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Пока введён режим карантина и отменены праздно-
вания Дня оленевода, у кочевников забот меньше 
не стало. Дела идут своим чередом: тундровики гото-

вятся к весеннему отёлу в стадах и кочевью через Полярный 
Урал. 

В зимний период без присутствия хищников в стадах не 
обошлось. Они изрядно погоняли стада и поволновали пасту-
хов. И даже стали причиной того, что смешались несколько 
оленей соседних бригад двух сельхозпредприятий – «Горков-
ского» и «Мужевского».

- К росомахам и волкам мы уже привыкли, а вот рысь 
увидеть не ожидали! – восклицает бригадир третьей брига-

ды сельхозпредприятия «Горковское» Вячеслав Максаров. - 
Прыткое животное оказалось, но сумели отогнать.

Оленеводы благополучно разделили оленей и продолжили 
выпас.

Синоптики прогнозируют раннюю весну, поэтому оленево-
дам стоит поспешить снабдиться продуктами. Некоторые бри-
гады уже начали это делать. Главное – успеть перейти основные 
реки на пути кочевья, а там уже спокойно провести отёльную 
кампанию и перевалить горы к местам летовки.

 
Иван Сандрин.
Фото автора.

К весеннему кочевью

Благоустройство 75-летие 
Великой 
Победы



4 апреля 2020 года №14СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 2

Н

В центре Внимания

На Ямале 2 апреля подтвердились 
первые два случая новой корона-
вирусной инфекции. Заболели 

жители поселка Пангоды Надымского 
района. Оба мужчины госпитализирова-
ны в инфекционное отделение Надым-
ской центральной районной больницы.  

Регион готовится к разным сценариям 
развития событий и вводит ряд допол-
нительных ограничений. Они созвучны 
с мерами, предпринимаемыми на феде-
ральном уровне и с задачами, поставлен-
ными Президентом РФ в обращении к 
россиянам 25 марта.

Нерабочая неделя: по поручению 
председателя Правительства РФ Миха-
ила Мишустина, с 28 марта по 5 апреля 
в округе приостанавливается работа 
предприятий общественного питания. 
Временно приостанавливается прове-
дение досуговых, развлекательных, зре-
лищных, культурных, физкультурных, 
рекламных и других мероприятий с оч-
ным присутствием населения. С 28 мар-
та запрещены выезды творческих кол-
лективов и обучающихся детских школ 
искусств не только за пределы ЯНАО, но 
и внутри региона.

До конца этой недели на территории 
округа вводится режим самоизоляции 
для всех жителей региона. Пока его 
даты обозначены с 1 по 5 апреля вклю-
чительно. Жители округа смогут ходить 
за продуктами и товарами первой необ-
ходимости только в ближайшие от дома 
магазины. Также вводятся правила вы-
гула домашних животных – в радиусе 
100 метров от дома. Выносить мусор - в 
ближайшие места накопления отходов. 
Ямальцы и гости округа обязаны на вре-
мя действия дополнительных ограниче-
ний соблюдать дистанцию – не менее 
полутора метров друг от друга. 

Режим самоизоляции не распростра-
няется на сотрудников некоторых ор-
ганизаций: медицинских и аптечных, 
непрерывно действующих, обеспечива-
ющих население продуктами питания 
и товарами первой необходимости, вы-
полняющих неотложные работы в ус-
ловиях чрезвычайных обстоятельств, в 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия насе-
ления, осуществляющих неотложные 
ремонтные и погрузочно-разгрузочные 
работы, государственных гражданских 
и муниципальных служащих, работни-
ков органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления.

Все, кто старше 60 лет, обязаны оста-
ваться дома в ближайшие 2 недели 
– до 15 апреля. С выгулом домашних 
животных, продуктами, покупкой ле-
карств и предметов первой необходи-
мости помогут социальные работники 
и волонтёры. Медицинская помощь им 
будет предоставляться на дому. Работо-
дателям, у которых в штате или по до-

говору трудятся люди от 60 лет и стар-
ше, рекомендовано организовать для 
них удалённую работу или отправить в 
оплачиваемые отпуска. Пожилые люди 
находятся в зоне риска заражения и 
тяжёлого течения коронавирусной ин-
фекции.

Для пожилых ямальцев организова-
на помощь с доставкой продуктов пи-
тания, лекарств и предметов первой 
необходимости на дом. С 23 марта 2020 
года для граждан старше 60 лет на пери-
од пандемии коронавируса соцзащитой 
организована работа единого консуль-
тативного центра. Колл-центр прини-
мает обращения пожилых о нуждаемо-
сти в тех или иных товарах. Позвонить 
нужно по бесплатному телефону 8-800-
302-94-40 в будни с 8 утра до 20:00. Это 
единый номер для всех муниципали-
тетов региона. Заявки из колл-центра 
передаются работникам организаций 
социального обслуживания ежедневно. 
Соцработники уточняют у пожилых по 
телефону перечень необходимых про-
дуктов. Далее информация передается в 
Общероссийский народный фронт. Ку-
пленные продукты и лекарства до квар-
тир помогают доставить волонтёры. 
Они, как и социальные работники, при 
посещении своих подопечных соблюда-
ют все необходимые профилактические 
меры. Продукты питания и лекарства 
приобретаются за счёт средств гражда-
нина, сама доставка – бесплатная.

Центр организации дорожного движе-
ния посоветовал водителям дезинфици-
ровать личные автомобили два-четыре 
раза в день. Не менее двух раз в сутки 
нужно также проводить проветривание, 
влажную уборку и протирать дезинфи-
цирующими салфетками ручки дверей, 
поручни, подлокотники кресел.

Оперштаб Шурышкарского 
района информирует

Оперативным штабом по предупреж-
дению завоза и распространения на тер-
ритории муниципального образования 
Шурышкарский район новой корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, рекомендовано:

• руководителям предприятий и ор-
ганизаций всех форм собственности 
обеспечить исполнение рекомендаций 
Роспотребнадзора ЯНАО по профилак-
тике  новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), уделить особое внимание на 
строгое соблюдение графиков влажной 
уборки и дезинфекции помещений в уч-
реждениях.

• всем жителям района воздержаться 
от поездок за пределы муниципально-
го образования Шурышкарский район 
в целях минимизации риска распро-
странения инфекции,  соблюдать дис-

танционный режим при общении и 
незамедлительно информировать ГБУЗ 
ЯНАО "Мужевская центральная район-
ная больница" о планируемых поездках 
и всех случаях выезда за рубеж (копию 
направлять в оперативный штаб). 

• органам местного самоуправления 
взять на контроль исполнение работо-
дателями рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) 
среди работников с привлечением об-
щественных организаций; работу по 
проведению управляющими компани-
ями ежедневных качественных уборок 
и дезинфекции мест общего пользова-
ния в многоквартирных домах с при-
менением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, дезинфек-
ции дверных ручек, выключателей, по-
ручней, перил. 

• администрациям муниципальных 
образований муниципального образова-
ния Шурышкарский район совместно с 
добровольными народными дружинами 
и сотрудниками ОМВД РФ по Шурыш-
карскому району с целью осуществления 
контроля за соблюдением гражданами 
режима самоизоляции организовывать 
рейды в места общественного пользова-
ния, в том числе детские площадки дво-
ров на период ограничительных меро-
приятий (с возможным использованием  
громкоговорящих средств для оповеще-
ния). 

• временно приостановить работу 
сельских бань в поселениях на период 
ограничительных мероприятий.

По информации оперштаба Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Го-
сударственная Дума приняла в третьем 
чтении законопроект об уголовной от-
ветственности за нарушения карантина. 
В соответствии с новым законопроектом 
нарушителям санитарно-эпидемиоло-
гических правил грозят штрафы и даже 
лишение свободы. 

 

Куда обратиться 
за помощью?

На Ямале карантин по состоянию на 
31 марта проходят 1024 человека. Спи-
ски с их данными есть во всех муници-
пальных отделах полиции. Проверяют 
самоизолированных выборочно - звонят 
гражданам, в случае необходимости от-
правляют домой участкового или сотруд-
ников. Вопросы об обязанностях ямаль-
цев соблюдать режим самоизоляции 
можно задать сотрудникам полиции 
по телефонам отделов МВД: Отделение 
МВД России по Шурышкарскому району 
8(34994) 2-15-37, 89993605245. 

Ямал в режиме самоизоляции
Какие правила нужно соблюдать в этот период?
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БЛагОустрОйстВО

С наступлением относитель-
но тёплой погоды стало 
возможным возобновить 

процесс сноса ветхих строений – ло-
дочных балков, раскинувшихся на 
обском берегу вдоль Мужей. Они, 
покосившиеся и полуразрушенные, 
не добавляют эстетичности в облик 
поселения, особенно во время со-
зерцания его с воды или зимника.

Это проект не одного года. В про-
шлые сезоны удалось зачистить бе-
реговую полосу до магазина «Маяк», 
сейчас работы ведутся в районе 
рынка и будут продвигаться в юж-
ную часть села. По словам главы по-
селения Михаила Михеева, ежегод-
но удаётся очистить 150-200 метров, 
процесс этот довольно трудоёмкий.

- Доступ к строениям есть лишь 
весной или глубокой осенью, - от-
мечает Михаил Владимирович. - Мы 
закрепили практику проводить 
демонтаж в марте-апреле, когда 
устанавливается комфортная тем-
пература воздуха, есть возможность 
почистить подъездные пути, рабо-
тать удобнее и безопаснее.

По каждому из этих, незаконно 
возведённых, строений специали-
сты ведут поиск собственника. Как 
отмечают в администрации поселе-
ния, примерно пятьдесят процен-
тов владельцев балков признают 
отсутствие собственной необходи-
мости в них и дают разрешение на 
снос. Вместе с тем, у жильцов мно-
гоквартирных домов, у которых нет 
возможности возводить мешающие 
общественному благоустройству 
хозяйственные постройки, потреб-
ность хранить имущество на берего-
вой полосе по-прежнему существу-
ет. Такие собственники заносятся в 
реестр для предоставления помеще-
ния в возводимых модульных стро-
ениях. 

На сегодняшний день уже сооруже-
ны четырнадцать лодочных балков, 
разделённых внутри на четыре по-
мещения. Завершены торги по стро-
ительству ещё четырёх. Их админи-
страция поселения передаёт в аренду 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, которые, в свою 
очередь, предоставляют в пользова-
ние сельчанам. Для пенсионеров, 
проживающих в Мужах, помещение 
предоставляется на безвозмездной 
основе, для других групп населения 
установлена арендная плата. По ожи-
даниям главы поселения, проект по 
полной очистке береговой полосы 
будет завершен к 2022 году.

