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На данный момент общее по-
головье дойного стада сель-
хозпредприятия составляет 72 

коровы. В сутки они дают 550-600 ли-
тров молока. Отел по большей части за-
вершился. С начала года 37 коров уже 
дали приплод, еще 13 должны отелить-
ся к летнему периоду. Процесс содер-
жания крупного рогатого скота в МСП 
«Мужевское» поставлен таким образом, 
что уже окрепших двухнедельных те-
лят перевозят на горковскую ферму, а 
оттуда привозят взрослых нетелей. 27 
телят уже перевезены в Горки, еще 10 
телят пока находятся на мужевской мо-
лочно-товарной ферме. Горковское же 
поголовье КРС насчитывает 119 еди-
ниц, включая герефордов.

В летнее время на мужевской МТФ 
прошел капитальный ремонт здания. 
Площадь коровника увеличилась, те-
перь ее вместимость - до сотни голов, 
и скоро ферма пополнится поголовьем 
нетелей с горковской фермы. Вполне 
ожидаемо, что в ближайшем будущем 
объемы молочной продукции возра-
стут.

Корм для КРС используют сбаланси-
рованно, чередуя покупное привозное 
сено с местными заготовками. Годовая 
потребность составляет примерно 650-
700 тонн, из которых 240 тонн рулонов 
сена, упакованного в полиэтилен, заго-

товлено на наших лугах. Объемы заго-
товок свежего сена в таких тюках мог-
ли быть и выше, но неблагоприятные 
погодные условия и высокий уровень 
воды не позволили технике выехать в 
поля в намеченные сроки. Руководство 
предприятия надеется в этом сезоне 

выйти на показатель в 500 тонн: техно-
логия опробована и освоена, главное, 
чтобы не подвела погода.

''Войвыы 
 му''

МСП «Мужевское» на пороге летнего сезона
В период самоизоляции, когда многие сотрудники организаций находятся дома, 

работники сельхозпредприятия в штатном режиме ведут трудовую деятельность, что называется, 
от зари до зари. Содержание скота, поставки молочной и мясной продукции на прилавки, 

своевременное снабжение оленеводов – все эти моменты не терпят отлагательств

      Продолжение на 4 Стр.

Из 
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Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения представил 
аналитический обзор мнения рос-

сиян о поправках к Конституции России. 
Самой важной из поправок, затрагиваю-
щих мировоззрение наших сограждан, 
россияне считают поправку о недопу-
щении фальсификации истории - 89%.С 
ними не согласны 9% опрошенных. Декла-
рируют поддержку данной поправки 90% 
наших соотечественников, не поддержат 
7%.Но втором месте в рейтинге важных 
поправок находится поправка, согласно 
которой культура РФ является уникаль-
ным наследием многонационального 
народа - 87%. Каждый десятый считает, 
что эта поправка не важна - 10%.Считают 
важным закрепить статус русского языка 
как языка государствообразующего на-
рода 86% россиян, таким образом данная 
поправка располагается на третьем месте 
в рейтинге. Придерживаются обратного 
мнения 11% наших сограждан.

В топ важных мировоззренческих по-
правок попало предложение защитить 
институт брака как союз женщины и муж-

чины - 83%. Не считают это важным 15% 
россиян. Замыкает список поправка, за-
крепляющая статус РФ как правопреемни-
ка СССР на своей территории – ее считает 
важной 81% россиян. Считают иначе 14% 
опрошенных. 

Также на официальном сайте ВЦИОМ 
www.wciom.ru опубликованы данные ис-
следования мнения россиян о поправках 
к Конституции РФ, касающихся защиты 
суверенитета страны. Для 87% россиян 
важно закрепить в Конституции положе-
ние о защите государственной целостно-
сти и нерушимости границ РФ, не считают 
это важным 9%. Декларируют поддержку 
данной поправки 90%, не поддерживают 
6%.Далее по важности следует поправка, 
закрепляющая статус России как государ-
ства, поддерживающего и укрепляющего 
международный мир и безопасность – 
86%. Иной позиции придерживается 11% 
граждан. Большинство россиян отметили 
важность запрета для чиновников иметь 
двойное гражданство и хранить ценные 
вещи и средства за пределами нашей стра-
ны - 83%. Не согласны с ними 14% россиян. 

Завершает список поправок, определяю-
щих принципы суверенитета РФ, призна-
ние приоритета Конституции над между-
народным правом –эту поправку считают 
важной 74% россиян. Иное мнение выра-
зили 17% наших соотечественников.

В связи с переносом даты общероссий-
ского голосования по поправкам к Кон-
ституции РФ на очередном заседании Из-
бирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа, которое состоялось 
31 марта, было принято решение приоста-
новить действие ряда правовых актов ИК, 
принятых при подготовке к проведению 
общероссийского голосования. Действие 
этих актов будет возобновлено с необхо-
димыми изменениями, а сроки действий 
по подготовке и проведению общероссий-
ского голосования уточнены в течение 
пяти дней после официального опублико-
вания указа Президента Российской Феде-
рации, определяющего новую дату прове-
дения общероссийского голосования.

Подготовлено по материалам 
ВЦИОМ и ИК ЯНАО.

Учителя также трудятся в режиме 
самоизоляции. Это мера профи-
лактики распространения коро-

навирусной инфекции.
Сегодня на Ямале используется три 

модели образования. Первая – это с 
помощью образовательных платформ, 
при этом дети и учитель располагают 
персональными компьютерами, а в на-
селенном пункте работает интернет. 
Вторая модель реализуется в терри-
ториях, где на сегодняшний день нет 
высокоскоростного интернета, но у 
школьников и учителей есть компью-
теры. Проведена подготовительная ра-
бота. Педагоги готовили учебный ма-
териал, записывали его на  цифровые 
носители или загружали в школьные 
ноутбуки, чтобы дети оффлайн могли 
просмотреть материал, решить задачи, 
выполнить тот минимум, который они 
проходят на уроке. Отметим, что из 75,5 
тысяч учеников автономного округа 
компьютеров не было у 11,5 тысяч. В 
школах ребятам выданы ноутбуки. Тре-
тий вариант обучения разработан для 
ребят, которые по состоянию здоровья 
не могут работать на компьютере. Для 

них задания учителя выдают на бумаж-
ных носителях. 

Образовательными учреждениям со-
ставлено расписание занятий – с учётом 
предельной нагрузки на сеть Интернет и 
требований санитарных норм экранного 
времени для детей. Уроки для учеников 
начальной школы  решено организовать 
с утра, когда родители ещё находятся 
дома и могут помочь с подключением. 
Средняя школа выходит в онлайн после 
10 часов утра, старшеклассники - ближе 
к обеду. Если происходит сбой сети, то у 
учителя наготове есть задания для само-
стоятельного изучения. 

Наряду с обучением в дистанционном 
режиме, в муниципалитетах начали до-
ставку продуктовых наборов «Школьни-
ку Ямала» для учеников, получающих 
бесплатное питание в школах. Перечень 
продуктов, которые вошли в наборы, 
составлен согласно рекомендациям 
СанПиН. В него вошло всё самое необ-
ходимое, чтобы родители дома смогли 
приготовить полноценный горячий обед 
своим детям: крупы, мясные консервы, 
хлеб, масло сливочное и растительное, 
овощи и фрукты, чай и конфеты. Соглас-

но информации управления образования 
в Шурышкарском районе с этого года все 
ученики на время обучения в школах 
обеспечиваются бесплатным двухразо-
вым горячим питанием, с 6 апреля – на 
период обучения детей с применением 
дистанционных технологий. Непосред-
ственным формированием продуктовых 
наборов занимается школа, в которой 
учится ребенок.

Кроме школьников на дистанционное 
обучение перешли и студенты ямальских 
колледжей - они занимаются по видеос-
вязи.

В среду, 8 апреля, Министерство про-
свещения РФ направило в регионы реко-
мендации по обеспечению образователь-
ного процесса в зависимости от развития 
эпидемиологической ситуации. Среди 
других возможных решений – досрочное 
завершение учебного года для 1-8 клас-
сов. Старшие же классы должны полу-
чить все необходимые знания для успеш-
ного освоения школьной программы и 
подготовки к ЕГЭ.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы губернатора ЯНАО.

Защита исторической правды и нерушимости границ страны
6 апреля ВЦиоМ опубликовал данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, 

планируемых к внесению в Конституцию рФ, затрагивающих суверенитет государства 
и убеждения наших соотечественников

на урок без звонка
6 апреля стартовала четвёртая учебная четверть. но ямальские ученики не сели за школьные парты: 

в ближайшие недели знания они будут получать дома
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8 апреля в третьем обращении к нации Президент РФ 
Владимир Путин объявил новую меру для борьбы с рас-
пространением коронавирусной инфекции. Начиная с 

апреля на три месяца будет установлена федеральная выплата 
специалистам, которые работают с инфицированными корона-
вирусом пациентами.

Для врачей предусматривается выплата в 80 тысяч рублей в 
месяц, для среднего медицинского персонала – 50 тысяч рублей, 
а для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в ме-
сяц. Коснется это и сотрудников скорой помощи. Врачи получат 
выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и во-
дители экипажей машин – 25 тысяч рублей.

Медицинские работники Ямала, задействованные в борьбе с 
коронавирусной инфекцией, вскоре получат первые региональ-
ные стимулирующие выплаты, о которых ранее рассказал губер-

натор Ямала Дмитрий Артюхов. Выплата за особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку будет начислена с 16 марта. Всем, 
кто должен её получить, будет сделан перерасчёт в ближайшую 
заработную плату. Такая мера поддержки медицинского персо-
нала будет действовать до завершения режима повышенной 
готовности, объявленного в округе 16 марта в связи с угрозой 
распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой 
коронавирусной инфекции.

Размер выплаты в ЯНАО установлен по категориям должно-
стей: врачи и специалисты, имеющие иное высшее образование 
– 70 000 рублей; средний медицинский и фармацевтический пер-
сонал – 50 000 рублей; младший медицинский персонал – 30 000 
рублей; иной персонал – 20 000 рублей.

ИА «Север-Пресс».

Роспотребнадзор России включил Ямало-Ненецкий авто-
номный округ в топ-10 субъектов РФ по количеству про-
ведённых исследований на коронавирусную инфекцию 

из расчёта на 100 тысяч населения. Ямал с показателем в 1801 
исследование на 100 тысяч жителей занял третью строчку рей-
тинга.

- Работа лабораторий не останавливается ни поздней ночью, 
ни в выходные дни. Тестирование – наша возможность работать 
на опережение и вовремя купировать инфекцию, - подчеркнул 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В регионе тестирование на коронавирусную инфекцию прово-
дят 9 лабораторий, в распоряжении которых 17 ДНК-амплифика-
торов – машин, методом ПЦР выявляющих коронавирус. Четыре 
действуют на базе Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО, 
пять – в лечебных учреждениях окружной системы здравоохра-
нения. Совместными усилиями медики всех лабораторий округа 

провели 11 136 исследований. Только за последние сутки сделали 
1406 тестов.

Главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко отме-
чает, что широкое тестирование – основа тактики в борьбе с рас-
пространением COVID-19 в регионе.

