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О пополнении в ассортименте рассказал дирек-
тор предприятия Артём Дубинин.

- Идея производить мороженое пришла в 
момент временного закрытия социальных учреждений 
из-за угрозы распространения коронавируса. Детские 
сады, школы отказались от продукции и продажи резко 
упали. К тому же наступил летний сезон, когда моро-
женое довольно хорошо «расходится». Удалось быстро 
приобрести и доставить оборудование, его цена срав-
нительно невысокая, порядка двухсот тысяч рублей, и 
упаковку.

Мороженое производится из молока с добавлением 
сливок, в зависимости от жирности это сливочное мо-
роженое или пломбир, добавляется загуститель. Под-
чёркивают вкус десерта ягодные и фруктовые сиропы, 
топпинги, посыпки. Цена установлена в 150 рублей за 
сто пятьдесят граммов. Для предприятия производство 
рентабельно, приносит прибыль. В день изготавливаем 
по 10-15 килограммов. Покупатели охотно берут, про-
буют. Пока есть спрос, будем поставлять продукцию в 
магазин.

- Какими ещё продуктами представлена «молоч-
ная» линейка предприятия?

- Это уже полюбившиеся потребителям сметана, тво-
рог, йогурты, ряженка, масло. Молока в летний пери-
од довольно много. По сравнению с прошлым сезоном 
цены выросли примерно на десять процентов, это вы-
нужденная мера. Ежедневно проводится мониторинг 
наличия продукции в магазине, производство и постав-
ки происходят согласно запросу.

Продолжаем реализовывать продукцию в селе Горки, 
начинаем возить «молочку» в Овгорт. Там заключен до-
говор с индивидуальным предпринимателем Алексеем 
Филипповым. Первая партия отправится в сынский 
край в ближайшие дни.

Путина - 
2020
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Оленеводы 
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Образование

Кому мороженое?
В линейке продукции сельхозпредприятия 
«Мужевское» появился летний десерт
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Р Для самовыдвиженцев край-
ний срок подачи докумен-
тов 18 июля, для кандида-

тов, выдвинутых в составе списка 
политической партии - 22 июля. 
С 14 по 31 июля кандидаты впра-
ве предоставить в избирательную 
комиссию документы на регистра-
цию.

- В течение десяти дней комиссия 
проверяет соответствие порядка вы-
движения кандидата требованиям 
закона. Перечень причин для отказа 
в регистрации строго регламенти-
руется избирательным законода-
тельством. В случае отказа кандидат 
вправе вновь подать документы, но 
только в пределах установленных 
сроков. Таким образом, ориентиро-
вочно до 10 августа мы будем рас-
полагать окончательным списком 
кандидатов в депутаты по всем трём 
многомандатным избирательным 
округам: Мужевскому, Горковскому 
и Овгортскому, - дала комментарий 
председатель ТИК Шурышкарского 
района Екатерина Шахова.

Согласно закону отрицательное 
решение комиссии по вопросу ре-
гистрации кандидата может быть 
вынесено по ряду причин. Таких 
как отсутствие у кандидата пассив-
ного избирательного права, отсут-
ствие необходимых документов, 

недостаточное количество подпи-
сей избирателей, собранных в под-
держку кандидата, наличие среди 
подписей избирателей недосто-
верных, либо собранных в местах, 
запрещённых законом, сокрытие 
кандидатом сведений о судимости, 
использование своих служебных 
полномочий, установленный факт 
подкупа избирателей и другие.

Следующий, не менее ответ-
ственный, этап для кандидатов - 
агитационный период. С момента 
подачи документов на выдвиже-
ние кандидат может проводить пу-
бличные мероприятия и личные 
встречи с избирателями. Если кан-
дидатом создан избирательный 
фонд и открыт специальный счёт, 
он вправе изготавливать печатные 
агитационные материалы.

Разрешение на открытие избира-
тельного счёта в местном отделении 
ПАО «Сбербанк России» кандидату 
выдаёт избирательная комиссия. 
Денежные средства, переведённые 
на счет в установленном лимите, 
он может использовать для прове-
дения агитационный кампании, 
изготовления подписных листов и 
другие цели, регламентированные 
законом.

Валентина Никитина. 

Во исполнение рекомендаций аппа-
рата полномочного представителя 
органами власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа внесены изменения 
в региональную программу, предусма-
тривающие дополнительные меропри-
ятия по улучшению качества питьевой 
воды.

В частности, программа дополнена но-
выми объектами в Салехарде и Ноябрь-
ске, что позволит не только обеспечить 
выполнение плановых показателей ре-
гионального проекта «Чистая вода», но и 
увеличить к 2024 году долю населения, 
получающего качественную питьевую 
воду. Финансирование указанных меро-
приятий в размере 276,71 млн рублей обе-
спечено в полном объеме.

Также разработана проектно-сметная 
документация на строительство сооруже-

ний очистки подземных вод на водозабо-
ре мкр. Вынгапуровский в Ноябрьске, на 
реконструкцию водоочистных сооруже-
ний в Салехарде и Муравленко, а также в 
Харсаиме. Для организации водоснабже-
ния города Лабытнанги проводятся изы-
скательские работы.

Реализация данных мероприятий по-
зволит улучшить технологию очистки 
питьевой воды, а также дополнительно 
обеспечить качественной питьевой водой 
более ста тысяч жителей региона.

По итогам проверки региональными 
органами власти оценена потребность 
органов местного самоуправления в фи-
нансовых ресурсах для исполнения ранее 
принятых судебных решений по водообе-
спечению населения.

Для исполнения 11 судебных решений 
предоставлены субсидии из окружного 

бюджета для приобретения и поставки 
блочных водоочистных сооружений в 
малые населенные пункты: Лопхари, 
Восяхово, Овгорт, Азовы, Питляр, Горки, 
Шурышкары, Мужи, Пуровск, Антипаю-
та, Белоярск.

Проведен анализ схем водоснабжения 
поселений, не обеспеченных централи-
зованным водоснабжением, на предмет 
дополнения их мероприятиями по разви-
тию систем централизованного водоснаб-
жения. В настоящее время актуализиро-
ваны схемы водоснабжения Самбурга, 
Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Президентский контроль будет продол-
жен.

Пресс-центр аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ 

в УрФО Н.Н. Цуканова.

Региональная конкурсная комиссия отобрала 
лучшие проекты 2020 года по совершенствова-
нию муниципального управления в автоном-

ном округе и утвердила список победителей, которые 
представят Ямал на федеральном этапе Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муниципальная практика». 
Отбор заявок проходил по четырём номинациям.

В номинации «Муниципальная экономическая по-
литика и управление муниципальными финансами» 
победителем стал в I категории – посёлок Заполяр-
ный. В номинации «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельно-
сти населения и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства»: в I категории – город Ноябрьск, во II ка-
тегории – село Салемал. В номинации «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» с жителями муни-
ципальных образований, развитие территориально-
го общественного самоуправления и привлечение 
граждан к осуществлению (участию в осуществлении) 
местного самоуправления в иных формах»: в I катего-
рии – город Лабытнанги, во II категории – поселение 
Шурышкарское. В номинации «Укрепление межна-
ционального мира и согласия, реализация иных ме-
роприятий в сфере национальной политики на муни-
ципальном уровне»: в I категории – города Салехард и 
Ноябрьск, во II категории – деревня Харампур.

Также принято решение дополнительно напра-
вить в федеральную конкурсную комиссию по орга-
низации и проведению конкурса заявки шести насе-
ленных пунктов по трем номинациям.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

от выдвижения к регистрации
продолжается выдвижение кандидатов в депутаты районной 

думы Шурышкарского района четвёртого созыва

президентский контроль: «Чистая вода»
органами исполнительной власти Ямало-ненецкого автономного округа принимаются меры, 

направленные на устранение недостатков, выявленных в ходе проверки 
обеспечения населения региона качественной питьевой водой

лучшая муниципальная 
практика

подведены итоги регионального конкурса
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даёшь тонну молока?
7 июля поголовье Крс сельхозпредприятия «Мужевское» было доставлено на летнюю ферму. 

спустя уже пару дней суточные надои стали постепенно возрастать

ВВ этом году летняя ферма перее-
хала на новое место стоянки, на-
ходящееся в пяти километрах от 

Мужей. Предыдущее находилось в 20 км, в 
устье Ильюшкинской Оби. Безусловно, та-
кой вариант позволит существенно сокра-
тить расход топлива и сэкономить время.

Еще с прошлого сезона началось строи-
тельство и обустройство участка летней 
фермы. Высокий уровень воды не позво-
лил перевезти поголовье КРС в июне, и 
лишь со сходом большой воды в первой 
декаде июля животные сельхозпредпри-
ятия были доставлены на вольные паст-
бища. 

К этому времени завершались все стро-
ительные и подготовительные работы. 
В условиях ограниченности ресурсов на 
предприятии для строительства помеще-
ния для дойки, загона и ограждения ис-
пользовался вторичный стройматериал.

Работники МСП ранее обустроили два 
жилых балка для скотников и доярок, 
подключили насос, запитали емкости во-
дой и привезли дизель-генератор. 

– Сейчас на ферме поголовье КРС со-
ставляет 70 коров, из них дойных 60, 
– говорит временно исполняющая обя-
занности заведующего молочно-товар-
ной фермой Любовь Кунгурова. – Еще до 
вывоза на летний выпас суточный надой 
составлял около 500-600 литров молока. 
Планируем эту цифру поднять до тонны, 
уже в первые дни переезда коров на све-
жие корма надои стали возрастать. Есть 
хорошее подспорье – с горковской фер-
мы доставили еще 17 коров и нетелей, 
которые пополнили основное стадо. 

График работы на летней ферме поч-
ти такой же, как и на МТФ центральной 
усадьбы: три оператора машинного до-
ения посменно несут так называемую 
«вахту» - сутки через двое. Утренняя дой-
ка начинается в 6:00 и заканчивается к 

8:00, вечерняя - с 18:00 до 20:00. Скотники 
заблаговременно пригоняют поголовье в 
загон. Дважды в день прибывает лодка за 
сбором надоя молока, происходит смена 
дежурных работников.

Перед дойкой стадо коров запускают в 
первый загон, откуда их заводят в поме-
щение для дойки, после чего выпускают 
во второй загон. По окончании дойки 
стадо выпускают на выгул. Пока уровень 
воды держится, коровы сильно не расхо-
дятся. В августе животные будут уходить 
далеко, и чтобы окарауливать и собирать 
стадо, скотники используют лошадей. 
Пока же дойное поголовье само возвра-
щаются на базу. Вокруг фермы трава 
достаточно высокая, однако через пару 
недель здесь, скорее всего, будут «выстри-
женные газоны».