Активно ведётся подготовка и к 
периоду летнего благоустройства. 
Торги по санитарному содержанию 
земель завершены, победителем 
стало муниципальное предприятие 
«Жилфонд». Конкурс по озеленению 
территорий будет объявлен в мае. 
Летом этого года в Мужах заплани-
ровано масштабное благоустрой-
ство дворовых территорий.

- Нам удалось своевременно зая-
вить большой объём работ, округом 
выделена значительная сумма на 
эту цель. В этом году будет благоу-
строено порядка двадцати дворов, 
- отметил Михаил Владимирович.

В Восяхово будет проведён ре-
монт футбольного поля, улично-до-
рожной сети. 

На благоустройство обществен-
ных территорий райцентра в этом 
году выделено лишь 5 миллионов 
рублей. Эта сумма в девять раз мень-
ше объёма прошлого года. Деньги 
будут направлены на реконструк-
цию игровой площадки по улице 
Комсомольская, 11.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Навести порядок!
В районном центре продолжаются работы 

по очистке береговой полосы

Департамент социальной защиты населения 
Администрации муниципального образова-
ния Шурышкарский район проводит телефон-
ное консультирование граждан по вопросам 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рабочие дни с 08 часов 30 ми-
нут до 17 часов 00 минут (с перерывом на обед 
с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут) по те-
лефонам: 8(34994) 21242, 21329, 21459, 21541.

Доводим до сведения жителей муниципаль-
ного образования о том, что введен времен-
ный механизм продления мер социальной 
поддержки и государственной социальной 
помощи, а также имеется возможность по-
лучения государственных услуг путем элек-
тронной подачи документов с помощью феде-
ральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или направ-
ления документов через почтовую связь.

В случае подачи заявления на получение 
государственной услуги с помощью феде-
ральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» региональ-
ные меры социальной поддержки и государ-
ственную социальную помощь Департамент 
назначает на срок не более чем до 30 сентября 
2020 года на основании копий документов, 
направленных гражданами на электронную 
почту uszn@shur.yanao.ru или помещенных 
в специальный ящик, установленный на 1 
этаже административного здания, располо-
женного по адресу: с.Мужи, ул.Уральская,14а. 
Заверять копии документов в установленном 
законодательством порядке в данном случае 
не требуется. Гражданам, которым меры со-
циальной поддержки и государственная со-
циальная помощь назначены в вышеуказан-
ном порядке, необходимо после 01 октября 
2020 года в течение трех месяцев предста-
вить в Департамент социальной защиты на-
селения подлинники документов и сведений, 
представленных в копиях.

С 20 марта по 1 июля 2020 года в России бу-
дут применяться временные правила оформ-
ления листков нетрудоспособности, назна-
чения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в период нахождения на 
карантине в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Теперь 
больничный будет электронным и получать 
его нужно, подав заявление через личный 
кабинет на сайте r89.fss.ru «Фонда социально-
го страхования». Доступ к личному кабинету 
осуществляется через портал Госуслуг (подать 
заявление можно и за тех, кто в системе не за-
регистрирован).

В целях предупреждения завоза и распро-
странения на территории муниципального 
образования Шурышкарский район новой 
коронавирусной инфекции, призываем вас 
максимально снизить количество контактов 
в период действия выходных с 30 марта по 5 
апреля, родителям провести профилактиче-
скую беседу о необходимости нахождения де-
тей на домашнем режиме, а также соблюдать 
все меры безопасности при выходе на улицу. 

Подготовлено по материалам пресс-службы 
губернатора ЯНАО, оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 
на территории муниципального образования 
Шурышкарский район новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV.
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75-Летие ВеЛиКОй ПОБеды

Звёздное небо над полем боя
… на всю жизнь запомнилось красноармейцу Семёну Андреевичу Родямову из Питляра: 

в эту ночь он был серьёзно ранен. 
Шла Великая Отечественная война…

ССемён Андреевич Родямов родил-
ся 4 января 1919 года в юртах По-
рават Шурышкарского района в 

семье оленевода. Родители: мать – Оль-
га Андреевна Родямова (Тырлина), отец 
Андрей Родямов. Всё его детство прошло 
в тундре, в школу не ходил. Женился на 
Анастасии Прокопьевне Родямовой (Ру-
гиной), родили 8 детей, но трое умерло. 

На фронт призвали в 1942 году, но по 
состоянию здоровья не взяли. 9 июня 
1943 года Семён Андреевич ушел на во-
йну. 

Проходил учебку в городе Омск, вое-
вал рядовым, на фронте - со 2 июля. Был 
пулемётчиком - в бою использовал руч-
ной пулемёт, воевал на Калининском 
фронте.

Вот его фронтовые воспоминания: 
«Перед боем, в котором меня ранили, 
выступил Клим Ворошилов, он гово-
рил, что сейчас предстоит очень труд-
ный бой, нужно его выдержать и не 
отступить перед врагом. Этот бой был 
действительно очень трудным, долгим, 
сколько солдат погибло, ранило. Мое-
го напарника убило, мне дали другого, 
когда я получил ранения в голову и  
грудь, он убежал, наверно, думал, что 
меня убили. Я лежал и не мог даже по-
шевелиться, ждал, когда меня подберут, 
но никто не подходил, ведь все были 
заняты, сражались. Наконец подошёл 
мой командир, который пообещал, что 
он кого-нибудь за мной пришлёт. Я про-
лежал весь вечер и всю ночь. Все ждал 
и надеялся, смотрел на ночное небо, а 
звёзды казались такими ясными и боль-
шими, будто не было этого боя, стояла 
тишина. Я молился о том, чтобы скорее 
меня нашли, чтобы выжил и снова уви-
дел своих родных, вернулся в свои края 
родные. Меня подобрали санитары 
только утром …».

Семён Андреевич получил очень тя-
желое ранение в грудь, прошел многие 
операции, лежал в госпитале вначале в 
Ташкенте, а затем и в других госпита-
лях, целый год он в них проходил реа-
билитацию. Был демобилизован 7 авгу-
ста 1944 года: его ранение было очень 
тяжёлым, и больше он был непригоден 
к военной службе. Вернулся с фронта 
очень больным человеком, вся грудь и 
спина его были в шрамах. Он продолжил 
трудовую деятельность: снова работал 
оленеводом, затем рыбаком, охотником 
в селе Питляр. Но рана постоянно его 
беспокоила, не давала нормально жить. 
И в 1965 году ему сделали операцию в 
Тюмени, извлекли пулю, которую он но-
сил в себе больше двадцати лет. В том 
же году умерла его жена Анастасия, он 
остался с пятью детьми один. Младше-

му сыну не было и трёх лет. Дочь Тама-
ра заменила младшим детям мать. Все 
дети получили образование. В послед-
ние годы жизни Семён Андреевич был 

очень болен, был парализован, за ним 
ухаживала младшая дочь Валентина. В 
1985 году был награждён Орденом Оте-
чественной войны, имел медали.

Ветеран войны был очень хорошим 
человеком, добрым, улыбчивым, всем 
приходил на помощь, его все любили. В 
память о нём осталось название - болото 
Семёновское: ему разрешили охотиться 
на болоте возле села, так как он не мог 
по состоянию здоровья далеко ходить 
на охоту. Так и осталось название по его 
имени.

9 мая каждый год приходили в гости 
к нему все его родственники, чтобы по-
здравить, посидеть и поговорить. Умер 
ветеран 10 июня 2000 года, похоронен 
в Питляре, на хантыйском кладбище. 
Его уже давно нет в живых, но в День 
Победы по-прежнему родные собира-
ются в его доме, вспоминают ветерана. 
Вспоминают о дедушке Семёне дети. 
Такие традиции должны быть в ка-
ждой семье, чтобы не забыли будущие 
поколения о своих родных, прошед-
ших через эту страшную войну. Всегда 
помнить, какой ценой досталась нашей 
стране Великая Победа и что сделали и 
пережили ветераны - деды, прадеды 
для того, чтобы мы жили спокойно на 
нашей земле.

Материал и фото предоставлены 
советом ветеранов с.Питляр.

симВОЛы ПОБеды

Орден Отечественной войны

Орден учрежден Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
20 мая 1942 года. Это первая 

советская награда периода Великой 
Отечественной войны и первый со-
ветский орден, имевший разделение 
на степени. В статуте ордена впервые 
в истории советской наградной систе-
мы перечислялись конкретные под-
виги, за которые отличившийся мог 
быть представлен к награде. Разраба-
тывался для награждения военнослу-
жащих, проявивших в боях за Роди-
ну храбрость, стойкость и мужество, 
а также военнослужащих, которые 
своими действиями способствовали 
успеху боевых операций наших войск. 
Награждение часто происходило в бо-
евой обстановке, сразу же после совер-
шения подвига.
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Тампуш вуlэh ёх ем-
хатlат воlаh ант поснта-
саят. Меет оlаh хатlат 
поснтаты кум шитсат. 
Па ин мур lоватн яlап 
муш этмаl, нэмl - коро-
навирус. Щи муш эlты 
паlман карантин верса. 
Иса емхатlат поснтаты 
вер эlты нох вусаят. 
Ястаса ёlн омасты.
Карантин еlпина ари-

ты «Щаня ёх» нэhат 
Казым курта яhхсат. 
Щита вуlэh ёх емхатl 
вантсат, lувеlаl этаlта-
сат. Ям хорам ханты 
арт арисат. «Щаня ёх» 
пиlан Инна Романовна 
Лонгортова па яhхас. 
Lув ищи туса якты па 
ариты нэ. Lув камтса 
ясаh ястас емхатl эlты.
- Казыма яhхты муhев 

нётапса верас Овкурт ут-
хот куща Иван Григо-
рьевич Рочев. Там газет 
эlты lувеl ун пумащи-
па ястаlув. Lув муhев 
таlаh машна сэвс тайты 
хоят пиlна митаlыйс па 
муhев тохи китсаllы, 
- потарl Инна Лон-
гортова. - Тохи манты 
юшев хув уlмаl. Хут-
сот моlтас километра 
кем тарhаlтсаюв. Юш 
кутапн, хой ишн, иl та-
харlыlув. Ипуш машна-
ев шукаlыяс. Йи тахаян 
тапыlысув, па юш хуват 
манмев. Щиты айнайн 
мойlыты лотэва ёхатсув.
Шоши хоятlув таlтэlн 

ант манмеl. Lув арlаl, 
якlаl патан тувмеl. 
Мойlапсая тонты эlты 
верам пормасат уймеl. 
Тохи ёхатмеlн муh 
шоши ариты хоятlув 
турсыйт щащтэl. Щит 
Валентин Вальгамов па 
Леонид Лонгортов арlаl 
радюва хуват хуlантlа-
ят.
- Щикем ям муh арlув 

