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В канун праздника мы совершили выезд по пе-
скам и рыболовецким станам Шурышкарско-
го рыбоучастка, где издавна ведут традицион-

ный промысел рыбаки. Жаркая погода была идеальная 
для нашей поездки, но не совсем подходящая для ры-
балки. Когда мы причалили к плашкоуту, стоящему у 
деревни Унсельгорт, приемщик сообщил, что с утра 
сдачи уловов еще не было. Поэтому была возможность 
застать рыбаков прямо на рабочем месте, то есть на пла-
ву. Кстати, на этом участке уже начался вылов пыжья-
на плавным способом. К одной из бударок, что плыла 
в паре километров, мы и направились. Вячеслав Кель-
чин как раз выбирал провязы с уловом. Весельщиками 
в лодке управлялись его племянники, приехавшие на 
лето погостить в деревне. 

- Пыжьян только-только появился на плаву, - расска-
зывает рыбак, - сейчас в среднем выходит до 50 кило-
граммов за плав, хотя еще три дня назад было не боль-
ше 10-15 кг. Вот так потихоньку около тонны пыжьяна 
уже набралось. А вот рыбаки на соседних песках гово-
рят, что у них пока на плаву слабовато идет, поэтому 
они еще ставными сетями ловят. Я тоже летнюю пути-
ну начинал с рыбалки ставными сетями, сейчас пере-
ключился на плавной лов. 

Собрав сеть и выпутав улов, Вячеслав в очередной раз 
пустил сеть в три провяза по течению, после чего повез 
улов на плашкоут.

Назначение
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Актуальное 
интервью

В преддверии профессионального праздника, 
Дня рыбака, наступила жаркая пора 
промысла у рыбаков Горковского рыбозаво-
да. Приближается пик летней путины, 
о чем свидетельствуют возросшие уловы. 
Ещё в первых числах месяца ставные 
и плавные сети, по словам рыбаков 
рыбоучастка, почти пустовали. 
Однако с приходом тепла и небольшим 
спадом воды рыба в сорах «зашевелилась»

От Унсельгорта до Тунлора

      3 стр.

День семьи, 
любви 
и верности
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Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днём рыбака!

Сегодня хороший повод поблагодарить наших  рыбо-
добытчиков, сотрудников рыбоохраны, учёных-ихти-
ологов, представителей судоремонтных организаций, 
всех, кто имеет непосредственное отношение к рыбной 
отрасли, за большой вклад в экономическое развитие 
региона. 

Ежегодно рыболовецкие бригады предприятий до-
стойно несут трудовую вахту по вылову «живого сере-
бра», своим трудом, мастерством и ответственностью 
обеспечивают продовольственную безопасность Ямала.

Округ и в дальнейшем будет оказывать поддержку 
отрасли, создавать возможности для производства ка-
чественной продукции и хранения ценного рыбного 
сырья.   

От всей души желаю трудовым коллективам успехов, 
щедрого улова и хорошей погоды!

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

С ДНем рыбАкА!

ИИз исторической справки, подго-
товленной сотрудниками район-
ного музейного комплекса под 

руководством Анны Геннадьевны Брус-
ницыной и опубликованной в книге «По 
обе стороны Двуобья»: «С древних времён 
важнейшим из традиционных промыслов 
в Западной Сибири являлась рыбодобы-
ча – основа хозяйства коренных этносов, 
живших по обе стороны Двуобья и обским 
протокам». 

В 1920-х годах на богатых рыболовных 
угодьях Большой Оби был создан Куше-
ватский рыбоучасток Тобольского рыб-
треста. В 1930 году его преобразовали в 
рыбозавод, первым директором которого 
был Артемий Сергеевич Гудков. Под его 
руководством складывалась производ-
ственная база нового рыбопромышленно-
го предприятия. В 1938 году Кушеватский 
рыбозавод был включён в состав Омского 
государственного рыболовецкого треста. 
В последующие десятилетия, вплоть до 
1960-х годов, в структуру предприятия, 
кроме бригад государственного лова, вхо-
дили рыболовецкие колхозы: «За лучшую 
жизнь», «Красный путь», «Путь Сталина» 
и другие. С 1939 по 1951 год заводом ру-
ководил Фёдор Алексеевич Дрожжин. 
Его называли «железным директором». 
Предприятие в эти годы успешно справля-
лось с выполнением планов вылова и пе-
реработки рыбы. В 1961 году произошла 
реорганизация колхозов – все они были 
ликвидированы и преобразованы в пять 
рыбоучастков: Азовский, Горковский, 
Лопхаринский, Мужевский и Шурышкар-
ский. 1 января 1972 года Кушеватский ры-
бозавод был переименован в Горковский. 
7 июня 2000 года было образовано муни-
ципальное предприятие «Горковский ры-
бозавод». 

С 2008 года к руководству предприяти-
ем приступил Игорь Викторович Зайцев. 

При нём рыбозавод выиграл четыре гу-
бернаторских гранта в конкурсе среди 
сельскохозяйственных и рыбохозяйствен-
ных организаций агропромышленного 
комплекса ЯНАО в номинации «Рыбное 
хозяйство»: первый – в 2011 году, а затем с 
2017 года три раза подряд. 

Главное достояние предприятия – это, 
конечно же, люди. В настоящее время на 
четырёх рыбоучастках предприятия тру-
дится около 200 человек. Сейчас у них не-
лёгкий период - путина в самом разгаре. В 
этом году из-за ранней весны она началась 
раньше обычного срока - 10 мая. 

- При плане 1020 тонн на 1 июля вы-
ловлено 296 тонн обской рыбы. Хорошие 
показатели были в мае, особенно на участ-
ках: Азовский, Горковский, Лохаринский. 
В июне из-за большого уровня воды и ве-
треной погоды, уловы были скромнее. 
Как только погода нормализовалась, и 
вода в сорах начала спадать, рыбы стало 
больше. В основном идёт сорная рыба: 
щука, язь, плотва, окунь, - говорит глав-
ный инженер АО «Горковский рыбозавод» 
Василий Андреев. 

С наступлением жарких дней сбор 
рыбы с плашкоутов стал проводиться еже-
дневно, чтобы сохранить её качество. На 
стоянках Лопхари, Машпан и Азовы, где 
добывается большое количество рыбы 
и трудится много рыбаков, стоят по два 
плашкоута. 

Затем охлаждённую рыбу доставляют в 
Горки, и за дело берётся бригада цеха об-
работки. На 7 июля работниками рыбоза-
вода принято 223 тонны живого серебра. 
Для сохранения улова заготовлено 1300 
кубических метров льда. 

- В цехе обработки летом у нас работают 
пятнадцать человек, - рассказывает стар-
ший мастер цеха обработки Наталья Ку-
лик. – После перегрузки ящиков с рыбой 
из трюмов РПТС-38 на берег, доставляем 

их в цех. Там её промываем и расклады-
ваем в лотки, которые затем отправляем 
в морозильную камеру, где температура 
минус тридцать градусов. Через сутки про-
мороженную рыбу укладываем в мешки 
и отправляем в холодильную камеру. За 
день обрабатываем около 12 тонн рыбы. 
Сейчас она хорошо пошла. Работаем целы-
ми днями, без выходных. 

В преддверии профессионального 
праздника и юбилейной даты поздравля-
ем коллектив Горковского рыбозавода и 
желаем новых производственных успе-
хов!

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Большой опыт и стабильные показатели
12 июля Горковскому рыбозаводу исполняется 90 лет

Уважаемые работники рыбных хозяйств 
и ветераны отрасли! 

От всего сердца поздравляю вас с Днём рыбака!

В любое время года и в любую погоду рыбак на посту. И не важно - это 
профессиональное мастерство, или просто увлечение, первыми зарю 
встречают, конечно же, рыбаки. Только сильные духом люди выбирают 
эту профессию, ведь этот труд всегда связан с риском, тяжелым физиче-
ским трудом и сложными погодными условиями. Издавна наш район 
прославляют династии рыбаков, наследники которых и сегодня достойно 
продолжают славные традиции дедов и прадедов.

Рыбный промысел сегодня остается по-прежнему востребованным и 
играет важную роль в экономическом развитии Шурышкарского района. 
Перед нами стоят серьезные, многоплановые задачи - сохранить славные 
рыбацкие традиции, придать новый импульс развитию рыбного хозяйства.

В этот праздничный день  поздравляю всех профессиональных рыба-
ков, работников рыбной отрасли и рыболовов-любителей. Дорогие зем-
ляки, желаю вам доброго здоровья, благополучия, процветания и новых 
трудовых успехов и достижений!

Глава муниципального образования Шурышкарский район 
А.В. Головин.

Юрий Семёнов в цехе обработки
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Уже находясь дома, на обеденном пере-
рыве, молодой рыбак рассказал о себе.

Официально Вячеслав работает в Гор-
ковском рыбозаводе 13 лет, однако помо-
гать родителям на рыбалке стал с детства, 
потому как родился и вырос здесь, в Ун-
сельгорте. Много что поменялось с того 
времени на промысле, однако деревян-
ные лодки-бударки сохранились. Именно 
на такой лодке рыбак и ведет промысел.

- С бударки удобней рыбачить, сетку не 
зацепляет, ничего лишнего нет и свобод-
ного пространства больше, за один раз 
можно в бударку 300 кг рыбы легко по-
местить, - объясняет Вячеслав. - Конечно, 
пока разовый вылов еще не достиг макси-
мальных величин, но впереди выход соро-
вой рыбы - сырка, щуки и язя. 

После недолгой беседы наш путь про-
должился вниз по течению.

Следующей остановкой стал плашкоут 
у песка Январский, где ведут промысел 
шесть рыбаков-штатников. Здесь на при-
емке работа кипела. Едва приемщик Ро-
дион Лаврентьев успел взвесить первый 
сданный улов щуки и язя, как причалила 
вторая рыбацкая лодка с очередным цент-
нером живого серебра.

- На этом плашкоуте принимаем пре-
имущественно черную рыбу: крупную 
щуку, язя, окуня, бывают карась и плотва, 
- рассказывает Родион. - В день до 500-600 
килограммов сдают. Буквально два дня 
назад была выгрузка из плашкоута, а уже 
сегодня плашкоут поведут в Шурышкары 
- на зарядку льдом. 

