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Ярмарка - 
на высоте!

Именно так отзываются об отгремевшей 
в прошедшие выходные VII Обской 
сельскохозяйственной ярмарке жители 
и гости Шурышкарского района, 
ведь организаторы 
сумели преподнести не один 
приятный сюрприз 
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Каждый год Обская ярмарка радует 
нас богатыми торговыми рядами, 
широкими народными гуляниями, 

и с каждым годом, кажется, отмечается все 
с большим размахом. И в этот, уже седьмой 
раз осенний праздник урожая покорил серд-
ца каждого, кто принял участие в развернув-
шемся торжестве.

Главное аграрное событие округа пора-
довало гостей праздника большим ассорти-
ментом товаров, концертной программой 
с участием колоритных народных коллек-
тивов и профессиональных исполнителей, 
выставкой сельскохозяйственных живот-
ных, необыкновенными мастер-классами, 
спортивными соревнованиями, игровыми 
конкурсами и целым парадом рекордов!

"КедрФест"

18
"Лес Победы"

15 -174 - 5
Актуальное 
интервью
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В

Изменения 
со знаком «плюс»

Дополнительные средства из бюджета округа 
будут направлены на улучшение жилищных условий 

ямальцев и повышение зарплат бюджетников

В департаменте финансов 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа завер-

шилась работа по подготовке 
изменений в закон об окружном 
бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

Проект закона о внесении из-
менений будет рассмотрен депу-
татами на очередном заседании 
окружного парламента.

- Губернатором Ямало-Ненецко-
го автономного округа определе-
ны основные решения, которые 
должны быть выполнены мак-
симально ответственно и в обо-
значенные сроки. В связи с этим 
по ожидаемой оценке исполне-
ния окружного бюджета за 2019 
год мы подготовили изменения 
в закон об окружном бюджете. 
Учитывая повышение прогноза 
налоговых и неналоговых посту-
плений, ожидается значитель-
ное увеличение расходной части 
окружного бюджета. Прежде 
всего, речь идёт о своевременной 
реализации мероприятий в рам-
ках нацпроектов и финансовом 
обеспечении социально значи-
мых расходов, - прокомменти-
ровала заместитель губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, директор департамента 
финансов Альбина Свинцова. 

В частности, глава окружно-
го финансового ведомства от-
метила, что самый значимый 
объём дополнительных средств 
планируется направить на ме-
роприятия по улучшению жи-
лищных условий ямальцев: это и 
переселение из непригодных для 
проживания домов, и предостав-
ление выплат молодым семьям 
для приобретения (строитель-
ства) жилья, в том числе семьям, 
исключённым из-за возраста из 
списка молодых семей, и пре-
доставление выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья 
многодетным семьям взамен 
предоставления им земельного 
участка в собственность бесплат-
но и другие.

Еще в июне, на заседании пра-
вительства Ямала глава региона 
Дмитрий Артюхов говорил о 
том, что молодые семьи, исклю-
чённые из очереди за последние 
5 лет по причине достижения 
36 лет, должны получить под-

держку от региона. По данным 
департамента строительства, за 
пять лет, начиная с 2014 года, из 
программы поддержки молодых 
семей, так и не дождавшись по-
мощи от государства, выбыли 
388 ямальских семей. Глава ре-
гиона посчитал такую ситуацию 
несправедливой.

- Если люди действительно хо-
тят участвовать в этой програм-
ме – если у них есть действующие 
ипотечные кредиты, они могут 
те средства по той же формуле, 
что и остальные молодые семьи, 
применить при решении своих 
жилищных проблем, - пояснил 
губернатор.

Изменения в бюджете затро-
нули и область строительства 
автомобильных дорог. Предла-
гается значительное увеличение 
инвестиций в эти объекты, а 
также в их ремонт и содержание. 
Помимо этого, предусмотрены 
средства на предоставление меж-
бюджетных субсидий муници-
пальным образованиям округа 
для решения вопросов местного 
значения.

Кроме того, для того, чтобы 
довести минимальный размер 
оплаты труда до прожиточного 
минимума и обеспечить безус-
ловное исполнение майских ука-
зов Президента Российской Феде-
рации, решено увеличить объём 
средств на повышение оплаты 
труда бюджетников. 

Глава окружного финансового 
ведомства сообщила, что допол-
нительные бюджетные сред-
ства будут также направлены на 
оказание скорой медицинской 
помощи, в том числе санитар-
но-авиационной эвакуации 
населения, приобретение медо-
борудования, благоустройство 
населенных пунктов и сохране-
ние доступности коммунальных 
услуг для ямальцев. 

 В доходах и расходах окружно-
го бюджета учтены дополнитель-
ные безвозмездные поступления 
из федерального бюджета, полу-
ченные сверх утверждённых дей-
ствующей редакцией закона.

- С учётом предлагаемых кор-
ректировок бюджет Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
сформирован без дефицита, - под-
черкнула Альбина Свинцова.

ОФИЦИАЛЬНО

Г

Миллион квадратных 
метров - под расселение
Губернатор Ямала призвал глав муниципалитетов 

к активной работе по переселению ямальцев 
из аварийного жилья

Губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов провел 
заседание Совета глав 

муниципальных образований 
округа. В работе участвовали 
руководители всех тринадцати 
муниципалитетов региона, чле-
ны окружного правительства, 
представители губернатора в го-
родах и районах, государствен-
ный федеральный инспектор 
по ЯНАО, уполномоченный по 
правам ребенка в ЯНАО, пред-
седатель Счетной палаты ЯНАО.

Обращаясь в начале засе-
дания к собравшимся, глава 
региона отметил значимость 
вопросов, вынесенных для об-
суждения на заседании. Важ-
нейшая тема – расселение ава-
рийного жилья. В регионе на 
10 сентября 2019 года признано 
аварийными 729 тысяч ква-
дратных метров жилья. До 2025 
года в рамках двух адресных 
программ автономного округа 
будет ликвидировано 569 ты-
сяч квадратных метров жилья. 
Переехать в новые квартиры 
смогут около 38,5 тысяч семей. 
Позиция губернатора – довести 
показатель ликвидации непри-
годного жилищного фонда до 
миллиона квадратных метров.

- Это в четыре раза выше того, 
что мы должны с вами сделать 
в рамках национального про-
екта. Мы планку повышаем в 
четыре раза. Где-то даже будем 
дополнительно признавать ава-
рийным жилье, зная, что оно 
ветхое, но процедуры некото-
рые затягиваются. Это очень 
высокая планка. Сами понима-
ете, какой финансовый ресурс 
на это потребуется - речь идёт 
о десятках миллиардов рублей, 
- рассказал собравшимся Дми-
трий Артюхов.

Он также просил глав уделить 
больше внимания общению с 
жителями и разъяснить им все 
возможные варианты пересе-
ления, будь то переезд из ава-
рийного жилья в квартиру на 
территории округа или выбор 
в пользу Тюмени по программе 
«Сотрудничество».

Еще один вопрос касался 
обманутых дольщиков. На дан-
ный момент 481 житель окру-
га, пострадавший от действий 

недобросовестных застройщи-
ков, восстановлен в своих пра-
вах. Но работа продолжается. 
Госстройнадзор ЯНАО выявил 
41 потенциально проблемный 
объект строительства, где за-
действованы деньги людей. За-
меститель губернатора Ямала 
Андрей Воронов рассказал, что 
в регионе решено создать фонд 
восстановления прав участни-
ков долевого строительства. 
Некоммерческая организация 
будет достраивать дома застрой-
щиков-банкротов за счет феде-
рального и окружного бюджета.

Заместитель губернатора 
Сергей Карасёв рассказал о 
том, как на территории Яма-
ла реализуются мероприятия 
Года благоустройства: «Репер-
ная точка, о которой мы с вами 
договаривались, близко. Дата 
1 октября принята исходя из 
наших климатических особен-
ностей. Определенные виды 
работ при температуре ниже 
+5 градусов производить не-
возможно». Он также отметил, 
что объем субсидии, предо-
ставленной муниципальным 
образованиям округа на реа-
лизацию мероприятий по бла-
гоустройству в 2019 году, был 
беспрецедентным и составил 
2,6 млрд. рублей. В 2019 году в 
округе благоустраиваются 97 
общественных территорий (47 
спортивных и игровых площа-
док, 11 многофункциональных 
спортивно-игровых центров, 
4 площади у памятников, по-
священных празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, 18 пар-
ков и скверов, 17 зон отдыха) 
и 396 дворовых территорий. 
На сегодняшний день работы 
завершены на 33 объектах из 
97. Также завершены работы 
на 312 дворовых территориях, 
что составляет 79% от заплани-
рованного. В пяти муниципаль-
ных образованиях: Салехарде, 
Лабытнанги, Муравленко, 
Красноселькупском и Ямаль-
ском районах работы по благо-
устройству дворовых террито-
рий завершены полностью.

Пресс-служба губернатора 
ЯНАО.
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Сделать жизнь в Горках лучше
18 сентября в горковском сельском Доме культуры состоялась торжественная церемония 

вступления в должность главы муниципального образования Горковское Виктора Фризоргера

На мероприятии при-
сутствовал глава му-
ниципального образо-

вания Шурышкарский район 
Андрей Головин, депутаты Рай-
онной Думы и сельского посе-
ления, руководители предпри-
ятий и организаций, а также 
жители села. После гимна Рос-
сийской Федерации замести-
тель председателя участковой 
избирательной комиссии из-
бирательного участка №1202 
Галина Ушакова огласила ре-
зультаты выборов, по итогам 
которых избранным главой 
муниципального образования 
Горковское стал Виктор Фри-
зоргер. Она отметила, что он 
получил наибольшее количе-
ство голосов по отношению к 
другим кандидатам: более 56 
%. Итоги выборов признаны 
состоявшимися и действитель-
ными. 

Глава района поздравил Вик-
тора Фризоргера с вступлени-
ем в должность. 

- Результаты последних вы-
боров показали, что Виктор 

Владимирович заслужил до-
верие своих земляков, и они 
дали оценку его труду. Хотя 
сделать это было непросто, так 
как считаю, что в Горках изби-
ратель очень требовательный, 
- отметил глава района. 

От Горковского Совета вете-
ранов и от себя лично Виктора 
Владимировича поздравила 
Людмила Александровна Гок, 
пожелав оставаться таким же 
целеустремлённым в дости-
жении поставленных целей, 
умеющим слышать людей, и 
делать всё возможное для про-
цветания села. 

В ответном слове Виктор 
Фризоргер поблагодарил всех 
собравшихся за оказанную 
поддержку и совместную пло-
дотворную работу на благо 
села, пообещав приложить все 
усилия для того, чтобы наше 
село процветало: «Я постара-
юсь сделать жизнь в Горках 
лучше». 

Татьяна Созонова. 
Фото автора. 

ВЫБОРЫ - 2019

М

Девять лет подряд - 
на высоте

Минфин России оценил качество управления 
региональными финансами в ЯНАО

Минфин России опубликовал рейтинг российских регионов 
по качеству управления региональными финансами за 
2018 год. Ямало-Ненецкий автономный округ стабильно - в 

числе регионов-лидеров. Благодаря системной, эффективно прово-
димой на высоком профессиональном уровне работе Ямало-Ненец-
кий автономный округ девятый раз подряд подтвердил статус субъ-
екта Российской Федерации с первой (высшей) степенью качества 
управления региональными финансами.

При проведении оценки учитываются качество планирования и 
исполнения бюджета, управление долговыми обязательствами, го-
сударственной собственностью и оказание госуслуг, прозрачность 
бюджетного процесса, финансовые взаимоотношения с муници-
пальными образованиями и выполнение майских указов Президен-
та РФ.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

РЕЙТИНГИ

И

#Семейный_альбом89
Ямал тогда и сейчас: 

Дмитрий Артюхов предложил новую акцию

Идею собрать вместе с жителями семейный альбом 
Ямала подал губернатор ЯНАО в социальных сетях.

- Округ развивается так быстро, что порой мно-
гое стирается из памяти. Наверняка, у многих сохранились 
снимки или видео прежнего Ямала, - написал на своей стра-
нице Дмитрий Артюхов. - Давайте сравним, как преобра-
зились наши города и посёлки, улицы и дворы. Фото роди-
телей на месторождении или в своём дворе - это уже наша 
общая история, история Ямала. 

Интернет-акцию поддержал глава Шурышкарского райо-
на Андрей Головин: «Решил присоединиться к акции губер-
натора Дмитрия Артюхова #семейный_альбом89. На фото 
райисполком 80-х годов, а теперь это уже Администрация 
Шурышкарского района – 2019 год».

Показать позитивные изменения, произошедшие на Яма-
ле через фото- и видео истории самих его жителей, сопо-
ставление времён, предлагается с помощью сопровождения 
постов хештегом #семейный_альбом89.

Наш корр.

ОКРУЖНАЯ АКЦИЯ
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Юрий Мочалин: «Мы не планируем снижать темпы!»
Закат лета - время для подведения итогов работ по строительству и благоустройству. 

Об объемах и темпах выполненного за сезон, а также о планах на грядущий период - в интервью с 
руководителем районного Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи и эксплуатации дорог Юрием Мочалиным

- Юрий Владимирович, 
этим летом на территории 
района развернулись мас-
штабные дорожные рабо-
ты. Расскажите об объемах 
дорожного ремонта и стро-
ительства, темпах и выпол-
нении планов?

- Масштабы дорожных ра-
бот в этом году действитель-
но впечатляющие. На 2019 
год был запланирован ремонт 
на дорогах общей протяжен-
ностью порядка одиннадцати 
километров: 4,7 километра в 
селе Мужи, 0,8 километра - в 
Восяхово, около 3,2 киломе-
тра в Горках, около двух ки-
лометров в Лопхарях, 0,5 ки-
лометра - в селе Шурышкары. 

На сегодняшний день рабо-
ты практически завершены. 
Исключение составляет уча-
сток улицы Уральской в селе 
Мужи. Там сейчас ведутся 
работы по подготовке основа-
ния, на этой неделе строите-
ли приступят к укладке плит. 
В течение полутора недель 
все работы будут окончены.

В остальных поселениях 
района запланированные на 
лето этого года работы завер-
шены. Наибольший их объем 
был выполнен, конечно, в 
райцентре. Помимо Мужей, 
«рекордсменом» по дорожно-
му ремонту стали Лопхари. 
Работы по текущему содержа-
нию, ремонту и улучшению 
дорожного покрытия велись 
во всех населенных пунктах 
района.

Сегодня перед управлени-
ем поставлена задача, заклю-
чающаяся в организации 
дорог с твердым покрытием 
в поселениях района. Мы 
запросили потребности у 
глав администраций, список 
улиц, нуждающихся в смене 
щебеночного покрытия на 
твердое.  

