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Уважаемые спортсмены, тренеры, 
энтузиасты и ветераны 

физкультурно-спортивного 
движения! Сердечно поздравляю вас 

с Днём физкультурника!

Этот праздник объединяет профессиональных спортсменов, 
тренеров, всех работников сферы физической культуры и спор-
та. День физкультурника празднуют люди, кто пропагандирует 
здоровый образ жизни, кто черпает энергию в занятиях спор-
том и видит в этом силу, способную улучшить самочувствие че-
ловека.

Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше покоря-
ют сердца жителей Шурышкарского района. Не уменьшается, а 
растет с каждым годом число именитых спортсменов, которые 
успешно выступают на районных и региональных соревнова-
ниях, завоевывая звания победителей и призеров. Мы гордим-
ся профессиональными победами наших земляков, прославля-
ющих родной район на региональном, всероссийском уровнях. 
Абсолютно уверен, что высоких спортивных достижений не 
бывает без малых побед. Сегодня для многих жителей района 
спорт стал неотъемлемой частью жизни.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, спор-
тивного долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных 
аренах!

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Искренне поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днём строителя!

Строитель – одна из самых почетных и благородных про-
фессий. Каждый из вас вкладывает знания, опыт в улучшение 
качества жизни земляков. Вашими усилиями наш район при-
обретает новый облик, ежегодно в строй вступают объекты 
жилья, социальной и производственной сфер. И это лучший 
показатель того, что жизнь не стоит на месте, воплощаются в 
жизнь перспективные проекты и развивается инфраструкту-
ра.

Ваше стремление к созиданию красоты, комфорта и бла-
гоустроенности, ваш профессионализм, в основе которых – 
мудрость и трудолюбие наших первостроителей, ветеранов 
отрасли – залог будущих успехов и процветания Шурышкар-
ского района!

В этот замечательный день выражаю вам благодарность за 
добросовестный труд, преданность профессии и желаю креп-
кого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Скоро в школу
Ямальские школьники из 

многодетных семей получат 
выплаты к 1 сентября

Более 19 500 школьников Ямала из многодетных 
семей получат единовременную выплату к 1 сен-
тября. Это на 1500 ребят больше, чем в прошлом 
году.

- Размер выплаты составляет 3 777,42 рублей на 
одного ребенка. На поддержку имеют право уча-
щиеся из многодетных семей, постоянно прожи-
вающих на Ямале, − сообщила директор окружно-
го департамента социальной защиты населения 
Елена Карпова.

Подать заявление можно на портале госуслуг 
через сайт окружного департамента социальной 
защиты населения. Для этого необходимо зайти 
в раздел «Госуслуги, предоставляемые в электрон-
ной форме», выбрать пункт «28. Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан» и заполнить данные.

Также документы можно подать через МФЦ или 
опустить заявление и копии документов в специ-
альный ящик у входной зоны органа соцзащиты 
по месту проживания. Отметим, что личный при-
ем в последнем приостановлен до особого распо-
ряжения.

Срок подачи заявления − до 1 сентября, а для се-
мей, имеющих детей, обучающихся за пределами 
Ямала, − до 1 октября. Срок рассмотрения докумен-
тов – до 10 рабочих дней.

Более подробно о данной мере поддержки мож-
но узнать по телефону «горячей линии»: 8-800-
2000-115 ежедневно с 8:00 до 20:00 или на сайте де-
партамента социальной защиты населения Ямала 
в разделе «Информационный киоск».

ГОСПОДДЕРЖКА

Субсидия на сотрудников
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов внёс изменения в 

распоряжение о поддержке малых и средних предпринимателей 
в период распространения коронавирусной инфекции

В округе вводится дополнительная субсидия для бизнеса, чья деятель-
ность ограничена длительное время. Это предприятия общественного 
питания, частные детские сады и образовательные организации, компа-
нии, оказывающие социальные услуги, учреждения спорта и культуры, 
кинотеатры, предприятия в сфере организации досуга и развлечений.

Субсидия равна федеральному МРОТ – 12130 рублей - на каждого штат-
ного сотрудника. Эта сумма выплачивается за июнь и июль 2020 года. 
Индивидуальные предприниматели без работников получат выплату в 
размере МРОТ, умноженную на два (за каждый месяц).

- Новый пакет мер поддержки разработан по поручению губернатора. 
Механизм выплат максимально упрощен. Предпринимателю нужно за-
полнить заявление на сайте сохранибизнес89.рф и приложить копию 
паспорта. Всю остальную информацию наши сотрудники получат сами 
в Пенсионном фонде и налоговой службе, - сообщил заместитель губер-
натора Ямала Александр Калинин.

Получить выплату могут предприятия, работающие на территории 
округа, которые находятся в реестре МСП. Заявитель не должен нахо-
диться в процессе ликвидации или банкротства, а задолженность по 
налогам и страховым взносам не должна превышать 12 130 рублей. Вы-
плата начисляется по основному ОКВЭД. Если предприниматель фак-
тически получает доход не по основному виду деятельности, он также 
может претендовать на получение субсидии. Для этого ему нужно обра-
титься в инвестиционный совет в своем муниципалитете.

Заявки принимаются с 4 августа по 20 ноября 2020 года на сайте со-
хранибизнес89.рф или по электронной почте фонда финансовой под-
держки малого и среднего предпринимательства ЯНАО: goy@mb89.ru. 
При подаче необходимо предоставить скан заявления и заверенную 
копию паспорта законного представителя ИП или юридического лица. 
Если все условия соблюдены, средства поступят на счет предпринима-
теля.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Шурышкары: разговор о делах текущих

Местная власть старается не упустить сезон и вовремя завершить все летние дела

Благоустройство, ре-
монт, строительство: 
три «кита», на которых 

держится лето. На Севере 
оно непродолжительное, за 
считанные недели хорошей 
погоды необходимо сделать 
многое. В Шурышкарах в этом 
году запланированы масштаб-
ные дорожные работы. Уже 
прошли торги и определены 
подрядчики по их ремонту и 
содержанию - это ООО «Эко-
строй» и компания «Юрсана» 
соответственно. На момент 
записи интервью с главой по-
селения Владиславом Колоба-
евым велась планировка по 
улице Набережная, ожидался 
завоз щебня. При этом начало 
августа на календаре - это не 
задержка и не срыв сроков: 
работы ведутся согласно пла-
ну-графику и к наступлению 
холодов будут завершены. 
Один из подрядчиков уже 
доставил в поселение часть 
необходимой техники - само-
свал, погрузчик, «на подходе» 
грейдер, экскаватор на колес-
ной тяге для формирования 
откосов.

- По содержанию дорог обра-
зовалась экономия - в этом по-
ложительный аспект системы 
торгов, подрядчики, вступая 
в конкурентную борьбу, сни-
жают цены. Мы будем снова 
выходить на торги, в содер-
жание постарались включить 
все дороги поселения. Конеч-
но, определённые участки 
требуют внимания, другие 
- находятся в более удовлетво-
рительном состоянии, есть не-
обходимость подходить инди-
видуально к каждому участку, 
- отметил глава администра-
ции поселения.

Ведётся плановый ремонт 
трёх многоквартирных домов, 
включающий наружные рабо-
ты, подъём здания, утепление, 
обновление кровли. По сло-
вам Владислава Викторовича, 
работы ведутся не теми тем-
пами, что ожидали и ожидают 
специалисты администрации 
и жители домов, осуществля-
ется постоянный контроль.

Теперь о благоустройстве. 
Помимо рутинных дел, таких 
как уборка улиц, скос травы, 
администрация села запла-
нировала косметическое и 
функциональное обновление 
площадок ТКО. Заказаны до-

полнительные баки, принято 
решение о замене крышек на 
всех контейнерах. В день на-
шего приезда в Шурышкары 
рабочие занимались их раз-
грузкой.

В рамках инициативного 
бюджетирования запланиро-
вано обновление забора во-
круг детской площадки «Сказ-
ка». Сейчас это неприглядное 
металлическое ограждение. 
Будет же разноцветный, кра-
сочный заборчик из штакет-
ника. Ждёт местную детвору 
и ещё один сюрприз. Рядом с 
детской площадкой установят 
деревянную горку со скатом в 
двенадцать метров. Она прибу-
дет в поселение в ближайшие 
три недели. Зима не за горами, 
и скоро у мальчишек и дев-
чонок будет возможность её 
опробовать. Пока не понятно, 
будут ли разбирать горку вес-
ной, и собирать зимой вновь. 
Это зависит от самих жителей 
и их бережного отношения 
к новому объекту. Добавит 
колорита в облик поселения 
граффити на торце одного из 
домов по улице Мира. Сюжет 
рисунка выберут сами шу-
рышкарцы, несколько эски-
зов уже представлены на их 
«суд» в паблике администра-
ции поселения в социальных 
сетях. Выполнит изображение 
в модной технике художник 
из Омска.

Обновление ожидает мемо-
риал воинам Великой Отече-
ственной войны. В прошлом 
году он был отремонтирован. 
Нынче проведена работа по 
уточнению списка участни-
ков войны, призванных из 
села Шурышкары и близле-
жащих деревень. Выяснилось, 
что многие фамилии оказа-
лись в забытье, другие же на-
ходились на мемориальных 
табличках ошибочно. Поряд-
ка двадцати имён добавят в 
список на монументе. Теперь 
он будет именоваться мемо-
риалом участникам войны, на 
бордовых гранитных плитах 
золотыми буквами выграви-
руют не только имена тех, кто 
погиб на полях сражений, но 
и тех, кто вернулся домой жи-
вым и ушёл уже в мирное вре-
мя. Литые гранитные плиты 
заказаны подрядчику.

Пока не нашёл своего раз-
решения насущный для 

шурышкарцев вопрос с от-
сутствием отделения или 
банкомата «Сбербанка» в по-
селении. По-прежнему не уда-
ётся достичь договорённости 
относительно помещения, в 
котором мог бы расположить-
ся офис. Вместе с тем, уверен 
глава поселения, потребность 
у сельчан в наличных деньгах 
в последнее время минимизи-
ровалась, поскольку в магази-
нах, аптеке, социальных ор-
ганизациях есть возможность 
безналичной оплаты. Вопрос 
потерял былую остроту и с 
возможностью оплаты креди-
тов онлайн.

