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Пробуждение жизни и пробуждение 
природы – таково образное значение 
сакральной легенды о прилёте воро-

ны, первой оповестившей своим карканьем 
северные земли о приходе весны. 

Праздник отмечают во всех поселениях му-
ниципалитета, но в Шурышкарах он приобрёл 
статус районного: именно здесь, день в день, 
на святом месте проводят уходящие в глубь 
веков обряды поклонения и жертвоприноше-
ния.

Заблаговременно на территории береговой 
зоны расчистили участок и подъездную доро-
гу. С раннего утра на месте установили чумы, 
подготовили места для проведения обрядов, 
развернули выставки и игровые площадки для 
детей. 

По традиции всем гостям праздника предла-
галось отведать северных деликатесов и прой-
ти обряд очищения, чтобы со светлыми мыс-
лями и позитивным настроением провести 
этот день на святом берегу сора. Концертная 
программа началась с поздравительных речей 
официальных лиц – заместителя главы района 
Степана Семяшкина, заместителя начальника 
управления по вопросам сельского хозяйства 
и делам народов Севера Нины Озеловой и гла-
вы поселения Владислава Колобаева. 

– Вуща вулаты ханам ёх па ханам нэнгат! – 
поприветствовал жителей глава поселения. – 
Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то мы с 
вами встретились, мы можем улыбнуться друг 
другу без масок. Прилетели первые вороны, и 
это значит, что зима уходит, а ей на смену идёт 
весна! Я очень рад, что у нас есть такие коло-
ритные национальные праздники, как «Ворна 
хатл». 

9-10, 15-167-8 22
«Лылн йинк»День 

оленевода
Спорт

на священном месте встречаем Ворна хатл!
7 апреля на берегу Шурышкарского сора прошли мероприятия, 

посвящённые древнему празднику народа ханты
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Начало в №14 «СП».

строительство жилья
Теперь перехожу к своему третьему 

приоритету - строительству нового жи-
лья для переселения из аварийного фон-
да.

Вы помните, я поставил цель - рассе-
лить один миллион квадратных метров 
аварийного жилья. В конце этого года 
мы должны выйти на цифру в 330 ты-
сяч квадратных метров - то есть постав-
ленная задача будет выполнена уже на 
треть.

С начала действия программы в но-
вые квартиры переехали свыше 5 тысяч 
ямальских семей. А в конце этого года 
к ним добавится ещё более трёх тысяч. 
Количество семей, которые мы пересе-
ляем, неуклонно растёт.

Переселение в Тюмень 
и другие регионы

Здесь отдельно хочу отметить то, как 
работает программа «Сотрудничество». 
Отмечается кратный рост количества се-
мей, которые получили поддержку. Если 
раньше это было 100-200 семей в год, то 
сейчас - 1000.

Добавили возможность ускоренного 
переезда для тех, кто живёт в аварийном 
жилье. Но и это не всё.

По «Сотрудничеству» можно уехать 
только в Тюмень. Но многие ямальцы 
имеют корни в других городах. Поэтому 
мы сделали ещё одну меру поддержки. 
По ней из аварийного жилья можно бу-
дет переехать в любой регион страны, от 
Калининграда до Владивостока.

Темпы строительства жилья на Ямале 
будут только увеличиваться. Каждый 
год наши строители сдают всё больше и 
больше квартир. Важно не только возво-
дить новые дома, но и подходить к этому 
с умом. Ведь как было раньше - жильё 
строим, а вокруг пустое поле. Все сады 
и школы на другом конце города. Новую 
программу делаем иначе.

Комплексная застройка

Приведу несколько примеров. Сале-
хард. Микрорайон Обдорский. В общей 
сложности он рассчитан на 5 тысяч се-
мей. Рядом уже построенный детский 
сад. Есть стройплощадка новой школы. 
Темпы даже опережают немного строи-
тельство домов. Это значит, к моменту 
заселения нового района всё необходи-
мое будет в шаговой доступности.

Следующий пример - микрорайон Сла-
вянский в Новом Уренгое. Это 10 домов 
почти для 2 тысяч семей. Здесь стро-
ители тоже закончили детский садик 
- открыл его на днях. Активно возводят 
большую первоклассную школу. Таких 
ещё не было в Уренгое - на 1200 мест, на-
стоящий дворец знаний. Через два года 
туда уже пойдут дети.

Началось строительство микрорайона 
Южного в Тарко-Сале. Там в новые квар-
тиры через 3 года переедут 800 семей. 
Будут пешеходные зоны, озеленение и 
достаточно парковок.

Парковки и благоустройство

Вообще парковки - больное место для 
наших городов. Сейчас мы закрепили 
требование «одна квартира - одно ма-
шиноместо». Чтобы новые кварталы, 
которые мы строим, уже не имели таких 
проблем.

Но что делать в уже существующих 
микрорайонах? Там решения сложнее, 
но они тоже есть. Прошу глав муници-
пальных образований при благоустрой-
стве уделить внимание не только новым 
скверам, но и тому, чтобы людям было 
где поставить машину.

Какие объекты благоустройства нам 
с вами нравятся? Новые пространства 
должны быть живыми - чтобы там зву-
чал детский смех, можно было отдох-
нуть. Это новый парк качелей в Яр-Сале. 
Красивая подсветка, инфракрасный обо-
грев, расположение - напротив школы, 
где много ребятишек. Простые секреты 
успеха.

Что запланировано на этот год? Мы 
неплохо поработали по знаковым объ-
ектам - центральные скверы, главные 
улицы. Теперь ставлю задачу уходить в 
жилые районы, чтобы объекты благоу-
стройства появлялись в шаговой доступ-
ности.

Поддержка молодых семей

Дорогие земляки! У меня есть очень хо-
рошая новость - в прошлом году рожда-
емость на Ямале выросла. К сожалению, 
так происходит далеко не во всех реги-
онах нашей страны. Но Ямал - в плюсе.

Каждому малышу мы дарим подарок 
со всем необходимым, от пелёнок до 
зимнего комбинезона. В общей сложно-
сти - 47 полезных вещей. Мы уже вручи-
ли 12 тысяч таких наборов. Обязательно 
продолжим эту добрую традицию.

Что является одним из главных вопро-
сов для семьи? Конечно, своё жильё.

Для этого существуют разные меры 
поддержки: и льготная ипотека, и мат-

капитал. Но особое место занимает про-
грамма «Молодая семья». Поставил зада-
чу ликвидировать очередь на субсидию, 
она уже уменьшается. В результате мы 
перейдём к выплате в течение одного 
года после заявки. Это позволит плани-
ровать своё будущее. Жилищная субси-
дия молодой семье - это не лотерея, а 
гарантия от региона.

Запускаем онлайн-подачу документов. 
Звонки в отдел жилполитики, кипы бу-
маг уйдут в прошлое.

Здесь необходимо пояснить, речь идёт 
о нашей ямальской программе. Многие 
путают её с федеральной. Между ними 
есть ключевое отличие - по федеральной 
допускается покупка в старых деревян-
ных домах. Конечно, это дешевле. Но для 
нас принципиально важно, чтобы семьи 
с детьми не переселялись в дома, кото-
рые вскоре могут стать аварийными.

Ещё одно подспорье в улучшении 
жилья - наш региональный маткапи-
тал. С прошлого года мы ввели его при 
рождении второго ребёнка, удвоив 
федеральную выплату. Почти полторы 
тысячи семей уже получили по 300 ты-
сяч рублей.

Существенно изменили подход к мат-
капиталу для многодетных. Увеличили 
его до полумиллиона рублей. Это самый 
большой региональный материнский 
капитал в России. Важно, что теперь его 
наши семьи получают не только за треть-
его, но и за четвёртого, пятого и каждого 
последующего ребёнка.

Осенью мы приняли ещё одно прин-
ципиальное решение. Мы снизили стаж 
проживания в округе для получения 
маткапитала. Вместо пяти лет теперь 
это один год. Это решение было непро-
стым.

За прошлый год в результате мы вы-
дали почти вдвое больше сертификатов 
для многодетных. Тысячи семей уже 
приобрели новое жильё или погасили 
ипотеку, использовав средства маткапи-
тала.

Новые детские сады 

Наш Президент Владимир Владимиро-
вич Путин поставил задачу обеспечить 
всех детей от полутора лет местами в 
детских садах.

И, несмотря на сжатые сроки, ковид-
ный год, 22 новых садика открывают 
свои двери в этом году. Это абсолют-
ный рекорд в современной истории 
Ямала - мы никогда не вводили одно-
временно такое количество детских 
садов. Целое созвездие детских садов 
появилось на карте Ямала - и это наша 
с вами победа.