- Мы значительно расширили круг тестируемых на новую ко-
ронавирусную инфекцию. Кроме групп риска, определённых 
постановлениями главного санитарного врача России, в округе 
лаборатории обязательно тестируют и другие категории. К ним 
относятся сотрудники полиции, транспорта, вахтовые работни-
ки, медики. Благодаря этому у нас на сегодня нет крупных очагов 
инфекции, ведь их удаётся вовремя купировать, - рассказала она.

При необходимости в регионе есть возможность подключить 
к тестированию на новую коронавирусную инфекцию еще 3 ла-
боратории окружной системы здравоохранения – в Лабытнанги, 
Губкинском и Тарко-Сале.

Для людей старшего поколения на Ямале продолжается ре-
жим самоизоляции. Покидать квартиры они могут только 
в случае крайней необходимости. Работодателям, если в их 

штате есть сотрудники пожилого возраста, необходимо перевести 
их на удалённый режим или обеспечить оплачиваемый отпуск.

Департамент здравоохранения округа разработал схему ока-
зания медицинской помощи на дому ямальцам старше 60 лет и 
жителям округа старше 45, имеющим хронические заболевания. 
У всех лечащих врачей есть реестры таких пациентов и их диа-
гнозов. В зависимости от заболевания определена необходимая 
периодичность, с которой врач посещает пациентов. Дополни-

тельно звонить и вызывать врача на дом при этом не нужно. 
Лекарственные препараты всем льготным категориям граждан 
также доставляются на дом. 

Пожилые ямальцы, а также люди из групп риска, могут обра-
щаться на горячие линии социальной защиты: 8 800 302 94 40 
или ОНФ: 8 800 200 34 11 и оставлять заявки на доставку продук-
тов и товаров первой необходимости. С середины марта поступи-
ло в общей сложности около 350 заявок. Все они отрабатываются 
сотрудниками соцзащиты и волонтёрами. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

За особые условия труда
Медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, 

предусмотрены федеральные и региональные выплаты

дмитрий артюхов: «тестирование – 
наша возможность работать на опережение»

Ямал вошёл в тройку лидеров субъектов рФ по количеству исследований населения на COVID-19

Пока все дома
Как организована медицинская и социальная помощь для пожилых ямальцев в период самоизоляции?
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МСП «Мужевское» на пороге летнего сезона
В период самоизоляции, когда многие сотрудники организаций находятся дома, 

работники сельхозпредприятия в штатном режиме ведут трудовую деятельность, что называется, 
от зари до зари. Содержание скота, поставки молочной и мясной продукции на прилавки, 

своевременное снабжение оленеводов – все эти моменты не терпят отлагательств

– Разница между покупным 
сеном и упакованными в по-
лиэтилен тюками есть. Если в 
первом содержится 15 процен-
тов влаги, то во втором - до 40 
процентов, причем без доба-
вок: люцерна и овес. Впрочем, 
привозное сено нынче тоже 
не самое плохое, – говорит 
бригадир молочно-товарной 
фермы Александр Севастья-
нов. – В этом сезоне площади 
полей в Горках будем увеличи-
вать, чтобы получить пример-
но 200 тонн сеяных трав.  

В прошлом году место лет-
ней дойки перенесли на дру-
гой участок, который нахо-
дится в пяти километрах от 
Мужей. Для сравнения – пре-
дыдущий находился в 20 ки-
лометрах. На новом месте уже 
поставили балки для отдыха 
работников, осталось завер-
шить ремонт загона и перевез-
ти оборудование. 

Кстати, специально на пе-
риод летнего выпаса коров на 
МТФ содержат трех лошадей, 
с помощью которых скотники 
пригоняют коров с дальних 
лугов в загон.

Оленеводство

В данный момент все олене-
водческие бригады МСП «Му-
жевское» находятся на зимних 
стоянках. Сейчас продолжа-
ется комплексное снабжение 
оленеводов товарами первой 
необходимости, а также по-
ложенных в соответствии с 
нормой к выдаче материалов 
и экипировкой. Помимо са-
мостоятельного снабжения 
топливом и инвентарем, будет 
осуществляться доставка про-
дуктов вездеходом и трэколом 
сельхозпредприятия. После 
этого оленеводческие бри-
гады сразу двинутся к отель-
ным местам, чтобы успеть до 
вскрытия рек. Как сообщило 
руководство, все денежные вы-
платы будут перечислены оле-
неводам на банковские карты. 

Вакцинация оленпоголовья 
сельхозпредприятия заверши-
лась в марте, по плану оста-
лись только будущие телята с 

приплода, которых зоотехни-
ки будут прививать в конце 
текущего года. 

– Проведение отела и после-
дующий перевал через Ураль-
ские горы – процессы слож-
ные, – говорит начальник 
отдела оленеводства Алексей 
Худи, – здесь совсем без потерь 
не обходится, оленеводам при-
ходится круглосуточно охра-
нять стада от хищников - птиц 
и животных. Очень надеемся 
на хороший отел. В целом 
многое будет зависеть от по-
годы: главное, чтобы в июне 
в горах не было обильных сне-
гопадов, которые могут угро-
жать сохранности приплода. 
Сейчас поголовье осталось на 
прошлогоднем уровне - в пре-
делах семи тысяч оленей. 

Прошедшей зимой в пе-
риод забойной кампании 
впервые был задействован 
специализированный способ 
проведения убоя в модульном 
комплексе в соответствии с са-
нитарно-ветеринарными нор-
мами. В апробации комплекса 
имелись некоторые сложно-
сти по части транспортиров-
ки животных к месту забоя и 
запоздалого старта кампании 
из-за невозможности достав-
ки модульного цеха на обозна-
ченный участок. 

По словам Алексея Худи, 
если будет необходимость, то 
в районе Крестов будет соо-
ружен дополнительный ко-
раль, откуда уже животных 
будут доставлять вездеходной 

техникой. Также он отметил, 
что многие корали строились 
очень давно и требуют капи-
тального ремонта, текущим 
уже не обойтись. 

За период забойной кампа-
нии план предприятия был 
выполнен, согласно данным 
сдано 40 тонн оленины, что 
составляет примерно 1200 го-
лов. Кстати, оленина на при-
лавках «Нивы» еще имеется в 
продаже. 

Рыбодобыча

Сегодня в сельхозпредпри-
ятии ведут промысел 30 ры-
баков. Объемы рыбодобычи 
за последние несколько лет 
немного возросли за счет 
неквотируемой черной рыбы 
– щуки и язя. 

За минувший 2019 год об-
щий объем вылова с последу-
ющей реализацией составил 
333 тонны: щука – 178, язь 
– 92, сырок – 35, налим – 10, 
пыжьян – 8. Оставшийся объ-
ем составили чир, окунь и 
плотва.

С начала года за период 
зимнего промысла рыбаками 
МСП «Мужевское» выловлено 
почти 22 тонны рыбы. Задей-
ствованы были два участка 
– это Верхне-Сынский и Вося-
ховский. Цифра не совсем 
большая, так как основной 
объем годового плана прихо-
дится на летнюю путину, что 
составляет свыше 80 процен-
тов. В среднем план на одно-

го рыбака при действующей 
квоте составляет около 14 
тонн. Кстати, на предприятии 
действует одноразовая систе-
ма денежного премирования 
лучших передовых рыбаков, 
перевыполняющих план ры-
бодобычи, в размере – 50, 30 
и 20 тысяч рублей в зависимо-
сти от результатов.

Продукцию предприятие 
реализует как на территории 
района по запросам органи-
заций (в учреждения образо-
вания), так и за ее пределами. 
Договор на поставку продук-
ции с Салехардским рыбо-
комбинатом заключили еще 
в начале года, причем вывоз 
окружное предприятие осу-
ществляет самостоятельно. 
Кроме того, по мере спроса 
часть рыбной продукции про-
дается в магазине предприя-
тия, в среднем 150 кг в месяц. 

– По зимнику в Овгорт за-
везли морозильное оборудо-
вание вместимостью 10 тонн. 
Ближе к распутице будем за-
пускать установку, – говорит 
начальник отдела рыбодобы-
чи Андрей Лонгортов. – До 
навигации с приездом специ-
алиста-наладчика начнем го-
товить холодильное оборудо-
вание. Планируем, что будут 
задействованы пять плавучих 
холодильников, из них один 
двухэтажный – его, вероятно, 
установим в Аканлейме. К осе-
ни, когда рыбаки снимутся с 
летних угодий, перебазируем 
на Верхне-Сынский участок 
в Ямгорте. Думаю, объем по 
плану выполним, даже квоту 
запросили больше, чем в про-
шлом году. 

План на 2020 год составляет 
363 тонны, из них щука – 200, 
язь – 94, налим – 11,9, сырок 
– 40, пыжьян – 7. 47 тонн – го-
довая квота предприятия на 
белую рыбу. Стоит отметить, 
что если фактический вылов 
составит к осени меньше за-
явленной квоты, то до конца 
года рыбаки уже подледным 
ловом доберут необходимые 
объемы годового плана.

Обзор подготовил 
Вениамин Горяев.

Фото автора (на 1 стр.) 
и Ивана Сандрина.

      

начало на 1 Стр.
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«Нянь» к=рт туй=дз вай=дас
Ларуков Модест Васильевич - куим тыш пыр мунысь морт

Ме мэда висьтооны аслам 
ай= помлась. Рэдитчис 
Модест Ларуков Коми 
АССРса Одыб сиктын 
1919 воын декаб 31 лун=. 
Быдмис ыджыд семьяын. 
Армия= босьтiсныс сые 1938 
воын. Водзджык служитiс 
Кавказын кавалерияын, 
бэрвы участвуйтiс тышын 
Финляндияк=д. Ставнас 
пр=йдитiс Айму доръян 
Ыджыд тышс=, мездiс Вена 
да Будапешт. Неуна кольлiс 
Берлин=дз, но ранитч=м 
серти 1945 воын апрель 
вылын сюри Австрияса 
госпиталь=. Сы б=рын 
сюрис Японияк=д граница 
выл=.

Кузь к=къямыс ар менам 
ай= дорйис Аймунум=с. 
Тыш вылын сыа в=лi и 
снайпер=н, и разведчик=н, 
и кавалерист=н. Тыш 
б=рын в=лi наградит=ма 
медальяс=н «За взятие 
Вены», «За взятие 
Будапешта», «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией».

Ме, Анна Модестовна 
Балина, медыджыд ай=л=н 
нылыс, зэй радейта сы 
помлась висьтоолоны. Мэда 
зэй дельн=й в=л=мторй=н 
тiянк=д юксьыны. Кор 
вощис Финляндияк=д тыш, 
советск=й разведчикъяс 
ветлалiсныс корсьны 
в=р=глысь туйясс=. Нин=м 
из артмы, то вошалiсныс, 
то ные ыл=длiсныс 
снайперъяс.

Воис =чередь мунны 
корсьысьны ай=л=н 
группалы. Вит том 
морт, ставыс торъя 
национальносьта. Ай= 
- коми, Семён - коми-
пермяк, Ильдус - тотарин, 
Роман - украинеч, Василий 
- белорус. Орданыс 
босьт=мась медколана лес, 
документъяснысс= сет=мась 
воин часьтас. Пуксемась 
в==яс выл= да мун=мась 
заданнь= выл=. Войнас 

мунiныс ягса тр=паяс кузя, 
зэй л=ня письк=дчисныс 
водз=, мед ные из казёныс 
пуяс выыса снайперъяс. 
Луннас шойччисныс, а 
войнас бара петiсныс туй=.

