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Колокольчики, ирисы, лилии, не-
забудки: аккуратно перебираю 
сложенные в сундучок творения 

мастерицы. У неё на хранении их оста-
лось совсем немного. Свои работы она 
с лёгким сердцем дарит близким, про-
даёт. У каждой женщины, девушки и 
девочки в семье Валентины Васильевны 
Рочевой в шкатулке с украшениями обя-
зательно найдётся хоть одно сделанное 
её талантливыми руками. Увлечение ру-
коделием зародилось в детстве. Наблю-
дая за мамой, которая неустанно вязала 
и вышивала, Валюша, сама того не осоз-
навая, переняла тягу к творчеству.

- Мама моя мастер, конечно, перво-
классный. Вязала крючком скатерти, 
покрывала, подзоры - декоративные на-
кидки на кровать. Все полотенца в доме 
были украшены кружевом и вышив-
кой. Как бы мама не была занята, она 
находила в рукоделии отдушину. Мне 
маленькой выдаст лоскуток, я своим ку-
клам пытаюсь одежонку сшить, - расска-
зывает женщина.

Её детство прошло в городе Ухта Коми 
АССР. Мама одна воспитывала дочь и 
двух сыновей. Валя шесть дней в неде-
лю проводила в платном интернате, в 
воскресенье приезжала домой. В школе 
увлечение разными видами приклад-
ного искусства усилилось благодаря та-
лантливым педагогам. Моя собеседница 
вспоминает, как школьники, выполнив 
домашнее задание, не неслись гурьбой 
на улицу, а старательно шили, вышива-
ли и вязали.

День 
середины 
лета

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

Твои 
люди, 
Север!
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1 августа 2020 года №31СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 2
крупным планом

С бисером - своей самой большой стра-
стью - Валентина Васильевна познакоми-
лась во время учёбы в педагогическом 
училище Салехарда: до этого бисер не 
видела и, тем более, не пробовала плести. 
Окончательная и бесповоротная влю-
бленность в это ремесло пришла от доче-
рей. Они учились в Овгортской школе-ин-
тернате, на уроках труда знакомились с 
азами рукоделия. Приезжали домой, по-
казывали хитрости маме. Так «заразили» 
её любовь к бисероплетению.

- У девочек был прекрасный педагог 
Мария Александровна Ковалёва. Стар-
шую дочь она научила вязать на спицах, 
может любую схему прочитать и связать 
всё что угодно. Средняя шьёт и плетет из 
бисера, младшая дочь крючком вяжет. 
И это большая заслуга преподавателя. 
Позднее мы с Марией Александровной 
стали снохами, она и меня многому нау-
чила, - рассказывает хозяйка дома, пока 
я листаю её портфолио - толстую папку 
с фотографиями работ. Осознание, что 
каждое сплетённое украшение стоит за-
печатлеть на память пришло не сразу, 
поэтому первых работ мастерицы уже 
не увидеть. Однажды, посчитав схемы, 
она выяснила, что изготовила больше ста 
пятидесяти видов изделий. Некоторые 
сплела единожды, другие повторяла не-
однократно. Колье «Незабудки», к приме-
ру, заказывали целых четырнадцать раз.

Каждому своему творению Валенти-
на Васильевна подбирает «имя»: галстук 
«День и ночь», украшения «Лохматая ли-
лия», «Льдинки». Любит экспериментиро-
вать с формой и цветом. Случаются, ко-
нечно, и неудачные опыты. Она выносит 
из своей комнаты портновский манекен, 
на котором красуется ожерелье из рома-
шек.

- У меня была задумка изобразить ро-
машки в радостном, солнечном тоне. Не 
получилось, цвета подобрала неверно, 
буду переделывать, - огорчается руко-
дельница. Удивляюсь, как по мне - укра-
шение идеально и смотрится гармо-
нично, но автор заметит в своей работе 
отклонение даже на полтона. Случается, 
что работа уже в процессе изготовления 
откладывается в «долгий ящик». Одну 
такую мастерица делала три года. Объ-
яснение простое - не лежит душа. Такой 
заготовке нужно дать время, и в опреде-
лённый день и час она обязательно будет 
завершена.

Начинается украшение с задумки ху-
дожника. Идеи Валентина Васильевна 
черпает из интернета и журналов. Затем 
сама рисует схему, определяется с цвета-
ми. Закупить материал для мастеров, жи-
вущих в отдалённых деревушках, целая 

проблема. Привлекаются все близкие и 
друзья, которые едут на «землю». Однаж-
ды в местный магазин по ошибке, выгру-
зив в Ямгорте вместо Овгорта, привезли 
партию бисера. Для местных искусниц 
это был праздник. Заказывая в интерне-
те, чересчур дорогой выходит доставка, 
поэтому, имея возможность посетить ма-
газин товаров для рукоделия, закупаются 
впрок. Предпочтения отдаются ходовым 
цветам. Самые популярные - белый и 
чёрный. Другие стараются брать сразу в 
нескольких оттенках. Качественного чеш-
ского бисера не сыщешь днём с огнём, 
покупают аналоги, но бисеринки часто 
разного размера и формы. Ещё нужна 
прочная капроновая нить и удобная фур-
нитура. Валентина Васильевна использует 
замочки из двух закручивающихся поло-
винок. Иногда плетёт на леске. Чаще это 
национальные ханты украшения. Такое 
изделие смотрится грубее и держит фор-
му, но есть и «обратная сторона медали» - 
когда мастерица переходит с ряда на ряд, 
леска перегибается и может сломаться. 

Ямгортская рукодельница старается 
следить за модой. Научилась плести чо-
керы - короткие ожерелья, герданы - ко-
лье, своей формой напоминающие укра-
шения народа ханты. Кроме цветочных 
нет-нет, да промелькнут в её творчестве 
национальные мотивы. Такие работы, 
как отмечает автор, пользуются большим 
спросом. На них она изображает мамон-
тов, оленей, лосей и орнаменты.

- Желание человека купить украшение - 
самая большая для меня похвала. Значит, 
очень уж оно ему понравилось. Приятно 

видеть своё изделие на ком-то. Свои ра-
боты я узнаю из тысяч. Иногда со мной 
советуются, спрашивают какое украше-
ние подойдёт к той или иной одежде. Но 
заказывают меньше, чаще покупают го-
товые изделия, которые представляю на 
выставках, ярмарках, - говорит женщина.

Однажды её работы выставлялись на 
фестивале в городе Ыб Республики Коми. 
Сама она при этом не присутствовала, но 
хранит приятные отзывы, которые остав-
ляли посетители. Была персональная вы-
ставка и в «Коми избе» села Мужи. После 
неё поступило более сорока заказов, ко-
торые Валентина Васильевна выполняла 
почти два года.

Покупателям мастерица даёт советы. 
Украшение рекомендует носить с одно-
тонной одеждой, но что хозяйке удастся 
эффектно скомбинировать его и с пё-
стрым нарядом, не исключает. Если колье 
лежит неровно, нужно положить его под 
небольшой пресс. Хранить такое укра-
шение стоит в коробочках и шкатулках, 
тогда они не потеряют форму. Собирая 
украшения на капроновую нить, автор 
даёт гарантию на прочность. Правда слу-
чается, что некачественный бисер остры-
ми краями перетирает нить. Порванное 
украшение можно отремонтировать. 

Как говорит сама Валентина Васильев-
на, «бисерит» она по вечерам. Большое 
украшение сплетёт за неделю, хотя на 
скорость влияет много факторов. Зимой 
любит работать в сельской библиотеке, 
там хорошее освещение и разговоры с 
подругами. Бисер - «монополист» в её 
творчестве. Пробовала и вышивку, и вя-
зание крючком, и плетение из бересты 
- ни к чему не родилась такая влюблён-
ность, как к скрупулёзному бисеропле-
тению.

Самую запоминающуюся и масштаб-
ную работу назвать не может, признаёт-
ся, что возможно пока её ещё не сделала. 
Сама свои украшения не носит. Пробо-
вала плести бисерные браслеты, броши 
и серьги. Получается хорошо и нарядно. 
Главная проблема - подобрать удобную и 
качественную фурнитуру.

- Всё с застёжки начинается! Брасле-
ты придумала делать на резинке, чтобы 
можно было самому себе на запястье на-
деть. Другая проблема появилась - резин-
ка не пролазит в ушко бисерной иглы. 
Брошку на обычной булавке тоже не сде-
лаешь, она легко расстёгивается, можно 
потерять украшение. Для серёжек важна 
швенза, - сетует Валентина Васильевна. 
Но кажется, что очень скоро и изготов-
ление этой бижутерии займёт прочное 
место в её жизни. А решение проблемы с 
застёжками мудрая мастерица обязатель-
но найдет.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Парушковой.
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А
ему «чужой» земли не надо

долгожитель из Казым-Мыса свою родную деревеньку ни на что не променяет

Адрес Анисима Александровича 
Нахрачёва - улица Лесная. Его 
дом и правда стоит в лесу, в сто-

роне от других строений деревни. Здесь 
он живёт много лет. Несмотря на весь-
ма уже почтенный возраст старательно 
хлопочет по хозяйству и домик этот, 
на периферии цивилизации, любит ис-
кренне и всей душой. Однажды в тече-
ние двух месяцев пытался обжиться у 
старшего сына, в селе Теги Берёзовско-
го района, но, считая секунды до возвра-
щения, рвался обратно в Казым-Мыс.

Анисим Александрович - уроженец де-
ревни Машпан Кушеватского сельского 
совета. Он младший из тринадцати де-
тей! Отец умер в 1942-м, трое братьев 
воевали на передовой. Сам он, конечно 
же, о войне ничего не помнит, потому 
как родился лишь за год до её начала. 
Да и отдалённость рыболовецкой де-
ревушки держала местных жителей в 
относительно спокойном неведении о 
кровавых фронтовых событиях. Под-
держивала наивное благополучие мама, 
которая смогла заслонить своих деток 
от голода военных лет.

- Недавно я получил медаль «Дети во-
йны», но не моя она, по праву мамина, 
- отмечает мой собеседник.

Младшенький, ему маминой любви 
доставалось сполна. И когда за Аниси-
мом приехали нарочные, чтобы забрать 

в школу, для 
ж е н щ и н ы 

это стало 
н а с т о я -
щей траге-
дией.