Подобная ситуация с большими улова-
ми и на плашкоуте в районе Тунлора, куда 
тоже сдают рыбаки преимущественно 
черную рыбу. На этом участке промысел 
ведут восемь рыбаков из Усть-Войкар и 
Вершин-Войкар. По словам приемщика 
Дениса Контерова, хранилище уже почти 
заполнено рыбой, в сутки сдает рыбак бо-
лее 300 килограммов. Приемщики также 
ждут судна для выгрузки охлажденных 
уловов и последующей заправки льдом ка-

мер плашкоута - на жаре лед расходуется 
быстро.

Последней остановкой маршрута стал 
Тунлор. Конечно, не сама деревня, а бли-
жайший сор у рыболовецкого стана, по-
тому как в тот момент ни одного рыбака 
дома не оказалось, только жены и дети. 
Все рыбаки были на проверке сетей, в та-
кую жаркую погоду их надо уже два раза 
проверять, иначе рыба просто пропадет.

К моменту заезда в соровые угодья одна 
из рыбацких лодок уже направлялась в 
сторону плашкоута, тогда как другие лод-
ки продолжали стоять у сетей. В одном из 
порядков выбирал улов Мартын Романо-
вич Ребась, который, проверяя сеть, рас-
сказал о своей рыбацкой жизни. 

В раннем детстве в Тунлоре началась ры-
бацкая путина у Мартына, когда он впер-
вые вместе с отцом на калданке выехал на 
рыбалку. Тогда в здешних сорах водилось 
очень много крупного сырка - лови, сколь-
ко сможешь. А вот такую рыбу, как щука 
и язь, для сдачи, можно сказать, и не лови-
ли. Сейчас же ситуация почти обратная, с 
учетом квоты.

- Хорошо помню, когда второклассни-
ком в первый раз один поехал проверять 
сети, был очень рад этому самостоятель-
ному выезду, - вспоминает Мартын Рома-
нович, - хотя голова едва виднелась из кал-
данки. - Вот сейчас заставь внука грести на 
веслах, - Мартын указывает на сидящего 
на корме лодки внука Никиту. - Он не по-
едет, а вот мотор запустить и с ветерком 
прокатиться - пожалуйста! 

Начинал рыбацкий путь Мартын Ребась 
в Мужевском рыбоучастке, сейчас войкар-
цы числятся в Шурышкарском рыбоучаст-
ке. Общий трудовой стаж на промысле - 35 
лет. По словам рыбака, квоту на пыжьяна 
и сырка дали общую на бригаду, 14 и 9 
тонн соответственно. Индивидуальный 
план - 13 тонн, из которых пять тонн рыбы 
уже сдано, преимущественно черной. В ав-
густе промысловики перейдут на плавной 
лов, когда пойдет сырок. 

Удачной была позапрошлогодняя ры-
балка, где за счет черной рыбы сдал по-
рядка 20 тонн.

- Стараемся дважды в день проверять 
сети, потому что щука очень быстро в се-
тях «засыпает» в жару, язь дольше терпит, 
он живучий, - объясняет Мартын Романо-
вич, выпутывая довольно крупную щуку 
из сети. - На приемке рыбы внимательно 
смотрят на свежесть рыбы. Кстати, щука 
только неделю назад пошла. Сегодня по-
сле обеда должны увезти плашкоут, надо 
успеть сдать улов, думаю, на 300 кг будет. 
Надеюсь, этой ночью приведут обратно, 
тогда и вечером проверим сети. Пробле-
ма состоит в том, что не хватает сменных 
плашкоутов в пик путины. Каждый год 
такая ситуация возникает. Сейчас еще и 
соседние участки начнут помногу ловить, 
так что катер «Юган» один на расстанов-
ке плашкоутов не всегда успевает. Кроме 
того, сейчас на каждом плашкоуте свой 
журнал, если поеду, к примеру, на сосед-
ний плашкоут рыбу сдавать, не примут - 
на каждом участке своя квота. 

По словам рыбака, топливом и сетями 
снабжает рыбозавод, чего вполне хватает 
для промысла. Расценки сейчас следую-
щие: язь - 22 рубля, пыжьян в пределах - 
22-25 рублей, щука - 27, сырок - в пределах 
20-ти рублей за килограмм. 

- Конечно, черной рыбы можно сдавать 
и 15 тонн в год, но с этого тоже много не за-
работать, для рыбаков увеличение расце-
нок - сегодня самый наилучший подарок, 
- считает Мартын Романович. - Кроме того, 
не первый год назревают вопросы быта, 
старинные избы в Тунлоре давно требуют 
ремонта. Средств на него у нас попросту 
не хватит, если бы выделили строймате-
риал, мы сами могли бы провести ремонт, 
потому что нам здесь еще жить и работать! 

Так живут и трудятся промысловики 
рыбной отрасли сегодня. Этот День ры-
бака для них проходит без традиционных 
праздничных поздравлений и меропри-
ятий, однако праздник в семье и в душе 
каждого рыбака будет вопреки всем ситу-
ациям, посреди привычных будней пути-
ны.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

От Унсельгорта до Тунлора

      началО на 1 сТр.
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Пластик, стекло и металл - раздельно

В Ямгорте установили контейнеры для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов

Реформа обращения с ТКО добралась 
и до глубинки: в сынской деревне 6 
июля установили три контейнера 

для раздельного сбора мусора. В контей-
нерах по три отсека – для сбора пластика, 
стекла и металла. Общий объем всех кон-
тейнеров составляет 60 кубов (по 20 куб.м 
каждый).

- Было принято решение организовать 
в Ямгорте раздельный сбор мусора по 
трем фракциям с последующим вывозом. 
По итогам торгов поставку и установку 
комплекта оборудования для организа-
ции площадок временного накопления 
твердых коммунальных отходов контей-
нерного типа для раздельного сбора ТКО 
в деревне Ямгорт осуществила индивиду-
альный предприниматель Мария Серге-
евна Змановская, - рассказывает глава му-
ниципального образования Овгортское 
Иван Григорьевич Рочев. – Мы проводи-
ли собрание с гражданами, совместно 
определили место установки площадки 
в середине села, чтобы удобно было со-
бирать ТКО с нижней и верхней частей 
деревни.

«Мусорная реформа» стартовала 1 янва-
ря 2019 года. Она нацелена на ликвида-
цию несанкционированных свалок, ре-
культивацию полигонов и налаживание 
новой системы обращения с отходами. 
Реорганизация процесса сбора и утилиза-
ции мусора связана не в меньшей степени 
с изменением состава отходов, поэтому со-
ртировка мусора играет важную роль в но-
вом, экологически оправданном подходе. 
Вывоз, переработку и утилизацию мусора 
осуществляют региональные операторы. 
С января прошлого года сроком на шесть 
лет постановлением правительства ЯНАО 

статус регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории округа присвоен ООО 
«Инновационные технологии».

Это не единственное позитивное изме-
нение в жизни деревни. В этом году был 
решен важный для жителей Ямгорта 
вопрос холодного водоснабжения через 
летний водопровод. В прошлом году он не 
функционировал из-за технической неис-
правности. Осенью местная администра-
ция закупила насосы, весной был прове-
ден ремонт ветки, в июне прошел запуск 
летнего водопровода.

С открытием навигации-2020 был осу-
ществлен завоз дизтоплива для электро-
станции. Заготовка дров для реализации 
населению производится на деляне при-
мерно в десяти километрах от деревни в 
осенне-зимний период, доставляются дро-
ва весной.

Установили пожарный водоем объемом 

24 куб.м. В июне его наполнили водой. Это 
важный для деревни объект: дома здесь 
деревянные. 

Всего в Ямгорте 63 домовых хозяйства. 
В прошлом году индивидуальные за-
стройщики строили шесть домов, на се-
годня один из них заселен, в пяти других 
возведены стены. В этом году на данный 
момент строится еще один новый дом – за-
стройщик провел подготовительные рабо-
ты для заливки фундамента.

Планируется возведение нового модуль-
ного здания ФАПа. Сейчас здание 1970-х 
лет постройки устарело, располагается 
оно на краю деревни. Представители мо-
сковской фирмы, выигравшей конкурс, 
уже ознакомились с местностью. Новый 
ФАП, согласно проекту, будет располагать-
ся на ул. Кедровая, 15, рядом с клубом.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

из жизНи поСелеНий

В
Ямальских фермеров приглашают побороться за грант

В департаменте агропромышлен-
ного комплекса стартовал кон-
курс на грант от губернатора на 

развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Это еще один вид грантовой 
поддержки в сельском хозяйстве, кото-
рая ранее предоставлялась как грант для 
начинающих фермеров.

С прошлого года сумма гранта, при 
поддержке губернатора округа Дми-
трия Артюхова, была увеличена вдвое 
– до 3 млн рублей. И в отличие от гранта 
«Агростартап», который предоставляет-
ся на создание и развитие фермерского 
хозяйства, претендовать на него могут 
уже действующие организации при ус-
ловии, что с момента их образования 
прошло не более двух лет.

Для участия необходимо наличие у 
конкурсанта не менее 10% собствен-

ных средств от суммы проекта, от-
сутствие задолженностей по налогам 
и другим обязательным платежам. 
Основные критерии оценки конкурс-
ных проектов - количество рабочих 
мест, создаваемых за счет гранта, уве-
личение объемов производства сель-
хозпродукции.

Потратить грант можно на приобрете-
ние земельных участков, строительство 
или модернизацию производственных по-
мещений, подключение их к коммуналь-
ным сетям. Также средства можно будет 
направить на покупку сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, оборудования 
и рыбопосадочного материала для выра-
щивания товарной рыбы, кормов, семян 
и удобрений, на приобретение техники, 
в том числе грузового автомобильного 
транспорта.

- Документы на конкурс принимаются 
до 5 августа включительно. Заявки мож-
но направлять по электронной почте. 
При возникновении каких-либо вопро-
сов, связанных с пакетом документов, 
консультации можно получить у специ-
алистов центра компетенций. Имена 
победителей мы планируем объявить до 
14 сентября, - отметил Дмитрий Шмелев, 
директор ГКУ ЯНАО «Дирекция по разви-
тию сельских территорий».

