
13 июня 2020 года №24 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА1

43 11
Актуальное 
интервью

75 лет 
Великой 
Победе

spmuzhi.ru spmuji@mail.ru vk.com/spmuzhi ok.ru/spmuzhi instagramm.ru/severnaya_panorama

С рабочим 
визитом

24 (6996)

13 июня

2020 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА



13 июня 2020 года №24СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 2

ГГлавным приоритетом при прове-
дении голосования станет обеспе-
чение безопасности, сохранности 

жизни и здоровья граждан. На каждом 
участке для голосования будет органи-
зован пункт температурного контроля, 
при входе в помещение размещен де-
зинфицирующий коврик, в течение дня 
- обработка дезинфицирующими рас-
творами. Всех участников голосования 
обеспечат средствами индивидуальной 
защиты - масками, перчатками, санитай-
зерами. Специальные ограничительные 
линии и указатели движения помогут 
обеспечить соблюдение санитарной дис-
танции.

Участки для голосования будут от-
крыты 1 июля 2020 года с 8:00 до 20:00 
по местному времени. Вместе с тем, учи-
тывая специфику эпидемиологической 
обстановки, гражданам предоставлены 
дополнительные возможности для голо-
сования.

Голосование 
до дня голосования 

В течение шести дней до дня голосова-
ния - с 25 по 30 июня можно проголосо-
вать в помещении участковых избира-
тельных комиссий по месту жительства. 
Эта мера позволит избежать очередей и 
скопления на избирательных участках. 
По предварительным оценкам, количе-
ство голосующих в час может составить 
от 8 до 12 человек.

Бесконтактное голосование 
на дому 

Представители УИК могут прийти к 
избирателю домой. Особенно актуальна 
эта возможность для маломобильных 
групп населения и тех граждан, которые 
по каким-то причинам не могут выйти 
на улицу. Проголосовать, находясь дома, 
можно с 25 по 30 июня и непосредствен-

но в день голосования. Для этого необ-
ходимо обратиться в участковую комис-
сию с 16 июня до 17:00 1 июля. Просьбу 
можно передать через родственников, 
волонтёров или электронно, с помощью 
портала «Госуслуги».

Сам процесс голосования будет про-
исходить максимально бесконтактно. 
Соблюдая санитарную дистанцию, изби-
ратель обязан предъявить свой паспорт. 
После этого член участковой комиссии 
бесконтактно передает комплект для 
голосования на дому: бюллетень, защит-
ную маску, перчатки, авторучку, бланк 
заявления о голосовании на дому.  После 
голосования гражданин опускает бюлле-
тень в переносной ящик для голосова-
ния, подписанное заявление о голосова-
нии на дому - в специальный пакет. 

«Мобильный избиратель» 

Другими словами, голосование по ме-
сту нахождения. Заявление о желании 
проголосовать по месту нахождения мож-
но подать с 5 по 21 июня в любом МФЦ, 
территориальной избирательной комис-
сии и через портал «Госуслуги». С 16 по 21 
июня можно подать заявление в УИК. В 
заявлении необходимо указать удобный 
участок для голосования. Выбрать его 
можно воспользовавшись картой ТИК и 
УИК на сайте cikrf.ru, цифровым серви-
сом поиска участков для голосования или 
проконсультировавшись с оператором 
Информационно-справочного центра 
ЦИК России по номеру 8-800-200-00-20.

Досрочное голосование 
в труднодоступных 
и отдалённых местностях

- В течение текущей недели мы пла-
нируем охватить все отдалённые и труд-
нодоступные территории района: это 
тринадцать направлений. По одним ис-
пользуется речной транспорт, по другим - 
вертолёт. Иногда свои коррективы вносит 
погода. Так, 10 июня вертолёт, который 
должен был вылететь для досрочного го-
лосования, был отменён из-за неблаго-
приятной погоды в горах, - прокомменти-
ровала Екатерина Шахова, председатель 
ТИК Шурышкарского района. - По всем на-
правлениям членов участковых комиссии 
будут сопровождать сотрудники полиции 
в целях обеспечения безопасности и со-
хранности избирательной документации. 
Досрочным голосованием будут охвачены 
более трёхсот человек: оленеводы, рыба-
ки, жители малых гортов.

По информации, предоставленно ТИК 
Шурышкарского района, 

подготовила Валентина Никитина.
Фото предоставлено ТИК 

Шурышкарского района.

Голосовать легко и безопасно!
Продолжается подготовка к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

12 июня - день роССии

Уважаемые ямальцы!
От всей души поздравляю 

вас с Днём России!

Своим трудом и ответственностью 
мы укрепляем потенциал нашей ве-
ликой страны, храним её суверенитет, 
бережём мир в нашей большой много-
национальной семье. 

Уверен, наша сплочённость в дости-
жении целей и успехи каждого будут 
надёжной опорой Ямала и всей Рос-
сии!

Желаю всем здоровья, благополучия 
и всего самого доброго!

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

Уважаемые земляки!

Сегодня мы отмечаем один из важных государственных праздников – День России, 
который является олицетворением патриотизма и национального единения народа.

У нашей страны великое будущее, но её дальнейшее социальное и экономическое 
развитие во многом зависит от каждого из нас - от нашего труда, инициативы и граж-
данской ответственности. Только общими усилиями мы сможем сделать Россию 
сильной и процветающей державой.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем наших предков, которые своим не-
посильным трудом помогли стране преодолеть сложные пути ее становления и раз-
вития. И, конечно же, отдаем дань уважения и  признательности тем, кто сегодня, в 
период самоизоляции и ограничений, стоит на передовой, обеспечивая жизнеспо-
собность и безопасность граждан. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд, про-
фессионализм, терпение и слаженную работу!

Дорогие шурышкарцы, от всего сердца поздравляю вас с Днём России и желаю здо-
ровья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов и дальнейшей пло-
дотворной работы на благо Шурышкарского района и России в целом!

Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.

Первыми по вопросу  внесения 
изменений в Конституцию РФ 
голосуют оленеводы, рыбаки, 
жители отдалённых деревень
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В Шурышкарской средней школе Сергей Ямкин вручил десятикласснице 
Елене Козловой, капитану команды школьниц по волейболу, 

восемь комплектов спортивной формы и два волейбольных мяча

Работы проходят своевременно
8 июня председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин посетил Шурышкарский район.

С главой района Андреем Головиным он осмотрел строящиеся соцобъекты 
и оценил ход благоустроительных работ в Шурышкарах и Мужах

С рАбочим Визитом

ВВ центре внимания для прибыв-
шей окружной и районной де-
легации в Шурышкарах стали 

возведенные и строящиеся объекты по-
селения: новый мост с разделением на 
проезжую часть и пешеходную дорожку, 
площадки под строительство модульно-
го физкультурно-оздоровительного ком-
плекса и лыжной базы (строительство 
лыжной базы запланировано по инициа-
тиве тренера по лыжным гонкам район-
ной ДЮСШ Рудольфа Возелова), уличной 
спортивной площадки, модульного зда-
ния для группы дошкольного отделения. 
В ходе осмотра объектов глава поселе-
ния Владислав Колобаев рассказал о те-
кущей работе и задачах, поставленных 
на летний период. 

В Шурышкарской средней школе Сер-
гей Ямкин вручил десятикласснице Еле-
не Козловой, капитану команды школь-
ниц по волейболу, восемь комплектов 
спортивной формы и два волейбольных 
мяча. Напомним, это уже второй пода-
рок от председателя Заксобрания для 
шурышкарских спортсменов. Ранее ком-
плекты спортивной формы были вруче-
ны юным футболистам Горковской кор-
рекционной школы-интерната. 

Спикер Заксобрания пожелал команде 
новых побед и достижений в спорте.

– Мы очень рады такому подарку, что 
наше обращение к Сергею Мироновичу 
получило поддержку. Безусловно, нас это 
мотивирует на новые победы. Несмотря 
на то, что многие игроки нашей коман-
ды в этом году заканчивают обучение в 
школе, и мы будем играть в новом соста-
ве, цель в следующих волейбольных тур-
нирах – только первое место, – делится 
планами Елена. – Очень хочется надеять-
ся, что спартакиаду ДЮСШ по волейболу 
не отменят, а перенесут на осень. 

В райцентре спикер окружного парла-
мента провел рабочую встречу с главой 
района. Затем делегация совместно с 
главой поселения Михаилом Михеевым 
проинспектировала ряд социально зна-
чимых объектов поселения: централь-
ная площадь, гараж ПТО, спортивно-и-
гровая детская площадка по улице 
Рыбацкой, благоустройство внутридво-
ровых территорий по улицам Уральская, 
20а и 22.

– В рамках рабочих поездок уже побы-
вал в городе Лабытнанги, в Приураль-
ском районе, сегодня в Шурышкарском, 
– говорит Сергей Миронович. – Увидел, 
как ведутся ремонты – подрядчики уже 
приступили к работам. На мой взгляд, в 
районе созданы все условия, чтобы каче-
ственно подготовиться к зиме и прове-
сти в срок запланированные мероприя-
тия по благоустройству и строительству.

В ходе общения с журналистами рай-
она Сергей Ямкин рассказал о работе с 
обращениями граждан. По его словам, 
вопросы от населения чаще всего по-
ступают частного характера и касают-
ся жилья, трудоустройства, обучения 
студентов. При наличии возможности 
поддержка оказывается всегда. Иногда 
человеку просто необходима юриди-
ческая консультация: он хочет решить 
проблему, но не знает, по какому пути 
ему лучше пойти. И тут важен опыт де-
путатов, которые сталкивались с такими 
вопросами в работе с населением не раз 
и знают, как их правильно разрешить. 

Для развития туриндустрии, отметил 
парламентарий, нужны инициативные 
люди.

Также, по его мнению, в Шурышкар-
ском районе необходимо поддерживать 
и развивать сельскохозяйственные от-
расли производства: из-за отсутствия 
нефтегазовой промышленности финан-
совые возможности муниципального об-
разования сильно ограничены. 

– Рыбодобывающие предприятия рай-
она у нас всегда на слуху, – комменти-
рует спикер. – Оленеводство развито не 
в столь большой степени, как в других 
районах. Но сегодня отрасль переходит 
на коральное содержание, новый формат 
может стать новым витком развития оле-
неводства и здесь. Например, на летний 

период стадо уходит в горы, по возвраще-
нию его запускают в кораль, где олени со-
держатся все остальное время. Таким об-
разом сейчас занимаются оленеводством 
в Норвегии, Финляндии, где климат схож 
с нашим.

Заключительным мероприятием рабо-
чей поездки Сергея Ямкина в Шурыш-
карский район стало торжественное 
вручение дипломов, почетных грамот и 
благодарностей.