- Мама 
и сосед 
И в а н 
Нахрачёв 
своих де-
тей от-

давать 
отка-

з а -

лись. Их связали, по-
ложили в калданку 
и столкнули по тече-
нию. Лодка плывёт, 
а мама кричит «Всё 
равно сына не отдам!». 
Развязали их толь-
ко тогда, когда нас 
увезли. Мама долго 
плакала, но успокаи-
вало её, что вместе со 
мной поехала учиться 
старшая сестра, - рас-
сказывает мужчина, 
пожимает плечами, 
мол, время было та-
кое. 

В Кушевате Ани-
сим отучился три 
года, потом его к 
себе забрал брат, 
который работал в 
Лопхарях. Через год 
они перебрались в 
Казым-Мыс. Семи-
летку окончил в 
Мужах, от колхоза 
«За лучшую жизнь» 
получил направле-
ние на обучение в 
Тобольский рыбо-
промышленный 
техникум и еже-
месячную стипен-
дию в тридцать 
пять рублей - при-
личные по тем временам деньги. 

«Бойкая», как сам он её называет, 
студенческая жизнь вихрем захватила 
деревенского паренька. Уже на первом 
курсе его избрали секретарём комитета 
комсомола техникума. Активный ком-
сомолец на высокой должности прора-
ботал полгода, пока не пришло время 
производственной практики. Ему, ко-
нечно, предложили делегировать пол-
номочия комитету, а с возвращением 
вновь занять пост. Но такой расклад, по 
мнению Нахрачёва, не работа, а халту-
ра, потому от дел он решил отойти. 

За четыре с половиной года будущие 
специалисты по добыче рыбы исколе-
сили пол страны, оттачивая на практи-
ке полученные знания. После первого 
курса Анисим, написав проект «Лов 
ряпушки ставными неводами» отпра-

вился в Салехард, на «Базу мор-
ского промысла». Здесь позна-
комился с будущей супругой. 
Анну Ильиничну в день пер-
вой, случайной встречи вспо-
минает как весёлую, бойкую 
девчонку, которая, сама того 
не подозревая, влюбила в себя 
с первого взгляда. Распишутся 
молодые позднее, в марте 1964 
года.

П о 

распределению и 
счастливой случайности молодой 
специалист, окончив техникум, попал 
на Ямал. Сначала в трест «Ямалрыба», 
оттуда в Кушеватский рыбозавод, а да-
лее - на Лопхаринский рыбоучасток ма-
стером лова.

- Мой участок был - Казым-Мыс, Ку-
новат, Логась, Лопхари, Шишинги: под 
сотню рыбаков, - рассказывает ветеран. 
- Приходилось объезжать их часто, од-
нажды в Куновате «весновал» три меся-
ца. Непростая работа у наших рыбаков, 
трудоёмкая.

Так Анисим Александрович прорабо-
тал три года, пока однажды, только вер-
нувшись из очередной командировки, 
не был вызван в кабинет председателя 
колхоза Михаила Черемисова. 

- Пришёл, а он говорит - надо ехать в 
Мужи. Рядом сидит первый секретарь 
райкома партии Дударев Геннадий Сте-
панович, но в лицо я его не знал. Хо-
роший был человек, требовательный. 
Забрал он меня вторым секретарём 
райкома комсомола. «Не бойтесь этой 
работы!» - говорит мне. Молчу - а чего 
бояться? - пускается по волнам воспо-
минаний мой герой.

      продолжение на 4 стр.
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Д

ты сам выбираешь свой путь!
под этим лозунгом продолжаются избирательные кампании к единому дню голосования 13 сентября. 

31 июля завершился приём документов на регистрацию от кандидатов в депутаты 
районной думы четвёртого созыва

Документы на регистрацию впра-
ве подать те кандидаты, которые 
ранее заявили о своём самовы-

движении или были выдвинуты избира-
тельными объединениями. Напомним, в 
списке выдвинувшихся кандидатов - 23 
фамилии. Решение о регистрации или 
отказе в регистрации кандидата комис-
сия выносит в течение десяти дней. На 
момент написания материала (утро 30 
июля) зарегистрировано семнадцать кан-
дидатов. Им вручены соответствующие 
удостоверения. Регистрация одного кан-
дидата аннулирована по его желанию.

С 29 июля по 8 сентября избиратели 
могут подать заявление о желании про-
голосовать по месту нахождения. Меха-
низм «Мобильный избиратель» будет 
реализован только для выборов депута-
тов Законодательного Собрания ЯНАО и 
только для тех граждан, которые будут 
находиться не по месту регистрации, но 

в пределах округа. Заявить о необходимо-
сти включения в список избирателей по 
месту нахождения гражданин может в 
Территориальной избирательной комис-
сии района, МФЦ и через портал Госуслуг.

Теперь о порядке проведения выбо-
ров. Досрочное голосование в трудно-
доступных территориях начнётся 23 
августа и продлится до 12 сентября. За 
кандидатов в депутаты Районной Думы 
можно будет проголосовать досрочно со 
2 по 10 сентября в помещениях участко-
вых избирательных комиссий. 11, 12 и 
13 сентября отдать голос и за депутатов 
Районной Думы, и за состав окружного 
Заксобрания можно будет на избира-
тельных участках. В Мужах - это здание 
школы, в остальных поселениях района 
- сельские Дома культуры. 

В эти же даты избиратель, имеющий 
на то причины, может пригласить чле-
нов УИК домой. Заявить о своём жела-

нии проголосовать на дому необходимо 
с 3 сентября до 14:00 13 сентября. По-
лучить индивидуальную консультацию 
каждый избиратель может по телефо-
нам «Горячей линии» ТИК Шурышкар-
ского района (34994) 21-2-97, 22-0-89.

Продолжается информирование из-
бирателей о порядке проведения вы-
боров. Изготовлено порядка сорока 
баннеров, которые будут размещены на 
территории района, плакаты, инфор-
мирующие о дате, месте и времени про-
ведения выборов, листовки и буклеты.

Проведение сразу двух избиратель-
ных кампаний одновременно накла-
дывает определённую нагрузку, как 
на избирательные комиссии, так и на 
избирателей. При выдаче бюллетеней 
члены УИК проинформируют каждого 
избирателя о порядке заполнения, кро-
ме того свод правил будет размещён и 
на каждом бюллетене.

выборы - 2020

Твои люДи, Север!

ему «чужой» земли не надо
долгожитель из Казым-Мыса свою родную деревеньку ни на что не променяет

Комсомольской работе отдано боль-
ше трёх лет. В то время на территории 
района насчитывалось 720 комсомоль-
цев. Второй секретарь отвечал за идео-
логическую пропаганду, часто ездил по 
первичным комсомольским организа-
циям в отделённых поселениях. До по-
следнего «пыткой» для активиста оста-
вались выступления на публике, очень 
стеснялся своей картавости. Однажды 
кто-то из «старших товарищей» сказал, 
что смущается Анисим напрасно, ведь 
Ленин тоже плохо выговаривал букву 
«р». Это придало немного уверенности. 
До сегодняшнего дня он убеждён, что 
комсомольскую организацию ликвиди-
ровали зря.

Вместе с молодой супругой жили 
сначала в съёмных комнатах, потом 
выделили огромную по площади квар-
тиру.

- Зал - как мои две комнаты, детская 
еще больше, спальня - уже и не рад был 
такому жилищу, слишком большая 
квартира, - рассказывает Анисим Алек-
сандрович. - Тогда решил в зал пустить 
жить заведующую школьным отделом 

Зину Пухову, она тоже маялась по съём-
ным углам, позднее еще девчонки там 
жили. Получилась такая коммунальная 
квартира.

- Ближе к тридцати стал понимать, 
что возраст мой скоро выйдет из ком-
сомольского и нужно определяться с 
будущим, - продолжает автобиографич-
ный рассказ мой собеседник. - Настой-
чиво просился в Казым-Мыс, здесь жила 
мама и ей, в силу возраста, уже требова-
лась помощь. Вскоре в семье брата слу-
чилась трагедия, и круглыми сиротами 
остались пятеро детей, младшему всего 
четыре годика. У меня к тому времени 
уже было двое, пришлось горевать вме-
сте. 

Так мужчина оказался привязанным 
к деревне на юге Шурышкарского рай-
она. Здесь было жилье, в другом месте 
обустроиться такой оравой было бы 
трудно. Все заботы о детях и быте легли 
на плечи супруги Анны Ильиничны. Её, 
из-за тяжелой болезни, не стало трид-
цать два года назад.

С переездом в Казым-Мыс Анисим 
Александрович стал работать киноме-
хаником. В деревенском клубе была 
киноустановка «Украина», бобины с 
плёнкой доставляли почтой. Местная 

молодёжь импровизированный киноте-
атр уважала, каждый день на просмотре 
фильмов был аншлаг.

Сейчас мужчина уже давно на пенсии, 
невзирая на проблемы со здоровьем, 
бодрится и держит себя в тонусе. Пять 
лет назад ему сделали сразу несколько 
операций на глазах, но назначенные 
лекарства дали осложнения на слух, те-
перь держать связь с внешним миром 
помогает слуховой аппарат. 

Старший сын Александр сейчас жи-
вёт в Тегах, работает инженером по об-
служиванию радиолокационных уста-
новок. Дочь Ольга - учительница, живёт 
в Лопхарях. Дети и племянники «разле-
телись» по всей стране. Но обязательно 
приезжают к отцу в гости. Последний 
раз были совсем недавно: 10 июля Ани-
сим Александрович отметил восьмиде-
сятилетний юбилей. Уговаривают его 
перебраться к кому-то из детей, всё-та-
ки не так одиноко будет старику, но тот 
отказывается наотрез, отвечая: «Мне 
«чужой» земли не надо, никуда отсюда 
не уеду!».

Материалы Валентины Никитиной.
Фото Татьяны Паршуковой 

и из личного архива А.А. Нахрачёва.

      

начало на 3 стр.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

М

на дальнем кордоне
недалеко от южной границы округа, выше ильягорта, в протоке патрохас со стороны материка, расположен 

Кордон №1 ГКУ «служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов Янао»

Местоположение поста охраны 
выбрано неслучайно – на этом 
участке проходит массовая ми-

грация лосей. В целях охраны, контроля и 
пресечения незаконного отстрела живот-
ных и выявления других случаев наруше-
ний правил охоты здесь посменно дежу-
рят государственные инспекторы.

