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Парад Победы 
как в 1945-ом

Президент России Владимир Путин по-
ручил провести Парад Победы 24 июня. 
Именно в этот день состоялся первый Парад 
Победы на Красной площади в 1945 году. 
Традиционная дата проведения парада 9 мая 
была ранее перенесена на неопределенный 
срок из-за угрозы распространения корона-
вируса. Глава государства призвал обеспе-
чить самые строгие требования безопасно-
сти для участников парада.

Марш «Бессмертного полка» планируется 
провести 26 июля. «Конечно, если, по мне-
нию специалистов, нельзя будет обеспечить 
безопасность в полной мере, то примем ре-
шение о возможном переносе марша «Бес-
смертного полка» на другие, более поздние 
сроки. Но будем надеяться, что все задуман-
ное нам удастся сделать», - уточнил прези-
дент.

«Северяне 
против коронавируса»

Более пяти с половиной тысяч заявок 
ямальцев выполнили активисты, волонте-
ры, члены и сторонники партии «Единая 
Россия» и другие неравнодушные гражда-
не региона в рамках региональной акции. 
Акция «Северяне против коронавируса» 
была организована для помощи тем, кто 
оказался в группе риска во время панде-
мии – малообеспеченные семьи с детьми, 
пожилые в возрасте от 60 лет, люди с огра-
ничениями по здоровью. Добровольцы 
помогали с приобретением продуктов, 
оплачивали подключение к интернету 
школьников из малообеспеченных семей, 
доставляли горячие обеды врачам, шили 
многоразовые маски и раздавали нуждаю-
щимся. 

Одним заявлением
С 1 июня семьям будет перечисляться 

единовременная выплата в размере 10 ты-
сяч рублей на каждого ребенка, которому в 
период с 11 мая по 30 июня 2020 года ис-
полнилось от 3 до 16 лет. Чтобы получить 
средства, нужно подать заявление на порта-
ле www.gosuslugi.ru до 1 октября 2020 года. 
При этом если в семье двое и более детей 
данного возраста, для получения единовре-
менной выплаты на каждого из них нужно 
заполнить одно общее заявление.

Доставка единовременной выплаты осу-
ществляется только на банковский счет 
заявителя в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении. Поэтому при 
оформлении заявления необходимо вни-
мательно отнестись к заполнению банков-
ских реквизитов. Правильно оформленное 
заявление позволит специалистам ПФР бы-
стрее провести необходимые проверки, а 
семье – получить средства.

Полпред отметил, что в целом 
отопительный сезон в Ураль-
ском федеральном округе про-

шел без серьезных сбоев: с сентября 
2019 года по май 2020 года зафиксиро-
вано 50 случаев, на устранение которых 
потребовалось более суток (за период 
2018 - 2019 годов – 254 аварии). Вместе с 
тем, недостатки в организации подгото-
вительной работы привели к тому, что 
63 муниципальных образования прове-
ли отопительный сезон без паспортов и 
актов готовности.

В Уральском федеральном округе к 
отопительному периоду 2020 – 2021 
годов необходимо подготовить свыше 
5 тысяч котельных, 290 миллионов 
квадратных метров жилья, 21 тысячу 
километров тепловых и 37 тысяч ки-
лометров водопроводных сетей, а так-
же иные объекты инженерной инфра-
структуры.

Одной из основных проблем являет-
ся просроченная задолженность перед 
организациями ЖКХ. В некоторых ре-
гионах окончательно не решен вопрос 
с погашением просроченной задол-
женностью бюджетных организаций 

перед предприятиями ЖКХ. Ее размер 
на 1 мая 2020 г. составил 708 млн ру-
блей. Негативная ситуация складыва-
ется и по расчетам за энергоресурсы. 
Размер просроченной задолженности 
на 1 мая 2020 г. достиг 16,4 миллиар-
дов рублей.

Полпред отметил, что направил Пред-
седателю Правительства Российской 
Федерации предложение включить 
комплекс ЖКХ в перечень отраслей, 
наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции.

Николай Цуканов подчеркнул, что 
от полноты принимаемых мер зависит 
качество подготовки к предстоящему 
отопительному сезону, своевременный 
запуск тепла и надежность теплоснаб-
жения населения в зимний период.

Также на совещании обсудили необ-
ходимость своевременных закупок то-
плива, в том числе в рамках «Северного 
завоза» в труднодоступные районы.

Пресс-центр аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО.

В 2020 году на софинансирова-
ние дорожной деятельности 
муниципальных образований 

из окружного бюджета предусмотрены 
субсидии в размере 7,105 млрд рублей. 
Средства запланированы на прове-
дение мероприятий по содержанию 
улично-дорожной сети муниципаль-
ных образований протяженностью 
1422 км. Предусмотрены ремонт объ-
ектов общей протяженностью 50,3 км, 
капитальный ремонт объектов общей 
протяженностью 9,6 км, а также строи-
тельство и реконструкция 24 объектов 
общей протяженностью 35,6 км.

Кроме того, на средства из окружного 
бюджета будет приобретено 29 единиц 
дорожной техники для городов Сале-
хард, Новый Уренгой, Муравленко и 
Губкинский, для Надымского, Шурыш-
карского, Тазовского, Пуровского и 
Красноселькупского районов.

- Между окружным департаментом 
транспорта и дорожного хозяйства и му-
ниципальными образованиями заклю-
чены все необходимые соглашения о 
предоставлении субсидий на дорожную 
деятельность, в которую входят содержа-
ние, ремонт, капремонт, реконструкция, 
строительство и закупка техники. Всего 
53 соглашения, – отметил директор де-
партамента транспорта и дорожного хо-
зяйства ЯНАО Максим Першиков. - Убе-
жден, что, несмотря на дополнительные 
сложности в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, сво-
евременное и качественное выполнение 
работ является важной задачей. Для ее 
решения необходимы скоординирован-
ные действия всех участников процесса: 
органов власти, заказчиков, подрядных 
организаций. 

Пресс-служба ЗС ЯНАО.

Итоги отопительного сезона
… и планы на предстоящий период обсудили 25 мая на совещании, 

которое провёл полномочный представитель Президента РФ 
в УрФО Николай Цуканов

Содержание, ремонт 
и новая техника

Депутаты окружного Заксобрания 27 мая ознакомились 
с планами по улучшению улично-дорожной сети 

в населённых пунктах автономного округа

кОлОнка нОвОСтей в руСле СОбытий
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Забота о детях – это забота о будущем страны
Почему важно проголосовать за поправку к Конституции о том, что дети являются важнейшим 

приоритетом государственной политики России, пояснила общественный помощник Уполномоченного 
по правам ребёнка в Ямало-Ненецком автономном округе Элеонора Александровна Панащенко

Живёт на всей планете 
народ весёлый - дети

И в условиях карантина празднику детства - быть!

1 июня – МежДунарОДный День защиты Детей

ОбщеСтвеннОе Мнение

О

В

Одной из самых обсуждаемых и 
близких всем семьям поправок 
к Конституции является провоз-

глашение детей важнейшим приорите-
том государственной политики России. 

Для меня, как общественного помощ-
ника Уполномоченного по правам ре-
бёнка в ЯНАО, педагога и многодетной 
мамы эта поправка является одной из 
главных, потому что она расставит ак-
центы в программе развития России на 
многие годы вперёд. Тема материнства 
и детства, которая появилась в законе, 
показывает, что она крайне важна для 
государства. Популяризация семьи, в 
том числе многодетной, становится го-
сударственным трендом. Если на госу-
дарственном уровне в первую очередь 
говорят о семье и детях, это характери-

зует здоровое общество, общество, ко-
торое заботится о будущем. Безусловно, 
что вносимые изменения не отменят 
действующие статьи в сфере семейной 
политики. Государству важен и сам ре-
бёнок, и условия, в которых он растёт и 
развивается. Если появляются сложные 
ситуации, серьёзные проблемы в жизни 
ребёнка, то государство берёт на себя 
обязанность создавать ему условия для 
развития.

Поправка гарантирует программы 
поддержки семей с детьми, сохранение 
материнского капитала, необходимые 
выплаты нуждающимся. Ни в одной 
стране мира не закреплены дети как 
приоритет государства. Мы первые, и 
это говорит об особом отношении госу-
дарства к нашим детям.

В первый день лета учреждения куль-
туры района проведут для шурыш-
карских мальчишек и девчонок мно-

жество онлайн мероприятий. Центр досуга и 
народного творчества села Мужи организует 
видеопоказ кукольного спектакля «Гуси - ле-
беди». Сказочные персонажи - Иван Царевич, 
Василиса Премудрая и Сказочница расска-
жут детям русскую народную сказку «Белая 
уточка». Горковский Дом культуры подведёт 
итоги конкурса «Транспорт малыша - 2020», в 
котором можно было похвастаться необычно 
украшенными колясками и велосипедами. 
На онлайн площадке пройдёт концерт «Арена 
чудес», в котором ребятам расскажут об исто-
рии цирка, покажут выступления фокусников, 
гимнастов и клоунов. Стихотворения в испол-
нении юных питлярцев соберут в видеоролик 
«мини-концерт» «Живет на всей планете на-
род весёлый - дети». Присоединится к онлайн 
веселью и Ямгорт, подготовив видеоролик с 
поздравлениями от самых смелых и креатив-
ных маленьких жителей деревни. Чтобы стать 
участником этих мероприятий нужно 1 июня 
с 9 утра до 6 вечера заглянуть в группу в соци-
альной сети «ВКонтате» МБУ «Шурышкарская 
клубная система» или на сайт www.shurclub.ru.

Познавательные мероприятия подготови-
ли для ребят музеи района. Овгортский кра-
еведческий музей проведёт занятие о всеми 

любимых сказках, а районный музейный 
комплекс  - театрализованную онлайн экс-
курсию «Путешествие Маши и Медведя по 
таинственным залам музея». Вместе с героя-
ми зрители посетят выставку «Часы, бегущие 
по кругу», «Альбом военной поры», заглянут 
в «Природный календарь». Шурышкарская 
сельская библиотека в праздник лета и дет-
ства проведёт виртуальный библиотечный 
дворик «Сказочная песочница»: «Пойми 
меня». Стать свидетелем этого можно снова, 
не выходя из дома, стоит лишь зайти в пабли-
ки музея в социальных сетях. 

Шурышкарский районный молодёжный 
центр на протяжении всего дня будет развле-
кать подключившихся к группе «Молодёжка» 
в социальной сети «ВКонтакте» пользовате-
лей, организовав зарядку, игры, поделятся 
ссылкам на бесплатный контент для детей.

Изюминкой Дня защиты детей в Шурыш-
карском районе станет онлайн выступле-
ние клоуна Робина. Известно, что это будет 
программа для детей младшего и среднего 
возраста, в неё войдут танцы, загадки и кон-
курсы. Под маской клоуна скрывается актёр 
театра, ведущий и аниматор Дядя Вася, кото-
рый, работая в театре, регулярно проводит 
мероприятия с детьми и для детей.

Подготовила Валентина Никитина.

Дорогие земляки!

Поздравляю вас 
с Международным 

Днём защиты детей!

Обеспечение высоких 
стандартов жизни, равных 
возможностей для каждого 
человека – один из ключе-
вых приоритетов государ-
ства. Для этого мы реализу-
ем национальные проекты 
и вводим дополнительные 
окружные меры поддержки, 
в том числе для всесторонне-
го развития наших детей. 

Важно, чтобы наши города 
и посёлки становились ком-
фортными и уютными, что-
бы маленькие ямальцы в до-
стойных условиях получали 
качественное образование, 
могли заниматься спортом, 
имели самые широкие воз-
можности для реализации 
творческого потенциала.

Уверен, наша общая рабо-
та на результат будет зало-
гом благополучия Ямала, его 
развития для будущих поко-
лений. 

Желаю здоровья, счастья, 
радости, звонкого детского 
смеха! 

Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 

округа Д.А. Артюхов.
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Валерий Петрович и Татьяна Егоровна Рохтымовы в окружении внуков

ОленевОДы Севера

Каслание длиною в четверть века
Семья Валерия Петровича и Татьяны Егоровны Рохтымовых уже 15 лет как оставила оленеводство, 

посвятив этой нелёгкой отрасли 25 лет. Трудолюбивые, душевные северяне 
охотно делятся с читателями «районки» историей о своей жизни и каслании

ВВалерий Рохтымов родился в 1962 
году в деревне Евригорт. Он был 
первенцем в семье оленеводов 

Петра Егоровича и Евдокии Даниловны. 
Вскоре семья разрослась, и у Валерия по-
явились четыре брата и сестренка. Когда 
мальчик подрос до школьного возраста, 
он на время учебного года, пока родите-
ли каслали, оставался у дедушки – Егора 
Тихоновича. До сих пор он вспоминает, 
как вместе с дедушкой они ходили на 
рыбалку. Находилось летом и другое 
занятие - в 70-х годах учеников привле-
кали к труду на пришкольных огородах 
или в рыбкооп.