Благодарность Совета Законодателей 
Тюменской области, ХМАО - Югры и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа за мно-
голетнюю правотворческую деятельность 
была вручена главе Шурышкарского рай-
она Андрею Головину. Благодарность За-
конодательного Собрания за многолетний 
добросовестный труд, профессионализм и 
в связи с 25-летием Нотариальной палаты 
вручили Руфине Рябухиной. В честь Дня 
ямальских СМИ от Законодательного Со-
брания ЯНАО были награждены сотруд-
ники районной газеты «Северная панора-
ма». За многолетний добросовестный труд 
почетную грамоту вручили Татьяне Пар-
шуковой, за третье место в номинации 
«Лучшая газетная публикация» конкурса 
СМИ «Ямальский парламент» дипломом 
была награждена Валентина Никитина. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Ремонт дорог, благоустройство дворов, озеленение
Глава МО Мужевское Михаил Михеев рассказал о планах летних работ

-М-михаил Владимирович, в 
прошлом интервью Вы 
анонсировали масштаб-

ные работы по благоустройству дво-
ровых территорий в районном цен-
тре. какие объёмы работ предстоит 
выполнить?

- В этом году у нас самые масштабные 
работы –  23 дворовые территории. Ран-
ний приход тепла оказался кстати: под-
рядные организации уже с середины 
мая начали проведение работ. Некото-
рые дворы – по ул.50 лет Октября, 11, 
Архангельского, 2 – подходят к своей 
завершающей стадии, идет благоустрой-
ство по улицам Республики, 40, Комсо-
мольская, 2, Уральская, 20а. Наша задача 
– до 1 сентября привести в порядок все 
дворовые территории. Ремонтируются 
подъездные пути, устанавливаются осве-
щение и  малые архитектурные формы 
– вазоны, где есть необходимость - ска-
мейки, урны, обустраиваются тротуары 
и дополнительные парковочные места. 
Объем работ большой, трудиться будут 
пять подрядных организаций, прошед-
ших конкурсный отбор.

Программа финансируется за счет 
окружных средств, в этом году значи-
тельную часть нам выделила админи-
страция района. Всего порядка 92 млн 
рублей. Это позволит нам выполнить 
полноценный комплекс работ по благоу-
стройству всех 23 дворовых территорий. 
Продолжение этой работы в будущем за-
висит от продления  региональной про-
граммы.

- затронет ли план работ обществен-
ные территории?

- На эти цели финансирование меньше  
прошлогоднего. Выделено только 5 млн 
рублей. Средства будут направлены на 
реконструкцию детской площадки по 
ул.Комсомольская, 11. Благодаря тому, 
что в прошлом году линию ТС погрузили 
в лотки под землю, у нас появилась воз-
можность увеличить детскую площадку 
и организовать дополнительные парко-
вочные места. Будет докуплено и смон-
тировано новое детское игровое обору-
дование, проведен ремонт основания с 
устройством резинового покрытия.

- расчищается территория на месте 
старого здания Цдинт. Центральная 
площадь будет увеличиваться?

- Проект реконструкции центральной 
площади, памятника воинам Великой 
Отечественной войны поэтапный. В про-
шлом году реконструкция памятника и 
благоустройство прилежащей террито-
рии были выполнены. В этом году фи-
нансирование округом не было утверж-
дено, поэтому пока речь идет только о 
подготовке к дальнейшим работам. Под-
рядная организация, которая осущест-
вляла демонтаж старого здания Центра 
досуга и народного творчества, убирает 
свайные основания. У нас пучинистые 

грунты, и если сваи оставить там, в бу-
дущем они могут подняться и испортить 
благоустройство площади.

- Этот год объявлен губернатором 
округа Годом дорог. основной акцент 
поставлен на региональные марш-
руты, однако и в муниципалитетах 
работы будут проводиться. какие 
участки запланированы к ремонту в 
районном центре? 

- Ремонту в этом году в Мужах подле-
жат три улично-дорожные сети. Это ули-
цы Советская, Республики и Истомина. 
На этих участках запланированы работы 
по устройству основания, перекладке 
плит, а  где позволит возможность, бу-
дем устанавливать тротуары. По  улице 
Истомина обустроим широкий тротуар 
взамен существующего, сместим его на 
одну сторону, чтобы школьникам не 
приходилось перебегать дорогу. За счет 
этого проезжая часть сдвинется вправо, 
выпрямится перекресток Истомина-Ар-
хангельского. Подрядчики часть мате-
риалов завезли, ожидается техника. В 
ближайшей перспективе они приступят 
к выполнению работ.

- В Восяхово также будут проводить-
ся летние работы?

- В селе Восяхово запланировано про-
вести ремонт УДС по улице Лесная, фут-
больного поля, будут и мероприятия по 
озеленению. 

В этом году впервые заработала достав-
ка очищенной воды для жителей села. 
Планируется строительство гаража под 
коммунальную технику, что позволит ор-
ганизовать круглогодичный вывоз ЖБО.

- Преображается постепенно берего-
вая линия районного центра.

- По расчистке берега весной мы сно-
ва «шагнули» в южную часть. Эта работа 
проводится не первый год, но  многое 
еще предстоит сделать. Однако уже сей-
час заметны позитивные изменения в 
облике села. В этом году для укрепле-
ния берега, чтобы не допускать схода 
пластов, установили винтовые сваи. В 

планах придать им более эстетичный 
вид. Рассматриваются преимущества 
нескольких вариантов, в том числе га-
бионов – каменных сетей. Осенью, с 
понижением уровня воды, работы по 
очистке береговой полосы  будут про-
должены.

- зимой мужи украсила празднич-
ная иллюминация, лучшее укра-
шение летом – цветы. какие меро-
приятия предусмотрены в рамках 
озеленения села?

- По озеленению мы сохраним преж-
ние объемы – в населенном пункте будет 
высажено 20 000 цветов. Заявка на про-
ведение конкурсных процедур по отбо-
ру подрядных организаций на оказание 
услуг направлена. Силами муниципаль-
ного предприятия МП «Жилфонд» идет 
подготовка вазонов для высадки, их 
расстановка. Когда определится подряд-
чик, будет подготовлено основание для 
высадки. Думаю, к концу июня цветы 
украсят село.

- Во время летних школьных кани-
кул организации традиционно помо-
гали подросткам трудоустроиться, но 
в этом году в планы вмешалась пан-
демия.

- Из года в год у нас хорошие показате-
ли по летнему трудоустройству подрост-
ков, порядка 46 по муниципалитету. В 
этом году планку хотели сохранить. Всег-
да изыскиваем средства на трудоустрой-
ство несовершеннолетних, в бюджете 
поселения запланированы эти меропри-
ятия. Но, в связи с неблагоприятной 
эпидситуацией, пока действуют ограни-
чения, трудоустройства не будет. Если 
ограничения будут сняты, будем исхо-
дить из требований Роспотребнадзора, 
но прежний объем, конечно, мы уже не 
наберем, так как  основные работы, к ко-
торым  можно привлечь   несовершенно-
летних, проходят в мае и июне.

Беседовала Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Работы по текущему содержанию 
дорог, запланированные на этот 
сезон, можно назвать масштабны-

ми. Общая продолжительность полотна, 
что будет отремонтировано - порядка трёх 
километров: внушительное значение для 
небольшого поселения. В администрацию 
села неоднократно поступали жалобы 
на то, что по отсыпанным крупным щеб-
нем улицам некомфортно ходить, трудно 
справляться с управлением детской коля-
ской. Чиновники прислушались к жите-
лям, и улицы села были отсыпаны, в том 
числе, гравием более мелкой фракции. 
Тогда возникла другая проблема: сильный 
дождь «выбивает» мелкий отсев, образуя 
каналы. Летом этого года дорожное полот-
но по большому перечню участков будет 
выровнено грейдером с подсыпкой щеб-
ня фракцией примерно 2х1,5 сантиметра.

Один из участков, где нынче будет ки-
петь работа - дорога на причал. При общей 
протяжённости в полтора километра, 
этим летом здесь сделают порядка четы-
рёхсот метров. Ещё один «фронт работ», 
запланированный в этом направлении 
- реконструкция причальной стенки. Что 
это - подробно пояснил глава поселения 
Семён Иванцов.

- Мы планировали реконструкцию зи-
мой, но большую её часть дорога в по-
селение отсутствовала, поэтому работы 
пришлось отложить. В месте стоянки при-
чала сделан гравийный вынос в реку. Для 
того чтобы баржа была пришвартована 
надёжно и безопасно необходим упор. В 
прошлом году нашли временное решение 
- мы сделали упор для причала из плит. Он 
был разобран, в надежде, что зимой будет 

сделана капитальная причальная стенка, 
но погода внесла свои коррективы. Пока 
причал стоит на реке, и это, конечно, до-
ставляет большие неудобства пассажирам. 
Временный упор вновь будет возведён. 
Думаю, уже к середине месяца пристань 
встанет у Анисимовки. Когда же уровень 
воды упадёт, подрядчик начнёт работу: 
поправит вынос, возведёт металлические 
упоры, трапы для схода на землю. Пользо-
ваться причалом станет удобно и безопас-
но, - пояснил Семён Владимирович. 

Главная стройка в поселении - админи-
стративное здание для временного раз-
мещения двух групп детского сада. Как и 
на других стройплощадках района, здесь 
внесла свои коррективы сложившаяся 
эпидемиологическая ситуация, и бригада 
отделочников не смогла прибыть на объ-
ект. По словам подрядчика, работы идут 
не теми темпами, какими бы хотелось. В 
планах до конца текущего месяца завер-
шить все работы.

Планировка здания заранее предпола-
гала размещение в нём двух групп пит-
лярских малышей. Помимо прочего, в 
инвестиционной программе значится 
строительство в Питляре образовательно-
го центра. Когда он будет возведён, адми-
нистративное здание переквалифициру-
ют в жилой дом на две квартиры.

Ещё к слову о жилых площадях: плани-
руется начать стройку двух двухквартир-
ников для участников программы по рас-
селению ветхого жилья, и коммерческой 
продажи. Подрядчик хорошо зарекомен-
довал себя  - это ОАО «ЗапСибХлеб». Гото-
вятся к расселению два аварийных дома 
-  двух- и  четырёхквартирник.  В послед-

нем одна квартира уже пустует, жильцы 
переселены в декабре прошлого года.

Начались работы по приведению в по-
рядок улиц села. Проводится ревизия со-
стояния деревянных, нуждающихся в ре-
монте, тротуаров. Запланирован ремонт 
жилого фонда, текущие работы будут 
проведены в школе и детском саду. Вдоль 
береговой полосы в большом количестве 
будет высажена ива. Заросли тальника 
способны сдерживать подмыв берега и 
вымывание песка. Именно с этим связано 
решение о дополнительной посадке де-
ревьев. Замечено, в местах, где береговая 
полоса заросла талом, подмыв почвы зна-
чительно меньше. 

Летом этого года появится новый пасса-
жирский маршрут «Питляр - Шурышкары 
- Мужи». До этого добраться из Питляра в 
районный центр можно было, лишь сде-
лав приличный «крюк» - через Горки или 
даже Салехард. Маршрут будет функци-
онировать по заявкам, приём которых 
начнётся 14 июня. Востребовано ли будет 
данное направление пассажирских пере-
возок - покажет время, уверен глава посе-
ления, но решение о его запуске вынаши-
валось не один сезон. Пока же пассажирам 
рекомендовано подавать заявки сразу в 
две стороны, если они планируют вер-
нуться этим видом транспорта. В разгар 
отпускного сезона в администрацию села 
каждый день обращаются за разъяснения-
ми правил выезда и въезда на территорию 
округа и района. По словам главы поселе-
ния, многие питлярцы отказались от пла-
нов на путешествия в другие регионы.