Кык лун корсьысныс 
к=рт туй станция, 
кыт=н в=лiныс врагл=н 
боеприпасъясыс. В==яс 
мыдзисныс, солдатъяс 
к=тасисныс, тшыгъялiсныс, 
а станциясс= из аддзыныс. 
Койм=д сутки вылас 
разведчикъясыс тшукисныс 
в=рас хутор выл=.

Ай= Семёнк=д решитiсныс 
т=дмооны код сэт=н ол=. 
В=лi нин пемыд, но =тик 
керкаын =зйис би. Ай= 
видз=длiс =шиняс. Керкаас 
пукалiсныс тарик да 
том бабар=д. Солдатъяс 
татшкысисныс =шиняс. 

К=зяиныс петiс и кинас 
корис пырны керкаас. Тай= 
в=лi финн семья. Керкаас 
в=лi шоныд, дукалiс 
нянь=н. Челядь узисныс пач 
вылын.

Ай= юасис роч=н, 
т=д=-= тарикыс, кыт=н 
туйыс станция вылас. 
Но козяиныс из г=г=рво 
роч кыыс=. Сыа в=лi зэй 
поозь=ма, думайт=ма, 
мый солдатъяс м=д=ныс 
ные вийны. Сэк Модест 
Семёнк=д кор=мась к=ть 
вердны ные. Ас костаныс 
ай= Семёнк=д сёрнит=мась 
коми=н, а финн кор кыл=ма 
“нянь” кыы - люмъёт=ма. 
Сыа петк=дл=ма нянь 
вылас и солдатъяс юрнаныс 
петк=дл=мась, мый сыа 
бура г=г=рвоис, мый нылы 
кол=.

Тарикыс паль=д=ма 
нукс= и суседысла 
ыст=ма. Суседыс неуна 
г=г=рво=ма коми=н, ачис 
в=л=ма вепс=н. Менам 
ай= шуис сылы, мый ныа 
корсь=ныс. Разведчикъясс= 
верд=мась, сет=мась 
кос носкияс, вачегъяс. 
В==ясс= тш=тш ютал=мась, 
верд=мась з=рй=н да 
турун=н. А асыынас 
вепс-суседыс петк=дл=ма 
туйс= станция=дзыс, и 
висьтоол=ма, кутш=м 
оруддь= сэт=н выйым, 
мытт=м солдат и кытч= 
мун=ныс поездъясыс.

Шу=мс= солдатъяс 
абу гижал=мась, ставс= 
кут=мась юрын, а ай= 
тэч=ма зепъясас изъяс, 
ууяс, кольяс - тай= в=лi 
мед абу воштысьны. 
Изъяс - оруддь= лыдыс, 
ууясыс - солдат лыдыс, 
а кольясыс - вагонъяс. 
Часьтяс б=р мунiгас, 
к=зяйкаыс матыстч=ма ай= 
дор=, висьтал=ма мыйк= 
ас кыынас и сет=ма табак 
к=шель. Менам ай= из 
папкы, но водзась=мс= 
босьтiс. Табак к=шельс= 
ваис керка= в=йна б=рас 
паметь выл=.

Ай= част= казьтылiс, 
кудз чужан кылыс сылы 
сь=кыд кад= ортсал=с. И 
пыр шулiс, мый быдлаын 
выйым бур сь=л=ма й=з, 
код оз м=д тышкасьны ёрт 
ёртк=д.

Став разведчикыслы 
бэрвыджык колана 
ю=р вай=мысь сет=мась 
наградаяс. Тай= историяс= 
кучас т=дны миян семьял=н 
быд поколеннь=, вед миян 
канмулысь геройясс= кол= 
п=мнитны и пуктыны 
выл=, и никор абу вун=дны 
нылысь ыджыд подвигс=.

Ме выл= пукта, мый 
менам ай= в=лi сэтш=м бур 
сь=л=ма, збой да сюсь!

Гижис Анна Балина.
Вудж=дiс Ирина 

Терентьева.
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Ныа вермалiсныс в=р=гс=

Айму доръян Ыджыд Тыш вежис уна ол=м. Варвара Егоровна 
Рочева да сыл=н ныыяс помлась ну=дам сёрни

Менам дед= да бабе из сюрлыныс 
Айму доръян Ыджыд биас, но нылы 
и ны челядьлы уна сюри сь=кыдыс 
сы воясас. Мамел=н айыс Петр 
Федорович и мамыс Варвара Егоровна 
Рочевьяс (Вокуева) ол=мась Лорвож 
район Мыжы в=лэсьтын. Дед= быр=ма 
1932 воын. Бабе 37 арлыд=н, вд=ва=н 
колем б=рын, сь=кта кучема висьны. 
Куимнан нылыс - Наталья (23 ар), 
Дуся (19 ар) да Ириння (16 ар) война 
вошйыгас нин рэбит=мась колхозын, 
токо мед дзоляыслы Парасялы, менам 
мамелы, в=л=ма сэк 13 ар. Сылы 
коомысь=ма уна ортсасьны мамыслы 
керка г=г=рыс. Гож=мнас, Ыджыд 
тыш эшт=м водзнырас, сыа рэбит=ма 
колхознича челядьк=д воспитатель=н. 
Ыджыд чойыс, Наталья Петровна 
Рочева, в=л=ма ай туй=, 12 арсянь 
рэбит=ма да ортсал=ма мамыслы 
куимнан чойс= кып=дны кок выл=.

Лорвож районын 1941 во вылас 
ваыс в=л=ма ыджыд. Сы помла Наталь 
ть=тэ синвапыр медб=р=дз казьтылiс. 
Вистоолiс, мый моторьяс из в==ныс, 
пыжьяс=н сын=м=н ветл=мась. Ки 
выланыс кыскал=мась турун каран 
косаясс=, ытшкысьяслы асьныс 
пукт=л=мась чомс=. А асыынас бара 
г=г=р ваыс ту=ма, став турун каран 
местэясыс ва=н тыр=мась. Бара 
корсь=мась выль вылысджык мест=яс. 
Бара ас выннаныс вылысаныс 
кыскал=мась турун каран лесс=. М=д 
лунас и сэтч=дз ваыс воас. Сутса 
кисьтан зэрыс мус= г=г=р нясьти= 
п=рт=ма. Сапогьяс сы п=ра абу 
в=л=мась. Куысь вур=ма чуркьяс 
да кый=ма кузь чулкиясыс абу и 
эштыл=мась косьмыны. Сэсся корк= 
пыр=мась протохаас, джуджыд креж 
вылас выль конюшня да сэтч= в=лись 
кольчасныс.

Зэр - не зэр, ва - не ва, а турунс= 
карны кол=. Гырк=дз ваын чарла=н 
турунс= ытшк=мась, чукартасныс 
этла=, а косьтыны быд пэра 
никыт=н абу пет=ма. Сый=н, мед 
ск=тс= м=сьясс=, баляясс=, в==ясс= 
абу кольны тшыг=н, вошй=мась 
пача карны. Сь=кыд н=бъясс=н 
кыскал=мась вылысаныс пыжас, 
протохасьыс петк=дасныс да в=лись 
сын=м=н Обс= вуджасныс Мыжы=дз.

В=лэсьтас сэк ск=тыс уна в=л=ма. 
Бабе, мед кып=дны нёльнан ныыс=, 
бара ж= видз=ма м=с, кукань, в== 
да баляяс. И сiдз в=лi быд семьяын. 
Да н=шта на колхоз ск=тыс. Турунс= 
кол=ма карны уна. А сэк вед Мыжыас 
коль=мась куш бабар=д, тарикъяс да 
челядь.

Ваыс кор ямема, став туруныс 

в=л=ма нясти=н тыр=ма. Кудз ть=т= 
казьтылiс, сы лёк турунсьыс и ск=тыс 
кучема усьны. Тушаясс= сэсся ыджыд 
яма= ноол=мась.

Пока м=сьяс в=л=мась, сэк й=зыс 
тшыг зэй абу т=дл=ма. Улльё, 
картапель, колхоз пано сет=ма, 
мыйк=, мыйс= позема вежны чери 
выл=. А сэсся и сь=кыд ло=ма. Водз= 
война воясас ставыслы, код олiс 
тылын в=л=ма сь=кыд. Рэбит=мась лун 
и вой, виччемась, мый эштас тышыс, 
воас Ыджыд Верм=м лун да бур ол=м 
водз= ло. Абу т=д=мась сэк, мый 
войнаыс эштас да усь=ма хэзяйствос= 
кып=дны н=шта оз кокни ло.

В=лэсьстысь том войтыр 
эштыл=мась на ветлыны и вечоркаяс 
выл=. Токо ыджыджык Наталья 
ныыс= мамыс абу лэдзл=ма, пыр 
кол=ма керкаас ортсасьны. Сiдз сыа и 
колема этнас, семьят=г, велэдчыт=г, 
колi пыр мамыслы ортсооны чойясс= 
вел=дны.

Кор, бабе быри, сыа нин война б=рас 
1957 во вылын, ть=т= во=ма ооны 
Салехард=, меддзоля чойыс дор=. Сiдз 
Варе бабе тш=кт=ма. М=д кык чойыс 
ол=мась медводзын Лорвож район 
Казым-Мыс сиктын, сэсся Горкаын. 
Дзоляджык чойясыс быриныс водз – 
1982, 1993 и 1998 воясын висемысь. 
Вересса= ть=т= мунi д=веч сай= 
олышт=ма=н нин. Велэдчыт=м в=лi да 
пыр лыдзис, мый став висемыс сылэн 
сь=кыд р=бетаысь, лёк висемысь 
кыкысь вундылiсныс (операция 

карлiсныс). Наталья Петровна модор 
югд= мунi 2005 воын, лыдзысис 
«труженица тыла=н». Т=дсаяс 
казьтыл=ныс сый= куш бур кыл=н, 
быд=нлы пыр отсалiс, и медчас= миян, 
видзис миянт= ас челядь туй=, маме 
вед бара ж= водз этнас коли. Кык чой 
сiдз и быдтiсныс миянт= – войвыы 
челядьс=, бур=н да абу ск=р=н, ол=м 
радейтысьяс=н.