По окончании школы Валерию при-
шла повестка в армию. В это время в 
семье произошло несчастье – из жизни 
ушла мама, Евдокия Даниловна. Вале-
рию дали отсрочку до осени, и он поехал 
помогать отцу в стадах сынского отде-
ления Мужевского совхоза. Взяли его 
учеником оленевода в девятую бригаду 
(ныне четвертая). Осенью же молодой 
человек отправился на службу в ряды 
Советской Армии. Служил в железно-
дорожных войсках. Прошел «учебку» в 
Дзержинске, потом направили в Муром, 
а закончил служить в Гусь-Хрустальном.

– Сомнений в том, куда и кем пойти 
работать после армии, у меня не было.  
Родители всю жизнь провели в стадах, 
и я пошел по их стопам – в оленевод-
ство, – рассказывает Валерий Петрович. 
– Вернулся в родную бригаду, прокаслал 
сезон. Думаю – жениться надо, одному 
сложно.

С будущей супругой Татьяной Егоров-
ной Лонгортовой Валерий Петрович по-
знакомился в Оволынгорте  в 1985 году: 
ехал туда по делам, а нашел себе краса-
вицу жену. Сыграли свадьбу. «Вот так 
быстро мы и поженились», - скромно до-
полняет рассказ мужа Татьяна Егоровна. 

С тех пор уже 35 лет живут вместе, 
душа в душу. А тогда молодые после 
свадьбы, к осени, выехали в первое со-
вместное каслание. Отец Валерия Пе-
тровича к тому времени уже оставил 
оленеводство и помогать им в бригаде 
не смог. Нелегко было им в первое вре-
мя: маршруты длинные, стада большие. 
Больше 80 километров за день могли 
пройти до следующей стоянки! Из стой-
бищ чумработницы нередко сами езди-
ли за продуктами до ближайших сёл на 
упряжках. Поголовье совхозных оленей 
во всех десяти бригадах было одинако-
вое – по 1600 голов. 

Начали молодые оленеводы растить и 
собственное стадо. Сначала были только 
пара быков да важенки, которых пода-
рили родители. Но год за годом попол-
нялось поголовье стада. Давали приплод 

важенки, другие олени появлялись бла-
годаря поддержке руководства совхоза: 
при хорошей сохранности поголовья 
летом разрешалось взять, что называет-
ся, «живым весом» трех оленей, зимой и 
весной – двух. Так, со временем, личное 
стадо выросло до 70 голов. 

– Главное, чтобы у оленевода были 
хорошо обученные собаки, – отмечает 
Валерий Рохтымов, – без них пастух – не 
пастух. Умные собаки всегда будут на-
правлять стадо в нужную сторону. 

Как и сейчас, раньше в бригадах было 
по шесть пастухов, только вот стада 
были гораздо больше. С учетом личного 
поголовья за время отела до 1000 телят 
приходилось на стадо! И на убой оленей 
пускали больше - 300-400 голов. Самая 
сложная пора у бригады была весной и 
осенью, когда нужно было осуществлять 
долгий переход через ущелья Уральских 
гор.

В круговороте повседневных забот о 
стаде и чуме жили молодые оленеводы. 
Через три года каслания у Валерия Пе-
тровича и Татьяны Егоровны родился 
сынишка, Евгений. Потом на свет появи-
лись Мария, Дмитрий, Владимир. Вместе 
с детьми они каслали на Урал, и млад-
шенькая Олеся родилась уже за Ураль-
скими горами. 

– В чуме работы хватает всегда – что ни 
день, то нужно одежду постирать, дрова 
заготовить, печку натопить, семью вкус-
но накормить, - делится Татьяна Рохты-
мова. - При этом всегда успевали шить 

свою национальную одежду, вышивать, 
плести украшения. А когда приезжали в 
село, всегда одевались в свои новые на-
ряды. Сейчас часто вижу чумработниц, 
которые в сапогах ходят, и удивляюсь - 
неужели бурки не шьют, хотя живут на 
мехах? А ведь всегда приятно видеть их в 
традиционной обуви и одежде.

Особенным ярким моментом посре-
ди будней кочевников был и остается 
праздник День оленевода. Совещания, 
концерты, гонки на оленьих упряжках. 
Кстати, Татьяна Егоровна неоднократно 
становилась призером и победительни-
цей гонок. 

– Тогда мы самые молодые были в 
бригаде и поэтому часто оставались на 
дежурстве стада, – вспоминают супруги. 
– Редко выезжали, если кто-то оставался 
вместо нас. Не обижались на это, при-
нимали как должное. Да и остановиться 
негде было с маленькими детьми. Если и 
едем в село, то на пару дней по делам – 
детей на прививки сводим, продукты за-
купим, а на второй-третий день возвра-
щаемся. Так и отпуск проходил – раз в 
два года съездим на неделю-две в Овгорт 
и обратно, в стада.

В начале 90-х, по словам Татьяны Его-
ровны, зарплата у чумработниц была 
маленькая – всего 300 рублей, все ухо-
дило «на хлеб». А иногда вместо денег 
выдавали зарплату шкурками голубых 
песцов или ваучерами. В те суровые 
годы перед выездом на Урал кочевни-
ки старались уже с февраля запасаться 
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Квоты на рыбодобычу
Подать заявку на традиционное рыболовство 

теперь можно на портале Госуслуг

45 миллионов рублей – для аграриев
5 июня в окружном департаменте агропромышленного комплекса 

стартует конкурс на гранты в сфере сельского хозяйства

агрОпрОМ

О

М

Окружной департамент агропромыш-
ленного комплекса продолжает 
прием заявок от ямальцев из числа 

коренных малочисленных народов Севера 
на осуществление традиционного рыбо-
ловства в 2021 году. Подать заявку можно 
дистанционно – через федеральный портал 
Госуслуг. Услуга доступна авторизованным 
пользователям. Чтобы воспользоваться ею, 
необходимо заполнить электронную форму.

- Возможность подать заявку дистанци-
онно мы проработали для удобства граж-
дан. Теперь им не обязательно обращаться 
напрямую в департамент или органы мест-
ного самоуправления, можно заполнить 

электронную форму на портале Госуслуг. 
После отправки заявка сразу попадает к нам 
на рассмотрение, и мы начнем с ней рабо-
тать, - прокомментировал начальник отдела 
организации и регулирования рыболовства 
департамента АПК ЯНАО Сергей Гулялов.

Подробная инструкция по получению ус-
луги опубликована на официальном сайте 
департамента АПК, ознакомиться и скачать 
ее можно по ссылке: https://dapk.yanao.ru/
documents/active/71707. Заявки от коренных 
жителей округа принимаются до 1 сентя-
бря. По итогам заявочной кампании между 
ними будут распределены квоты на добычу 
рыбы в следующем году.

Максимальная сумма одного гранта 
– 15 млн рублей. Общая сумма гран-
товой поддержки в этом году – 45 

млн рублей. Направления, по которым при-
нимаются конкурсные проекты – оленевод-
ство, рыболовство и аквакультура.

К участию приглашаются организации аг-
ропромышленного комплекса, работающие 
на территории округа. По условиям конкур-
са, соискатели не должны иметь задолжен-
ностей по налогам, страховым взносам и 
прочим обязательным платежам, не должны 
получать грантовую поддержку из окруж-
ного бюджета в этом году. Предприятие не 
должно находиться в процессе ликвидации, 
реорганизации или банкротства. Обязатель-
ное условие – наличие собственных средств 
– не менее 5% от суммы проекта.

Гранты в сфере оленеводства могут быть 
предоставлены на покупку оборудования 
для переработки продукции, приобретение 
и строительство изгородей, производствен-
ных зданий и сооружений, модернизацию 
основных фондов.

В сфере рыболовства и аквакультуры гран-
ты могут быть направлены на приобрете-
ние производственных объектов, судов для 
лова, хранения и транспортировки рыбной 
продукции, оборудования для переработки, 
модернизацию и перевооружение предпри-
ятий.

Кроме того, как в оленеводстве, так и в 
рыбной отрасли средства гранта можно 
будет потратить на внедрение цифровых 
технологий и высокотехнологичного обо-
рудования – для повышения производи-
тельности труда, качества выпускаемой 
продукции и снижения производственных 
издержек. Для таких проектов предусмотре-
ны повышенные баллы.

Все проекты оценят по ряду критериев: 
сроки деятельности, цели, на которые будет 
направлен грант. Также во внимание будут 
приниматься количество у претендентов 
собственных средств на реализацию проек-
тов, количество планируемых к созданию 
рабочих мест. И, конечно, комиссия оценит 
экономическую эффективность проектов, 
их значимость для населения.

Документы на участие в конкурсе при-
нимаются до 26 июня. Прошедшим отбор 
соискателям предстоит очная защита своих 
проектов, по ее итогам и будут определены 
победители.

Гранты на развитие агропромышленного 
комплекса будут предоставляться второй год 
подряд. В прошлом году по итогам конкурса 
было присуждено пять грантов на суммы от 
7 до 15 млн рублей. Поддержку получили два 
проекта по развитию изгородного оленевод-
ства и три в рыбной отрасли: на развитие 
безотходной переработки продукции, тех-
ническое оснащение рыболовного участка и 
товарное рыбоводство.

- Суммы грантов серьезные, и отбор проек-
тов будет строгим. Мы ждем от соискателей 
интересные, социально значимые идеи, с 
внедрением современных решений. Реализо-
вать самостоятельно такие проекты из-за их 
высокой стоимости нашим производителям 
сложно. Пройти конкурсный отбор и выи-
грать грант – это реальная возможность во-
плотить достойные идеи по развитию пред-
приятия, - рассказал Александр Земских, 
заместитель директора департамента АПК.

Подробная информация о конкурсе – на 
официальном сайте департамента АПК в раз-
деле «Меры государственной поддержки».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

продуктами – мукой, сахаром, 
рыбой, чтобы хватило на весь 
период каслания. Летом на ко-
чевье прилетал вертолет, и оле-
неводы сдавали панты в обмен 
на продукты, сукно. За Уралом 
самостоятельно добирались до 
ближайших станций, чтобы 
обменять оленину на продукты 
питания. 

Самым сложным для олене-
водства стал 1999 год, когда вы-
пало очень много снега. Из-за 
этого олени не могли добыть 
корм, был большой падеж. Не 
выдерживали и быки, тянущие 
нарты. Ослабевших отстегивали 
от упряжки, впрягали других - 
нужно было двигаться дальше. 

К концу 90-х годов Валерий 
Рохтымов как опытный оле-
невод был назначен бригади-
ром. Четыре года он руководил 
оленбригадой. В 2005 году по 
состоянию здоровья врачи поре-
комендовали Валерию Петрови-
чу оставить оленеводство. Еще 
один сезон съездил он с супру-
гой за Урал, и на том они остави-
ли отрасль. 

Получили в Овгорте квартиру 
и остались жить и работать там. 
Валерий Петрович продолжил 
трудиться в сельхозпредприя-
тии на строительстве жилых 
домов, потом устроился охран-
ником в детский сад. Татьяна 
Егоровна первое время труди-
лась в стационаре, а затем по 
приглашению Елены Ильинич-
ны Тыликовой перешла в музей.

Дети рядом – Евгений, Мария, 
Владимир живут и работают в 
Овгорте, младшая Олеся пере-
ехала в Шурышкары. Средний 
сын Дмитрий после окончания 
срочной службы перешел на 
контрактную и принимал уча-
стие в разминировании городов 
в Сирии в составе миротворче-
ской группы. Он награжден ме-
далью Министерства обороны 
РФ «За разминирование», награ-
ду вручал министр обороны Сер-
гей Шойгу. К большому несча-
стью семьи, Дмитрий рано ушел 
из жизни. 

Сейчас у Валерия Петровича и 
Татьяны Егоровны Рохтымовых 
уже три внука и четыре внучки, 
старшему девять лет, а самому 
младшему – семь месяцев. Ску-
чать дедушке и бабушке не при-
ходится – каждый день внучата 
навещают их.

За четверть века работы в 
оленеводстве супружеская пара 
имеет немало грамот и благо-
дарностей. И хотя из села олене-
воды выезжают сейчас нечасто, 
все же они любят прокатиться 
на снегоходе в стада – теперь 
уже в качестве гостей. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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актуальнОе интервью

-Евгения викторовна, сколько 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства заре-

гистрировано сегодня в районе, и ка-
кие направления наиболее востребо-
ваны для открытия бизнеса?