Подробнее об условиях участия в 
конкурсе и контакты для получения 
консультаций можно узнать на офици-
альном сайте дирекции. Также много 
полезной информации для фермеров 
публикуется в телеграм-канале «Центр 
компетенций в АПК Ямал».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Агропром
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С
От писем до цифровых услуг

12 июля - ДеНь роССийСкой почты

Сегодня в девяти отделениях «По-
чты России» на территории Шу-
рышкарского района трудятся 

двадцать пять сотрудников, семь из ко-
торых - в Мужах. Это и операторы, об-
служивающие клиентов в почтовом от-
делении, и почтальоны, доставляющие 
корреспонденцию по адресам.

В период действия режима повышен-
ной готовности все отделения продол-
жают функционировать, хоть и с неко-
торыми особенностями. Так количество 
посетителей одновременно находящих-
ся в помещении ограничено. Между кли-
ентами и специалистами соблюдается 
санитарная дистанция, регулярно прово-
дится уборка помещений дезинфициру-
ющими средствами.

Вместе с тем значительно расширил-
ся перечень онлайн услуг. Получателям 
пенсий и социальных пособий выплаты 
могут быть доставлены на дом, услуга - 
бесплатная. Имеется возможность зака-
зать доставку «до двери» и посылок. Это 
можно сделать после получения отметки 
о том, что почтовое отправление прибы-
ло в отделение. Услуга распространяется 
на посылки, не требующие оплаты при 
получении, а её стоимость весьма симво-
лична - 100 рублей за отправление.

Онлайн можно не только получить по-
сылку, но и отправить её. Оформить и 

оплатить на сайте или в приложении По-
чты России, после чего сдать в отделение 
без очереди. В среднем самостоятельное 
оформление посылки занимает не бо-
лее трёх минут. Отправитель заполняет 
адресный бланк, получает уникальный 
номер отправления, оплачивает его пе-
ресылку. Сократить время пребывания 
в почтовом отделении поможет оформ-
ленная простая электронная подпись 
(ПЭП), с её помощью удастся избежать 
заполнения бумажных извещений. Под-
ключить услугу можно в любом отделе-
нии почтовой связи или на сайте Почты 
России.

Летом в Шурышкарский район по-
чта доставляется на катерах «Связь-1» и 
«Связь-3» с периодичностью один раз в 
неделю. При больших объемах корре-
спонденции организуется дополнитель-
ная доставка паромным сообщением на 
почтовых автомобилях. К слову, на бес-
крайней территории округа существует 
88 стационарных отделений почтовой 
связи, в которых трудятся 1183 сотрудни-
ка. Сорок пять ОПС находятся в городах, 
43 - в сельской местности. Из общего ко-
личества двадцать девять отделений не 
имеют регулярного наземного сообще-
ния и являются труднодоступными. 

Подготовила Валентина Никитина.

Уважаемые работники 
и ветераны 

почтовой связи 
Шурышкарского района!

Примите искренние 
поздравления 

с профессиональным 
праздником – 

Днём российской почты!

Несмотря на все достижения техниче-
ского прогресса и стремительное развитие 
коммуникаций, почта сохраняет позиции 
одного из самых старейших, массовых и 
доступных средств связи. Сегодня невоз-
можно представить без нее нашу повсед-
невную жизнь. Почта ускоряет время, со-
кращает пространство, соединяет города 
и людей, ее ждут в каждом доме, во всех 
учреждениях и организациях.

В почтовой отрасли трудятся замеча-
тельные люди, душой и сердцем предан-
ные своей ответственной профессии. 
Особую признательность хочу выразить 
ветеранам-почтовикам, передающим мо-
лодому поколению свой опыт и многолет-
ние почтовые традиции.

Желаю крепкого здоровья, успехов в 
такой важной и социально значимой ра-
боте, благополучия и счастья вам и вашим 
семьям!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Н
нормативы ГТО на современной площадке

В Овгорте идёт подготовительная работа для установки современной спортивной площадки 
для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне»

в руСле Событий

На Ямале ведется активная рабо-
та по совершенствованию спор-
тивной инфраструктуры, про-

паганде физической культуры и спорта, 
продвижению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

В селе Овгорт Шурышкарского рай-
она идет подготовительная работа для 
установки современной спортивной 
площадки для выполнения нормативов 
комплекса ГТО. Демонтировано старое 
оборудование и произведена отсыпка для 
установки нового.

Новая площадка будет оснащена всем 
необходимым оборудованием для под-
готовки к выполнению нормативов ГТО. 
Установят гимнастические скамьи, пе-
рекладины, силовые и велотренажеры, 
шведские стенки, предусмотрено смягча-
ющее покрытие. Площадка будет доступ-
на для маломобильных граждан.

Напомним, в рамках федерального про-
екта «Спорт - норма жизни» в 2019 году в 
селах Аксарка, Харсаим и Катравож При-
уральского района введены в эксплуата-

цию современные спортивные площадки 
для выполнения нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО.

Отметим, сдача нормативов ГТО - одно 
из приоритетных направлений регио-
нального проекта «Спорт - норма жизни» 
нацпроекта «Демография». В прошлом 

году около 12 тысяч ямальцев успешно 
выполнили нормативы комплекса ГТО. 
Золотые знаки получил 3381 человек, еще 
8282 жителям округа вручили серебряные 
и бронзовые знаки.

ИА «Север-Пресс».
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      ПрОДОлжЕниЕ на 11 сТр.

Уважаемые работники и ветераны 
рыбной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём рыбака!

Рыболовство – одна из важнейших отраслей агропромышлен-
ного комплекса Ямала. Она определяет лицо нашего рыбного 
края, остаётся базовой для региона.

За последние годы, благодаря модернизации рыбопромыс-
лового флота и самоотверженному труду рыбаков, внедрению 
прогрессивных технологий, в автономном округе увеличились 
объёмы добычи рыбы, повысилось качество выпускаемой про-
дукции, вырос потребительский спрос, улучшились условия 
труда рыбаков в зимнюю и летнюю путины.

Убеждён, что ряд нормативных правовых актов, реализация 
надёжных и долгосрочных механизмов позволят рыбному хо-
зяйству и впредь успешно развиваться и обеспечивать каче-
ственным продовольствием не только родной Ямал, но и страну 
в целом. 

Дорогие земляки! Спасибо за ваш добросовестный и муже-
ственный труд, профессиональное мастерство и умение прео-
долевать трудности, упорно идти к намеченной цели. Горжусь 
вами – золотым фондом рыбодобывающего хозяйства Аркти-
ческого региона. От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и неизменно богатых уловов. С празд-
ником!

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

позДрАвляем!

АктуАльНое иНтервью

Формула успеха ямальского парламента

3030 июня отмечается Междуна-
родный день парламента-
ризма, два года назад учре-

жденный ООН по инициативе России. 
Новая дата – не просто своеобразная де-
монстрация растущей роли парламентов 
в современном мире, но и дополнитель-
ный повод для парламентов всех уровней 
подводить некоторые итоги, осмысли-
вать сделанное, учиться парламентской 
дипломатии. Накануне Законодатель-
ное Собрание Ямала закрыло весеннюю 
сессию, которая стала завершающей 
для депутатов шестого созыва. Пять лет 
оказались непростыми: экономические 
санкции против России, вспышка си-
бирской язвы, пандемия COVID-19. По 
мнению спикера ямальского парламен-
та Сергея Ямкина, депутатский корпус 
показал высокий уровень персональной 
ответственности и умение справляться с 
кризисными ситуациями.

- Сергей миронович, пять лет вы воз-
главляете региональный парламент и 
сегодня уже можно подводить некото-
рые итоги. Достижений, несмотря на 
объективные трудности, достаточно 
много, и ямальцы это видят. что вы 
считаете главным успехом депутат-
ского корпуса шестого созыва? 

- Нам удалось главное – в условиях эко-
номических санкций сохранить все со-
циальные обязательства и стабильность. 

Наша деятельность была ориентиро-
вана на цели и задачи, определенные 
Президентом Российской Федерации и 
Губернатором Ямала. Нам действительно 
пришлось работать в жестких экономи-
ческих условиях, связанных, в том числе, 
и с понижением цен на углеводородные 
ресурсы, но депутаты всегда следовали 
единственно верному курсу – это улуч-
шение жизни земляков при соблюдении 
баланса в сфере национальной и инве-
стиционной политики.

Мы приняли 685 региональных зако-
нов, в том числе 119 базовых, которые 
обеспечили эффективное решение задач 
по сохранению стабильности в регионе. 
Почти 50% законодательных актов каса-
лись сферы государственного строитель-
ства и местного самоуправления, каждое 
второе решение депутатского корпуса 

носило социальный характер. Мы были 
последовательны в проведении полити-
ки по развитию и поддержке института 
многодетной семьи, материнства и дет-
ства. К примеру, Ямал стал одним из пер-
вых по установлению льготы по уплате 
взносов на капремонт жилого фонда лю-
дям старше 70 лет. Были освобождены от 
уплаты взносов граждане, дома которых 
признаны ветхими и аварийными. Сво-
евременными стали решения о защите 
интересов дольщиков, пострадавших от 
действий недобросовестных застройщи-
ков, а также ямальцев, достигших пред-
пенсионного возраста.

На мой взгляд, главное достижение 
этого созыва – принятие законов, на-
правленных на сбережение здоровья, 
экологии, традиций и культуры, а также 
нацеленных на развитие региона – за-
пуск новых масштабных проектов в про-
изводственной сфере, экономике.

- Сегодня можно говорить, что стра-
тегическим вектором шестого созыва 
стали общественные обсуждения за-
конопроектов на нулевой стадии чте-
ния. Не кажется ли вам, что за этим 
кроется желание власти разделить с 
населением ответственность за при-
нимаемые решения? 

- Скорее, это настройка внешних ком-
муникаций, если хотите – прямой диалог 
с избирателем, который лучше знает, что 
ему нужно. Очень часто именно обраще-
ния избирателей впоследствии становят-
ся законодательными инициативами. 

Именно поэтому мы законодательно 
закрепили дополнительные гарантии 
граждан на обращение. За пять лет их 
рассмотрено порядка 10 тысяч, почти все 
решены положительно. 

Сегодня в депутатской работе проч-
но закрепилась процедура публичного 
рассмотрения социально значимых за-
конопроектов. Прошли общественное 
обсуждение Стратегии развития здраво-
охранения и социально-экономического 
развития автономного округа. 