Кордон расположен очень живописно - 
на берегу, среди березняка и кедрача. Если 
бы не работа, то отдыхать здесь можно не 
хуже, чем на даче. В плане быта здесь все 
по последнему слову - обустроено и благо-
устроено. Два балка: один жилой, второй 
предназначен под электростанцию. Сила-
ми сотрудников здесь построена летняя 
веранда и баня. Мобильная связь берет ме-
стами, можно поймать даже слабый сиг-
нал интернета. В жилом помещении связь 
ловит только у окна.

К моменту нашего прибытия на кордоне 
находился ведущий специалист Григорий 
Шкатуляк, который рассказал о рабочих 
буднях и особенностях полевой жизни.

Дежурство сотрудники несут посменно, 
согласно графику. Обычно вахта длится 
две недели, однако в период отпусков она 
может быть и более продолжительной.

– Раньше здесь по два сотрудника дежу-
рили, сейчас по одному, – рассказывает 
Григорий. – На этот отдаленный участок 
охотники в сезон открытия охоты заезжа-
ют не часто, да и браконьеры уже знают, 
что здесь кордон стоит. В течение смены 
проводим выездные рейды в сторону 
границы округа. В зимнее время пере-
двигаемся на снегоходах. Совсем рядом 
пролегает автозимник на Теги - Березо-
во. Согласно правилам, останавливаем и 
проверяем проезжающие на охраняемой 
территории транспортные средства: со-
держимое багажа на наличие добычи, 
разрешение на огнестрельное оружие, 
если такое обнаружено. Надо отметить, 
что за последние годы нарушителей и на-
рушений стало значительно меньше. Из-за 

больших штрафов за нарушения охотни-
ки стараются вести промысел в рамках 
установленных правил.

В ходе рейдовых мероприятий сотруд-
ники осуществляют видеосъемку для фик-
сации случаев явных нарушений сроков 
охоты и незаконной добычи зверя. Виде-
оматериалы и протоколы отправляются в 
Шурышкарский территориальный отдел 
в качестве доказательной базы при рас-
смотрении случаев браконьерства. Ситу-
ации же с нарушениями бывают разные: 
незачехленное ружье, отсутствие охотни-
чьего удостоверения, незаконная добыча 
биоресурсов, игнорирование сигнала ин-
спектора об остановке маломерного судна 
или снегохода для проверки.

Все сотрудники «Службы» перед допу-
ском к работе на кордоне проходят соот-
ветствующее обучение, периодически 
экзаменуются. Григорий определенный 
опыт получил во время службы погранич-
ником, тонкости же «кордонной» службы 
осваивал в процессе работы. 

В районе кордона пролегают многочис-
ленные миграционные лосиные тропы. 
По словам инспектора, здесь часто можно 
увидеть следы лосей и по берегам, особен-
но в осенний период гона. 

Вне смены сотрудники по охране биоре-
сурсов горковского участка в сезон охоты 
осуществляют контроль и в границах Ку-
новатского заказника.

Обыденность для инспекторов встре-
тить медвежьи следы, которых здесь не-
мало, да и самого косолапого часто можно 
увидеть вживую. Григорию доводилось 
как-то столкнуться с ним «лицом к лицу». 
Наверняка, у каждого местного инспек-
тора в телефоне есть видео лосей и мед-
ведей, переплывающих речку. По словам 
Григория, раньше вблизи кордона даже 
аисты селились. 

В летнее время, пока охота закрыта, 
основной работы немного, есть время 
для бытовых забот: скосить траву вокруг 

участка, чтобы было меньше гнуса, загото-
вить дрова. Лесники сюда уже приезжали 
и выделили для этого делянку.

Перед заступлением на смену сотруд-
ники запасаются необходимым продук-
товым набором. В жилом балке, помимо 
спального отсека, есть кухня. Для при-
готовления пищи используется газовая 
плита, в холодное время топят небольшую 
печь. В плане досуга имеется ТВ с «тарел-
кой», ловят щуку на блесну, для разнообра-
зия меню иногда собирают дикоросы. По 
мере необходимости запускают электро-
станцию, чаще - в вечернее время.

Находиться в полном одиночестве две 
недели для Григория Шкатуляка за пять 
лет уже вошло в привычку. Помимо служ-
бы, на природе всегда можно найти, чем 
занять себя. Со дня на день на кордоне 
очередная смена дежурства, и две недели 
жизни в селе – в другом ритме с домашни-
ми заботами. 

вениамин Горяев.
Фото автора.

Несёт дежурство ведущий 
специалист Григорий Шкатуляк
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В
Продолжение. Начало в №1 

спецвыпуска «Заповедной тропой».

В Казым-Мысе отлично ловит со-
товая связь – домашних, стацио-
нарных телефонов здесь никогда 

и не было. У клуба установлен таксофон, 
по нему можно позвонить бесплатно. Ин-
тернет 4G позволяет жителям отдаленно-
го поселения без каких-либо трудностей 
присоединяться к виртуальному миру. На 
цифровое телевидение, активно внедря-
ющееся в прошлом году по всей стране, 
перешли спокойно. Правда, все жите-
ли уже были обеспечены комплектами 
спутникового ТВ. «Тарелки» появились 
по программе обеспечения отдаленных 
поселков «Триколор. Сибирь», которую в 
прошлом проводил округ.

Куда сложнее добраться до Казым-Мыса 
«вживую». Летом, вот уже три или четы-
ре года, здесь останавливаются метеоры, 
курсирующие через районный центр в 
окружную столицу. Всего два раза в неде-
лю, но жителям хватает, чтобы съездить 
по своим делам. В этом году из-за панде-
мии временно приостановлено движение 
теплоходов между ХМАО и ЯНАО, почти 
на границе которых и стоит деревушка. 
Мелкий берег не дает судам причаливать 
близко к деревне, что создает неудобства 
для жителей: пристань стоит чуть поо-
даль, и к ней нужно ехать на своих лодках. 
Лодки, к слову, тут есть едва не у каждого, 
все же на Большой Оби летом вся жизнь 
– здесь и рыбу ловят, но из белой один 
сырок остался, в основе уловов черной – 
щука, язь, карась да окунь. 

Зимой сообщение только вертолетное 
– зимник обходит Казым-Мыс стороной. 
Вертолетная площадка обустроена на бе-
регу. 

- Регулярные рейсы два раза в месяц. 
Пассажиры есть, хоть и дорого, но летаем. 
Рейс через Мужи - кому надо, в райцентр, 
в больницу, например, кто до Салехарда, 
- говорит Игорь Михайлович Букаринов. 
– Зимой своим транспортом набиваем 
колею до Лопхарей, а там уже по зимни-
ку можно и до Горок, и в Мужи поехать. 
Ездим на снегоходах. Ближайшие посе-
ления – Лопхари в 40 км, Теги прибли-
зительно на таком же расстоянии, до По-
слово 25 км до зимника, но в ту сторону 
редко кто ездит.

С транспортной схемой связано и 
обеспечение товарами повседневного 
спроса. Из торговых в деревне действует 
только пекарня, единственный магазин 
Горковского потребобщества закрылся 
полтора года назад. Марат Сенсембайевич 
Темирбаев урегулировал эту проблему. 
Так, по словам главы поселения, зимой 
лопхаринские предприниматели прини-
мают у жителей заказы, а он, приезжая 
по рабочим моментам, заодно привозит 
и продукты в деревню. Также и Изольда 
Петровна старается всякий раз закупить 
и привезти необходимые продукты и то-
вары для односельчан. 

- У кого есть свой транспорт – сами ездят 
до Лопхарей, - отмечает Игорь Букаринов. 
– Летом приходят плавмагазины. Народу 
мало, было время - почти не стали оста-
навливаться большие, маленькие только 
– и те редко. Сейчас чаще причаливают к 
нашему берегу.

По системе заказов работает и «достав-
ка» необходимых лекарств: аптеки здесь 
нет, и местные жители обращаются со 
своими просьбами к разъездному фельд-
шеру. Лекарства привозят из Лопхарей, 
но чаще из Горок – там аптека больше. 
Фельдшер ездит зимой и летом, его па-
циенты не только в Казым-Мысе, но и в 
Хашгорте, куноватских гортах. Неделя в 
деревне, затем дальше, к другим людям. 
Сейчас ФАП деревни относится к Мужев-
ской районной больнице, и это, отмечают 
жители, не очень удобно – до Горковской 
больницы, к которой их пункт относил-
ся раньше, им было ближе добираться. В 
экстренных ситуациях до отдаленного по-
селения вызывают санавиацию. 

Но труднодоступность дает и несоизме-
римые плюсы для жизни в уединенной 

деревне. Здесь живут душевные люди, 
трудолюбивые, гостеприимные, храня-
щие традиции народа ханты – этническая 
основа населения Казым-Мыса. Прекрас-
ные хозяюшки, мастерицы, фермеры, 
рыбаки! 

- Здесь хорошо заниматься огородами – 
земля плодородная, - подтверждает Игорь 
Михайлович. – У многих картофель поса-
жен, теплицы стоят, где огурцы, помидо-
ры выращивают. Держат коров, лошадей, 
коз, курочек. Лошадей держат для тех 
же целей, что и прежде: сено привезти, 
дрова – безотказная «техника»! Снегоход 
может сломаться или бензин кончиться, 
а лошадь потихоньку идет и идет. Рыба 
ловится, охотой тоже занимаются, поку-
пают лицензии на добычу пушного зверя, 
боровой дичи. Земли богатые, главное – 
не лениться!

Элина витязева.
Фото Татьяны паршуковой 

и из фондов Шурышкарского 
районного музейного комплекса 

им. Г.С. пузырева.

