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АктуАльнОе интервью

19 апреля православные ве-
рующие отметят главный 
праздник христианской 

церкви, посвящённый воскрешению 
Иисуса Христа – Пасху. Накануне празд-
нования Воскресения Христова насто-
ятель горковского храма рассказал о 
главном смысле праздника и о том, как 
повлияла неблагоприятная эпидемиоло-
гическая ситуация на проведение празд-
ничных богослужений.

- Совсем скоро нам предстоит встре-
тить один из важнейших праздников 
христианской церкви. как правильно 
к нему подготовиться?

- Подготовку к Пасхе православные 
верующие начинают за семь недель до 
Светлого Христова Воскресения, вступая 
в Великий пост. В этот период верующие 
очищают тело и душу. Они должны боль-
ше молиться, совершать добрые дела, 
делиться радостью и надеждой. При со-
блюдении поста необходимо учитывать 
индивидуальные особенности каждого 
человека. В Страстную седмицу – неделю 
перед Пасхой – мы вспоминаем Спаси-
теля перед его вольными страданиями. 
Последнюю неделю перед праздником 
читайте больше молитв.

- какое значение имеет этот празд-
ник для православного христианина?

- Пасха для православных – это самый 
главный праздник. Иисус Христос стал 
человеком ради нас, умер на кресте ради 
нас и воскрес тоже ради нас. В этот день 
мы радуемся его воскрешению: «Иисус 
воскрес!». В этих словах всё сказано. На 
них основана наша вера, наша надежда, 
любовь, христианская жизнь. 

- в связи с объявленными мерами 
безопасности в регионе как будет 
проходить праздничное богослуже-
ние? 

- Из-за сложившейся ситуации, связан-
ной с появлением и распространением 
коронавирусной инфекции, мы живём 
по особым правилам. Гражданам пред-
писано находиться дома и выходить 
только по уважительной причине. Мы 
призываем соблюдать все предписания 
властей и молиться дома. В ближайшие 
недели, а также на Пасху необходимо 
воздержаться от посещения церкви и 
молиться дома. В ночь с 18 на 19 апреля 
русская православная церковь организу-
ет онлайн-трансляции из всех крупных 
храмов, монастырей нашей страны. У 
прихожан есть возможность выбрать по-
нравившийся храм и посмотреть транс-
ляцию. 

Ситуация, которая сейчас сложилась, 
стала для нас особым испытанием. Су-
меем ли мы позаботиться о себе, о своих 
близких? Сможем ли соблюдать меры 
предосторожности ради людей, которые 
живут рядом с нами? Возможно, Бог по-
слал нам это испытание, чтобы мы пере-
осмыслили свою жизнь, что-то изменили 
в ней, научились ценить то, что имели.

Поздравляю всех с наступающим ве-
ликим праздником. Желаю крепкого 
здоровья, мира, благоденствия. Пусть в 
ваших сердцах живут добро, вера и лю-
бовь. С великим праздником Пасхи!

Беседовала Татьяна Созонова.
Фото автора.

В светлый праздник Пасхи
Настоятель храма Святого Мученика Гермогена, епископа Тобольского иерей Иоанн Герасимов 
рассказал о том, как следует праздновать Воскресение Христово в новых обстоятельствах

пОздрАвляеМ!

Дорогие земляки!

Искренне поздравляю вас с праздником 
Святой Пасхи!

Этот православный праздник символизирует тор-
жество и обновление жизни, неразрывную духовную 
связь времён и поколений, дарит надежду на лучшее и 
пробуждает самые добрые чувства. 

Пасхальная традиция объединяет верующих вокруг 
вечных духовных ценностей – творить добро, помогать 
ближнему, прощать друг друга, сохранять мир и согла-
сие в семьях, в обществе, в стране.

Пусть Пасха принесёт в ваши дома радость, свет и хо-
рошее настроение. Желаю вам благополучия и успехов! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов.

Дорогие ямальцы!

Тепло и сердечно поздравляю всех православных 
христиан со Светлым Христовым Воскресением – 

Святой Пасхой!
Этот праздник стал символом духовной чистоты и милосердия. 

Он объединяет и сплачивает людей во имя мира на земле и сози-
дания. 

Дорогие ямальцы! От всей души желаю вам счастья, благополу-
чия и крепкого здоровья. И пусть Божье благословение войдёт в 
ваш дом и обновит весь мир во имя добрых дел и благородных 
поступков, укрепит веру и даст надежду на светлое и счастливое 
будущее!

Христос Воскресе! 

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.
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нОвОСти ОкругА

СОцпОддержкА

На 16 апреля на Ямале выявлено 
95 случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией. 

Основные очаги расположены в по-
селке Пангоды Надымского района, 
Салехарде, Новом Уренгое, поселке Ха-
нымей Пуровского района, выявлены 
случаи на месторождениях Пуровского 
и Ямальского районов. 

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
держит ситуацию с коронавирусом на 
личном контроле.

В минувший понедельник, 13 апреля, 
глава региона провел онлайн заседание 
Координационного совета при прави-
тельстве ЯНАО по предупреждению рас-
пространения коронавируса. Главный 
санитарный врач по ЯНАО Людмила 
Нечепуренко отметила, что все очаги 
заболевания выявлены и обследова-
ны. Директор окружного департамента 
здравоохранения Сергей Новиков рас-
сказал, что врачи Ямала расценивают 
каждый случай внебольничной пневмо-
нии в округе как потенциальный слу-
чай COVID-19. 

В этот же день губернатор ЯНАО при-
нял участие в совещании под руковод-
ством полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе Ни-
колая Цуканова. Обсуждалась профи-
лактика и контроль распространения 
коронавирусной инфекции в регионах 
УрФО. От Ямала в совещании также 
участвовали главный федеральный ин-
спектор по региону Александр Ямохин, 
руководитель управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО Людмила Нечепурен-
ко. 

Основными темами встречи стали 
вопросы о развертывании в регионах 
дополнительных инфекционных коек 
и об обеспечении больниц, оказываю-
щих помощь пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией, медицински-
ми кадрами. Николай Цуканов призвал 
регионы максимально точно следовать 
задачам, поставленным в Указах Пре-
зидента РФ, а также обратить особое 
внимание на увеличение количества 
тест-систем для диагностики COVID-19. 
Также обсуждалось предоставление но-
вых выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку медицинским работни-
кам. В ЯНАО это будут не только феде-
ральные, но и региональные выплаты. 

В своём выступлении губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов подчеркнул, 

что дал поручение увеличить вдвое фе-
деральный норматив и довести число 
дополнительных инфекционных коек 
для заболевших коронавирусом до 500 
мест. 

- Выйдем на показатель в 70 процен-
тов от общего числа коек по оснащённо-
сти кислородом. Ориентир – 20 апреля, 
но в некоторых больницах готовность 
будет достигнута даже быстрее. Как 
правило, разворачиваем специализиро-
ванные койки для борьбы с коронави-
русом на базе наших отдельно стоящих 
инфекционных отделений, - подчер-
кнул Дмитрий Артюхов. 

Губернатор также рассказал о мерах, 
предпринимаемых регионом, с целью 
уберечь от заражения ямальцев в воз-
расте «60+». Глава округа отметил, что 
волонтёрский корпус по доставке про-
дуктов и всего необходимого работает 
активно, зафиксировано заметное уве-
личение числа обращений от пожилых 
людей. Усилиями добровольцев феде-
ральной акции #МыВместе и сотрудни-
ков учреждений социальной защиты 
округа уже отработано более 800 заявок 
пожилых ямальцев.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В ближайшие три месяца семьи 
с детьми, где родители вре-
менно безработные, помимо 

пособия по безработице и выплат, кото-
рые положены семьям с детьми, будут 
дополнительно выплачивать еще по 3 
тыс. рублей в месяц на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка. Об этом пре-
зидент России Владимир Путин заявил 
на совещании с руководителями регио-
нов по вопросам противодействия рас-
пространению новой коронавирусной 
инфекции на территории страны.

Также глава государства уже подпи-
сал указ о начале дополнительных вы-
плат семьям, имеющим право на ма-
теринский капитал, по 5 тыс. рублей 
ежемесячно на каждого ребенка в воз-
расте до 3 лет включительно. Их будут 
выплачивать в апреле, мае и июне, — 
сообщается на сайте kremlin.ru. Также в 
июне, на месяц раньше срока, начнутся 

выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет 
включительно. При этом президент 
подчеркнул, что сейчас, когда текущие 
доходы у многих просели, нельзя судить 
о достатке семьи по прошлогодним 
справкам.

Актуален для семей переход к оформ-
лению гражданам государственных сер-
тификатов на материнский (семейный) 
капитал с 15 апреля в проактивном ре-
жиме, то есть без личного обращения 
с заявлением и документами в клиент-
ские службы Пенсионного фонда или 
МФЦ.

- После появления ребенка материн-
ский капитал будет оформлен автома-
тически, и семья сможет приступить к 
распоряжению средствами, не обраща-
ясь за самим сертификатом. Все необ-
ходимое для этого Пенсионный фонд 
сделает самостоятельно, - сообщили в 
ямальском отделении ПФР.

Сведения о появлении ребенка, даю-
щего право на материнский капитал, 
будут поступать в ПФР из государствен-
ного реестра записей актов граждан-
ского состояния. В настоящее время 
отделения фонда тестируют оформле-
ние сертификата по сведениям реестра 
ЗАГС и определяют необходимую для 
этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата 
фиксируются в информационной си-
стеме Пенсионного фонда и направля-
ются в личный кабинет мамы на сайте 
ПФР или портале Госуслуги. Для семей, 
которые усыновили детей, сохраня-
ется прежний заявительный порядок 
оформления сертификата, поскольку 
сведения, необходимые для получения 
материнского капитала, могут предста-
вить только сами усыновители.

ИА «Север-Пресс».

Ситуация под контролем
Профилактику и контроль распространения коронавирусной инфекции в ЯНАО 
обсудили на заседании Координационного совета при правительстве округа 

и совещании под руководством полпреда Президента в УрФО

Выплаты ямальским семьям
Дополнительные суммы и оформление материнского капитала онлайн
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Всемирная организация здравоох-
ранения объявила вспышку новой 
коронавирусной инфекции панде-

мией 11 марта. На 16 апреля в мире зафик-
сировано порядка двух миллионов инфи-
цированных, в России – более двадцати 
семи тысяч. Для профилактики и предот-
вращения распространения коронавиру-
са в городах и селах страны принимается 
ряд важных мер, затрагивающих жизнь 
каждого россиянина. Корреспонденты 
«районки» узнали, какие временные изме-
нения произошли в связи с этим в сёлах 
Шурышкарского района. 