па муватн хуlантlаят. 
Щи эlты аматман ма 
lувеlаl диск арт пиlна 
мойlасам. Хоятат нох 
аматсат, - ястаl Инна 
Романовна. - «Щаня ёх» 
нэhат пиlан ариты па 

якты lойlысув. Таlаh 
концерт версув. Щикем 
яма хуlантсаюв па хоl-
на парсаюв ариты.
Казым вуlэh ёх та-

щlаl пиlн вутча касlы-
ман яhхlат. Нэhlаl 
ёlн куртан омасlат, 
lув пиlаlн ант яhхlат. 
Щи тахаятн тащ хотатн 
яhхты нэ воllы нуша. 
Сишн ёх саран па рущ 
нэhат туlат. Щи нэhат 
воlаh ант ёнтасlат, рущ 
щирн уllат.
- Хун муh тохи ёхат-

сув, мояh хоятатн муh 
чумработницаят юкана 
тайсаюв, - няхиlыяl 

Инна. – Муh муй кашh 
хоят ханты ернасlу-
вн па сахlувн ёхатсув. 
Сишн щи туристат ну-
масlат хотаh нэhат шу-
шиlыlат. 
Щи вуlэh ёх ищи 

муh итэвн юращlат па 
касlат. Вуlэh ухаlн на-
враlтыlат, ухаl шоп-
пи наварlат, lохн ху-
хаllат, тынщаh ёваllат. 
Иса уl, туп нэhат хорам 
ёнтам сахат ант ныlа-
ят. Па нох питам хоята-
та мойlапсайlаl воllы 
нушаят. Таhха емхатl 
ураhна шимаl ох-шук 
митаlыlа.

Яхсат вуlэh ёх 
емхатl вантыя

Казым куртан Белоярский район Ёмвоош округан 
29-мет Курк тыlащн емхатl поснтаса

3 (79)

«Щаня ёх» Казым хантэт пиlан
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Ун ляль нох питам хатаl щи 
ванамl, ястаты хун веритlа, муй 
арат шук омсты мува lув тус. 
Мосс ванна ёшема ликмас «Книга 
памяти Шурышкарского района».
Мохты ма каншты питсам уйтам, 

муй па вантыlыйм хоятlам кур-
татна, муй па район, муй округ 
lоватна.
Ма, ванты, Ёханов куртна сэма 

питсам, уна пелка иты щи пит-
сам. Куртна уlам ун икиет, имиет 
япсыя уятсаllам. Щи порайна ун 
хоятlув «ляль» эlты потарты верт 
ат тайсат. Юхат, ашкуlайна веlщи 
оша паятсэм «ляль» верат.
Пулhават вошна утаlтымем юпи-

на, Ямкурта ай ашкуlайна рупитты 
китсаям. Щита ищи усат каматса 
ляль харна уlам икет. Урока lу-
виlаl потартыя ляль эlты потар-
ты вохиlысlув. Наврэмlув шеек 
яма lув потарlаl хуlантсат. Ин 
щи ашкуlа уlам харна памятник 
верман уl. Ма ин хун тохи ёх-
тыlытэмна, lувиlаl уйтман щи ям 
номасна нумаlмиllам, хуван ван-
тыlыйм хоятlам.
Там нэпекем хаштэмна, щи-

мащ нумасна ёхатсайм. Ма энмам 
куртэмна, Ёхановна, ляля яhхам 
хоятlам ищи нэмlаl кев хоща 
ханшlайт-ки муй хорпи ям lуlан. 
Яlпа энмам хоятатlаlна уйтты 
питlайт, щита рутlаl – сырlаl ин 
хоlна уllат Ехановна, Еханкуртна, 
Ващаховна муй па район, округ 
хуватна.
Ма сэмна вантам ляля янхам 

икиlам нынан торlыя ханщlаllам.

Севли Иван Алексеевич - (Пещат 
ху ики) 1897 г.р.
Ляля вохам Няняh курт эlты 

14.09.1942 г. Ин икев ляль по-
райна шеек lаварт лялясам тахая 
питыlымаl. Сишна 24 ноября 1944 
года орденна Красной Звезды мий-
lыса. Такан мушмаlтыйм юпина 
ляль эlты ехи февральна 1945 г. 
ёхтыlыйс. Щи юпина «Красный 
путь» нэмпи колхозна хуl веlман 
рупитас. Юхат рыпсавотна хуl по-
таlтыты тахана рупитас, хотат вер-
ман па ус. 
Муh ун семьяев имоlты порайна 

хоlна, lув хотаlна ии яха усув. 
Пещат ху ики хоят пеlа шеек ве-
щкат ики ус. Муh, ай нявремат, 
шеек щалятсаюв ин икевна. Кур-
таh хоятlаl моlты кем lув хощайl 
кашh верна инщасты ёхтыlысат. 
Щимащ ошаh-нопсаh хоят ус. Lув 
антома ювмаl 1962 г. Ёхановна иl 
lэщатман уl.

Севли Семён Павлович - (Куща 
ху ики) 1910 г.р. 

Ляля туса Ващахов курт эlты 25 
сентября 1941 г. Шурышкарской 
(РВК). Курl такан мушмаlтам 
юпина, 1942 г. курк тыlащна ёхи 
ёхтаптас па Ёханован уlты питас. 
Щита кущая понтса хуl потаlта-
ты тахая Ёханов рыпсавотна. Хоят 
кутна шеек ям ики ус. Иса щира–
паlа потартыйс, муй па партlытыя 
ус. Кущая ус хоты. Рущ ясаhна 
еша уйтас. Ма ай пораемна lув 
эвеl – Натаlеl пиlна яха ёнтlыс-
ман. Антома ювмаl 1981 г. Ин 
ики Ёханов куртна иl lэщатман 
уl.

Романов Егор Иванович - (Оми 
Юхур) 1920 г.р. 
Lув Ващаховна сэма питмаl. 

Ляля туса Ёханов курт эlты 14 
июня 1942 г. Рядовой Романов 
Е.И. курl эlты такан мушмаlтам 
юпина 1943 г., госпитальна му-
шаlаl ямlтам кемна ёхи эсlам 12 
августа. Олаhна Ващаховна, щаlта 
Няняh куртна хуl веlман уlмаl 
ляль вантам хоят. Мевlаlа понам 
медаль «За Победу над Германией». 
Юхатшак иса усат Ёханов куртан 
семьяйl пиlна хуl веlман. Ма lу-
вел ям щирна нумlэм инты унты. 
Хоят пеlа шеек ям ики уllыйс. 
Ащемна шеек ванна тайса. Моlты 
вер эlты иса ащем ищмисlы. Ай 
нявремат пеlа шеек щаляh ики ус. 
Ляль харна уlам икев антома юв-
маl 1987 г. Ёхановна иl lэщатман 
уl.

Хунзи Никита Семенович - (Тов-
куртаh Хунзи ики) 1912 г.р. 
Ляля ин икев тувам 14 сентября 

1942 г. энмам Товкуртаl эlты. Ни-
кита акаев ики шеек хув ляльна 
ус, ар шуук па паlщам вантас. 
Мевlаlна арсыр медаль па орден 
понман тайс: медаль «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией». 
Ёхи ехтас 1946г. Щи юпина хуl 
веlман уllыяс. Ма нумтэмна lув 
карщ па lоватаншак хоят ус. Ат-
паl щит иса тусаh ярман тай-
саllы, умащ ваттыя. Ма lувеl 
порайна вантыlысэм, воlаhа хоlна 
ат-па уйтсэм. Lув хиlыlаl ураhна 
вуlэh ухаlна ёхтыlыйс, интернат 
эlты каникулыя lувиlаl тутыя. 
Ляль юпина хуl па воой веlман 
усhан иймеl пиlна. Антома ис Ни-
кита Семёнович 1964 г. па Товы 
куртаlан иl lэщатам. 
Ин там нэпека ханшам хоятlам 

ёхи lув мувеlа ехтыlымеl хоlна. 
Ямщи. Щаlта па тухаl муh кур-
таh хоятlув ёхи ат щи ёхтыlымеl. 
Ин там хатl унты таhха мув напра 
щи манмеl.

Севли Е.Е. - ляля тувам 1942 
г.- ин там хатl унты ясаh антом.
Севли Егор Иванович 1917 г.р. - 

тувам луhан 1942 г. – ин там хатl 
унты ясаh антом.
Сюлись Григорий Иванович - 

ляля тувам 1941 г. - ин там хатl 
унты ясаh антом.
Ребась Степан Егорович 1917 г.р. 

- тувам луhан 1941 г. - ин там 
хатl унты ясаh антом.
Романов Петр Степанович 1900 

г.р. - ляля тувам 1941 г.- антома 
ювмаl 1941 г. Ленинградской об-
ласть пеlа.
Хороля Михаил Романович 1921 

г.р. - луhан 1942 г. ляля туlа, 
имохты антома верlа 22 сентября 
1942 г. 
Карасимов Михаил Иванович 

1912 г.р. - тувам 1942 г. Такан 
мушмаlтам юпина антома ювмаl 
Ленинград пеlа. Иl lэщатам Пи-
скарёвской ар антома ювам хоятат 
пиlна.