Под сенью величавых кедров течёт неспешная жизнь казым-мысовцев

Архивное фото, 1962 год

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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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 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.05 "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 "Серебряный бор" 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
"Лефорт. Балтийская легенда" 
(12+)
00.30 Т/с "Тот, кто читает мыс-
ли" (16+)
02.15 "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 "Мест-
ное 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+)
14.55, 03.30 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Наживка для ангела" 
(12+)
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

кулЬТура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Питер Фальк
07.30, 12.45 "Подземная одис-
сея"
08.20, 13.40 "Жизнь замеча-
тельных идей"
08.50, 21.35 Х/ф "Гонки по вер-
тикали"
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Д/ф "Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца"
11.10, 20.55 "Искусственный 
отбор"
11.55 "Academia"
14.10 "Исторические концер-
ты". Зара Долуханова
15.00 Спектакль "Похождение, 
составленное по поэме Н.В.Го-
голя "Мёртвые души"
17.10 "Запечатленное время"
17.35 Эрнст Неизвестный. 
"Древо жизни" в программе 
"Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот"
18.50 "Обделенные славой"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
22.45 "Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов"
23.25 Т/с "Конец парада" (16+)

00.25 "Тем временем. Смыс-
лы"
01.15 Х/ф "Рок, рок, рок!"
00.40 "Красивая планета". 
"Италия. Верона"

Ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "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 "Второе 
дыхание" (16+)
15.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
16.05, 04.05 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Интересно полу-
чается" (16+)
18.00 "На высоте" (12+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк - 2" 
(16+)
01.15 Х/ф "Пленники солнца" 
(16+)
02.40 Х/ф "Полоски Зебры" 
(16+)
04.50 "Без обмана" (16+)

Звезда
06.05 "Не факт!" (6+)
06.40 "Легенды госбезопасно-
сти. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу" (16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "Ретроспектива" 
(12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
09.35, 13.15 Т/с "Офицеры" 
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Главная тема" (12+)
18.50 "Актуальное интервью" 
(12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.50 "Улика из прошлого". 
"Проклятия мёртвых" (16+)
20.40 "Улика из прошлого". 
"Опасная связь. Тайна одного 
испытания" (16+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу (12+)
23.05 Х/ф "Спираль" (16+)
01.00 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Московский щит. Нача-
ло" (16+)
01.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
02.05 Т/с "Офицеры" (16+)

ВторниК
4 августа

ÒÂ

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.05 "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 "Серебряный бор" 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
"Охотники за ураном. Красно-
ярское дело геологов" (12+)
00.30 Т/с "Тот, кто читает мыс-
ли" (16+)
02.15 "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 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут" (12+)
14.55, 03.30 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Наживка для ангела" 
(12+)
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

кулЬТура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Людмила Целиковская
07.35, 12.55 Д/ф "Да, скифы - 
мы!"
08.15 "Дороги старых масте-
ров". "Магия стекла"
08.25 "Жизнь замечательных 
идей"
08.50, 21.35 Х/ф "Гонки по 
вертикали"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф "Театр"
12.35 "Красивая планета". "Ита-
лия. Верона"
13.40 "Жизнь замечательных 
идей". "Сопротивление "0"
14.05 "Исторические концер-
ты". Мария Биешу
14.50, 02.45 "Цвет времени". 
Жорж-Пьер Сёра
15.00 Спектакль "Ленком" 
"Ва-банк"
16.45 Д/ф "Душа Петербурга"
17.35 Станислав Ростоцкий "А 
зори здесь тихие" в программе 
"Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот"
18.50 "Обделенные славой"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.55 "Искусственный отбор"
22.45 "Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын"

23.25 Т/с "Конец парада" (16+)
00.25 Д/ф "Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца"
01.15 Х/ф "Тревожная кнопка"

Ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 17.15, 19.00, 22.15 "По-
лярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.05 Х/ф "Мамы" (12+)
15.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
16.05, 04.45 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
17.45, 22.45 "Интересно получа-
ется" (16+)
18.00 "С полем!" (16+)
18.15 "Маршрут построен" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
20.15 Т/с "Второе дыхание" 
(16+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк - 2" 
(16+)
01.15 Х/ф "Тайна в их глазах" 
(16+)
03.05 Д/ф "Загадки подсозна-
ния" (12+)
03.55 "Вся правда о..." (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

Звезда
06.00 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
06.10 Д/с "Война командармов" 
(16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "Ретроспектива" 
(12+)
07.30, 08.30 "Времена города. 
Обзор за неделю" (16+)
10.00 Т/с "Драйв" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Мы вас ждали" (12+)
18.40 "Специальный репор-
таж" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.50 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Тайны "чёрно-
го ордена" (12+)
20.40 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Поджог Рейх-
стага" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу (12+)
23.05 Х/ф "Медовый месяц" 
(0+)
00.55 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
02.30 Х/ф "Пятеро с неба" (12+)
04.00 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство" (0+)
0.20 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы"

понеделЬниК
3 августа
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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 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.05 "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 "Серебряный бор" 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского ге-
ографического общества. "Чу-
котский спецназ" (12+)
00.30 Т/с "Тот, кто читает мыс-
ли" (16+)
02.15 "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 "Мест-
ное 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+)
14.55, 03.30 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Наживка для анге-
ла" (12+)
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

кулЬТура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Тамара Макарова
07.30, 12.45 "Подземная одис-
сея"
08.20, 13.40 "Жизнь замеча-
тельных идей". "Тайны голу-
бого экрана"
08.50, 21.35 Х/ф "Гонки по вер-
тикали"
08.00, 19.30 Новости культуры
08.15, 00.25 Д/ф "Скучная 
жизнь Марио Дель Монако"
09.10, 20.55 "Искусственный 
отбор"
09.55 "Academia"
14.05 "Исторические концер-
ты". Бэла Руденко
15.00 Спектакль "Леди Мак-
бет нашего уезда"
17.10 "Запечатленное время"
17.35 Юрий Визбор. "Путь к 
небесам" в программе "Би-
блейский сюжет"
18.05 "Полиглот"
18.50 "Обделенные славой"
19.45 "Ступени цивилиза-
ции". "Подземная одиссея"
20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
22.45 "Прощай, ХХ век! Ва-

силь Быков"
23.25 Т/с "Конец парада" (16+)
01.20 Х/ф "Второй хор"
02.50 "Цвет времени". Жан-Э-
тьен Лиотар. "Прекрасная шо-
коладница"

Ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя 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 "Второе 
дыхание" (16+)
15.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
16.05, 04.05 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Интересно полу-
чается" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк - 2" 
(16+)
01.15 Х/ф "Сумасшедший вид 
любви" (16+)
02.45 Х/ф "Зоя" (16+)
04.50 "Без обмана" (16+)

Звезда
06.00 Т/с "Офицеры" (16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "Ретроспектива" 
(12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
09.05, 13.15 Т/с "Офицеры. 
Одна судьба на двоих" (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Далекое-близкое" (12+)
18.50 "Актуальное интервью" 
(12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.50 "Секретные материа-
лы". "Стереть память. Советы 
постороннего" (12+)
20.40 "Секретные материа-
лы". "Битва за Москву. По-
дольские курсанты против 
вермахта" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу (12+)
23.05 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (0+)
00.50 Х/ф "Белый взрыв" (0+)
02.00 "Не факт!" (6+)
02.30 Д/ф "Выдающиеся авиа-
конструкторы. Сергей Илью-
шин" (12+)
03.10 Т/с "Офицеры. Одна 
судьба на двоих" (16+)

среда
5 августа

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 "Время покажет" (16+)
15.15, 02.45, 03.05 "Давай по-
женимся!" (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 "Серебряный бор" 
(16+)
23.30 "Гол на миллион" (18+)
00.20 Т/с "Тот, кто читает мыс-
ли" (16+)
02.00 "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. Вести-Ямал"
09.30 Национальное вещание
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+)
14.55, 03.30 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Наживка для анге-
ла" (12+)
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

кулЬТура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Михаил Ульянов
07.30, 12.45 "Подземная одис-
сея"
08.20, 13.40 "Жизнь замеча-
тельных идей"
08.55, 21.35 Х/ф "Кража"
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15, 00.25 Д/ф "Энрико Ка-
рузо. Запретные воспомина-
ния"
11.10, 20.55 "Искусственный 
отбор"
11.55 "Academia"
14.10 "Исторические концер-
ты". Александр Ведерников
14.50 "Цвет времени". Анато-
лий Зверев
15.00 Спектакль "Мастерская 
Петра Фоменко" "Семейное 
счастие"
17.05 "Запечатленное время". 
"За изобилие"
17.35 Герберт Уэллс "Неугаси-
мый огонь" в программе "Би-
блейский сюжет"
18.05 "Полиглот"
18.50 "Обделенные славой"
19.45 "Ступени цивилиза-
ции". "Кабинет редкостей"
20.40 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
22.45 "Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев"
23.25 Т/с "Конец парада" (16+)
01.20 Х/ф "Молодой Карузо"
02.40 "Красивая планета". 
"Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни"

Ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Арктиче-
ская наука. Телелекции" (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "Второе 
дыхание" (16+)
15.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
16.05, 04.05 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Интересно полу-
чается" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк - 2" 
(16+)
01.15 Х/ф "Любовь одна" (16+)
02.50 Х/ф "Кто, если не ты" 
(12+)
04.50 "Без обмана" (16+)

Звезда
05.40 Т/с "Офицеры. Одна 
судьба на двоих" (16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "Ретроспектива" 
(12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
10.50, 13.15 Т/с "Застава Жи-
лина" (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Мы вас ждали" (12+)
18.40 "Специальный репор-
таж" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.50 "Код доступа". "Страсти 
по закону" (12+)
20.40 "Код доступа". "Лунный 
заговор. Полеты во сне и на-
яву" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу (12+)
23.05 Х/ф "Голубые молнии" 
(6+)
00.50 Х/ф "Львиная доля" (12+)
02.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
02.45 Д/с "Легендарные само-
леты" (6+)
04.05 Т/с "Застава Жилина" 
(16+)

четВерГ
6 августа

ÒÂ
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Дороги любви". Юби-
лейный концерт Дмитрия 
Харатьяна (12+)
23.30 Олимп Суперкубок 
России по футболу. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Локомо-
тив" (Москва)
01.45 Х/ф "Любовь-морковь 
по-французски" (18+)
03.15 "Большие гонки" (12+)
04.35 "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. 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+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
23.10 "Новая волна"
01.10 Шоу Елены Степанен-
ко. (12+)
02.05 Х/ф "Моя мама против" 
(12+)

