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Актуальное 
интервью

Расшифровать метеотелеграмму 
сможет только узкий круг специ-
алистов, занимающихся метеоро-

логией. Человеку, не освоившему эти 
профессиональные знания и навыки, 
данные телеграммы будут совершен-
но непонятны. Здесь отражаются все 
основные данные об атмосферных яв-
лениях на момент отправки их с метео-
станции в Омское подразделение гидро-
метцентра для дальнейшей обработки и 
составления прогнозов.

Многие данные программа заносит в 
таблицу составления телеграммы авто-
матически – с датчиков, которые уста-
новлены на площадке у метеостанции. 
Другие вводятся вручную, например, 
видимость, явления, осадки, высота 
снега. Данные загружаются каждые три 
часа, затем уходят в Омск.

- Вручную вводим явления – напри-
мер, снег, группа – слабый непрерыв-
ный. Дальше вводим данные об облаках 
– если все небо покрыто облаками, как 
сейчас, ставим «10», если есть нижний 
ярус, то его тоже определяем, сейчас нет 
– ставим «0». Выставляем вид облаков 
– сейчас это стратус (слоистые облака 
среднего яруса), нижних нет, верхние, 
соответственно, закрыты. Дальность 
видимости визуально 4 километра, - 
для Ирины Чупраковой составление 
телеграммы не представляет трудно-
сти, быстро она выводит на экран но-
вые данные. Уже десятый год она тру-

дится на метеорологической станции 
Питляра. Признается, разбираться «с 
нуля» в метеорологии было непросто.

В математическую профессию Ири-
на Викторовна перешла из кулинарии 
– была поваром в школе. Сначала ра-
ботала техником-метеорологом, вто-
рой год возглавляет метеостанцию. 
Таблицы составляют, пожалуй, базу 
метеонаблюдений. Есть таблицы для 
описания видимых погодных усло-
вий, таблицы поправок к ним, целые 

книги таблиц - для записи наблюдений 
за снежным покровом, наблюдений за 
гололедно-изморозевыми отложения-
ми, с поправками на смачивание осад-
комерного сосуда при выпадении твер-
дых или жидких осадков, поправками к 
термометру сухому, смоченному, спир-
товому, минимальному, максимально-
му… 

      продолжение на 5 стр.

ливни, грозы, метели – 
мы всегда в строю, ко всему готовы!

Второй год метеорологическую станцию в питляре возглавляет ирина Викторовна Чупракова. 
она с точностью до десятых долей может отразить в коде сводки любое состояние погоды
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В центре ВнимАния

СоцПоддержКА

-Мы видим, как остро развива-
ется ситуация с эпидемией 
коронавируса в мире. Во мно-

гих странах продолжает нарастать число 
заболевших. Под ударом оказалась вся 
мировая экономика, уже сейчас прогно-
зируется её спад. Благодаря заранее при-
нятым мерам нам в целом удаётся пока 
сдерживать и широкое, и стремительное 
распространение болезни. Но мы с вами 
должны понимать, что Россия – просто 
даже в силу своего географического 
положения – не может отгородиться 
от угрозы. Рядом с нашими границами 
находятся государства, уже серьёзно по-
ражённые эпидемией, и полностью за-
блокировать её проникновение в нашу 

страну объективно невозможно. Но то, 
что мы можем и уже делаем, – так это 
работать профессионально, организо-
ванно и на опережение. И главный при-
оритет здесь – жизнь и здоровье наших 
граждан, - отметил глава государства.

В связи с этим Президент объявил 
о том, что  дата голосования по по-
правкам в Конституцию должна быть 
перенесена, новый день голосования 
будет назначен на основе рекоменда-
ций врачей. Также Владимир Путин 
в своем телеобращении к россиянам 
объявил следующую неделю нерабо-
чей с сохранением заработной платы. 
Поэтому длинные выходные продлятся 
с ближайшей субботы 28 марта по вос-

кресенье 5 апреля. При этом все струк-
туры жизнеобеспечения, в том числе 
медицинские учреждения, аптеки, 
магазины, учреждения, обеспечиваю-
щие банковские, финансовые расчёты, 
транспорт, а также органы власти всех 
уровней продолжат свою работу. По-
мимо этого был обозначен ряд мер по 
поддержке семей с детьми, граждан, ко-
торым полагаются социальные пособия 
и льготы, малого и среднего бизнеса и 
по обеспечению стабильности на рын-
ке труда. Стенограмма телеобращения 
Владимира Путина к россиянам опубли-
кована на сайте главы государства.

Элина Витязева.

Новую выплату анонсировал гу-
бернатор Дмитрий Артюхов в 
феврале во время своего ежегод-

ного доклада о положении дел в регионе. 
26 марта депутаты законодательного со-
брания округа рассмотрели законопро-
ект о новой мере поддержки.

- Наш Президент в ходе своего Посла-
ния в этом году объявил ряд дополни-
тельных мер поддержки семей с деть-
ми. Появился материнский капитал за 
рождение первого ребёнка, а за второго, 
дополнительно, государство будет вы-
делять 150 тысяч рублей, - сказал глава 
региона. Он отметил, что при этом Пре-
зидент поручил всем регионам прорабо-

тать дополнительные меры поддержки. - 
Мы решили, что, учитывая особенности 
жизни на Крайнем Севере, нам необхо-
димо удвоить этот номинал и выделить 
дополнительно 150 региональных тысяч 
рублей при рождении второго ребёнка. 
Уверен, это очень своевременная мера 
для поддержки наших семей. 

150 тысяч рублей будут получать все, 
кто родил или усыновил второго ре-
бёнка после 1 января 2020 года. Чтобы 
получить региональный материнский 
капитал, необходимо иметь российское 
гражданство и постоянно проживать на 
территории Ямала не менее пяти лет к 
моменту появления в семье малыша.

Использовать средства можно будет по 
двум направлениям. Первое – улучшение 
жилищных условий на территории окру-
га: покупка жилья в капитальном исполне-
нии или реконструкция и строительство 
объекта индивидуального жилищного 
строительства. Под реконструкцией под-
разумевается надстройка, перестройка, 
архитектурное переоборудование дома. 
Второе направление, куда можно напра-
вить деньги, – получение медицинской 
помощи родителями или детьми в меди-
цинских организациях, расположенных 
на территории России и за её пределами.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

-Ямал готов к выполнению всех 
обозначенных Президентом по-
ручений. Первое и самое глав-

ное – принять все необходимые меры, 
чтобы инфекция не распространялась. 
Надеюсь, что следующую неделю, объяв-
ленную выходной, все ямальцы прислу-
шаются к просьбе главы государства и 
останутся дома. Прошу всех наших жите-
лей свести к минимуму свои контакты, 
поездки, чтобы совместными усилиями 
мы сдержали проблему.

Второй блок – поддержка семей и на-
ших предпринимателей в кризисных 
условиях. Ряд озвученных Президентом 
предложений на Ямале уже запущен и 
работает. Например, выдача пособия на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в нашем 
округе осуществляется с февраля, сумма 
выплаты поднята в 8 раз. Что касается 
малого бизнеса, депутаты Законодатель-
ного Собрания на заседании 26 марта 
рассмотрят весь пакет законопроектов, 
который содержит набор мер для его 

поддержки. Он в наибольшей степени 
пострадал от ограничений. Это туризм, 
торговля в отдаленных поселениях. Пре-
зидентом заявлено о новом комплексе 
мер, который мы постараемся реали-
зовать в самое ближайшее время. Глав-
ное, чтобы все отнеслись максимально 
ответственно к проблеме распростране-
ния коронавирусной инфекции. Уверен, 
объединяясь, мы этого добьёмся.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

COVID-19 меняет планы россиян
25 марта президент россии Владимир путин обратился к гражданам страны 

в связи с ситуацией по коронавирусу

150 тысяч за второго
на Ямале семьи дополнительно получат региональный маткапитал за рождение второго ребенка

ряд мер на Ямале уже работает
Губернатор Янао дмитрий артюхов прокомментировал обращение президента
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Принято решение организовать 
и провести на территории 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа с 15 по 21 апреля голосование 
вне помещения для голосования при 
проведении общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации. 
В эти же сроки будет проведено на тер-
ритории автономного округа голосова-
ние участников голосования, которые в 
день общероссийского голосования по 
уважительной причине не смогут при-
быть в помещение для голосования.

Территориальным избирательным 
комиссиям Красноселькупского, На-
дымского, Приуральского, Пуровского, 
Тазовского, Шурышкарского, Ямальско-
го районов, городов Ноябрьск и Сале-
хард дано разрешение на организацию 
и проведение с 1 по 21 апреля голосова-
ния отдельных групп участников голо-
сования, находящихся в значительно 
удаленных от помещения для голосова-
ния местах, транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или затруднено 
на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, до дня общероссийско-
го голосования.

Территориальным избирательным 
комиссиям городов Новый Уренгой, 
Ноябрьск и Салехард дано разрешение 
с 15 по 21 апреля 2020 года провести го-
лосование отдельных групп участников 
голосования, которые проживают (на-
ходятся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообще-
ние с которыми затруднено на террито-
рии автономного округа, при проведе-
нии общероссийского голосования на 
участках голосования.

Согласован график работы участко-
вых избирательных комиссий в авто-
номном округе в период подготовки и 
проведения общероссийского голосова-
ния. Графики будут размещены на сайте 
Избирательной комиссии автономного 
округа, сайтах территориальных изби-
рательных комиссий, в муниципаль-
ных СМИ и в газете «Красный Север».

Утвержден перечень участков для го-
лосования, на которых будут использо-
ваться технические средства подсчета 
голосов – комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней при общероссий-
ском голосовании. Все они находятся в 
городе Ноябрьск.

Рассмотрены вопросы о размещении 
заказа на изготовление бюллетеней для 
общероссийского голосования в Госу-
дарственном учреждении «Северное из-
дательство» и о распределении в терри-
ториальные избирательные комиссии 
в автономном округе бюллетеней для 
общероссийского голосования.

В связи с началом работы по изготов-
лению бюллетеней для голосования для 
контроля за изготовлением и доставкой 
бюллетеней для общероссийского го-
лосования назначены ответственные в 
Избирательной комиссии автономного 
округа лица.

Кроме того, члены комиссии приняли 
решение о привлечении добровольцев (во-
лонтеров) к оказанию помощи участникам 
голосования, являющимся инвалидами, и 
маломобильным гражданам при проведе-
нии общероссийского голосования.

С принятыми постановлениями мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
Избирательной комиссии Ямало-Ненец-
кого автономного округа yamal-nenetsk.
izbirkom.ru в разделе «Постановления ИК 
ЯНАО».

Избирательная комиссия ЯНАО.

«Решение о поправках в Основной закон государства 
назрело. Суверенитет и новая степень защиты на-
шей страны, запрет на отчуждение территорий, 

сохранение нашего национального достоинства – разве каж-
дый гражданин не болеет за это? Наши «добрые» соседи уже 
посматривают на Крым, Курилы, Калининград... Оставим всё 
это потомкам.

Чиновникам и депутатам запретят двойное гражданство и 
хранение денежных средств в иностранных банках, располо-
женных за пределами РФ. И правильно! Мы все должны быть 
патриотами, одной командой, работающей на свою страну.

Президент – лицо государства. Согласно поправкам, им смо-
жет стать только человек, постоянно проживающий в стране 
25 лет. Необходимо исключить риск попадания во власть слу-
чайных людей, каких-нибудь беглых олигархов.

Считаю, что прийти на голосование за поправки в Консти-
туцию и отдать за них свой голос – прямая обязанность каж-
дого гражданина России, каждого человека, болеющего за 
свою Родину».

Фото из открытых источников.

порядок определён
23 марта состоялось очередное заседание региональной избирательной комиссии, 

на котором было рассмотрено 10 вопросов проведения на Ямале общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию рФ

За что я отдам свой голос на голосовании 
по поправкам в Конституцию?

- рассказал житель села Мужи, активист и общественник александр анатольевич Худалей
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о дне оленевода, забойной кампании 
и общероссийском голосовании

Масштабная, всесторонняя профилактика коронавирусной инфекции вызвала необходимость отмены всех 
массовых мероприятий в регионе, в том числе и традиционных национальных праздников день оленевода. 
для ямальцев это стало неприятным сюрпризом, а для руководителей профильных структур и предприятий 
обозначило нарушение в привычном весеннем регламенте работы. о том, как в созданных условиях пройдут 

производственные совещания, и будет налажено снабжение оленеводов - в интервью с начальником 
районного управления по вопросам сельского хозяйства и делам народов севера евгением Михайловым

-Е-евгений Александрович, празд-
нование дня оленевода всё же 
отменено или перенесено на 

неопределённый срок?
- В нашем районе распоряжением Адми-

нистрации муниципального образования 
Шурышкарский район от 20 марта 2020 
года № 103-ра «Об отмене проведения 
Дня оленевода в муниципальном образо-
вании Шурышкарский район» праздни-
ки однозначно отменены. Провести их в 
десятых-двадцатых числах апреля, когда, 
возможно, будет снят карантин, уже не 
получится. Оленеводы в это время будут 
активно готовиться к касланию на летние 
пастбища, и климатические условия, ве-
роятнее всего, не позволят нам безопасно 
добраться до населённых пунктов.

Отменены и производственные совеща-
ния. В конце марта - начале апреля мы с 
руководителями предприятий заплани-
ровали объезд оленеводческих бригад на 
снегоходах. Есть необходимость провести 
с оленеводами, так скажем, мини совеща-
ния, а также сказать напутственные сло-
ва перед длительным касланием за Урал. 
Кроме того, решения требуют и текущие 
вопросы.