Сишна щи морта шукащман анто-
ма верам Ёхановаh хоятlув ураhна, 
район кущайlува ястаты утчиlам: 
- щи хоятат энмам куртэlна па-
мятникна-ки верlайт, нэмlаl то-
хи-ки постаlайт, муh еllы уlты 
нявремlувна нумты щи питlайт. 
Щимащ атом сорамна манам хо-
ятlув хоты сахат ёрэматы! Щи хо-
ятlув иса муh моlты щирна вана 
рахты рут хоятlув. 
Рутlан-сырlан ал ёрэмаlан! Ту-

хаl ишна нумаlмияlн! Ун ляль 
ёхтам порайна, кашh хоят самаl 
манас. Хоятlув кашh куртна яlап 

Ун хоятlам номпса питlат

Егор Иванович Романов
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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 пока-
жет" (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 "Ищейка" (12+)
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 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-шоу 
(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 Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

КуЛЬтура
06.30 "Лето Господне"
07.00, 20.05 "Правила жизни"
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 
20.00, 21.30 "Большие малень-
ким"
07.30, 20.45 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение"
08.15 Мультфильм
08.40 Х/ф "Приключения Элек-
троника"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.50 "ХХ век"
12.05 "Дороги старых мастеров"
12.15, 18.45, 01.05 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.40 "Острова"
14.25 Мультфильмы
15.10 "Пятое измерение"
15.45 "Белая студия"
16.30 Х/ф "Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные"
17.45 "Шедевры хоровой музы-
ки"
19.45 "Открытый музей"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

21.35 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера"
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)
23.15 Д/с "Фотосферы"
00.05 Д/ф "Хокусай. Одержи-
мый живописью"
02.40 "Красивая планета"

ямаЛ-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Бумажки" (0+)
09.30 "На пределе. Испытания" 
(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 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(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 "Контри-
гра" (16+)
15.30 М/с "Волшебный фонарь" 
(0+)
16.10 Д/ф "Зверская работа" 
(12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 "Народовластие" (12+)
21.45 "Отражение событий 
1917 года" (16+)
23.15 Т/с "Страсть" (16+)
00.15 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.10 Т/с "Шефы" (16+)
03.00 Х/ф "Ты и я" (16+)
05.00 Д/ф "Вспомнить все с Лео-
нидом Млечиным" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.30, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.50 "НЕ ФАКТ!" (6+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "В зоне ри-
ска" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.50 Д/с "Ленд-лиз" (6+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Аркадий 
Хренов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Караван смерти" 
(12+)
01.10 Х/ф "В небе "ночные ведь-
мы" (6+)
02.25 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)
03.55 Х/ф "Дочки-матери" (12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ВТОРНИК
7 апреля

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 пока-
жет" (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 "Ищейка" (12+)
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 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

КуЛЬтура
06.30 "Пешком..."
07.00, 20.05 "Правила жизни"
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 
20.00, 21.30 "Большие малень-
ким"
07.35 "Красивая планета"
07.50 Х/ф "Судьба человека"
09.25 "Другие Романовы"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 "ХХ век"
12.25, 18.45, 00.35 "Власть фак-
та"
13.05 "Репортажи из будущего"
13.45 Д/ф "Сцена жизни"
14.25 Мультфильмы
15.10 Д/с "Дело №. Дело полков-
ника Пестеля"
15.45 "Агора". Ток-шоу
16.55 Х/ф "Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные"
18.05 "Шедевры хоровой музы-
ки"
19.45 "Открытый музей"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение"
21.35 "Сати. Нескучная класси-

ка..."
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)
23.15 Д/с "Фотосферы"
00.05 "Открытая книга"
02.30 Д/ф "Германия. Замок Ро-
зенштайн"

ямаЛ-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Бумажки" (0+)
09.30 "На пределе. Испытания" 
(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 "Полярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30 Х/ф "Убежать, догнать, 
влюбиться" (12+)
15.10 "Арктический календарь" 
(12+)
15.30 М/с "Волшебный фонарь" 
(0+)
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 "Народовластие" (12+)
20.15 Т/с "Контригра" (16+)
21.45 "Отражение событий 
1917 года" (16+)
23.15 Т/с "Страсть" (16+)
00.15 Т/с "Закрытая школа" (16+)
01.05 Х/ф "Сити-Айленд" (16+)
02.50 Х/ф "Большие надежды" 
(12+)
05.00 "Мотив преступления" 
(16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 05.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
08.40 Д/ф "Резидент Мария" 
(12+)
09.45, 12.05 Т/с "Краповый бе-
рет" 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.10 Х/ф "Горячая точка" (12+)
15.40, 16.05 Х/ф "Землетрясе-
ние" (16+)
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Ленд-лиз" (6+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. "Спецвы-
пуск №21". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "О тех, кого помню и 
люблю" (6+)
01.10 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
02.45 Х/ф "Дочки-матери" (12+)
04.20 Х/ф "Медный ангел" (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 апреля
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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+)
12.15, 01.45, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
14.30, 00.10 "Проверено на 
себе" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "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 "Ищейка" (12+)
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 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (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 "На дальней заставе" 
(12+)

КуЛЬтура
06.30 "Пешком..."
07.00, 20.05 "Правила жизни"
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 
20.00, 21.30 "Большие малень-
ким"
07.35, 20.45 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение"
08.20, 14.25 Мультфильм
08.50 Х/ф "Приключения 
Электроника"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 "ХХ век"
12.15, 18.40, 00.45 "Что де-
лать?"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.45 "Острова"
15.10 "Библейский сюжет"
15.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.35 Х/ф "Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные"
17.45 "Шедевры хоровой му-
зыки"
19.45 "Открытый музей"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"

21.35 "Абсолютный слух"
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)
23.15 Д/с "Фотосферы"
00.05 Д/ф "Дотянуться до не-
бес"
02.35 "Красивая планета"

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 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Второе дыхание" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Контри-
гра" (16+)
15.30 М/с "Волшебный фо-
нарь" (0+)
16.10 Д/ф "Зверская работа" 
(12+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" (16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "1918" (12+)
21.45, 04.45 "Отражение собы-
тий 1917 года" (16+)
23.15 Т/с "Страсть" (16+)
00.15 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.10 Т/с "Шефы" (16+)
03.00 Х/ф "Репетиции" (16+)
05.00 Д/ф "Вспомнить все с Ле-
онидом Млечиным" (16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.30, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.50 "НЕ ФАКТ!" (6+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "В зоне 
риска" 9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.50 Д/с "Ленд-лиз" (6+)
19.40 "Последний день". Ти-
хон Хренников. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Весенний призыв" 
(12+)
01.25 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" (12+)
02.50 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" (12+)
04.20 Х/ф "Право на выстрел" 
(12+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

СРЕДА
8 апреля

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, 01.45, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
14.30, 00.10 "Проверено на 
себе" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.25 "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 "Ищейка" (12+)
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 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-шоу 
(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 Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

КуЛЬтура
06.30 "Пешком..."
07.00, 20.05 "Правила жизни"
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 
20.00, 21.30 "Большие малень-
ким"
07.35, 20.45 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение"
08.20 Мультфильм
08.50 Х/ф "Приключения Элек-
троника"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 "ХХ век"
12.15, 18.45, 00.30 "Игра в би-
сер"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.40 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера"
14.20 Мультфильмы
15.10 "Пряничный домик"
15.45 "2 Верник 2"
16.35 Х/ф "Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные"
17.45 "Шедевры хоровой музы-
ки"
19.45 "Открытый музей"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.35 "Энигма. Юджа Ванг"
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)

23.15 Д/с "Фотосферы"
00.05 Д/ф "Русский в космосе"
01.15 "Красивая планета"
02.35 Г. Свиридов. Сюита из 
музыки к кинофильму "Время, 
вперед!"

ямаЛ-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Бумажки" (0+)
09.30 "На пределе. Испытания" 
(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". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Дети войны 
- внукам победы" (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Контри-
гра" (16+)
15.30 М/с "Волшебный фонарь" 
(0+)
16.10 Д/с "Дело особой важно-
сти" (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+)
21.45 "Отражение событий 
1917 года" (16+)
23.15 Т/с "Страсть" (16+)
00.15 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.10 Т/с "Шефы" (16+)
03.05 Х/ф "Паранормальное" 
(16+)
05.00 Д/ф "Вспомнить все с Лео-
нидом Млечиным" (16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.40 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.50, 12.05, 16.05 Т/с "Отлични-
ца" 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.50 Д/ф "Кёнигсберг. Падение 
крепости" (12+)
19.40 "Легенды телевидения". 
Леонид Якубович. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Горячая точка" (12+)
01.05 Х/ф "Сицилианская защи-
та" (6+)
02.30 Х/ф "В небе "ночные ведь-
мы" (6+)
03.45 Х/ф "Весенний призыв" 
(12+)
05.15 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
9 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 "Чак Берри" (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". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Концерт "Измайлов-
ский парк" (16+)
23.30 Х/ф "Расплата за сча-
стье" (12+)
03.15 Х/ф "Таблетка от слёз" 
(12+)

КуЛЬтура
06.30 "Пешком..."
07.00 "Правила жизни"
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 
17.55, 19.45, 21.00 "Большие 
маленьким"
07.35 "Иисус Христос. Жизнь 
и учение"
08.20 Мультфильм
08.45, 16.50 Х/ф "Миллион 
приключений. Остров ржа-
вого генерала"
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Х/ф "Зори Парижа"
12.15 "Открытая книга"
12.45 "Красивая планета"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.40 Д/ф "Дотянуться до не-
бес"
14.25 Мультфильмы
15.10 "Письма из провин-
ции"
15.40 "Энигма. Юджа Ванг"
16.20 Д/ф "Русский в космо-

се"
18.05 Концерт в Эрмитаже
19.50 "Смехоностальгия"
20.20, 01.55 "Искатели"
21.10 "Линия жизни"
22.00 Т/с "Конец парада" (16+)
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Моя жизнь на вто-
ром курсе"
02.40 Мультфильмы для 
взрослых

ямаЛ-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 М/с "Бумажки" 
(0+)
09.30 "Год на орбите" (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 "Контригра" 
(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 "Грецкий орешек" 
(16+)
21.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
23.15 Х/ф "Ромовый дневник" 
(16+)
01.15 Т/с "Шефы" (16+)
03.10 Х/ф "Хороший доктор" 
(16+)
04.40 "Жена. История любви" 
(16+)

"Звезда"
05.45, 08.20 Х/ф "Подвиг 
Одессы" (6+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Кедр" 
пронзает небо" 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.40 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
20.40, 21.30 Х/ф "Рысь" (16+)
23.00 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
23.10 "Десять фотографий". 
Александр Политковский. 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.05 Д/ф "Одесса. Герои под-
земной крепости" (12+)
01.00 Т/с "Рафферти" 1, 3 с. 
(12+)
04.15 Х/ф "Сицилианская за-
щита" (6+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

ПЯТНИЦА
10 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 "Леонид Гайдай. "Бриллиан-
товый вы наш!" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Михаил Танич. Не забы-
вай" (16+)
16.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
17.35 Концерт "Три аккорда" (16+)
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
22.40 "Большая игра" (16+)
23.50 Х/ф "Дочь и ее мать" (18+)
01.25 "Мужское/Женское" (16+)
02.55 "Про любовь" (16+)
03.40 "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"
13.40 Х/ф "Коварные игры" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.40 Х/ф "Любовь с риском для 
жизни" (12+)
00.40 Х/ф "Ты заплатишь за всё" 
(12+)