Для проведения замены 
дорожного покрытия требу-
ется разработка подробного 
плана, на него у нас уйдет пе-
риод межсезонья. В 2021 году 
будем формировать заявку 
в Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства ЯНАО 

на включение в план по заме-
не дорожного покрытия этих 
участков.

В 2020 году мы не собира-
емся снижать темпы. При на-
личии достаточного финан-
сирования, запланировано 
провести ремонтные работы 
во всех поселениях района, 
на участках дорог общей про-
тяженностью в двадцать ки-
лометров. 

- Не менее масштабные 
работы велись и по благо-
устройству в поселениях. 
Здесь все запланированное 
удалось выполнить?

- В этом году было благо-
устроено восемь дворовых 
территорий. Шесть из них в 
райцентре, по одной в Горках 
и Овгорте. Улучшалось до-
рожное покрытие внутридво-
ровых проездов, возводились 
тротуары, устанавливались 
малые архитектурные фор-
мы, детские и спортивные 
снаряды. 

Работы выполнены, исклю-
чение  - дворовая территория 
по адресу Уральская, 22. Там 

уложены бетонные плиты, 
устроена парковка, установ-
лено ограждение, залито 
бетонное основание и рези-
новое покрытие для детской 
площадки. Малые архитек-
турные формы будут установ-
лены до конца следующей 
недели. Благоустройство дво-
ровых территорий - это раз-
дел программы «Комфортная 
городская среда», которая ре-
ализуется в населенных пун-
ктах с числом жителей боль-
ше тысячи человек.

На следующий год заплани-
ровано благоустройство по-
рядка тридцати одной дворо-
вой территории. Этим будет 
«закрыт» перечень подлежа-
щих ремонту дворов. 

Помимо этого, летом 2019 
года велись работы по бла-
гоустройству одиннадцати 
общественных территорий. 
Крупнейшие из проектов 
- реконструкция мемориа-
ла погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны в 
Мужах, строительство цен-
тральной площади в Горках, 

реконструкция площади и па-
мятника участникам войны в 
Овгорте.

Срок выполнения работ по 
реконструкции памятника 
в Мужах - 1 октября. Сейчас 
здесь ведутся работы по об-
лицовке мемориальных тумб, 
после чего будут установле-
ны плиты с фамилиями, на 
этом объект будет завершен. 
Параллельно в Шурышкарах, 
Горках, Лопхарях и Азовы 
ведутся работы по ремонту 
памятников погибшим в годы 
войны. Завершены работы по 
ремонту памятника в Ямгор-
те.

Долгожданная детская пло-
щадка в южной части Мужей, 
по адресу Флотская, дом 30 
готова на девяносто процен-
тов. Здесь ведутся работы по 
монтажу оборудования. На 
этом же уровне обустройство 
площадки в Горках - строите-
лям осталось собрать и уста-
новить малые архитектурные 
формы. Завершены работы 
по строительству детских 
площадок  в Шурышкарах, 
Азовы и Питляре. В Восяхово, 
Ямгорте и Лопхарях - близят-
ся к финалу. До 1 октября все 
работы на объектах будут вы-
полнены.

Реконструкция централь-
ной площади райцентра за-
планирована на 2020 год, на 
этот же период - спортивная 
площадка в Овгорте и пеше-
ходная зона до пассажирско-
го причала в Горках.

-До наступления зимы 
осталось немного време-
ни. Готовы ли сети и те-
плоснабжающие объекты к 
зиме?

- Отопительный сезон в этом 
году начался 30 августа, с этого 
времени началось заполнение 
всех систем теплоснабжения, 
подключение социальных уч-
реждений и жилого фонда. 

Подготовка к зиме осущест-
вляется в рамках производ-
ственной программы фили-
ала акционерного общества 
«Ямалкоммунэнерго» - ресур-
соснабжающей организации 
района. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Был проведены капиталь-
ные ремонты тепловых се-
тей в Мужах по улице Комсо-
мольской и Архангельского. 
По улице Комсомольской, в 
целях организации подъезда 
к новому зданию Центра до-
суга и народного творчества, 
трубопровод был уложен под 
землю. Уже сейчас заметно, 
как преобразилась террито-
рия, но осталось провести ее 
благоустройство. Такая систе-
ма укладки труб для нашей 
местности сложна, поскольку 
здесь преобладают болоти-
стые и водянистые грунты. 

Сейчас в плановом режиме 
осуществляется завоз топлив-
но-энергетических ресурсов. 
В большинство поселений 
района план по завозу выпол-
нен, в Мужи и Горки продол-
жается подвоз дров, угля и 
дизельного топлива.

- За уходящий летний 
период пополнился ли ав-
топарк коммунальной тех-
ники новыми транспорт-
ными средствами?

- В конце 2018 года было 
большое приобретение ком-
мунальной техники. Закупле-
ны четыре водовозных маши-
ны, девять ассенизаторских 
машин, четыре мусоровоза, 
пескоразбрасыватель, тракто-
ра «Беларус» и «К-700», само-
свал «Урал». 

В августе 2019 года в район 
был доставлен новый катер 
КС-162. В 2019 году заключены 
договора на поставку мусоро-
воза, который уже использу-
ется муниципальным образо-
ванием Мужевское, трактора 
«К-700». До 1 октября ожидаем 
поставку автогрейдера для со-

держания внутрипоселковых 
дорог и «зимника». До конца 
года случится поставка паро-
генераторной установки и 
двух автомобильных ремонт-
ных мастерских, необходи-
мых для проведения аварий-
но-восстановительных работ. 

- В 2019 году проводился 
капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов на тер-
ритории района?

- В этом году все силы были 
направлены на то, чтобы вы-
полнить проектные работы, 
поскольку чтобы участвовать 
в программе по проведению 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов необ-
ходимо наличие проектной 
документации и заключение 
государственной экспертизы 
на достоверность сметной сто-
имости. При наличии доста-
точного финансирования, на 
следующий год у нас заплани-

рован ремонт не менее  шест-
надцати домов.

- Уже девять месяцев на 
территории страны рабо-
тает, так называемая, «му-
сорная» реформа. Удалось 
справиться с волнениями 
жителей и юридических 
лиц района относительно 
ее основных направлений и 
тарифа? 

- С 1 января 2019 года на тер-
ритории округа действует еди-
ный региональный оператор 
ООО «Инновационные техно-
логии», отобранный сроком 
на шесть лет. Были опасения, 
что случится некий коллапс с 
вывозом мусора, но этого не 
случилось, поскольку функ-
цию по опустошению кон-
тейнеров сегодня выполняют 
организации, что занимались 
этим и ранее, заключив дого-
вор с «Инновационными тех-
нологиями». 

В большей степени возму-
щения были вызваны у граж-
дан, проживающих в част-
ном секторе и убежденных, 
что они производят в разы 
меньше мусора, чем обозна-
чено в нормативе. Окружные 
власти приняли решение, 
что 2019 год будет годом, ког-
да муниципалитеты должны 
определить объем образова-
ния отходов жильцами раз-
личных типов домов, юри-
дическими лицами в разные 
сезоны. 

Подобные замеры осущест-
влялись в 2017 году, эти мож-
но назвать контрольными, 
они завершатся в конце теку-
щего года, после чего норма-
тив, вполне возможно, будет 
пересмотрен.

В районе транспортиров-
ка твердых коммунальных 
отходов осуществляется в 
пяти населенных пунктах 
- Мужах, Горках, Овгорте, 
Шурышкарах и Питляре. В 
остальных поселениях услуга 
регионального оператора по 
обращению с ТКО не оказы-
валась в связи с отсутствием 
контейнерных площадок. 
Сегодня там создаются такие 
площадки, закуплены мусор-
ные контейнеры и переданы 
в поселения мусоровозы. С 
2020 года в Азовы, Лопхарях 
и Восяхово будет осущест-
вляться централизованный 
вывоз мусора. 

В текущем году было обу-
строено 116 контейнерных 
площадок, закуплено 204 но-
вых контейнера. 

Валентина Никитина.
Фото автора.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Теплоходы отправляются на зимовку
Пассажирская навигация на Ямале завершится 12 октября

В этот день суда, выполняющие ме-
жмуниципальные перевозки осуще-
ствят последние в этом году рейсы и 

отправятся к местам зимнего отстоя.
Крайний рейс по маршруту «Салехард – 

Антипаюта - обратно» состоится 24 сентя-
бря, из Антипаюты теплоход выйдет в Са-
лехард 26 сентября, 10 октября теплоходы 
выполнят рейсы по маршрутам «Салехард 
– Питляр – Горки – Лопхари – Казым Мыс», 
«Катравож - Салехард», «Салехард – Аксарка 
– Салемал – Панаевск – Яр-Сале - обратно», 
после чего отправятся на зимовку. На 11 ок-
тября запланирован последний в этом году 

рейс по направлению «Салехард – Мужи».
Межрегиональные перевозки по марш-

руту «Омск – Тобольск – Салехард» завер-
шатся в начале октября. 

«6 октября теплоход «Родина» уйдет на 
Омск, куда прибудет 14 октября и останет-
ся там зимовать», - сообщили в департа-
менте транспорта и дорожного хозяйства 
ЯНАО.

Движение по маршруту «Березово – Са-
лехард – Мужи» завершится 12 октября 
рейсом «Мужи – Салехард – Березово».

Самый протяженный период навига-
ции на Ямале приходится на паромную 

переправу Салехард – Лабытнанги. На се-
годняшний день, данных о ледоставе на 
реке Обь специалистами гидрометеороло-
гии не предоставляется. 

Все перечисленные маршруты ежегод-
но субсидируются из бюджета Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Маршруты, 
не входящие в список дотационных, та-
кие как «Салехард – Приобье», перевозчи-
ки планируют завершить 18 октября – в 
этот день последний паром уйдет из Сале-
харда в Приобье.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

В этом году было благоустроено 
восемь дворовых территорий:
- с.Горки, ул. Октябрьская, 12а,
- с.Овгорт, ул. Молодежная, 27А и 
27Б,
- с.Мужи, ул. 50 лет Октября, 23; 
ул. Истомина, 7А; ул. Ленина, 10; 
ул. Рыбацкая, 19; ул. Уральская, 22; 
ул. Уральская, 12/1.
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Ярмарка широкая, привечай гостей, сердце весели!

Пётр I, артисты ростом под три метра, шлягеры из советских кинофильмов, банановое спагетти, герефорды, 
армспорт и другие, не менее запоминающиеся «фишки» VII Обской сельскохозяйственной ярмарки!

Обская сельскохозяй-
ственная ярмарка – 
едва не самое громкое 

событие года для шурышкар-
цев. Славно трудятся жители 
района, чтобы урожай был 
богатым, а торговые ряды яр-
марки – полными. С весны, а 
то и с зимы начинают жители 
района к ней готовиться: вы-
бирают семена, выхаживают 
саженцы, оберегают молодые 
ростки, растят в теплицах и 
на открытом грунте огурцы, 
томаты, репу, петрушку, кин-
зу и другие овощи и зелень. 
Сельскохозяйственные пред-
приятия района и округа пред-
лагают на выбор мясо, рыбу, 
картофель, молочную продук-
цию. Мастера и мастерицы, ру-
кодельницы привозят на про-
дажу изделия из дерева, ткани, 
шерсти и даже из бересты. 
Есть чем народу поживиться!

И всегда на широкую ярмар-
ку шурышкарцы ждут гостей и 
гостеприимно привечают их. В 
этом году седьмую Обскую по-
сетил сам Петр I – приплыл на 
корабле под зелеными паруса-
ми в центр мужевской площа-
ди: да начнется торговое дело! 
Выскочили из корабля юные 
морячки и зажгли сердца зри-
телей задорным танцем.

Не только для нашего райо-
на ярмарка стала особенным 
событием, но и для всего 
округа. Директор департамен-
та агропромышленного ком-
плекса ЯНАО Виктор Югай 
поздравил всех собравшихся с 
праздником и зачитал поздра-
вительный адрес губернатора 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрия Артю-

хова: «Это уже признанная и 
действенная площадка для 
укрепления сотрудничества 
и обмена опытом, где соби-
раются представители сель-
хозпредприятий, фермерских 
хозяйств и домашних подво-
рий. Это настоящий осенний 
праздник, и он в полной мере 
демонстрирует мастерство 
и уникальные успехи севе-
рян, которые умеют и газ до-
бывать, и такую продукцию 
выращивать – вкусную и эко-
логически чистую!». С поздрав-
лениями обратился к жителям 
глава района Андрей Головин:

- Традиционно в это время 
мы собираемся, чтобы под-
вести итоги. Год был урожай-
ным: много выросло в лесу 
ягод, грибов, в земле – корне-
плодов, - отметил Андрей Вале-
рианович. - Всех с праздником, 
желаю вам хорошего настрое-
ния!

И настроение действитель-
но задалось с самого начала 
мероприятия замечательным! 
Гости ярмарки разглядывали 
прилавки, покупали, торгова-
лись, наслаждаясь музыкой 
и золотыми голосами при-
глашенных артистов. Они ис-
полняли песни – шлягеры из 
советских фильмов и другие 
популярные музыкальные 
произведения, известные ка-
ждому российскому человеку, 
от которых сердце поет, а ноги 
так и хотят пуститься в пляс! 
А среди толпы по площади 
рассекают медленно и вели-
чаво они – самые в прямом 
смысле слова высокие гости 
праздника – ходулисты. Этих 
артистов невозможно прогля-

деть – со всех точек площади 
и за ней видно их возвышаю-
щиеся фигуры. И как они слы-
шат нас – всех тех, кто внизу? 
И ведь слышат, с огромным 
удовольствием соглашаются 
сфотографироваться, то ма-
шут приветливо руками в объ-
ектив фотоаппарата, то ловко 
жонглируют цветными мячи-
ками. Другие персонажи, хоть 
и обычного почти роста, тоже 
выделяются в толпе: неизмен-
ные участники народных гуля-
ний – ростовые куклы. Ярмар-
ка поет и веселится, эстрадных 
певцов сменяют фольклорные 
коллективы округа и района.

Совсем рядом другой центр 
культуры и творчества – на 
территории игровой площад-
ки раскинулся настоящий 
игровой и познавательный 
«лэнд»: земля сказок, экспери-
ментов и конкурсов. Справа 
девчонки собирают на листоч-
ке картины из цветного песка: 
Вика выбрала для себя персо-
нажа из любимого мультфиль-
ма «Маша и медведь», а Анэль 
– играющего бульдога. Хоро-
шо, что оттенков цветов около 
двадцати, выбирай сколько 
хочешь! Дальше – бассейн с пе-
нопластовыми рыбками. Эта 
забава привлекает уже боль-
ше мальчишек: удочками они 
подцепляют рыбок. Такая «ры-
балка» стоит свеч: за 3 рыбки 
участнику дарят чупа-чупс, а за 
4 – шоколадку.