Запланированное медицинское обсле-
дование также состоится, но теперь уже 
«на месте», в поликлинике. Через бригади-
ров мы передаём просьбы явиться на ос-
мотр, особенно это касается людей, в этом 
году попавших под диспансеризацию.

Конечно, отмена национального праз- 
дника стала неприятным сюрпризом для 
кочевников, они надеялись поприсутство-
вать, поучаствовать в спортивных меро-
приятиях. Бригады находятся на достаточ-
но далёком расстоянии друг от друга, и не 
всегда им удаётся увидеться и пообщаться. 
В сельхозпредприятии «Мужевское» чис-
лится тридцать пять семей оленеводов, в 
Горковском - девятнадцать.

- Поделитесь, пожалуйста, результа-
тами последней забойной кампании? 

- В целом, забойная кампания прошла 
в запланированных сроках и объёмах. 
Второй год работает забойный комплекс 
в Питляре. Нынче мы опробовали модуль-
ный комплекс в Мужах.

Тёплая осень не позволила вовремя до-
ставить и установить модуль, работы по 
его монтажу были завершены лишь в се-
редине декабря, но вместе с тем до конца 
года было необходимо выполнить постав-

ленный план. В связи с этим пришлось 
прибегнуть к доставке оленей до забойно-
го комплекса разными видами транспор-
та, хотя они должны были прибыть своим 
ходом. 

Вместе с тем, введение в эксплуата-
цию комплекса максимально облегчи-
ло труд по забойке оленей, теперь все 
работы выполняются в строгом соот-
ветствии санитарно-эпидемиологиче-
ским нормам. Мужевским сельхозпред-
приятием было заготовлено порядка 
тридцати пяти тонн мяса. По техниче-
ским причинам не совсем справилось 
с выполнением плана Горковское сель-
хозпредприятие.

Помимо мяса заготовлены шкуры оле-
ня, из которых планируется изготовление 
нюков для нужд оленеводов, так же лапы 
реализовываются предпринимателям.

- Какие меры материальной под-
держки оленеводов предусмотрены в 
рамках окружной программы?

- В соответствии с региональным стан-
дартом минимальной материальной обе-
спеченности лиц, ведущих традиционный 
образ жизни коренных малочисленных 
народов Севера, оленеводам полагается 
перечень материальных средств. Каждое 
из которых, относительно установленно-
го стандарта, имеет определённый срок 
использования.

Так, к примеру, зимние нюки для по-
крытия чума и шесты выдаются раз в де-
сять лет. Мини электростанция - каждые 
пять лет, бензопила - четыре года, сукно 
для покрытия чума и на бытовые нужды 
- раз в три года, брезент, печи, керосино-
вые лампы, сетематериалы, медицинская 
аптечка - через год.

Региональный стандарт утверждён в 
2016 году, сегодня финансовое обеспече-
ние на Шурышкарский район составляет 
порядка девяти миллионов рублей.

Помимо этого, сельхозпредприятия 
снабжают оленеводов специальной оде-
ждой, обувью, медикаментами, вакци-
нами, содействуют в доставке продуктов 
питания.

- Как будет организовано участие оле-
неводов в грядущем общероссийском 
голосовании по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию рФ?

- Представители избирательных комис-
сий по возможности присоединятся к 
запланированному объезду бригад, будут 
проводить разъяснительную работу, и осу-
ществлять досрочное голосование. А уже в 
первых числах мая оленеводы приступят 
к сборам и начнут продолжительное ве-
сеннее каслание к Уральским горам.

Беседовала Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
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ливни, грозы, метели – 
мы всегда в строю, ко всему готовы!

Второй год метеорологическую станцию в питляре возглавляет ирина Викторовна Чупракова. 
она с точностью до десятых долей может отразить в коде сводки любое состояние погоды

23 мАртА – ВСемирный день метеорологии

Так, согласно таким табли-
цам, перечень опасных при-
родных метеорологических 
явлений предполагает совер-
шенно конкретные числовые 
показатели: сильный мороз 
– это когда минимальная тем-
пература воздуха минус пять-
десят градусов по Цельсию и 
ниже держится не меньше 
пяти суток, шквал – когда 
мгновенная скорость ветра 
превышает 25 м/сек в течение 
одной минуты, очень силь-
ный снег – когда за 12 часов 
выпадает 20 миллиметров 
осадков и более. Это самые 
простые и понятные показа-
ния. Параметры, например, 
данных снегосъемки, кото-
рую проводят каждую декаду, 
не умещаются на один лист 
специально отведенной для 
учета показаний книги. 

- Поначалу было тяжело, 
но со временем привыкла. 
Позже отучилась по специ-
альности. Опыт нарабаты-
вается каждый день, в том 
числе благодаря коллегам, 
особенно благодарна Людми-
ле Александровне Оксанен, 
которая и привела меня в эту 
профессию, - отмечает Ири-
на Викторовна. - Ежемесячно 
проходит техучеба, все время 
появляется что-то новое.

Сегодня метеостанция – это 
современное оборудование, 
электронные датчики, новые 
программные технологии. 
Электронными датчиками 
измеряются минимальные, 
максимальные температуры 
воздуха, направление и ско-
рость ветра. Но за стеклом в 
кабинете по-прежнему висит 
ртутный барометр, а на пло-
щадке рядом с датчиками 
– термометры, флюгер. Это 
резерв на случай перебоев с 
электричеством или полом-
ки основного оборудования: 
передача телеграмм с данны-
ми о погоде не должна пре-
кращаться. Ровно в срок, по 
среднему скоординирован-
ному времени – по Гринвичу 
– техники метеостанции по 
измерениям с неэлектрон-

ных приборов сами составля-
ют телеграмму и отправляют 
в Омск по телефону. Но это, 
конечно, только в аварийном 
случае.

На М-2 (метеостанции вто-
рого разряда) трудятся, кро-
ме начальника станции, три 
опытных техника. Больше 
сорока лет в метеорологии 
работает Людмила Алексан-
дровна Оксанен. В конце 
2018 года она сложила пол-
номочия руководителя и 
продолжает работать на стан-
ции в должности техника. 
Благодаря ее золотым рукам 
в помещении, где располо-
жился пункт наблюдения за 
погодой, круглый год цветут 
цветы. На стене плакат с по-
здравлениями с Днем метео-
ролога от детей и воспитате-
лей детского сада: дошколята 
и школьники «Образователь-
ного центра» приходят сюда 
с экскурсиями. Здесь по-до-
машнему уютно, есть среди 
большого количества доку-
ментации даже шкаф с худо-
жественной литературой. Во 
всей аккуратности, мелочах, 
создающих на станции ком-
форт, видна женская рука. И 
это неудивительно, ведь на 
М-2 работают, в основном, 
женщины. Двое других тех-
ников тоже посвятили мете-
останции немало лет – Лю-
бовь Вильямовна Медведева 
работает немногим меньше 
Людмилы Александровны, 

Зинаида Дмитриевна Ирико-
ва - около двух десятилетий. 

- Коллектив дружный, а 
как иначе. Стараемся созда-
вать здесь уют, сами же тут 
практически живем, - расска-
зывает Ирина Викторовна. - 
Рабочий день прерывистый, 
в целом смена за сутки по-
лучается 14,5 часов. Раньше 
12 часов был, и сменялись – 
день-ночь, наблюдали восемь 
сроков. Руководство сокра-
тило 6- и 12-часовой сроки, 
двух сотрудников. Поэтому 
теперь с перерывами рабо-
таем, но привыкли. Объем 
работы сейчас поменьше, но 
все равно большой. Приходит 
следующий техник, проверя-
ет за предыдущим техником, 
потом еще начальник прове-
ряет. Контроль обязателен.

В коллективе работает один 
мужчина, гидролог. Роман 
Романович Попович на М-2 
работает порядка пятнадца-
ти лет. Его задача – делать 
замеры воды: уровень, тем-
пература, явления – ледостав, 
ледоход. Гидролог делает на-
броски того, как встала река 
– художественные навыки в 
метеорологии тоже нужны.

Как нужны и хорошие фи-
зические данные: снегосъем-
ка проводится вдали от села, 
дойти до замеров можно толь-
ко пешком или на лыжах. Пе-
реход по снегу через залив, 
еще километр  вглубь леса, и 
сама снегосъемка – еще пол-

километра. Свежий воздух 
– это плюс, минус – данные 
снимать необходимо каждую 
декаду в определенное чис-
ло, вне зависимости от пого-
ды в этот день. На маршруте 
специалисты замеряют ми-
нимальную, максимальную 
высоту снега, его плотность. 
Еще раньше вели агронаблю-
дения, но уже около трех лет 
эти замеры для станции убра-
ли.

Остальные наблюдения 
делаются на метеорологиче-
ской площадке у здания М-2. 
Высота снега замеряется тре-
мя снегомерными рейками, 
промерзание почвы - мерзло-
томером. В этом году, к сло-
ву, промерзание слабое из-за 
количества осадков: снега 
действительно много, но, как 
отмечает начальник Питляр-
ской метеостанции, это до-
статочно обычное явление, 
показатели не превышают 
нормы. А вот температура 
воздуха нетипична.

- Средние температуры – 
теплее, чем в прошлом году, 
причем намного, - замечает 
Ирина Викторовна. – Напри-
мер, январь был теплее на 
9-12 градусов. Мы берем сред-
недекадную температуру и 
сравниваем с многолетними 
наблюдениями. В прошлом 
году таких разностей темпе-
ратур не было.

В любую погоду техники 
выходят на улицу и делают 
измерения. Для этого сотруд-
ники метеостанции обеспече-
ны спецодеждой на все состо-
яния атмосферы.

- Ливни, грозы, метели – мы 
всегда в строю, ко всему гото-
вы! – улыбается Ирина Вик-
торовна Чупракова. - Работа 
интересная, очень. Наверное, 
романтика в этой математи-
ческой профессии тоже есть. 
Бывают необычные атмос-
ферные явления – полярные 
сияния, гало, миражи, кото-
рые, может, в повседневной 
жизни другой человек не за-
мечает, мы же все это видим 
и фиксируем.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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75-летие ВелиКой Победы

жар войны и грохот орудий
В этом году наша страна будет отмечать 75-летие победы над фашистской Германией. долгих 1418 дней 

шёл народ дорогами тяжелейших из войн, чтобы спасти свою родину от фашистских захватчиков. 
сплотившись, он поднялся на защиту своей страны, своей свободы. одним из многих участников 

Великой отечественной войны являлся наш земляк, горковчанин Фёдор иосифович смирных.
В 2005 году его супруга нина ивановна передала тетрадь с воспоминаниями своего мужа 
о тех нелёгких годах в его жизни. предлагаем эти записи вниманию читателей «районки»

ВВ 1941 году, когда началась Вели-
кая Отечественная война, я за-
кончил Горковскую семилетку. 

Восьмого класса тогда в школе не было, 
и мне пришлось идти работать. Сначала 
был рабочим на плашкоуте в Кушеват-
ском рыбозаводе, а после окончания на-
вигации перешёл в колхоз «Заря». Вме-
сте с двумя парнями, тоже вчерашними 
школьниками, возил почту в посёлок 
Азовы и деревню Кушеват.

Летом в 1942 и 1943 годах рыбачил в 
составе неводного звена из девяти чело-
век стрежевым неводом длиною в 800 
метров на песках Лангивож таловый. А 
зимой с напарником возил сено на ше-
сти лошадях. 1 октября 1943 года пошёл 
учиться в восьмой класс (тогда Горков-
ская школа стала средней).

14 мая 1944 года был призван в армию 
вместе с ребятами 1926 года рождения.

До сентября службу проходил в горо-
де Бердске Новосибирской области в 
отдельной снайперской роте, а затем в 
городе Калуга в снайперском взводе. В 
октябре в составе маршевых рот был 
отправлен на второй Прибалтийский 
фронт, а именно в 7-ую гвардейскую 
пехотную дивизию, которая удержива-
ла около тридцати немецких дивизий, 
окружённых и прижатых к Балтийско-
му морю в Латвии. Главная задача – не 
допустить прорыва из окружения, вы-
нудить капитулировать или уничто-
жить их.

 Первое своё «боевое крещение» я по-
лучил под городом Шауляй, когда на 
наш эшелон налетели немецкие само-
лёты. К счастью, брошенные бомбы в 
эшелон не попали, но железнодорож-
ные пути впереди были разбиты. Но, 
когда поезд остановился, самолёты его 
обстреляли. В нашем вагоне было уби-
то два человека, а трое ранено. Пока 
ремонтировали пути, поезд простоял 
два дня. Продукты у нас закончились 
ещё накануне бомбёжки, так что при-
шлось поголодать двое с лишним суток. 
В городе Шауляй получили продукты, и 
эшелон двинулся дальше. Днём ехали 
спокойно.

Поздно вечером на одной из станций 
поезд остановился. Мы увидели, как по 
небу скользят десятки лучей прожекто-
ров и услышали грохот зенитной артил-
лерии, разрывы снарядов, осколки от 
которых сыпались на землю. Был налёт 
немецких самолётов. Разрывы бомб мы 
не слышали, видимо, зенитная артилле-

рия вела просто заградительный огонь. 
В срочном порядке, заправив паровоз 
водой и углём, эшелон покинул стан-
цию.

Последняя ночь пути была для нас 
тревожной. Поезд то набирал бешеную 
скорость, то резко останавливался и 
шёл назад с большой скоростью. Так 
продолжалось всю ночь. Видимо, само-
лёты постоянно преследовали эшелон, 
и машинист маневрировал, стараясь 
сбить с толку преследователей. Мы слы-
шали только один разрыв бомбы, где-то 
в стороне от дороги. 