КуЛЬтура
06.30 Ян Сатуновский "Благосло-
вение Господне" в программе 
"Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Петя и Красная Ша-
почка", "Возвращение блудного 
попугая"
07.55 Х/ф "Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные"
10.10 Д/ф "К 80-летию Роберта Го-
родецкого"
10.50 Х/ф "Стрекоза"
12.25 "Земля людей". "Финны. 
Рождество в Карелии"
12.55 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии". 
"Рожденные из огня"
13.50 Д/с "Архиважно". "Центр 
творческих индустрий "Фабри-
ка". Москва"
14.20 Х/ф "Веселые ребята"
15.50 Д/ф "Кино о кино"
16.30 "Роман в камне"
17.00 Д/ф "Репортажи из будуще-
го"
17.45 Д/ф "К 95-летию со дня 
рождения Эрнста Неизвестного"
18.35 Х/ф "Квартет Гварнери"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Кино на все времена" 
(16+)
23.40 "Клуб 37"
00.50 Д/с "Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии". 
"Рожденные из огня"
01.40 "Искатели". "Заокеанская 
одиссея Василия Поленова"
02.25 М/ф "Балерина на корабле", 
"Дождливая история"

ямаЛ-региОн
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследования. 
Воспоминания о Норильске" 
(16+)
08.30, 17.30 "Маршрут построен" 
(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. Как чай Россию 
покорил" (16+)
12.30 Д/с "Нулевая мировая" (12+)
16.15 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров" (12+)
18.00 "Полярные исследования. 
К Северному полюсу на колесни-
цах" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Обитель знаний и 
ремёсел" (16+)
19.30 Т/с "Дорогая" (16+)
22.45 Х/ф "Моби Дик" (12+)
01.50 Х/ф "Римские свидания" 
(16+)
03.20 Х/ф "Амадор" (16+)
05.10 Д/ф "Люди воды" (16+)

"Звезда"
06.00 "Рыбий жЫр" (6+)
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.05, 08.15 Х/ф "Волшебная лам-
па Аладдина" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". Нани 
Брегвадзе. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Станислав 
Говорухин (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "Тай-
на гибели Виктора Цоя. О чём 
молчат следователи?" (Со скры-
тыми субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Вели-
кий Новгород - Псков". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.30 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
16.05 Д/ф "Спутник. Русское чудо" 
(6+)
17.05, 18.25 Д/с "Ракетный щит 
Родины" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-анали-
тическая программа
00.30 Т/с "Кедр" пронзает небо" 1, 
4 с. (12+)
03.20 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
04.55 Д/ф "Второй. Герман Титов" 
(0+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

СУББОТА
11 апреля

ÒÂ
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Первый канал
05.20 Т/с "Ангел-хранитель" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Ангел-хранитель" (16+)
07.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.50 "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+)
14.00 "Битва за космос" (12+)
18.10 Большой новый кон-
церт Максима Галкина (12+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Гагарин. Первый в 
космосе" (6+)
01.15 "Мужское/Женское" 
(16+)
02.45 "Про любовь" (16+)
03.30 "Наедине со всеми" 
(16+)

рОссия 1
04.10 Х/ф "Расплата за сча-
стье" (12+)
08.00 "Местное время. Вос-
кресенье"
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект "Тест" 
(12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
13.20 Х/ф "Без права на ошиб-
ку" (12+)
17.30 "Танцы со звездами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Пу-
тин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Лидия" (12+)

КуЛЬтура
06.30 "Лето Господне"
07.05 Х/ф "Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные"
09.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.30 Х/ф "Ваня"
12.05 "Диалоги о животных"
12.50 "Другие Романовы"
13.20 Д/с "Коллекция"
13.50 Х/ф "Лимонадный Джо"
15.30 "Величайшее воздуш-
ное сражение в истории"
16.10 Д/ф "Гагарин"
17.05 "Пешком..."
17.35 "Романтика романса"
18.25 Х/ф "Живые и мертвые"
21.40 "Белая студия"
22.25 "Леди Макбет Мценско-
го уезда"
01.20 Х/ф "Стрекоза"

ямаЛ-региОн
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Дети войны - внукам 
победы" (12+)
07.00 "Северный колорит" 
(16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Полярный доктор" (16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" 
(16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.25 М/с "Волшебный фо-
нарь" (0+)
09.55 М/с "Смарта и чудо-сум-
ка" (0+)
10.25 М/с "Бумажки" (0+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданный Синай. Горы и пу-
стыни" (16+)
12.30 Д/с "Открытый космос" 
(6+)
16.15 Д/ф "Фронтовые исто-
рии любимых актеров" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. К Северному полюсу на 
колесницах-2009" (16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Истра. Новый Ие-
русалим" (16+)
19.30 Х/ф "Главный" (6+)
21.25 Х/ф "Филомена" (16+)
23.05 Х/ф "Случайный муж" 
(16+)
00.45 Х/ф "Хороший доктор" 
(16+)
02.15 Х/ф "Дикая штучка" 
(16+)
03.50 Х/ф "Любовь. Инструк-
ция по применению" (16+)

"Звезда"
06.00 Д/с "ПВО: стражи неба" 
(12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №20" (12+)
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.20 "Код доступа". "Страсти 
по закону" (12+)
13.20 Д/с "Открытый космос" 
(0+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 Д/с "Легенды советско-
го сыска. Годы войны" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Д/ф "Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества" (12+)
00.45 Т/с "Кедр" пронзает 
небо" 5, 8 с. (12+)
03.35 Д/ф "Нашествие" (12+)
05.05 Д/ф "Гагарин" (12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 апреля

ОфициаЛЬнО

У
Продолжение. Отчёт о работе депутата Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва за 2019 год Сергея 
Мироновича Ямкина. Начало в №13 «СП»

Уважаемые земляки! Мой избирательный округ – это три му-
ниципальных образования: Приуральский район, Шурыш-
карский район и город  Лабытнанги. Число избирателей со-

ставляет 32 129 человек. Регулярные встречи с жителями являются 
продолжением логической цепочки взаимодействия, укрепления 
обратной связи между нами. Поэтому в отчетный период старался 
максимально использовать любую возможность для встречи, чтобы 
пообщаться, дать разъяснения о социальных гарантиях и правах, 
обозначить свою позицию по вопросам развития сельских террито-
рий. 

2019 год был объявлен на Ямале Годом благоустройства. В связи 
с этим особое внимание уделил контролю за исполнением пору-
чений губернатора автономного округа по созданию комфортной 
среды для ямальцев. Отмечу, что в этот процесс были включены не 
только представители органов государственной власти, местного са-
моуправления, но и сами жители. Особого одобрения в части прове-
дения эффективной политики в сфере благоустройства заслужили 
лабытнангцы. 

Ваши вопросы всегда задают тон дальнейшей работе. Они, как и 
личные встречи, играют большую роль в формировании региональ-
ной законодательной повестки. В течение года провел 18 приемов, 
из них почти половина проведена на выезде. В мой адрес поступило 
231 обращение. Положительно решено и разъяснено 93% от общего 
количества обращений. 7% обращений еще на контроле. Традицион-
но преобладают вопросы, связанные с разъяснением жилищного, 
трудового законодательства, уточнением мер социальной поддерж-
ки. Спасибо, что обращаетесь с вопросами и предложениями, всегда 
готов помочь в пределах депутатской компетенции. 

Одним из важных направлений депутатской деятельности являет-
ся поддержка социально значимых проектов на территории округа 
и благотворительность. В отчетном периоде была оказана адресная 
помощь пенсионерам, инвалидам, ветеранам, малообеспеченным 
семьям, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Были 
поддержаны обращения: благотворительного фонда поддержки 
детей «ЯМИНЕ», ГБУ автономного округа «Харпский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов «Мядико», ГБУ автономного округа 
«Центр социального обслуживания населения в муниципальном об-
разовании Приуральский район». Оказана финансовая поддержка 
общественной религиозной организации с. Азовы, поддержано об-
ращение школы № 2 города Салехард в приобретении спортивного 
снаряжения для зимних видов спорта. Принял участие в новогодних 
благотворительных акциях «Елка Забота», «Елка желаний», традици-
онных акциях «Светлый ангел», «Теплый дом», в сборе средств на со-
здание приюта для бездомных животных.

Благодарю инициаторов данных акций за идею создания, мило-
сердное отношение к тем, кто действительно нуждается в нашей 
помощи. Дополнительно благодарю главу Шурышкарского района 
Головина Андрея Валериановича за поддержку в решении благотво-
рительной помощи на территории района. 

Несколько слов о партийной работе. В течение 2019 года принял 
участие в 8 заседаниях фракции ВПП «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании автономного округа. С целью депутатского 
контроля инициировал рассмотрение 14 вопросов. С 2011 года я 
являюсь региональным координатором федерального проекта ВПП 
«Единая Россия» «Народный контроль». По итогам работы 2019 года 
проект признан одним из самых востребованных и узнаваемых. В 
прошлом году общественные активисты провели 511 рейдов, прове-
рили полторы тысячи социальных и торговых объектов. Волонтеры 
оценивали качество товаров и предоставления услуг населению, без-
опасность детских и спортивных площадок. Был проведен монито-
ринг цен на весовое и цифровое оборудование. В связи с запросами, 
поступившими от населения, активистами проекта проведено 112 
бесплатных консультаций. Народные контролеры продолжат свою 
работу в 2020 году. Упор будет сделан на выявление контрафактной 
алкогольной продукции, пресечение продажи несовершеннолет-
ним табачных и бестабачных никотиновых смесей. 

Уважаемые избиратели! В сентябре состоятся выборы в Законо-
дательное Собрание автономного округа. Шестой созыв завершит 
свою работу. Вам, избирателям, предстоит выбрать новую команду 
тех, кто будет отстаивать ваши права, представлять ваши интересы 
на разных политических площадках. 

Я уверен, что каждый для себя, придя на избирательные участки, 
сделает правильный выбор.

С.М. Ямкин.
Полный текст отчёта доступен на портале zsyanao.ru

Отчёт по итогам года
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щирна уlты питсат. Муh ащиlув 
ищи 1941-1943 г.г. воша вохиlы-
сайт. Хой сэмаl, самаl, муй па 
моlты па муш тайс: щитат ёхи кит-
сайт. Ин хоятат кашh ай куртlаl-
на ляль ураhна яма щи рупитты 
питсат. Икет атаl-хатаl хуl веl-
ман усат. Имет па щи хуlат луh 
порайна lэщатсат. Етшаты кумеl 
антом, эlты па яlпа хулэh хопна 
ёхатlайт. Оllытыя кум хоlна ат 
шитыlысат. Имет хуl lэщатман 
ёшlаl кушкарlы хащиlысат. Щи 
морт щи таhха рупитсат. Щиты 
таlат-луhат хащиlысат. Хойтат 
вуlы шавиман усат. Таl порайна 
Пулhавта хуlэh-нёхеh ухlат онасна 
таllысат. Ёхlы ищи тэlаh ухаl-
на мосты пормас тутlысат: lат, 
соl, шай... Аl таhха шук уllыйс, 
хойна щи верт уйтlайт. Па щи 
эlты кашаh хотна няврэм тэlыя: 
lапаттыя, lуматтыя, ёнтастыя. Щи 
порайна lапкайна lуматты сох ан-
том. Камн сэмъинк аl таhха иl 
посмийс щи ун ляль сыс. Айвош 
ёханна уlам мохет, щита рупитам 
хоятат ляль порайна, нэмlаl там 
нэпека понlаlам.