С учетом мнения экспертного сообще-
ства принят важный внутриполитиче-
ский документ развития традиционных 
отраслей и жизнедеятельности корен-
ных народов Севера – «Народная про-

грамма». Кстати, успех этой программы в 
том, что писалась она не сверху, а снизу. 
Чтобы составить дорожную карту ее ре-
ализации, депутаты вместе с учеными и 
чиновниками проехали тысячи киломе-
тров, добрались до самых отдаленных 
стойбищ и факторий. Так что вовлече-
ние населения в процесс управления сво-
ими территориями и решение вопросов 
местного значения, на мой взгляд, край-
не важно. 

- Насколько активно вы сотруднича-
ете с коллегами из федерального цен-
тра? и какие идеи продвигаете?

- Депутаты Федерального Собрания 
уже поддержали ямальскую инициативу 
по устранению правовых препятствий в 
оформлении опеки гражданами, ведущи-
ми кочевой образ жизни. Безусловно, это 
крайне важное достижение, которое от-
метили во всех северных регионах стра-
ны. Поправки в российское законода-
тельство позволили детям тундровиков, 
оставшихся без попечения родителей, 
жить с близкими по духу людьми, воспи-
тываться в привычных условиях и в со-
ответствии с традиционными обычаями. 
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первый кАНАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.35 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Андреевский 
флаг" (16+)
23.30 "Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь" (12+)
02.40, 03.05 "Наедине со все-
ми" (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, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50, 01.10 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ангелина" (12+)
03.00 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

культурА
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30, 13.25 Д/с "Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени"
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени"
08.45, 21.35 Х/ф "Наше при-
звание"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 
(16+)
11.55, 16.20 "Красивая пла-
нета"
12.10 "Academia"
12.55 Д/с "Истории в фарфо-
ре"
14.10, 00.20 "На концертах 
Берлинского филармониче-
ского оркестра"
15.00 Спектакль "21.14"
16.35 Д/ф "Перерыв"
17.30 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот". Испан-
ский с нуля за 16 часов!
18.45 "Острова"
19.30 "Ступени цивилиза-
ции"
20.15 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
20.30 "Абсолютный слух"
21.10 "Монолог в 4-х частях"
22.50 Д/ф "Музы Юза" (16+)
01.15 Х/ф "Всё это - ритм"
02.15 Д/ф "По ту сторону сна"

ямАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (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 "#Наздо-
ровье" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Х/ф "Го-
родские шпионы" (12+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.05, 02.40 "Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" 
(16+)
18.00 "На высоте" (12+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. 
Великая русская револю-
ция" (12+)
23.15 Т/с "Не вместе" (16+)
01.00 Х/ф "Я думал, ты бу-
дешь всегда..." (16+)
03.25 "Вся правда о..." (16+)
04.15 Т/с "Спас под береза-
ми" (12+)
05.00 Д/ф "Истории спасе-
ния" (16+)

звезДА
06.00 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
06.10 "Не факт!" (6+)
06.45 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена горо-
да" (16+)
09.25, 12.05 Т/с "Захват" (12+)
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+)
19.35, 21.30 "Улика из про-
шлого" (16+)
21.15 Новости дня
23.15 Х/ф "Механик" (16+)
01.05 Х/ф "713-й просит по-
садку" (0+)
02.15 Т/с "Захват" (12+)

ВТОрниК
14 июля

ÒÂ

первый кАНАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.30 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Андреевский флаг" 
(16+)
23.30 "Красное и черное" (12+)
02.40, 03.05 "Наедине со все-
ми" (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 Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50, 01.10 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ангелина" (12+)
03.00 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

культурА
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30 Д/ф "Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни"
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени"
08.50, 21.35 Х/ф "Наше призва-
ние"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 
(16+)
12.05 "Academia"
12.50 Д/с "Истории в фарфоре"
13.20 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни"
14.05, 00.35 "На концертах Бер-
линского филармонического 
оркестра"
15.00 Спектакль "Королевские 
игры"
17.05 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз"
17.30 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов!
18.45 "Острова"
19.30 "Ступени цивилизации"
20.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.30 "Абсолютный слух"
21.10 "Монолог в 4-х частях"
22.45 Д/ф "Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла"
01.20 Х/ф "Дорога на Бали" 

ямАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (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" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Х/ф "Город-
ские шпионы" (12+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.05, 02.40 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" 
(16+)
18.00 "С полем!" (16+)
18.15 "Маршрут построен" 
(16+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. Ве-
ликая русская революция" 
(12+)
23.15 Т/с "Не вместе" (16+)
01.00 Х/ф "Дойти до ручки" 
(16+)
03.25 Д/ф "Загадки подсозна-
ния" (16+)
04.15 Т/с "Спас под березами" 
(12+)
05.00 Д/ф "Истории спасения" 
(16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

звезДА
06.00 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояри-
нов. Штурм века" (16+)
06.50 Х/ф "Двойной капкан" 
(12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым утром" 
(12+)
07.30, 08.30 "Времена города. 
Обзор за неделю" (16+)
10.05, 12.05 Т/с "На рубеже. 
Ответный удар" (16+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
14.05 Х/ф "Механик" (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+)
19.35, 21.30 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" (12+)
21.15 Новости дня
23.15 Х/ф "Окно в Париж" 
(16+)
01.30 Х/ф "Самая длинная со-
ломинка..." (6+)
02.55 Х/ф "Плата за проезд" 
(12+)
04.25 Х/ф "Близнецы" (0+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

ПОнЕДЕлЬниК
13 июля
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первый кАНАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.30 "Время пока-
жет" (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 "Андреевский 
флаг" (16+)
23.30 "Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен" 
(12+)
02.40, 03.05 "Наедине со 
всеми" (16+)

роССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут" 
(12+)
14.50, 01.10 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ангелина" (12+)
03.00 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

культурА
Профилактика
12.00 "Academia"
12.55 Д/с "Истории в фар-
форе"
13.25 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени"
14.10, 00.20 "На концертах 
Берлинского филармони-
ческого оркестра"
15.00 Спектакль "Casting/
Кастинг"
16.50 Д/ф "Катя и принц. 
История одного вымысла"
17.30 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот". Испан-
ский с нуля за 16 часов!
18.45 "Острова"
19.30 "Ступени цивилиза-
ции"
20.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.30 "Абсолютный слух"
21.10 "Монолог в 4-х ча-
стях"
21.35 Х/ф "Наше призва-
ние"

22.40 Д/ф "Ядерная любовь"
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
01.05 Х/ф "Злоключения 
Полины"
02.40 "Красивая планета"

ямАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние ре-
спублик" (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 Х/ф "Го-
родские шпионы" (12+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Ку-
да-Угодно-Дверь" (0+)
16.05, 02.40 "Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" 
(16+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. 
Великая русская револю-
ция" (12+)
23.15 Т/с "Не вместе" (16+)
01.00 Х/ф "Контакт" (16+)
03.25 Д/ф "Тайны Древней 
Руси" (12+)
04.15 Т/с "Спас под береза-
ми" (12+)
05.00 Д/ф "Истории спасе-
ния" (16+)

звезДА
05.30 Т/с "Захват" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена горо-
да" (16+)
10.20, 12.05 Т/с "Когда 
растаял снег" (16+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
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+)
19.35, 21.30 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.15 Новости дня
23.15 Х/ф "Шестой" (12+)
00.55 Х/ф "Признать вино-
вным" (12+)
02.15 Т/с "Когда растаял 
снег" (16+)

срЕДа
15 июля

первый кАНАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.20 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Андреевский флаг" 
(16+)
23.30 "Гол на миллион" (18+)
02.40, 03.05 "Наедине со все-
ми" (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, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50, 01.10 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ангелина" (12+)
03.00 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

культурА
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30, 13.25 Д/с "Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени"
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени"
08.50 Х/ф "Наше призвание"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 
(16+)
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 "Кра-
сивая планета"
12.10 "Academia"
12.55 Д/с "Истории в фарфо-
ре"
14.10, 00.20 "На концертах 
Берлинского филармониче-
ского оркестра"
15.00 Спектакль "Берег жен-
щин"
16.40 Д/ф "Ядерная любовь"
17.30 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот". Испанский 
с нуля за 16 часов!
18.45 "Острова"
19.30 "Ступени цивилиза-
ции"
20.15 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
20.30 "Абсолютный слух"
21.10 "Монолог в 4-х частях"
21.35 Х/ф "Я - вожатый фор-
поста"
01.05 Х/ф "Королевская 
свадьба" (12+)

ямАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (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 "Аркти-
ческая наука. Телелекции" 
(12+)
13.30, 15.05, 20.15 Х/ф "Город-
ские шпионы" (12+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.05, 02.40 "Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" 
(16+)
19.45 Д/ф "Связь времен. 
История доброй воли" (12+)
23.15 Т/с "Не вместе" (16+)
01.00 Х/ф "Модная штучка" 
(12+)
03.25 Д/ф "Тайны Древней 
Руси" (12+)
04.15 Т/с "Спас под березами" 
(12+)
05.00 Д/ф "Истории спасе-
ния" (16+)

звезДА
05.20 Т/с "Когда растаял снег" 
(16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
12.05 Т/с "Лютый" (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+)
19.35, 21.30 "Код доступа" 
(12+)
21.15 Новости дня
23.15 Х/ф "Старшина" (12+)
01.00 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Вадим Матросов. 
Граница на замке" (16+)
01.40 Т/с "Лютый" (16+)

чЕТВЕрГ
16 июля

ÒÂ
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первый кАНАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.30 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.15 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 04.00 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Фабрика звезд" (12+)
23.20 Х/ф "Обмен принцесса-
ми" (16+)
01.10 "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 Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ангелина" (12+)
00.15 Торжественная цере-
мония открытия ХХIX Меж-
дународного фестиваля "Сла-
вянский базар в Витебске"
02.00 Х/ф "Ключи от счастья" 
(12+)