Как минимум два месяца летняя фер-
мерская жизнь будет проходить здесь. 
Работа животноводов всегда требует 
ответственности и внимания, а в поле-
вых условиях, особенно. Они стараются 
подходить к ней должным образом, не 
случайно выпускаемая в хозяйстве мо-

лочная продукция так востребована у на-
селения.

Есть новости и в оленеводстве. К сере-
дине июня завершился отел оленпоголо-
вья сельхозпредприятия «Мужевское». 
Общий выход телят составил 2500 голов. 
По словам начальника отдела оленевод-
ства Алексея Худи, телята родились сла-
быми, несмотря на то, что погода весной 
вполне благоприятствовала. Высокая 
температура воздуха не дает вышедшему 
молодняку окрепнуть, однако пока слиш-
ком жарких дней было немного. По дан-
ным на восьмое июля одна из бригад уже 
находилась за Уралом. Сейчас, вероятно, 
большинство стад пересекли ущелья и 
находятся по ту сторону гор. 

Окажется ли это лето грибным, точно 
сказать пока сложно. А ведь грибная до-
бавка в рационе позволяет значительно 
поднять упитанность животных, дает 
возможность и телятам окрепнуть перед 
обратным касланием.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Кому мороженое?
В линейке продукции сельхозпредприятия «Мужевское» появился летний десерт

- Когда началась и как происходит реали-
зация сезонных овощей?

- Овощи продаем в Мужах уже с конца мая. 
На сегодняшний день реализовано больше пя-
тиста килограммов редиса, огурцов, зелени - 
лука и укропа. Картофельные поля засажены, 
обработаны, ждём урожай. Картошку будем 

реализовывать в течение зимы. На все пози-
ции стараемся держать среднерыночную цену.

Спрос на продукцию сельхозпредприятия 
держится на высоком уровне. Раньше, с насту-
плением лета и массовым отъездом жителей в 
отпуска, продажи снижались, в этом году, ког-
да многие предпочли остаться дома, продук-
цию покупают хорошо.

Валентина Никитина.
Фото (на 1 стр.) Татьяны Паршуковой.

      наЧало на 1 стр. Смотрите видео:
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Филипп Григорьевич признаётся, что не умеет сидеть без дела. 
Сейчас его промысел - рыбалка. На проверку сетей выезжает каждый день

В семье Артанзеевых бережно хранят свою национальную культуру. 
Акулина Петровна - всегда в традиционном платье. 

Между собой супруги говорят только на ханты языке

сквозь сорок вёсен и зим
За плечами супругов артанзеевых из деревни Ямгорт - сорок кочевых лет. 

а ещё - богатый оленеводческий опыт, житейская мудрость и множество историй, 
в которых вся суть непростой северной жизни

Сама фамилия Артанзеев будто пре-
допределяет род занятий того, кто 
будет её носить. Она произошла от 

словосочетания «ар таси хо», что с ханты 
языка можно перевести как «многоолен-
ный». Родоначальники династии - куно-
ватско-сынские князья, а оленеводство - 
заветное дело многих поколений сыновей 
и их жён. Достойный потомок пращуров 
- Филипп Григорьевич. Сейчас они с супру-
гой Акулиной Петровной «осели» в Ямгор-
те, сорок лет до этого каслали с оленьим 
стадом, из весны в осень преодолевая су-
ровые испытания кочевых троп.

В 30-е годы прошлого столетия деда 
Филиппа Григорьевича, Тимофея Ивано-
вича Артанзеева советская власть призна-
ла чересчур зажиточным. В январе 1938 
года его арестовали по «58 статье», оленей 
отобрали, самого вывезли в Салехард и в 
апреле этого же года расстреляли. Семья 
осталась без кормильца. Супруге Тимо-
фея Ивановича, забыв о прежней, весьма 
достаточной жизни, пришлось работать 
в полях и терпеть насмешки односель-
чан, не упускавших возможность бросить 
колкий комментарий по поводу рокового 
изменения в образе жизни. Шесть оленей, 
отбившихся от стада и найдённых во вре-
мя объезда троп - всё оставшееся богатство 
семьи. 

Две сестры и пять братьев Филиппа Гри-
горьевича продолжили славное дело пред-
ков, работали в оленеводстве. Сам он стал 
каслать, едва окончив восьмилетку, как 
старший сын был обязан помогать отцу. 
В 1968 году поступил на работу в совхоз, 
пастухом.

Из семьи потомственных оленеводов и 
супруга, Акулина Петровна. Её родители 
трудились в первой бригаде, под руковод-
ством Ильи Филипповича Пиналея, кава-
лера Ордена Ленина. Старшая из восьми 
детей, она родилась и выросла в чуме. 
Когда училась во втором классе, родители 
оставили кочевой образ жизни, перебра-
лись в посёлок. Там, в Овгорте, познако-
милась с будущим мужем. Хоть женщина 
и была двумя годами старше, да и вообще, 
как она сама рассказывает, «в школе ни на 
кого внимания не обращала и была сама 
по себе», судьба распорядилась по-своему.

Вся жизнь Артанзеевых оказалась свя-
занной с десятой оленеводческой бри-
гадой Мужевского совхоза. Сам он был 
зачислен сюда с первого дня работы, там 
и оставались все сорок лет. Зимой стоя-
ли в семидесяти километрах от Ямгорта 
в сторону села Азовы. В марте начинали 
готовиться к весеннему касланию, и уже 
в двадцатых числах апреля выдвигались 
в сторону Мужей. Только на путь до Тиль-
тимской дороги уходила неделя. Продук-
тами закупались в Ямгорте, хоть качество 

товаров и оставляло желать лучшего, в 
Мужах зачастую даже не останавливались. 
Каслание к летним пастбищам занимает 
всю весну: темп здесь диктуют не люди, 
олени. К середине июня стада добираются 
до «летовки» в предгорьях Урала.

- Я ведь до восьмого класса Уральских 
гор не видел, раньше на каникулы к ро-
дителям нас не привозили, - рассказывает 
Филипп Григорьевич. - Наших ребятишек 
уже, конечно, вертолётами доставляли в 
чумы.

ОленевОды Севера
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День оленевода - всегда яркое событие для кочевников. 
Супруги Артанзеевы вспоминают, что в прежние времена его проводили 

на местах летних стоянок, в предгорьях Урала. В программе праздника 
всегда присутствовали спортивные состязания, гонки на оленьих упряжках

ОленевОды Севера

Детей у супругов Артанзеевых пятеро. 
Все они учились в Овгортской школе-ин-
тернате. Летних каникул с нетерпением 
ждали и родители, и дети. Есть в семье 
несколько забавных историй, связанных 
с возвращением школьников домой. Глав-
ный герой одной из них - сын Эдуард. Од-
нажды он так ловко спрятался за бочками 
с топливом в салоне вертолёта, что, никем 
не замеченный, прилетел в горы. Детей 
высадили в чумах шестой бригады, и до 
дома мальчишке пришлось добираться 
пешком. В другой раз Эдик сумел спря-
таться в носу лодки приехавшего в посё-
лок по делам дяди. На полпути водитель 
обнаружил в «бардачке» незваного попут-
чика.

- Скучал очень по дому! Детям в чумах 
хорошо, раздолье. Вот и наши внуки при-
езжают и сразу просятся обратно. Говорю, 
у вас же холодно, темно, электричества 
нет. Удивляются, отвечают, что в чуме хо-
рошо, - рассказывает Акулина Петровна.

До середины 90-х годов Филипп Артан-
зеев работал пастухом, позже - возглавил 
десятую оленеводческую бригаду.

- С бригадира требования особые, он на-
правляет пастухов, раздаёт задания. Кру-
глые сутки работаешь, выходных не бы-
вает, в поселок поехал за продуктами - вот 
тебе и отдых. Зимой проще, олени далеко 
не расходятся, осенью же, пока снега нет, 
могут разбрестись далеко, - рассказывает 
оленевод. 

Численность стада насчитывала 1400-
1600 голов. Осенью забивали по 300-400 
животных, если забивали лишь две сотни, 
говорили - мало. Самым плохим годом для 
всей отрасли супруги Артанзеевы называ-
ют 1990-й - год высокого снега.

- Падёж во всех стадах был сильный! 
У нас из почти двух тысяч голов тысяча 
только осталась. Весной другие бригады 
отправили к Уралу, мы же решили не-
много оленей откормить, как снег сойдёт, 
остались. Так те ещё больше потеряли! 
Забойку осенью не разрешили. После па-
дежа стали стада объединять, из десяти 
бригад осталось шесть, - рассказывают су-
пруги.

Много сюрпризов преподносит кочев-
никам природа. Жаркое лето не сулит 
оленеводам ничего хорошего, донимает 
гнус, особенно оводы. Достаётся оленям, 
что стоят во внешнем круге «хоровода». 
Ещё хуже - если стоит жаркая осень, когда 
олени жирные, не могут быстро двигаться 
и начинают гнить изнутри. Раньше совхоз 
выдавал специальное средство от оводов 
для животных.

Постоянные спутники стада - дикие жи-
вотные. «Нынешние медведи, волки ни 
выстрелов, ни собак, ни криков, ни шума 
мотора, снегохода не боятся, привычные. 
Чум стоит, рядом ходят. Авок да больных 
оленей высматривают», - говорит Акулина 
Петровна.

Сразу два леденящих кровь случая 
встречи с хозяином тайги рассказывают 
бывалые кочевники. 

- Однажды медведь с нарты выбросил 
пастуха. Тот думал, что в деревьях перед 
ним лось стоит, наклонился за ружьём и 
тут же ощутил дыхание рядом. Медведь 
его придавил, немного шею когтём поца-

рапал, схватил и далеко с нарт выбросил. 
Сам за оленей принялся. Километров во-
семь пришлось по болоту пастуху идти до-
мой, в одних тоборах. Другой раз медведь 
на стадо вышел около Мужей. Пастух гнал 
быков в чум, навстречу ему шатун. Олени 
разбежались, только запряжённые в нар-
ты быки остановились как вкопанные. 
Пастух с нарт свалился, затаился. Только 
голову поднимет - медведь оленя бросает и 
на него, тот снова ложится. Чудом удалось 
ему отползти и живым домой вернуться, 
- вспоминают супруги. Рассказывают о 
страшных для обывателя случаях весьма 
обыденно: встречи с дикими животными 
в оленеводстве неизбежны. Досаждают 
росомахи - зверь размером чуть больше со-
баки, но в ярости и силе не уступает мед-
ведю. Встречаются в наших краях и рыси. 
За убитых росомаху и волка в прежние 
времена добытчику выдавали хора - самца 
оленя, за рысь - важенку. Случается, олени 
болеют «копыткой». По-научному недуг на-
зывается некробактериоз - инфекционная 
болезнь, сопровождаемая воспалением и 
поражением конечностей животного.