Валентина Никитина.

Продолжает действовать масоч-
ный режим и требование со-
блюдения социальной дистан-

ции. Работники сферы здравоохранения 
проводят термометрию и делают другие 
необходимые замеры у приезжающих в 
район. Проводятся рейдовые мероприя-
тия по соблюдению гражданами масоч-
ного режима на объектах торговли.

7 июня стало известно о временном 
приостановлении пассажирских пере-
возок водным транспортом по межреги-
ональному маршруту Березово - Салехард 
- Мужи и обратно с целью нераспростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) между ХМАО – Югрой и Яма-

лом. Сейчас обсуждается вопрос возмож-
ного возобновления рейсов до Азовы в 
рамках внутрирегиональных перевозок.

На данный момент положительных те-
стов на заболевание в районе не выявлено. 
Неделей ранее у двух граждан, прибывших 
в районный центр, был подтвержден поло-
жительный результат тестирования. Они 
были в срочном порядке госпитализиро-
ваны в окружной центр. По информации 
окружного оперштаба, случаи носили ха-
рактер бессимптомного носительства. Все 
потенциально контактирующие находятся 
в самоизоляции под наблюдением врачей.

По данным информагентства «Се-
вер-Пресс» на 10 июня Центром гигиены 

и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 
54 новых случая заболевания корона-
вирусной инфекцией с клиническими 
проявлениями. За весь период в ЯНАО 
подтверждено 2887 случаев COVID-19. 
Выздоровели от коронавируса 1482 че-
ловека. В населенных пунктах ЯНАО под-
тверждено 46 новых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией; за все вре-
мя – 1353 случая, выздоровел 451 человек. 
На месторождениях и производственных 
объектах – 8 новых случаев клинических 
форм заболевания; за весь период – 1534 
случая, выздоровел 1031 человек.

Вениамин Горяев.

Благоустройство по-питлярски
Три километра дорог, стройка детского сада и ремонт тротуаров: 

таковы планы сельадминистрации на текущее лето

Масочный режим сохраняется
В период действия режима повышенной готовности в районе проводится ряд мер 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции

из жизни ПоСелений

В руСле Событий
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ККлеточное звероводство 
в нашей стране начало 
развиваться с 1924 года. 

Особого расцвета оно достигло 
после Великой Отечественной 
войны, а в конце 60-х годов 
СССР вышел на первое место в 
мире по производству клеточ-
ной пушнины. 

В Шурышкарском районе 
зверофермы были в сёлах 
Мужи, Горки, Лопхари, Вося-
хово и Питляр. Колхоз «Заря» в 
Горках стал первым в районе 
заниматься звероводством. В 
1941 году привезли серебри-
сто-чёрных лисиц. В газете «По 
Сталинскому пути» в заметке 
«Успехи звероводов колхоза 
«Заря» от 17 мая 1953 года на-
писано: «Звероводы колхоза 
«Заря» добились неплохих успе-
хов в своей работе. Поголовье 
серебристо-черных лисиц зна-
чительно увеличилось. От ка-
ждой штатной самки получено 
по 3,9 щенка, вместо предусмо-
тренных по плану 2,8. Славные 
успехи показывает зверовод 
Иван Степаненко». 

С 1961 года звероводы совхо-
за «Горковский» стали зани-
маться ещё выращиванием но-
рок. Они были перевезены из 
бывшего колхоза «Путь Стали-
на», который находился в Лоп-
харях. Из воспоминаний Ивана 
Андреевича Ануфриева, про-
работавшего на звероферме с 
1963 года по 2007 год, сначала 
шесть лет звероводом, а потом 
бригадиром: «В 1963 году меня 
и ещё нескольких звероводов 
отправили в Ленинградскую 
область за норками. В четырёх 
вагонах мы везли 700 голов. 
Как обращаться с норками мы 
особенно не знали, поэтому, 
как могли, берегли их. Благо-
получно доехав, разместили 
взрослых зверей в отдельные 
клетки, а молодняк – в типовые 
шеды по две головы на одно 
место. Конечно, сначала при-
ходилось тяжело, так как опы-
та работы с норками не было. 
Но постепенно звероводы 
научились справляться с труд-
ностями, и поголовье норок 
стало заметно увеличиваться. 
Кормили норок очень хорошо: 
камбалой, сардинеллой, мой-
вой. Всю пушнину отправляли 
в Вологодскую область, до хво-
стика, а уже позже наступило 
небольшое послабление, и бра-
кованные шкурки оставляли. 
Последние годы пушнину про-
давали в город Киров по част-
ным организациям». 

С 1982 года звероводы совхо-
за «Горковский» начали зани-
маться разведением голубого 
песца. Первая партия в количе-
стве 400 голов была завезена из 
Карельской АССР. 

22 года своей жизни жи-
тельница села Горки Пелагея 
Мартыновна Хартаганова по-
святила нелёгкой профессии – 
звероводству. Все эти годы она 
терпеливо, добросовестно, с 
любовью ухаживала за живот-
ными – серебристо-чёрными 
лисицами, голубыми, серебри-
стыми песцами, норками. 

Родилась Пелагея Марты-
новна в 1968 году в селе Шу-
рышкары в большой семье 
Татьяны Лазаревны и Марты-
на Алексеевича Хартагановых. 
Родители выбрали для дочери 
имя Полина, но при оформле-
нии свидетельства о рождении 
им сказали, что такого имени 
нет. Поэтому по паспорту она 
- Пелагея, а для членов семьи, 
родственников и друзей так и 
осталась Полиной. 

В многодетной семье по счё-
ту она была седьмым ребён-
ком. Всего же было восемь де-
тей. Семья жила в селе Питляр. 
Родители работали, а старшие 
следили за младшими. Когда 
Полине было 6 лет, Татьяна 
Лазаревна вместе с детьми пе-
реехала в село Горки. Сразу же 
устроилась на звероферму и 

проработала там до самой пен-
сии, на которую вышла в 1985 
году.

- Моей маме пришлось не-
легко, так как растила она нас 
одна. Мы, конечно, помогали 
ей – и дома по хозяйству, и на 
работу бегали – кормили жи-
вотных, разливали по поилкам 
воду, чистили клетки, зимой 
убирали снег. Летом, когда 
звероводы уходили в отпуск, я 
устраивалась к ней на работу. 
Тогда она трудилась на норках. 
С ними было очень тяжело, 
- вспоминает Полина Марты-
новна. - Каждый рабочий день 
начинался с ловли этих зверей. 
Они перегрызали металличе-
скую сетку и убегали. Норки 
агрессивны, своенравны, тяже-
лее переносят прививки, раз-
борчивы в еде, у них раньше 
начинается гон. 

В 1985 году девушка окончи-
ла десять классов Горковской 
средней школы и устроилась 
работать на звероферму. Ду-
мала – летом поработает и 
потом поедет поступать. Но 
так получилось, что осталась, 
и никогда об этом она не жа-
лела. 

- Мне там очень понравилось 
- хорошая зарплата, дружный 
коллектив. Тогда звероводы 
были в почёте. Мама вышла 
на пенсию и оставила мне своё 
отделение голубых песцов - 62 

самки и 15 самцов. Через год 
у меня уже были хорошие ре-
зультаты, - говорит она. 

Рабочий день женщины на-
чинался в 8 утра. Практически 
целый день на улице – и зимой, 
и летом.

Животных надо было кор-
мить по режиму: с наступлени-
ем апреля кормили два раза в 
день, начиная с середины ав-
густа - один раз. Поили летом 
тоже чаще. В летний период 
кормили сначала основное по-
головье, потом уже щенков. 

- Из животных мне больше 
всего нравилось работать с 
песцами. Это миролюбивые и 
спокойные животные. Их не 
трудно приручить, взять на 
руки. Они всегда чувствуют на-
строение зверовода. Во время 
работы всегда с ними разгова-
ривала, а они меня слушали. В 
еде песцы непритязательны. В 
последние годы их вообще кор-
мили только речной рыбой и 
комбикормом. Мясо было ред-
костью, - рассказывает Полина 
Мартыновна. 

По её словам, работа зверово-
да не является рутинной. Раз-
нообразие в неё, прежде всего, 
вносят сезонные особенности. 
Зимой зверей выращивают, 
в феврале идёт период гона, 
в начале апреля получают по-
томство, которое через опре-
делённое время отсаживают в 
отдельные шеды, прививают. 
В ноябре проводится забойка 
зверей.

О своей прошлой работе она 
может рассказывать часами, и 
приятно видеть, как при этом 
светится её лицо.

- Рядом со мной работали за-
мечательные трудолюбивые 
люди. Наш коллектив был од-
ной большой дружной семьёй. 
Вместе трудились, вместе от-
мечали праздники. С большой 
благодарностью вспоминаю 
Ивана Андреевича Ануфрие-
ва, Владимира Герасимовича 
Филиппова, Ирину Макаровну 
Истомину, Нину Терентьевну 
Никифорову, Светлану Семё-
новну Моисеенко и всех осталь-
ных работников. Вот уже 13 лет 
как закрыли звероферму, а я 
всё скучаю по своей бывшей 
работе. Ведь она мне приноси-
ла радость, и я хотела ей посвя-
тить всю свою жизнь, - подыто-
живает она. 

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива 

П.М. Хартагановой.

За работой (слева направо): Нина Терентьевна 
Никифорова, Любовь Николаевна Русмиленко, 

Пелагея Мартыновна Хартаганова, 
Любовь Анатольевна Русмиленко. Фото 2006 года

«Работа, которая приносила мне радость»
О нелёгкой профессии зверовода рассказала Пелагея Мартыновна Хартаганова: 

22 года она посвятила работе в отрасли сельского хозяйства
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ПерВый кАнАл
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.00, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам военно-
го времени - 3" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Право на справедли-
вость" (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 "Ненастье" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культурА
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 02.30 "Жизнь замеча-
тельных идей"
08.05, 13.20 Д/с "Восемь дней, 
которые создали Рим"
08.50, 00.00 "ХХ век"
09.40, 00.50 "Красивая плане-
та"
10.00, 21.25 Х/ф "Комната 
Марвина" (12+)
11.40, 23.05 "Оперные театры 
мира"
12.35 "Academia"
14.05, 20.45 "Искусственный 
отбор"
14.45 Спектакль "Ревизор"
17.00 Д/ф "Дом полярников"
17.45, 01.05 "Инструменталь-
ные ансамбли"
18.35 Д/с "Артеку" - 95! "Запе-
чатленное время"
19.00, 01.50 Д/ф "Плюмбум. 
Металлический мальчик"
19.45 "Ступени цивилиза-
ции"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"

ямАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30 Д/ф "Архивы истории. 