Рано утром поезд остановился в двух 
километрах от станции города Добель, 
так как начался обстрел из тяжёлых 
орудий. До линии фронта было пятнад-
цать километров, и мы пошли пешком 
по лежневой дороге, покрытой толстым 
слоем жидкой грязи. К вечеру добра-
лись до места назначения, где нас рас-
пределили по подразделениям. Я попал 
в 4-ую роту 14-го гвардейского полка.

Полк располагался в сосновом лесу. 
Жильём для нас служили блиндажи без 
отопления, постелью были сосновые и 
еловые ветки. Спали одетыми, одежду 
сушили у костров. На переднем крае в 
окопах находились от суток до трёх, в 
зависимости от погоды, а затем меня-
лись. Из-за открытой местности под-
хода к окопам не было, еду приносили 
в тёмное время – рано утром и поздно 
вечером. Частенько противник делал 
артиллерийские налёты по нашим по-
зициям, после них были убитые и ра-
неные. Немецкие снайперы постоянно 
следили за нашим передним краем. Из-
за несоблюдения осторожности в пер-
вую же неделю погибли от пуль снай-
перов два солдата из нашей роты. Их 
смерть послужила для всех нас уроком.

Такая фронтовая жизнь продолжалась 
до 21 декабря. О том, что мы пойдём в 
наступление в этот день, мы не знали и 
поняли только тогда, когда поздно ве-
чером, накануне, на передовую пришёл 
оставшийся состав роты, который на-
ходился в блиндажах на отдыхе. И ещё 
старшина раньше обычного принёс за-
втрак и водки по 200 грамм на каждого 
(обычно давали по 100 грамм и только 
вечером).

Спустя немного времени командир 
взвода обошёл весь личный состав и 
сообщил, что после артподготовки пой-
дём в наступление, а сигналом будет 
красная ракета. Наступила получасо-

вая тишина, вся артиллерия молчала. 
Эту тишину нарушил залп «Катюши», 
который был сигналом для начала арт-
подготовки. Началась такая плотная 
канонада, что получился сплошной ар-
тиллерийский гул, но это нас радовало 
недолго.

Противник открыл встречный огонь 
по нашей артиллерии, особенно по пе-
реднему краю. Снаряды рвались перед 
окопами и между ними. Земля тряслась 
так, что даже мёрзлые стены окопа ста-
ли осыпаться. Этот ужас длился минут 
20, а нам показался вечностью. Внезап-
но противник прекратил огонь, и мы 
облегчённо вздохнули. Наша артподго-
товка продолжалась более часа.

Вот в воздухе показалась красная ра-
кета, и мы пошли в атаку. Приблизив-
шись к немецким позициям, увидели 
несколько солдат, убегающих вдоль 
траншеи, которая круто поворачивала 
в их сторону. Преодолев проволочные 
заграждения и траншеи, мы цепью дви-
нулись вперёд. Слева от нас был неболь-
шой островок леса. Когда мы прошли 
этот островок, то увидели немцев, кото-
рые бежали толпой, помогая своим ра-
неным. Наш левый фланг, наступая, вы-
нудил их покинуть траншеи. Вот они и 
попали под перекрёстный огонь и были 
все уничтожены, не оказав ни малейше-
го сопротивления. Нарушенную из-за 
стрельбы свою цепь мы снова быстро 
восстановили. Впереди нас, примерно 
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75-летие ВелиКой Победы чтобы Помнили

У надёжного тыла - женское лицо
Великой силой на производстве в годы 

Великой отечественной войны стала женщина - труженица

ЖЖенщины выполняли тя-
жёлую мужскую работу: 
валили лес, охотились, 

занимались скотоводством, ого-
родничеством. Труженицы-«ты-
ловички» села Шурышкары: 
Ксения Федоровна Ануфриева, 
Ксения Трофимовна Бухалова, 
Евдокия Алексеевна Возелова, 
Александра Павловна Ермолина, 
Таисия Николаевна Истомина, 
Анна Александровна Кельчина, 
Ирина Михайловна Кельчина, 
Федосья Васильевна Комелькова, 
Ольга Прокопьевна Кондыгина, 
Агриппина Григорьевна Конева, 
Лукерья Ивановна Конева, Татья-
на Андреевна Конева, Татьяна 
Ивановна Назарова, Хильма Сте-
пановна Паутонен, Зоя Васильев-
на Питканен, Татьяна Захаровна 
Попова, Анна Гавриловна Рочева, 
Анна Николаевна Рочева, Евдо-
кия Степановна Рочева, Таисия 
Пантелеевна Рябкова, Праско-
вья Тихоновна Сюртахова, Анна 
Михайловна Тарасова, Елена 
Андреевна Трайнаускас, Таисия 
Гавриловна Ульянова, Анна Нико-
лаевна Федорова, Таисия Иванов-
на Холкина, Матрена Николаевна 
Ядобчева. Список неполный и бу-
дет уточняться.

Уходят из жизни эти великие 
женщины, оставляя для потомков 
лишь воспоминания…

Агриппина григорьевна Ко-
нева: «У меня в семье четверо де-
тей, старшая дочь Зоя работает 
на Севере, Людмила здесь, пека-
рем, Нина тоже живет на Севере, 
Альбина в Мужах. Проработала 
я в рыбкоопе 25 лет. Люди меня 

уважают. Не раз награждалась по-
четными грамотами, денежными 
премиями, ценными подарками. 
Во время войны дети были ма-
ленькими, квартира плохая, но и 
детей растила, и хозяйство держа-
ла, и в то же время работала. Тяже-
ло было».

татьяна Андреевна Конева: 
«Родилась 26 января 1906 года в 
селе Мужи. В 1933 году с семьей 
переехала в Шурышкары. Устро-
илась на работу в больницу са-
нитаркой. В 1938 году умер муж. 
Я осталась вдовой с маленькими 
детьми. Старшему сыну тогда 
было 9 лет, а самой маленькой 
Анне 1 год. Наступил 1941 год. Я 
была на работе, когда сообщили, 
что началась война. 9 августа мо-
его брата Ивана Андреевича вы-
звали в сельский совет, вручили 
повестку и вскоре призвали в ар-
мию. С фронта он писал письма. 
Однажды я получила письмо из 
госпиталя. Иван писал, что ранен 
в голову. Второе ранение было в 
живот. Но и на этот раз его вы-
лечили и снова отправили на 
фронт. В июле 1942 года он был 
ранен третий раз, и в этом же ме-
сяце я получила похоронку. Так-
же на фронте находился и второй 
брат Лазарь Андреевич. Домой он 
вернулся раненый. После войны 
он жил в Гатчине. Когда сообщи-
ли о победе, я находилась на рабо-
те. Была награждена медалью «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».

Валентина Паутонен.
Фото предоставлено автором.

в километре, шла сплошная полоса густого леса. 
Наши штурмовики, пролетая над нами, постоян-
но обстреливали лес вместе с артиллерией. Когда 
мы подошли ближе к лесу, противник внезапно 
открыл по нам артиллерийский огонь прямой 
наводкой. Наши ряды стали быстро таять. По-
слышались стоны и крики раненых, просящих о 
помощи. Рота несла большие потери. Укрыться 
было негде, вокруг только чистое поле, покрытое 
снегом, и мёрзлая земля. Передо мной взорвался 
тяжёлый снаряд, большим комом мёрзлой земли 
меня сбило с ног. Я заполз в воронку от снаряда и 
стал наблюдать, стараясь увидеть своих. Наконец, 
увидел помощника комвзвода, который лежал в 
борозде и, махая рукой, манил меня к себе. Я ко-
роткими перебежками добрался до него и лёг за 
ним. Вскоре к нам присоединился командир взво-
да, который сообщил, что от взвода из 18 человек 
нас осталось только трое. 

Противник прекратил артиллерийский огонь 
и стал обстреливать из пулемётов и миномётов. 
Одна из мин взорвалась перед лицом помком-
взвода. От головы у него осталась небольшая 
часть затылка. 

Мне же перебило правую руку выше кисти, у ле-
вой руки кость среднего пальца, повредило мяг-
кие ткани плеча. Один осколок попал в чашечку 
колена левой ноги, но не разбил её, а причинил 
сильную боль. Я с большим трудом освободился 
от трупа и пополз по той же борозде, что вела в 
нашу сторону.

Полз только с помощью ног. Руки волочились 
по земле. Положение моё ухудшилось, когда, отя-
желев от крови, рукавицы спали с рук. Кисти за-
девали шершавый снег, причиняя рукам сильную 
боль. Через какое-то время боль стала затихать, а 
вскоре и совсем прекратилась. Я понял, что об-
морозил руки. Мне ничего не оставалось делать, 
как встать и бежать к островку леса, который был 
уже недалеко. Противник тем временем прекра-
тил миномётный огонь и стал обстреливать поле 
из пулемётов, а это для меня было опасно. Но я 
решился бежать и благополучно добрался до леса. 
Скороее всего, я не бежал, а шёл быстрым шагом, 
так как раненая нога не позволяла мне это делать. 

В этом лесу я встретил санитара из своей роты. 
В первую очередь он взялся оттирать мои руки, а 
затем, обрезав полы шинели, обмотал ими кисти. 
Санитар помог мне преодолеть немецкие тран-
шеи и объяснил путь до санроты, где мне сделали 
капитальную перевязку, наложили лангеты и от-
правили в медсанбат. Там мне сделали операцию. 

В санроте я встретил командира взвода. Во вре-
мя боя он был ранен в челюсть и не мог говорить. 

А дальше – госпиталь под Казанью, где мне сде-
лали ещё одну операцию. Выписали из госпиталя 
30 мая 1945 года. 

Пересыльным пунктом города Казани я был 
отправлен для прохождения дальнейшей служ-
бы в отдельный учебный полк связи ВВС, кото-
рый базировался в г. Ульяновск. Затем переехал 
в г. Вольск, оттуда в г. Саратов, где и прошла моя 
основная служба в течение 5 лет. Обучали мы до-
призывников, прибывающих из военкоматов, 6- 
8 месяцев, а затем отправляли их по разным аэро-
дромам страны.

Последние два года я был старшиной роты. На 
полковом смотре строя и песни моя рота заняла 
первое место, за что командующий дал мне де-
сять дней отпуска.

Срок моей службы составил почти 7 лет. Домой 
я приехал 2 апреля 1951 года. 

 
Воспоминания листала Татьяна Созонова.

Фото предоставлено автором.

Агриппина Григорьевна Конева Татьяна Андреевна Конева
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обрАтнАя СВязь
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Уважаемые земляки!

Завершен очередной год моей 
работы в Законодательном Собрании 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Но, как и прежде, ориентирами депу-
татской деятельности были и остаются 
программы социально- экономического 
развития государства, план законопро-
ектной деятельности окружного парла-
мента, подготовленный на основе мо-
ниторинга правоприменения, а также 
пожелания избирателей. 

При формировании плана контроль-
ных мероприятий особое внимание было 
уделено рассмотрению вопросов, посвя-
щенных эффективному и целевому ис-
пользованию бюджетных программных 
средств, оказанию качества предостав-
ляемых государственных и муниципаль-
ных услуг. Была поддержана иницииро-
ванная ранее практика заслушивания 
докладов о социально-экономическом 
развитии муниципальных образований.

Анализ намеченных задач позволил 
констатировать, что за отчетный период 
план законопроектных работ, а также 
план по выполнению контрольных меро-
приятий, направленных на качественное 
исполнение государственных программ, 
принятых в соответствии с националь-
ными целями развития Российской Фе-
дерации, реализованы в полном объёме. 
Кроме того, начата работа по актуализа-
ции и систематизации правовых актов, 

которую поручил организовать Прези-
дент Российской Федерации. За 25-летний 
период работы окружного парламента в 
этом назрела серьезная необходимость. 
Рабочей группой, которую возглавил, 
проанализировано 82 правовых акта, из 
них 63 признаны утратившими силу.

Остановлюсь на законопроектах, раз-
работанных с моим участием, положи-
тельно повлиявших на социально-эконо-

мическую и общественно-политическую 
ситуацию в автономном округе, а также 
позволивших запустить с 2020 года но-
вые программы. Обращаясь к статисти-
ке, отмечу, что с законодательной ини-
циативой выступил 62 раза, в том числе 6 
раз в составе группы депутатов. 

Губернатор Ямала провёл приём 
граждан. Из-за рекомендаций по 
ограничению контактов встреча 

прошла при помощи видеосвязи. Глава 
региона отметил, что смена формата не 
повлияет на эффективность решения 
вопросов.

К губернатору обратились четверо 
жителей: из города Лабытнанги, а так-
же Тазовского, Ямальского и Шурыш-
карского районов. Вопросы касались 
помощи труженикам тыла и тундрови-
кам, реализации инициатив, приуро-

ченных к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Памятной даты касались сразу два 
обращения. Спортсмены из Шурышкар-
ского района просили поддержать экс-
педицию на Эльбрус «Дорогами славы 
2020». Ямальцы намерены повторить 
путь советских альпинистов, которые в 
1943 году сбросили с вершины Эльбру-
са фашистские штандарты и водрузили 
знамя СССР. Дмитрий Артюхов поручил 
главе муниципалитета оказать под-
держку в организации экспедиции.

Губернатор также поддержал озвучен-
ную жительницей города Лабытнанги 
инициативу по установке табличек на 
дома ветеранов войны и жителей, пере-
живших блокаду Ленинграда.

- Хранить память о наших героях – 
очень важно, - отметил Дмитрий Артю-
хов.