Дети Филиппа и Акулины Артанзеевых, 
переняв опыт родителей, работали и рабо-
тают в оленеводстве. Старшего сына, Иго-
ря, не стало, о нём родители говорят, не 
пряча слёз. Эдуард работает пастухом, ему 
по наследству перешла «княжеская» отме-
тина - особый способ метки оленьих ушей, 
отличающий своих животных от чужих. 
Средний сын Вячеслав тоже трудился в 
оленеводстве, но подорвал здоровье во 
время армейской службы в промозглом и 
ветреном Калининграде. Сейчас работает 
рыбаком. Младший сын Юрий стал бри-
гадиром десятой бригады, переняв пост 
от отца. Кочует и дочь Татьяна, по мужу 
- Максарова. У всех детей дружные много-
детные семьи. Акулина Петровна ездила в 
стадах до 2004 года. Филипп Григорьевич 
перебрался в Ямгорт в 2008-м, передав 
бригаду в ставшие надёжными руки сына. 

24 июня ему исполнилось 70 лет, но он и 
сегодня «в строю». Продолжает рыбачить 
на родной реке Сыне. В копилке супругов 
большое количество наград и благодарно-
стей. Но труженики с большим удоволь-
ствием вспоминают, конечно же, преми-
рование не дипломами и грамотами, а 
главной ценностью оленеводов. Неодно-
кратно за достойные результаты труда 
они получали от руководства оленей.

Всю жизнь Акулина Петровна сама шила 
одежду для себя, мужа и детей. И сейчас не 
растеряла мастерство. Шьёт больше не для 
себя: в посёлке ягушки и тоборы не носят, 
обшивает детей и внуков. Говорит, что 
раньше могла изготовить пару тоборов 
для взрослого мужчины за три дня, плюс 
день на украшение передней части обуви 
сукном. Знает все премудрости. 

- Тоборы - лучшая обувь для оленевода, 
но на снегоходе в них не поедешь: техни-
ка греется, обувь промокает. Чтобы тобо-
ры не промокали, пропитывали шкуру 
смолой из лиственницы, швы закрыва-
ли оленьими жилками. У женщины в 
чуме работы, конечно, много. Но сейчас, 
по сравнению с прежними временами, 
чумработницам легче. Утром, только 
начнет светать, встанешь, идешь в лес за 
дровами. Один день рубишь, на другой 
- оленей запрягаешь и возишь. Зимы хо-
лодные были, в морозные дни буржуйка 
всё время должна быть ярко красная, чуть 
потемнеет - в чуме становится холодно, - 
рассказывает женщина. И добавляет «Мы 
в чуме не работали, жили!».

И в этом, пожалуй, и есть секрет олене-
водов, их преданности непростому делу и 
стойкости. Они просто живут в бескрай-
ней северной тайге, назло ураганам, па-
лящему солнцу, дождям и надоедливому 
гнусу. Живут, чтобы не кануло в Лету дело 
их предков. 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
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ММы приехали в Восяхово в день, 
когда учащиеся всей страны 
сдавали экзамен по математике 

профильного уровня. Здесь экзаменую-
щихся оказалось трое. Всем им результа-
ты испытания понадобятся при поступле-
нии в высшие учебные заведения. Таковы 
нынешние временные правила: Единый 
государственный экзамен сдают лишь те 
выпускники, в чьих планах - поступление 
после окончания школы, и только по тем 
предметам, что им необходимы.

Вход в пункт приёма экзамена, который 
здесь все именуют аббревиатурой ППЭ, 
открылся ровно в 9:30 утра. До этого мы 
успели немного пообщаться с выпускни-
ками, и, пожалуй, даже перенять от них 
определённую долю волнения. К уже су-
ществующим и привычным проверкам на 
входе в экзаменационный пункт, в этом 
году добавились санитарно-эпидемиоло-
гические «кордоны». Все присутствующие 
прошли бесконтактную термометрию, 
оснастились масками и перчатками. К 
слову, использование индивидуальных 
средств защиты для сдающих экзамен 
лишь рекомендовано. Для остальных же 
находящихся в ППЭ противокоронавирус-
ная «экипировка» строго обязательна.

- Организовать процесс в соответствии 
с требованиями санитарной безопасно-
сти было непросто. В последний момент 
приходили различные директивы, требу-
ющие изучения и выполнения в срочном 
порядке. Маски, перчатки, дезинфициру-
ющие средства школой были закуплены 
заранее. В аудитории, штабе, коридорах 
установлены рециркуляторы, обеззара-
живающие воздух, и санитайзеры с дезин-
фицирующей жидкостью. Начиная от 
входа в школу, нанесена разметка с «ша-
гом» в полтора метра, - рассказала Алёна 
Валерьевна Богданова, руководитель ППЭ. 
- Выпускники знакомы с регламентом 
проведения Единого государственного 
экзамена, за учебный год они прошли три 
«тренажёрных» экзамена.

Массовым экзаменом в стенах Восяхов-
ского ППЭ стал русский язык, его сдава-
ли сразу пять выпускников. Оглашение 
результатов в среднем происходит через 
7-14 дней, и это ожидание становится для 
выпускников ещё более волнительным, 
чем подготовка к экзамену. В этом увере-
на одиннадцатиклассница Ольга Чупрова. 
Она «позолотила» выпуск Восяховской 
школы - 2020 своей медалью «За особые 
успехи в учении». Каково же было удив-
ление, когда мы узнали, что выпускной 
класс с отличием девушка окончила, нахо-
дясь на домашнем обучении.

- Узнала, что есть такая форма обуче-
ния, и решила попробовать. Домашнее 
обучение позволяет сконцентрировать-
ся на тех дисциплинах, что нужны для 
поступления, и чуть меньше внимания 
уделять другим предметам. Конечно, не 

хватало живого общения с одноклассни-
ками, педагогами, но наличие большого 
количества свободного времени это ком-
пенсировало. Аттестацию я проходила в 
школе, темы изучала самостоятельно, по 
профильным предметам пользовалась 
онлайн-школами, - ответила на наши во-
просы медалистка. Ещё Ольга рассказала, 
что «золотая» медаль не была самоцелью, 
но уже с первого класса с оценками был 
полный порядок. В качестве дальнейшей 
перспективы девушка выбрала для себя 
учебный факультет социально-экономи-
ческого направления.

Покинув ППЭ в момент вскрытия паке-
та с экзаменационными материалами, мы 
не смогли отказать себе в удовольствии 
прогуляться по новой школе. Она распах-
нула свои двери для педагогов и детей 
накануне Дня района, в конце ноября 
прошлого года. Фактически ребята проу-
чились в ней лишь несколько месяцев, до 
введения режима повышенной готовно-
сти в связи с распространением коронави-
русной инфекции, и не успели как следует 
«обжить» учебное пространство. Вместе с 
тем просторные кабинеты, залы и другие 
помещения уже сейчас выглядят уютно и 
современно.

Первым осматриваем актовый зал 
на восемьдесят пять мест. Здесь успе-
ло «прогреметь» считанное количество 
концертов, и пока кресла для зрителей, 
обитые красным бархатом, аппаратура 
и сама сцена замерли в ожидании ярких 
праздников. Особые условия созданы для 
местных танцоров. Хореографический 
коллектив «Грация» под руководством 
Елены Ануфриевой здесь обожают. К их 
распоряжению хореографический зал, ар-
тистические уборные и склад для хране-
ния костюмов. Ещё одна гордость школы, 
села, да и всего района - успехи и победы 
клуба по спортивному туризму «Васюки 
Next». Для отработки сложных элементов 

в спортзале школы соорудили скалодром 
и приспособления для навесов. А вот для 
спортивных игр, как отмечают местные 
баскетболисты и волейболисты, зал мало-
ват. Зато на уличной спортивной площад-
ке - раздолье.

Продолжаем экскурсию по школьным 
коридорам, не переставая приятно удив-
ляться оснащению и удобству помеще-
ний. Долгожданная школа не разочаро-
вала учителей и, главное, своих юных 
хозяев. Значит из её стен «выпорхнёт» ещё 
немало талантливых и выдающихся вы-
пускников!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

стены помогают?
для новой Восяховской школы выпускники этого года и их экзамены - дебютные. 

В светлых, современных классах и еГЭ пишется легче?
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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, 03.50 "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 "Пётр Козлов. Тайна за-
терянного города" (12+)
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 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50, 01.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Испытание" (12+)
02.30 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

Культура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30, 12.50 Д/с "Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени"
08.20, 21.20 Х/ф "Ждите пи-
сем"
09.50 "Цвет времени"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 
(16+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло"
12.05 "Academia"
13.35 "Мост над бездной. Лео-
нардо да Винчи. "Святая Анна 
с Марией и младенцем Хри-
стом"
14.05 "Знаменитые истории 
литературы и музыки"
14.55, 02.40 "Красивая плане-
та"
15.15 Спектакль "Спешите де-
лать добро"
17.15 "Библейский сюжет"
17.45, 02.15 Д/с "Блеск и горь-
кие слезы российских импе-
ратриц"
18.15 "Полиглот". Испанский 
с нуля за 16 часов!
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию"
19.30 "Ступени цивилизации"
20.20 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"

20.40 "Острова"
22.55 "Мост над бездной. Ие-
роним Босх. "Корабль дура-
ков"
00.20 "Тем временем. Смыс-
лы"
01.10 Х/ф "МакЛинток!"

Ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/с "Достояние респу-
блик" (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, 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 "#Наздоро-
вье" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "ЗАГС" 
(16+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.05, 02.40 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" 
(16+)
18.00 "На высоте" (12+)
19.45 Д/с "Связь Времен. Исто-
рия доброй воли" (12+)
23.15 Т/с "Не вместе" (16+)
01.00 Х/ф "Часовщик" (16+)
03.25 "Вся правда о..." (16+)
04.15 Т/с "Спас под березами" 
(12+)
05.00 Д/с "Истории спасения" 
(16+)

звезда
06.00 Д/ф "Великолепная 
"Восьмерка" (0+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым утром" 
(12+)
07.30, 08.30 "Времена города. 
Обзор за неделю" (16+)
10.10, 12.05 Т/с "Цепь" (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 интервью" 
(12+)
19.00 "Времена города" (16+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие" (0+)
19.35, 21.30 "Улика из про-
шлого" (16+)
21.15 Новости дня
23.15 Х/ф "Риск без контрак-
та" (12+)
00.55 Х/ф "Непобедимый" (0+)
02.10 Т/с "Цепь" (16+)

ВторниК
21 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+)
12.15, 00.30 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.50 "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 "Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим" (12+)
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 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50, 03.30 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Испытание" (12+)
00.50 ХХIX Международный 
фестиваль "Славянский базар 
в Витебске"

Культура
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30, 12.50 Д/с "Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени"
08.20, 21.20 Х/ф "Коллеги"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 
(16+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло"
12.05 "Academia"
13.35 "Мост над бездной. 
Микеланджело Буонарроти. 
Гробница Медичи"
14.05 Авторский концерт в Го-
сударственном центральном 
концертном зале "Россия"
15.15 Спектакль "Маленькие 
комедии большого дома"
17.50, 02.15 Д/с "Блеск и горь-
кие слезы российских импе-
ратриц"
18.15 "Полиглот". Испанский с 
нуля за 16 часов"
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию"
19.30 "Ступени цивилизации"
20.20 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Больше, чем любовь"
22.55 "Мост над бездной. 
Джотто. "Поцелуй Иуды"
00.20 "Знаменитые истории 
литературы и музыки"

01.10 Х/ф "МакЛинток!"
02.40 "Красивая планета"

Ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.15 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/с "Достояние респу-
блик" (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, 17.15, 19.00, 22.15 "По-
лярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.05 Х/ф "На Дериба-
совской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+)
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/с "Связь Времен. Исто-
рия доброй воли" (12+)
20.15 Т/с "ЗАГС" (16+)
23.15 Т/с "Не вместе" (16+)
01.00 Х/ф "Мустанг" (16+)
03.25 Д/с "Загадки подсозна-
ния" (16+)
04.15 Т/с "Спас под березами" 
(12+)
05.00 Д/с "Истории спасения" 
(16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

звезда
05.40 Х/ф "Золотая мина" (0+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым утром" 
(12+)
07.30, 08.30 "Времена города. 
Обзор за неделю" (16+)
08.45, 12.05 Т/с "Ладога" (12+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
13.45 Т/с "Ангелы войны" (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+)
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.50 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие" (0+)
19.35, 21.30 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" (12+)
21.15 Новости дня
23.15 Х/ф "Свет в конце тонне-
ля" (12+)
01.10 Х/ф "Ключи от рая" (0+)
02.45 Х/ф "Свидание на Млеч-
ном пути" (12+)
04.10 Х/ф "Добровольцы" (0+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

понеделЬниК
20 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, 00.20 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.30 "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 "Арктика. Увидимся 
завтра" (12+)
02.45, 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, 01.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Испытание" (12+)
02.30 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

Культура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30, 12.50 Д/с "Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени"
08.20, 21.20 Х/ф "Спасатель"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 
(16+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло"
12.05 "Academia"
13.35 "Мост над бездной. 
Сандро Боттичелли. "Весна"
14.05 "Знаменитые истории 
литературы и музыки"
14.55, 02.40 "Красивая пла-
нета"
15.15 Спектакль "Варшав-
ская мелодия"
17.15 "Библейский сюжет"
17.45, 02.15 Д/с "Блеск и горь-
кие слезы российских импе-
ратриц"
18.15 "Полиглот". Француз-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию"
19.30 "Ступени цивилиза-
ции"
20.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"

20.30 "Линия жизни"
22.55 "Мост над бездной. Ка-
зимир Малевич"
00.20 "Что делать?"
01.05 Х/ф "Пока плывут об-
лака"

Ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/с "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 "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 "ЗАГС" 
(16+)
15.25 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 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" 
(16+)
19.45 Д/с "Связь Времен. 
История доброй воли" (12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк" 
(16+)
01.10 Х/ф "В первый раз" 
(16+)
03.25 Д/с "Тайны Древней 
Руси" (12+)
04.15 Т/с "Спас под березами" 
(12+)
05.00 Д/с "Истории спасения" 
(16+)

звезда
05.40 Т/с "Цепь" (16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.30, 08.30 "Времена города. 
Обзор за неделю" (16+)
09.10, 12.05 Т/с "Смерть шпи-
онам!" (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+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.35 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
18.50 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие" (0+)
19.35, 21.30 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.15 Новости дня
23.15 Х/ф "Следствием уста-
новлено" (0+)
01.05 Т/с "Смерть шпионам!" 
(16+)

среда
22 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, 03.35 "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+)
02.45, 03.05 "Наедине со все-
ми" (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, 01.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Испытание" (12+)
02.30 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

Культура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30, 12.50 Д/с "Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени"
08.20, 21.20 Х/ф "К кому зале-
тел певчий кенар"
09.50 "Цвет времени"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 
(16+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло"
12.05 "Academia"
13.35 "Мост над бездной. 
Рафаэль Санти. "Мадонна в 
кресле"
14.05, 00.20 "Знаменитые 
истории литературы и музы-
ки"
15.15 Спектакль "Дальше - ти-
шина..."
17.45, 02.30 Д/с "Блеск и горь-
кие слезы российских импе-
ратриц"
18.15 "Полиглот". Француз-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию"
19.30 "Ступени цивилиза-
ции"
20.20 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
20.35 "Больше, чем любовь"
22.55 "Мост над бездной. Ре-
нуар - Ярошенко"
01.20 Х/ф "Пока плывут обла-
ка"

Ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.25 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30 Д/с "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 Т/с "ЗАГС" 
(16+)
16.05, 02.45 "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/с "Связь Времен. 
История доброй воли" (12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
01.15 Х/ф "Станционный смо-
тритель" (16+)
03.30 Д/с "Тайны Древней 
Руси" (12+)
04.15 Т/с "Спас под березами" 
(12+)
05.00 Д/с "Истории спасения" 
(16+)

звезда
05.10 Т/с "Смерть шпионам!" 
(16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.30, 08.30 "Времена города. 
Обзор за неделю" (16+)
09.00, 12.05 Т/с "Смерть шпи-
онам. Крым" (16+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
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+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.35, 01.05 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
18.50 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие" (0+)
19.35, 21.30 "Код доступа" 
(12+)
21.15 Новости дня
23.15 Х/ф "Торпедоносцы" 
(0+)
01.20 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" (16+)

ЧетВерГ
23 июля

ÒÂ
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Первый Канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.05 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.50 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 04.30 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Своя колея". Лучшее 
(16+)
23.30 Х/ф "Убийство священ-
ного оленя" (18+)
01.35 "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, 18.40 "60 минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Испытание" (12+)
23.30 "Жить так жить"
01.30 Х/ф "Совсем другая 
жизнь" (12+)

Культура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30, 12.50 Д/с "Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени"
08.20, 21.20 Х/ф "Дневной по-
езд"
09.55 "Цвет времени"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 
(16+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло"
12.05 "Academia"
13.35 "Мост над бездной. Ан-
дрей Рублёв. "Троица"
14.10 "Знаменитые истории 
литературы и музыки"
15.15 Спектакль "Поминаль-
ная молитва"
18.15 "Острова"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Ступени цивилиза-
ции"
20.15 "Линия жизни"
22.55 "Мост над бездной. Ди-
его Веласкес. "Менины"
00.20 Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт. "Креольский 
дух"
01.20 Х/ф "Большие деревья"

Ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.25 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30 Д/с "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, 20.15 Т/с "ЗАГС" 
(16+)
16.05, 04.15 "Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" 
(16+)
19.45 Д/с "Связь Времен. 
История доброй воли" (12+)
23.15 Х/ф "Одна война" (16+)
00.40 Х/ф "Катись!" (16+)
02.30 Х/ф "Мерзлая земля" 
(16+)
05.00 Д/с "Истории спасе-
ния" (16+)
05.30 Д/с "Закрытый архив" 
(16+)

звезда
05.25 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" (16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.30, 08.30 "Времена города. 
Обзор за неделю" (16+)
08.40 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
10.40, 12.05 Т/с "Инспектор 
Лосев" (12+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
15.50 Х/ф "Мальтийский 
крест" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива 
"СВ"
18.30 "Ту-тундра" (6+)
19.00 "Времена города" (16+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.40 "Одиночное плавание" 
(12+)
20.45, 21.30 Х/ф "Случай в 
квадрате 36 - 80" (12+)
21.15 Новости дня
22.35 Х/ф "Морской харак-
тер" (0+)
00.40 Х/ф "Хозяин тайги" 
(12+)
02.00 Х/ф "Единственная..." 
(0+)
03.30 "Высоцкий. Песни о во-
йне" (6+)
04.10 Х/ф "Торпедоносцы" 
(0+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

пЯтниЦа
24 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 "Владимир Высоцкий. 
"Уйду я в это лето..." (16+)
11.30 "Живой Высоцкий" (12+)
12.15 "Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний по-
целуй" (16+)
13.25 "Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали крылья" 
15.40 "Высоцкий. Последний 
год" (16+)
16.40 "Сегодня вечером" (16+)
19.50, 21.20 "Высоцкий" (16+)
21.00 "Время"
00.00 Х/ф "Цвет денег" (16+)
02.00 "Наедине со всеми" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)
04.10 "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 "Нелюбимый" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.50 Х/ф "Шаг к счастью" (12+)
00.50 Х/ф "Секретный фарватер" 
(0+)

Культура
06.30 Роберто Росселлини 
"Стромболи, земля Божья" в 
программе "Библейский сю-
жет"
07.05 М/ф "Грибок-теремок", 
"Скоро будет дождь", "Чудесный 
колокольчик"
08.00 Х/ф "Премьера в Сосновке"
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.40 "Передвижники. Влади-
мир Маковский"
10.10 Х/ф "85 лет со дня рожде-
ния Лилианы Алешниковой"
11.20 "Больше, чем любовь"
12.00, 01.20 Д/ф "Экзотическая 
Уганда"
12.55 Д/с "Эффект бабочки". 
"Черная смерть. Невидимый 
враг"
13.25 Концерт "Алан"
14.35 Д/ф "Джейн"
16.00 Х/ф "Незаконченный 
ужин"
18.15 Д/с "Предки наших пред-
ков". "Новые люди Новой Зелан-
дии"
18.55 Х/ф "Короткие встречи"
20.30 Концерт "Баллада о Высоц-
ком"
22.25 Х/ф "Кино на все времена"
00.20 "Клуб 37"
02.10 "Искатели". "Загадка пар-
ка Монрепо"