С момента инаугурации Вла-
дислава Колобаева прошло 
чуть более года. Подводя ито-
ги проведённых за это время 
личных приёмов граждан, 
глава признаёт, что актуаль-
ным для сельчан остаётся жи-
лищный вопрос. Шурышкар-
цам, получившим жилищную 
субсидию, удаётся её реализо-
вать. Продолжается програм-
ма по переселению из балков. 
Две семьи переехали из поме-

щений не пригодных для про-
живания. Ещё две квартиры 
реализовано для переселен-
цев из ветхого жилья. В одном 
из многоквартирников ведёт-
ся перепланировка большой 
по площади квартиры. Из од-
ной, в 100 квадратных метров, 
она будет переделана в три од-
нокомнатных, в них переедут 
жильцы аварийных домов.

Произойдёт расширение 
социальной инфраструктуры. 
Уже состоялись торги по воз-
ведению в Шурышкарах мо-
дульного участкового пункта 
полиции. Участкового упол-
номоченного полиции в селе 
пока нет. Правопорядок регу-
лируется силами дружинни-
ков, местных активистов, ад-
министрации и сотрудников 
полиции райцентра во время 
выездных рейдов. Также в 
планах районной администра-
ции построить в селе физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс.

Валентина Никитина.
Фото автора.

ИЗ ЖИЗНИ ПОСЕЛЕНИЙ
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Подведены итоги регионального конкурса
В специальной номинации конкурса «Я – классный руководитель» 

по антикоррупционному просвещению обучающихся победителем стал педагог из Питляра

Регистрация окончена!
Территориальной избирательной комиссией Шурышкарского района 

зарегистрирован двадцать один кандидат в депутаты Районной Думы четвёртого созыва

Правовое образование граждан 
является одним из путей дости-
жения цели по формированию в 

обществе нетерпимости к коррупцион-
ным проявлениям. К сожалению, многие 
люди плохо ориентируются в правовой 
сфере, что, соответственно, приводит к не-
знанию ими в полной мере своих прав и 
обязанностей. Учитывая, что базовый уро-
вень знаний человек получает в школе, 
важно, чтобы уже в процессе обучения в 
нем закладывались основы юридической 
грамотности, в том числе в области анти-
коррупционного законодательства. 

Исходя из того, что на сегодняшний 
день одной из важнейших государствен-
ных задач является борьба с коррупцией, 
в образовательных учреждениях России 
активно внедряется практика по повыше-
нию грамотности учащихся в области про-
тиводействия коррупции. Немаловажную 
роль в этом играет уровень образования 
педагогов учебных заведений, а также 
их подход к донесению до учащихся всей 

сути и проблематики коррупции. 
Одной из форм выявления талантливых 

педагогов, подходящих к работе творче-
ски, и повышения их профессионально-
го мастерства является проведение раз-
личных конкурсов. В Ямало-Ненецком 
автономном округе с 20 ноября по 20 
декабря 2019 года прошел конкурс «Я – 
классный руководитель» со специальной 
номинацией по антикоррупционному 
просвещению обучающихся, с целью про-
филактики коррупционных проявлений 
путем поиска педагогических идей ин-
новационных практик по обновлению 
содержания педагогических технологий 
в деятельности классных руководителей 
и привлечения внимания обучающихся 
к проблеме борьбы с коррупцией. В состя-
зании приняли участие 10 педагогов со 
всех муниципалитетов Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В экспертной оценке 
представленных на конкурс материалов 
участвовали специалисты государствен-
ного автономного учреждения дополни-

тельного профессионального образова-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Региональный институт развития образо-
вания». 

Члены организационного комитета 
конкурса отметили социальную направ-
ленность и актуальность проектов, в 
представленных конкурсных материалах 
отражены современные государственные 
механизмы борьбы с коррупцией на всех 
уровнях и во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества. 

Определены победители и призёры 
конкурса: 3 место заняла Наталья Нико-
лаевна Рыкова (МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1», п.г.т. Уренгой, 
Пуровский район), 2 место - Людмила 
Александровна Ермолаева (МБОУ «Гим-
назия №1» муниципального образования 
город Ноябрьск), победителем стала Еле-
на Ивановна Гевкан (МБОУ «Питлярская 
средняя общеобразовательная школа «Об-
разовательный центр», Шурышкарский 
район).

Стоит напомнить, что в установлен-
ные сроки два кандидата заявили 
о самовыдвижении и двадцать 

один претендент на «депутатское кресло» 
был выдвинут избирательными объеди-
нениями. Районная ТИК зарегистриро-
вала двадцать одного кандидата из двад-
цати трёх выдвинувшихся. Регистрация 
одного кандидата была аннулирована в 
связи с его личным желанием, ещё од-
ному участнику предвыборной гонки бу-
дет отказано в регистрации по причине 
несдачи им документов в установленный 
на то срок.

По Мужевскому многомандатному 
округу №1 зарегистрировано девять кан-
дидатов. Это шесть фамилий из списка 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Кондыгина 
Любовь Васильевна, Нензелов Алек-
сандр Леонтьевич, Семяшкин Виталий 
Борисович, Филиппова Галина Влади-
мировна, Худалей Александр Анато-
льевич, Чупров Леонид Дмитриевич. 
По одному кандидату от партий ЛДПР и 
партии «Справедливая Россия» - Забубе-
нин Павел Александрович и Безруков 
Евгений Юрьевич соответственно. В по-
рядке самовыдвижения зарегистрирован 
Захаров Александр Григорьевич.

В бюллетене Горковского многоман-
датного округа будут расположены шесть 
фамилий. Это четыре единороса: Анто-
нов Евгений Николаевич, Букаринов 
Игорь Михайлович, Дитц Екатерина 
Александровна, Новикова Галина Алек-
сеевна. Представители ЛДПР Шахов Сер-
гей Анатольевич и «Справедливой Рос-
сии» Кректунова Лилия Анатольевна.

Шесть кандидатов зарегистрировано 
по Овгортскому многомандатному окру-
гу. Это партийцы «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Возелов Рудольф Романович, Попова 
Светлана Иосифовна, Пырысева Инна 
Валерьевна, Чупров Михаил Иванович. 
Справедливорос Чупрова Наталья Кон-
стантиновна и кандидат от ЛДПР Конев 
Юрий Михайлович. По избирательным 
округам Горковскому и Овгортскому не 
выдвигались и не зарегистрированы кан-
дидаты-самовыдвиженцы.

С получением статуса зарегистрирован-
ного кандидата и соответствующего удо-
стоверения претенденты в состав Район-
ной Думы вправе заниматься агитацией 
посредством личных встреч с избирателя-
ми. 13 августа пройдет жеребьёвка по рас-
пределению бесплатной печатной площа-
ди и эфирного времени в муниципальных 

СМИ. Кроме того у кандидатов будет воз-
можность принять участие в совместных 
агитационных мероприятиях.

С середины текущего месяца начнут 
свою работу участковые избирательные 
комиссии. В почтовые ящики избирате-
лей будут доставлены приглашения на 
уточнение сведений в списках избирате-
лей. Каждый избиратель, особенно если 
в недавнем прошлом происходила смена 
паспорта, фамилии или места регистра-
ции, может обратиться в любую из изби-
рательных комиссий со 2 по 10 сентября 
и уточнить информацию о себе в списке 
избирателей.

Информирование о днях и порядке го-
лосования начинает набирать обороты. 
Сорок два баннера уже размещены на зда-
ниях в поселениях района, кроме того в 
поселения направлены информационные 
плакаты о месте и времени голосования, 
к печати готовятся плакаты, содержащие 
сведения о зарегистрированных канди-
датах, которые в скором времени будут 
распространены по объектам социальной 
инфраструктуры муниципального образо-
вания.

Валентина Никитина.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ВЫБОРЫ - 2020
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

Хашгорт: на правом берегу Большой Оби
Много тайн хранит история рыбацкой деревни, начиная от названия и заканчивая домом, построенным из 
пронизанных круглыми отверстиями досок. Как возникла она, и чем сейчас живут потомки её основателей?

Сбежавшее селенье

Как появился Хашгорт на крутом пра-
вобережье Большой Оби? Когда и кто стал 
первым жителем деревни? Согласно ар-
хивным документам первые упоминания 
о Хашгорте датируются 1794 годом – 226 
лет назад. Но по рассказам старожила Ве-
ниамина Тырлина своим племянникам, 
селенье гораздо старше – когда он был 
жив, он насчитал 450 лет деревне Хашгорт. 
В этом вопросе семье Тырлиных можно 
верить – именно их род стоял у истоков 
рыбацкой деревни и продолжает жить и 
развивать родовое место. В Хашгорте поч-
ти все Тырлины.

Другая загадка кроется в названии. Хаш-
горт переводится с ханты как «Таловая 
деревня», хотя кругом возвышаются ке-
дры. Как же так вышло? Вытеснили кедры 
тальники со временем? Селились жители 
сначала в тальниковой пойме, но позже 
поднялись на крутой берег, подальше от 

подтоплений? Местные жители, потомки 
древнего рода, рассказывают, что их пред-
ки действительно жили на таловой сторо-
не реки, и та деревня называлась Хашгорт, 
а на этом месте, где деревня стоит сейчас, 
жили шаманы. Бурной волной красных 
стягов революции религиозные верова-
ния истреблялись на корню, людей, уме-
ющих общаться с духами, ликвидировали. 
И шаманы ушли. А на высокий песчаный 
берег перебрались рыбаки и охотники, 
принеся с собой и название деревни – 
Хашгорт. Деревню они обжили, построи-
ли дома, освоили богатства леса и реки. 

Стоит у крутого склона уже покосив-
шийся дом, стены пронизаны неболь-
шими отверстиями: такие доски раньше 
использовали на баржах, которые возили 
муку в Горки. В доме посреди крыши при-
крыт «дымоход»: для тепла и приготовле-
ния пищи в помещении разводили очаг, 
дым выходил через дыру в потолке. Дому, 
наверное, уже больше ста лет. Кто его по-

строил? Кто жил в нем? Едва не последний 
свидетель давно канувших лет молчалив.