Как сообщили в муниципалитете, та-
блички будут изготовлены и установле-
ны в течение апреля 2020 года.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

отчёт по итогам года
о работе депутата Законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного округа 
шестого созыва по лабытнангскому одномандатному избирательному округу № 2, 
председателя Законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного округа, 

заместителя руководителя депутатской фракции «единая россия» 
в Законодательном собрании Ямало-ненецкого автономного округа за 2019 год

Ямкина сергея Мироновича

Все вопросы – с заботой об истории
Губернатор дмитрий артюхов провёл приём граждан в режиме видеосвязи

      продолжение на 13 стр.
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ПерВый КАнАл
05.00, 09.10 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 02.45, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
14.30, 01.10 "Проверено на 
себе" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.40 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 "Право на справедли-
вость" (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, 
20.44 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

КультурА
06.30 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.30 Д/с "Переменчи-
вая планета Земля"
08.25, 14.20 Мультфильм
08.40, 22.20 Х/ф "Михайло Ло-
моносов"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 "ХХ век"
12.10, 18.45, 00.40 "Тем вре-
менем. Смыслы"
13.00 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
15.10 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.25 "Эрмитаж"
15.55 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Приключения 
Электроника"
17.40 "Фестиваль Вербье"
19.45 "Открытый музей"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 "Ступени цивилиза-

ции"
21.35 "Театральная лето-
пись"
00.00 "Документальная ка-
мера"
02.30 Д/ф "Испания. Теруэль"

ямАл-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 "Ученые люди" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не пла-
чут - 2" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском язы-
ке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Двой-
ная сплошная" (16+)
16.10 Д/ф "Зверская работа" 
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Формула мира" 
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Люди РФ" (12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Девушки из Ан-
зак" (16+)
03.50 Х/ф "Дом, милый дом" 
(16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с "Брат за 
брата-3" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Ленд-лиз" (6+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Ряфагать Хабибуллин. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Риск без контрак-
та" (12+)
01.20 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" (12+)
02.45 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" (12+)
04.15 Х/ф "Девушка с харак-
тером" (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ВторниК
31 марта

ÒÂ

ПерВый КАнАл
05.00, 09.10 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 02.45, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
14.30, 01.10 "Проверено на 
себе" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.40 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (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, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
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, 17.25 "60 минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

КультурА
06.30 "Пешком..."
07.00, 20.05 "Правила жизни"
07.30 Д/с "Русская Атлантида"
08.00 Х/ф "Баллада о солдате"
09.30 "Другие Романовы"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 "ХХ век"
12.10, 18.50, 00.30 "Власть фак-
та"
12.50 Д/ф "Испания. Теруэль"
13.15 Д/ф "Всё можно успеть"
13.55 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"
14.25 Мультфильм
15.10 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.25 "Агора". Ток-шоу
16.30 Х/ф "Приключения 
Электроника"
17.40 "Фестиваль Вербье"
19.45 "Открытый музей"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 "Ступени цивилизации"
21.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.20 Х/ф "Михайло Ломоно-

сов"
00.00 "Открытая книга"
02.10 Д/ф "Андрей Толубеев. 
Всё можно успеть"

ямАл-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. Ку-
да-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 "Моя история" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не плачут 
- 2" (16+)
11.10, 05.20 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Полярные истории" 
(16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Двой-
ная сплошная" (16+)
16.10 Д/ф "Зверская работа" 
(12+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Ученые люди" (12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Валландер" (16+)
02.40 Х/ф "Убийство на 100 
миллионов" (16+)
04.30 "Сенсация или провока-
ция" (16+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Алексей Пушкарен-
ко. Охота за шейхом" (16+)
09.10, 12.05 Т/с "Операция 
"Тайфун". Задания особой 
важности" 1, 4 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.50 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" (0+)
15.50, 16.05 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" (0+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Ленд-лиз" (6+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №20". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Кольцо из Амстер-
дама" (12+)
01.25 Х/ф "Рябиновый вальс" 
(12+)
03.05 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
04.30 Х/ф "Иван да Марья" 
(0+)

понеделЬниК
30 марта
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ПерВый КАнАл
05.00, 09.10 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.50, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
14.30, 00.10 "Проверено на 
себе" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.45 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.40 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 "Док-ток" (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, 
20.44 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.25 "Вести. Местное вре-
мя"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

КультурА
06.30 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жиз-
ни"
07.35, 13.30 Д/с "Переменчи-
вая планета Земля"
08.25 Мультфильм
08.40, 22.20 Х/ф "Михайло 
Ломоносов"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.45 "ХХ век"
12.20, 18.40, 00.55 "Что де-
лать?"
13.05 Д/ф "Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния"
14.20 Мультфильмы
15.10 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.35 Х/ф "Приключения 
Электроника"
17.45 "Фестиваль Вербье"
19.45 "Главная роль"

20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 "Ступени цивилиза-
ции"
21.40 "Абсолютный слух"
00.00 Д/ф "Как импрессиони-
сты открыли Японию"

ямАл-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Бумажки" (0+)
09.30 "На пределе. Испыта-
ния" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не пла-
чут - 2" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Формула мира" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Двой-
ная сплошная" (16+)
15.30 М/с "Волшебный фо-
нарь" (0+)
16.10 Д/ф "Зверская работа" 
(16+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал. На 
шипах" (16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "1918" (12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Девушки из Ан-
зак" (16+)
03.55 Х/ф "Черное платье" 
(16+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с "Брат 
за брата-3" 9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Ленд-лиз" (6+)
19.40 "Последний день". Эли-
на Быстрицкая. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Два капитана" (0+)
01.35 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
02.50 Х/ф "Риск без контрак-
та" (12+)
04.05 Х/ф "Право на выстрел" 
(12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

среда
1 апреля

ПерВый КАнАл
05.00, 09.10 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.50, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
14.30, 00.10 "Проверено на 
себе" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.45 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.40 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 "Док-ток" (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, 
20.44 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

КультурА
06.30 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.35 Д/с "Переменчи-
вая планета Земля"
08.25, 14.20 Мультфильм
08.40, 22.15 Х/ф "Михайло Ло-
моносов"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 "ХХ век"
12.20, 18.50, 00.40 "Игра в би-
сер"
13.00 "Корифеи российской 
медицины"
15.10 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.25 "Моя любовь - Россия!"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Выше Радуги"
17.55 "Фестиваль Вербье"
19.45 "Главная роль"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Ступени цивилиза-
ции"
21.30 "Энигма. Томас 
Хэмпсон"
00.00 "Черные дыры. Белые 

пятна"
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"

ямАл-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Бумажки" (0+)
09.30 "На пределе. Испыта-
ния" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Дети вой-
ны - внукам победы" (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Двой-
ная сплошная" (16+)
15.30 М/с "Волшебный фо-
нарь" (0+)
16.10 Д/с "Дело особой важ-
ности" (16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
19.45 "1918" (12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Большая игра" 
(12+)
02.20 Х/ф "Семь психопатов" 
(16+)
04.05 Х/ф "Полное превраще-
ние" (16+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с "Брат за 
брата-3" 17, 24 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Ленд-лиз" (6+)
19.40 "Легенды кино". Лю-
бовь Соколова. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Кадкина всякий 
знает" (0+)
01.15 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова" (12+)
02.40 Х/ф "Два капитана" (0+)
04.15 Д/ф "Суперкрепость 
по-русски" (12+)
05.00 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ЧетВерГ
2 апреля

ÒÂ
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ПерВый КАнАл
05.00, 09.10 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
14.30 "Проверено на себе" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.10 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" (0+)
23.20 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.15 Д/ф "История Уитни 
Хьюстон" (16+)
03.40 "Про любовь" (16+)
04.25 "Наедине со всеми" 
(16+)

роССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.44 "Местное время. Ве-
сти-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+)
11.25 "Уральский мериди-
ан"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
00.10 Х/ф "Позднее раская-
ние" (12+)
03.30 Х/ф "Жених" (12+)

КультурА
06.30 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 13.35 Д/ф "Миссия по-
лета к Солнцу"
08.20 Мультфильм
08.35 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов"
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "Мужество"
11.25 Д/ф "Олег Жаков"
12.05 "Открытая книга"
12.35 Д/ф "Ядерная любовь"
14.20 Мультфильмы
15.10 "Письма из провин-
ции"
15.40 "Энигма. Томас 
Хэмпсон"
16.25 Х/ф "Выше Радуги"
17.40 "Фестиваль Вербье"
18.50 "Царская ложа"

19.45 "Искатели"
20.35 "Линия жизни"
21.30 Х/ф "Исполнение же-
ланий"
23.30 "2 Верник 2"
00.15 Х/ф "Зерно"
02.35 Мультфильм для 
взрослых

ямАл-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Бумажки" (0+)
09.30 "На пределе. Испыта-
ния" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Двойная 
сплошная" (16+)
15.30 М/с "Волшебный фо-
нарь" (0+)
16.10 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
19.45 "Люди РФ" (12+)
20.15 Х/ф "Смешанные чув-
ства" (16+)
21.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
23.15 Х/ф "Мёбиус" (16+)
01.00 Х/ф "Семь психопатов" 
(16+)
02.50 Х/ф "К чуду" (16+)
04.45 "Жена. История люб-
ви" (16+)

"звезда" 
05.30, 08.20 Х/ф "Не бойся, я 
с тобой" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.55, 12.05 Т/с "Брат за бра-
та-3" 25, 30 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
16.10 Х/ф "Караван смерти" 
(12+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
19.15, 21.30 Х/ф "Землетрясе-
ние" (16+)
21.45 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
23.10 "Десять фотографий". 
Вячеслав Малежик. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "Конец императо-
ра тайги" (0+)
01.40 Х/ф "Перегон" (16+)
04.00 Х/ф "Кадкина всякий 
знает" (0+)
05.15 Д/ф "Легендарные са-
молеты. Штурмовик Ил-2" 
(6+)

пЯтниЦа
3 апреля

ПерВый КАнАл
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05, 12.15 "25 лет спустя" (16+)
16.00 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.40 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика" (6+)
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
22.50 "Большая игра" (16+)
00.00 Х/ф "Ева" (18+)
01.45 "Мужское/Женское" (16+)
02.30 "Про любовь" (16+)
03.15 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.35 Х/ф "Тени прошлого" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.40 Х/ф "Счастье можно да-
рить" (12+)
00.40 Х/ф "Верность" (12+)

КультурА
06.30 Валерий Брюсов "Блудный 
сын" в программе "Библейский 
сюжет"
07.05 М/ф "Стёпа-моряк"
07.30 Х/ф "Выше Радуги"
10.00, 17.30 "Телескоп"
10.30 Х/ф "Исполнение жела-
ний"
12.10 "Праотцы". Иосиф
12.40 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
13.10, 01.30 Д/ф "Дикие Анды". 
"Суровый мир Патагонии"
14.00 Д/с "Архи-важно". "Плане-
тарий № 1. Санкт- Петербург"
14.30 Д/ф "К 100-летию со дня 
рождения Юрия Нагибина"
15.10 Х/ф "Стюардесса"
15.50 Д/ф "Шигирский идол"
16.30 Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс, Андрис Нелсонс и 
Бостонский симфонический 
оркестр
18.00 Д/ф "Репортажи из буду-
щего"
18.40 Д/ф "Страна Данелия"
19.35 Х/ф "Путь к причалу"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Сибириада" (12+)
00.10 Нора Джонс на фестивале 
"Балуаз Сесьон"
02.20 М/ф "Очень синяя борода", 
"Лев и Бык"

ямАл-регион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)

07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследования. 
Документируя жизнь" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.25 М/с "Волшебный фонарь" 
(0+)
09.55 М/с "Смарта и чудо-сумка" 
(0+)
10.25 М/с "Бумажки" (0+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Выборгский за-
мок" (16+)
12.30 Д/с "1812" (12+)
16.15 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров" (12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Воспоминания о Норильске" 
(16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Как чай Россию 
покорил" (16+)
19.30 Х/ф "Розыскник" (16+)
22.45 Х/ф "Порочная страсть" 
(16+)
00.30 Х/ф "Парклэнд" (16+)
02.00 Х/ф "Убийство в Бургун-
дии" (16+)
03.30 Х/ф "Третий лишний" (16+)
05.10 Д/ф "Люди воды" (12+)

"звезда" 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.50, 08.15 Х/ф "Ссора в Лука-
шах" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Эквилибрист 
на свободной проволоке Ли 
Вей". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды телевидения". 
Владислав Листьев (Со скрыты-
ми субтитрами) (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "Тай-
на раскола. Трагедия русского 
безбожия" (Со скрытыми субти-
трами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". 
"Тверь - Великий Новгород". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.20 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.30 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
15.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
16.15, 18.25 Д/с "История русско-
го танка" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
23.45 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+)
02.05 Х/ф "О тех, кого помню и 
люблю" (6+)
03.20 Х/ф "Конец императора 
тайги" (0+)
04.45 Д/ф "Иду на таран" (12+)

сУББота
4 апреля

ÒÂ
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ПерВый КАнАл
05.00, 06.10 Т/с "Комиссарша" 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
14.05 "Теория заговора" (16+)
15.10 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика" (6+)
17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Алита: боевой ангел" 
(16+)
01.20 "Мужское/Женское" (16+)
02.05 "Про любовь" (16+)
02.50 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
04.20 Х/ф "Позднее раскаяние" 
(12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Тест" (12+)
12.15 "Я не вдова" (12+)
13.20 "Танцы со звездами" (12+)
15.45 Х/ф "Управдомша" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.00 "Опасный вирус" (12+)
01.00 Х/ф "Мы всё равно будем 
вместе" (12+)