Документы, определившие 
время" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Северный коло-
рит". Программа на русском 
языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 18.30, 23.00 "Специ-
альный репортаж" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "У вас 
будет ребенок" (16+)
16.05 Д/ф "Война. Мифы 
СССР. 1939-1945" (16+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Человек с отли-
чием" (12+)
18.00 "На высоте" (12+)
19.45 Д/ф "Вспомнить все. 
Великая русская револю-
ция" (12+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
00.55 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.40 Т/с "Софи. Жизнь с чи-
стого листа" (16+)
04.15 Т/с "Ключи от бездны. 
Операция "Голем" (16+)
05.05 Д/ф "Ойкумена Фёдора 
Конюхова" (12+)

зВездА
05.45 Д/ф "Альта" против 
рейха" (12+)
06.40 Х/ф "Приказано взять 
живым" (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена горо-
да" (16+)
10.55, 12.05 Т/с "Котовский" 
(16+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Главная тема" (12+)
18.50 "Актуальное интер-
вью" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого" 
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 "Открытый эфир". 
Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/с "Неизвестная вой-
на. Великая Отечественная" 
(12+)
01.30 Х/ф "Я - Хортица" (6+)
02.35 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" (12+)
04.05 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" (12+)
05.30 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

ВТОРНИК
16 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, 01.05, 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 "По законам военно-
го времени - 3" (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 "Ненастье" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культурА
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 02.30 "Жизнь замеча-
тельных идей"
08.00 "Другие Романовы"
08.30, 22.50 "Красивая плане-
та"
08.45, 00.00 "ХХ век"
09.50, 21.25 Х/ф "Дети небес"
11.15 Д/ф "Хуциев. Мотор 
идет!"
12.35 "Academia"
13.20 Д/ф "Гатчина. Сверши-
лось"
14.05 "Эпизоды"
14.45 Спектакль "Идиот"
17.45, 01.00 "Инструменталь-
ные ансамбли"
18.35 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
19.00, 01.50 Д/ф "Чучело". Неу-
добная правда"
19.45 "Ступени цивилиза-
ции"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
23.05 Д/ф "Верди. Травиата. 
Геликон"

ямАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30 Д/ф "Архивы истории. 

Документы, определившие 
время" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 17.15, 19.00, 22.15 "По-
лярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (16+)
13.15, 18.30, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.05 Х/ф "Гоголь. Бли-
жайший" (16+)
16.05 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
17.45, 22.45 "Человек с отли-
чием" (12+)
18.00 "С полем!" (16+)
18.15 "Маршрут построен" 
(16+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. 
Великая русская револю-
ция" (12+)
20.15 Т/с "У вас будет ребе-
нок" (16+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
00.55 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.40 Т/с "Софи. Жизнь с чи-
стого листа" (16+)
04.15 Т/с "Ключи от бездны. 
Операция "Голем" (16+)
05.05 Д/ф "Ойкумена Фёдора 
Конюхова" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

зВездА
06.10 "Не факт!" (6+)
06.40 Х/ф "Днепровский ру-
беж" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.30, 08.30 "Времена горо-
да. Обзор за неделю" (16+)
09.55, 12.05 Т/с "Снайпер-2. 
Тунгус" (16+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
13.40 "Нулевая мировая". До-
кудрама (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Мы вас ждали" (12+)
18.40 "Специальный репор-
таж" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы" 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.15 Новости дня
21.30 "Открытый эфир". 
Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/с "Неизвестная вой-
на. Великая Отечественная" 
(12+)
01.30 Х/ф "Сашка" (6+)
02.55 Х/ф "Личной безопас-
ности не гарантирую..." (12+)
04.25 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 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, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам военно-
го времени - 3" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Илья Глазунов. Лест-
ница одиночества" (16+)

роССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ненастье" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культурА
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 02.30 "Жизнь замеча-
тельных идей"
08.05, 13.20 Д/с "Восемь дней, 
которые создали Рим"
08.50, 23.55 "ХХ век"
10.00, 21.25 Х/ф "Путеше-
ствие Кэрол" (12+)
11.40, 23.05 "Оперные театры 
мира"
12.35 "Academia"
14.05, 20.45 "Искусственный 
отбор"
14.45 "Плоды просвещения"
17.30, 01.00 "Инструменталь-
ные ансамбли"
18.25 "Цвет времени"
18.35 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
19.00, 01.50 Д/ф "Застава 
Ильича"
19.45 "Ступени цивилиза-
ции"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"

ямАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30 Д/ф "Архивы истории. 

Документы, определившие 
время" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" 
(12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "У вас 
будет ребенок" (16+)
16.05 Д/ф "Война. Мифы 
СССР. 1939-1945" (16+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Человек с отли-
чием" (12+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. 
Великая русская револю-
ция" (12+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
00.55 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.40 Т/с "Софи. Жизнь с чи-
стого листа" (16+)
04.15 Т/с "Ключи от бездны. 
Операция "Голем" (16+)
05.05 Д/ф "Ойкумена Фёдо-
ра Конюхова" (12+)

зВездА
05.45 Д/ф "1941-й. Накану-
не" (12+)
06.35 Х/ф "Сицилианская за-
щита" (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена горо-
да" (16+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
12.05 Д/с "Вечная Отече-
ственная" (12+)
12.40 Т/с "Разведчики" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива 
"СВ"
18.30 "Далекое-близкое" 
(12+)
18.50 "Актуальное интер-
вью" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.40 "Последний день" 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы" (12+)
21.15 Новости дня
21.30 "Открытый эфир". 
Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/с "Неизвестная вой-
на. Великая Отечественная" 
(12+)
01.30 Х/ф "Два года над про-
пастью" (6+)
03.05 Х/ф "Про Петра и Пав-
ла" (6+)
04.35 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
05.10 Д/ф "Долгий, долгий 
день" (12+)

СРЕДА
17 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, 00.50, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.10 "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 "По законам воен-
ного времени - 3" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.00 "Гол на миллион" (18+)

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, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ненастье" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культурА
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 02.30 "Жизнь замеча-
тельных идей"
08.05, 13.20 Д/с "Восемь 
дней, которые создали Рим"
08.50, 00.00 "ХХ век"
10.00, 21.25 Х/ф "Кентер-
вильское привидение" (12+)
11.40, 23.05 "Оперные теа-
тры мира"
12.35 "Academia"
14.10, 20.30 "Театральная ле-
топись"
15.05 Спектакль "Горе от 
ума"
17.40, 01.10 "Инструмен-
тальные ансамбли"
18.15 "Красивая планета"
18.35 Д/с "Запечатленное 
время"
19.00, 01.50 Д/ф "Достояние 
республики"
19.45 "Ступени цивилиза-
ции"

ямАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30 Д/ф "Архивы истории. 
Документы, определившие 
время" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Специ-
альный репортаж" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "У вас 
будет ребенок" (16+)
16.05 Д/ф "Война. Мифы 
СССР. 1939-1945" (16+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Человек с отли-
чием" (12+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. 
Великая русская револю-
ция" (12+)
23.15 Х/ф "Я сражаюсь с ве-
ликанами" (12+)
00.55 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.40 Т/с "Софи. Жизнь с чи-
стого листа" (16+)
04.15 Т/с "Ключи от бездны. 
Операция "Голем" (16+)
05.05 Д/ф "Ойкумена Фёдора 
Конюхова" (12+)

зВездА
05.50 Д/ф "Финансовые бит-
вы Второй мировой" (12+)
06.45 Х/ф "Большая семья" 
(0+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена горо-
да" (16+)
09.15, 12.05 Д/с "Вечная Оте-
чественная" (12+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
12.40 Т/с "Разведчики" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива 
"СВ"
18.30 "Мы вас ждали" (12+)
18.40 "Специальный репор-
таж" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.40 "Легенды космоса" 
(6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.15 Новости дня
21.30 "Открытый эфир". 
Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/с "Неизвестная вой-
на. Великая Отечественная" 
(12+)
01.30 Т/с "Противостояние" 
(16+)

ЧЕТВЕРГ
18 июня

ÒÂ
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ПерВый кАнАл
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.40 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 04.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Со-
ветского цирка" (12+)
23.50 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.40 Х/ф "Все разделяет нас" 
(18+)
02.15 "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, 03.20 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 "Дом культуры и сме-
ха" (16+)
23.50 Х/ф "Понаехали тут" 
(12+)

культурА
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35 "Жизнь замечательных 
идей"
08.05, 13.20 Д/с "Восемь дней, 
которые создали Рим"
08.50, 23.55 "ХХ век"
09.45, 16.45, 00.55 "Красивая 
планета"
10.00, 21.25 Х/ф "Вождь крас-
нокожих"
11.30, 18.15 "Цвет времени"
11.40, 23.00 "Оперные теа-
тры мира"
12.35 "Academia"
14.05, 20.45 "Искусственный 
отбор"
14.45 Спектакль "Крейцеро-
ва соната"
17.00 Д/ф "Метаморфозы Ле-
онида Лавровского"
17.40, 01.10 "Инструменталь-
ные ансамбли"
18.35 Д/с "Запечатленное 
время"
19.00, 01.45 Д/ф "Зимний ве-

чер в Гаграх"
19.45 "Искатели"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
02.30 Мультфильм для взрос-
лых

ямАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30 Д/ф "Архивы истории. 
Документы, определившие 
время" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Бригада 89" 
(16+)
13.30, 15.05 Т/с "У вас будет ре-
бенок" (16+)
16.05 Д/ф "Война. Мифы СССР. 
1939-1945" (16+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Человек с отли-
чием" (12+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. Ве-
ликая русская революция" 
(12+)
20.15 Х/ф "Ванечка" (16+)
23.15 Х/ф "Не бойся темноты" 
(16+)
01.00 Х/ф "Слова" (12+)
02.40 Т/с "Софи. Жизнь с чи-
стого листа" (16+)
04.05 "Вся правда о..." (12+)
04.55 Д/ф "Всемирное природ-
ное наследие" (12+)

зВездА
05.35 Т/с "Противостояние" 
(16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым утром" 
(12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
09.20 Х/ф "Тихое следствие" 
(16+)
11.05, 12.05 Т/с "Красные 
горы" (16+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Ту-тундра" (6+)
19.00 "Времена города" (16+)
21.30 Т/с "Красные горы" (16+)
21.15 Новости дня
23.10 "Десять фотографий" 
(6+)
00.00 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.45 Х/ф "Поединок в тайге" 
(12+)
02.50 Д/ф "Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток" (12+)
03.35 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
04.00 Т/с "Разведчики" (16+)

ПЯТНИЦА
19 июня

ПерВый кАнАл
06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 "Юрий Соломин. Больше, 
чем артист" (6+)
11.15, 12.10 "Видели видео?" 
(6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.00 Х/ф "Человек-амфибия" 
(0+)
16.50 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
18.15, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 "Большая игра" (16+)
00.10 Х/ф "Три билборда на гра-
нице Эббинга, Миссури" (16+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
03.35 "Модный приговор" (6+)
04.20 "Мужское/Женское" (16+)

роССия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббо-
та"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.25 "100янов" (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.30 Х/ф "Дочь за отца" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Единственная ра-
дость" (12+)
01.05 Х/ф "Пусть говорят" (12+)