Ямал-региОн
06.00, 10.30 "EХперименты с Ан-
тоном Войцеховским" (12+)
06.30, 11.00 "Большой скачок" 
(16+)
07.00, 09.30 М/с "Фиксики" (0+)
08.00, 11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
08.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Пори. Весь 
этот джаз" (16+)
09.00 М/с "Бумажки" (0+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Д/с "Агрессивная среда" 
(12+)
13.20 Х/ф "Завтрак на траве" 
(12+)
15.45, 04.10 Х/ф "Если можешь, 
прости..." (12+)
17.10 Х/ф "Мерседес уходит от 
погони" (12+)
18.30 "Полярные исследования. 
Остановленное время Арктики" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Ностальгиче-
ская коллекция" (16+)
19.30 Х/ф "Патент" (12+)
21.10 Х/ф "Притворись моим 
парнем" (16+)
22.45 Х/ф "Катись!" (16+)
00.35 Х/ф "Мерзлая земля" 
(16+)
02.25 Х/ф "Мой убийца" (12+)
05.35 Д/с "Секретные материа-
лы" (16+)

звезда
06.00 Мультфильмы (0+)
07.15, 08.15 Х/ф "Счастливая, 
Женька!" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" (16+)
09.15 "Мы вас ждали" (12+)
09.30 "Легенды кино". Савелий 
Крамаров (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". "Невозвра-
щенцы" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Дыра в "Союзе". Преступление 
на орбите" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль". "Мо-
сква Углич" (6+)
13.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачёвым". "Берегись 
автомобиля" (12+)
14.25, 18.25 Т/с "Секретный фар-
ватер" (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
20.35 Х/ф "Командир корабля" 
(6+)
22.45 Д/ф "Не дождетесь!" (12+)
23.45 Х/ф "Адмирал Ушаков" 
(6+)
01.35 Х/ф "Корабли штурмуют 
бастионы" (6+)
03.05 Х/ф "Адмирал Нахимов" 
(0+)
04.35 Х/ф "Счастливая, Женька!" 
(0+)

сУББота
25 июля
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В
Первый Канал

05.10, 06.10 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" (12+)
06.00, 12.00, 14.15 Новости
07.00, 00.10 "Цари океанов" 
(12+)
08.00 "Цари океанов. Фрега-
ты" (12+)
09.00, 12.10 "День Воен-
но-морского флота РФ"
13.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ
14.30 Х/ф "Черные бушлаты" 
(16+)
17.50 Концерт (kat12+) (12+)
19.10 Х/ф "Офицеры" (6+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "72 метра" (12+)
01.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
01.55 "Модный приговор" 
(6+)
02.40 "Давай поженимся!" 
(16+)
03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)

рОССиЯ 1
05.50, 02.15 Х/ф "Первый по-
сле Бога" (12+)
08.00 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
08.35 "Сто к одному"
09.55, 14.15 Т/с "Черное 
море" (16+)
12.00, 20.00 "Вести"
13.00, 01.00 Торжественный 
парад кo Дню Военно-мор-
ского флота РФ
21.20 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

Культура
06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф "Незаконченный 
ужин"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.30 Х/ф "Жди меня"
12.00 Д/с "Первые в мире"
12.15, 01.45 "Диалоги о жи-
вотных"
12.55 "Письма из провин-
ции"
13.20 "Дом ученых"
13.50 Легендарные спектак-
ли Большого
16.35 Д/ф "Андреевский 
крест"
17.15 "Линия жизни"
18.10 "Искатели"
19.00 "Классики советской 
песни"
19.40 "Песня не прощается... 
1975 год"
20.30 Х/ф "Взрослые дети"
21.45 Д/ф "Дракула возвра-
щается"
22.40 Х/ф "Рыбка по имени 
Ванда" (16+)
00.25 "Рождение легенды"
02.30 Мультфильм для 
взрослых

Ямал-региОн
06.00, 10.30 "EХперименты 
с Антоном Войцеховским" 
(12+)
06.30, 11.00 "Большой ска-
чок" (16+)
07.00, 09.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
08.00, 11.30 "Планета вку-
сов" (12+)
08.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Америка. Кладби-
ща автомобилей" (16+)
09.00 М/с "Бумажки" (0+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Д/с "Агрессивная сре-
да" (12+)
13.20 Х/ф "Мерседес уходит 
от погони" (12+)
14.40 М/ф "Чародей равнове-
сия. Тайна Сухаревой баш-
ни" (6+)
15.55, 04.05 Х/ф "Лили - на-
стоящая ведьма" (6+)
17.25 Х/ф "Патент" (12+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Руза экзо-
тическая" (16+)
19.30 Х/ф "Французский 
шпион" (16+)
21.10 Х/ф "Особо опасна" 
(16+)
22.50 Х/ф "Летние часы" 
(16+)
00.35 Х/ф "Плохой хороший 
полицейский" (16+)
02.30 Х/ф "Помнить" (18+)
05.35 Д/с "Секретные мате-
риалы" (16+)

звезда
05.50 Х/ф "Морской харак-
тер" (0+)
07.35 Х/ф "Случай в квадрате 
36 - 80" (12+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Далекое-близкое" 
(12+)
09.20 "Музыкальная стра-
ничка" (6+)
09.55 "Военная приемка" 
(6+)
10.45 Д/ф "Акула" импера-
торского флота" (6+)
11.10 Д/с "История россий-
ского флота" (12+)
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 Новости дня
18.15 Д/с "Легенды советско-
го сыска" (16+)
22.30 Х/ф "Юнга Северного 
флота" (0+)
00.15 Т/с "Инспектор Лосев" 
(12+)
03.45 Х/ф "Хозяин тайги" 
(12+)
05.05 Д/ф "Перевод на пере-
довой" (12+)

ВосКресенЬе
26 июля

ЖКХ

В межотопительный период 2020 года в округе необхо-
димо подготовить 232 котельные, 98 центральных те-
пловых пунктов, 98 водозаборов, 154 канализационные 

насосные станции, 2003 трансформаторные подстанции и более 
10340 км инженерных сетей (4472 км - электрические сети, 1914 
км - тепловые, 2013 км - водопроводные и 941 км - канализаци-
онные).

На Ямале большинство электростанций и котельных постро-
ены с запасом энергетической мощности, имеются резервные 
агрегаты. Работы по подготовке к отопительному сезону начина-
ются именно с них. Подробности рассказал директор региональ-
ного департамента тарифной политики, энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса Дмитрий Афанасьев:

- Ремонт начинаем с резервных агрегатов, потом переходим на 
основные. К моменту остановки котельных на межотопитель-
ный период, мы приступаем к ремонту сетей. Сейчас 15-20% те-
плоэнергетического оборудования на котельных выполнено. На 
электросетях выполнено около 40%, на водоканализационном 
хозяйстве - 25%. Процесс ремонтных работ по подготовке к ото-
пительному сезону идет полным ходом.

Ежегодно в регионе обеспечивается замена 5-7% ветхих инже-
нерных сетей. В этом году запланировано заменить 124,75 км 
(39,56 км - тепловых, 25,25 - водопроводных, 6,89 км - канализа-
ционных и 53,05 км - электрических сетей или 6,38% от общего 
объема ветхих сетей).

Также для обновления энергокомплекса в рамках инвести-
ционных программ организаций в этом году продолжилось 
строительство электростанций в селах Яр-Сале, Красноселькуп 
и Белоярск, котельных в селах Горки и Мужи. Помимо этого, ре-
сурсоснабжающая организация планирует приступить к строи-
тельству 3-х блочных котельных в Ноябрьске и новой котельной 
в поселке Пурпе. В Пуровском районе в поселках Харампур и 
Пурпе планируется установить девять новых емкостей для хра-
нения топлива.

Для семи муниципальных образований, имеющих водное 
транспортное обеспечение и относящихся к районам с ограни-
ченными сроками завоза грузов, сформированы плановые по-
требности в централизованной поставке топлива в навигацион-
ный период 2020 года.

- Если сравнивать с прошлым сезоном, общий объем топлива 
в этом году несколько меньше, это связано с климатическими 
условиями. За счет того, что зима была теплая, на складах на 
первое июня еще осталось порядка 30% топлива. Северный завоз 
начался, и мы уже более 25% завезли, - отметил Дмитрий Афана-
сьев.

Всего для производства тепловой и электрической энергии 
в навигацию 2020 года планируется поставить около 65 тысяч 
тонн жидкого топлива, 16 тысяч тонн угля и чуть более 2 тысяч 
кубометров дров.

Топливо в первую очередь начинают завозить по мелким насе-
ленным пунктам, расположенным на быстро мелеющих реках. 
Обычно северный завоз на Ямале длится до октября.

Подвели в департаменте тарифной политики, энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса и итоги прошлого отопи-
тельного сезона 2019-2020 гг. По информации ведомства, он за-
вершился 2 июля, в этот день отопление было отключено в по-
следнем поселке - Антипаюте.

Отопительный период прошел без происшествий: аварий, 
повлекших длительное отключение жилых домов и социально 
значимых объектов от коммунальных услуг, не зафиксировано.

- Были мелкие инциденты на сетях электроснабжения, неболь-
шие инциденты и остановки генераторных установок на элек-
тростанциях в мелких населенных пунктах. Внештатные ситуа-
ции устранялись оперативно и в регламентированные сроки. В 
целом энергетика округа показала себя хорошо. По сравнению 
с предыдущим годом аварийность снизилась на 5%, - подытожил 
Дмитрий Афанасьев.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Ямал готовится 
к предстоящему 

отопительному сезону
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ЕЕще в феврале стартовал конкурс, 
организованный районной адми-
нистрацией, на лучший эскиз к 

90-летию со дня образования муници-
палитета. По словам организаторов, уча-
стие в нем приняли жители района от 14 
до 60 лет. На суд жюри было представле-
но девять эскизов. Конкурсная комиссия 
оценивала оригинальность проектов, 
качество и самобытность стиля. В конце 
февраля организаторы конкурса подвели 
итоги. Победителем стал житель райцен-
тра Максим Собрин, ныне учащийся в То-
больском многопрофильном техникуме.

- В группе «Мой Шурышкарский» соцсе-
тей был объявлен конкурс на разработку 
логотипа к 90-летию Шурышкарского 
района. Я решил попробовать свои силы, 

воспользовался известным графическим 
редактором. За основу взял герб района, 
орнамент и обозначил юбилейную дату – 
90 лет, - рассказывает Максим. – На всю ра-
боту ушел один день. Не ожидал, что смогу 
выиграть в конкурсе, но очень рад победе!

Проект победителя направили в брен-
динговую компанию для разработки ло-
готипа. Там рисунок претерпел неболь-
шую обработку фона и шрифта, в цифре 
«0» появились чумы.

- Логотип будет использоваться при 
изготовлении сувенирной и подарочной 
продукции, баннерных конструкций, 
транслироваться во время праздничных 
мероприятий, - отмечает секретарь кон-
курсной комиссии Наталья Чупрова.