По пути 
социальных 
перемен

В 40-е действовал здесь колхоз «Крас-
ный боец». В районной газете «Сталин 
юш хуват» в марте 1950 года отмечаются 
заслуги передовиков: «Охотники пушного 
промысла (Хашгортский заготпункт) до-
стойно встретили всенародный праздник 
– день выборов в Верховный Совет СССР. 
План пушных заготовок ими выполнен на 
113 процентов. Первенство в предвыбор-
ном соцсоревновании среди охотников 
заняли Тырлин Никита, Тырлин Михаил, 
Тырлин Афанасий, Мошкин Тарас».

Отдалённая от административных и 
хозяйственных центров деревня посте-
пенно начала проседать под тяжестью лет. 
Ветшали дома. Но ведь здесь жили потом-
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ственные рыбаки и охотники, ударники 
совхоза «Горковский», каждую весну вы-
ходящие на промысел рыбы, а зимой – за 
пушниной. Именно здесь были их богатые 
угодья, которые они хорошо знали. Пове-
трие переселения из малых деревень обо-
шло стороной Хашгорт. В 1975 году здесь 
вырос новый четырехквартирный дом. В 
нем поселились семьи Гавриила Семенови-
ча, Даниила Яковлевича, Михаила Федоро-
вича, Марата Степановича Тырлиных. 

В газете «Ленинский путь» №86 от 25 
октября того же года выходит небольшая 
заметка  В.Зяблова: «В маленьком посел-
ке Хашгорт, расположенном на правой 
стороне Большой Оби, 23 октября произо-
шло знаменательное событие – запущена 
в строй электростанция. И хотя ее трудно 
назвать «электростанцией» (генератор в 
полтора киловатта приводится в действие 
от мотора бензопилы «Дружба»), в девяти 
домах всего поселка охотников и рыбаков 
загорелись электрические лампочки». 

Спустя несколько лет совхоз построил 
еще один дом – трехквартирный. Появи-
лись и другие дома, общественная баня, 
даже телефон в линейно-техническом 
участке. Был свой магазин, пекарня. Хаш-
гортцы обзавелись телевизорами, пересе-
ли с лошадей на «железных коней» - сне-
гоходы. Лошади, к слову, в один из годов 
попросту потерялись: ушли глубоко в лес, 
так их никто и не смог найти, а восстанав-
ливать стадо не было необходимости.

Обреченная на исчезновение деревня на-
чала оживать. Во многом этому способство-
вало социальное переустройство селения, 
вдохновителем и исполнителем которого 
стал Георгий Яковлевич Саенко. «Как сви-
детельствуют люди и практические дела, 
молодой директор никогда не различал 
две заботы – о производстве и о человеке. 
Они у него слились в одну – заботу о людях, 
развивающих производство, двигающих 
экономику вперед», - пишет М. Татаринцев 
на страницах апрельского номера «Ленин-
ского пути» в 1983 году.

Жизнь в Хашгорте закипела. На социаль-
ное развитие деревни, в которой в начале 
80-х проживало 59 человек, в годы десятой 

пятилетки (1976-1980 гг.) совхоз потратил 
около 50 тысяч рублей, только за два года 
одиннадцатой (1981-1985) – 59 тысяч. Кро-
ме уже перечисленных объектов строятся 
ежегодно новые и ремонтируются старые 
избушки на рыболовецких песках и охотни-
чьих угодьях. Растет и эффективность труда 
рыбаков и охотников, о чем пишут в район-
ной газете: «Производительность труда двух 
хашгортских звеньев за годы десятой пяти-
летки выросла на 87,8 процента, за два года 
текущей – на 36 процентов». 

В начале одиннадцатой пятилетки весной 
на совещании оленеводов совхоза «Мужев-
ский» в Восяхово обсуждают вопрос о выпа-
се оленей близ Хашгорта: в 60-е годы мужев-
ские оленеводы уже практиковали выпас 
нескольких стад на более богатых кормом 
зимних пастбищах правобережья Большой 
Оби. Следующим годом план воплотили, но 
это была последняя попытка вернуться к 
прежним маршрутам каслания.

Более трех десятилетий руководил рыб-
ной отраслью совхоза «Горковский» Вик-
тор Николаевич Аксарин. «Совхозный» 
период был временем рекордных уловов 
на рыбоугодьях Лотпан и Хашгорт. Благо-
устройству деревни, оснащению и быту 
рыбацких семей Виктор Николаевич 
всегда уделял особое внимание. А про-
фессиональный праздник, День рыбака, 
здесь всегда проходил ярко и масштабно, 
с привлечением артистов из Горок и рай-
онной агитбригады. Плавларек «Ласточка» 
Горковского ПО обеспечивал жителей ры-
боловецких песков продуктами и товара-
ми первой необходимости. И уже будучи 
руководителем СХП «Горковское», Виктор 
Николаевич не оставлял без внимания 
хашгортцев. 

К дням 
сегодняшним

Сегодня Хашгорт еще держит корнями 
потомственных рыбаков и охотников, 
но дети и внуки их стремятся поближе к 
цивилизации. Меньше тридцати человек 
живет в деревне – отмечает староста Вик-
тор Гаврилович Тырлин. Есть в деревне 
и дети, но они приезжают к родителям, 
бабушкам и дедушкам только на лето, в 
остальное время живут и учатся в Горках.

Богатые некогда воды скудеют. «Нет уже 
той рыбалки, что была раньше», - честно 
признаются рыбаки. Нет того обилия 
жирных осетров, муксунов, нельм, в сетях 
лишь бьется красноперый язь. Девять ры-
баков сельхозпредприятия «Горковское» 
сдают уловы на плашкоут напротив Хаш-
горта. Рыбак и приемщик Алексей Павло-
вич Салтыков сетует – на белую рыбу нын-
че квоты нет, вылавливают язя и щуку. 
В разгар сорового лова в среднем сдают 
около 100-120 кг черной рыбы. По напол-
нению холодильника приходит другое 
судно, на которое перегружается обское 
«серебро» и отправляется дальше.

      ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 11 СТР.

Старинный дом построен без единого гвоздя

Позвонить из Хашгорта можно только по таксофону
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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, 03.05 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 03.45 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40, 01.25 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра" 
(16+)
23.30 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". Ток-
шоу (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". Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.30 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Осиное гнездо" (12+)
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Северный коло-
рит". Программа на русском 
языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" (16+)
13.15, 18.30, 23.00 "#Наздоро-
вье" (16+)
13.30, 15.05 Т/с "Второе дыха-
ние" (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 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00 "На высоте" (12+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
20.15 Т/с "Штрафник" (16+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк - 3" (16+)
01.15 Х/ф "Новая жизнь Аман-
ды" (16+)
03.05 Х/ф "Раскрасавица" (6+)
04.50 "Без обмана" (16+)

Культура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Жерар Филип
07.30 Д/ф "Мария-Терезия - 
теща и свекровь всей Европы"
08.25 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф "Гия Канчели. Груст-
ная музыка счастливого чело-
века..."
10.55, 02.35 "Красивая планета"
11.10, 20.55 "Абсолютный слух"
11.50 Д/ф "О временах и нра-
вах"
12.20 "Живой лед"
13.10 "Молодежные симфони-
ческие оркестры Европы"
13.50 Д/ф "Сокровища "Прус-
сии"
14.30 Спектакль "Чайка"
17.20 "Цвет времени"
17.30 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот"
18.50 "Больше, чем любовь"
19.45 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции"
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.35 "Монолог в 4-х частях"
22.05 Х/ф "Д’Артаньян и три 
мушкетера"
23.40 Д/ф "Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога"
00.35 "Молодежные симфони-
ческие оркестры европы"
01.15 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
01.45 Д/ф "Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы"

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Легендарные само-
леты. Су-34. Универсальное 
оружие" (6+)
06.50, 08.20 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." (0+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.30 Х/ф "Побег" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.05, 16.05 Т/с "Чужие крылья" 
1, 6 с. (12+)
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России" 
(12+)
19.35 "Улика из прошлого". "По-
следняя тайна "Чёрной кошки" 
(Со скрытыми субтитрами) 
(16+)
20.25 "Улика из прошлого". 
"МММ: Проклятие финансо-
вых пирамид" (16+)
21.30 "Открытый эфир". Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
22.55 Д/с "Оружие Победы" (6+)
23.05 Х/ф "И ты увидишь небо" 
(12+)
00.30 Т/с "Точка взрыва" 1, 4 с. 
(16+)
03.20 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
05.00 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ВТОРНИК
11 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, 03.05 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 03.45 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40, 01.25 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра" 
(16+)
23.30 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". Ток-
шоу (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". Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.30 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Осиное гнездо" (12+)
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

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, 20.15 Т/с "Второе 
дыхание" (16+)
15.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
16.05, 03.05 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
17.45, 22.45 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00 "С полем!" (16+)
18.15 "Маршрут построен" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк - 3" 
(16+)
01.15 Х/ф "Тереза Д" (16+)
03.50 Д/ф "Загадки подсозна-
ния" (12+)
04.40 "Вся правда о..." (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

Культура
10 Августа 2020 г. Понедель-
ник
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Серафима Бирман
07.30, 01.45 Д/ф "Тайны собо-
ра Санта-Мария-дель-Фьоре"
08.30 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера"
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Д/ф "Короли династии 
Фаберже"
10.55, 20.55, 00.20 "Красивая 
планета"
11.10 "Абсолютный слух"
11.50 Д/с "О временах и 
нравах"
12.20 "Живой лед"
13.10, 00.35 "Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы"
13.45 Д/с "Сияющий камень"
14.30 Спектакль "Волки и 
овцы"
17.30 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот"
18.50 "Больше, чем любовь"
19.45 Д/ф "Ступени цивили-
зации"
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.10 "Я пришел к вам со 
стихами..." Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский
22.05 Х/ф "Д’Артаньян и три 
мушкетера"
23.35 Д/ф "Грустная музыка 
счастливого человека..."
01.10 Д/с "Запечатленное 
время"
02.35 Д/с "Первые в мире"

ЗВЕЗДА
06.00 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
06.30 Д/ф "Легендарные само-
леты. Су-25. Огнедышащий 
"Грач" (6+)
07.20, 08.20 Х/ф "Львиная 
доля" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05 Т/с "Викинг" 1, 4 
с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.10, 16.05 Т/с "Точка взры-
ва" 1, 4 с. (16+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.35 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
18.50 Д/с "Битва за небо. 
История военной авиации 
России" (12+)
19.35, 20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
22.55 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
23.05 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
04.10 Х/ф "Максимка" (0+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 августа
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.05 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 03.45 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40, 01.25 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз ти-
гра" (16+)
23.30 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" (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 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (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". Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.30 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Осиное гнездо" 
(12+)
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" 
(16+)

