего района, в суровых северных условиях, спорт является еще залогом
силы, выносливости, здоровья и красоты. Заряжайте всех собственным примером, ведь успех приходит только к сильным
людям. Пусть на вашем пути никогда не будет никаких преград, пусть упорство сопровождается желанием побеждать. Всех
земных вам благ, отличного настроения, удач и покорения новых высот в спорте!

Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            
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по другим видам спорта, по�
мимо спортивного туризма.
Стоит отметить, самая сла�
бая подготовка сегодня наб�
людается в селе Азовы.

� Как председатель район�
ного отделения обществен�
ной организации инвалидов
"Надежда", скажите, как
развивается адаптивная
физкультура среди параспо�
ртсменов?

� До 2013 года работа с
людьми с ограниченными
возможностями здоровья не
велась. В 2014 году обуче�
ние прошли десять трене�
ров�инструкторов. В первой
Параспартакиаде приняли
участие порядка двадцати
спортсменов, а уже на сле�
дующий год были задей�
ствованы все поселения. К
слову, через полтора меся�
ца, в третьей декаде сентяб�
ря пройдет седьмая Парас�
партакиада. Принципиаль�
ных новшеств нет, думаю,
все пройдет на высоком
уровне, готовность прие�
хать на соревнования выра�
зили все поселения района.

Идет пропаганда сдачи
норма ГТО среди инвали�
дов, разработаны специаль�
ные нормативы для парас�
портсменов. В сентябре поп�
робуем впервые принять
данные комплексы упраж�
нений. Каждая Параспарта�
киада обходится примерно
в 700 тысяч рублей, куда
входит доставка, размеще�
ние, питание и наградная
продукция.

� А насколько затратна
организация районной
Спартакиады трудящихся?

� Зависит от числа участ�
ников. Лыжные гонки обхо�
дятся дорого � порядка 350
тысяч рублей, националь�
ные виды � в двести тысяч,
гораздо меньшую сумму
требует проведение соревно�
ваний по настольному тен�
нису и дартсу. 

Влияет и время проведе�
ния: летом водный транс�
порт обходится дороже, зи�
мой, автомобилями, � де�
шевле. За год на организа�
цию Спартакиады трудя�
щихся уходит порядка трех
миллионов рублей. 

� В прошлом году в Мужах
прошли соревнования по
женскому волейболу среди
районов округа. Стоит ли
ожидать, что в ближайшее
время у нас вновь будут
проведены окружные со�
ревнования?

� На 2020 год нами пода�
вались заявки на проведе�
ние турнира по настольно�
му теннису и дартсу, но, к
сожалению, не выиграли.

Не прошли и по детско�юно�
шескому направлению, пос�
кольку в прошлые годы
провели сразу три турнира:
Кубок Ямала по туризму на
лыжных дистанциях, со�
ревнования по нацвидам и
женскому волейболу. Вес�
ной будем готовить заявку
на 2021 год. 

� С внедрением физкуль�
турно�спортивного комп�
лекса ГТО прошло несколь�
ко лет. Какова ситуация на
данный момент, сохраняет�
ся ли интерес населения к
сдаче нормативов?

� До 2017 года район был
на последнем месте в округе
по показателям развития
ГТО. На Совете глав при гу�
бернаторе была озвучена
информация об отставании,
получены рекомендации к
работе. К концу 2018 года
мы вышли на третье место
среди районов, но это, все
же, невысокий результат.
"Центр тестирования" объ�
ездил все поселения муни�
ципалитета, где приняли
сдачу нормативов. Подав�
ляющее большинство сдаю�
щих � дети. Нам хотелось бы
привлечь к участию взрос�
лое население и рабочую мо�
лодежь. С начала существо�
вания системы ГТО было
вручено 82 значка разного
достоинства, приняли учас�
тие 395 человек.

Нормы ГТО направлены
на систематическое занятие
спортом. Во�первых, нужно
готовиться: для человека
далекого от спорта, это на
самом деле сложно. Во�вто�
рых, нужно зарегистриро�
ваться: без регистрации не�
возможно внесение резуль�
татов человека в базу.