приоритеты развития Ямала
доклад губернатора Янао дмитрия артюхова о положении дел в округе
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Поддержка малоимущих 
и многодетных семей 

Возможность отдать детей в садик - это 
большое подспорье для молодых семей. 
Но не менее важна и финансовая под-
держка от государства. В начале прошло-
го года наш Президент поручил обратить 
особое внимание на семьи с детьми от 
трёх до семи лет с невысокими дохода-
ми. Пособие на ребёнка для таких семей 
было увеличено в 8 раз - и теперь состав-
ляет более 8 тысяч рублей.

Наши семьи первыми в стране получи-
ли увеличенную выплату - уже в февра-
ле. Большинству из них даже не потре-
бовалось подавать заявление - всё было 
сделано автоматически.

Здесь хочу отдельно поблагодарить 
Сергея Мироновича Ямкина и всех депу-
татов Заксобрания за оперативное при-
нятие необходимых законов.

Особое внимание мы уделяем много-
детным семьям. Только представьте - за 
10 лет их число на Ямале удвоилось.

Для них по поручению Президента с 
прошлого года изменились условия по-
лучения поддержки. Речь идёт о ежеме-
сячной выплате - почти 17 тысяч рублей 
на каждого ребёнка до трёх лет.

Что изменилось? Раньше для классиче-
ской многодетной семьи из 5 человек до-
ход не должен был превышать 85 тысяч 
рублей в месяц. Сейчас это - 170 тысяч. 
В результате количество семей, которые 
получают поддержку, выросло почти 
вдвое.

Поддержка 
пожилых ямальцев

Много времени сегодня уделил нашим 
молодым семьям. Справедливый вопрос 
- а как же пожилые ямальцы? Конечно, 
они тоже нуждаются в поддержке.

Сегодня наши пенсионеры, которые 
переезжают с Севера не в Тюменскую об-
ласть, лишаются права на дополнитель-
ную выплату к пенсии. Считаю правиль-
ным эту доплату сохранить при переезде 
в любой регион. Прошу департамент со-
циальной защиты подготовить необхо-
димые изменения в закон.

Образование

Сейчас об образовании. Во время пан-
демии с беспрецедентным для себя вы-
зовом столкнулись не только медики, 
но и наши педагоги. Нужно было пол-
ностью перестроить свою работу. 80 ты-
сяч ямальских школьников перешли на 
дистанционку. И наши учителя решили 
эту задачу. Результаты ЕГЭ стали даже 
лучше, чем за год до этого. Благодарю 
всех педагогов Ямала за любовь и пре-
данность своему делу.

Чтобы у всех школьников была воз-
можность заниматься онлайн, каждый 
пятый ученик получил ноутбук на дом. 

Мы начали внедрять цифровые образо-
вательные платформы, когда о панде-
мии ещё никто даже не думал. Это силь-
но нас выручило в прошлом году.

Сейчас лучшие из них - такие, как «Ян-
декс.Учебник», «Учи.ру», «Сбер. Класс» 
- доступны ямальским школьникам аб-
солютно бесплатно. Да, это никогда не 
заменит общение с учителем, но откры-
вает новые возможности для наших де-
тей.

Продуктовые наборы

65 тысяч школьников получили вес-
ной продуктовые наборы. В каждой 
коробке было всё необходимое, чтобы 
приготовить ребёнку полноценный обед 
- около 15 наименований продуктов.

Вслед за школьниками стали выдавать 
такие наборы и детсадовцам. Всего наши 
волонтёры вместе с учителями и воспи-
тателями развезли более двухсот тысяч 
наборов.

Строительство новых школ

Ранее я рассказал о нашей большой 
программе по строительству детсадов. 
Следующая задача - это школы.

В прошлом году мы ввели 2 новые 
школы и 1 колледж. Всё это - долгострои. 
Ещё в самом начале своей работы поста-
вил цель довести их до ума.

Сдали школу-интернат в Тарко-Сале. 
Такой школой гордился бы любой круп-
ный город нашей страны. Яркая, совре-
менная - здесь хочется учиться. Одной 
из лучших в округе стала пятая школа 
в Губкинском. Она в сентябре приня-
ла своих первых учеников - после 8 лет 
реконструкции. Долгожданное событие 
для газовой столицы - открытие нового 
здания многопрофильного колледжа. 
Просторные аудитории, мастерские с 
самым лучшим оборудованием - всё это 
теперь есть. Скоро построим рядом и хо-
рошее общежитие.

Сейчас о наших планах.
Во-первых, ставим цель построить 25 

школ за 5 лет.
Во-вторых, необходимо качественно 

изменить те, что есть. Они капитальные 
и надёжные, но уже морально устарели. 
Проведём реновацию 58 из них.

Год талантов

Это даст хороший задел. Но наша глав-
ная цель в образовании - создать условия 
для успеха каждого ребёнка.

А что нужно, чтобы быть успешным в 
21-м веке?

Одних точных знаний уже недостаточ-
но. Всё большее значение приобретают 
самореализация и творческое начало.

Мы должны сделать в этом направле-
нии новый шаг. Объявляю наступивший 
год на Ямале Годом талантов. Поручаю 
департаменту культуры разработать про-
грамму развития наших школ искусств.

И речь не только об их ремонте. Необ-
ходимо предусмотреть новые направле-
ния - графический дизайн, звукозапись 
и театральное искусство.

Развитие культуры

Мы уже активно меняем оснащение 
музыкальных школ. Только за послед-
ние два года закупили почти 500 новых 
инструментов. Это скрипки, виолонче-
ли, трубы и первоклассные рояли.

Но и после окончания школ искусств 
многие хотят заниматься творчеством.

Поэтому одними из первых в стране 
мы запускаем арт-резиденции.

Что такое арт-резиденция и чем она 
отличается от обычного Дворца моло-
дёжи? Там можно не только творить, но 
и открыть своё дело - например, школу 
танцев или фотостудию. Нашу первую 
арт-резиденцию - «Полярис» - запустили 
в Салехарде. На очереди - Ноябрьск и Но-
вый Уренгой.

Кардинально меняется и роль библио-
тек. Это больше не пыльный книжный 
склад. Теперь библиотека - это центр 
культурной жизни. В Губкинском и Му-
равленко уже их обновили. В этом году 
сделаем ещё 6.

Нашим городам действительно не хва-
тает ярких событий в сфере искусства. 
Поэтому в Год талантов у нас большие 
планы. Речь о таких известных театрах, 
как «Табакерка», МХАТ, Театр Сатиры, 
«Современник». Приедет к нам и выда-
ющийся дирижёр Валерий Гергиев, пиа-
нист Денис Мацуев - он очень полюбил 
наш край. Всё это произойдёт уже осе-
нью.

Год назад у нас в стране появился 
отличный конкурс для талантливых 
школьников – «Большая перемена». Он 
помогает определиться с будущей про-
фессией, получить баллы для поступле-
ния в институт. В прошлом году от на-
шего региона заявились почти 5 тысяч 
ребят, финалисты поехали в «Артек» и 
защитили там проекты. Убеждён, имен-
но такое активное отношение - залог 
успеха в жизни.

Детский отдых

В Год талантов сделаем особую смену 
для одарённых ребят в Крыму. Путёвки 
на неё, как и на все другие, можно по-
лучить через наш новый портал - адрес 
очень простой, лето.янао.ру.

Отдохнуть в детских лагерях смогут 
шесть с половиной тысяч школьников. 
Главным образом, на море. В том числе 
в таких легендарных местах, как «Артек» 
и «Орлёнок». Ребята, которые там по-
бывали, запоминают это на всю жизнь. 
Конечно, в эти лагеря хочет попасть вся 
страна. В прошлом году нам впервые уда-
лось сделать в «Орлёнке» ямальскую сме-
ну на 500 человек. В этом году отправим 
вдвое больше ребят. Получилось догово-
риться и с «Артеком», чтобы для талант-
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в центре внимания

ливых мальчишек и девчонок с Ямала 
выделили в 2,5 раза больше путёвок.

Успешно проходят наши школьники 
отбор в самый главный центр для одарён-
ных детей - сочинский «Сириус». В этом 
году туда поедут почти 100 ребят - это в 12 
раз больше, чем прошлым летом.

Поддержка одарённых детей

Каждый такой ребёнок требует осо-
бого внимания и сопровождения. Для 
организации этой работы мы создали на 
Ямале специальный центр по работе с 
одарёнными детьми.