Юные предприниматели 
нашли на ярмарке своих поку-
пателей и клиентов: наносили 
на кожу рисунки индийской 
краской, продавали хот-доги, 
бантики и изделия из поли-

мерной глины. Флористиче-
ские композиции на продажу 
Марина Клепикова делает, по 
ее словам, впервые, но букеты 
уже смотрятся вполне прилич-
но. Девочка с помощницами 
использует для композиций 
самые разные цветы, флори-
стическую губку, коробочки, 
ленты и легкую вуаль ткани 
для декора.

- Мне нравятся цветы, лю-
блю составлять букеты, - рас-
сказывает Марина, не отвле-
каясь ни на секунду от своего 
дела, - губка для них чаще про-
питывается обычной водой, 
но иногда использую специ-
альные растворы, чтобы рас-
тения дольше оставались све-
жими.

Рядом Таня Воронцова про-
дает сделанные своими рука-
ми резинки, заколки и галс-
туки из разноцветных лент 
и кабошонов. Перед ней на 
лотке 33 пары украшений для 
волос – все эти заколки и ре-
зинки она сделала за полтора 
месяца.

- Был конкурс бизнес-проек-
тов, я заняла 3 место, получила 
10 тысяч, заказала материал 
и теперь реализую изделия, 
- поясняет одиннадцатикласс-
ница, - думаю, в будущем свое 
дело не брошу, хотя впереди 
подготовка к экзаменам.

Резиночки разбирают на 
глазах: так третьеклашка Ари-
на хотела сразу три пары кра-
сивых бантиков, но все же 
остановилась на одной, неж-
но-розовой. Бижутерию про-
екта авторства Юлии Назаро-
вой тоже можно скупать чуть 
ли не оптом – дело в том, что 

ЭХО ПРАЗДНИКА
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сережки под цвет платья или 
пальто можно собрать прямо 
на месте.

- На грантовые средства мы 
приобрели инструменты и 
фурнитуру - швензы, пины, 
соединительные кольца, бу-
сины, - добавляет педагог до-
полнительного образования 
ЦВиДО Татьяна Романова. - На 
одну пару уходит минут 15-20.

Рядом на другом прилавке 
лежит брусника – бордовая, 
крупная, но кушать ее нель-
зя, ведь она сделана из поли-
мерной глины. А вот носить 
на руке или на шее – можно. 
Яркие браслеты и броши из 
глиняной брусники, морошки 
и рябины привлекают жен-
ский взгляд – эксклюзив! Но 
«бизнес» Эвелины Дощановой 
не только в украшениях: здесь 
же можно приобрести упи-
танного домового, чтобы при-
влекал в дом благополучие и 
достаток, и кружки с медвежа-
тами, цветами и варежками, 
которые обязательно сделают 
дом чуть более теплым и уют-
ным.

Реализация другого проекта 
издалека выглядит как тату-са-
лон. Но родителям не стоит пу-
гаться: Оля и Милена рисуют 
на руках заинтересовавшихся 
девчонок и ребят индийской 
хной, которая смоется с кожи 
уже через две недели.

- Мне нравится рисовать, 
раньше это было просто ув-
лечение – рисовала на полях 
в тетради, - смеется Оля Те-
рентьева, - но сейчас это уже 
более серьезное увлечение, у 
меня есть специальная книга, 
в которой прорисовываю соб-
ственные дизайны. Получает-
ся неплохо, стараемся, учимся.

Дети так и вьются у их па-
латки, перебирают трафареты 
с самыми разными рисунка-
ми, но чаще останавливаются 
на анималистическом – кто-то 
выбирает любимых домаш-
них животных, кто-то – свои 
знаки Зодиака, кто-то – похо-

жих на персонажей мульти-
ков или игр. Оттенков красок 
у художниц порядка десяти, 
но дети выбирают традицион-
ный черный цвет.

В библиотечной палатке 
дети увлеченно собирают из 
муки, крахмала, резинового 
шарика и ниток интересную 
на ощупь игрушку – «капитош-
ку». Взрослые участвуют в чте-
нии стихов. Здесь же представ-
лен литературный календарь 
деятелей искусства – урожен-
цев Шурышкарского района.

Сфотографироваться в ро-
стовом огурце предлагает рай-
онный музей, и фото вправду 
получаются веселыми. А для 
тех, кто уже успел проголо-
даться, работает молекуляр-
ная кухня. Здесь «химики» 
(или волшебники?) превра-
щают морс в икру, а бананы 
– в вермишель, причем самых 
разных цветов, особенно ши-
рокую улыбку вызывают зеле-
ные спагетти. Лактат кальция, 
альгинат натрия, гуаровая 
камедь, йота каррагинан – 
сплошная химия, скажете вы, 
и окажетесь правы, только все 
эти добавки используются в 
пищевой промышленности и 
признаны безопасными для 
организма. 

Более привычной едой 
кормят чуть поодаль от «хи-
мической лаборатории». Ма-
стер-класс по изготовлению 
блинов с дальнейшей дегу-
стацией – неплохой способ 
устранить голод. Блины здесь 
готовят на воде, на кефире и 
на молоке, а для вкуса добав-
ляют привычные джем или ва-
ренье. Однако вызвать насто-
ящий бум, причем не только 
среди детей, но и среди взрос-
лых, получилось «киоскам» 
с хот-догами и молочными 
коктейлями. Изготовление и 
продажа хот-догов и горячих 
напитков – это реализация, 
и очень успешная, проекта, 
который создал и защитил 
Виталий Дропка. В этой день 

ребята распродали все имею-
щиеся сдобные булки – все 160 
штук. Похвастать результата-
ми спешат и производители 
молочных коктейлей – за два 
часа они сделали и продали 
все ванильные и шоколадные 
коктейли, потратив на их из-
готовление 20 килограммов 
мороженого.

Пара гусей, что скромно рас-
положилась в углу площадки, 
очень интересовала детей, 
поэтому неудивительно, что 
выставка сельскохозяйствен-
ных животных побольше пол-
ностью завладела вниманием 
не только маленьких, но и 
взрослых гостей Обской яр-
марки. Свиньи весело хрюка-
ли, подбираясь к брошенным 
к ним за изгородь буханкам 
хлеба, а белые гуси были явно 
чем-то недовольны и все вре-
мя хлопотливо бегали у сетки, 
подглядывая за щетинистыми 
соседями и то и дело покри-
кивая на них, чем безумно 
веселили детскую публику. 
Кролики, индюки, куры тоже 
попали под «прицелы» камер 
смартфонов, громкое детское 
«ого!» слышалось от клеток с 
коровами, лошадьми и круп-
ными герефордами. Впрочем, 
мальчишкам доставляло удо-
вольствие просто попрыгать в 
стоге сена.

Поодаль от веселого гама 
толпы  серьезные люди собра-
лись для того, чтобы выяснить, 
кто же из них сильнее, бы-
стрее и ловчее. «Работай, рабо-
тай!», то и слышно от судей. В 
центре девушка как пушинку 
поднимает гирю. Рывок, еще 
рывок! Шестьдесят два взмаха 
тяжелого снаряда к небу – не 
каждая так сможет. Но Анна 
Рохтымова гиревым спортом 
занимается уже три года, и эти 
ярмарочные соревнования 
для нее уже не первые.

- В первый раз я участвовала 
три года назад, тогда я подня-
ла гирю всего лишь около пят-
надцати раз, - смеется спор-

тсменка, - на вторых – уже 
около восьмидесяти. Сейчас 
не стала даже догонять про-
шлый результат – у меня нет 
здесь соперниц, зачем я буду 
отнимать время у других спор-
тсменов.

Скромная девушка всерьез 
увлекается гиревым спортом 
и может поднять гирю боль-
ше ста раз, уже становилась 
чемпионкой округа, а в буду-
щем мечтает стать чемпион-
кой России. Остается только 
восхищаться силой и вынос-
ливостью северянки и, конеч-
но, пожелать ей дальнейших 
успехов в этом нелегком виде 
спорта.

В VII Открытых сельских 
летних спортивных играх на 
Кубок Главы МО Шурышкар-
ский район достойно высту-
пили спортсмены из Питляра, 
Азовы, Мужей, Шурышкар и 
Овгорта. Почти во всех видах 
соревнований победу одер-
жали Мужи. Первые места 
у спортсменов районного 
центра в армспорте, гиревом 
спорте среди мужчин и жен-
щин, в перетягивании кана-
та и крестьянской эстафете. 
Единственный вид, в котором 
мужевцы уступили победу ов-
гортчанам, это прыжки через 
нарты. По итогам игр первое 
место заслуженно получили 
спортсмены из районного 
центра, второе – у Шурышкар 
и третье – у команды Овгорта.

К вечеру, после торговли 
и основных праздничных 
мероприятий, центральная 
площадь вновь собирает на-
род. Часовое выступление 
музыкальной группы «Пре-
мьер-Министр» стало замеча-
тельным подарком для жи-
телей района, а фейерверк и 
зажигательная дискотека со 
световым шоу – прекрасным 
завершением VII Обской сель-
скохозяйственной ярмарки.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

ЭХО ПРАЗДНИКА
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Парад гастрономических брендов…
… и не только: седьмая сельскохозяйственная Обская ярмарка собрала 
порядка восьмидесяти продавцов с товарами на любой вкус и запрос

Овощи и дикоросы, рыба, мясо, 
соленья, мёд и цветы: вкусной, 
многогранной, сытной и яркой 

выдалась очередная ярмарка. Торговые 
палатки, что раскинулись по площади и 
за ее пределами стали центром притяже-
ния гостей, местом встречи, приятных и 
нужных покупок.

Фермер Александр Шелементьев - по-
стоянный участник ярмарки - к продаже 
представил свежую свинину, картофель 
и другие овощи со своего приусадебного 
участка, а его симпатичные и упитанные 
«хрюшки» развлекали детвору и взрослых 
в контактном мини-зоопарке. Хозяин 
признается, что из года в год торговля на 
ярмарке идет стабильными темпами и 
объемами, разве что иногда погода вносит 
небольшие коррективы.

На прилавке другого фермера, Владими-
ра Рыбарчука из села Шурышкары - боль-
шой выбор свежей свинины, творога, 
соленого сала, выпечки и грибов. Расска-
зывает, что еще была домашняя колбаса, 
но она «разлетелась» в первые минуты с 
начала торговли.

- Меня покупатели знают, доверяют, по-
тому и продукцию хорошо покупают! - не 
без гордости отмечает Владимир.

Свой урожай на ярмарке представи-
ли и агрошколы из поселений района. 
Овгортские педагоги привезли свежие 
овощи - кабачки, баклажаны, помидоры, 
картофель, огурцы, копченых кур и яйца, 
выпечку. Все - с собственного школьного 
подворья. Весной посадками занимаются 
сами ребята, летом за огородом следят ра-
ботники школы, осенью все вместе раду-
ются богатому урожаю. 

Аграрии Горковской коррекционной 
школы в райцентр привезли большое ко-
личество заготовок - консервированные 
огурцы и помидоры, капусту, кабачковую 
икру. Есть на прилавке комнатные цветы, 
и даже сувениры, сделанные ребятами. 
Нашли горковчане и чем удивить гостей 
ярмарки, представив необычного сорта 
картофель с кожурой и мякотью фиолето-
вого цвета. 

- Ассортимент наш ежегодно традици-
онный. Урожай нынче не очень богатый, 
«благодаря» дождливому и холодному 
лету. Зелени, которая всегда пользуется 
спросом, совсем нет. Немного укропа, что 
получилось собрать с огорода, мы заморо-
зили на зиму, - рассказывает заместитель 
директора школы Альбина Слонова.

Быстро нашла своего покупателя и 
продукция Питлярской агрошколы: кар-
тофель, огурцы, зелень, выращенные на 
собственном участке, консервация, рыба 
холодного и горячего копчения.

И если овощи на огородах в этом году 
не уродились, то на дикоросы лето было 
определенно богатым. Россыпи брусники, 
голубики, морошки и черники добавили 
в ярмарку сочных осенних оттенков. Жи-
тельница Мужей Дина Тарагупта пора-

довала гостей изобилием северных ягод 
- продавала и разрешала попробовать.

- Земляники в этом году было мало из-
за дождливой погоды, зато других ягод - в 
достатке, - отметила женщина. 

Наталья Афанасьевна Малькова из села 
Шурышкары на ярмарке представила 
выпечку с картошкой и грибами, грибы 
соленые, икру грибную, бруснику и чер-
нику - все урожая этого сезона. Для хозя-
юшки это уже седьмая по счету ярмарка и 
на всех торговля шла очень хорошо.

- Продаем все! Село Питляр! Все вкусно! 
- звонко зазывают питлярские «купцы» к 
своему прилавку. Здесь продается свежий 
щекур, пироги, фарш рыбный, сушеный 
иван-чай с малиной, варенье. 

- Я продаю копченую и малосольную 
рыбу, рыбные и ягодные пироги, брусни-
ку, чернику, огурцы, растопленный оле-
ний жир: хорошо идет торговля, - расска-
зывает Лидия Егоровна Нева.

- Мы из Ямгорта, сынские девушки! - у 
еще одного прилавка тоже радушно и с 
удовольствием встречают покупателей.

 - Привезли рыбий жир, варку, это все 
берут, а бруснику, почему-то, не покупа-
ют, - комментирует Ирина Андреевна Пит-
ласова.

На широкой Обской ярмарке нашелся 
«райский уголок» и для любителей сладко-
го. Это торговая палатка Марии Коневой 
из Мужей. Девушка уже вторую осень ра-
дует покупателей тортами собственного 
приготовления. Эти, признается, пекла 
до четырех утра. Кроме того рукодельни-
ца-хозяйка привезла на ярмарку и бога-
тый выбор домашних заготовок. Мария 
и ее муж Николай - участники районного 
конкура «Молодежное подворье» в но-
минации «Молодые огородники». Обла-
датели второго места в этой номинации 
- семья Виталия и Ирины Вальгамовых 
из села Овгорт - организовали на моло-

дежном подворье выставку собственно-
го урожая: здесь патиссоны, помидоры, 
морковь, картофель, огурцы, заготовки и 
варенье. Победители в номинации «Мо-
лодой животновод - любитель» Алексей и 
Екатерина Коневы из села Шурышкары 
представили результаты труда на своем 
поместье. 

- Мы второй год участвуем в конкурсе и 
занимаем первое место, что очень прият-
но! - говорит Екатерина. - На ярмарку при-
везли молоко, сыр, торты, капкейки, вся 
продукция буквально «разлетается».

Молодая хозяйка делится секретами 
приготовления сыра. Шутит, что для это-
го, в первую очередь, нужная своя корова, 
много молока и специальные закваски. 
Сыроварни у девушки пока нет, поэто-
му нежный и вкусный сыр она готовит в 
обычной кастрюле. Моцареллу собствен-
ного производства обожают и члены се-
мьи, и покупатели.