- На сегодняшний день в Шурышкар-
ском районе зарегистрировано 175 субъ-
ектов: 147 индивидуальных предприни-
мателей и 28 юридических лиц. В этой 
статистике мы не учитываем граждан, 
зарегистрировавшихся в качестве само-
занятых: они не относятся к субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства, и меры поддержки в этой области 
на них не распространяются.

Основной сферой развития бизнеса яв-
ляется розничная торговля. Мы видим, 
что населённые пункты района «насыще-
ны» продовольственными магазинами. 
Представлена и непромышленная груп-
па товаров, часто если это не отдельный 
магазин, то прилавки в продуктовом.

Что же касается сферы услуг, то здесь 
другая ситуация. В районе зарегистри-
ровано шесть представителей обще-
ственного питания и все они - в Мужах. 
В маленьких сёлах эта сфера не работает 
в силу низкой потребности со стороны 
населения, но, пожалуй, в больших насе-
лённых пунктах района у неё есть шанс 
развиться. Активно развивается, но, 
опять же, лишь в районном центре, ин-
дустрия красоты.

Основным сдерживающим фактором 
для развития предпринимательства яв-
ляются высокие тарифы на коммуналь-
ные услуги - самые высокие по округу. 
Общий потребительский спрос пока 
находится на довольно низком уровне. 
Вместе с тем свободных ниш для органи-
зации своего дела в Шурышкарском рай-
оне достаточно, особенно это касается 
сферы услуг - бытовых, общественного 
питания, красоты и здоровья.

- куда в первую очередь стоит обра-
титься человеку с идеей открыть соб-
ственное дело?

- В управление экономики: наши 
специалисты оказывают консультаци-
онную, информационную поддержку 
начинающим предпринимателям. Уточ-
нят, как зарегистрироваться, выбрать 
ОКВЭД, по какому направлению стоит 
развиваться. Финансовая поддержка, 
оказываемая предпринимательству, 
проходит через управление. Процесс ре-
гистрации нетрудоёмкий: регистрация в 
качестве ИП занимает пять дней. Ещё до 
оформления документов или в это время 
предприниматель разрабатывает биз-
нес-проект - переносит свою идею в осно-
ву документа. Бизнес-план понадобится 
ему в момент обращения в муниципали-
тет за финансовой поддержкой, он вхо-
дит в перечень обязательных докумен-

тов. Стоит отметить, что, к сожалению, 
в течение последнего года количество 
людей, желающих открыть свой бизнес, 
заметно снизилось.

- какие меры поддержки предлагает 
муниципалитет предпринимателям?

- Перечень мер поддержки представля-
ет собой девять мероприятий, по неко-
торым из которых происходит софина-
сирование из окружного бюджета. Это 
грантовая поддержка начинающих пред-
принимателей - тех субъектов, с момента 
регистрации которых прошло не более 
одного года - в размере до 500 тысяч ру-
блей. Денежные средства перечисляются 
либо в качестве аванса и это предусма-
тривает двухлетнюю отчётность, либо 
возмещаются произведённые субъектом 
затраты в размере не более семидесяти 
процентов.

До 300 тысяч рублей составляет грант 
для крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Ведётся субсидирование в сумме 
до трёх миллионов рублей приоритет-
ных видов деятельности, перечень кото-
рых состоит из 49 пунктов: рыболовство 
и рыбоводство, ремонт компьютеров, 
предметов личного потребления и хо-
зяйственно-бытового назначения, предо-
ставление мест для временного прожи-
вания и другие.

Предусмотрено субсидирование пер-
вого взноса по договору лизинга, субси-
дирование процентной ставки по кре-
дитным договорам и договору лизинга. 
Предприятиям сферы общественного 
питания, гостиничного бизнеса и бы-
товых услуг возмещаются затраты на 
коммунальные услуги - вывоз твёрдых 
и жидких бытовых отходов, водо- и те-
плоснабжение, энергетические ресурсы 
- в размере порядка 50%. 

Восемь лет существует программа 
по субсидированию подготовки и пе-
реподготовки кадров, предусматрива-
ющая пятидесятипроцентное возме-
щение затрат на обучение и дорогу до 
места учёбы. Одним словом, перечень 
мероприятий по поддержке бизнеса 
достаточен, может быть интересен 
и для человека, нуждающегося в на-
чальном капитале, и для действующих 
предпринимателей.

- какими мерами поддержки, ввё-
денными в период повышенной го-
товности, уже успели воспользоваться 
шурышкарские предприниматели?

- На сто процентов освоено меропри-
ятие по предоставлению компенсации 
части затрат субъектам МСП, занятым в 
сфере общественного питания. Готовят-
ся к выплате компенсации расходов по 
оплате коммунальных услуг предприя-
тиям, которые были вынуждены прио-
становить свою деятельность. На первом 
этапе это выплаты для парикмахерских, 
маникюрных салонов, сферы бытовых 
услуг.

Предусмотрена временная отсрочка 
по арендным платежам арендаторам 
муниципального имущества, земельных 
участков. Эта выплата носит заявитель-
ный характер. Управление имущества 
уведомило предприятия о возникшем у 
них праве, в конце календарного года, 
когда они будут должны внести аренд-
ную плату, её размер будет ощутимо 
меньше. Кроме того временно установ-
лена пониженная ставка для налогопла-
тельщиков, применяющих единый вме-
нённый налог - 7,5%.

- резюмируя разговор, своё дело в 
селе - это смело?

- Предпринимательство - это всегда 
риск и только человек с «жилкой авантю-
ризма» способен развить бизнес. Это 
очень динамичный вид деятельности, 
где порой важно тысячу раз взвесить все 
за и против перед очередным шагом, а 
иногда - принять экстраординарное ре-
шение.

Уважаемые предприниматели! При-
мите самые искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником! 
Вы - энергичные, инициативные люди, 
сумевшие организовать и успешно раз-
вить своё дело. Найти и прочно занять 
своё место в экономике района, вопло-
щать в жизнь новые идеи и проекты - это 
талант и одновременно большой труд, 
достойный уважения и поддержки. 

В этот замечательный день примите 
пожелания здоровья и семейного благо-
получия! Пусть все ваши замыслы будут 
успешными, а бизнес - стабильным и 
процветающим!

Беседовала Валентина Никитина.

Евгения Филиппова: «Предпринимательство - это всегда риск»
Разговор в День российского предпринимательства о бизнесе, свободных «нишах» и мерах поддержки 

с исполняющей обязанности начальника районного управления экономики Евгенией Филипповой
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26 Мая – День рОССийСкОгО преДприниМательСтва

ОфициальнО

Уважаемые ямальцы!
От всей души поздравляю всех предпринимателей и предста-

вителей бизнес-сообщества с профессиональным праздником - 
Днем российского предпринимательства.

Это праздник объединяет всех предприимчивых, энергич-
ных, инициативных людей, ведущих бизнес.

Сегодня, в условиях пандемии, представители бизнеса пере-
живают довольно сложный период. Правительством России и 
правительством региона разработаны механизмы поддержки, 
делается все необходимое, чтобы предприниматели понесли 
как можно меньше потерь. 

Хочу выразить слова признательности представителям бизне-
са, обеспечивающим продовольственную безопасность округа.

Важно отметить, что на Ямале всегда активно поддержива-
ются начинания молодых предпринимателей, осуществляется 
грантовая поддержка, реализуется большой комплекс мер, спо-
собствующих комфортному ведению бизнеса.

Искренне желаю всем сил и терпения пережить сложный пе-
риод, стабильности и уверенности в реализации интересных 
проектов и планов! С праздником!

Главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому 
автономному округу А.Б. Ямохин.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

пОСтанОвление № 367 
Об объявлении благодарности районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район
30 апреля 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 29 апреля 2020 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-

ниципального образования Шурышкарский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципально-

го образования Шурышкарский район за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в развитие Шурышкарского 
района и в связи с празднованием 80-летия со дня рождения 
коневой елизавете Матвеевне – ветерану Ямало-Ненецкого 
автономного округа, с. Овгорт.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

За успехи в предпринимательстве
В день профессионального праздника - поздравления и благодарности 

в адрес шурышкарских предпринимателей

ППраздничный приём в админи-
страции района прошёл с соблю-
дением требований современных 

реалий: с использованием средств инди-
видуальной защиты. Слова благодарно-
сти в адрес собравшихся выразил глава 
муниципалитета Андрей Головин, отме-
тив, что важность и нужность труда пред-
принимателей стала ясна с первого же 
дня введённых ограничений и временно-
го закрытия предприятий.

 - Наша встреча проходит в непростое 
время, но и оно пройдёт, а вы - предпри-
ниматели, я уверен, люди, которые легко 
справляются со всеми трудностями, - от-
метил Андрей Валерианович.

За достигнутые успехи в сфере пред-
принимательской деятельности благо-
дарность Департамента экономики ЯНАО 
вручена Наталье Бондаренко. Почётная 
грамота главы района за активную граж-
данскую позицию, оказание благотво-

рительной помощи в период действия 
особого режима - Людмиле Рак. Своих 
обладателей среди бизнесменов обрели 
и благодарственные письма главы. Одно 
из них - Ольге Борецких. Она уже тринад-
цать с половиной лет «держит» парикма-
херскую в селе Мужи.

 - Первые полгода я работала с челове-
ком, который пригласил меня сюда и 
ему я очень за это благодарна, потом ре-
шилась открыть ИП, - рассказывает пред-
принимательница. - Меня поддержали 
родные и друзья, поэтому страха и опа-
сений не было. Сегодня ко мне в парик-
махерскую приходят целыми семьями. 
Дети, отучившись в школе и институте, 
возвращаются и приводят ко мне своих 
детей.

Ольга признаётся, что часто клиенты 
бывают откровенными, рассказывают о 
своих проблемах и заботах. Но это толь-
ко радует, правда, на стрижку, сопрово-

ждаемую беседой, порой уходит больше 
времени. Во время введённых ограни-
чений она была вынуждена закрыть па-
рикмахерскую почти на полтора меся-
ца. Но сегодня, когда вновь появилась 
возможность работать, с удовольствием 
принимает ставших уже любимыми 
клиентов.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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С правом на «Заботу»
В округе продолжает работать проект «Забота» партии «Единая Россия»

Добро по-ямальски
С введением режима самоизоляции владелице швейной мастерской Людмиле Александровне Рак 

пришлось приостановить деятельность. Однако находясь дома, она не смогла остаться равнодушной, 
и в помощь работникам медицины изготовила для них около 60 многоразовых защитных масок

СОцпОДДержка

благОтвОрительнОСть

О

-В

От трёх до десяти процентов - та-
кой дисконт предоставляется 
пользователю пластиковой кар-

точки в цветах триколора. В Шурышкар-
ском районе проект работает с 2016 года.

 - Размер скидки определяет сам пар-
тнёр проекта, главное, она должна быть 
не менее 3%, - рассказала координатор 
акции в Шурышкарском районе, секре-
тарь местного отделения партии Мария 
Пуйко.

Перечень льготных категорий, име-
ющих право на «Заботу», широкий: 
многодетные, малоимущие граждане, 
инвалиды, неработающие пенсионе-
ры, ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий, жители бло-
кадного Ленинграда, студенты и другие. 
Список же партнёров проекта пока не 
настолько большой, как этого хотелось 

бы и организаторам, и пользователям.
- Крупнейшими партнёрами являют-

ся авиакомпания «Ямал», ПАО «Росте-
леком». В районе в проекте участвуют 
двенадцать предприятий: аптека, па-
рикмахерская, швейная мастерская, 
станция ГСМ и другие, - добавила Мария 
Владимировна. - Большой плюс проекта 
в том, что карта действует на террито-
рии всего автономного округа, и люди 
активно пользуются ею не столько на 
территории муниципалитета, сколько в 
городах Салехард и Лабытнанги. 

На сегодняшний день в районе выда-
ли порядка двух тысяч карт, получить 
её можно в приёмной партии «Единая 
Россия». Карта бессрочная, при исполь-
зовании необходимо подтверждать 
свой статус соответствующим докумен-
том. Если же человек вышел из льгот-

ной категории, его обязанность - вер-
нуть карту.

Один из постоянных партнёров про-
екта - МУП «Фармация». Скидку в 3% 
аптека предоставляет на ассортимент, 
за исключением жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных пре-
паратов. К последним относятся все 
препараты от давления, антибиотики, 
стероидные противовоспалительные, 
противовирусные и большое количе-
ство других медикаментов.