Ужесточились правила
пересдачи. Значок получа�
ют только те, кто сдал все
положенные нормативы в
пределах календарного го�
да. Если не закрыл один
норматив, на следующий
год придется сдавать зано�
во. Кроме того, в течение го�
да у сдающего может прои�
зойти переход на следую�
щую возрастную ступень. К
примеру, начал сдавать в 59
лет, но не закрыл все норма�
тивы до дня рождения: при�
дется сдавать сначала. 

� Что касается новшеств:
впервые прошел турнир по
правилам пляжного волей�
бола, как оцените итоги и
станет ли он традицион�
ным?

� Интерес он вызвал,
действительно, большой
как у спортсменов, так и у
болельщиков. Двенадцать
команд из разных поселе�
ний района приняли учас�
тие в турнире, где был пре�
дусмотрен солидный призо�
вой фонд.

Разговоры и обсуждения
идут до сих пор, все ждут, бу�
дет ли он в следующем году.
Если спонсор появится, то
проведем.

В июне наши спортсмены
впервые побывали на сорев�
нованиях по силовому
экстриму, воркауту, гирево�
му спорту на открытом Куб�
ке главы Яр�Сале, район
представляли спортсмены из
Мужей, Лопхарей, Овгорта.

Кстати, озвучивались от
населения предложения что�
бы в Мужах появился стрел�
ковый тир, однако эта дея�
тельность лицензируемая,
получить разрешение слож�
но, поэтому данный вопрос
остается открытым.

Турнир по мини
футболу в
рамках районной Спартаки

ады трудящихся стартует
в День физкультурника.
Уже поданы заявки из шес

ти поселений района, за иск

лючением Азовы и Лопхарей.
Соревнования пройдут на
базе СОК "Олимп". Заключи

тельным туром Спартаки

ады станут состязания в
национальных видах спор

та, проведение которых на

мечено на сентябрь.

Беседовал Вениамин 
Горяев.
Фото Татьяны 
Паршуковой и 
из личного архива 
Шерифа Ахмедова.

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                                
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День середины лета ежегодно отме�
чается 2 августа в каждом стойбище,
деревушке или рыболовецком стане.
По старинному поверью после этого
праздника лето уходит на убыль, ночи
становятся длиннее. Сейчас ценен
каждый ясный, солнечный день,
важно  успеть заготовить дары приро�
ды к длинной, холодной зиме. Дабы
все задуманное удалось, а боги благо�
волили, старейшины проводят обряд
жертвоприношения. 

Место празднования развернулось в
трёх километрах от окружной столи�
цы, в стойбище Шитамкурт, что в пе�
реводе значит "тихая деревня или мес�
то". 

� У нас появилась идея собрать как
можно больше коренных жителей в
этот день. Организовать праздник ока�
залось непросто, остро стоял финансо�
вый вопрос. Председатель националь�
но�культурной автономии ханты в го�
роде Салехард "Пулhават" Елена Ры�
бина написала проект, успешно защи�
тила его и, благодаря грантовой подде�
ржке, появилась возможность не
только пригласить гостей с районов,
но и закупить все необходимое для
проведения праздника, � делится Ген�
надий Павлович Кельчин, один из
идейных вдохновителей и организато�
ров праздника. � Была проделана боль�
шая работа, задействованы активные
члены автономии, которым небезраз�
лична наша культура. Сделали уборку
территории, облагородили ее. Цель
праздника � сохранить хантыйский
язык, традиции и культуру, и, глав�
ное, чтобы дети в этом принимали ак�
тивное участие.

На празднике собрались представи�
тели всех муниципалитетов округа, в
том числе и Шурышкарского района.
Каждый приехал не с пустыми рука�
ми, представив целую выставку деко�
ративно�прикладных изделий: от ку�
кол до национальной зимней одежды.

Не могли не привлечь внимание вяза�
ные летние ягушки Екатерины Коне�
вой из Казым�Мыса, в них вложено
немало труда и терпения.