С его помощью мы запустили про-
грамму образовательных сертификатов. 
Каждый - на сумму 80 тысяч рублей. Это 
гранты для старшеклассников, которые 
любят математику, информатику и фи-
зику. Заниматься с преподавателями 
лучших вузов страны смогут более 400 
талантливых школьников.

Мы продолжаем создавать в наших 
школах «Точки роста». Ребята там вопло-
щают в жизнь свои инженерные проек-
ты, занимаются робототехникой. Таких 
классов было всего 10, сейчас уже 45, а 
будет 55.

Корпоративные классы

Наша цель - чтобы выпускники были 
востребованы на рынке труда у себя дома. 
Ключевую роль в этом играет прочная 
связь с основными нефтегазовыми ком-
паниями. Всего у нас 120 корпоративных 
классов. В них учатся две с половиной 
тысячи ребят. Это позволяет ещё в школе 
лучше узнать будущую профессию.

Пять новых инженерных классов за-
пустим в сентябре при поддержке ком-
пании СИБУР. Благодарю главу холдин-
га Дмитрия Владимировича Конова за 
ответственную социальную позицию в 
нашем регионе.

Поддержка КМНС

Ещё одна значимая тема - поддержка 
коренных народов Севера.

Во время пандемии четырём тысячам 
семей выплатили двойные кочевые.

Выплаты за мясо 
первой категории

Важно, чтобы семьи, ведущие традици-
онный образ жизни, были уверены в за-
втрашнем дне. Год назад мы кардинально 
изменили подход к выплатам за мясо оле-
ня первой категории. Тундровики теперь 
получают за него вдвое больше.

В результате имеем рекордное коли-
чество продукции высокого качества от 
оленеводов-частников.

Чумовой капитал

В последние годы я особое внимание 
уделял помощи многодетным. Опреде-

ляя меры поддержки, мы учитывали 
северную специфику. Например, зная 
потребность наших семей вывезти детей 
на «землю», ввели льготные билеты.

Но как учтены особенности многодет-
ных семей, ведущих кочевой образ жиз-
ни?

Обычаи таковы, что при рождении 
первых детей молодые, как правило, 
живут вместе с родителями. Но по мере 
увеличения семьи, конечно, хотят жить 
отдельно.

Поэтому предлагаю при рождении 
третьего ребёнка выдавать чумовой ка-
питал - комплект всего необходимого 
для своего собственного национального 
жилища. Это шесты, нюки из оленьей 
шкуры и брезента, печь. Объём внуши-
тельный - поэтому решили добавить 
ещё по две нарты. Стоимость такого 
комплекта по факту превышает полмил-
лиона рублей. Помощь смогут получить 
все молодые кочевые семьи, где родился 
третий ребёнок с начала этого года.

Коренные народы Севера - это храни-
тели нашей земли и её устоев. Возмож-
ность вести традиционный образ жизни 
напрямую связана с состоянием нашей 
экосистемы.

Экология. 
Восстановление биоресурсов

В первую очередь речь идёт об увеличе-
нии численности сиговых. К действующе-
му рыбоводному заводу в Харпе добавили 
филиал в Тазовском. Их основная задача 
- выпуск мальков в естественную среду 
обитания и восстановление популяции.

Занимаемся вопросом увеличения чис-
ленности стерхов - это священная птица 
народа ханты, она занесена в Красную 
книгу. Традиционно стерхи себя чув-
ствовали свободно у нас на Ямале, но на 
зимовку улетали в тёплые страны, где их 
активно истребляли. Теперь этот вид на-
ходится под угрозой - мы поставили пе-
ред собой цель внести вклад в возрожде-
ние популяции. Для этого нужно создать 
условия для безопасной зимовки птиц. 
Это не быстрая работа - по подсчётам ор-
нитологов, на неё уйдёт до 10 лет.

Уборка островов

Два года назад, во время летней эко-
логической уборки в районе Харасавэя, 
ямальская команда обнаружила уни-
кальное явление - лежбище атлантиче-
ских моржей. Год спустя их количество 
увеличилось вдвое.

Очистка территории там продолжается 
- в том числе на береговой линии. Добро-
вольцы работали и на острове Вилькицко-
го - прошлым летом уборка была полно-
стью завершена. Ликвидация последствий 
хозяйственной деятельности в Арктике 
- одна из наших важнейших задач.

Максимально ответственно должны 
подходить к вопросам защиты экологии 
и наши компании.

ТЭК

Несмотря на трудности, связанные с 
пандемией, наши крупнейшие нефтега-
зовые компании не только бесперебой-
но организовали работу на промыслах, 
но и успешно запустили новые проекты.

Компания «Газпром» начала бурение 
эксплуатационных скважин на Хара-
савэйском месторождении. Уже через 
два года оно будет запущено с проект-
ным уровнем добычи 32 миллиарда ку-
бометров газа в год.

В этом году, когда в Россию пришли 
сильные морозы, Ямал согрел теплом 
всю нашу большую страну – «Газпром» 
вывел Бованенковское месторождение 
на пиковый уровень добычи.

Важная государственная задача - лока-
лизация производства. Наши проекты 
позволяют загрузить заказами десятки 
предприятий в других регионах. В Сабет-
те готовится к запуску четвёртая линия 
завода «Ямал СПГ». Она построена по 
собственной технологии компании НО-
ВАТЭК на отечественном оборудовании.

Началась работа с трудноизвлекаемы-
ми запасами в Надым-Пур-Тазовском ре-
гионе. Это даст новый импульс развития 
нашим городам. На Ямбургском место-
рождении создаётся полигон «Ачим» для 
тестирования технологий разработки 
сложных ачимовских залежей. Такую 
работу мы ведём вместе с «Газпромом» и 
«Газпром нефтью».

Новые подходы используются и для 
улучшения эффективности действую-
щих месторождений. В прошлом году в 
Муравленко были открыты два высоко-
технологичных центра управления - бу-
рением и добычей.

То, что ещё вчера казалось фантасти-
кой, сегодня - уже реальность. В про-
шлом году на Восточно-Мессояхском 
промысле испытали беспилотные КамА-
Зы и беспилотный вертолёт.

Ключевой задачей для нас является ди-
версификация экономики и создание на 
территории региона новых перерабаты-
вающих производств.

Наш Президент Владимир Владими-
рович Путин поддержал идею газохи-
мического кластера на Ямале. Он станет 
определяющим для развития округа на 
ближайшие десятилетия. Новые произ-
водства позволят создать тысячи рабо-
чих мест и привлечь триллионы инве-
стиций.

Дорогие земляки!
Бывая в столице, в других регионах, 

я часто слышу - человек не создан для 
жизни на Крайнем Севере, с Ямала люди 
должны уезжать. Я с этим никогда не со-
глашусь. Наш округ - не только газовая 
кладовая страны. Это наша с вами роди-
на. Наш дом. Мы чётко знаем, куда идём. 
К сильному, стабильному и комфортно-
му для жизни каждого Ямалу. Для этого 
у нас есть главное - наши люди. И у нас 
всё получится!
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СС
воим мнением о докладе губер-
натора Ямало-Ненецкого округа 
Дмитрия Артюхова о положении 

дел в регионе поделился председатель 
Тюменской областной Думы, депутат, 
представляющий интересы этой север-
ной территории Сергей Корепанов. 

Прежде всего, спикер регионально-
го парламента отметил, что нынешнее 
выступление ямальского губернатора 
отличалось от предыдущих, как по фор-
ме, так и по содержанию. «Глава Ямала 
находился в мультимедийной студии. 
Это позволило безукоризненно соблю-
сти нормы эпидемиологической безо-
пасности. К тому же такой формат по-
зволил большему количеству жителей 
автономного округа заслушать отчёт, а 
при помощи мультимедийного обору-
дования демонстрировались слайды и 
инфографические материалы, нагляд-
но иллюстрирующие положение дел 
в регионе. Дмитрий Артюхов говорил 
легко, интересно, свободно оперируя 
цифрами», - отметил Корепанов. 

Сергей Корепанов остановился на 
основных моментах доклада. «Первой 
шла тема борьбы с коронавирусом. В 
Ямало-Ненецком автономном округе, 
как и в других регионах, ситуация оста-
ётся непростой. Тем не менее, по ряду 
показателей, таких как количество про-
тестированных, людей, получивших 
бесплатные лекарственные наборы и 
ряду других, округ лидирует среди мно-
гих субъектов Российской Федерации», 
- подчеркнул законодатель. 