Мужи

В райцентре ещё в феврале сформиро-
ван оперативный штаб по предотвраще-
нию распространения COVID-19. В состав 
штаба входят представители служб ОМВД, 
учреждения здравоохранения и ветерина-
рии. Задачи поступают в соответствии с 
решениями окружного штаба. Оповеще-
ние населения проводится через средства 
массовой информации и сеть Интернет, 
кроме того, задействованы громкогово-
рители. В соответствии с требованиями 
окружного оперативного штаба и Роспо-
требнадзора вся информация доводится 
до руководителей учреждений района.

По словам главного врача Мужевской 
ЦРБ Максима Сипачёва, на данный мо-
мент положительных тестов на корона-
вирус в районе не выявлено. Для забора 
анализов медперсонал осуществляет вы-
езд, затем высылает материал в окружной 
центр на тестирование. 

Обслуживающие организации – АО 
«Ямалкоммунэнерго», «Жилфонд», «Пар-
тнёр» - работают в штатном режиме, приём 
платежей проводится онлайн. Работают 
магазины, банк, аптека. В данный момент 
защитных масок в продаже в аптеке нет.

Школы района сумели полностью обе-
спечить потребность нуждающихся в 
оборудовании учеников, выдав порядка 
семисот ноутбуков. По словам начальни-
ка районного управления образования 
Елены Усольцевой, достаточные ресурсы 
в школах есть благодаря участию в ямаль-
ской программе «Один ученик – один 
компьютер» на протяжении нескольких 
последних лет.

С целью снижения нагрузки на интер-
нет, учащиеся обучаются по графику: с 9 
часов утра к урокам приступают ученики 
5-11 классов, с 13:00 - учащиеся начальной 
школы. Это также даёт возможность бо-
лее комфортно обучаться детям разного 
возраста в одной семье. Благодаря тому, 
что занятия начальной школы проходят в 
обеденное время, родители могут помочь 
своим маленьким детям в освоении необ-
ходимых для обучения программ.

Каждая школа района самостоятельно 
определилась с платформами и мессен-
джерами, используемыми во время дис-
танционного обучения. Так, в Мужевской 
школе это социальная сеть «ВКонтакте», 

платформа «Zoom», мессенджер «Viber». 
Среди других – платформы «Якласс», «Учи.
ру», «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», «Скайлинк». 
Учащимся, у которых отсутствует возмож-
ность подключения к интернету, выда-
ны макеты уроков и задания. Мужевская 
СОШ раздала восемьдесят флэш-карт с 
необходимой информацией. Роутеры и 
модемы закуплены, ожидается доставка. 

Продуктовые наборы «Школьнику Яма-
ла» выданы во всех поселениях района. 
В Мужах выдачу организовали в течение 
двух дней в разных точках села. Сейчас 
обсуждается комплектация продукто-
вых наборов для детей-дошкольников из 
льготных категорий.

Азовы

В штатном режиме работают местные 
органы самоуправления, предприятие АО 
«Ямалкоммунэнерго», местный ФАП (при-
ем пациентов осуществляется на дому), 
магазины, почта. Налажена поставка това-
ров первой необходимости и промышлен-
ной направленности. Недавно решился 
острый вопрос обеспечения жителей хле-
бом и хлебобулочными изделиями. Сей-
час выпечкой продукта занимается мест-
ный индивидуальный предприниматель.

– Живём почти в обычном ритме, – го-
ворит глава поселения Азовское Ольга 
Жернакова. – Кому положено сидеть дома 
– сидят дома. Каждый занимается своей 
работой - кто в штатном режиме, кто уда-
лённо. Всю поступающую информацию о 
мерах предосторожности в период само-
изоляции доводим до населения посред-
ством объявлений и социальных сетей.

В малом селе большого потока приезжа-
ющих нет, тем не менее, службы наготове. 
По словам главы поселения, медицинские 
маски у штатных работников имеются.

Школьное образование в Азовы пере-
шло в формат дистанционного. Как пояс-
нила директор Азовского «Образователь-
ного центра» Галина Новикова, начальные 
классы занимаются в режиме оффлайн. 
Выполненные учащимися работы скани-
руются или фотографируются и направ-
ляются учителю на электронную почту 
или в «Viber». Средние и старшие классы 
занимаются в онлайн режиме на платфор-
ме «Zoom», а также с помощью «Сетевого 
города» и «Viber». Для каждого класса соз-
даны группы в мессенджере. Занятия на-
чинаются по расписанию, каждый ученик 
отмечается в чате, и если кто-то отсутству-
ет, педагоги связываются с родителями 
учащегося. 

– В данный момент у всех учеников 
имеется необходимое оборудование для 
связи, у кого не было - тем предоставили 
нетбуки, – говорит директор Галина Нови-
кова, – передаём также модемы, у кого не 
было интернета. 6 апреля мы выдали пер-
вые продуктовые наборы на две недели, 
куда вошли мясные и рыбные консервы, 
крупы, макаронные изделия, печенье, 
компоты.

Горки

В Горках ежедневно с помощью систе-
мы оповещения проводится информиро-
вание населения о мерах индивидуаль-
ной защиты. Службы жизнеобеспечения 
- котельные, электростанции, станция по 
очистке воды - работают в штатном режи-
ме. Ежедневно предприятием «Партнёр» 
выполняется вывоз мусора, осуществляет-
ся дезинфекция подъездов многоквартир-
ных домов, находящихся в управлении 
компании. Дезинфицирующим раство-
ром работники обрабатывают дверные 
ручки, кнопки домофонов, перила и дру-
гие поверхности помещения общего поль-
зования. 

В течение двух дней, 7 и 8 апреля, во-
лонтёры и работники школы развозили 
продуктовые наборы «Школьнику Яма-
ла» всем учащимся Горковской средней 
школы. Продуктовый набор рассчитан 
на 10 дней и включает порядка 15 наиме-
нований: молоко, йогурты, сыр, фрукты, 
соки, мясные, рыбные консервы, макаро-
ны, кондитерские изделия. Его стоимость 
1500 рублей. 

Продуктовые магазины работают в 
обычном режиме, продавцы работают в 
масках и перчатках, на входных дверях 
размещены объявления о необходимости 
соблюдения дистанции между людьми. 
Аптечный пункт также работает в штат-
ном режиме. В настоящее время масок 
нет. 

Лопхари

В Лопхарях силами главы поселения и 
членов добровольной народной дружины 
проводится патрулирование улиц села, 
разъяснение необходимости оставаться 
дома в период пандемии коронавируса. 
Кроме того, важность самостоятельной 
изоляции разъяснена работодателями, 
призывы размещены на информацион-
ных досках и в социальных сетях.

- Люди осознают серьёзность обстанов-
ки, придерживаются карантина, понима-
ют, что это необходимо для безопасности 
своей и окружающих, - отметил глава по-
селения Марат Темирбаев.

До торговых точек – двух магазинов 
и пекарни – доведены требования к 
дезинфекции торговых залов и служеб-
ных помещений. Правда, по оценке 
главы сельской администрации, для 
качественной санитарной обработки в 
магазинах есть лишь пятьдесят процен-
тов от всего необходимого. Не хватает 
масок, перчаток и антисептических 
средств. Большую посылку с этими то-
варами из районного центра ожидают 
в ближайшие дни. С закрытием зимни-
ка продукты и другие товары завозятся 
в поселение с расчётом на распутицу. 
Вопрос наполненности прилавков ма-
газинов взят на контроль лично главой 
поселения. 

С соблюдением мер безопасности
Как режим самоизоляции во время пандемии COVID-19 повлиял на жизнь 

в поселениях Шурышкарского района?
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в руСле СОбытий

Продолжают работать в прежнем режи-
ме АО «Ямалкоммунэнерго», медицинское 
учреждение и администрация. В послед-
ней график работы организован таким 
образом, чтобы в кабинете одновременно 
находился лишь один специалист. 

Юные лопхаринцы, как и школьники 
всей страны, учатся дистанционно. Оче-
видно, что местная сеть не выдержит 
большой и одновременной нагрузки, 
потому и здесь пошли по схеме, когда 
педагог доводит до учащихся перечень 
заданий, контролирует выполнение и, 
при необходимости, связывается с обуча-
ющимся. 

Овгорт

Автозимник в Овгорт закрыт, пасса-
жирское сообщение осуществляется в 
исключительных случаях воздушным 
транспортом, а также трэколами. По сло-
вам главы поселения Овгортское Ива-
на Рочева, все коммунальные службы и 
службы обеспечения жизнедеятельности 
села, включая амбулаторию, почту, интер-
нат, функционируют в привычном ритме. 
Закрыты отдел МФЦ, детский сад, учреж-
дения культуры – сельский клуб и музей. 
На удаленном режиме работы сотрудник 
социальной защиты. 

– Обстановка в период самоизоляции в 
селе в норме, – сообщил глава поселения, 
– медработники амбулатории мониторят 
ситуацию, маски, конечно, есть не у всех. 
Все, кто прибывает авиасообщением, в 
целях профилактики проходят медицин-
скую проверку на состояние здоровья. То-
вары и продукты первой необходимости 
в магазинах имеются.

Своё дежурство ответственно несут и 
волонтёры, которые шьют защитные ма-
ски и доставляют продукты и необходи-
мые лекарства по нескольким адресам, 
чьи семьи находятся на самоизоляции. 
По словам руководителя местного добро-
вольческого отделения Елены Лаптандер, 
доставку всего необходимого волонтёры 
осуществляют по предварительным заяв-
кам и в соответствии с правилами безо-
пасности.

С 6 апреля Овгортская школа перешла 
на дистанционное обучение. На прошлой 
неделе была совершена выдача продукто-
вых наборов семьям учащихся, следую-
щая раздача запланирована на 20 апреля. 
В интернат вернулись семь учеников 9-11 
классов, каждый живёт в отдельной ком-
нате, обучаются дистанционно, как и дру-
гие учащиеся.

– Работаем на платформах «Учи.ру», 
«ЯКласс», «ВКонтакте», «Zoom», «Viber», – 
говорит директор школы Елена Рочева. – 
В целом скорости передачи хватает, хотя 
Интернет лучше работает в первой поло-
вине дня. Первоначально вопросов к орга-
низации учебного процесса в новых усло-
виях было много, но понемногу входим в 
штатный режим. 

Питляр

Пандемия коронавируса затронула и 
село Питляр. Туда ещё в конце марта при-
был человек, контактировавший, как 
позднее выяснилось, с заражённым.