Один из первых подарков с логотипом, 
разработанным к 90-летию района, полу-
чит автор эскиза: для Максима органи-
заторы конкурса приготовили не только 
диплом победителя, но и рюкзак с симво-
ликой предстоящего праздника.

Элина Витязева.
Фото из личного архива Максима Собрина.

Илл. предоставлена администрацией 
МО Шурышкарский район.

К 90-летию райОна

В символике родного края
К юбилею со дня образования Шурышкарского района 

разработан логотип, эскиз которого создал юноша из Мужей

из Жизни ПОСелений

ОфициальнО

ВВ Шурышкарах проводится ремонт квартир по улицам 
Центральная, 21, Мира, 20, 30 и 39. Материал для ре-
монта завезен в полном объеме. Ранее запланирован-

ные работы по усилению фундамента в 2-квартирных домах по 
улицам Центральная, 21 и Мира, 20 уже проведены - установле-
ны городки. В доме по улице Мира, 39 подготовлено к ремонту 
чердачное перекрытие. Убран старый утеплитель, будет уло-
жен новый. 

Имеются в наличии и в ближайшие дни будут установлены 
пять новых контейнеров на обустроенных бетонных площад-

ках с ограждениями. 
Ремонт дорог тормозится природными условиями – высокий 

уровень воды не позволяет выгрузить на берег необходимый 
для ремонта материал.

Продолжили очищать площадки от строительного мусора - 
возле интерната площадку практически полностью очистили. 

Идут работы по текущему благоустройству: очистка террито-
рии села от мусора, покос и уборка травы. 

Валентина Паутонен.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСтанОвление № 389 

О награждении Почетной грамотой районной думы 
муниципального образования Шурышкарский район

17 июня 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 16 июня 2020 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 

471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие Шурышкар-
ского района и в связи с празднованием 90-летия со дня рожде-
ния Коневу римму антоновну - ветерана труда, с. Мужи.

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

В Шурышкарах ведутся плановые работы
… по ремонту и благоустройству
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на родовых угодьях Максаровых
летняя рыболовецкая деревня панзи в переводе с хантыйского дословно означает «плавной песок». 

несколько поколений шурышкарских рыбаков рода Максаровых 
здесь вели и продолжают вести плавной промысел сиговой рыбы

ССегодня в этой деревушке, нахо-
дящейся ниже Шурышкар, бази-
руются и ведут промысел восемь 

штатных рыбаков Шурышкарского рыбо-
участка Горковского рыбозавода, которые 
ведут плавной вылов пыжьяна. Далеко 
не у всех стоят ставные сети, потому как 
ближайших соров здесь мало. Плашкоут 
базируется на противоположном бере-
гу от плавного песка, куда сдают уловы с 
каждого плава. Рыбаки здесь трудятся по-
сменно – по четыре бударки в сутки. Такая 
система продиктована объемами отведен-
ных квот, да и возможность приемки на 
плашкоуте ограничена объемом вмести-
мости хранилища. Раньше здесь ставили 
сразу два плашкоута в момент массового 
хода пыжьяна.

К нашему прибытию часть рыбаков на-
ходилась в селе, на промысле была вторая 
смена. Нам удалось поговорить с супруже-
ской парой Максаровых, Геннадием Ми-
хайловичем и Юлией Егоровной. 

– После службы в армии, а это было в 
начале 90-х годов, работы в поселке по-
просту не было, поэтому вариант, куда 
и кем пойти трудиться, был лишь один 
– рыбаком, по стопам отца и деда, – рас-
сказывает Геннадий. – Тогда здесь жизнь 
кипела работой, сюда даже приезжали 
унсельгортские рыбаки вонзь встречать, 
ставили временные чумы. Лови - сколько 
сможешь сдать! 

Сейчас рыбак уже сдал полторы тонны 
пыжьяна, что составляет почти половину 
квоты. По его словам, за эту смену сдал 
еще 70 килограммов. Такими темпами в 
середине третьей декады месяца он уже 
закроет лимит. Плавной лов закончится, 
а впереди еще полпутины. Как быть, ведь 
соров для ставного лова черной рыбы по-
близости мало? 

– Руководство предлагает переехать в 
район Метхотпугора, в 20-30 километрах 
отсюда, чтобы вести соровой промысел 
ставными сетями, – рассказывает Генна-
дий Максаров, – нынче там построили 
балки. Не уверен, что поеду туда: места те 
не знаю, да и мотор едва «дышит». Сейчас, 
думаю, вполне могли бы увеличить квоту 
на белую рыбу. В прошлом году обещали 
это сделать, но, наоборот, урезали. А ведь 
пыжьяна в реке хватает.

Ставных сетей у рыбака выставлено не-
много – четыре порядка. С последней про-
верки привез около центнера.

 Раньше в деревне рыбаки жили вплоть 
до ледостава, сама протока пересыхает, но 
недалеко от нее устанавливали фитили - 
ловили щуку и налима.

Супруга, Юлия Егоровна, - педагог-вос-
питатель, на лето вместе с мужем переез-
жает в Панзи. 

Не только рыбалкой живут они здесь. 
Занимаются собирательством ягод и гри-
бов, сезон которых уже открылся. 

У супружеской пары трое детей. Стар-
шая, Марина, сейчас живет в Тюмени, 

средний сын Егор и младшая Валентина 
- студенты. Сын часто приезжает помо-
гать отцу. 

Хозяева гостеприимно пригласили к 
столу, и за чаем рассказали о деревне, 
какой она была много лет назад. О том, 
как часто сюда на праздники приезжали 
гости: руководство, артисты самодеятель-
ности с концертами. А когда приезжала 
кинопередвижка, все семьи собирались в 
самой большой избушке рыбаков, где раз-
ворачивали экран и смотрели фильмы. 
Вспоминали они, что по ту сторону реки 
бытовала еще одна деревушка (прошло 
около 20 лет, как ее оставили).

В конце разговора рыбак адресовал не-
большое пожелание работникам сферы 
культуры.

– Нам, всем рыбакам, очень бы хотелось, 
чтобы на праздниках или в их преддверии 
запускали презентации на экранах или, 
скажем, видеоролики о рыбаках-ветера-
нах, тех, кто стоял у истоков создания ры-
боучастка. О передовиках здравствующих 
и тех, кто уже ушел из жизни, об истории 
рыболовецких деревень. - Уверен, всем 
действующим промысловикам и их по-
томкам было бы очень приятно это уви-
деть, – делится Геннадий Максаров.

Выходя из избушки, мы увидели при-
ближающуюся лодку. Это Аркадий Евге-
ньевич Максаров с сыновьями, Данилом и 
Вадимом, приехали на смену. Аркадий Ев-
геньевич в свои 64 года давно на пенсии, 
отдав почти 36 лет рыбодобыче, однако 
оставлять промысел не хочет, помогает 
сыновьям.

– Свое я уже отрыбачил, конечно, мог 
бы еще, но по болезни был вынужден 
уйти из штатников, – рассказывает Ар-
кадий. – Но не могу сидеть дома, здесь 
с отцом начинал плавать в Панзигорт-
ской протоке. Родители были не только 

рыбаками, но и оленеводами. Мой отец, 
Евгений Данилович, – участник войны, в 
1943-м году после ранения был комиссо-
ван и пошел бригадиром в оленбригаду 
с рыбоучастка (ныне оленеводы в сель-
хозпредприятии «Горковское»), где прора-
ботал 18 лет. Уже оставив оленеводство, 
стал рыбачить. Сейчас вести отрасль оле-
неводства в третьей и четвертой бригаде 
продолжают мои племянники Олег и Ни-
кита Максаровы. Видимся иногда в сору, 
на зимнем стойбище.

По словам ветерана, в те времена, про-
мышляя на реке и в протоке, рыбак инди-
видуально мог сдать до 20 тонн рыбы за 
путину, причем преимущественно белой. 
Сейчас же квота около 18 тонн на всех 
панзигортских рыбаков. 

С выполнением квоты Аркадий с сыно-
вьями планируют переезжать в Метхот-
пугор для добычи черной неквотируемой 
рыбы – щуки, язя. Там они построили два 
балка. На том же участке будет выставлен 
плашкоут. Рыбакам необходимо выпол-
нить свой ежегодный план – 12 тонн, весь 
основной объем составляет летняя ры-
балка. Подледный лов прошедшей зимой 
оказался очень слабым, одной из причин 
пенсионер называет погоду и отсутствие 
загара, во время которого рыбаки берут 
основные объемы зимних уловов.

Сегодняшние проблемы шурышкар-
ских рыбаков - очень низкие квоты на 
добычу сиговых, хотя потенциал ресурсов 
водоемов, по их мнению, вполне позволя-
ет увеличить объемы вылова. Кроме того, 
не выделяют стройматериалы для ремон-
та обветшавших летних балков и изб, по-
строенных их родителями еще в прошлом 
веке.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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"Дом в осеннем лесу". Работа Елены Смирновой

«Чистое время субарктики»
или Зачем в Мужах арт-резиденция и творческая молодёжная студия?

«Не кистью, а ветром…»

В 2019 году в жизни Шурышкарско-
го района появилась новая примета – 
арт-резиденция для художников совре-
менного искусства, которая прошла в 
сентябре в Природно-этнографическом 
парке-музее «Живун». Организатором ре-
зиденции был Центр развития познава-
тельного туризма «Земля Лугуя», создан-
ный в Мужах феврале 2019 года. Наши 
гости – три художника из Тюмени и 
Санкт-Петербурга – жили в д. Ханты-Му-
жи в течение недели и… творили. Писа-
ли деревню и окружающую природу, как 
видели их пасмурными и дождливыми 
сентябрьскими днями прошлого года. 

Константин Шохов – преподаватель 
Тюменского государственного универси-
тета, кандидат философских наук, член 
Союза художников России создал серию 
«быстрых» акварельных этюдов. С бере-
га протоки он снова и снова рисовал Обь 
и пойменный остров напротив деревни. 
По утрам он «ловил» туманы, лежащие 
на Оби, а иногда ему удавалось застать в 
этом пейзаже летящий мимо «Метеор». 
И, вероятно, эти сентябрьские непого-
жие дни были созвучны его настроению. 
Вернувшись домой, Константин Олего-
вич так описал поездку в университет-
ской публикации: «…произошёл отрыв 
от «ценностей» цивилизации: интернета, 
социальных сетей, телевидения. Эмоци-
ональный фон формировался суровой 
и величественной Обью, потрясающи-
ми красками северной осени, обилием 
рыбы и животного мира... Именно там 
ощутил понятие «Чистое время», в кото-
ром наедине с собой и природой эмоции 
чище, голова яснее. В цивилизации вре-
мени нет, его постоянно не хватает. Весь 
цивилизованный устой его сжимает. В 
удалённых селениях Ямала вроде и изы-
сканного быта как такового нет, но дни 
длинные, чувствуется время. А это очень 
важно для художника – ощущать время».