- Покупатели с картой «Забота» об-
ращаются практически каждый день, 
- добавила директор Ольга Рочева. - Про-
грамма кассы автоматически добавляет 
скидку на те позиции в чеке, на кото-
рые она распространяется.

Валентина Никитина.

-Все защитные маски были пере-
даны в отделение стационара, 
мы очень благодарны за оказан-

ную поддержку и внимание, что нашу ра-
боту видят и ценят, – отметила замести-
тель главного врача по лечебной работе 
Алия Рамазановна Нургалиева. 

На дому Людмила Рак изготовила свы-
ше 200 тканевых масок, часть пошла под 
заказ, часть была роздана всем желаю-
щим уже после снятия ограничений и 
открытия швейной мастерской. 

– Технологию изготовления, выкройку 
искала в интернете, – рассказывает Люд-
мила Александровна. – Сшила несколько 
вариантов и остановилась на самом про-
стом. Материалом послужили резинки и 
ткань, которую нужно складывать в два 
слоя. Чтобы изготовить одну маску, тре-
буется 20 минут. 

26 мая в честь Дня российского пред-
принимательства Людмила Александров-
на Рак была удостоена почётной грамоты 
главы района за активную гражданскую 
позицию, оказание благотворительной 
помощи в период действия особого ре-
жима по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией.

– Сейчас работаю по прежнему гра-
фику, заказы возобновились, – продол-
жает швея. – Свыше полутора месяцев 
простоя, конечно, не могли не сказаться 
на деятельности мастерской. Меры под-

держки предпринимателям, безусловно, 
нужны: получила выплату в сумме 30 ты-
сяч рублей, по предоставлению докумен-
тов сделают перерасчет за коммунальные 
услуги. 

По словам швеи, больше всего заказов 
приходилось на межсезонье, а вот к лету 
заказов меньше всего. И хотя впереди, 
после долгого тяжелого для предприни-

мателей периода, швейную мастерскую 
ждет сезонное снижение количества 
клиентов, владелица не унывает – отме-
чает, что, бывает, и летом к зиме люди 
готовятся, приносят на починку зимние 
вещи.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.55, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.15 "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 К юбилею Татьяны Дру-
бич. "На ночь глядя" (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 провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 20.05 "Правила жизни"
08.05, 12.35 Д/ф "Большие 
гонки"
08.55, 00.05 "ХХ век"
09.50 "Цвет времени"
10.05 Х/ф "Дни и годы Нико-
лая Батыгина"
11.20, 23.35 "Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова"
11.50 "Academia"
13.25 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
14.10 Спектакль "Король 
Лир"
16.15 Д/ф "Высота"
16.55, 01.00 Играют лауреаты 
XVI Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.30 Д/ф "Какой должна 
быть "Анна Каренина"?"
19.15 Д/ф "Ступени цивили-
зации"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 Д/ф "Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство"

21.35 Х/ф "Пистолет "Питон 
357" (16+)
02.05 Д/ф "Высота. Норман 
Фостер"
02.45 "Pro memoria"

яМал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30 Д/ф "Карамзин" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском язы-
ке (16+)
12.30 "Маршрут построен" 
(16+)
12.45 "С полем!" (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, 04.10 Д/ф "Тайны моз-
га" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45, 05.00 Д/ф "Вспомнить 
всё. Война приходит с Восто-
ка" (12+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
00.55 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.35 Х/ф "Карибское золото" 
(16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.45 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
09.45, 12.05, 16.05 Т/с "Отрыв" 
1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.50 Д/с "Партизанский 
фронт" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Василий Рязанов. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Разорванный круг" 
(12+)
01.20 Т/с "Отрыв" 1, 4 с. (16+)
04.35 Д/ф "Фатеич и море" 
(16+)

ВТОРНИК
2 июня

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 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 "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 "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"
07.30 "Другие Романовы"
08.00 Д/ф "Фестиваль "Опере-
ние"
08.50, 00.05 "ХХ век"
10.05 Х/ф "Дни и годы Нико-
лая Батыгина"
11.30, 23.20 "Красивая плане-
та"
11.50 "Academia"
12.35 Д/ф "Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настоя-
щему"
13.20 "2 Верник 2"
14.10 Спектакль "Женитьба"
16.45, 01.20 Играют лауреаты 
XVI Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.30 Д/ф "Андрей Рублёв. На-
чала и пути"
19.15 "Ступени цивилиза-
ции"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 Д/ф "Дети и деньги"
21.35 Х/ф "Рыбка по имени 
Ванда" (16+)

23.35 "Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова"
02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"

яМал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30, 05.30 Д/ф "Карамзин" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "На высоте" (12+)
12.30 "Полярные истории" 
(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, 04.10 Д/ф "Тайны моз-
га" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут по-
строен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45, 05.00 Д/ф "Вспомнить 
всё. Война приходит с Восто-
ка" (12+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
00.55 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.35 Т/с "Это случилось на 
лестнице" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы" 
(0+)
10.30, 12.05, 16.05 Т/с "Охота 
на асфальте" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Партизанский 
фронт" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №27". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Подвиг разведчи-
ка" (6+)
01.25 Х/ф "Зеленые цепочки" 
(0+)
02.55 Х/ф "Юнга со шхуны 
"Колумб" (0+)
04.10 Х/ф "Оленья охота" 
(12+)
05.20 Д/ф "Калашников" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 июня
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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, 03.25 "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 К юбилею Виктора Ти-
хонова. "Последний из атлан-
тов" (12+)

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 Д/ф "Великорецкий 
крестный ход. Обыкновен-
ное чудо"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 20.05 "Правила жизни"
08.05, 12.35 Д/ф "Большие 
гонки"
08.55, 00.05 "ХХ век"
09.50 "Цвет времени"
10.05 Х/ф "Дни и годы Нико-
лая Батыгина"
11.20, 23.35 "Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова"
11.50 "Academia"
13.25 "Белая студия"
14.10 Спектакль "Двенадца-
тая ночь, или Называйте, как 
угодно"
16.55, 01.00 Играют лауреаты 
XVI Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.30 Д/ф "Бег"
19.15 "Ступени цивилиза-
ции"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 Д/ф "Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных па-
лат"
21.35 Х/ф "Однажды престу-

пив закон" (12+)
23.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
02.00 Д/ф "Венеция. На плаву"
02.40 "Pro memoria"

яМал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30 Д/ф "Карамзин" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "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 Т/с "Вечный от-
пуск" (16+)
16.10, 04.10 Д/ф "Тайны моз-
га" (12+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. 
Война приходит с Востока" 
(12+)
20.15 Т/с "Пушкин" (16+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
00.55 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.35 Х/ф "Титан" (16+)
05.00 Д/ф "Вспомнить все. 
Война приходит с Востока" 
(12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
09.25, 12.05, 16.05 Т/с "По-
следняя встреча" 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 "Партизанский 
фронт" (12+)
19.40 "Последний день". Ми-
хаил Булгаков. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Трое вышли из 
леса" (12+)
01.25 Т/с "Отрыв" 5, 8 с. (16+)
04.40 Д/ф "Морской дозор" 
(6+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

СРЕДА
3 июня

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 К юбилею Татьяны 
Покровской. "Непобедимые 
русские русалки" (12+)

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, 20.05 "Правила жизни"
08.05, 12.35 Д/ф "Роковой 
конфликт Иудеи и Рима"
08.55, 00.00 "ХХ век"
10.05 Х/ф "Дни и годы Нико-
лая Батыгина"
11.20, 23.35 "Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова"
11.50 "Academia"
13.25 "Игра в бисер"
14.10 Спектакль "Троил и 
Крессида"
16.40 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
17.10, 01.10 Играют лауре-
аты XVI Международного 
конкурса им. П. И. Чайков-
ского
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.30 Д/ф "Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!"
19.15 "Ступени цивилиза-
ции"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 Д/ф "Борис и Ольга из 
города Солнца"

21.35 Х/ф "Мертвец идет" 
(16+)
02.00 Д/ф "Укрощение коня. 
Пётр Клодт"
02.40 "Pro memoria"

яМал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30 Д/ф "Карамзин" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
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 "Пуш-
кин" (16+)
16.10, 04.10 Д/ф "Тайны моз-
га" (12+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Арктический кален-
дарь" (12+)
19.45, 05.00 Д/ф "Вспомнить 
всё. Война приходит с Восто-
ка" (12+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
00.55 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.35 Х/ф "Райский проект" 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
09.25, 12.05, 16.05 Т/с "По-
следняя встреча" 9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Партизанский 
фронт" (12+)
19.40 "Легенды кино". Ан-
дрей Тарковский. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Меченый атом" 
(12+)
01.30 Х/ф "Приказано взять 
живым" (6+)
02.55 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
(0+)
04.25 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

ЧЕТВЕРГ
4 июня

ÒÂ
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первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 "Модный при-
говор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.45 "Давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 01.30 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+" (12+)
23.20 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 Концерт "К 20-летию 
фильма". "Брат-2" (16+)
04.25 "Наедине со всеми" 
(16+)

рОССия 1
05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.30 "Национальное веща-
ние"
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, 03.30 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 "Дом культуры и сме-
ха" (16+)
23.10 Шоу Елены Степанен-
ко (12+)
00.10 Х/ф "Красотки" (12+)

культура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35 "Правила жизни"
08.05, 12.35 Д/ф "Роковой 
конфликт Иудеи и Рима"
08.55, 00.25 "ХХ век"
09.50 "Цвет времени"
10.05 Х/ф "Дни и годы Нико-
лая Батыгина"
11.20 "Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова"
11.50 "Academia"
13.25 "Энигма. Ланг Ланг"
14.10 Спектакль "Отелло"
17.10, 01.25 Играют лауре-
аты XVI Международного 
конкурса им. П. И. Чайков-
ского
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.30 Д/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!". Как сюда попа-
ла эта леди?"

19.10 "Смехоностальгия"
19.35, 02.10 "Искатели"
20.25 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 "Линия жизни"
21.35 Х/ф "Золото Маккены" 
(12+)
23.40 Д/ф "Мужская исто-
рия" (16+)

яМал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30 Д/ф "Карамзин" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Д/ф "Сыны России" 
(12+)
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 "Пуш-
кин" (16+)
16.10, 05.10 Д/ф "Тайны моз-
га" (12+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. 
Война приходит с Востока" 
(12+)
23.15 Х/ф "Профессионал" 
(18+)
01.00 Х/ф "Книжный клуб" 
(16+)
02.45 Х/ф "Принцесса де 
Монпасье" (16+)

"звезда"
06.05 "Специальный репор-
таж" (12+)
06.40 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
06.50, 08.20 Х/ф "Особо важ-
ное задание" (6+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.35, 12.05, 16.05 Т/с "Поку-
шение" 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.40, 21.30 Х/ф "Фронт в 
тылу врага" (12+)
22.25 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Петр Ивашутин" 
(16+)
23.10 "Десять фотографий". 
Вячеслав Фетисов. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00 Т/с "Крах инженера 
Гарина" 1, 4 с. (6+)
04.35 Д/ф "Маресьев: про-
должение легенды" (12+)
05.25 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

ПЯТНИЦА
5 июня

первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 "Алексей Гуськов. Таеж-
ный и другие романы" (12+)
10.55 "К 20-летию фильма". 
"Граница. Таежный роман" 
(12+)
12.20 Т/с "Граница. Таежный 
роман" (12+)
19.00, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 "Большая игра" (16+)
00.10 Х/ф "Хэппи-энд" (18+)
02.00 "Мужское/Женское" (16+)
03.30 "Модный приговор" (6+)
04.15 "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+)
12.20 "Доктор Мясников". (12+)
13.20 Х/ф "Другая семья" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Анютины глазки" 
(12+)
01.05 Х/ф "Мое любимое чудо-
вище" (12+)

культура
06.30 Александр Сухово-Кобы-
лин "Дело" в программе "Би-
блейский сюжет"
07.05 М/ф "Верь-не-Верь", "Ро-
бинзон Кузя", "Сказка о поте-
рянном времени", "Большой 
секрет для маленькой компа-
нии"
08.25 Х/ф "Вам телеграмма..."
09.35 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.05 "Передвижники. Василий 
Суриков"
10.35 Х/ф "Приваловские мил-
лионы"
13.20 "Земля людей". "Эвенки. 
По закону тайги"
13.50, 01.30 Д/ф "Мастера ка-
муфляжа"
14.45 Д/с "Забытое ремесло". 
"Кружевница"
15.00 Х/ф "Пушкинский день 
России"
17.25 Д/ф "Репортажи из буду-
щего"
18.05 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперы в театре "Ла Ска-
ла"
20.15 Д/ф "Исторические рас-
следования"
21.00 Х/ф "Кино на все времена" 
(16+)
22.50 "Клуб 37"
00.00 Х/ф "Белый снег России"
02.20 М/ф "Остров", "Ограбле-
ние по... 2"