культурА
06.30 Дмитрий Мережков-
ский "Христос и Антихрист" 
в программе "Библейский сю-
жет"
07.00 М/ф "Пятачок", "Как Льве-
нок и Черепаха пели песню", 
"Сказка о попе и о работнике 
его Балде"
07.50 Х/ф "Красное поле"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.30 "Передвижники. Иван 
Шишкин"
11.05 Х/ф "80 лет со дня рожде-
ния Людмилы Марченко"
12.45 "Земля людей". "Чавчуве-
ны. Побег в прошлое"
13.15, 01.30 Д/ф "Дикая приро-
да Греции". "Взгляд с высоты 
богов"
14.05 Д/с "Забытое ремесло". 
"Бурлак"
14.20, 00.20 Х/ф "Время для раз-
мышлений"
15.30 "Героям Ржева посвяща-
ется...". Благотворительный 
концерт
17.05 "80 лет Владимиру Коре-
неву". "Линия жизни"
18.05 Д/с "Предки наших пред-
ков". "Маори. Дети Хаваики"
18.45 Х/ф "Верьте мне, люди"
20.35 Д/ф "Правда о мусоре"
21.20 Х/ф "Кино на все време-

на" (12+)
23.15 "Клуб 37"
02.25 М/ф "Жил-был пес", "Кот 
и клоун", "Про Ерша Ершови-
ча"

ямАл-реГион
06.00, 10.30 "EХперименты с 
Антоном Войцеховским" (12+)
06.30, 11.00 "Правила взлома" 
(12+)
07.00, 09.35 М/с "Фиксики" (0+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Белое на белом" (16+)
08.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Храм духа 
земли" (16+)
09.00 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
10.05 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
15.30 Х/ф "Частное пионер-
ское" (6+)
17.15 Х/ф "Приключения 
Гекльберри Финна" (6+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Дизайн и 
традиции" (16+)
19.30 Х/ф "Москва, я терплю 
тебя" (16+)
21.10, 03.30 Х/ф "Не бойся тем-
ноты" (16+)
22.50 Х/ф "Слова" (12+)
00.30 Т/с "Без права на второй 
шанс" (16+)
05.10 Д/ф "Всемирное природ-
ное наследие" (12+)

зВездА
06.10 Т/с "Разведчики" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" (16+)
09.15 "Мы вас ждали" (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Похищение 
в Бейруте" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Коронавирус. Библейское 
пророчество" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачёвым" (12+)
14.25 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
14.35 "Доброе утро"
16.15 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Главная тема" (12+)
16.50 "Актуальное интервью" 
(16+)
17.00 Итоги недели
17.30 "Ту-тундра" (6+)
18.10 "Задело!" с Николаем Пе-
тровым
18.25 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
20.30 Х/ф "В зоне особого вни-
мания" (0+)
22.25 Т/с "Точка взрыва" (16+)
01.45 Х/ф "Сквозь огонь" (12+)
02.55 Х/ф "Дожить до рассвета" 
(0+)
04.10 Т/с "Разведчики" (16+)

СУББОТА
20 июня

ÒÂ
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ПерВый кАнАл
05.50, 06.10 Х/ф "Улица пол-
на неожиданностей" (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.10 "Жизнь других" (16+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.15 Х/ф "Дети Дон Кихота" 
(0+)
16.40 "Призвание" (0+)
18.30 "Спасибо врачам!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Dance Революция" 
(12+)
23.45 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф "Найти сына" (16+)
02.25 "Наедине со всеми" 
(16+)
03.50 "Модный приговор" 
(6+)

роССия 1
04.30, 01.50 Х/ф "Превратно-
сти судьбы" (12+)
06.10, 03.25 Х/ф "Эгоист" 
(12+)
08.00 "Местное время. Вос-
кресенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.25 "100янов" (12+)
12.30 Х/ф "Поговори со мною 
о любви" (12+)
16.10 Х/ф "Кто я" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Россия. Кремль. Пу-
тин" (12+)
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

культурА
06.30 Мультфильмы
08.00, 23.45 Х/ф "Ненагляд-
ный мой"
09.30 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.00 Х/ф "Верьте мне, люди"
11.45 "Письма из провин-
ции"
12.15, 01.15 "Диалоги о жи-
вотных"
12.55 "Другие Романовы"
13.25 Гала-концерт лауреа-
тов Всероссийского фестива-
ля-конкурса любительских 
творческих коллективов
14.50 Х/ф "Скандальное про-
исшествие в Брикмилле"
17.00 "Линия жизни"
17.50 Д/ф "Девять дней и вся 
жизнь"
18.25 "Классики советской 
песни"
19.05 "Романтика романса"
20.00 Х/ф "Мой младший 
брат"

21.40 Д/с "Архивные тайны"
22.10 Дж. Верди. "Реквием"
01.55 "Искатели"
02.45 Мультфильм для взрос-
лых

ямАл-реГион
06.00, 10.30 "EХперименты 
с Антоном Войцеховским" 
(12+)
06.30, 11.00 "Правила взлома" 
(12+)
07.00, 09.35 М/с "Фиксики" 
(0+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Письма издалека" (16+)
08.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Финляндия. И на 
камнях растут деревья" (16+)
09.00 М/с "Сказочный па-
труль" (0+)
10.05 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
15.25 Х/ф "Ванечка" (16+)
19.00 "Открытый мир. Не-
ожиданная Финляндия. 
Раума. Море, которого нет" 
(16+)
19.30 Х/ф "Лекции для домо-
хозяек" (12+)
21.30 Т/с "Миссис Уилсон" 
(16+)
00.30 Т/с "Без права на второй 
шанс" (16+)
03.20 Х/ф "Девочка из города" 
(16+)
04.35 Д/ф "В одном окопе. Ка-
рельский фронт" (16+)
05.25 Д/ф "35 батарея. Жизнь 
потомству в пример" (16+)

зВездА
06.20 Т/с "Разведчики" (16+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Далекое-близкое" (12+)
09.20 "Музыкальная странич-
ка" (6+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.25 "Код доступа" (12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.50 Т/с "СМЕРШ" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" (12+)
16.50 "Специальный репор-
таж" (12+)
17.00 Итоги недели
17.30 "Музыкальная странич-
ка" (6+)
18.00 "Главное"
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.35 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Иди и смотри" (16+)
02.15 Х/ф "Вторжение" (6+)
03.45 Х/ф "Я - Хортица" (6+)
04.50 Д/ф "Война. Первые че-
тыре часа" (12+)
05.35 Д/с "Москва - фронту" 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 июня

блАГо дАрить

ССдавать кровь и ее компоненты сейчас очень важно тем, кто 
уже переболел коронавирусом: это поможет для лечения 
других пациентов. В условиях напряженной эпидемиологи-

ческой ситуации донорская кровь также по-прежнему необходима 
для сохранения жизни и здоровья людей с гематологическими и 
иными заболеваниями, плановым хирургическим пациентам, в 
процессе родовспоможения, реабилитации после химио- и луче-
вой терапии. В условиях оказания медицинской, в том числе высо-
котехнологичной,  помощи  донорская кровь нужна всегда.

- Есть много способов помочь нашим медикам. В том числе до-
норство, – написал в соцсети Дмитрий Артюхов в апреле – тогда 
губернатор округа сдал кровь в одном из ямальских пунктов пере-
ливания крови.

Всероссийский донорский марафон приурочен ко Дню России, 
который отмечается 12 июня, и Дню донора, 14 июня. Каждый до-
нор получит ленточку в виде триколора. 

кто может стать донором?

Стать донором может практически любой здоровый гражданин 
Российской Федерации, если он старше 18 лет, не имеет противо-
показаний к донорству, а его вес больше 50 кг. Перед сдачей крови 
донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое 
включает в себя осмотр терапевтом и предварительное лаборатор-
ное исследование.

Существует ряд противопоказаний к донорству. Абсолютные 
противопоказания: ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепати-
ты, туберкулез, болезни крови, онкологические болезни и другие. 
Временные противопоказания имеют различные сроки в зависи-
мости от причины. Самыми распространенными запретами явля-
ются: удаление зуба (10 дней), нанесение татуировки, пирсинг или 
лечение иглоукалыванием (1 год), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с 
момента выздоровления), менструация (5 дней), аборт (6 месяцев), 
период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца по-
сле окончания лактации), прививки.

как подготовиться к сдаче крови?

Накануне и в день сдачи крови  запрещено употреблять жирную, 
жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также 
мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т.ч. рас-
тительное), шоколад, орехи и финики. Натощак сдавать кровь не 
нужно! Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компо-
ты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, 
макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов. За 48 
часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алко-
голь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и 
анальгетики. Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно 
перед процедурой донору положен сладкий чай. Также за час до 
сдачи крови следует воздержаться от курения.

Медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм 
реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит до-
нация, тем легче переносится эта процедура. После 12.00 сдавать 
кровь рекомендуется только постоянным донорам. 

Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто 
бессонной ночи. Не планируйте сдачу крови непосредственно пе-
ред экзаменами, соревнованиями, сдачей проекта, на время осо-
бенно интенсивного периода работы и т. п.

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо сви-
детельство о временной регистрации) в том регионе, где сдается 
кровь. Подробнее – на сайте https://yadonor.ru.

В соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов» нагрудным знаком «Почётный донор 
России» награждаются граждане, сдавшие кровь 40 и более раз, 
плазму крови – 60 и более раз, а также при разных соотношениях 
донации крови и плазмы. Слова большой благодарности - жителям 
Шурышкарского района, которые удостоились почётных званий: 
«Почётный донор СССР» - Антонина Ивановна Калягина, «Почёт-
ный донор России» - Аркадий Михайлович Конев, Альбина Михай-
ловна Рочева, Елена Васильевна Лукьянченко, Лариса Степановна 
Лычагина. 

Не пройти мимо
Ко Дню России и Дню донора на этой неделе по всей 
стране проходит Всероссийский донорский марафон
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75 лет Великой Победе

Слово о душевном человеке
Дитя войны Федосья Дмитриевна Чупрова с юных лет работала в колхозе. 

Трудные, непростые годы её судьбы не сломили жизнелюбия и доброты сильной женщины

ВВ этом году мы всей страной 
отмечаем большой праздник 
– 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 
К сожалению, почти не осталось ветера-
нов, уже мало тружеников тыла, немно-
го и детей войны. Тяжелые годы и ли-
шения отразились на здоровье и жизни 
этих героических людей, прошедших 
суровые испытания военных лет.

Феня и Федя родились в июне 1942 
года. Домой в Восяхово (в те времена 
село называлось Васяхово) из Мужей 
новорожденных отец вез на бударке. 
Моторных лодок не было в те времена, 
а погода в июне неустойчива… Крошки 
в розовом и голубом свертках лежали в 
лодке в сундуке. Когда семья приехала в 
село, Виталий Свалов - тогда подросток 
- увидев их на берегу, очень удивился: 
«Что наделали? Шахов детей в ящике 
привез!», - рассказывает Федосья Дми-
триевна. 

А уже 16 июня 1942-го их отец Дми-
трий Васильевич Шахов ушел на фронт. 
В июле 1943 года он погиб… Не видел, 
как они росли, а дети не знали, что зна-
чит слово «отец». 