культурА
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени"
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени"
08.50 Х/ф "Я - вожатый фор-
поста"
10.20, 02.10 "Красивая плане-
та"
10.35, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 
(16+)
12.10 "Academia"
12.55, 23.15 "Цвет времени"
13.15 Королевский оркестр 
Концертгебау
15.00 Спектакль "Времена 
года"
18.00 "Полиглот". Испанский 
с нуля за 16 часов!
18.45, 20.30 "Острова"
19.30, 01.20 "Искатели"
20.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.10 Х/ф "Мнимый больной"
00.20 "Игры в джаз с Дании-
лом Крамером"
02.25 Мультфильм для взрос-
лых

ямАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (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 "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 Х/ф "Городские 
шпионы" (12+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.05, 03.35 "Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" 
(16+)
19.45 Д/ф "Связь времен. 
История доброй воли" 
(12+)
20.15 Х/ф "На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+)
23.15 Х/ф "Днепровский ру-
беж" (16+)
01.35 Х/ф "Кафе де Флор" 
(16+)
04.20 Д/ф "Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана" (12+)
05.00 Д/ф "Истории спасе-
ния" (16+)
05.30 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)

звезДА
05.40, 08.20 Т/с "Лютый" 
(16+)
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 Т/с "Лютый-2" (12+)
13.55 Х/ф "Выстрел в спину" 
(0+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива 
"СВ"
18.30 "Ту-тундра" (6+)
19.00 "Времена города" (16+)
20.55, 21.30 Х/ф "Мафия бес-
смертна" (16+)
21.15 Новости дня
23.05 Х/ф "Ловушка для оди-
нокого мужчины" (16+)
01.00 Х/ф "Всадник по име-
ни Смерть" (16+)
02.40 Х/ф "Старшина" (12+)
04.05 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." (0+)
05.30 Д/ф "Вторая мировая 
война. Возвращая имена" 
(12+)

ПЯТниЦа
17 июля

первый кАНАл
06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Михаил Танич. "На тебе 
сошелся клином белый свет..." 
(12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 "Михаил Танич. "Не забы-
вай" (16+)
16.50 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
18.00, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
22.50 Х/ф "За бортом" (16+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.10 "Давай поженимся!" (16+)
03.50 "Мужское/Женское" (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"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.30 "100янов". Шоу Юрия Сто-
янова (12+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.40 Х/ф "Папа для Софии" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.50 Х/ф "Ты только будь со 
мною рядом" (12+)
01.00 Х/ф "Во саду ли, в огороде" 
(12+)

культурА
06.30 Михаил Фокин, Ида Ру-
бинштейн "Танец семи покры-
вал" в программе "Библейский 
сюжет"
07.00 М/ф "Кот Леопольд", "Пода-
рок для самого слабого", "При-
ключение на плоту"
07.30, 00.15 Х/ф "Расписание на 
завтра"
08.55 "Передвижники. Михаил 
Нестеров"
09.25 Х/ф "Мнимый больной"
11.30 Д/ф "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника"
11.55, 01.40 Д/ф "Чудеса горной 
Португалии"
12.50 Д/с "Эффект бабочки". 
"Фернандо Кортес. В сердце им-
перии ацтеков"
13.20 Леонард Бернстайн. "Тост 
за Вену в размере три четверти"
14.10 Д/ф "60 лет Андрею Ильи-
ну"
14.40 Д/с "Первые в мире". "Суб-
марина Джевецкого"
14.55 Х/ф "Слепой музыкант"
16.15 "Линия жизни". Андрей 
Дементьев
17.10 Д/с "Предки наших пред-
ков". "Маори. Испытание циви-
лизацией"
17.50 Х/ф "Почти смешная исто-
рия"
20.15 "Больше, чем любовь"
20.55 Х/ф "Кино на все времена" 

(12+)
23.10 "Клуб 37"
02.35 М/ф "История одного пре-
ступления", "Это совсем не про 
это"

ямАл-региоН
06.00, 10.30 "EХперименты с Ан-
тоном Войцеховским" (12+)
06.30, 11.00 "Самые важные от-
крытия человечества" (12+)
07.00, 09.30 М/с "Фиксики" (0+)
08.00, 11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
08.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. День Балеар-
ских островов" (16+)
09.00 М/с "Бумажки" (0+)
09.50 М/с "Джинглики" (0+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
13.20 Т/с "Партнеры по престу-
плению" (16+)
16.15 Х/ф "Наследники" (16+)
18.00 "Наше СЁ" (12+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Пори. Весь 
этот джаз" (16+)
19.30 Х/ф "Полное дыхание" 
(16+)
21.30, 03.55 Х/ф "Мистер Штайн 
идет в онлайн" (16+)
23.10 Х/ф "Пламя страсти" (16+)
01.00 Т/с "Парнеры по престу-
плению" (16+)
05.35 Д/ф "Секретные материа-
лы" (16+)

звезДА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 Х/ф "Это мы не про-
ходили" (0+)
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". "Хлопковое 
дело" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Следствие на крови. Тайна Зо-
лотой орды" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль". "Тверь 
Великий Новгород" (6+)
13.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачёвым". "Квартир-
ный вопрос" (12+)
14.25 Х/ф "Простая история" (0+)
16.05, 18.25 Х/ф "Золотая мина" 
(0+)
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
19.25 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты..." (12+)
21.15 Х/ф "Побег" (12+)
23.20 Х/ф "Классик" (12+)
01.15 Д/ф "Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена 
массовые убийства" (12+)
02.10 Х/ф "Мафия бессмертна" 
(16+)
03.40 Х/ф "У опасной черты" 
(12+)
05.10 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

сУББОТа
18 июля

ÒÂ
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первый кАНАл
05.40, 06.10 Т/с "Тонкий лед" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" 
(12+)
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.00 "Моя мама готовит луч-
ше!" (0+)
16.00 "Большие гонки" (12+)
17.25 "Русский ниндзя" (12+)
19.15 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Dance Революция". 
Гранд-финал (12+)
23.45 Х/ф "План "Б" (12+)
00.30 "Наедине со всеми" 
(16+)
01.55 "Модный приговор" 
(6+)
02.40 "Давай поженимся!" 
(16+)
03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)

роССия 1
04.10 Х/ф "Букет" (12+)
05.50, 01.55 Х/ф "Отель для 
Золушки" (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, 20.00 "Вести"
11.30 Х/ф "Мать и мачеха" 
(12+)
15.50 Х/ф "Кто я" (12+)
21.20 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.00 "Убийство Романовых. 
Факты и мифы" (12+)

культурА
06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф "Слепой музыкант"
09.15 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.45 Х/ф "Почти смешная 
история"
12.10 "Письма из провин-
ции"
12.35, 01.25 "Диалоги о жи-
вотных"
13.20 Леонард Бернстайн. 
"Концерт-викторина. на-
сколько вы музыкальны?"
14.10 "Дом ученых"
14.40 "Легендарные спектак-
ли Большого"
16.45 "Пешком..."
17.15 Д/ф "Марчелло Мастро-
янни, идеальный италья-
нец"
18.10 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
18.35 "Классики советской 
песни"
19.45 Х/ф "Неотправленное 
письмо"

21.20 "Белая студия"
22.00 Х/ф "Величайшее шоу 
мира" (12+)
00.30 Чик Кориа. Концерт в 
Монтрё
02.05 "Искатели"

ямАл-региоН
06.00 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
06.30, 11.00 "Большой ска-
чок" (16+)
07.00, 09.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
08.00, 11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
08.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Америка. Нацио-
нальные парки США" (16+)
09.00 М/с "Бумажки" (0+)
09.50 М/с "Джинглики" (0+)
10.30 "Eхперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Д/ф "Агрессивная сре-
да" (12+)
13.20, 01.05 Т/с "Партнеры по 
преступлению" (16+)
16.15 Х/ф "Полное дыхание" 
(16+)
18.15 Д/ф "Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана" (12+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Америка. Кладби-
ща автомобилей" (16+)
19.30 Х/ф "Днепровский ру-
беж" (16+)
21.50, 03.55 Х/ф "Девушка мо-
его лучшего друга" (16+)
23.30 Х/ф "Лучшая жизнь" 
(16+)
05.35 Д/ф "Секретные мате-
риалы" (16+)

звезДА
05.30 Х/ф "Выстрел в спину" 
(0+)
07.05 Х/ф "Побег" (12+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Далекое-близкое" (12+)
09.20 "Музыкальная стра-
ничка" (6+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта" 
(16+)
14.05 Т/с "Викинг" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" (12+)
16.50 "Специальный репор-
таж" (12+)
17.00 Итоги недели
17.30 "Музыкальная стра-
ничка" (6+)
18.00 "Главное"
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" (16+)
23.35 Т/с "Лютый-2" (12+)
03.20 Х/ф "Это мы не прохо-
дили" (0+)
04.55 Д/ф "Морской дозор" 
(6+)

ВОсКрЕсЕнЬЕ
19 июля

официАльНо

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

поСтАНовлеНие № 378 
об объявлении благодарности районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район
05 июня 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 05 июня 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 добросовест-
ный труд, большой вклад в развитие рыбодобывающей отрасли 
Шурышкарского района и в связи с празднованием Дня рыбака:

ковшину Алексею евгеньевичу – рыбаку Шурышкарского 
рыбоучастка акционерного общества «Горковский рыбозавод»;

лейпожих Александру Алексеевичу - рыбаку Шурышкарско-
го рыбоучастка акционерного общества «Горковский рыбозавод»;

тоярову петру Александровичу - рыбаку Лопхаринского ры-
боучастка акционерного общества «Горковский рыбозавод».

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

поСтАНовлеНие № 379
о благодарственном письме районной Думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район
05 июня 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 05 июня 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. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы му-

ниципального образования Шурышкарский район за добросо-
вестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятель-
ности, и в связи с празднованием Дня рыбака:

кельчина геннадия михайловича – подсобного рабочего 
Шурышкарского рыбоучастка акционерного общества «Горков-
ский рыбозавод»;

кондыгина макара васильевича – рыбака Шурышкарского 
рыбоучастка акционерного общества «Горковский рыбозавод»;

мошкина Дениса владимировича – рыбака акционерного 
общества «Горковский рыбозавод»;

пырысева егора петровича – рыбака прибрежного лова 
Муниципального сельскохозяйственного предприятия муници-
пального образования Шурышкарский район «Мужевское»;

Шульгина Александра павловича – рыбака Азовского рыбоу-
частка акционерного общества «Горковский рыбозавод».

