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Дороги и тротуары
2259 метров – такова общая протяжен-

ность дорог в Мужах, подлежащих ремон-
ту в этом году. Ремонт улично-дорожной 
сети проходит по улицам Истомина (уча-
сток от ул. Архангельского до 50 лет По-
беды), Республики и Советской (от аэро-
порта до причала). Помимо центральных 
магистральных дорог, перекладку и вы-
равнивание плит на дорогах проводят на 

особо проблемных участках, например, 
на Обской улице. Также в рамках содер-
жания дорог были проведены частичные 
работы по отсыпке и выравниванию до-
роги на полигон ТКО.

По улице Истомина в данный момент 
продолжается укладка плит. Строители 
катком выравнивают поверхность грун-
та, ранее отсыпанного песком, далее за-
стилают дорнит, поверх которого укла-
дываются плиты, затем их скрепляют 

сваркой, а стыки заливаются специаль-
ным раствором. По словам строителей, 
за рабочий день они могут уложить до 30 
железобетонных плит. Такими темпами, 
если погода не помешает, в течение неде-
ли участок дороги до перекрестка на ул. 
Архангельского будет готов к эксплуата-
ции. 

За особые 
успехи

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

Путина 
в разгаре

"Заповедной 
тропой"

В масштабах районного центра
В период летнего сезона в Мужах проходит большая 
работа по благоустройству поселения: ремонт дорог 

и тротуаров, обустройство внутридворовых территорий, 
строительство детских и спортивных площадок, озеленение. 

В процессе работ задействованы восемь подрядных 
организаций и индивидуальных предпринимателей
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выборы - 2020

ППродолжается избирательная 
кампания по выборам в депу-
таты Районной Думы Шурыш-

карского района четвёртого созыва. 18 
июля завершилось самовыдвижение, 
22 июля - выдвижение кандидатов, 
включённых в списки, представлен-
ные избирательными объединениями. 
В территориальную избирательную 
комиссию поступило три извещения 
от политических партий «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», ЛДПР и «Справедливая Россия» о 
проведении мероприятий по выдвиже-
нию кандидатов. Списки были завере-
ны, все кандидаты подали документы 
на выдвижение.

По состоянию на вечер 22 июля в спи-
ске выдвинувшихся кандидатов оказа-
лось двадцать три фамилии. Напомним, 
что выборы в Районную Думу проходят 
по мажоритарной системе. Шурышкар-
цы избирают депутатов по трём избира-
тельным округам, общее число распре-
деляемых мандатов - пятнадцать.

Мужевский избирательный округ, 
включающий село Мужи, распределяет 
шесть мандатов, на которые претенду-
ют десять кандидатов: шесть предста-
вителей «ЕДИНОЙ РОССИИ», по одно-
му - от ЛДПР и «Справедливой России», 
два самовыдвиженца. Горковский 

избирательный округ - это поселения 
Горковское, Лопхаринское и Азовское. 
Количество распределяемых мандатов 
- четыре, претендентов - шесть. Четыре 
единороса, по одному кандидату от двух 
других выдвинувшихся партий. Изби-
рательный округ №3 Овгортский вклю-
чает сёла Овгорт, Шурышкары, Питляр 
и Восяхово. Здесь распределяется пять 
мандатов, выдвинулось семь канди-
датов. Пять представителей «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», по одному - от «Справедливой 
России» и ЛДПР.

- Все ли выдвинувшиеся кандидаты 
будут зарегистрированы - будет извест-
но позднее. Кандидаты могут сдать до-
кументы на регистрацию до 31 июля. 
Комиссия в течение десяти дней при-
мет решение о регистрации кандидата 
или об отказе в регистрации. В случае 
положительного решения кандидату 
выдаётся удостоверение о регистра-
ции. Ориентировочно 10 августа мы 
будем знать окончательный список 
претендентов на депутатские манда-
ты, - прокомментировала председатель 
ТИК Шурышкарского района Екатери-
на Шахова.

С момента выдвижения кандида-
ты вправе проводить агитацию путём 
встреч с избирателями. С 15 августа 

разрешена агитация в средствах мас-
совой информации. До этого времени 
местные СМИ проведут жеребьёвку по 
распределению бесплатной печатной 
площади и эфирного времени.

Стоит напомнить, что помимо вы-
боров в депутаты Районной Думы шу-
рышкарцы примут участие в выборах 
депутатов окружного Заксобрания. 
Одиннадцать депутатских мандатов 
здесь распределяются по единому окру-
гу, избирателю будет выдан бюллетень с 
перечнем политических партий. Остав-
шиеся одиннадцать мандатов - по одно-
мандатным округам. Шурышкарский 
район включён в состав Лабытнангско-
го избирательного округа вместе с горо-
дом окружного значения Лабытнанги 
и Приуральским районом. В каждом из 
двух бюллетеней избиратель сможет 
поставить лишь по одному знаку. В бюл-
летене по выборам в Районную Думу из-
биратель может поставить от одного до 
четырёх знаков, и только такой бюлле-
тень будет считаться действительным. 
Об особенностях заполнения каждого 
из трёх бюллетеней избирателей лично 
предупредит член участковой комис-
сии.

Валентина Никитина.

избирательная кампания: этап регистрации

новости округа

-В-В округе растёт число выздоро-
вевших. За неделю поправи-
лось больше тысячи человек. 

Мы видим и другие положительные 
тенденции, например, снижение числа 
госпитализированных больных. Но ситу-
ация должна улучшаться в течение про-
должительного периода, особенно в горо-
дах. Только тогда можно будет говорить о 
переходе на следующий этап снятия огра-
ничений без риска для жителей округа, - 
рассказала руководитель Оперативного 
штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Основное изменение коснулось орга-
низованного выезда детских групп на 
отдых. С 30 июля можно следовать к ме-
стам сбора детей и формирования групп, 
выезжающих за счёт окружного бюджета 
в лагеря, санатории, на базы отдыха, рас-
положенные на территории Российской 
Федерации. С 1 августа можно будет от-
правиться непосредственно в детские 
оздоровительные учреждения. Также 
возможно посещение поликлиник для 
прохождения медосмотра, необходимого 
при заезде в оздоровительное учрежде-
ние.

Остальные требования по соблюде-
нию ограничительных мер не измени-
лись. В число разрешённых занятий 
попадают спортивная подготовка и ин-
дивидуальная сдача нормативов ГТО на 
открытых спортивных площадках и при 
условии соблюдения санитарных норм. 
Также выпускникам школ и организа-
торам ЕГЭ разрешено следовать до пун-
ктов проведения экзаменов. Запрещены 
проведение массовых мероприятий, 
организованные выезды детских групп 
на отдых и оздоровление, выезды спор-
тсменов на сборы и соревнования на 
территории округа и за его пределы (за 
исключением выездов представителей 
сборных команд РФ на основании вы-
зовов Минспорта или общероссийских 
спортивных федераций).

Все жители округа должны носить ма-
ски и соблюдать социальную дистанцию 
в местах скопления людей, в помещени-
ях, общественном транспорте. Органи-
зации, деятельность которых разреше-
на в сегодняшних условиях, работают с 
соблюдением повышенных мер предо-
сторожности. Предпринимателям всех 

сфер рекомендовано ограничить в своих 
учреждениях присутствие граждан без 
масок или не соблюдающих социальную 
дистанцию.

Для граждан с хроническими заболе-
ваниями и граждан старше 65 лет также 
сохранились прежние условия. Им раз-
решено покидать дома только в случае 
обращения за экстренной помощью. 
Если выйти на улицу необходимо, нужно 
надеть маску и сохранять дистанцию до 
других людей не менее полутора метров.

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой в Новом Уренгое дей-
ствуют дополнительные меры ограни-
чения для въезжающих в город жителей 
других регионов России.

На 23 июля в округе зарегистрировано 
10001 случай коронавирусной инфекции. 
За последние сутки подтверждено 170 но-
вых. За время пандемии на территории 
округа уже выздоровели 5205 человек. 
Ямал продолжает увеличивать охват на-
селения тестированием. В 14 лаборатори-
ях округа уже провели 341248 исследова-
ний, за сутки - 4825 тестов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

режим самоизоляции на Ямале продлён до 15 августа
соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Ямало-ненецкого автономного округа 

от 16 марта 2020 года
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Основание для обновляемой игровой площадки на ул.Ленина, 10 уже почти 
подведено, скоро рабочие приступят к укладке плитки и резинового покрытия

благоустройство
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В масштабах районного центра
В период летнего сезона в Мужах проходит большая работа по благоустройству поселения: 

ремонт дорог и тротуаров, обустройство внутридворовых территорий, 
строительство детских и спортивных площадок, озеленение. 

В процессе работ задействованы восемь подрядных организаций и индивидуальных предпринимателей

Подрядчиками на дорожных ремон-
тах выступают ООО «Авантаж» и ИП По-
лянский В.В.

- За счет дополнительного финанси-
рования планируем выставить заявку 
на торги для проведения ремонта улич-
но-дорожной сети по улице Советская 
на отрезке от Обской до Комсомоль-
ской, - говорит глава поселения Михаил 
Михеев, - это самый сложный участок 
в неудовлетворительном состоянии, 
предусмотрим перекладку плит с воз-
можной их заменой. Также планируем 
углубить линию водоотводной трубы 
для выравнивания дорожного полот-
на, обустройство тротуаров со стороны 
многоквартирных домов там, где позво-
лит ширина участка. 

- Если получим финансовое одобре-
ние на проект, планируем на участке 
по улице Рыбацкая в сторону заправ-
ки переложить дорогу в три плиты, 
– продолжает Михаил Владимирович, 
– в прошлом году часть улицы в том 
направлении уже расширили. В дан-
ный момент готовим сметную доку-
ментацию. Сроки, чтобы организовать 
работу, для этого есть - чуть более двух 
месяцев.

Как сообщили в сельской админи-
страции, часто обсуждался вопрос о 
расширении проезжих частей, где это 
позволяет ширина улиц, однако ре-
монтные работы согласно условиям 
чаще осуществляются только в преде-
лах существующих границ дороги. Тем 
не менее, проблема узких улиц шири-
ной в две плиты в последние годы ста-
новится все более актуальной, особен-
но на участках регулярного движения 
автотранспорта.

На летний период запланирован 
ремонт и строительство тротуаров. 
Замена пешеходных дорожек будет 
проводиться на улице Истомина, дан-
ный проект уже выставили на торги. 
Тротуар сместится таким образом, 
чтобы осуществить выравнивание пе-
рекрестка к улице Архангельского с 
расширением проезжей части. Пред-
усмотрено обустройство тротуара и 
по улице Республики от здания адми-
нистрации до магазина «Копейка», где 
свободная территория уличной поло-
сы допускает установить пешеходную 
дорожку.