- В начале периода самоизоляции мно-
гие относились к ситуации скептически и 
не придерживались ограничений каран-

тина. Пока не стало известно, что в селе 
есть контактный по коронавирусу, - отме-
тил глава местной администрации Семён 
Иванцов. – Село маленькое, об этом бы-
стро стало известно всем, люди были на-
пуганы. С этого времени к требованиям о 
самоизоляции питлярцы относятся край-
не ответственно.

Для медиков местной врачебной амбу-
латории ситуация с выявленным контакт-
ным лицом стала своеобразными учения-
ми.

- Надо отдать должное медицинскому 
персоналу, они оперативно провели мо-
ниторинг контактов, изолировали их, 
провели разъяснительную работу о не-
обходимости соблюдения карантина. За 
сутки ситуация была полностью взята 
под контроль. Сегодня утром (13 апреля 
– прим. ред.) пришёл отрицательный ре-
зультат теста на коронавирус, - рассказал 
Семён Владимирович.

В штатном режиме продолжают рабо-
тать ресурсоснабжающая организация, 
почта, продовольственные магазины, ад-
министрация. Приём специалистами по 
личным вопросам ограничен: он ведётся 
по предварительной записи и не более од-
ного человека одновременно. По возмож-
ности вопросы и проблемы решаются 
дистанционно.

По прежнему режиму осуществляется 
вывоз бытовых отходов. Организация 
подвоза воды во дворы осложнена отсут-
ствием подъездного пути к проруби. До 
закрытия зимника его расчисткой зани-
малось предприятие «СпецТрансСервис». 
Вместе с тем прекращение движения по 
зимнику внесло свой положительный 
вклад в обеспечение безопасности сель-
чан, максимально сократив число приез-
жающих из других населённых пунктов 
людей.

В торговые точки села направлены ре-
комендации по проведению санитарной 
обработки помещений, ведётся постоян-
ный контроль за их соблюдением.

- Проводится обработка хлорными рас-
творами, на входе стоит дезинфектор для 
рук. Одновременно в торговый зал при-
глашают не более трёх человек. Поначалу 
это, конечно, вызывало недовольство сре-
ди покупателей, но сейчас все относятся с 
пониманием, - отметил глава поселения. 
– Индивидуальные предприниматели, 
обеспечивающие жителей продуктами и 
товарами первой необходимости, к рас-
путице подготовились заблаговременно. 
Кроме того, пока ещё позволяет погода, 
завоз товара будет осуществляться трэко-
лами.

Раз в несколько часов в поселении сра-
батывает система оповещения ГО и ЧС, 
призывающая жителей оставаться дома. 
Для обеспечения защиты работников, вы-
нужденных оставаться на рабочих местах, 
сделан заказ защитных масок, антисепти-
ческих средств и бактерицидных устано-
вок. Эти, теперь уже без преувеличения, 
товары первой необходимости прибудут 
в поселение со дня на день.

Порядка девяноста питлярских школь-
ников перешли на дистанционное обуче-
ние. Школа смогла обеспечить всех нуж-
дающихся необходимым оборудованием, 
предоставив в пользование ноутбуки. 
Мощность местной сети на одновремен-
ное подключение такого большого ко-
личества пользователей определённо не 

рассчитана. Потому педагоги выбрали 
схему, когда ученикам выдаются задания, 
их выполнение проверяется, при необ-
ходимости учитель лично связывается с 
учеником. В качестве пространства для 
дистанционного обучения здесь выбраны 
мессенджер «Viber» и система «Google Фор-
мы».

Школьникам доставлены бесплатные 
продуктовые наборы. Их наполнение 
рассчитано на десятидневный срок, но-
минальная стоимость – полторы тысячи 
рублей. Наборы сформированы из про-
дуктов, которые уже были приобретены 
для организации питания детей в школе, 
другие позиции закуплены дополнитель-
но. Доставка проводилась по адресам уча-
щихся, соблюдая все правила предосто-
рожности в условиях пандемии.

Шурышкары

В период повышенной готовности в 
Шурышкарах введён режим самоизоля-
ции, информирование населения осу-
ществляется через средства массовой 
информации, социальные сети, с исполь-
зованием громкоговорящих устройств. 
По словам главы поселения Владислава 
Колобаева, на территории муниципаль-
ного образования в штатном режиме 
работают котельная и электростанция, 
вывозятся ЖБО и ТБО, осуществляется 
подвоз воды. С управляющей компани-
ей ООО «Аметист» организовано взаи-
модействие по дезинфекции общедо-
левого имущества многоквартирных 
домов (подъездов, поручней лестничных 
маршей, дверных ручек). Обеспечено 
функционирование объектов торговли 
с соблюдением максимально возмож-
ных санитарных мер безопасности. Для 
недопущения дефицита товаров первой 
необходимости в розничной продаже 
обеспечено взаимодействие с предпри-
нимательским сообществом. В аптеке 
нет масок, перчаток. Лицам старше 
60 лет, вынужденным находиться на 
строгой самоизоляции, организована 
поддержка волонтёрским движением. 
Шурышкарская СОШ совместно с во-
лонтёрами наладила работу по доставке 
продуктовых наборов для обеспечения 
всех школьников, находящихся на уда-
ленном обучении, питанием. 

- Две недели назад был всплеск острой 
респираторной инфекции, сегодня кар-
тина стабильная, коронавируса у нас нет, 
- говорит врач общей практики Шурыш-
карской амбулатории Нуржихан Ваду-
довна Арабгаева. - В случае обнаружения 
заболевания мы сообщим в районную 
поликлинику, и оттуда на место должны 
выехать инфекционисты. Они проведут 
тесты, и будет решаться вопрос о дальней-
шем лечении заболевшего. Клиническая 
картина заболевания сложная – одышка, 
высокая температура, пневмония. Осо-
бенно подвержено заболеванию пожи-
лое население. По стране введён режим 
самоизоляции. Сидеть дома, соблюдать 
правила личной гигиены – эти простые 
профилактические меры сохранят вам и 
окружающим жизнь и здоровье. 

Вениамин Горяев, 
Валентина Никитина, 
Валентина Паутонен, 

Татьяна Созонова.
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ОленевОды СеверА

Сынская земля вырастила, растит 
и будет растить много умных, 
хозяйственных, сильных духом 

людей. Один из них Эрнст Кириллович 
Куртямов, отдавший оленеводству бо-
лее четверти века.

Эрнст родился 21 июня 1966 года в 
семье потомственных рыбаков Кирил-
ла Николаевича и Варвары Васильевны 
Куртямовых. Он стал самым младшим 
из братьев в многодетной семье.

Учился в Овгортской школе-интер-
нат, как и многие другие дети кочевни-
ков. После его призвали в армию. Когда 
юноша вернулся со службы, отец напра-
вил сына трудиться в оленеводческую 
бригаду. Там же пастухом работал и его 
старший брат, Емельян Кириллович. 
Около года Эрнст Кириллович был уче-
ником пастуха в бригаде. А как только 
освоил все необходимые навыки, был 
принят пастухом, о чем свидетельствует 
запись в трудовой книжке. Пастухом он 
проработал еще два года.

В одну из своих поездок в Овгорт 
Эрнст Кириллович познакомился со 
своей будущей женой Ларисой Филип-
повной. Вскоре они сыграли свадьбу. 
Молодожены решили, что будут рабо-
тать в рыболовстве. Летом они рыба-
чили на Оби, а зимой – на Сыне, близ 
деревни Утвожгорт. Но после рождения 
дочери вернулись в оленеводство. Поз-
же в семье родились еще дети: два сына 
и две дочки. 

Работая в оленеводстве, Эрнст Куртя-
мов всегда стремился принять участие 
в праздновании Дня оленевода, а осо-
бенно в главном событии праздника – 
гонках на оленьих упряжках. Не просто 
участник - неоднократный чемпион со-
ревнований – каждый раз щепетильно 
относился к подготовке к районным 
гонкам. 

- Я твёрдо решил быть первым и поэ-
тому усиленно готовился, – рассказыва-
ет Эрнст Кириллович. - Упряжку гонял 
по тундре и по лесу, намеренно подго-
нял оленей к селу, за несколько ночей 
они привыкали к шуму машин, лаю со-
бак. На такой подготовленной упряжке 
можно было смело ехать на праздник и 
быть уверенным, что она тебя не подве-
дет.

Готовил оленью упряжку и для уча-
стия супруги в соревнованиях, причем 
ничуть не хуже, чем себе. И результаты 
упорной, целеустремленной подготов-
ки к гонкам не заставляли себя ждать. 

Самые памятные – две победные гон-
ки. В 2013 году на районном Дне олене-
вода в Мужах Эрнст Кириллович и Ла-
риса Филипповна стали победителями 
гонок на оленьих упряжках среди муж-
чин и женщин. Главные призы – снего-

ходы «Ямаха» и «Буран» – достались су-
пругам Куртямовым. Хозяин упряжек 
не мог не нарадоваться своим сильным 
и крепким оленям, которых он денно и 
нощно тренировал!

Три года назад, в 2017 году, на со-
ревнованиях оленьих упряжек Эрнст 
Куртямов вновь занял первое место, 
выиграв квадроцикл. Признается, тех-
ника нужная в хозяйстве: вещи подвез-
ти к лодке, саму лодку на берег выта-
щить.

В 2018 году Эрнст Кириллович ушел 
на заслуженный отдых. Со всем чумом 
перекочевал на постоянное место жи-
тельства в Утвожгорт, вновь рыбачит – 
но уже для семьи.

С супругой они проработали в оле-
неводстве 25 лет. Неоднократно награ-
ждался дипломами и благодарствен-
ными письмами сельхозпредприятия и 
Районной Думы.

Не отпускает северный олень олене-
вода: и в этом году Эрнст Кириллович 
хотел побороться за первенство в гон-
ках на оленьих упряжках. Но в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией этой весной День оленевода 
было решено не проводить.

- Хоть я и на пенсии, но есть еще за-
пал - думал, что смогу нынче принять 
участие в гонках, но празднование Дня 
оленевода отменили по понятным об-
стоятельствам. Что ж, желанный празд-
ник северян будет в следующем году, - 
уверен Эрнст Куртямов. 

Подходит время очередного каслания 
за Урал, и оленевод желает тундрови-
кам удачного кочевья. 

Иван Сандрин.
Фото Татьяны Паршуковой.