Ярким моментом праздника стала
концертная программа, ведущими ко�
торой выступили наши земляки Ва�
лентин Вальгамов и Галина Граблевс�
кая (Тогачева). Колоритному концер�
ту под открытым небом не стали поме�
хой пасмурная погода и дождь, кото�
рый то и дело "освежал" головы апло�
дирующих гостей.

Активным представителям народа
ханты, стремящимся сохранить род�
ной язык, традиции и культуру, после
концертной программы были вручены
подарки и благодарности Департамен�
та коренных малочисленных народов
Севера ЯНАО. 

Тут же, на поляне, накрыли богатые
столы, угощали мясом жертвенного
оленя, свежей малосольной рыбой и
строганиной, сладкой морошкой и
ароматным чаем.

� Средства гранта нам очень помог�
ли, мы закупили звуковую аппарату�
ру. Хочется сказать всем приглашен�
ным гостям огромное спасибо, за то,
что откликнулись и приехали, нес�
мотря на, порой, тяжелую дорогу. На
празднике звучала родная речь, наш
язык � это главное, � говорит организа�
тор праздника Елена Рыбина. � Еще
хочу выразить свою благодарность
людям автономии "Пулhават", без
усилий которых многое бы не получи�
лось сделать. Мы очень рады, что про�
вели этот праздник!

Иван Сандрин.
Фото автора.

Lуh кутоп хатl: наступила середина лета

Впервые за последние годы в Салехарде массово отметили древний хантыйский праздник

òðàäèöèè                                                                                                                                                                    
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303
05 августа 2019 г. с. Мужи

О районном творческом конкурсе 
"Стерх � белокрылая птица надежды"

В соответствии с планом работы Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район на III квартал 2019 года, утверждён�
ным распоряжением Председателя Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район от 26 июня 2019 года № 349�р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о проведении среди обучающихся образовательных орга�

низаций муниципального образования Шурышкарский район творчес�
кого конкурса "Стерх � белокрылая птица надежды" (далее � Конкурс) с
26 августа по 15 сентября 2019 года.

2. Утвердить Положение о Конкурсе.
3. Направить настоящее постановление в общеобразовательные орга�

низации Шурышкарского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно�политичес�

кой газете "Северная панорама”.
Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

С 26 августа по 15 сентября 2019 года Район�
ная Дума муниципального образования Шу�
рышкарский район проводит районный твор�
ческий конкурс "Стерх � белокрылая птица на�
дежды".

Конкурс проводится по двум возрастным ка�
тегориям:

� от 7 до 13 лет (включительно); 
� от 14 до 17 лет (включительно).
Конкурс проводится по номинациям: "Эссе",

"Авторское стихотворение". Итоги будут подве�
дены не позднее 1 октября 2019 года.

Конкурсные работы необходимо направлять в
Районную Думу по адресу: 629640, с. Мужи, ул.
Советская, д. 35, кабинет 109, Районная Дума
муниципального образования Шурышкарский
район, с пометкой "Конкурс".

Участники могут ознакомиться с Положени�
ем о Конкурсе на странице Районной Думы в ин�
формационно�телекоммуникационной сети
"Интернет"  в разделе "Конкурсы, викторины"
(https://www.admmuji.ru/duma/konkursi/).

Мастерству вязания национальной
одежды Екатерина Конева из 

Казым�Мыса обучает свою 
внучку Татьяну
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Продам УАЗ в исправном стостоянии. Находится в с.Аксарка.
50 тыс. руб. Тел. 89519853446. Иван.

*****
Сдам в аренду частный дом с печным отоплением. Тел.

89088640903.
*****

Продам ёмкость 25 куб.м. Тел. 89966949982.
*****

14 августа 2019 года с 17:00 до 18:00 в конференц%зале Адми%
нистрации муниципального образования Шурышкарский район
планирует проведение личного приема граждан руководитель
службы по делам архивов Ямало%Ненецкого автономного округа
Конева Татьяна Константиновна.

Адрес конференц%зала Администрации муниципального обра%
зования Шурышкарский: с.Мужи, ул.Советская, д.35, здание
Администрации района, каб.225.