Еще один постоянный участник ярмар-
ки, не пропустивший ни одну из них - жен-
ская организация «Берегиня». Их прила-
вок всегда «ломится» от изобилия товаров.

- Покупателям предлагаем лавровый 
лист, рыбу, выпечку, желе из свежих 
ягод, различные семена, консервацию, 
кабачки, огурцы, чайный гриб, черемуху, 
квашенную капусту посола нынешнего 
года, берестяные заготовки для детских 
поделок, травяные чаи, саженцы кедра и 
садовой малины, - перечисляет Анна Алек-
сандровна Худалей.

Внушительная очередь из покупателей 
собралась у прилавков продавцов - гостей 
района. Предприятие «Паюта» из Приура-
лья привезли на ярмарку порядка семисот 
килограммов продукции: котлеты, кол-
баски для жарки, шашлык из оленины, 
фарш, оленье мясо, сердце и язык. 

 

ЭХО ПРАЗДНИКА

      ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 13 СТР.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 03.40 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом 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 "Сильная слабая жен-
щина" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов - 
2" (12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Euromaxx. Окно в Евро-
пу" (12+)
06.30 Д/ф "Гении и злодеи. 
Александр Афанасьев. Жизнь, 
отданная сказке" (16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Лишь стол и 
воображение" (16+)
08.30 "Полярные исследова-
ния. Архангельский гостиный 
двор. История в камне" (16+)
09.00 Профилактические ра-
боты
18.00 "Полярные исследова-
ния. К Северному полюсу на 
колесницах 2009 часть 2" (16+)
18.30 "Инфраструктура" (16+)
19.00, 22.15 "Добрый вечер, 
Ямал!" (12+)
19.30, 22.00 "Время Ямала" (16+)
19.45 "Актуальное интервью" 
(16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.15, 03.35 Т/с "Орлова и Алек-
сандров" (16+)
21.10 Д/с "Секретная папка. 
Тайна обороны Крыма. 170 
дней в аду" (16+)
21.55 "История государства 
российского" (12+)
22.45 "С полем!" (16+)
23.00 "Арктический кален-
дарь" (12+)
23.15 Т/с "Ангел или демон" 
(16+)
02.10 Х/ф "Клан Кеннеди" (16+)
04.30 Х/ф "Искусственный ин-
теллект. Доступ неограничен" 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва. 1900 
г. -е
07.05 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин". "Ян Вермеер. 
"Астроном". 1668 год"
07.35 "Легенды мирового 
кино". Изольда Извицкая
08.00 Х/ф "Неповторимая вес-
на"
09.30 "Другие Романовы". "Охо-
та на русского принца"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 "ХХ век". "Вечер па-
мяти Владимира Высоцкого"
12.30, 18.45, 00.20 "Власть фак-
та". "Быть "вторым Николаем": 
реформы последнего русского 
царя"
13.10 "Линия жизни". Пётр Ма-
монов
14.20 Д/с "Предки наших пред-
ков". "Маори. Испытание ци-
вилизацией"
15.10 Д/с "Дело №. Монастырь 
под обстрелом. Соловки в 1854 
году"
15.35 "Агора". Ток-шоу
16.35 Х/ф "Старые письма"
17.40 "Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. П. И. 
Чайковского"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.50 "Магистр игры". "Три 
Ивана. Вещее русское имя"
02.15 "Цвет времени". Жан 
Огюст Доминик Энгр
02.30 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Главное с Ольгой Бело-
вой
09.50 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта" (16+)
10.40, 12.05 Х/ф "Классик" (12+)
12.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
15.10, 17.05 Д/с "Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО" (0+)
18.05 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "История военной 
разведки" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.35 Х/ф "Выйти замуж за ка-
питана" (0+)
01.30 Х/ф "Без особого риска" 
(0+)
02.45 Х/ф "Парашютисты" (0+)
04.15 Х/ф "Следопыт" (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 03.40 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом 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 "Сильная слабая жен-
щина" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов - 
2" (12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
06.30 "Полярные исследования. 
К Северному полюсу на колес-
ницах 2009 часть 2" (16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00, 16.55 "Арктический ка-
лендарь" (12+)
08.15 Д/ф "Россия. Связь времен. 
От царства до республики" (12+)
08.45 Д/ф "Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир" (12+)
09.15 Д/с "Секретная папка. Тай-
на обороны Крыма. 170 дней в 
аду" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05, 11.05 Х/ф "Если можешь, 
прости…" (12+)
11.35 М/с "Машины сказки" (0+)
12.00 "Северный колорит". Про-
грамма на русском языке (16+)
12.30 "Инфраструктура" (16+)
13.15, 19.45 "Актуальное интер-
вью" (16+)
13.30, 04.40 Т/с "Такая работа" 
(16+)
15.05 М/с "Умные машинки" (0+)
15.20 М/с "Совенок ХопХоп" (0+)
15.30 М/с "Маша и медведь" (0+)
16.05 Д/ф "Ордена Великой По-
беды" (12+)
17.10 Т/с "Обучаю игре на гита-
ре" (12+)
18.00 "Моя история" (12+)
18.30 "Полярные истории" (16+)
19.00, 22.15 "Добрый вечер, 
Ямал!" (12+)
20.00 "Ладушки" (0+)

20.15, 03.50 Т/с "Орлова и Алек-
сандров" (16+)
21.05 Д/с "Секретная папка. 
Лаврентий Берия. Переписан-
ная биография" (16+)
21.45 "Город "N" (12+)
22.45 Д/ф "Гении и злодеи. Фре-
дерик Бантинг. Эликсир жиз-
ни" (16+)
23.15 Т/с "Ангел или демон" 
(16+)
02.25 Х/ф "Команда 33" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва. 1910 
г. -е
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.40 Д/ф "Война кланов"
08.25 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени"
08.50, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 Д/ф "ХХ век"
12.20, 18.40, 00.45 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.10 "Дом ученых". Аскольд 
Иванчик
14.30 Д/с "Нечаянный портрет". 
"Юрий Селиверстов"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Острова"
16.25 Х/ф "Продается медвежья 
шкура"
17.30 "Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. П. И. 
Чайковского"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Искусственный отбор"
23.50 Д/ф "Марчелло Мастроян-
ни, идеальный итальянец"
02.35 "Красивая планета". 
"Польша. Орденский замок Ма-
риенбург в Мальборке"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.35, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.55, 12.05 Т/с "СМЕРШ. Леген-
да для предателя" 1, 4 с. (16+)
12.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
15.10 Д/с "Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО" (0+)
16.05, 17.05 Д/с "Вперёд, кавале-
рия!" (12+)
18.05 Д/с "Освобождение" (12+)
18.50 Д/с "История военной раз-
ведки" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Георгий 
Костылев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.35 Х/ф "Наградить (посмер-
тно)" (12+)
01.30 Х/ф "В добрый час!" (0+)
03.05 Х/ф "Выйти замуж за ка-
питана" (0+)
04.30 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)

ВТОРНИК
24 сентября

ÒÂ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 03.40 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом 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 "Сильная слабая жен-
щина" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов - 
2" (12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
06.30 Д/ф "Гении и злодеи. Фре-
дерик Бантинг. Эликсир жиз-
ни" (16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00, 18.00 "Моя история" (12+)
08.30 Д/ф "Ордена Великой По-
беды" (12+)
09.20 Д/с "Секретная папка. 
Лаврентий Берия. Переписан-
ная биография" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05, 17.10 Т/с "Обучаю игре 
на гитаре" (12+)
10.50, 17.05 "История государ-
ства российского" (12+)
11.05, 15.05 М/с "Умные ма-
шинки" (0+)
11.20, 15.20 М/с "Совенок Хоп-
Хоп" (0+)
11.30, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
12.00 "Изьватас олэм". Про-
грамма на языке коми (16+)
12.30 "Здравствуйте" (16+)
13.15 "Служба спасения 112" 
(16+)
13.30, 04.40 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.05 Д/ф "Заповедники РФ" 
(12+)
18.15 "Полярные истории" 
(16+)
19.00, 22.15 "Добрый вечер, 
Ямал!" (12+)
19.45 "Актуальное интервью" 
(16+)

20.00 "Ладушки" (0+)
20.15, 03.50 Т/с "Орлова и Алек-
сандров" (16+)
21.05 Д/с "Секретная папка. 
Тайна Сталинграда. Чего не 
знал Гитлер" (16+)
21.45 "Город "N" (12+)
22.45 Д/ф "Гении и злодеи. Гер-
берт Уэллс. Взгляд в будущее" 
(16+)
23.15 Т/с "Ангел или демон" 
(16+)
02.25 Х/ф "Большая игра" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва. 1920 
г. -е
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.40 Д/ф "Война кланов"
08.25, 02.30 Д/с "Князь Потём-
кин. Свет и тени"
08.50, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 "ХХ век". "Путеше-
ствие по Москве"
12.20, 18.40, 00.35 "Что делать?"
13.10 "Жизнь замечательных 
идей". "Наследники Икара"
14.30 Д/с "Нечаянный пор-
трет". "Валентин Берестов"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.25 Х/ф "Свое счастье"
17.30 "Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. П. И. 
Чайковского"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Ступени цивилиза-
ции"
21.40 "Абсолютный слух". 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
23.15 "Цвет времени". Эдгар 
Дега
23.50 Д/ф "Исторические рас-
следования"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 12.05 "1812". Докударма 
(Россия, 2012 г.) 1, 4 с. (12+)
12.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
15.10 Д/с "Вперёд, кавалерия!" 
(12+)
17.05 Д/ф "Стрелковое оружие 
Второй мировой" 1 ч. (12+)
18.05 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "История военной 
разведки" (12+)
19.40 "Последний день". Люд-
мила Касаткина. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.35 Х/ф "Сыщик" (12+)
02.15 Х/ф "Миссия в Кабуле" 
(12+)
04.30 Х/ф "Прежде, чем рас-
статься" (0+)

СРЕДА
25 сентября

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, 00.05, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 03.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Национальное вещание"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом 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 "Сильная слабая жен-
щина" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов - 2" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми (16+)
06.30 Д/ф "Гении и злодеи. Гер-
берт Уэллс. Взгляд в будущее" 
(16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00, 16.55, 21.45 "Город "N" 
(12+)
08.15, 10.55 "История государ-
ства российского" (12+)
08.20 Д/ф "Заповедники РФ" 
(12+)
09.20 Д/с "Секретная папка. Тай-
на Сталинграда. Чего не знал 
Гитлер" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05, 17.10 Т/с "Обучаю игре на 
гитаре" (12+)
11.05, 15.05 М/с "Умные машин-
ки" (0+)
11.20, 15.20 М/с "Совенок Хоп-
Хоп" (0+)
11.30, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
12.00 "Тут сул*там". Программа 
на языке ханты (16+)
12.30 "Чемоданное настроение" 
(12+)
13.15, 19.45 "Актуальное интер-
вью" (16+)
13.30, 04.40 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.05 Д/ф "Спутник. Русское 
чудо" (12+)
18.00 Д/ф "Люди РФ. Борис Поло-
скин. "Пытаясь угадать судьбу..." 
(12+)
18.30 "Время спорта" (16+)
19.00, 22.15 "Добрый вечер, 
Ямал!" (12+)

20.00 "Ладушки" (0+)
20.15, 03.45 Т/с "Орлова и Алек-
сандров" (16+)
21.05 Д/с "Секретная папка. Ло-
вушка для Эйнштейна" (16+)
22.45 Д/ф "Гении и злодеи. Сэ-
мюэл Морзе. Человек-молния" 
(16+)
23.15 Т/с "Ангел или демон" (16+)
02.25 Х/ф "Горький можжевель-
ник" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва. 1930 
г. -е
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.40 Д/ф "Война кланов"
08.30, 02.30 Д/с "Князь Потём-
кин. Свет и тени"
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 "ХХ век". "Роли, ко-
торые нас выбирают. Герард 
Васильев"
12.20, 00.30 "Игра в бисер". "А. 
Дюма. "Граф Монте-Кристо"
13.05 "Жизнь замечательных 
идей". "Тайны голубого экрана"
14.30 Д/с "Нечаянный портрет". 
"Виктор Конецкий"
15.10 "Пряничный домик". "Уль-
чи. Люди большой реки"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Мелочи жизни"
17.30 "Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-
ковского"
18.45 "Игра в бисер". "А.Дюма. 
"Граф Монте-Кристо"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Энигма. Вайклеф Жан"
23.20 "Цвет времени". Пабло Пи-
кассо. "Девочка на шаре"
23.50 "Черные дыры. Белые пят-
на"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.30, 12.05 Т/с "Ангелы войны" 
1, 4 с. (16+)
12.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
15.10 Д/ф "Стрелковое оружие 
Второй мировой" 2 ч. (12+)
16.05, 17.05 Д/ф "Авианесущие 
корабли Советского Cоюза" 1, 
2 с. (12+)
18.05 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "История военной раз-
ведки" (12+)
19.40 "Легенды космоса". "Геор-
гий Гречко "штрихи к портре-
ту". ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА (12+)
23.35 Х/ф "Рысь" (16+)
01.40 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" 1, 4 с. (16+)
04.45 Д/ф "Атака мертвецов" 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
26 сентября
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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 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Я - Пол Уокер" (16+)
02.15 "На самом деле" (16+)
03.15 "Про любовь" (16+)
04.00 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 "Местное время. 
Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Национальное веща-
ние"
09.55 "О самом главном" (12+)
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. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.15 Х/ф "Без права на 
ошибку" (12+)
03.15 Х/ф "Соучастники" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты 
(16+)
06.30 Д/ф "Гении и зло-
деи. Сэмюэл Морзе. Чело-
век-молния" (16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00 "Моя история" (12+)
08.30 Д/ф "Люди РФ. Борис 
Полоскин. "Пытаясь уга-
дать судьбу..." (12+)
09.00 "Город "N" (12+)
09.20 Д/с "Секретная папка. 
Ловушка для Эйнштейна" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.05, 17.10 Т/с "Обучаю 
игре на гитаре" (12+)
10.55, 16.50 "История госу-
дарства российского" (12+)
11.05, 15.05 М/с "Умные ма-
шинки" (0+)
11.20, 15.20 М/с "Совенок 
ХопХоп" (0+)
11.30, 15.30 М/с "Маша и 
медведь" (0+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 19.45 "Актуальное ин-
тервью" (16+)
13.30, 04.40 Т/с "Такая рабо-
та" (16+)
16.05 Д/ф "Курская битва. 
Время побеждать" (16+)