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

поСтАНовлеНие № 381
о награждении почетной грамотой районной Думы му-

ниципального образования Шурышкарский район
05 июня 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 05 июня 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. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в развитие рыбодобывающей 
отрасли Шурышкарского района и в связи с празднованием Дня 
рыбака Салтыкова виталия марсовича – шкипера-приёмщика 
Шурышкарского рыбоучастка акционерного общества «Горков-
ский рыбозавод».

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Формула успеха ямальского парламента

В июне Сергей Ямкин с рабочим визитом посетил Шурышкарский район. 
В Мужах председатель ямальского парламента оценил ход 

благоустроительных работ

Надеюсь, что федеральные коллеги 
помогут стать законом еще одному на-
шему предложению по поддержке мно-
годетных семей. Речь идет о том, чтобы 
родители, воспитывающие трех и более 
детей, получили право на предоставле-
ние отпуска в удобное для них время. Это 
стратегия, которой мы придерживаемся 
при формировании семейной политики 
в регионе.

Мы уверенно зашли на площадку Со-
вета Федерации с проектом «Дни Ямала». 
Ямальский опыт обеспечения гарантий 
прав северных народов и сохранения их 
уникальной культуры рекомендован к 
распространению в других российских 
регионах и стал предметом изучения не 
только российского, но и международ-
ного экспертного сообщества. Регион 
стал пилотным субъектом для апроби-
рования арктической модели здравоох-
ранения. Практика развития системы 
образования оказалась востребована у 
немецких коллег, получив их высокую 
оценку.

В целом депутатский корпус достаточ-
но плотно работал с коллегами из феде-
рального центра: за пять лет рассмотрено 
более 400 законопроектов, из них более 
300 поддержано. В органы государствен-
ной власти РФ направлено 18 обращений 
по внесению изменений в федеральное 
законодательство. 

- за пять лет окружной бюджет вы-
рос практически в два раза. что было 
определяющим в формировании бюд-
жетной политики? 

- Наращивание инвестиционного по-
тенциала, усиление социальной состав-
ляющей и недопущение увеличения 
налоговой нагрузки на экономику. Мы 
вернулись к трехлетнему планированию 
бюджета и пересмотрели нормы регио-
нальных налоговых преференций, что 
позволило эффективно сформировать 
стратегические проекты регионального 
развития. Принятый в 2015 году регио-
нальный Закон «О промышленной по-
литике в Ямало-Ненецком автономном 
округе» способствовал расширению 
производства, развитию новых отраслей 
хозяйствования. Вкладывать капитал в 
развитие региона стало выгодно.

Не последнюю роль сыграл депутат-
ский контроль. Рассмотрено 167 отчетов 
Счетной палаты, в приоритете оставался 
мониторинг целевого и эффективного 
использования средств окружного бюд-
жета, качество предоставляемых государ-
ственных и муниципальных услуг. Кроме 
того, депутаты взяли под личный кон-
троль реализацию в регионе националь-
ных проектов – выезды на стройплощад-
ки социальных объектов стали нормой. 

- вы всегда особо подчеркивали важ-
ность развития сельских территорий. 
что удалось сделать? 

- Хочу отметить, что в своих решениях 
депутаты всегда руководствовались про-

ведением четкой политики в отношении 
сельских территорий, при этом особое 
место в законодательной повестке зани-
мали вопросы, связанные с ведением 
традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера. Как итог 
– принятие закона об оленеводстве, а так-
же закона об аквакультуре.

За пять лет проведена ревизия реги-
онального и природоохранного зако-
нодательства, ориентированного на 
разработку системы государственной 
экологической экспертизы и мониторин-
га в сфере обращения с отходами.

На нашей площадке прошел экологи-
ческий форум северных регионов, лей-
тмотивом которого стали повышение 
качества и стандартов жизни коренных 
северян, рекультивация и восстановле-
ние нарушенных земель в условиях ар-
ктической зоны. 

Была по-новому отстроена работа с кол-
легами из муниципалитетов, в том числе 
сельских территорий. На разноформат-
ных диалоговых площадках обсуждались 
вопросы инициативного бюджетирова-
ния, проектной деятельности, совмест-
ной работы над законодательными 
инициативами. Достаточно проехать по 
территории, чтобы увидеть результаты 
работ по благоустройству. 

- последние три месяца весь мир 
живет в условиях пандемии. ямаль-
ский парламент сумел очень быстро 
перенастроиться и показал, что умеет 
эффективно работать в кризисных 
ситуациях. какое самое трудное ре-
шение пришлось принимать в это 
время? 

- Самым трудным оказалась невозмож-
ность встречаться с избирателями, разго-
вор «глаза в глаза» всегда очень важен. Ну 
и, конечно, мы лишились возможности 
вести прямой диалог с коллегами – ре-

жим ВКС снижает эмоциональную со-
ставляющую. Тем не менее, ограничения, 
связанные с распространением корона-
вируса, мы перевели в русло новых воз-
можностей. Отлаженный коммуникаци-
онный ресурс позволил депутатам даже в 
режиме самоизоляции вести дискуссии, 
принимать законодательные решения 
и выполнять задачи, поставленные Пре-
зидентом. Совместно с Правительством 
автономного округа удалось обеспечить 
оперативное принятие необходимых 
социально значимых законов, которые 
во многом снизили социальные риски в 
условиях пандемии, – это комплекс мер 
по поддержке граждан и бизнеса. Ямаль-
ский опыт законотворческой работы в 
условиях чрезвычайной ситуации взят 
на вооружение многими нашими россий-
скими коллегами.

- впереди выборы нового состава 
ямальского парламента. уже сегодня 
ясно, что избирательная кампания 
будет сложной и интересной. что вы 
пожелаете избранным депутатам и 
раскройте формулу успеха ямальского 
парламента? 

- Формула успеха? Депутаты должны 
следовать главному постулату – работать 
в интересах северян и быть преданны-
ми Ямалу. 1 июля мы стали участниками 
исторического события – принятия по-
правок в Конституцию РФ. Хочу проци-
тировать Председателя Государственной 
Думы Вячеслава Викторовича Володина. 
Он сказал, что с принятием изменений 
в основной закон «огромная ответствен-
ность ляжет на депутатов». Уверен, что 
парламент, который будет избран 13 
сентября 2020 года, возьмет это правило 
за основу, став верным последователем 
социально-экономической политики, 
которой придерживались депутаты всех 
шести созывов. 

      началО на 6 сТр.
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45 лет в любви и гармонии
В начале этого года людмила Митрофановна и Василий Павлович рочевы из Ямгорта 

отметили сапфировую свадьбу

ССвежескошенная лужайка, новень-
кий, еще светлый, деревянный 
забор, ровные рядки подросших 

кустов картофеля, черная садовая смо-
родина – листик к листику, аккуратные 
теплицы, цветы в клумбах и кашпо бе-
режно подвязаны сверху нитками от хули-
ганок-сорок, чтобы те не склевали яркие 
бутоны, – все говорит о том, что в этом 
доме живут трудолюбивые люди, трепет-
но относящиеся к ведению хозяйства.

Двор большой и объединяет три дома 
– в одном живут супруги Людмила Митро-
фановна и Василий Павлович Рочевы, в 
другом – декорированным резными дере-
вянными украшениями – семья старшего 
сына Геннадия, в центре корнями к земле 
«прирос» уже осевший родительский дом, 
в котором в свое время вырос глава боль-
шой семьи.

Василий стал шестым ребенком в семье 
Парасковьи Герасимовны и Павла Федо-
ровича Рочевых, младшим братом пяти 
мальчишкам.

- Родители жили в Мужах, в 1938 году 
переехали в Ямгорт, здесь жили родители 
отца. По их рассказам, тогда Ямгорт был 
куда меньше, редко где дома стояли. По-
том деревня начала расстраиваться, стали 
возделывать поля, - говорит Василий Пав-
лович. – Здесь я окончил четыре класса, 
потом четыре – в Овгорте и еще один в 
Мужах. 

В Овгорте он жил в интернате, как и дру-
гие дети из близлежащих гортов и дети 
оленеводов. «Детей много было, только в 
интернате триста с лишним человек, один 
год пятьдесят детей нас в комнате жило», - 
вспоминает мужчина. Так близко и так да-
леко – с родителями маленькие ямгортцы 
виделись только на каникулах.

Работал в ямгортском совхозе на сеноко-
се, был звеньевым в сенокосной бригаде.

- Когда вода была маленькая, косили в 
20-30 километрах от Ямгорта, а когда боль-
шая, то по Азовской протоке. Уезжали на 
всю неделю, в субботу приезжали в бане 
помыться и обратно. Три месяца лета в 
таком режиме! - отмечает Василий Павло-
вич. - А зимой на лошадях это сено возили, 
дрова.

В 70-е в Ямгорт приехала незнакомка 
Людмила, которая сразу запала в сердце 
молодого человека.

Людмила родилась в Медынском рай-
оне Республики Коми первой в семье 
Февронии Ефимовны и Митрофана Гри-
горьевича Филипповых. Затем на свет 
появились еще пять девочек. Мамина по-
мощница, она росла хозяйственной и от-
ветственной. Была октябренком, пионер-
кой, комсомолкой. После школы поехала 
учиться в Салехард.

- Училась в торговом училище на про-
давца. По распределению направили в 
Шурышкарский район – в Мужевский 
рыбкооп (позже – потребкооперация). 
Мне 18 лет тогда было всего, совсем юная. 

На фото 1962 года у Февронии Ефимовны и Митрофана Григорьевича 
еще только три дочери. Старшую внучку Людмилу крепко обнимает 

любящая бабушка, Ольга Арсентьевна Филиппова

Шесть сыновей - опора и поддержка ямгортской семьи Парасковьи 
Герасимовны и Павла Фёдоровича Рочевых. 1958 год - старшие сыновья 

скоро обзаведутся своими семьями, а младшему Василию только 
через два года предстоит пойти в школу



11 июля 2020 года №28 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА13
8 июля – ДеНь Семьи, любви и верНоСти

В 1975 году в семье Людмилы Митрофановны и Василия Павловича Рочевых 
родился первый из четырёх сыновей - Геннадий

Супруги признаются: 
«Друг без друга никак!»