Гижис Татьяна Гостюхина.
Вудж=дiс Мария Ёлтышева.
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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, 01.00 "Время покажет" 
(16+)
14.00 "Добрый день"
15.15, 02.25, 03.05 "Давай по-
женимся!" (16+)
16.00, 03.15 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "У нас все дома" (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 "Вечерний Unplugged" 
(16+)

россИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.44 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

КУЛьТУра
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 
19.25, 20.45 "Большие малень-
ким"
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы"
08.00, 20.00 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение"
08.50, 01.20 "ХХ век"
10.00, 21.30 Т/с "Достоевский"
10.55, 22.30 Х/ф "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи"
12.30 "Academia"
13.20 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
14.05 Спектакль "Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня..."
15.35 "Красивая планета"
15.55, 00.00 "Большой балет"
16.20 Балет "Дом у дороги"
17.05 "Библейский сюжет"
17.35 "Полиглот". Английский 
с нуля
18.25 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!"
19.10 "Открытый музей"
20.50 "Белая студия"
00.25 "И мастерство, и вдох-
новенье..."
02.30 Д/ф "Мальта"

ямаЛ-регИон
06.00, 09.00 М/с "Бумажки" 
(0+)
06.30, 15.30 М/с "Волшебный 
фонарь" (0+)
07.00, 09.30 "Год на орбите" 
(12+)
07.30, 11.10 Т/с "ОСА" (16+)
08.15, 16.10 Д/ф "Зверская ра-
бота" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30, 18.15, 22.45 "Маршрут 
построен" (16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.15 "Человек с отличием" 
(12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Во-
енная разведка. Северный 
фронт" (16+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45 "#Наздоровье" (16+)
18.30, 23.00 "Еду на Ямал. На 
шипах" (16+)
19.45 "Народовластие" (12+)
23.15 Х/ф "Страсть" (16+)
00.15 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.05 Х/ф "Дикая штучка" 
(16+)
02.40 Х/ф "Последнее испы-
тание" (16+)
05.00 Д/ф "Вспомнить всё с 
Леонидом Млечиным" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда"  
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.35, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.55 Д/ф "Маршалы Стали-
на. Иван Конев" (12+)
10.10, 12.05, 16.05 "Есте-
ственный отбор" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.50 Д/с "Курская дуга" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Арсений Ворожейкин. 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 Т/с "Отличница" 5, 8 с. 
(12+)
02.55 Х/ф "Матрос Чижик" 
(0+)
04.20 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ВторниК
14 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, 01.10 "Время покажет" 
(16+)
14.00 "Добрый день"
15.15, 02.35, 03.05 "Давай по-
женимся!" (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "У нас все дома" (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, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.44 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

КУЛьТУра
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.25, 08.45, 14.00, 17.25, 18.20, 
19.25, 20.45 "Большие малень-
ким"
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы"
08.00, 20.00 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение"
08.50, 01.05 "ХХ век"
10.00, 21.30 Т/с "Достоев-
ский"
10.55, 22.30 Х/ф "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи"
12.30 "Academia"
13.15 "2 Верник 2"
14.05 Спектакль "Дядюшкин 
сон"
17.00 Д/ф "Мальта"
17.35 "Полиглот". Английский 
с нуля
18.25 Д/ф "Кавказская плен-
ница"
19.10 "Открытый музей"
20.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
00.00 "Большой балет"
00.25 Балет "Дом у дороги"
02.15 Д/ф "Верея. Возвраще-
ние к себе"

ямаЛ-регИон
06.00 М/с "Смарта и чудо-сум-
ка" (0+)
06.10, 09.00 М/с "Бумажки" (0+)
06.40, 15.40 М/с "Волшебный 
фонарь" (0+)
07.00, 09.30 "Год на орбите" 
(12+)
07.30, 11.10 Т/с "ОСА" (16+)
08.15 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "На высоте" (12+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15 "Человек с отличием" 
(12+)
13.30, 15.10 Х/ф "Главный" (6+)
16.10 Д/ф "Зверская работа" 
(12+)
17.15, 19.00, 22.15 "С полем!" 
(16+)
17.45 "Арктическая наука. Те-
лелекции" (12+)
18.15, 22.45 "Маршрут постро-
ен" (16+)
18.30, 23.00 "Северный коло-
рит" (16+)
19.45 "Народовластие" (12+)
20.15 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (16+)
23.15 Х/ф "Страсть" (16+)
00.15 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.10 Х/ф "Любовь. Инструк-
ция по применению" (16+)
03.20 Х/ф "Однажды со мной" 
(12+)
04.45 Д/ф "Вспомнить всё с Ле-
онидом Млечиным" (16+)
05.00 "Мотив преступления" 
(16+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.10, 12.05 "Открытый кос-
мос". Докудрама (Россия, 2011 
г.) Фильмы 1-4 (0+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.15 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
16.10 Х/ф "Черный океан" (16+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Курская дуга" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №22". 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 Т/с "Отличница" 1, 4 с. 
(12+)
02.55 Х/ф "Подвиг Одессы" (6+)
05.05 Д/ф "Атомная драма Вла-
димира Барковского" (12+)

ПонеделЬниК
13 апреля
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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, 01.00 "Время пока-
жет" (16+)
14.00 "Добрый день"
15.15, 02.25, 03.05 "Давай 
поженимся!" (16+)
16.00, 03.15 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "У нас все дома" 
(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 "Вечерний Unplugged" 
(16+)

россИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.44 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Зулейха открыва-
ет глаза" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заста-
ве" (12+)

КУЛьТУра
12.00 Д/ф "Испания. Торто-
са"
12.30 "Academia"
13.20 "Белая студия"
14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 
19.25, 20.45 "Большие ма-
леньким"
14.05 Спектакль "Скрипка 
Ротшильда"
15.35, 17.20 "Красивая пла-
нета"
15.55, 00.00 "Большой ба-
лет"
16.20 "И мастерство, и вдох-
новенье..."
17.35 "Полиглот". Англий-
ский с нуля
18.25 Д/ф "Пять вечеров до 
рассвета"
19.10 "Открытый музей"
19.35 "Другие Романовы"
20.00 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение"
20.50 "Игра в бисер"
21.30 Т/с "Достоевский"
22.30 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
00.25 Балет "Дуэт"
01.35 "ХХ век"
02.45 "Цвет времени"

ямаЛ-регИон
06.00, 09.00 М/с "Бумажки" 
(0+)
06.30, 15.30 М/с "Волшебный 
фонарь" (0+)
07.00, 09.30 "Год на орбите" 
(12+)
07.30, 11.10 Т/с "ОСА" (16+)
08.15, 16.10 Д/ф "Зверская 
работа" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30, 18.15, 22.45 "Маршрут 
построен" (16+)
12.45 "Еду на Ямал. На ши-
пах" (16+)
13.15 "Человек с отличием" 
(12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Во-
енная разведка. Северный 
фронт" (16+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45 "Арктическая наука. 
Телелекции" (12+)
18.30, 23.00 "Дети войны - 
внукам Победы" (12+)
19.45 Д/с "1918" (12+)
23.15 Х/ф "Страсть" (16+)
00.15 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.05 Т/с "Шефы" (16+)
04.05 Х/ф "Тесные врата" 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с "Спе-
цотряд "Шторм" 1, 8 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 "Курская дуга" (12+)
19.40 "Последний день". Ан-
дриян Николаев. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 "Естественный отбор" 
(16+)
02.45 Х/ф "С Дона выдачи 
нет" (16+)
04.10 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
(0+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

Среда
15 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, 01.00 "Время покажет" 
(16+)
14.00 "Добрый день"
15.15, 02.25, 03.05 "Давай по-
женимся!" (16+)
16.00, 03.15 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "У нас все дома" (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 "Вечерний Unplugged" 
(16+)

россИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.44 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заста-
ве" (12+)

КУЛьТУра
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.25, 08.45, 13.55, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 "Большие 
маленьким"
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы"
08.00, 20.00 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение"
08.55, 01.45 "ХХ век"
10.00, 21.30 Т/с "Достоев-
ский"
11.00, 22.30 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
12.30 "Academia"
13.20 "Игра в бисер"
14.05 Спектакль "Не все коту 
масленица"
15.55, 00.00 "Большой балет"
16.20 Балет "Дуэт"
17.35 "Полиглот". Англий-
ский с нуля
18.25 Д/ф "Москва слезам не 
верит" - большая лотерея"
19.10 "Открытый музей"
20.50 "Энигма. Йоханнес Фи-

шер"
00.30 "Класс Мастера"
02.45 "Цвет времени"

ямаЛ-регИон
06.00, 09.00 М/с "Бумажки" 
(0+)
06.30, 15.30 М/с "Волшебный 
фонарь" (0+)
07.00, 09.30 "Год на орбите" 
(12+)
07.30, 11.10 Т/с "ОСА" (16+)
08.15 Д/ф "Зверская работа" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30, 18.15, 22.45 "Маршрут 
построен" (16+)
12.45, 18.30 "Дети войны - 
внукам Победы" (12+)
13.15, 22.30 "#Наздоровье" 
(16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Во-
енная разведка. Северный 
фронт" (16+)
16.10 Д/с "Дело особой важ-
ности" (16+)
17.15, 19.00 "На высоте" (12+)
17.45, 22.15 "#северныйОТ-
ВЕТкоронавирусу" (16+)
19.45 "1918" (12+)
23.00 "Дети войны - внукам 
победы" (12+)
23.15 Х/ф "Страсть" (16+)
00.15 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.05 Т/с "Шефы" (16+)
04.05 Х/ф "Утро" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с "Спе-
цотряд "Шторм" 9, 16 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 "Курская дуга" (12+)
19.40 "Легенды космоса". 
Александр Лазуткин. ПРЕ-
МЬЕРА! (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 "Естественный отбор" 
(16+)
02.45 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова" (12+)
04.10 Д/ф "Военные тайны 
Балкан. Освобождение Бел-
града" (12+)
04.55 Д/ф "Атака мертвецов" 
(12+)
05.30 "Рыбий жЫр" (6+)

четВерГ
16 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+)
14.00 "Добрый день"
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 04.35 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Концерт "Подарок для 
Аллы" (12+)
23.30 "Голос. Дети" (0+)
01.20 "Вечерний Ургант" (16+)
02.15 Д/ф "Билл Уаймен. Са-
мый тихий из Роллингов" (16+)
05.20 "Про любовь" (16+)

россИя 1
05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.44 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.34 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
23.50 Х/ф "С любимыми не рас-
стаются" (12+)
03.15 Х/ф "Ой, мамочки..." (12+)

КУЛьТУра
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 
19.25, 20.45 "Большие малень-
ким"
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы"
08.00 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение"
08.55, 00.55 "ХХ век"
10.00 Т/с "Достоевский"
10.55 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
12.20 "Красивая планета"
12.35 "Academia"
13.20 "Энигма. Йоханнес Фи-
шер"
14.05 Спектакль "Старосвет-
ские помещики"
15.20 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
15.50 "Большой балет"
16.15 "Класс Мастера"
17.35 "Царская ложа"
18.25 Д/ф "Печки-лавочки". 
Шедевр от отчаянья"
19.10 "Открытый музей"
20.00, 01.55 "Искатели"
20.50 "2 Верник 2"
21.40 Концерт "Признание в 
любви"

23.20 Х/ф "Чернов/Chernov"
02.40 Мультфильм для взрос-
лых

ямаЛ-регИон
06.00, 09.00 М/с "Бумажки" (0+)
06.30, 15.30 М/с "Волшебный 
фонарь" (0+)
07.00, 09.30 "Год на орбите" 
(12+)
07.30, 11.10 Т/с "ОСА" (16+)
08.15 Д/с "Дело особой важно-
сти" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30, 18.15, 22.45 "Маршрут 
построен" (16+)
12.45 "Дети войны - внукам 
Победы" (12+)
13.15 "#северныйОТВЕТкоро-
навирусу" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Военная 
разведка. Северный фронт" 
(16+)
16.10 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
17.15, 19.00 "На высоте" (12+)
17.45 "Арктическая наука. Те-
лелекции" (12+)
18.30, 23.00 "Специальный ре-
портаж" (16+)
19.45 "Люди РФ" (12+)
20.15 Х/ф "Домик в сердце" 
(12+)
21.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
22.15 "Полярные истории" 
(16+)
23.15 Х/ф "Королёв" (16+)
01.20 Х/ф "Жизнь забавами 
полна" (16+)
03.00 Х/ф "На берегу мечты" 
(12+)
04.40 Х/ф "Включите северное 
сияние" (6+)