кулЬТура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Жанна Моро
07.35, 12.45 Д/ф "Кабинет ред-
костей"
08.25, 13.40 "Жизнь замеча-
тельных идей"
08.55, 21.40 Х/ф "Кража"
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Х/ф "Аршин мал алан"
11.55 "Academia". Андрей 
Линде". "У истока Вселен-
ной"
14.10 "Исторические концер-
ты". Юрий Гуляев
15.00 Спектакль "Свадьба 
Кречинского"
17.35 Владимир Солоухин 
"Последняя ступень" в про-
грамме "Библейский сюжет"

18.05 "Полиглот"
18.50 "Обделенные славой"
19.45 "Искатели"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Линия жизни"
22.45 "Прощай, ХХ век! Вла-
димир Набоков"
23.25 Т/с "Конец парада" (16+)
00.25 Д/ф "Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда"
01.20 Х/ф "Очаровательные и 
опасные"

Ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "Второе 
дыхание" (16+)
15.30 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
16.05, 04.40 "Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Интересно полу-
чается" (16+)
19.45 "Моя история" (12+)
23.15 Х/ф "Женщина в чер-
ном" (16+)
00.50 Х/ф "Ларго Винч. Нача-
ло" (16+)
02.40 Х/ф "Шоколад" (16+)
05.30 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)

Звезда
06.00 Т/с "Застава Жилина" 
(16+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "Ретроспектива" 
(12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
10.10, 13.15 Т/с "Застава Жи-
лина" (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с "На безымянной вы-
соте" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Ту-тундра" (6+)
19.00 "Времена города" (16+)
02.20 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." (0+)
03.40 Х/ф "Белый взрыв" (0+)
04.50 Д/ф "Экспедиция осо-
бого забвения" (12+)
05.35 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

пЯтниЦа
7 августа

первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Михаил Державин. "Во 
всём виноват Ширвиндт" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.50 "На дачу!" с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." 
(12+)
17.05 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
18.00, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
22.40 Х/ф "Лучше дома места 
нет" (16+)
00.40 "Большие гонки" (12+)
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. Суббо-
та"
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 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
13.25 "Доктор Мясников" (12+)
14.30 Х/ф "За лучшей жизнью" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Этим летом и на-
всегда" (12+)
01.00 Х/ф "Его любовь" (12+)

кулЬТура
06.30 Карел Чапек. "Лазарь" в 
программе "Библейский сю-
жет"
07.00 М/ф "Крокодил Гена". 
"Чебурашка". "Шапокляк". "Че-
бурашка идет в школу"
08.15 Х/ф "Гран-па"
09.40 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Передвижники. Павел 
Корин"
10.35 Х/ф "Аленка"
12.00 Д/ф "Дикие Анды"
12.55 Д/с "Эффект бабочки"
13.25 Всероссийский фести-
валь авторской песни имени 
Валерия Грушина
14.45 Спектакль Государствен-
ного академического театра 
им. Евг.Вахтангова
16.35 "Линия жизни". Евгений 
Князев
17.25 "Предки наших пред-
ков". "Хазары. По следу писем 
царя Иосифа"
18.05 "Классики ХХ века". "Ге-
нии. Сергей Прокофьев"
19.05 Х/ф "Ошибка Тони Вен-
диса" (12+)
21.15 Д/с "Мифы и монстры"

22.00 Х/ф "Полуночная жара" 
(16+)
23.55 "Клуб 37"
00.50 Экстремальное выжива-
ние
01.45 "Искатели". "Тайна узни-
ков Кексгольмской крепости"
02.30 М/ф "Балерина на кора-
бле". "Кважды Ква"

Ямал-реГион
06.00, 10.30 "Eхперименты с 
Антоном Войцеховским" (12+)
06.30, 11.00 "Истории леопар-
да" (12+)
07.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.00, 11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
08.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Времён связую-
щая нить" (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, 02.25 Т/с "Наследница" 
(12+)
16.35 Х/ф "День семейного тор-
жества" (12+)
18.00 "Наше СЁ" (12+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Подмосковная 
Атлантида" (16+)
19.30 Х/ф "Доминика" (12+)
20.55 Х/ф "Ларго Винч. Начало" 
(16+)
22.40 Х/ф "Шоколад" (16+)
00.45 Х/ф "Правила жизни 
французского парня" (16+)
05.35 Д/ф "Секретные матери-
алы" (16+)

Звезда
06.00 Мультфильмы (0+)
07.25 Х/ф "Приключения жел-
того чемоданчика" (0+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" (16+)
09.15 "Мы вас ждали" (12+)
09.30 "Легенды кино". Сергей 
Филиппов (6+)
10.15 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым"."Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Последняя загадка Ленина. 
Охота за мозгом вождя" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль". "Ново-
российск - Сочи" (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Охота 
за дефицитом" (12+)
14.25, 18.15 Т/с "Государствен-
ная граница" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Главная тема" (12+)
16.50 "Актуальное интервью" 
(16+)
17.00 Итоги недели
17.30 "Ту-тундра" (6+)
01.45 Х/ф "Добровольцы" (0+)
03.20 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
04.55 Д/с "Оружие Победы" (6+)

сУББота
8 августа

ÒÂ
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М
первый канал

05.30, 06.10 "Россия от края до 
края" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с "Тонкий лед" (16+)
08.20 К 175-летию Русского гео-
графического общества. "Вели-
кие реки России. Лена" (6+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 К юбилею Вениамина 
Смехова. "Атос влюбленными 
глазами" (12+)
11.20, 12.10 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" с Ларисой Гузе-
евой (6+)
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." 
(12+)
17.05 "Русский ниндзя" (12+)
19.10 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Налет" (16+)
23.30 Гарик Мартиросян в муз. 
проекте "Щас спою!" (12+)
00.45 "Большие гонки" (12+)
02.00 "Моя мама готовит луч-
ше!" (0+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.35 "Мужское/Женское" (16+)

роССиЯ 1 
04.10, 03.05 Х/ф "Не покидай 
меня, Любовь" (12+)
05.50 Х/ф "С чистого листа" (12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.30 "100янов" (12+)
12.15 Т/с "Фальшивая нота" 
(12+)
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Собачий рай" (12+)

кулЬТура
06.30 М/ф "Кот-рыболов". "Вы-
сокая горка". "Приключения 
домовёнка". "Дом для Кузьки". 
"Сказка для Наташи". "Возвра-
щение домовёнка"
06.05 Х/ф "Ошибка Тони Венди-
са" (12+)
10.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.45 Х/ф "В погоне за славой"
12.10 "Письма из провинции"
12.40 "Диалоги о животных"
13.20 "Дом ученых". Вадим Гла-
дышев
13.50 90 лет со дня рождения 
Юрия Гуляева. "Незабываемые 
голоса"
14.30 Х/ф "Метрополис"
16.20, 01.45 "По следам тайны". 
"В подземных лабиринтах Эк-
вадора"
17.05 "Пешком...". Москва му-
зейная
17.35 "Классики ХХ века". "Ге-
нии. Сергей Рахманинов". Ав-
торский проект Андрея Конча-
ловского
18.30 "Забытое ремесло". 
"Цирюльник"
18.45 Стас Намин и группа 
"Цветы"
20.10 "Уходящая натура. Пор-

трет режиссера Ахадова"
21.05 Х/ф "Кто поедет в Труска-
вец"
22.20 Юбилей Молодежной 
оперной программы Большого 
театра России. Гала-концерт
00.20 Х/ф "Гран-па"
02.30 М/ф "Рыцарский роман". 
"Ночь на Лысой горе"

Ямал-реГион
06.00, 10.30 "Eхперименты с Ан-
тоном Войцеховским" (12+)
06.30, 11.00 "Истории леопар-
да" (12+)
07.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.00, 11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
08.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Рузские Карло-
вы Вары" (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, 02.30 Т/с "Наследница" 
(12+)
16.30 Х/ф "Принц-медведь" (6+)
17.35 Х/ф "Доминика" (12+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Дачные мемуа-
ры" (16+)
19.30 Х/ф "Облепиховое лето" 
(12+)
21.00 Х/ф "Женщина в черном" 
(16+)
22.35 Х/ф "Таинственный Аль-
берт Ноббс" (16+)
00.30 Х/ф "Мария - королева 
Шотландии" (16+)
05.35 Д/ф "Секретные материа-
лы" (16+)

Звезда
05.10 Т/с "На безымянной высо-
те" (12+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Далекое-близкое" (12+)
09.20 "Музыкальная странич-
ка" (6+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 "Секретные материалы". 
"Охота на наследника Гитлера" 
(12+)
12.20 "Код доступа". "Гитлер. 
Пациент №1 Третьего Рейха" 
(12+)
13.00 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.20 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта" (16+)
14.10 Т/с "Викинг" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" (12+)
16.50 "Специальный репортаж" 
(12+)
17.00 Итоги недели
17.30 "Музыкальная странич-
ка" (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.25 Т/с "Государственная гра-
ница" (12+)
03.15 Х/ф "Приключения жел-
того чемоданчика" (0+)
04.30 Д/с "Неизвестные самоле-
ты" (0+)

ВосКресенЬе
9 августа

омвД инФормируеТ

Методические рекомендации о порядке применения 
положений Указа Президента Российской Федерации 
от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по уре-

гулированию правового положения иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID -19)» с учетом внесенных в него изменений (Указ 
Президента Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 392). 

1. Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 
2020 г. № 274 на период с 15 марта по 15 июня 2020 г. приоста-
навливалось течение сроков действия разрешительных доку-
ментов в сфере внешней трудовой миграции. 

В этой связи иностранные граждане, имеющие действитель-
ные патенты по состоянию на 15 марта т.г., оплата авансовых 
платежей по налогу на доходы физических лиц, по которым не 
была осуществлена до 15 июня т.г., должны произвести указан-
ный платеж в срок, за который оплачен патент в период с 15 
марта по 15 июня 2020 г. 

При этом положения Указа не распространяются на ино-
странных граждан, оплативших до 15 марта 2020 г. авансовый 
платеж на срок, превышающий установленный Указом период. 

С 16 июня 2020 г. иностранные граждане, прибывшие в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 
которым срок временного пребывания продлен в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 1 Указа, имеют право обратиться за пе-
реоформлением патента в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации. 