В ходе текущих работ продолжается 
покраска бордюров. 

Дворовые территории 
и площадки
В рамках приоритетного проекта «Фор-

мирование комфортной городской сре-
ды» в Мужах запланировано благоустрой-
ство 23-х дворовых территорий. Всего же 
пятилетняя программа, рассчитанная до 
2022 года, должна включить 40 дворовых 
территорий.

– Такого объема работ за один летний 
сезон еще никогда не было, – сообщает 
Михаил Михеев. – Дворы идут в капи-
тальном исполнении со 100-процентной 
переделкой. Это детские площадки с 
оборудованием, пешеходные тротуары, 
освещение. Перед нами стоит непростая 
задача, надеюсь, все подрядные органи-
зации справятся со своими работами в 
соответствии с заключенными договора-
ми, сроки исполнения которых значатся 
первым сентябрем. Уже есть дворовые 
территории с высокой степенью готов-
ности. 

В программу «Комфортной городской 
среды» попала одна территория, относя-
щаяся к объекту общественного назна-
чения – это детская игровая площадка 
на ул.Ленина, 10. Здесь продолжается ре-
конструкция объекта. После освобожде-
ния участка от линий ТВС АО «Ямалком-
мунэнерго» расширилось пространство 
будущей площадки, которая увеличится 
почти на 40 процентов. В дополнение к 
уже имеющемуся инвентарю здесь будут 
установлены качели, карусели, тарзанки. 

Еще одним объектом общественно-
го благоустройства в райцентре станет 

больше. По улице Уральская около мага-
зина «Огонек» подготовлено основание 
под строительство спортивной площад-
ки для сдачи норм ГТО. Как сообщили 
в ЦФС, специальное оборудование под 
стандарты ГТО уже заказано. Сдача спор-
тивного объекта намечена на сентябрь.

В благоустройстве дворовых и обще-
ственных территорий задействовано не-
сколько подрядных организаций: ООО 
«Спецавтострой», «Северстройкомплект», 
ООО «ЗапСибХлеб», ООО «Юрсана», ИП 
Коваленко В.А.

На территории общественных объек-
тов села заканчивается процесс озеле-
нения, специально для этого выращено 
свыше 20 тысяч саженцев цветов. Участ-
ки зеленых зон почти все те же, что и 
раньше: памятники участникам Великой 
Отечественной войны и воинам-интер-
националистам, центральная площадь, 
здание ЦДиНТ, аэропорт, музейный ком-
плекс, библиотека и административное 
здание по ул.Уральская, 14а. Подрядчи-
ком выступает ИП Понамарева Г.В.

– В период пандемии сроки ранее запла-
нированных работ сдвинулись по объек-
тивным причинам, так как действующие 
ограничения коснулись многих подряд-
ных организаций, – говорит глава рай-
центра Михаил Михеев. – Сейчас работа 
протекает планомерно, стройматериалы 
завозятся, баржи постоянно на подвозе. 
За летний сезон запланированные зада-
чи должны быть выполнены.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Шоковая заморозка
на Шурышкарском рыбоучастке знают, 

как сохранить улов свежим и качественным

подарок для любителей хоккея

Рыба - высокопитательный пи-
щевой продукт, не уступающий 
лучшим сортам мяса домашних 

животных. Она содержит необходимые 
человеку питательные вещества: боль-
шое количество белков, легкоусвояемый 
жир, много витаминов А и Д, значитель-
ное количество витаминов комплекса В, 
минеральных веществ и микроэлемен-
тов, особенно калия, фосфора, йода. Неж-
ность, мягкость рыбы, острота вкусовых 
и ароматических ощущений, обилие 
приправ и специй, пряностей, аромати-
ческих трав, соусов - все это способствует 
приготовлению широкого ассортимен-
та вкусных блюд из рыбы. Наша обская 
рыба по своим вкусовым качествам, как 
скажет житель северных широт, превос-
ходит любую другую. 

Путина в разгаре, рыбаки трудятся, как 
говорится, не покладая рук. Анатолий 
Григорьевич Хунзи, начальник Шурыш-
карского рыбоучастка, рассказал, что 
позволяет сохранить улов свежим и каче-
ственным. 

Процесс обработки рыбы включает 
в себя несколько этапов. Первый этап 
– охлаждение рыбы на плашкоуте, где 
приемщики получают ее от рыбаков 
и помещают в трюм со льдом. Следую-
щий этап - транспортировка охлажден-
ной рыбы от плашкоута к рыбоучастку. 
Здесь два варианта: либо рыбу перевозят 
на специальных судах - ПТС, либо плаш-
коуты приводят в село. Здесь рыбу вы-
гружают и помещают в морозилку или 
в камеру шоковой заморозки. В моро-
зилке черная рыба – щука, налим, язь. 
А белая рыба - сырок, пыжьян - загру-
жается брикетами в камеру шоковой за-
морозки. Здесь она находится в течение 
пяти часов, где и происходит заморозка 
при температуре минус 30 градусов. За-
мороженную рыбу помещают в камеру 
хранения, где она находится до отгрузки 
на комбинат при температуре минус 20 
градусов.

Валентина Паутонен.
Фото автора.

Этим летом поселение Горковское 
продолжает участвовать в про-
грамме «Комфортная городская 

среда». 17 июля подрядная организация 
из семи человек приступила к строи-
тельству открытого хоккейного корта. 
Подрядчиком объекта выступает инди-
видуальный предприниматель Эдуард 
Валерьевич Белов из посёлка Берёзово 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га. На месте, где раньше располагалось 
здание ясельной группы детского сада 
«Северяночка», теперь будет находиться 
хоккейная площадка. 

По словам инженера Валентина Алек-
сандровича Мысова, объект несложный, 
но необходимо поднять участок на полто-
ра метра, чтобы корт смотрелся красиво 
и аккуратно. 

- Предстоит много земляных работ. Сна-
чала делаем песчаную основу и выравни-
ваем участок. Потом кладём слой щебня 
крупной и мелкой фракции, затем засы-
паем песком высотой 50 мм и заливаем 
армированным бетоном толщиной 10 см. 
И уже на это основание устанавливаем 
корт, - говорит Валентин Мысов. 

Материалы для строительства завезены 
в полном объёме. В комплект хоккейной 
площадки входят: борта из стеклопласти-
ковых панелей высотой 120 см, ворота и 
две калитки для игроков. 

В настоящее время подрядчики гото-
вят участок для того, чтобы начать стро-
ительство объекта. 

Работы по возведению открытой хок-
кейной площадки планируют завершить 

раньше срока, предусмотренного кон-
трактом, т.е. до 31 октября. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Путина - 2020

на горковском меридиане
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

В

Вечное время Казым-Мыса
В деревеньке на берегу Большой оби, куда не ведут дороги и потому нет суеты, 

люди живут в гармонии с природой

Величавые вековые кедры, словно 
стражи, обступают небольшую 
деревушку. Виднеются уже в их 

кронах кедровые шишки. Обь, большая, 
своенравная, в этот июльский жаркий 
час лишь ласково трогает берег. Но так 
бывает не всегда – крутой берег изъеден 
водой, некоторые лесные «стражи» пали 
в неравной битве с несокрушимой сти-
хией. Ярко-зеленые бока косогора как на 
пьедестале держат бревенчатые, чуть по-
косившиеся, домики. Неспешно бредут 
меж ними лоснящиеся здоровьем черные 
лошади, подбирая травинку за травинкой. 
Солнце палит. Время замерло здесь – в 
жужжании мошкары, шелесте узких ли-
сточков и острых фиолетовых пиков ки-
прея, в тени посеревших с годами домов.

Уникальное место люди заселили око-
ло века назад. Не так давно, в 2017 году, 
жители отмечали 90-летие Казым-Мыса. 
Но не все согласны с этой датой – тогда 
старожили отмечали, что деревне уже бо-
лее ста лет. Существует предположение, 
что деревня образовалась в те времена, 
когда здесь проходила оленегонная доро-
га с Овгорта на Куноват. Ниже по течению 
была еще деревня, со своей конюшней 
и фуражным складом, но жители стали 
переезжать, и в том числе вверх, в Ка-
зым-Мыс. Со временем домов стало мно-
го, образовался сельский совет. Был здесь 
и колхоз. На ныне заросшем поле чуть 
поодаль от деревни раньше выращива-
ли картофель. Растили турнепс, капусту. 
Для сохранности корнеплодов установи-
ли небольшие овощехранилища. Рыба 
ловилась знатная, рыбаков было много в 
производственной бригаде, подчинялась 
она Лопхаринскому участку Горковского 
рыбозавода. И в самом Казым-Мысе, и на 
Оленском острове, что напротив деревни, 
держали лошадей, для них были выстрое-
ны конюшни. Работала начальная школа, 
после 4-го класса ребятишек отправляли 
в лопхаринскую тогда еще школу-интер-

нат. Когда сельский совет перенесли в Ло-
пхари, жизнь и работа сосредоточились 
там, и жители Казым-Мыса стали уезжать 
из родной деревни.

- Сейчас домов больше, чем населения, 
- отмечает Игорь Букаринов (на фото на 
12 стр.). Он работает в одной из немного-
численных местных организаций инже-
нером электросвязи. О деревне, ставшей 
для Игоря Михайловича родной за трид-
цать лет, он знает, пожалуй, все. - Не во 
всех домах живут. Зимой остается чело-
века 32. Летом приезжают отдыхать те, 
кто здесь жил раньше. Привозят внучек, 
внуков – бабушкам и дедушкам лето скра-
сить. Деревня сразу оживает!

Дети, чуть свет, бежали в Дом культу-
ры – знали, что там заведующая Изольда 
Петровна Сорокина уже приготовила для 
них интересные занятия. Но в эти летние 
деньки и детвора, и Изольда Петровна 
друг по другу скучают – в условиях панде-
мии организовывать массовые меропри-
ятия нельзя. Но ребята находят занятия 
– на мелком берегу в жаркую погоду так 
хорошо купаться!.. Да и детскую площад-

ку Марат Сенсембайевич Темирбаев, 
глава поселения Лопхаринское, в состав 
которого входит деревня, обещает в бу-
дущем пополнить хорошими снарядами 
с лопхаринской площадки, когда ту будут 
обновлять.