Запись на приём и справки по телефону 8 (34994)2%13%96.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Выражаем глубокое соболезнование Киуру Николаю, родным и
близким в связи с уходом из жизни мамы, бабушки, жены Киуру
Ирины Николаевны. Скорбим вместе с Вами. 

Одноклассники.

Редакция газеты "Северная панорама" выражает глубокое собо%
лезнование Киуру Николаю Владимировичу, всем родным и близ%
ким по поводу безвременной смерти жены, матери, бабушки Киу�
ру Ирины Николаевны. Искренне сопереживаем вашему горю.
Скорбим и помним вместе с вами.

Администрация и коллектив ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ"
выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с
безвременной кончиной Киуру Ирины Николаевны. Медицинская
сестра высшей категории, почётный донор России, ветеран ЯНАО,
неоднократно отмечена наградами Департамента здравоохранения
ЯНАО, наградами главы МО. Ирина Николаевна всегда будет для
нас примером безграничной преданности своей профессии, мило%
сердия и мудрости. Мы навсегда запомним ее неуемную жизнен%
ную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические
качества. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах нав%
сегда.

Совет первичной организации ветеранов поселения Лопхаринс%
кое выражает  глубокие соболезнования и искреннее сочувствие
Михаилу Константиновичу Коневу, всем родным и близким в свя%
зи со смертью матери, труженицы тыла, бабушки, прабабушки
Коневой Марксины Семёновны. Скорбим вместе с вами.

Жители района могут принести в пункт сбора канце%
лярские принадлежности: краски, тетради, ручки, ка%
рандаши, альбомы для рисования, наборы для детско%
го творчества, цветную бумагу, пластилин, одним сло%
вом все, что может понадобиться ученику в школе. 

Может быть, когда вы пойдете в магазин, чтобы ку%
пить своему ребенку карандаши или краски, тетради
или дневник, вы приобретете не одну тетрадь или ко%
робку с карандашами, а две и отдадите одну нам? А
мы, в свою очередь, передадим вашу покупку%подарок
тому ребенку, который в ней нуждается.

По всем вопросам проведения акции "Соберём ребён%
ка в школу!" можно обратиться в Отделение профи%
лактики безнадзорности и правонарушений несовер%
шеннолетних по телефону (34994) 2%12%91,  с.Мужи,
ул. Уральская, д.14, кабинет №316.

Филиал ГКУ ЯНАО "СРЦН "Доверие" МО
г. Салехард" в  Шурышкарском районе.

"Соберём ребёнка
в школу!"

На протяжении августа в Шурышкарском
районе пройдет благотворительная акция

áëàãîå äåëî                                                          

Молодые семьи, выбывшие из жилищной програм%
мы в период с 1 января 2014 по 1 января 2019 года в
связи с достижением возраста 36 лет, смогут получить
поддержку региона в виде выплаты для приобретения
жилья на вторичном рынке капитального исполнения
или использовать субсидию для погашения действую%
щих ипотечных кредитов. Бюджетные средства для
того, чтобы эти семьи получили возможность улуч%
шить жилищные условия с помощью региональной
поддержки, будут выделены.

На встрече главы региона с жителями Шурышкарс%
кого района в конце июня был поднят вопрос об усло%
виях льготной ипотеки для молодых семей: первона%
чальный взнос при высокой стоимости квадрата жилп%
лощади даже при поддержке округа может стать не%
подъемной суммой для молодых супругов.

% С доступностью есть вопросы. В первую очередь,
это отсутствие нормального предложения на рынке.
Мы начинаем увеличивать количество программ, и ви%
дим, как начинает расти стоимость квадрата. Но ме%
роприятия разные есть, мы помогаем, окружной бюд%
жет есть, и тем самым подогреваем ситуацию. Важно
не перегреть, % заметил Дмитрий Андреевич. % В целом
существует глобальная задача, она стоит перед всей
страной: чтобы ипотека дешевела. Это, конечно, поме%
няет принципиально все расчеты. В послании Прези%
дента озвучен ориентир, который она должна достичь
%  6%. Должны к ней прийти, но это займет время.

Элина Витязева.

