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Пожарная часть в Мужах была об-
разована в марте 1984 года. До 
этого пожарно-профилактиче-

скую работу вёл инспектор государствен-
ного пожарного надзора, состоящий 
в штате районного отдела милиции. В 
разное время эту должность занимали 
Ким Александрович Махмудов, Вячеслав 
Фёдорович Субботин. Первым началь-
ником пожарной части стал Владимир 
Феломентович Петухов. Личный состав 
разместился в одном из боксов гаража 
Мужевского комбината коммунальных 
предприятий, своими силами установи-
ли балок для дежурного караула. Первое 
время в арсенале огнеборцев была един-
ственная приспособленная для пожаро-
тушения автомашина - ЗИЛ. В 1987 году 
часть реорганизовали в пожарно-спаса-
тельный отряд со штатной численностью 
девять человек. Пожарное депо на четы-
ре выезда, в котором часть располагается 
и сегодня, ввели в эксплуатацию в конце 
1996 года, штат к этому времени значи-
тельно расширился. 

Сегодня пожарная часть по охране села 
Мужи - это сорок три работника, четыре 
дежурных караула, что несут свою смену 
по графику сутки через трое. На фото - 
бойцы второго дежурного караула (слева 
направо): Александр Бизин, Александр 
Стряпков, Михаил Меньшиков, Виктор 
Конев, Павел Рочев, Александр Конев.

С 14 апреля 2012 года должность началь-
ника части занимает Евгений Шохтин. 

- Коллектив среднего возраста: есть 
опытные сотрудники, проработавшие 

более десяти лет, вместе с тем регулярно 
вливаются молодые кадры. Они проходят 
трёхмесячное обучение в учебном центре 
Надыма, после чего становятся полноцен-
ными пожарными, - говорит Евгений Ви-
тальевич. - Гордимся ветеранами, отдав-
шими службе более двадцати пяти лет. 

Это Григорий Павлович Рочев, его совсем 
недавно не стало, Александр Иванович 
Конев, Владимир Александрович Конев, 
Вячеслав Александрович Торопов и мно-
гие другие.

      продолжение на 4 стр.

Мир! 
Труд! 
Май!

противостоящие пламени
30 апреля свой профессиональный праздник отмечают те, кто обязательно придёт на помощь 

в борьбе с огнём, спасая людские жизни, объекты и дома – российские пожарные

Волонтёрский 
корпус

Мужи 
туристические
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В ценТре ВниМания

наВсТречу юбилею победы

ноВосТи округа

Президент РФ Владимир Путин в 
обращении к россиянам объявил 
дни между майскими праздника-

ми нерабочими.
- Впереди череда майских праздников, а 

между ними рабочие дни. В обычной си-
туации и так многие бы брали отгулы и 
отпуска. Эти три дня — 6, 7, 8 мая — объ-
являю нерабочими. То есть нерабочие дни 
продлятся до 11 мая. При строгом соблю-
дении соответствующих мер, — сказал 
глава государства.

Он отметил, что нам удалось затор-
мозить развитие эпидемии. Выявление 

новых случаев несколько стабилизирова-
лось, но это не должно успокаивать. Си-
туация остается очень сложной. Ученые и 
медики говорят, что пик еще не пройден.

- От всех нас потребуется предельная 
собранность, дисциплина и мобилизация. 
Мы все просто соскучились по нормально-
му ритму жизни. Чем строже мы будем со-
блюдать правила самоизоляции и каран-
тина, то скорее это все пройдет. Говорить 
о том, что опасность миновала, опасно, — 
пояснил президент.

Владимир Путин анонсировал посте-
пенную отмену ограничений в России. 

При этом он сказал, что говорить об од-
номоментной отмене ограничений нель-
зя.

- Надо проявить здравый смысл, чтобы 
нас не отбросило назад, не растерять то, 
чего мы добились. Правительству, Роспо-
требнадзору и рабочей группе Госсовета 
подготовить шаги поэтапного выхода, на-
чиная с 12 мая, из режима ограничений. 
Разумеется, имея в виду текущую ситуа-
цию и эпидемиологический прогноз, — 
сказал глава государства.

ИА «Север-Пресс».

«Память не уходит на карантин, 
наши герои – в нашем сердце и 
нашей памяти! Победа всегда с 

нами!» - именно таким лозунгом встречает 
посетителей портал победаямал.рф. Ми-
тинг и массовые праздничные меропри-
ятия ко Дню Победы перенесены в связи 
с распространением коронавирусной ин-
фекции, но праздник 9 Мая обязательно 
отметит каждая семья. Социальная акция 
«Победа. Ямал. 2020» формирует побед-
ный полк, чтобы все смогли увидеть геро-
ев-победителей, память о которых береж-
но хранят ямальцы.

- Это замечательный проект и возмож-
ность почтить память героев, которые не 
щадили своих жизней в Великую Отече-
ственную войну. Мы можем рассказать, 
как наши предки прошли путь войны, 
какие у них были заслуги и награды, по-
делиться историей своих героев, – рас-
сказал Председатель Законодательного 
Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Чтобы присоединиться к акции, не-
обходимо зайти на сайт победаямал.рф, 
заполнить профиль, рассказать историю 
своего героя и прикрепить его фотогра-
фию. 

Отметим, что несмотря на эпидеми-
ологическую обстановку, Ямал не от-
менил ни одного из 166  мероприятий, 
запланированных ко Дню Победы. Боль-
шая часть из них проходит онлайн и дис-
танционно. Это же касается и традиций, 
связанных с сохранением памяти о вете-
ранах и участниках Великой Отечествен-
ной войны.

В новом формате пройдет и акция «Геор-
гиевская ленточка». В этом году в нашей 
стране она пройдёт с 4 по 9 мая. «Волон-
теры Победы» помогают в организации 
акции уже 5 лет, за это время активисты 
движения раздали 15 миллионов лент жи-
телям России и стран зарубежья. Многие 
бережно хранят символ Победы дома и 
надевают его на протяжении нескольких 

лет. Поэтому участникам акции органи-
заторы предлагают найти Георгиевскую 
ленту дома, сделать с ней фотографию и 
выложить в социальные сети историю о 
том, почему акция важна для них. Посты 
предлагается отметить хэштегами #геор-
гиевскаяленточка, #ВолонтерыПобеды89 
и #лучшедома и передать эстафету 5 дру-
зьям.

Активисты позаботились и о тех, 
у кого ленточка не сохранилась: на 
официальной странице движения в 
Instagram можно найти виртуальную ге-
оргиевскую ленточку и наложить её на 
свою фотографию. Также волонтёры пе-
редали ленты в магазины, аптеки и тем, 
кто сейчас находится на передовой в 
борьбе с коронавирусом: медицинским 
работникам, сотрудникам полиции и 
ГИБДД.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания ЯНАО.

В Ямало-Ненецком автономном 
округе продолжается строи-
тельство социально значимых 

объектов. Работы ведутся во всех муни-
ципальных образованиях округа - всего 
125 объектов социальной сферы. Из них 
65 относятся к образовательной сфере, 
11 – к сфере культуры, 26 - к здравоохра-
нению, 2 – к социальной политике, 21 – к 
физической культуре и спорту.

Строительство детских садов и школ на 
Ямале всегда на особом контроле у главы 
региона Дмитрия Артюхова. Сейчас стро-

ители работают на площадках 29 детских 
садов и 32-х школ.

- Год назад мы начали строить на Ямале 
31 детский сад. В этом году в эксплуата-
цию должны быть введены 20 из них, в 
новые садики пойдут почти пять тысяч 
маленьких ямальцев. Следующий шаг — 
строительство современных школ. Всего 
в ближайшие четыре года построим 25 
новых школ, - отметил губернатор.

Не снижаются на Ямале и темпы жи-
лищного строительства. Под программы 
переселения возводят 182 многоквартир-

ных жилых дома. За первый квартал 2020 
года было введено в эксплуатацию 7,548 
тыс. кв. м жилья, в том числе многоквар-
тирный жилой дом в Салехарде. В апреле 
был сдан в эксплуатацию дом на 93 квар-
тиры в Губкинском. В ближайшее время 
запланированы к вводу в эксплуатацию 4 
жилых дома на 249 квартир в мкр. Корот-
чаево (г. Новый Уренгой). Только в этом 
году планируется переселить из аварий-
ного фонда 3300 ямальских семей.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

новое обращение президента к нации
28 апреля Владимир путин вновь обратился к россиянам с главными тезисами о ситуации с коронавирусом

Бессмертный полк пройдёт онлайн
9 мая ямальский победный полк будет «выстроен» в новом формате

строительство соцобъектов продолжается
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Уважаемые жители 
Шурышкарского района!

Сердечно поздравляю вас 
с праздником Весны и Труда!

Этот праздник объединяет людей разных профессий, поко-
лений, убеждений, всех тех, кто своими знаниями, умения-
ми, профессионализмом и упорным трудом стремится изме-
нить свою жизнь, а равно и жизнь района, к лучшему.

Жизнеутверждающий и знакомый всем с детских лет ло-
зунг «Мир! Труд! Май!» и сегодня олицетворяет общее стрем-
ление к согласию, стабильности и развитию. И я уверен, что 
благодаря нашим совместным усилиям мы достигнем по-

ставленных целей и будем гордиться не только великим про-
шлым Шурышкарского района, но и его настоящим.

В этот светлый праздничный день мы отдаем дань призна-
тельности работающим, и, конечно же, выражаем искрен-
нюю благодарность ветеранам, которые своим упорным и 
добросовестным трудом внесли огромный вклад в развитие 
Шурышкарского района.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, доброго здоро-
вья и хорошего весеннего настроения, вдохновения и сил для 
осуществления всех ваших планов и начинаний!

Добра, мира и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!

Глава администрации муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.

С

праздник Весны и Труда

Согласно подшивкам районной 
газеты «Ленинский путь», опу-
бликовавшей однажды заметку 

об истории праздника, впервые Перво-
майская демонстрация в Мужах состоя-
лась в 1920 году. Тогда здесь появились 
первые коммунисты и комсомольцы. 
Праздник прошёл тихо и скромно. Ак-
тивисты собрались в здании школы, го-
ворили о задачах советского актива на 
селе, строили планы. Официальной же 
датой появления Дня весны и труда в 
России является 1890 год. 

По традиции к Первомаю объявлялось 
очередное социалистическое соревно-
вание. Каждый раз служащие, рабочие, 
совхозники рьяно брались за выполне-
ние и перевыполнение планов. Накану-
не Дня весны и труда чествуют передови-
ков производства, показавших лучшие 
результаты. Это простые труженики: ра-
ботница совхоза Екатерина Петрова, па-
стух Егор Наков, фельдшер участковой 
больницы Анна Афанасьева, доярка Сте-
панида Валеева и многие другие. Рапор-
туют рыбаки о богатых уловах и перво-
сортности рыбы, звероводы – о хорошем 
приплоде щенят и качественном мехе, 
доярки – о высоких удоях, охотники - о 
сдаче «мягкого золота». Продавцы, заго-
товители леса и льда, доярки, оленево-
ды, плотники: все «стиснуты» рамками 
плана, стремятся его выполнить, а луч-
ше - работать сверх нормы. Достижения 
передовиков гордо именуют «трудовой 
подарок к Первомаю».