Но не зря говорят – чтобы хорошо от-
дохнуть, надо хорошо поработать. Чтобы 
дети могли резвиться на чистой, перво-
зданной природе, родители затевают 
ремонты обветшавших домишек, а то и 
вовсе отстраиваются заново. Так, рядом 
со старым домом Геннадия Семенови-
ча Лыйрова, где уже и крыша проседает 
под тяжестью десятилетий, дочери ре-
шили построить новый дом. Свеженькие 
стружки, светлый брус – основа есть! Бу-
дет где остановиться внучатам старожила 
в будущем. А ведь Геннадию Семеновичу, 
как отмечает Игорь Михайлович, предла-
гали жилье в Лопхарях по программе пе-
реселения, не захотел: корнями прирос к 
родной деревне.

      продолжение на 12 стр.
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ББерестяные туески с 
национальными узо-
рами, бисерные под-

вески, пёстрые ханты плат-
ки, корзинки и коробочки 
из самых разных природных 
материалов. Вам кажется, что 
начинается репортаж с му-
зейной экспозиции? Спешим 
переубедить читателей! Мы в 
гостях у талантливой масте-
рицы и рукодельницы Гали-
ны Лобановой.

Женщина встречает нас у 
ворот. Одетая в националь-
ное платье, и мы не можем 
не заметить невероятной её 
красоты. С пошива ханты 
одежды, к слову, и началось 
увлечение декоративно-при-
кладным творчеством. Седь-
мая из восьми детей Лонгор-
товых Григория Матвеевича 
и Анастасии Алексеевны - 
оленеводов и рыбаков, она с 
детства наблюдала, как мама, 
не зная и минуты отдыха, 
шила, выделывала шкуры, 
обрабатывала бересту. Шу-
тит, что стремление творить 
передалось на генетическом 
уровне.

-  Выросла я в Овгорте. Мама 
никогда не принуждала к ру-
коделию, желание и потреб-
ность пришли с годами, но 
она научила меня всему, рас-
сказала правила. Ведь даже у 
национального платья есть 
несколько разновидностей. 
На мне платье сынского по-
кроя, оно широкое от груди. 
У куноватского платья от-
резной низ, оно более узкое. 
Есть еще питлярское и дру-
гие разновидности. Сейчас, 
конечно, правила эти не так 
строго соблюдаются, тесьму, 
к примеру, каждый нашивает 
там, где нравится. В прежние 
же времена по наряду можно 
было понять - откуда женщи-
на родом, - рассказывает ма-
стерица.

Всего день понадобится ис-
куснице, чтобы изготовить 
повседневное платье. Если 
нужен наряд праздничный, 
с бисерным украшением - на 
него уйдёт неделя. Иногда 
Галина принимает заказы. 
Однажды обшила детский 
ханты ансамбль Окружного 
центра национальных куль-
тур - шесть рубашек для маль-
чиков и три платья. Всего не-
сколько мерок - ширина плеч, 
обхват груди, длина рукава и 
подола - и мастерица готова 
творить. Предпочтение отда-
ётся ситцу или фланели - на 

повседневку, «на выход» пла-
тье шьют из шёлка, парчи и 
других дорогих тканей.

- Всегда хожу в ханты пла-
тье! Удобно и не жарко! - ком-
ментирует женщина.

Местная природа дарит 
мастерице невероятный про-
стор для творчества. В окрест-
ном лесу она заготавливает 
бересту, ветки черёмухи, ке-
дровые корни, осоку. Всё это 
превращает потом в уютные 
и практичные шкатулки, ко-
роба, лукошки, туески, ягод-
ные «набирушки». Отзывает-
ся о своём деле как о пустяке, 
хотя у несведущего человека 
не получится даже заготовить 
материал. Просим дать ин-
струкцию - когда и как соби-
рать осоку и бересту?

- Осоку собирать нужно 
осенью, когда она набрала 
сок и рост. Срезать, а лучше 
срывать, чтобы получался 
неострый край. После траву 
нужно вымочить в воде до 
гибкого состояния. Если за-
готавливаешь на зиму - про-
сушить, сложить в мешок и 
убрать в сухое место. Бере-
сту заготавливать сложнее. 
Её собирают трижды - когда 
цветёт черёмуха, когда цветёт 
шиповник, и осенью. Главное 
сложить собранные лоскуты 
под гнёт, чтобы они выпря-
мились. Работать с берестой 

удобнее в прохладную погоду. 
Шьют у костра, если нужно 
край подогнуть, нагреваешь 
от огня бересту, она же, ког-
да горячая, податливая, слов-
но пластилин. Раньше из неё 
покрытие для летнего чума 
шили. Правда технология там 
другая - в котёл складывали 
рыбу, потом бересту, накры-
вали мхом, там она пропари-
валась, - что же, мастер-класс 
получен! Кажется, теперь и 
мы способны заготовить при-
родный материал для рукоде-
лия.

Из осоки мастерица плетёт 
циновки, шкатулки - одной 
из них уже, кстати, больше де-
сяти лет. Коробочка постоян-
но в обиходе, но распускаться 
и рваться даже не намерена. 
Из бересты - «набирушки» для 
ягод - вонщап, сундучки для 
разных рукодельных аксес-
суаров, пиалы и чашки. На 
такие изделия уходит больше 
времени, но и в быту они слу-
жат долго. Вот радушная хо-
зяйка угощает нас морошкой, 
сложенной в берестяную 
миску, которой уже больше 
четырёх лет. Жидкость не 
пропускает, моется легко, 
сохнет быстро, преимуществ 
больше, чем у пластиковой 
посуды. Некоторые изделия 
украшает национальный 
узор. Они сшиты из бересты, 

собранной весной и в начале 
лета. Цвета она коричнево-
го, если снять верхний слой, 
под ней будет береста белая, 
можно любой орнамент изо-
бразить.

Ещё Галина шьёт из ры-
бьей кожи. Красотой из-
делий нам насладиться не 
удалось: все работы сейчас 
в Салехарде, на выставке в 
окружном музейном ком-
плексе им. И.С. Шемановско-
го. На экспозиции представ-
лены клатч, пояс, варежки, 
сделанные казым-мысов-
ской мастерицей.

- Подходит кожа щуки, на-
лима, стерляди. Хорошо идет 
сёмга, но у нас она не водится. 
Кожа сиговой рыбы не годит-
ся, она рвётся, распадается. 
Раньше из налимьей кожи 
шили даже штаны, - делится 
знаниями Галина Григорьев-
на и достаёт всё новые и но-
вые свои творения. Расклады-
ваем на ярко-зелёной траве 
национальные украшения и 
замираем в изумлении. Ис-
крится бисер на солнце ты-
сячей бликов, переливаются 
сочные цвета. Плетёт масте-
рица украшения разные - и 
местные, и характерные для 
других регионов. Чаще раз-
даривает знакомым и род-
ственникам, хотя случаются 
и заказы.

окрылённая талантом
Береста, осока, бисер, рыбья кожа, мех: любой материал поддаётся искуснице из Казым-Мыса
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
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, 03.40 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный 
бор" (16+)
23.30 К 175-летию Русско-
го географического обще-
ства. "Призраки острова 
Матуа" (12+)
02.50, 03.05 "Наедине со 
всеми" (16+)

россиЯ 1 
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" 
(12+)
14.55, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ласточка" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 
(16+)

кулЬтура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Натали Вуд
07.35, 13.25 Д/с "Космос - 
путешествие в простран-
стве и времени"
08.20, 12.25, 02.40 "Краси-
вая планета"
08.35, 21.10 Х/ф "Совесть"
10.00 "Наблюдатель". Из-
бранное
10.55, 23.00 Х/ф "Муж 
моей жены" (16+)
12.40 "Academia". Алек-
сандр Марков. "Ген чело-
вечности"

14.10 "Звёзды XXI века". 
Фортепиано. Дмитрий 
Алексеев
15.00 Спектакль "Кош-
ки-мышки"
17.05 Д/ф "Роман в камне"
17.35 "Библейский сю-
жет"
18.00 "Полиглот". Фран-
цузский с нуля за 16 ча-
сов! № 4
18.45 "Обделенные сла-
вой". "Интеллектор Горо-
хова"
19.30 "Ступени цивилиза-
ции"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 "Абсолютный слух"
22.35 "Борис Мессерер. 
Монолог свободного ху-
дожника"
00.25 "Тем временем. 
Смыслы"
01.10 "Звёзды XXI века. 
Фортепиано". Дмитрий 
Алексеев
02.00 Д/ф "Интеллектор 
Горохова"

Ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.25 М/с "Фикси-
ки" (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 "Северный 
колорит". Программа на 
русском языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут постро-
ен" (16+)
13.15, 18.30, 23.00 "#Наз-
доровье" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "Бе-
глые родственники" (16+)
16.05, 03.20 "Мировой ры-
нок с Александром Пря-
никовым" (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 "Связь Времён. 
История доброй воли" 
(12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк" 
(16+)
01.15 Х/ф "Заплати друго-
му" (16+)
04.10 "Вся правда о..." 
(16+)
05.00 Д/ф "Истории спасе-
ния" (16+)

ВторниК
28 июля

ÒÂ

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе 
утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" 
(16+)
12.10, 01.00, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 04.00 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 "Вечерние ново-
сти"
18.40 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный 
бор" (16+)
23.30 К 175-летию Рус-
ского географического 
общества. "Великий Се-
верный путь" (12+)
03.20 "Наедине со все-
ми" (16+)

россиЯ 1 
05.00, 09.30 "Утро Рос-
сии"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 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 Корчевнико-
вым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" 
(12+)
14.55, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ласточка" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рих-
тер" (16+)

кулЬтура
06.30 "Письма из про-
винции"
07.00 "Легенды мирово-
го кино". Борис Андре-
ев
07.35, 13.25 Д/с "Космос 
- путешествие в про-
странстве и времени"
08.20 "Красивая плане-

та"
08.35, 21.10 Х/ф "Со-
весть"
10.00 "Наблюдатель"
10.55 Х/ф "Рыбка по име-
ни Ванда" (16+)
12.40 "Academia"
14.10, 00.55 "Звёзды XXI 
века". Фортепиано. Бо-
рис Березовский
15.00 Спектакль "№ 13"
17.05 "Роман в камне"
17.35 "Библейский сю-
жет"
18.00 "Полиглот"
18.45 "Обделенные сла-
вой"
19.30 "Ступени цивили-
зации"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 "Абсолютный 
слух"
22.35 "Борис Мессерер. 
Монолог свободного ху-
дожника"
23.00 Х/ф "Мертвец идет" 
(16+)
01.45 Д/ф "Алмазная 
грань"
02.25 Д/ф "Роман в кам-
не"

Ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Профилактика
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
17.15, 19.00, 22.15 "По-
лярные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Еду на 
Ямал" (16+)
18.00 "С полем!" (16+)
18.15 "Маршрут постро-
ен" (16+)
18.30, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
19.45 Д/ф "Связь Времён. 
История доброй воли" 
(12+)
20.15 Т/с "Беглые род-
ственники" (16+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк" 
(16+)
01.10 Х/ф "Старшая 
жена" (12+)
02.45 Х/ф "Перед рассве-
том" (16+)
04.10 Д/ф "Загадки под-
сознания" (12+)
05.00 Д/ф "Истории спа-
сения" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". 
Программа на ненецком 
языке (16+)

понеделЬниК
27 июля
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.25 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.30 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный 
бор" (16+)
23.30 К 175-летию Русско-
го географического об-
щества. "Затерянный мир 
Балтики. Гогланд" (12+)
02.45, 03.05 "Наедине со 
всеми" (16+)

россиЯ 1 
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" 
(12+)
14.55, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ласточка" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 
(16+)

кулЬтура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Павел Кадочников
07.35 Д/с "Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени"
08.15 "Красивая планета"
08.30 Х/ф "Совесть"
10.00 "Наблюдатель". Из-
бранное
10.55 Х/ф "О мышах и лю-
дях"
12.40 "Academia"
13.25 Д/ф "Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени"
14.10 "Звёзды XXI века". 
Фортепиано. Николай Лу-
ганский

14.50 "Цвет времени". Эд-
гар Дега
15.00 Спектакль "Совре-
менник" "Трудные люди"
17.05 Д/ф "Агатовый ка-
приз Императрицы"
17.35 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот"
18.45 "Обделенные сла-
вой". "Михаил Тихонра-
вов. Тайный советник
Королёва
19.30 "Ступени цивилиза-
ции"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 "Абсолютный слух"
21.10 Х/ф "Совесть"
22.35 "Борис Мессерер. 
Монолог свободного ху-
дожника"
23.00 Х/ф "О мышах и лю-
дях"
00.45 "Что делать?". Про-
грамма Виталия Третья-
кова
01.35 "Звёзды XXI века". 
Фортепиано. Николай Лу-
ганский
02.15 Д/ф "Михаил Тихо-
нравов. Тайный советник 
Королёва"

Ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.25 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 язы-
ке коми (16+)
12.30, 18.00 "На высоте" 
(12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Акту-
альное интервью" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "Бе-
глые родственники" (16+)
16.05, 04.15 "Мировой ры-
нок с Александром Пря-
никовым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" 
(16+)
19.45 Д/ф "Связь Времён. 
История доброй воли" 
(12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк" 
(16+)
01.15 Х/ф "Мой сын" (18+)
02.40 Х/ф "Ушел и не вер-
нулся" (16+)
05.00 Д/ф "Истории спасе-
ния" (16+)

среда
29 июля

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" 
(16+)
12.10, 00.20 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный 
бор" (16+)
23.30 "Гол на миллион" 
(18+)
02.35, 03.05 "Наедине со 
всеми" (16+)

россиЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.30 Национальное ве-
щание
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" 
(12+)
14.55, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ласточка" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 
(16+)

кулЬтура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Анни Жирардо
07.35, 13.20 Д/с "Космос - 
путешествие в простран-
стве и времени"
08.25, 12.10 "Красивая 
планета"
08.40, 21.10 Х/ф "Совесть"
10.00 "Театральная лето-
пись. Избранное"
10.55 Х/ф "Внезапный"
12.30 "Academia"
14.05 "Звёзды XXI века". 

Фортепиано. Фредерик 
Кемпф
15.00 Спектакль "Молли 
Суини"
17.25 "Цвет времени". 
Иван Крамской. "Пор-
трет неизвестной"
17.35 "Библейский сю-
жет"
18.00 "Полиглот"
18.45 "Обделенные сла-
вой". "Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды"
19.30 "Ступени цивили-
зации"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 "Абсолютный слух"
22.25 "Цвет времени". Ка-
рандаш
22.35 "Борис Мессерер. 
Монолог свободного ху-
дожника"
23.00 Х/ф "Нюрнбергский 
процесс"
02.00 "Звёзды XXI века". 
Фортепиано. Андрей Пи-
сарев

Ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.25 М/с "Фикси-
ки" (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 "Тут сул*там". 
Программа на языке хан-
ты (16+)
12.30, 18.00 "На высоте" 
(12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Ар-
ктическая наука. Теле-
лекции" (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с 
"Беглые родственники" 
(16+)
16.05, 04.15 "Мировой 
рынок с Александром 
Пряниковым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "По-
лярные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" 
(16+)
19.45 "Моя история" (12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк - 
2" (16+)
01.15 Х/ф "Путешествие 
Гектора в поисках сча-
стья" (12+)
03.10 Х/ф "Рудольф Нури-
ев. Рудик" (12+)
05.00 Д/ф "Истории спасе-
ния" (16+)

четВерГ
30 июля

ÒÂ
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Первый канал
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.05, 15.00 Ново-
сти
09.20, 02.50 "Модный при-
говор" (6+)
10.25 "Жить здорово!" 
(16+)
11.25 "Курбан-Байрам". 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
12.15 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.35 "Давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 04.20 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Неизвестный Яку-
бович" (12+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 К 25-летию Первого 
канала. "ДОстояние РЕ-
спублики" (12+)
23.30 Х/ф "Кикбоксер воз-
вращается" (18+)
01.30 "Большие гонки" 
(12+)

россиЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.30 Национальное ве-
щание
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" 
(12+)
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
23.00 "Новая волна. Луч-
шее"
01.00 "Шоу Елены Степа-
ненко" (12+)
02.00 Х/ф "Наследница" 
(12+)

кулЬтура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Юрий Белов
07.35 Д/ф "Полярный гам-
бит. Драма в тени леген-
ды"
08.20 "Цвет времени". 
Владимир Татлин
08.35, 21.10 Х/ф "Совесть"

10.05 "Красивая планета"
10.20 Х/ф "Маяк на краю 
света"
12.30 "Academia"
13.20 К 85-летию со дня 
рождения Виктора Слав-
кина. "Эпизоды"
14.00 "Звёзды XXI века". 
Фортепиано. Андрей Пи-
сарев
15.00 Спектакль "Балтий-
ский дом" "Похороните 
меня за плинтусом"
18.00 "Полиглот"
18.45 "Обделенные сла-
вой". "Секрет равнове-
сия"
19.30 "Смехоностальгия"
19.55 "Забытое ремесло". 
"Извозчик"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.25, 01.30 "Искатели". 
"Бомбардировщик для 
Кутузова"
22.40 "Борис Мессерер. 
Монолог свободного ху-
дожника"
23.05 Х/ф "Сайонара" (16+)
02.15 М/ф "Кот в сапогах". 
"Жили-были..."

Ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.25 М/с "Фикси-
ки" (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 "Ялэмдад нумгы". 
Программа на ненецком 
языке (16+)
12.30, 18.00 "На высоте" 
(12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Брига-
да 89" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "Бе-
глые родственники" (16+)
16.05, 04.45 "Мировой ры-
нок с Александром Пря-
никовым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Еду на Ямал" 
(16+)
19.45 "Моя история" (12+)
23.15 Х/ф "Игра без пра-
вил" (16+)
01.00 Х/ф "Осторожно, 
двери закрываются!" 
(16+)
02.40 Х/ф "Уцелевший" 
(16+)
05.30 Д/ф "Закрытый ар-
хив" (16+)

пЯтниЦа
31 июля

Первый канал
06.00 Телеканал "Доброе 
утро. Суббота"
07.50 Х/ф "Дедушка моей 
мечты" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 "Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт" (12+)
11.20, 12.15 "Олимпиа-
да-80". Церемония откры-
тия (0+)
13.30, 15.15 "Олимпиа-
да-80". "О спорт, ты - мир!" 
(12+)
16.45 "Олимпиада-80". Це-
ремония закрытия (0+)
18.00 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Олимпиада-80". "Се-
годня вечером" (16+)
23.00 Юбилей группы 
"Цветы" в Кремле (12+)
01.15 "Большие гонки" 
(12+)
02.30 "Модный приговор" 
(6+)
03.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
04.40 "Мужское/Женское" 
(16+)

россиЯ 1 
05.00 "Утро России. Суббо-
та"
08.00 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
08.20 "Местное время. 
Суббота"
08.35 "По секрету всему 
свету"
09.00 "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.30 "100янов" (12+)
12.30 "Доктор Мясников" 
(12+)
13.40 Х/ф "Мой близкий 
враг" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" 
(12+)
21.00 Х/ф "Синее озеро" 
(12+)
01.20 Х/ф "Пока живу, лю-
блю" (12+)

кулЬтура
06.30 Корней Чуковский/ 
"Вавилонская башня" в 
программе "Библейский 
сюжет"
07.00 М/ф "По дороге с 
облаками". "Шалтай-Бол-
тай". "Малыш и Карлсон". 
"Карлсон вернулся"
08.10 Х/ф "Под знаком 
Красного Креста"
09.40 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-

ровым"
10.10 "Передвижники. 
Марк Антокольский"
10.40, 00.50 Х/ф "Прощаль-
ные гастроли"
11.50 Д/ф "Дикие Анды". 
"Жизнь в облаках"
12.45 Д/с "Эффект бабоч-
ки". "Константинополь. 
От империи к империи"
13.15 "Вспоминая Нико-
лая Фадеечева"
13.55 Венский Штраус-Фе-
стиваль оркестр. Дири-
жер Питер Гут
14.50 Х/ф "Иллюзион" (16+)
17.15 "Предки наших 
предков". "Гунны. Тайна 
волниковского всадника"
18.00 К юбилею Марины 
Есипенко. "Линия жизни"
18.55 "Забытое ремесло". 
"Сваха"
19.10 Х/ф "Инспектор 
Гулл"
21.30 "Мифы и монстры". 
"Герои и злодеи"
22.15 Х/ф "Сбрось маму с 
поезда" (12+)
23.40 "Клуб 37"
02.00 Д/ф "Дикие Анды"

Ямал-регион
06.00, 10.30 "EХперимен-
ты с Антоном Войцехов-
ским" (12+)
06.30, 11.00 "Истории лео-
парда" (12+)
07.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.00, 11.30 "Планета вку-
сов" (12+)
08.30 "Открытый мир. 
Неожиданная Россия. 
Ностальгическая коллек-
ция" (16+)
09.00 М/с "Четверо в кубе" 
(0+)
09.55 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Д/ф "Агрессивная 
среда" (12+)
13.20 Х/ф "Чужая милая" 
(12+)
16.30, 04.05 Х/ф "Гонка с 
преследованием" (12+)
18.00 "Наше СЁ" (12+)
19.00 "Открытый мир. 
Неожиданная Россия. 
Времён связующая нить" 
(16+)
19.30 Х/ф "Территория" 
(12+)
22.10 Х/ф "Дорогой Джон" 
(16+)
00.00 Х/ф "Уцелевший" 
(16+)
02.05 Х/ф "Точка невозвра-
та" (16+)
05.35 Д/ф "Секретные ма-
териалы" (16+)