яМал-региОн
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репор-
таж" (16+)
07.00, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Первым делом самолеты" 
(16+)
08.30, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
09.55 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
10.30 "EХперименты с Антоном 
Войцеховским" (12+)
11.00 "Правила взлома" (12+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
15.30, 04.30 М/ф "Трон эльфов" 
(6+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Белкомур - столетняя меч-
та Поморов" (16+)
18.30 "Второе дыхание" (16+)
18.45 "Бригада 89" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Тысячелетие 
вне времени" (16+)
19.30, 02.40 Т/с "Пушкин. По-
следняя дуэль" (12+)
21.20 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба" (16+)
23.20 Х/ф "Книжный клуб" (16+)
01.05 Х/ф "Власть убеждений" 
(16+)

"звезда"
05.35 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию" (0+)
07.15, 08.15 Х/ф "Король Дроздо-
бород" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Династия Ле-
вицких". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Сергей 
Никоненко (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Тайны тела Ленина. Рассекре-
ченные архивы" (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
13.20 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.25 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
14.55, 18.25 Т/с "Тени исчезают 
в полдень" 1, 7 с. (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
01.35 Х/ф "Приказ: огонь не от-
крывать" (12+)
03.00 Х/ф "Приказ: перейти гра-
ницу" (12+)
04.30 Х/ф "Право на выстрел" 
(12+)

СУББОТА
6 июня

ÒÂ
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первый канал
05.20, 06.10 Т/с "Любовь по 
приказу" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+)
11.20, 12.20 "Видели видео?" 
(6+)
14.10 "На дачу!" (6+)
15.25 "К 20-летию "Брата-2". 
"Сергей Бодров. "В чем сила, 
брат?" (12+)
16.30 Х/ф "Брат" (16+)
18.30 Х/ф "Брат-2" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться" 
(16+)
01.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
02.40 "Модный приговор" (6+)
03.25 "Наедине со всеми" (16+)

рОССия 1
04.30, 01.30 Х/ф "Чего хотят 
мужчины" (12+)
06.10, 03.15 Х/ф "Судьба Ма-
рии" (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+)
12.20 Х/ф "Куда уходят дожди" 
(12+)
16.10 Х/ф "Месть как лекар-
ство" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

культура
06.30 "Лето Господне"
07.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф "Руслан и Людмила"
09.55 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.25 Х/ф "Белый снег России"
11.50 "Письма из провинции"
12.20, 01.15 "Диалоги о живот-
ных"
13.05 "Другие Романовы"
13.30 Государственный акаде-
мический ансамбль народно-
го танца им. И. Моисеева
14.10 Д/с "Забытое ремесло"
14.25 "Дом ученых"
14.55 Х/ф "Ресторан господина 
Септима"
16.25, 01.55 "Искатели"
17.10 "Те, с которыми я... Та-
тьяна Друбич"
18.10 "Романтика романса"
19.05 Х/ф "Приваловские мил-
лионы"
21.45 Д/с "Архивные тайны"
22.15 Опера "Пиковая дама"
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. Гордое звание инжене-
ра-путейца" (16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
09.55 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
10.30 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
11.00 "Правила взлома" (12+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
15.30, 04.30 М/ф "Шевели ласта-
ми - 2" (0+)
17.00 "Второе дыхание" (16+)
17.15 "Бригада 89" (16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Красоты Кольского полу-
острова" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Куба. Остров Свободы" 
(16+)
19.30 Х/ф "Белль и Себастьян" 
(12+)
21.15 Х/ф "Принцесса де 
Монпасье" (16+)
23.40 Х/ф "О любви" (16+)
01.15 Х/ф "Кузены" (16+)
02.55 Х/ф "Грехи наши" (16+)

"звезда"
05.50 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
(12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №26" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа". "Баррель 
как оружие: кто выживет в не-
фтяной войне" (12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.50 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Николай Селива-
новский. Смертельный риск" 
(16+)
14.40 Д/с "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию" (0+)
01.25 Х/ф "Особо важное зада-
ние" (6+)
03.40 Х/ф "Сицилианская за-
щита" (6+)
05.05 Д/ф "Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтингона" 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 июня

правОпОряДОк
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Надзор в области защиты прав субъектов предпринима-
тельской деятельности - один из ключевых участков ра-
боты органов прокуратуры. 

В Федеральном законе № 294 «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
детально регламентированы все проверочные действия органов 
контроля, дано определение проверки как мероприятия по кон-
тролю, установлена классификация видов проверок, основания 
и порядок их проведения, базовые правовые основы осущест-
вления государственного и муниципального контроля, положе-
ния об ответственности органа госконтроля и должностных лиц, 
нарушающих порядок проведения мероприятий по контролю.

В соответствии с положениями этого ФЗ на прокуроров воз-
ложены полномочия по формированию ежегодного сводного 
плана проведения плановых проверок контролирующими орга-
нами федерального, регионального и муниципального уровней, 
согласованию проведения внеплановых контрольных меропри-
ятий в отношении субъектов предпринимательства, проведе-
нию проверок в отношении контролирующих органов. 

Ежегодно прокуратура субъекта на основании поступившей от 
государственных органов информации формирует единый план 
ежегодных плановых проверок и направляет его в генеральную 
прокуратуру для включения во всероссийский план проверок, 
который размещают на официальном сайте Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в срок до 31 декабря. Организаци-
онно распорядительными документами Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации установлен порядок согласования в 
органах прокуратуры проведения внеплановых выездных про-
верок субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прокурор  Шурышкарского района А.В. Воложанин.

В теплый период времени, весной и летом, велосипед ста-
новится популярным средством передвижения. Вместе 
с тем, именно в весенне-летний период все чаще велоси-

педы становятся объектом краж.
Сотрудники органов внутренних дел района напоминают, что 

преступление лучше предупредить, чем устранить последствия 
и вернуть похищенное. Полицейские рекомендует выполнять 
некоторые правила, чтобы снизить риск кражи.

Единственный гарантированный способ защиты от кражи 
– не оставлять велосипед без присмотра. Вместе с тем, не стоит 
доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям.

Если все же велосипед приходится оставить, даже на непро-
должительное время, то обязательно пристегните его замком. 
Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеона-
блюдения, если таковые имеются поблизости. Также необходи-
мо помнить, что пристегивая велосипед к ограждению, перилам 
или подобной конструкции, необходимо убедиться в ее надеж-
ности и устойчивости.

Полиция предупреждает! Подъезды домов и лестничные мар-
ши не являются местом для хранения Ваших велосипедов! Хра-
нить велосипед лучше в квартире, на балконе или в гараже.

Также стражи правопорядка рекомендуют запомнить или 
зафиксировать приметы Вашего велосипеда: цвет, марку, се-
рийный номер рамы и другие особенности «железного коня», 
рекомендуется иметь в распоряжении его фотографию, чтобы в 
случае совершения кражи сообщить эту информацию сотрудни-
кам полиции.

Выполнение простых правил позволит сохранить Ваше иму-
щество. Но если все-таки Вы пострадали от действий преступни-
ков, обращайтесь в полицию по телефону 02 или по мобильному 
телефону 112, 102.

Врио начальника ОМВД России по Шурышкарскому району 
В.Е. Фролов.

Прокурорская проверка СМП

Как защитить велосипед от кражи
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ППётр Шагута несколько лет зани-
мается пассажирскими перевоз-
ками. В любое время года он до-

ставляет людей в населённые пункты, в 
города Салехард и Лабытнанги, а также 
работает по заказам с организациями. 
Открыл своё дело Пётр Петрович в 2017 
году. 

- Часто люди обращаются в межсезо-
нье, когда нет зимней дороги. Специаль-
но для этого приобрёл трэкол, - говорит 
он. 

Предприниматель не стоит на месте. 
В этом году у Петра и его семьи появи-
лась идея открыть своё кафе. Мечту осу-
ществили в двойном размере: на берегу 
разместилось летнее сезонное кафе, 
а чуть позже предприниматель взял в 
аренду здание бывшего магазина, сделал 
там ремонт, установил оборудование и 
поставил мебель. Теперь в Горках появи-
лось сразу два места, где можно широко 
отметить праздники. Правда, сейчас оба 
кафе не работают в связи со сложившей-
ся эпидемиологической обстановкой.

В этом году предприниматель открыл 
для себя и еще одно направление биз-
неса. В конце марта Пётр Шагута купил 
здание бывшего продуктового магазина 
«Влас» на улице 8 Марта. 

- Идея купить магазин у нас с женой 
появилась давно. Мы долго вынашивали 
этот план, но всё не решались, так как не 
было финансовой возможности. Решили 
взять кредит, предложили свою помощь 

родственники, и мечта стала реально-
стью. Сейчас магазин называется «Вось-
мёрочка», - рассказывает он. - Большой 
плюс, что своя техника для доставки то-
варов уже есть. Успел сделать около пят-
надцати рейсов, последние уже на судне 
на воздушной подушке, в начале мая. У 

нас семейный подряд: товар в основном 
вожу сам, иногда брат Денис помогает, 
жена ведёт бухгалтерию. 

Ведение бизнеса в северных регионах 
имеет свою специфику. Например, ле-
том продукты в населённые пункты Шу-
рышкарского района можно доставить 
только водным транспортом, и сейчас 
это главный вопрос для предпринимате-
ля. В этот сезон он планирует нанимать 
транспорт, но на будущее уже думает о 
приобретении катера. 

Всё больше убеждается предпринима-
тель, что риск – постоянный спутник в 
бизнесе. Поэтому считает, что нужно 
большое желание, чтобы заниматься 
своим делом. И оно у него есть. Призна-
ется, что предпринимательская деятель-
ность отнимает всё свободное время: 
нужно привезти товар, увезти пассажи-
ров, договориться с поставщиками, во-
время отчитаться по документам и т.д.  

- Сложностей, конечно, много: цены 
даже оптовые завышены, налоги растут, 
техника иногда ломается. Но где этих 
трудностей нет? Ведь судьбу каждый из 
нас выбирает сам. Мне нравится рабо-
тать на себя, принимать решения, посто-
янно чему-то учиться. Уже привык жить 
и работать в таком темпе, по-другому, 
наверное, не смогу, - подытоживает Пётр 
Петрович.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Ключ успеха в постоянном развитии
- считает предприниматель из Горок Пётр Шагута

Главное в своём деле - планирование
Опытом ведения бизнеса поделилась Татьяна Зимина из Шурышкар

ЗЗимина Татьяна Ивановна, пред-
приниматель с многолетним опы-
том работы, - владелица продукто-

вого магазина «Татьяна» и хлебопекарни 
«Стоп» в Шурышкарах. Здесь всегда мож-
но купить свежие фрукты, овощи, моло-
ко, творог, выпечку, и покупатели охот-
но посещают ее магазины.

Начинала свой бизнес Татьяна Ива-
новна в далекие и трудные 90-е годы. 
Кризис, сокращение производства, от-
сутствие зарплаты – все это заставило 
искать возможности, которые позволи-
ли бы иметь доход. 

Сегодня Татьяна Ивановна также зани-
мается розничной торговлей. Продает не 
только продукты, но и текстильные из-
делия, обувь. Хлебопекарня выпускает 
разнообразный ассортимент выпечки – 
пряники, хлеб белый и серый, булочки, 
пиццу, пирожки с сосиской, яблоком, 
картошкой, капустой. 

Высшее экономическое образование 

позволяет ей быть успешным предпри-
нимателем, правильно планировать 
свою деятельность. Регулярный мони-
торинг, отслеживание и изучение за-
просов покупателей, их заявки - все это 
позволяет безошибочно определять ас-
сортимент и объем товаров. 

- Очень важный момент в бизнесе, - от-
мечает Татьяна Ивановна, - постоянное 
обновление ассортимента. Раз в неделю 
обязателен завоз молочных продуктов, 
овощей, фруктов. 

Север накладывает свой отпечаток на 
ведение бизнеса. Так, часто вызывает 
сложности доставка товара: транспорт-
ная схема в регионе более чем несо-
вершенна и зависит от погоды – летом 
может быть шторм, зимой метели, в 
межсезонье распутица. При разгрузке 
вагонов в Лабытнанги нужно нанимать 
транспорт, грузчиков. Все это требует за-
трат. Другая проблема - нехватка кадров: 
Татьяна Зимина подавала заявку для об-

учения кондитера-пекаря, но до сих пор 
этот вопрос не решен. 