Самый быстрый на оленьей упряжке
Оленевод Эрнст Кириллович Куртямов – неоднократный чемпион гонок на оленьих упряжках, 

традиционно устраиваемых на День оленевода в Шурышкарском районе. 
Сегодня он делится с читателями «СП» секретом своих побед
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первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.05 "Время покажет" 
(16+)
14.00 "Добрый день"
15.15, 02.35, 03.05 "Давай по-
женимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "У нас все дома" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ищейка" (12+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Право на справедли-
вость" (16+)
03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)

рОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "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 Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50, 02.35 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
22.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Баязет" (12+)

культурА
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 
19.25, 20.55 "Большие малень-
ким"
07.35, 19.35 "Другие Романовы"
08.00 Д/ф "В поисках экзопла-
нет"
09.00, 00.50 "ХХ век"
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы" 
(16+)
11.05, 22.35 Х/ф "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи"
12.40 "Academia"
13.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
14.15 Спектакль "Счастлив-
цев-Несчастливцев"
16.20 "Библейский сюжет"
16.45, 02.05 Симфония "Ман-
фред"
17.40 "Полиглот"
18.25 Д/ф "Дело № 306. Рожде-
ние детектива"
19.10 "Открытый музей"
20.00 "Ступени цивилизации"
21.00 "Белая студия"
00.10 Д/ф "Дотянуться до не-
бес"

яМАл-региОн
06.00, 09.00 М/с "Бумажки" 
(0+)
06.30, 15.35 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 "Военная 
разведка. Первый удар" (16+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45 "#Наздоровье" (16+)
18.30, 23.00 "Еду на Ямал. На 
шипах" (16+)
19.45, 04.30 "Народовластие" 
(12+)
23.15 Х/ф "Страсть" (16+)
00.15 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.05 Х/ф "Ночь в Париже" 
(16+)
02.40 Т/с "Галина" (16+)
05.00 Д/ф "Вспомнить всё с Ле-
онидом Млечиным" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.45 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
09.55, 12.05, 14.00, 16.05 Т/с 
"Позывной "Стая" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Михаил Диосамидзе. ПРЕ-
МЬЕРА! (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 "Действуй по обста-
новке!.." (6+)
01.00 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" (0+)
02.15 Х/ф "Ленин в 1918 году" 
(12+)
04.00 Х/ф "Отчий дом" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ВТОРНИК
21 апреля

ÒÂ

первый канал
05.00, 09.05 "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 поже-
нимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "У нас все дома" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ищейка" (12+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)
03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)

рОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
14.50, 02.40 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
22.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Баязет" (12+)

культурА
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 
19.25, 20.55 "Большие малень-
ким"
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы"
08.00 Х/ф "За кефиром"
08.45 "Цвет времени"
08.55, 00.35 "XX век"
10.00 "Линия жизни"
11.05, 22.30 Х/ф "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи"
12.30 "Academia"
13.20 "2 Верник 2"
14.10 Спектакль "Месяц в де-
ревне"
16.50, 01.40 Увертюра-фанта-
зия "Ромео и Джульетта"
17.40 "Полиглот"
18.25 Д/ф "Тихие зори Станис-
лава Ростоцкого"
19.10 "Открытый музей"
20.00 "Ступени цивилизации"
21.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
21.40 Т/с "Имя розы" (16+)
23.55 Д/ф "Ошибка фортуны"
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

яМАл-региОн
06.00, 09.00 М/с "Бумажки" (0+)
06.30, 15.35 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 "Невеста и 
предрассудки" (12+)
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, 02.45 "Народовластие" 
(12+)
20.15 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (16+)
23.15 Х/ф "Страсть" (16+)
00.15 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.05 Х/ф "Сити-Айленд" (16+)
03.10 Т/с "Галина" (16+)
05.00 "Мотив преступления" 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.35 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. Мистер 
"Резидент" (16+)
09.30, 12.05 Т/с "Снайпер. Офи-
цер СМЕРШ" 1, 4 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.05 Х/ф "Я объявляю вам во-
йну" (16+)
15.50, 16.05 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. ПРЕ-
МЬЕРА! (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 "Отчий дом" (12+)
01.30 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." (0+)
02.40 Х/ф "Матрос Чижик" (0+)
04.00 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 апреля
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первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.55 "Время покажет" 
(16+)
14.00 "Добрый день"
15.15, 02.25, 03.05 "Давай по-
женимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "У нас все дома" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ищейка" (12+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 "Вечерний Unplugged" 
(16+)
03.15 "Мужское/Женское" 
(16+)

рОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "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, 02.35 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
22.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Баязет" (12+)

культурА
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 
17.35, 19.25, 20.50 "Большие 
маленьким"
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы"
08.00 Д/ф "Из чего сделана 
наша Вселенная?"
09.00, 00.50 "ХХ век"
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы" 
(16+)
11.05, 22.30 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
12.40 "Academia"
13.30 "Белая студия"
14.15 Спектакль "Женитьба"
16.20 "Библейский сюжет"
16.50 П. И. Чайковский. Сим-
фония № 4
17.40 "Полиглот"
18.25 Д/ф "Кин-дза-дза! Про-
верка планетами"
19.10 "Открытый музей"
20.00 "Ступени цивилиза-

ции"
21.00 "Игра в бисер"
00.05 Д/ф "Ленин. Живая хро-
ника"
02.05 Симфония № 4

яМАл-региОн
06.00, 09.00 М/с "Бумажки" 
(0+)
06.30, 15.35 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 "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 "Воен-
ная разведка. Первый удар" 
(16+)
16.10 Д/ф "Люди воды" (12+)
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 "1918" (12+)
23.15 Х/ф "Страсть" (16+)
00.15 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.05 Х/ф "Учитель музыки" 
(12+)
02.40 Т/с "Галина" (16+)
04.30 Д/ф "Вспомнить все с 
Леонидом Млечиным" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.45, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.40, 11.40, 12.05, 13.50, 
15.50, 16.05, 23.40, 01.25, 
02.55 Т/с "Позывной "Стая" 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной" (12+)
19.40 "Последний день". Ми-
хаил Кононов. ПРЕМЬЕРА! 
(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+)
04.30 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" (0+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

СРЕДА
22 апреля

первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.55 "Время покажет" 
(16+)
14.00 "Добрый день"
15.15, 02.25, 03.05 "Давай по-
женимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "У нас все дома" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ищейка" (12+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Вечерний Unplugged" 
(16+)
03.15 "Мужское/Женское" 
(16+)

рОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "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, 02.40 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
22.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
01.50 Т/с "Баязет" (12+)

культурА
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 
17.35, 19.25, 20.55 "Большие 
маленьким"
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы"
08.00 Д/ф "Солнце - ад на не-
бесах"
09.00, 00.50 "XX век"
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы" 
(16+)
11.00, 22.30 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
12.30 "Цвет времени"
12.40 "Academia"
13.30 "Игра в бисер"
14.15 Спектакль "Дама с со-
бачкой"
16.15 "Библейский сюжет"
16.45 П. И. Чайковский. Сим-
фония № 5
17.40 "Полиглот"
18.25 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю"
19.10 "Открытый музей"
20.00 "Ступени цивилиза-
ции"

21.00 "Энигма. Люка Дебарг"
00.00 Д/ф "Кожа, в которой 
мы живем"
02.00 Симфония № 5

яМАл-региОн
06.00, 09.00 М/с "Бумажки" 
(0+)
06.30, 15.35 М/с "Волшебный 
фонарь" (0+)
07.00, 09.30 "Год на орбите" 
(12+)
07.30, 11.10 Т/с "ОСА" (16+)
08.10 Д/ф "Люди воды" (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 "Воен-
ная разведка. Первый удар" 
(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 Х/ф "Король бельгий-
цев" (16+)
02.40 Т/с "Галина" (16+)
04.30 Д/ф "Вспомнить всё с 
Леонидом Млечиным" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.35, 23.40, 01.25, 03.05 Т/с 
"Позывной "Стая" (16+)
10.40, 12.05 Х/ф "Львиная 
доля" (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.30, 16.05 Т/с "Ангелы вой-
ны" 1, 4 с. (16+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной" (12+)
19.40 "Легенды кино". Юрий 
Соломин. ! (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+)
04.40 Д/ф "Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего челове-
ка" (12+)
05.30 "Рыбий жЫр" (6+)

ЧЕТВЕРГ
23 апреля

ÒÂ
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первый канал
05.00, 09.05 "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, 05.05 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" 
(16+)
23.30 "Голос. Дети"
01.40 "Вечерний Ургант" 
(16+)
02.30 "Вечерний Unplugged" 
(16+)
03.15 Х/ф "Пряности и стра-
сти" (12+)

рОССия 1
05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.44 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.34 Национальное веща-
ние
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, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 "Дом культуры и сме-
ха" (16+)
22.45 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
23.45 Х/ф "Сваты" (12+)

культурА
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.30, 20.55 "Большие 
маленьким"
07.35, 19.40 "Другие Романо-
вы"
08.00 Д/ф "Можем ли мы со-
здать искусственный интел-
лект?"
09.00, 00.45 "ХХ век"
10.15 Т/с "Имя розы" (16+)
11.10 Х/ф "Весенний поток"
12.40 "Academia"
13.30 "Энигма. Люка Дебарг"
14.15 Спектакль "Варшав-
ская мелодия"
16.20 "Библейский сюжет"
16.45 П. И. Чайковский. Сим-
фония № 6
17.40 "Полиглот"
18.25 Д/ф "12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!"