2. Указом Президента Российской Федерации продлено дей-
ствие временных мер по урегулированию правового положе-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения но-
вой коронавирусной инфекции до 15 сентября 2020 г. 

В обозначенный период иностранным гражданам и прини-
мающей стороне не требуется совершать действий для продле-
ния сроков временного пребывания (включая продление виз), 
сроков постановки на учет по месту пребывания, сроков вре-
менного и постоянного проживания (включая продление вида 
на жительство), сроков действия свидетельств о временном убе-
жище, удостоверении беженца. 

Иностранные граждане, в период с 15 марта по 15 сентября 
2020 г. изменившие свое место пребывания (прибывшие в но-
вое место пребывания), подлежат постановке на учет по месту 
пребывания в порядке и на условиях, которые установлены 
Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации». 

Регистрация по месту жительства иностранного гражданина 
по адресу жилого помещения, срок действия которой истек в 
период с 15 марта по 15 сентября 2020 г., является действитель-
ной в течение 185 дней с даты окончания срока ее действия, 
указанного в отметке о регистрации иностранного гражданина 
по месту жительства, в том числе для получения государствен-
ных услуг, при условии, что данный иностранный гражданин 
обладает правом пользования указанным жилым помещением. 

Вместе с тем в случае обращения заявителей за предоставле-
нием государственных услуг в сфере миграции осуществлять 
их предоставление в полном объеме. 

Для лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и 
имеющих разрешение на временное проживание в Российской 
Федерации или вид на жительство в Российской Федерации, не 
засчитывается период с 15 марта по 15 сентября 2020 г. в срок 
действия указанных документов, а также нахождения за рубе-
жом. Участникам Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом, аналогич-
но не засчитывается указанный период в срок действия статуса. 

изменения в миграционном 
законодательстве

      продолжение на 15 стр.
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ППлотные переплетения блестящих 
бусинок бисера, контрасты север-
ных мотивов в узорах традицион-

ных украшений женщин ханты и ярких 
тканевых сумочек с меховой отделкой, 
берестяные бусы, сплетенные из осоки 
короба – в каждую работу мастерица 
вкладывает душу. Восхищение вызывает 
та кропотливость, с которой исполнены 
предметы – нет, произведения искусства.

Любовь к творчеству зародилась еще в 
детстве.

- Мама и шила, и вышивала, это сейчас 
в магазинах все можно купить, - расска-
зывает Римма Васильевна. – Она и бисе-
ром научила меня вышивать, кисти на 
платки делать. Хотела с мехом научиться 
работать, а бабушка говорит – все равно 
замуж за русского выйдешь, не пригодит-
ся.

Татьяна Дмитриевна (по мужу Нахраче-
ва) овдовела: большая река забрала главу 
семьи. Три дочурки – Римма, Эльвира и 
Галина – одна другой младше, остались 
без отца. Их на воспитание забрали к себе 
дедушка с бабушкой, Дмитрий Егорович 
и Анастасия Никифоровна Чубаховы.

- Весной вслед за льдом ехали, обратно 
возвращаются – с утками, рыбой. Потом 
все лето на покосе трудились, работящие 
были, - тепло вспоминает Римма Васи-
льевна дедушку и бабушку. – Они про-
работали здесь всю войну. Всегда у нас 
коровы были, лошади. Коровы, помню, 
ведерницы - все ведра молоком полны, 
воды нет! Мне лет пять было, старшая из 
сестер, хулиганистая немножко. Один раз 
мать приходит, я из люльки вытащила се-
стренку и выкупала в молоке! Тогда спо-

хватились – стали бабушка с дедушкой 
нас с собой брать на покос. Сначала дела-
ли нам деревянные вилы, мы тут копнем, 
там копнем. А потом уже и настоящими 
помощницами выросли.

Начальная школа тогда еще была в Ка-
зым-Мысе, а после 4-го класса детей от-
правляли в школу-интернат в Лопхарях. 
У Чубаховых своя лошадь была, на ней 
девочек отвозили в соседнее село, на ка-
никулы забирали домой. «Привыкли «ка-
слать», - шутит Римма Васильевна. После 
школы она поехала в Салехард, и, вопре-
ки наставлениям учительницы, предла-
гавшей девушке избрать педагогическое 
будущее, окончила торговое училище в 
1978 году и стала продавцом. 

- Десять лет прожила в Салехарде, рабо-
тала в пору самого дефицита в хозмага-
зине. Что только через нас не проходило 
– германская посуда, хрусталь, дорожки, 
ковры! Все хотели познакомиться, - сме-
ется женщина. - А потом муж сказал – 
вернемся на год обратно, в Казым-Мыс. И 
остались здесь на всю жизнь.

Признается – решение вернуться в род-
ные места было удачным. В семье подрас-
тали дети, а в стране наступал кризис. Го-
лодные 1990-е годы в северной глубинке 
они даже не почувствовали: в Большой 
Оби водилась царская рыба – икряной 
осетр, коровы давали молоко, на огоро-
де молодые хозяева выращивали карто-
фель, зелень.

Возможно, именно возвращение к 
истокам вдохновило мастерицу вновь 
встать на творческий путь. Римма Васи-
льевна отмечает, что желание мастерить 
и создавать что-то новое, красивое всегда 

двигало ею, но не всегда на воплощение 
идей хватало времени. Сейчас она искус-
но владеет бисероплетением, вышивкой 
бисером по ткани, из последних работ – 
новенькое нарядное платье из штапеля. 
Освоила и вязание спицами и крючком, 
вышивку лентами, крестиком и гладью, 
в том числе владимирский шов, изучила 
японскую технику канзаши, и на этом 
останавливаться не хочет.

- Я руковожу кружком «Тус нэ», что 
можно перевести с ханты как «Рукодель-
ница», если дословно - «красиво шьющая 
женщина». Сама учусь чему-то новому и 
девочек учу, - говорит Римма Васильев-
на. - Книги, журналы со схемами есть, де-
лай – не хочу! Когда выезжаю из деревни, 
обязательно захожу в магазины тканей, с 
удовольствием выбираю нитки, тесьму, 
декоративные ленты, ткани. Было время, 
когда тяжело было достать материалы 
для творчества, сейчас же для мастерства 
открываются большие просторы.

Работы рукодельницы бывают на рай-
онных и окружных выставках, форумах, 
фестивалях. Знакомство и общение с 
другими мастерами на таких площадках, 
отмечает женщина, важно, потому что 
позволяет обрести единомышленников 
и расширить творческие горизонты. А в 
ближайших планах – «одолеть» пока не 
поддающуюся японскую технику вяза-
ния крючком. Мастерица уверена, что ей 
это обязательно удастся: «Глаза боятся, а 
руки делают!», - улыбчиво заключает Рим-
ма Васильевна.

Элина витязева.
Фото Татьяны паршуковой.

В этническом стиле выполнено большинство работ Риммы Васильевны

Виртуозными стежками вышивается полотно жизни
Мастерице из Казым-Мыса римме Васильевне Каневой поддаются не только традиционные для ханты 

виды вышивки, но и техники других народов
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Зоя Ивановна Тюшляева: 
«Нужно найти подход к каждому»

Лосята едва поспевают за мамой

К

С

Контингент подопечных работни-
ка отделения социального обслу-
живания на дому специфичен. 

Это пожилые люди, инвалиды, ограни-
ченные в возможности самостоятельно о 
себе позаботиться. Они не брошены и не 
одиноки: дети и внуки, захваченные тем-
пом современной жизни, живут далеко, а 
старики наотрез отказываются покидать 
родные места.

У социального работника деревни 
Казым-Мыс Зои Ивановны Тюшляевой 
сегодня двое подопечных. Так было не 
всегда, в разное время количество нужда-
ющихся в её помощи односельчан доходи-
ло до четырёх.

В маленькую деревню женщина прие-
хала больше тридцати лет назад. Сама ро-
дом из Кировской области, вышла замуж 
за горковчанина, так оказалась на Севере. 
Сначала работала продавцом в магазине, 
трудилась на плашкоуте. Деревня в те 
времена была многолюдной, проживало 
больше двухсот человек. Опустение нача-
лось, когда в самом начале двухтысячных 
закрыли школу. Это событие вынудило 
семей с детьми к переезду. Ближайшая 
точка - Лопхари. В 2007 году Зое Ивановне 
предложили работу социального работ-
ника. С этого времени все, кого она по 
долгу службы навещает, становятся ей 
родными.

- Изучила своих стариков за это время. 
Нужно, конечно, найти подход к каждо-
му, порой прихожу, вижу, что настрое-
ния нет, молча сделаю дела, зачем в душу 
лезть? А если есть настроение, сами всё 
расскажут, - отмечает женщина.

Обязанности социального работника 
- это обычные хозяйственные хлопоты. 
Навести порядок в доме подопечного, 
в случае недомогания вызвать врача и 
проконтролировать приём лекарств, 
постирать одежду, приготовить еду. На-
кладывает свою специфику деревенский 
уклад. Зимой много времени уходит на то, 
чтобы расчистить снег во дворе, занести 
дрова и растопить печь. Но больше пенси-
онеры нуждаются даже не в этой бытовой 
помощи, а в общении, что дарит им Зоя 
Ивановна во время каждого визита: три 
раза в неделю, по понедельникам, средам 
и пятницам.

- На сегодняшний день я - самая старшая 
женщина в деревне, но пока позволяет 
здоровье - буду работать, - комментирует 
Зоя Ивановна. 

К своей помощнице престарелые одно-
сельчане относятся по-разному. Чаще ува-
жительно, но порой стараются абсолютно 
все домашние обязанности переложить 
на её плечи. На это Зоя Ивановна не оби-
жается, главное вложить в свою работу 
капельку терпения, считает она. И с гор-
достью отмечает, что её работа входит в 
топ-10 самых стрессовых профессий не-
даром.

валентина никитина.
Фото Татьяны паршуковой.

Сколько раз случалось журналистам «Северной панора-
мы» в командировках по необъятным просторам родно-
го края наблюдать за красотой первозданной северной 

природы в королевском взмахе лебединых крыльев или изящ-
ном беге песца в переливающейся оттенками белой шубке, на-
верное, и не сосчитать. На воде, земле и в небе – куда ни глянь, 
при удачном случае можно пережить удивительную встречу с 
неизведанным.