«Губернатор акцентировал внимание 
на сфере здравоохранения и отметил, 
что в прошлом году была серьёзно укре-
плена материально-техническая база 
лечебных учреждений и сделан страте-
гически важный шаг по укреплению ка-
дрового потенциала, - сказал Сергей Ко-
репанов. - Чтобы привлечь кадры, не так 
давно на Ямале была введена норма для 
приезжающих работать в бюджетные 
учреждения: практически с первого дня 
они получают надбавку 80 процентов к 
зарплате. Ранее такую надбавку нужно 
было зарабатывать в течение пяти лет». 

По мнению главы облдумы, благодаря 
всем этим комплексным мерам в окру-
ге растёт продолжительность жизни, 
увеличивается рождаемость, снижается 
смертность населения. «Это успешные 
показатели эффективной работы си-
стемы здравоохранения в автономном 
округе. Есть с чего здесь брать пример», 
- высказался он. 

«Следующий, озвученный губернато-
ром раздел, - развитие инфраструктуры. 
И опять подчеркну, что он не просто 
говорил о строительстве дорог и аэро-
портов. Он рассказывал, что это даст 
жителям, как это отразится на разви-
тии округа в целом. Например, новые 
автотрассы позволят развивать туризм 
- люди из других территорий смогут ез-
дить на Полярный Урал. Что касается 
авиационного транспорта, то это даст 
возможность людям ездить в отпуска 
с наименьшими затратами, более ком-
фортно. То есть всё рассматривалось 
главой региона через призму решения 
задач в интересах людей», - пояснил на-
родный избранник. 

«Приведу пример. Губернатор расска-
зал, что было запущено движение по 
дороге Салехард - Надым, и тут же уточ-
нил, что упростилась схема завоза това-
ров, и цена на отдельные из них снизи-
лась», - пояснил Сергей Корепанов. 

Отметим, что рассказывая о перспек-
тивах развития инфраструктуры, губер-
натор озвучил, что в этом году планиру-
ется построить 125 км дорог. Это в два 
раза больше, чем за прошлый год. 

«Очень много внимания в докла-
де было уделено поддержке семьям с 
детьми. В этом направлении на Ямале 
добились значительных успехов, и во 
многом благодаря тому, что перечень 
этих мер был шире, чем предусмотрено 
федеральным законодательством. И как 
результат - количество многодетных се-
мей на Ямале в последнее время увели-
чилось в два раза. Кроме того, губерна-
тор проинформировал, что в 2021 году 
на радость семьям с детьми в регионе 
откроются 22 детских сада, поставле-
на цель за пять лет построить 25 школ. 
Только в этом году шесть с половиной 

тысяч детей из ЯНАО получат возмож-
ность отдохнуть в детских лагерях. Та-
ким образом, задача оказания помощи 
семьям с детьми решается комплексно 
- от улучшения жилищных условий до 
организации отдыха детей», - отметил 
Сергей Корепанов. 

«Губернатор рассказал, какую помощь 
округ оказывает людям старшего воз-
раста. Он поручил социальным службам 
подготовить изменения в действующее 
законодательство, чтобы надбавку к 
пенсии смогли получать не только пере-
ехавшие в Тюменскую область на посто-
янное место жительства, но и в другие 
регионы», - подчеркнул депутат. 

Важным считает Сергей Корепанов 
то, что нынешний год глава региона 
объявил Годом талантов. «Он дал пору-
чение подготовить программу по разви-
тию школ искусств. Речь идёт о ремонте 
и переоснащении. Кроме того, в ней 
также будут предусмотрены новые со-
временные направления: графический 
дизайн, звукозапись, театральное ис-
кусство. У Ямала и так есть много нара-
боток в этой сфере, но создание такой 
программы позволит целенаправленно 
решать самые амбициозные задачи», - 
считает Корепанов. 

Глава облдумы обратил внимание на 
тему поддержки коренных и малочис-
ленных народов Севера, озвученную 
Дмитрием Артюховым. В частности, 
речь шла о том, чтобы выделять опреде-
лённые суммы для обустройства чумов. 
Губернатор озвучил мысли по восста-
новлению биоресурсов, некоторые пер-
спективы развития ТЭК. 

«Лейтмотив, прозвучавший в докладе, 
- повышение качества жизни ямальцев, 
стабильное социально-экономическое 
развитие округа», - подытожил Сергей 
Корепанов. 

Тюменская областная дума.

сергей Корепанов: «Главная цель развития округа - 
комфортная жизнь людей»

комментарий

«Конечно, глава автономного округа не 
мог обойти вниманием проблемы, связан-
ные с жильём. В своё время он поставил 
задачу за пять лет расселить людей из 

1 млн кв. м аварийного и ветхого жилья. 
судя по количеству уже введённого жилья 
именно для этой категории, задача будет 

выполнена, скорее всего, раньше срока», - 
выразил мнение законодатель.

по мнению спикера облдумы, докладывая 
о развитии медицины, решении жилищных 

вопросов, строительстве дорог и других 
важных темах, губернатор Ямала в первую 

очередь акцентировал внимание на том, 
каким образом решение всех этих задач 
отразится на повышении качества жизни 

ямальцев, на реализации показателей 
эффективности работы правительства Янао, 

определённых президентом рФ.
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ервым делом осмотрели и убе-
дились в работоспособности 
стратегически важных объектов 

– котельной и электростанции. На по-
следней установили новые генераторы с 
«заделом» мощности в два раза от потре-
бляемой: проблема с отключением элек-
троэнергии должна уйти в прошлое. По-
сетил Олег Попов действующий детский 
сад. Здание построено в 1982 году и как 
дошкольное учреждение давно исчер-
пало свои ресурсы. Сегодня «Белочку» 
посещают сорок два ребёнка. В планах 
районной и местной администрации 
после переезда дошколят в новое здание 
трансформировать помещение в жилые 
квартиры. По разным оценкам на суще-
ствующих квадратных метрах их может 
расположиться от двух-трёх до восьми.

Посетили и строительную площадку 
нового детского сада на 40 мест. С мо-
мента последнего визита корреспонден-
тов «СП», а это было в середине февраля, 
визуально здесь мало что изменилось. 
Всё потому, что на данном этапе ведутся 
мелкие отделочные и другие работы. 

- Объект большой и сложный. По ана-
логичному проекту построен интернат 
в Шурышкарах, который в процессе 
эксплуатации себя не оправдал. Но экс-
перты заявляют, что опасений и угроз 
фундаменту нет. Контроль над строи-
тельством осуществляется постоянно. 
Мешает процессу сдачи объекта вопрос 
с подключением здания к энергосетям. В 
ближайшее время в поселение привезут 
необходимые материалы. После этого 
можно будет вести речь о приёмке зда-
ния и получении образовательной ли-
цензии, - отметил Олег Николаевич.

Осмотрели и поселковый «ужас» - свал-
ку бытовых отходов, что находится в 
шаговой доступности от местной адми-
нистрации, фактически в центре села. О 
том, как она образовалась и кто в этом 
виноват, сейчас говорить нет смысла, но 
явление это должно быть искоренено. 
Участок необходимо очистить и рекуль-
тивировать, а это дело времени. Пока же 
решено локализовать отвалы мусора и 
отгородить площадку сеткой-рабицей.

- По окружной программе «Развитие 
энергетики и ЖКХ» со следующего года 
в поселении начнётся строительство 
«арочника» для временного хранения 
твёрдых коммунальных отходов и подъ-
ездной дороги к нему протяжённостью 
600 метров, - прокомментировал руково-
дитель района. 

Посетили здание школы. Здесь наблю-
даются регулярные протечки потолка в 
сезон дождей. Летом руководство шко-
лы планирует провести ремонт спортив-
ного зала с утеплением наружной стены 
и обновлением инвентаря. 

На сходе граждан лопхаринцы озвучи-
ли ряд проблем, но чаще всего звучал во-

прос о присоединении частных домов к 
центральной тепломагистрали. По словам 
главы района, стратегическое решение о 
развитии центрального теплоснабжения 
в поселениях района принято. В этом году 
будет отремонтировано два километра 
и построен один километр теплосетей 
в Мужах и Горках. Постепенно работы 
проведут по всему району. Руководитель 
районного управления ЖКХ Юрий Моча-
лин объяснил жителям два способа разре-
шения проблемы. Первый – это техноло-
гическое присоединение к сетям за счёт 
собственника дома. Второй – включение 
строения в инвестиционную программу 
ресурсоснабжающей организации, но он 
подразумевает длительное ожидание. 

Не менее громко звучал жилищный 
вопрос. В Лопхарях он усугублён наличи-
ем домов, в народе прозванных «вятски-
ми», по названию подрядчика их постро-
ившего - ООО «Вятский дом». 