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 "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 "Штраф-
ник" (16+)
15.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
16.05, 04.05 "Мировой рынок 
с Александром Прянико-
вым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Второе дыха-
ние" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 
3" (12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк - 3" 
(16+)

01.15 Х/ф "Уездная драма" 
(16+)
02.40 Х/ф "Путешествие из 
Парижа" (16+)
04.50 "Без обмана" (16+)

Культура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Элизабет Тейлор
07.30, 01.45 Д/ф "Египетский 
поход Наполеона Бонапар-
та"
08.25, 22.05 Х/ф "Д'Артаньян 
и три мушкетера"
09.40, 23.20, 02.40 "Красивая 
планета"
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Д/ф "Георгий Гамов. 
Физик от Бога"
11.10, 20.55 "Абсолютный 
слух"
11.50 Д/с "О временах и нра-
вах"
12.20 "История, архитектор 
и город"
13.10, 00.25 "Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы"
14.30 Спектакль "Две жен-
щины"
17.00 Д/ф "Роман в камне"
17.30 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот"
18.50 "Больше чем любовь"
19.45 "Ступени цивилиза-
ции"
20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.35 "Монолог в 4-х частях"
23.35 Д/ф "Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цве-
те"

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "И ты увидишь 
небо" (12+)
06.40, 08.20 Х/ф "Небесный 
тихоход" (0+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.05, 12.05, 16.05 Т/с "Чка-
лов" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.35, 04.00 Д/с "Оружие По-
беды" (6+)
18.50 Д/с "Битва за небо. 
История военной авиации 
России" (12+)
19.35, 20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". 
Лучшее. Ток-шоу (12+)
22.55 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
23.05 Х/ф "Чистое небо" (12+)
01.10 Х/ф "Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика" 
(0+)
02.25 Х/ф "За облаками - 
небо" (6+)
04.15 Т/с "Чужие крылья" 1, 
3 с. (12+)

СРЕДА
12 августа

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 02.45, 03.05 "Давай 
поженимся!" (16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз ти-
гра" (16+)
23.30 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" (16+)
01.20 "Гол на миллион" (18+)
02.05 "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". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.30 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Осиное гнездо" 
(12+)
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" 
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" 
(12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Аркти-
ческая наука. Телелекции" 
(12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с 
"Штрафник" (16+)
15.30 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
16.05, 04.05 "Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Второе дыха-
ние" (16+)

19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 
3" (12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк - 3" 
(16+)
01.15 Х/ф "Любимый по най-
му" (12+)
02.50 Х/ф "Прости-прощай" 
(12+)
04.50 "Без обмана" (16+)

Культура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Ролан Быков
05.30, 01.45 Д/ф "Египетский 
поход Наполеона Бонапар-
та"
08.25, 22.05 Х/ф "Родня"
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Д/ф "Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цве-
те"
11.10, 20.55 "Абсолютный 
слух"
11.50 Д/с "О временах и нра-
вах"
12.20 "История, архитектор 
и город"
13.05, 00.35 "Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы"
14.15, 02.40 "Красивая пла-
нета"
14.30 Спектакль "Триптих"
16.45 Д/ф "Верея. Возвраще-
ние к себе"
17.30 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот"
18.50 "Больше, чем любовь"
19.45 "Ступени цивилиза-
ции"
20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.35 "Монолог в 4-х частях"
23.40 Д/ф "Генерал Рощин, 
муж Маргариты"

ЗВЕЗДА
06.35, 08.20 Т/с "Чужие кры-
лья" 4, 6 с. (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.15, 12.05, 16.05 Т/с "Кля-
немся защищать" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.35, 01.25 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
18.50 Д/с "Битва за небо. 
История военной авиации 
России" (12+)
19.35 "Код доступа". "Геб-
бельс. Пропаганда строгого 
режима" (12+)
20.25 "Код доступа". "Стра-
тегия Примакова. Разворот 
над Атлантикой" (12+)
21.30 "Открытый эфир". 
Лучшее. Ток-шоу (12+)
22.55 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
23.05 Х/ф "Побег" (16+)
01.45 Т/с "Чкалов" 1, 5 с. 
(16+)

ЧЕТВЕРГ
13 августа

ÒÂ
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.10 "Модный при-
говор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.55 "Давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 04.35 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Международный 
муз. фестиваль "Жара" 
(12+)
23.25 Х/ф "Плывем, мужи-
ки" (16+)
01.10 "Большие гонки" 
(12+)
02.30 "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". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут". 
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 "Юморина". (16+)
23.30 Х/ф "Цена любви" 
(12+)
03.10 Шоу Елены Степа-
ненко (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Достояние ре-
спублик" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". 
Программа на ненецком 
языке (16+)
12.30, 18.00 "На высоте" 
(12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Специ-
альный репортаж" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с 
"Штрафник" (16+)

15.30 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
16.05, 04.40 "Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Второе дыха-
ние" (16+)
19.45 "Моя история" (12+)
23.15 Х/ф "Кафе" (16+)
00.55 Х/ф "Адаптация" 
(16+)
03.00 Х/ф "Больше, чем 
жизнь" (16+)
05.30 Д/ф "Закрытый ар-
хив" (16+)

Культура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино". Нонна Мордюкова
07.30, 11.55 Д/ф "Роман в 
камне"
08.00 Х/ф
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Д/ф "Генерал Рощин, 
муж Маргариты"
11.10, 20.50 "Абсолютный 
слух"
12.20 "Архитектоника В.Г.
Шухова"
13.10, 00.20 "Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы"
14.40 Спектакль "Мета-
морфозы"
17.40 "Ближний круг"
18.35 "Красивая планета"
18.50 "Острова"
19.45, 01.55 "Искатели"
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.35 "Монолог в 4-х ча-
стях"
22.05 Х/ф "Несколько дней 
из жизни И. И. Обломова"
02.40 М/ф "Коммунальная 
история","

ЗВЕЗДА
05.55, 08.20 Т/с "Чкалов" 6, 
8 с. (16+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.05, 12.05 Т/с "Черные 
кошки" 1, 6 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
16.05, 21.30 Т/с "Черные 
кошки" 7, 12 с. (16+)
21.55 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Михаил Ма-
клярский. Подвиг развед-
чика" (16+)
22.55 Х/ф "Добровольцы" 
(0+)
00.50 Х/ф "Перегон" (16+)
03.10 Х/ф "Кремень" (16+)
04.35 Х/ф "Загадай жела-
ние" (12+)

ПЯТНИЦА
14 августа

Первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Виктор Цой. Группа 
крови" (16+)
11.20, 12.20 "Видели видео?" 
(6+)
14.00 "На дачу!" с Наташей Бар-
бье (6+)
15.10 Т/с "А у нас во дворе..." 
(12+)
17.10 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.00 К 75-летию Екатерины 
Васильевой. "Сегодня вече-
ром" (16+)
19.50, 21.20 30 лет спустя. Ве-
чер памяти Виктора Цоя (12+)
21.00 "Время"
01.00 Х/ф "Вид на жительство" 
(16+)
02.40 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 "Модный приговор" (6+)
04.10 "Давай поженимся!" 
(16+)
04.45 "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 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.40 Х/ф "Запах лаванды" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Х/ф "Там, где нас нет" 
(12+)
01.20 Х/ф "Отпечаток любви" 
(12+)

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. Подмосковная 
Атлантида" (16+)
09.00 М/с "Четверо в кубе" (0+)
09.35 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30, 04.45 Д/ф "Агрессивная 
среда" (12+)
13.20, 01.05 Т/с "Старшая дочь" 
(12+)
17.10 "Полярные исследова-
ния" (16+)
17.40 "Арктический кален-
дарь" (12+)
18.00 "Наше СЁ" (12+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-

данная Россия. Этот новый 
дивный дачный мир" (16+)

19.30 Х/ф "Семья" (12+)
21.05 Х/ф "Ромео и Джульетта" 
(12+)
23.05 Х/ф "Адаптация" (16+)
05.35 Д/ф "Секретные матери-
алы" (16+)

Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Тараканище", "Ко-
ролева Зубная щетка", "Чипол-
лино"
08.20 Х/ф "Две сестры"
09.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.50 "Передвижники"
10.20 Х/ф "Несколько дней из 
жизни И. И. Обломова"
12.35, 00.50 Д/ф "Дикие Анды"
13.30 Д/с "Эффект бабочки"
14.00 Юбилей Людмилы Хитя-
евой. "Линия жизни"
14.50 Х/ф "Цыган"
16.10 Д/с "Забытое ремесло"
16.25 Д/с "Предки наших пред-
ков бобры"
17.10 Х/ф "Классики ХХ века"
18.00 Юбилей Екатерины Ва-
сильевой. "Линия жизни"
18.55 Х/ф "Визит дамы"
21.15 Д/с "Мифы и монстры"
22.05 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-
Йорк"
01.40 "Искатели"
02.30 М/ф "Брак", "Выкрутасы"

ЗВЕЗДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.35, 08.15 Х/ф "Частное пио-
нерское" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Гимнасты 
на мачте. Якубовы" (6+)
09.30 "Легенды телевидения". 
Владислав Листьев (Со скры-
тыми субтитрами) (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Кража века. Тайна исчезно-
вения "царского" золота" (Со 
скрытыми субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". 
"Москва - Ярославль" (Со скры-
тыми субтитрами) (6+)
13.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Не за-
будьте выключить телевизор" 
(Со скрытыми субтитрами) 
(12+)
14.25, 18.15, 20.20 Т/с "Государ-
ственная граница" (12+)
01.35 Х/ф "Загадай желание" 
(12+)
02.55 Х/ф "Максимка" (0+)
04.10 Х/ф "Летающий корабль" 
(0+)
05.15 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