"звезда"
06.15 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." (0+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.10, 12.05, 16.05 Т/с "Конвой 
PQ-17" 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.40 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Виктор Алидин. Мо-
сква под надежной защитой" 
(16+)
19.35, 21.30 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" (16+)
21.45 Х/ф "Действуй по обста-
новке!.." (6+)
23.10 "Десять фотографий". 
Стас Намин. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "Черный океан" (16+)
01.25 Х/ф "Львиная доля" (12+)
03.05 Х/ф "Рысь" (16+)
04.40 Д/ф "Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки" 
(12+)
05.25 Д/ф "Звездный отряд" 
(12+)

ПЯтниЦа
17 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 "Познер". Гость Алла Пу-
гачёва (16+)
10.55, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.40 "Алла Пугачёва. И это всё о 
ней..." (16+)
16.10 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.45 "Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачёва" (12+)
18.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" (0+)
23.15 Х/ф "Человек родился" 
(12+)
00.45 "Оптина пустынь" (0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

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 "Когда солнце взойдет" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Самая любимая" (12+)
23.20 Х/ф "Отогрей мое сердце" 
(12+)
01.30 "Пасха Христова". Прямая 
трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа Спа-
сителя

КУЛьТУра
06.30 Юрий Домбровский "Фа-
культет ненужных вещей" в 
программе "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Маугли"
08.40 Х/ф "К кому залетел пев-
чий кенар"
10.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.40 "Передвижники. Иван 
Крамской"
11.10 Х/ф "Прощание славянки"
12.30 Д/ф "Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз"
13.00 "Земля людей". "Заонежа-
не. Былины северной Эллады"
13.30 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
14.00 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии". 
"Околдованные Луной"
14.55 Д/ф "Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа"
15.20 Балет "80 лет Владимиру 
Васильеву". "Спартак"
16.50 "Линия жизни". Владимир 
Васильев
18.00 Д/ф "Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко"
18.30 "Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы"
19.45 Х/ф "Сестренка"
21.10 Д/ф "Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурожский"
21.40 "Ангельские песнопения. 
Знаменный роспев". Авторский 

фильм Филиппа Орлянского
23.10 Х/ф "Сердце не камень"
01.25 Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический 
оркестр России, Академический 
Большой хор "Мастера хорового 
пения". С. Рахманинов. "Колоко-
ла"
02.10 "Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха"
02.40 "Красивая планета". 
"Шри-Ланка. Укрепленный ста-
рый город Галле"

ямаЛ-регИон
06.00, 17.45 Д/ф "История воен-
ных парадов на Красной площа-
ди" (12+)
06.45, 19.30 Х/ф "Десять негри-
тят" (12+)
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. Обитель знаний 
и ремёсел" (16+)
12.30 Х/ф "Домик в сердце" (12+)
14.00, 23.50 Д/с "1812" (12+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Старый дом у 
реки" (16+)
21.45 Х/ф "Королёв" (16+)
03.30 Х/ф "Случайный муж" (16+)
05.10 Д/ф "Люди воды" (12+)

"звезда"
06.00 "Рыбий жЫр" (6+)
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.10, 08.15 Х/ф "Марья-искусни-
ца" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Акробати-
ческая четверка Прилепины". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Михаил 
Козаков (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "За-
гадка нетленных мощей" (16+)
11.55, 01.45 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Мо-
сква - Ярославль". ПРЕМЬЕРА! 
(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 "Дмитрий Донской. 
Спасти мир" (6+)
17.05 Д/ф "Легенды СМЕРШа" 
(12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 Х/ф "Юность Петра" (12+)
21.30 Х/ф "В начале славных дел" 
(12+)
00.25 Д/ф "Обитель Сергия. На 
последнем рубеже" (12+)
02.15 Т/с "Конвой PQ-17" 1, 5 с. 
(12+)

СУББота
18 апреля

ÒÂ
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перВЫЙ КанаЛ
05.00, 06.10 Т/с "Ангел-храни-
тель" (16+)
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+)
13.45 "Крещение Руси" (12+)
17.30 Концерт Максима Гал-
кина (kat12+) (12+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "COVID-21. Битва при 
Ухане" (16+)
00.50 "Мужское/Женское" 
(16+)
02.20 "Про любовь" (16+)
03.05 "Наедине со всеми" (16+)

россИя 1
04.30 Х/ф "Я счастливая" (12+)
06.15 Х/ф "Когда цветет си-
рень" (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 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
13.20 Х/ф "Крёстная" (12+)
17.30 "Танцы со звездами" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+)
01.25 Х/ф "Свой-чужой" (12+)

КУЛьТУра
06.30 "Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха"
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф "Новый Гулливер"
09.25 "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "Сестренка"
11.35 "Письма из провинции"
12.05, 01.30 "Диалоги о живот-
ных"
12.45 "Другие Романовы"
13.15 Д/с "Коллекция"
13.40 С. Рахманинов. Концерт 
№ 3 для фортепиано с орке-
стром
14.30 Х/ф "Город мастеров"
15.50 "Чистая победа. Битва за 
Эльбрус"
16.35 Спектакль "Ревизор"
19.50 "Романтика романса"
20.50 Х/ф "Опасный возраст"
22.15 Дж. Пуччини "Турандот"
00.10 Х/ф "Прощание славян-
ки"
02.10 "Искатели"

ямаЛ-регИон
06.00, 16.20 Д/ф "История во-
енных парадов на Красной 
площади" (12+)
06.40, 11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
07.40, 13.50 Х/ф "Где ты, Баги-
ра?" (6+)
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+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Истра. Новый Иеруса-
лим" (16+)
12.30 Х/ф "Включите северное 
сияние" (6+)
15.10 Х/ф "Мужчины есть 
мужчины" (6+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
17.30 "Вячеслав Добрынин. 
Юбилейный концерт" (12+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Град Ионов" 
(16+)
19.30 Х/ф "Невеста и предрас-
судки" (12+)
21.25 Х/ф "Париж подождет" 
(16+)
23.00 Х/ф "Не оглядывайся" 
(16+)
00.50 Х/ф "Случайный муж" 
(16+)
02.30 Х/ф "Сити-Айленд" (16+)
04.15 Вячеслав Добрынин. 
Юбилейный концерт (12+)
05.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"звезда"
06.15 Т/с "Конвой PQ-17" 6, 8 
с. (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 №21" (12+)
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.20 "Код доступа". "Русское 
золото для английской коро-
левы" (12+)
13.10 Д/ф "Последний воин 
СМЕРШа" (12+)
14.05 Т/с "Снайпер. Офицер 
СМЕРШ" 1, 4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 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 "Юность Петра" 
(12+)
02.15 Х/ф "В начале славных 
дел" (12+)
04.30 Х/ф "Марья-искусница" 
(0+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

ВоСКреСенЬе
19 апреля

ТранспорТ И сВязь

П

П

Пандемия продолжается и пока не хочет сдавать позиции. 
2 апреля подтвердились первые два случая заболевания 
коронавирусом на Ямале. На момент подготовки матери-

ала к публикации (9 апреля) число инфицированных в округе по 
информации оперштаба ЯНАО составило 41. В связи с обстанов-
кой губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил главам муни-
ципалитетов усилить контроль за въезжающими в населенные 
пункты.  

- Мы не говорим о закрытии городов. Тем более, это не касает-
ся товарных потоков. Вся промышленность, жизнеобеспечение, 
бизнес должны продолжать работать четко. Их въезды в муни-
ципалитеты не будут ограничиваться. Мы говорим о том, чтобы 
остановить граждан, которые нарушают режим самоизоляции и 
без особой необходимости отправляются в поездки между горо-
дами или районами Ямала, - сказал Дмитрий Артюхов.

Чтобы жители Ямала не нарушали режим самоизоляции, вла-
сти усилили контроль за их передвижением. В городах и районах 
развернуты контрольно-пропускные пункты на дорогах, прово-
дятся осмотры прибывающих пассажиров в аэропортах и на же-
лезнодорожных вокзалах. 

В Шурышкарском районе для проезда через КПП в Мужах с 
целью завоза продовольственных и непродовольственных това-
ров первой необходимости, медикаментов, горюче-смазочных 
материалов и т.п. или выезда на лечение нужно получить про-
пуск. Заявление на пропуск подается  дистанционно – на элек-
тронную почту управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи и эксплуатации дорог районной администра-
ции ugkh@shur.yanao.ru (режим работы: с 9:00 до 18:00, перерыв 
на обед с 12:30 до 14:00). Оформление пропусков осуществляет-
ся ежедневно. Выдача – два раза в день на пропускном пункте: в 
12:30 и в 18:00. В остальных случаях проезд запрещен до особого 
распоряжения.

Вертолетное сообщение в регионе тоже ограничено. До 20 
апреля все регулярные рейсы в отдаленные населенные пункты 
прекращены. Впрочем, пассажирские перевозки могут осущест-
вляться в случае необходимости по заявкам глав районов. На оче-
редном заседании Оперштаба губернатор подчеркнул, что огра-
ничения не касаются завоза необходимых товаров по воздуху и 
поручил главам тщательно отрабатывать с каждым потребность 
в перевозках.

Изменилось расписание авиарейсов АТК «Ямал»: количество 
рейсов сократилось. Кроме того, продаваться будет только 
часть билетов на самолеты, чтобы соблюсти рекомендованную 
дистанцию между пассажирами во время полета. При вынуж-
денном возврате билета авиакомпания вернет потраченные на 
билет деньги без штрафных санкций. Это касается всех рейсов с 
вылетом до 1 июня.

до следующего сезона!

Погода, кажется, сама просит жителей региона оставать-
ся дома: из-за плюсовых температур зимние автодороги 
одна за другой начинают закрываться. 

С понедельника закрываются зимние внутримуниципальные 
автомобильные дороги на территории Шурышкарского района. 
С 13 апреля движение всех видов транспорта запрещается на 
участках: Черный Мыс – Овгорт, Развилка – Азовы – Горки – Лоп-
хари, Развилка – Новый Киеват, Шурышкары – Питляр. 

Уже сообщалось о закрытии регионального зимника «Сале-
хард - Надым», участка «Азовы - Теги». Грузоподъемность снижа-
ется, образуется колейность, снижается несущая способность 
ледовых покрытий рек, появляется угроза провала ТС под лед. А 
это значит, что сезон автозимников подходит к концу.

Материалы подготовила Элина Витязева.