- На руках у людей есть судебные ре-
шения в их пользу, однако воспользо-
ваться правом по взысканию ущерба, 
восстановлению домов и приведению 
их в нормальное техническое состоя-
ние невозможно, поскольку подрядчи-
ки признаны банкротами. Необходимо 
обследование этих домов, в скором вре-
мени в Лопхари приедет специалист с 
соответствующей квалификацией. По 
заявлениям собственников дома могут 
быть признаны аварийными и подлежа-
щими сносу. После чего строения будут 
включаться в реестр, а жильцы – в про-
грамму по переселению, - дал пояснения 
Олег Николаевич. 

Среди других высказанных вопро-
сов – строительство храма в Лопхарях, 

ремонт дорог, неудобное расположе-
ние причала для швартовки пассажир-
ских судов. Надежда Хороля озвучила 
проблему низкой температуры в поме-
щении ФАПа: «Пока под капельницей 
лежишь, можно снова заболеть». Всем 
понятно, что это вопрос некачественно-
го строительства.

- Строительство должно проводиться с 
подкреплением соответствующими кон-
трольными мероприятиями. Принято 
решение строительство в районе вести 
поэтапно: сделали фундамент, провери-
ли всё, оплатили подрядчику и так да-
лее. Плюс необходимо наладить взаимо-
действие «Службы заказчика» с главами 
поселений, ведь строительство ведётся 
на «их территории», потому оправдано 
проводить контроль совместно с глава-
ми, - отметил руководитель муниципа-
литета.

В рабочем визите был и праздничный 
аккорд. В полдень делегация районных 
специалистов посетила национальный 
праздник «Ворна хатл». Глава района 
поздравил собравшихся местных жи-
телей, после чего, загадав желание, по-
вязал ленту с завёрнутой монетой на 
кедр. Эта давняя традиция, но чтут её по 
сей день. В завершении схода жителей 
были вручены награды за выдающуюся 
профессиональную и общественную де-
ятельность. Семье Бутаковых Валерия 
Ивановича и Раисы Васильевны вручён 
грант от губернатора региона в честь 
55-летия их совместной жизни.

Валентина Никитина.
Фото администрации 

МО Шурышкарский район.

Успеть до закрытия зимника!
очередным населённым пунктом для рабочего визита главы района стали лопхари

С рабочим визитом
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КК дню, когда тундровики смогли, 
наконец, встретиться, а гости - 
насладиться действом, погода, 

кажется, готовилась заранее. Ни шква-
листого ветра, ни пурги: они были на 
празднике в Овгорте неделей ранее. Се-
годня - только жаркое солнце и отличное 
настроение!

Как и всегда, предваряло праздник 
производственное совещание с обсуж-
дением насущных проблем. Руководи-
тель СП «Горковское» Руслан Саенко 
сообщил, что численность поголовья 
оленей составила 5 235 голов, а фи-
нансовый результат работы за год – 9 
миллионов рублей прибыли. На протя-
жении нескольких последних лет ко-
чевникам регулярно задерживали вы-
плату зарплаты, в последнее же время 
ситуацию удаётся держать под контро-
лем. Предприятие закупило спецодежду 
для оленеводов, снабдило медикамента-
ми и ГСМ.

Тундровики в свою очередь озвучили 
ряд острых вопросов, требующих раз-
решения. Родителей волнует вопрос с 
интернатом. Ранее их дети обучались и 
жили в Шурышкарах, но, после того как 
здание было признано аварийным, вы-
нуждены возить школьников в Восяхово. 
Неоднократно поднимался жилищный 
вопрос, а также звучали претензии по 
качеству материалов, которыми снабжа-
ются кочевники - брезент, бензопилы и 
генераторы.

- В существующий регламент внесены 
изменения, и теперь вы сами можете 
приобрести генератор и бензопилу, по-
сле чего обратиться за компенсацией в 
размере 16,5 и 16 тысяч рублей соответ-
ственно, - отметил начальник районного 
управления по вопросам АПК и делам 
КМНС Евгений Михайлов.

От разговоров серьёзных – к праздни-
ку. Его открыло шествие упряжек, участ-
ников и гостей слёта оленеводов. Чинно 
спустились они с горы к месту проведе-
ния – площадке на берегу Большой Оби. 
Здесь уже раскинулись сцена, стартовая 
арка и гостевые чумы. В них радушно 
встречают гостей женщины семьи Нева 
– мать Лидия Егоровна и младшая дочь 
Людмила.

С Лидией Егоровной мы встречались 
на праздновании Дня оленевода в Мужах 
два года назад. Она и тогда с удовольстви-
ем поставила чум, привечала гостей, рас-
сказывала о себе и своей жизни. Из семьи 
потомственных оленеводов, женщина 
и сама много лет каслала по тундре. С 
мужем Никанором Степановичем воспи-
тали трёх сыновей и трёх дочек. В 2006 
году Лидия Егоровна вышла на пенсию, 
признаётся, что скучать в селе не прихо-
дится.

- Картошку сажаю, в теплице огурцы 
выращиваю, укроп, петрушку, - рассказы-
вает женщина. А ещё она рукодельница и 
артистка, выступает в национальном ан-
самбле.

Дочь Людмила Никаноровна, по мужу 
Рохтымова, тем временем приглашает 
зашедших «на огонёк» гостей к столу. 
Угощает варёным и сырым мясом, чаем, 
вареньем, печеньем и конфетами. Рада 
каждому гостю праздника. Свой чум уста-
новила накануне вечером. До 11 класса 
каслала с родителями, всему обучена. 30 
минут – и традиционное жилище готово.

Не бегут мои олени, 
а по воздуху летят!
После торжественного открытия и че-

ствования лучших в отрасли внимание 
гостей оказалось приковано к гоночной 
трассе, на которую вот-вот выйдут оленьи 
упряжки. Девять гонщиков заявилось 
среди мужчин, среди женщин – семь.

Гонки устроили прямо по зимнику: 750 
метров вперёд, разворот и 750 обратно. 
Звучит сигнал, и с места срывается пер-
вый участник. Зычно кричит оленевод, 
подбадривает животных на быстрый ход. 
Довольно скоро упряжка превращается в 
небольшую точку на горизонте, а потом, 
не менее молниеносно, мчит назад. Вот 
уже она подлетает к финишу. Вскакива-
ют в это время с мест помощники погон-
щика, громко кричат, машут руками, как 

птицы крыльями, направляя оленей к 
финишу.

- Тёплый день сегодня, а чтобы олени 
бежали хорошо, нужна морозная пого-
да. Солнце светит, они глаза закрывают, 
еле идут! – унимая сбившееся дыхание, 
делится впечатлениями Владислав Мак-
саров. Он открывал гонки, стартовал пер-
вым. - В оленях своих уверен, все четыре 
самки, передовая, правда, в годах уже. 
Специально выбрал самок, они лёгкие, 
галопом хорошо идут.

 - Хорошая погода, солнышко, как раз 
к празднику, - не соглашается другой фи-
нишировавший участник Никита Макса-
ров. - Тщательно, конечно, не готовился к 
гонкам, но решил выступить, чтобы под-
держать наше сельхозпредприятие.

- Тоже мало своих оленей обучал, не рас-
считываю на победу, хотя в другие годы 
становился чемпионом, - рассказывает 
участник с пятым номером на груди Ев-
гений Максаров. - Главное, чтобы передо-
вой олень в упряжке хороший был. Кто-то 
четырёх запрягает, кто-то троих: кому уж 
как удобно. В тундре весной на трёх ездим, 
а как снег совсем растает, уже надо четыре 
или даже пять оленей запрягать.

И уже после финиша Евгений делится 
впечатлениями: «Средний олень пере-
крыл передового, времени много поте-
рял».

Большой оби - большой праздник
долгожданные встречи, спортивные состязания, народные песни: 

в минувшую субботу питляр принимал колоритный, красочный день оленевода

День оЛеневоДа

      продолжение на 8 стр.

Всё внимание зрителей устремлено на гоночную трассу. 
Финиширует очередной участник. Каким будет его результат?
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Специально для участия в гонках в 
Питляр приехала семья Лаптандер из 
Приуральского района. Семён и Анаста-
сия, ненцы по национальности, живут в 
тундре возле Харпа. В том районе День 
оленевода не проводится, а поучаствовать 
в гонках очень хотелось. Оба потомствен-
ные оленеводы, с упряжкой умеют управ-
ляться с пяти лет.