По воспоминаниям тети Фени, люди 
тогда жили дружно, помогали друг дру-
гу. 

- В соседях у нас была семья Тусь Ваня 
(Конев И.Н.). Нам было 4-5 лет, мы не 
знали, кто это - «айе» («отец» по коми), 
а слышим, у них дети говорят так, и 
мы тоже его называем «айе». Слышали 
из рассказов взрослых: подходят малы-
ши к дому, стучатся: «айе, эбессэ вось-
тi! («отец, дверь открой!»). Своим детям 
вырезал из дерева игрушки и нам тоже. 
Сколько жили - всегда считали их род-
ными, и они нас. У нас даже сенокосы 
были рядом, - говорит она.

Единственной работницей - корми-
лицей - была их мама Секлетия Фоти-
евна (Феокситовна). В семье был еще 
старший брат Антон 1936 г.р., бабушка 
Елизавета и дед Фотий, тетя Матрена. 
Конечно, матери было нелегко, поэтому 
дети рано стали помогать с домашними 
делами. На санках ездили за дровами, 
водой. Держали корову, заготавливали 
сено для нее, немало было и других до-
машних дел. И хотя матери нет уже дав-
но, тетя Феня её очень жалеет: «Сколько 
ж она перенесла, работала всю жизнь 
без отпусков!». Жалеет и братьев: «Фе-
дор молодым умер, да и Антону бы жить 
и жить».

В Восяхово Феня закончила четыре 
класса, дальше учиться не стала – мате-
ри одной было тяжело, тут еще и Анто-
на, помощника, забрали в армию. С 14 
лет начала работать в колхозе «Красный 
путь». Вместе с другими выполняла раз-
ные работы – летом ездили за рассадой 

в Мужи (у колхоза были большие тепли-
цы), своими руками носили воду для 
полива («много воды!»). В 1961-ом кол-
хозы преобразовали в совхозы, Федосья 
была принята телятницей. С 1974 года 
тетя Феня работает в рыбкоопе убор-
щицей в магазине, на базе, работницей 
на складе. Неоднократно получала она 
благодарности и даже как-то денежную 
премию.

В 1963 году вышла замуж за парня из 
Мужей, Юрия Филипповича Чупрова. 
Был он грузчиком в рыбкоопе, возил 
грузы из Салехарда в Мужи, затем эти 
грузы развозили в Восяхово (где моло-
дые и познакомились), Усть-Войкары, 
Вершина-Войкары, Овгорт, Ямгорт – 
все на лошадях! С 11 лет воспитывала 
его тетка Анна. Тетя Нюра, так её звали 
мы, была добрейшим, душевным чело-
веком. «Юрий вырос очень трудолюби-
вым, добрым», - убеждена Федосья. Сва-
тался к Фене три раза! Как-то вернулся с 
грузами из Салехарда и то ли тетка, то 
ли кто другой сказал ему: «Невесту твою 
сватают другие!». И хоть был уставшим с 
долгой дороги, запряг выездную лошадь 
и поехал в Восяхово – любимую никому 
бы не отдал!

Жили Феня и Юра пусть и небогато, 
но дружно. Родились у них трое ребяти-
шек. Тетка помогала по хозяйству. Вот 
только невезение: двое деток - инвали-
ды. Колю, считает тетя Феня, инвали-

дом сделали медики – был он здоровым, 
а после прививки стало плохо с рукой. 
Семейного счастья Федосье тоже было 
отпущено маловато: мужа не стало в 
1989-ом. 

В 1994-ом Федосья Дмитриевна вы-
шла на пенсию.

Сколько знакома с тетей Феней, я ви-
дела её всегда приветливой, радостной, 
гостя без чая не отпустит. О том, что она 
не близкая родственница родителям 
мужа, узнала не очень давно. Вот лишь 
один пример её доброты: квартира ма-
ленькая, самих в доме шесть человек, 
и я с двумя малышами (одному 6 меся-
цев, другой полтора года) остановилась 
у них, помогали нам как могли. До сих 
пор она интересуется не только моими, 
но и их делами. И когда ни зайдешь - 
всегда у неё кто-нибудь из знакомых, 
родных, не забывают и любят.

Посмотришь на её руки – больно 
становится сердцу: сколько же они пе-
ренесли и тяжестей, и холода! Как-то 
упала и получила увечье, передвигается 
теперь по дому на костылях. 

А общительность и жизнелюбие, ви-
димо, даны ей Богом! Так пусть доль-
ше дарит свое тепло души и родным, и 
знакомым дорогая тетя Феня - Федосья 
Дмитриевна!

Фаина Ивановна Конева, с.Восяхово.
Фото предоставлено автором.

Федосья Дмитриевна Шахова (слева) 
с подругой Юлией Григорьевной Сваловой, начало 1960-х годов
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12 июня – день роССии

Наверное, каждый человек в своей 
жизни задавал себе такой вопрос: что 
значит Родина? Для меня моя Родина - 
это село, в котором я родилась и живу, 
где прошло детство моего папы и бабуш-
ки. Здесь всё родное и знакомое. Краси-
вая природа, чистый воздух, широкая 
река Обь. Я очень люблю своё село и 
всегда по нему скучаю, когда уезжаю. 

Софья Тырлина, 10 лет, с. Горки.

Шурышкарский район - это край чу-
десной природы, прекрасных видов и 
замечательных людей. Здесь протекает 
великая река Обь. Здесь жил известный 
летчик Николай Васильевич Архангель-
ский, чьё имя носит наша Мужевская 
школа. Я с гордостью могу сказать, что 
Шурышкарский район – это моя малая 
родина.

Елизавета Конева, 14 лет, с. Мужи.

12 июня мы празднуем День России. 
Мы пойдем гулять и есть мороженое!

Ксения Кожевина, 6 лет, с. Мужи.

Родина – это наша страна - Россия. У 
нас есть флаг, гимн, на праздник мы хо-
дим с флажками, шариками, цветами.

 Полина Максарова, 7 лет, с. Шурышкары.

Родина – это Россия, это страна, где мы 
живем, большая дружная семья. 

 Павел Салтыков, 17 лет, с. Шурышкары.

Родилась я на Ямале -
Край есть северный такой.
Он красив, богат, широк,
Летом горы снежные видны…
Зимним утром на рассвете
Побежит оленье стадо
По снегам среди лесов.
Осень на Ямале так красива, 
Ярким цветом вся на диво!
Полюбуйтесь-ка на Обь,
Здесь народу - круглый год!

Мария Салиндер, 15 лет, с. Питляр.

Родина - это место, страна, где человек 
родился, родная страна. Ну и ещё, навер-
ное, Родина - это отечество, место рожде-
ния, происхождения. 

Наталья Куртямова, 9 лет, с. Азовы.

Мужи - это родина многих поэтов 
и писателей: Ивана Истомина, Юрия 
Афанасьева, Романа Ругина, Павла Чер-
кашина. Когда-то в Мужевской школе 
учился Н.В.Архангельский, Герой Совет-
ского Союза. Теперь наша школа носит 
его имя. Я люблю и горжусь своей малой 
родиной, хочу, чтобы моё село росло и 
процветало. 

Ярослав Вершинин, 16 лет, с. Мужи.

Я люблю свой район и горжусь им!
Мария Конева, 14 лет, с. Мужи.

Родина для меня - это мой дом, моя се-
мья, мама, папа и братья, бабушка с де-
душкой, мои друзья, мой край. Родина 
- это земля и небо. Это мой родной язык. 
Родина - это самое дорогое, что должен 
беречь человек. Я люблю свою Родину, 
потому что это мой дом!

Аина Абисова, 9 лет, с. Овгорт. 

Я горжусь тем, что живу здесь, ведь не 
везде встретишь такие чудесные пейза-
жи, которые не перестают восхищать и 
потрясать своим великолепием.

Татьяна Белова, 13 лет, с. Мужи.

Родина у человека одна, и её нельзя 
не любить. Как можно не любить своё 
село, где живут твои родные и близкие, 
где есть речка, в которой ты купаешься 
летом, лес, в котором ты собираешь яго-
ды, грибы и шишки? Я люблю своё село 
- Лопхари. 

Юрий Поберашко, 10 лет, с. Лопхари.

Родина - это место, где на душе спо-
койно, где можешь быть самим собой. 
Место, где родился и вырос. 

Богдан Дейнега, 17 лет, с. Азовы.

Россия – это Родина!
Глеб Елемесов, 5 лет, с. Мужи.

Родина - место, где человек родился и 
жил. Или же то место, к которому он ис-
пытывает теплые чувства. 

Ким Плеханов, 15 лет, с. Азовы.

Для нашей Родины, чтобы было хоро-
шо, надо помогать животным.

Александр Рочев, 7 лет, с. Мужи.

Скоро мне исполнится 14 лет. Я полу-
чу паспорт. Я – гражданин России. Когда 
я произношу эти три слова, во мне про-
сыпается необыкновенное чувство. Чув-
ство, которое соединяет в себе гордость, 
радость, любовь и даже важность. И всё 
потому, что я живу в таком прекрасном 
и могучем государстве, как Российская 
Федерация. Я люблю свою Родину, свою 
Россию. И кто бы, что бы про неё ни го-
ворил, я знаю – милее страны нет!

Елизавета Рочева, 13 лет, с. Овгорт.
 
Я люблю своё село, ведь я здесь родил-

ся, вырос и живу!
Иван Конев, 15 лет, с. Мужи.

Родина есть у каждого человека. Это 
место, где я родился, живу, играю со 
своими друзьями. Это мои мама, папа 
и брат. 

Егор Феллер, 7 лет, с. Горки.

Родина – это папа, мама и Стасик. 
 Федор Манямов, 4 года, с. Шурышкары.

Что такое Родина?
На этот вопрос ответили дети из разных сёл Шурышкарского района - юные граждане России. 

Одни из них уже заканчивают обучение в школе, для других первый звонок ещё впереди, 
и каждый уже знает, что для него значит важное для всех россиян слово – Родина

Ксения Сязи, 14 лет, с. Питляр
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Родина – это где есть у нас друзья, 
это родные реки, природа, это школа, 
игрушки. 

 Игнат Кондыгин, 9 лет, с. Шурышкары.

Я гордился, горжусь и буду гордиться 
своим районом!

Данил Конев, 13 лет, с. Мужи.

Я живу в замечательном крае, называ-
ется он Ямал. Я люблю свой край всем 
сердцем! Мой край – это непредсказуе-
мая погода, замечательная природа, и 
самое главное – хорошие люди. Я люблю 
свой край и буду жить здесь всю жизнь!

Андрон Худалей, 15 лет, с. Мужи.

Что такое Родина? Для каждого чело-
века – это что-то особенное, личное. У 
кого-то сразу перед глазами появляется 
родной дом, то место, где ты делаешь 
свои маленькие, но такие уверенные 
шаги. Для кого-то Родина – это знако-
мые, которые всегда готовы помочь 
тебе, друзья. А ведь и правда, всё, что 
окружает меня – это и есть моя Роди-
на. Нужно бережно относиться к своей 
жизни, людям, животным, природе. 
Нужно беречь свою Родину. 

Валерия Борута, 18 лет, с. Горки.