Лишним будет говорить о той атмос-
фере торжественности на митингах, по-
свящённых Международному празднику 
солидарности пролетариата. Место дей-
ствия неизменно - центральные площади 
городов и поселений, точки сбора - по 
рабочим местам трудящихся, откуда они, 
с транспарантами и флагами, отправля-

ются торжественным шествием. На со-
браниях в коллективах заслушиваются 
доклады, выпускаются стенные газеты, 
активную работу разворачивают агита-
торы. 

Для детей в этот день устраивали утрен-
ники, вручали подарки, для взрослых 
- танцы и вечера отдыха. В кинотеатре 
показывали премьеры. В 1961-ом в Му-
жах показывали легендарный фильм 
«Иван Бровкин на целине», фильмы «Два 
Фёдора» и «Неоплаченный долг». В мае 
1968-го мужевцы смотрели «Лестницу в 
небо», «Покушение», детский фильм «Вол-
шебный халат» о том, как на праздник к 
пионерам приезжает известный фокус-

ник Ио-Кио. Посвящённые празднику, 
проходят соревнования по военно-при-
кладным видам спорта, включающие 
стрельбу из малокалиберной винтовки, 
метание гранат и другие дисциплины. 

Ставший символом единения и со-
лидарности трудящихся праздник и на 
деле обладает невероятной силой объ-
единения всех жителей Советского Со-
юза, дарит им надежду на светлое буду-
щее, веру в мощь государства и партии.

Подготовила Валентина Никитина.
Фото из фондов МБУ «Шурышкарский 

районный музейный комплекс 
им. Г.С. Пузырёва». 

под солнцем первомая
пандемия коронавируса временно лишила нас некоторых привычных вещей. 

В том числе и первомайский митинг, посещать который у советского и постсоветского человека 
буквально «в крови», «прошагал» мимо. В 60–70-е годы прошлого столетия 

демонстрация в первый день мая была одним из главных событий весны и года
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В Шурышкарском районе строятся новые здания пожарных частей. 
Первыми в новое депо вошли овгортские огнеборцы – 

в январе этого года. 
На фото (слева направо, передний ряд): Даниил Куртямов, 

Рустам Абисов, Константин Куртямов, Дмитрий Лонгортов, 
Алексей Нензелов, Артём Тыликов, Эрнст Артанзеев; 

(задний ряд): Юрий Лаптандер, Юрий Комаров, Юрий Вальгамов, 
Михаил Печёркин, Емельян Лонгортов, Станислав Лонгортов.

 В марте новоселье отметили горковские пожарные. 
Строительство модульной пожарной части в Мужах планируется 

начать в следующем году

Службу несёт второй караул пожарной части по охране села Горки 
(слева направо): Пётр Шагута, Александр Воронов, Михаил Лапшаков, 

Юрий Райх, Анатолий Маклаков, Василий Истомин

день пожарной охраны

На вооружении пожарных районного центра се-
годня три автомобиля АЦ-40 Урал. Они полностью 
отвечают требованиям, предъявляемым местным 
климатом и дорожной сетью. Имеется один авто-
мобиль АПСТ Натиск - 3000. Это российская разра-
ботка, позволяющая производить пожаротушение 
компрессионной пеной.

- При пожаре в капитальных строениях, где рас-
пространение огня, в отличие от деревянных зда-
ний пятой степени огнестойкости, минимально, 
тушение пеной позволяет исключить лишнее зали-
вание водой смежных помещений, - комментирует 
Евгений Витальевич.

Полностью оснащена газодымозащитная служ-
ба, которая пока есть лишь в Мужах и Горках. Для 
защиты органов дыхания здесь используют немец-
кие аппараты «Drager». Наличие службы ГЗД влияет 
на успех тушения пожара и спасение человеческих 
жизней.

Согласно «дорожной карте», в 2021 году начнётся 
строительство модульной пожарной части в райцен-
ре. Это будет комфортное депо на восемь выездов, с 
полным перечнем неоходимых для личного состава 
помещений, в том числе и спортзалом. Пока же тре-
нировочный процесс у пожарных устроен исходя из 
имеющихся ресурсов. Теоретический блок бойцы 
осваивают в имеющемся учебном кабинете, физи-
ческую подготовку совершенствуют в спортивно-оз-
доровительном комплексе «Олимп», пожарно-стро-
евой подготовкой занимаются на плацу рядом с 
частью.

 С начала года в Шурышкарском районе произо-
шло четыре пожара, два из которых - в Мужах. Циф-
ра эта статистически средняя. Ежегодно в районе 
случается от 17 до 20 пожаров, примерно половина 
из которых приходится на райцентр. На первона-
чальное место у огнеборцев выходит профилактика 
возгораний. Как говорят сами пожарные, они ра-
ботают по формуле «сначала профилактика, потом 
- спасение, затем - тушение». Профилактические 
мероприятия включают инспектирование учрежде-
ний, многоквартирных домов и мест общего поль-
зования в них, беседы с жителями, вручение им 
памяток и буклетов с правилами противопожарной 
безопасности.

Мужество, взаимовыручка, 
решительность

Первое пожарное депо в селе Горки появилось в 
1993 году, новое здание – уже четвёртое по счёту. Ру-
ководителями пожарной части в своё время были 
Андрей Афанасьевич Липатников, Александр Ни-
колаевич Илларионов. Третий год исполняющим 
обязанности начальника пожарной части по охране 
села Горки является Анатолий Сергеевич Маклаков. 

- В пожарную службу я пришёл в 2007 году, - расска-
зывает он. - Сначала три года отработал пожарным, 
затем был назначен начальником караула, и вот с 
2018 года совмещаю две должности. В этом году за-
канчиваю Ижевский финансово-юридический кол-
ледж по специальности «пожарная безопасность».

противостоящие пламени
30 апреля свой профессиональный праздник отмечают те, кто обязательно придёт на помощь 

в борьбе с огнём, спасая людские жизни, объекты и дома – российские пожарные

      начало на 1 стр.
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день пожарной охраны

День пожарной охраны 
– это профессиональный 
праздник пожарных. Еже-
годно в этот день, 30 апре-
ля, поздравляют пожарных 
и всех тех, кто трудится в 
пожарной части. Эти люди 
совершают огромный вклад 
в безопасность граждан, бу-
дучи ежечасно на её страже. 
Борьба с одной из самых 
неуправляемых природных 
стихий – огнём – удел толь-
ко самых храбрых и хорошо 
подготовленных физически 
мужчин. 

Профессионалам нужно 
знать не только технику 
работы, но и обладать во-
енной подготовкой, знать 
экономику пожарной безо-
пасности и уметь оказывать 
первую помощь жертвам 
пожаров. 

Кстати, стоит навсегда 
запомнить, что правильно 
называть эту профессию 
только «пожарные», так как 
слово «пожарник» обозна-
чает погорельца, человека, 
пострадавшего при пожаре. 
Разница, казалось бы, в пару 
букв, а смысл уже карди-
нально меняется. 

Профессия пожарного вхо-
дит в десятку самых опасных 
профессий мира, и в то же 
время она очень популярна.

Каждый год в День пожар-
ной охраны проходит сбор 
почётных ветеранов, слу-
живших пожарными. Прохо-
дят главные торжественные 
церемонии в честь профес-
сионального праздника. 

Противопожарная служ-
ба - это, прежде всего, люди, 
которые многие годы пре-
даны своей профессии и са-
моотверженно выполняют 
возложенные на них обязан-
ности. 80% личного состава 
работают в части более деся-
ти лет. Однажды выбрав про-
фессию, пожарный остаётся 
верен ей на долгие годы.

Поздравляю с профессио-
нальным праздником весь 
личный состав Государ-
ственной противопожар-
ной службы ЯНАО, всех ве-
теранов пожарной охраны, 
которые стояли у истоков 
пожарного дела! Людей, ко-
торые не боятся опасности, 
смело идут в огонь, чтобы 
спасти человеческие жизни.

С Днём пожарного, ребя-
та! И сухих вам рукавов!

Начальник отряда противо-
пожарной службы ЯНАО 

по Шурышкарскому району 
А.А. Колесников.

Всего в пожарной части села Горки работает 
двадцать один человек личного состава: пять 
водителей, девять пожарных, пять начальни-
ков караула, инструктор по противопожарной 
профилактике, диспетчер и исполняющий 
обязанности начальника пожарной части. Ра-
ботают сотрудники пожарной части посменно 
- сутки через трое. Всего четыре дежурные сме-
ны, в каждом карауле по четыре человека: двое 
пожарных, начальник караула и водитель.

Каждый день они отрабатывают теоретиче-
ские и практические знания. Раз в месяц отта-
чивают свои навыки на пожарно-тактических 
учениях. Два раза в год проводят плановые 
учения по эвакуации и тушению условного по-
жара. По словам Анатолия Маклакова, все дей-
ствия отрабатываются до автоматизма.

- После каждого такого учения обязательно 
разбираем все действия сотрудников, выявля-
ем ошибки, чтобы в случае реального проис-
шествия их уже не совершать, - отмечает Ана-
толий Сергеевич. - В настоящее время, в период 
введённого в регионе режима повышенной 
готовности в связи с пандемией, все выезды 
запрещены, кроме экстренных вызовов, прак-
тические занятия проводятся только в боксе.

Одна из главных задач пожарных - своевре-
менно прибыть на место возгорания, ликвиди-
ровать пожар, спасти людей, имущество. Но не 
менее важное направление - это профилакти-
ческая работа. Ведь пожар легче предупредить, 
чем потушить. 

- В соответствии с планом мероприятий по 
пожарной безопасности проводим инструкта-
жи, профилактические беседы с работниками 
организаций, детьми, практические трениров-
ки по отработке плана эвакуации на случай 
возникновения пожара, также осуществляем 
осмотр спальных корпусов в коррекционной 
школе. Организуем экскурсии в пожарную 
часть для детей, где они знакомятся с работой 
пожарных, с техникой и оборудованием, при-
меняемых при тушении, - говорит инструктор 
группы пожарной профилактики Марина Пав-
лова. 

Около 26 лет отработал в пожарной части 
села Горки Александр Алексеевич Айдаков. С 
1993 года, с момента основания пожарной ча-
сти в селе, он являлся начальником караула. В 
2019 году Александр Алексеевич ушёл на заслу-
женный отдых. 

- Я начинал работать на «Газ-66». Запас воды 
- один кубометр. Приедешь на пожар, воду по-
дашь, а она уже и закончилась. Тогда пожар-
ных водоёмов не было, и воду набирали в реке. 
Хорошо, что крупных возгораний не было. 
Первый свой «выезд» хорошо помню. Одно вре-
мя у нас не было машины, ходили на вызовы 
пешком. Ребятишки развели возле ЛТУ костер, 
а рядом была сухая поленница. Ветер был силь-
ный, и огонь быстро разгорелся. К счастью, у 
соседей в бочках была вода, и нам удалось бы-
стро потушить возгорание. За годы работы по-
жары были разные. Остался в памяти крупный 
пожар, когда горел жилой двухэтажный дом по 
улице Первомайская, - вспоминает он.

По мнению Александра Алексеевича, про-
фессионализм пожарных заключается в бы-
стром реагировании. Пожарный должен быть 
обязательно физически подготовлен, вынос-
лив, стрессоустойчив. В преддверии профес-
сионального праздника он поздравляет всех 
сотрудников пожарной части, желает им креп-
кого здоровья, семейного благополучия и «су-
хих рукавов».

Реагировать мгновенно

Сегодня в пожарной части Овгорта служ-
бу несут восемнадцать сотрудников личного 
состава: четыре начальника караула, пять по-
жарных, пять водителей, начальник пожарной 
части, заместитель, инструктор по противопо-
жарной профилактике и диспетчер связи. 