Новую серьезную проблему добавила 
пандемия. Из-за угрозы распростране-
ния коронавируса спрос и реализация 
товаров упали на 20-25 процентов. Стало 
меньше покупателей, много продукции 
испортилось: люди находятся на само-
изоляции и редко посещают торговые 
точки, приобретают только самое необ-
ходимое.

Проблем много, работать в таких ус-
ловиях непросто, но Татьяна Ивановна 
умеет преодолевать трудности и строит 
планы на будущее. Планирует реоргани-
зацию помещений торговых точек, осо-
бенно для пекарни. Хочет многое усовер-
шенствовать, придать торговым залам 
современный вид. Планирует открытие 
кафе в обновленном здании магазина 
«Стоп».

Валентина Паутонен.
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Подвиг трудовой простого рыбака
Памяти труженика тыла Тимофея Ивановича Енова

ММой дед Тимофей Иванович Енов 
родился в 1899 году в многодет-
ной семье рыбака-охотника в 

деревне Машпаны (в переводе с хантый-
ского языка «машанг пан» - это коряжи-
стый берег Оби) Берёзовского уезда. Он 
прожил долгую жизнь, был крепким хо-
зяином, имел несколько лошадей и коров 
в своём подсобном хозяйстве. Кроме того, 
считался удачливым рыбаком и охотни-
ком. В царское время Тимофей Иванович 
подрабатывал ямщиком. Все хантыйские 
семьи имели низкорослых, но выносли-
вых коней, которых всегда использовали 
зимой для выезда на очередной рыбо-
ловный промысел, а также и в качестве 
транспорта для различных хозяйствен-
ных нужд. Помимо этого, наши предки 
постоянно возили ямскую почту по марш-
руту коми-зырянское село Мужи – юрты 
Качегатские (которые находились чуть 
выше нынешнего села Азовы) – уездный 
городок Берёзов, считавшийся конечной 
станцией. 

Мы, обские ханты, всегда вели оседлый 
образ жизни и большей частью занима-
лись традиционным рыболовством на 
двух великих сибирских реках Большая 
и Малая Обь, частично – охотой в зимнее 
время года и проживали в небольших из-
бушках, рубленых из сосновых брёвен. В 
каждом таком доме были глинобитные 
печки-чувалы для обогрева жилья и при-
готовления пищи. Освещали избы до ре-
волюции лампады, заправленные щучьим 
жиром. Со временем появились железные 
печки и керосиновые лампы, они и до 
сегодняшнего дня не утратили своего зна-
чения в некоторых отдалённых деревнях, 
расположенных по берегам Большой и 
Малой Оби. 

С приходом советской власти, с 1930-го 
года в нашей небольшой деревне Карво-
жи создали колхоз «Коминтерн». В нём 
содержали много крупного рогатого скота 
и лошадей, но основным занятием остава-
лось рыболовство. 

Из рассказов дедушки, от людей, а также 
из периодических изданий я постоянно 
узнавал что-то новое о трудовых и ратных 
подвигах, которые совершили до войны, 
в годы военного лихолетья и в послево-
енное время представители моего рода. 
Но сегодня я скажу несколько слов только 
про дедушку Енова Тимофея Ивановича, 
судя лишь по некоторым архивным до-
кументам Шурышкарского района Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Так, 
в протоколе № 53 о заседании бюро Шу-
рышкарского райкома ВКП (б) от 21 июля 
1939-го года было написано: «Командиро-
вать на Всесоюзную сельскохозяйствен-
ную выставку в г. Москва лучших рыбаков 
Ямала: Енова Василия Ксенофонтовича 
– ловца колхоза «За лучшую жизнь» из де-
ревни Машпаны, Шульгина Алексея Алек-
сеевича – ловца колхоза «им. Микояна» 
из д. Послово, Енова Тимофея Ивановича 
– ловца колхоза «Коминтерн» из д. Карво-

жи и многих других». В 1939 году Тимофей 
Иванович был назначен бригадиром, а в 
состав его бригады входили ловцы: Еприн 
Иван Иванович и Енов Андрей Иванович. 
Их небольшой коллектив обеспечивал до-
срочное выполнение и перевыполнение 
государственных планов по вылову рыбы.

Далее в 1940-ом году в связи с 10-летием 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 
окружную Доску Почёта занесли колхозы 
«Верный путь», «Новый путь» и «Комин-
терн». Нагрудным знаком «Отличник со-
циалистического соревнования» одним 
из первых отметили бригадира колхоза 
«Коминтерн» Енова Тимофея Ивановича. 
Участниками ВСХВ (ныне – ВДНХ) в 1940-
ом году в г. Москва для занесения во Все-
союзную Книгу Почёта стали лучшие ры-
баки Ямала – Севли Иван Алексеевич из 
колхоза «Красный путь», Енов Тимофей 
Иванович из колхоза «Коминтерн» и др. 
(Патрикеев Н.Б. «Ямал: страницы былого». 
– Салехард, 1995. – С.33.). 

Когда началась Великая Отечественная 
война, планы по рыбной ловле во всех 
колхозах были повышены, но бригада 
справлялась с поставленными перед ней 
задачами. Через год, 14 июня 1942 года, в 
колхоз «Коминтерн» пришло две повестки 
на фронт для Енова П. А. 1921 г. р. и Енова 
Т. И. 1899 г. р. Дедушка впоследствии вспо-
минал об этом: «Мы с племянником Пав-
лом простились со всеми родными и на 
лодке-калданке по Малой Оби доехали до 
села Мужи Шурышкарского района. Тогда 
в райвоенкомате Павла сразу же определи-
ли в отдельную команду для отправки на 
фронт. Все мои документы внимательно и 
долго изучали. Позже военный комиссар 
вызвал меня в свой кабинет и сказал, что-
бы ехал домой и продолжал трудиться на 
рыбной ловле. Я попрощался с Павлом и 
на той же лодке-калданке выехал из рай-
онного села Мужи в деревню Карвожи». 

Осенью 1942-ого года в канун праздно-
вания 25-ой годовщины Великой Октябрь-
ской революции партия и правительство 
СССР наградило большую группу рыбаков 
Обского Севера орденами и медалями, 
в том числе Тимофея Ивановича Енова, 
бригадира ловцов колхоза «Коминтерн» 
(Киселёв Л.Е. «От патриархальщины к со-
циализму». – Свердловск, 1974. – С. 188.). 

9 июня 1943 года дедушка снова был 
призван в действующую армию. На этот 
раз военком, широко улыбнувшись, хлоп-
нул его ладонью по правому плечу и ска-
зал: «Отправляйся, Тимофей Иванович, 
домой, лови рыбу, время голодное, люди 
есть хотят, а немца уже без тебя вскоре 
добьют!». В одном из документов, хорошо 
сохранившихся в архиве РСФСР, нами 
найден список рыбаков, награждённых в 
августе 1943 года. В нём написано следую-
щее: «указом президиума верховного 
Совета СССр о награждении орденами 
и медалями работников рыбной про-
мышленности за образцовое выполне-
ние заданий правительства по снабже-

нию красной армии и специальных 
заданий красной армии наградить 
бригадира колхоза «коминтерн» яма-
ло-ненецкого межрайрыбакколхозсо-
юза енова тимофея ивановича меда-
лью «за трудовую доблесть» 

председатель президиума верховно-
го Совета СССр – М. калинин

Секретарь президиума верховного 
Совета СССр – а. горкин

Москва. кремль. 23 августа, 1943 г. № 
605 / 266». 

В книге известных учёных из города То-
больск Прибыльского Ю.П. и Петкевича 
А.Н. «Рыбная промышленность Тюмен-
ской области за пятьдесят лет советской 
власти». – Тюмень, 1967. – 31 с. о трудовом 
героизме многих наших земляков опу-
бликована статья «Родина по достоинству 
оценила подвиг сибиряков». В ней указа-
но, что «31 передовик рыбного хозяйства 
Тюменской области стал удостоен прави-
тельственных наград за 1941–1945 гг.». В 
числе награждённых были председатель 
колхоза «Едай Ил» Пуровского района Тер 
Нако, а также ловец колхоза «Коминтерн» 
Енов Тимофей Иванович из д. Карвожи 
Шурышкарского района и многие другие. 

Восемь крепких и здоровых мужчин из 
небольшого хантыйского рода Еновых по-
гибли на полях сражений во время войны, 
ни один из ушедших не вернулся домой. 
Но передо мной с детства был наглядный 
пример человека, своим нелёгким трудом 
простого рыбака достигшего огромного 
почёта и уважения у людей разных нацио-
нальностей и общественного положения. 

Умер дедушка в деревне Карвожи Шу-
рышкарского района 12 декабря 1980 
года. В памяти нашей он оставил добрый 
след и светлые воспоминания. 

 
Владимир Енов – сказитель народа ханты, 

член Союза писателей России, 
г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. 
Фото из семейного архива. 
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наШи пОбеДы

Проект «Мой герой» продолжается
Сохраните историю страны - напишите рассказ 

о родном человеке, который стал участником событий времён 
Великой Отечественной войны на фронте или в тылу

Поймали «Синюю Птицу»
Творческая работа коллектива Дома культуры села 

Шурышкары стала лучшей на всероссийском конкурсе 
«Бессмертный полк»

НМ

Ф

Нет на необъятных просторах 
нашей страны такой семьи, 
где бы не чтили, не берегли 

память о своём герое. Это деды, отцы, 
братья, мужья, сыновья, которые за-
щищали Родину на передовой, жен-
щины, ковавшие Победу в тылу, дети, 
на чью юность выпала кровопролит-
ная война. Все они - герои, каждый 
день совершавшие подвиг ради мир-
ного будущего, ради Победы. 

Мы приглашаем всех желающих 
рассказать о своих героях на страни-
цах районной газеты. Фотографии и 
повествования о доблести, мужестве 
и героизме соотечественников увидят 
жители всего района. Не важно, сколь-
ко вам лет и в каком регионе страны 
вы живёте - подвиг героев войны не 
имеет границ и рамок. Присылайте 

рассказы о героях и фотографии на 
нашу электронную почту: spmuji@
mail.ru. 

Впервые патриотический проект 
редакция «районки» запустила в про-
шлом году. Тогда акция получила 
широкий отклик у земляков. На стра-
ницах газеты были опубликованы 
воспоминания фронтовиков, труже-
ников тыла и детей войны. Они уве-
ковечили в печатном слове реальные 
судьбы и жизненные истории. Сегод-
ня, когда всё дальше в прошлое уходят 
те страшные годы и всё меньше стано-
вится их свидетелей, важно не допу-
стить забвения. 

Мы ждём ваших рассказов в проек-
те «Мой герой»! 

Редколлегия «СП». 

Фестиваль международных и 
всероссийских конкурсов «Си-
няя Птица» проводился дис-

танционно. Участники со всей страны 
представили на суд жюри фестиваля 
коллажи и ролики, фотографии и ри-
сунки.

Работа над изготовлением видео-
ролика «Бессмертный полк села Шу-
рышкары» велась на протяжении двух 
месяцев. В создании памятного видео 
приняли участие 
не только работ-
ники сельского 
Дома культуры, 
но и жители села. 
Шурышкарцы 
предоставили 
фотоматериал и 
информацию о 
фронтовиках.

Ко Дню Побе-
ды пятнадцати-
минутный ролик 
разместили в 
общедоступной 
группе Шурыш-
карской центра-
лизованной клуб-

ной системы в соцсети «ВКонтакте», он 
набрал более 1300 просмотров.

Это не первая конкурсная победа 
работников клубной системы села Шу-
рышкары. В прошлом году их удосто-
или I места в заочном окружном смо-
тре-конкурсе сельских Домов культуры 
по выявлению лучших практик рабо-
ты с гражданами старшего поколения.

ИА «Север-Пресс».

Кадр из видеоролика

СиМвОлы пОбеДы

Ме д а л ь 
« З а 
трудо -

вую доблесть» 
учреждена Ука-
зом Президи-
ума ВС СССР в 
1938 году для 
награждения за 
самоотвержен-
ную трудовую 
деятельность и 
п р о я в л е н н у ю 
при этом до-
блесть. Первые 
22 медали вру-
чили в 1939 году 
р а б о т н и к а м 
завода №8 име-
ни Калинина за 
исключитель -
ные заслуги 
перед страной 
в деле вооруже-
ния Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
создания и освоения новых образцов воо-
ружения. Награждение медалью «За трудо-
вую доблесть» производилось за самоотвер-
женный творческий труд, перевыполнение 
норм выработки, плановых заданий и со-
циалистических обязательств, повышение 
производительности труда и улучшение ка-
чества продукции, за эффективное исполь-
зование новой техники и освоение прогрес-
сивной технологии, ценные изобретения и 
рационализаторские предложения, за успе-
хи в области науки, культуры, литературы, 
искусства, народного образования, здраво-
охранения, торговли, общественного пита-
ния, жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения, в дру-
гих отраслях трудовой деятельности, за пло-
дотворную работу по коммунистическому 
воспитанию и профессиональной подготов-
ке молодёжи, за успешную государственную 
и общественную деятельность, за успехи в 
области физической культуры и спорта.