19.05 "Смехоностальгия"
20.10, 01.55 "Искатели"
21.00 "2 Верник 2"
21.55 Х/ф "Вы мне писали..."
23.25 Х/ф "Самая опасная 
игра" (12+)
02.40 Мультфильм для взрос-
лых

яМАл-региОн
06.00, 09.00 М/с "Бумажки" 
(0+)
06.30, 15.35 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 важ-
ности" (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 "#северныйОТВЕТко-
ронавирусу" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Военная раз-
ведка. Первый удар" (16+)
16.10 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
17.15, 19.00 "На высоте" (12+)
17.45 "Арктическая наука. 
Телелекции" (12+)
18.30, 23.00 "Специальный 
репортаж" (16+)
19.45 "Люди РФ" (12+)
20.15 Х/ф "В Россию за любо-
вью" (16+)
21.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
22.15 "Полярные истории" 
(16+)
23.15 Х/ф "Код Апокалипси-
са" (16+)
01.05 Х/ф "Паганини. Скри-
пач дьявола" (16+)
03.10 Х/ф "Выживут только 
любовники" (16+)
05.10 Д/ф "Люди воды" (12+)

"звезда"
06.10, 08.20, 10.05 Х/ф "Дау-
рия" (6+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
11.10, 12.05, 16.05 Т/с "Город" 
1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
21.30 Х/ф "Если враг не сда-
ется..." (12+)
23.10 "Десять фотографий". 
Владыка Стефан. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00, 01.45, 03.15 Т/с "По-
зывной "Стая" (16+)
04.45 Д/ф "Ангелы с моря" 
(12+)
05.30 Д/ф "Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград" (12+)

ПЯТНИЦА
24 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 "Михаил Кононов. Против 
всех" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.35 Х/ф "Жди меня" (12+)
17.40 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос. Дети" (0+)
23.25 "Большая игра" (16+)
00.35 Х/ф "Последняя любовь на 
Земле" (18+)
02.10 "Мужское/Женское" (16+)
03.40 "Наедине со всеми" (16+)

рОССия 1
05.00 "Утро Россиию Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.25 "Пятеро на одного"
10.15 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.15 "Смеяться разрешается"
13.50 Х/ф "Ошибка молодости" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.40 Х/ф "Я подарю тебе рассвет" 
(12+)
01.15 Х/ф "Любовь как несчаст-
ный случай" (12+)

культурА
06.30 Корней Чуковский. "Вави-
лонская башня" в программе 
"Библейский сюжет"
07.00 М/ф "По дороге с облака-
ми", "Не любо - не слушай", "Ар-
хангельские новеллы", "Волшеб-
ное кольцо"
08.00 Х/ф "Встреча на Эльбе"
09.40 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.05 Х/ф "Вы мне писали..."
11.35 "Пятое измерение". Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой
12.05 Д/ф "На пути к доверию. 
Русские в Японии"
13.00, 01.00 Д/ф "Страна птиц"
13.40 Д/с "Архи-важно". "Творче-
ский индустриальный кластер 
"Октава". Тула"
14.10 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 
на Новой сцене Большого театра 
России
16.00 "75 лет Владимиру Гусеву". 
"Мы совпали со временем..."
16.25 Д/ф "Репортажи из будуще-
го"
17.10 "Острова"
17.50 Х/ф "Василий и Василиса"
19.25 Д/ф "Сказки венского 
леса"
21.00 Х/ф "Кино на все времена" 
(16+)
22.55 Д/ф "Хокусай. Одержимый 
живописью"
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. "Креольский дух"
01.40 "Искатели". "Загадка Мед-
ного всадника"
02.25 М/ф "Контакт", "Охота", "За-
гадка Сфинкса"

яМАл-региОн
06.00, 10.25 М/с "Бумажки" (0+)
06.40 Д/ф "Люди воды" (12+)
07.25 Х/ф "Учитель музыки" (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+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Старый дом у 
реки" (16+)
12.30 Х/ф "Удивительная наход-
ка, или Самые обыкновенные 
чудеса" (6+)
13.40 Х/ф "Мужчины есть мужчи-
ны" (6+)
14.55 Х/ф "В Россию за любовью" 
(16+)
16.25 Х/ф "Код Апокалипсиса" 
(16+)
18.15 "Арктический календарь" 
(12+)
18.30 "Полярные исследования. 
Остановленное время Арктики" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Синай. До времен пира-
миды" (16+)
19.30 Х/ф "Ближе, чем кажется" 
(12+)
21.10 Х/ф "Новый парень моей 
мамы" (16+)
22.50 Х\ф "Воспоминания о буду-
щем" (16+)
00.45 Х/ф "Выживут только лю-
бовники" (16+)
02.50 Х/ф "Доверие" (16+)
04.20 Х/ф "Маша и море" (16+)

"звезда"
06.00 "Рыбий жЫр" (6+)
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "Золотой гусь" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". Ни-
колай Сличенко. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.30 "Легенды телевидения". 
Юрий Николаев (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "Огра-
бление века. Дело ереванских 
гангстеров" (Со скрытыми субти-
трами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.40 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
15.00 Д/ф "Энергия Великой По-
беды" (12+)
15.55 Х/ф "Всадник без головы" 
(6+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-анали-
тическая программа
18.25 Х/ф "Ва-банк" (12+)
20.30 Х/ф "Ва-банк 2, или Ответ-
ный удар" (12+)
22.25 Х/ф "Побег" (12+)
00.35 Х/ф "В небе "ночные ведь-
мы" (6+)
01.50 Т/с "Город" 1, 5 с. (12+)

СУББОТА
25 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 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
14.00 Х/ф "Небесный тихох-
од" (0+)
15.35 "Теория заговора" (16+)
16.40 Концерт "Голос" (12+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Док-ток" (16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 "Вечерний Unplugged" 
(16+)
02.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)

рОССия 1
04.30, 01.30 Х/ф "Другой бе-
рег" (12+)
06.15, 03.20 Х/ф "Напрасная 
жертва" (12+)
08.00 "Местное время. Вос-
кресенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.15 Всероссийский потре-
бительский проект "Тест" 
(12+)
12.20 Шоу Елены Степанен-
ко (12+)
13.25 Х/ф "Галина" (12+)
17.30 "Танцы со звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Пу-
тин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

культурА
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф "Василий и Васили-
са"
09.15 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Все утра мира" 
(16+)
12.15 "Письма из провин-
ции"
12.45 "Диалоги о животных"
13.25 "Другие Романовы"
13.50 Д/с "Коллекция"
14.20 Х/ф "Это молодое серд-
це" (12+)
16.15 "Чистая победа"
17.05 Документальный 
фильм
17.45 "Линия жизни"

18.40 "Романтика романса"
19.25 Х/ф "Иваново детство"
21.00 Д/ф "Почему мы креа-
тивны?"
01.00 Х/ф "Это молодое серд-
це"

яМАл-региОн
06.00, 10.25 М/с "Бумажки" 
(0+)
06.40 Х/ф "Удивительная на-
ходка, или Самые обыкно-
венные чудеса" (6+)
07.50 Х/ф "Мужчины есть 
мужчины" (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+)
11.00 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Град Ио-
нов" (16+)
12.30 Д/с "1812 - 1815. Загра-
ничный поход" (12+)
16.20 Х/ф "Ближе, чем кажет-
ся" (12+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Парящий к полюсу. За-
ветная мечта" (16+)
18.30 "Полярные исследо-
вания. Парящий к полюсу. 
Несбывшиеся надежды" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданный Синай. Санта-Ка-
трин" (16+)
19.30 Х/ф "Новый парень 
моей мамы" (16+)
21.10 Х/ф "Спираль" (12+)
22.50 Т/с "Лабиринт" (16+)
02.05 Х/ф "Опасное везение" 
(16+)
05.20 Д/ф "Люди воды" (12+)

"звезда"
06.00 Т/с "Город" 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 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №22" (12+)
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы" (12+)
12.20 "Код доступа". "Эконо-
мическая пандемия" (12+)
13.15 Т/с "Паршивые овцы" 
1, 4 с. (16+)
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 Х/ф "Сошедшие с не-
бес" (12+)
01.15 Х/ф "Всадник без голо-
вы" (6+)
02.50 Х/ф "Даурия" (6+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 апреля

75-летие великОй пОбеды

ННа своей странице в «Инстаграм» Сергей Ямкин напи-
сал, что решил разместить в своем аккаунте фото-
графии ямальских героев Великой Отечественной 

войны, чтобы «посмотреть на них сквозь время и отдать дань 
памяти мужеству и несокрушимой силе духа». С Ямалом свя-
зан жизненный путь девяти героев Советского Союза – это 
Николай Архангельский, Василий Борисов, Василий Давы-
дов, Вениамин Егоров, Анатолий Зверев, Александр Звягин, 
Иван Корольков, Петр Панов, Александр Полянский. 

Первые эшелоны с Ямала на фронт ушли через три неде-
ли после начала войны – 13 июля 1941 года. Ямальцы муже-
ственно сражались под Ельней и Смоленском, на Волге и 
Курской дуге, участвовали в прорыве блокады Ленинграда, 
освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики, Венгрии, 
Польши, Болгарии, штурмовали Берлин. За проявленное му-
жество и героизм около трех тысяч военнослужащих, моби-
лизованных в РККА из Ямало-Ненецкого автономного округа, 
были награждены государственными наградами. 

Наш земляк Николай Архангельский 14 января 1945 года 
погиб как герой, повторив подвиг капитана Гастелло в небе 
над Польшей. Отважный летчик погиб при исполнении бое-
вого задания. На его счету было более двухсот боевых выле-
тов, и каждый третий сопровождался боем с истребителями 
противника. 

Николай Архангельский родился в селе Красномылье Ша-
дринского района Курганской области. В село Мужи семья 
Архангельского приехала в 1933 году. В 1940 году поступил 
в Оренбургское авиационное училище имени Ворошилова, 
которое окончил с отличием. В ноябре 1941 года он был на-
правлен пилотом в 9-й запасной авиационный полк. В марте 
1942 года сержант Архангельский прибыл в 57-й ближнебом-
бардировочный авиационный полк, через месяц получил 
первый орден. За летчиком закрепилось звание опытного 
воздушного разведчика. К концу июня 1944 года Николай 
Архангельский произвел 210 боевых вылетов на разведку, 
фотографирование и бомбардировку живой силы и тех-
ники противника. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26.10.1944 года за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками гвардии лейтенанту 
Архангельскому Николаю Васильевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза. После вручения высоких прави-
тельственных наград командование предложило отважному 
лётчику поехать учиться в военно-воздушную академию, но 
он вернулся на фронт. Через год совершил подвиг, направив 
поврежденный самолет в скопление вражеских войск. 

Председатель Заксобрания приглашает ямальцев также 
присоединиться к проекту «75 минут памяти». Проект посвя-
щен юбилею Великой Победы. 

- Мы чтим и помним бессмертный подвиг героев, их муже-
ство и отвагу, стойкость и веру. Мы преклоняемся перед все-
ми, кто работал на пределе человеческих возможностей. Мы 
приглашаем всех присоединиться к нашему проекту. Это са-
мое малое, что мы можем сделать в память о тех, кого с нами 
нет и кто с нами рядом, - отметил Сергей Ямкин.

Участники рассказывают о своих воевавших родственни-
ках, отвечают на вопрос «Что значит для меня и моей семьи 
Великая Отечественная война?». Записать свою историю и 
присоединиться к проекту  может каждый житель округа. С 
условиями участия в проекте можно познакомиться на сайте 
окружного парламента: zsyanao.ru во вкладке «Пресс-служба 
– Памятные даты – 75 лет Великой Победы».

Пресс-служба ЗС ЯНАО.