Усиленный контроль
Передвижение между городами и районами Ямала ограни-

чено для недопущения распространения 
коронавируса. В Шурышкарском районе 

также действует особый транспортный режим
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Ныа вермалiсныс в=р=гс=

Ыджыд тыш б=рын Влас Георгиевич Бусыгин 
во=ма ооны Ямал му выл=

Фронт выл= сюри менам ай= - Влас 
Георгиевич Бусыгин. Сэк на сыа из 
в= г=тра, ол=ма ай-мамыск=д Егор 
Федорович и Пелагея Григорьевна 
Бусыгинъяск=д да куим чой на 
в=лэма. Ол=мась Тюмень область 
Исетск=й район Малыши сиктын. 
Семьяыс в=л=ма крестьянской, 
служил=й казак костысь асьныс, 
кодъяс оом=дч=мась паськыд Сибирса 
муясас дас квайд=д нэмсяньыс и 
водз=. Дед=л=н, к=нк=, в=л=ма бронь, 
колемась нянь быдтыны. Тылас 
нылы бара ж= уна сюр=ма. Из куш 
сь=кта рэбитныс, но и колi местн=й 
«бронированн=й» веськ=длысьяс 
костын кудзк= кужны сь=кыдс= 
бертны.

Ай= война=дз служит=ма 
армияын и миме сыа сюр=ма война 
биас. =тiк тыш вылын ставнас 
ныл=н дивизияыс усь=ма. Ай=с 
контузит=ма. Сайдсьыс пет=ма немеч 
серниысь - сiдз сыа плен= сюр=. Сыа 
не=тпыр война да плен помлась абу 
нин=м казьтыл=ма. Плен= сюрны 
сэк лыддьысь=ма мед лёк=н. Сый=н 
олыгас не=тпыр абу ошйысь=ма, 
мый сюрл=ма война биас. Плен б=рас 
на бара служит=ма, Европа страна 
муясас ортсал=мась кып=дны бур 
ол=м.

Токо 1946 во вылас Австрияысь 

во=ма ас чужан сиктас, код Тюмень 
дорын. Аддзас кудз сь=кта, нужн=я 
ол= й=зыс в=лэстьясас, да вербучас 
Войвыл= пошта= рэбитны. Сыа сюр= 
Яр-Сале в=лэсьт=, к=н и аддзысясныс 
мамек=д, сэн и ме рэдитчи.

Кор тон шу=ныс, мый ми сь=кта 
олам, кудз этша сь=м босьтам, 
кутш=м миян странанум лёка да 
нужн=я ол=, мен юрам пыр локт=ныс 
р=двуж=, кодъяс ас выннаныс 
пыкисныс став война дырья сь=кыд 
ол=мс=.

Ныа кыпедiсныс рунысс=, уна 
рэбитiсныс мед водз= ооны аслыныс 
и сетны ол=м водз= й=злы. Ме му=дз 
мыкыртча ны водзын.

Сь=кыдъясыс, код=н медб=р дас 
воясс= ол= миян странанум, оз позь 
этлооны нелямын вояса война ол=м 
жугед=мыск=д да й=з вошт=мк=д.

Жаль, мый =нi ог верм= куш ёрта 
ёртк=д =тiк сёрни= воны, пыр мыйк= 
юкам – канму, власть, мус= и сiдз 
водз=. Г=г=рвоа, мый сыа тонья ол=м, 
но токо ч== видз=д=ныс ме вылам 
карточкаяссянь менам р=двуж=, мед 
ме вистоолi ставс=, мый т=дмалi ны 
помлась.

Гижис Татьяна Гостюхина.
Вудж=дiс Мария Ёлтышева.

Снимок вылас ай=лы 
сизимдас ар дор=. Медводдз газетса 

листбокас Влас Георгиевич 
служит=м дырйи

Снимокыс кар=ма ветымын=д воясын. Сы вылын ставыс миян р=д, ныа 
рэбитiсныс Мыжыса колхозын. Мук=дыс на пиысь: ул=с рад - Рочева Наталья 
Петровна (шульгасянь м=д), Канева (Рочева) Евдокия Петровна (койм=дыс). 

Вылыс радас - Дьячкова (Рочева) Ираида Петровна (шульгасянь м=д)

Воис ыджыд война 
вылысь морт…

Воис ыджыд война вылысь морт…
Сiй=с виччысис пармаса горт:
Ич=т ю бок= ляскысь=м сикт,
Керка, мамыс к=н =тнас=н дзик.
Кыдзи виччысис!
Ой ж= да ой!
В=лi тувсовъя вой, югыд вой!
В=лi кыр паныд кот=ртны рад
Сизим орден-медаля салдат.
Л=ня визувт= ю…
Вой ш=р б=р –
Асъя кыаыс муртса на г=рд.
Буретш ч=скыда шойчч=ны й=з,
Кодъяс г=рисны тувсов лун ч=ж.
Чайтсис, узь= быд в=ралысь пон…
И сэк воськовс= нь=жм=дiс зон.
Пуксис й=р бок=.
Лич=дiс ноп –
Лыа туйс= эз дженьыда соб.
Торкны эз к=сйы мамыслысь ун –
Сылы вичмас на котралан лун!..
С=мын мамыс кор ломзь=дiс пач,
Гортса =дз=с= иг=дчис надз…
Воис ыджыд война вылысь
Морт.

Альберт Ванеев.
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Анна Балинал=н да Татьяна Гостюхинал=н архивысь, Алина Вокуева.

Тулыс
Заводитіс шонді
Т=влысь вежны лад,
Яра сотны пондіс,
Воис тувсов кад.

К=дзыд лун-вой быри,
Сыліс еджыд лым,
Юыс ва=н тыри,
Гымал= нин гым.

Надз=ник=н киссь=
Муяс выл= зэр.
Сулал= да мыссь=
Зэрнас пемыд в=р.

Нимкодясь= сэт=н
Небыд коръя кыдз.
Мича турун пет=,
Веж=д=ма видз.

М=длап=лын кыл=
Утка, дзодз=г, юсь.
Колипкай нин сьыл=,
Колипкай оз узь.

Зіля г=р=, к=дз=
Муясс= колхоз.
Трактор выл= п=ч=
Дзорг= шензигмоз.

Челядь котыр ворс=,
Котрал= лунтыр.
Тувсов гажа горс=
Кылан сэні дыр.

Михаил Лебедев. 

Миян му=й
Му=й, миян му=й,
Миянлы тэ муса.
Кор ми тэн= аддзам,
Шогъяс миян кус=.

Важысянь ми тэныд
Чорзьыны эг сетл=й...
Тэ вывті ми зіля
Югыд г=рй=н ветлім.

Небзь=дім ми тэн=,
Д=зь=ритім ёна...
Му=й, миян му=й,
Миянлы тэ дона!

Тэ выл= ми няньс=
=тув вын=н к=дзим,
Мортлы сёянторс=
Быдм=м выл= лэдзим.

К=йдысс= ми тэныд
Колян арын перйим,
Весалім став ёгс=,
Мичаджыка б=рйим

Г=г=р тэн= потшим,
Талял=мысь видзим.
Му=й, миян му=й,
Шуам тэныд сідзи:

«Бура чужты няньс=,
Вужъясс= эн косьты,
Няньлы петан туйс=
Шонді ул= восьты!

Лэптысяс мед выл=
Идл=н-сюл=н юрыс.
Некор мед оз бырлы
Тэнад татш=м бурыс!

Йиа шерл=н лёкыс
Тэн= мед оз сулы!
Ыджыд атть= шуам
Тэныд, миян мулы!»

Михаил Лебедев. 

Вай олыштам ч=в
Вай олыштам=й ч=в, мед сёрнитасны 

синъяс,
Мед й=ктас наын п=сь сь=л=ма би.
Вай казьтыштам=й талун сій= 

шудаинъяс,
К=н корк= в=лім и эг в=вл=й ми.

Вай олыштам=й ч=в, тан кывъясыс 
оз ковны,

На пыдди шуас ставс= войся л=нь.
Ми пемыд синма войсьыс дугдам =ні 

повны
И югд=дас мед туйс= Ч=ж туй в=нь.

А ылі туяс петт=дз пукалыштам 
сідзи,

Мед л=ньс= торкас с=мын шы ни 
т=в,

И гусь=ник=н быд=н шуам: «Ен мед 
видзас»,

И в=рзям — бытть= нин=м эз и 
в=в...

Но кодк= т=дт=м шога видз=дліс мем 
синм=

И кодк= шуис: «Берг=дчам вай б=р».
И чуж=мбан= к=дзыд лолыс сыл=н 

инм=,
И шушт=м шы=н омлял= сь=д в=р.

Ме корк= ылі туй= к=сйи эськ= 
петны,

Да бордъясын тай эз на тырмы вын.
Жар бипурыслы лол=с ассьым к=сйи 

сетны,
Да бипурыс тай в=л=ма нин кын...

Алёна Ельцова.

Бара тулыс
Бара Войвыл= юсьяс=с кыск=.
Бара косьясын ворс=дч= ком.
Ловзьысь в=р-вас= небыд зэр 

мыськ=.
Г=г=р кажитч= мича да том.

Кывт= ю, бытть= ол=мыс кывт=.
Зэвтч= лун т=л=н енэжл=н вон.
И став ловъялы эскыссь= кывт=г,
Мый оз ло тай= ол=млы пом.

Пётр Бушенев. 

Ол=м-выл=м!
Ол=м-выл=м!
Став к=сй=м и кол=м=н
оз тай нырвизьыс мун, оз тай 

тш=ктыссьы.
Корк= кось=бтас ныр-вомад ол=мыд,
корк= кокнь=длас —
сьывсь= и й=ктыссь=.
Талун сь=кыд, и пемыд, и кынт=д=,
бытть= кок увсьыд вош=ма 

ордымыс,
аски видз=длан:
шондіыс ыпъял=,
тэн= пык=ны п=льясл=н ортъясыс,
ловт= лэпт=ны козьнал=м бордъяс=н.
Лэбан-чилгысян ол=мыс верк=с=дз.
Шоныд сь=л=млы, ывлак=д 

ёртасян...
Тадз и Ом=ль да Ен костас 

шердйыссь=...

Олег Уляшев.

Матысм= нин 
тулыс
Матысм= нин тулыс,
Т=лыс регыд кулас.
Варовмасны шоръяс,
Веж=дасны боръяс.

Ол=мыс оз помась.
Майбыръяс, код том=сь!
Радейт=й да ол=й,
Бур й=зыслы кол=й.

Александра Мишарина.

Байдараса к=рвидзысь
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Первомайский номер газеты «Сталин юш хуват» 
украсили лозунги и партийные призывы

ЛИсТая сТарЫе подшИВКИ

«районка»: в мае 1941-го
Во все времена пресса была отражением жизни общества. чем жил Шурышкарский район, 

чем «дышали» местные северяне за полтора месяца до начала Великой отечественной войны 
можно узнать, изучив газетные публикации районнной газеты «Сталин юш хуват»

ППролетарии всех 
стран, соединяйтесь! 
Первомайский но-

мер газеты «По сталинскому 
пути» пестрит лозунгами и 
призывами. Да здравству-
ет! Чествуют рабочий класс 
СССР и капиталистических 
стран, Красную Армию, брат-
ский союз народов Советско-
го Союза. «Добьёмся выпол-
нения и перевыполнения 
хозяйственного плана 1941 
года - четвёртого года Тре-
тьей Пятилетки» - газетный 
номер пропитан празднич-
ным, первомайским настро-
ением, ожиданием весны и 
прекрасного будущего.