По своему значению является «старшей» 
из двух предвоенных советских медалей, 
учрежденных для награждения за трудовые 
заслуги. «Младшая» - медаль «За трудовое от-
личие».

Внешний вид медали «За трудовую до-
блесть» претерпел изменения. С момента 
своего учреждения она имела подвесную ко-
лодочку треугольной формы с лентой крас-
ного цвета. После Указа от 19 июня 1943 года 
медаль приобрела колодочку пятиугольной 
формы, обтянутой шелковой муаровой лен-
той сиреневого цвета с двумя продольными 
красными полосками по краям.

Награждения медалью проводились толь-
ко Указами Президиума Верховного Совета 
СССР.

Медаль 
«За трудовую 
доблесть»
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На летний период запланировано 
благоустройство проезда по ули-
це Советская, 31, где планируется 

произвести отсыпку территории щеб-
нем, проложить тротуары и установить 
освещение. Контракт с местным подряд-
чиком уже заключен. По словам главы 
поселения Ивана Рочева, другие участки 
и улицы в этом году отсыпаться не будут, 
так как средства выделены только на со-
держание дорог. А вот обустройство улиц 
тротуарами продолжится - по улице Жур-
налистов. Тротуары из бетонной плитки 
будут проложены по улице Советская, 
протяженность которых составит при-
мерно 200 метров. Договоренность с ис-
полнителями есть, материалы имеются, 
попутно будет производиться текущий 
ремонт. 

В задачах администрации провести 
укладку водоотводных труб на участках, 
где это особенно необходимо, чтобы ми-

нимизировать размыв грунтов в резуль-
тате осадков.

В рамках программы «Комфортная 
городская среда» уже заключены кон-
тракты с подрядчиком «ЗапСибХлеб» на 
строительство беговой дорожки по улице 
Кооперативная, 10. На этом же участке, 
внутри периметра дорожки, будет стро-
иться площадка для сдачи норм ГТО, где 
будут установлены уличные тренажеры, 
спортивные снаряды. Поверхность фун-
дамента объекта будет покрыта резино-
вой плиткой.

– В текущей работе - содержание и 
уборка улиц от мусора, озеленение, ча-
стичные ремонты и покраска детских 
площадок, – говорит Иван Григорьевич, 
– сейчас в Овгорте имеется пять игровых  
площадок, в Ямгорте - три. Есть потреб-
ность в детской игровой площадке в вос-
точной части села, что подтвердил опрос 
населения. 

Главный строящийся объект в поселе-
нии – это школа на 240 мест. Строитель-
ство продолжается, свайное поле уже 
закончено, устанавливаются плиты пере-
крытия, после чего строители приступят 
к возведению стен каркаса здания.

В ближайшем будущем предусмотрено 
возведение нового модульного ФАПа в 
Ямгорте.

В задачах на лето также предусмотрен 
капитальный ремонт пяти многоквар-
тирных домов в поселении.

– Что касается культурной жизни, тра-
диционный праздник День села, кото-
рый мы ежегодно отмечаем в последнее 
воскресенье июня, возможно, будет пере-
несен на более позднюю дату, - отметил 
глава МО Овгортское. – Решение будет 
зависеть от действующих правил в связи 
с пандемией.

Вениамин Горяев.

В селе уже проведены суббот-
ники, высажены саженцы де-
ревьев у памятника воинам 

Великой Отечественной войны и спор-
тивной площадки у дома по улице Мира, 
13. В ближайшем будущем - работы по 
озеленению улиц, площадей, админи-
стративных объектов, мест общего поль-
зования. Для этого администрацией МО 
Шурышкарское запланирована закупка 
уличных вазонов, которые установят у 
памятника воинам Великой Отечествен-
ной войны, детской игровой и спортив-
ной площадок. Цветы будут высажены с 
наступлением стабильного тепла. Обнов-
лению подлежат малые архитектурные 
формы – их очистят и покрасят. Карди-
нально изменится вид села со стороны 
прибрежной зоны в связи с реализацией 
проекта по благоустройству зоны пар-
ковки и отдыха по улице Набережная 
возле магазина «Стоп».

Запланирован ремонт пешеходного 
перехода через ручей, возле дома по 
улице Молодежная, 9. Будет продолжена 
очистка села от заброшенных строений, 
несанкционированного свала строитель-
ного мусора. 

Шесть участков дорог будут отремонти-
рованы. По плану летнего содержания до-
рог там, где есть разрушения, будет про-
водиться отсыпка дорожного полотна. 

Также в рамках содержания уже про-
водятся ремонтные работы ограждения 

площадки ТКО 
на пирсе. Будут 
у с т а н о в л е н ы 
пять дополни-
тельных пло-
щадок ТКО для 
сбора мусора. 

З а п л а н и р о -
ваны и уже 
п р о в о д я т с я 
мероприятия 
по защите на-
селенных пун-
ктов от лесных 
и тундровых 
пожаров – 
очистка проти-
в о п о ж а р н ы х 
разрывов от 
сухой травы, 
в а л е ж н и к а , 
п о р у б о ч н ы х 
остатков. 

З а п л а н и р о -
ван на лето 
капитальный ремонт многоквартир-
ных домов по адресам: Мира, 20, 30, 
39, Центральная, 21. Здесь будут отре-
монтированы кровля, чердачные пере-
крытия. Состоялся аукцион по сбору 
подрядной организации для подготов-
ки проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту на 2021 год 
многоквартирных деревянных домов 

по улице Центральная, 18, Мира, 32 и 37, 
Молодежная, 25а. Эти дома не вошли в 
региональную программу капитального 
ремонта многоквартирных домов и по-
этому ремонт проводится по окружной 
программе.

Валентина Паутонен.
Фото автора.

Школу строят, стадион сдадут
В текущих планах администрации Овгортского муниципального образования на летний сезон 

работы будут направлены преимущественно на благоустройство села

«Жаркая пора» благоустройства
Сделать село Шурышкары красивым, уютным, комфортным для проживания – 

такую задачу ставит перед собой сельская администрация
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на гОркОвСкОМ МериДиане

Большая перемена 
Подошёл к концу учебный год. Новая реальность изменила формы образовательного процесса, 

и настало время подвести первые итоги

Отчёт депутата

Дистанционное занятие в семейной группе 
Горковской специальной школы

В

Н

Вот и закончился 2019-2020 учеб-
ный год. Угроза распространения 
коронавируса изменила привыч-

ный уклад школьной жизни, заставила 
переосмыслить роль учителя. 

В ограниченные сроки пришлось мо-
билизовать весь имеющийся опыт и на 
этой базе найти эффективную и доступ-
ную модель дистанционного обучения. 
При этом не забывая об особенностях 
и возможностях учащихся коррекцион-
ной школы.

Большую помощь в подборе соответ-
ствующих программ оказали наши мо-
лодые педагоги В.А. Белых и М.В. Май-
зингер. 

Значимую роль для организации 
учебного процесса оказали воспита-
тели. Они помогали детям адаптиро-
ваться в новых условиях и научиться 
по-новому воспринимать учебный ма-
териал, поддерживали ребят добрым 
словом. 

В новых условиях наши педагоги по-
казали умение мобилизоваться и инте-
грировать опыт и современные техно-
логии. В непростых условиях режима 
повышенной готовности в стране мы 
находили правильные решения в новом 
формате обучения, сформировали си-
стему дистанционного обучения. Каж-

дый внёс частичку не только знаний,  
умений и компетенций, но и лучшие 
качества человечности.  

Н.К. Русских, учитель математики 
Горковской МС(К)ОШИ.

Фото предоставлено автором.

На протяжении пяти лет Сергей 
Анатольевич Шахов из села Гор-
ки ведёт депутатскую деятель-

ность в составе Районной Думы третьего 
созыва, входит в районную комиссию, 
курирующую сельское хозяйство. За 
время работы, по  словам депутата, пись-
менных обращений к нему не поступа-
ло: в основном жители села обращаются 

в устной форме. Запросы сельчан каса-
ются проблем в сфере благоустройства, 
оказания помощи в ремонте жилья, до-
рог. Большинство вопросов решались 
депутатом  положительно. Например, в 
прошлом году Сергей Анатольевич  ока-
зал помощь по покупке и доставке пяти 
кубов дров многодетной малоимущей 
семье.

- По графику провожу личный приём 
граждан. Предлагаю кандидатуры для на-
граждения почётной грамотой Районной 
Думы в связи с юбилеем или профессио-
нальным праздником, - говорит Сергей 
Анатольевич. - За последний год грамота-
ми были отмечены более 20 человек.

Татьяна Созонова.

ОфициальнО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

пОСтанОвление № 374 

Об объявлении благодарности районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

19 мая 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 19 мая 2020 года и на ос-
новании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 
«О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муни-

ципального образования Шурышкарский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в развитие библиотечного дела 
Шурышкарского района и в связи с празднованием Общерос-
сийского Дня библиотек цейлер валентине прокопьевне – 
библиотекарю по краеведческой работе Центральной районной 
библиотеки имени Ивана Истомина муниципального бюджет-
ного учреждения «Шурышкарская централизованная библио-
течная система».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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РАСПИСАНИЕ движения судов на межрегиональном маршруте «Берёзово - Салехард - Мужи» и обратно в навигацию 2020 года 
(т/х «Метеор» (отправление: через день), время местное)

РАСПИСАНИЕ движения судов на субсидируемом маршруте "Салехард - Шурышкары - Мужи» и обратно в навигацию 2020 года 
(т/х проект а-145, время местное)

РАСПИСАНИЕ движения судов на субсидируемом маршруте "Салехард - Питляр - Горки - Лопхари - Казым-Мыс» и обратно в навигацию 2020 года 
(т/х проект а-145, время местное)

РАСПИСАНИЕ движения теплохода по местным муниципальным маршрутам от пристани Мужи в навигацию 2020 года

Расстояние 
от Берёзо-

во, км

Берёзово - Салехард 
- Мужи  по нечётным 

числам час. мин.

ПОРТЫ и
 ПРИСТА-

НИ

Мужи - Салехард - 
Берёзово  по чётным 

числам час. мин.

Расстояние  
между  при-
станями,  км

приб. отпр. приб. отпр.
0 - 06-05 Берёзово 18-30 - 0
59 07-05 07-10 Теги 17-00 17-05 59
147 08-40 08-45 Азовы 15-10 15-15 88
217 10-05 10-10 Мужи 13-45 13-50 70
300 11-45 11-50 Шурышкары 12-10 12-15 83
407 13-50 14-20 Салехард 09-40 10-10 107
514 16-20 16-25 Шурышкары 07-35 07-40 107
597 18-00 - Мужи - 06-00 83

навигация - 2020

Расстояние  
от  Салехар-

да  км

Салехард - Мужи 
час. мин.

ПРИСТАНИ Мужи - Салехард 
час. мин.

Расстояние  
между  при-
станями  км

приб. отпр. приб. отпр.
0 - 10-10 Салехард 18-10 - -

107 12-10 12-20 Шурышкары 16-00 16-10 107
190 13-50 - Мужи - 14-30 83

Расстояние  
от  Салехар-

да  км

Салехард - 
Казым-Мыс 

час. мин.

ПРИСТАНИ Казым-Мыс - 
Салехард 
час. мин.

Расстояние  
между  при-
станями  км

0 - 08-00 Салехард 18-40 - 0
107 10-05 10-10 Питляр 16-30 16-35 107
202 11-55 12-00 Горки 14-40 14-45 95
227 12-25 12-30 Лопхари 14-10 14-15 25
270 13-15 - Казым-Мыс - 13-25 43

Расстояние  
от  Салехар-

да  км

Салехард - 
Казым-Мыс 

час. мин.

ПРИСТАНИ Казым-Мыс - 
Салехард 
час. мин.

Расстояние  
между  при-
станями  км

0 - 07-00 Салехард 17-40 - 0
107 09-05 09-10 Питляр 15-30 15-35 107
202 10-55 11-00 Горки 13-40 13-45 95
227 11-25 11-30 Лопхари 13-10 13-15 25
270 12-15 - Казым-Мыс - 12-25 43

Расстояние  
от  Салехар-

да  км

Салехард - 
Лопхари 
час. мин.