16.55, 21.45 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+)
20.15, 03.50 Т/с "Орлова и Алек-
сандров" (16+)
21.05 Д/с "Секретная папка. Ста-
лин и Мао. Союз двух вождей" 
(16+)
22.45 Д/ф "Гении и злодеи. То-
мас Манн. Спуск с Волшебной 
горы" (16+)
23.15 Т/с "Ангел или демон" 
(16+)
02.25 Д/ф "История жизни" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Лето Господне. Воздви-
жение Креста Господня"
07.05 "Правила жизни"
07.35, 13.35 Д/ф "Кабинет ред-
костей"
08.30 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени"
09.00 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.20 Х/ф "Карьера Рудди"
12.00 "Дороги старых масте-
ров". "Береста-берёста"
12.10 "Черные дыры. Белые 
пятна"
12.50 Д/ф "Исторические рас-
следования"
14.30 Д/с "Нечаянный портрет". 
"Виктор Астафьев"
15.10 "Письма из провинции". 
Волжск (Республика Марий Эл)
15.40 "Энигма. Вайклеф Жан"
16.25 Х/ф "Перед экзаменом"
17.30 "Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. П. И. 
Чайковского"
18.35 "Цвет времени". Марк 
Шагал
18.45 "Билет в Большой". Свет-
лана Захарова
19.45 "Линия жизни"
20.45 Х/ф "О бедном гусаре за-
молвите слово"
23.50 "2 Верник 2"
00.40 Х/ф "Это не навсегда"
02.20 М/ф "Как один мужик 
двух генералов прокормил", 
"Кострома"

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
07.35, 08.20, 12.05 Т/с "Война 
на западном направлении" 1, 
3 с. (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.50, 17.05 Т/с "Война на за-
падном направлении" 4, 6 с. 
(12+)
18.05 Д/с "Освобождение" (12+)
18.35 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" (0+)
20.30, 21.25 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" (0+)
22.50 Х/ф "Слушать в отсеках" 
(12+)
01.35 Х/ф "Добровольцы" (0+)
03.10 Х/ф "Сдвиг" (16+)
05.00 Д/ф "Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Ка-
манины" (12+)

ПЯТНИЦА
27 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф "Три тополя на Плю-
щихе" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Табор уходит в 
небо" (12+)
08.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники" 
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 "Тостуемый пьет до 
дна" (16+)
11.10 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+)
12.10 "Вокзал для двоих" (0+)
14.00 Х/ф "Не ждали" (16+)
18.00 "Кто хочет стать милли-
онером?"
19.30, 21.20 "Сегодня вече-
ром" (16+)
21.00 "Время"
23.00 Х/ф "Одаренная" (12+)
00.55 Х/ф "Любовное гнез-
дышко" (12+)
02.30 "На самом деле" (16+)
03.20 "Про любовь" (16+)
04.05 "Наедине со всеми" 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему све-
ту"
08.40 "Местное время. Суб-
бота"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.24 "Вести-Ямал"
11.40 Праздничный концерт
13.45 Х/ф "Сломанные судь-
бы" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Забывая обо всем" 
(12+)
01.00 Х/ф "Разбитые сердца" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Загородные прему-
дрости" (12+)
06.25 М/с "Совенок ХопХоп" 
(0+)
06.50 М/с "Доктор Машинко-
ва" (0+)
07.50 Х/ф "Соленый принц" 
(6+)
09.20 Д/ф "Пряничный до-
мик. Песня абрикосового 
дерева" (12+)
09.50 Д/ф "Сделано в СССР. 
Рекорды в СССР" (12+)
10.15 "Доктор И..." (16+)
10.55 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 Т/с "Бомба" (16+)
18.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
19.00 "Полярные исследова-
ния. Памятники Архангель-
ска" (16+)
19.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
20.00 Д/с "Секретная папка. 
Битва за Москву. Подоль-
ские курсанты против Вер-
махта" (16+)
20.40 Д/с "Секретная папка. 
Тегеран-43. Операция "Длин-
ный прыжок" (16+)

21.20 Х/ф "Двое во вселенной" 
(16+)
23.20 Х/ф "Тропы" (16+)
01.10 Х/ф "Город Зеро" (16+)
02.50 Х/ф "На берегу мечты" 
(12+)
04.25 Концерт "ДиДюЛя. Му-
зыка без слов" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Винни-Пух", "Вин-
ни-Пух идет в гости", "Вин-
ни-Пух и день забот"
07.50 Х/ф "Мелочи жизни"
09.00, 16.30 "Телескоп"
09.25 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин". "Васи-
лий Кандинский. "Пестрая 
жизнь". 1907 год"
09.55 Х/ф "О бедном гусаре за-
молвите слово"
12.40 "Пятое измерение"
13.05, 01.25 Д/ф "Осень - мир, 
полный красок"
14.00 "Дом ученых". Дмитрий 
Иванов
14.30 Д/с "Эффект бабочки". 
"Константинополь. От импе-
рии к империи"
14.55 Х/ф "Человек родился"
17.00 Д/с "Предки наших 
предков". "Новые люди Но-
вой Зеландии"
17.40 Д/ф "Кино о кино"
18.20 "Квартет 4х4"
20.15 Д/ф "Без срока давно-
сти". "Открывая шкаф позора"
21.00 "Агора"
22.00 Д/ф "Юбилей актрисы"
22.55 Х/ф "Медведь и кукла"
00.20 "Клуб 37"
02.20 М/ф "Легенда о Салье-
ри", "Про Ерша Ершовича", 
"Великая битва Слона с Ки-
том"

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Марья-искусница" 
(0+)
07.05 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.15 "Легенды музыки". Из-
абелла Юрьева. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.40 "Последний день". Вия 
Артмане (12+)
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого". 
"Двойные стандарты Ватика-
на" (16+)
11.55 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
12.45, 15.00 "Специальный 
репортаж" (12+)
13.10 "Морской бой". ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
14.10 "Десять фотографий". 
Лариса Удовиченко. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
15.20, 18.25 Т/с "Смерть шпи-
онам. Крым" 1, 8 с. (16+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая программа
00.50 Х/ф "Простая история" 
(0+)
02.40 Х/ф "Строгая мужская 
жизнь" (12+)
04.05 Х/ф "Капкан для килле-
ра" (16+)

СУББОТА
28 сентября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф "Без следа" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Без следа" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.15, 12.10 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 "Геннадий Хазанов. Без 
антракта" (16+)
16.10 "Страна Советов. Забы-
тые вожди" (16+)
18.15 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Большая игра" (16+)
23.45 Х/ф "Жизнь Пи" (12+)
02.10 "На самом деле" (16+)
03.00 "Про любовь" (16+)
03.45 "Наедине со всеми" 
(16+)

РОССИЯ 1
04.40 "Сам себе режиссер"
05.20 Х/ф "Течет река Волга" 
(12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести-Ямал. События 
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает-
ся"
13.40 Х/ф "Зорко лишь серд-
це" (12+)
17.50 "Удивительные люди - 
4" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Пу-
тин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.00 Х/ф "Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов" (12+)
02.00 Т/с "Ледников" (16+)
03.45 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Загородные премудро-
сти" (12+)
06.25 М/с "Умные машинки" 
(0+)
07.05 М/с "Доктор Машинко-
ва" (0+)
07.25 Х/ф "Трень-брень" (6+)
09.05 Д/ф "Пряничный до-
мик. Крымский колорит" 
(12+)
09.35 Д/ф "Сделано в СССР. 
Материнство в СССР" (12+)
10.00 "Завалинка собирает 
друзей" (12+)
10.30 "Здравствуйте" (16+)
11.00 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
12.00 "Планета укусов" (12+)
12.30 "Экстремальный фото-
граф" (12+)
13.00 Х/ф "Вариант "Омега" 
(12+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Казань эт-
нографическая" (16+)
19.30 "На высоте" (12+)

20.00 "Чемоданное настрое-
ние" (12+)
20.30 Х/ф "Зеленый фургон" 
(12+)
22.50 Х/ф "Лучшая жизнь" 
(16+)
00.25 Х/ф "Парклэнд" (16+)
01.55 Д/ф "Бесплодие. Прокля-
тье человеческое" (12+)
02.45 Х/ф "Оперативная разра-
ботка" (16+)
04.20 Х/ф "Оперативная разра-
ботка - 2. Комбинат" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Эффект бабочки". 
"Константинополь. От импе-
рии к империи"
07.05 М/ф "Фантик. Первобыт-
ная сказка", "Гуси-лебеди", "За-
колдованный мальчик"
08.30 Х/ф "Человек родился"
10.05 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Медведь и кукла"
12.05 Д/с "Первые в мире". 
"Персональный компьютер 
Глушкова"
12.20 "Письма из провинции". 
Волжск (Республика Марий 
Эл)
12.40, 19.30 Новости культу-
ры
13.35 "Другие Романовы". "Ко-
ронации не будет..."
14.00, 23.55 Х/ф "Смертельная 
игра" (16+)
15.50 "Больше, чем любовь"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва - 
Дмитровское шоссе
17.40 "Ближний круг Анатолия 
Праудина"
18.35 "Романтика романса". 
Иван Ожогин
20.10 Х/ф "Неоконченная пьеса 
для механического пианино"
21.55 "Владимир Спиваков. Ав-
топортрет". Юбилейный кон-
церт в ММДМ
01.40 "Диалоги о животных. 
Лоро-парк. Тенерифе"
02.20 М/ф "Прометей", "Лев и 
Бык", "Икар и мудрецы"

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Финист - Ясный Со-
кол" (0+)
07.00 Х/ф "Иван Бровкин на це-
лине" (0+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №3" (12+)
12.20, 04.45 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" (12+)
13.40 Т/с "Смерть шпионам. 
Ударная волна" 1, 4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Здравствуй и про-
щай" (12+)
01.40 Х/ф "Зимний вечер в Га-
грах" (12+)
03.05 Х/ф "Дело "пестрых" (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 сентября

Управление экономики Администрации муници-
пального образования Шурышкарский район 
извещает о продолжении заявочной кампании 

на предоставление финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в рамках Под-
программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании Шурышкарский 
район» муниципальной программы «Экономическое 
развитие муниципального образования Шурышкарский 
район на 2016 - 2021 годы» следующих мероприятий:

- предоставление грантов на развитие крестьянского 
фермерского хозяйства;

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях потребительскими общества-
ми на организацию досрочного завоза продукции в труд-
нодоступные населенные пункты Шурышкарского райо-
на;

- субсидирование субъектам малого и среднего пред-
принимательства части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях, и лизинговым договорам;

- субсидирование уплаты субъектами малого и средне-
го предпринимательства первого взноса при заключе-
нии договора лизинга оборудования;

- субсидирование субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат по подго-
товке и переподготовке кадров;

- предоставление субсидии на компенсацию затрат по 
оплате стоимости коммунальных услуг субъектам малого 
и среднего предпринимательства, занятым в сферах бы-
тового обслуживания, общественного питания и предо-
ставлении гостиничных услуг;

- предоставление субсидий на компенсацию части за-
трат субъектов малого и среднего  предпринимательства 
муниципального образования Шурышкарский район на 
оплату энергетических ресурсов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01 апреля 
2019 года по 20 ноября 2019 года.

Подведение итогов конкурсного отбора осуществля-
ется конкурсной комиссией в последний рабочий день  
каждой третьей декады месяца со дня опубликования на-
стоящего объявления.

Заявки и конкурсные материалы принимаются отде-
лом контроля в сфере закупок и развития предприни-
мательства Управления экономики Администрации му-
ниципального образования Шурышкарский район по 
адресу: с. Мужи, ул. Советская, 35, кабинет 310 с 8.30 до 
17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00. Более подробную 
информацию можно получить по телефону 8(34994)2-23-
65. Условия и порядок оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в 
том числе конкурсная документация размещена на офи-
циальном сайте Администрации муниципального обра-
зования Шурышкарский район (http://admmuji.ru) в ру-
брике «Развитие бизнеса» - «Работа с субъектами малого 
и среднего предпринимательства» - «Программа поддерж-
ки предпринимательства» - «Конкурсы».

Управление экономики Администрации 
МО Шурышкарский район.

ГОСПОДДЕРЖКА

Развитие бизнеса
Для субъектов малого и среднего 

предпринимательства продолжается 
заявочная кампания на 2019 год
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- Мясо хорошее, олени в этом году упи-
танные и торговля идет очень активно, 
практически все уже распродали, - отме-
тил начальник цеха Петр Слободян.

Аксарковское рыбопромысловое пред-
приятие представило к продаже десять 
видов рыбной продукции: пыжьян, филе 
налима, щекур и ряпушка свежемороже-
ные, пыжьян и ряпушка пряного посола и 
много другое.

Из жаркого Краснодарского края на Об-
скую ярмарку приехали «купцы», привез-
шие цветы, мед, ароматное растительное 
масло и лекарственные травы. На прилав-
ке - снадобья практически от всего, что 
может болеть у человека. Для предприни-
мателей Богуновых эта ярмарка пятая по 
счету, признаются, что любят возвращать-
ся в Мужи, встречаться здесь с местными 
жителями, дарить им частичку краснодар-
ского тепла.

 Помимо «вкусностей» и «сытностей» со-
брала седьмая сельскохозяйственная и не-
мало продавцов промышленных товаров. 
Ассортимент торговой палатки предпри-
нимателей из Салехарда заинтересовал ру-
кодельниц района. Здесь - ткань, кружева 
и тесьма с национальными орнаментами. 
Аэлита Венетинская привезла, как гово-
рит она сама, все, что нужно осенью: шап-
ки, перчатки, шарфы, палантины.

Достойное место в торговых рядах заня-
ли талантливые рукодельницы и мастера 
прикладного искусства. Умелицы из Му-
жей предлагали покупателям приобрести 
«на память» магниты, обереги, брелки, су-
венирных кукол и даже матрешек в непо-
вторяющихся национальных нарядах.

Елена Алексеевна Шульгина из села Азо-
вы всю жизнь занимается рукоделием. На 
ярмарку привезла национальные ханты 
платья, изделия из бисера и многое дру-
гое.

- Люблю не брать готовые узоры, а при-
думывать свои орнаменты, - рассказывает 
мастерица. - Сувенирные бисерные яйца 
привезла, сумочки для телефона, платья - 
их сейчас мало берут, разве что бабушки 
продолжают носить национальную оде-
жду. 

Галина Васильевна Максарова из села 
Питляр представила лучшую для гряду-
щей зимы обувь - бурки. Их она делает 
сама, занимается шитьем уже двадцать 
пять лет, поэтому даже страшно пред-
ставить, сколько пар бурок мастерица 
изготовила за эти годы. Шьет обувь и на 
детскую ножку, и взрослым.  

Церемония подведения итогов прогре-
мела торжественным аккордом в разгар 
ярмарки. В номинации «Лучшее кре-
стьянско-фермерское хозяйство» отмече-
ны подворья Влады Елемесовой - третье 
место, Владимира Рыбарчука - второе ме-

сто и победителя Александра Шелемен-
тьева. Предприятие «Ямальские олени» 
удостоено диплома в номинации «Новин-
ка года». Впервые помимо колбас и кон-
сервов салехардцы привезли на ярмарку 
гематоген, сделанный на основе оленьей 
крови.