СУББОТА
15 августа

ÒÂ
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Первый канал
05.30, 06.10 "Россия от края 
до края" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 "Моя мама готовит 
лучше!" (0+)
07.25 Т/с "Тонкий лед" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.20 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.15, 12.20 "Видели ви-
део?" (6+)
14.00 "На дачу!" с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.10 Т/с "А у нас во дво-
ре..." (12+)
17.15 "Русский ниндзя" 
(12+)
19.15 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Налет" (16+)
23.30 "КВН" (16+)
01.00 "Большие гонки" 
(12+)
02.25 "Наедине со всеми" 
(16+)
03.05 "Модный приговор" 
(6+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф "Маша" (12+)
06.00 Х/ф "Оазис любви" 
(12+)
08.00 "Местное время. Вос-
кресенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.30 Т/с "Чужая жизнь" 
(12+)
21.45 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
23.45 "Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 10.30 "Eхперименты 
с Антоном Войцеховским" 
(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. Нео-
жиданная Россия. Дачные 
мемуары" (16+)
09.00 М/с "Четверо в кубе" 
(0+)
09.35 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30, 04.45 Д/ф "Агрессив-
ная среда" (12+)
13.20, 01.05 Т/с "Старшая 
дочь" (12+)

17.10 Х/ф "Прости-прощай" 
(12+)
18.30 "Полярные исследова-
ния" (16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Городи-
ще Рузы древней" (16+)
19.30 Х/ф "Любимый по 
найму" (12+)
21.10 Х/ф "Арсен Люпен" 
(12+)
23.25 Х/ф "Больше, чем 
жизнь" (16+)

Культура
06.30 М/ф "В порту", "Кате-
рок", "Пес в сапогах"
07.20 Х/ф "Визит дамы"
09.45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
10.10 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-
Йорк"
10.50, 02.15 "Диалоги о жи-
вотных"
13.30 Д/ф "Эффект бабочки"
14.00 "Дом ученых". Алек-
сандр Львовский и Алексей 
Устинов
14.30 Х/ф "Кто убил кота?"
16.25 "По следам тайны"
17.10 Д/ф "Классики ХХ 
века"
17.50 "Пешком..."
18.20 "Незабываемые мело-
дии"
19.05 Х/ф "Красавец-мужчи-
на"
21.15 Д/с "Мифы и мон-
стры"
22.00 Опера "Идоменей, 
царь Критский"

ЗВЕЗДА
05.40, 04.10 Х/ф "Разведчи-
ки" (12+)
07.10 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" 
(6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №16" (12+)
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы" (12+)
12.20 "Код доступа". "А в 
НАТО нам надо?" (12+)
13.05 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
13.20 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Самый главный 
бой" (16+)
14.10 Т/с "Викинг-2" 1, 4 с. 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" (16+)
23.40 Т/с "Государственная 
граница" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 августа

КОЛОНКА НОВОСТЕЙ

ТТ
акое решение принято департаментом природно-ресурсного ре-
гулирования, лесных отношений и развития нефтегазового ком-
плекса ЯНАО в связи с продолжением действия в округе особого 

противопожарного режима и вероятностью возникновения возгораний.
Специалисты ведомства напоминают, что нахождение в лесах для 

граждан и организаций всех форм собственности чревато санкциями в 
соответствии со статьей 5.6. Закона Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Об административных правонарушениях». Так, штрафы в размере от 
одной тысяч до двух тысяч рублей могут грозить гражданам, от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей - должностным лицам, от двадцати тысяч до ста 
тысяч рублей - юридическим лицам.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить на теле-
фон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8(34922) 
5-28-27, либо на прямую линию лесной охраны по номеру: 8-800-100-94-00 
(звонок бесплатный).

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Проход и проезд запрещён!
Ограничение пребывания граждан в лесах на Ямале 

продлено до 19 августа

Родителям, зарегистрированным на едином портале государствен-
ных услуг, больше не требуется оформлять СНИЛС на детей, родив-
шихся с 15 июля 2020 года. После появления в информационной 

системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра 
ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен 
автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по 
электронной почте или на номер телефона в режиме смс-оповещения, не-
обходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявитель-
ный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения мо-
гут представить только сами усыновители.

Напомним, что в 2019 году была отменена выдача традиционных пла-
стиковых карт-свидетельств, где содержался номер лицевого счета, вместо 
них выдаются уведомления по форме АДИ-РЕГ с указанием номера инди-
видуального лицевого счета.

Отделение ПФР по ЯНАО.

Электронный СНИЛС

По итогам основной подписной кампании на второе полугодие 
2020 года выросли онлайн продажи подписки на периодиче-
ские печатные издания. В период обострения эпидемиологиче-

ской обстановки ямальцы в 2 раза чаще выписывали газеты и журналы 
дистанционно, без посещения отделений почтовой связи.

Ямальские почтовики отмечают, что изменился не только способ 
оформления подписки, но и содержание самых востребованных пу-
блицистических изданий. Во втором полугодии 2020 года наиболее по-
пулярные среди ямальцев стали детские развивающие издания, обще-
ственно-политические газеты, а такте издания о хобби. Заметный рост в 
тираже по журналам и газетам, посвященным здоровому образу жизни.

Сервис дистанционной подписки доступен на сайте  https://podpiska.
pochta.ru. В онлайн формате представлено более 5 тысяч наименований 
печатных изданий. Досрочная подписная кампания на первое полугодие 
2021 года продлится до 31 августа. Подписку на печатные СМИ с достав-
кой на дом на следующий год можно оформить по ценам текущего по-
лугодия.

Пресс-служба УФПС ЯНАО АО «Почта России».

В два раза чаще
Ямальцы предпочитают выписывать прессу онлайн
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Николай Носкин родился в много-
детной семье в 1956 году в деревне 
Послово. Дед Николая Сергеевича, 

Прокопий Иванович, - основатель дерев-
ни Послово, именно он построил первый 
дом на месте будущего селения. Предки 
рыбака ранее жили в деревне Мойехтас, с 
приходом весны приезжали вести промы-
сел  на   летние рыбоугодья,   где ставили 
чум, а к холодам возвращались на «зимние 
квартиры». После постройки деревянного 
жилища семья окончательно переехала в 
новую деревню, чтобы навсегда оставить 
каслание.

Место для промысла было подходящее, 
недаром сюда приезжали рыбачить из 
Горного сора, Ильягорта, Овогорта. В то 
время  деревня  начала строиться. Во вре-
мена артельного лова в деревне появился 

медпункт, установили рыбоприемник,  от-
крыли  магазин.

– Как и мой отец, Сергей Прокопьевич, я  
с раннего детства стал помогать рыбачить, 
– вспоминает Николай Носкин. – Помню, 
как отец купил «Казанку» и первый мотор 
«Стрелу», и поехали мы на плав, что было 
тогда в диковинку. А старики нам говорят: 
«Вот мол, Сергей Носкин ездит  на моторе 
и всю рыбу распугивает!». 

В 1963 году Николай пошел в школу. 
Окончив восьмилетку, он не пошел  в ры-
баки, а поступил в медучилище. Там он 
познакомился со своей будущей супругой, 
овгортчанкой Акулиной Тимофеевной Пу-
гурчиной.

Практиковался в Мужах, работал на 
«скорой помощи». Машин   еще не было, 
и приходилось ходить пешком на вызовы. 

После окончания учебы его по распреде-
лению направили в Анжигорт, а Акулину 
- в Шурышкары. 

– Мне тогда исполнилось 20 лет - при-
зывной возраст, пора бы в армию, но что-
то не вызывают, – рассказывает мой собе-
седник. – А уже весна, распутица - начало 
мая. В общем, собрал все медикаменты и 
пошел пешком в Мужи, сдал мединвен-
тарь в больницу и сразу к военному ко-
миссару. Марников  Виталий  Демьянович  
тогда  призывом   занимался. Спрашиваю: 
«Вы меня-то собираетесь призывать?» Ну, 
записали. Потом, думаю,  с невестой по-
прощаться надо бы, и улетел в Шурышка-
ры на неделю. А тут транспорт отменили, 
а в армию-то хочется. И опять пешком в 
Мужи отправился, вместе с Яковом Хар-
тагановым, тоже  призывником. Дошли 

Николай Носкин: 
«Хотел стать медиком, а записался в рыбаки»

Передовик рыбной отрасли района из деревни Послово Николай Сергеевич Носкин 42 года жизни 
посвятил рыбному промыслу в Горковском рыбозаводе. Почетное звание Заслуженного работника рыбного 

хозяйства РФ он получил напрямую из Кремля, от Президента страны - в 2009 году

Лес тоже терпел в свое время бедствие. 
В разные годы бил его пожар. В 90-е годы 
огонь останавливали встречным палом, 
приходилось даже устраивать контроли-
руемые взрывы. Были пожары в 2013 году. 
В 2017 году огонь подошел почти к самой 
деревне – полыхал всего в километре. В 
районе был введен режим чрезвычайной 
ситуации - на 25 июля было зарегистриро-
вано 26 пожаров на общей площади 8912 
гектаров. На тот момент горели лесные 
массивы в 40 и 19 км от Хашгорта, но вско-
ре дым сменило пламя, огонь был совсем 
близко. Для ликвидации лесных пожаров 
была привлечена авиатехника МЧС Рос-
сии: самолет-амфибия Бе-200 и два верто-
лета Ми-8. Водозабор вертолетов проходил 
рядом с деревней, Бе-200 «заправлялся» на 
специализированной площадке за преде-
лами района. За один заход самолет-амфи-
бия сбрасывал около 20 тонн воды. Дере-
вья разлетались в щепки от такой массы. 
Тушить пожар помогала и природа: по рас-
сказам местных жителей, пошел дождь, на 
пути следования огня встал сойм. Деревню 
стихия не тронула. После зачистили мине-
рализованную полосу, установили ручную 
сирену для предупреждения жителей и 
сбора добровольцев для тушения пожара. 

Ранцы добровольной пожарной дружины 
Хашгорта, предназначенные для тушения 
возгораний, хранятся в балке таксофона, 
они пригождались при тушении лесного 
пожара и в прошедшем году.

Таксофон – единственная точка связи 
хашгортцев с внешним миром: здесь нет 
сотовых вышек, от интернета территория 
тоже свободна. Телефон общего пользова-
ния популярен среди жителей, они даже 
начертали своего рода «телефонную кни-
гу» на железной двери. Звонить можно 
бесплатно на номера стационарных и мо-
бильных телефонов.

Ловит цифровое телевидение. У некото-
рых жителей установлены спутниковые 
антенны. Пресса в эти края не доходит.