Сначала недолго поработала в Мужах, а за-
тем направили в Ямгорт – продавец ушла в 
отпуск. Здесь и встретила будущего мужа, 
- делится Людмила Митрофановна.

Сватался к девушке, признается Васи-
лий Павлович, долго, около трех лет: по 
традиции коми, которые старались со-
блюдать его родители, жениться молодым 
разрешалось с 24 лет. Впрочем, Людмила 
и Василий сочетались браком все же чуть 
раньше - когда девушке было 22 года. 4 ян-
варя 1975 года официально зарегистриро-
вали союз, а 11 числа сыграли свадьбу – в 
родовом доме Рочевых.

Осенью этого же года у молодой пары 
родился первенец - сын Геннадий. Через 
два года на свет появился Александр, еще 
через два – Владимир, в 1986 году родил-
ся Алексей. Семья жила в родительском 
доме. Держали лошадей, коров, овец.

- Раньше без лошади никак – дрова для 
печки привезти нужно, воду. Молока в 
магазинах не было – доили корову, дела-
ли творог, сметану. С овечек собирали 
шерсть, пряли, вязали, - рассказывает 
Людмила Митрофановна. – Со временем 
необходимость в них отпала.

Как и всем детям Ямгорта, учиться 
братьям пришлось в соседнем Овгорте. 
Разлуку с детьми на время учебы скраши-
вали выходные – отец ездил за парнями на 
снегоходе, привозил домой. 

Особым испытанием для материнского 
сердца стала юность сыновей – все четве-
ро служили в армии, в неспокойные девя-
ностые старшего Геннадия едва не отпра-
вили на военные действия.

- Гена и Саша служили в пограничных 
войсках, один на Сахалине, другой на ки-
тайской границе. Не позвонить им, пись-
ма по месяцу в одну только сторону идут. 
Каждое письмо с волнением открывали, 
- рассказывает Людмила Митрофановна. 
- По полтора года служба была. Гена даже 
подольше, в июне должен был вернуться, 
а вернулся в августе – на войну хотели от-
править, сборы проходили. Бог миловал! 
Володя в ВДВ служил, десантник. У Алеши 
служба в 2000-е проходила в мотострелко-
вых войсках в Свердловской области, тог-

да уже спокойнее была обстановка.
Сейчас Геннадий и Александр живут 

близ родителей, в Ямгорте, Владимир в 
Овгорте, Алексей в Мужах. У сыновей свои 
семьи, а у счастливых бабушки и дедушки 
семеро внуков – три внучки и четыре вну-
ка. Самому взрослому, Вадиму, исполни-
лось 19 лет, самые младшие – двойняшки 
Мирон и Милана, им по пять лет. Малыши 
каждый день приходят к бабушке – они с 
папой и мамой, Геннадием и Еленой Роче-
выми, живут в соседнем красивом резном 
доме. С каждым их приходом дом, кото-
рый Геннадий Павлович с сыновьями и 
братом строил для большой семьи, вновь 
наполняется детским смехом и беззабот-
ной детской радостью.

В торговле Людмила Митрофановна 
проработала 33 года, Василий Павлович в 
совхозе – 20 лет, а после его закрытия еще 
15 лет в лесничестве. Почетными звания-
ми отмечен многолетний добросовестный 
труд. В 2018 году за укрепление семейных 
традиций Людмила Митрофановна была 
награждена медалью «Материнская слава 
Ямала».

На пенсии забот супругам хватает. Боль-
ших хлопот требует большой двор. Сы-
новья помогают родителям, хотя и сам 
Василий Павлович мастер на все руки: «В 
деревне все навыки надо иметь!», - отмеча-
ет он. Ходят с супругой в лес по грибы, яго-
ды, на столе всегда свежий пыжьян или 
блюдо из местной птицы, добытые главой 
семьи и детьми. 

В совместных делах, труде, воспитании 
младшего поколения, большой любви и 
гармонии перелистывается очередная 
страница совместной жизни супругов. 
«Друг без друга никак», - говорят Людми-
ла Митрофановна и Василий Павлович. В 
День семьи, любви и верности желаем им 
и всем семьям района светлых дней, боль-
ше поводов для счастья и озорных детских 
улыбок!

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой 

и из личного архива семьи Людмилы Митро-
фановны и Василия Павловича Рочевых.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
поСтАНовлеНие № 388 

об объявлении благодарности рай-
онной Думы муниципального образо-

вания Шурышкарский район
17 июня 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 16 июня 2020 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и по-
ощрениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад в раз-
витие Шурышкарского района и в связи 
с празднованием 80-летия со дня рожде-
ния:

Нахрачёву Анисиму Александровичу 
– ветерану Ямало-Ненецкого автономного 
округа, д. Казым-Мыс;

чёрному Николаю фёдоровичу – ве-
терану труда, с. Мужи.

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

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

официАльНо
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С

прАвопоряДок

С 6 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года в период про-
ведения окружной профилактической операции «Мошен-
ник» сотрудниками районной полиции проводятся разъяс-

нительные беседы с гражданами, представителями организаций и 
предприятий, будет осуществлен обход жилых домов с целью пре-
дотвращения мошеннических действий в отношении жителей рай-
она.

Так, первая профилактическая беседа сотрудником полиции была 
проведена с представителями департамента социальной защиты на-
селения. 

В беседе принял участие старший участковый уполномоченный 
полиции майор полиции Денис Покусаев, который рассказал об 
основных способах совершения мошеннических действий, а также 
напомнил алгоритм  действий в случае поступления звонка или со-
общения из банковских организаций.  По окончании беседы страж 
порядка призвал аудиторию быть бдительными, и не попадаться на 
уловки преступников. Участковый Денис Покусаев напомнил, что 
сотрудники банка никогда не запрашивают конфиденциальную ин-
формацию (пин-код и т.д.).

По завершении беседы руководителю социальной защиты населе-
ния были оставлены памятки по противодействию мошенничества 
для дальнейшего распространения среди посетителей.

ОМВД России по Шурышкарскому району.

НАзНАчеНие

новый начальник ОМВД по Шурышкарскому району
Правоохранительный орган возглавил Максим Фёдорович Денисов

на территории Ямало-ненецкого автономного округа 
проводится профилактическая операция «Мошенник»

ММайор полиции Максим Федоро-
вич Денисов родился 23 авгу-
ста 1988 года в деревне Озерки 

Горномарийского района Марийской 
АССР. 

В 2006 году окончил Озеркинскую 
общеобразовательную среднюю школу, 
после чего поступил в Казанский юри-
дический институт МВД России.

На службу в органы внутренних дел 
поступил в 2011 году в должности сле-
дователя отделения по расследованию 
преступлений, связанных с хищением 
автотранспорта, отдела по расследова-
нию тяжких и особо тяжких преступле-
ний против личности и собственности 
следственного управления МВД России 
по г. Йошкар-Ола. 

В 2012 году назначен на должность 
следователя отделения по расследова-
нию квартирных краж отдела по рас-
следованию тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности и соб-
ственности следственного управления 
МВД России по г. Йошкар-Ола. В 2012 
году назначен на должность следо-
вателя отделения по расследованию 
очевидных преступлений отдела по 
расследованию преступлений в отделе 
полиции № 2 следственного управле-
ния МВД России по г. Йошкар-Ола. В 
2014 году назначен на должность стар-

шего следователя отделения по рассле-
дованию очевидных преступлений от-
дела по расследованию преступлений 
в отделе полиции № 2 следственного 
управления МВД России по г. Йош-
кар-Ола. В 2015 году назначен на долж-
ность старшего следователя отделения 
по расследованию тяжких преступле-
ний и преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков отдела по 
расследованию тяжких преступлений, 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков и преступлений 
экономической направленности след-
ственного управления МВД России по 
г. Йошкар-Ола.

В 2015 году служба Максима Федоро-
вича продолжилась уже на Крайнем 
Севере. В Шурышкарский район Мак-
сим Федорович прибыл для прохожде-
ния службы в должности следователя 
следственной группы ОМВД России по 
Шурышкарскому району. В 2016 году 
переведен на должность старшего следо-
вателя следственной группы ОМВД Рос-
сии по Шурышкарскому району. С 2016 
по 30 июня 2020 года проходил службу 
в должности заместителя начальника 
ОМВД России по Шурышкарскому рай-
ону – начальника следственной группы 
ОМВД России по Шурышкарскому рай-
ону.

С 1 июля 2020 года приказом началь-
ника УМВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу назначен на долж-
ность начальника ОМВД России по Шу-
рышкарскому району.

Имеет ведомственную награду – ме-
даль МВД России «За отличие в службе» 
3 степени.

Женат, воспитывает сына.
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¤ Принимаем заявки на 
изготовление москитных 
сеток (выезд, замеры). Ре-
монт стеклопакетов, за-
мена уплотнительной ре-
зины, регулировка ПВХ 
окон. Тел. 89088626944.

¤ Куплю квартиру 
в капитальном испол-
нении или дом в с.Му-
жи до 2 млн. руб. Тел. 
89003990655.

¤ Уважаемые гражда-
не! 

В соответствии с поста-
новлением правитель-
ства ЯНАО от 30 января 
2020 года № 81-П «О фи-
нансировании расходов, 
связанных с вознаграж-
дением граждан за ин-
формирование полиции 
о правонарушениях и об 
угрозах общественному 
порядку» вознагражде-
ние выплачивается за 
подтвержденную ин-
формацию. Размер воз-
награждения составляет 
4000 рублей.

ОМВД России 
по Шурышкарскому 

району.

соболезнования

6 июля 2020 года на девяно-
сто первом году ушёл из жизни 
замечательный человек Гаврил 
Андреевич Белозёров.

Вся жизнь Г.А.Белозёрова – 
яркий пример служения Шу-
рышкарскому району, избран-
ному делу, верности своим 
идеалам и убеждениям.

Родился в Тобольском райо-
не, в 1944 году переехал в Шу-
рышкарский район: работал в 
Питляре, Хашгорте, Горках, Ло-
пхарях. За всё время пришлось 
поработать возчиком, грузчи-
ком, пекарем, капитаном само-
ходки, заведующим сельским 
клубом и секретарём комсо-
мольской организации. 