КультурА
06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф "Мама Ануш"
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Путь к причалу"
11.45 "Письма из провинции"
12.15, 01.10 "Диалоги о живот-
ных"
12.55 Д/ф "Виктор Попов. Луч-
ше хором"
13.40 "Другие Романовы"
14.05 Х/ф "Наши мужья" (18+)
15.50 Д/ф "Жизнь в треуголь-
ном конверте"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.15 "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Алексея 
Дёмина"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Х/ф "Судьба человека"
21.05 "Белая студия"
21.45 Х/ф "Сибириада" (12+)
00.00 Жаки Террасон в кон-
цертном зале "Олимпия"
01.50 "Искатели"
02.40 Мультфильм для взрос-
лых

ямАл-регион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Дети войны - внукам по-
беды" (12+)
07.00 "Северный колорит" 
(16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Философия айсберга" 
(16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал. На 
шипах" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.25 М/с "Волшебный фонарь" 
(0+)
09.55 М/с "Смарта и чудо-сумка" 
(0+)
10.25 М/с "Бумажки" (0+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Доронино. Му-
зей подвига" (16+)
12.30 Д/с "1812 - 1815. Загранич-
ный поход" (12+)
16.15 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Полярный доктор" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Синай. Горы и пусты-
ни" (16+)
19.30 Х/ф "Смешанные чувства" 
(16+)
21.00 Х/ф "Большие надежды" 
(12+)
23.10 Х/ф "Век Адалин" (16+)
01.00 Х/ф "К чуду" (16+)
02.55 Х/ф "Скорпион на ладо-
ни" (16+)
04.15 Х/ф "Сити-Айленд" (16+)

"звезда" 
05.35 Д/ф "Резидент Мария" 
(12+)
06.20 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №19" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа". "Идлиб. 
Кто чужой для Эрдогана?" (12+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
14.05 Т/с "Краповый берет" 1, 4 
с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Медный ангел" (12+)
01.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 
(12+)
03.55 Д/ф "Забайкальская одис-
сея" (6+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ВосКресенЬе
5 апреля

нАВигАция - 2020

ЖЖелающие путешествовать по маршруту «Приобье - 
Салехард - Приобье» могут планировать свой путь, 
билеты уже в продаже. Представители ГКУ «Дирек-

ция транспорта ЯНАО» совместно с руководителями компа-
ний-перевозчиков подписали соглашение о работе на марш-
руте и согласовали расписание паромов.

- Важнейший вопрос на период летней навигационной 
кампании – организация работы паромов по маршруту Сале-
хард - Приобье - Салехард. В прошлом году получен положи-
тельный результат работы, совершено на 10% больше рейсов 
и перевезено почти 12 тысяч автотранспортных средств, – от-
метил замдиректора департамента транспорта и дорожного 
хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Маршрут не входит в список субсидируемых, однако 
окружные власти заинтересованы в качественном предо-
ставлении транспортных услуг населению и безопасности на 
транспорте.

Кто будет работать на линии
Как и в прошлую навигацию, в 2020 году на маршруте бу-

дут работать два перевозчика: ПАО «Обь-Иртышское речное 
пароходство» и индивидуальный предприниматель Сергей 
Сандулов.

- Количество паромов удовлетворяет спрос населения, два 
перевозчика суммарно предоставляют семь паромов. Тари-
фы в этом году выросли на 5%, связано это с инфляцией и 
повышением стоимости топлива, - отметил директор ГКУ 
«Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

Расписание паромов
Расписание останется прежним: паромы будут отправлять-

ся ежедневно, в некоторые дни - дважды. В проекте распи-
сания выход первого парома из Приобья в Салехард запла-
нирован на 26 мая, в обратном направлении 28 мая. Однако 
окончательная дата будет известна после вскрытия рек, со-
гласно статистике, это происходит в третьей декаде мая.

Как сообщил представитель директора по эксплуатации 
флота и безопасности судовождения ПАО «Обь-Иртышское 
речное пароходство» Владимир Лапшин, на линии выйдут 
четыре их парома. В августе и сентябре, когда увеличится ко-
личество желающих вернуться к началу школьного периода 
домой, могут быть задействованы дополнительные баржи.

Качество обслуживания - для пассажиров
В прошлом году на паромах «Победа» появились точки до-

ступа к сети Wi-Fi. Воспользоваться бесплатным интернетом 
можно на всём пути следования, где есть устойчивый сигнал 
сотовой сети. Для обеспечения безопасности установлены 
камеры на въезде, в павильоне и по бортам паромов.

На паромах ПАО «Объ-Иртышское речное пароходство» так-
же установлены камеры.

Любой человек может онлайн просматривать местонахож-
дение парома на официальном сайте компании.

Перевозчики каждый год работают над улучшением каче-
ства обслуживания пассажиров - увеличивают количество 
работающего персонала, меняют системы отопления.

Где купить билеты
Для ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» открыта 

продажа на сайте www.oirp.ru. Стационарная продажа – по 
адресу: Салехард, ул. Ленина, д. 7.

Для ИП Сандулов С.Г. – на сайте https://art-parom.ru, в кассах 
«Авиаспецтехнологии» и ООО «Берег».

с первым паромом
В предстоящую навигацию между салехардом 
и приобьем будут курсировать семь паромов. 

первый рейс запланирован на 26 мая
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В общем объеме работы над законопро-
ектами, прежде всего, необходимо отме-
тить работу над бюджетом, которая была 
организована в отчетном году по-новому. 
Комиссия по бюджетным проектиров-
кам, членом которой я являлся, очень де-
тально рассматривала все поступающие 
предложения по совершенствованию гос-
программ. С их учетом и с учетом перерас-
пределения доходной и расходной частей 
бюджета главный финансовый документ 
региона неоднократно корректировался. 
Рост поступлений средств с налогов на 
прибыль и на имущество организаций, 
поступлений от бюджетной системы и 
прочих неналоговых доходов позволил 
выделить дополнительные средства, ко-
торые были направлены на решение при-
оритетных социально значимых задач и 
реализацию нацпроектов на Ямале. Пред-
усмотрены значительные бюджетные 
ассигнования по статьям расходов в обла-
сти строительства, жилищной политики, 
транспорта и дорожного хозяйства.

Совместно с Правительством автоном-
ного округа в марте отчетного года при 
внесении поправок в закон о бюджете 
было принято решение об увеличении 
финансирования адресной инвестицион-
ной программы почти на 5 млрд рублей, в 
том числе в строительную отрасль, на ре-
конструкцию автодорог и приобретение 
дорожной техники направлено 1,7 млрд 
рублей; 2,5 млрд рублей было направлено 
на строительство объектов образования, 
здравоохранения, культуры и спорта; 5 
млрд рублей выделено дополнительно 
бюджетам муниципальных образований 
на решение вопросов местного значения; 
почти 9 млрд рублей направлено на фор-
мирование фонда арендного жилья и рас-
селение из аварийного фонда. 

В инициируемых мной законодатель-
ных актах нашли отражение темы, свя-
занные с урегулированием расселения 
ямальцев из строений, не предназначен-
ных для проживания, взаимодействием 
органов муниципального и государствен-
ного жилищного контроля, повышением 
административной ответственности за 
воспрепятствование деятельности упол-
номоченных.

Уточнен порядок предоставления и 
распределения муниципальным бюд-
жетам субсидий на мероприятия по 
формированию комфортной городской 
среды, повышение энергоэффективно-
сти и предоставление качественных жи-
лищно-коммунальных услуг. Благодаря 
техническим возможностям межведом-
ственного взаимодействия упрощена 
процедура ведения домовых книг, по-
лучения выписок из них, выдачи копий 
финансово-лицевых счетов, справок о 
составе семьи. Региональное законода-
тельство в сфере здравоохранения было 
своевременно сориентировано на повы-
шение доступности и качества медицин-

ских услуг, организацию паллиативной 
помощи и на финансовую поддержку 
специалистов медучреждений.

Был расширен список льготных катего-
рий граждан, имеющих право на ежеме-
сячное содержание и ежегодную матери-
альную помощь, бесплатное получение 
социальных услуг в организациях соци-
ального обслуживания, что позволило 
получать социальные услуги бесплатно 
в полустационарной форме социального 
обслуживания неработающим пенсионе-
рам (женщинам, достигшим возраста 50 
лет и старше, мужчинам, достигшим воз-
раста 55 лет и старше) из числа граждан, 
имеющих звание «Ветеран Ямало-Ненец-
кого автономного округа». 

Получил новое развитие институт со-
циальной семьи. Эта положительная 
практика была рассмотрена на одном из 
совместных заседаний трех парламентов: 
Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 

В 2019 году сохранены меры социаль-
ной поддержки и налоговые льготы для 
многодетных семьей, семей, имеющих 
детей-инвалидов, пенсионеров, инвали-
дов, ветеранов Великой Отечественной 
войны и боевых действий. Помимо этого, 
был расширен список категории «дети 
войны». Ранее ими считались лица, кото-
рым до 9 мая 1945 года не исполнилось 18 
лет. Сейчас установлены меры поддерж-
ки для тех граждан, которым не исполни-
лось 18 лет до 2 сентября 1945 года. Закон 
вступил в силу с 1 января 2020 года.

С 1 января 2020 года предусмотрена но-
вая мера государственной поддержки в 
части предоставления субсидий частной 
дошкольной организации. 

Законодательно закреплена возмож-
ность многодетным семьям с их письмен-
ного согласия получить соцвыплаты на 
предоставление земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства 
или садоводства. 

Установлены дополнительные меры 
социальной поддержки опекунам несо-
вершеннолетних недееспособных граж-
дан в виде ежемесячного пособия. С ян-
варя 2020 года ежемесячные выплаты 
увеличены на 3,8%.

С нового календарного года проиндек-
сировано ежемесячное пособие на ребен-
ка-инвалида, а также возмещение ему 
и одному из неработающих родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей) 1 
раз в год 100% стоимости проезда, в том 
числе на личном транспорте, по России 
вне зависимости от целей поездки. Снято 
действующее ограничение в возмещении 
их расходов по проезду только железно-
дорожным транспортом.

 Было принято решение об установле-
нии льготного тарифа при приобретении 
детского билета для многодетных семей, 
размер которого составил 2500 тыс. ру-
блей. В результате почти 15 тысяч детей 
из многодетных семей Ямала смогли вые-
хать на отдых за пределы округа. 

Особое внимание было уделено законо-
проекту, закрепляющему право на мате-
ринский капитал. Были инициированы 
поправки с целью усиления контроля за 
состоянием жилых помещений, приоб-
ретаемых с использованием средств ма-
теринского капитала, увеличена сама вы-
плата с 350 тысяч до 500 тысяч рублей. Это 
будет применимо как для детей, рожден-
ных (усыновленных) после 01 января 2020 
года, так и до указанной даты, в случае, 
если таким правом граждане не восполь-
зовались или воспользовались частично. 

В соответствии с национальными целя-
ми и задачами развития Российской Фе-
дерации о сокращении непригодного для 
проживания жилого фонда был принят 
новый порядок предоставления жилья, 
а именно: возмещение за жилое поме-
щение, которое подлежит сносу, теперь 
приравнивается к стоимости предостав-
ляемой однокомнатной квартиры или 
одной комнаты только в случае, если соб-
ственник и проживающие совместно с 
ним члены семьи не имеют в собственно-
сти иных жилых помещений на террито-
рии Российской Федерации, пригодных 
для проживания. 

В три раза был увеличен объем финан-
сирования мероприятий по предоставле-
нию социальных выплат молодым семьям 
на приобретение и строительство жилья. 
Размер самой субсидии увеличен до 40% 
стоимости квартиры, что в трехлетней 
перспективе позволит обеспечить жи-
льем почти 2,5 тысячи молодых семей. 

Продолжена работа по минимизации 
рисков, связанных с долевым строитель-
ством. Поправки, внесенные в Закон ав-
тономного округа от 23 апреля 2018 года 
№ 25-ЗАО «О мерах государственной под-
держки граждан – участников долевого 
строительства многоквартирных домов 
на территории автономного округа, обяза-
тельства перед которыми не выполнены 
застройщиками, и жилищно-строитель-
ных кооперативов, созданных такими 
гражданами», устранили пробелы, связан-
ные с наследниками участника долевого 
строительства, нуждающегося в государ-
ственной поддержке на день смерти.

С целью сокращения дефицита высоко-
квалифицированных кадров в ключевых 
сферах, таких как здравоохранение и 
образование, принят закон автономного 
округа, изменивший принцип накопле-
ния северной надбавки за стаж работы. С 
1 января 2020 года максимальную надбав-
ку в размере 80% специалисты будут по-
лучать с первого дня работы, в том числе 
те, кто уже работает на Ямале, но еще не 
успел ее накопить.

Более подробную информацию о зако-
нах, принятых в 2019 году, можно най-
ти на сайте Законодательного Собрания 
автономного округа по ссылке http://
zsyanao.ru/.

С.М. Ямкин.

Продолжение в следующем номере.

оФициАльно

отчёт по итогам года

      наЧало на 8 стр.



28 марта 2020 года №13СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 14
КруПным ПлАном

секрет её долголетия – труд и уважение к людям
17 марта жительница села Горки антонина ивановна Калягина отметила своё 90-летие. 

У неё трое детей, семеро внуков и восемь правнуков. 
Это - настоящее антонины ивановны, а позади - большой и трудный жизненный путь

РРодилась Антонина Ивановна в 
1930 году в деревне Чередово Ом-
ской области в большой и друж-

ной семье Екатерины Феофановны и 
Ивана Романовича Горбуновых. В мно-
годетной семье Тоня по счёту была де-
вятым ребёнком.