сУББота
1 августа

ÒÂ
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П
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Т/с "Тонкий лед" 
(16+)
08.10 Х/ф "В зоне особого 
внимания" (0+)
10.10 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии 
"Жизнь других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели ви-
део?" (6+)
13.50 "На дачу!" с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.00 Большой празднич-
ный концерт ко Дню Воз-
душно-десантных войск 
(12+)
16.30 "Я - десант!" (12+)
17.20 "Русский ниндзя" 
(12+)
19.15 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Налет" (16+)
23.30 Гарик Мартиросян 
в музыкальном проекте 
"Щас спою!" (12+)
00.45 "Большие гонки" 
(12+)
01.55 "Моя мама готовит 
лучше!" (0+)
02.45 "Модный приговор" 
(6+)
03.30 "Давай поженимся!" 
(16+)
04.10 "Мужское/Женское" 
(16+)

россиЯ 1 
04.25, 01.00 Х/ф "Мой 
папа лётчик" (12+)
06.00, 02.40 Х/ф "Серебри-
стый звон ручья" (12+)
08.00 "Местное время. 
Воскресенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.30 Т/с "Впереди день" 
(12+)
22.00 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым" (12+)

кулЬтура
06.30 М/ф "Сестрич-
ки-привычки"/ "Лиса и 
волк"? "Три дровосека"? 
"Аленький цветочек"
07.50 Х/ф "Под знаком 
Красного Креста"
09.20 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым"
09.50 Х/ф "Инспектор 
Гулл"
12.10 "Диалоги о живот-
ных". Московский зоо-

парк
12.55 "Дом ученых". Ната-
лия Берлова
13.25 Ирина Колпакова в 
балете А.Адана "Жизель". 
Постановка Государ-
ственного академическо-
го театра оперы и балета 
им. С.М.Кирова
15.10, 01.40 Х/ф "Матрос 
сошел на берег"
16.25, 00.55 "По следам 
тайны". "Человек эпохи 
динозавров"
17.10 К 90-Летию Со Дня 
Рождения Артиста. "Сви-
дание с Олегом Попо-
вым"
18.05 "Пешком...". Москва 
нескучная
18.35 "Классики совет-
ской песни". Людмила 
Зыкина. "Я люблю вас!"
19.15 Х/ф "Театр"
21.30 "Мифы и монстры". 
"Неведомые дикие зем-
ли"
22.15 Х/ф "Поездка в Ин-
дию" (16+)

Ямал-регион
06.00, 10.30 "EХперимен-
ты с Антоном Войцехов-
ским" (12+)
06.30, 11.00 "Истории лео-
парда" (12+)
07.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.00, 11.30 "Планета вку-
сов" (12+)
08.30 "Открытый мир. 
Неожиданная Россия. 
Руза экзотическая" (16+)
09.00 М/с "Четверо в кубе" 
(0+)
09.55 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Д/ф "Агрессивная 
среда" (12+)
13.20 Х/ф "Темные лаби-
ринты прошлого" (16+)
16.45 Х/ф "На берегу боль-
шой реки" (12+)
18.05 Д/ф "Инна Чурико-
ва. Я танцую с серьезны-
ми намерениями" (12+)
19.00 "Открытый мир. 
Неожиданная Россия. 
Рузские Карловы Вары" 
(16+)
19.30 Х/ф "Мамы" (12+)
21.20 Х/ф "Голос" (16+)
23.00 Х/ф "Большие на-
дежды" (12+)
01.20 Х/ф "Кого ты лю-
бишь" (16+)
02.45 Х/ф "Господа Голов-
левы" (12+)
05.35 Д/ф "Секретные ма-
териалы" (16+)

ВосКресенЬе
2 августа

в целЯх Профилактики

Подрастающее поколение подстерегает много опасно-
стей, и одна из них – это алкогольные напитки. Даже 
однократное их употребление подростком может нав-

редить растущему организму. Тема «алкоголь и подросток» та-
кая же вечная, как «отцы и дети». Мало кто понимает, что его 
употребление – это не забава. Токсическое воздействие оказы-
вает вред не только на печень, но и на всю нервную систему. В 
подростковом возрасте ткани беднее на наличие фосфора, но 
богаты на воду, поэтому алкоголь быстрее растворяется в кро-
ви у ребенка, чем у взрослого человека.

опустошающее воздействие
Частое употребление алкоголя приводит к нарушению пси-

хики, задержка развития – это даже не худший вариант. С ка-
ждой каплей подросток не становится умнее, а наоборот, все 
больше и больше тупеет, как эмоционально, так и интеллек-
туально. Напиток не выбирает себе мишень в человеческом 
теле, он бьет по самым уязвимым местам, среди которых есть 
печень. Не все знают, что влияние алкоголя на подростка па-
губное, страдает не только отдельный орган, а весь организм в 
целом. Вредитель нарушает структуру клеток, что приводит к 
перерождению тканей. При постоянном употреблении алкого-
ля ткань печени начинает умирать, что приводит к таким забо-
леваниям, как цирроз. 

физиологический стресс 
При употреблении алкоголя организм подростка испыты-

вает физиологический стресс. Меняется характер, появляется 
раздражительность, вспыльчивость. Нервная и сосудистая си-
стема не успевают за организмом, который растет не по дням, а 
по часам. Сложно представить, но алкоголь создает настоящий 
хаос в теле человека. При постоянном его употреблении всегда 
есть место последствиям, которые могут испортить полноцен-
ную жизнь подростку раз и навсегда. 

Среди них стоит выделить: 
• Самый большой вред наносится мозгу, ведь до 20 лет его 

работа направлена на обучение, и он должен сохранять связь 
между нервными клетками. Употребление алкоголя нарушает 
ее, что приводит к невосприимчивости информации. Происхо-
дит угасание нравственных норм, этических принципов и по-
лученных навыков. 

• Как ни ужасно это осознавать, только 2% пьющих подрост-
ков становятся благополучными личностями. К спиртным на-
питкам растущий организм привыкает намного быстрее, чем 
взрослый. 

• Многие подростки пьют алкоголь и даже не задумываются 
над тем, что таким образом они убивают свою нервную систе-
му. Чрезмерное употребление спиртных напитков влечет за со-
бой появление психических расстройств. 

• Кроме психики нарушается и иммунная система, в связи с 
чем ребенок часто болеет. 

• Молодежь не задумывается над тем, что алкоголь может 
нанести вред их репродуктивной системе. Часто у девушек, 
которые употребляют спиртное, рождаются больные дети. Что 
касается юношей, то чрезмерный прием алкоголя приводит к 
нарушению формирования органов сперматогенеза. 

 
еще одна скрытая сторона
Не стоит забывать о том, что алкоголь может привести к со-

вершению подростком противоправных действий, которые 
могут повлиять на его дальнейшую жизнь. Импотенция у муж-
чин и бесплодие у женщин – это не самый худший вариант. Все 
представители сильного пола, любящие алкоголь, часто быстро 
набирают в весе, но это не беда. Ведь самое худшее, что может 
случиться, – это летальный исход. 

Статья подготовлена ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная 
районная больница» по поручению КДН и ЗП при Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район.

Вред алкоголя для подростков
Как алкоголь влияет на растущий организм?
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-О-Ой, хлеб какой све-
жий! – заходит 
местная житель-

ница в пекарню.  Выбрать 
есть из чего, тут не только 
хлеб!

Рядками стоят на лотке 
24 пышные булки, тут же 
мостятся белые батоны, 
рогалики, расстегаи с мест-
ной рыбой. Сегодня за вы-
печкой Антонина Алексе-
евна Хороля (на фото слева), 
золовка Изольды Петровны 
Сорокиной (справа), владе-
лицы ароматного бизнеса.

- В тестомесе на пять кило-
граммов замешиваю тесто 
для булочек, - говорит она, - 
а на хлеб в этой деже – вруч-
ную. Замес утром делаю, в 
семь утра воду ставлю греть, 
через полчаса замешиваю 
тесто, к обеду хлеб готов. 
Иногда к ночи ставлю, до 
часу ночи испеку хлеб, 
утром он уже остывший -  го-
рячий и обжечь может.

В односекционной печи 
можно регулировать тай-
мер, верхний и нижний 
тэны. Под ней – расстойный 
шкаф, но летом пекари им 
не пользуются – тепло, те-
сто поднимается без допол-
нительной помощи.

Семейный подряд на пе-
карне привычен.

- Рыбу на расстегаи брат 
ловит, Александр Георги-
евич Сорокин, а мы с Изо-
льдой Петровной перераба-
тываем. Щука, язь, сырки 
- какая есть. Прокручиваем 
на электрической мясоруб-
ке, фарш замораживаем, - 
продолжает она. - Булочки 
сладкие делаем с маком, 
корицей. С творогом печем, 
а когда сметана бывает, де-
лаем коржики. Стряпаем 
так не каждый день – когда 
народ просит. 

Хлеб пекут первого сорта, 
высшего, бывает и из ржа-
ной муки. Реализуют его тут 
же за наличные деньги и с 
помощью терминала, за 40 
рублей можно приобрести 
вкуснейший казым-мысов-
ский хлеб.

Для местных действует 
необычная «услуга»: о том, 
что новая партия поступила 
в продажу, пекари сообща-
ют лично каждому по смс. 
Это удобно как для покупа-
телей, так и для изготови-
телей выпечки. Дверь в пе-

карню открывается строго 
ко времени реализации про-
дукции – когда хлеб готов и 
«подышал», то есть остыл.

- С берега поднялся, уви-
дел – дверь открыта в пе-
карню, думаю, дай зайду. 
Хлеб у нас вот такой! – по-
казывает «класс» местный 
житель и берет сразу три 
пышные булки.

Когда в деревню съезжа-
ется больше людей, 24 бу-
лок не хватает, и выпекать 
приходится две партии под-
ряд. Делать это в старом по-
мещении не так просто. 

Здание, которое предна-
значалось для временного 
размещения пекарни, вот 
уже второй год пышет аро-
матами свежей выпечки. 
Собой представляет одну 
комнату, посреди дровяная 
печь. Как отмечает Изольда 
Петровна, его построили в 
1955-56-х годах, сначала оно 
было жилым, затем здесь 
размещались библиотека, 
метеостанция, почта, потом 
дом снова стал жилым, а те-
перь в нем пекарня. Здание 
обветшало и требует уже не 
ремонта – сноса. 