Ямальские герои
Спикер окружного парламента Сергей Ямкин 

опубликовал историю подвига Героя Советского Союза 
Николая Архангельского
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Приоритетным направлением 
деятельности Районной Думы 
третьего созыва была и остает-

ся конструктивная и системная работа 
по решению жизненно важных вопро-
сов в области экономики, образования, 
культуры, спорта, социальной защиты, 
жилищно-коммунального хозяйства, а 
также обеспечение соответствия муни-
ципальной правовой базы современным 
законодательным нормам.

Деятельность Районной Думы в 2019 
году осуществлялась в различных орга-
низационно-правовых формах, которые 
включают: заседания Районной Думы; 
заседания постоянных депутатских ко-
миссий, а также рабочих групп,  фрак-
ции и т.п.; работу депутата в своих изби-
рательных округах, в том числе ведение 
личного приема избирателей; участие 
депутатов Районной Думы в публичных 
слушаниях, иных мероприятиях, прово-
димых Районной Думой, Администра-
цией района, органами власти ЯНАО; 
контроль за исполнением органами и 
должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению 
вопросов местного значения в формах, 
установленных Уставом района и иных 
видах и формах. 

В  составе Районной Думы  работают 
четыре постоянные комиссии: Комиссия 
по организации работы Районной Думы, 
Председатель комиссии - Кондыгина Лю-

бовь Васильевна; Комиссия по правовым 
и социальным вопросам, связям с об-
щественностью и средствами массовой 
информации, Председатель комиссии 
- Рочева Наталья Дмитриевна; Комис-
сия по бюджету, финансам, сельскому 
хозяйству, промышленности, транспор-
ту и связи, Председатель комиссии - Се-
мяшкин Виталий Борисович; Контроль-
но-ревизионная комиссия, Председатель 
комиссии – Букаринов Игорь Михайло-
вич. В 2019 году проведено 26 заседаний 
постоянных комиссий Районной Думы, 
рассмотрено 154 вопроса, 3 заседания 
временных комиссий, 3 заседания экс-
пертной комиссии, на которых рассмо-
трено 4 вопроса.  

По состоянию на 01 января 2020 года 
действующий состав Районной Думы – 
14 депутатов. Количественный состав 
изменился в связи с досрочным прекра-
щением полномочий депутата Рожкова 
Павла Валентиновича. Все депутаты, в 
том числе Председатель и заместитель 
Председателя Районной Думы осущест-
вляют свои полномочия на непостоян-
ной основе. 

С начала работы Районной Думы треть-
его созыва депутаты начали активно 
внедрять практику общения депутатов 
района с жителями малых населённых 
пунктов. Депутаты Шурышкарского рай-
она проводят выездные приемы граждан 
в таких малых населённых пунктах, как 

Унсельгорт, Лохпотгорт, Усть-Войкары, 
Тильтим, Мувгорт, Мужигорт, Анжигорт, 
Новый Киеват, Ямгорт. Депутаты встре-
чаются с населением, принимают обра-
щения граждан, отчитываются о своей 
работе.  В 2019 году организован 71 при-
ём граждан депутатами, из них 65 по ме-
сту проживания депутатов и 6 выездных.

В отчетном году в адрес депутатов Рай-
онной Думы поступило 106 обращений 
от избирателей, из них 91 устное и 15 
письменных. Проведена переписка по 
обращениям, направлено 86 запросов 
в различные инстанции.  Как правило, 
запросы жителей касаются проблем в 
сфере ЖКХ и благоустройства, предо-
ставления жилых помещений, оказание 
помощи в ремонте и т.д. Ни один вопрос 
и проблема не остались без внимания со 
стороны депутатского корпуса.

Депутаты третьего созыва Районной 
Думы в течение прошедшего года в пол-
ном объеме реализовали свои полномо-
чия, возложенные законодательством на 
представительный орган местного само-
управления. Ключевой задачей органов 
местного самоуправления является обе-
спечение качества жизни для жителей 
района. Задача Районной Думы - укре-
плять доверие жителей нашего района. 
Только в этом случае будет расти актив-
ность граждан, появится стремление 
внести свой вклад в развитие района, 
округа, страны.

Представлять интересы населения района
За 2019 год Районная Дума провела двенадцать заседаний, 

депутаты рассмотрели более ста обращений граждан

ОфициАльнО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

пОСтАнОвление № 362 
Об объявлении благодарности районной думы 

муниципального образования Шурышкарский район

08 апреля 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 07 апреля 
2020 года и на основании решения Районной Думы от 21 де-
кабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощре-
ниях Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район за добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельно-
сти, и в связи с празднованием Дня ямальских СМИ плехо-
вой Марине владимировне – юрисконсульту Муниципаль-
ного бюджетного учреждения общественно-политическая 
газета «Северная панорама».

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

пОСтАнОвление № 363
О награждении почетной грамотой районной думы 

муниципального образования Шурышкарский район

08 апреля 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 07 апреля 
2020 года и на основании решения Районной Думы от 21 де-
кабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощре-
ниях Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональ-
ной деятельности, и в связи празднованием Дня ямальских 
СМИ кожевину наталью петровну – главного бухгалтера 
Муниципального бюджетного учреждения общественно-по-
литическая газета «Северная панорама».

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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лиСтАя СтАрые пОдШивки

Продолжение. Начало читайте в  №15.

25 мая в Москве открылась 
Всесоюзная Сельскохозяй-
ственная выставка. Пять 

колхозов Шурышкарского района и 
двадцать четыре труженика: тринадцать 
в отрасли рыбодобычи, восемь - по охо-
те, три - по растениеводству, заявлены на 
участие в выставке.

С 10 мая, на полторы-две недели рань-
ше, чем в предыдущем году, в колхозах 
района начались весенние полевые ра-
боты. Колхозники активно включились 
в борьбу за высокие урожаи. В районе на-
чалась охота. Уже около сорока охотни-
ков-любителей приобрели разрешения 
на право охоты и оплатили госпошлины. 
Сельпо и торгово-заготовительные пун-
кты объявили о приёме водоплавающей 
дичи. За гусей и лебедей в пере дают три 
рубля за килограмм, уток оценили в 2 ру-
бля 50 копеек, куликов, гагар и прочие 
виды дичи - в 1 рубль 50 копеек за кило-
грамм.

В первый день лета официально на-
чалась путина. Реки очистились от ле-
дового покрова. Проведены производ-
ственные совещания, подведены итоги 
подготовки к навигации. Между брига-
дами, звеньями, катерами и кормприём-
щиками развернулось социалистическое 
соревнование за завоевание Красного 
знамени.

С пятого июня 1941 года центральное 
место на газетных полосах стала зани-
мать тема выпуска Государственного 
займа третьей пятилетки (выпуск чет-
вёртого года). Удивительно, но, как не-
однократно отмечается корреспонден-
тами, население с большим подъёмом 
встретило эту новость. С энтузиазмом 
трудящиеся «несли» в долг государству 
кто месячную зарплату, а кто и больше. 
Хроника подписки на заем теперь - и на 
передовицах, и внутри газетного выпу-
ска. Граждане Советского Союза попол-
нили государственную «кубышку» на за-
явленную сумму раньше запрошенного 
срока, отдавая при этом, как это называ-
ется сейчас - бюджету, две-три зарплаты 
за год.

В номере от 15 июня редакционная 
коллегия помещает сообщение ТАСС о 
муссировании в иностранной печати 
слухов о близкой войне между СССР и 
Германией. Советскими властями они 
безапелляционно названы бессмыслен-
ными и лишёнными почвы. ТАСС заяв-
ляет, что обе стороны соблюдают пакт о 
ненападении.

Газета пишет о важности массово-по-
литической работы на рыболовецких 
песках, утверждая, что «успех выпол-
нения плана решает именно она». Но, 

к примеру, на песках Мелёксим колхо-
за «Путь Ленина» среди рыбаков такой 
работы не проводилось, в бригаде труд 
организован непроизвольно и не всегда 
рационально. Учреждено переходящее 
Красное знамя, которое будет вручаться 
передовикам по рыбодобыче.

В школах района закончились выпуск-
ные экзамены, подведены итоги учеб-
но-воспитательной работы. Наилучшие 
результаты показала Овгортская непол-
ная средняя школа, низкую успевае-
мость - Ямгортская школа.

В номере, вышедшем в день начала во-
йны, о ней пока - ни слова. Но уже в сле-
дующем номере, вышедшем днём поз-
же, привлекающее внимание читателя 
место, рядом с названием газеты, занял 
лозунг, произнесённый комиссаром ино-
странных дел Молотовым: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа будет 
за нами». 

За центральным материалом, дубли-
рующим радиовыступление Молотова 
утром 22 июня, следует информация 
о том, что узнав о вероломном фаши-

стском нападении, молодые патрио-
ты-комсомольцы Шурышкарского рай-
она подали заявления о зачислении их 
добровольцами в ряды Красной Армии. 
Леонид Плотников, Георгий Витязев, 
Михаил Филиппов, Порфирий Чупров и 
Иван Конев: восемнадцатилетние юно-
ши в числе первых изъявили желание 
встать на защиту Родины. Комсомолка 
Клава Миронова подала заявление о за-
числении её в военные санитары. Вече-
ром 22 июня в районном центре прошёл 
многолюдный митинг. Выступающие 
призвали трудящихся теснее сплотиться 
вокруг большевистской партии и вождя 
народов, в любую минуту быть готовым 
к защите Родины. 

С этого момента газета становится 
источником ценной и долгожданной ин-
формации о ходе военных событий. 29 
июня газета размещает Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о назначении 
пособий семьям военнослужащих. Если 
в семье один нетрудоспособный, выпла-
чивается 100 рублей, двое - 150 рублей, 
трое и более - 200 рублей в месяц в горо-
де и пятьдесят процентов от этой суммы 
в сельской местности. Здесь же - указ об 
отмене всех очередных отпусков совет-
ских граждан и обязательных сверхуроч-
ных работах. Для всех они составляли от 
одного до трёх часов в день, исключение 
- беременные с шестого месяца, кормя-
щие матери, подростки.

Рядом со сводками советского информ-
бюро - небольшие сообщения о привыч-
ных, текущих делах. Колхозники района 
продолжают выполнять поставленный 
план. Июньское задание по рыбодобыче 
колхоз «Коммунар» выполнил на 300 про-
центов. Лучшей стала бригада Алексея 
Рочева, выполнившая задание за июнь 
на 383 процента. Не остаются в стороне 
от стахановского выполнения постав-
ленных задач и другие звенья и бригады.

Продолжается обучение малограмот-
ного и неграмотного населения. К обу-
чению чтению и письму подключились 
и учителя, и старшеклассники. Учитель-
ница Климова, работающая в посёлке Ка-
зымский мыс, обучила десять неграмот-
ных и семь малограмотных односельчан.