Семён стартует под седьмым номером и 
показывает исключительно лучшее время 
- две минуты пятьдесят секунд. Никому в 
этот день рекорд побить не удастся, гость 
праздника увезёт с собой титул чемпиона.

Супруге же его удача в этот день улыба-
лась не так широко. Заупрямившись на 
старте, олени так и не сдвинулись с места 
по направлению к трассе. Сошли с дистан-
ции в самом её начале и ещё две участни-
цы. Лучшее время показала Олеся Сязи.

- С 9 лет начала сама водить нарту. Сегод-
ня олени меня не подвели. Когда упряжку 
гонишь, кричать надо так, чтобы голос со-
рвать, - рассказывает победительница.

От лыж до тынзяна

Небольшая передышка, и на старт выхо-
дят лыжники. Сначала в погоню за побе-
дой бросаются мужчины в возрасте до со-
рока лет. Не сделав и пары шагов, сходит 
с дистанции один из участников: развяза-
лось крепление, досада, но такое случает-
ся. Лучшим здесь стал Николай Максаров. 
Следующими соревнуются мужчины стар-
ше. Подбадриваемые криками болельщи-
ков они устремляются вперёд по трассе. 
Считанные доли секунды отличают ре-
зультаты спортсменов, но всё же победа 
за самым быстрым - Олегом Максаровым.

- Теперь на лыжах каждый день не хо-
дим, - говорит Олег и отодвигает мой дик-
тофон в сторону: не может отдышаться 
после лыжной «схватки». – Меня лыжи не 
подвели: сделаны они из ёлки, крепления 
кожаные. Главное хорошо зашнуроваться, 
хотя лямка может и вовсе оторваться.

Не менее ловко и умело с лыжами 
управляются и женщины. Равных здесь 
не было Юлии Максаровой. Без ложной 
скромности она отмечает, что в лыжах 
всегда первая. Но вкус победы от этого не 
менее сладкий.

Расправившись с лыжами, тундрови-
ки принялись соревноваться в метании 
тынзяна на хорей. У каждого оленевода 
он свой – сплетённый своими руками или 
передаваемый из поколения в поколе-
ние. Перед состязанием его прицепляют 
к фаркопу рядом стоящего автомобиля 
и с силой, но осторожно растягивают. А 
в тундре, когда рядом нет автомобилей? 
«Тогда прицепляем к нартам, но растянуть 
надо обязательно, чтобы он в спираль не 
заворачивался», - поясняют кочевники. И 
в этой дисциплине не было равных уже 
известному нам Олегу Максарову, победи-
телю-лыжнику.

Василий Максаров стал чемпионом в 
тройном национальном прыжке. Нико-
лай Максаров - в прыжках через нарты, он 
смог преодолеть 55 нарт, второй результат 

у Иосифа Тайшина - 48 нарт, 43 нарты пе-
репрыгнул Филипп Тайшин.

Зрелищные дисциплины развернулись 
на главной сцене праздника: это перетя-
гивание палки и национальная борьба. В 
первой победитель стал очевиден с начала 
схваток. Иосиф Тайшин не оставил шанса 
на победу другим участникам. А вот исход 
соревнований по борьбе оставался неиз-
вестными до последнего. Около десяти 
минут в совокупности длилось противо-
стояние между Василием Максаровым 
и Иваном Серасховым. Сдаться и отдать 
победу противнику сегодня ни в чьи пла-
ны не входило. Итоги же таковы: первое 
место - Иван Серасхов, второе досталось 
Олегу Максарову, третье - Василию Макса-
рову.

Налетай, торопись, 
покупай…

Товаров на праздничной ярмарке было 
множество, на любой вкус и цвет. Праско-
вья Ильинична Лаптандер специально на 
праздник приехала из Воркуты. Привезла 
на продажу меховые бурки, тапочки, ку-
кол и другие сувениры. Всё – от выделки 
сырья до пошива готового изделия – дело 
её рук. Рассказывает, что на пару тапочек 
уйдёт один день, с бурками же придётся 
повозиться. Если они украшены бисер-
ным шитьём или орнаментами, то месяц 
на их изготовление понадобится точно.

Егор Наков, мастер по обработке дерева, 
на празднике представил россыпь своих 
изделий. Здесь традиционные столы и 
стульчики, которые используют в чуме, 
посуда, игрушки, и даже музыкальный 
инструмент «Журавль».

- Это традиционная посуда, используе-
мая для мяса и рыбы – хуван, - рассказы-
вает и показывает резчик. - С украшением 
и без, делаю из дерева или капа – нароста 
на берёзе. Пропитываю маслом или остав-
ляю с естественным рисунком дерева. Де-
лаю поварёшки, тоже могу вырезать или 
выжечь украшение, но чаще оставляю 
так, потому что при использовании узоры 
грязью забиваются.

Деревянные изделия представило на 
Дне оленевода семейное предприятие 
«Ягда». Это гости из окружной столицы. В 
ночь перед праздником даже изготовили 
ограниченный выпуск специальной про-
дукции – брелоки с надписью «Питляр».

«Хозяйка чума»

От яркости и разнообразия националь-
ных костюмов на празднике начинают 
разбегаться глаза. Видно, что изготовлены 
они с душой, и, что главное, своими рука-
ми. Налюбовавшись со стороны, подхо-
дим к гостье праздника. Наше внимание 
привлекла её ягушка.

- Мама помогала шить, бисерные укра-
шения - моя работа. Долго пришлось со-
бирать шкурки – оленьи и норковые. Пер-
вый раз выгуливаю шубу, в прошлом году 
повода не было надеть. Есть национальная 
одежда и у моих троих детей, но они уже 
не очень хотят её надевать. Мы в чуме по-
стоянно носим, такая одежда удобная и 

комфортная, потому её столько лет и но-
сят, всё в ней продумано, - рассказывает 
Татьяна Тайшина.

В это время на сцене уже разворачивает-
ся конкурс «Хозяйка чума». Принять в нём 
участие осмелились двое: чумработница с 
опытом Лидия Нева и молодая многодет-
ная мама Юлия Максарова. В визитной 
карточке женщины поведали о своей се-
мье, в творческом конкурсе – пели танцы 
и рассказывали сказки собственного сочи-
нения. Презентовали зрителям сделанный 
своими руками тутчан, при изготовлении 
которого фантазия мастерицы не знает 
пределов. Победительницей в конкурсе 
стала Лидия Егоровна.

До скорых встреч!

- В нашем округе, в том числе в этом 
посёлке – богатейшие традиции по прове-
дению таких праздников, ведь они прово-
дятся, начиная с 1961 года. Те основы, что 
были заложены тогда нашими дедами и 
отцами, сохраняются, развиваются и со-
вершенствуются. Сегодня это не только 
праздник оленеводов, все жители ждут 
грандиозное событие, которое является 
«визитной карточкой» нашего региона. С 
годами его суть не изменилась, к тому же 
добавились элементы культуры других 
народов, - отметил Сергей Харючи, пре-
зидент совета Ассоциации «Оленеводы 
мира».

Завершился День оленевода награжде-
нием победителей соревнований и за-
крытием праздника. Тундровиков ожида-
ет продолжительное и тяжёлое весеннее 
каслание, но через год они обязательно 
встретятся на празднике вновь.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

День оЛеневоДа

      начало на 7 стр.

Олег Максаров – триумфатор 
соревнований. Ему досталась 

победа в лыжных гонках 
и метании тынзяна, призовые места 

в других дисциплинах
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Щаня мув
Туняl, яlап коронавирус нэмпи 

муш этам ураhан вуlэh ёх емаh хатl 
поснтаты ант вератса. Сишн тащ хо-
татн рупатты хоятlув волаh ияха ант 
уйтантысат. Вуlэh ёх емаh хатl кашh 
хоятан lаваllа. Ияха уйтантыты, по-
тремиты па каш верты, пора хайты 
ям. Тампуш районэв lоватн Овкуртан 
па Питlорн вуlэh ёх па мояh хоятат 
актащисат.
Айкер тыlащ соханты хатlатн Ов-

курта вуlэh ёх ёхтыlысат. Тэlыя 
мояh хоят ар-сыр вошат па куртат 
эlты па ёхтыlысат. 27-мет хатаlн 
больницаян леккаратн вуlы хотатн 
рупатты хоятат вантсаят. Хой мосаh 
моlты муш таяl, мосаh моlтэl каши. 
Иса вератсат леккара ястаты. Таl ху-
ват воlаh кум ант шитlат воша лек-
карат хоща яhхты. Вуlы тащlаl иса 
шавиман тайты мосlат. Кимет хатаlн 
леккарат хоща ищи рахас lоhтыты. 
Гуляйтты харан леккар хот эlты маш-
на lояс: щита рахас анализат маты, 
артериальное давление па уровень са-
хара в крови вантыя. ВИЧ-муш ванты 
тестирование па верса.
Кимет хатаlн аlаhсахат совещание 