Значимая жизненная страни-
ца Гаврила Андреевича – строи-
тельство православного храма 
в Мужах. Вместе с другими ак-

тивистами, благодаря упорству 
и вере в начатое дело, возвели 
церковь и сформировали при-
ход.

Гаврил Андреевич со всеми 
находил общий язык, общую 
тему для разговора. С ним всег-
да было интересно поговорить, 
поскольку за его плечами боль-
шой опыт долгой, тяжёлой, но 
интересной и насыщенной со-
бытиями жизни. Он отличался 
глубокой человечностью и оп-
тимизмом.

В памяти всех знавших его 
людей останется жизнелюби-
вым, открытым человеком с 
чувством юмора. 

Коллектив администрации 
муниципального образования 
Мужевское выражает соболез-
нования и разделяет боль утра-
ты с родными и близкими. 

Коллектив администрации 
МО Шурышкарский район вы-
ражает глубокие соболезнова-
ния Григорян Рафику Норайро-
вичу и Ксении Владимировне 
в связи со скоропостижной по-
терей сына Давида. Светлая па-
мять.

Выражаем искренние и сер-
дечные соболезнования Кащук 
Галине Гавриловне, Артёму Вла-
димировичу, Долгачевой Ири-
не Гавриловне, родным и близ-
ким в связи со смертью отца и 
дедушки Белозёрова Гаврила 
Андреевича. Пусть наши сло-
ва сочувствия поддержат вас в 

эту трудную минуту и помогут 
пережить боль утраты. Светлая 
ему память. Скорбим вместе с 
вами.

Коллектив Управления образо-
вания МО Шурышкарский район, 

МКУ «Комплексный центр по 
обслуживанию учреждений сферы 

образования Шурышкарский 
район».

Выражаем глубокие собо-
лезнования Григорян Рафику 
Норайровичу и Ксении Влади-
мировне, Кащук Галине Гаври-
иловне и Артёму Владимирови-
чу, родным и близким в связи с 
невосполнимой потерей сына, 
внука, племянника Давида. 
Светлая ему память. Скорбим 
вместе с вами.

Коллектив Управления образо-
вания МО Шурышкарский район, 

МКУ «Комплексный центр по 
обслуживанию учреждений сферы 

образования Шурышкарский 
район».

МБОУ «Мужевская СОШ им. 
Н.В.Архангельского» выража-
ет семье Григорян искреннее 
сочувствие и глубокое соболез-
нование в связи с уходом из 
жизни сына Давида. Скорбим 
вместе с вами.

Искренне выражаем собо-
лезнования родным и близким 
ушедшего из жизни Белозерова 
Гаврила Андреевича. Он внёс 
неоценимый вклад в летопись 
Шурышкарского района. Под 

началом Гаврила Андреевича 
началось строительство право-
славного храма в селе Мужи. 
Жаль, что из жизни уходят 
лучшие, но светлая память о 
Гавриле Андреевиче навсегда 
останется в наших сердцах. 
Скорбим и помним.

Администрация МО Шурыш-
карский район.

Депутаты Районной Думы 
муниципального образования 
Шурышкарский район выра-
жают искреннее соболезнова-
ние родным и близким в связи 
с безвременной кончиной Бе-
лозерова Гаврила Андреевича.

В сердцах близких людей и 
всех, кто знал Гаврила Андрее-
вича, будет вечно жить добрая 
и светлая память о нем.

Глубоко сопереживаем и раз-
деляем вашу боль.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Григорян Рафику 
Норайровичу и Ксении Вла-
димировне, Кащук Галине 
Гавриловне по поводу безвре-
менной кончины любимого 
сына и внука. Скорбим вместе 
с вами. 

Шальневы, Нранян.

Коллектив филиала «Ямал-
коммунэнерго» в Шурышкар-
ском районе выражает искрен-
ние соболезнования семье 
Григорян в связи с утратой 
сына и дедушки. Разделяем с 
вами горечь утраты.

объявленияв целях безопАСНоСти

ЖЖители Ямало-Ненецко-
го автономного округа, 
и исключением не яв-

ляются жители Шурышкарско-
го района, все чаще становятся 
жертвами мошенников, исполь-
зующих разнообразные спосо-
бы.

Покупки товаров и услуг в 
интернет-магазинах. Преступ-
ники размещают в интернете 
заведомо ложную информацию 
на сайтах-двойниках о продаже 
товаров и услуг. После оплаты 
лже-магазины перестают дей-
ствовать.

Использование преступника-
ми объявлений самих потерпев-
ших. Преступники звонят, со-
глашаются на покупку и просят 
продиктовать номер банковской 
карты, а также поступающие 
по СМС пароли. На самом деле 
преступники дистанционно под-
ключают к Вашей карте услугу 
«Сбербанк-онлайн» и похищают 
все денежные средства, храня-
щиеся на счетах.

«Телефонные мошенники». На 
телефон с неизвестного номера 
приходит СМС с текстом: «Ваша 

карта заблокирована, перезво-
ните по телефону 8-800-…», далее 
преступники предлагают подой-
ти к банкомату и набрать комби-
нацию цифр или продиктовать 
номер карты и приходящие 
СМС-пароли, после чего подклю-
чают услугу «Сбербанк-онлайн» 
и похищают все денежные сред-
ства, хранящиеся на счетах. Либо 
на телефон с неизвестного номе-
ра приходит СМС с предложени-
ем пройти по ссылке «vk/3564///
cjv». Зайдя на указанную в СМС 
страницу, на телефон автомати-
чески устанавливается вирус, 
впоследствии данные, храня-
щиеся в телефоне (в том числе 
пароли) становятся известны 
преступникам. Также возможен 
следующий вид мошенничества: 
на телефон граждан осуществля-
ется звонок неизвестного лица, 
которое представляется сотруд-
ником службы безопасности 
«Сбербанка» и сообщает, что с 
карты гражданина мошенники 
пытаются списать или переве-
сти его деньги, и просят гражда-
нина назвать реквизиты карты 
с целью перевода денег, чтобы 

так называемые «мошенники» 
не смогли похитить деньги по-
терпевшего, и тем самым, т.е. 
действиями потерпевшего, по-
хищают его деньги. 

ОМВД России по Шурышкар-
скому району предостерегает 
жителей Шурышкарского рай-
она от скоротечных покупок 
через интернет-сайты и сомни-
тельные объявления от частных 
лиц. Особенно в настоящее вре-
мя активизировались мошен-
ники, специализирующиеся на 
фиктивной «продаже» вещей и 
обуви, различных тканей и стро-
ительного материала, в зимний 
период времени года мошенни-
ки активизируются на «продаже» 
снегоходов различных марок.

Уважаемые жители Шурыш-
карского района, будьте внима-
тельны при посещении различ-
ных сайтов по продаже товаров, 
авто-, мототехники, парфюмер-
ной продукции, строительных 
материалов и вещей. 

Отделение уголовного розыска 
ОМВД России по Шурышкарскому 

району.

Осторожно, мошенники!
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    ПАН РАМА

обрАзовАНие

ВВ этом году из-за пандемии коро-
навируса экзамены начались на 
месяц позже, чем обычно, и сда-

ют их только те, кто планирует поступать 
в вузы. Сама же процедура сдачи ЕГЭ пре-
терпела ряд небольших изменений. 

- Перед началом каждого экзамена и 
после его окончания в помещениях про-
водят генеральную уборку, дезинфици-
руют и проветривают. Через каждые два 
часа обрабатывают дезинфицирующими 
средствами контактные поверхности в 
коридоре - дверные ручки, выключатели, 
столы. В аудиториях, коридоре, специаль-
ном штабе ППЭ, на входе установлены 
обеззараживатели воздуха. Все работни-
ки, задействованные в проведении экза-
менов, выполняют свои обязанности в 
средствах индивидуальной защиты. Обе-
спечен питьевой режим разовой посудой, 
- рассказывает директор школы Вера Ви-
тальевна Харитонова. 

На экзамены ребята приходят по опре-
делённому графику, где на входе им 
измеряют температуру, предлагают об-
работать руки антисептиком, вручают 

маску и перчатки. В остальном же всё как 
обычно: проверка ручным металлодетек-
тором - пронести с собой телефон, чтобы 
списать, не получится, а уже в самом ка-
бинете - инструктаж, оформление бланка 
и выполнение заданий. Стандартными 
требованиями к ЕГЭ выпускников уже не 
удивишь, но и к новым правилам они от-
носятся с пониманием. 

- Правильно, что соблюдаются такие 
меры безопасности, ведь здоровье важ-
нее всего, - считает выпускница Яна Ян-
кова. – В такой обстановке мы живём уже 
несколько месяцев, поэтому привыкли к 
ней. Труднее всего справиться с волнени-
ем перед экзаменом и во время него. 

Первым предметом, по которому гор-
ковские школьники сдавали экзамен, 
стала литература. Его выбрали три уче-
ницы. Своими впечатлениями от про-
шедшего экзамена поделилась Кристина 
Канева. 

- Задания были несложные, особенно 
тест. Темы сочинений мне тоже понра-
вились, - говорит девушка. - К экзамену я 
готовилась очень серьёзно: читала произ-

ведения, учила цитаты, стихотворения, 
изучала биографии авторов, решала те-
стовые задания. В этом году ЕГЭ несколь-
ко раз переносили, и я была этому очень 
рада, потому что это дало мне больше вре-
мени на подготовку. 

6 июля выпускники сдавали самый 
массовый экзамен аттестационной кам-
пании 2020-го – русский язык. В этом году 
он лишился статуса обязательного, но от 
его результатов по-прежнему зависит по-
ступление в вузы. Итоги экзамена ребята 
узнают не позднее 20 июля в своих лич-
ных кабинетах. 

А пока испытания у выпускников про-
должаются: 10 июля одиннадцатикласс-
ники сдают профильную математику, 13 
июля – историю, физику, 16 июля – об-
ществознание, химию, 20 июля – биоло-
гию, иностранный язык (письменную 
часть), 22 и 23 июля – иностранный язык 
(устную часть). Основная волна ЕГЭ завер-
шится 23 июля. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

старт дан!
Педагоги в масках, парты на расстоянии полутора метров друг от друга и измерение температуры - 

для тринадцати выпускников Горковской средней общеобразовательной школы, 
как и для всех выпускников 2020 года, начался непростой период – 

сдача Единого государственного экзамена