Новая пекарня стоит ря-
дом – метрах в тридцати. В 
ней есть складское помеще-
ние, хозблок, торговый зал 
и помещение для печи. Ба-
лок с твердотопливным кот-
лом привезли осенью 2019 
года, но до сих пор ведется 
оформление документов. 
Глава поселения Лопхарин-
ское Марат Темирбаев вы-
разил надежду, что в этом 

году новую пекарню офор-
мят, запитают электриче-
ством, и индивидуальный 
предприниматель зайдет в 
комфортное для работы по-
мещение.

Оборудование для новой 
пекарни сейчас использу-
ется в старом здании, но 
позже будет перенесено в 
балок. Хозяйка отмечает – 
еще нужна витрина и холо-
дильник.

Кроме выпечки в пекар-
не продается самое необхо-
димое: чай, соль, масло и 
другое. Изольда Петровна 
закупает продукты, быто-
вую химию всякий раз, как 
приезжают плавмагазины, 
самоходки, когда сама вы-
бирается в более крупные 
села. Сейчас в Казым-Мысе 
это единственная торговая 
точка. Но прежде всего - 
хлеб.

- Уже закупила 17 мешков 
муки по 50 кг, заказала 10 и 
потом еще 10 закажу. Меш-
ков 30 первого сорта на 
зиму, думаю, хватит, и выс-
шего сорта немного есть, 
надо будет еще купить. 
Соль, дрожжи, масло рас-
тительное – все закупила. 
Потихоньку запасаемся, - 
говорит Изольда Петровна. - 
В прошлом году в Лопхарях 
пекарню закрыли, мы туда 
тоже отправляли. Стараюсь 
побольше закупать, чтобы 
перезимовать спокойно.

Элина витязева.
фото 

татьяны Паршуковой.

пекарня на краю ойкумены
свежим хлебом жителей Казым-Мыса обеспечивает пекарня 

изольды петровны сорокиной

- Могу плести многожильные 
украшения на двенадцати ле-
сках. А вот вышивать крести-
ком, к примеру, не умею. Про-
бовала - не моё, терпения не 
хватает. Красиво, не спорю, но 
я лучше сошью что-то или с бе-
рестой поработаю, - признаётся 
Галина. Скромно отмечает, что 
любит рукоделие всей душой, 
готова творить, даже если раз-
будить её среди ночи, в свою 
импровизированную мастер-
скую, оборудованную в бывшем 
курятнике, приходит каждый 
день и не по разу. Успевает при 
этом содержать большое хозяй-
ство. Кроме белоснежной и пу-
шистой кошки Ватки, которая 
и правда напоминает сладкую 
вату или облако, на приусадеб-
ном участке живут курица и пе-
тух, козочка, которую хозяюшке 
недавно преподнесли в подарок, 
молоденький козлик. Раньше 
держали корову, свинью, гусей, 
кроликов. В тенистом от могу-
чих кедров углу двора - огоро-
дик. Хорошие маме помощники 
её дети. Старший Михаил учит-
ся в Кургане, будет пожарным. 
Павел обучается в Тарко-Сале на 
нефтегазового оператора. Млад-
шая дочь Иринка окончила 9 
классов, планирует поступить 
в медицинский и стать фельд-
шером, которого так не хватает 
в Казым-Мысе. Сыновья тоже 
планируют вернуться домой по-
сле учебы. Творческая «жилка» 
передалась и им. Ирина хорошо 
рисует, Паша занимается выжи-
ганием по дереву, а Миша впол-
не себе талантливый строитель. 
Здесь Галина живёт уже 23 года. 
С того момента как вышла за-
муж. Супруга не стало три года 
назад по роковой случайности. 
Эта боль до сих пор переполняет 
сердце женщины.

Она искренне любит свою де-
ревню и всё, что с ней связано. 
«Мне так здесь нравится, здесь 
мои дети, мой дом, который мы 
с мужем сами построили», - го-
ворит Галина Григорьевна. Обо-
жает окрестный лес, говорит, 
что с удовольствием в нём посе-
лилась бы. Грибы собирает, но 
не сильно жалует, а вот ягоды 
называет своей стихией. Жаль 
только, не всегда удаётся най-
ти себе напарника для похода в 
лес, а одной страшно, медведи 
ходят хоть и своими тропами, 
но вдруг она пересечётся с ме-
стами, где бывает человек.

- Люди не понимают, удив-
ляются - чем жители деревни 
целыми днями занимаются? - 
разводит руками наша героиня. 
- А мне вот времени не хватает! 
Дом, лес, хозяйство, рукоделие: 
присесть некогда! И всё это я 
так искренне люблю!

валентина никитина.
фото татьяны Паршуковой.
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В берёзовом лукошке
Богато лето в Казым-Мысовском крае на природные подарки, 

которые местные жители с благодарностью принимают

      начало на 5 стр.

ВВозвышаясь над рекой, стоит на 
крутом мысу деревня Казым-Мыс 
- южная точка Шурышкарского 

района и всего Ямала. Крепко держат об-
рыв корни кедров, возраст которых уже 
перевалил отметку в век. Обрамляет де-
ревню густой лес, он лишь проезжему пу-
тешественнику кажется непроходимым. 
Местные же жители давно его «приручи-
ли», изведали ягодные и грибные места.

На дворе июль - морошковая пора. Со-
бирать «арктическую малину» по-разно-
му. Легче в начале: ягода крупная, лукош-
ко или ведро набирается быстро. Потом 
становится труднее - спелая, мягкая, она 
давится под пальцами собирающего. Яго-
ды замораживают, тогда даже морозной 
зимой на столе появляется оранжевая та-
релочка с летним ароматом, варят варе-
нье. Идут в ход листья и чашелистики, из 
них получается удивительно полезный и 
душистый чай. Оранжевый солнечный 
оттенок - и на шляпках подосиновиков. 
Их уже сейчас, в середине лета, можно 
найти в окрестном лесу. К осени же за 
«красноголовиками» и другими грибами 

развёрнется настоящая, хоть и тихая охо-
та.

Прямо в деревне, у заброшенных и жи-
лых домов расстилаются пурпурно-крас-
ные поля иван-чая. Из листьев растения, 
после сушки, готовят чай, который назы-
вают «копорским», по названию местно-
сти в Петербургской губернии, которая 
в давние времена стала центром его про-
изводства и распространения. Особых 
премудростей в сборе иван-чая нет. За-
готавливают его в июле - начале августа. 
Собранные листья нужно пропустить 
через мясорубку и высушить в духовке. 
Чай, сложенный в стеклянную банку или 
берестяную коробку, стоит выдержать 
примерно месяц. И пока для приехавших 
в деревню гостей яркие, в половину че-
ловеческого роста, заросли становятся 
фоном летних фотографий, местные жи-
тели собирают растение впрок, чтобы 
зимой, под завывание вьюги, устраивать 
ароматные чаепития. 

валентина никитина.
фото татьяны Паршуковой.

- Люди живут, строятся. Пиломатериалы 
заказывают чаще в Березово, летом водой 
доставляют. Молодые две семьи здесь оста-
лись, у одной уже и дети, другие - молодо-
жены, - рассказывает Игорь Букаринов. 
– Работа есть: на электростанции «Ямал-
коммунэнерго», за вышками присматри-
ваем – «Мотив», «Ростелеком» («Теле-2»). 
Есть ФАП, клуб, пекарня, гидропост. Мно-
гие домашним хозяйством занимаются – 
лошади, коровы, огороды, теплицы. 

Дизельная электростанция выраба-
тывает электричество бесперебойно, в 
каждом доме есть и телевидение, чтобы 
следить за новостями, и морозильные 
установки, чтобы сохранять богатства 
реки и леса. Печек у людей осталось не 
так много – удобнее оказались котлы на 
дизельном топливе. Причем если раньше 
за «солярой» приходилось ехать в бли-
жайшие Лопхари или Горки, то сейчас 
топливо завозят на станцию с расчетом 
на население тоже. Впрочем, ровные чер-
но-белые березовые поленницы тоже не 
редкость – дрова заготавливают для бань.

Этим летом установили контейнер для 
раздельного сбора металла, пластика и 
стекла на 20 кубов. Пока контейнер пусту-
ет – комиссия еще не приняла объект.

Комфортнее становится жизнь на дерев-
не. Воду еще не так давно приходилось но-
сить с реки по крутому подъему, в дождь 
скользкому и грязному. Эта дорога – от 
Большой Оби в деревню – единственная 
отсыпанная щебнем. Остальные в отсып-
ке не нуждаются – машин здесь практи-
чески нет, обе улочки, Набережная и Лес-
ная, зеленеют свежим «постриженным» 
лошадьми газоном. А воду жители наби-
рают из пожарного водоема. В цистерну с 
реки вода закачивается пожарными пом-
пами, люди подъезжают или подходят с 
флягами, тележками, набирают, сколько 
им нужно. У кого есть желание – прово-
дят шланги до своих дворов. Зимой воду 
снегоходами возят с реки. Водоочистной 
станции здесь нет, и проблема отсутствия 
питьевой воды остается.

Продолжение в след. выпуске 
«Заповедной тропой».

Элина витязева.
фото татьяны Паршуковой.

Вечное время Казым-Мыса
В деревеньке на берегу Большой оби, куда не ведут дороги и потому нет суеты, 

люди живут в гармонии с природой
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ИИсключительная отличница, во-
калистка, телерепортёр и ма-
стер по передачам через волей-

больную сетку: поразительно, но это 
всё об одной хрупкой девушке. В минув-
шую пятницу Яне, наравне с другими 
медалистами района, был вручён грант 
«Гений Ямала», учреждённый губерна-
тором округа за выдающиеся успехи в 
учении.

После торжественной церемонии 
мы просим девушку о небольшом ин-
тервью. Она охотно соглашается: к 
прицелу фотоаппарата и присутствию 
в кадре ей не привыкать. Несколько 
лет Яна посвятила работе в детском 
объединении на местном телевидении. 
Спешно задаём волнующий вопрос - на-
сколько сложно было окончить обуче-
ние с медалью?

- Ощущения, что это было чересчур 
трудно - не осталось. Хотя, конечно, 
много времени и сил уходило на до-
полнительные занятия, онлайн-уроки 
и репетиторов, - призналась девушка. 
Кстати, от дистанционной формы обу-
чения, которую школьникам пришлось 
испытать на себе в течение нескольких 
месяцев, Яна, мягко говоря, не в востор-
ге. Считает, что такой формат не имеет 
права на существование. - С первого 
класса я была «круглой» отличницей. И 
в этом стремлении мой главный моти-
ватор - мама.