Жизнь в северной глубинке продол-
жается, но вместе с тем каждый своим 
трудом старается внести вклад в победу 
над врагом, не щадя своих сил работает 
на благо фронта. Лишения и тяготы во-
енного времени не обошли стороной и 
наш отдалённый, суровый край…

Подшивки листала 
Валентина Никитина.

Продолжение читайте 
в следующем номере.

«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»

На страницах «районки» 
развернулась широкая «реклама» 
нового государственного займа
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Среднедонская операция, в ходе которой погиб 
Никита Степанович Тарасов, стала частью раз-
вернутого контрнаступления советских войск 
с целью окружения и уничтожения вражеской 

группировки войск в районе Сталинграда 19 но-
ября 1942 года - 2 февраля 1943 года

МОй герОй

Боевые подвиги братьев Тарасовых
Из поколения в поколение передаются в семьях истории о тех, кто отвоевал Великую Победу 

для советского народа. Кто-то вернулся с Великой Отечественной войны домой, кто-то пал в бою…

ББольшой вклад в победу в Великой 
Отечественной войне внесли ко-
ренные малочисленные народы 

Обского Севера. Воины-северяне отлича-
лись крепким здоровьем, выносливостью, 
природной живучестью, были меткими 
охотниками, имели большой опыт обра-
щения с охотничьим оружием, именно 
поэтому они чаще всего попадали в стрел-
ковые, артиллерийские войска, из них вы-
ходили отличные снайперы. 

Коснулась война и нашей семьи. На 
фронт ушли младшие братья моей бабуш-
ки Шульгиной (Тарасовой) Евдокии Степа-
новны (1915-1996 гг.) – Филипп и Никита. 
О них и об их боевых подвигах она всегда 
рассказывала со слезами на глазах.

тарасов филипп Степанович родился 
15 декабря 1920 года в посёлке Азовы Шу-
рышкарского района (хантыйский род Та-
расовых является основателем села). Здесь 
окончил школу, а затем поступил в Сале-
хардскую торговую школу.

10 января 1943 года Филипп был при-
зван в ряды Красной Армии. Воевал в 1321 
стрелковом полку 415 стрелковой диви-
зии, был командиром противотанковой 
истребительной пушки. Воевал на Бело-
русском, Украинском, Прибалтийском 
фронтах. Участвовал в освобождении Че-
хословакии, Польши, во взятии Берлина и 
освобождении Германии.

За храбрость, проявленную в боях, Фи-
липп Тарасов был награждён орденом 
Славы III степени, тремя орденами Крас-
ной Звезды (третий орден семья получила 
уже после его смерти), медалями «За отва-
гу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
имел множество благодарностей.

После войны Филипп Степанович с су-
пругой Анной Михайловной (в девичестве 
Коневой) воспитал и вырастил десять де-
тей.

Всю жизнь о себе давали знать военные 
ранения. Филипп Степанович Тарасов тя-
жело болел, его не стало на 44 году жизни 
16 декабря 1963 года.

тарасов никита Степанович родил-
ся 11 декабря 1922 года. По окончании 
школы обучался в Салехардском зоовет-
техникуме, но не успел завершить учёбу 
– началась война. В июле 1941 года был 
направлен в г. Омск для обучения в артил-
лерийской школе, которую успешно окон-
чил примерно через полгода, в декабре 
этого же года «Ворошиловским стрелком» 
был направлен в стрелковую дивизию во-
йск РККА (Рабоче-крестьянской Красной 
Армии). Участвовал в битве под Москвой. 
В Сталинградской битве силами их диви-
зии удалось остановить прорыв дивизии 
фельдмаршала Паулюса, 17-й танковой 

армии Манштейна и 4-го воз-
душного флота Рихтгофена. 
Этот подвиг советских солдат 
описан в книге Георгия Клю-
чарёва «Конец Зимней грозы», 
в книге Юрия Бондарёва «Горя-
чий снег», а также показан в од-
ноимённом фильме «Горячий 
снег». Именно во время этой 
страшной битвы и погиб Ники-
та Тарасов. 

В семейном архиве до сих 
пор хранится похоронка, в 
которой говорится: «Ваш сын, 
Тарасов Никита Степанович, 
1922 года рождения, уроженец 
Омской области, Ямало-Ненец-
кого национального округа, 
Шурышкарского района, Ку-
шеватского сельского совета, 
юрты Азовы в бою за социа-
листическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив ге-
роизм и мужество, был убит 19 
декабря 1942 года».

Похоронен в районе Верх-
не-Кумской станицы Волго-
градской области. Его имя 
высечено на мемориальном 
комплексе «Героям Сталин-
градской битвы» на Мамаевом 
кургане.

Вот уже несколько лет братья Филипп 
и Никита Тарасовы «идут» в общем строю 
«Бессмертного полка». Когда-то об их бо-
евых подвигах нам рассказывала бабуш-
ка, сегодня уже мы говорим о них своим 

детям. Именно так и сохраняется связь 
поколений, память о предках, благодаря 
которым мы сегодня живём и трудимся 
под мирным небом. Помним и гордимся!

Людмила Шульгина.
Фото предоставлено автором.
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Т

Н

В

блАгОтвОрительнОСть

дОСтупнАя СредА

пАтриОтичеСкОе вОСпитАние

Тундровики Шурышкарского и 
Приуральского районов получат 
продуктовые наборы от депутата 

Законодательного Собрания ЯНАО Еле-
ны Лаптандер. На личные средства она 
собрала 60 посылок, в которых есть все 
самое необходимое для жителей тун-
дры: крупы, макаронные изделия, са-
хар, соль, тушенка, рыбные консервы, 
масло, сладости, чай, сгущённое молоко 
и другие продукты. В набор также вхо-
дят раскраска и карандаши для детей, 
антисептик, мыло и сшитая депутатом 
защитная маска. Наборы получат особо 
нуждающиеся оленеводы и рыбаки. 

- В трудные времена принято поддер-
живать и помогать друг другу. Для меня 
принципиально важно, чтобы помощь 
получили те, кто в ней особенно нужда-

ется. Продуктовые наборы я собирала с 
особой любовью и заботой. В них есть 
только то, чему я была бы рада сама. Ма-
ски мы сшили вместе с мамой.  Очень 
надеюсь, что подарки будут полезны, – 
рассказала депутат. 

В посылке есть письмо-обращение со 
словами поддержки и пожелания здо-
ровья, а также диск с песнями о родной 
земле в исполнении Елены Лаптандер. 
«Убеждена, мы обязательно справимся 
со сложившейся ситуацией. Главное, 
набраться терпения и обязательно по-
могать друг другу. Вместе мы преодо-
леем все трудности!  Будьте здоровы!» 
– говорится в письме. В ближайшие дни 
наборы будут переданы адресатам. 

Кроме того, депутат принимает ак-
тивное участие в акции «Северяне про-

тив коронавируса», которая стартовала 
13 апреля. Средства на акцию выдели-
ли члены «Единой России», депутаты 
и сторонники партии. В рамках про-
екта приобретут и доставят продукто-
вые наборы нуждающимся жителям 
округа. Школьникам из малообеспе-
ченных семей подключат интернет. 
Медиков обеспечат горячими обедами. 
Поставщиками продуктов и горячего 
питания станут местные предприятия, 
таким образом, предприниматели ре-
гиона получат реальную поддержку. 
Ознакомиться с акцией или подать 
заявку можно на сайте: severyane89.
ru или по телефону «горячей линии» 
8(34922)35258.

Пресс-служба ЗС ЯНАО.

Не один год в России реализует-
ся государственная программа 
«Доступная среда», утвержден-

ная Правительством РФ, направленная 
на улучшение качества жизни инвали-
дов и маломобильных групп населения. 
Программа учитывает сразу несколько 
направлений работы по расширению 
доступности пространства для людей с 
ограничениями по здоровью. Одна из 
задач – приспособление мест торговли 
для беспрепятственного доступа к това-
рам и продуктам. Продукты питания, 

бытовая химия, одежда, домашняя ут-
варь, товары первой необходимости – 
все это должно быть доступно гражда-
нам разных групп здоровья.

Для того чтобы маломобильные груп-
пы населения могли воспользоваться 
услугами торговой точки, может потре-
боваться такое оборудование, как пан-
дусы, подъемники, поручни и огражде-
ния, специальное противоскользящее 
покрытие, системы звукового и свето-
вого оповещения, указатели, тактиль-
ные таблички.

Во всех горковских торговых точках 
обеспечен беспрепятственный доступ 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. При входе в здание ап-
течного пункта в Горках имеется пандус 
с поручнями, установлена кнопка вызо-
ва. Магазин «Новинка» также оборудо-
ван кнопкой вызова. В магазине «Строй-
Мастер» на входной двери размещена 
световая лента, имеется кнопка вызова, 
подъезд к зданию свободный. 

Татьяна Созонова.

В рамках образовательного куль-
турно-просветительского пор-
тала Отечество.ру формирует-

ся уникальный раздел «Семья Победы». 
Все заинтересованные принять участие 
в формировании раздела могут доба-
вить свою публикацию. 

Также учащиеся, педагоги, родите-
ли в рамках мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Победы, могут принять 

активное участие в таких проектах, 
как «Лица Победы», «Дорога Памяти», 
«Письмо солдату» и в других конкурсах, 
которые публикуются на сайте МБОУ 
«Мужевская СОШ им. Н.В. Архангель-
ского» и в СГО. 

Несмотря на то, что дети сейчас учат-
ся дома с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий, они 
должны помнить, как досталась нам 

Победа, должны помнить наших вете-
ранов. Сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне - часть основы 
дальнейшего духовного развития Рос-
сии в XXI веке. Без памяти о Великой От-
ечественной войне, о Великой Победе в 
этой войне, немыслимо достоинство 
России.                                                                                                            

Любовь Молчанова.

По зову сердца
Елена Лаптандер приготовила подарки для тундровиков

Беспрепятственный подход
Насколько доступны места торговли в Горках для людей с ограниченными возможностями здоровья?

Просвещение онлайн
Принять участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Великой Победы, школьники могут из дома
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¤ Уважаемые жители Шурышкарского 
района! Оценить эффективность деятель-
ности руководителей органов местного 
самоуправления, а также руководителей 
организаций Шурышкарского района 
можно по ссылке: https://www.yanao.ru/
vote/157/result/auth.