В этом году в Овгорте построили новое зда-
ние пожарного депо. Его расположение позво-
ляет выехать сразу на несколько основных на-
правлений села и тем самым минимизировать 
время прибытия к месту ЧП до 2-4 минут. В ча-
сти есть два «Урала», оборудованные стандарт-
ными 6-кубовыми емкостями. Одна из машин 
всегда находится в боевом состоянии, вторая в 
резерве.

Караульная смена заступает в 8 утра. Ведет-
ся подготовка караульной смены, проверка 
обмундирования, развод личного состава, 
ознакомление с приказами, проверка пожар-
но-технического вооружения. Водители про-
веряют состояние и исправность техники, на-
чальники караулов - документацию сдающей 
смены. После обеда идет отработка карточек 
тушения пожара на какой-либо объект. Кроме 
того, предусмотрена физическая подготовка и 
хозяйственные работы. Дежурство дневальных 
осуществляется в соответствии с распорядком 
смены.

- С начала этого года поступил один трево-
жный вызов, - рассказывает начальник по-
жарной части по охране села Овгорт Даниил 
Куртямов, - незамедлительно дежурная смена 
была поднята по сигналу тревоги, к месту воз-
горания выехала пожарная машина и локали-
зовала очаг возгорания.

Помимо основного профиля работы, техни-
ка и личный состав пожарной части активно 
привлекаются для ликвидации последствий 
паводка. Так было в 2017 году: пожарные про-
водили откачку воды в подтопленных низмен-
ных участках села, при помощи громкой связи 
оповещали население для немедленной эвакуа-
ции из подтопляемых территорий.

Сейчас учения проходят с учетом корректи-
ровок в период самоизоляции. В обычное же 
время один-два раза в месяц осуществляются 
пожарно-тактические тренировки с выездом 
на объекты.

Профилактическую работу ведет инструктор 
по противопожарной профилактике Юрий 
Лаптандер, который осуществляет плановую 
проверку объектов на соблюдение противо-
пожарного режима. В период самоизоляции 
главным объектом наблюдения является шко-
ла-интернат. Также дважды в год им проводит-
ся месячник осмотра объектов с местами мас-
сового скопления людей. 

– Служба в пожарной части – это, прежде 
всего, большая ответственность, именно это от-
личает ее от большинства других профессий, – 
считает начальник противопожарной службы 
по селу Овгорт. – Ты всегда должен быть готов 
к любым ситуациям и действиям, где бы ты 
ни находился, потому что тревожный вызов 
может поступить в любую секунду. Даже когда 
пожарный сдал смену, он продолжает сохра-
нять бдительность и мгновенно среагирует на 
вызов.

Валентина Никитина, 
Татьяна Созонова, Вениамин Горяев.

Фото Татьяны Паршуковой  
и Татьяны Созоновой.
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Полина Рочева, волонтёр 
в селе Овгорт: «Волонтёрскую 

поддержку в период самоизоляции 
граждан считаю важной 

и необходимой»

В

доброВольчесТВо

Волонтёрский корпус в регионе 
сформирован из добровольче-
ских объединений «Волонтёры 

Победы», «Волонтёры-медики», предста-
вителей общественных организаций, 
просто неравнодушных граждан. Они 
помогают пожилым людям, людям с 
ограниченным возможностями, мно-
годетным и нуждающимся семьям: по-
купают и привозят домой продукты, 
лекарства, выносят мусор, помогают 
оплачивать коммунальные услуги. Все-
го по округу поступило больше 5400 за-
явок.

Более ста заявок выполнили волонтё-
ры Шурышкарского района, работу 
которых координирует районный мо-
лодёжный центр. Наиболее активно за 
помощью обращаются жители Овгорта, 
Горок и Мужей. В волонтёрском корпу-
се двадцать три добровольца, и каждый 
готов по зову ближнего протянуть ему 
руку помощи. 

- У нас есть активисты волонтёрского 
корпуса, - отмечает координатор рабо-
ты волонтёров районного молодёжного 
центра Сергей Викторович Панащенко. 
- В Овгорте инициаторы взаимопомощи 
- Татьяна Куртямова, Елена Лаптандер, 
Полина Рочева, в Горках – Наталья Че-
мардакова, Алёна Горина, Олеся Попо-
ва, в Мужах – Вероника Герасименко, 
Алексей Гавриленко, Иван Петров. В 
Шурышкарах активно помогает населе-
нию Илья Момот. Эти люди  всегда сра-
зу откликаются на просьбы пожилых, 
маломобильных граждан помочь им – 
привезти воду, продукты, лекарства.

- В это непростое время волонтёры, на 
мой взгляд, очень нужны – есть ведь и 
одинокие люди, которым некого про-
сить о помощи, - считает активист во-
лонтёрского корпуса в Овгорте Елена 
Лаптандер. – Чаще люди обращались к 
нам в начале введения режима повы-
шенной готовности. В основном люди 
просили принести продукты, мы - Та-
тьяна Куртямова, Полина Рочева и я 
– ходили по очереди, в перчатках и ма-
сках – как и положено, без каких-либо 
контактов: заносили сумку с продукта-
ми и уходили.

«Экипировка» волонтёра в период 
пандемии в обязательном порядке 
включает средства индивидуальной за-
щиты. Добровольцы обеспечены маска-
ми, перчатками, передают лекарства 
и продукты бесконтактно – не заходя 
в квартиру нуждающегося в доставке 
гражданина.

- Всё необходимое для безопасности 
у нас есть: маски, перчатки, антисепти-
ки, - подтверждает волонтёр Татьяна 
Куртямова из Овгорта. – Самое главное 

для нас в этот период – помочь тем, кто 
действительно нуждается в помощи.

Все волонтёры – работающая моло-
дёжь, прошедшая специальную подго-
товку. Обучение включает дистанцион-
ный инструктаж по таким темам, как 
санитарно-гигиенические нормы, меха-
низм оказания волонтерской помощи 
пожилым людям, особенности взаи-
модействия с пожилыми людьми, дей-
ствия волонтёров в экстренных и не-
стандартных ситуациях, а также очный 
инструктаж по технике безопасности. У 
каждого волонтёра есть аккредитаци-
онный бейдж и допуск к работе. Перед 
началом работы волонтёры измеряют у 
себя температуру, надевают индивиду-
альные защитные комплекты.

Волонтёры есть в каждом поселении 
района. Они помогают пожилым и ма-
ломобильным гражданам в доставке 
лекарств, а также продуктов питания и 
товаров первой необходимости. 

Для того чтобы оставить заявку, нуж-
но позвонить на «горячую линию» ак-

ции взаимопомощи «Мы вместе» по те-
лефону 8-800-200-34-11, или по номеру 
районного координатора: 8(34994)2-12-
30 по будням с 8:30 до 18:00, перерыв на 
обед с 12:30 до 14:00. В случае если не-
обходимость в доставке возникла после 
окончания рабочего дня или в выход-
ной, то заявку можно оставить, позво-
нив по номеру: 89088608691. Доставка 
осуществляется на безвозмездной осно-
ве. Заявки регистрируются на портале 
акции «Мы вместе»: мывместе2020.рф. 
Там же можно вступить в ряды волонтё-
ров. 

Основную координацию действий 
волонтёрского штаба в округе ведёт ре-
гиональное отделение «Волонтёры – ме-
дики». 

- Волонтёры-медики осуществляют ос-
мотр населения пожилого возраста на 
дому согласно показаниям терапевта, - 
комментирует руководитель районного 
штаба Дельгир Николаевна Санджиева. 
– Когда нам поступают заявки на лекар-
ства, мы отдаём волонтёрам молодёж-
ного центра рецепты, чтобы те в свою 
очередь смогли доставить лекарства 
людям.

К всероссийской акции «Мы вместе» 
на Ямале присоединились и сотрудни-
ки Почты России. Во всех одиннадцати 
муниципалитетах округа, в том чис-
ле в Шурышкарском районе, наряду 
с волонтёрами по заявкам жителям 
будут оказывать помощь сотрудники 
почтовой службы. Они будут работать 
над выполнением заявок граждан по 
бесконтактной оплате коммунальных 
услуг. Платёж будет производиться с по-
мощью мобильного почтово-кассового 
терминала прямо из дома. 

Впрочем, добровольчество не ограни-
чивается рамками акции.

- Иногда жители сёл обращаются на-
прямую к нашим волонтёрам, и они, 
конечно, не отказывают им в помощи, 
- отмечает Сергей Панащенко. - Добро-
вольцы района также помогают до-
ставлять продукты и другим лицам из 
группы риска, которые находятся на 
самоизоляции – семьям с маленькими 
детьми, беременным. 

Режим повышенной готовности с 
пустыми улицами и сводками о новых 
заболевших в стране мы, конечно, пре-
одолеем – все вместе. Уверены в этом и 
наши волонтёры. На вопрос о том, были 
ли сомнения в том, безопасно ли посе-
щать других людей в период пандемии, 
волонтёры как один отвечают – ника-
ких сомнений, только желание помочь.

Элина Витязева.
Фото предоставлено волонтёрами.

#МыВместе
с момента введения в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции в округе сформирован волонтёрский корпус для помощи гражданам 
на самоизоляции. Волонтёры Шурышкарского района активно включились в акцию взаимопомощи
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первый канал
05.00, 06.10 Т/с "Ангел-хра-
нитель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.45 Т/с "Петербург. Лю-
бовь. До востребования" 
(12+)
08.25 Х/ф "Танки" (12+)
10.10 "Доброе утро"
11.20, 12.20 "Видели ви-
део?" (6+)
14.10, 03.00 "Наедине со 
всеми" (16+)
15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Джульбарс" (12+)
23.10 "Маршал Казаков. 
Любовь на линии огня" 
(12+)
00.00 Х/ф "Военно-полевой 
роман" (12+)
01.30 "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 
"Вести"
11.30 Т/с "Идеальная жерт-
ва" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.30 Т/с "Ликвидация" 
(16+)
21.20 Т/с "Чёрное море" 
(16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.30 Т/с "Истребители. По-
следний бой" (16+)

кульТура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф "Наш 
второй мозг"
08.00, 17.55 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта"
09.05, 12.30 "Цвет времени"
09.15, 00.05 "ХХ век"
10.20 "Война Алексея Смир-
нова"
10.35 Х/ф "Неисправимый 
лгун"
11.50 "Больше, чем любовь"
12.40, 01.10 "Страна птиц"
14.30 "Война Владимира Гу-
ляева"

14.45, 21.50 Т/с "Место 
встречи изменить нельзя"
15.55 "Квартет 4х4"
19.00 "Война Элины Бы-
стрицкой"
19.15 "Красивая планета"
19.30 Х/ф "Гусарская балла-
да"
21.10 "Бомба для Пушкина"
02.05 Валерий Киселев и 
Ансамбль классического 
джаза

яМал-регион
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф "Каждый охотник 
желает знать..." (12+)
08.30 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
09.00 М/с "Машины сказки" 
(0+)
09.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.30 "Exперименты с Ан-
тоном Войцеховским" (12+)
11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Х/ф "И это все о нем" 
(12+)
16.05 Х/ф "Ключи от неба" 
(12+)
17.25 Д/ф "Федерация". 
"1941-1945. В условиях во-
енного времени" (16+)
18.05 Д/ф "Инна Чурикова. 
Я танцую с серьезными на-
мерениями" (12+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Выборг-
ский замок" (16+)
19.30 "Искусство войны. 
Великие полководцы" (16+)
21.20 Х/ф "Смерть шпио-
нам. Крым" (16+)
01.00 Х/ф "Ты у меня одна" 
(16+)
02.40 Х/ф "Скрытая лю-
бовь" (16+)
04.15 Х/ф "Май" (16+)

"звезда"
06.00, 13.15 Т/с "Война на 
западном направлении" 1, 
6 с. (12+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.55, 18.15 Т/с "Дума о Ко-
впаке" (12+)
22.10 Х/ф "От Буга до Вис-
лы" (12+)
01.00 Х/ф "Ижорский бата-
льон" (6+)
02.35 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
04.10 Д/ф "Революция. 
Западня для России" 2 с. 
(12+)

ВторниК
5 мая

ÒÂ

первый канал
05.00, 06.10 Т/с "Ангел-хра-
нитель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.50 Т/с "Петербург. Лю-
бовь. До востребования" 
(12+)
08.30 Х/ф "Женя, Женечка 
и "Катюша" (0+)
10.10 "Доброе утро"
11.20, 12.20 "Видели ви-
део?" (6+)
14.10, 03.45 "Наедине со 
всеми" (16+)
15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Джульбарс" (12+)
23.15 "Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии 
огня" (12+)
00.10 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)
01.35 "Мужское/Женское" 
(16+)
03.00 "Модный приговор" 
(6+)

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, 20.00 "Вести"
11.30 "Измайловский 
парк". Большой юмористи-
ческий концерт (16+)
18.25 Т/с "Ликвидация" 
(16+)
21.20 Т/с "Чёрное море" 
(16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.55 Т/с "Истребители" 
(12+)

кульТура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф 
"Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти"
07.45 "Другие Романовы"
08.15, 17.55 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта"
09.25, 23.45 "ХХ век"
10.20 "Война Нины Сазоно-
вой"
10.35 Х/ф "Старики-разбой-
ники"
12.05 "Больше, чем любовь"
12.45, 00.45 "Страна птиц"
13.40 "Цвет времени"
14.30 "Война Михаила Пу-
говкина"

14.45 "Место встречи изме-
нить нельзя"
15.55 "Квартет 4х4"
17.35 "Актеры блокадного 
Ленинграда"
19.00 "Война Павла Луспе-
каева"
19.15 Х/ф "Неисправимый 
лгун"
20.30 Д/ф "Они шли за Гит-
лером. История одной коа-
лиции"
21.50 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя"
01.35 "Безумные танцы"
02.40 "Красивая планета"

яМал-регион
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
09.00 М/с "Машины сказки" 
(0+)
09.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.30 "Exперименты с Ан-
тоном Войцеховским" (12+)
11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
13.50 Х/ф "И это все о нем" 
(12+)
16.15 Х/ф "Назначаешься 
внучкой" (12+)
18.40 Д/ф "Федерация". 
"Долгая дорога домой" (16+)
19.00, 04.30 "Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Древние камни Выборга" 
(16+)
19.30 "Искусство войны. 
Великие полководцы" (16+)
21.20 Х/ф "Смерть шпио-
нам. Крым" (16+)
01.00 Х/ф "Примадонна" 
(16+)
02.50 Х/ф "Цена страсти" 
(16+)
05.00 Д/ф "Яд. Достижение 
эволюции" (12+)

"звезда"
06.00 "Диверсанты". Доку-
драма (Россия, 2012 г.) 1, 4 
с. (16+)
09.45 Т/с "Граф Монте-Кри-
сто" 1, 8 с. (12+)
17.35, 18.15 Т/с "Война на 
западном направлении" 1, 
6 с. (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
02.35 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
03.55 Д/ф "Революция. За-
падня для России" 1 с. (12+)
04.50 Д/ф "Военные тайны 
Балкан. Освобождение Бел-
града" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

понеделЬниК
4 мая
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первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50, 02.40, 03.05 "Модный 
приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.30 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 18.40 Т/с "По законам во-
енного времени" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крепкая броня" (16+)
23.35 "Маршал Баграмян. Лю-
бовь на линии огня" (12+)
03.30 "Наедине со всеми" (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 Т/с "Идеальная жертва" 
(16+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.30 Т/с "Ликвидация" (16+)
21.20 Т/с "Чёрное море" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.30 Т/с "Истребители. По-
следний бой" (16+)

кульТура
06.30 "Письма из провинции"
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф "Правда 
о цвете"
08.00, 17.55 Х/ф "В поисках ка-
питана Гранта"
09.10, 20.55 "Цвет времени"
09.20, 00.05 "ХХ век"
10.20 "Война Анатолия Папа-
нова"
10.35 Х/ф "Гусарская баллада"
12.05 "Острова"
12.50 Д/с "Музыка мира и во-
йны"
14.30 "Война Владимира За-
манского"
14.45, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
15.55 "Квартет 4х4"
17.35 "Война Юрия Никулина"
19.00 "Война Иннокентия 
Смоктуновского"
19.15 "Открытый музей"
19.30 Х/ф "Курьер"
21.10 "Чистая победа. Бой за 
Прагу"
01.05 "Страна птиц"
01.50 Концерт оркестра Глен-
на Миллера
02.40 "Красивая планета"

яМал-регион
06.00, 09.00 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
06.30, 15.35 М/с "Машины 
сказки" (0+)

07.00 Д/ф "Федерация" "Под-
виг ровестника" (16+)
07.30 Х/ф "Опасный возраст" 
(12+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории спа-
сения" (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+)
11.10 Т/с "ОСА" (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 шипах" 
(16+)
13.15 "Человек с отличием" 
(12+)
13.30, 15.10 "Искусство войны. 
Великие полководцы" (16+)
16.10 Д/ф "Федерация". "35 
батарея. Жизнь потомству в 
пример" (16+)
16.45, 21.45, 02.55 Д/ф "Феде-
рация". "Курильский десант" 
(16+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45 "Арктическая наука. Те-
лелекции" (12+)
18.30, 23.00 "Дети войны - вну-
кам Победы" (12+)
20.15, 00.55 Х/ф "В двух шагах 
от "рая" (12+)
23.00 Региональное окно №5
23.15 Х/ф "Май" (16+)
02.25 Д/ф "Федерация". "Под-
виг ровестника" (16+)
03.10 Х/ф "Сердцеед" (16+)
04.40 Д/ф "Яд. Достижение эво-
люции" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.10 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
08.40, 13.15 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской армии" 
(12+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.30, 16.05, 16.45, 17.20 Д/с 
"Вечная Отечественная" (12+)
18.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.30 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
18.55 Д/с "Мотоциклы Второй 
Мировой войны" (6+)
19.50 "Последний день". Иван 
Конев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.40 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.35 Х/ф "Живые и мертвые" 
(12+)
03.05 Х/ф "Право на выстрел" 
(12+)
04.25 Х/ф "Ижорский бата-
льон" (6+)

среда
6 мая

первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50, 02.40, 03.05 "Модный 
приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.20 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени - 2" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крепкая броня" (16+)
23.20 "Маршал Конев. Любовь 
на линии огня" (12+)
03.30 "Наедине со всеми" (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 Т/с "Идеальная жертва" 
(16+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.30 Т/с "Ликвидация" (16+)
21.20 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахму-
товой
00.30 Х/ф "Великая неизвест-
ная война" (12+)
02.25 Т/с "Истребители. По-
следний бой" (16+)

кульТура
06.30 "Письма из провинции"
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф "Правда 
о вкусе"
07.50 "Цвет времени"
08.00, 17.45 Х/ф "В поисках ка-
питана Гранта"
09.10, 02.40 "Красивая плане-
та"
09.25, 00.00 Д/ф "Жизнь и 
смерть Чайковского"
10.20 "Война Георгия Юмато-
ва"
10.35 Х/ф "Курьер"
12.05 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному..."
12.50 Д/с "Музыка мира и во-
йны"
14.20 "Война Леонида Гайдая"
14.35, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
15.50 "Квартет 4х4"
19.00 "Война Владимира Эту-
ша"
19.15 "Открытый музей"
19.30 Х/ф "Пассажирка"
21.10 Д/ф "Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха"
00.50 "Страна птиц"
01.30 "Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд"

яМал-регион
06.00, 09.00 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
06.30, 15.35 М/с "Машины 
сказки" (0+)
07.00, 02.00 Д/ф "Федерация". 

"Хроники пропавшего штур-
мовика" (16+)
07.30 Д/ф "Федерация". "1941-
1945. В условиях военного 
времени" (16+)
08.15, 11.10 Т/с "ОСА" (16+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории спа-
сения" (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, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30, 18.15, 22.45 "Маршрут 
построен" (16+)
12.45, 18.30 "Дети войны - вну-
кам Победы" (12+)
13.15, 22.30 "#Наздоровье" 
(16+)
13.30, 15.10 "Искусство вой-
ны. Великие полководцы" 
(16+)
16.10 Д/ф "Федерация". "Ябло-
невый цвет. Мечта Хасана Ах-
тямова" (16+)
16.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
17.15, 19.00 "На высоте" (12+)
17.45, 22.15 "#северныйОТ-
ВЕТкоронавирусу" (16+)
20.15, 00.35 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" (12+)
21.45, 02.30 Д/ф "Федерация". 
"Прощение" (16+)
23.00 "Дети войны - внукам 
победы" (12+)
23.15 Х/ф "Враги" (16+)
02.45 Х/ф "Которого не было" 
(16+)
04.40 Д/ф "Яд. Достижение 
эволюции" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.05 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
08.35 Д/ф "В мае 45-го. Освобо-
ждение Праги" (12+)
09.35, 13.15 Д/с "Восход Побе-
ды" (12+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 Д/с 
"Вечная Отечественная" (12+)
18.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.30 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
18.55 Д/с "Мотоциклы Второй 
Мировой войны" (6+)
19.50 "Легенды космоса". Ва-
силий Мороз. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.40 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.35 Х/ф "Приказ: огонь не от-
крывать" (12+)
01.20 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" (12+)
02.50 Х/ф "Дважды рожден-
ный" (12+)
04.15 Х/ф "Воздушный извоз-
чик" (0+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

четВерГ
7 мая

ÒÂ
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первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени - 2" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крепкая броня" 
(16+)
23.30 Х/ф "Летят журавли" 
(12+)
01.00 Х/ф "Мерседес" уходит 
от погони" (12+)
02.15 "Наедине со всеми" 
(16+)
04.30 "Мужское/Женское" 
(16+)

россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Вести. 
Местное время"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 Т/с "Идеальная жертва" 
(16+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.30 Т/с "Ликвидация" 
(16+)
21.20 Х/ф "Ржев" (12+)
23.40 Х/ф "Война за память" 
(12+)
01.10 Х/ф "Сталинград"

кульТура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00, 13.25 Д/ф "Какова при-
рода креативности"
08.00 Х/ф "В поисках капита-
на Гранта"
09.15, 00.00 "ХХ век"
10.15 "Война Зиновия Гердта"
10.30 Х/ф "Пассажирка"
12.05 Д/ф "Простой непро-
стой Сергей Никоненко"
12.50 Д/с "Музыка мира и во-
йны"
14.20 "Война Петра Тодоров-
ского"
14.30, 21.50 Т/с "Место встре-
чи изменить нельзя"
16.00 "Квартет 4х4"
18.00 Х/ф "Великие фильмы 
Великой войны"
19.45 "Открытый музей"
20.00 Международный музы-
кальный фестиваль "Дорога 
на Ялту"
23.20 Д/ф "Цвет жизни. Нача-
ло"
01.00 "Страна птиц"
01.40 Концерт Александра 
Князева в Большом зале 
Московской консервато-
рии

яМал-регион
06.00, 09.00 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
06.30, 15.35 М/с "Машины 
сказки" (0+)
07.00 Д/ф "Федерация". "Шум-
шу. Точка второй мировой" 
(16+)
07.30 Д/ф "Федерация". "Ябло-
невый цвет. Мечта Хасана 
Ахтямова" (16+)
08.15, 11.10 Т/с "ОСА" (16+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории 
спасения" (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 "Искусство вой-
ны. Великие полководцы" 
(16+)
16.10 Д/ф "Федерация". "В 
одном окопе. Карельский 
фронт" (16+)
17.15, 19.00 "На высоте" (12+)
17.45 "Арктическая наука. Те-
лелекции" (12+)
18.30, 23.00 "Специальный 
репортаж" (16+)
20.15, 04.10 Х/ф "Родина или 
смерть" (12+)
21.40 Д/ф "Федерация". "Жи-
вая память" (16+)
22.15 "Полярные истории" 
(16+)
23.15 Х/ф "Осенью 41-ого" 
(16+)
01.00 Х/ф "Находка" (16+)
02.40 Х/ф "Пеликан" (16+)
05.35 Д/ф "Федерация" "Жи-
вая память" (16+)

"звезда"
06.00 Д/ф "Знамя Победы" 
06.50 Х/ф "Чистое небо" (12+)
08.55 Х/ф "Живые и мертвые" 
(12+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/ф "Единичка" (12+)
15.30, 16.10, 16.45 Д/с "Вечная 
Отечественная" (12+)
17.30 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
18.15 Т/с "Танкист" 1, 4 с. (12+)
21.55 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный" 
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
23.10 "Десять фотографий". 
Анатолий Журавлев. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
00.00 Т/с "Дума о Ковпаке" 
(12+)

пЯтниЦа
8 мая

первый канал
06.00, 15.00 Новости
06.10 "День Победы". Празд-
ничный канал
10.10, 12.20 Х/ф "Диверсант" 
(16+)
12.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обра-
щение Президента России 
Владимира Путина
14.00, 15.15 "Песни Великой 
Победы". Праздничный кон-
церт в Кремле (0+)
15.45 Х/ф "Офицеры" (0+)
17.15, 19.05 Х/ф "Диверсант. 
Крым" (16+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "В бой идут одни "ста-
рики" (12+)
23.00 Х/ф "Белорусский вок-
зал" (0+)
00.35 Х/ф "Отряд особого на-
значения" (12+)
01.50 Х/ф "Один шанс из тыся-
чи" (12+)
03.05 Х/ф "Время собирать кам-
ни" (16+)

россия 1
05.15 Х/ф "Они сражались за 
Родину"
08.00 Концерт "Песни воен-
ных лет"
09.00, 10.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.15 Х/ф "Парад победителей" 
(12+)
12.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обра-
щение Президента России 
Владимира Путина
12.20 Х/ф "Батальоны просят 
огня"
17.15 Х/ф "Солдатик"
18.40 Праздничный канал 
"День Победы"
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
19.05 Праздничный канал 
"День Победы". Прямой эфир
20.50 "Местное время. Вести-Я-
мал"
21.00 Х/ф "Т-34" (12+)
00.10 Х/ф "Балканский рубеж" 
(16+)
02.40 Х/ф "Мы из будущего" 
(12+)
04.40 Х/ф "Мы из будущего - 2" 
(12+)

кульТура
06.30 Киноконцерт
07.00 Х/ф "Небесный тихоход"
08.15 Д/ф "Старик и небо"
08.55 Д/ф "Ночь коротка"
09.50 "Чистая победа. Битва за 
Берлин". Авторский фильм Ва-
лерия Тимощенко
10.40 Х/ф "Был месяц май"
12.30 Д/ф "Познавая цвет вой-

ны"
13.25 Д/ф "Солдат из Иванов-
ки"
14.05 Д/ф "Женский взгляд на 
войну"
14.50 Д/ф "Николай Лебедев. 
Война без грима"
15.35 Д/ф "Ночная ведьма"... Ее 
муж и сыновья..."
16.20 Д/ф "Авангард, брат 
Авангарда"
17.00 Д/ф "Экспозиция войны"
17.55 Д/ф "Дети войны. Послед-
ние свидетели"
18.45 Х/ф "Старый вояка"
18.55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма"
19.05 Х/ф "Поезд идет на Вос-
ток"
20.30 "Романтика романса". 
Песни нашей Победы
22.25 Х/ф "Молодые"
23.55 Д/ф "Страна птиц"
00.35 Х/ф "Любимая девушка"
02.00 "Искатели". "Бегство 
бриллиантщика Позье"
02.45 "Цвет времени". Василий 
Кандинский. "Желтый звук"

яМал-регион
06.00, 04.10 Д/ф "Федерация". 
"Был только миг" (16+)
06.25 Д/ф "Федерация". "В 
одном окопе. Карельский 
фронт" (16+)
07.15, 04.35 Муз/ф "На всю 
оставшуюся жизнь. Песни во-
енных лет" (12+)
08.40, 02.50 Д/ф "Берлин. Май 
1945" (12+)
10.00, 13.15, 19.45 "Победа. 
Ямал. 2020". 75-летию Победы 
в Великой Отечественное вой-
не посвящается… (16+)
13.00, 19.30 "Время Ямала" 
(16+)
20.00 Х/ф "Аты-баты, шли сол-
даты..." (12+)
21.30 Х/ф "Поп" (16+)
23.40 Х/ф "...и была война" (16+)
02.05 Д/ф "Русский след" (12+)

"звезда"
06.00 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
07.15, 07.55, 08.35, 09.15 Д/с 
"Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии" (12+)
10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 12.50, 
13.10, 13.45, 14.25, 15.05 Д/с 
"Маршалы Сталина" (12+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.50, 18.10 Д/с "Бомбардиров-
щики и штурмовики Второй 
мировой войны" (12+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ
19.00 Т/с "Щит и меч" (6+)
00.40 Х/ф "Единичка" (12+)
02.30 Х/ф "От Буга до Вислы" 
04.45 Д/с "Освобождение" (12+)

сУББота
9 мая

ÒÂ
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первый канал
05.15, 06.10 Т/с "Ан-
гел-хранитель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.05 "Играй, гармонь 
любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.05 "Здоровье" (16+)
09.05 "Энергия Победы" 
(12+)
10.10 "Надежда Бабкина. 
"Если в омут, то с голо-
вой!" (12+)
11.10, 12.15 "Видели ви-
део?" (6+)
13.40 Х/ф "Белые росы" 
(12+)
15.15 "Теория заговора" 
(16+)
16.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
17.25 Юбилейный кон-
церт Игоря Матвиенко 
(12+)
19.35, 21.30 "Сегодня ве-
чером" (16+)
21.00 "Время"
23.10 Х/ф "Без меня" (18+)
00.35 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
02.00 "Модный приго-
вор" (6+)

россия 1
06.20 Х/ф "Солнцекруг" 
(12+)
08.00 "Местное время. 
Воскресенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.15 "Аншлаг и Компа-
ния" (16+)
13.20 Х/ф "Цветочное тан-
го" (12+)
17.30 "Танцы со звезда-
ми". Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. 
Путин"
22.40 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым" (12+)

кульТура
06.30 Мультфильмы
08.10 Х/ф "Любимая де-
вушка"
09.40 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым"
10.10 "Передвижники. 
Валентин Серов"

10.40 Х/ф "Молодые"
12.10 Д/ф "Татьяна Пельт-
цер. Родное лицо"
12.50 "Письма из провин-
ции"
13.20, 00.50 "Диалоги о 
животных"
14.05 "Другие Романовы"
14.35 "Квартет 4х4"
16.25, 01.35 "Искатели"
17.10 "Те, с которыми я... 
Булат Окуджава"
18.05 "Романтика роман-
са"
19.10 Х/ф "Солярис"
21.50 Спектакль "Евге-
ний Онегин"

яМал-регион
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф "Дубравка" (12+)
08.30 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
09.00 М/с "Машины сказ-
ки" (0+)
09.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.30 "Exперименты с 
Антоном Войцеховским" 
(12+)
11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 "Будем жить!". 
Праздничный концерт 
(12+)
14.10 Х/ф "...и была вой-
на" (16+)
16.35, 05.00 Х/ф "Жена 
смотрителя зоопарка" 
(16+)
18.45 "Арктический ка-
лендарь" (12+)
19.00 Док. фильмы 
ТВ-конкурса "Федера-
ция". "Подвиг ровестни-
ка" (16+)
19.30 Т/с "Курсанты" (16+)
23.20 Х/ф "Край" (16+)
03.35 Х/ф "Нечаянные 
письма" (12+)

"звезда"
06.00 Д/с "Оружие Побе-
ды" (6+)
06.25 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
09.00 "Кремль-9". "Геор-
гий Жуков. Охота на мар-
шала" (12+)
09.50, 13.15, 18.15 Т/с 
"Жуков" 1, 12 с. (16+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
23.20 Т/с "Щит и меч" (6+)
05.15 Д/с "Хроника Побе-
ды" (12+)

ВосКресенЬе
10 мая

В целях профилакТики

ООбъясняйте детям, почему игры с огнём опасны. Рас-
ширение знаний, знакомство с основными причи-
нами возникновения пожаров, привитие элемен-

тарных навыков осторожного обращения с огнём и умение 
правильно действовать в случае возникновения пожара, 
соблюдение требований правил пожарной безопасности мо-
жет спасти им жизнь. 

Порой лозунги и плакаты не дают желаемых результатов. 
Необходимо разъяснять детям опасность игр и шалостей с 
огнём, правила предосторожности в обращении с электро-
бытовыми приборами, научить их пользоваться первичны-
ми средствами пожаротушения, например, огнетушителями, 
вызывать на помощь пожарную охрану. Дети должны созна-
тельно выполнять в детском саду, дома, на улице, в лесу тре-
бования правил пожарной безопасности.

Наибольшее количество тяжелых травм вызвано ожогами. 
Около 20% подобных случаев связано с горячей водопрово-
дной водой; 80% - с опрокидыванием посуды с горячей пи-
щей или жидкостью. Половина случаев получения травм 
от ожогов очень серьёзна и требует медицинской помощи 
вплоть до пересадки кожи.

Следуйте простым мерам безопасности для предотвраще-
ния пожаров и ожогов: 

• Не пейте горячий кофе или чай с маленьким ребенком 
на руках. Следите, чтобы чашки с горячими напитками не 
стояли на краю стола, где до них может дотянуться малыш.

• Не используйте скатерти и салфетки, которые маленький 
ребенок может стянуть со стола.

• Никогда не подогревайте бутылочку детского питания в 
микроволновой печи. Молоко может оказаться очень горя-
чим, а стенки бутылочки будут холодными на ощупь.

• Детское белье должно быть из огнестойкой ткани. Поэто-
му очень важно выбирать для сна именно это ночное белье, а 
не 100%-ный хлопок, как это принято.

• Всегда поворачивайте ручки чайников и кастрюль к зад-
ней части плиты. Следует отдавать предпочтение готовке на 
задних конфорках.

• Спички держите в ящиках повыше, куда не могут до-
браться дети. В возрасте примерно четырех лет многие дети 
не могут преодолеть искушение поиграть со спичками.

• Открытые нагреватели, печи, камины, не ограждённые 
сушилки, легко открывающиеся жаровни представляют со-
бой особую опасность. Установите решетки или заграждения 
вокруг печей, каминов и обогревателей. 

• Поговорите с маленькими детьми о том, что такое огонь и 
предупредите их, что нельзя дотрагиваться до горячих пред-
метов.

• Внимательно следите, чтобы занавески, покрывала и по-
лотенца не касались нагревательных приборов, так как это 
может стать причиной пожара.

• Замените изношенные электрические провода. Тщатель-
но изолируйте соединения проводов и удлинителей.

Вставьте электрозаглушки во все штепсельные розетки, 
чтобы дети не получили удар током, засунув что-нибудь в от-
верстия розетки.

• Чаще беседуйте с детьми о противопожарной безопасно-
сти и проводите необходимые инструктажи.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по МО Шурышкарский район 

УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО капитан внутренней службы 
М.П. Ислаев.

спички детям не игрушки!
 

недостаточное обучение детей правилам 
пожарной безопасности может привести 

к печальным последствиям
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В целях безопасносТи

экология

Пожароопасный период - это пе-
риод времени, который начи-
нается с момента освобождения 

земли от снега и следов таяния весной 
до момента выпадения стабильных осад-
ков осенью. В этом году в соответствии 
с распоряжением администрации му-
ниципального образования Шурышкар-
ский район за № 92-ра от 13 марта 2020 
года установлено прохождение на терри-
тории нашего района времени пожароо-
пасного периода с 15 мая по 1 октября. 

Основной причиной возгораний 
в большинстве случаев является не-
правильное поведение человека. По-
этому многие законодательные акты 
предусматривают ряд ограничений на 
действия граждан в природной среде 
в течение пожароопасного периода. 
Так, важно ограничить поездки и на-
хождение граждан в лесных массивах 
и пригородных зонах отдыха. В это 
время действует запрет на разведение 
костров, недопустимо поджигать му-
сор, высохшую растительность, нельзя 
оставлять в лесах битое стекло, бросать 
непотушенные сигареты, использовать 
пиротехнические изделия и огнестрель-

ное оружие с пыжами из пожароопас-
ных материалов. 

Не зависящим от деятельности челове-
ка фактором возникновения очага огня 
в лесной зоне могут быть молнии. Во 
всех остальных случаях ответственность 
полностью ложится на людей. 

Для обеспечения безопасности в по-
жароопасный период гражданам и ор-
ганизациям необходимо очистить от 
горючих материалов территории, при-
легающие к лесному массиву, создать на 
своей территории неснижаемый запас 
воды не менее 200 литров, минерали-
зованную полосу безопасности, убрать 
мусор с территории на специально обо-
рудованные площадки, очистить придо-
рожные зоны вдоль проезжей части от 
свалок веток и корней. 

За несоблюдение правил пожарной 
безопасности предусмотрена уголовная 
ответственность и крупные штрафы, 
причем меры воздействия ужесточают-
ся с каждым годом. 

Начальник ОПС ЯНАО 
по Шурышкарскому району – 

филиал ГКУ ПС ЯНАО А.А. Колесников.

Сообщение о незаконной выруб-
ке леса поступило в Мужевское 
участковое лесничество 26 апре-

ля. 
- Мне позвонили граждане нашего по-

селения и сообщили, что идёт вырубка. 
По словам очевидцев, несколько несовер-
шеннолетних лиц, заметив посторонних, 
разбежались, бросив бензопилу, - ком-
ментирует главный специалист отдела 
Мужевского участкового лесничества Ев-
гений Николаевич Конев.

В 2017 году подобный случай уже ос-
вещался на страницах «Северной пано-
рамы». Тогда в 200 метрах от моста через 
реку Юган неизвестными было вырубле-
но тридцать восемь деревьев: семнадцать 
кедров, семнадцать елей и четыре берё-
зы. По словам Евгения Николаевича, сей-
час деревья вырубили в том же квартале 
и в том же выделе, что и три года назад. 
На этот раз спилили пять кедров и две 
ели. Диаметры стволов некоторых де-
ревьев достигали 20-32 сантиметров. 

Главный специалист участкового лес-
ничества напоминает жителям – выруб-
ка лесных насаждений возможна только 
в специально отведённых местах после 
заключения договора купли-продажи. По 

его предварительной оценке ущерб неза-
конной вырубки леса составил 59 тысяч 
рублей. Материалы переданы в полицию.

- На сегодняшний день сотрудниками 
полиции проводится ряд оперативных 
мероприятий, направленных на установ-
ление лиц, причастных к совершению 

данного преступления, также устанавли-
вается ущерб, причинённый государству, 
- прокомментировали в Отделении МВД 
РФ по Шурышкарскому району.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

стихия под контролем
с 15 мая в Шурышкарском районе начинается пожароопасный период

дважды по одному выделу
За Юганом около районного центра злоумышленники спилили семь деревьев

Если Вы обнаружили 
природный пожар: 

Первое - уведомьте о появление оча-
га возгорания органы государствен-
ной власти. В Шурышкарском райо-
не это можно сделать по следующим 
телефонам: 8(34994)2-15-33, 2-22-77, 
2-10-01, 112. 

Второе – примите меры по туше-
нию пожара. Можно заливать пламя 
водой, забрасывать грунтом, произво-
дить очистку от горючих материалов 
специальной полосы по периметру. 
Помните о защите органов дыхания! 
Для этого используйте смоченные во-
дой повязки. 

Если самостоятельно произвести 
тушение пожара не представляется 
возможным, уходите из опасной зоны. 
Скрываясь от сильного пожара, не ды-
шите глубоко, не взбирайтесь вверх 
по склонам, избегайте оврагов и узких 
лощин, не взбирайтесь на деревья, 
двигайтесь не против, а поперек на-
правления ветра.
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После съёмок программы «Поедем, поедим!» одного 
из центральных каналов телевидения о нашем районе 

узнали в каждом уголке России

Первая на Ямале арт-резиденция прошла 
в Шурышкарском районе: 

художники увидели наши края дождливым сентябрём

В

ТурисТический поТенциал

В конце XVI века остя-
ки, жившие в низо-
вьях Оби, страдали 

от набегов воинственных 
южных соседей и русских 
казаков, обосновавшихся в 
устье Иртыша. В 1586 году 
в Москву отправился остяц-
кий князь Лугуй и «бил че-
лом» государю Всея Руси Фё-
дору Иоановичу, чтобы взял 
под свою защиту его городки 
Куноват, Илчма, Ляпин, Мун-
кос, Юил и Березов. Княже-
ство его, Куноватско-Ляпин-
ское, занимало территории 
нынешнего Шурышкарского 
и соседнего Березовского 
района Югры. А также один 
из основных переходов через 
Урал, соединявший Печору 
и Северную Сосьву. Некото-
рые дороги с перехода вели в 
Сыню. За защиту и покрови-
тельство обязался Лугуй пла-
тить ясак в «семь сороков» 
лучших соболей, которые 
должен был доставлять еже-
годно в г. Вымь по ту сторону 
Урала. С этого времени земля 
остяцкого князя Лугуя, лежа-
щая в субарктическом поясе 
Приобья, вошла в состав Рос-
сийского государства. 

Земля Лугуя сегодня – это со-
временный Шурышкарский 
район с объектами и предме-
тами культурного наследия, 
с уникальными природными 
комплексами, сохранивши-
мися в первозданном виде. 
Это земля живущих бок о бок 
хантов – рыбаков и оленево-
дов – и коми-зырян, которые 
в те давние времена были 
проводниками для русских 
служилых людей, ибо задолго 
до того они освоили торговые 
пути «за Камень».

Год с небольшим прошел с 
момента регистрации в селе 
Мужи новой некоммерче-
ской организации – Центра 
развития познавательного 
туризма «Земля Лугуя». Глав-
ным проектом 2019 года был 
«КедрФест» — промысловый 
фестиваль, придуманный 
для развития туризма. На его 
проведение была в честной 
конкурсной борьбе получе-
на субсидия Департамента 
молодёжной политики и ту-
ризма ЯНАО. В рамках этого 

проекта мы также организо-
вали первую в округе арт-ре-
зиденцию, которая, будучи 
частью фестиваля, стала 
недельной площадкой для 
работы трех художников из 
Тюмени и Санкт-Петербур-
га, впервые оказавшихся в 
Шурышкарском районе. Ка-
кой предстала перед ними 
«земля Лугуя» прошлогодним 

дождливым сентябрем? Свои 
впечатления они выразили 
в серии графических работ, 
положивших начало художе-
ственной коллекции Центра 
развития туризма. Увидеть 
их можно будет уже в мае 
2020 года в зале фотостудии 
«65-я параллель». 

2019 год был насыщен со-
бытиями. Фестиваль «Кедр-

Фест», семинар «По следам 
Казымской богини» в селе 
Лопхари, конкурс «Охотни-
чья весновка» и тренинг-фе-
стиваль «Шаг вперед!» мы 
провели в сотрудничестве с 
Шурышкарским музейным 
комплексом им. Г. С. Пу-
зырева. На площадке При-
родно-этнографического 
парка-музея «Живун» были 
реализованы туристические 
проекты «По дороге Небес-
ного сына», фототур «Лица 
уходящей эпохи» и съемки 
телепередачи канала НТВ 
«Поедем, поедим!». Шесть 
больших туристических 
групп теплохода «Ремикс» мы 
приняли в  районном центре 
в летний период с програм-
мой «Зырянские Мужи». 
А нашими помощниками 
были обычные жители села, 
которые отворили свои коло-
ритные мужевские дворики 
для иностранных туристов, 
и те, кто непосредственно 
встречал гостей с песнями и 
угощеньями, экскурсиями и 
мастер-классами. Специаль-
но для таких активных му-
жевцев, готовых принимать 
гостей, мы провели пробный 
конкурс «Гостеприимные 
Мужи». Участников было не-
много, но… то ли еще будет!

За 2019 год Центр разви-
тия познавательного туриз-
ма «Земля Лугуя» принял 294 
туристов в составе 10 групп. 
466 человек стали участника-
ми наших событий: зрителя-
ми, слушателями, наблюда-
телями. И 158 – активными 
со-участниками, со-организа-
торами, со-авторами. Начало 
положено!

От чего зависит жизнь 
частной некоммерческой 
организации? Как ни ба-
нально звучит, от привлече-
ния средств. Сумеешь найти 
финансирование на свои 
проекты - будешь работать. 
Не сумеешь – тоже будешь, 
но не столь эффективно и 
совершенно бесплатно. По-
этому разработка проектов 
во всевозможные грантовые 
конкурсы – первоочередная 
задача. С начала 2020 года мы 
участвуем в пяти различных 
конкурсах. И сегодня уже три 

«Земля лугуя»: «КедрФест», арт-резиденция, 
«Биоритмы субарктики»

Как наследие прежних столетий сделать актуальным для шурышкарцев XXI века?
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У

В

ТурисТический поТенциал В русле собыТий

жкх

на старте сезонных 
явлений природы

реки соседней Югры уже открылись, и у нас
ледоход не за горами. оперативные спасательные 

службы переходят на режим повышенной готовности

Весна – время 
навести порядок

проекта Центра «Земля Лу-
гуя» получили финансовую 
поддержку.