Ляль порайна Ёханкуртаh 
па Ёхановаh рупитам мохэт: 

Аляба Гаврил Макарович (Ешак 
ху ики - Артеп ащи) 1873 г.р.
Аляба Архип Гаврилович (Артеп 

ики) 1893 г.р.
Аляба Андрей Архипович 1928 

г.р.
Аляба Прасковья Афанасьевна 

(Щаня нэ) 1899 г.р.
Карасимов Максим Иванович 1914 

г.р.
Карасимов Зосим Иванович 1917 

г.р.
Карасимова Прасковья Гавриловна 

1917 г.р.
Озелов Иван Филиппович (Апщи 

Ванька) 1912 г.р.
Озелов Осип Иванович (Евартам 

ики) 1898 г.р.
Озелова Марфа Егоровна (Тохот 

курт) 1913 г.р.
Озелов Григорий Петрович (Щар 

Киршка) -1915 г.р.
Озелова Ирина Никитовна -1915 

г.р.
Озелов Алексей Иванович (Хон 

Ульку ики) 1888 г.р.
Озелов Афанасий Алексеевич 1923 

г.р.
Озелов Николай Васильевич (Хон 

хиlы) 1921 г.р.
Озелова Екатерина Архиповна (Ка-

тяры) 1923 г.р.
Озелов Михаил Васильевич (Хон 

Мишка ики) 1911 г.р.
Озелова Павла Антиповна (Павла 

ими) 1904 г.р.
Озелова Мария Антиповна (Хосах 

ими) 1908 г.р.
Озелова Марья Абрамовна 1895 

г.р.
Озелов Иван Андреевич 1925 г.р. 

(Унтары Ванька - Ай Ванька)
Озелова Екатерина Архиповна (Ай 

эви) 1926 г.р.
Озелова Анна Павловна (Ай курт 

нэ) 1908 г.р.
Озелова Евдокия Николаевна (Ай 

Ванька аhки - Айвош ими) 1902 г.р. 
- (медаль «За трудовую доблесть во 
время ВОВ»)
Нензелов Иван Ефремович (Ипри 

Ванька) 1922 г.р
Нензелова Евдокия Павловна 

(Тутья ими) 1907 г.р.
Нензелов Николай Иванович 1905 

г.р.
Нензелова Павла Павловна (Хора-

мие) 1906 г.р.
Нензелова Марья Семёновна (Ёхан-

тайнэ) 1906 г.р.
Нензелов Василий Дмитриевич 

(Тапсы Васька) 1902 г.р.
Нензелов Гаврил Дмитриевич (Кав-

рlа ики) 1907 г.р.
Ребась Пётр Егорович (Ун Петра) 

1906 г.р. 
Ребась Полинария Алексеевна (Ай 

Lоровкурт нэ) 1909 г.р. 
Ребась Максим Алексеевич 1902 

г.р.
Ребась Вера Антиповна 1900 г.р.
Ребась Александр Иванович (Ай 

апщи ики) 1910 г.р.
Ребась Татьяна Егоровна (Ёхантай-

нэ) 1913 г.р.
Ребась Пётр Николаевич (Ай Пе-

тра) 1919 г.р.
Ребась Мария Никитична (Пухар 

ими) 1889 г.р.
Ребась Леонтий Николаевич (Сэ-

мlы ики) 1905 г.р. – медаль «За 
трудовую доблесть во время ВОВ»)
Ребась Мария Тихоновна (Сэмlы 

ики ими) 1907 г.р.
Романов Мартын Иванович (Мар-

тин ики) 1910 г.р.
Романов Василий Николаевич 

1920 г.р.
Романова Анна Никитовна 1917 

г.р.
Романов Кирилл Васильевич (Нялы 

Кириlа ики) 1911 г.р.
Севли Иван Алексеевич (Мощ ху 

сотап) 1905 г.р. 
Севли Василий Семёнович (Хаlэв 

Васька) 1891 г.р.
Севли Ульяна Яковлевна 1900 г.р.
Севли Яков Алексеевич (Яку ики) 

1892 г.р.
Севли Евдокия Алексеевна (Охаль 

ими) 1890 г.р.
Севли Николай Данилович (Ня-

няh-куртаh Микуl ики) 1918 г.р. 
Севли Варвара Алексеевна 1918 

г.р.
Севли Татьяна Васильевна (Расхот 

ими) 1902 г.р. 
Севли Евдокия Егоровна 

(Овтуть-курка) 1912 г.р. 
Севли Егор Павлович (Нюркеп 

ики) 1912 г.р. 
Севли Иван Дмитриевич (Карh ху 

ики) 1908 г.р.
Сюлись Егор Антипович (Антипа 

Юхур ики) 1908 г.р.

Сюлись Михаил Алексеевич (Ехие 
ики) 1906 г.р. 
Тыликов Илья Викторович (Ур 

уки) 1900 г.р. 
Тыликова Александра Алексеевна 

(Ур ими) 1901 г.р.
Тынзянов Егор Васильевич (Аньтя 

ики) 1909 г.р. 
Тынзянова Мария Ефремовна 1912 

г.р.
Хунзи Матрёна Ивановна 1897 г.р.

Тынаh Победа

Ляль нох питам хува хащас,
Уна пелка иты питсам.
Катра уlам ун хоятlам:
Lув эlтаеl ханшты питlам.
Нийlъяh пеlа вет таl хащас,
Амтаh ясаh хун ты ёхтас.
Мурэв номасlаl яма йисат,
Хоllап кутна апаlтысат.
Ма ай уlмем порайна,
Ляль хар вантам акииlам,
Япсыя усат, рупитысат,
Няврэмийlаl энмаlтысат.
Сойм папелк - Куща ху ики,
Няняh-куртаh - Пещат ху ики.
Хунзи ики - Товкурт эlты,
Оми Юхур - Отлёр эlты.
Нийlъяh пеlа вет таl хащмаl,
Ун Победа ёхтам пора.
Тынаh тынаl сохаптамаl,
Муh мурыев мув lоватна.
Рут хоятат, ий юр верlув,
Памятник курта омсты нётlув!
Щита lуlан еша lойlув,
Ин икиlув нумаlмаllув.
Кева нэмlаl-ки ханшlайт,
Мохты lув щи уйятlайт

Ляль порайна рупитымеl

Lаптъяh вет таl там пуш тармас,
Хоты ун ляль етшам пора.
Щи Победа ты хун ёхтас,
Нумты хоят антом хоlна.
Атам ясаh хуlмеl кемна,
Ёхlув воша вохаlсайт.
Куратова ун каякна
Ащиlув lовlман щи тусайт
Хота хоllап, хота ув,
Шука питсат иса lув.
Кут эlты щи каншапсайт,
Веlщи энмам ёх няврэмат.
Рущ ясаhна lув хун хошсат,
Пошкан ляльсты ат катlысат.
Воша таhха ясаh ёхтас,
Ёхlув ёхlы эсаlсайт.
Ун ляль ёхтам юпина,
Кашh хоят хота кепа.
Яlап щирна уlты питас,
Атаl-хатаl рупитас.
Кашаh мувна: аеl-унэl,
Таlаl-lуhаl оlамlыя,
Шак йиhк кутна - иl питтыя,
Щиты щи lув рупитысат.
Ма нумасlам: щи хоятlам
Мосаl нэмlал нох хаштыя,
Яlпа энмам рут хоятlаl,
Амтатlыlат щи порайна.

Тамара Александровна Пырысева 
(Ребась) потраl lэщатсаllы.
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Оlаh шупl 1-мет па 
2-мет лопсатн lуhтаlн.
 
Тамась потар хуlанты-

яты сары, Михаил Гри-
горьевич шуhат ун похаl 
– Георгий номпсат. Асеl 
шуhат иты хуl веlман 
уl, рыпсавотан рупи-
таl. Нумтаl сиран, асеl 
шуhат, кашh иlайн lы-
пеh уlаса омастаl, охаl 
еша ёхlышак понаптаl, 
сэмlаl лап тухартаl. 
Нумастаl, нумастаl па 
питты хуlам хатlа муй 
вертыя постатаl. «Турм 
шакты питтаl, lампа. Си-
шан хаlэват хуl веlтыя 
ант манlам. Турмаl моса 
кат – хуlам хатl яма 
ант иl. Хаlэват хоlапlам 
усlаl лап ёонтlам па lо-
пасэм сыстапlам». Тами-
ты уlман мосаl кашh вер 
верты еlпина lарпиттыя, 
яма моштатыя. Кельчи-
нат кутан Михаил Кель-
чин паlатан lойм хоят 
антом ус. Lув туп вот-
ся ош тайс ванттыя па 
уйттыя муй сиран lув 
рутlаl уlты питlат кат 
хуlам нупат хасьты по-
райн.
Куран муй мув пу-

ратlан? Там Кельчиас 
ноптаlты пан. Lорвоош 
эlты lапат километра ке-
ман, ов шанш сира ман-
ман, уl. Тата Михаил 
Григорьевич веlпасlас. 
Няврэм нях сясяl ай хо-
тыи lыпи эlты. Сит ма 
аhкем яйlам пиlан, ка-

никулы пора хайl. Тата 
си Михаил Григорьевич 
антом туп веlпасlаl, lув 
няврэмlаl па утаlтаl 
хуl веlтыя па хот хошам 
хуlтыя.
Асат еhка потlайт, то-

вина еhкаl нопатlа. Lон-
сен питаl, сяlта lоlаl. 
Хоятат нумlат па ёрэ-
маlат. Lорвоошна утхот 
ху номас уl па ясаh ве-
раl Михаил Григорьевич 
юкана памятник lосяlта-
тыя. Ешауl утхот куся 

lёхиlаl, памятник эlты 
па ёрэмаlа. 
Ин па наh моштаllан 

ин мунты ёнтам няврэми-
ет? Каматса таllуh сора 
хасямтас, ермат хотыина 
ёнтам няврэмиет хуl па 
воой веlты питсат, лек-
кар сира хоят ямаllат па 
няврэмат утаlтаlат. Ма 
аhкем там хатаl унты си 
порайт нумlаlы, уlаман 
вантlаllы. Кельчиас кур-
тыеl вантты lытlа, марэ-
маман уl, тохи яhхты 

уратаl муh пиlэван. Си 
муh пан сыlан lйllаюв. 
Lайlты хоят lойlат lай-
lасман. Вантаlан са, сита 
ай похие lойl, уты хой-
ты хомпат сый хуlантаl 
па ныты мув кимаl пеlа 
вантаl. Рутlаl ёхатты 
lайlаl. Муй хорпи хоят 
там похие эlты энмаl? 
Моса сераюх иты усемийl 
па хурlаl? Lув ляксам 
хоятlаl хоп lыпина усат 
па рупитсат, ханты мир 
уlапса мукарlаман еllы 
таlсат па тусат. 
Ас путарна lойlам, 

утlы вантlам, Михаил 
Григорьвича юкантам па-
мятник ант шияlасам. 
Моса сит ураhан lув хоl-
на lыlаh? Ма ай lат по-
раем там ханшам потрэм-
на хайlэм. Там номпсэман 
торlы нумасман тайlэм, 
муй ма таlта еllы ант 
верытlам вертыя. Хоят 
ой lув сита си ванан – 
уйтты па хаlтэн унты 
аl ёрэми наh сэма питам 
хотыен, наh сэма питам 
мув суhиен. Ойен сит си! 
Уlмитэнна хотыен уlамна 
вантlэн? Мувем нумты, 
энмам хотэм нумты Миха-
ил Григорьевич Кельчинна 
утаlтасайм. Турм эlты ма 
мув Наем хошамна хой-
lайм. Пумасипа. 