¤ С целью осуществления своевремен-
ных мероприятий по постановке на ка-
дастровый учет и регистрации прав на 
объекты недвижимого имущества (жилых 
домов, гаражей, зданий вспомогательного 
использования, земельных участков) в 
установленном законом порядке Адми-
нистрация муниципального образования 
Мужевское информирует правообладате-
лей объектов имущества о необходимости 
присвоения адресов объектам адресации 
путем подачи заявления на официальном 
сайте администрации муниципального 

образования Мужевское в разделе «Об-
ращения граждан», а также посредством 
электронной связи на адрес электронной 
почты: admmuji@bk.ru с приложением 
документов на объекты адресации при на-
личии (кадастровый паспорт, разрешение 
на строительство объекта, разрешение на 
ввод объекта адресации в эксплуатацию и 
т.д.).

¤ Уважаемые жители района! Если у вас 
есть необходимость приобретения про-
дуктов питания, лекарственных средств и 
предметов первой необходимости, то вы 
вправе позвонить по телефону консульта-
ционного центра 8(800)3029440 и сделать 
заявку на доставку. Также сделать заказ 
можно и по телефону «горячей линии»: 
8(800)2003411 (звонок бесплатный) либо 
позвонив районному координатору до-
бровольцев - 8(908)8608691.

¤ Вниманию всех жителей!
Администрация района уведомляет о 

временном ограничении доступа граждан 
на муниципальные кладбища в период 
действия режима повышенной готовно-
сти на территории муниципалитета.

Просим вас максимально соблюдать все 
рекомендации по самоизоляции!

¤ Уважаемые жители!
На период действия в районе режима 

повышенной готовности были отмене-
ны все богослужения в местных церквях 
и храмах. Службы проходят в обычном 
режиме, но за закрытыми дверями и без 
присутствия прихожан. Подробную ин-
формацию можно узнать из записи пря-
мого эфира на радиостанции «Мужи FM» 
от 13.04.2020 года.

Не забывайте соблюдать режим самои-
золяции, берегите себя и своих близких!

светлая память
10 апреля 2020 года не стало любимого брата, отца, 

дедушки и мужа, Николая Андреевича Сандрина.
Николай Андреевич всю свою трудовую деятель-

ность посвятил МСП «Мужевское». Работал в оленевод-
стве порядка 15 лет, потом бригадиром МТФ до самого 
выхода на пенсию. К своей работе всегда относился с 
большой ответственностью, поэтому снискал уваже-
ние в коллективе. К нему всегда можно было обратить-
ся за помощью и советом. Был честным и отзывчивым 
человеком. Неоднократно был награжден благодар-
ственными письмами сельхозпредприятия и Районной 
Думы.

Мы благодарим всех, кто оказал посильную помощь 
в этот трудный для нас период.

Родные и близкие.

Реклама и объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
7 апреля 65-летний юбилей отметил 

почётный гражданин Шурышкарского 
района валерий фёдорович елескин.

У в а ж а е -
мый Валерий 

Фёдорович!
Вас знают 

как авто-
р и т е т н о г о 
деятеля, пре-
данного делу 
созидания. 
В Ваш юби-
лейный день 
р о ж д е н и я 
примите сло-
ва искренней 
признатель-
ности и бла-

годарности за Ваш долголетний и добросовест-
ный труд на благо Шурышкарского района, за 
то, что бескорыстно отдавали свои знания, 
опыт, профессионализм, часть жизни и души 
для улучшения жизни и благосостояния жи-
телей района. Пусть каждое начинание увен-
чается успехом, все поставленные цели дости-
гаются, а намеченные планы претворяются в 
реальность!

От всего сердца желаю Вам счастья, здоро-
вья, благополучия, душевной гармонии и ис-
полнения всех желаний!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

благодарность
Выражаем искреннюю благодарность за 

моральную и материальную поддержку в ор-
ганизации похорон нашей любимой мамы, 
бабушки и прабабушки Баловой Кочивы Си-
рачатиновны сотрудникам Управления стро-
ительства и архитектуры Администрации МО 
Шурышкарский район, МКУ «Служба заказ-
чика МО Шурышкарский район», Отдела фи-
нансового контроля департамента финансов 
администрации МО Шурышкарский район, 
а также семьям Худалей А.А., Вокуевой Н.З., 
Попова А.Г., Коневой В.В., Конева В.А., Конева 
А.И., Карпович Н.Ф. Спасибо Вам большое и 
храни Вас бог.

Семьи Поварницыных, Рочевых, Зыковых.

ОфициАльнО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
пОСтАнОвление № 355

О поощрении благодарственным 
письмом районной думы 

муниципального образования 
Шурышкарский район

28 февраля 2020 г.  с. Мужи
В соответствии с решением посто-

янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 28 февраля 2020 года 
и на основании решения Районной 
Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О 
Положении о наградах и поощрениях 
Районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным пись-

мом Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район за 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, личный вклад в процесс 
информирования населения Шурыш-
карского района и в связи с праздно-
ванием Дня ямальских СМИ рочева 
ивана николаевича – телеоператора 
Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Информационное телевизионное 
радиовещательное агентство «ТРВ-Му-
жи».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 

газете «Северная панорама».
пОСтАнОвление № 361

О поощрении благодарственным 
письмом районной думы 

муниципального образования 
Шурышкарский район
08 апреля 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шу-
рышкарский район от 07 апреля 2020 
года и на основании решения Район-
ной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощ-
рениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным пись-

мом Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район за 
добросовестный труд, успехи, достигну-
тые в профессиональной деятельности, и 
в связи с празднованием Дня ямальских 
СМИ витязева дмитрия викторовича 
– шеф-редактора Муниципального бюд-
жетного учреждения общественно-поли-
тическая газета «Северная панорама».

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

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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Спутники первого русского поселения на Ямале
Ушедшие и уходящие в небытие деревни Шурышкарского района. 

Сколько их? Какие названия они носили? Кто в них жил? 
Благодаря свидетелям былых лет в наших силах сохранить память об исчезнувших поселениях

Из исторического очерка Павла Ми-
хайловича Гудкова «Исчезнувшая 
Родина»: «Административное ос-

воение русскими Югры и Обдории нача-
лось в конце XVI века после похода Ермака 
Тимофеевича. Вскоре после гибели этого 
отважного человека новые отряды рус-
ских казаков, торговых людей и свобод-
ных крестьян проникли в Сибирь. Нача-
лось обживание русскими переселенцами 
просторов Западной Сибири. В 1593 году 
заложен первый городок низовой Оби – 
Берёзов. Долгое время именно он был ад-
министративной столицей Югры, так как 
находился в центре земель, населённых 
манси и ханты.

По мере освоения северных террито-
рий казаки и стрельцы продвигались к 
Полярному кругу, и в 1595 году в шести 
верстах от впадения в Обь реки Полуй 
заложили «носовую» крепость - город Об-
дорск. Расстояние от Берёзова до Обдор-
ска было 400 вёрст. На этом расстоянии 
необходимы были ямщицкие станы и 
пункты по сбору ясака. В 1593 году при 
впадении в Обь реки Куноват была учре-
ждена застава по сбору государева ясака 
– Кушеват». 

Возле села Кушеват в конце XIX – начале 
XX века существовали небольшие посёл-
ки, которых сейчас уже нет, а людей, ко-
торые в них жили, с каждым годом стано-
вится всё меньше и меньше. 

Представим, что мы путешествуем 
вдоль реки Оби. Мы прошли путь из села 
Горки, который составил 7 километров, 
затем вошли в Кушеватскую протоку, и 
по левой стороне реки нам стали встре-
чаться посёлки. Опишем исчезнувшие 
посёлки-спутники не в хронологическом 
порядке их возникновения, а по ходу их 
появления во время «путешествия». 

 
Нефтянка

Первый пункт остановки - Нефтянка, 
место, где раньше располагался склад 
ГСМ Кушеватского рыбозавода. Находит-
ся в 1 километре от устья Кушеватской 
протоки и в 1 километре от Кушевата. 
Появилась Нефтянка в 30-е годы. На этом 
месте стояли цистерны с дизельным 
топливом и бензином, а также склад и 

ледник. Здесь были два дома, в которых 
жили семьи Лямзя и Душак. Они и охра-
няли нефтяной склад. 

- В одном их этих домов жил мой отец 
Виктор Ульянов, которого приютила се-
мья финнов Лямзя. У старика и старушки 
детей не было, они с радостью всю свою 
любовь подарили моему отцу. Семья была 
очень трудолюбивой: держали коров, 
овец, куриц, - рассказывает его дочь Вален-
тина Викторовна Александрова.

В Кушеватскую протоку заходили кораб-
ли. Они-то и заправлялись горючим. 

 
Хантыйский посёлок 
или Новостройка

Следуя дальше по намеченному марш-
руту, мы оказываемся в Хантыйском 
посёлке или на Новостройке. Село рас-
положилось на правом берегу Кушеват-
ской протоки. В 1930 году здесь были 
построены основные цеха Кушеватского 
рыбозавода. В 1951 году по плану прави-
тельства о переводе кочевых народов на 
оседлое положение для жителей Даль-
них и Ближних Нагорных были постро-
ены крепкие деревянные дома. Жители 
занимались рыбалкой, охотой, земледе-
лием, скотоводством. Кроме коренного 
населения, в посёлке в полуземлянках 
жили семьи ссыльных Пасечник и Тер-
пенюк. Рядом с каждым домом стояли 
лабазы, где люди хранили свои вещи. 

Сейчас на месте посёлка насчитывается 
шестнадцать строений. 

Зырянский посёлок 
или Заречка

Далее на нашем пути встречается по-
сёлок, который тоже имел два названия. 
Он расположился между двумя ручьями 
на поле, на котором потом жители села 
Кушеват будут выращивать овёс. В посёл-
ке жили коми-зыряне, поэтому он имел 
название Зырянский, а так как находился 
за рекой, то получил второе название – 
Заречка. Летом попасть туда из Кушевата 
можно было переправившись на лодке 
через ручей. Жили в посёлке семьи Роче-
вых, Вокуевых, Белкиных, Истоминых, 
Коротаевых. В большом доме (180 кв.м) 
жила семья Вокуевых. Раньше же этот дом 
принадлежал Артемию Сергеевичу Гудко-
ву, первому директору Кушеватского ры-
бозавода, который, уехав в Омск, им его 
продал. Все дома были расположены по 
краям поля. За ручьём стоял хлебозапас-
ный магазин, который потом разобрали и 
построили из этого материала школу для 
детей из детского дома в селе Кушеват.

Татьяна Созонова.
Фото предоставлено автором.

Продолжение читайте 
в следующих номерах «СП».

к 90-летию ОкругА и рАйОнА

Жители Хантыйского посёлка занимались рыбалкой, охотой, земледелием, 
скотоводством. Сейчас на его месте осталось лишь 16 заброшенных строений