На традиционном митинге 
в Мужах организовано кар-
навальное шествие. Учащи-
еся средней школы прошли 
шеренгой, изображающей 
«движущийся сад», а профсо-
юзные работники оформили 
свою колонну на тему «шест-
надцать братских респу-
блик». 1 и 2 мая в школах и 
детских садах прошли утрен-
ники с беседами о празднике, 
профсоюзы подготовили для 
детей подарки. Взрослые про-
вели собрания, где подвели 
итоги первомайского сорев-
нования.

Находят своё отражение на 
газетных страницах и тради-
ционные северные темы. Во 
многом они схожи с теми, 
что публикуются в «районке» 
и сегодня. Оленеводческие 
стада начинают каслание 
за Урал. Об этом на поло-
сах тридцать пятого номера 
размещена интересная по 
содержанию зарисовка. Ры-
баки готовятся к путине. Так 
колхоз «Елеп юш» Сынского 
сельсовета закончил ремонт 
орудий лова, подготовлены 
плавные, ставные сети, реч-
ные неводы, в режиме готов-
ности - рыболовецкий флот 
в количестве тридцати пяти 
калданок и пяти неводников. 
Правлением колхоза уком-
плектованы шесть рыболо-
вецких звеньев во главе с 
опытными, знающими водоё-
мы и пески, рыбаками. Куше-
ватским рыбозаводом заклю-
чены договоры с местными 
колхозами по найму рабочей 

силы. К открытию навига-
ции колхозы выделяют заво-
ду двенадцать человек. Все 
они будут задействованы 
на должности помощников 
кормприёмщиков. «Работа 
на рыбоприёмных судах, 
плашкоутах завода даст воз-
можность молодым рабочим 
быстро квалифицироваться. 
За период летней путины 
они практически смогут ос-
воить технику рыбного дела, 
научатся сохранять рыбу - сы-
рец, ознакомятся с техникой 
заводской обработки рыбной 
продукции» - гласит статья 
под названием «Местные ка-
дры - рыбной промышленно-
сти».

То и дело передовицу газе-
ты украшают сообщения о 
внесении коллективов и тру-
жеников на районную Доску 
почёта. За высокие производ-
ственные показатели в мае 
этой чести удостоены кол-
хозы «Елеп юш», имени Ста-
лина, «Коминтерн», «Вырды 
Октябрь», «Красный промыс-
ловик», бригадир рыболовец-
кой бригады колхоза «Крас-
ный путь» Иван Алексеевич 
Севли.

Для юношей и девушек из 
числа местных национально-
стей свою «рекламу» на стра-
ницах газеты представляет 

Педагогический институт на-
родов Севера, объявляя оче-
редной набор на факультеты 
русского, родного языков и 
литературы, исторического 
и географо-биологического 
факультетов. Обучение в ин-
ституте бесплатное, кроме 
того, студентам полагается 
государственная стипендия 
228-258 рублей в месяц.

Большое внимание автор-
ский коллектив районной га-
зеты уделяет традиционным 
промыслам - рыболовству и 
оленеводству. За это, к слову, 
в номере 36 от 5 мая 1941 года 
свою благодарность редакци-
онному коллективу выска-
зывает председатель колхоза 
«Коммунар» П.Мирюгин: «За 
последнее время наша район-
ная газета много уделяла вни-
мания сохранению оленпо-
головья, показывала пути 
устранения имеющихся недо-
статков в оленеводстве. Обсу-
див статьи об оленеводстве, 
помещённые в газете, мы в 
своем колхозе улучшили кон-
троль за работой бригадиров 
и пастухов, поставили хоро-
ший учёт оленпоголовья, во 
главе бригады поставили хо-
рошего и грамотного колхоз-
ника. В результате всего это-
го резко улучшилась работа 
в стаде, за 4 месяца 1941 года 

ни одного случая потери оле-
ней». Вместе с тем пишущий 
в редакцию товарищ Мирю-
гин отмечает, что газета име-
ет и недостатки, а именно 
слабо освещает жизнь на ме-
стах. По словам автора пись-
ма, работники коллектива ни 
разу не были в Шурышкарах, 
не помогают редколлегиям 
стенных газет и не проводят 
совещаний с селькорами.

В этом же номере редкол-
легия, намеренно или слу-
чайно, помещает заметку 
«Активные селькоры». 7 мая 
исполнилось восемь месяцев, 
как вышел первый номер га-
зеты. Отмечается, что первые 
два месяца ощущалась острая 
нехватка информации, в газе-
ту писали десять-пятнадцать 
человек. Впрочем, достаточ-
но быстро сформировалась 
широкая редколлегия из 
числа активных селькоров. 
Ко времени написания за-
метки газету наполняли бо-
лее шестидесяти (!) сельских 
корреспондентов, освещая 
вопросы ликвидации негра-
мотности, сельского хозяй-
ства, животноводства и дру-
гие. Только в марте 1941-го в 
редакцию поступили 104 ста-
тьи и заметки от селькоров и 
читателей.

Не перестаёт «районка» 
быть и рупором правосудия. 
Так под рубрикой «Суд» вы-
ходит сообщение о судебном 
процессе по делу бывшего 
повара Мужевской столовой, 
обвиняемого в спекуляции. 
Здесь же - информация о тор-
говле дефицитным товаром, 
что называется, для своих и 
из-под полы, в Кушеватском 
рыбкоопе.

К середине мая на страни-
цах газеты появляется долго-
жданная для местных жите-
лей информация о подъёме 
воды в Малой Оби в районе 
Мужей. За неделю с 10 по 17 
мая уровень воды поднялся 
на 127 сантиметров, лёд про-
шёл Уват.

Подшивки листала 
Валентина Никитина.

Продолжение читайте 
в следующем номере.
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на горКоВсКом мерИдИане

Конкурс среди сель-
скохозяйственных 
организаций округа 

проводится в региональном 
департаменте агропромыш-
ленного комплекса ежегод-
но, начиная с 2011 года. Ры-
бодобывающие предприятия 
оцениваются по ряду крите-
риев. Это выполнение пла-
на рыбодобычи, количество 
реализованной продукции и 
выручка, а также производи-
тельность труда, то есть ко-
личество рыбы, пойманной 
одним рыбаком.

В 2019 году предприятие 
добыло 1100 тонн рыбы. На 
счету каждого рыбака – а их 
в штате рыбозавода 86 чело-
век – почти 13 тонн улова. 
В минувшем году предпри-
ятию удалось реализовать 
продукции почти на 57 млн 
рублей.

По закону половину суммы 
гранта можно потратить на 
премирование работников, 
показавших наилучшие ре-
зультаты, и 50% направить на 
развитие производства.

Горковский рыбозавод 
– одно из старейших рыбо-
промысловых предприятий 

Ямала, основан в 1930 году. 
Является лидером рыбодобы-
чи в Шурышкарском районе, 
на его счету не менее 10% от 
ежегодного объёма вылова в 
округе. Промышленный лов 

ведёт преимущественно на 
реках Большая и Малая Обь, 
Сыня, Войкар. Общая протя-
жённость акватории, охва-
ченной промыслом – около 
700 км. За предприятием за-

креплено около 40 рыболов-
ных участков.

Пресс-служба 
губернатора ЯНАО.

Фото из архива «СП».

В зимний период горковское муниципальное уни-
тарное предприятие «Партнёр» занималось распи-
ловкой и вывозом дров для жителей четырёх насе-

лённых пунктов. В Питляр было доставлено 700 кубометров 
дров, в Шурышкары – 1200, в Овгорт и Ямгорт – 1500. 

В настоящее время станции по очистке воды в сёлах Лопха-
ри и Овгорт работают в штатном режиме. Большое внимание 
в течение зимы уделялось расчистке дорог.

- Зима нынче снежная, поэтому трактор на расчистках до-
рог был задействован практически ежедневно, - рассказыва-
ет директор предприятия Сергей Шахов. - Снег с крыш мы 
убираем, когда его высота более 15 сантиметров. С наступле-
нием тёплой погоды мы начинаем его убирать. В этом году 
эти работы проводились в январе и феврале. Также каждый 
день предприятие выполняет вывоз мусора. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстанов-
кой в мире и стране, объявленными мерами безопасности 
в регионе, «Партнёр» проводит в селах Мужи и Горки сани-
тарно-противоэпидемические мероприятия. По словам Сер-
гея Анатольевича, ежедневно осуществляется дезинфекция 
подъездов многоквартирных домов, находящихся в управле-
нии компании. Это 8 домов в селе Горки и 82 – в селе Мужи. 

Дезинфицирующим раствором работники обрабатывают 
дверные ручки, кнопки домофонов, перила и другие поверх-
ности помещения общего пользования. 

 
Татьяна Созонова.

Фото автора.

на развитие производства
Горковский рыбозавод стал победителем конкурса на грант губернатора Ямала. 

Сумма гранта – 2 млн рублей

из жизни поселений
«Партнёр» проводит в Горках и Мужах санитарно-противоэпидемические мероприятия



11 апреля 2020 года №15 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА15

О

¤ Утерянный военный билет на имя Ал-
патова Александра Николаевича считать 
недействительным.

¤ Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании на имя Ругина Андрея Ильича 
считать недействительным.

¤ Утерянный диплом о среднем специ-
альном образовании на имя Ругина Ан-
дрея Ильича считать недействительным.

¤ «МП «Жилфонд» просит абонентов, 
пользующихся печным отоплением, до 
15 апреля 2020 г. выписать дрова швырок 
согласно установленным нормативам по-
требления.

¤ Администрация муниципального 
образования Горковское объявляет о 
продлении срока приема документов для 
участия в конкурсе по формированию ка-
дрового резерва для замещения должно-
сти муниципальной службы начальника 
по финансово-экономической работе и 
бухгалтерскому учету, относящейся к ве-
дущей группе должностей муниципаль-
ной службы, категории «руководители», 
объявленный 26 марта 2020 года.

Прием документов продлен по 22 апре-
ля 2020 года.

¤ Уважаемые жители многоквартир-
ных домов, которые отказались от услуг 
управляющих компаний!

В целях предупреждения завоза и рас-
пространения на территории муници-

пального образования Шурышкарский 
район новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, напоминаем вам о 
необходимости  проведения дежурными 
по подъезду влажных уборок с примене-
нием дезинфицирующих средств.

Администрация МО Шурышкарский район.

¤ Вниманию руководителей предприя-
тий! 

Во исполнение подпункта 2.2.1. прото-
кола заседания Координационного сове-
та при Правительстве ЯНАО от 07.04.2020 
Администрация муниципального образо-
вания Шурышкарский район рекоменду-
ет руководителям предприятий принять 
меры к ужесточению контроля за соблю-
дением режима самоизоляции лицами 
старше 60 лет, беременными, а также ли-
цами, страдающими онкологическими 
заболеваниями, хроническими заболева-
ниями органов дыхания, сердечно-сосу-
дистой, эндокринной систем.

Данную информацию необходимо до-
вести до работников в целях своевремен-
ного урегулирования вопросов перевода 
на дистанционную работу, направления 
в отпуск или распространения на работ-
ников действия Указа о нерабочих днях.

Следует отметить, что  решение о само-
изоляции в отношении вышеназванных 
категорий работников, за исключением 
"60+", принимается работником самосто-
ятельно.