Горковчанка Татьяна Филиппова ста-
ла победителем в номинации «Чудеса на 
грядке». Женщина привезла на ярмарку 
тыкву весом в двадцать килограммов! Из 
этого овоща Татьяна Владимировна мо-
жет приготовить десятки блюд. Одним 
из них - вареньем - она с удовольствием 
угощает покупателей. На вкус - яблочное 
повидло, только в составе яблоки - лишь 
малая часть, остальное - ярко-оранжевый 
плод. 

Лучшими в оформлении и творческом 
представлении торгового места членами 
жюри признана палатка муниципально-
го образования Лопхаринское. Диплом в 
номинации «Природная мастерская» вру-
чили Владиславу Пырысеву, который на 
ярмарку привез разнообразие деревян-
ных чаш, тарелок, черпаков и сувениров.

Среди агрошкол района достойное 
третье место заняла школа села Питляр, 
второе - Горки, лучшей агрошколой стала 
Овгортская.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

ЭХО ПРАЗДНИКА

«Картофельный расколбас», 
«Бабушкины секреты» и «Цыплята»

Все это - названия блюд участников конкурса «Картофельный край»

Из легендарного советского филь-
ма «Девчата» мы знаем, какое 
множество блюд можно приго-

товить из картофеля. Молоденькая по-
вариха Тося бойко назвала практически 
двадцать, сколько же на самом деле суще-
ствует рецептов с применением картош-
ки - неизвестно.

Доказать, что из этого корнеплода мож-
но приготовить массу вкусных и полез-
ных блюд взялись мужевцы. В рамках VII 
сельскохозяйственной ярмарки прошел 
конкурс на лучшее блюдо «Картофель-
ный край». Девятнадцать участников 
представили свои кулинарные творения 
под забавными названиями: «Бочонки», 
«Картофельный расколбас», «А у нас во 
дворе», «Картофельный восторг». Ответ-
ственную миссию дегустации и голосова-
ния за понравившееся блюдо организато-
ры оставили гостям ярмарки.   

 - Больше всего хвалили сваренную в 
мундире и обжаренную по старинному 
«бабушкиному» рецепту мелкую картош-
ку, - рассказала помощник организаторов 
Людмила Файт. 

Победителем "вкусного" конкурса стал 
Департамент социальной защиты населе-
ния, кулинарные мастерицы которого на-
крыли целый стол блюдами из картофеля 
и назвали его «Картофельный флешмоб».

«Царем» же гастрономической части 
ярмарки стала жареха из пятидесяти 
килограммов местной картошки, ко-
торой щедро угощали всех желающих. 
С луком и зеленью, ароматная и под-
жаристая - такое угощение наверняка 

запомнится всем гостям ярмарки на-
долго. 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

      

НАЧАЛО НА 8 СТР.
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С
Защитить себя и своих детей

9 сентября в коридорах Горковской участковой больницы было многолюдно: 
жители села проходили медицинский осмотр

Со 2 сентября выездная бригада врачей районной больницы, состоящая из таких специалистов, как стоматолог, гине-
колог, дерматолог, врач ультразвуковой диагностики, невролог, психиатр-нарколог, профпатолог, окулист, отоларин-
голог, проводят плановые медицинские осмотры взрослого населения, обследуют селян в рамках диспансеризации и 

детей первого года жизни. 
- Цель проведения профилактического осмотра - определить профессиональную пригодность работающего населения. Так-

же эта процедура обеспечивает своевременное выявление и предупреждение некоторых болезней и патологий, - говорит 
заместитель главного врача Мужевской районной больницы Дельгир Санджиева.

Первым пунктом медицинского рейда стало село Овгорт, где врачи работали на протяжении шести дней и осмотрели по-
рядка 110 человек, включая жителей Ямгорта. В Горках ими было обследовано более 300 человек в течение шести дней, в 
Лопхарях за два дня - 110 человек. 

Следующие населённые пункты, где побывают мужевские врачи – это Азовы, Питляр, Восяхово, Шурышкары. Для тех, кто 
не смог пройти данную медкомиссию, врачи рекомендуют приехать в Мужи и обследоваться в районной поликлинике.

Татьяна Созонова. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Г

Праздновать и 
следить за здоровьем

Во время VII Обской сельскохозяйственной ярмарки 
медицинские работники предлагали населению 

проверить маркеры здоровья

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница» дав-
но стало традиционным участником всех самых массовых 
праздничных мероприятий, проходящих в районном центре. 

Седьмая сельскохозяйственная ярмарка не исключение. 14 сентя-
бря чуть поодаль от сцены была установлена медицинская палатка 
с необходимым мобильным медицинским оборудованием, позволя-
ющим определить основные показатели состояния здоровья челове-
ка: артериальное давление, уровень глюкозы и кислорода в крови, 
пульс.

Как отметила участковый терапевт Азиана Донгак, пульс в этот 
день у населения был немного повышен, что не удивительно: народ-
ные гуляния – это всегда позитивные эмоции, много движения и 
общения. Но некоторые показатели врача насторожили.

- У одной женщины оказалось повышенное давление, а она даже 
не чувствовала этого, - говорит терапевт. - Я дала ей необходимые ле-
карства, вскоре она подойдет на повторные измерения, в результате 
которых мы уже будем давать дальнейшие рекомендации, а возмож-
но и направление.

Также в «Уголке здоровья» можно было проверить свой ВИЧ-ста-
тус. «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» - это всероссийская акция Минз-
драва России, в которой активное участие приняла вся страна, му-
ниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа и 
наш район в том числе. Экспресс-тестирование с 16 по 21 сентября 
на территории округа проводилось в Салехарде, Ноябрьске, Лабыт-
нанги, Новом Уренгое, Губкинском, Муравленко, Аксарке, Надыме, 
Тазовском, Тольке, Тарко-Сале, Яр-Сале и в Мужах. Цель акции - ин-
формирование по вопросам ВИЧ/СПИДа, снижение дискриминации 
ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к тести-
рованию на ВИЧ-инфекцию.

Элина Витязева.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ

Э
Осенний «сезон» ЭВИ
Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) представляют 

собой группу острых инфекционных заболева-
ний вирусной этиологии, вызываемые различ-

ными представителями энтеровирусов, характеризу-
ющихся многообразием клинических проявлений и 
множественными поражениями органов и систем, та-
ких как серозный менингит, геморрагический конъ-
юнктивит, увеит, синдром острого вялого паралича 
(ОВП), заболевания с респираторным синдромом и 
других. Передача ЭВИ осуществляется водным, пище-
вым, контактно-бытовым, воздушно-капельным путя-
ми. Инкубационный период составляет в среднем от 
1 до 10 дней. Чаще всего заболевание возникает в лет-
ний и осенний период времени.

Профилактические мероприятия направлены на 
предупреждение возникновения и распростране-
ния инфекции и включают в себя мероприятия по 
обеспечению населения доброкачественной водой и 
продуктами, соблюдением противоэпидемического 
режима в лечебно-профилактических, детских до-
школьных, образовательных и других учреждениях, 
обеспечению социально-бытовых условий прожива-
ния населения. Осуществляется выявление больных 
и подозрительных на заболевание в период форми-
рования детских коллективов, при приеме в детские 
дошкольные учреждения, во время утренних прие-
мов детей в группу. 

При появлении признаков заболевания необхо-
димо немедленно изолировать больного, так как он 
может являться источником заражения для окружа-
ющих, и вызвать врача на дом. При лечении легких 
форм ЭВИ на дому заболевшему необходимо выде-
лить отдельную столовую посуду, по возможности 
отдельную комнату, где регулярно проводить прове-
тривание и ежедневную влажную уборку с исполь-
зованием дезинфицирующих средств. Если в семье 
несколько детей, необходимо, по возможности, разо-
бщить больных и здоровых детей.

Своевременное начатое лечение позволит предот-
вратить развитие осложнений!

Мужевская ЦРБ.
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Все на «КедрФест»!
Первый открытый фестиваль 15 сентября собрал участников в природно-этнографическом 

парке-музее «Живун» в деревне Ханты-Мужи: погрузиться в культуру народа ханты, 
перевоплотиться в охотника и рыболова, собрать самую большую кедровую шишку - 

всё это возможно здесь, на уникальном туристическом событии

Реки – полные серебристобокого 
сырка и пыжьяна, леса – быстро-
ногих зайцев и упитанных уток 

и гусей, крупная бордовая клюква рас-
сыпана меж пружинистых лесных ко-
чек, покрытых зеленым мхом, а сверху 
сквозь пушистые кедровые ветки видны 
сизые шишки с вкуснейшими кедро-
выми орехами. Шурышкарский район 
изобилует природными сокровищами. 
Местные жители отлично знают свои 
земли и нередко проводят свободное 
время на лоне природы, а некоторые 
продолжают дело своих предков – тра-
диционные промыслы. Поближе позна-
комиться с природными богатствами и 
даже на время погрузиться в традиции 
северных хантов теперь можно на «Кедр-
Фесте».

Еще слышно эхо VII Обской сельско-
хозяйственной ярмарки – далеко за пре-
делами Шурышкарского района люди 
обсуждают это замечательное яркое 
событие с обилием товаров на много-
численных торговых прилавках и ши-
рокими народными гуляниями, а уже на 
берегу деревни Ханты-Мужи близ район-
ного центра принимает гостей первый 
открытый фестиваль народных про-
мысловых традиций. Тихая деревня, на 
которой ровно двадцать лет назад был 
основан природно-этнографический 
парк-музей «Живун», в воскресный день 
стал центром притяжения внимания 
жителей района и его гостей.

Познание через 
вовлечение

- Здесь особенный колорит: эти тума-
ны над рекой, золотые переливы на де-
ревьях, мокрые темные крыши деревян-
ных хантыйских домов, - краски этой 
деревни совсем не такие, как в Тюмени, 
- отмечает участник фестиваля, доцент 
кафедры искусств ТГУ Константин Шо-
хов. На фестивале один за другим подхо-
дят к нему участники и просят нарисо-
вать их портреты. – Я на севере впервые. 
Здесь очень хорошие люди, доброжела-
тельные, отзывчивые, входят в общение 
так, как будто мы давно знакомы, а это 
сразу подкупает.

Пленэр художников в Ханты-Мужах 
продолжается уже шестой день. Гости 
района, городские жители, не испуга-
лись оказаться вдали от цивилизации, 
наоборот, с каждым днем замечают в 
глухой северной деревне все больше 
уникальных деталей, которые с помо-
щью карандашей и акварели стремятся 
тут же запечатлеть на холсте.

- Все безумно интересно! Мы ходили 
по лесу, где каждая ветка кедра по плечу 

меня хлопала, как друг. Там я заметила 
за ветками фонарь необычной формы и 
изобразила его. Начала рисовать мудрую 
лаечку – она постоянно крутится возле 
меня. Нашла на берегу олений череп – и 
изобразила его. А около этого дощатого 
дома я ходила пять дней, и только вчера 
поняла его суть и нарисовала, - делится 
впечатлениями питерская художница 
Елена Смирнова. На фестивале она учит 
желающих с помощью кисти и акваре-
ли гармонично изображать хаос приро-
ды, вкладывать в рисунок собственные 
эмоции. – Пленэр таким и должен быть: 
нужно оторваться от цивилизации, уе-
хать поближе к дикой природе, самому 
подкидывать дрова в печь, носить воду 
в ведрах, - не просто смотреть, а участво-
вать, и тогда то, что ты делаешь, будет 
восприниматься иначе.

В этом, кстати, по словам организато-
ров фестиваля, и заключается одна из 
главных идей проведения «КедрФеста».

- Активные жители района могут стать 
не только участниками, но и инициато-
рами конкурсов. Когда люди вовлечены 
в организацию действия, они по-другому 
его оценивают, - комментирует директор 
Автономной некоммерческой органи-
зации Центр развития познавательного 
туризма «Земля Лугуя» Анна Брусницы-
на. – Для туристов этот продукт можно 
будет предлагать с проживанием на тер-
ритории парка-музея и проведением для 
них определенных активностей.

«КедрФест» был организован МБУ «Шу-
рышкарский районный музейный ком-

плекс имени Г.С.Пузырева» и АНО ЦРПТ 
«Земля Лугуя» и поддержан программой 
«Культурная мозаика: партнёрская сеть – 
2018» Благотворительного Фонда Елены 
и Геннадия Тимченко. Фестиваль про-
веден на средства субсидии на развитие 
внутреннего и въездного туризма, разви-
тие туристской индустрии в ЯНАО в 2019 
году.

«Сентябрины на 
Кедровом острове»

Весь день участники фестиваля были 
заняты на разных точках активности. 
Каждый мог найти для себя что-то на 
свой вкус и настроение. Художники по-
могали взрослым настроиться на вос-
приятие тонких оттенков окружающей 
природы, разглядеть за серебряной вуа-
лью тумана на Малой Оби силуэты про-
плывающих лодок, устремить взгляд на 
золотые макушки берез или сами бра-
лись за цветные карандаши и рисова-
ли портреты гостей парка-музея. Дети 
художественные навыки развивали на 
детской арт-площадке. Упражнялись в 
кулинарном мастерстве повара, демон-
стрировали изделия из дерева, ткани, 
осоки местные мастера, участники со-
ревновались, кто нашел самую большую 
кедровую шишку, пробовали уху, при-
готовленную на центральном костре из 
самых больших щучьих голов, учились 
созданию глиняных поделок.

ФЕСТИВАЛЬ ЯМАЛЬСКОЙ ШИШКИ

      ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 16 СТР.

В фестивале приняли участие жители района, 
округа и других субъектов страны
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В роли рыбаков, охотников и собира-
телей дикоросов попробовали себя участ-
ники конкурса «Сентябрины» - стержне-
вого события фестиваля. Пять команд из 
Мужей и Овгорта соревновались между 
собой в знаниях природы Шурышкарско-
го района и опыте добычи рыбы и дичи, 
сбора ягод и орехов.

 Самым зрелищным конкурсом, пожа-
луй, стал этап конкурса «Лесной квест», 
который проводился прямо на берегу Ма-
лой Оби. «Охотники», «рыбаки» и «шишка-
ри» от каждой команды должны были на 
скорость выполнить свою часть заданий 
квеста. Так, «охотники» снимали с уток пе-
рья – занятие довольно долгое и кропотли-
вое, и поэтому те, кто выбрал это задание 
первым для выполнения, обычно прихо-
дили к заключительному этапу чуть поз-
же остальных. Другие «охотники» бежали 
отвечать на каверзные вопросы интеллек-
туальной станции (а вы знаете, сколько в 
нашем районе природных заказников и 
к какому виду пернатой дичи относится 
вальдшнеп?), откуда уходили только тогда, 
когда ответят на все вопросы правильно, 
либо – со штрафными баллами. На послед-
ней станции «охотники» пытались разли-
чить по птичьим лапкам ту или иную дичь 
- глухаря обыкновенного, утку вида свищ, 
сложнее всего даже опытным охотникам 
было отличить большие желтые лапки бе-
лолобого и серого гуся. 