Погасить ипотеку
поможет округ

По поручению Дмитрия Артюхова будет
скорректирована программа поддержки

молодых семей

àêòóàëüíî                                                             
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Примечательно, что праздник со схо�
жим смыслом и ритуалами есть у раз�
ных национальностей, населяющих
Арктику. Так у ханты он носит назва�
ние "Лунг кутоп хатл". Этот день озна�
меновывает плавный переход ритмов
природы и образа жизни людей на зим�
ний период. Коренные жители подво�
дят итоги щедрого лета, строят планы
на будущее, начинают заготовку рыбы
и дикоросов.

� День середины лета � древний празд�
ник. В старину он не имел определен�
ной даты, отмечался в пору, когда сора
высыхают, озера становятся мелкими,
погода � прохладной. У ханты не было
осени, весны, только зима и лето.
Праздник этот означает, что лето закан�
чивается, пора переходить на зимний
период, � рассказывает Дмитрий Тара�
гупта, председатель районного отделе�
ния Ассоциации "Ямал � потомкам!".

Гостеприимные северяне в этот день
обязательно накроют богатый стол, бу�
дут угощать всех, кто "заглянет на ого�
нек", обсудят успехи и проблемы ухо�
дящего лета. А вот грусти по поводу за�
канчивающегося тепла нет: смена сезо�
нов � это обыденность, означающая, что
жизнь продолжается, а с наступлением
зимы лишь начинается новый ее виток.

По случаю праздника гостей встре�
чал парк�музей под открытым небом
"Живун". Кажется, в этот день небеса
разверзлись, без преувеличения, тон�
нами воды, настроение изрядно под�
портил сильный и обильный дождь.
Впрочем, настоящих ценителей коло�
рита плохая погода не напугала. 

Как и подобает гостеприимным хозя�
евам, сотрудники музея провели экс�
курсию по объектам парка, рассказали
об истории праздника и обычаях с ним
связанных. Один из них � приносящий
удачу, благополучие и исполнение же�
ланий � повязывание ленточек с моне�
тами на ветви священного дерева. Пос�
ледовательность действий хорошо из�
вестна местным жителям: завернуть в
лоскут монету, подержать над откры�
тым огнем и, предварительно покло�
нившись, завязать на дереве. Прой�
дешь древний ритуал � самое сокровен�
ное из желаемого обязательно сбудет�
ся!

Украшением праздника стал фольк�
лорный концерт артистов националь�
ных ансамблей и этно�исполнителей. С
поздравлениями и теплыми пожелани�
ями в промозглый день выступили на�
чальник Управления по делам народов
Севера Евгений Михайлов и представи�
тель ханты общественности Дмитрий
Тарагупта.

Выставку � продажу деревянных из�
делий собственного производства на
празднике развернул Владислав Пыры�
сев из Мужей. Его хобби � превращать
неприглядные березовые и кедровые
чурки в радующие глаз и вполне функ�
циональные произведения искусства.
Не теряя времени даром, мастер про�
должает работу, не отходя от прилавка
с товаром. Из неприметного куска дере�
ва скоро получится черпак на толстой, в
несколько звеньев, цепи, тоже вырезан�
ной из цельного дерева. 

� Много изделий было, раскупили, �
не без гордости говорит Владислав
Константинович. � Производство дере�
вянных изделий процесс трудоемкий и
длительный: выстругать, высушить,
покрыть лаком � не одна неделя уйдет.

Празднование Дня середины лета
смогло сплотить и объединить разные
народы, проживающие на Севере. Есть
свой праздник у ненцев � "Та ер яля", в
этот день люди собираются семьями за
наполненным традиционными блюда�
ми столом, желают друг другу здоровья
и долгих лет. Коми и русские 2 августа
отмечают Ильин день, значение празд�
ника схоже: в Илью до обеда � лето, пос�
ле обеда � осень, говорили в старину.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Солнце на убыль, впереди � зима
Народы Крайнего Севера отметили традиционный праздник � День середины лета

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                            

Изюминка праздника  фольклорный концерт под проливным дождем

В руках Владислава Пырысева
деревянная заготовка, уже видны

очертания черпака
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