Одна из таких неожиданных встреч произошла совсем недав-
но. В одной из бесчисленных проток у исхода в Большую Обь 
корреспондентской группе, выдвинувшейся в очередную рабо-
чую поездку, вдруг повстречался величавый лесной зверь, да не 
один. Лосиха и два лосенка, уже довольно взрослых, проплыли 
мимо, вовсе не боясь чужаков, но только ступили на берег – тут 
же скрылись в тальниках.

Всю эту дорогу сопровождали нас орлы – могучий размах кры-
льев, уверенный парящий полет, казалось, они следили за тем, 
куда же едет лодка, не в их ли владения, и только теряла к нам 
интерес одна грозная птица, как появлялся новый попутчик.

Спокойную водную гладь нет-нет да прорезал серебристый 
бок рыбешки и быстро исчезал, оставляя на поверхности лишь 
эхо встречи - расходящиеся круги.

И много историй рассказывают нам жители стойбищ, ма-
леньких деревень, удаленных от крупных сел, о том, как на их 

пути, в лесах и даже на краю поселения, встречались не толь-
ко безобидные лесные звери, но и те, столкнуться с которыми 
совсем не хочется, - волки, медведи, росомахи. Но об этом – в 
следующих выпусках «Заповедной тропой».

Элина витязева.
Фото Татьяны паршуковой.

и поможет, и поговорит
Зачастую именно общение с подопечными в работе социального работника 

выходит на первый план

там, на неведомых дорожках
Богатство животного мира Шурышкарского района невозможно переоценить
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Главный федеральный инспектор 
по ЯНАО Александр Ямохин при-
нял участие в совещании, которое 

по поручению полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе Нико-
лая Цуканова провёл заместитель пол-
преда Александр Калиберда. Александр 
Ямохин доложил о работе по противодей-
ствию и профилактике коронавирусной 
инфекции в регионе, а также о сложив-
шейся на территории автономного окру-
га ситуации в период прохождения пожа-
роопасного сезона и на водоемах. 

На сегодняшний день в Ямало-Ненец-

ком автономном округе с начала пожаро-
опасного периода зарегистрировано 55 
природных пожаров на общей площади 
1623 га. Хотя число возгораний не боль-
шое и они носят очаговый характер, тем 
не менее, необходимы постоянная их 
профилактика и оперативная ликвида-
ция. 

Кроме того, на совещании были затро-
нуты вопросы подготовки к зимнему ото-
пительному сезону. Всего на Ямале этим 
летом запланировано заменить свыше 
120 километров ветхих сетей, что состав-
ляет более 5% общего объема. В насто-
ящее время продолжается поставка то-

плива в отдаленные населенные пункты 
автономного округа.

Ещё одной актуальной темой являет-
ся подготовка к новому учебному году. 
Особое внимание при этом уделяется 
вопросам обеспечения комплексной без-
опасности образовательных учреждений, 
включая противопожарные и антитерро-
ристические меры безопасности.

Решения, принятые по итогам совеща-
ния, остаются на контроле и приняты к 
исполнению главным федеральным ин-
спектором по ЯНАО.

Пресс-центр ГФИ по ЯНАО.

В больницах и госпиталях ЯНАО 
количество коек для пациентов 
с COVID-19 будет сокращено. Об 

этом на заседании регионального штаба 
по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции заявил ди-
ректор департамента здравоохранения 
ЯНАО Сергей Новиков.

- Мы отмечаем снижение заполнения 
коечного фонда, предназначенного для 
больных коронавирусом. Сегодня из 
1570 коек заполнены около половины. 
Ежедневно число выздоровевших паци-
ентов превышает количество вновь за-
болевших. В связи с этим в медицинских 
учреждениях округа высвобождаемый 
коечный фонд будет отдан под оказание 
специализированной медпомощи, в ко-
торой сегодня также крайне нуждаются 
ямальцы, - отметил глава ведомства.

Сегодня более 80% коечного фонда, 
предназначенного для больных корона-
вирусом, находятся в Ноябрьске и Новом 
Уренгое – всего 1024 койки. Из них заня-
ты около 40 процентов. Медучреждениям 
поручено перепрофилировать под оказа-
ние специализированной помощи кой-
ки психоневрологического диспансера, 
родильного и хирургического отделений 
ЦГБ города Новый Уренгой. А также со-
кратить койки в «Региональном центре 
патриотического воспитания ЯНАО» и 
кожно-венерологическом отделении ЦГБ 
Ноябрьска.

- В общей сложности к 1 августа мы свер-
нем более 300 коек для коронавирусных 
больных. Тем самым мы сможем вернуть 
полностью родильное отделение и хирур-
гический корпус в Новом Уренгое. Освобо-
див в Ноябрьске «Центр патриотического 

воспитания», сможем начать подготовку 
к призыву в этом году. Также на базе но-
ябрьской больницы будут свернуты неко-
торые койки, - уточнил Сергей Новиков.

Также с 3 августа в медицинских уч-
реждениях округа возобновится возмож-
ность пройти медицинские комиссии 
– для приема на работу, получения води-
тельского удостоверения и других целей. 
В течение ближайших двух недель – до 15 
августа – департамент здравоохранения 
округа возобновит плановую помощь в 
поликлиниках.

- В случае, если эпидобстановка бу-
дет ухудшаться, мы сможем вернуть все 
койки назад в ковидные госпитали для 
лечения больных, - сказал руководитель 
департамента.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

акТуалЬно

Коронавирус, пожароопасный сезон и подготовка к зиме
исполнение поручений полномочного представителя президента в УрФо николая Цуканова 

обсудили на совещании главные федеральные инспекторы

COVID-19 отступает?
В больницах Янао сокращают количество коек для лечения больных коронавирусом 

и возвращают специализированную медпомощь

ППредседатель окружного парламен-
та Сергей Ямкин принял участие в 
заседании межведомственной ко-

миссии по вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей в автономном окру-
ге. В мероприятии, прошедшем в режиме 
видеосвязи, участвовали представители 
органов исполнительной власти, местно-
го самоуправления, социальной защиты, 
молодежной политики и иных ведомств.

Участники встречи рассмотрели осо-
бенности организации отдыха и оздоров-
ления детей в 2020 году, так как введе-

ние режима повышенной готовности и 
действие соответствующих ограничений 
требуют от всех задействованных струк-
тур этого процесса предельной концен-
трации на обеспечении безопасного и 
качественного детского отдыха.

Первостепенное внимание отведено 
вопросам санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности при организации вы-
ездов детских групп в оздоровительные 
учреждения России.

- Сложная эпидемиологическая обста-
новка помешала планам по оздоровле-

нию наших детей, тем не менее прави-
тельство автономного округа приложило 
максимальные усилия по организации 
выезда юных ямальцев в теплые регио-
ны. Сейчас важно, чтобы все принятые в 
соответствии с требованиями Роспотреб-
надзора меры по обеспечению безопас-
ности здоровья детей были соблюдены, 
и все хорошо отдохнули, – подчеркнул 
спикер окружного парламента Сергей 
Ямкин.

Пресс-служба ЗС ЯНАО.

Безопасный и качественный детский отдых
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в руСле СобыТий

СеЗон охоТы

новые снятия ограничений
на Ямале открываются фитнес-центры и разрешаются выезды спортсменов на соревнования

на лося и бурого медведя
на Ямале разыграли 730 разрешений на добычу лося и бурого медведя. 

лимит и квоты на добычу охотничьих ресурсов на предстоящий сезон утверждены 
постановлением губернатора автономного округа

СС 28 июля на Ямале частично 
снимаются ограничения, каса-
ющиеся работы спортивных 

объектов и выездов спортсменов на со-
ревнования. Соответствующие измене-
ния внесены в постановление губерна-
тора о введении режима повышенной 
готовности от 16 марта 2020 года. Ограни-
чения снимаются в продолжение перво-
го этапа. Ко второму округ перейдет, как 
только позволит эпидемиологическая 
обстановка.

Согласно изменениям, члены спортив-
ных сборных команд Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также кандидаты 
в сборные, смогут организованно выез-
жать на физкультурные и спортивные 
мероприятия за пределы округа на осно-
вании вызова министерства спорта Рос-
сии.

Разрешается работа спортивных объ-
ектов: фитнес-центров, тренажерных за-
лов, бассейнов – как государственных и 
муниципальных, так и частных. Однако 
сохраняется запрет на посещение этих 
объектов несовершеннолетними.

- Учреждения физической культуры и 
спорта на Ямале начинают свою работу 
с учетом строгого соблюдения действую-
щих рекомендаций главного санитарного 
врача России по профилактике COVID-19. 
Открытие спортзалов также согласовано 
с ямальским управлением Роспотреб-
надзора. Работать будут все учреждения 
физкультуры и спорта, при этом загрузка 
и режим работы будут соответствовать 
нынешней эпидемиологической ситу-
ации в регионе – будет действовать ряд 
ограничений и профилактических мер. 
Напомним, мы вторую неделю фиксиру-
ем положительные тенденции в ЯНАО: 
снижение числа новых случаев корона-
вируса, рост количества выздоровевших 
от инфекции и освобождение специали-
зированных коек в больницах округа, - 
рассказала руководитель Оперативного 
штаба по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции Татья-
на Бучкова.

Спортивные учреждения должны со-
блюдать требования безопасности. Ру-
ководителям необходимо сообщить об 

открытии в региональное управление 
Роспотребнадзора. В помещениях нужно 
обеспечить регулярную дезинфекцию, 
контроль за температурой тела и состо-
янием здоровья работников и посетите-
лей. Сотрудники учреждений должны 
быть обеспечены средствами индивиду-
альной защиты. На данном этапе рабо-
тать спортзалы будут с частичной загруз-
кой.

- Загрузка объектов не должна превы-
шать 25% пропускной способности. Но 
при этом одновременно в помещении 
может находиться не более 20 человек, 
включая всех инструкторов и занима-
ющихся. Соблюдать эти правила необ-
ходимо, чтобы мы как можно быстрее 
могли перейти на следующий этап сня-
тия ограничений, - подчеркнул первый 
заместитель директора департамента по 
физической культуре и спорту Алексей 
Щелконогов.