Бесперебойным электричеством дерев-
ню обеспечивают два дизельных генерато-
ра, есть запасной. За станцией присматри-
вают четыре дизелиста согласно графику 
дежурств. С берега к станции ведет крутая 
колея в гору – есть планы по устройству 
здесь дороги на плитном основании для 
более удобного подвоза топлива. 

Помпой закачивается вода в бак на горе. 
Для хозяйственных нужд жители наби-
рают ее отсюда. В основном для уборки и 
стирки: скотину уже никто не держит, да 
и огородничеством занимаются все мень-
ше. Поля под картофель заросли крапивой 
и скердой. 

Но дома жители поддерживают в хоро-
шем состоянии. На двух улочках – Обской 
и Рябиновой – ухоженные дворы, строй-
ные домики с печным отоплением, бани. 
Дрова покупают у горковского предпри-
нимателя, часть затрат компенсирует ад-
министрация МО Горковское, к которому 
относится и Хашгорт. Из Горок в местный 
ФАП приезжает разъездной фельдшер.

Магазина с пекарней не стало – держать 
постоянную торговую точку невыгодно. 
Плавмагазины заезжают редко. Снабже-
нием здесь занимаются сами – ездят за 50 
км в Горки летом на лодках, зимой на сне-
гоходах. Зимник здесь не проходит. Хлеб 
пекут сами, в домашних хлебопечках. В 
сезон собирают ягоды и грибы, летом в 
меню рыба, зимой – оленина. Не только 
рыбалка, но и охота приносит свои дары 
– водятся здесь лоси, глухари, медведи, со-
боли.

Жители промысловой деревни обеспо-
коены – не ждет ли забвение их отдален-
ное селенье, не переселят ли коренных 
рыбаков и охотников из родовых угодий 
в более крупные села. Хочется верить, что 
гармоничное сосуществование человека и 
природы в этом живописном уголке про-
должится еще многие поколения. 

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

      НАЧАЛО НА 6 СТР.

Хашгорт: на правом берегу Большой Оби
Много тайн хранит история рыбацкой деревни, начиная от названия и заканчивая домом, построенным из 
пронизанных круглыми отверстиями досок. Как возникла она, и чем сейчас живут потомки её основателей?
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до Усть-Войкар, а   оттуда  нас   
рыбоинспекторы на   конных 
упряжках подвезли  до райцен-
тра. 

Николай Носкин проходил 
службу в Казахстане, в г. Дер-
жавинск, в комендантской ча-
сти. Затем по собственному же-
ланию перевелся в стройбат, 
так как денежное довольствие 
в 70 рублей было хорошим 
подспорьем в строительной 
части, нежели 3,80 в военной 
милиции.

Возвращаясь домой в 1978 
году, будучи уже в Мужах, он 
случайно встретил свою Аку-
лину. 

– Иду в парадной форме из 
военкомата по улице, вдруг 
кто-то окрикнул по имени, 
а голос до боли знакомый, 
оглянулся - она бежит ко мне 
со всех ног, – вспоминает Ни-
колай. – Обнялись, поцело-
вались… и поехали в Азовы. 
Приезжаем туда через день, а 
в поселке уже все в курсе, что 
я еду, хотя никто вроде и не 
знал. Сарафанное радио бы-
стро сработало!  

После месяца отдыха (конеч-
но, условного: помогал все это 
время отцу рыбачить) Нико-
лай поехал в Мужи, где обра-
тился к главврачу Владимиру  
Порфирьевичу Федосееву, что-
бы трудоустроиться по специ-
альности. Однако  диплом был 
потерян в армии, а без него не 
принимают.  Надо  было съез-
дить в Салехард и восстано-
вить документ. 

– Делать я этого не стал: ра-
ботать и получать зарплату сто 
рублей в месяц? – рассуждает 
Николай Сергеевич. – Пой-
ду-ка я лучше в рыбаки, там 
можно все триста зарабаты-
вать, если упорно трудиться. 
Опыт работы есть с детства. 
Отец предложил подойти к на-
чальнику  участка Михаилу Ва-
сильевичу Змановскому. С это-
го   момента  уже и началась  
рыбалка  «по-взрослому».  Пер-
вое время жил с невестой у ро-
дителей. Все покупать нужно,  
у нас  же ничего нет, поэтому 
день и ночь был на промыс-
ле, в сутки спал не больше 
трех-четырех часов. Супруга 
тоже помогала рыбачить. Ры-
баки тогда жили хорошо, кто 
усердно работал, конечно.

При плане 10-12 тонн у моло-
дого рыбака выходило вдвое 
больше,  а  то и  до 30 тонн за 
год! В разгар путины утром сы-
рка из сетей 300 кг,  вечером  
еще 200  – полтонны в сутки. 
Конечно, простои тоже име-
ли место, зато  без  лимитов 
можно было   ловить. Сырок,  
пыжьян, муксун, щекур, нель-
ма – всех основных предста-
вителей  семейства сиговых в 

реке было полно. А вот осетра 
рыбаки не спешили сдавать, 
хотя и   его принимали - все 
же  предпочитали   деликатес 
оставить себе. Уловы бывали и   
рекордные, один раз в детстве 
довелось ему с отцом поймать 
нельму  «ростом»  в два с поло-
виной метра! Вытащить в лод-
ку они ее не смогли,  пришлось 
транспортировать буксиром, 
обвязав веревкой за голову и 
жабры.

Работа кипела, хозяйство 
развивалось, молодая семья 
завела скот - корову, лошадей. 
Накопив денег, Николай пое-
хал за своим первым снегохо-
дом. Салехардское предприя-
тие «Ямалрыба» выделила два 
«Бурана» для местных рыбаков. 
Проблема доставки для рыбака 
казалась невыполнимой, одна-
ко в советское время вышло 
вовсе без затрат, авиарейсом 
доставили технику в район. 

– Хорошее было время в 80-е, 
каждый хороший рыбак мог 
позволить себе купить мотор, 
лодку, снегоход и даже авто-
мобиль, который предлагали 
купить в рыбозаводе, только 
дорог не было. За год можно 
было вытянуть сумму, если 
брать сверх плана, чтобы за-
работать на «Буран», который 
стоил 2000 советских рублей. 
Помню, первые снегоходы 
в Азовы появились у ишвар-
ских рыбаков Бориса Тогаче-
ва, Валеры и у моего отца.

Как передового рыбака,  
Николая Носкина выдвинули 
сначала членом райкома ком-
сомола, затем   приняли в пар-
тию,  избирался  делегатом   
районной партконференции. 

В  новые послеперестроеч-
ные времена  на участке  еще 
продолжали функциониро-
вать бригады строителей от 
рыбозавода, которые возвели 
дома для рыбаков в Послово. 
Дом ветерана, Павла и Таисии 
Шульгиных, Егора Михайло-
вича Шульгина были постро-
ены рабочей бригадой пред-
приятия.

– Все было хорошо, и вдруг 
резко все стало нерентабель-
но, – вспоминает ветеран. 
Даже подсобное хозяйство 
содержать - плати налог за 
животных, за покос. В общем, 
заколол всю скотину. Хотя 
держали трех коров, лоша-
дей, овец. Настало сложное 
время и  для рыбозавода, ког-
да рассчитывались  с рыбака-
ми только товаром: мукой да 
сахаром. Чая и масла не было. 
Приходилось свой местный 
пить, чагу со смородиной или 
мятой. Был случай. Приехал 
как-то в Послово глава района 
Александр Ваймер собрание 
проводить. А после заверше-
ния начальник азовского ры-
боучастка Николай Ларионов 
специально пригласил гостя 
зайти к рыбаку Александру 
Васильевичу Носкину чай 

попить. Поставил хлеб, сахар 
на стол и все. Ваймер понял 
положение дел и потом уже 
целенаправленно поехал в 
Горки решать проблемную 
ситуацию со снабжением. 

За отличные показатели   
на промысле  в 2002 году Ни-
колай Сергеевич получил от 
рыбозавода подарок - снего-
ход «Буран», а годом позже 
стал первым на азовском 
рыбоучастке владельцем 
«Тайги». Зимой 2003 года в 
Послово приезжало руковод-
ство предприятия из Горок 
во главе с директором Олегом 
Саенко, и объявило конкурс: 
кто больше рыбы сдаст, тот 
«Тайгу» получит. Николай и 
не рассчитывал победить, од-
нако к весне у него скопилась 
куча мешков черной рыбы, в 
основном, щурогая – вышло 
14 тонн за зиму. Прибыв за 
очередной партией рыбы, ра-
ботники предприятия доста-
вили новый снегоход. Кстати, 
на «Тайге» ветеран ездит до 
сих пор. В отечественных сне-
гоходах ветеран разбирается 
отлично, за свою рыбацкую 
жизнь сменил порядка 8 еди-
ниц данной техники, поэтому 
часто жители деревень обра-
щались к нему в плане техни-
ческой помощи.

Семья своих детей так и не 
заимела, тем не менее, ры-
бак воспитал несколько пле-
мянников по линии супруги, 
которые сейчас проживают 
в Овгорте. Супруга Акулина 
скончалась в 2008 году, сей-
час рыбак живет с Людми-
лой Немысовой. Два года как 
рыбак на пенсии. По словам 
ветерана, увольняться по соб-
ственному желанию он не со-
бирался, потому что считал, 
что может и дальше трудить-
ся. За последний год работы 
только за лето он легко осилил 
10 тонн рыбы. Однако после    
очередного медосмотра,  врачи  
посчитали, что пора ветерану 
отказаться  от работы на рыб-
ном промысле.  

 Некоторое время ветеран 
еще подрабатывал - сдавал  
рыбу  предпринимателям, од-
нако сейчас только для себя 
ведет промысел. 

  - Сегодня не то время, чтобы 
на рыбалке люди могли  хоро-
шо  зарабатывать, - рассужда-
ет  рыбак.  Конечно, хотел бы 
переехать в Азовы, да вот там, 
пока жилья нет, надо ждать, 
правда, не знаю сколько. 

Сегодня в привычном дере-
венском ритме жизнь рыба-
ка-ветерана идет своим чере-
дом.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Фельдшер по образованию, 
рыбак по призванию
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С новыми победами!