Дополнительно сообщаем, что Мужев-
ская ЦРБ готова по запросу работодателя 
предоставить сведения, подтверждаю-

щие, что работник состоит на диспан-
серном учете в связи с наличием хрони-
ческих заболеваний. В письме нужно 
указать Ф.И.О., дату рождения и прило-
жить согласие работника, изъявившего 
желание самоизолироваться, на предо-
ставление работодателю сведений о на-
личии либо отсутствии хронических за-
болеваний.

соболезнования
Шурышкарский районный совет вете-

ранов выражает соболезнование Коневу 
Геннадию Степановичу в связи с безвре-
менной смертью сына. Скорбим вместе с 
Вами.

Шурышкарский районный совет вете-
ранов выражает соболезнование родным 
и близким Гарбузовой Ольги Ивановны. 
Скорбим вместе с вами.

Шурышкарский районный совет вете-
ранов выражает соболезнование родным 
и близким Вануйто Ольги Гавриловны. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив филиала АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Шурышкарском районе выража-
ет искренние соболезнования Гарбузову 
Ивану Борисовичу, родным и близким в 
связи с утратой дорогого человека Гарбу-
зовой Ольги Ивановны. Разделяем с вами 
горечь утраты.

Реклама и объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Шурышкарский районный совет 

ветеранов поздравляет с юбилеем:
Каневу нину Лазаревну

Тохма екатерину павловну
Коневу дарью максимовну
неттину нину никитичну
Туляхову нину Ивановну

шибову надежду михайловну
Вандышева николая Федоровича
Хозяинову александру сергеевну

Конева николая Ивановича
Сегодня поздравить Вас рады,

Ведь мудрость и зрелость 
еще не предел,

Душа молодою осталась!
Не страшно, что волос уже поседел,

Пускай не догонит вас старость!

сВое деЛо

Организаторы – региональный де-
партамент агропромышленного 
комплекса, окружной центр ком-

петенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров, ад-
министрация Шурышкарского района.

Участники получат пошаговый план и 
личные рекомендации по развитию свое-
го дела с нуля от приглашенных тренеров 
– финансового эксперта и основателя фи-
нансового проекта «Финлиберти» Светла-
ны Самойловой и руководителей успеш-
ных сельскохозяйственных кооперативов 
Тюменской области. Поделятся опытом и 
ямальские предприниматели, уже разви-
вающие свой агробизнес.

Для слушателей проведут мастер-клас-
сы и тематические квесты, расскажут, как 
на базе личного подсобного хозяйства со-
здать фермерское, какая государственная 
поддержка положена начинающим фер-
мерам. Участники узнают, как правильно 
составить бизнес-план на долгосрочную 
перспективу и даже помогут определить-
ся с идеей.

- Шурышкарский район выбран пло-
щадкой для этого проекта неслучайно. 

Там сегодня достаточно много личных 
подсобных хозяйств – люди активно за-
нимаются земледелием, картофелевод-
ством, выращивают овощи в теплицах, 
держат крупный рогатый скот. Задача 
«Предпринимательского агротрампли-
на» - заинтересовать граждан в разви-
тии своего дела, чтобы оно вышло за 
рамки хобби, могло приносить доход, 
создавать рабочие места и увеличивать 
выпуск местной сельскохозяйственной 
продукции, - рассказала пресс-секре-
тарь департамента АПК ЯНАО Анна Со-
колова.

Бизнес-форум запланирован в рамках 
регионального проекта «Создание си-
стемы поддержки фермеров и развития 
сельскохозяйственной кооперации» (на-
циональный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской ини-
циативы»). Его задача – к 2024 году создать 
в округе за счет грантов «Агростартап» не 
менее 31 крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.

ИА «Север-Пресс».

Фермерский бизнес с нуля
В Мужах 27 и 28 июня пройдет двухдневный бизнес-лагерь 

«Предпринимательский агротрамплин»

отделение пенсионного фонда 
россии по ямало-ненецкому 

автономному округу скорректи-
ровало график выдачи пен-

сий. доставка основной массы 
пенсий за апрель 2020 года 

через организации почтовой 
связи будет произведена в срок 
до 12 апреля. деньги жителям 

принесут на дом, идти в отделе-
ние пожилым людям не нужно. 

Тем пенсионерам, которых 
почтальоны не застанут дома, 
будет оставлено уведомление с 

просьбой позвонить в отделение 
почтовой связи для уточнения 

срока повторной доставки.



11 апреля 2020 года №15СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 16

Учредитель - 
администрация 

МО Шурышкарский район 
(с.Мужи, ул.Советская,41).

Издатель - 
МБУ ОПГ «Северная панорама» 

(с.Мужи, ул.Ленина, 7).

мбУ общественно-
политическая газета

адрес редакции: 
629640, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Шурышкарский район,

 с.Мужи, ул.Ленина, 7

Контактные тел.: 
21-250 (факс) - гл.редактор; 

21-162 - зам.редактора; 
21-055 - гл.бухгалтер;

21-252 - отдел вёрстки; 
E-mail: spmuji@mail.ru

Сайт: спмужи.рф

главный редактор
н.Ф.рочев.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу - 
Югре и Ямало-Ненецкому 

автономному округу. 
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ 72-01224 
от 16 марта 2015 г. 

Индекс 54344.

Вместе с материалами для публикации, 
просим присылать сведения об авторе: паспортные данные; 

домашний адрес; ИНН; номер страхового свидетельства.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Грамматической и синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений, объявлений, 
соболезнований, информаций рекламного и иного характера прини-

маются не позднее 12 часов каждого четверга.
 Газета набрана, свёрстана и отпечатана на электронно-офсетном 

комплексе редакции «Северная панорама» 
(с.Мужи, ул.Ленина, 7). 

Время подписания номера в печать: 
по графику - 15.00; фактически - 15.00.

Тираж
630 экз.

с
В

о
б

о
д

н
а

я
 Ц

ен
аСЕВЕРНАЯ

    ПАН РАМА

Ю

иные люди – как великие книги: 
их истории не заканчиваются на последней странице

К 80-летию со дня рождения Юрия николаевича афанасьева

Юрий Афанасьев был 
журналистом, писа-
телем, публицистом, 

но не все знают, что он был 
большим другом библиотек! 
Он как никто другой из ямаль-
ских писателей радел за их дея-
тельность как центров просве-
щения и общения, особенно 
для детей и подростков. Юрий 
Николаевич часто приходил 
в Шурышкарскую районную 
библиотеку, интересовался, 
что читают, чем интересуют-
ся пользователи библиотек 
района, принимал активное 
участие в совещаниях библи-
отекарей, в совместных меро-
приятиях, посвященных твор-
честву писателей-земляков. 
Жаль, что не было тогда фото 
и видеотчетов – не осталось за-
печатленных моментов наших 
встреч на снимках – они лишь 
в памяти!

Он оказал неоценимую 
помощь в обеспечении би-
блиотек краеведческой лите-
ратурой. «В добрые времена 
отправкой книг по округу 
занимались люди из окруж-
ной библиотеки. Знали толк и 
были в этом деле специалисты. 
Где те люди и где эта библиоте-
ка?» - писал в своей статье «Кни-
га – дело не последнее» Юрий 
Николаевич для альманаха 
«Обская радуга» в 2002 году. В 
1998 году была ликвидирована 
Окружная центральная библи-
отека в Салехарде. Тем самым 
была полностью разрушена 
система распространения по 
библиотекам округа обязатель-
ного экземпляра. Библиотеки 
округа оказались без методи-
ческого центра, без централи-
зованного комплектования 
краеведческой литературой, 
терялись профессиональные 
связи библиотек, централизо-

ванные библиотечные систе-
мы остались в вакууме в своих 
районах. При Департаменте по 
культуре, искусству и кинема-
тографии округа (сейчас Депар-
тамент культуры ЯНАО) коор-
динировал работу библиотек 
лишь один специалист, Татья-
на Юрьевна Голубенко. И так 
вплоть до 2005 года, пока на 
Центральную библиотеку Сале-
хардской ЦБС, позже на создан-
ную Национальную электрон-
ную библиотеку (ныне ГБУ 
ЯНАО «Национальная библио-
тека ЯНАО»), не возложили обя-
занности по централизованно-
му снабжению краеведческой 
литературой библиотек окру-
га. В наших библиотеках со 
временем появилась огромная 
брешь в краеведческих фон-
дах – они не обновлялись и не 
пополнялись. Юрий Афанасьев 
прекрасно понимал сложившу-
юся ситуацию. 

Начиная с 2005 года в би-
блиотеки ЦБС поступает 
прекрасная краеведческая 
литература: энциклопедии, ат-
ласы, справочники, исследова-

тельские работы по изучению 
культур коренных жителей, 
по истории, экологии, приро-
де и животном мире Ямала, ху-
дожественная проза и поэзия 
ямальцев, книги на языках 
коренных малочисленных на-
родов. Канал комплектования 
краеведческими документами 
прекрасно налажен: ГУ «Север-
ное издательство» г.Салехард, 
ООО «Форт Диалог-Исеть» г.Е-
катеринбург направляют в 
Центральную библиотеку по 
два экземпляра всех изданных 
документов, журналы «Ямаль-
ский меридиан» и «Северяне» 
для всех библиотек ЦБС; из 
Национальной библиотеки 
поступают в помощь ком-
плектованию недостающие 
ранее вышедшие краеведче-
ские издания. В библиотеках 
нашей централизованной би-
блиотечной системы есть все 
книги Юрия Афанасьева, все 
выпуски альманаха «Обская 
радуга».

В год проведения Года ли-
тературы в стране и 75-летия 
Юрия Николаевича Афанасье-

ва в 2015 году важнейшим со-
бытием в литературной жизни 
округа стало издание первого 
тома «Избранных сочинений 
ямальских писателей», по-
священного творчеству этого 
замечательного педагога, жур-
налиста, прозаика и детского 
писателя. Этот внушительный 
том под названием «Ямал - моя 
боль и судьба» вместил в себя 
часть богатейшего литератур-
но-публицистического насле-
дия Юрия Николаевича. Эти 
тома также есть во всех библи-
отеках района. 

В 2010 году, когда Юрию 
Николаевичу исполнилось 
бы 70 лет, общественностью 
села, района была открыта 
Памятная доска на доме, ко-
торый построил и в котором 
жил со своей семьей писатель. 
Увековечив имя нашего зна-
менитого земляка, мы отдали 
дань его памяти. На Памятной 
доске написано: «В этом доме 
жил член Союза писателей 
СССР, журналист, основатель 
альманаха «Обская радуга», 
общественный деятель, нерав-
нодушный человек Юрий Ни-
колаевич Афанасьев 11.04.1940 
г. – 15.11.2004 г. Он оставил в 
наследство нам бесценное со-
кровище – живое правильное 
слово». 

В этом году 11 апреля само-
бытному писателю исполни-
лось бы 80 лет. В новых обсто-
ятельствах с литературным 
наследием Юрия Афанасьева 
можно познакомиться и пора-
ботать лишь в интернете, а кро-
ме того можно принять участие 
в онлайн мероприятиях библи-
отек в социальных сетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники».

Е.Л. Рочева, заведующий ОКиО 
ЦБ им. И.Г.Истомина.

В памяТИ земЛяКоВ