Для занятий спортом на свежем воз-
духе по-прежнему действует правило 
по соблюдению дистанции не менее 5 
метров.

ТТак, с 1 августа 2020 года до 1 авгу-
ста 2021 года на Ямале разрешено 
добыть 375 бурых медведей. Боль-

ше всего в Пуровском и Шурышкарском 
районах – 86 и 71 особей соответственно. 
Лимит добычи лося в автономном округе 
установлен в пределах 355 особей. Боль-
ше всего в Красноселькупском и Шурыш-
карском районах – 131 и 108 особей.

В этом году в адрес профильного депар-
тамента от охотников поступило более 
2700 заявлений. Больше всего желающих 
выйти на косолапого и лося в Шурыш-
карском районе – 1013 человек. Далее 
- Красноселькупский район – 592 чело-
века. Кому из них достались разрешения 
определил онлайн-сервис - генератор слу-
чайных чисел. С 2019 года в соответствии 
с окружным законом «О регулировании 
отдельных отношений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов на тер-
ритории ЯНАО» разрешения распределя-
ются путём случайной выборки.

Вместе с тем, часть разрешений распре-
делена охотникам, принявшим участие 
в мероприятиях по сохранению охотни-
чьих ресурсов, добыче волка, лисиц, пес-

цов. Привлечение охотников к данным 
практике - новшество, введенное на зако-
нодательном уровне, начавшее действо-
вать только с этого года.

- Часть разрешений, а это не более 20% 
от общего числа, распределена тем охот-
никам, которые ежегодно подключаются 
к решению непростых задач по сохране-
нию и учёту охотничьих ресурсов. На-

пример, их традиционные знания и про-
мысловые навыки весьма востребованы 
для получения более точных данных по 
численности охотничьих ресурсов. Кро-
ме того, не секрет, что резкий рост по-
пуляции волков, лисиц, песцов может 
нанести серьёзный урон сельскому хо-
зяйству, а также привести к распростра-
нению опасных инфекционных болез-
ней, - рассказал начальник управления 
департамента природно-ресурсного регу-
лирования, лесных отношений и разви-
тия нефтегазового комплекса ЯНАО Олег 
Истрати.

Он напомнил, что ежегодно в состав ко-
миссии по распределению разрешений 
на охоту входят общественники, кото-
рые следят за открытостью и честностью 
проведения жеребьёвки. Результаты рас-
пределения разрешений победителям от-
правили по электронной почте. Их также 
опубликуют на сайте департамента при-
родно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО: https://dprr.yanao.ru. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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¤ Куплю квартиру в капитальном ис-
полнении или дом в с.Мужи до 2 млн. руб. 
Тел. 89003990655.

соболезнование
Администрация МО Овгортское выражает глубокие соболезнования Куртямовой 

Любови Филипповне, всем родным и близким в связи с уходом из жизни мамы, ба-
бушки Макаровой Александры Васильевны.

объявление

С

14

Сотрудники ОМВД России по Шурышкарскому району 
проводят поквартирный обход граждан с целью разъяс-
нения правил поведения при получении подозритель-

ных звонков, сообщений от незнакомых абонентов с просьбой 
перейти по ссылке, а также звонков из кредитных организаций 
для проведения ряда операций по банковским счетам.

В ходе проведения профилактических бесед гражданам раз-
давалась печатная продукция  с подробным описанием различ-

ных способов мошенничества. 
Также жильцам домов напоминали, что в случае поступления 

звонка из кредитной организации о блокировке банковской 
карты в первую очередь необходимо сохранять спокойствие и 
«не давать волю» эмоциям. По возможности прервать разговор 
и самостоятельно перезвонить на горячую линию кредитной 
организации, где им предоставят достоверную информацию по 
их банковским счетам.

14 декабря 2019 года сотрудниками ДПС был оста-
новлен автомобиль под управлением 23-летнего 
жителя села Мужи, находившегося в состоянии 

алкогольного опьянения. В ходе разбирательства данный граж-
данин инициировал конфликт: выражаясь грубой нецензурной 
бранью, оказал неповиновение законным требованиям сотруд-
ников полиции с применением насилия в отношении предста-
вителей власти.

По данному факту Салехардским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК РФ по ЯНАО с дислокацией в Шурышкар-

ском районе было возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Приговором суда от 22 мая 2020 года житель села Мужи при-
говорен к обязательным работам в размере 200 часов, с назначе-
нием штрафа в размере 40 000 рублей.

ОМВД России по Шурышкарскому району напоминает жите-
лям района, что сотрудник полиции не просто личность, а пред-
ставитель власти, наделенный специальными полномочиями, 
необходимыми для выполнения своих должностных обязанно-
стей.

С учетом изложенного не принимаются решения об аннулиро-
вании (утрате) указанных документов (статусов) лицам, которые 
не могут въехать в Российскую Федерацию и будут находиться за 
рубежом более шести месяцев. 

В части осуществления контрольно-надзорной деятельности 
приостановлено течение сроков добровольного выезда из Рос-
сийской Федерации иностранных граждан, в отношении кото-
рых принято решение об административном выдворении (де-
портации, реадмиссии). В этой связи к указанным лицам меры 
административного воздействия не применяются. 

Также в обозначенный период в отношении иностранных 
граждан не принимаются следующие решения: 

- о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 
Федерации;  

- о неразрешении въезда в Российскую Федерацию; 
- о депортации и реадмиссии; 
- об аннулировании виз, разрешений на временное прожива-

ние, видов на жительство, разрешений на работу, патентов и сви-
детельств участника Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом; 

- о сокращении срока временного пребывания; 
- о лишении статуса беженца и временного убежища. 
3. Относительно осуществления иностранными гражданами 

трудовой деятельности следует учитывать, что внесенные изме-
нения не относятся к продлению сроков действия разрешитель-
ных документов в сфере внешней трудовой миграции. 

С 16 июня т.г. трудовая деятельность иностранных граждан 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации», за исключением 
следующих условий: 

иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию 
в порядке, не требующем получения визы, вправе обратиться с 
заявлением о выдаче (продлении, переоформлении) патента без 
учета требований к установленному сроку подачи документов 
для его оформления, заявленной цели визита и без обязанности 
выезда из Российской Федерации; 

работодатели, заказчики работ (услуг), получившие в установ-
ленном порядке разрешение на привлечение и использование 
иностранных работников, при условии выполнения установлен-
ных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе 
обратиться с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на 
работу иностранному гражданину, прибывшему в Российскую 
Федерацию в порядке, требующем получения визы. Такое разре-
шение выдается без учета требований к заявленной цели визита 
на срок, который не превышает 15 сентября 2020 г. включитель-
но. 

В целях снижения нагрузки на личный состав подразделений 
по вопросам миграции территориальных органов МВД России 
полагаем возможным ориентировать работодателей, заказчиков 
работ (услуг), привлекающих иностранную рабочую силу, на по-
ложения Трудового кодекса Российской Федерации, согласно ко-
торым на период оформления разрешения на работу или патен-
та иностранный гражданин отстраняется от работы, но трудовой 
договор с ним не расторгается. 

омвД инФормируеТ

поквартирный обход
сотрудники Шурышкарского отделения полиции проводят профилактическое мероприятие «Мошенник»

полиция предупреждает
применение физической силы в отношении представителя власти не остается безнаказанным

изменения в миграционном законодательстве

      начало на 10 стр.
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ТраДиЦии

"Этот праздник мож-
но смело назвать 
одним из самых 

главных и почитаемых 
народом ханты не только 
в Шурышкарском районе. 
В культуре северян этот 
праздник основан на ве-
ковых традициях жизни и 
труда коренных жителей. 
Он берет начало от древ-
них магических обрядов 
и ритуалов перед лицом 
могущественных стихий 
природы, исполнением ко-
торых знающие люди обе-
спечивали благополучие 
своего рода. День середи-
ны лета связан с переходом 
жизни на темную сторону, 
то есть к зиме. В этот день, 
соблюдая традиции и обы-
чаи, проводятся обрядо-
вые действия, поклонение 
духам воды, неба, земли, 
огня. Кроме того, демон-
стрируется национальный 
колорит, в праздничной 
обстановке традиции пере-
даются от старшего поко-
ления к младшему. 

В старину в этот день 
люди съезжались на свя-
тые места для встреч и 
общения. К празднику го-
товились основательно. 
Наряжались в яркие одеж-
ды, готовили и угощали 
самыми вкусными блю-
дами гостей и предлагали 
еду духам: хозяйке земли 
угощение ставили к дере-
ву, хозяйке огня - к костру, 
хозяину воды – к воде. Вели 
разговор с хозяйкой огня: 
огонь у народа ханты, как 

и у всех северных народов, 
священен. Завязывали лен-
точки на берёзку и просили 
благополучия и здоровья 
для своих близких.

Уважаемые оленеводы, 
рыбаки, все гости и жите-
ли Шурышкарского рай-
она! Мы поздравляем вас 
с праздником Лунг кутоп 
хатл и желаем вам и вашим 
семьям благополучия во 
всем, достатка, оптимизма 
и уверенности в завтраш-
нем дне, большого чело-
веческого счастья! Пусть 
штормы и жизненные не-
взгоды обойдут вас сторо-
ной, пусть удача сопутству-
ет вам!

А всех, кто чтит тради-
ции предков, кто интересу-
ется историей и культурой 
родного края и как мож-
но больше хочет узнать 
о празднике Лунг кутоп 
хатл, централизованная 
клубная система пригла-
шает посетить свою офи-
циальную страницу в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
по адресу: https://vk.com/
shurclub89. 2 августа, в те-
чение всего праздничного 
дня, для вас будут прохо-
дить различные меропри-
ятия: театрализованные 
представления, показ об-
рядов, интеллектуальные 
и национальные игры, 
викторины. 

Информационно-
аналитический сектор 

МБУ «ШЦКС».
Фото из архива «СП».

Вуща вулаты ханам ёх па ханам нэнгат!
турам пилна улаты!

приветствие на хантыйском языке и пожелание - «Здравствуйте, дорогие гости и друзья! 
желаем всех благ!» - ежегодно звучит на традиционном обрядовом 

празднике лунг кутоп хатл - день середины лета, который отмечается 2 августа