верса, хота вуlэh ёх, сельхозпред-
приятие кущаят, вуlы леккарат па 
район куща Олег Николаевич Попов 
клуб хотн ияха актащисат. Хащм 
таlн вуlэh ёх план кемн вуlэт эн-
маlмеl па нёха хормеl. Мужевский 
сельхозпредприятие хоща хут тащ 
уl. Lоватаlн нийl щорс моlтас вуlы 
тайlат. Хащм таlаl ям уlмаl: сусн 
lонщ воlаh антом вус, сишн вуlэт 
яма lэсат, нёхэhт па вояhт. Камтса 
таl хащамн йиты ох нэhата эlтса 
па ёх хоята анта. Lувеlаl ох эlтты 
ураhна мосаl аршак вуlы энмаlты 
па аршак нёха хорты. Сишн семьяята 
ох шимаl сохаптаlа, хой йишн камт-
са тыlащ lавlасlат. Охlы омасlат. 
Отпуска манlат, сютчаты хатlат со-
ханты ванамаlат па ох-шукие хоlна 

ант вантысат. Мосаh хоlта мойlыты 
яhхты вутчиlат па щиты охlы хоlта 
манlат. Щиты щи уllат. Ун куща ёх 
еllы воllы ант нумасlат, туп lув ще-
пlаlа ох тэваllат. Ин Ункер тыlащ 
ёхтас, lонщ lоlты питас – йиhк 
этас. Lэтот па пормас lутасты-lэlта-
сты мосаl. Зарплата ох хоlна антом. 
Кущаята оlhа нумасты мосаl: хоты 
еllы тащн рупатты хоятlув йиhк ху-
ват lэтот таlты питlат? Муh вошlу-
вн па куртlув lэтот тынаh, Пуlhавта 
па Lаптнаhка яhхты мосаl. Мосаl 
оlhашк ох сохаптаты!
Lорвош районэв яlап куща Олег 

Попов ястаl аршак вуlы энмаlты мо-
саl – вуlы энмаlты па тайты мув 
тайlув. Хоlна айнайн ур ёх ты муh 
мувlува хатты питсат. Сишн мосаl 
тащlув эlатты па щи пораян йиты 
ох па эlтlа. Хоlна куща ястас, муй-

моlты ястаты утчиlат, потар-ки тай-
lат, lув хощаеl вертlат ёхатты па 
ястаты. Муй вератl – иса нётап вераl.
Вуlы леккаратн арпелк тащат 

lуhтамт па портунатн сибирский язва 
нэмпи муш эlты понамт. Хащм отlаl, 
товийн яlпа энмам суюват пиlн сусн 
портунан понlаят па lуhатlаят. Щи 
яlап щирн мосаl кашh вуlы паlа 
бирка понты. Бирка эlты ныlа хой 
тайты вой, сельхозпредприятия или 
шоши. Яlап щирн шоши вуlы хор-
тыя эсаllа. Щимащ от ант-ки таяl 
хорам нёхэl тыныты ант эсаllа. 
Совещание етшаты питамн сель-

хозпредприятие куща Александр Ген-
надьевич Севастьянов премияят па 
ишак-нэпекат мойlас кат таща, хой 
ямашк рупатс па аршак вуlы эн-
маlтас: туняl таl – хуlмет тащ (бри-
гадир Юрий Артанзеев), тампуш па 

3 (87)

Хув lавlам вуlэh 
ёх хатl поснтаса

Кат таl тащ хотатн рупатты хоятат емаh хатlэl lаваlсэl. 
Там пуш Овкуртан па Питlорн мояh хоятат уйтантысат

Андрей Пугурчин вуlыlаl меет харщет!
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олаhмет тащ нох питас (бригадир Ви-
талий Озелов).
Щи юпина мояh ёх па хорамаhа lу-

матlыям вуlэh ёх па охшамаh нэhат 
няврэмlаl пиlна вулэh ухlат ватlта-
ман Щаня ёхан каlнаhа шушсат. 
Каlнаhан ун гуляйтты хар верм. 

Хуlм хот lонщам: кат хотн рахас 
lоhтыты хошмаlтыты па шай ин-
щты, хуlмет хот музей эlты lон-
щам – щита экскурсия хуlанты па 
ёнтыя, каш вертыя. Тэlыя тынасты 
лотат верамт, иса муй мосаl тыныlа: 
сешканат, тесьмаят, товиян мосты со-
пекат па сохат, арсыр шук lэтот па 
камн-хорпи пурщ вой па нёха. Таlаh 
хатl камн ун концерт верыlыса. Хой 
lытl арияс па якас. Пуlhават эlты 
нэман ёхтас Валентин Вальгамов. Lув 
самаhа арисlы ханты па рущ арат. 
Хоятат умащlыман хуlантсат.
Касты пора ёхтас. Таlаh кат таl 

вуlэh ёх lавlассат па ин вантlэl хой 
меет юраhшак па каркам. Меет оlаhн 
Россия мувев флаг нох аlмас патуняl 
вуlыян навраlтыман нох питам Ви-
талий Озелов. Щаlта мойlапса нэпе-
кат мойlасаят хув яма рупатм хоята-
та районный Дума, Овкурт куща па 
Ассоциация «Ямал - потомкам!» эlты. 
Хатlаl вотаh па наяh ус. Вуlэh 

ухаlн навраlтыты шек ям, юш так, 
ухаl яма хэhхаlаl. Тампуш 9 вуlэh 
ухаl ёхатсат: яртьяh ёх хоят па lапат 
нэ касат lув кутlаlн. Оlаh местая 
няlъяh щорс ох маlа.
- Ухlэм lэщатман уl. Таксар 

вуlыlам кирсаlам. Сишн нумас ям, 
- ястаl оlаhмет тащ куща ху. – Ну-
масlам оlаh местая ханапты.
- Навраlтымемн ромат вот рув 

поlамтас, нэмолты ант ныlа – сэмlам 
lап хатчасlам па хоlна пелкем ёхи 
таlты питас, - потарl Пётр Артеев. 
– Сишн атмашк мантсам. Ухаlн нэ-
моlты ант шитсам. Юращман катlан-
тыман нох питсам. Щиты нумас ям.
Меет ёlта вуlэh ухаlн lэlамтас Ан-

дрей Пугурчин. Ухlаl ромат такан 
сохнамтас, туп такан катlасты мосас.
- Вотас, нэмоlты ант ныlа. Lонщ 

сэма пуlыяl, сэм карты луматты ут-
чисам па ёрэмасэм. Сэм lап хатчаман 
воштысам, уlыlам ошаhт щиты пуля 
иты наварlат. Lэlамты еlпемн роман 
кутlап вуlэм пилка кирсэм, - няхиlы-
яl Андрей Васильевич. – Сишн шеек 
яма матсам. Таhха оlhа ёхатсам-ки. 
Хоlна ма кутlап похем ищи там хатl 
навраlтыяс. Lув ашкулаян утаlтыяl, 
манэм еша эlты ант ёхатсаllы. Ин 
там ухlаh отэм иймема маlэм. Мосаh 
ищи моlты места шитаl.
- Ма пирщ кепа, пенсияян уlам 

ищипа нумас понтсам ухаlн lэlп-
ты. Энамты ёх эlты ёхи ант хащlам. 
Хотн яhхlам няврэмlама нётlам. Иса 
ухаlн яhхlам, айтэlн ащемн утаlтаса-
ям, - потарl Любовь Романовна Озело-
ва. – Тата иса няврэмlам ёхатсат. Lув 
касты ёхатсат. Веhм Андрей Пугурчин 
па эвем Олеся иса касты лоймтыlат, 
арыlат па якlат. Lув няврэмlаl ищи-
ты утаlтыllаl. Хоlна похlам тата 
ёхатсат. Нопсэмн ям. Муh ащиlув-
аhкиlув вер еllы туlат.

Яна па Любовь Романовна няврэм-
лаl, веhl па меньl пиlна арпелк 
мойlапсаят шитсат. Lув ухаlн хуlмет 
места шитмаl, айшак нэhат эlты ёхат-
маl. Эвеl Олеся Николаевна 2-места 
уймаl па меньl Екатерина Олеговна 
меет сорашак ухаlн километра молтас 
навраlтымаl. Веhl па меет сорашк ёх 
кутн уlмаl. Ун похl Виталий кимет 
места шитмаl па кутlап похl Михаиl 
3-мет места уймаl.