- Папа участвовал в Первой мировой 
войне, попал в плен и провёл там три 
года. Пытался бежать, но первая попыт-
ка закончилась неудачно – его ранили 
и вернули. Вторая попытка удалась 
– где на попутках, а где и пешком - он 
всё-таки добрался до дома. Одеждой в 
дороге ему служил холщовый мешок, 
из которого он сделал рубаху. Дома его 
ребятишки не узнали, так он изменил-
ся – похудевший, обросший, с бородой. 
Мама рассказывала, что сестрёнки ещё 
долго плакали и говорили ей, чтобы она 
выгнала «чужого дядю», - рассказывает 
Антонина Ивановна.

Иван Романович стал работать пред-
седателем колхоза, относясь к своим 
обязанностям очень ответственно. 
Вспоминает моя героиня историю, рас-
сказанную её мамой, как 7 ноября с 
односельчанами они сидели за столом, 
отмечали праздник, и вдруг пошёл снег. 
Тогда Иван Романович говорит: «Ох, ба-
боньки, мы поём, веселимся, а лён на 
полях лежит». Дружно взяв грабли, они 
пошли убирать траву.

Как и все крестьянские дети, с ранне-
го детства Тоня была приучена к труду, 
помогала по домашнему хозяйству, ра-

ботала в колхозе наравне со взрослыми. 
Иван Романович научил дочку пилить 
дрова, косить траву, вязать лён.

- Папа и мама были очень трудолю-
бивые и с детских лет нас приучали 
к труду. Папа всегда мне говорил: «Не 
надо бояться труда, его надо любить. Он 
обязательно в жизни пригодится». Не 
забывая родительский наказ, за свою 
длинную жизнь я бралась за любую ра-
боту и никогда её не боялась, - отмечает 
моя собеседница.

Жила семья бедно. Вспоминает Анто-
нина Ивановна самодельную обувь из 
выделанной свиной кожи на толстой 
подошве, деревянную избу, в которой 
кроме печи, стола и лавок больше ниче-
го не было, скудную, однообразную еду. 

Когда Тоне было 11 лет, началась Ве-
ликая Отечественная война. К тому 
времени девочка ходила учиться в со-
седнюю деревню Самсоново, так как 
школа в Чередово была с четырёхго-
дичным курсом обучения. В военное 
лихолетье в летний период девочка ра-
ботала в колхозе – вместе с другими ре-
бятишками пилила дрова для школы и 
фермы, сеяла хлеб, полола и окучивала 
картофель. Лозунг «Всё - для фронта, всё 
- для победы!» стал нормой жизни для 
советского народа, ковавшего победу в 
тылу. Мясо, молоко, картофель селяне 
сдавали государству. 

- В 1941 году брата Михаила призвали 
на фронт. Как оказалось позже, тогда 
мы проводили его навсегда. Проучив-

шись шесть месяцев в военной школе, 
он попал на передовую и сразу погиб. 
Ни одного письма мы от него не полу-
чили. Потом призвали на войну сестру 
Марию, где она была водителем грузо-
вика. Маша выжила и вернулась домой, 
но уже после окончания войны из-за бо-
лезни умерла, - рассказывает Антонина 
Ивановна.

Даже сейчас ей тяжело вспоминать 
выпавшие на то время испытания. Но, 
может быть, именно они и закалили 
дух этой женщины и помогли многого 
добиться в жизни. Окончив семилет-
нюю школу, девушка поехала в город 
Тара. Сначала работала санитаркой в 
городской поликлинике, а позже, после 
открытия малярийной станции, устро-
илась туда. Спустя год главный врач 
станции предложила шестнадцатилет-
ней Антонине выучиться на лаборанта: 
«Попробуй, из тебя получится прекрас-
ный лаборант. Ты очень ответственная 
и добросовестная в работе». Так был сде-
лан выбор в пользу этой профессии, и 
нисколько женщина об этом не жалеет. 
35 лет она отдала медицине, проработав 
в должности «лаборант-паразитолог». 

После окончания училища девушка 
вышла замуж, но семейная жизнь не 
сложилась. Оставшись с ребёнком на 
руках, три с половиной года она про-
жила у свекрови и золовок. Когда дочке 
исполнилось два года, вышла на работу. 
В 1952 году Антонина встретила свою 
вторую половинку - Петра Сергеевича 
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В

25 мАртА – день рАботниКА Культуры

новый век библиотек
перед лицом современности обновляются даже классические учреждения 
культуры. Шурышкарская сельская библиотека идёт в ногу со временем

В самом центре села 
Шурышкары на 
возвышенном ме-

сте красуется восстановлен-
ный новенький сельский 
Дом культуры. Он радует 
глаз и, конечно, украшает 
село. Но так было не всегда. 
В 2017 году старое здание 
СДК разобрали в связи с ава-
рийным состоянием. Тогда 
же завезли стройматериал 
и поставили сваи. Строили 
здание с 2018  года. Все это 
время библиотека и работ-
ники культуры не прекра-
щали работу, несмотря на 
трудности, в приспособлен-
ных помещениях. Ждали 
с нетерпением окончания 
строительства.  Наконец, 
в 2019 году весной состоя-
лось открытие. Библиотека 
расположилась там же, где 
и была до ремонта. Что же 
изменилось  здесь сегодня? 
Об этом рассказала заведу-
ющая библиотекой Любовь 
Германовна Логинова.

Уровень обеспеченности 
библиотеки существенно 
изменился по сравнению 
с прошлыми годами. Ин-
терактивная доска, проек-
тор позволяют проводить 
мероприятия интереснее, 
более современно. Библи-
отека оборудована новой 
модульной мебелью - яркой, 
красочной, мобильной. Осо-
бенно любят посетители 
младшего возраста поси-
деть в  необычном  кресле 
«яйцо», которое позволяет в 
уединении почитать книгу, 
журнал.  Модульный бокс  - 
стол на 4 человека - также 
позволяет работать на ком-
пьютере обособленно, отде-
лившись перегородками от 
соседей по столу. 

Популярностью пользу-
ются электронные книги, 
которые предоставляют-
ся читателям через сервис 
«Литрес».  Это крупнейший 
представитель рынка элек-
тронных и аудиокниг в Рос-
сии и не только. 

Несмотря на то, что зда-
ние новое, осталась в нем 
старая извечная проблема 
- низкая температура. Это 
создает дискомфорт для по-
сетителей и, конечно, для 
работников. Тем не менее, 

Любовь Германовна все 
силы отдает своей рабо-
те. Библиотека оказывает 
платные услуги населению 
– здесь можно работать в 
Интернете, сканировать, 
ламинировать, сшивать  
документы. Оформляются 
тематические выставки как 
постоянные, так и сменные. 
Создаются содержательные, 
хоть и черно-белые из-за 
свойств имеющегося обору-
дования, буклеты по темам 
выставок. 

В библиотеке работают  
два клуба по интересам. 
Это «Грамотеша» для детей 
до 14 лет. Есть постоянный 
состав клуба, около 10 чело-
век.  Один раз в месяц дети 
приходят в библиотеку, где 
с ними проводятся литера-
турные викторины, конкур-
сы, здесь можно поиграть в 
шашки, домино, собрать с 
друзьями пазлы.

Второй клуб - для взрос-
лых, от 50 лет и старше. На-
зывается он очень ласково 
- «Ладушка». Раз в месяц со-
бираются  ветераны, жите-
ли села на посиделки. Здесь 

совет ветеранов, которым 
руководит Любовь Логино-
ва, решает текущие вопро-
сы, обсуждает предстоящие 
мероприятия.

Любовь Германовна от-
мечает, что по сравнению 
с предыдущими годами 
число людей, посещающих  
библиотеку, стало значи-
тельно меньше. Читателями  
в основном являются дети 
возрастной категории от 5 
до 13 лет и взрослое населе-
ние от 50 лет и старше, есть 
и читающие семьи.

Это можно объяснить раз-
ными факторами – напри-
мер, развитием Интернета, 
популярностью смартфо-
нов, но, по мнению заведу-
ющей библиотекой, самая 
главная  причина кроется 
в том, что сегодня в семьях 
практически не прививают 
любовь к чтению с детства. 
Любовь Германовна призы-
вает жителей Шурышкар 
чаще посещать библиотеку 
и читать хорошие книги.

Валентина Паутонен.
Фото автора.

КруПным ПлАном

Калягина и вышла за него 
замуж. Их судьбы во многом 
схожи: познали тяжкий труд, 
нужду, бедность. Сватовство с 
будущим супругом Антонина 
Ивановна вспоминает с улыб-
кой на лице.

- Пришёл он свататься со 
своим дядей, а я не соглаша-
юсь, ведь у меня есть дочь 
Людочка. «Зачем тебе чужой 
ребёнок? А вдруг будешь оби-
жать?» - задаю ему эти вопро-
сы, а отвечает на них дядя. 
Пётр же всё молчит. Долго 
он так ничего не говорил, а 
потом сказал, как отрезал: 
«Быть такого не может, что-
бы я ребёнка обидел». И ведь, 
правда, Людочку он сильно 
любил, в детстве всё на ру-
ках её носил. Мне повезло с 
Петром – это был добрейшей 
души человек. На 71-ом году 
жизни он покинул меня. Не 
было ни дня, чтобы я его не 
вспоминала, - говорит моя ге-
роиня.

В браке у них родилось двое 
сыновей: Владимир и Алек-
сандр. Жили дружно и весело, 
вместе трудились, отдыхали. 
Держали корову, свиней. 50 
лет Антонина Ивановна явля-
лась председателем кварталь-
ного комитета.

В 1981 году на слёте доно-
ров в торжественной обста-
новке ей вручили нагрудный 
знак «Почётный донор СССР». 
С семнадцати лет, работая в 
больнице, она сдавала кровь 
для бойцов, вернувшихся с 
войны. За 33 года она спасла 
от смерти не одну человече-
скую жизнь, сдав 36 литров 
крови.

Пятнадцать лет назад сы-
новья забрали её к себе – на 
Север.

- Конечно, никогда не дума-
ла, что доживу до 90 лет. Всё 
у меня хорошо, сноха Нина 
ухаживает за мной как за ре-
бёнком, переживает, когда у 
меня поднимается давление. 
Я ей очень благодарна за её 
заботу, внимание и доброту. 
Только вот здоровье совсем 
подводить стало, глаза совсем 
не видят и ноги болят, – сету-
ет юбилярша. - Лежать я не 
люблю, хочу, что-нибудь де-
лать, но не могу.

Да и не сидит без дела Анто-
нина Ивановна. Вяжет крюч-
ком, вышивает, а иногда и 
баню топит. Как говорит сама 
женщина, секрет её долголе-
тия – это труд и уважение к 
людям.

Татьяна Созонова.
Фото автора и из личного 

архива А.И. Калягиной.
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В тандеме с учреждениями культуры 
сохранить традиции коренных северян

В Центре досуга и народного творчества села Мужи прошла встреча лидеров национальных 
общественных организаций - заместителя председателя Шурышкарского районного отдела 

ассоциации «Ямал - потомкам!» дмитрия ильича тарагупта 
и председателя общественного совета «Мыжисаяс» ольги ефимовны Заваруевой

ВВстреча, которая прошла нака-
нуне Дня работника культуры, 
была посвящена обсуждению во-

просов сохранения национальных куль-
тур коми и ханты народов.

Дмитрий Ильич Тарагупта на протя-
жении многих лет отстаивает интере-
сы коренных малочисленных народов 
Севера и считает, что национальная 
культура является важным аспектом 
государственной политики, одним из 
приоритетных направлений деятельно-
сти всех уровней власти.

- В прошлом году мы приняли участие 
во многих районных мероприятиях, в 
том числе и с учреждениями культуры, 
- отметил он. – Ворна хатл, День Победы, 
районный День оленевода, День рыба-
ка, День середины лета, Обская ярмар-
ка. Районное правление и представи-
тели в Шурышкарах оказали большое 
содействие на выборах главы поселе-
ния. Филиал инициировал проведение 
мероприятий, посвящённых Междуна-
родному Дню коренных народов мира 
в деревне Унсельгорт. В ходе работы не 
забывали встречаться и с нашими про-
изводственниками – рыбаками, олене-
водами, охотниками. На должном уров-
не работает и молодёжное отделение 
нашего филиала.

 В январе 2020 года, по согласованию 
с региональной организацией, провели 
отчётно-выборную Конференцию Шу-
рышкарского филиала, где были избра-
ны и назначены руководитель и руково-
дящие органы районного отделения.

 Если анализировать деятельность 
2019 года, то необходимо отметить, 
что недостаточно внимания уделялось 
жителям на периферии. Для того что-
бы активизировать процесс, Дмитрий 
Ильич предлагает ввести некоторые 
изменения в организацию работы отде-
ления. Например, закрепить за каждым 
членом правления конкретный насе-
лённый пункт района, в котором бы он 
проводил целенаправленную работу, 
помогал представителям коренных на-
родов в вопросах таких направлений, 
как образование, культура, агропро-
мышленный комплекс, здравоохране-
ние.

Два года назад был избран состав на-
ционально-культурной автономии хан-
ты. Но, по словам Дмитрия Тарагупта, 
дальше выборов дело не продвинулось. 
В то время методическую помощь ока-
зывал наш земляк, член Совета НКАХ 

«Пулнгнават» Евгений Ильич Ямру. Сей-
час он отошёл от дел, а работа автоно-
мии приостановлена.