Следующими принимали эстафету 
«рыбаки». Им предстояло быстрее других 
очистить щуку от чешуи и внутренностей, 
впрочем, это задание не вызвало особых 
сложностей. Далее по хвостам, закреплен-
ным на дощечках, участники определяли, 
какой рыбе принадлежат эти хвосты - 
щуке, сырку, щокуру, а может, ряпушке?  
На интеллектуальной станции не без по-
мощи подсказок со стороны своих команд 
отвечали на вопросы по рыболовству и 
даже поиграли в слова, превращая рыб в 
птиц (с сазаном и сайкой все справились 
быстро, а вот сиг и кайра вызвали у ко-
манд сложности). 

Завершали «Лесной квест» «шишкари». 
Опытные лесники, конечно, с легкостью 

отличали листья брусники, черники, го-
лубики, рябины, костяники, шиповника, 
шикши (водяники) и морошки. Интеллек-
туальная станция ставила в тупик первым 
же вопросом: какое растение может жить 
без воды? Уже привыкшие, что на каждый 
вопрос обязательно должен быть ответ, 
участники надолго останавливались на 
этом хитром вопросе. «А ларчик просто 
открывался»: конечно же, такого расте-
ния попросту нет. Справившись, наконец, 
со всеми заданиями, «шишкари» присту-
пали к финальному заданию – очистить 
больше других кедровых орехов. Команда, 
справившаяся с предыдущими заданиями 
быстрее всех, получала преимущество во 
времени и могла успеть обработать боль-
шее количество шишек, собрать в пакет 
больше кедровых орехов и победить в 
этом конкурсе. Последняя команда так за-
держалась, что шишек им практически не 
досталось. Побеждает быстрейший!

Высокая кухня с 
национальным колоритом

Раззадоренные от бега между станци-
ями квеста и от выполнения нелегких 
заданий участники поспешили к своим 
столам у разведенных костров, где их уже 
ждали ароматные горячие блюда из мест-
ной дичи, рыбы и овощей. Вот только есть 
их было рано: сначала члены жюри долж-
ны были оценить оформление блюд, их 
оригинальность, вкусовые качества и свя-
занные с ними истории. 

Команда «Пипетки» представила утиное 
жаркое с пылу с жару и утиный бульон, по-
ведав рассказ о том, как важно не спугнуть 
утку во время охоты. Их стол был украшен 
природной композицией из мха, сорочьих 
перьев и ярких розовых сыроежек – на-
стоящий кусочек леса! А помимо конкурс-
ного блюда хозяюшки приготовили для 
угощения малосольную и вареную рыбу и 
чай. Овгортчане сварили на костре самую 
нежную уху – из печени щуки и налима 
и жирных щучьих животиков, уложили 
аппетитные кусочки печени в резные ча-
ши-хуваны, разлили бульон по стаканчи-
кам. Но для конкурса представили нечто 
другое и удивили жюри полезным чаем из 

чаги и весьма неожиданным сочетанием 
продуктов в конкурсном блюде.

- В моем детстве бабушка угощала меня 
варкой с черникой, - пояснил участник ко-
манды «Сыня» почетный житель района 
Емельян Куртямов, указывая на берестя-
ную тарелку с ягодами и мелкими золо-
тистыми рыбными кусочками, - это пи-
тательное и полезное блюдо, придающее 
энергии на весь день.

Участники следующей команды, сотруд-
ники ГКУ «Служба по охране биоресур-
сов ЯНАО», подготовились основательно 
– заранее выбрали рецепт и представили 
для судей конкурса травяной чай и блюдо 
«домляма» из гуся, картофеля, томатов и 
перцев, оформив его зеленью и кедровы-
ми орешками. «Солян тшакъяс» - «Соленые 
грибы» - это не название следующего кон-
курсного блюда, это команда участников 
ханты и коми («солян» по-хантыйски озна-
чает «соленый», а «тшакъяс» с коми пере-
водится как «грибы»). Сборная представи-
ла чай из произрастающего близ Восяхово 
кипрея и жаркое из утки, по рассказанной 
ими легенде – из самой красивой утки. 
Хозяюшки команды «Крепкий орешек» 
замалосолили рыбку и спекли рыбный 
пирог, украсив его изображением царско-
го осетра. В качестве конкурсного напитка 
выступил чай из таволги, иван-чая и смо-
родинового листа, а главным блюдом стал 
«солямат». Этот национальный рыбный 
суп можно назвать сытной версией ухи: 
в нее ханты издавна добавляли для пита-
тельности перетертые на жерновах в муку 
рыбные кости. В своем рецепте костную 
муку хозяйка заменила пшеничной, доба-
вила укроп и петрушку – раньше такого, 
конечно, в супе не было, разве только ди-
кий лук мог приправить блюдо.

- Мы с семьей нередко участвуем в по-
добных конкурсах, - говорит Юлия Лон-
гортова, хранительница командного 
очага, аккуратно обложенного по кругу 
речными камнями. – Это не только при-
носит удовольствие, но так мы можем 
сохранять и продвигать свою культуру. 
Национальная одежда, кухня, язык ханты 
не должны забываться.

Все блюда было предложено поднять с 
берега наверх, в большую белую палатку 
на ханты-мужевском косогоре, где все мог-
ли бы их попробовать. 

В индивидуальном кулинарном конкур-
се «Вкусняшки», который проводился там 
же, могли поучаствовать все желающие. 
Дегустация национальных блюд вызвала 
ажиотаж публики. Одной только варки 
– три вида от разных хозяек! Соленья, ва-
ренья, пироги, чаи, морсы – глаза разбе-
гались от богатства столов и фантазии на-
ших хозяюшек! Три вида чая – с морошкой 
и васильком, с речной мятой, из березо-
вой чаги – приготовила Ирина Игнатьева 
из Мужей, закончились все три «конкур-
санта» моментально. Распробовали участ-
ники фестиваля икру из подосиновиков 
с хрустящим репчатым луком, грибную 
икру с кабачком, маринованные грузди, 
морсы из голубики, брусники, водяники, 
варенье из сливы с брусникой, костянику 
с сахаром, черничный кисель. А уж север-
ная рыбка была в каждой если не первой, 
то второй чаше! Свежая замороженная с 
солью, малосольная, сухого посола, в пи-
рогах, котлетах, оладьях, салатах, в варке. 

Подобраться к столам было сложно, и 
потому не все блюда дождались своего лю-

ФЕСТИВАЛЬ ЯМАЛЬСКОЙ ШИШКИ

      

НАЧАЛО НА 15 СТР.

Чтобы победить в главном конкурсе «КедрФеста» и женщинам приходилось 
брать в руки лук. Попасть по мишеням – разноцветным воздушным шарам – 

удалось далеко не каждой команде
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бителя, например, рыбные оладьи «уле-
тели» в первые же минуты. Дегустаторы 
честно оценивали выпечку, заготовки и 
напитки, голосуя за самые вкусные прону-
мерованными жетонами. Долго толпа не 
расходилась от богато уставленных блюда-
ми столов!

Мастер-класс показали профессиональ-
ные повара – участники конкурса «Супер-
блюдо «КедрФеста». Елена Конева, повар 
мужевского детского сада «Аленушка», 
запекла в фольге глухаря. Боровая – пти-
ца капризная в приготовлении, мясо у 
нее жесткое, но Елена Егоровна нашла 
подход к пернатой. Светлана Филатова 
из Салехарда ловко орудует кухонным 
топориком, нарезая овощи для гарнира 
к загадочному блюду «хашаны» - выпечке 
из дрожжевого теста с начинкой из гуся и 
тыквы.

- Я придаю колер дрожжевому тесту – 
сначала обжариваю до румяной корочки, 
а потом готовлю в пароварке, - делится 
мастерством Светлана Владимировна. К 
хашанам у повара задуманы два горячих 
соуса. - Я люблю свою профессию, люблю 
удивлять, чтобы было вкусно, чтобы люди 
восхищались, а потом пробовали сами го-
товить. На фестивале есть замечательная 
возможность и отдохнуть, и реализовать 
себя. С удовольствием сюда вернусь!

Блюда и у хозяюшек района, и у профес-
сиональных поваров удались на славу. 

Сувенир «КедрФеста»

Не столько для трапезы, сколько для 
услады глаз мастера Шурышкарского рай-
она создают деревянные резные чаши, 
ложки и прочую кухонную утварь. Краси-
вые резные изделия из цельных кусков де-
рева, с аккуратно вырезанными узорами, 
кедровыми шишками, спиралями и дру-
гими декоративными элементами даже 
жаль использовать в быту. На фестивале 
была организована целая выставка суве-
нирной продукции наших мастеров. Но 
выставка стала не просто презентацией 
изделий: каждая из представленных чаш, 
бус, кукол, тканевых мешочков приняли 
участие в конкурсе «Сувенир «КедрФеста». 

Семь мастеров потрудились над созда-
нием своего видения сувенира фестива-
ля. Члены жюри под председательством 
Александра Худалея долго и тщательно 
рассматривали каждое изделие, обсужда-
ли каждую деталь, углублялись в историю, 
культуру народа ханты. Но все же победи-
тели были определены. 

Лучшая сувенирная упаковка для ке-
дровых орехов была изготовлена руками 
мастерицы из Овгорта Марией Ковале-
вой. Лучшую куклу сшила Анна Худалей. 
В номинации «Столовая утварь» приз взял 
Емельян Куртямов. Плетеная с выдумкой, 
фантазией узорная подставка под горя-
чее из осоки принесла победу Людмиле 
Рочевой в одноименной номинации. В 
номинации «Кедровый сувенир» победу 
одержала Эльвира Сивкова. А вот лучшего 
оберега на выставке-презентации, по мне-
нию жюри, не оказалось.

А орех тот не простой!

Царь-дерево - кедр: высокий, с пушисты-
ми раскидистыми лапами, корнями врос-
ший в землю шурышкарскую. Каждый год 
наравне с ловлей рыбы, охотой за дичью, 

сбором ягод и грибов, местные жители 
выходят в лес «за шишкой» - собирают 
упавшие с кедров полные орехов шишки, 
сбивают еще не опавшие и даже залазят 
по стволу и собирают их прямо в кроне. 

- Эти шишки я собирала у себя во дво-
ре, - рассказывает Мария Ковалева. На 
мастерице красивый ярко-красный наряд 
с пышным воротником из серебристого 
меха песца – глаз не отвести! - У меня око-
ло дома огромный кедр растет, раскиди-
стый, трехглавый, ствол – не объять! Не-
множко не успела: когда стала собирать 
– много пустых шишек уже было, птицы 
быстро склевывают зернышки.

Кропотливый труд по добыче шишек 
и их очищению делает кедровые орехи 
очень ценными во всем мире. Благо, наши 
края богаты кедрами. Организаторы при-
думали для участников фестиваля инди-
видуальный конкурс «Крупняшки» - на 
самую большую шишку и самый тяжелый 
орешек. 

Сколько весит кедровый орех? Навер-
ное, об этом мало кто задумывался. А вот 
участники долго стояли у сверхточных ве-
сов, поочередно взвешивая то один, то дру-
гой орех: казалось бы, одинаковые на вид, 
они имеют разный вес. В этом конкурсе 
самым крупным оказался овгортский оре-
шек весом 20 миллиграммов, представ-
ленный Емельяном Куртямовым, а самой 
большой шишкой по сумме длины и диа-
метра стала 14,5-сантиметровая шишка, 
найденная Светланой Рыбьяковой.

Командный дух для победы

Все хорошее когда-нибудь заканчивает-
ся. Вот и подошел к концу первый откры-
тый фестиваль «КедрФест», подводят ито-
ги жюри, подводят итоги организаторы.

Многообразие конкурсов неизменно 
влечет за собой длинный список победи-
телей. В торжественной обстановке на 
сцену под открытым небом вызывают 
призеров конкурсов фестиваля. Награжда-
ют мастеров за их прекрасные работы, 
шурышкарских хозяюшек – за вкусные и 
красиво оформленные блюда, лесников – 
за добытые кедровые шишки и орехи. Но 
все замерли в ожидании главных побед - в 

конкурсе для профессиональных поваров 
«Суперблюдо «КедрФеста» и в основном 
конкурсе фестиваля «Сентябрины». Под 
фанфары диплом участника и денежное 
вознаграждение в размере 10 тысяч ру-
блей получает повар из Мужей, диплом 
победителя и 40 тысяч рублей забирает 
повар из Салехарда. Обе замечательные 
женщины и прекрасные повара заслу-
женно получают громкие аплодисменты. 
Полезные призы получают команды-у-
частницы конкурса «Сентябрины» и их 
победители: третье место взяла команда 
опытных овгортских охотников, рыбаков 
и собирателей дикоросов «Сыня», второе – 
у интеллектуально подкованной команды 
«Биоресурсы», первое место занимает сла-
женная сборная «Солян тшакъяс». Каждую 
команду-участницу и, конечно, победите-
лей зрители встречали громом оваций.

- От души поздравляю всех участников, 
вы все победители! – завершает фестиваль 
директор Шурышкарского районного му-
зейного комплекса имени Г.С.Пузырева 
Александр Титоренко. - Поаплодируем 
этому месту и нашему музейному коллек-
тиву!

Довольными расходятся участники фе-
стиваля, садятся на лодки и КС-ку, обсуж-
дая эмоции дня.

- Сейчас будет проводиться большая 
внутренняя работа, будем анализировать, 
что именно не удалось из задуманного, по-
чему это случилось и как в будущем избе-
жать ошибок, - резюмирует директор АНО 
ЦРПТ «Земля Лугуя» Анна Брусницына. - Я 
очень надеюсь, что люди получили поло-
жительные эмоции, для меня это самое 
главное. Думаю, во многом будущее ме-
роприятия зависит от того, как сложится 
команда, готовая проводить фестиваль, 
и от того, почувствует ли район в нем по-
требность.

Стихли моторы лодок и шум голосов 
участников: парк-музей «Живун» вновь 
остался в задумчивой тишине наедине с 
природой – до новых встреч и ярких собы-
тий в этом красивом уголке гостеприим-
ной шурышкарской земли.

Элина Витязева.
Фото Юлии Чудиновой.

Овгортская команда «Сыня» приготовила на «Сентябрины» самую нежную уху 
и необычное лакомство – чернику с рыбой
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В
Чисто и зелено

Ямальцы поддержали экологические акции

Приуральский район присоеди-
нился к всероссийскому эколо-
гическому субботнику «Зелёная 

Россия». В селе Аксарка северяне дружно 
высадили более трехсот саженцев осины, 
ёлочек и тальника. Эстафету подхватили 
экодобровольцы Белоярска. Глава района 
Иван Сакал поздравил жителей с днем 
рождения села и привез им 60 саженцев 
из районного центра. Кроме того, день по-
селка отмечали в эти выходные и в Харпе. 
Накануне праздника на его улицах появи-
лись новые зеленые насаждения, — сооб-
щает администрация района в соцсети 
«ВКонтакте». Проводят озеленение и в Ка-
травоже. За два дня в селе высадили более 
80 деревьев.