Дмитрий Кельчин 
ханшам потар.

Геннадий Кельчин 
ханты ясhа 

толмащсаllы.

Ханты лопас лэсятас 

Иван Сандрин. 

Хорат масат: 

Инна Лонгортова,
Дмитрий Кельчин 
па Книга памяти 

Шурышкарского района 
эlты вуйм хор.

Знакомство - Уйтантыlув: 

• Здравствуйте! - Вуща вуlаты!
• Как вас зовут? - Наh нэмен хоты?
• Меня зовут ________ - Ма нэмем ______
• Откуда вы приехали? - Хоlща наh ёхатсан?
• Я приехал из ______ - Ма ёхатсам _____ эlты
• Чем вы занимаетесь? - Муй верман уllан? 
• Я ловлю рыбу - Ма хуl веllам.
• Как улов? - Муй веlсан? 
• Хорошо - Ям. Плохо - Атом.
• Сварим уху? - Хуl кавартlув?
• Наколоть дрова - Юх халытты.
• До свидания! - Паям вуlаты!

Йиhк сяр эlты Шушты ики
Михаил Григорьевич Кельчин шуhта па lув 

похhаlаlа – Георгияя па Владимира юкантам потр

Георгий Кельчин - Михаил Григорьевич шуhат ун 
похаl. Хуl веlпасаман рупатl
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Анна Михайловна Тарасова

Александра Павловна Ермолина

чтОБы ПОмниЛи

Женщины – тылу
Продолжаем публиковать на страницах «районки» биографии тружениц из села Шурышкары

Анна михайловна тарасова. В 
Шурышкары Анна Михайлов-
на приехала в 1936 году. 25 лет 

проработала в рыбкоопе. В годы войны 
работала полеводческим бригадиром в 
колхозе.

Александра Павловна ермолина 
родилась 6 мая 1912 года в посел-
ке Кумлякт Челябинской обла-

сти. В 1930 году приехала с родителями в 
поселок Питляр. В 1941 году работала на 
обработке рыбы. О начале войны узнала 
на рабочем месте. Об этом объявил цех-
мастер Хоменко. В 1942 году было боль-
шое наводнение, и сено заготавливали в 

Параватской протоке, далеко от поселка. 
Зимой в любой мороз возили на трех ло-
шадях, выходных не было. Зимой труди-
лась на лесозаготовках, норма - 4 куба на 
двоих. Каждое воскресенье - воскресник 
в фонд обороны, 1 куб. Летом 1943 года 
работала на полеводстве. В 1944 году пе-
решла работать в рыбкооп. Про Победу 
узнала, когда шла на работу. Награждена 
Почетной грамотой за долголетнюю и 
безупречную работу.

Анна александровна Кельчина 
вспоминает, что после войны 
работала в колхозе: «В парниках 

выращивали рассаду и сажали капусту. 
Картошки много собирали, мешками с 
полей осенью возили. Напарницы были 
Ольга Шиянова, Анастасия Алексеевна 
Рочева, Ксения Федоровна Ануфриева. 
На покосе работали бригадами. Сено во-
зили с Ириной Яковлевной Бубиной. Ру-
били деревья, таскали их на своих пле-
чах, лошадей мало было. Привезут груз, 
нас опять туда на выгрузку. Всю работу 
выполняли женщины. Тяжело было, но 
выжили».

Валентина Паутонен.
Фото предоставлено автором.

2525 марта около полусотни гор-
ковчан пришли в здание 
администрации, чтобы при-

нять участие в акции «Ямальское Знамя 
памяти». Потомки помнят о подвигах сво-
их близких и родных – героях Великой 
Отечественной войны и гордятся ими.

Со слезами на глазах Любовь Алексан-
дровна Айдакова вписала имя своего 
отца Александра Ивановича Горина.

- Мой папа был командиром пулемётно-
го и артиллерийского орудия, - рассказала 
она. - После окончания Великой Отече-
ственной войны был отправлен на восток 
- воевать против Японии. Он сумел вер-
нуться домой живым. Работал в Горков-
ском рыбозаводе, коррекционной школе, 
рыбачил. Умер в 1989 году. В память о нём 
мы бережно храним его награды. 

- Я вписал на полотно имена своих 
родных - отца Михаила Андреевича Гуд-
кова, его братьев Мефодия и Прокопия, 
и младшего брата дедушки Ивана Сер-
геевича Гудкова. Все они – участники 
Великой Отечественной войны. Мефо-
дий Андреевич погиб в 1945 году под 
Брно в Чехословакии. Прокопий Андре-

евич был тяжело ранен в 1943 году на 
Курской дуге, умер в госпитале. Папа в 
годы войны воевал под Сталинградом, 
защищал город со стороны Астрахани. 
Воевать ему довелось всего 18 дней. По-
лучив ранение, он полгода пролежал в 
госпитале. В начале 1943 года его демо-
билизовали по ранению, - рассказывает 
Павел Михайлович Гудков. 

Татьяна Мадеева в этот день вписала 
на полотно имена своих близких людей - 
отца Петра Борисовича Мадеева и свёкра 
Петра Фёдоровича Козлова. 

- Папа был призван в армию в 1941 
году. Сначала находился на курсах пе-
реподготовки командного состава, а за-
тем был направлен на линию фронта. 
Прошёл всю войну. Участвовал в соста-
ве 88-ой Краснознамённой курсантской 
дивизии в боях под Ржевом. В 1943 году 
он и ещё 6 разведчиков были отправле-
ны в тыл противника, где им удалось 
не только добыть ценные сведения, но 
и взять в плен «языка». За операцию по 
доставке ценных документов папа был 
награждён орденом Красной Звезды. За 
особую храбрость и мужество во время 

боя, уничтожив с помощью ручного пу-
лемёта большое количество немцев, он 
получил орден Красного Знамени. Также 
он участвовал в штурме Кенигсберга. 9 
мая 1945 года папа встретил в Польше. 
Орден Отечественной войны I степени, 
медали «За боевые заслуги» и другие 
награды мы бережно храним. Свёкор 
Пётр Федорович Козлов также прошёл 
всю войну с 1941 по 1945 год. Был ко-
мандующим в разведывательном взво-
де. Принимал участие в освобождении 
европейских стран, дошёл до Берлина. У 
него было много ранений. За храбрость, 
стойкость, мужество и за действия, спо-
собствовавшие успеху боевых операций, 
был удостоен ордена Отечественной во-
йны II степени и множества других ме-
далей. Оба воина вернулись с войны, и 
мы, дети, внуки, благодарны им за их 
подвиг, - говорит Татьяна Петровна. 

Отдавая дань уважения своим родным 
и близким, все желающие смогли в этот 
день увековечить на алом полотне их 
имена. 

Татьяна Созонова.

«Ямальское Знамя памяти»
Горковчане приняли участие в окружной акции к 75-летию Победы



4 апреля 2020 года №14СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 14

В

Ч

ПатриОтичесКОе ВОсПитание

Вниманию читатеЛей!

В ходе рабочего визита в Шурыш-
карский район депутат Зако-
нодательного Собрания Яма-

ло-Ненецкого автономного округа Елена 
Игоревна Лаптандер встретилась с уче-
никами 5-11 классов. Урок мужества, по-
свящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, она начала с рас-
сказа о вкладе, который внесли земляки 
в Победу на фронте и в тылу. На фронт 
ушли 8 600 подготовленных ямальских 
бойцов, из них 500 женщин. Треть из них 
не вернулась к своим семьям. Елена Лап-
тандер привела ребятам цифры и факты, 
которые показали, какую помощь ямаль-
цы оказали действующей армии: сколь-

ко было переслано посылок, собрано тё-
плых вещей и денег, поставлено фронту и 
государству рыбы, мяса, пушнины.

В основной части своего урока Елена 
Игоревна осветила роль юных героев, 
отдавших свои жизни, чтобы жили под 
мирным небом следующие поколения. 
Благодаря видеозарисовкам, показан-
ным на большом экране, учащиеся со-
прикоснулись с подвигами Лёни Голи-
кова, Зины Портновой и других юных 
героев. По лицам сидевших в зале было 
видно, как тронул юные сердца ролик 
о судьбе маленького скрипача Муси 
Пинкензона, начавшего играть «Интер-
национал» перед фашистами. Подвиги 

показывают бессилие вермахта и фаши-
стского оружия перед силой духа тех, 
кто отдал свои жизни ради родных и 
близких, ради своей Родины. Особенно 
когда речь идёт о детях-героях.

При первых словах песни «День По-
беды» все присутствующие на уроке 
мужества встали со своих мест. Имен-
но эта песня, где переплетены горечь и 
радость Победы, поставила логическую 
точку очень важного для воспитания 
молодого поколения мероприятия в 
преддверии 75-летия Великой Победы.

Р.М. Фёдоров. 
Фото А.В. Шаховой.

Через месяц россияне отметят 
юбилейную годовщину Вели-
кой Победы. Нет на необъят-

ных просторах нашей страны такой 
семьи, где бы не чтили, не берегли 
память о своём герое. Это деды, отцы, 
братья, мужья, сыновья, которые за-
щищали Родину на передовой, женщи-
ны, ковавшие Победу в тылу, дети, на 
чью юность выпала кровопролитная 
война. Все они - герои, каждый день со-
вершавшие подвиг ради мирного буду-
щего, ради Победы! 