Искусствовед из Салехарда кандидат 
исторических наук Галина Гурьянова, 
член Союза художников России о рабо-
тах Константина Шохова: «Ощущение, 
что художник пишет не кистью, а ве-
тром. И создает не реальные образы, а со-
стояния. Эти листы ценны не деталями 
или точностью воплощения видимого. 
Они ценны умением передать гораздо 
более важное – суть Места. Близость при-
родного и человеческого здесь заметна 
всем. Но в его работах видно, что бере-
га, леса, облака имеют общую пластику, 
словно многократно отражаются друг в 
друге, при этом постоянно меняясь в по-
токах ветра. Природа этого места сама 
является Художником».

Для студентки Тюменского универси-
тета Анастасии Макуевой участие в про-
екте стало возможностью дополнитель-
ной практики. Ее работы, выполненные 

гуашью и акриловыми красками, вос-
производят подробности деревенских 
пейзажей: открытая дверь избушки, 
деревянная фигура старика-рыбака 
на берегу протоки, лодки, «ждущие» у 
воды своих хозяев… Галина Гурьянова 
пишет о них: «У Ксении Макуевой  – са-
мые пленэрные и реалистичные листы. 
Молодой мастер тщательно следила за 
природным, социальным мотивом, ста-
раясь как можно подробнее передать 
увиденное. При этом она пользовалась 
сложными цветовыми сочетаниями, во-
площая закономерное единство местной 
природы и человека в ней: река, лодки, 
фрагменты человеческого жилья, име-
ют близкую фактуру, общие земляные 
– желтовато коричневые, зеленоватые 
– оттенки». 

Совсем иначе увидела этот мир Еле-
на Смирнова из Санкт-Петербурга. Еле-
на родом из Лабытнанги, ей знакомы 
пейзажи полярного круга, арктической 
природы, но она никогда не бывала 
южнее – в западносибирской Субаркти-
ке. Шурышкарская земля стала для нее 
открытием. Елена стремилась делать 
завершенные, тщательно прописанные 
акварельные рисунки, на которых от-
четливо читается ее потребность в более 
ярких красках, нежели окружающая ре-
альность хмурого сентября. «Она также 
ощутила единство человека и природы, 
но природа явно имеет для нее более 
ценные характеристики. При помощи 
мелких, почти орнаментальных, линий, 
она погружает нас в ажур ветвей, кон-

туров облаков. Столь же декоративно 
подходит она и к созданию образа пред-
метного мира человека. Видимая и созда-
ваемая красота является для художника 
ведущим мотивом», – такова характери-
стика искусствоведа. Для зрителя рабо-
ты Елены предстают наиболее понятны-
ми и близкими, притягивают яркими 
красками, которые художница «немного 
придумала», чтобы сделать мир резиден-
ции ближе своему настроению.

Три художника, три настроения, три 
ощущения одной и той же реальности… 
Вы спросите, зачем это людям, которые 
здесь живут? Нам-то что от чужих впе-
чатлений? Ответ прост. Как известно, 
большое видится на расстоянии. Мы 
привыкли видеть окружающую нас ре-
альность и не всегда замечаем ее уни-
кальность, перестаем ценить. Каким 
остался в нашей памяти сентябрь 2019 
года? Хмурым и пасмурным, дождливым 
и неприветливым. Но на листах участ-
ников арт-резиденции он остался очень 
разным и созвучным нашему настрое-
нию. Он стал предметом искусства и на-
следием всех жителей Шурышкарского 
района. 12 листов в настоящее время 
демонстрируются на выставке «Чистое 
время Субарктики» в помещении Цен-
тра развития туризма «Земля Лугуя» (ул. 
Комсомольская, 7), еще шесть готовятся 
к передаче в фонды Шурышкарского 
районного музея.

      продолжение на 14 стр.
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9 В9 июля на заседании обще-
ственного совета при депар-
таменте культуры Ямала по 

проведению независимой оценки 
были озвучены промежуточные 
итоги выполнения рекомендаций 
по оцениванию двадцати культур-
но-досуговых организаций в 2019 
году. На выполнение рекомендаций 
муниципальными домами культуры 
и центрами национальных культур 
было запланировано 430 мероприя-
тий, большая часть из которых (53%) 
уже завершена.

Так, приобретено звуковое и све-
товое оборудование для ЦКиС «Ге-
олог» в Салехарде, для посетителей 
ГДК «Октябрь» в Новом Уренгое и 
ГДК «30 лет Победы» в Лабытнанги 
появилась возможность оплаты ус-
луг онлайн, проведены работы по 
расширению и благоустройству пар-
ковки при КСК «Ямал» в Ноябрьске, 
организован клуб «Умный малыш» 
для детей от 4-х лет в досуговом цен-
тре Надымского района, приобрете-
но 178 сценических костюмов для 

филиалов Шурышкарской центра-
лизованной клубной системы.

В 2020 году независимая оценка 
организаций культуры пройдёт с 1 
сентября по 31 октября. Оценивать-
ся будут муниципальные библиоте-
ки, музеи, парки культуры и отдыха. 
Всего 30 организаций.

Оценка условий оказания услуг 
рассматривается по таким общим 
критериям, как открытость и до-
ступность информации об учрежде-
нии, комфортность условий предо-
ставления услуг, доступность услуг 
для инвалидов, доброжелательность 
работников и удовлетворенность ка-
чеством оказания услуг. Такое оце-
нивание помогает сделать работу 
учреждений эффективнее.

Рейтинги учреждений и вся ин-
формация о процедуре проведения 
независимой оценки размещается 
на официальном сайте департамен-
та культуры depcul.yanao.ru и на сай-
те для размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях bus.gov.ru.

В департаменте образования ЯНАО подве-
ли итоги конкурса на присуждение пре-
мий лучшим учителям образовательных 

организаций региона за достижения в педагогиче-
ской деятельности в 2020 году.

Из 66 конкурсных материалов отобраны 26 по-
бедителей. Среди лучших - представители городов 
Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард, Муравленко, 
Губкинский, а также Ямальского, Надымского, 
Шурышкарского и Пуровского районов. Лидером 
по активности учителей стал Ноябрьск. Восемь пе-
дагогов этого муниципалитета вошли в конкурс-
ный рейтинг. Наряду с дипломами победителей 
педагоги получат премии по 100 тысяч рублей.

Конкурсные материалы четырех лучших учи-
телей, набравших наибольшее количество бал-
лов, будут направлены на федеральный этап 
конкурса. Это работы Ольги Яшухиной, учителя 
математики из гимназии Нового Уренгоя, Ната-
льи Алдакаевой, учителя русского языка и лите-
ратуры школы № 3 из Салехарда, Людмилы Ме-
ренковой, учителя географии Надымской школы 
№1 с углубленным изучением отдельных предме-
тов и Ольги Украинцевой, учителя иностранного 
языка Овгортской школы-интерната из Шурыш-
карского района.

Итоги федерального конкурса планируется под-
вести в конце августа.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ПОтенциал

Учреждения культуры 
поднимают качество услуг

лучшие педагоги Ямала

«Чистое время 
Субарктики – 2020»

Опыт первой арт-резиденции вдохно-
вил на новый проект. Его название – «Чи-
стое время Субарктики: арт-резиденция 
для творцов современного искусства в 
с. Мужи». Проект поддержан Фондом 
президентских грантов, а проведение 
арт-резиденции намечено на вторую 
половину августа, хотя ситуация, свя-
занная с коронавирусом, увы, может 
нарушить наши планы. Но, как бы то ни 
было, подготовка идет. 

На этот раз художники будут прожи-
вать непосредственно в с. Мужи в специ-
ально подготовленном для них помеще-
нии комплекса «65-я параллель». К слову, 
здесь же располагается одноименная фо-
тостудия и офис Центра развития туриз-
ма «Земля Лугуя». С художниками-рези-
дентами можно будет повстречаться на 
улочках Мужей. На этот раз они смогут 
сами выбирать натуру для работы и на 
время станут нашими соседями. Какими 

они увидят Мужи, узнаем после оконча-
ния резиденции, увидим на итоговой 
выставке. 

Но это будет не единственный резуль-
тат проекта. Резиденты поучаствуют в 
проектировании нового творческого 
пространства, которое, надеемся, со вре-
менем появится в комплексе «65-я парал-
лель».

Творческая студия 
для молодёжи

В планах Центра развития познава-
тельного туризма «Земля Лугуя» - предло-
жить молодёжи независимую площадку 
для общения и развития актуальных на-
выков и знаний.

В апреле-мае этого года Центр провел 
в социальных сетях опрос среди молодё-
жи села о том, нужна ли в Мужах твор-
ческая студия для общения молодёжи. 
На наши вопросы ответили 103 челове-
ка в возрасте до 35 лет. Опрос показал, 
что у молодежи села довольно высока 
(68,9%) потребность собраться с друзья-
ми для обсуждения общих проблем или 
вопросов, касающихся учебы, досуга, 

участия в мероприятиях и проектах. 
Также с помощью опроса мы опереди-
ли, где молодежь предпочитает соби-
раться, для каких целей, на базе какой 
организации молодёжная площадка 
была бы комфортнее, какие навыки бы 
они там хотели развивать, какая мето-
дическая помощь участникам опроса 
была бы полезна. 

Результаты опроса позволят спроекти-
ровать функционал и пространство но-
вой студии. Еще не поздно включиться 
в проект со своими идеями молодёжи 
села. Оформить дизайн-проект взялась 
студентка Санкт-Петербургского поли-
технического университета имени Петра 
Великого Варвара Тогачева. Художники 
арт-резиденции помогут с функциональ-
ными и художественными решениями, 
станут своего рода наставниками моло-
дёжной команды. В будущем именно эта 
студия может стать приютом резидентов 
в Мужах и местом общения с молодёж-
ной аудиторией села.

Анна Брусницына, 
директор ЦРПТ «Земля Лугуя».

При поддержке 
Фонда президентских грантов.

«Чистое время субарктики»
или Зачем в Мужах арт-резиденция и творческая молодёжная студия?

      наЧало на 13 стр.
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¤ Принимаем заявки на изготовление 
москитных сеток (выезд, замеры). Ре-
монт стеклопакетов, замена уплотнитель-
ной резины, регулировка ПВХ окон. Тел. 
89088626944.