В конкурсе на оказание под-
держки фольклорной де-
ятельности КМНС, объяв-

ленном департаментом по делам 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Централизованная 
клубная система представила про-
ект «Сохраняя традиции, сохраним 
язык» онлайн школа по родному 
(ханты) языку «Маяснем - родное 
слово», который и стал победите-
лем. Грант будет направлен на раз-
витие ханты языка и фольклора.

Также в объявленном департа-
ментом КМНС конкурсе видеоро-

ликов «Мы гово-
рим на родном 
языке», посвя-

щенном сохра-
нению языков 

народов Севера, 
шурышкарцы при-

няли активное уча-
стие. По итогам голо-

сования телезрителей за 
лучший видеоролик вто-
рое место заняла заведую-
щая филиалом сельского 

клуба с. Восяхово Валенти-
на Ивановна Чупрова. Она 

представила видеоролик, по-
свящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
в котором рассказала, какие 

тяготы перенесли наши солдаты и 
те, кто работал в тылу. «Мы всегда 
ожидаем этот сжимающий сердце 
праздник и очень любим его. Низ-
кий вам поклон и сердечное спа-
сибо за День Победы!», - такими 
словами, звучащими как призыв 
к сохранению памяти о тех страш-
ных событиях нашей страны, за-
вершила видеоролик Валентина 
Ивановна. 

 Валентина Чупрова является но-
сителем коми языка и культуры, в 
сельском клубе Восяхово работает 
на протяжении 36 лет, участница 
коми фольклорной группы «Шон-
дiбан», она сохраняет и развива-
ет уникальные традиции коми 
культуры, принимает активное 
участие в районных семинарах по 
фольклору и делится своим опы-
том с молодым поколением. Со-
всем недавно она отметила свой 
55-летний юбилей. Коллектив МБУ 
«Шурышкарская централизован-
ная клубная система» от всей души 
поздравляет вас с юбилеем и с по-
бедой в конкурсе «Мы говорим на 
родном языке»! 

Информационно-
аналитический 

сектор МБУ «ШЦКС».
Фото Татьяны Паршуковой.

КУЛЬТУРА

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с 

Международным днем 
коренных народов мира!

Коренные народы испытывают 
огромную потребность и стрем-
ление сохранить свою культуру, 

язык, традиционные виды хозяйства и 
образ жизни! Невозможно представить 
Шурышкарский район без уникальной 
культуры коренного населения – хан-
ты, манси, ненцы, коми, селькупы. За-
печатленная в мировосприятии корен-
ных народов мира мудрость веков учит 
нас простым и глубоким вещам, подчас 
забываемым в суете современности - 
трепетному и вдумчивому отношению 
к природе, почитанию предков, уваже-
нию к человеку, душевному равновесию 
и гармонии. 

Быть коренным народом – значит 
жить на земле предков, быть достойным 
их знаний и традиций, благодарить их и 
природу за богатое наследие и быть от-
ветственным перед потомками. 

В Международный день коренных на-
родов мы благодарим всех, чей труд и 
убежденность помогают передать следу-
ющим поколениям особое понимание 
жизни в уважении к природе, знаний 
поколений прошлых: оленеводов, рыба-
ков, охотников, работников сельского 

хозяйства, культуры, учителей родных 
языков, артистов фольклорных ансам-
блей, общественные объединения ко-
ренных народов, всех кто занимается 
решением проблем развития коренных 
жителей! 

Дорогие друзья! От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия, 
процветания, мудрости, новых твор-

ческих начинаний! Пусть сохраняется 
наше богатейшее культурное наследие, 
первозданность традиций, доставшихся 
нам от предков, и в то же время пусть 
эти традиции гармонично вплетаются в 
новую жизнь будущих поколений! 

Шурышкарский филиал Ассоциации 
«Ямал – потомкам!».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Проект завершён, 
но работы ещё 
предстоит много

В 2019 году Шурышкарская районная обществен-
ная организация ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов 

получила финансовую поддержку в рамках реали-
зации проекта по региональному проекту «Уютный 
Ямал» «Благоустройство мест захоронений участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». По 
данному проекту планировалось установить пять па-
мятников и пять оградок участникам Великой Отече-
ственной войны на Мужевском муниципальном клад-
бище, пять памятников и пять оградок на кладбище 
села Лопхари, один памятник и оградку – в Овгорте. 

В поселениях района к реализации проекта под-
ключились родственники ветеранов. Так, в селе 
Мужи родственниками была сделана оградка на 
захоронении ветерана, установлены новые памят-
ники. В селе Лопхари родственники взяли на себя 
приобретение и установку памятников, а админи-
страция поселения на эти средства изготовила шесть 
оградок, в том числе две в деревню Казым-Мыс. На 
Мужевском муниципальном кладбище районный 
совет ветеранов установил четыре оградки и восемь 
памятников. Кроме того, заказаны три именные та-
блички на вновь установленные памятники.

В связи с карантином массовые мероприятия ко 
Дню памяти и скорби 22 июня на кладбище были от-
менены, но советом ветеранов совместно с молодеж-
ным центром организован спуск венка на воду, при-
ведены в порядок захоронения ветеранов у вновь 
установленных памятников и оградок, возложены 
цветы и венки на захоронения ветеранов.

Районный совет ветеранов благодарит всех жи-
телей села Мужи за активное участие в поиске за-
хоронений ветеранов, благодаря усилиям неравно-
душных людей: Самбуловой Галины Георгиевны, 
Дыбиной Зинаиды Максимовны, Вшивцевой Анны 
Семеновны, Ануфриевой Анны Ивановны, Заваруе-
вой Ольги Ефимовны, Заваруевой Веры Федоровны, 
Коневой Парасковьи Максимовны, Тарагупта Дми-
трия Ильича, Рочевой Любови Федоровны, Коневой 
Маргариты Ивановны, нам удалось найти большую 
часть захоронений и привести их в порядок.

По состоянию на 22 июня 2020 года не найдены 
захоронения 39 ветеранов и таблички на их захоро-
нения не установлены. 

Реализация проекта «Благоустройство мест захо-
ронений участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов» на Мужевском муниципальном 
кладбище в 2020 году закончилась, но это не значит, 
что надо забыть о ветеранах войны. Есть еще ненай-
денные, неблагоустроенные захоронения, и работа 
будет продолжаться.

Уважаемые жители села Мужи! Убедительная 
просьба посетить захоронения своих родственни-
ков, убедиться, есть ли табличка на их могилах. Если 
Вы не обнаружили табличек «Участник Великой 
Отечественной войны» или захоронение Вашего 
родственника пришло в негодность, просим Вас об-
ратиться в районный совет ветеранов по адресу: ул. 
Уральская, д. 14, каб.204 или по телефону: 21-4-06, и 
мы поможем решить эти вопросы.

Председатель Районного 
совета ветеранов В.В. Конева.

ГРАНТЫ

ППредставляю себе, как зародилась жизнь предка у таежной реки 
Сыня в семье Григория и Евдокии. Как в суровой простоте родного 
края бежала его счастливая мальчишеская пора. Как запала в душу 

юноши юная Анастасия и в любви народились их дети – Мишенька, Павлин-
ка и Николя… Семья не знала нужды, почитая реку, полную рыбой, и лес, 
богатый зверем и птицей.

Они любили свой скромный мирок! И солнце, словно в ответ, ласково об-
нимало их землю, рассыпая лучики жёлтых цветов по двору. Отрешённый 
от утренней суеты домочадцев, дед Давыд смотрел в бездонное, васильковой 
красоты небо, то ли приветствуя его, то ли прощаясь…

"МОЙ ГЕРОЙ"

«Мы никогда не видели друг друга…»
- думаю я, глядя на усталое от времени фото, 

на котором изображены ещё неразлучные смертельной 
войной дед Давыд и бабушка Настя

Посвящение деду
Филиппову Давыду Григорьевичу посвящается 

Давай знакомиться, дед,
Я - внучка твоя, родимый!

С надеждой ищу твой след,
Войною невозвратимый...

В поселке Овгорт прожил тридцать лет,
Женой и детьми любимый,

Душа нараспашку, любитель бесед,
Односельчанами чтимый.

Народной песни куплет
Любил затянуть, шутливый,
Охотник, рыбак с юных лет,
Был жизни необходимый.

Прервался покосный обед
Уходом в сентябрь дождливый,

И Сыня текла, плача вслед -
Шел сорок второй молчаливый.

Защищал ты страну от бед,
Северянин-мужик терпеливый,

Гнал фашистскую нечисть и честь эполет
Гордо нес, прикрывая путь справедливый.

Честь, хвала тебе, доблестный дед -
Ямала солдат неизвестный.

Пусть в полярном сиянии спит твой рассвет
Цвета снега, небесно-чистый.

Галина Букринская.
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¤ Продам квадроцикл РМ-500. Тел. 
89088628846.

¤ Продам четырёхкомнатную квар-
тиру в центре г. Тобольск, 7 мкр. От-
личная планировка, косметический 
ремонт, балкон застеклён. Рядом тор-
говый центр, детский сад, гимназия 
7/9 этаж, 79.4 кв.м. Цена 2700000 ру-
блей. Тел. 89123879845.

¤ Продам благоустроенную двух-
комнатную квартиру в капитальном 
доме в с.Азовы. Санузел раздельный. 
Собственность 63.7 кв.м. Цена 2 млн. 
руб.  Рассмотрю любые варианты (ипо-
тека, материнский капитал и т.д). Тел. 
89088611597. 

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

¤ На службу в ОМВД России по Шу-
рышкарскому району приглашаются 
на должности младшего начальству-
ющего состава - полицейские ИВС, на 
должности среднего начальствующе-
го состава - участковый уполномочен-
ный полиции, в возрасте до 35 лет, 
имеющие квалификационные требо-
вания, способные по своим личным и 
деловым качествам, физической под-
готовке и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности сотруд-
ника органов внутренних дел.

В ОМВД России по Шурышкарскому 
району на работу требуются докумен-
товед группы делопроизводства и ре-
жима, документовед группы анализа 
планирования контроля и информа-
ционного обеспечения (на период 
отпуска по уходу за ребенком работ-
ника), специалист-эксперт миграци-
онного пункта (на период отпуска по 
уходу за ребенком работника).

Желающих просим обращаться 
лично в группу по работе с личным 
составом Отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по Шурышкарскому району по 
адресу: с. Мужи, ул. Республики, 58, 
тел. 8(34994)22254.