Мы приглашаем всех желающих рас-
сказать о своих героях на страницах 
газеты. Фотографии и повествования о 
доблести, мужестве и героизме соотече-
ственников увидят жители всего райо-
на. Не важно, сколько вам лет и в каком 
регионе страны вы живёте - подвиг ге-
роев войны не имеет границ и рамок. 
Рассказы о героях и фотографии мы 
ждём по электронной почте spmuji@
mail.ru. Впервые патриотический про-
ект редакция «районки» запустила в 
прошлом году. Тогда акция получила 

широкий отклик у земляков. На стра-
ницах газеты были опубликованы вос-
поминания фронтовиков, тружеников 
тыла и детей войны. Они увековечили 
в печатном слове реальные судьбы и 
жизненные истории. Сегодня, когда всё 
дальше в прошлое уходят те страшные 
годы и всё меньше становится их свиде-
телей, важно не допустить забвения. 

Мы ждём ваших рассказов в проекте 
«Мой герой»! 

Редакция газеты «Северная панорама». 

Струны Победы 
Елена Лаптандер провела в Восяховской школе урок мужества

«Мой герой» на страницах «Северной панорамы» 
Сохраните историю страны - напишите рассказ о земляке, который стал участником событий 

времён Великой Отечественной войны на фронте или в тылу
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¤ Настройка и ремонт компьюте-
ров и спутникового ТВ в с.Мужи. Тел. 
89044850222.

¤ Продается лодка "Крым". Тел. 
89519835071.

Реклама и объявления

ПраВОПОрядОК

В ходе исполнения служебных 
обязанностей сотрудникам по-
лиции приходится сталкиваться 

с гражданами, несогласными с действи-
ями представителей закона. Часть таких 
граждан не считают нужным подчинять-
ся законным требованиям и оказывают 
активное сопротивление полицейским, 
иные публично оскорбляют сотрудников, 
зачастую с применением насилия, или 
способны сообщить недостоверную ин-
формацию о преступлении, совершенном 
сотрудником полиции.

Действующим законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена как 
уголовная, так и административная ответ-
ственность за преступления, совершен-
ные в отношении сотрудников полиции:

Статьей 317 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность в виде лишения свободы на 
срок от двенадцати до двадцати лет с огра-
ничением свободы на срок до двух лет, 
либо пожизненным лишением свободы, 
за посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа, военнослу-
жащего, а равно их близких в целях вос-
препятствования законной деятельности 
указанных лиц по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной 
безопасности либо из мести за такую дея-

тельность.
Статьей 318 УК РФ предусмотрена от-

ветственность в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет, за применение на-
силия в отношении представителя власти. 

Статьей 319 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательных ра-
бот на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительных работ на срок до од-
ного года, за публичное оскорбление пред-
ставителя власти.

В соответствии со статьей 137 УК РФ за 
нарушение неприкосновенности частной 
жизни наступает уголовная ответствен-
ность в виде штрафа в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период от восемнадцати месяцев до 
трех лет, либо лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 
трех до пяти лет, либо принудительных 
работ на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до шести лет или без таково-
го, либо арест на срок до шести месяцев, 
либо лишение свободы на срок до пяти 

лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до шести 
лет.

Статья 128.1 УК РФ устанавливает от-
ветственность за клевету, т.е. распростра-
нение не соответствующих действитель-
ности порочащих сведений в отношении 
судьи, присяжного заседателя, прокурора, 
следователя, лица, производящего дозна-
ние, судебного пристава. Максимальный 
срок наказания в виде штрафа в размере 
до пяти миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до трех лет либо обя-
зательных работ на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов.

Статьей 306 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность в виде принудительных работ 
на срок до пяти лет либо лишения свобо-
ды на срок до шести лет за заведомо лож-
ный донос.

Статья 19.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях предусматривает санкции в виде 
штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей или административный 
арест на срок до 15 суток.

ОМВД РФ по Шурышкарскому району.

Уголовная и административная 
ОМВД России по Шурышкарскому району напоминает гражданам об ответственности 

за совершение неправомерных действий в отношении сотрудников органов внутренних дел

ОфициаЛЬнО «сП» инфОрмирует

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОстанОВЛение № 359 
Об объявлении Благодарности 

районной думы 
муниципального образования 

Шурышкарский район

23 марта 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 23 марта 2020 года и 
на основании решения Районной Думы 
от 21 декабря 2012 года № 471 «О Поло-
жении о наградах и поощрениях Район-
ной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад 
в развитие Шурышкарского района и в 
связи с празднованием 80-летия со дня 
рождения неттиной нине никитичне 
– ветерану труда, с. Овгорт.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

Оставайся в курсе событий вме-
сте с «Северной панорамой» - 
новости из жизни поселений, 

репортажи с мест событий, актуальные 
интервью, жизнь земляков и многое дру-
гое – только на страницах «районки» в 
каждом новом номере!

Общественно-политическая газета 
«Северная панорама» - одно из старей-
ших изданий Ямала. Еженедельно кол-
лектив «СП» готовит для своих читате-
лей новый номер с публикациями об 
экономической и политической жизни 
района и округа, освещает сферы стро-
ительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, 
здравоохранения, социальной защиты 
населения, трудозанятости, культуры и 
спорта. Издаются такие тематические и 
национальные приложения, как «Вест-
ник администрации», «Вестник центра 
занятости», «PRO-Образование», «Эску-
лап», «Лылн йинк», «Войвыы му». Также 
на страницах газеты можно поздравить 

своих родных и близких с праздниками.
Оформить подписку на газету можно 

онлайн без посещения почтового отде-
ления: в мобильном приложении или 
на сайте Почты России https://podpiska.
pochta.ru/press/ПА591.

Навигация на сайте позволяет настро-
ить фильтры изданий по теме, алфавиту, 
названию в поисковой строке, процесс 
подписки займет всего несколько минут. 

Редколлегия «СП».

Выписать любимую «районку» 
не выходя из дома

1 апреля стартовала подписная кампания 
на второе полугодие 2020 года. Выписать газету можно онлайн
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31
Все службы готовы

В Шурышкарском районе проводятся противопаводковые мероприятия

31 марта в Овгорте 
провели команд-
но-штабную тре-

нировку. Был проверен пункт 
временного размещения 
пострадавшего населения и 
аварийно-спасательных фор-
мирований на случай павод-
ка, пункт питания, наличие 
техники, водного транспорта 
и материальных резервов, не-
обходимых для ликвидации 
последствий возможной чрез-
вычайной ситуации. Отрабо-
тана практическая часть.

На заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной без-
опасности были заслушаны 
руководители заинтересован-
ных структур, которые будут 
привлекаться для ликвида-
ции ЧС. Каждый отчитался 
в готовности к действиям по 
своему направлению. Было 
уточнено взаимодействие 
между структурами.

Паводок зависит от погод-
ных условий. В последнее вре-
мя температура воздуха была 
выше нормы, но при этом был 
сильный ветер, который «пое-
дает» снег, поэтому того коли-
чества снега, которое было, 
скажем, месяц назад, уже нет. 
Сейчас все зависит от того, ка-
кой будет уровень воды. Если 
будет большой уровень воды 
на Оби, это будет способство-
вать тому, что паводок на реке 
Сыня возможен. 

- Исходя из практики, я ска-
жу, что далеко не каждый год 
случается такое, что часть Ов-
горта затапливается: есть опре-
деленный цикл, во время кото-
рого уровень воды постепенно 
повышается и понижается, он 
составляет порядка десяти лет. 
Последний паводок в Овгор-
те был в 2017 году, - отмечает 
руководитель оперативного 

штаба по организации и про-
ведению противопаводковых 
мероприятий в муниципаль-
ном образовании, заместитель 
главы администрации Шу-
рышкарского района Степан 
Борисович Семяшкин. - Хочет-
ся верить, что в этом году боль-
шого уровня воды не будет, но 
исключить обратного нельзя, 
и мы готовимся к любому сце-
нарию развития паводковой 
ситуации.

Особое отношение в этом 
вопросе к Овгортскому посе-
лению подсказывает практи-
ка – это едва не единственная 
территория в нашем районе, 
подверженная подтоплени-
ям. Штабная тренировка в 
Овгорте прошла под руко-
водством начальника управ-
ления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям Алексея Алексе-
евича Куракова совместно 

с представителями государ-
ственной противопожарной 
службы, «Ямалспаса», мест-
ной администрации и других 
задействованных структур. 

В районном звене россий-
ской государственной систе-
мы предупреждения и ликви-
дации стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций 
участвуют разные структуры 
федерального, регионального 
и муниципального уровней. В 
первую очередь это, конечно, 
те структуры, которые обеспе-
чивают безопасность населе-
ния, его имущества и здоро-
вья. Среди муниципальных в 
проведении противопаводко-
вых мероприятий задейство-
ваны управления районной 
администрации по линии ГО 
и ЧС, образования, строитель-
ства, имущества, экономики и 
другие. У каждого в случае ЧС 
свои направления работы.

Сводку по уровню воды и 
температуре воздуха предо-
ставляют две метеостанции в 
районе – в Мужах и Питляре, 
а также два гидропоста – в 
Горках и Овгорте. Информа-
цией оперативный штаб 
обменивается и с другими 
субъектами, в том числе с 
Ханты-Мансийским округом.

- План противопаводко-
вых мероприятий составлен, 
- подчеркнул заместитель 
главы администрации МО 
Шурышкарский район, обе-
спечивающий формирование 
и реализацию муниципаль-
ной политики в сфере обеспе-
чения безопасности Степан 
Семяшкин. - Самое главное 
– это информационная рабо-
та с населением, чтобы люди 
знали как себя вести, куда 
идти, что делать в случае па-
водка.

В плане учтены контроль за 
развитием ледовой обстанов-
ки, уточнение районов воз-
можного подтопления, про-
ведение заблаговременных 
технических мер борьбы с 
наводнениями, подготовка 
плавсредств, отработка схем 
оповещения, организация 
круглосуточного дежурства 
и другие противопаводко-
вые мероприятия. Прогно-
зы погоды показывают, что 
медленно, но верно на Север 
приходит весна – рано или 
поздно снег растает, реки из-
бавятся от ледяных оков. А 
все ответственные службы, 
тем временем, уже готовы 
встретить стихию и предот-
вратить возможные ее по-
следствия.

Элина Витязева.
Фото предоставлено 

управлением по делам 
ГО и ЧС.

В цеЛях ПрОфиЛаКтиКи

Проверка работоспособности добровольной 
пожарной дружины: забор воды из естественного 

водоёма с помощью мотопомпы