Родина - это моя страна, там, где я 
живу, там, где я родилась. 

Дина Носкина, 9 лет, с. Азовы.

Я родился в России и горжусь этим. У 
нас замечательная страна, трудолюби-
вые люди и красивая природа. Очень 
хочу, чтобы на нашей земле больше ни-
когда не было войны.

Максим Тоголмачев, 9 лет, с. Лопхари.

В Шурышкарском районе проживают 
ханты, коми-зыряне, русские и другие 
национальности. И все живут одной 
дружной семьёй, уважая традиции каж-
дого народа. За всё это я люблю свою ма-
лую родину, частичку огромной страны 
- России.

Артём Павлов, 16 лет, с. Мужи.

Нет человека без Родины! У каждо-
го она своя! Моя Родина начинается в 
моем родном Шурышкарском районе. 
Это замечательное место! Красивое, до-
брое, гостеприимное, богатое! Во всем: 
в щедрых дарах природы, в сочности 
красок, яркости образов культурного 
наследия и, конечно, в людях, которые 
здесь живут.

Елизавета Молчанова, 14 лет, с. Мужи.

У каждого человека есть самое доро-
гое место, где он чувствует себя по-на-
стоящему счастливым. Для меня – это 
моё село Горки. Самое близкое, самое 
родное место на земле, то, что никто не 
сможет у меня отнять. Частичка моей 
жизни. 

София Белых, 11 лет, с. Горки.

С чего начинается Родина, рассуждал 
я и понял, что она начинается именно 
отсюда, с Шурышкарского района.

Николай Рочев, 14 лет, с. Мужи.

И когда заходит солнце далеко за го-
ризонт, загораются огни в окнах домов, 
хочется глубоко вздохнуть и ещё раз 
сказать: «Люблю тебя, мой Шурышкар-
ский!».

Полина Артеева, 16 лет, с. Мужи.

Для меня Родина – это шум дождя, за-
пах мороза, благоухание листвы после 
дождя. Иными словами, Родина – это 
то, что наполняет твоё сердце любо-
вью, заставляя его биться, а начало она 
берёт там, где есть дорогие тебе люди, 
которые любят тебя таким, какой ты 
есть. 

Ангелина Тоярова, 16 лет, с. Мужи.

Родина для меня - это страна, в кото-
рой я родилась - Россия. Моя малая ро-
дина - это село Овгорт, где мой дом, где 
я живу!

Анастасия Лонгортова, 10 лет, с. Ов-
горт.

Родина – это наш родной поселок, дру-
зья, семья, школа. Где мы можем бегать, 
играть. 

 Филипп Тырлин, 9 лет, с. Шурышкары.

У нас самая большая Родина! Надо бе-
речь природу. В праздник я с папой пой-
ду на рыбалку.

Вячеслав Малеков, 6 лет, с. Мужи.

Для меня Родина - это город Волго-
град, в котором я родилась, также Роди-
на - это моё село Овгорт, мой дом, где я 
живу, где живут все мои родные.

Дарьяна Смирнова, 10 лет, с. Овгорт.

Я люблю свой родной край и не устаю 
им восхищаться!

Ксения Казанцева, 15 лет, с. Мужи.

Я здесь живу, и мне тут очень нра-
вится. Это моя малая родина. Малая 
родина, отечество, родной край играют 
огромную роль в жизни каждого чело-
века, но недостаточно только говорить 
о любви к родному краю, надо знать его 
прошлое и настоящее. 

Наталья Морозова, 14 лет, с. Мужи.

Мне этот край нравится своей застен-
чивой, но в то же время величествен-
ной красотой. Я бы не хотел покидать 
надолго свою родину – Шурышкарский 
район. Ведь здесь так хорошо и очень 
весело.

Кирилл Чупров, 14 лет, с. Мужи.

Я люблю свой родной край, потому 
что здесь мои корни, здесь мои друзья. У 
каждого человека есть своя Родина, ко-
торую он будет любить даже на далеком 
расстоянии.

Алексей Балин, 16 лет, с. Мужи.

мой посёлок
Мой посёлок лучший  в мире,
Краше нет его, любимей,
Здесь живёт моя семья -
Мама, бабушка и я!
Дом родной в лесу густом,
Сердцу близко всё кругом.

Мой посёлок дорогой,
Питляр – отчий дом родной!
На гербе медведь могучий,
Он разгонит в небе тучи,
Мой посёлок сбережёт,
В сердце добрый свет зажжёт!

Варвара Трушникова, 8 лет, с. Питляр.

Я горжусь, что живу в Мужах, в Шу-
рышкарском районе! Это моя светлая, 
моя тихая Родина!

Регина Шальнева, 14 лет, с. Мужи.

Я твердо знаю, что мой район - моя 
гордость.

Дарья Елемесова, 15 лет, с. Мужи.

Я люблю свой край, потому что это 
моя Родина, здесь живут мои близкие, 
родные люди. Отсюда начинается Рос-
сия.

Ангелина Панащенко, 13 лет, с. Мужи.

Россия – это страна, в которой я живу, 
где много красивых городов, сёл, дере-
вень. Я живу в селе Горки, и мне здесь 
очень нравится. У нас богатая природа 
и добрые люди. 

Мария Конева, 8 лет, с. Горки.

Родина – это самое важное, самое до-
рогое и всеми любимое слово. Для меня 
– это место, где я родилась и выросла. 
Это мой дом, моя семья, мои друзья. 
Скоро мне придётся покинуть мою ма-
лую родину, но я обязательно буду при-
езжать. 

Анастасия Конева, 18 лет, с. Лопхари.

малая родина
Люблю тебя, Родина светлая,
Со снегом, морозом, пургой
Ты в сердце как песня заветная,
Гордимся всегда мы тобой.
Природа и люди суровые
Живут в этой снежной земле.
Ты наша малая Родина
Обязаны всем мы тебе.

Арсений Горнов, 9 лет, с. Питляр.

оригинально подошли к вопросу 
ребята из Восяхово:

больше материалов 
на сайте "СП".
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земляки о мАлой родине

Заочное знакомство с Ларисой Не-
стеровой, уроженкой Шурышкар-
ского района, началось с письма в 

районную администрацию, в котором она 
попросила выслать буклеты о селе Мужи 
и деревне Кушеват. «Ведь это моя Родина!» 
- написала женщина. Тогда для Ларисы Сер-
геевны собрали посылку: Книгу памяти 
Шурышкарского района, сборник о мест-
ных мастерах декоративно-прикладного ис-
кусства, специальный выпуск о Кушевате, 
который разработала, сверстала и напеча-
тала редакция газеты «Северная панорама», 
буклет о Мужах и поздравительный адрес 
главы района. Нам же захотелось познако-
миться с землячкой и историей её семьи 
поближе.

В Шурышкарский район родители Ла-
рисы Сергеевны попали по направлению 
партии. Жили сначала в Горках, потом в 
Мужах. Отец Сергей Осипович Макаев, кан-
дидат в члены ВКП(б), работал продавцом, 
заведующим столовой. Мама Клавдия Вла-
димировна - посудницей в рыбкоопе.

- 13 сентября 1941 года отца забрали на 
фронт. Нас осталось четверо: Анатолий 
1926 года рождения, Валентин - 1928 года, 
Геннадий с 1937 года и я, 1940 года рожде-
ния. В 1942 году на папу пришла похорон-
ка. В 1944-м и старшего брата призвали на 
войну, в конце 45-го он вернулся, хотя мы 
и получили на него извещение как о без 
вести пропавшем. Анатолий устроился ра-
ботать учителем физкультуры в школу, и 
в 1947 году мы переехали в Кушеват. Мы 
были маленькие, остались без отца, и мама 
приняла решение переезжать, чтобы под-
нять нас на ноги. В Кушевате она познако-
милась с семейной парой, они порекомен-
довали город Кузнецк Пензенской области, 
о котором мы до этого ничего не слышали 
и не знали. Так в 1948 году мы оказались 
здесь. До сих пор поражаюсь, какой силь-
ной женщиной была наша мама! - увлечён-
но рассказывает о своей семье Лариса Сер-
геевна.

Четыре года жили на съёмных кварти-
рах, а в 1952 году Клавдии Владимировне, 
как вдове фронтовика, дали комнату в 
коммуналке, с общей кухней на три семьи. 
Замуж она больше так и не вышла, хотя 
была молода. Никогда не забывала жизнь 
на Севере. Остался суровый край в мыслях, 
разговорах и даже гастрономических пред-
почтениях: из мяса мама всегда выбирала 
оленину, любила рыбу. У Ларисы Сергеев-

ны остались краткие, но трепетные воспо-
минания о малой Родине.

- В Мужах, помню, мы жили при столовой, 
которая стояла на обрыве над рекой. Когда 
переехали в Кушеват, нам выделили от шко-
лы домик, что был на краю деревни. За ним 
- тайга и высоченные кедры. Вспоминаю, 
как мы с братом ходили в школу «по флагу». 
Были очень сильные морозы, окно промер-
зало, мы дыханием отогревали на стекле ды-
рочку и смотрели, если флаг поднялся - зна-
чит, в школу мы идём, нет - можно остаться 
дома. У меня была малица, унты из оленьих 
шкур, - рассказывает Лариса Сергеевна.

Делом жизни для женщины стал сбор по 
крупицам информации о своём отце. Даже 
для детей его биография усыпана «белыми 
пятнами». 

 - Мы мало знаем об отце. Где он родился? 
Мама - из Омска, и брак они зарегистриро-
вали там. В одном документе год его рожде-
ния  - 1904, в свидетельстве о браке - 1905, а 
дата рождения и вовсе не указана. Старшие 
братья делали запросы, но они оставались 
без ответа. С помощью интернета стала 

появляться какая-то информация. Так мы 
узнали, что отец воевал в Ржевской битве, 
его имя занесено на монумент, но в иска-
жённом виде: фамилия указана Макеев, а 
отчество - Иосифович, - говорит женщина.

Поэтому посылка, в которой находился 
экземпляр двухтомника «Книга памяти» 
для семьи фронтовика - источник ценной 
информации и бесконечно приятный 
«привет» с Родины. Лариса Сергеевна при-
знаётся, что радость и волнение, которые 
она испытала, получив издания, не отпу-
скают её до сих пор.

- Моя Родина всегда со мной! В 1970-м году 
мы уезжали в Ташкент, там я работала на за-
воде. Познакомилась с молодым человеком, 
который был из Тюмени. Он, узнав, что я 
уроженка Мужей, подарил мне книгу «Жи-
вун» Ивана Истомина. Это «ваша» книга, и я 
её бережно храню, как и все воспоминания 
о родном Шурышкарском районе! - говорит 
женщина.

Валентина Никитина.
Фото из личного архива Л.С. Нестеровой. 

Кушеват – Кузнецк
Одна из историй наших земляков: они много лет живут в другом регионе, 

но не перестают гордиться своей принадлежностью к Северу

офиЦиАльно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПоСтАноВление № 376 
об объявлении благодарности районной думы муници-

пального 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 достигнутые успехи в про-
фессиональной деятельности, значительный вклад в развитие си-
стемы социальной защиты населения и в связи с празднованием 
Дня социального работника Гумеровой людмиле Александров-
не – начальнику отдела финансово-экономической деятельности 
управления по труду и социальной защите населения департамен-
та социальной защиты населения администрации муниципально-
го образования Шурышкарский район.