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

¤ МП ОМВД России по Шурышкарскому 
району информирует, что на официальном 

сайте УМВД России по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу проводится интернет-о-
прос о качестве и доступности предоставле-
ния государственных услуг: 89.мвд.рф.

¤ Администрация МО Азовское просит 
собственников недвижимого имущества 
дорога имени М. Шульгина с кадастровым 
№ 89:01:011301:793 предоставить докумен-
ты на право собственности в Администра-
цию МО Азовское не позднее 15.09.2020 
года.

соболезнования
Выражаем соболезнование Тарасовой Эльвире Тихоновне 

и Тарасову Владимиру Яковлевичу, всем родным и близким в 
связи с трагической смертью сына, брата, племянника Тараса. 
Скорбим вместе с вами.

Администрация МО Азовское.

Выражаем соболезнование Мошкиной Виктории Игоревне, 
родным и близким в связи с трагической смертью сестры На-
дежды. Скорбим вместе с вами.

Администрация МО Азовское.

объявленияПОЗДРАВЛЯЕМ!
уважаемого 

тользина тихона Кузьмича
с 65-летием!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Желаем крепкого здоровья
И радостных погожих дней!

Пусть будет счастье в Вашем доме
И много преданных друзей!

С уважением, совет ветеранов с. Лопхари.

в целЯХ безОПаСнОСти

В ВВ целях обеспечения пожарной безопасности в 
лесах, предупреждения возникновения чрез-
вычайных ситуаций, обусловленных лесны-

ми пожарами и погодными условиями, на территории 
Ямальского лесничества приказом департамента при-
родно-ресурсного регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 09.07.2020 № 2192 введено огра-
ничение пребывания граждан в лесах, а также въезд в 
них транспортных средств (за исключением граждан, 
трудовая деятельность которых связана с пребывани-
ем в лесах; граждан, осуществляющих использование 
лесов в установленном законом порядке; граждан, пре-
бывающих на лесных участках, предоставленных для 
осуществления рекреационной деятельности; граждан, 
пребывающих в лесах в целях охоты, при наличии раз-
решения на добычу охотничьих ресурсов).

Ограничение введено на территории Ямальского лес-
ничества с 09 июля 2020 года сроком на 21 календарный 
день.

Приказ департамента природно-ресурсного регули-
рования, лесных отношений и развития нефтегазово-
го комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 
09.07.2020 № 2192 «Об ограничении пребывания граж-
дан в лесах и въезда в них транспортных средств на 
территории Ямальского лесничества Ямало-Ненецкого 
автономного округа» вступил в силу с 09.07.2020.

Нарушение гражданами установленных ограничений 
пребывания в лесах, расположенных на территории ав-
тономного округа, является административным право-
нарушением, ответственность за которое предусмотре-
на статьей 5.6 Закона ЯНАО от 16.12.2004 № 81-ЗАО «Об 
административных правонарушениях», и влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа 
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

При обнаружении пожара в лесу или вблизи от него 
информацию о нем необходимо сообщить в Региональ-
ную диспетчерскую службу лесного хозяйства Ямало-Не-
нецкого автономного округа по телефонам 8-800-100-94-
00 (звонок бесплатный), 8 (34922) 5-28-27, 5-28-35. 

Региональная диспетчерская служба лесного хозяй-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа функциони-
рует в круглосуточном режиме.

Ямальское лесничество.

В связи с наступлением лет-
него сезона родителям и 
иным лицам, ответствен-

ным за воспитание детей, необходи-
мо принять дополнительные меры, 
направленные на обеспечение безо-
пасности жизни и здоровья несовер-
шеннолетних при нахождении возле 
водоемов и купании. 

Летний период – время активно-
го отдыха. Это купание, различные 
игры и соревнования на воде, ката-
ние на лодках и других плаватель-
ных средствах, рыбалка. Но вода не 
терпит легкомысленности и может 
являться источником повышенной 
опасности. Чаще всего к трагедии 
приводят такие причины, как состоя-
ние алкогольного опьянения, заплы-
вы на дальние дистанции, купание 
в плохую погоду, переохлаждение 
организма, мышечные судороги, раз-
рывы надувных плавсредств, отсут-
ствие присмотра за детьми, прыжки 
с высоты. Часто человек тонет не по-
тому, что не умеет плавать, а потому, 
что поддается панике.

Техника безопасности на воде тре-
бует обязательного соблюдения ос-
новных правил:

- Желательно купаться только на 
оборудованных пляжах, где есть все 
средства для спасения и оказания 
первой помощи. В незнакомых во-
доемах дно может нести опасность в 
виде разбитых стекол, коряг, метал-
лических прутов и прочего мусора. 
Нельзя купаться в заболоченных ме-
стах и там, где есть тина и водоросли. 
Лучше всего выбирать водоемы с пес-
чаным дном или галькой.

- Не заплывать за буйки – шансы 
на спасение резко уменьшаются, 
если человек находится далеко от 
берега.

- Строго запрещается купаться в 
водоемах в нетрезвом состоянии. 
Алкоголь дополнительно расширяет 
сосуды, и после погружения в холод-
ную воду наступает резкий спазм. В 
условиях открытого водоема это мо-
жет стоить жизни.

- Запрещаются прыжки в воду с 
лодок, катеров, пирсов и прочих объ-
ектов, не приспособленных для этих 
целей.

- Запрещается плавать на непри-
способленных для этой цели сред-
ствах (предметах). Они могут не вы-
держать Ваш вес и перевернуться.

- Не рекомендуется купаться в водо-
емах, если температура воды ниже 15 
градусов.

родители и педагоги! 
Не допускайте детей к реке без над-

зора взрослых, особенно во время не-
настной погоды; предупредите их об 
опасности длительного нахождения 
в воде. Расскажите детям о правилах 
поведения у воды, запрещайте им 
шалить возле водоемов, а также во 
время купания. Холодная вода, бы-
строе течение грозят гибелью. Пом-
ните, что несчастные случаи чаще 
всего происходят именно с несовер-
шеннолетними. 

Если вы оказались свидетелем не-
счастного случая на реке или озере, 
то не теряйтесь, не убегайте домой, а 
громко зовите на помощь. 

При возникновении опасных си-
туаций либо несчастного случая, 
любой гражданин может сообщить 
об этом в службу спасения по теле-
фонам «103», «112». По этим номерам 
Вам ответят круглосуточно. 

 
Следственное управление 

Следственного комитета России по 
Ямало-Ненецкому автономному округу.

Введены ограничения 
пребывания в лесах
на Ямале пожароопасный сезон

река не терпит легкомысленности
В связи с наступлением летнего сезона сУ сК россии по 
Янао напоминает гражданам о необходимости соблюдения 

основных правил безопасного поведения на воде
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    ПАН РАМА

на гОрКОвСКОм меридиане

ООт того, как быстро и 
без потерь они успе-
ют собрать сено, будут 

зависеть удои молока у коров 
в зимний период. Полевые 
работы в настоящее время не 
прекращаются даже ночью. По 
словам начальника отдела рас-
тениеводства Алексея Сидоро-
ва, в этом году было принято 
решение увеличить посевные 
площади под сеяные травы. На 
сегодняшний день на восьми 
гектарах земли ими скошено 
35 тонн сенажа. Для заготовки 
кормов по технологии «сенаж 
в упаковке» аграрии проходят 
несколько этапов. 

- Сначала двумя тракторами 
скосили траву, а потом собра-
ли её в валки, - рассказывает 
Алексей Викторович. - Затем 
пролежавшую сутки траву на 
следующий день закатали в 
рулоны и доставили на тер-
риторию молочной фермы, 
где упаковали в специальную 
плёнку – вакуумную упаковку. 
Такая технология позволяет 
сохранять питательные свой-
ства травы в течение долгого 

времени. В итоге получается 
что-то вроде травяных кон-
сервов, приготовленных без 
использования консервантов. 
Крупный рогатый скот ест 
его с большим удовольствием. 
Этим кормом обеспечим дой-
ных коров Мужевской молоч-
ной фермы. 

Общее поголовье крупного 
рогатого скота в Горках состав-
ляет порядка 150 голов. В нача-
ле лета на остров Кушеватский 
для выпаса были вывезены 60 
животных, остальное же стадо 
пасётся на летних пастбищах 
вблизи села. 

В этом году на сенокосе под 
руководством начальника рас-
тениеводства Алексея Сидоро-
ва работают два тракториста 
- Алексей Пивкин и Алексей 
Соловьёв. Бригада полтора ме-
сяца назад провела вспашку, 
боронование, культивацию, 
нарезку гребней и посадку 
картофеля – около 11 тонн, а 
в настоящее время перед за-
готовкой сенажа - его окучи-
вание, а также опрыскивание 
полей от сорняков. 

- Режим работы у нас сей-
час круглосуточный. После 
выполнения работ на карто-
фельных полях приступили к 
заготовке сенажа. Сено надо 
убирать быстро, чтобы не ис-
портилось, - говорит тракто-
рист Алексей Соловьёв. 

Всего на заготовке кормов 
ежедневно задействованы 
три единицы техники. Как 
отмечает Алексей Сидоров, 
хорошая техника – залог успе-
ха. От того, какая техника вы-
йдет на поля, зависят успеш-
ность проведения полевых 
работ в оптимальные сроки, а 
также урожайность, качество 
произведенной продукции. 

- В прошлом году осенью 
приобрели грабли-ворошил-
ки для трактора. Нынче опро-
бовали и очень довольны ре-
зультатом. Если старые грабли 
во время транспортировки и 
работы надо было разбирать 
и собирать по несколько раз в 
день, то с новыми такой про-
блемы нет. Всё управление 
ими происходит посредством 
гидравлики прямо из кабины 

трактора, - рассказывает Алек-
сей Викторович. 

Сейчас для работников 
предприятия главное, чтобы 
погода не подводила, но она, 
к сожалению, в этом сезоне 
не всегда на их стороне. Бес-
покоится начальник отдела 
растениеводства о том, что 
уровень воды в реке высо-
кий, и он медленно падает. 
Трудная задача стоит перед 
бригадой заготовителей, поэ-
тому пока погода благоприят-
ствует, они не теряют ни ми-
нуты драгоценного времени. 

По словам директора сель-
хозпредприятия МСП «Му-
жевское» Артёма Николае-
вича Дубинина, в этом году 
в планах своими силами за-
готовить на зиму около 400 
тонн кормов, но зависеть это 
будет от погодных условий. 
Всего же, чтобы обеспечить 
сытную зиму поголовью, не-
обходимо порядка 750 тонн 
сена. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

наступило время для заготовки кормов
с 13 июля для аграриев сельхозпредприятия Мсп «Мужевское» начался один из самых ответственных 

этапов производства - заготовка сенажа для крупного рогатого скота