А во всех муниципалитетах Шурышкар-
ского района провели эколого-патриоти-
ческую акцию «Лес Победы», её участники 
сажали деревья, чтобы увековечить па-
мять погибших в Великой Отечественной 
войне. В ней приняли участие трудовые 
коллективы, общественные организации 
и неравнодушные жители, — сообщает 
администрация района. Посадив около 
80 деревьев, они внесли свой вклад в со-
хранение экологии. После завершения 
мероприятия более 100 человек приняли 
участие в субботнике, чтобы провести ге-
неральную уборку на территории района.

Не отстал от них и Новый Уренгой, кото-
рый присоединился к Всероссийской ак-
ции «Чистые берега Урала». Она проходит 
в сентябре во многих городах в рамках фе-

дерального проекта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» национального 
проекта «Экология». Работники городской 
администрации и общественники очисти-
ли от мусора берег реки Седэяха — одно 
из любимых мест горожан. Отдыхать сюда 
приезжают многие, особенно летом, но 
прибирают за собой территорию далеко 
не все, — сообщает администрация горо-

да. Кроме того, побережье захламлено му-
сором, который выбрасывают недобросо-
вестные граждане из машин. За несколько 
часов участники экосубботника собрали в 
мешки пластик, стекло, тряпки и другие 
отходы.

ИА «Север-Пресс».
Фото из открытых источников.

ЭКОЛОГИЯ

Жители села Питляр присоединились к акции "Лес Победы" и 
высадили 35 деревьев рядом с центральной площадью 

К
Лучший туристический сувенир

В округе стартовал конкурс для талантливых северян

Конкурс организован региональ-
ным департаментом молодёжной 
политики и туризма. Состязание 

проводится в шести номинациях:
- этнографический сувенир (сувенир, 

отражающий характерные черты быта и 
культуры местного населения); 

- сувенир региона (изделие, презенту-
ющее локальные бренды автономного 
округа); 

- сувенир-игрушка (сувенир, отражаю-
щий особенности региона); 

- гастрономический сувенир (еда или на-
питки местного колорита, изготовленные 
из местных продуктов); 

- Салехард – Новогодняя столица (суве-
нир, который содержит название меро-
приятия «Салехард – Новогодняя столи-
ца», а также новогодние и региональные 
элементы); 

- идея сувенира (нереализованные, не-
выпущенные изделия).

Принять участие в нём могут индивиду-
альные предприниматели и юридические 
лица (кроме государственных и муници-

пальных учреждений), зарегистрирован-
ные на территории автономного округа. 
Заявки принимаются с 16 сентября по 17 
ноября (до 18:00) на сайте visityamal.ru .

С 8:00 18 ноября по 20:00 22 ноября в 
группе vk.com/visityamal будет проходить 
интернет-голосование. Работы в каждой 
номинации, набравшие наибольшее ко-
личество «народных» голосов, получат до-
полнительные баллы. Одновременно с ин-
тернет-голосованием свои оценки будет 
выставлять экспертная комиссия. Подве-
дение итогов состоится 29 ноября.

По итогам победители в каждой номи-
нации будут награждены дипломами и де-
нежной премией в размере 55 000 рублей.

Вся подробная информация о конкурсе 
на сайте visityamal.ru. Телефон для спра-
вок: +7 (34922) 37249.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
Фото Татьяны Паршуковой.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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¤ Сдаётся благоустроенная однокомнат-
ная квартира с мебелью на длительный 
срок. Тел. 89026255924.

¤ Химчистка мягкой мебели, ковров. Тел. 
89220947879.

¤ Продам однокомнатную квартиру в 
капитальном исполнении 36 кв.м. Тел. 
89088626015.

¤ Утерянный аттестат о среднем образова-
нии на имя Ескина Татьяна Владимировна 
считать недействительным.

¤ 04 октября 2019 года в 10:00 заплани-
ровано проведение семинара по вопросам 
поддержки малых форм хозяйствования: 
создание и развитие своего дела, надлежа-
щее оформление документации, условия 
получения грантов (их виды), молодежный 
проект «Свое дело в селе – смело!» и другие 
вопросы. 

Встреча будет проводиться специалиста-
ми ГКУ ЯНАО «Дирекцией по развитию сель-
ских территорий», в здании Администрации 
МО Шурышкарский район, расположенном 
по адресу: с.Мужи, ул.Советская, д.35,  тел 
(34994) 2-20-85. Управление по вопросам 
сельского хозяйства и делам народов Севера 
Администрации МО Шурышкарский район.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив Муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная 
клубная система», выражает искреннее со-
болезнование Шелементьевой Ольге Алек-
сандровне в связи с безвременным уходом 
из жизни мужа Шелементьева Николая 
Александровича.

Собрание депутатов муниципального 
образования Мужевское выражает глубо-
кое соболезнование депутату Собрания 
депутатов муниципального образования 
Мужевское Шелементьеву Сергею Нико-
лаевичу по поводу смерти отца Шелемен-
тьева Николая Александровича. Скор-
бим вместе с Вами.

Глава муниципального образования Шу-
рышкарский район выражает глубокие 
и искренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти Шелементье-
ва Николая Александровича, посвятив-
шего большую часть своей трудовой дея-
тельности сельскохозяйственной отрасли. 
Светлая память о Николае Александрови-
че навсегда сохранится в наших сердцах. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив управления строительства 
и архитектуры Администрации муници-
пального образования Шурышкарский 
район выражает Мельниковой Наталье 
Николаевне искренние слова соболезно-
вания по поводу смерти любимого отца 
Шелементьева Николая Александрови-
ча.. Потеря родителя – огромная утрата. В 
сложное время желаем всем вам стойко-
сти, силы, мужества. Держитесь и береги-
те друг друга!

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Шу-
рышкарском районе выражает глубокое 
соболезнование и искреннее сочувствие 
родным и близким в связи со смертью Ше-
лементьева Николая Александровича. 
Светлая память о нем навсегда останется 
в наших сердцах. Скорбим вместе с вами.

Коллектив МП «Жилфонд» выражает 
свои глубокие и искренние соболезнова-
ния родным и близким людям в связи со 
смертью Шелементьева Николая Алек-
сандровича.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

А
Важно мнение каждого

Аппарат губернатора совершенствует работу с обращениями граждан

Аппарат губернатора ЯНАО просит 
ямальцев поделиться мнением о 
качестве работы органов власти 

с обращениями граждан. Предложения и 
замечания жителей принимаются в фор-
ме опроса. Активный баннер с анкетой 
расположен на главной странице сайта 
Кадры89.рф, также опрос доступен по 
ссылке https://kadry.yanao.ru/vote/6/. Всем 
желающим предлагается ответить на семь 
вопросов, в трёх из них возможен развёр-
нутый ответ.

Опрос покажет, как жители оценивают 
организацию работы с обращениями в 
округе по решению их вопросов. Ямаль-
цам предлагают оценить полноту и доступ-
ность ответов и сообщить с какими труд-
ностями они столкнулись при обращении 
в окружные органы власти. Результаты 
опроса лягут в основу дальнейшего совер-
шенствования работы с обращениями 
граждан.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

18
Приговорён к лишению свободы

Житель Шурышкарского района привлечён к ответственности 
за применение насилия в отношении сотрудника полиции

18 апреля 2019 года в состоянии 
алкогольного опьянения 26-лет-
ний житель районного центра, 

находясь в помещении районной больни-
цы, на законное требование участкового 
уполномоченного полиции пройти меди-
цинское освидетельствование, категори-
чески отказывался, вел себя агрессивно, 
после чего нанес один удар кулаком в 
область лица сотрудника полиции, нахо-
дящегося при исполнении своих долж-
ностных обязанностей, причинив ему фи-
зическую боль.

По данному факту Салехардским ме-
жрайонным следственным отделом СУ СК 
РФ по ЯНАО было возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение на-

силия, не опасного для жизни и здоровья, 
в отношении представителя власти».

Постановлением Шурышкарского рай-
онного суда гражданин приговорен к мере 
пресечения в виде лишения свободы сро-
ком на 2 года 7 месяцев, с ограничением 
свободы сроком на 1 год.

Отделение МВД России по Шурышкар-
скому району напоминает гражданам, что 
сотрудник полиции, находящийся при 
исполнении служебных обязанностей, яв-
ляется представителем власти и наделен 
соответствующими функциями принуж-
дения.

ОМВД России по 
 Шурышкарскому району.

ПРАВОПОРЯДОК

С
Оставить свою оценку…

… о работе различных учреждений можно на сайте www.bus.gov.ru

Сайт реализует возможность 
оставить свой отзыв о качестве 
услуг, предоставляемых учреж-

дениями социального обеспечения, 
физкультуры и спорта, здравоохране-
ния, культуры, образования и других 
сфер.

Для того чтобы оценить учреждение 
необходимо:

1. Зайти на сайт www.bus.gov.ru;
2. Выбрать регион;
3. В строке поиска набрать наимено-

вание организации;
4. Выбрать вкладку «Оценить»;
5. В появившемся окне поставить 

оценку по шкале от 1 до 5
6. После выставления оценок по вы-

бранным критериям необходимо вве-
сти символы с картинки и выбрать 
кнопку «Оценить».

Результаты независимой оценки ка-
чества условий осуществления деятель-
ности организаций учитываются при 
оценке эффективности деятельности 
руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и ру-
ководителей органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов. 

Наш корр.
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У
10 дней в лесном плену

История со счастливым концом: житель села Горки провёл десять дней в лесу - и выжил

Увлёкшись сбором ягод 
или грибов, можно по-
терять счёт времени 

и заблудиться в лесу. И тогда 
часовая прогулка может пре-
вратится в проверку на выжи-
вание.

Так и случилось с жителем 
села Горки Николаем Давыдо-
вичем Хозяиновым. 72-летний 
горковчанин около десяти 
дней провёл в лесу. В селе он 
живёт один, единственная 
дочь Елена проживает в городе 
Салехард и не сразу заметила 
пропажу. Начиная только с 14 
сентября, его поиском зани-
мались родственники, мест-
ные жители, члены пожарной 
добровольной дружины и 
пожарной части, сотрудники 
отряда поисково-спасательной 
службы «Ямалспас», полиции 
и представители местной ад-
министрации. По счастливой 
случайности он смог сам найти 
выход из лесного плена и вер-
нулся домой.

Я решила встретиться с Ни-
колаем Давыдовичем, чтобы 
он рассказал читателям, как 
ему удалось провести десять 
дней в лесу без еды, питьевой 
воды, под открытым небом и 
выжить. События того первого 
дня он помнит хорошо, хотя 
и путается немного в словах, 
числах. 

- 7 сентября я пошёл в лес, 
думая, что немного похожу за 
зверофермой, соберу кружки 
две-три ягод и пойду обратно 
домой. И не заметил, как стем-
нело, - рассказывает Николай 
Давыдович. – Начал кричать, 
но никто не отзывается. Пока 
бегал, наступила ночь. Холод-
но стало, оделся ведь не для 
ночлега в лесу. Тогда начал го-
товить себе место для ночёвки 
- соорудил лежанку из веток, 
елового лапника и мха.

При этом у горковчанина 
с собой не было ни еды, ни 
питьевой воды, ни спичек, 
ни телефона, ни тёплой одеж-
ды. А ещё после первой ночи 
в лесу он оставил рюкзак, где 
были ножик, кружка и топор. 

- Такой я расстроенный был, 
что даже не вспомнил про 
рюкзак, когда проснулся, - про-
должает Николай Давыдович. 
– Сразу же начал искать доро-
гу домой. Старался всё время 
идти на запад, чтобы выйти на 
берег к реке. Весь день проби-
рался сквозь густой лес. 

Иногда в лесу он слышал 
лай собак, звуки выстрелов, 
но когда приближался, звуки 
исчезали. 

- Шёл 50-100 шагов, немно-
го отдыхал и потом двигался 
дальше. Постоянно прислу-
шивался к шумам и шорохам 
в лесу. Часто мне встречались 
болотистые места, которые 
огибать мне становилось всё 
труднее и труднее. Ел ягоды и 
пил болотную воду, - рассказы-
вает горковчанин. 

В последующие дни погода 
была дождливая, и Николаю 
Давыдовичу пришлось совсем 
нелегко. 

- От дождя я прятался, сидя 
под деревом. Обложу себя вет-
ками, прижму руки к груди и 
натяну капюшон на голову, - 
вспоминает он. - Но однажды 
ночью такой сильный ливень 
был, проснулся - весь мокрый, 
вода в сапогах хлюпает, замёрз 
до костей. Настроение совсем 
плохое стало. 

Постепенно Николай Давы-
дович потерял счёт дням. Каж-
дый новый день был похож на 
предыдущий. Болота, тропин-
ки, кочки – всё смешалось.

- Силы начали покидать 
меня. Колени стали сильно 
болеть, и идти было уже не-

вмоготу. Всякие дурные мысли 
начали в голову лезть, но жить 
хотелось, поэтому из послед-
них сил, опираясь на палки, 
двигался. Боялся, что однажды 
не смогу встать, так как ноги 
совсем не слушались, - говорит 
он. 

На десятый день, в районе 
Кушеватской дороги, обесси-
ленный, измождённый пенси-
онер услышал лай собак. 

- Сразу стал кричать, звать 
на помощь. Откуда-то силы 
появились, пошёл быстрым 
шагом, - вспоминает Николай 
Давыдович. – Смотрю, две 
женщины собирают ягоды. 
Они меня накормили, добрым 
словом поддержали и сообщи-
ли в службу спасения о моём 
местоположении. Так закон-
чились мои скитания. Лес 
меня всё-таки отпустил, но 
больше я туда - ни ногой.

- Хочу выразить боль-
шую благодарность всем 
тем, кто помогал в поис-
ках моего отца, - говорит 
дочь Елена Хозяинова. - 
Огромное спасибо и низ-
кий вам поклон.

Эта история со счастли-
вым концом. Но, к сожа-
лению, безобидная 
прогулка за да-
рами леса 
м о ж е т 
окон-

читься и трагично. Поэтому со-
трудники отряда поисково-спа-
сательной службы «Ямалспас» 
советуют соблюдать нехитрые 
правила осторожности: по воз-
можности, не отправляться в 
лес в одиночку; сообщить род-
ственникам или знакомым о 
предполагаемом маршруте и 
времени; взять с собой компас, 
телефон, воду, лекарства, нож, 
спички; надеть яркую, удоб-
ную, непромокаемую одежду; 
изучить основные правила 
ориентирования в лесу. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ


