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рыбаки открыли летнюю путину
В Ямгорте промысел ведут пять штатных рыбаков МсП «Мужевское» - 

егор Пырысев, Эдуард талигин, Герман Пырысев, Вениамин Пырысев и Вячеслав артанзеев. 
Они уже выловили и сдали порядка восьми тонн живого серебра
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Президент Российской Федерации 
Владимир Путин на совещании по 
ситуации в системе образования 

сообщил, что ЕГЭ будет проведен по всей 
стране с 29 июня. Школы помогут выпуск-
никам готовиться к экзаменам в дистанци-
онном режиме. ЕГЭ будут сдавать те, кто го-
товится поступать в вузы. Остальные могут 
обойтись без госэкзамена.

Зачисление в вузы при этом пройдет в ав-
густе. Те, кто не сможет сдать ЕГЭ в июне, 
сдаст его в августе на оставшиеся места.

Владимир Путин отметил, что в начале 
следующего учебного года школам нужно 
провести контроль полученных за время 
пандемии знаний, а при необходимости – 
повторить материал.

Из-за изменений сроков проведения ЕГЭ 
призыв на военную службу выпускников 
школ этого года будет отложен. 

ИА «Север-Пресс».

Роспотребнадзор составил список 
субъектов РФ, лидирующих по ко-
личеству проведенных тестов на 

COVID-19 в расчете на 100 тысяч населе-
ния. Ямал в этом рейтинге оказался на 
первой позиции. Сразу за Ямалом следуют 
Сахалинская область и Москва.

- В нашем округе одно из самых широко-
масштабных тестирований на коронави-
рус. С одной стороны, такая тактика дает 
нам существенный рост числа заболевших, 
ведь мы в первую очередь выявляем бес-
симптомные формы - тех, кто не знает о 
своей болезни, но может заразить других. 
Но эти цифры заболеваемости по округу 
не должны пугать наших жителей. Ведь 
мы знаем, где очаги и кто является носите-
лем инфекции. Это знание позволяет пре-
дотвращать ее широкое распространение, 
- рассказала руководитель Оперативного 
штаба ЯНАО, заместитель губернатора Та-
тьяна Бучкова.

Сегодня в округе в диагностике корона-
вируса задействованы 14 лабораторий. К 
20 мая в них сделали 85 166 тестов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Внушительная часть эфирного 
времени была посвящена мак-
симально насущному сегодня 

вопросу - распространению корона-
вирусной инфекции. Согласно ком-
ментарию главы, на сегодняшний 
день в районе случаев заражения не 
зафиксировано. И в этом, отметил 
Андрей Валерианович, есть огромная 
заслуга жителей района, поскольку, 
несмотря на то, что временные огра-
ничения приносят массу неудобств, 
шурышкарцами соблюдаются весьма 
дисциплинированно. Ввоз вируса на 
территорию района возможен по че-
тырём направлениям: курсирующими 
плавмагазинами, грузовыми судами, 
рейсовыми метеорами и жителями, 
передвигающимися на личном мало-
мерном транспорте. В связи с этим 
введён ряд правил, регламентирую-
щих поведение всех прибывающих на 
территорию района.

Хорошей мерой поддержки семьям 
стало снабжение школьников и до-
школьников продуктовыми наборами. 
До последнего времени от получате-
лей этой помощи поступали лишь по-
ложительные отзывы. Вместе с тем, в 
интернете появился комментарий о 
включении в состав набора продуктов 
с истекшим сроком годности. Данное 
заявление было аргументированно 
опровергнуто главой района. По его 
словам, ответственность за каждый на-
бор несёт лично директор или заведу-
ющий образовательным учреждением.

В рамках адресной инвестиционной 
программы району выделены денеж-
ные средства на ремонт двенадцати 
объектов инфраструктуры. Это би-
блиотека в селе Горки, здания музея и 
школы-интерната в Овгорте, столовая 
в селе Восяхово. В райцентре отремон-
тируют детский сад «Алёнушка», грузо-
вой причал, здание по улице Истоми-
на, планируемое для районного музея. 
В течение лета будет благоустроено 
двадцать пять дворовых территорий, 
двадцать три из которых - в райцен-
тре. Масштабные работы заплани-
рованы по ремонту дорожной сети 
во всех поселениях района. В Мужах 
отремонтируют улицу Советскую - от 
администрации до аэропорта, улицу 
Республики - от администрации посе-
ления в том же направлении и улицу 
Истомина, которая достаточно сильно 
изменится в своём облике.

Продолжается возведение образо-
вательных учреждений в населённых 
пунктах. В селе Горки на данный мо-
мент ведётся обследование школы 

Государственным строительным над-
зором, происходит сборка, установка 
мебели и оборудования. Строитель-
ство Овгортской школы находится 
на контроле у губернатора, пока оно 
ведётся с опозданием, связано это с не-
хваткой рабочих на объекте, но стро-
ители обещают наверстать упущенное 
в ближайшее время. В данный момент 
происходит возведение стен. Продол-
жается строительство детского сада в 
Лопхарях.

Близится начало навигации. В ходе 
прямого эфира глава территории 
анонсировал новый внутримуници-
пальный маршрут «Мужи - Шурышка-
ры – Питляр», движение по которому 
будет осуществляться по заявкам глав 
поселений. Начнёт курсировать новая 
КС-ка, построенная специально по за-
просу района. 

Последняя неделя выдалась напря-
жённой для жителей Овгорта. По сло-
вам Андрея Валериановича, 16 мая 
был введён режим повышенной готов-
ности. Удалось избежать подтопления 
жилых домов, под водой оказалось 
двадцать две территории. Впрочем, 
службы не исключают прихода второй 
волны из-за таяния снега в горах и го-
товы к этому. Хорошо зарекомендова-
ла себя построенная в 2017 году доро-
га, отсекающая жилой сектор от реки. 
Текущая погода и прогнозы обещают 
и «жаркий» пожароопасный сезон. По-
селения района готовы к возможным 
лесным пожарам, сформированы от-
ряды добровольцев, работает система 
цифрового мониторинга окрестно-
стей. 

Сразу несколько вопросов, посту-
пивших в прямой эфир, оказались 
связаны с низким качеством воды в 
райцентре. Как отметил Андрей Вале-
рианович, это связано с прошедшим 
недавно ледоходом, и в ближайшее 
время ситуация обязана наладиться. 

Из-за сложившейся в стране и мире 
ситуации, планомерно отменяется вы-
ездной отдых детей. По словам главы 
территории, в качестве альтернативы 
юным шурышкарцам будут предложе-
ны лагеря с дневным пребыванием на 
базе школ, досуговые программы и 
мероприятия. В заключение виртуаль-
ной встречи Андрей Головин в очеред-
ной раз призвал жителей не покидать 
пределы района без острой на то необ-
ходимости, в случае выезда и возвра-
щения соблюдать все необходимые 
меры и предписания.

Валентина Никитина.

Определён 
порядок 

проведения 
еГЭ

тестирование 
на опережение

Полтора часа 
в прямом эфире

О главном - глава муниципалитета андрей Головин

В русле событий
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Уровень воды понизился, но угроза подтопления остаётся
15-16 мая в результате резкого потепления и обильных дождевых осадков уровень воды на реке сыня 

почти достиг критических отметок

В случае «большой воды»
Правила безопасности на случай чрезвычайной ситуации, вызванной паводком

АктуАльНо

ВНимАНию жителей

В

В

В случае возникновения угрозы 
прихода «большой воды», а так-
же в случае прихода в 2020 году 

паводка, вызванного обильным таянием 
снега в Уральских горах, граждане с. Ов-
горт, а также все службы жизнеобеспече-
ния на территории как села Овгорт, так 
и района знают свои действия и готовы к 
ликвидации возможных последствий под-
топлений.

В связи с возможностью второй волны 
подтоплений напоминаем жителям рай-
она о действиях в случае резкого роста 
уровня воды.

Получив предупреждение об угрозе на-
воднения (затопления), сообщите об этом 
вашим близким, соседям, окажите по-
мощь престарелым и больным. В инфор-
мации будет сообщено о времени и грани-
цах затопления, рекомендации жителям 
о целесообразном поведении и порядке 

эвакуации. Перед эвакуацией для сохра-
нения своего дома и имущества следует: 
отключить воду, газ, электричество, пога-
сить огонь в печах, перенести на верхние 
этажи или чердаки зданий ценные вещи и 
имущество, закрыть окна и двери, при не-
обходимости забить окна и двери первых 
этажей досками или фанерой.

При получении сигнала о начале эваку-
ации необходимо быстро собрать и взять 
с собой: документы, желательно в герме-
тичной упаковке, ценности, лекарства, 
комплект одежды и обуви по сезону, запас 
продуктов питания на несколько дней, а 
затем следовать на объявленный эвакуа-
ционный пункт для отправки в безопас-
ные районы.

При внезапном наводнении необходи-
мо как можно быстрее, если затопление в 
селе или частном секторе, отогнать скот в 
безопасные места, отдаленные от зоны за-

топления. Занять ближайшее безопасное 
возвышенное место и быть готовым к ор-
ганизованной эвакуации по воде.

Необходимо принять меры, позволя-
ющие спасателям своевременно обнару-
жить людей, отрезанных водой и нуж-
дающихся в помощи: в светлое время 
- вывесить на высоком месте полотнища, 
в темное время - подавать световые сигна-
лы.

Помните! В затопленной местности 
нельзя употреблять в пищу продукты, со-
прикасавшиеся с поступившей водой и 
пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самоо-
бладания, не поддавайтесь панике, дей-
ствуйте быстро, но без суеты и уверенно.

Начальник ОПС ЯНАО 
по Шурышкарскому району – 

филиал ГКУ ПС ЯНАО Колесников А. А.

В зоне подтопления ока-
залось 22 участка, сре-
ди которых пять дво-

ровых территории в Овгорте и 
одна – в Ямгорте. 

С 12 мая уровень воды на 
Сыне стал резко подниматься. 
Осложняли ситуацию осадки. 
К моменту резкого подъема 
уровня воды два сотрудни-
ка добровольной пожарной 
дружины выехали в деревню 
Тильтим, чтобы там прово-
дить замеры и информировать 
штаб комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности. 
Представители ДПД выехали в 
верховья реки до развилки Су-
хой и Мокрой Сыни: там выпа-
дение осадков продолжалось, а 
это означало, что уровень воды 
будет неизбежно подниматься.

Семьям, проживающим в 
зоне подтопления, были роз-
даны памятки на случай ЧП. 
Служба ЕДДС посредством 
громкой связи оповещала о 
возможной угрозе паводка. 
Ежедневно проводились заме-
ры уровня воды, все данные 
фиксировались и передава-
лись в округ. Члены КЧС и ОПБ 
каждый день осматривали 
дворовые территории и дома 
пострадавших. На случай чрез-

вычайной ситуации подгото-
вили пункт временного разме-
щения граждан.

В субботу, когда уровень 
воды приблизился к крити-
ческой отметке, для усиле-
ния отряда ДПД по заявке 
комиссии из Мужей прибыло 
подразделение «Ямалспас» в 
составе четырех человек с мо-
топомпами для откачки воды. 
Жители села, добровольцы, ад-
министрация МО Овгортское, 
представители отряда про-
тивопожарной службы, МЧС 

России по ЯНАО, «Ямалспас»,  
строительные организации, 
«Ямалкоммунэнерго», располо-
женные на территории МО Ов-
гортское, делали все для того, 
чтобы минимизировать по-
следствия опасного явления.

Основная работа разверну-
лась по улице Советская. Был 
полностью перекрыт доступ 
воды в сторону села через во-
допропускную трубу дороги, 
играющей роль дамбы.

– Отсыпали и утрамбова-
ли несколько тонн глины и 

песка, – прокомментировал 
начальник поисково-спаса-
тельной группы мужевского 
подразделения «Ямалспас» 
Александр Терентьев. - Что-
бы избежать разлива, мы 
использовали мотопомпы. 
В течение двух дней велось 
посменное круглосуточное 
дежурство. 

К вечеру воскресенья вода 
пошла на спад, в понедельник 
спасатели покинули Овгорт.

– Со специалистом службы 
заказчика мы провели подво-
ровый обход участков, кото-
рые были подтоплены, чтобы 
оценить причиненный ущерб, 
– сообщил глава муниципаль-
ного образования Овгортское 
Иван Рочев. – Будет решаться 
вопрос о компенсациях хозяе-
вам домов. 

В некоторых домах ещё 
предстоит выкачать воду из 
погребов.

– КЧС и службы сработали 
в рабочем порядке, большого 
ущерба не было, но рассла-
бляться рано, угроза остается 
– это приход воды с Уральских 
гор, тем более уровень Оби 
еще высокий, – сказал глава 
поселения.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Проведение ежегодной детской 
этнографической экспедиции 

«Кедровый остров» запланировано 
на июль. Состоится ли она?  

Вопрос пока открытый

АктуАльНое иНтерВью

Марина Мартишина: 
«Мы всегда найдём, чем удивить зрителя!»

О детском  - выездном и не только - отдыхе, новом формате работы учреждений культуры 
и планах на лето - начальник профильного районного управления

-М- марина Викторовна, какое 
решение принято отно-
сительно отдыха детей в 

лагерях россии и болгарии?
- Учитывая сложившуюся ситуацию, 

мы полностью перестроили работу в ча-
сти летнего отдыха. Первые и вторые 
смены в лагерях отменены. По заявле-
нию директора окружного департамента 
молодёжной политики и туризма Наиля 
Хайруллина, решение относительно тре-
тьей и четвёртой смен будет принято в те-
чение трёх ближайших недель. Сегодня 
полностью отменён выезд в Болгарию, а 
также тюменский лагерь «Снежинка», ко-
торый перепрофилирован в обсерватор 
для подлежащих 14-дневному карантину. 
Относительно же отдыха в других лаге-
рях во второй половине июля и августе - 
ситуация на контроле, мы будем коммен-
тировать через СМИ и интернет любые 
изменения. В конце мая начнёт работу 
портал лето.янао.ру, на котором можно 
будет получить информацию о выездных 
и краткосрочных формах летнего отдыха 
ребят.

Пока нет окончательного решения и 
по экспедиции «Одиссея», старт которой 
запланирован на 4 июля. Несмотря на 
это, подготовительная работа ведётся в 
полном объёме, группа ребят и команда 
взрослых сформированы. В «подвешен-
ном» состоянии находится и ещё одно 
традиционное уже мероприятие - лагерь 
«Кедровый остров».

Сегодня акцент делается на кратко-
срочных формах пребывания детей. В 
муниципальном образовании разрабо-
таны девятнадцать таких программ: от 
уже полюбившейся всем площадки «Ла-
боратория чудес» до новых интересных 
направлений - «Кедр PARK» в парке-музее 
«Живун», «По дороге небесного сына» на 
базе районного музея, «Вокруг света за 
одно лето» в Шурышкарах и другие. Важ-
ное место при разработке программ мы 
отводим образовательной составляющей. 
Как пример успешного, корректного и 
развивающего взаимодействия в форма-
те онлайн - окружной лагерь «Живём на 
сервере», сейчас реализуется уже третья 
его смена. 

- сегодня работа учреждений куль-
туры, как и многих других сфер, пе-
решла в режим онлайн. Что для вас 
такая смена формата?

- Для нас это хороший эксперимент. 
Мы и ранее работали в социальных се-
тях, представляя свои мероприятия. Но 
эта работа требовала усиления, расши-
рения, что мы и сделали в кратчайшие 
сроки. Нам пришлось ускориться, более 

глубоко изучить тему, оснаститься тех-
нически, стать оперативнее, мобильнее, 
понимая, что информация нужна здесь 
и сейчас, того требуют современные ус-
ловия и аудитория. Как показали время 
и обратная связь, контент, что мы сегод-
ня представляем, действительно интере-
сен. Некоторые мероприятия довольно 
успешно перешли в режим онлайн. Так 
конкурс «Я люблю коми язык» в интернет 
пространстве привлёк к участию не толь-
ко жителей нашего района и округа, но 
и соседних регионов. Важно, что отклик 
идёт как от постоянных участников на-
ших мероприятий, так и новых посети-
телей. Мы надеемся, что с переходом к 
прежнему режиму работы к нам придут 
новые участники клубных формирова-
ний, усилится волонтёрское движение. 
Важно ещё и то, что сегодня партнёрские 
отношения в сфере информационной 
поддержки, помимо районных СМИ, сло-
жились у нас с администрациями поселе-
ний, отдельными учреждениями.

Хочется сообщить хорошую новость. В 
рамках национального проекта «Культу-
ра» нами заключён контракт на поставку 
и монтаж в Центре досуга и народного 
творчества села Мужи цифрового кино-

оборудования. При благоприятном тече-
нии обстоятельств уже в этом году мы 
сможем пригласить всех в современный 
кинозал, способный демонстрировать 
фильмы в формате 2D и 3D.

Продолжает работать в дистанцион-
ном режиме районная школа искусств. 
В этом году обучение заканчивают 26 вы-
пускников. Но выпускного - массового, 
торжественного, с чествованием самых 
достойных по понятным причинам не 
будет. Вручение свидетельств об оконча-
нии школы произойдёт в бесконтактном 
формате.

Без всяких сомнений, тот опыт, что мы 
сегодня приобретаем, будет использо-
ваться и дальше. Думаю, мы комфортно 
и умело сможем совмещать два форма-
та. Виртуальные выставки, концертные 
программы, мероприятия: всё это оста-
нется хорошим дополнением к традици-
онной культурной жизни. Хотя, честно 
признаться, нам не хватает живого взаи-
модействия, тех встреч, репетиций, той 
энергетики и атмосферы, что создаётся в 
реальных, а не виртуальных условиях. Все 
с нетерпением ждут - когда же состоится 
первое, яркое, масштабное мероприятие. 
Возможно, благодаря долгой разлуке, мы 
станем ещё ближе друг другу, в тандеме 
со зрителями создадим незабываемые 
мероприятия, постановки и  концертные 
номера.

- к вопросу о масштабных событиях. 
состоится ли митинг и другие меро-
приятия, приуроченные ко Дню Побе-
ды?

- День Победы мы обязательно прове-
дём! Мероприятия не отменены, а пе-
ренесены. О конкретной дате, конечно, 
пока говорить рано. Мы «держим руку 
на пульсе», ждём решения на федераль-
ном уровне. Ещё осенью 2019 года состо-
ялся первый комитет по организации 
праздника. Мы подготовили интересные 
площадки и яркие мероприятия, приоб-
ретены арт-объекты, костюмы для поста-
новок и концерта, готовы сценарии всех 
программ. Состоится и праздничный 
фейерверк.

В онлайн режиме пройдёт Междуна-
родный день защиты детей. В каждом 
из поселений района запланированы 
кукольные спектакли, конкурсы, флеш-
мобы, мастер-классы, концерты и акции. 
Мы, работники культуры - люди способ-
ные быстро перестраиваться и, как бы 
ни развивались события, всегда найдем, 
чем удивить зрителя!

Беседовала Валентина Никитина.
Фото из архива «СП».
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Впереди горячая пора
Глава муниципального образования Горковское Виктор Фризоргер 

рассказал о планах работ в поселении на летний период

НА горкоВском мериДиАНе

ЕЕжегодно работы по благоустрой-
ству в селе Горки начинаются с 
традиционного субботника, когда 

жители наводят чистоту на улицах после 
зимы. В этом году, в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой, эти работы пере-
носятся на неопределённый срок. 

- Месячник по санитарной очистке и 
благоустройству села планировали про-
вести в мае. Если ситуация изменится 
в лучшую сторону, то все необходимые 
мероприятия будут проведены в июне, 
- говорит глава поселения Горковское 
Виктор Владимирович Фризоргер. 

Большую роль в наведении порядка 
в летний период играют подростки, ко-
торые с удовольствием посвящают не-
сколько недель заслуженных летних ка-
никул труду. С каждым годом желающих 
становится всё больше. Этим летом, ско-
рее всего, такой возможности у школь-
ников не будет. 

Поселение продолжает участвовать в 
программе «Комфортная городская сре-
да». По словам Виктора Владимировича, 
начнётся строительство ледового корта 
по улице Октябрьская, где раньше нахо-
дился детский сад «Северяночка» (ясель-
ная группа). В начале июня должны при-
ехать подрядчики, которые приступят к 
работе после двухнедельного карантина. 

В рамках этой же программы летом пла-
нировалась реализация проекта пеше-
ходной зоны от пассажирского причала 
по улице Набережная до улицы Перво-
майская. 

- Очень важно начать строительство 
этого объекта, но это дорогостоящий 
проект, который требует больших за-
трат - порядка 18 млн рублей. Все доку-
менты готовы, определён подрядчик, 
но пока нет финансовой возможности. 
Если средства будут выделены, то осе-
нью начнем работы, - говорит Виктор 
Фризоргер. 

В течение летнего сезона в селе будет 
проводиться ремонт дорог – будут вырав-
нивать плиты, заливать бетонные швы, 
устанавливать дорожные знаки по всем 
улицам в бетонном исполнении. Кроме 
улицы Кооперативная, так как участок 
этой дороги ещё не сдан в эксплуатацию. 

Мероприятия по озеленению села так-
же включены в программу благоустрой-
ства. 

- В прошлом году инициативная груп-
па женщин из клуба «Феникс» занима-
лась оформлением клумб, вазонов на 
площади, возле памятников. В этом году 
в планах также их привлечь, если позво-
лит нынешняя ситуация, - отмечает гла-
ва поселения. 

Со слов Виктора Владимировича, в 
Адресную инвестиционную программу 
включены мероприятия проектно-и-
зыскательских работ по строительству 
дома культуры. В планах - снос двухэ-
тажного дома по улице 8 Марта, на ме-
сте которого начнется строительство 
здания. Проект подразумевает ком-
плекс трех объектов – дом культуры, 
библиотека и музей. 

На территории действующей свалки 
планируется строительство объекта 
ангарного типа по складированию му-
сора.  Проблема бродячих собак в 
селе Горки остаётся по-прежнему акту-
альной. На улицах - не только безнад-
зорные животные, но и собаки, кото-
рые имеют хозяев. 

- Жители села неоднократно обраща-
лись к нам с этой проблемой, но у нас 
нет полномочий проводить меропри-
ятия по отлову животных, - говорит 
Виктор Владимирович. – Важно и от-
ветственное отношение хозяев к своим 
питомцам.

Сейчас в селе идёт подготовка к по-
жароопасному периоду – зачищаются 
противопожарные полосы, проводится 
осмотр пожарных водоёмов. 

Татьяна Созонова.

Безответственность водителей мопедов 
и скутеров ведёт к штрафам

омВД иНформирует

ААдминистративная ответствен-
ность водителей мопедов и ску-
теров приравнена к ответствен-

ности водителей других механических 
транспортных средств. Это значит, что 
водители мопедов будут отвечать за на-
рушение Правил дорожного движения 
наравне с водителями автомобилей.

Участвуя в дорожном движении, 
водитель мопеда должен иметь во-
дительское удостоверение. В случае 
отсутствия прав категории «М» или 
удостоверения с любой другой кате-
горией вождения, он будет вынужден 
заплатить штраф от 5 до 15 тысяч ру-
блей. Водителя мопеда или скутера, 
как и водителя любого другого меха-
нического транспортного средства, 
сотрудники Госавтоинспекции могут 
оштрафовать, например, за превыше-
ние скорости на 5 тысяч рублей или 
арестовать за оставление места до-
рожно-транспортного происшествия. 
Суровое наказание ждет водителей 
мопедов и скутеров за езду в нетрез-
вом виде: при наличии водительского 
удостоверения предусмотрено лише-

ние прав на управление и штраф до 
50 тысяч рублей, при отсутствии прав 
на управление - административный 
арест. Предусмотрен штраф и за пе-
редачу транспортного средства лицу, 
не имеющему права управления или 
не достигшему 16-летнего возраста, 30 
тысяч рублей.

Согласно ст. 24 Правил дорожного 
движения водителям мопедов запреща-
ется: управлять мопедом, не держась за 
руль хотя бы одной рукой; перевозить 
груз, который выступает более чем на 
0,5 метра по длине или ширине за га-
бариты, или груз, мешающий управле-
нию; перевозить пассажиров, если это 
не предусмотрено конструкцией транс-
портного средства; перевозить детей до 
7 лет при отсутствии специально обору-
дованных для них мест; поворачивать 
налево или разворачиваться на дорогах, 
имеющих более одной полосы для дви-
жения в данном направлении; двигать-
ся по дороге без застегнутого мотошле-
ма.

Кроме того, согласно Правилам до-
рожного движения в темное время 

суток и в условиях недостаточной ви-
димости, независимо от освещения до-
роги, на движущемся мопеде или ску-
тере должны быть включены световые 
приборы: фары дальнего или ближнего 
света, а также водителям данных транс-
портных средств рекомендуется иметь 
при себе предметы со световозвраща-
ющими элементами. Каждый водитель 
мопеда или скутера должен помнить о 
соотношении масс мопеда и автомоби-
ля. Если при столкновении водитель 
автомобиля может и не почувствовать 
удара, то водитель мопеда или скутера 
в результате столкновения может полу-
чить серьезные травмы, приводящие в 
большинстве случаев к летальным ис-
ходам. 

Безопасность на дорогах зависит в 
первую очередь от всех участников до-
рожного движения, и если кто-то игно-
рирует требования Правил дорожного 
движения, это может закончиться тра-
гически!

ОГИБДД ОМВД России 
по Шурышкарскому району.
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Работники сельхозпредприятия 
«Мужевское» доставили в дерев-
ню Ямгорт баржу с холодильной 

установкой около десяти дней назад, а 
уже через пару дней начался приём пер-
вой партии рыбы. Холодильник на этом 
участке находится временно, в июне его 
перебазируют на другой пункт. 

Вторую путину на приёмке рыбы здесь 
работает Роман Пугурчин. Для юноши 
лето – это горячая пора трудовых буд-
ней, работать приходится семь дней в 
неделю. На барже имеется помещение 
для проживания, поэтому до закрытия 
навигации здесь у него и дом, и работа.

– В среднем в сутки рыбаки сдают при-
мерно 1200 килограммов рыбы, – рас-
сказывает Роман. – Сдают щуку, язя, оку-
ня, плотву, бывает и налим, белой рыбы 
пока почти нет. Сейчас вся рыба уходит 
в сора и с начала июня будем переезжать 
на другой участок. А с приходом холодов, 
когда сора пересыхают, снова возвраща-
емся на Сыню. 

На первой неделе работы холодильни-
ка выявилась неисправность выработки 
оборудованием холода, но работники 
оперативно устранили её, и приём рыбы 
возобновился.

Рыбаки приезжают к холодильнику 
для сдачи рыбы к полудню. Улов раскла-
дывается в тару по видам и взвешивается. 
Отчётность строгая. Все данные с датой, 
временем и весом фиксируются в кви-
танциях в двух экземплярах: одна выда-
ётся на руки рыбаку, вторая остается у 
приёмщика. Затем рыба раскладывается 
на стеллажах для заморозки, после чего 
упаковывается в мешки, к которым кре-
пится специальная бирка с указанием 
маркировки и породы рыбы. На барже 
имеется и специальное оборудование для 
изготовления бирок. В среднем вес меш-
ка составляет 30 килограммов. Вся работа 
внутри холодильника специалистом про-
водится в тёплой одежде. В мешки уже 
упаковано восемь тонн рыбы. Вмести-
мость холодильника составляет около 48 
тонн, но, по словам Романа, при желании 
можно разместить все 50.

– Пока работы немного, – продолжает 
Роман Пугурчин, – летом объёмы, конеч-
но, возрастут. В прошлом году, когда сто-
яли в Васька-лоре, иногда принимал до 
полутора тонн рыбы в день!

Ямгортский рыбак Герман Васильевич 
Пырысев пошёл работать в сельхозпред-
приятие по достижению пенсионного 
возраста. Для него это уже шестая пути-
на, сейчас он ведёт промысел на реке 
Лесмиюган.

– Пришлось переставить сети на реку 
– в сору с приходом воды с верховий 
Сыни понесло много травы и веток, и 

снасти стали забиваться, – рассказывает 
рыбак. – В Лесмиюгане поставил пять 
провязов и шесть сеток. После ледохода 
пошла щука – крупная и много! Сейчас 
уже перестала ловиться, зато язь пошел 
и окунь, немного плотвы попадается. 
Вода нынче большая, сырок «в траве» бу-
дет ходить, пока гривы все залиты. 

На Нижнем Аканлейме, куда, вероят-
но, в июне перебазируется холодиль-
ник, Герман Васильевич ведёт промысел 
каждое лето. 

- На соровом промысле много сетей не 
ставлю – сколько смогу проверить. Мак-
симум за раз, может, 200 килограммов 
рыбы выходило, - говорит он. - Кто-то, 
конечно, и больше сдает, до 500 кило-
граммов. У нас план на каждого рыбака – 
12 тонн. Всегда стараюсь его выполнить. 
В прошлом году сдал 12,5 тонн. Главное, 
чтобы рыба в реке была!

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

рыбаки открыли летнюю путину
В Ямгорте промысел ведут пять штатных рыбаков МсП «Мужевское» - 

егор Пырысев, Эдуард талигин, Герман Пырысев, Вениамин Пырысев и Вячеслав артанзеев. 
Они уже выловили и сдали порядка восьми тонн живого серебра

Р
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С=ст=м керка - с=ст=м юр
Туй вай=дiс мича кедрия ин= - Ямгорт=. Й=з вайдiс мел= морт 

дор=, Рочева Людмила Митрофановна дор=

Сыня ю вылын мича джуджыд креж 
вылын сулал= Ямгорт сикт. Сикт г=г=р 
сулал=ныс ён кедрияс. Кык улича: 
Мира да Кедров=й. Джуджыд креж 
высянь ыл= т=дал=ныс Сыня юл=н 
берегъясыс. Став мирыс =нi пол= лёк 
вись=мысь, а Ямгортын л=нь!

Ямгортын ооны позе и бура ооны! 
Рэбитны позе садикын, пошта вылын, 
больничаын, станция, клубын. Выйим 
кык магазин да пекарня. Кутш=м 
ч=скыд нянь п=жал=ныс Ямгортын!

Ставс= сь=л=млы дона сикт 
помлась, миян висьтоол iс Людмила 
Митрофановна Рочева.

Миян сёрни ёрт рэдитчис Инта 
район Ярпияг сиктын 1953 воын. Ай-
мамл=н медыджыд нылыс. Людмила 
Митрофановна быдм=ма ыджыд 
семьяын и сыл=н вит чой. Нёль класс 
вел=дчис Ярпиягын и б=рвы мунi 
Абезь сикт= интернат-вел=дчанин=. 
Вел=дчис сэн дас=д класст=дз. Школа 
б=рын ныыёртк=д мун=ма вел=дчыны 
Торгов=й училище= Салехард=. "Ми 
мунiм ныыёртк=д Лабытнанги=дз, 
сэн сыл=н р=д в=лi, узим да асыынас 
"трамвайчикнас" мунiм Салехард=. 
Мед поступитны колiс собеседование 
пр=йдитны. Вел=дчим дас т=лысь. Олiм 
=туволанинын. Сэсся мен= ыст iсныс 
рэбитны Мыжы=, ныыёрт=с Горки=. 
Кык вежолун мысьти ыстiсныс 
Ямгорт=, вузасьысьыс шойччыны в=лi 
мун=ма. Сiдз и рэбитi Ямгортын. 2004 
во вылын петi пенсия выл="- казьтыл= 
Людмила Митрофановна.

Кор тырис Людмила Митрофа-
новналы кызь =тик ар, петiс верессай=. 
Василий Павловичк=д ол=ныс нин 
нелямын квайт=д во. Быдт=ныс 
нёль пи да сизим нук-нучка. "Кык 
пи=, Гена да Саша, ол=ныс орданум, 
Ямгортын. Вова Овгортын, а Лёша 
Мыжыын" - содт= мам. Кор миян 
ёрт сёрнит= челядь помласис 
синъясыс =зй=ныс, а г=л=сас кыл= 
на дор= ыджыд радейтч=м.Ол=м 
зэй дельн=йтор, олыл= дивуйтан 
=ткойдлунъяс. “Менам вит чой, ставыс 
олам Россия пасьтала, а верес=л=н вит 
вок” - юксь= Людмила Митрофановна.

Миян героинянум ол=м выл= 
видз=д= бур ру=н и ставсьыс сый= 
атть=ал=. Ставс=, мый вай= ол=мыс - 
ну= кып=д=м=н юр. “Ямгортыс менум 
лэсял=. Деревня=н быдмим, деревняын 
олам да деревняын и бур. Код т=дас, 

гашк=, кольчи к= Салехард= и сэн бур 
ол=м в=лi. =нi нин никыче оз кыскы, 
дыш нин" - сералiгтыр шу= миян ёрт.

Кор матыстчан Людмила 
Митрофановна керка дор= миме 
казялан, мый быдлаын с=ст=мысь 
с=ст=м. "Ме ог вермы, кор мыйк= 
валятчи либ= нясти. Менум 
пытшк=сам сэк лёк ло=. Ылла кузя 
муна да пыр ставс= дзимляла" - юксь= 
миян героиня.

Воим ми Людмила Митрофановна 
дор= тулыснас, кор ставыс вощеныс 
пуксь=дны быт=съяс. “Керка дорын 
быдтам картупель, огуреч, укроп да 
петрушка. =н i муыс кын на, кор сылас 
миме пуксь=дам” - шу= миян героиня.

Кор локт=ныс челядь да нукъяс, 
тай= пыр ыджыд празьник. “П=жала 
яянянь, кулебака, шаньга вотыс=н 
либ= рысь=н. =нi уна роч сёян п=жалам 
- пиццаяс да мыйда” - люмъял= мам.

Людмила Митрофановна шу=, 
мыляк= ныл=н семьяын медчас= куш 
к=р яй сёй=ныс. М=д яй оз л=сё, да и 
оз нь=бныс. Сiдз велал=мась. Ме чайта, 
мый уна=н с iдз, код быдмис к=о 
дорын мытын. Ме и ачум сэтш=м.

Сёрни дырйи неуна философ-

ствуйтышт=м (лыддьыны 
люмъял=гмоз!), мый =н i ол=мын 
ставыс дась: пач ломтыны оз ко, 
мысьласяньтор выйим, ва бара ж= 
катны оз ко. “Тшак да вотыс =ктам 
да кынтан. Нин=м сынас оз ло, кор 
кол=, кыскан да пуан” - поддержит iс 
Людмила Митрофановна.

Рочевъяс видз=мась м=с, порсьяс 
да баляяс. Корк= на тай куричаяс 
босьтл=мась. “Водз бур в=л i став 
баляясс= вудж=дл iсныс Баля д i выл=. 
Вудж=дан да ар=дз сэт=н и ол=сныс 
Понъяс т=д iсныс, мый сэтч= оз позь 
мунны и из в=рзь=длыныс ные. Катыд 
чери кыйысьяс тарикъяс т=д iсныс и 
никор из сутлылныс д i б=кас, а б=рвы 
м=д поколеннь= =тпыр сут iсныс да 
баляясс= гуал=сныс. Сэсся иг куч= ные 
сэт=н видзны” - казьтыл= миян сёрни 
ёрт.

Людмила Митрофановна аслас 
ол=мас уна печкис, кыйис да вурис. 
Медчас= челядьыслы.

Ми в=л iм зэй рад=сь т=дмасьны 
сэтш=м югыд мортк=д! Ми к=съям 
став бурс= да крепыд дзоньвидзалун! 
Мед ми локт=м Ямгорт= т iян Василий 
Павловичк=д зарни к=лысь выл=!

5(15)
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Менам оланiн - медча мича да бур

Ямгортын олысь сяма да енбия ань. 
Сёрни мунас Валентина Васильевна Рочева помлась

Матыстчан Ямгорт= и Сыня 
юсяньыс миме тыдал= мичаа кар=м 
еджда-турунвижа керка. Сэн ол= 
миян героиня - Валентина Васильевна 
Рочева.

Кар=ма керкас= Валерий Павлович 
вересыс, - сыа в=лi зэй туян да сяма. 
Став Рочевыс сэтш=м, - люмъялiгмоз 
шу= Валентина Васильевна.

Ачис Коми АССРса Гажаяг 
сиктысь, но ветымын кык во нин 
ол= Ямгортын. Сёрнитам Валентина 
Рочевак=д роч кыл=н. “Ае из ло, кор 
менум в=лi =тик ар и маме миянт= 
куим=н =тнас быдтiс. Гажаягын 
олiганум сёрнитiм коми=н, а б=рвы, 
кор мунiм ооны Ухта дор Пионер-
Гора сикт=, ставыс г=г=р роч кыл=н 
сёрнитiсныс. Маме кык рэбита вылын 
уджалiс, мед миянт= вердны. В=лi 
сь=кыд и сыа сетiс мен= интернат= 
вел=дчыны. Вел=дчиганум интернатын 
миян коми=н из тш=ктыныс 
сёрнитны, к=ть и сёрнитысь челядь 
ватага в=лi. Менам кык вок. =тикыс 
месюм дас ар=н ыджыджык. Кор 
быдми, сыа нин мунiс м=дла= 
вел=дчыны, б=рвы г=трасис и сылы 
нин из ме=дз в=. М=д вок= кык 
ар=н дзоляджык. Ыджыд вок= бура 
сёрнитiс коми=н, сiдз кудз Гажаягын 
дас кык во олiс. А ме сiдз и воштi 
мам кыл=с. Верма г=г=рвоны сёрнис=, 
мыйк= вудж=дны, но уна вошт=ма. 
Дзоля вок= н=шта на меысь лёкаджык 
т=дiс комис=" - юксь= миянк=д 

Валентина Васильевна.
Челядьдыр кад помлась пыр шоныд 

казьтыл=мъяс, к=ть кутш=м сь=кыд 
ол=м из в=. "Кор маме уджалiс, 
ме вок=с воспитывайтi. Миян к=за 
в=лi, сэк школа= иг на ветл=, сый= 
лысьтам. Вок=с юта, ачум юа, няньтор 
сёйыштан и мунан водз=. Маме неуна 
порсьяс на видзис. Став бурджык яйс= 
вузалiс, мед миянт= пасьт=дны. Миян 
порсьсьыс куш чор=гъяс сюрлiсныс. 
Мед ч=скыд, кор жаритан вый=н и 
нянь=н сюйсьылан.

Няньс= норма=н вузалiсныс - =тик 
морт выл=. Ми дзоля вок=к=д кык 
нянь нь=блiм. И кодк= м=д= к=, 
лишн=й няньс= босьтны, сэк ме 
вокыс нылы сетла, а ныа миян сы 
выл= мыйк= юмотор. Сiдз и олiм" - 
казьтыл= миян ёрт.

Валентина Васильевна эшт=дiс 
к=къямыс класс Ухта районын. 
"Волiс миян дор= интернат= Юрий 
Афанасьев да агитируйтiс Салехардса 
педучилище= поступайтны, а ме 
пыр м=дi вел=дчыны вел=дысь выл=. 
Ухтаын куш кык техникум в=лi: 
Горно-нефтян=й да Лесн=й. И ме мунi, 
дас квайт ар=са ныы, Салехард= да 
помалi педучилище. Училищеын нёль 
во вел=дчи начальн=й классъясын 
вел=дысь выл=. Быд ордйысь=мын да 
походын ме в=лi. Зэй любитi лызь=н 
войлооны да баскетбол ворсны. Миян 
вел=дчан группанум зэй вына в=лi 
баскетболын и быд ордйысь=мын 

ми в=лiм вермысьяс=н" - висьтоол= 
Валентина.

Код бура вел=дч=ма босьтл=мась 
поход= Сыня ю кузя и сэк миян сёрни 
ёрт медводдз аддзыл=ма Ямгорт. - Ме 
шуи “Кутш=м мича ин!”, зэй менум 
лэсялiс тат=н, - юксь= Валентина 
Васильевна.

Миян ол=м артм= уна=н случай 
серти. "Мен= ыстiсныс направленнь= 
кузя Восяхово=. Ямгортын сэк 
в=лi вий=мась вел=дысьс= и дзоля 
школаас рэбит=мась мама-ныла. 
Из позь р=длы =тла=н рэбитны 
и миянт= ныылыск=д вежисныс: 
сый= ыстiсныс Восяхово=, а мен= 
Ямгорт=. Квайт во рэбитi школаын, 
а б=рвы сый= сиптiсныс да челядьс= 
ыстiсныс Овгорт= вел=дчыны. Ме 
мунi рэбитны библиотека=. Челядь= 
пыр мек=д ветлалiсныс сэтч=. Сэк 
уна й=з лыддьысис. Сiдз и рэбитi 
библиотекаын комын вит во" - шу= 
Ямгортса олысь.

Семья - тай= мед донатор. Валентина 
Васильевна шуда морт, сыл=н сыа 
зэй ыджыд: "Менум т== кеж= из судз 
пес и Ямгорт кузя корси, кодлысь 
нь=бны. Сiдз и т=дмаси аслам 
вереск=д, Валерий Павловичк=д. Сыа 
менум пес ваис. Миян чужис нёль 
челядь. Ыджыд ныл=, Антонина, ол= 
Ямгортын семьяыск=д. Вика да Лёня 
ол=ныс Мыжыын, а Миля ныл= ол= 
Ростовск=й областьын. +нi менам 
быдм= дас нук-нучка да вит правнук".
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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, 01.00, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Журавль в небе" 
(16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.00 Т/с "Садовое кольцо" 
(16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" (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" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Черная кошка" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культурА
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 19.20 "Другие Романо-
вы"
08.05 "Неизвестная планета 
Земля"
08.55, 01.05 "ХХ век"
09.50 Д/с "Первые в мире"
10.10, 23.30 Т/с "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи"
11.45 "Красивая планета"
12.00 "Academia"
12.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
13.35 Д/с "О чем молчат львы"
14.15 Спектакль "Дядя Ваня"
16.40 "Цвет времени"
16.55, 02.00 "Люцернский фе-
стиваль"
17.55 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.25 "Больше, чем любовь"
19.05 "Открытый музей"
19.50 "Ступени цивилиза-
ции"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 "Белая студия"
21.30 Х/ф "Трехгрошовый 
фильм" (16+)

ЯмАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории спа-
сения" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30 "Маршрут построен" 
(16+)
12.45 "С полем!" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30 Х/ф "Жизнь и судьба" 
(16+)
15.10 "Арктический кален-
дарь" (12+)
16.10, 03.25 Д/ф "Курская бит-
ва. Время побеждать" (16+)
17.30, 19.00 #Наздоровье (16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
20.15 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.45 Х/ф "Клад" (6+)
04.10 Д/ф "Пять ключей" (12+)
05.00 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Д/ф "Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта" 2 с. 
(12+)
09.05 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
09.45, 12.05, 16.05 Т/с "Крест-
ный" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Битва ставок" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Анна 
Морозова. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.35 Х/ф "Назначаешься 
внучкой" (12+)
02.00 Х/ф "Юнга со шхуны 
"Колумб" (0+)
03.15 Х/ф "Цель вижу" (12+)
04.45 Д/ф "Один в поле воин. 
Подвиг 41-го" (12+)
05.30 Д/ф "Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль" (12+)

ВтОрниК
26 мая

ÒÂ

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, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Журавль в небе" 
(16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.00 "Познер" (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Черная кошка" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культурА
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 19.20 "Другие Рома-
новы"
08.00 Д/ф "Лунные скиталь-
цы"
08.45, 01.20 "ХХ век"
09.50 "Красивая планета"
10.10, 23.30 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
12.00 "Academia"
12.50 "2 Верник 2"
13.35 Д/с "О чем молчат 
львы"
14.15 "Люцернский фести-
валь"
17.55 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.25 Д/ф "Школа под не-
бом"
19.05 "Открытый музей"
19.50 "Меж двух кулис"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 "Сати. Нескучная 
классика..."

21.30 Х/ф "Воскресенье за 
городом" (12+)
23.05 Д/ф "Португалия. За-
мок слёз"
02.30 Д/ф "И оглянулся я на 
дела мои..."

ЯмАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Профилактика
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
17.30, 19.00 "Маршрут по-
строен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 Д/ф "Люди РФ. Время 
отдавать долги. Валерий 
Володин" (12+)
20.15 Х/ф "Жизнь и судьба" 
(16+)
21.45, 05.45 "Арктический 
календарь" (12+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.45 Х/ф "Кейс для патро-
на" (16+)
04.50 Д/ф "Пять ключей" (12+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Д/ф "Бессмертный 
полк. Герои тайного фрон-
та" 1 с. (12+)
09.05 Х/ф "Цель вижу" (12+)
11.00, 12.05 "Война в Ко-
рее". Докудрама (Россия, 
2012 г.) 1, 4 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
15.50, 16.05 Х/ф "Без права 
на ошибку" (12+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
18.50 Д/с "Битва ставок" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №26". ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" (12+)
21.30 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
23.35 Х/ф "Земля Саннико-
ва" (6+)
01.15 Х/ф "Подвиг развед-
чика" (6+)
02.45 Х/ф "Генерал" (12+)
04.25 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

ПОнеДеЛЬниК
25 мая
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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, 01.00, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Журавль в небе" 
(16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.00 Т/с "Садовое кольцо" 
(16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" (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" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Черная кошка" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культурА
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 19.20 "Другие Романо-
вы"
08.05 "Неизвестная планета 
Земля"
08.55, 01.00 "ХХ век"
09.55 Д/с "Первые в мире"
10.10, 23.30 Т/с "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи"
11.45 "Красивая планета"
12.00 "Academia"
12.50 "Белая студия"
13.35 Д/с "О чем молчат 
львы"
14.15 Спектакль "Дядя Ваня"
16.50 "Цвет времени"
17.00, 02.00 "Люцернский фе-
стиваль"
17.55 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.25 "Больше, чем любовь"
19.05 "Открытый музей"
19.50 "Ступени цивилиза-
ции"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 "Игра в бисер"
21.30 Х/ф "Лотрек" (16+)

ЯмАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории 
спасения" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас 
олэм". Программа на языке 
коми (16+)
12.30 #Наздоровье (16+)
12.45 "Второе дыхание" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Веч-
ный отпуск" (16+)
16.10, 03.30 Д/ф "Курская 
битва. Время побеждать" 
(16+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный ко-
лорит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.45 Х/ф "Личный номер" 
(12+)
04.10 Д/ф "Пять ключей" 
(12+)
05.00 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 "НЕ ФАКТ!" (Со скры-
тыми субтитрами) (6+)
09.45, 12.05, 16.05 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 1, 8 с. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.50 Д/с "Битва ставок" 
(12+)
19.40 "Последний день". 
Владислав Дворжецкий. 
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+)
23.35 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" (12+)
01.15 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" (12+)
02.45 Х/ф "Назначаешься 
внучкой" (12+)
05.00 Д/ф "Экспедиция осо-
бого забвения" (12+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

среДа
27 мая

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, 01.00, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Журавль в небе" 
(16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Садовое кольцо" 
(16+)

россиЯ 1
05.00 "Утро России"
09.00, 14.30 "Местное время. 
Вести-Ямал"
09.34 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном" 
(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" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.05 "Вести. Местное время"
21.20 Т/с "Черная кошка" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культурА
06.30 "Лето Господне. Возне-
сение"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 19.20 "Другие Романо-
вы"
08.05 "Неизвестная планета 
Земля"
08.50, 01.10 "ХХ век"
10.10, 23.30 Т/с "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи" (16+)
11.45, 23.15 "Красивая плане-
та"
12.00 "Academia"
12.50 "Эпизоды"
13.35 Д/с "О чем молчат львы"
14.15 Спектакль "Дядя Ваня"
17.00 "Люцернский фести-
валь"
17.55 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.25 "Больше, чем любовь"
19.05 "Открытый музей"
19.50 "Ступени цивилиза-
ции"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 "Энигма. Эммануэль 
Паю"
21.30 Х/ф "Бомарше" (12+)
02.25 Д/ф "Испания. Теруэль"

ЯмАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории 
спасения" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Веч-
ный отпуск" (16+)
16.10, 03.25 Д/ф "Курская 
битва. Время побеждать" 
(16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 Д/ф "Люди РФ. Время 
отдавать долги. Валерий Во-
лодин" (12+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.45 Х/ф "Страна садов" 
(16+)
04.10 Д/ф "Пять ключей" 
(12+)
05.00 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.35 Д/ф "Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды" (6+)
09.45, 12.05 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 9, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.05 Х/ф "Неслужебное зада-
ние" (12+)
16.10 Х/ф "Взрыв на рассве-
те" (12+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.50 Д/с "Битва ставок" 
(12+)
19.40 "Легенды космоса". 
"Земной полет к Марсу". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.35 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
01.15 Х/ф "Я служу на грани-
це" (6+)
02.35 Х/ф "Рысь" (16+)
04.10 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова" (12+)

четВерГ
28 мая

ÒÂ
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ПерВый кАНАл
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 "Модный при-
говор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.25 "Давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 01.10 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" (0+)
23.20 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 Д/ф "История The 
Cavern Club" (16+)
04.05 "Наедине со всеми" 
(16+)

россиЯ 1
05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.34 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут" (12+)
14.50, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 "Дом культуры и сме-
ха" (16+)
23.10 "Шоу Елены Степа-
ненко" (12+)
00.10 Х/ф "Спасенная лю-
бовь" (12+)

культурА
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35 "Другие Романовы"
08.05 Д/ф "Первые амери-
канцы"
08.50, 01.05 "ХХ век"
10.00 "Цвет времени"
10.10, 23.40 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" (16+)
11.35 Д/ф "Испания. Теру-
эль"
12.00 "Academia"
12.50 "Энигма. Эммануэль 
Паю"
13.35 Д/ф "Ораниенбаум-
ские игры"
14.15 Спектакль "Дядя 
Ваня"
16.55 "Люцернский фести-
валь"

18.10 "Красивая планета"
18.25 "Царская ложа"
19.05 "Эпизоды"
19.45 "Ступени цивилиза-
ции"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "2 Верник 2"
21.35 Х/ф "Умница Уилл 
Хантинг" (16+)
02.10 "Искатели"

ЯмАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории 
спасения" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". 
Программа на ненецком 
языке (16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Бригада 
89" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Веч-
ный отпуск" (16+)
16.10, 04.30 Д/ф "Курская 
битва. Время побеждать" 
(16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
23.15 Х/ф "Последняя бит-
ва" (18+)
01.00 Х/ф "Пришельцы-3. 
Взятие Бастилии" (16+)
02.55 Х/ф "Зайцев, жги! 
История шоумена" (16+)
05.10 "Вся правда о..." (12+)

"Звезда" 
05.35 Х/ф "Проект "Альфа" 
(12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.45, 12.05, 16.05 Т/с "Два 
капитана" 1, 6 с. (0+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.40, 21.30 Х/ф "Фронт за 
линией фронта" (12+)
22.40 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
23.10 "Десять фотографий". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.55 Х/ф "Большая семья" 
(0+)
01.45 Х/ф "Приказано взять 
живым" (6+)
03.10 Х/ф "Я служу на гра-
нице" (6+)
04.30 Д/ф "Несломленный 
нарком" (12+)
05.25 Д/с "Хроника Побе-
ды" (12+)

ПЯтниЦа
29 мая

ПерВый кАНАл
06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 "Александр Абдулов. "С лю-
бимыми не расставайтесь" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.00 "Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости" 
(16+)
16.45 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
18.15, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 "Большая игра" (16+)
00.10 Х/ф "Наивный человек" 
(16+)
01.50 "Мужское/Женское" (16+)
03.20 "Модный приговор" (6+)
04.05 "Наедине со всеми" (16+)

россиЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "100янов" (12+)
12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
13.40 Х/ф "Любить и верить" 
18.00 "Привет, Андрей! Послед-
ний звонок" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Вкус счастья" (12+)
01.05 Х/ф "Один единственный и 
навсегда" (12+)

культурА
06.30 Станислав Ростоцкий. "...А 
зори здесь тихие" в программе 
"Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Королевские зайцы", 
"Кошкин дом", "Кентервильское 
привидение"
08.15 Х/ф "Путешествие миссис 
Шелтон"
09.50 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.20 "Передвижники. Василий 
Перов"
10.50 Х/ф "Время отдыха с суббо-
ты до понедельника"
12.20 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.45 "Земля людей". "Карелы. 
Берега Калевалы"
13.15, 00.55 Д/ф "Волшебная Ис-
ландия"
14.10 Д/ф "Фестиваль "Оперение"
15.05 Д/с "Забытое ремесло". 
"Шарманщик"
15.20 Концерт "Релакс в боль-
шом городе"
16.25 Д/ф "Репортажи из будуще-
го"
17.10 Х/ф "Кража"
19.35 "Kremlin gala". "Звезды ба-
лета XXI века"
21.40 Х/ф "Кино на все времена" 
23.45 Маркус Миллер. Концерт 
в Лионе
01.45 "Искатели". "Дракон Голу-
бых озер"
02.30 М/ф "Заяц, который любил 
давать советы", "История одного 
города"

ЯмАл-региоН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследования. 
Когда растают льды" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Машины сказки" (0+)
09.55 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.30 "EХперименты с Антоном 
Войцеховским" (12+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Х/ф "Отель "Президент" 
(16+)
15.45 "Арктический календарь" 
(12+)
16.00 Д/ф "Русский след" (12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Первым делом самолеты" (16+)
18.30 "Второе дыхание" (16+)
18.45 "Бригада 89" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Обитель знаний 
и ремесел" (16+)
19.30 Х/ф "Зайцев, жги! История 
шоумена" (16+)
21.05 Х/ф "Дыши ради нас" (16+)
23.05, 04.10 Х/ф "Пришельцы-3. 
Взятие Бастилии" (16+)
00.55 Х/ф "Глубокое синее море" 
(16+)
02.30 Х/ф "Доводы рассудка" 
(12+)

"Звезда" 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.55, 08.15 Х/ф "Розыгрыш" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". "Мэри 
Поппинс". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Олег Таба-
ков (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.00 "Улика из прошлого". "Про-
клятия мёртвых" (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Мо-
сква - Волоколамск". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(16+)
14.25, 18.25 Т/с "Колье Шарлот-
ты" 1, 3 с. (0+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.55 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
20.50 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(6+)
22.40 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+)
01.10 Х/ф "Сицилианская защи-
та" (6+)
02.35 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
04.10 Д/ф "Государственник" 
(12+)
04.55 Д/ф "Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами ре-
зидента" (12+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

сУББОта
30 мая

ÒÂ
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ПерВый кАНАл
05.20 Т/с "Любовь по приказу" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Любовь по приказу" 
(16+)
07.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" 
(12+)
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.00 Х/ф "Королева бензоко-
лонки" (0+)
16.30 "Дмитрий Харатьян. "Я 
ни в чем не знаю меры" (12+)
17.30 "Дороги любви". Юби-
лейный концерт Дмитрия Ха-
ратьяна (12+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Хищник" (18+)
00.55 "Мужское/Женское" (16+)
02.20 "Модный приговор" (6+)
03.05 "Наедине со всеми" (16+)

россиЯ 1
04.30, 03.05 Х/ф "Кружева" (12+)
06.15, 01.30 Х/ф "Тариф "Счаст-
ливая семья" (12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.15 "100янов" (12+)
12.15 Х/ф "Цвет спелой вишни" 
(12+)
16.05 Х/ф "Моя чужая жизнь" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

культурА
06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф "Кража"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.30 "Передвижники. Виктор 
Васнецов"
10.55 Х/ф "Длинный день"
12.25 "Письма из провинции"
12.55, 01.15 "Диалоги о живот-
ных"
13.35 "Другие Романовы"
14.05 Концерт "Любо, братцы, 
любо..."
15.05 "Дом ученых"
15.35, 23.40 Х/ф "Повторный 
брак" (12+)
17.15 "Больше, чем любовь"
17.55 Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова
19.05 "Романтика романса"
20.00 Х/ф "Время отдыха с суб-
боты до понедельника"
21.30 Д/с "Архивные тайны"
01.55 "Искатели"
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых

ЯмАл-региоН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репор-
таж" (16+)
07.00 "Северный колорит" 
(16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Мертвый дом человече-
ства" (16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 #Наздоровье (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Машины сказки" 
(0+)
10.30 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Х/ф "Отель "Президент" 
(16+)
15.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
16.00 Д/ф "Русский след" (12+)
17.00 "Второе дыхание" (16+)
17.15 "Бригада 89" (16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Гордое звание инжене-
ра-путейца" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Национальные 
парки Бурятии" (16+)
19.30, 04.30 Х/ф "Загадай жела-
ние" (12+)
21.00 Х/ф "Эскадрилья "Лафай-
ет" (16+)
23.20 Х/ф "Зайцев, жги! Исто-
рия шоумена" (16+)
00.55 Х/ф "Стерва для чемпио-
на" (16+)
02.40 Х/ф "Максимальный 
удар" (16+)

"Звезда" 
05.50 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №25" (12+)
11.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.15 "Код доступа". "Панде-
мия: уроки истории" (12+)
13.05 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.55 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Виктор Алидин. Москва 
под надежной защитой" (16+)
14.40 Д/с "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии" 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+)
20.05 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.30, 05.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
01.35 Т/с "Колье Шарлотты" 1, 
3 с. (0+)
05.00 Д/ф "Тамерлан. Архитек-
тор степей" (12+)

ВОсКресенЬе
31 мая

В целЯх беЗоПАсНости

экологиЯ

С

В

С 15 мая по 1 октября 2020 года в Ямало-Ненецком 
автономном округе установлен период пожароопас-
ного сезона. Находясь в лесу, будьте осторожны с 

огнем, строго соблюдайте правила пожарной безопасности: 
не разводите костры в хвойных насаждениях и в местах с 
подсохшей травой; не бросайте горящих спичек и окурков; 
не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные бен-
зином, керосином или иными горючими веществами мате-
риалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.); не выжигайте сухую 
траву под пологом леса и на лесных полянах; запрещается за-
сорение леса бытовыми, строительными, промышленными 
и иными отходами и мусором.

При обнаружении пожара в лесу необходимо сообщить в 
Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по телефонам: 8-800-100-
94-00 (звонок бесплатный), 8 (34922)5-28-27 (круглосуточно).

Департамент природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 
национального проекта «Экология» департаментом 
природно-ресурсного регулирования, лесных отно-

шений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненец-
кого автономного округа разработан региональный проект 
«Сохранение лесов».

Проект напрямую связан с реализацией государственной 
программы Российской Федерации и автономного округа 
«Развитие лесного хозяйства». Его цель – обеспечение балан-
са выбытия и воспроизводства лесов на землях лесного фон-
да в ЯНАО (в соотношении 100% к 2024 году).

В рамках проекта в 2019 году выполнен комплекс меро-
приятий. Проведено содействие естественному лесовосста-
новлению (800 га); лесопатологическое обследование го-
рельников (7 000 га); отвод горельников под расчистку (250 
га); рубки ухода в молодняках (50 га); авиационные работы 
по охране лесов от пожаров. Приобретено две единицы тех-
ники для применения в тушении лесных пожаров, а также 
три культиватора для выполнения работ по лесовосстанов-
лению.

В 2020 году содействие естественному лесовосстановле-
нию запланировано в объемах, превышающих предыдущий 
показатель в два раза - 1633 га. Также в целях проекта будут 
производиться рубки ухода в молодняках (50 га), лесопатоло-
гическое обследование горельников (3000 га), отвод горель-
ников в рубку (500 га), выполнение авиационных работ по 
охране лесов от пожаров, подбор лесных участков под ком-
пенсационное лесовосстановление на площади (3000 га). 
Предусматривается приобретение специализированной ле-
сопожарной техники и оборудования (малый лесопатруль-
ный комплекс, тракторы, тягачи, бульдозерные отвалы) и 
техники для выполнения работ по лесовосстановлению (три 
культиватора КЛБ-1.7 и плуг ПКЛ-70).

Главный специалист отдела 
Ямальского лесничества Е.Н. Конев.

Правила пожарной 
безопасности в лесу

сохраним лес!
В целях нацпроекта «Экология» 

запланировано увеличение объёмов работ 
по содействию естественному лесовосстановлению
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Силос гэпьяс
Кор ми дзёля=сь в=лiм, силос гэпья 

г=г=р бура и войлылiм, дзебсясьлiм, 
воот=м шишкаясс= лыыас сюйлалiм, 
мед воасныс. Быд во гэпьясыс 
эчааменыс, а крежыс джуджыдджык 
ло=.

Таво йиыс,высьтал=ныс,эддз= 
мун=ма. Гашк= Киеват крежс= зэй из 
бужд=д.

Июнь т=лысьын 1941 воын ваыс 
зэй ыджыд в=л=ма. Видзъясс=,кэн 
турунс= т== кеж= ытшкисныс, ванас 
тырт=ма. Мед ск=тс= спаситны, 
ыджыдъяс тш=кт=мась кедриясс=, 
став бадьяс= креж высьыс кероны да 
силос гэпъяс коддьыны. Сы гэпъясас 
бадь, кыдз кор кольтаяс, ва высыыс 
ытшк=м турэнс= солалiсныс, выытiис 
сёй=н майтiсныс, му=н сиптiсныс. 
Сыа зэй сь=кыд рэбита в=л=ма. Т==нас 
гэпъяссьыс керол=мен кыскисныс 
силосс=,да ск=тс= вердiсныс. Не=тiк 
ни м=с,ни в== абу тотшк=мась в=йна 
дырйи. Кудз н= позема лыа креж 
высис керооны пус=! Тулыснас ва 
гэпьясыс юас =ддь= ыскот=м=н 
гыдiсныс. =нi ни этiк г=п из коль. 
В=л=сть мус= ваыс бужд=дiс, керкаяс 

код ваас усисныс, мукодс= разисныс. 
Олысь мортъясыс Мыжы= мунiсныс.А 
кедриясыс ва= п=д=ныс.

Да, в=йна п=раын силос гэпъясыс 
ск=тс= спаситiсныс,а =нi менам сь=л=м 

ш=р в=л=сьт= тырт=мсь=. Мен =н=дз 
на в=т выл= кедрина мича в=л=сьт= 
волыл=...

Нина Егерь.

Валентина Васильевна выл= 
видз=дан и г=г=рвоан, мый мыйк= 
к= м=дан вел=дчыны карны: аддзы, 
видз=д да юась. И ставыс артмас! 
"Ме дзолясянь аканьяслы паськ=м 
вури. П=мнита, м=дi дзоля гач 
вурны, а менам никудз из артмы 
да маме ортсалiс. Быд т=варторс= 
маме чукартiс да менум сетлiс. Кор 
школа= мунi, думайтi, мый ме ыджыд 
нин акань=н ворсны да сетi ставс= 
дзоля суседка ныылы. Маме зэй бура 
крючок=н кыис да вышывайтчис, и 
мен= вел=дiс. Водз матушка= баляяс 
видзис и ме сылы ные шырны 
ортсоолi. Сыа мен= вел=дiс печкыны. 
Б=рвы Валерий Павловичк=д асьнум 
босьтiм баляяс. Менам пыр в=лi квайт 
баля=н. Кык по вонас шыран и т==быд 
печкан сыысь. Матушкак=д баля 
г=нс= краситлiм, а водз краситель из 
вузась и ме кучи корсьны кутш=м 
турунысь позе р=м аддзыны. Петш=р 
диныс краситi кольквиж=н, турунвиж 
- тусяпу вотыс. Б=рвы нин быдп=л=с 
краситель позис нь=бны. Уна и 
краситi ме баля г=нс= ол=мам!" - шу= 
миян сёрни ёрт.

Водз став паськ=мс= челядьлы 
ассьныс кый=мась. Валентина 
Васильевнал=н ныыясыс дзолясянь 
куж=ныс бура кыйны да вурны.

+нi миян героинянумл=н медш=р 
хобби - тай= бисер=н кыйсь=м. “Маша 
кей= вел=дiс челядьяс школаын 
бисер=н кыйны и ме вощи тш=тш 

челядь=лысь вел=дчыны. Б=рвы кори 
Маша=с и мен= вел=дны. Сыа кучис 
менум висьтоолыны да петк=длыны. 
Сiдз в=лян да в=лян велалi. Кор 
петi пенсия выл= кучи нин карны 
ыджыд да сь=кыд мичм=данторъяс”, - 
казьтыл= миян ёрт.

Валентина Васильевна ачис 
серпасал= схемаяс, чукарт= став 
дзоридз серпасъясс= журналъясысь, 
корсь= =туввезйысь выль м=впъяс. 
Чукарт=ма нин нёль кыз папка 
схемаяс=н, мед карны выль 
мичмадантор. Керкаас, сяма мортл=н, 
тырыс-тыр бисерысь кар=мторъяс.

Миян героинянумлы никор оз 

оолы гажт=м. Оз к= кый бисер=н, 
лыддьысь=. Оз к= лыддьысь, пукал= 
=туввезйын телепон пыр. Оз к= 
телепонас, видз=д= кино. Оз к= кино, 
мун= ыыла выл=. И сiдзи водз=.

Валентина Васильевнал=н зэй уна 
неб=г. Радпырысь висьтал= радейт=м 
жанръяс помлась да радейтана неб=гъяс 
помлась. И, т=днин, неб=гъяс помлась 
кодъяс виччысь=ныс лыддь=мс=.

К=съям Валентина Васильевналы 
дзоньвидзалун да уна вдохновеннь= 
выль мичм=данторъяс кар=м выл=! А 
ми на волам да гижам мича кедрия 
Ямгорт помлась да сыл=н олысьяс 
помлась!
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Татьяна Паршукова.

Авъя тулыслысь шоныд бордъясс=
Бара видлала аслам кияс=н.
Ол=м гаж=дысь дона ёртъяс=с
Бара казьтыла мелі кывъяс=н.

Югыд синъясас визув ол=млы
Й=зк=д =твылысь сюся видз=дла.
Майк=д быдла= к=съя волыны —
Паськыд му вывс= медым мичм=дны.

Самолёт выл= талун с=ла ме,
Лэба — кузь туйс= ог и казявлы.
Гажс= тулыслысь босьта сь=л=м=,
Й=зк=д =твылысь кута гажъявны.

Майыс тэрмась=, мен= тэрм=дл=,
Тувсов шондіс= зэв водз садьм=д= —
Мус= сюсьджыка бытть= берг=дл=,
Ол=м-выл=мс= й=злысь ладм=д=.

Василий Власов.

Бара тулыс

Бара Войвыл= юсьяс=с кыск=.
Бара косьясын ворс=дч= ком.
Ловзьысь в=р-вас= небыд зэр мыськ=.
Г=г=р кажитч= мича да том.

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

Пётр Бушенев.

Видза олан, гажа тулыс!
Видза олан, енэж ш=р!
Видза олан, югыд шонді!
Видза олан, ловзьысь в=р!

Видза олад, помт=м видзьяс!
Видза олан, к=дз=м му!
Видза олад, еджыд кыдзьяс!
Видза олан, визув ю!

Видза олан, чужан му=й!
Коми войтыр, видза ов!
Мед пыр шудлун тіян ту=,
Кыпыдм= да югзь= лов!

Александра Мишарина.

Гора тулыс

Сёйт=г овны позь=,
Сьыланкывт=г — оз!
Бара кыск= водз=
Гора асывводз.

Кыдзи чуж=, кыла,
Пуяс костын т=в.
Мыйла, дона ныл=й,
=тнад олан ч=в?

Талун ставыс сьыл=:
Парма, ыб и ю,
Дзоридзьяс=н тыр=
Миян чужан му.

+твылысь вай кывзам
Налысь мелі гор,
Татш=м сьыланкывйыс
Некор мед оз ор!

Серафим Попов.

Кор войвыл= матыстчас тулыс
Да пармас= юкталас зэр,
Руд каля Печоралысь-юлысь
Оз вудж синм=н сывъявт=м эрд.

Л=з море моз паськалас сій=,
Урал=дз к=ть веськыда кывт;
И быдлаын =зй=ны бияс
Да юрал= выль сьыланкыв.

Эм му вылас зэв уна юяс,
Но с=дзджык=с корсьны он куж.
Л=нь Волгак=д =ти кузь туйын
Печорал=н =тувтчас шуд.

Ме ассьыным чужан му сьыла,
Выль кыалысь кып=дчан мич.
Руд каляяс лэб=ны ыл=
Да сы йылысь ну=ны висьт.

Серафим Попов.

Менам тулыс

Меным кол= сэтш=м тулыс,
Медым в=лі зэр и гым,
Медым радліс енэж улыс,
А эз вуджрась к=дзыд лым.

Меным кол= сэтш=м тулыс,
Медым кыпыд в=лі лов,
=шинь=дз мед Эжва туліс,
А эз гожся ва=н ов.

Меным кол= сэтш=м тулыс,
Кор тай киын узь= ки,
Кор тай зарават= юлам
Кыддза расын тэк=д ми.

Меным кол= сэтш=м тулыс,
Коді гуд=ка и пом,

Окасян кор ль=м пу улын,
Кор тай тулысыс кодь том.

Василий Лодыгин

Полярн=й Урал берд= тулыс
Эз к=ръясл=н сюр вылын кывт.
Веж коръясс= нэриник пулысь
Друг казяліс ич=тик ныв.

Том бадьясс= вайисны арын,
Кор тундрас= мыськаліс зэр,
И медводдза тай= бульварыс
Посёлок= пыртіс выль сер.

Но ич=т ныв быд=нысь шуда
(Ме радлунс= сылысь ог торк!),
=д первойысь аддз=, кыдз чуж=
Да паськал= тіралысь кор.

Лёк тур=бъяс кынтасны мус=,
И зэрк=д тш=тш кучкалас сл=т,
Но некод нин, некод оз гусяв
Том сь=л=мысь медмича в=т.

Серафим Попов.

Тулыс во=...

Мурк=стіс медводдза гым,
Чардби друг енэжс= ор=діс.
Няйт пи= в=й=ма лым,
Тулысыс ас йывсьыс гор=діс.
Туй вылын гожъял= г=п,
Енэжыс бара на письт=ма,
Мездм=ма й=рт=дысь л=п,
Нюмъял=-вашъял= мисьт=ма.
Пуясын мыччысь= кор,
Веж=д= ывла выв, мичамм=.
Варовмис ич=тик шор.
Му вылыс лым-йиысь личамм=.

Александра Паршукова.
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уютНый ЯмАл

четыре истории успеха
В прошлом году при поддержке губернатора округа стартовал региональный проект «Уютный Ямал». 

сегодня местные инициативы, получившие не только поддержку шурышкарцев, 
но и финансирование муниципалитета, уже на этапе реализации

У«Уютный Ямал» - это на-
дежная площадка для 
претворения мечты 

в реальность. Инициативная 
группа жителей предлагает 
общественно значимую идею, 
а местные власти помогают 
финансово реализовать ее. В 
прошлом году в Шурышкар-
ском районе было поддержано 
четыре проекта. 2020 – год их 
выполнения.

Проблему недостатка в рай-
центре зон отдыха частично 
снимет «Истоминская аллея». 
Проект для реализации полу-
чил 150 тысяч рублей из мест-
ного бюджета. Благодаря ему 
перед центральной библиоте-
кой появятся композиционные 
скульптуры в виде персонажей 
сказок Ивана Григорьевича 
Истомина, которые несут в 
себе не только эстетическую 
функцию, но и практическое 
применение.

- Фигур будет даже больше, 
чем мы заявили в проекте - 
девять. Это связано с тем, что 
стоимость тех архитектурных 
форм, что мы планировали 
закупить и установить изна-
чально, несколько снизилась, 
- говорит директор Шурыш-
карской централизованной 
библиотечной системы Мари-
на Александровна Рочева, за-
щитившая проект «Истомин-
ская аллея» в прошлом году. 
– Мы ждем только доставки 
фигур, после чего начнем их 
монтировать.

Площадь центральной би-
блиотеки украсят: медведь с 
бочонком меда, северные оле-
ни, мыши с сыром и бабочки. 
Некоторые фигуры исполнены 
с местами для сидения.

Порядка 400 тысяч рублей 
на реализацию получил проект 
районного совета ветеранов по 
благоустройству мест захороне-
ний участников Великой Отече-
ственной войны в поселениях 
Шурышкарского района.

- В Лопхарях отремонтируем 
шесть оградок, в Мужах уста-
новим одну оградку и пять 
памятников, планируются ра-
боты и в Овгорте, - рассказы-
вает Вера Васильевна Конева, 
председатель Шурышкарской 
районной общественной ор-
ганизации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. – В 
ближайшее время осмотрим 
места захоронений ветеранов 

на мужевском кладбище, со-
ветом определим, какие из 
них нуждаются в обустройстве 
больше остальных. Особенное 
внимание – значительно обвет-
шавшим захоронениям и тем, 
за которыми уже некому уха-
живать.

Отметим, что в прошлом 
году совет ветеранов прово-
дил работу по благоустройству 
мест захоронений ветеранов, 
средства были собраны в ходе 
благотворительного марафона. 
Благотворительный марафон 
традиционно проводился вес-
ной, собранные пожертвова-
ния направлялись на помощь 
пенсионерам, сохранение па-
мяти поколений об участниках 
Великой Отечественной войны 
и другие социально значимые 
мероприятия. В этом году ма-
рафон не состоялся в связи с 
неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой.

Другую инициативу - на-
правленную на развитие спор-
та в Шурышкарском районе 
- предложил Петр Иванович 
Чупров. Идею проведения 
районных соревнований по 
street workout молодежь ак-
тивно поддержала. Семь спор-
тсменов из Мужей, Овгорта 
и Восяхово уже приняли уча-
стие в заочных соревнованиях 
- с поправкой на запрет мас-
совых мероприятий в связи с 
неблагоприятной эпидобста-
новкой – онлайн. Очные же 
состязания в силе, ловкости и 
выносливости пройдут летом, 
на них ожидается большое 
число участников. На оплату 
транспорта и проживания 
спортсменов в целях реализа-
ции проекта в рамках «Уют-

ного Ямала» из местного бюд-
жета выделено порядка 320 
тысяч рублей. 

И если эти три проекта на-
ходятся на том или ином этапе 
реализации, то инициатива 
Районной хоккейной лиги вы-
полнена еще в январе. На вы-
деленные из муниципального 
бюджета средства, а это более 
полумиллиона рублей, для 
хоккеистов приобрели необхо-
димые инвентарь и оборудова-
ние.

- По рекомендации конкурс-
ной комиссии свой проект мы 
отредактировали. Пришлось 
отказаться от пазлового льда, 
но развили идею в другом на-
правлении, в итоге сумма вы-
росла на 100 тысяч рублей. Мы 
приобрели хорошие клюшки 
для первых пятерок - сильней-
ших игроков, новые ворота, 
различные тренажеры – для от-
работки владения клюшкой с 
шайбой, для скорости и другие. 
Для наших вратарей заказали 
экипировку, для организато-
ров – теплые костюмы с нашив-
ками, холодостойкую оргтех-
нику, - комментирует Ирина 
Викторовна Ершова, с успехом 
защитившая инициативу лю-
бителей хоккея в рамках про-
екта «Уютный Ямал» в прошлом 
году.

Между тем, в заявочной кам-
пании «Уютный Ямал» 2020 
года инициативная группа 
РХЛ подала очередную заявку. 
Согласно заявке для следую-
щего этапа развития конько-
вого спорта в районе есть не-
обходимость в приобретении 
заточного станка для лезвий 
коньков и формовочной печи 
для ботинок. Профессиональ-

ное оборудование позволит 
улучшить качество катания 
хоккеистов, а значит, и резуль-
таты наших спортсменов на со-
ревнованиях. Заточный станок 
дает возможность проводить 
заточку коньков более точно 
и для искусственного, и для 
натурального льда (сейчас име-
ется станок, который позволя-
ет затачивать лезвия коньков 
только для катания по нату-
ральному льду). А так как шу-
рышкарские спортсмены дома 
играют на натуральном льду, а 
выездные соревнования зача-
стую проводятся на искусствен-
ном, такой станок станет для 
них преимуществом. И кстати, 
заточка на профессиональном 
станке будет доступна и для 
любителей массовых катаний. 
Формовочная печь для коньков 
позволит получить индивиду-
альную формовку ботинок для 
каждого хоккеиста.

- Это будет огромнейший 
плюс для наших спортсменов, 
- отмечает Ирина Викторовна. 
– «Уютный Ямал» дает боль-
шие возможности. Для успеха 
нужно все хорошо продумать, 
правильно описать, составить 
смету. Если в прошлом году 
это было ново, то сейчас мы 
уже знаем алгоритм действий, 
заявку составили буквально за 
пару дней. Один день искали 
коммерческие предложения, 
вышли на различные организа-
ции, которые занимаются изго-
товлением формовочной печи 
и станка, доставкой, созвони-
лись со специалистами. За вто-
рой день составили описание, 
смету, собрали подписи хокке-
истов - и 15 мая заявка успешно 
прошла регистрацию.

Каждая из четырех инициа-
тив 2019 года прошла конкурс-
ный отбор и была поддержана 
жителями района в ходе он-
лайн и очного голосований. 

Представить свой проект 
может каждый. Для этого нуж-
но оставить заявку - онлайн на 
портале «Живем на Севере» или 
по адресу проектного офиса 
«Уютного Ямала» в Шурышкар-
ском районе: с.Мужи, ул.Совет-
ская, д.35, каб.110, справки по 
тел.: 2-14-86. 30 мая – последний 
день приема заявок. 

Элина Витязева.
Фото информационно-аналити-
ческого управления администра-

ции МО Шурышкарский район.

Новые тренажеры, ворота, клюшки и шайбы, которые 
появились у наших хоккеистов благодаря «Уютному 

Ямалу», были опробованы в начале марта на турнире с 
гостями Шурышкарского района из Салехарда и Яр-Сале
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к 90-летию округА и рАйоНА

75 лет Великой ПобеДе

П

Б

По воспоминаниям старожилов села 
(работников райкома  комсомола, 
райкома партии) совет ветеранов 

в районе был образован в 1972 году при 
Шурышкарском районном комитете ком-
сомола и объединял работников райкома 
партии, райисполкома. Всю основную рабо-
ту по составлению списков ветеранов, орга-
низации мероприятий ко Дню Победы взял 
на себя райком комсомола. Работа велась, 
конечно же, с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, их тогда ещё было много.

- В 1973 году в районе насчитывалось бо-
лее 60 участников Великой Отечественной 
войны, и работа с ними велась  по линии 
райкома  комсомола, - вспоминала первый 
секретарь райкома комсомола Валентина 
Дмитриевна Петрова на юбилейном пле-
нуме, посвященном 35-летию ветеранской 
организации в 2012 году. - Основным на-
правлением работы в то время было воен-
но-патриотическое воспитание молодежи и 
большим подспорьем было участие ветера-
нов войны в патриотическом воспитании. 
Они принимали активное участие в тема-
тических вечерах, читательских конферен-
циях, уроках мужества, в торжественных 
проводах в армию, создании во всех школах 
музеев и уголков боевой славы. В своих вы-
ступлениях они рассказывали об участии в 
войне, передавали подрастающему поколе-
нию свой богатый жизненный опыт.

Первым председателем районного совета 
ветеранов был Виктор Илларионович Ха-
зин. Виктор Илларионович родился в 1905 
году в Тобольской области в семье рабочих. 
После окончания  школы с педагогическим 
уклоном был направлен в Бондарский рай-
он Значенского сельского совета учителем 

начальной школы. В 1930 году был назна-
чен заведующим Знаменской 8-летней шко-
лы. В 1935 году был призван в ряды Крас-
ной Армии, где работал в полковой школе. 
Где бы ни работал Виктор Илларионович, 
он всегда занимался общественной рабо-
той, был членом райкома комсомола, упол-
номоченным по коллективизации, агитато-
ром на выборах в Верховный совет РСФСР. 
Будучи председателем районного совета 
ветеранов, он – сам фронтовик – помогал 

ветеранам войны в решении  жилищных и 
бытовых вопросов.

В последующие годы председателями 
районного совета ветеранов были Токарев 
Александр Кононович, Пузырёв Григорий 
Сергеевич, Рочев Фёдор Алексеевич, Вощен-
кова Анна Васильевна, Марников Виталий 
Демьянович, Ильина Эмма Сергеевна.

Председатель районного совета ветеранов 
В.В. Конева.

Продолжение. Начало в №20.

Бережно храним мы память об ушед-
ших на фронт медиках, по собран-
ным нами данным в списке погиб-

ших в годы войны – девять имен: Иван 
Васильевич Домнин, Андрей Тимофеевич 
Канев, Дмитрий Федорович Козлов, Андрей 
Григорьевич Козлов, Анна Степановна По-
пова, Алексей Алексеевич Сенник, Дмитрий 
Федорович Хозяинов, Василий Федорович 
Чупров, Федор Анисимович Шахов. Верну-
лись с войны: Сергей Петрович Абрашкин, 
Петр Григорьевич Бакланов, Алексей Дми-
триевич Вокуев, Анна Васильевна Вощен-
кова, Павел Васильевич Галишников, Марк 
Романович Гатман, Николай Гаврилович 
Дедов, Александр Павлович (Петрович) Заг-
ваздин (Загвоздин), Александр Павлович 

Катаев, Ефим Пантелеймонович Конев, Де-
нис Иванович Корсуков, Карп Яковлевич 
Куприн, Анфиса Алексеевна Лучанинова, 
Яков Федосеевич Москаленко, Александр 
Евгеньевич Решетников, Тимофей Степа-
нович Соловов, Наталья Карповна Съедина, 
Иван Семенович Терентьев.

После войны, в 1948 году, заработал Шу-
рышкарский райздравотдел, в его штате 
были заведующий, инспектор и санитар-
ный врач. В ведении райздравотдела на-
ходились две больницы – в с. Мужи и в с. 
Горки, детские ясли в Мужах, Овгорте, Шу-
рышкарах, Горках, четыре ФАПа – в Азовы, 
Ямгорте, Шурышкарах и Овгорте. К 1950 
году в районе было открыто уже двенад-
цать ФАПов, работали пять врачей и трид-
цать медицинских работников среднего 
звена. 

В 1950-х годах в районе развернулась ши-
рокомасштабная кампания по искорене-
нию трахомы, к которой были привлечены 
медики и работники сельских советов. К 
1957 году трахома в районе была ликвиди-
рована, достигнуты успехи в локализации 
туберкулеза, исчезли дифтерит и полиоми-
елит. Большая группа медицинских и совет-
ских работников была награждена прави-
тельственными наградами. Возглавлял эту 
работу военврач, хирург Марк Романович 
Гатман, который в конце 1940-х – 1960-х 
годах работал главным врачом Мужевской 
больницы.

В 1959 году райздравотдел был реоргани-
зован в районную больницу.

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» по материалам 
Книги памяти Шурышкарского района.

У истоков районного совета ветеранов
Одна из старейших общественных организаций Шурышкарского района действует уже почти полвека

на службе медицинской и военной
наравне со всеми работники сферы здравоохранения из Шурышкарского района 

участвовали в Великой Отечественной войне. Одни пали в боях за родину, 
другие вернулись и продолжили нести миссию по охране здоровья населения

Первым председателем районного 
совета ветеранов был 

Виктор Илларионович Хазин. 
Участник Великой Отечественной 
войны, он не понаслышке знал о 

нуждах ветеранов. 
Согласно Книге памяти 

Шурышкарского района, был 
политруком 2-й роты минометно-
го батальона 1077-го гвардейского 
стрелкового полка 8-й гвардейской 

ордена Красного Знамени стрелковой 
дивизии им. генерала-майора 
Панфилова 3-й ударной армии 

Калининского фронта, участвовал в 
боях за населенные пункты Брянской 

области, был ранен. 
12 апреля 1942 года награжден 

медалью «За отвагу». 
Демобилизован в мае 1943 года 

по ранению
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НАши ПобеДы

итоги коНкурсА

народы Ямала поощрили 
за сохранение самобытности

В окружном конкурсе на гранты от губернатора в области фольклорной деятельности 
коренных народов севера первые места у шурышкарцев!

Я люблю коми язык!
названы имена победителей конкурса видеороликов

В

Т

В двух номинациях – «Душа на-
родов Ямала» и «Семья народов 
Ямала» - департамент по делам 

коренных малочисленных народов Се-
вера определил победителей в каждой 
из трех подноминаций. 

В подноминации «Культурное насле-
дие народа ханты» номинации «Душа 
народов Ямала» победительницей при-
знана Светлана Павловна Кельчина из 
с.Шурышкары. Светлана Павловна со-
чиняет стихи и песни на хантыйском 
языке и исполняет свои произведения 
на праздниках. Участвует в вокальном 
ансамбле «Сорни най».

- Фольклор меняется вместе с наро-
дом, впитывая в себя все ценное, что 
существовало ранее, отражая все новое. 
Поэтому фольклор всегда современен, - 
считает победительница конкурса.

Но не только фольклор увлекает ее. 
Мастер декоративно-прикладного твор-
чества искусно мастерит предметы быта 
народа ханты, передает свои умения мо-
лодому поколению на мастер-классах. 

В подноминации «Семья народа хан-
ты» номинации «Семья народов Ямала» 

главный приз жюри присудило семье 
Любови Романовны и Николая Григо-
рьевича Озеловых из села Восяхово. Оба 
родились и воспитывались в семьях 
потомственных оленеводов, вся жизнь 
их связана с тундрой, трудом и традици-
ями народа ханты. И сейчас, несмотря 
на немолодой возраст, супруги продол-
жают каслать по бескрайней северной 
земле.

Их семья родилась в 1982 году. Дина-
стию оленеводов продолжили пятеро 
детей: четыре сына и дочь. Сейчас у 
счастливых бабушки и дедушки уже 
шестнадцать внуков!

Любовь Романовна искусно шьет и 
украшает национальные наряды, об-
рабатывает мех. Николай Григорьевич 
умело изготавливает нарты, арканы, 
тынзяны, мастерит мужские пояса из 
кожи и кости. Традиции своих предков 
они передают младшему поколению 
большой семьи Озеловых. 

За сохранение и передачу подрас-
тающему поколению самобытного 
фольклора коренных малочисленных 
народов Севера победители конкурса 

получат гранты от губернатора в разме-
ре 25 тысяч рублей.

Тем временем в регионе объявлен 
конкурс на присуждение грантов губер-
натора в сфере сохранения исконной 
среды обитания и традиционного об-
раза жизни коренных народов. По 200 
тысяч рублей получат победители (не 
более четырех грантов) номинации на 
присуждение грантов индивидуально 
работающим мастерам из числа КМНС, 
занимающимся художественными 
промыслами и народными ремесла-
ми. Пять грантов по 700 тысяч рублей 
предусмотрено для малых форм хозяй-
ствования коренных малочисленных 
народов Севера, занимающихся вида-
ми традиционной хозяйственной дея-
тельности. Прием заявок для участия в 
конкурсе ведет окружной департамент 
по делам коренных малочисленных на-
родов Севера с 12 мая по 11 июня 2020 
года включительно: http:/dkmns.yanao.
ru.

Подготовила Элина Витязева.
Фото на сайте "СП".

Творческий конкурс, организо-
ванный по инициативе руково-
дителя Дома-музея «Коми изба» 

Т.В. Ануфриевой и ученого секретаря 
Шурышкарского районного музейного 
комплекса Л.А. Титоренко, собрал 24 
участника и один песенный коллектив 
«Обдорянка» из г.Салехард. Конкурсан-
ты исполняли стихотворения и песни 
на коми языке и выкладывали видео-
ролики в соцсети. В большинстве вы-
ступлений звучали произведения коми 
поэтов: А. Ванеева, Г. Юшкова, Ю.Т. 
Рочева, Т. Кирпиченко, А. Сарыева, Т. 
Чаплыгиной. Отрадно, что были кон-
курсанты, исполнившие стихи и песни 
собственного сочинения.

Членов жюри и, пожалуй, всех, кто 
смотрел выступления участников в 
соцсетях, порадовали артистизм, му-
зыкальность, искренняя творческая 
эмоциональность многих конкурсан-
тов. Почти все участники были в своих 
народных костюмах, что было дополни-
тельным плюсом для оценки жюри.

Подводя итоги конкурса, жюри в со-
ставе представителей Шурышкарского 
районного музея, филиала «Дом-музей 
«Коми изба», общественной организа-
ции «Мыжысаяс» решило в номинации 
«Изьватас кыыбур» (стихотворение на 
коми языке) присудить 3 место Диа-
не Ануфриевой (7 лет, с. Мужи), Дарье 
Каневой (7 лет, с. Белоярск, Приураль-
ский район). 2 место заняли Дарья Ха-
лиулина (8 лет, с. Горки), Юлия Хозяи-
нова (также 1 возрастная категория, 
с. Кельчиюр, Республика Коми), 
Г.Р. Канева (возрастная категория 
«36+», с. Сизябск, Республика Коми). 1 
место разделили Рустам Греченюк (6 
лет, с. Сизябск, Республика Коми), Ари-
на Чупрова (15 лет, с. Бакур, Республи-
ка Коми).

В номинации «Изьватас сьыланкыы» 
(песня на коми языке) 3 место заняли 
Арина Чупрова (15 лет, с. Бакур, Респу-
блика Коми), Т.И. Созонова («36+», с. 
Горки). 2 место присуждено дуэту Димы 
и Даши Халиулиных («7+», с. Горки), Ми-

рославе Артеевой (11 лет, с. Сизябск, Ре-
спублика Коми), Г.Н. Чупрова (26 лет, г. 
Ухта, Республика Коми), дуэту М.М. 
Каневой и Г.В. Боковой («36+», с. Казым, 
ХМАО), О.И. Конева («36+», с. Восяхово). 
1 место заняли Эльза Канева (9 лет, с. 
Сизябск, Республика Коми), Ю. Г. Те-
рентьева (17 лет, г. Салехард), дуэт 
Г.В. и Л.С. Чупровы («36+», с. Сизябск, 
Республика Коми).

К сожалению организаторов, на кон-
курс не было представлено ни одного 
видеоролика в номинации «Менам чу-
жан му» («Моя Родина») с рассказом о 
родном селе или городе.

Организаторы конкурса выражают 
благодарность участникам и тем, кто их 
поддерживал! Отдельная благодарность 
коллегам, сотрудникам музейного ком-
плекса, Савельевой Н.С. и Ануфриевой 
Н.М., размещавших видеоролики в со-
циальных сетях.

Заведующая Домом-музеем «Коми изба» 
Т.В.Ануфриева.
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ПАссАжироПереВоЗки

северными маршрутами в сезон отпусков

расписание движения паромов по маршруту "салехард - Приобье - салехард" в навигацию 2020 года
салехард - Приобье

«Победа-1» «Победа-2» «Победа-3» рт-767 рт-648 рт-784 рт-773

07-00 20-00 07-00 20-00 07-00 20-00 06-00 06-00 06-00 06-00
Май

30 31 29 28* 29 30 31
Июнь

6, 13, 20,    
27

2, 9, 16, 23, 
30

4, 11, 18,   
25

7, 14, 21,   
28

5, 12, 19,   
26

1, 8, 15, 
22, 29

2, 7, 12, 17, 
22, 27

3, 8, 13, 18, 
23, 28

4, 9, 14, 19, 
24, 29

5, 10, 15, 20, 
25, 30

Июль
4, 11, 18,    

25
7, 14, 21,   

28
2, 9, 16,    
23, 30

5, 12, 19,   
26

3, 10, 17,  
24, 31

6, 13, 20, 
27

2, 7, 12, 17, 
22, 27

3, 8, 13, 18, 
23, 28

4, 9, 14, 19, 
24, 29

5, 10, 15, 20, 
25, 30

Август
1, 8, 15, 22, 

29
4, 11, 18,   

25
6, 13, 20,   

27
2, 9, 16,    
23, 30

7, 14, 21,   
28

3, 10, 17, 
24, 31

1, 6, 11, 16, 
21, 26, 31

2, 7, 12, 17, 
22, 27

3, 8, 13, 18, 
23, 28

4, 9, 14, 19, 
24, 29

Сентябрь
5, 12, 19,    

26
1, 8, 15, 22, 

29
3, 10, 17,   

24
6, 13, 20,   

27
4, 11, 18,   

25
7, 14, 21, 

28
5, 10, 15, 20, 

25, 30
1, 6, 11, 16, 

21, 26
2, 7, 12, 17, 

22, 27
3, 8, 13, 18, 

23, 28

Октябрь
3, 10 6, 13 1, 8, 15 4, 11 2, 9 5, 12 5, 10, 15 1, 6, 11, 16 2, 7, 12, 17 3, 8, 13, 18

Приобье - салехард 
«Победа-1» «Победа-2» «Победа-3» рт-767 рт-648 рт-784 рт-773

07-00 20-00 07-00 20-00 07-00 20-00 07-00 07-00 07-00 07-00
Май

28 30 31 27 31, 26 27 28 29

Июнь
1, 8, 15, 22, 

29
4, 11, 18,   

25
6, 13, 20,   

27
2, 9, 16,    
23, 30

7, 14, 21,   
28

3, 10, 17, 
24

5, 10, 15, 20, 
25, 30

1, 6, 11, 16, 
21, 26

2, 7, 12, 17, 
22, 27

3, 8, 13, 18, 
23, 28

Июль
6, 13, 20,    

27
2, 9, 16,    
23, 30

4, 11, 18,   
25

7, 14, 21,   
28

5, 12, 19,   
26

1, 8, 15, 
22, 29

5, 10, 15, 20, 
25, 30

1, 6, 11, 16, 
21, 26, 31

2, 7, 12, 17, 
22, 27

3, 8, 13, 18, 
23, 28

Август
3, 10, 17,  

24, 31
6, 13, 20,   

27
1, 8, 15, 22, 

29
4, 11, 18,   

25
2, 9, 16,    
23, 30

5, 12, 19,   
26

4, 9, 14, 19, 
24, 29

5, 10, 15, 20, 
25, 30

1, 6, 11, 16, 
21, 26, 31

2, 7, 12, 17, 
22, 27

Сентябрь
7, 14, 21,    

28
3, 10, 17,   

24
5, 12, 19,   

26
1, 8, 15, 22, 

29
6, 13, 20,   

27
2, 9, 16,    
23, 30

3, 8, 13, 18, 
23, 28

4, 9, 14, 19, 
24, 29

5, 10, 15, 20, 
25, 30

1, 6, 11, 16, 
21, 26

Октябрь
5, 12 1, 8 3, 10 6, 13 4, 11 7 3, 8, 13 4, 9, 14 5, 10, 15 1, 6, 11, 16

График движения паромов на линии 
"Приобье - Горки - Приобье" в навигацию 2020 года

Приобье - Горки Горки - Приобье
РТ-767

Июнь 10, 25 12, 27
Июль 10, 25 12, 27
Август 9, 24 11, 26

Сентябрь 8, 23 10, 25

* Перенесён на 27 мая

информация о перевозчиках:
РТ-767, РТ-648, РТ-784, РТ-773 - АО «Обь-Иртышское речное пароходство», 8(3452)58-10-89, oirp.ru;
«Победа-1», «Победа-2», «Победа-3» - ИП С.Г.Сандулов, 8(3466)63-47-42,  artparom.ru.

С 20 мая регулярные вертолетные перевозки по межмуници-
пальным маршрутам возобновлены. 

Большинство субсидируемых рейсов за пределы округа также 
восстановлено. «С 23 мая вводятся дополнительные рейсы по са-
мым востребованным направлениям – Тюмень, Уфа, Екатеринбург, 
Омск, Новосибирск, Москва и другие. Будут продолжены все наши 
социальные программы, в частности, билеты для многодетных», - 
сказал губернатор региона Дмитрий Артюхов. 

В конце мая паромы выйдут на маршрут «Приобье – Салехард – 
Приобье». Перенесена дата первого рейса парома АО «Обь-Иртыш-
ское речное пароходство» из Салехарда до Приобья, он выйдет днем 
ранее – 27 мая, а не 28, как предполагалось ранее (с 29 мая расписа-
ние действует без изменений). 

Высадку и посадку в Мужах планируется осуществлять на новой 
паромной переправе в южной части села.

- В ближайшие дни мы установим там контрольно-пропускной 
пункт, шлагбаум, чтобы ограничить въезд на паромную переправу 
посторонних транспортных средств, - комментирует генеральный 
директор ООО «Спецтранссервис» Сергей Николаевич Шелемен-
тьев. – Причалы на данный момент установлены в с.Мужи и д.Ка-
зым-Мыс. Сегодня (20 мая, - прим. ред.) буксирное судно вышло в 
Горки, затем – Шурышкары, Питляр, Азовы и Лопхари. Полностью 
закончить расстановку причалов планируем до 28 мая.

Расписание движения судов между муниципалитетами округа и 
района формируется. Рейс по маршруту «Омск – Тобольск – Сале-
хард» отменен.

В целях нераспространения COVID-19 на территории округа на 
всех видах транспорта действуют усиленные меры безопасности, 
масочный режим. Правительство округа рекомендует ямальцам 
перед выездом уточнять, какие ограничения в связи с пандемией 
действуют в регионе прибытия.

Элина Витязева.
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¤ ЕРИЦ ЯНАО в Шурышкарском районе требуется специалист 
по взысканию задолженности по исполнительным документам. 
Требования: образование высшее юридическое, приветствуется 
дополнительное экономическое образование, знание ГК РФ, 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», основ договорного права, 
судебного права, конкурсного производства. Опыт работы от 3 лет. 
Оформление согласно ТК РФ. Резюме направлять на электронный 
адрес: tasmirnova@eric-yanao.ru или по телефону: 8-3496-39-49-63.

¤ ЕРИЦ ЯНАО в Шурышкарском районе требуется юрисконсульт. 
Требования: стаж юридической и судебной работы не менее одно-
го года, подготовка исковых заявлений и заявлений о выдаче су-
дебных приказов, представление общества в арбитражных судах 
и судах общей юрисдикции. Оформление согласно ТК РФ. Резюме 
направлять на электронный адрес: tasmirnova@eric-yanao.ru или по 
телефону: 8-3496-39-49-63.

¤ С 12 мая губернатором Дмитрием Артюховым на террито-
рии округа введен комплекс мероприятий поэтапного снятия 
ограничений в условиях эпидемического распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Однако, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, дистан-
ционный формат исполнения должностных обязанностей был 
сохранен за  работниками, имеющими хронические заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания,  
с диабетом, а также  одного из родителей, имеющих в составе 
семьи ребенка до 7 лет. Продлен и дистанционный способ ис-
полнения трудовых обязанностей у граждан старше 65 лет.

Если вы относитесь к одной из указанный категорий граждан 
и имеете вопросы по организации удаленных рабочих мест со-
трудников, обратитесь на «горячую линию» за консультацией по 
телефонам: 8 (34994) 2-13-29 и 2-14-11.

Администрация МО Шурышкарский район.

соболезнования

15 мая скоропостижно 
ушел из жизни Утробин Алек-
сей Афанасьевич. Алексея 
Афанасьевича хорошо знали 
в с. Мужи и Шурышкарском 
районе. Он был замечатель-
ным учителем, добрым и 
неравнодушным человеком. 
Его неожиданная смерть по-
трясла многих…

Алексей Афанасьевич ро-
дился 22 февраля 1961 года 
в с. Птичье Шумихинского 
района Курганской области. 
В 1984 году окончил Ша-
дринский государственный 
педагогический институт 
по специальности «Учитель 
физики и математики». Всю 
свою трудовую деятельность 
Алексей Афанасьевич посвя-
тил образованию.

В 1997 году Алексей Афа-
насьевич приехал в Шурыш-
карский район, где работал 
учителем в Мужевской шко-
ле, а с 2011 года был её дирек-
тором. Алексей Афанасьевич 
всегда проявлял мудрость и 
терпение к ученикам и их 
родителям, коллегам.

С 2013 года трудился в 
управлении образования 
администрации муници-
пального образования Шу-
рышкарский район специа-
листом отдела обеспечения 
функционирования образо-
вательных организаций. 

В коллективе управления 
образования, а также сре-
ди жителей села и района 
пользовался заслуженным 
уважением. Со всеми был 
приветливым и добрым, от-
зывчивым человеком, при-
ходил на помощь в любое 
время.

Все мы глубоко скорбим 
о его уходе и выражаем ис-
креннее соболезнование 
родным и близким. Светлая 
память учителю и замеча-
тельному человеку.

Коллектив управления об-
разования администрации МО 

Шурышкарский район.

Коллектив МБОУ «Мужев-
ская СОШ имени Н.В.Архан-

гельского» выражает искрен-
ние соболезнования родным 
и близким в связи с уходом 
из жизни Утробина Алексея 
Афанасьевича. Мы запомним 
доброго, отзывчивого и свет-
лого человека. Скорбим вме-
сте с близкими.

Выражаем искренние собо-
лезнования Хатанзеевой На-
дежде Ильиничне в связи со 
смертью мужа Хатанзеева Ми-
хаила Владимировича. Скор-
бим вместе с Вами.

Выпускники д/с «Аленушка» 
2009 года. 

Выражаем глубокое соболез-
нование Ануфриевой Наталье 
Михайловне в связи с безвре-
менной кончиной отца. Скор-
бим вместе с вами.

Одноклассники.

Шурышкарский районный 
совет ветеранов выражает 
соболезнование родным и 

близким Горбуновой Раисы 
Ефимовны в связи с ее уходом 
из жизни. Умный, доброжела-
тельный человек, грамотный 
руководитель Раиса Ефимов-
на всегда была приветлива с 
людьми. Добрая память о ней 
сохранится в наших сердцах.

Коллектив судебного участ-
ка судебного района Шурыш-
карского районного суда 
ЯНАО выражает глубокие 
соболезнования Ануфриевой 
Наталье Михайловне в связи 
со смертью отца Хатанзеева 
Михаила Владимировича. Раз-
деляем горечь утраты. 

Глава муниципального об-
разования Шурышкарский 
район выражает искренние 
слова поддержки и сострада-
ния родным и близким в связи 
со смертью Утробина Алексея 
Афанасьевича. Разделяем с 
вами горечь утраты. Светлая 
память.

Реклама и объявленияПОЗДРАВЛЯЕМ!
геннадия семёновича лыйрова

с 65-летием!
Юбилей у Вас сегодня,
И хотим мы пожелать,

Чтобы каждый день достаток
Получалось умножать.

Чтоб здоровье не шалило,
Рядом – верные друзья.

Пусть всегда Вам понимание
Гарантирует семья!

Совет ветеранов с. Лопхари.
 

светлану михайловну тоярову 
с 55-летием!

Мы желаем лишь здоровья,
Никогда не унывать!

Каждый день, каким бы ни был,
Лишь с улыбкою встречать!

Совет ветеранов с. Лопхари.

благодарность
Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, кол-

легам, знакомым, за сочувствие, оказание моральной и мате-
риальной поддержки в организации и проведении похорон 
нашего любимого мужа, отца, брата, дедушки Хатанзеева Ми-
хаила Владимировича.

Родные.

21.03.2020 года администрацией муниципального 
образования Шурышкарский район был объявлен кон-
курс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы - заместителя начальника управления об-
разования (специальный выпуск «Северная панорама» 
№19 от 21 марта 2020 года).

В соответствии с пунктом 4.2.1. Решения Районной 
Думы муниципального образования Шурышкарский 
район № 685 от 19.09.2014 года «О порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной  службы в муниципальном образовании Шу-
рышкарский район» конкурс считать несостоявшимся.

Администрация МО Шурышкарский район.
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Осторожно: велосипедист!
с наступлением тёплого сезона полноправными участниками дорожного движения становятся 

поклонники двухколёсного транспорта. часто ли они нарушают существующие правила?

Солнечный вторник. Стрелки часов 
давно перевалили полдень. Осво-
бодившиеся от дистанционных 

занятий школьники, пользуясь разреше-
нием окружных властей на прогулки, 
наводняют улицы райцентра, детские и 
спортивные площадки. Естественно, во-
оружившись при этом всевозможным 
транспортом - велосипедами, самокатами, 
роликовыми коньками. Для инспекторов 
дорожного движения лето - время особого 
внимания.

Профилактические рейды они соверша-
ют ежедневно, график - плавающий, дабы 
водители не имели возможности заранее 
подготовиться. Часто патрулирование 
происходит в вечернее и ночное время. 
При остановке нарушившего правила 
велосипедиста с ним проводится профи-
лактическая беседа, разъяснение прав и 
обязанностей.

 - Управление велосипедом разрешено 
в любом возрасте. Однако правила движе-
ния различаются, - отмечает  инспектор 
пропаганды безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД ОМВД России по Шурыш-
карскому району Лариса Пирогова. - Вело-
сипедисту в возрасте до 7 лет разрешается 
передвигаться только в сопровождении 
пешехода. С 7 до 14 лет разрешено пере-
движение по тротуарам, пешеходным и 
велосипедным дорожкам, с 14 лет можно 
двигаться по правой стороне проезжей 
части.

Центр притяжения велосипедистов 
райцентра - площадь села и рядом распо-
ложенные детские площадки. Останавли-
ваемся здесь с инспекторами ГИБДД. За 
время нахождения на посту, нарушений, к 
счастью, не фиксируем. Но разъяснитель-
ные беседы с юными водителями инспек-
тор всё же проводит. Одиннадцатилетний 
Сергей Петухов считает себя ответствен-
ным участником дорожного движения. 
Он знает, и, главное, соблюдает все суще-
ствующие правила: при переходе дороги 
спешивается - сходит с велосипеда и ведёт 
его рядом с собой, направление поворота 
другим водителям показывает взмахом 
руки. Признаётся, что благодаря собствен-
ной внимательности, ни разу не попадал 
в опасные ситуации, хотя падать со своего 
«железного коня», конечно, приходилось. 

- Напоминаем, что Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях запре-
щается управление велосипедом без рук 
и перевозка пассажиров на непредусмо-
тренном для этого транспортном сред-
стве, - комментирует Лариса Николаев-
на.

Ещё один объект внимания инспекто-
ров ГИБДД - «проснувшиеся после зимней 
спячки» мотоциклисты. Как отметил стар-
ший инспектор группы ДПС, старший 
лейтенант полиции Борис Файт, самым 
распространённым нарушением являет-
ся управление транспортным средством 
водителем, не достигшим возраста 16 лет 
или не имеющим водительского удостове-
рения.

- При остановке нарушителя составля-
ется протокол, который впоследствии 
направляется в Комиссию по делам несо-
вершеннолетних, транспортное средство 
изымается, - добавил Борис Викторович. 
- Случаются и ДТП с участием водителей 
мотоциклов. Так, в сентябре прошлого 
года в Мужах мотоциклист получил трав-
мы, квалифицирующиеся как тяжкий 
вред здоровью.

С центральной площади направляемся 
на детскую площадку по улице Ленина. 
Здесь тоже многолюдно. Компания дев-
чонок в момент окружает инспектора, 
внимательно слушая его рассказ о небез-

опасности использования электронных 
устройств во время движения. 

- Проблема эта, - отмечает Лариса Нико-
лаевна, - в последнее время набрала оборо-
ты. Прослушивание музыки, телефонные 
разговоры или набор текстового сооб-
щения рассеивают внимание пешехода, 
водителя, часто становятся причиной до-
рожно-транспортного происшествия.

Собравшиеся девчонки наперебой уве-
ряют инспектора, что правила, касающи-
еся использования гаджетов на улице, 
всегда соблюдают и для того, чтобы по-
говорить по телефону, останавливаются 
и отходят на обочину. Справляются и с 
каверзным вопросом - что делать, если 
пришедшее сообщение чересчур важное? 
Обещают и такую смс-ку прочитать, толь-
ко удостоверившись в безопасности своей 
и окружающих.

Подобные рейды инспекторов ГИБДД с 
наступлением лета происходят чаще. Как 
признаются они сами, юные водители к 
блюстителям порядка на дорогах относят-
ся уважительно, прислушиваются к пра-
вилам безопасного движения. Надеются, 
что работая в таком дружном тандеме, 
летом этого года удастся избежать дорож-
но-транспортных происшествий.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.  

ДорогА беЗ оПАсНости