¤ Филиал ГКУ ЯНАО «СРЦН «Дове-
рие» МО г. Салехард» в Шурышкар-
ском районе проводит благотвори-
тельную акцию «Соберем ребенка в 
школу!», которая пройдет с 3 по 31 
августа. Жители района могут прине-
сти в пункт сбора канцелярские при-
надлежности: краски, тетради, ручки, 
карандаши, альбомы для рисования, 
наборы для детского творчества, цвет-
ную бумагу, пластилин – все, что мо-
жет понадобиться для уроков.

Может быть, когда вы пойдете в ма-
газин, чтобы купить своему ребенку 
карандаши или краски, тетради или 
дневник, вы приобретете не одну те-
традь или коробку с карандашами, а 
две и отдадите одну нам. А мы в свою 
очередь передадим вашу покупку-по-
дарок тому ребенку, который в ней 
нуждается.

По всем вопросам вы можете обра-
титься по телефону: 2-12-91, Отделе-
ние профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-

них, с. Мужи, ул. Уральская, д.14, каби-
нет №316.

¤ Администрация муниципального 
образования  Мужевское разыскивает 
собственников следующих объектов 
недвижимого имущества:

- Дорога в с. Мужи по улице Таёжной 
с кадастровым номером земельного 
участка 89:01:000000:114;

- Дорога в с. Мужи по улице им. Ро-
мана Ругина  с кадастровым номером 
земельного участка 89:01:010806:697;

- Дорога в с. Мужи по улице им. Алек-
сея Гольцева  с кадастровым номером 
земельного участка 89:01:010806:696;

- Дорога в с. Мужи по улице Объезд-
ная (строительный адрес)  с кадастро-
вым номером земельного участка 
89:01:010806:695;

- Дорога в с. Мужи по улице Объезд-
ная (строительный адрес)  с кадастро-
вым номером земельного участка 
89:01:010806:707;

- Проезд в с. Мужи с кадастро-
вым номером земельного участка 
89:01:010806:702;

- Проезд в с. Мужи с кадастро-
вым номером земельного участка 
89:01:010806:691;

-Проезд в с. Мужи с кадастро-
вым номером земельного участка 
89:01:010806:688;

- Проезд «Медвежьи тропы» в с. 
Мужи с кадастровым номером земель-
ного участка 89:01:010806:690;

- Проезд «Северный» в с. Мужи  с ка-
дастровым номером земельного участ-
ка 89:01:010806:687;

- Проезд «Ореховый» в с. Мужи с ка-
дастровым номером земельного участ-
ка 89:01:010806:692;

- Проезд «Грибников» в с. Мужи с ка-
дастровым номером земельного участ-
ка 89:01:010806:694;

- Проезд в с. Мужи с кадастро-
вым номером земельного участка 
89:01:010806:693;

- Проезд в с. Мужи с кадастро-
вым номером земельного участка 
89:01:010806:689;

- Проезд в с. Мужи с кадастро-
вым номером земельного участка 
89:01:010806:698;

- Проезд в с. Мужи с кадастро-
вым номером земельного участка 
89:01:000000:260;

- Проезд в с. Мужи с кадастро-
вым номером земельного участка 
89:01:010805:924.

В случае отсутствия собственни-
ков либо правоустанавливающих 
документов на объекты в срок до 
10.08.2020 г. администрацией будут 
приняты меры по процедуре призна-
ния объектов бесхозяйными в соот-
ветствии с законодательством РФ.

¤ Уважаемые жители муниципаль-
ного образования Горковское!

Администрация поселения пригла-
шает вас принять участие в голосова-
нии по вопросу определения места 
размещения объекта «Спортивная 
площадка (хоккейный корт)». Голосо-
вание проводится на сайте Админи-
страции муниципального образова-
ния Горковское в сети Интернет www.
adm-gorki.ru до 11 августа 2020 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Конева Валентина Ивановича
Шульгина Андрея Петровича

Рочеву Нину Георгиевну
Заворочева Валерия Андреевича

Коневу Елену Васильевну
Конева Владимира Владимировича

с юбилеем!
Пусть этот праздник, светлый и прекрасный,

Как добрая подруга входит в дом,
Пусть в юбилей на сердце станет ясно,

Везение сопутствует во всем!
Желаем Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, мудрости. 
Любви и уважения детей и внуков!

Шурышкарский районный совет ветеранов.

Труженицу тыла
Коневу Евдокию Филипповну

с днём рождения! 
Желаем Вам здоровья крепкого и долгих лет жизни!

Шурышкарский районный совет ветеранов.

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 490-р
с. Мужи 03 августа 2020 г. 

О дате проведения очередного 
заседания Районной Думы 

муниципального образования 
Шурышкарский район

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 
и частью 5 статьи 25 Устава муниципального 
образования Шурышкарский район, статьями 
9, 10 Регламента Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район

1. Провести очередное заседание Районной 
Думы муниципального образования Шурыш-
карский район 10 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации муниципаль-
ного образования Шурышкарский район. 

 Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390
с. Мужи 04 августа 2020 г.  

Об объявлении Благодарности Районной 
Думы муниципального образования 

Шурышкарский район
В соответствии с решением постоянной ко-

миссии Районной Думы по организации рабо-
ты Районной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район от 16 июня 2020 
года и на основании решения Районной Думы 
от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский 
район за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие Шурышкарского 
района и в связи с празднованием 85-летия со 
дня рождения:

Рочевой Нине Георгиевне – ветерану труда, 
с. Горки.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической 

газете «Северная панорама».

 Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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    ПАН РАМА

В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

ВВ период второго этапа снятия огра-
ничений в спорткомплексах будут 
функционировать только тренажер-

ный и фитнес залы, причем с обязательным 
соблюдением ряда условий. 

Согласно изменениям, посещать спорт-
комплексы смогут только граждане, достиг-
шие 18-летнего возраста. Одновременно в 
спортзал смогут попасть не более двадцати 
человек с учетом персонала и инструкторов.

На входе будет организовано бесконтакт-
ное измерение температуры тела посетите-
лей с помощью тепловизора, поставлены 
антисептики и влажные полотенца. Подоб-
ная система проверки действует в Горках и 
Лопхарях. 

В Мужах часть тренажерного оборудова-
ния будет размещена непосредственно в 
игровом зале, чтобы обеспечить безопас-
ную дистанцию, которая будет размечена 
специальными линиями разграничения 
между спортивными снарядами.

– Согласно действующим нормам каж-
дый час должна будет проходить дезин-
фекция и уборка, проветривание, – го-
ворит директор Центра физкультуры и 
спорта Игорь Пичугин, – в соответствии 
с чем планируется, что условно один час 
занимается первая группа, затем она пе-
реодевается и уходит. Помещение осво-
бождается, сотрудник персонала прово-
дит дезинфекцию и уборку помещений, 
после чего приходит следующая группа 
посетителей. Однако время занятий бу-
дет зависеть от количества желающих. 
Режим работы «Олимпа» в рамках дей-
ствующего расписания – с понедельника 
по пятницу с 18.00 до 22.00. 

Стоит отметить, что на данном этапе 
режима повышенной готовности пока 
разрешены индивидуальные занятия, 
то есть тренажерный и фитнес залы. На 
игровые виды - баскетбол, волейбол, на-
стольный теннис и иные занятия спор-

том - ограничительные меры сохраня-
ются вплоть до момента снятия третьего 
этапа режима.

Не только в крытых спортобъектах за-
кипает работа. В районе продолжается 
строительство уличных спортивных объ-
ектов в Мужах и Овгорте. Площадки уже 
подведены. По словам директора ЦФС 
поставщик заверил, что к середине авгу-
ста судно должно выехать для доставки 
уличного спортивного инвентаря и тре-
нажеров с последующим монтажом обо-
рудования.

Кстати, 8 августа страна отмечает День 
физкультурника, который ежегодно от-
мечается соревнованиями, однако нынче 
пройдет без каких-либо спортивно-массо-
вых мероприятий, тем не менее, мы по-
здравляем всех тренеров, инструкторов и 
всех работников спортивной отрасли. 

Вениамин Горяев.

Возвращение к «Олимпу»
10 августа в Мужах открывает двери спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп», 

днями ранее открылись тренажерные залы в Горках и Лопхарях

АФИША

В Шурышкарском районе бережно 
сохраняются национальные тра-
диции, культура и быт коренных 

народов. Шурышкарская централизован-
ная клубная система ежегодно проводит 
праздник с концертной программой с 
выездом в малые населённые пункты 
совместно с общественной организаци-
ей «Ямал - потомкам!». 2020 год диктует 
новый формат: МБУ ШЦКС проводит он-
лайн конкурс «Семейный ЭТНОквест «Мы 
– коренные!», приуроченный к Между-
народному дню коренных народов мира 
и в связи с 90-летием со дня образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
К участию в ЭТНОквесте приглашаются 
жители Шурышкарского района из числа 

народов ненцы, ханты, селькупы, коми в 
составе семейных (родственных) команд. 
Единая дата проведения ЭТНОквеста – 9 
августа 2020 года.

Руководство ЭТНОквестом осуществля-
ет департамент по делам коренных мало-
численных народов Севера автономного 
округа. Организаторами ЭТНОквеста на 
территории муниципального образова-
ния Шурышкарский район являются 
управление по вопросам сельского хозяй-
ства и делам народов Севера, управление 
культуры и молодежной политики и Шу-
рышкарская централизованная клубная 
система.

ЭТНОквест проводится в целях сохране-
ния, популяризации, развития культуры 

и традиций коренных малочисленных на-
родов Севера в муниципальном образова-
нии Шурышкарский район, привлечение 
внимания общественности, молодежи к 
изучению языков коренных малочислен-
ных народов Севера.

Конкурс проводится посредством сети 
Интернет, ознакомиться с положением и 
условиями конкурса можно в социальной 
сети ВКонтакте, в группе «онлайн ЭТНО-
квест89» (https://vk.com/event197485288).

Дорогие земляки! Поздравляем вас с 
Международным днем коренных народов 
мира и приглашаем принять активное 
участие в ЭТНОквесте. Победители будут 
награждены дипломами и ценными при-
зами.

Приглашаем к участию в ЭТНОквесте!
Встретим Международный день коренных народов мира онлайн