В семье Вшивцевых как семейная ре-
ликвия хранится серебряная медаль 
Ирины Владимировны. Но женщина 
рассказывает, что никакого специаль-
ного настроя «на медаль» она своей до-
чери старалась не передавать.

- Знаете, я даже иногда завидую её 
умению организовать себя в работе над 
темами и заданиями, - отметила Ирина 

Владимировна. - Обязательность - это 
сильная черта её характера. А ещё она 
по-настоящему и сильно увлекается, по-
этому совмещение учёбы с хобби проис-
ходило легко.

Сейчас у выпускников «жаркое» лето, 
и речь здесь не о температуре за окном. 
Один за другим идут экзамены, впере-
ди - волнительная пора поступления. 
Мы спрашиваем выпускницу о состояв-
шихся и предстоящих ЕГЭ и замираем 
в удивлении, когда она начинает пере-
числять.

- Я сдала русский язык, обществозна-
ние, впереди математика профильного 
уровня и английский язык, - в недоуме-
нии переспрашиваю ещё раз - англий-
ский? - Да! В школе у меня был прекрас-
ный учитель, который смог проявить 
во мне любовь к изучению языка, оказа-
лось, что у меня есть к этому способно-
сти. Это Айсылу Фаиловна Яхина. С её 
приездом в нашу школу, я кардинально 
поменяла свои планы на будущую про-
фессию. С мамой мы ездили на Мальту, 
в английскую школу, там я приобрела 
ещё большую уверенность в своих воз-
можностях.

Девушка уже сделала выбор относи-
тельно своего будущего, но раскрывать 
планы широкой публике пока не реши-
лась. Лишь намекнула, что ни с журна-
листикой, ни с культурой или спортом 
свою жизнь она связывать не намерена, 
а направление для обучения больше 
техническое, чем гуманитарное.

- Мы поддерживаем любой выбор 
дочери! Как у любого подростка, вы-
бранное ею направление ежегодно ме-
нялось, но при любом раскладе я при-
нимала её сторону, - рассказала мама 
выпускницы. - Хочется, чтобы она сде-
лала правильный выбор, и в дальней-

шей жизни поступала, в первую оче-
редь, по совести.

- Я просто хочу стать хорошим чело-
веком! - дополняет медалистка. - Рада, 
что окончила школу, ожидаю, что во 
время обучения в институте большее 
внимание будет уделяться профильным 
предметам. А пока жду последнего экза-
мена. Два года перед девятым классом я 
потратила на подготовку к ОГЭ, послед-
ние два года готовилась к ЕГЭ. И теперь, 
когда почти всё позади, хочется испы-
тать долгожданную свободу.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

обраЗование

Золотая Яна
Яна Вшивцева - одна из трёх выпускниц Мужевской школы, окончивших обучение с медалью. 

Хотя, кажется, в представлении девушка не нуждается

соцПоддержка

ВВ этом году увеличенное пособие на детей от 3 до 7 лет из 
семей, доход которых ниже прожиточного минимума 
(16 926 рублей), получили уже более 11 000 ямальских 

детей. Напомним, в феврале размер этой меры социальной под-
держки вырос в 8 раз. Вместо 1 038 рублей семьи стали получать 
8 350 рублей в отношении каждого ребенка. Поддержать семьи, 
нуждающиеся в помощи, поручил Президент Владимир Путин 
в своём ежегодном Послании 15 января этого года. Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов поставил задачу начать выплачивать 
пособия в регионе максимально быстро.

- В мае была упрощена процедура подачи документов на по-
собие. Теперь семьям достаточно предоставить только заявле-
ние. Справку о доходах, которую ранее предоставляла семья, 
специалисты получают самостоятельно благодаря межведом-
ственному взаимодействию с налоговой и миграционной служ-

бами, центром занятости, - рассказала Елена Карпова, директор 
окружного департамента социальной защиты населения.

С конца июня выплата стала доступна семьям, которые давно 
живут на Ямале, но снялись с места постоянной регистрации за 
пределами региона только в этом году. Они также имеют право 
на доплату с января 2020 года.

Заявление на получение пособия на детей от 3 до 7 лет можно 
подать через портал Госуслуг или МФЦ.

Более подробно о данной мере поддержки можно узнать по 
телефону «горячей линии» 8-800-2000-115 ежедневно с 8:00 до 
20:00 или на сайте окружного департамента социальной защи-
ты населения dszn.yanao.ru в разделе «Информационный ки-
оск».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

получить пособие стало проще
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летний отдых

литературнаЯ гостинаЯ

В «орлёнок» и «премьеру»!
оздоровительные лагеря Краснодарского края ждут ямальских детей

и в войну не молчали музы
27 июля – день памяти ивана Григорьевича истомина – 

основателя ямальской литературы и нашего земляка

ВВ августе 2020 года во всероссий-
ском детском центре «Орлёнок» 
(Туапсинский район, Краснодар-

ский край) и культурно-оздоровительном 
центре «Премьера» (город Анапа, Красно-
дарский край) смогут отдохнуть полторы 
тысячи юных ямальцев. Все дети направ-
ляются на отдых за счёт средств окружно-
го бюджета, полностью оплачивается как 
дорога до места отдыха и обратно, так и 
сама путёвка в лагерь.

- Нами принято решение направить де-
тей из особенно нуждающихся категорий 
населения на отдых в лагеря Краснодар-
ского края. Особенно отмечу меры безо-
пасности, которые будут предприняты 
в этом году. Во-первых, дети полетят на 
отдых в Анапу и Краснодар чартерными 
рейсами из Салехарда, Ноябрьска и Ново-
го Уренгоя. Во-вторых, санитарными пра-
вилами и нормативами в текущем году 
для детских лагерей установлены особые 
требования о полном «закрытии», а это 
значит, что на протяжении всей смены 
персонал лагеря и дети не будут покидать 
территорию, чтобы исключить любые 
контакты. Кроме того, загрузка лагерей 
будет осуществляться в неполном объёме 
– этого требует Роспотребнадзор. Сопрово-
ждающие и вожатые перед выездом в ла-

геря и сразу по прибытию пройдут тесты 
на наличие COVID-19. Двойной контроль 
поможет максимально снизить вероят-
ность завоза инфекции в лагерь, – отметил 
Наиль Хайруллин, директор департамента 
молодёжной политики и туризма ЯНАО.

Всем детям, помимо стандартной меди-
цинской справки, подтверждающей от-
сутствие медицинских противопоказаний 
для пребывания в организациях отдыха и 
оздоровления, необходимо получить меди-
цинскую справку об отсутствии контакта 
с инфекционными больными, в том чис-
ле с COVID-19, не более чем за три дня до 
отъезда. Самостоятельный привоз детей в 
лагеря в этом году запрещён. Доставка до 
мест вылета из окружных аэропортов (г. 
Салехард, г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск) 
будет осуществляться организованно за 
счёт средств муниципальных бюджетов.

В «Орлёнке» смена пройдёт с 9 по 29 ав-
густа, «Премьера» примет ямальцев с 3 по 
16 августа. Решается вопрос по второй сме-
не в «Премьере», она может состояться с 18 
по 31 августа.

Отправиться в лагеря смогут ребята 
от 7 до 17 лет, относящиеся к особо нуж-
дающимся и социально незащищенным 
категориям. Это дети из малоимущих и 
многодетных (пять и более детей) семей, 

инвалиды, сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, состоящие на учете 
комиссий по делам несовершеннолетних, 
проживающие в семьях, находящихся в 
социально опасном положении. Также 
принято решение о направлении детей 
работников медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным новой ко-
ронавирусной инфекцией.

Как подать заявку? Заявочная кампания 
стартовала в 12:00 21 июля. Заявку мож-
но подать на сайте molcentr.ru. Система 
подачи заявок полностью автоматизиро-
вана. Заявитель заполняет все данные и 
подаёт необходимые документы в элек-
тронном виде на портале. Уточняющие во-
просы можно задать по «горячей линии» 
+79120715037, +79120715039, пн-пт с 8:30 
до 20:30, а также в социальных сетях АНО 
«Центр организации детского и молодёж-
ного отдыха» ВКонтакте vk.com/leto.yanao 
и Инстаграм instagram.com/leto.yanao.

Вопрос о направлении детей в летние 
лагеря, расположенные на территории 
Республики Крым, пока остаётся откры-
тым: регион по-прежнему не принимает 
детские группы из других регионов. 

Шурышкарский районный 
молодёжный центр.

ВВ год 75-летия Победы вспомним о его творчестве в 
пору военного лихолетья. Наш почитаемый земляк 
Иван Григорьевич Истомин не мог находиться на 

передовой – бить фашистов, как его сверстники, из-за инва-
лидности. Закончив Салехардское педучилище, Иван Григо-
рьевич стал преподавать там же, и еще в политпросветшколе 
рисование, ненецкий и русский языки и активно участвовал 
во всех общественных делах. Он постоянно встречался с раз-
ными людьми, изучал жизнь, находил сюжеты и героев. И, 
конечно же, не расставался с кистью и пером. Его оружием 
стало слово! Простые задушевные и прочувствованные сти-
хи, основанные на реальных фактах военных лет, доходили 
до каждого, тем самым вселяя веру в Победу! О стихотворе-
нии «Меховые кисы» читатели впервые узнали из публика-
ции в альманахе «Обская радуга», посвященной еще 90-летию 
со дня рождения И. Истомина. Написала свою статью Наталья 
Ного, известный в округе педагог, краевед и публицист, член 
Союза журналистов Российской Федерации. На страницах 
альманаха она поделилась своими впечатлениями о том, как 
нашла в ходе исследовательской работы это произведение 
раннего Истомина.

 Вам, читатели, предоставляется возможность почитать это 
небольшое и действительно необыкновенно проникновенное 
стихотворение Ивана Истомина, почувствовать атмосферу тех 
лет и отдать дань памяти его таланту:

Меховые кисы
Подошла – узелок развязала,
Меховые достала кисы.
– Вот мой скромный подарок, – сказала, –
Чтобы наши не мерзли бойцы.
Через стужу и ветер колючий
Им, родимым, придется пройти.
Вьюгу зимнюю, снежные ночи
Повстречают они на пути!
И я сшить им подарок решила,
Сделать большего я не смогла б,
Но кисы белоснежные сшила
Из давно сберегаемых лап,
Чтоб они были теплы и мягки,
Незаметны на белом снегу,
Чтоб боец наш бесстрашный и ловкий
Мог вплотную пробраться к врагу.
Вот подарок от женщины-коми
Из далекой обской стороны!
Не дремлю я в Северном Доме
В год великой и грозной войны!