Первая радостная новость 
пришла в марте от Фонда 
президентских грантов, ко-
торый поддержал проект по 
организации арт-резиден-
ции «Чистое время Субар-
ктики» в Мужах. Мы наде-
емся, что проект поможет 
нам вместе с жителями села 
увидеть и раскрыть внутрен-
ний потенциал развития 
территории Шурышкарско-
го района, что актуализация 
его природного и культур-
ного наследия станет осно-
вой развития внутреннего 
и въездного туризма. Ведь 
именно неверие жителей в 
потенциал внутренних ре-
сурсов — одна из основных 
проблем современного Шу-
рышкарского района.

Основным содержатель-
ным партнером проекта 
выступает кафедра искусств 
Тюменского госуниверсите-
та. Руководителем програм-
мы резиденции будет доцент 
кафедры, кандидат фило-
софских наук Константин 
Олегович Шохов, участник 
арт-резиденции 2019 года. 
Ориентировочное время со-
бытия – август 2020 года.

В последние дни стало из-
вестно, что еще два проек-
та «Земли Лугуя» получили 
поддержку в виде субсидий 
из бюджета ЯНАО, войдя в 
число победителей регио-
нальных конкурсов для со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций. Один из них предпо-
лагает проведение семина-
ра ремесленных традиций 
хантов и коми-зырян «Ма-
стера Субарктики» в сентя-
бре этого года. Другой про-
ект называется «КедрФест 
2020: активные Мужи для 
любознательных гостей». А 
значит, «КедрФесту» быть! 
И наша общая задача – из 
промыслового фестиваля, 
каким он был в 2019-м, пре-
вратить его в главное тури-
стическое событие Шурыш-
карского района, новый 
бренд территории и площад-
ку для развития активно-
стей жителей в туристиче-
ской сфере. И конечно, мы 
посвятим все эти события 
90-летию со дня образования 
Шурышкарского района и 
180-летию села Мужи.

Однако, чего стоит тури-
стическая организация, жи-
вущая на одни лишь гран-
ты и субсидии? Мы учимся 
привлекать туристов и на 

коммерческой основе. Один 
из главных туристических 
проектов Центра сегодня 
называется «Биоритмы Су-
барктики». Он предполагает 
разработку и запуск кругло-
годичного цикла недельных 
и более продолжительных 
туров в Шурышкарский 
район, основанных на на-
блюдениях за животными и 
птицами в дикой природе, 
в том числе на территориях 
Куноватского и Сынско-Вой-
карского природных заказ-
ников. Лось, боровая птица, 
лебедь, гусь, серый журавль, 
бурый медведь, дикий олень 
и другие обитатели «земли 
Лугуя» станут объектами 
таких наблюдений. Разра-
ботка и реализация проекта 
невозможна без тесного вза-
имодействия с районным 
отделом Службы по охране 
биоресурсов ЯНАО. Каждый 
такой тур не просто даст 
возможность гостям района 
понаблюдать за лесными и 
речными жителями, но и 
прольет для них свет на то, 
как явления природы отра-
жаются в жизни людей, как 
встроены в традиционный 
календарный цикл. 

Уже в 2020 году мы пла-
нируем запустить первую 
серию туров: весенний «ле-
бединый» и летний «медве-
жий» - в Обское междуречье, 
«чаячий» тур на Варчато и 
осенний «лосиный» тур в 
Войкар. В ближайшее время 
информация о них будет раз-
мещена на новом сайте орга-
низации.

Увы, кризис под именем 
«СOVID-19» вносит корректи-
вы. Возможно, мы выбрали 
не лучшее время для начала 
туристической деятельно-
сти. Вряд ли в этом сезоне к 
нам смогут приехать гости 
издалека. Но думается, что 
основная целевая аудитория 
наших проектов близко. Это 
люди, живущие в Шурыш-
карском районе и на сосед-
них территориях. Сегодня 
мы ориентируемся на то, 
чтобы обеспечить возмож-
ность организации недоро-
гих, а также социальных 
туров для шурышкарцев, 
которым будет интересно 
более близкое знакомство с 
«землей Лугуя».

При поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

Анна Брусницына, 
директор ЦРПТ 

«Земля Лугуя».
Фото Сергея Попова, 

илл. Елены Смирновой.

У сотрудников районного подразделения «Ямалспас» 
план профилактических и тренировочных работ на ве-
сенне-летний период уже готов.

– Инструктаж личный состав проходит согласно графику. В 
ближайшие дни проведем выездные учения, на которых отра-
ботаем спасение утопающего и поиск пострадавших с использо-
ванием средств связи и навигации, – сообщил начальник мужев-
ского подразделения Сергей Хомяков.

В подразделение поступил дополнительный инвентарь: ги-
дравлический аварийно-спасательный инструмент, в котором 
есть набор специальных ножниц, домкратов и других приспосо-
блений. 

Режим самоизоляции внес коррективы в работу службы. Со-
трудники «Ямалспаса» несут дежурство в дневное время, однако 
личный состав находится на связи и при оповещении от Единой 
дежурно-диспетчерской службы будет готов к исполнению обя-
занностей. 

Приближается и пожароопасный сезон. По данным окруж-
ных сводок первый лесной пожар на Ямале уже произошел - в 
Красноселькупском районе. Возгорание было локализовано. По 
предварительным данным огонь разгорелся из-за человеческого 
фактора.

По сообщению «Север-Пресс», для мониторинга и разведки оча-
гов лесных пожаров в летний период округ планирует закупить 
беспилотники.

В рамках межсе-
зонных работ 
сотрудники му-

ниципального предприя-
тия «Жилфонд» провели 
отпаривание всех пятнад-
цати дорожных гильз на 
территории райцентра. 
Это ежегодное меропри-
ятие позволяет избежать 
затопления низменных 
участков талой водой в 
период таяния снега.

На уборке от мусора улиц задействовано шесть работников 
предприятия. Работы будут продолжаться по мере открытия 
от снега отдельных участков. 

– Сейчас занимаемся подготовкой к 9 Мая, украшаем улицы, 
вешаем баннеры и флажки, – сообщил директор «Жилфонда» 
Константин Катаев. – Несмотря на то, что массового праздно-
вания пока не будет, все же нужно привнести праздничное на-
строение. 

Материалы подготовил Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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лисТая сТарые подшиВки

Продолжение. Начало в №17.

Начался 1942 год. «Истёкший 1941 
год стал не только годом мирного 
строительства, но и годом войны 

с немецкими захватчиками, вероломно 
напавшими на нашу миролюбивую стра-
ну. Несмотря на это колхозы района ещё 
дальше продвинулись вперёд по пути ор-
ганизационного и хозяйственного укре-
пления. Годовой план рыбодобычи уда-
лось выполнить на 124,6%. Значительно 
увеличились ряды передовиков, стаханов-
цев, выполняющих и перевыполняющих 
свои планы» - пишет «районка» 1 января 
наступившего года.

Уже порядком вымотанные военным 
положением дел взрослые находят в себе 
силы организовать новогодние ёлки для 
ребят. Впрочем, даже на наивно сказоч-
ном детском празднике не обошлось без 
отсылок к наболевшей теме. Кроме «сне-
жинок», «хлопушек» и «клоунов» к дей-
ствию присоединился пленённый «Гит-
лер», ведомый двумя «красноармейцами». 
Костюмы придумали и смастерили четве-
роклассники Обливин и братья Вторуши-
ны.

На газетных страницах по-прежнему 
печатаются сводки Советского информ-
бюро, регулярно публикуются заметки о 
фашистском бесчинстве и насилии. Об ак-
тах нечеловеческой злобы и жестокости, 
учинённых фашистами на Псковщине, 
Смоленщине, в Ленинградской области, 
Белоруссии и других уголках Советского 
Союза, и сегодня страшно говорить.

Ширится всесторонняя помощь фрон-
ту, особенное патриотическое движение 
развернулось среди местных женщин. 
Они шьют и отправляют на передовую 
меховые и ватные одеяла в большом коли-
честве. Заботливо, по-матерински, выши-
вают платочки, полотенца, кисеты, соби-
рают посылки. Жёны фронтовиков сдают 
свои золотые украшения в Фонд обороны, 
призывают к этому и других женщин. 
Позднее жертвование серебряных и золо-
тых вещей на нужды войны приобретёт 
немыслимый размах. В феврале 1942 года 
женщины Шурышкарского района полу-
чают «клич» от жён командиров и бойцов 
Омской области. Они призывают при-
соединиться к строительству танковой 
колонны «Боевые подруги». Северянки 
с энтузиазмом принимают инициативу, 
организовывают сбор наличных, отчисля-
ют свой двухдневный заработок на строи-
тельство колонны. 

Колхозники района перечисляют де-
нежную помощь, подписываются на заем 
Третьей Пятилетки и незамедлитель-

но направляют облигации в 
Фонд обороны. К сбору денеж-
ной помощи подключаются 
школьники. Они собирают 
посильные суммы, посылки 
с папиросами, махоркой, мы-
лом, другими нужными ве-
щами. Маленькие горковчане 
несут в помощь нуждающимся 
детские вещи. Пионеры помо-
гают по хозяйству семьям мо-
билизованных в армию. Пит-
лярские комсомольцы ставят 
пьесу «Шестеро любимых», ор-
ганизовывают платный буфет. 
Вырученные 152 рубля отчис-
ляют в помощь фронту.

Трудящиеся Советского Со-
юза, в том числе и шурышкар-
цы, включаются в социалисти-
ческое соревнование имени 
XXIV годовщины со дня обра-
зования Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Они обещают досрочно 
выполнить квартальные планы, собрать 
новые тысячи и миллионы штук тёплых 
вещей, вложить в Фонд обороны сотни, 
тысячи, миллионы рублей наличных 
средств, ценностей, облигаций госзаймов.

Взятые обязательства советские граж-
дане довольно скоро исполняют. Колхозы 
района уже к 10 февраля выполняют трёх-
месячный план по рыбодобыче, сдают в 
Фонд обороны одиннадцать центнеров 
рыбы. Не отстают и другие производ-
ственники. Досрочно выполняется план 
по вещевой помощи фронту. Только куше-
ватцы к середине февраля собрали шесть 
десятков вещей – полушубки, валенки, фу-
файки, рукавицы, брюки, кисы и многое 
другое.

В 1942 году учреждается весьма внуши-
тельный военный налог. К нему привле-
каются все граждане СССР, достигшие 18 
лет. Сумма зависит от рода деятельности 
человека. От уплаты освобождаются воен-
нослужащие, пенсионеры, инвалиды. При 
неуплате налога в установленные сроки 
начисляется пени, предусмотрены и дру-
гие меры взыскания.

Вышедший 22 февраля газетный номер 
чествует бойцов Красной армии и флота. 
«Двадцать четвёртую годовщину отмеча-
ют в дни, когда сами армейцы продвига-
ются вперёд, освобождая сотни городов 
и сёл от фашистских разбойничьих орд, 
уничтожая живую силу и технику врага, 
захватывая богатые трофеи» - пишет на 
передовице «районка».

Восьмимартовский же номер посвящён 
трудовому подвигу советских женщин, 
вклад которых в Победу сложно перео-

ценить: они сражались на передовой, ра-
ботали в тылу, снабжали бойцов тёплой 
одеждой, принимали на себя заботу об 
осиротевших детях, становились меди-
цинскими сёстрами, осваивали профес-
сии, заменяя на рабочих местах ушедших 
на фронт мужчин.