Необходимость популяризации куль-
туры народов Севера очевидна. Фоль-
клорист Людмила Ильинична Кельчина 
предложила на районном уровне ут-
вердить песню «Ханты ясанг» на стихи 
Романа Ругина гимном народа ханты. 
Людмила Кельчина - автор мелодии 
этой песни, обработка и аранжировка 
Николая Афанасьева. Сейчас состав-
ляется сборник с песнями Людмилы 
Ильиничны. 

Вопросы сохранения культуры ко-
ренных народов в районе Ассоциация 
держит на контроле, содействует уч-
реждениям культуры, фольклорным 
коллективам в их деятельности. 

Ольга Ефимовна Заваруева подели-
лась информацией о создании в 2019 
году коми вокальной группы «Мича 
изьватас». 

– Так мы можем развивать коми язык 
и демонстрировать национальную оде-
жду - сарафаны, которые носили ещё 
наши бабушки. Руководит коллекти-
вом Татьяна Васильевна Ануфриева, 
все репетиции проводятся в доме-музее 
«Коми изба». Ансамбль уже принимал 
участие в праздничной программе, по-
свящённой 30-летнему юбилею коми 
группы «Обдорянка» в г. Салехард, сей-
час мы готовим концертные номера для 
программы «Миян олэм – сьыланкыы 
- Наша жизнь - песни язык», посвящён-
ной 80-летию коми хора, - говорит Оль-
га Ефимовна. 

Также председатель общественного 
совета рассказала, что участники «Мы-

жисаяс» принимали участие в съёмках 
ОГТРК «Ямал-Регион» фильма «Свадеб-
ный обряд». Ольга Ефимовна была де-
легатом съезда, посвящённого 30-летию 
РОД ЯНАО Ассоциации «Ямал - потом-
кам!» и на сегодняшний день также 
является членом Совета «Ямал - потом-
кам!» по работе с пенсионерами. В фев-
рале побывала на 12-ом съезде коми 
народа в г.Сыктывкар, где также подни-
мались вопросы по сохранению коми 
культуры и языка.

Неутомимые активисты обществен-
ных организаций совместно с работ-
никами культуры немало делают для 
сохранения национальных и духов-
ных традиций, укрепления дружеских 
связей между народами. Достаточно 
вспомнить, к примеру, этнофорум 
«Мой Шурышкарский». Он включил в 
себя практический семинар «Диалог 
культур», активное участие в котором 
приняли руководители клубных фор-
мирований, отдельные исполнители 
и заведующие клубами района. Зада-
ча культработников и общественных 
деятелей состоит в том, чтобы не 
просто распространять знания о на-
циональной культуре, но стремиться 
вернуть культуру в реальную жизнь, 
сделать её существенным содержа-
нием жизни людей, помочь им стать 
живыми носителями этих культур – 
что, собственно, и делают работники 
централизованной клубной системы 
совместно с лидерами общественных 
организаций.

Методист по фольклору МБУ ШЦКС 
Лидия Егорова.

Поздравляем!
- Уважаемые земляки, хоть и считаемся мы малочисленными, но в Шу-

рышкарском районе нас большинство: около 50% - ханты, ненцы, селькупы, 
манси, около 20% - коми-зыряне. Вместе мы сможем достичь многого. Сегодня 
государство в лице губернатора ЯНАО, главы Шурышкарского района прово-
дят большую работу по улучшению жизни аборигенного населения. Но надо 
заметить, что достойная жизнь человека, семьи во многом зависит и от 
самого человека, от ячейки общества – семьи. Поздравляем с праздником, же-
лаем успехов, удачи во всём, здоровья на долгие годы, семейного счастья! Всем 
творческим коллективам - вдохновения, активной пропаганды национальной 
культуры, успехов в творческой деятельности!

Д.И. Тарагупта, О.Е. Заваруева.
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имя доблестного героя - родной школе
6 апреля 2005 года районное собрание депутатов Шурышкарского района приняло важное решение - 

присвоить муниципальному общеобразовательному учреждению «Мужевская средняя общеобразовательная 
школа» имя Героя советского союза николая Васильевича архангельского

УУ истоков же патриотического 
проекта стояли обычные ше-
стиклассники, которые с лёг-

кой подачи инициативных педагогов, 
сами, вероятнее всего, до конца того не 
осознавая, начали новую главу школь-
ной летописи.

В 2005 году, как и сейчас, вся страна 
готовилась отпраздновать очередной 
юбилей Великой Победы, тогда шести-
десятилетний. На уроках истории и 
внеклассных занятиях особое внима-
ние уделяли рассказам о событиях во-
йны, её героях и их подвигах, отдавая 
имени нашего земляка, Героя Советско-
го Союза Николая Архангельского осо-
бый почёт и уважение.

Весной 2005 года одиннадцать уча-
щихся 6в класса Мужевской школы под 
руководством классного руководите-
ля Татьяны Вараксиной и заместителя 
директора по воспитательной работе 
Любови Молчановой приняли решение 
поучаствовать во всероссийской акции 
«Я - гражданин России».

- Честно признаться, мы, педагоги, хоте-
ли направить чересчур бурную энергию 
шестиклашек в более «мирное», полезное 
русло, - вспоминает Любовь Дмитриевна. 
- Тогда, может быть, до конца и не осозна-
вали, какое важное делаем дело!

Объединившись единым порывом, к 
написанию проектной работы учащие-
ся и учителя подошли со всей серьёзно-
стью и ответственностью, подготовив 
основательный план действий и рас-
пределив обязанности. Они не только 
тщательно изучили биографию героя, 
призвав в помощь самые разные источ-
ники информации, но и провели соци-
ологическое исследование, опросив бо-
лее четырехсот человек. 

Так, более девяноста процентов уча-
щихся 5-11 классов положительно отве-
тили на вопрос «Знаете ли вы кто такой 
Николай Архангельский?». Почти 87 
процентов поддержали предложение 
присвоить учебному заведению имя 
земляка-героя, 76 процентов высказа-
лись «за» открытие в школе музея. Сто-
процентно положительный результат 
дал опрос представителей власти по 
теме актуальности и решаемости идеи 
школьников.

Для полного погружения в изучаемую 
тему двенадцатилетним ребятам при-
шлось неоднократно обращаться к фон-
дам школьной и районной библиотек, 
архивным материалам музея, ресурсам 
интернета. Движимые желанием рас-
сказать о своей идее, они встречались с 
представителями районной и местной 
властей, которые единогласно поддер-
жали задумку инициативных ребят. 

Накануне юбилея Победы юные мужев-
цы презентовали свой проект в школе, 
оформив стенд, посвящённый 60-летию 
Победы, организовав общешкольное 
мероприятие «Никто не забыт, ничто не 
забыто» и классные часы, на которых 
рассказали о подвиге земляка. Финалом 
длительного исследования стало офици-
альное письмо на имя директора школы 
Елены Усольцевой с просьбой о содей-
ствии в осуществлении задуманного. Так 
была запущена цепочка верно принятых 
решений взрослых, итогом которой ста-
ло присвоение школе имени героическо-
го выпускника Николая Архангельского. 

В распоряжении ребят была инфор-
мация, что на старом здании средней 
школы в Мужах висела мемориальная 
доска Николаю Архангельскому. Её от-
крыли в феврале 1978 года. Николай 
Васильевич окончил семь классов Му-
жевской школы, он - сын сельского учи-
теля, приехавшего на Север. 

9 мая 2014 года состоялось открытие 
мемориальной плиты земляку-герою 
на территории Мужевской средней 
школы, а летом этого года, после ре-
конструкции памятника воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны, рядом с мемориальными тумба-
ми появился бюст Николая Архангель-
ского. Память о героическом односель-
чанине в Мужах хранят трепетно и с 
уважением.

Сегодня те юные шестиклассники 
- успешные молодые люди. Но тот про-
ект, что еще больше сплотил и без того 
дружный класс, вспоминают тёплыми 
словами.

- Эта идея пришла нашему классному 
руководителю, мы все её дружно под-
держали, - вспоминает Екатерина Рак 
(Куракова). - Изучали историю, делали 
презентации для защиты проекта. В 
том возрасте, конечно, не понимали 
всей его серьёзности, но сейчас прият-
но осознавать, что тем самым мы при-
нимали участие в написании истории 
нашей школы.

- Поначалу всё это вообще воспри-
нималось как очередная школьная 
нагрузка, без особого энтузиазма. Во 
многом нас подталкивали, «водили за 
руку» педагоги, - добавляет Надежда По-
пова. - Но ведь у каждого в семье есть 
своя история, связанная с войной, и 
это до сих пор затрагивает какие-то 
особые струны души. Сейчас испыты-
ваем гордость, что именно мы - твор-
цы фундаментального, исторического 
для школы события. Правда, уже после 
присвоения имени школе, у всех её 
учеников добавилось хлопот - подписы-
вать тетради теперь стало чуть труднее 
и дольше.

Валентина Никитина.
Фото из архива «СП».

Встреча ребят с начальником районного 
управления образования Альбиной Баженовой 

и главным специалистом по воспитательной работе Еленой Базановой
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З

КриминАльный Курьер

Зима прошла, а преступления оста-
лись: для некоторых субъектов 
сезон последствия оставил непри-

ятные.
В декабрьский месяц года ушедшего 

люди готовились к предстоящему Ново-
му году, но кое-кто с заданием не спра-
вился и припас плохие «сюрпризы». 2 
декабря 2019 года, вероятно, уже начав 
праздновать приближение праздника, 
но не умерив жажду, неизвестное лицо 
похитило из контейнера, принадлежа-
щего продавцу магазина «Копейка» в му-
жах, спиртосодержащую продукцию на 
сумму 2 342 рубля. При этом пострадал и 
навесной замок, должный бы удержать 
правонарушителя от злодеяния. Но кра-
жа совершена, лицо установлено, как 
итог – уголовное дело по ст.158 УК РФ. 

Ближе к празднику страсти накаля-
лись. В пятницу, 27 декабря, в деревне 
новый Киеват брат пошел на брата. В 
ходе ссоры у одного из них кончились 
аргументы, и он взялся за то, что было 
под рукой, а под рукой оказался кухон-
ный нож. Удар пришелся в область груд-
ной клетки – справа. Ст.115 УК РФ – при-
чинение вреда здоровью.

В новогоднюю ночь все мечтают о по-
дарках, даже преступники. Возможно, 
это подтолкнуло неизвестного 30 дека-
бря мошенническим образом изъять у 
жителя села Питляр 200 тысяч рублей. 
Но главный «подарок» мошеннику, ко-
нечно, будет от государства – в виде уго-
ловного дела по ст.159 УК РФ.

Январь – и снова тройка. 10 января 
2020 года подвыпивший житель села 
мужи не удержался от непреодолимого 
желания сесть за руль «Бурана» и напра-
виться по, несомненно, важным делам. 
Сотрудники полиции остановили на-
рушителя. Уголовное дело возбуждено 
по ст.264.1 УК РФ - нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию. 

17 января за медицинской помощью в 
ГБУЗ ЯНАО МЦРБ обратился житель села 
овгорт 1959 года рождения с диагнозом 
«Закрытый перелом решетчатой кости с 
пирамидой с переходом на затылочную 
часть. Ушиб головного мозга». Потерпев-
шему оказали помощь, а вот тому, кто 
сотворил тяжкий вред здоровью, грозит 
ст.111 УК РФ со всеми вытекающими 
последствиями. Уголовное дело возбуж-
дено. 

Благодаря сотрудникам полиции 
жизнь россиян находится в безопасно-
сти, но почему-то не все понимают важ-
ность их работы. Так, тем же днем, 17 
января, посреди ночи – примерно в 2:20 
в помещении ОСМП ГБУЗ ЯНАО МЦРБ 
жительница районного центра выра-

жалась в адрес 
сотрудника поли-
ции грубой нецен-
зурной бранью в 
присутствии по-
сторонних лиц. А 
это не дело - это 
уголовное дело. 
По данному 
факту матери-
ал направлен 
в СУ СК РФ 
по ЯНАО в 
Шурышкар-
ском райо-
не (ст. 319 
УК РФ – 
оскорбле-

ние пред-
ставителя 

власти). 
В по-

с л е д н и й 
зимний месяц мошенники проявились 
вновь. 10 февраля неизвестный совер-
шил кражу с банковского счета на сумму 
56 654 рубля, о чем жительница райцен-
тра поспешила сообщить в ОМВД Рос-
сии по Шурышкарскому району. След-
ственная группа возбудила уголовное 
дело по 158 статье УК РФ. 

В тот же день другой житель район-
ного центра в шурышкарах, видимо, 
почувствовав себя безнаказанным вда-
ли от правоохранительных органов, 
принял алкоголя и решение прокатить-
ся на ТС. Задумка не удалась, сотрудники 
полиции остановили нарушителя ПДД 
и возбудили дело по уже знакомой ст. 
264.1 Уголовного Кодекса.

Посреди недели, 12 февраля, под по-
кровом полуночной темноты у жителя 
мужей с улицы Ленина угнали желез-
ного коня. Снегоход марки «Ямаха Ви-
кинг 540» ловким образом умыкнули 
с 12 до 1 ночи. В ходе рейдовых меро-
приятий полиция неизвестного уста-
новила – похитителем оказался жи-
тель деревни Усть-Войкары. Впрочем, 
кажется, надолго он и не хотел его у 
себя оставлять. Дело возбуждено по ст. 
166 УК РФ – неправомерное завладение 

транспортным средством без цели хи-
щения.

В эту же среду в ФАП деревни ямгорт 
обратилась женщина 1983 года рожде-
ния с закрытой травмой живота. Тяж-
кий вред здоровью причинил ее сожи-
тель, за что теперь он, скорее всего, 
будет расплачиваться по 111 статье УК 
РФ – уголовное дело возбуждено. 