ПРИСТАНИ Лопхари - 
Салехард 
час. мин.

Расстояние  
между  при-
станями  км

0 - 08-00 Салехард 17-05 - 0
107 10-05 10-10 Питляр 14-55 15-00 107
202 11-55 12-00 Горки 13-05 13-10 95
227 12-25 - Лопхари - 12-40 25

Расстояние  
от  Салехар-

да  км

Салехард - 
Лопхари 
час. мин.

ПРИСТАНИ Лопхари - 
Салехард 
час. мин.

Расстояние  
между  при-
станями  км

0 - 07-00 Салехард 16-05 - 0
107 09-05 09-10 Питляр 13-55 14-00 107
202 10-55 11-00 Горки 12-05 12-10 95
227 11-25 - Лопхари - 11-40 25

Расписание действует 
с 01 июня по 08 октября

Примечание: 
31.07, 31.08 - профилактика

Дата отправления:
июнь - 1,3, 5, 7, 8,9, 11, 13, 15, 16, 17, 19,21,22, 23,25,26, 

27, 29;
июль - 5, 6, 12, 13, 15, 19, 20, 26, 27, 29;
август - 2, 3, 9, 10, 16, 18, 23, 24, 30, 31;
сентябрь - 6, 7, 13, 14, 20, 21,27, 28;
октябрь - 4, 5, 11, 12.
Примечание: 01.06 один рейс «Мужи - Шурышкары 

- Салехард», 12.10 один рейс «Салехард - Шурышкары 
- Мужи»

Дата отправления:
Июнь - 2, 9, 18, 24, 28;
Июль - 4, 11, 18, 25;
Август - 1, 8, 15, 19, 22, 29;
Сентябрь - 5.

Примечание: 09.06 один рейс «Казым-Мыс - Лопха-
ри - Горки - Питляр - Салехард»

Дата отправления:
Сентябрь - 12, 19, 26;
Октябрь - 3, 10.

Примечание: 10.10 один рейс «Салехард - Питляр - 
Горки - Лопхари - Казым-Мыс»

Дата отправления:
Июнь - 4, 6, 12, 14, 20, 30; 
Июль - 7, 14, 21, 28; 
Август - 4, 11, 17, 25; 
Сентябрь - 1, 8.

Дата отправления: 
Сентябрь - 15, 22, 29; 
Октябрь - 6.

Пристань отправления Пристань прибытия Время отправления Время прибытия * Дни недели выполнения рейса

Мужи Овгорт (ч/з Н-Киеват, Ямгорт) 08-00 13-00 1,4

Овгорт Мужи (ч/з Ямгорт, Н-Киеват) 15-00 20-00

Мужи Лопхари (ч/з Азовы, Г орки) 08-00 14-00 2,5

Лопхари Мужи (ч/з Г орки, Азовы) 15-00 20-00

Мужи Восяхово 07-00 08-00 3

16-00 17-00

Восяхово Мужи 08-10 09-10

17-10 18-10

Мужи Питляр (ч/з Шурышкары) Время и дата отправления определяются по заявке главы МО с.Питляр при на-
личии желающих выехать по данному направлению  (не менее 50% загрузки)

Питляр Мужи (ч/з Шурышкары)

*Первый рейс выполняется с 1 июня (по направлению Мужи - Питляр с 14 июня)
*Время прибытия ориентировочно
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¤ Продается благоустроенный дом в 
центре с.Мужи. Тел. 89004004116.

¤ Администрация МО Шурышкарское 
разыскивает собственников зданий (стро-
ений, сооружений), расположенных в 
селе Шурышкары:

- Здание (нежилое строение, использо-
валось ООО «Уралсвязьинформ»), место 
нaхождения: с. Шурышкары, ул. Молодеж-
ная, д. 2; 

- Здание (нежилое строение, использо-
валось под магазин «Ольга»), место нахож-
дения: с. Шурышкары, ул. Набережная, 
д.20а; 

- Здание (нежилое строение, бревенча-
тый сарай), место нахождения: с.Шурыш-
кары, граничит с северо-восточной сторо-
ны с земельным участком ул. Набережная, 
19а.

В случае отсутствия собственников 
либо непредоставления правоустанавли-
вающих документов на здания (строения, 
сооружения), в срок до 15 июля 2020 года, 
администрацией будут приняты меры по 
процедуре признания зданий (строений, 
сооружений) бесхозяйными в соответ-
ствии с законодательством РФ.

¤ ЕРИЦ ЯНАО в Шурышкарском райо-

не требуется специалист по взысканию 
задолженности по исполнительным до-
кументам. Требования: образование выс-
шее юридическое, приветствуется допол-
нительное экономическое образование, 
знание ГК РФ, 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», основ договорного права, 
судебного права, конкурсного производ-
ства. 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 райо-
не требуется юрисконсульт. Требования: 
стаж юридической и судебной работы не 
менее одного года, подготовка исковых 
заявлений и заявлений о выдаче судеб-
ных приказов, представление общества в 
арбитражных судах и судах общей юрис-
дикции. Оформление согласно ТК РФ. Ре-
зюме направлять на электронный адрес: 
tasmirnova@eric-yanao.ru или по телефону: 
8-3496-39-49-63.

¤ Информация для населения о нали-
чии защитных масок в торговых точках 
размещена на справочно-информацион-
ном ресурсе: https://maski.yanao.ru.

Реклама и объявления

благодарность
Выражаем глубокую благодарность за помощь и поддержку в организации проведе-

ния похорон Утробина Алексея Афанасьевича.
Особенно благодарим главу МО Шурышкарский район Андрея Валериановича Голо-

вина, начальника управления образования Усольцеву Елену Александровну, а также 
весь коллектив управления образования, руководителя департамента социальной за-
щиты Пуйко Марию Владимировну, всех руководителей общеобразовательных органи-
заций Шурышкарского района и коллектив Мужевской школы.

Хотим выразить отдельную благодарность друзьям семьи Андрею Борисовичу Куроч-
кину и Марине Леонидовне Заваруевой.

Спасибо за вашу доброту и поддержку.

ОфициальнО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

пОСтанОвление № 375
О награждении почетной 
грамотой районной Думы 

муниципального образования 
Шурышкарский район
19 мая 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 19 мая 2020 года и на 
основании решения Районной Думы от 
21 декабря 2012 года № 471 «О Положе-
нии о наградах и поощрениях Районной 
Думы муниципального образования 
Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Рай-

онной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район за много-
летний добросовестный труд, активную 
жизненную позицию, большой вклад в 
развитие библиотечного дела Шурыш-
карского района и в связи с праздно-
ванием Общероссийского Дня библи-
отек логинову любовь германовну 
– заведующую сельской библиотекой с. 
Шурышкары филиала № 7 муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Шурыш-
карская централизованная библиотеч-
ная система».

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

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

правОпОряДОк

ЗЗа незаконное приобретение, пере-
дачу, сбыт, хранение, перевозку 
или ношение огнестрельного ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств в соответствии со ст. 
222 УК РФ – лицо наказывается лишением 
свободы на срок до восьми лет.

В то же время лицо, добровольно сдав-
шее предметы, указанные в настоящей 
статье, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления.

В целях предупреждения незаконного 
оборота огнестрельного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа действует По-
становление Правительства ЯНАО от 26 
сентября 2012 года № 798-П «О финанси-
ровании мероприятий по добровольной 
сдаче населением Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа незаконно хранящих-
ся огнестрельного оружия, основных 
частей огнестрельного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств».

В соответствии с данным постановле-
нием гражданам, сдавшим незаконно 
хранящиеся у них огнестрельное оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, выплачивается де-
нежное вознаграждение в размере:

Взрывное устройство (граната, мина, 
снаряд) – 5000 руб.; 

Взрывчатые вещества – 30 рублей (10 
гр.);

Порох, в том числе охотничий – 50 руб. 
(100 гр.);

Оружие:
- боевое, нарезное – 8000 руб. (1 ед.);
- гладкоствольное – 5000 руб. (1 ед.);
- оружие ограниченного поражения, са-

модельное – 3000 руб. (1 ед.);
- сигнальное – 1000 руб. (1 ед.);
Патроны к боевому оружию – 20 руб. (1 

шт.)
Патроны к гражданскому оружию – 10 

руб. (1 шт.);
Основные части огнестрельного ору-

жия – 1000 руб. (1 шт.)
За предоставление достоверной инфор-

мации о незаконно хранящихся пред-
метах вооружения (после реализации 
информации) выплачивается 50% от воз-
награждения, установленного за добро-
вольную сдачу конкретного вида оружия, 
боеприпасов либо взрывчатых материа-
лов. 

По Шурышкарскому району обращать-
ся по телефону: 8(34994)2-12-06.

ЦЛРР Управления Росгвардии по Ямало-Не-
нецкому автономному округу.

О порядке добровольной сдачи оружия
На Ямале продолжаются мероприятия по добровольной сдаче незаконно хранящихся огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
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    ПАН РАМА

на ДОСуге

ССамоизоляция – время для изуче-
ния чего-то нового! Вот уже два 
месяца детская районная би-

блиотека активно предлагает на своей 
странице в соцсети «ВКонтакте» своим 
друзьям и подписчикам литературные 
часы, викторины, кроссворды, блиц-о-
просы, акции. Большое внимание мы 
уделили встрече 75-летия Великой По-
беды: на протяжении трех недель до 

празднования юбилея публиковали в 
соцсети материалы, посвященные ве-
личайшему подвигу героического на-
рода в годы Великой Отечественной 
войны. 

В июне мы планируем продолжить 
свою работу в онлайн режиме и очень 
надеемся, что все наши уважаемые чита-
тели будут с нами. В День защиты детей, 
который отмечается 1 июня, мы будем 

рады видеть вас на своей страничке. В 
программе дня детской районной би-
блиотеки: юмористическая викторина 
«Веселья час», мультвояж  «Угадай кадр», 
кроссворд «Аппетитный», страница друж-
бы «Пусть счастливо живут дети на всей 
планете». 

Заведующая детской районной 
библиотекой И.В. Сирачитдинова.

Добро пожаловать в «Онлайн - Читалию»!

К тем платкам, которые подарили близкие люди, 
Дина Андреевна Тарагупта относится с особым трепетом

траДиции и СОвреМеннОСть

ВВ коллекции культорганизатора 
Дины Андреевны Тарагупта на-
считывается более 65 платков 

разной мануфактуры и цветочных моти-
вов, и каждый платок ей дорог, прежде 
всего, как память, у каждого платка есть 
своя история.

- Когда мой брат женился, то после 
свадьбы молодожены подарили мне 
шерстяной  белый платок с большими 
розами. Тогда ещё не было таких ярких 
платков как сегодня, и мама его перекра-
сила в жёлтый цвет. С него и началось моё 
коллекционирование платков, - рассказы-
вает Дина Андреевна. 

Есть в коллекции турецкий и киргиз-
ские платки. А есть и такие, что хранят  
память об ушедших родственниках: по 
хантыйскому обычаю, когда человек ухо-
дит в мир иной, близкие родственники 
дарят платок или отрез ткани.

В коллекции много подаренных плат-
ков. Самые ценные и дорогие для ее 
сердца платки – это, конечно же, пода-
ренные мамой, Анастасией Кириллов-
ной Лонгортовой. Не меньше значит 
для нее шаль, которую отец подарил 
на ее рождение. По-особенному дорог 
Дине Андреевне платок, который по-
дарила бабушка, Ксения Филипповна 
Сюлись. Он изготовлен ею вручную и 
заметно отличается от остальных. Это 
традиционный хантыйский платок  яр-
ко-красного цвета, с белыми кистями, 
на уголках платка привязаны колоколь-
чики, звон которых призван отпугивать 

нечистую силу. Такой платок раньше 
обязательно должен был быть у каждой 
женщины ханты и обычно передавался 
по наследству дочери или невестке. По 
хантыйскому  обычаю женская голова 
должна быть всегда покрыта. Платок 
носили с распущенными, не завязанны-
ми концами. От старших родственни-
ков мужа женщины закрывались, опу-
ская платок на лицо.

Дина Андреевна любит не только кол-

лекционировать платки, но и дарить их 
близким, своими руками вяжет красивые 
шали. 

Яркая, уникальная выставка поведа-
ла о платке – традиционном женском 
головном уборе женщин ханты и неж-
ном символе женственности и скром-
ности.

Лидия Егорова.
Фото предоставлено автором.

Узоры разноцветные на платке моём
22 мая в Центре досуга и народного творчества прошла онлайн выставка коллекции женских платков, 

имеющих большое значение в культуре коренных малочисленных народов Севера