Часто через газетные страницы к чита-
телям обращаются бойцы действующей 
армии, жители оккупированных терри-
торий. Землякам и родным пишет фрон-
товик П.Д. Вокуев. Горячо он приветствует 
жену Марию Фёдоровну, детей Варвару 
и Геннадия, родственников и знакомых, 
рассказывает о своих делах.

- Наша разведка 6-й роты привела гитле-
ровского унтер-офицера, который оказал-
ся без нижнего белья,  в рваных штанах, 
в худеньком френче. Наша же Красная 
армия одета с ног до головы «с иголочки». 
Победа, несомненно, будет за нами! – пи-
шет фронтовик.

Несколькими номерами ранее – рас-
сказ колхозницы села Белый Раст Екате-
рины Ивановны Ткачёвой об оккупации 
деревни немецкими захватчиками. Он, 
коротенький, в несколько абзацев, спосо-
бен стать самой яркой иллюстрацией тех 
страшных, кровавых событий. Пришли 
немцы, подожгли дом, а когда люди по-
бежали - открыли сплошной огонь. От за-
ключительного предложения пронзитель-
ного письма – холод по коже: «Осталась я 
одна, нет ни мужа, ни сына Володеньки, 
ни дочушки Мани – убили их. И дом мой 
сгорел, и все, что было, погибло».

Подшивки листала Валентина Никитина.

Продолжение читайте в следующем номере.

1942 год: «Всё для фронта, всё для победы!»
Уже полгода советская армия ведёт ожесточённые бои против фашистских захватчиков, 

а оставшиеся в тылу - трудятся не щадя своих сил. Газета «сталин юш хуват» 
продолжает вести историческую летопись. на страницах пожелтевших уже подшивок - 

хроника положения дел на фронте и жизнь Шурышкарского района
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В поддержку родиТеляМ

официально

Даже на самоизоляции можно и 
нужно искать в жизни позитив-
ные моменты. Важно вместе с 

ребенком планировать день. Детям не-
обходимо придерживаться такого же 
графика, как это было в привычном 
будничном ритме, когда они ходили в 
садики и школы. 

Сейчас самое время привлечь детей 
к домашней работе, например, приго-
товлению пищи, вместе с детьми со-
ставьте примерное меню на неделю, 
где будут их любимые блюда, которые 
вы сможете готовить вместе. Если дети 

уже постарше - доверьте им пригото-
вить что-то самостоятельно. Младшим 
членам семьи можно поручить поли-
вать цветы и ухаживать за домашними 
животными. Объясните детям, что вы 
команда, которая должна действовать 
как единый слаженный организм. И в 
таких важных вопросах вам нужна их 
помощь. Обязательно их за это похва-
лите. 

Не менее важно распределить домаш-
ние хлопоты и обязанности по уходу за 
детьми между самими взрослыми. Если 
в семье двое взрослых - кто-то один с 

ребенком, а другой работает. Согласие 
между взрослыми - залог спокойствия 
в вашем доме.

Не забывайте о мерах профилактики 
в период пандемии. Регулярно прове-
тривайте помещение, мойте руки. Со-
храняйте спокойствие, берегите себя и 
своих близких. Будьте здоровы!

Филиал ГКУ ЯНАО «СРЦН «Доверие» 
МО город Салехард» в Шурышкарском 

районе Отделение профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.

Когда все дома: памятка на время самоизоляции

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУ-

РЫШКАРСКИЙ РАЙОН
посТаноВление № 364 

о поощрении благодарственным 
письмом районной думы муниципаль-

ного образования шурышкарский 
район

08 апреля 2020 г.  с. Мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 07 апреля 2020 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и по-
ощрениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным пись-

мом Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район за до-

бросовестный труд, успехи, достигнутые 
в работе, и в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления есенакаеву 
альмиру Магарбиевну – бухгалтера от-
дела учета и отчетности управления иму-
щества администрации муниципального 
образования Шурышкарский район.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

посТаноВление № 365
об объявлении благодарности рай-

онной думы муниципального образо-
вания шурышкарский район

08 апреля 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 07 апреля 2020 года и на основании ре-

шения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и по-
ощрениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в работе, и в 
связи с празднованием Дня местного само-
управления павленко олесе Витальевне 
– специалисту отдела опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних 
Управления образования Администрации 
муниципального образования Шурыш-
карский район.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

Т

ТранспорТ и сВязь

Такое решение принято оператив-
ным штабом по противодействию 
коронавирусной инфекции. Огра-

ничения будут действовать до особого рас-
поряжения. Они распространяются на все 
межрегиональные и межмуниципальные 
рейсы, которые осуществляет АО «АТК 
«Ямал».

- Это связано с финансовыми сложно-
стями для авиакомпании. Рейсы заполня-
ются максимум наполовину и являются 
убыточными. Мы сохраняем минималь-
ное число рейсов, чтобы могли улететь те, 
кому это остро необходимо, - сообщил в 
обращении к ямальцам губернатор округа 
Дмитрий Артюхов.

Авиакомпания «Ямал» будет выполнять 
следующие рейсы: 

Салехард – Тюмень и обратно, 4 рейса в 

неделю (понедельник, среда, пятница, вос-
кресенье);

Салехард – Москва и обратно, 3 рейса в 
неделю (вторник, четверг, суббота);

Салехард – Новый Уренгой и обратно, 2 
рейса в неделю (понедельник, пятница);

Салехард – Надым и обратно, 1 рейс в 
неделю (четверг);

Салехард – Ноябрьск и обратно, 1 рейс в 
неделю (воскресенье);

Тюмень – Надым и обратно, 1 рейс в не-
делю (суббота);

Тюмень – Новый Уренгой и обратно, 2 
рейса в неделю (вторник, суббота);

Тюмень – Ноябрьск и обратно, 1 рейс в 
неделю (пятница).

Максимальная загрузка каждого само-
лета составляет 50%. Это необходимо, что-
бы пассажиры могли рассредоточиться 

по салону и таким образом соблюдать со-
циальную дистанцию.

Деньги за билеты на отмененные рейсы 
будут возвращены без штрафных санк-
ций. Заявку на возврат можно отправить 
на электронную почту авиакомпании: 
info@yamal.aero. Её рассмотрят в течение 
трёх дней. Далее банк перечислит сред-
ства в установленные регламентом сроки.

Телефон «горячей линии» авиакомпа-
нии «Ямал»: 8-800-234-44-02.

Вертолётные пассажирские перевозки, 
как и в апреле, будут осуществляться толь-
ко по согласованию с главами муниципа-
литетов. Ограничения не касаются завоза 
в посёлки необходимых товаров по возду-
ху – он осуществляется в полном объёме.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

скорректировано расписание авиарейсов
на Ямале продлевают режим ограничения количества авиарейсов в города и посёлки округа, 

а также за его пределы
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    ПАН РАМА

Больше трёх десятков лет трудится в Шурышкарском 
рыбоучастке Георгий Михайлович Кельчин

П
Готовят флот и сети

ранняя весна диктует свои условия подготовки к очередному сезону рыбного промысла. о положении дел 
в Шурышкарском рыбоучастке рассказал начальник рыбоучастка анатолий Григорьевич Хунзи

План по добыче рыбы 
на этот год постав-
лен в 513 тонн. Это 

непростое задание, которое 
от каждого рыбака потребу-
ет больших усилий. Впрочем, 
за четыре месяца этого года 
участком уже было добыто 
43 тонны рыбы, в основном 
щуки. 

АО «Горковский рыбоза-
вод», в который входит Шу-
рышкарский рыбоучасток, 
четвертый год подряд выи-
грал грант губернатора. Эти 
средства дадут возможность 
заводу приобрести для участ-
ков технику - моторы, лодки, 
а кроме того – премировать 
лучших рыбаков. Шурышкар-
ский рыбоучасток уже подал 
заявку на выделение моторов. 

Сейчас идет процесс ком-
плектования плашкоутов 
рабочими кадрами. Всего в 
рыбоучастке восемь стоянок 
для плашкоутов, каждый из 
них комплектуется двумя 
рабочими единицами - шки-
пер-приемщиками. В штате 
участка один шкипер-прием-
щик, остальные набираются 
по договору на навигацию. 
Есть определенная проблема 
с кадрами в этом направле-
нии, причин этой ситуации 
несколько - это и невысокая 
заработная плата, и сезонный 
характер работы. 

Контора рыбоучастка нахо-
дится в ветхом здании. В этом 
году планируется начать стро-
ить новое. Строительный ма-
териал уже завезен в полном 
объеме. Как только закончат-
ся организационные момен-
ты, связанные с началом пути-
ны, строительство начнется. 

Сейчас работники участка 
заняты ремонтными, покра-

сочными работами - готовят 
флот к навигации. Рыбаки ре-
монтируют сетевой материал, 
лодки, моторы. После ледохо-
да будут выводить на стоянки 
и устанавливать плашкоуты 
для сбора рыбы. Начнется от-
правка рыбаков на участки 
для организации весеннего 
лова рыбы. 

Шурышкарский рыбоуча-
сток – один из самых крупных 
участков Горковского рыбоза-
вода. Сегодня здесь работают 
47 рыбаков. Промысловики 
работают на совесть и даже, 
как сказали бы раньше, вы-
полняют план сверх нормы. 

Например, за прошедший год 
при плане на каждого рыба-
ка 13-15 тонн рыбы, Максим 
Алексеевич Нензелов добыл 
35 тонн, Валерий Александро-
вич Ребась - 20! 

С 1986 года в Шурышкар-
ском рыбоучастке рабо-
тает Георгий Михайлович 
Кельчин - сын известного 
землякам рыбака Михаи-
ла Григорьевича Кельчина, 
кавалера орденов Трудовой 
Славы второй и третьей сте-
пени, кавалера ордена Тру-
дового Красного знамени, 
делегата 17 съезда профсо-
юзов СССР, Почетного граж-

данина ЯНАО, занесенного 
на Окружную доску Почета, 
в Книгу Трудовой славы ры-
бозавода. Вот уже несколько 
десятков лет Георгий про-
должает дело отца. Имея та-
кого наставника, который 
умел найти и добыть рыбу, 
научил сына всему, что умел 
и знал сам, Георгий успешно 
справляется с этой нелегкой 
работой. 

В эти весенние дни он, как 
и другие промысловики Шу-
рышкарского рыбоучастка, 
готовится к путине. 

- Сейчас все рыбаки стара-
ются как можно быстрее, но 
при этом тщательно органи-
зовать подготовку к предсто-
ящей работе. Нужно наса-
дить новые сети, перебрать 
и отремонтировать старые. 
Много внимания и сил требу-
ет ремонт лодки, - рассказы-
вает Георгий Кельчин. - Рыба-
ки используют деревянные 
бударки. Они устойчивы на 
воде, в волну. Сейчас их смо-
лят, чтобы не протекали, ре-
монтируют моторы. Сделать 
все это нужно до ледохода. 
После него начнется горячая 
пора, и тогда окупятся все 
старания!

- Ждем ледоход. После него 
выезжаем на участки и вы-
ставляем сети на щуку, язя, 
- продолжает рыбак. – Теперь 
от природы многое зависит.

И в первую очередь, конеч-
но, выполнение плана по ры-
бодобыче. В этом нелегком 
труде важно все - хорошая 
подготовка к путине, усерд-
ный труд рыбаков и удача.

Валентина Паутонен.
Фото из личного архива 

Г.М. Кельчина.
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