Е.Л. Рочева, заведующий ОКиО ЦБ им. И.Г.Истомина.
Стихотворение перепечатано 

с альманаха «Обская радуга» № 16 - 2007 – С.15.
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¤ Куплю квартиру в капитальном исполнении 
или дом в с.Мужи до 2 млн. руб. Тел. 89003990655.

¤ Продам: однокомнатную квартиру в г.Лабыт-
нанги; стекло рифленное 130х60; витрину холо-
дильную гнутое стекло; весы электронные. Тел. 
89088627156.

¤ Администрация муниципального образования 
Горковское объявляет розыск собственников следу-
ющего имущества:

- квартира, расположенная по адресу: ЯНАО, Шу-
рышкарский район, с. Горки, ул. Новая д.3, кв. 1;

- квартира, расположенная по адресу: ЯНАО, Шу-
рышкарский район, с. Г орки, ул. Новая д.3, кв. 3;

- квартира, расположенная по адресу: ЯНАО, Шу-
рышкарский район, с. Г орки, ул. 8 марта д. 10, кв. 2;

- квартира, расположенная по адресу: ЯНАО, Шу-
рышкарский район, с. Горки, ул. Совхозная д.9, кв. 
4.

В случае отсутствия собственников и непредо-
ставления правоустанавливающих документов 
на объекты, в срок, установленный законодатель-
ством РФ, администрацией будут приняты меры 
по процедуре признания объектов бесхозяйными в 
соответствии с законодательством РФ.

По всем интересующим вопросам обращаться в 
рабочие дни.

Контактные телефоны: 61-837, 61-324.

¤ На службу в органы внутренних дел на должно-
сти младшего и среднего начальствующего состава 
ОМВД России по Шурышкарскому району пригла-
шаются граждане РФ в возрасте до 35 лет, имеющие 
квалификационные требования, способные по 
своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять слу-
жебные обязанности сотрудника органов внутрен-
них дел. Желающих просим обращаться лично в 
группу по работе с личным составом Отделения Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
по Шурышкарскому району по адресу: с. Мужи, ул. 
Республики, 58, тел. 8(34994)22254.

соболезнование
Приносим свои искренние соболезнования всем 

родным и близким по поводу трагической гибели 
Мошкиной Надежды Анатольевны.

Коллектив МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ».

объявления

рекламаПОЗДРАВЛЯЕМ!
уважаемую

итторма татьяну романовну
с 70-летием! 

Пусть этот юбилейный год
Пройдёт у Вас отлично,

Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!

Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций,

Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций! 
С уважением, совет ветеранов с. Лопхари.

поправка
Специальный выпуск «СП» №55 с Решением Рай-

онной Думы третьего созыва №540, опубликован-
ный в номере «СП» от 23 июня 2020 года, считать 
выпуском от 18 июля 2020 года.

расценки
фотостудии «65-я параллель» 

индивидуального предпринимателя 
Попова сергея геннадьевича

на выполнение работ / оказание услуг по изготовлению 
печатных агитационных материалов к выборам 

депутатов районной думы муниципального образования 
Шурышкарский район четвертого созыва

стоимость работ/услуг по изготовлению полноцветных 
печатных агитационных материалов за 1 экз./шт.составляет:

Наименование Формат Бумага Тип печати Цена, руб.
Листовка, буклет, 
плакат и т.д.

А5 Тонкая Односторонняя 15,00
Двусторонняя 20,00

Плотная Односторонняя 50,00
Двусторонняя 70,00

А4 Тонкая Односторонняя 25,00
Двусторонняя 30,00

Плотная Односторонняя 100,00
Двусторонняя 140,00

А3 Тонкая Односторонняя 50,00
Двусторонняя 70,00

Плотная Односторонняя 200,00
Плакат, афиша А2 Плотная Односторонняя 1500,00

А1 Плотная Односторонняя 3000,00
Ламинация А5 - 50,00

А4 - 100,00
А3 - 200,00

стоимость работ по изготовлению 
прочих агитационных материалов:

Наименование работ Ед. изм. Цена, руб.
Изготовление баннеров и вывесок на баннерной ткани 1 кв.м 870,00
Печать на пластике 1 кв.м. 2500,00
Изготовление одноцветной вывески на пластике А4 1 шт. 250,00

стоимость работ по изготовлению прочей 
агитационной продукции за 1 экз./шт.составляет:

Наименование изделия Цена, руб.
Магнит мягкий виниловый7х10 100,00
Магнит мягкий виниловый10х15 145,00
Магнит мягкий виниловый15х20 250,00
Магнит мягкий виниловый20х30 600,00
Магнит акриловый 5х5, 4х6 100,00
Магнит деревянный от 130,00
Календарь карманный 50,00
Календарь квартальный 350,00
Календарь перекидной «домик» 220,00
Визитки (50х90мм) – до 96 шт. 20,00
Визитки (50х90мм) – 97-200 шт. 15,00
Визитки (50х90мм) – б. 200 шт. 10,00
Брелок 100,00
Открытка 280,00
Ручка с изображением/надписью 150,00
Ручка подарочная с изображением/надписью с 
футляром

300,00

Футболка с печатью на одной стороне 750,00
Футболка с печатью на двух сторонах 950,00
Бейсболка с печатью 300,00-350,00

Стоимость работ/услуг по разработке дизайна печатной продукции
за 1 час работы составляет от 300,00 до 500,00 руб. 

в зависимости от сложности заказа.
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    ПАН РАМА

длЯ дуШи

ДДом за высоким забором по улице 
Совхозная в Горках ничем особо 
не выделяется от многих других 

на селе. Но, когда открываешь калитку, 
то попадаешь в настоящую сказку. По-
всюду цветы: в кашпо, ведёрках, вазонах, 
клумбах. Глаза разбегаются от разнообра-
зия ярких красок. 

Цветы – главное увлечение Татьяны 
Маратовны Истоминой, и без них она не 
представляет свою жизнь. 

- Я действительно очень люблю цветы, 
- признаётся женщина. – Мне нравятся 
разные: комнатные и садовые, много-
летники и однолетники. Ещё с детства 
подоконники в нашем доме всегда были 
заставлены цветами. Дома - герань, вань-
ка мокрый, во дворе - бархатцы, ноготки, 
астры - их было немного, но они хорошо 
росли. Мама выписывала журналы «Ра-
ботница» и «Крестьянка», где была ин-
формация о цветах, и я с удовольствием 
её читала. 

Уже 32 года Татьяна Маратовна занима-
ется выращиванием цветов. В первый год 
высадила саранки и бархатцы несколь-
ких сортов, на следующий год заказала 
по почте семена астры, затем с каждым 
годом женщина высаживала всё больше 
растений, постепенно увеличивая своё 
«цветочное царство». 

Сегодня каких только цветов не уви-
дишь у неё во дворе! Пестреют под окна-
ми флоксы, анютины глазки и мини-бар-
хатцы, машут пушистыми головами 
шафраны, радует разнообразием окра-
сок львиный зев, пышет ярким цветом 
петуния, источает изысканный аромат 
нежный левкой. Каждому растению моя 
героиня нашла своё место во дворе. Но 
главенствуют в цветнике всё же велича-
вые георгины, однолетние и многолет-
ние, в которых Татьяна Маратовна души 
не чает и ждёт скорейшего их цветения. 
Вспоминает женщина тёплое лето в 2016 
году, когда они очень красиво цвели. 
Весь летний период радовали её своим 
пышным цветением. Особую любовь 
испытывает она также к петунии. Пыш-
ные шапки этих цветов украшают двор 
хозяйки во многих местах и радуют глаз. 
В этом году женщина посадила 12 сортов, 
правда, взошли не все. Самые роскошные 
петунии - махровые, по словам цветово-
да-любителя, более капризные в выращи-
вании. 

- Я люблю, чтобы цветов было мно-
го, - говорит хозяйка этого великоле-
пия. - Первыми высеиваю семена астр, 

затем петуний, а потом постепенно все 
остальные. Иногда пробую что-то но-
вое, стараюсь разнообразить свой цвет-
ник. В декабре посеяла эустому, но она 
растёт очень медленно, теперь жду её 
цветения. 

Конечно, уход за таким количеством 
цветов отнимает немало времени и сил, 
ведь за каждым из них необходим хоро-
ший уход, и только тогда растение отзо-
вётся на заботу обильным цветением. Но 
Татьяна Маратовна работы не боится, 
огорчается только тому, что лето корот-
кое да климат суровый на севере. 

- Из многолетников у меня ещё росли 
дельфиниум небесно-голубого цвета, 
шток-роза, - добавляет моя героиня, - но 
этой зимой вымерзли. Много лилий по-
гибло. Сейчас в теплице цветут гладиолу-
сы, им не хватает тепла, поэтому растут 
там. Такой красивый благородный цве-
ток приходится прятать. 

Семена она заказывает почтой, а также 
покупает в магазинах во время поездок. 
Читает, ищет нужную информацию в 
интернете, в книгах, журналах, делает по-
метки в тетради.

Слушая Татьяну Маратовну и попутно 
любуясь цветами, я всё больше утвержда-
лась в мысли, что цветы для неё - это не 
просто увлечение, а часть её жизни. Ведь 
цветочные заботы начинаются, когда на 
улице ещё лежит снег. Сначала надо хо-
лить и лелеять рассаду, потом подгото-
вить клумбы для посадки, а дальше – вы-

садка рассады, поливка, прополка и все 
остальные составляющие ухода. Каждый 
день им приходится посвящать немало 
своего времени. 

- Муж первое время спрашивал, зачем 
столько много цветов сажать, — расска-
зывает женщина. – А я ему в ответ гово-
рю: «Ну, разве не красиво, когда во дворе 
всё цветет яркими красками?». Он согла-
шается со мной. Теперь уже привык и 
ему очень нравится. 

Зимой особенная любовь и забота до-
стаются домашним растениям. Их у моей 
героини тоже немало: двенадцать видов 
глоксинии, спатифиллум, нефролепис, 
драцена, орхидеи и т.д, а веранда, в кото-
рую провели отопление, стала местом их 
проживания. 

Каждый цветок Татьяне Маратовне 
мил, ни один не остаётся без её внима-
ния, а они в благодарность каждый день 
дарят хорошее настроение и ощущение 
праздника. Правда, не видно этой красо-
ты односельчанам - из-за дорожной пыли 
пришлось поставить высокий забор. 

Над цветочным оазисом во дворе 
Истоминых неутомимо вьются бабочки 
и пчёлы, а трудолюбивая хозяйка уже 
строит планы на следующее лето: «Надо 
увеличить площадь под цветы да купить 
подвесных кашпо и вазонов разных раз-
меров». 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

создавая красоту вокруг себя