По той же самой статье дело возбуди-
ли и против другого злоумышленника 

и – на удивление – за совершенное там 
же преступление. 15 февраля в ямгор-
тский ФАП обратился гражданин 1987 
года рождения с колотым резаным ране-
нием под лопаткой на спине.

«Вы не бойтесь метелей, вас в морозы 
согреют очень теплые души северных 
людей» - для жителя Челябинской об-
ласти знакомые всем северянам слова 
песни Игоря Корнилова теперь скорее 
злая шутка. 15 февраля он оставил свой 
ВАЗ 2110 на 130 километре зимней 
автодороги мужи – лабытнанги, а 
21 февраля вернулся и схватился за 
голову: авто лишили глаз и сердца. По-
хитители сняли с машины передние и 
задние фары, двигатель и коробку пе-
редач. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полиция выяснила – зло-
умышленниками оказались трое жите-
лей села Шурышкары. Уголовное дело 
возбуждено по ст. 158 УК РФ, в части 
«Кража группой лиц по предваритель-
ному сговору».

Не сразу о причиненном ей ущербе уз-
нала и жительница районного центра. 
В ночь с 13 на 14 февраля неизвестные 
лица повредили кровельное покрытие и 
проникли в помещение крытого рынка, 
расположенного по ул. 50 лет Октября, 
откуда, в погоне за модой ли или по дру-
гим причинам, похитили товарно-мате-
риальные ценности: вещи мужские, под-
ростковые куртки, обувь. 25 февраля 
женщина сообщила об этом в дежурную 
часть. Несмотря на «давность» престу-
пления, в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий правоохранительными 
органами лица, совершившие кражу, 
были установлены: ими оказались трое 
несовершеннолетних жителей села 
Мужи. 158 УК РФ - кража группой лиц по 
предварительному сговору.

В горках 25 февраля сотрудники по-
лиции в ходе рейдовых мероприятий 
остановили водителя ТС. Причина воз-
буждения уголовного дела по ст. 264.1 
УК РФ – бурлящий в его организме алко-
голь.

По информации ОМВД России 
по Шурышкарскому району 

подготовила Элина Витязева.

поножовщина, кражи, угон
обзор зимней криминальной обстановки в районе
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¤ Настройка и ремонт компьюте-
ров и спутникового ТВ в с.Мужи. Тел. 
89044850222.

¤ Продается лодка "Крым". Тел. 
89519835071.

¤ Утерянный военный билет на имя 
Аипатова Александра Николаевича счи-
тать недействительным.

¤ Утеряны ключи. Нашедшего про-
шу позвонить по тел.: 8908862275, 
89088643800.

¤ Информация для многодетных семей! 
Управление имущества Администра-

ции муниципального образования 
Шурышкарский район сообщает, что 
подходит к завершению процедура обя-
зательной перерегистрации заявителей, 
состоящих на учёте граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление 
земельного участка в собственность бес-
платно. Заявление о перерегистрации 
необходимо подать в срок до 1 апреля 
текущего года. Граждане, не прошедшие 
обязательную перерегистрацию, подле-
жат снятию с такого учета.

Также в ходе перерегистрации много-
детные семьи, состоящие на учете граж-

дан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства, 
вправе подать, не позднее 01 апреля, 
письменное заявление о предоставлении 
земельного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного 
строительства в Тюменской области вза-
мен предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно на террито-
рии муниципального района.

Телефон для справок: 2-10-83.

¤ Уважаемые граждане муниципально-
го образования Мужевское!

Администрация муниципального об-
разования Мужевское информирует вас 
о том, что в настоящее время находится 
на рассмотрении проект закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «О 
внесении изменения в статью 12 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа «О 
порядке обеспечения жилыми помеще-
ниями граждан, проживающих в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», пред-
усматривающий продление до 1 июня 
срока прохождения ежегодной перере-
гистрации граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социально-

го найма, и граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилыx 
помещений жилищного фонда социаль-
ного использования.

На основании вышеизложенного прод-
ляется срок перерегистрации до 1 июня 
2020 года и возможности её прохождения 
в более благоприятный период.

Для прохождения перерегистрации 
необходимо обратиться в отдел по управ-
лению муниципальным имуществом Ад-
министрации МО Мужевское по адресу: 
с. Мужи, ул. Республики, 50, каб. № 8 и с. 
Восяхово, ул. Береговая, 10.

Справки по телефонам: 2-20-12, 6-43-49. 

¤ Администрация муниципального об-
разования Горковское объявляет розыск 
владельца следующего имущества:

Дорога к площадке TKO в с. Горки.
В случае отсутствия собственника и не 

предоставления правоустанавливающих 
документов на объект в срок, установлен-
ный законодательством РФ, администра-
цией будут приняты меры по процедуре 
признания объекта бесхозяйным в соот-
ветствии с законодательством РФ.

По всем интересующим вопросам обра-
щаться в рабочие дни. Контактные теле-
фоны: 61-837, 61-324.

Реклама и объявления

В целях безоПАСноСти

Как показывает практика, та-
кие пожары происходят из-за 
отсутствия навыков у детей 

осторожного обращения с огнем, 
недостаточным контролем за их по-
ведением со стороны взрослых, а в 
ряде случаев неумением родителей 
организовать досуг своих чад. В воз-
расте от трех до семи лет дети в сво-
их играх часто повторяют поступки 
и действия взрослых, имитируя их 
труд. Стремление к самостоятельно-
сти особенно проявляется в то вре-
мя, когда дети остаются одни. Нельзя 
быть уверенным, что ребенок, остав-
шись один дома, не решит поиграть с 
коробочкой спичек или зажигалкой, 
не захочет поджечь бумагу, не устро-
ит костер, который он видел в лесу.

Уважаемые родители, проблема 
так называемой детской шалости 
с огнем стоит очень остро. И очень 
важно помнить, что главная задача 
– предупредить возможную траге-
дию, быть рядом и даже на шаг впе-
реди. Наши с вами усилия должны 
быть направлены на каждодневную 
профилактическую работу с детьми, 
чтобы, если не исключить, то хотя бы 
свести к минимуму число пожаров 
и других происшествий с участием 
детей, избежать травматизма и не-
счастных случаев. Ведь, прежде всего 
взрослые в ответе за действия и по-
ступки детей. Не показывайте детям 
дурной пример. Храните спички в 
местах, недоступных для детей. Ни в 

коем случае нельзя держать в доме 
неисправные или самодельные элек-
трические приборы. Пользоваться 
можно только исправными прибо-
рами, имеющими сертификат соот-
ветствия требованиям безопасности, 
с встроенным устройством автома-
тического отключения прибора от 
источника электрического питания.

Помните, маленькая неосторож-
ность может привести к большой 
беде. Трагические случаи наглядно 
показывают - главная причина гибе-
ли детей на пожаре кроется в их не-
умении действовать в критической 
ситуации. Во время пожара у детей 
срабатывает подсознательный ин-
стинкт: ребенок старается спрятать-
ся, ищет мнимое убежище - под кро-
ватью, под столом. Там и настигает 
его беда. Поэтому обязательно научи-
те ребенка действиям при пожаре.

Если Вы увидели, что дети самосто-
ятельно разводят костер, играют со 
спичками и зажигалками, горючими 
жидкостями, не проходите мимо, не 
оставайтесь безразличными, остано-
вите их!

Жизнь показала, что там, где среди 
детей проводится разъяснительная 
работа, направленная на предупре-
ждение пожаров от детской шалости 
с огнем, опасность возникновения 
пожаров по этой причине сводится к 
минимуму.

ОПС ЯНАО по Шурышкарскому району.

детская шалость с огнём – 
частая причина пожаров!

30

обрАтнАя СВязь

30 апреля 2019 года в 18:00 часов в здании  
ПАО «Ростелекома», расположенного 
по адресу: с. Мужи, ул. Республики, д. 

29, в рамках оценки воздействия на окружающую 
среду состоятся общественные обсуждения «Мате-
риалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) 
добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в период 
охоты с 01 августа 2020 года до 01 августа 2021 года» 
(далее - ОВОС).

Заказчиком ОВОС является Департамент природ-
но-ресурсного регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненец-
кого автономного округа, расположенный по адре-
су: г. Салехард, ул. Матросова, д. 29.

Организацию общественных слушаний осущест-
вляет Администрация МО Шурышкарский район.

Материалы ОВОС доступны в здании Управле-
ния строительства и архитектуры Администрации 
МО Шурышкарский район по адресу: с. Мужи, ул. 
Советская, 39, помещение № 2, тел.: 8 (34994) 2-10-
83 с 18 марта 2019 года, а также на официальном 
сайте органов власти Ямало-Ненецкого автономно-
го округа (http://правительство.янао.рф/news/lenta/
ecologi).

Замечания и предложения могут быть представ-
лены по адресу расположения заказчика, а также 
по электронной почте: dprr@dprr.yanao.ru c ука-
занием данных заявителя, Ф.И.О., наименование, 
адрес) в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления).

Принять участие в обсуждении приглашаются 
охотники, граждане, представители общественных 
организаций (объединений) и научных организа-
ций.

Администрация МО Шурышкарский район.

о лимитах добычи 
охотничьих ресурсов
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    ПАН РАМА

С
«прапрадедушка» Геннадия Хартаганова вернулся домой

деревянную скульптуру установят на родине ямальского мастера – в питляре

Спикер ямальского 
парламента Сергей 
Ямкин вернул дере-

вянную скульптуру Геннадия 
Ефимовича «Мой прапрадед 
Ханты-Питлярский сор» в 
родное село. «Прапрадедуш-
ка» останется до лета в пит-
лярском сельском клубе на 
хранении. После того, как 
сойдет снег, парковую скуль-
птуру установят на улице по 
всем правилам.

Сергей Ямкин с главой 
сельской администрации 
Семёном Владимировичем 
Иванцовым и общественни-
ками обсудили несколько ва-
риантов ее размещения: на 
центральной площади села, 
возле дома культуры или у 
входа в здание будущего му-
зея, посвященного знамени-
тому ямальскому резчику по 
дереву Геннадию Хартагано-
ву. По словам руководителя 
местной администрации, 
проект по сохранению памя-
ти талантливого земляка бу-
дут реализован в ближайшее 
время.

До того, как переехать по 
месту теперь уже постоянной 
прописки, парковая скуль-
птура находилась в Салехар-
де, украшая парадный вход 
окружного Дома ремесел. В 
связи с реконструкцией и 
изменением архитектурно-
го решения по планировке 
прилегающей территории, 
деревянную скульптуру де-
монтировали. Учитывая ее 
художественную значимость, 
Сергей Ямкин решил сохра-
нить этот уникальный обра-
зец деревянного зодчества. 
Скульптура, выполненная 
без каких-либо специальных 
инструментов, с помощью 

только одного топора, безус-
ловно, заслуживает внима-
ния.

Передавая скульптуру в 
руки земляков Геннадия 
Хартаганова, спикер Законо-
дательного Собрания отме-
тил особую значимость, ко-
торую она представляет для 
всех ценителей творчества 
коренных народов Севера: 
«Очень важно сохранять и 
оберегать предметы народ-
ного зодчества. Они состав-
ляют духовную ценность 
народа, его самобытную 
региональную особенность, 
всецело основанную на тра-
дициях, передаваемых из 
поколения в поколение. 
Пусть «Прапрадедушка» ма-
стера служит этой вечной 
земле оберегом».

Глава муниципального 
образования пообещал, что 

«Прапрадед Ханты-Питляр-
ский сор» займет достойное 
место, которое будет опреде-
лено с учетом общественного 
мнения. 

В ходе рабочей поездки в 
Шурышкарский район Пред-
седатель Законодательного 
Собрания ЯНАО также оце-
нил ситуацию, связанную 
с введением режима повы-
шенной готовности на тер-
ритории округа. Он отметил, 
что предписанные меры в 
связи с вводом карантина 
выполняются в Питляре в 
полном объеме. 

Так, в селе приостановлена 
деятельность  детских обра-
зовательных учреждений, 
на особый режим работы 
перешли работники бюджет-
ной сферы. При этом служба 
ЖКХ работает исправно, вы-
полняя все контрактные обя-

зательства по содержанию  
муниципальных дорог и вы-
возу ТКО. 

- Все службы жизнеобеспе-
чения работают в штатном 
режиме. Товары первой не-
обходимости завезены, – до-
ложил  в ходе рабочей встре-
чи Семён Иванцов. 

Он поделился со спикером 
окружного парламента  пла-
нами на предстоящий лет-
ний сезон, рассказал о пред-
стоящих ремонтных работах 
и благоустройстве. 

- Хорошее село, уютное 
для проживания. Есть пер-
спективы, связанные с 
его дальнейшим развити-
ем. Местное руководство 
сработало на опережение, 
благодаря чему несколько 
лет назад в Питляре появи-
лась игровая многофунк-
циональная площадка, 
специальное место отдыха 
для маленьких ямальцев. 
Успешно решен вопрос 
по организации выпечки 
хлеба и хлебобулочных из-
делий. Как правило, эти 
вопросы стоят в повестке 
муниципальных властей на 
первом месте.  В Питляре 
их нет. Сказывается нехват-
ка мест в детском саду, но 
строчка  в Адресной инве-
стиционной программе уже  
появилась, проект финан-
сово  поддержан, а значит, 
в ближайшей перспективе  
этот вопрос будет решен, – 
прокомментировал Сергей 
Ямкин итоги поездки.

Ирина Козлова, 
пресс-служба ЗС ЯНАО.

Фото предоставлено 
Ириной Козловой.
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