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

На фото из семейного архива - семья Макаевых. 
Мама и маленькая Лариса - в центре. 

Цвет старый снимок приобрел благодаря современным технологиям
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¤ Продается благоустроенный дом 
в центре с.Мужи. Тел. 89004004116.

¤ Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании на имя Беловой 
Натальи Александровны считать не-
действительным.

соболезнование
Коллектив МБОУ «Азовская СОШ 

«ОВЦ» выражает глубокие соболезно-
вания Мошкиной Надежде Анатольев-
не в связи с безвременной кончиной 
матери Мошкиной Лидии Тарасовны. 
Сочувствуем Вам и разделяем боль 
утраты.

объявления благодарность
29 мая ушел из жизни наш любимый сын, 

брат, внук и племянник Ильин Вадим Алек-
сандрович. Выражаем сердечную благодар-
ность всем, кто разделил с нами горечь утраты, 
помог с организацией похорон, предоставил 
транспорт и оказал финансовую поддержку.

Семья Ильиных.

ориентироВкА

ПрАВоПорядок

С

ОМВД России по Шурышкарскому 
району устанавливается местонахож-
дение без вести пропавшего гражда-
нина Ругина Петра Вениаминовича 
07.04.1988 года рождения, уроженца 
ЯНАО Шурышкарского района с. Пит-
ляр, зарегистрированного по адресу: 
ЯНАО, Шурышкарский район, с. Пит-
ляр, ул. Советская, д. 9, кв. 1, который 
17.01.2020 года пропал без вести  на 
территории с. Мужи Шурышкарского 
района и до настоящего времени его 
местонахождение неизвестно. 

Приметы Ругина П.В.: рост около 168 
см, худощавого телосложения, волосы 
короткие темные, на правой кисти 
имеется татуировка в виде надписи: 
«Петр», на левой щеке имеется шрам 
длиной около 3 см в виде ямки, шрам 
на левой брови длиной около 2 см, 
шрам на груди в районе солнечного 
сплетения длиной около 10 см. 

Был одет: костюм зимний спецоде-
жда синего цвета (куртка и штаны), сза-
ди имеется светоотражающая надпись 

«Ямалком-
мунэнер -
го», шапка 
в я з а н а я 
ч е р н о -
го цвета, 
с а п о г и 
зимние из 
ЭВА зеле-
ного цвета 
«Йети». 

Все, кто 
р а с п о л а -
гает ка-
кой-либо 
и н ф о р -
м а ц и е й 
о месте нахождения разыскиваемого 
Ругина П.В., просьба сообщить в отделе-
ние уголовного розыска ОМВД России 
по Шурышкарскому району по адресу: 
с.Мужи, ул. Республики, д. 58, каб. № 
7 или по телефонам дежурной части: 
8(34994)2-10-02, уголовного розыска: 
8(34994)2-15-87.

С 1 января 2020 года на Ямале 
реализуются мероприятия 
по выплате денежного возна-

граждения граждан за информирова-
ние полиции о правонарушениях и об 
угрозах общественному порядку.

В соответствии с постановлением 
правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 30 января 2020 года 
№ 81-П «О финансировании расходов, 
связанных с вознаграждением граждан 
за информирование полиции о право-
нарушениях и об угрозах общественно-
му порядку» определен порядок выпла-
ты денежного вознаграждения.

Вознаграждение выплачивается 
гражданам, оказавшим личное содей-
ствие органам внутренних дел (поли-
ции) путем предоставления достовер-
ной информации:

- о правонарушениях и угрозах обще-
ственному порядку;

- способствующей предотвращению, 
пресечению, раскрытию правонаруше-
ний (преступлений) либо задержанию 

лиц, их совершивших;
- о незаконных действующих на тер-

ритории округа игорных заведениях.
Информация принимается органа-

ми внутренних дел по выбору гражда-
нина (устная или письменная форма), 
регистрируется и рассматривается в 
порядке и сроки, установленные феде-
ральным законодательством.

Выплата вознаграждения осущест-
вляется при условии подтверждения 
органами внутренних дел достовер-
ности информации, предоставленной 
гражданином.

Размер вознаграждения составляет 4 
000 рублей.

В настоящее время в ОМВД России по 
Шурышкарскому району есть один пре-
тендент на получение вознаграждения 
за помощь полиции, который способ-
ствовал выявлению и пресечению зна-
чимого для полиции правонарушения. 

ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

Внимание, розыск!

Вознаграждение за помощь полиции
Жители автономного округа могут получить вознаграждение 

за информирование полиции о правонарушениях 
и об угрозах общественному порядку

обрАтнАя СВязь

С

П

Сайт реализует возможность оставить свой 
отзыв о качестве услуг, предоставляемых 
учреждениями социального обеспечения, 

физкультуры и спорта, здравоохранения, культуры, 
образования и других сфер.

Для того чтобы оценить учреждение необходимо:
1. Зайти на сайт www.bus.gov.ru;
2. Выбрать регион;
3. В строке поиска набрать наименование органи-

зации;
4. Выбрать вкладку «Оценить»;
5. В появившемся окне поставить оценку по шка-

ле от 1 до 5
6. После выставления оценок по выбранным кри-

териям необходимо ввести символы с картинки и 
выбрать кнопку «Оценить».

Результаты независимой оценки качества ус-
ловий осуществления деятельности организаций 
учитываются при оценке эффективности деятель-
ности руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и руководителей органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов.

Проводится опрос населения по оценке насе-
лением эффективности деятельности руко-
водителей органов местного самоуправле-

ния, руководителей организаций муниципального 
района Шурышкарский район. 

В опросе могут принять участие все жители рай-
она. Для этого необходимо зайти на главную стра-
ницу официального сайта Администрации МО 
Шурышкарский район, найти в верхнем правом 
углу баннер с заголовком "ОПРОС. Эффективность 
местного самоуправления в ЯНАО" и, перейти по 
ссылке, авторизоваться и  проголосовать, ответив 
на вопросы.

Администрация МО Шурышкарский район.

Оставить свою оценку
… о работе различных учреждений 
можно на сайте www.bus.gov.ru

Об эффективности 
местного 

самоуправления
...можно высказаться, 

приняв участие в опросе
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    ПАН РАМА

В этом году от традиционной раздачи лент в цветах национального флага 
волонтёрами в общественных местах пришлось отказаться. 

Символ Дня России можно получить в магазинах, 
офисе оператора сотовой связи и на заправочной станции

нАВСтречу ПрАзднику

ННе успела с окон домов и квартир 
исчезнуть символика Дня Побе-
ды, как украсить их предлагают 

вновь. На этот раз - в духе патриотизма, 
любви к России и своей малой родине. 
Фото украшенных наклейками или раз-
рисованных стёкол в социальных сетях 
стоит размещать под хештегами #Окна-
России, #МояРоссия, #ЯлюблюРоссию. 
Сопроводить снимки можно рассказом 
о своём городе или посёлке. Разместив 
в окне или на балконе российский три-
колор, можно присоединиться к акции 
«Флаги России. 12 июня». К слову, изго-
товить бело-сине-красный стяг можно и 
самостоятельно.

Поделиться любимыми рецептами 
национальных блюд - в кулинарном ма-
рафоне «Вкус России», он уже начался и 
пройдёт до 12 июня. Видео с процессом 
приготовления необходимо разместить 
на платформе «Северяне». Победителей 
определит онлайн голосование.

Ленточки - триколор, распространять 
которые перед Днём России - уже тради-
ция, «разлетелись» по району. Более вось-
мисот мини версий флага, в котором 
белый цвет символизирует мир, синий 
- верность, а красный - кровь, пролитую 
за Отечество, энергию и силу, украсят 
одежду шурышкарцев. По словам ко-
ординатора проекта в Шурышкарском 
районе Алексея Гавриленко, в Мужах ме-
стами распространения лент стали АЗС, 
магазины, офис «Мотив», партия три-
колоров передана инспекторам ГИБДД 
для вручения водителям. В поселениях 
района ленточки распространены по ма-
газинам. Полный список адресов можно 
найти в группе «Молодёжка» социальной 
сети «ВКонтакте». В акции принял уча-
стие председатель Заксобрания ЯНАО 
Сергей Ямкин. Во время рабочей поезд-
ки в село Шурышкары волонтёры пе-
редали спикеру окружного парламента 
трёхцветную ленту.

Под модным словом «челлендж» прой-
дёт онлайн марафон #РусскиеРифмы. 
Принять участие, как и в остальных 
акциях, может каждый. Необходимо 
записать на видео прочтение стихов от-
ечественных классиков, и разместить 
публикацию в социальных сетях с со-

ответствующим хештегом. Проверить 
собственные знания истории Отечества 
можно, приняв участие в «Гражданском 
экзамене». И он тоже проходит онлайн, 
адрес сайта - гражданскийэкзамен.рф. 
Тест состоит из пятидесяти вопросов 
разного уровня сложности об истори-
ческих достижениях, победах и героях 
России. Каждому участнику будет вы-
слан именной сертификат.

Еще больше сплотит россиян акция 
«Добро в России», в её рамках можно 
анонимно поздравить своих соседей 
с приближающимся праздником. От-
крытку можно сделать своими руками 
или воспользоваться поздравительны-
ми карточками, которые волонтёры 
районного молодёжного центра распро-
страняют в многоквартирных домах. 
Как отметил координатор акции, специ-
алист районного молодёжного центра 
Иван Петров,  карточки оставляют в 
дверных проёмах квартир, чтобы воз-
можность выразить тёплые слова тем, с 
кем живёшь по соседству, не оставалась 
незамеченной.  Подписанную открытку 
нужно опустить в почтовый ящик лю-
бимых соседей по дому. Фото своих по-

здравлений и открыток, размещённые 
в социальных сетях, стоит публиковать 
с хэштегами #Спасибо, #ДеньРоссии, 
#Добрыесоседи, #ДоброВРоссии и #До-
броВШурышкарском.

В период, когда люди не могут прийти 
на концерт - артисты приезжают прямо 
в жилые микрорайоны! 12 июня в 14:00 
«Концерты во дворах» пройдут в Горках 
и Мужах. В районном центре он состо-
ится во дворе голубого микрорайона, по 
адресу улица Архангельского, 5. Высту-
пление артистов из окон смогут увидеть 
жильцы более чем семидесяти квартир. 
Концерт для горковчан пройдёт в ми-
крорайоне Октябрьский, там располо-
жены 64 квартиры.

Концерт в районном центре в прямом 
эфире можно будет увидеть в инстаграм 
аккаунте газеты «Северная панорама». К 
выступлению готовятся музыкальный 
коллектив «Жар-птица», юный вокалист 
Тимур Яхин, инструменталист Игорь 
Мальцев. Артисты исполнят четыре па-
триотические песни и гимн России.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Россия - это мы!
В преддверии Дня России проходит множество акций и флешмобов в онлайн-режиме