Lохн хухаlман (нэhат):
1 место – Олеся Пугурчина
2 место – Мария Рохтымова
3 место – Екатерина Еприна

Lохн хухаlман (ёх):
1 место – Андрей Пугурчин
2 место – Юрий Артанзеев
3 место – Эдуард Лонгортов

Lохн хухаlман (энамты ёх):
1 место – Станислав Лонгортов
2 место – Станислав Рохтымов
3 место – Алексей Куртямов

Тынщаh ёваlман:
1 место – Эдуард Лонгортов 
2 место – Григорий Артанзеев 
3 место – Пётр Артеев

Юх катна таlты юращман:
1 место – Виталий Озелов
2 место – Пётр Артеев
3 место – Андрей Пугурчин

Катlантыман юращман:
1 место – Пётр Артеев
2 место – Виталий Озелов
3 место – Алексей Озелов

Касты юпина нэhат этаlтысат хоты 
lув туса ёнтасlат, ариlат па якlат. 
Щи тумпина кассат хой ямашк lэ-
тот lэщатаl: няр хуl нёхарсат, хуl 
хошьйиhк па шарку кавартсат, эпlаh 
рых акатмеl па яlап шаньга. Щиты 
меет ямашк lэщатмеl lэтот Людми-
ла па Константин Куртямовhан.
Щиты яма вуlэh ёх емаh хатlэl 

поснтасэl. Рутlаl па lухасlаl пиlна 
уйтантысат, мойlысат, яма потреми-

Юлия Максарова меет каркам

Юх катна таlман Иосиф Тайшин (шанш пелакн) ямашк юращас
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ПервЫй канаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Этот мир придуман не 
нами...» (12+)

роССия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«Местное 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 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

кУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.45 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти»
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (12+)
14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»
17.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко»
17.35, 01.35 «Исторические 
концерты. Пианисты XX века»
18.40 «Ступени цивилизации»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ямаЛ-реГион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Команда Б» 
(16+)
11.10, 03.25 «Сверхспособно-
сти» (12+)
12.00 «Северный колорит» (16+)
12.30 «С полем!» (16+)
12.45 «Маршрут построен» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Королева 
игры» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)
17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)
17.45, 19.15 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
01.00 Х/ф «Случайно беремен-
на» (16+)
02.35 «Выбери меня» (16+)
04.15 «Арктический кален-
дарь» (12+)
04.30 «Наукограды» (12+)
05.30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

«звезда»
06.10, 18.50 Д/с «108 минут, ко-
торые перевернули мир» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Вы зака-
зывали убийство» 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Фёдор 
Охлопков. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Главный» (6+)
01.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 21, 22 с. (16+)
03.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
04.40 Д/ф «Сквозной удар: 
Авиабаза особого назначения» 
(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ВторниК
13 апреля

ПервЫй канаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (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, 20.45 «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 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» (12+)
23.15 «Юбилей полета челове-
ка в космос». Торжественный 
концерт
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

кУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва»
08.15 «Цвет времени»
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.10 «Линия жизни»
13.05 Д/ф «Дом на гульваре»
14.00 Д/с «Дело №. Глеб Кржи-
жановский. История электри-
фикатора»
14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Космический рейс»
17.30, 01.30 «Исторические 
концерты. Пианисты XX века»
18.40 Д/ф «Верхняя точка»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.35 Д/ф «Звездное притяже-
ние»
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ямаЛ-реГион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Команда Б» 
(16+)
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» (12+)
12.00, 05.30 «Полярные иссле-
дования. Как камчатский краб 
в Мурманск попал» (12+)
12.30 «На высоте» (12+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Королева 
игры» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
17.30, 19.00 «Маршрут постро-
ен» (16+)
17.45, 19.15 «С полем!» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
01.00 Х/ф «Орбита 9» (16+)
02.35 «Выбери меня» (16+)
03.25 «Сверхспособности» (12+)
04.15 «Арктический кален-
дарь» (12+)
04.30 «Наукограды» (12+)

«звезда»
06.10 Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» (12+)
10.30, 12.05 Х/ф «Главный» (6+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.25, 16.05 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 2 ф. (6+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые 
перевернули мир» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Укрощение огня» 
(0+)
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» (12+)
03.25 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» (6+)
04.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-
1945» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

понеделЬниК
12 апреля
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ПервЫй канаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30, 00.10 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

кУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.45 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти»
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Искусственный отбор»
13.00 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (12+)
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»
17.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко»
17.40, 01.25 «Исторические кон-
церты. Пианисты XX века»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»

ямаЛ-реГион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Команда Б» 
(16+)
11.10, 03.25 «Сверхспособно-
сти» (12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми (16+)
12.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI 
века» (16+)
12.45 «#Наздоровье» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Королева игры» 
(16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)
17.30, 19.00 «Время спорта» 
(16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)
20.15 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)
01.00 Х/ф «11-11-11» (16+)
02.35 «Выбери меня» (16+)
04.15 «Арктический календарь» 
(12+)
04.30 «Наукограды» (12+)

«звезда»
06.10 Д/с «108 минут, которые 
перевернули мир» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Вы зака-
зывали убийство» 9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Школа русских 
побед. К 100-летию Главного 
Управления Боевой Подготов-
ки ВС РФ» (12+)
19.40 «Последний день». Влади-
мир Маяковский. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Берем все на себя» 
(6+)
01.15 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 23, 24 с. (16+)
02.50 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» (12+)
04.35 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

среда
14 апреля

ПервЫй канаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.15 «Горячий лед». Команд-
ный чемпионат мира по 
фигурному катанию - 2021 г. 
Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Корот-
кая программа
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ко дню рождения Аллы 
Пугачёвой. «Мне нравится...» 
(16+)
01.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» (12+)
03.05 «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» (12+)
03.15 «Мужское/Женское» (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 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала»
08.35 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.20 «Абсолютный слух»
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Николай Семенов»
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (12+)
14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»
17.10 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко»
17.40, 01.40 «Исторические 
концерты. Пианисты XX века»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Энигма. Хосе Кура»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ямаЛ-реГион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Команда Б» 
(16+)
11.10, 03.10 «Агрессивная 
среда» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 «Время спорта» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Марга-
рита Назарова» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
17.30, 19.00 «Полярные исто-
рии» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
00.55 Х/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры» (12+)
02.20 «Выбери меня» (16+)
04.00 «Всё как у зверей» (12+)
04.30 «Наукограды» (12+)
05.00 «Начистоту» (12+)

«звезда»
06.10, 18.50 Д/с «Школа 
русских побед. К 100-летию 
Главного Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.55, 12.05, 16.05 Т/с «Клянем-
ся защищать» 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Валентин Зорин. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 «Код доступа». ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Единственная доро-
га» (12+)
01.30 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 25, 26 с. (16+)
03.05 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
04.50 Д/ф «Второй. Герман 
Титов» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

четВерГ
15 апреля
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ПервЫй канаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.20, 02.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
13.15, 03.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
14.15 «Горячий лед». Команд-
ный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произволь-
ный танец. Мужчины. Произ-
вольная программа
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Стивен Кинг: Пове-
литель страха» (16+)
01.05 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)

роССия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» 
(16+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

кУЛьтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 Х/ф «Сон в начале 
тумана»
10.20 Х/ф «Поднятая целина»
12.30 Д/ф «Спектакль не отме-
няется. Николай Акимов»
13.10 «Цвет времени»
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (12+)
14.20 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Хосе Кура»
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
17.00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко»
17.30 «Исторические концер-
ты. Пианисты XX века»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Спектакль «Длинноно-
гая и ненаглядный»
20.50, 01.55 «Искатели»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «Хроники жизни» 
(16+)
02.40 Мультфильм для взрос-
лых

ямаЛ-реГион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Путеводитель по 
Вселенной» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Команда Б» 
(16+)
11.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 «Полярные истории» 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуаль-
ное интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Марга-
рита Назарова» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
17.30, 19.00 «На высоте» 
(12+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
00.55 Х/ф «Двое во Вселен-
ной» (16+)
02.50 «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (12+)
04.30 «Начистоту» (12+)
05.30 «Открытый мир. 
Неожиданный Кипр. Замок 
святого Илариона» (12+)

«звезда»
06.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.25 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
08.50, 09.20 Х/ф «Приказ: 
перейти границу» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
13.30, 16.05, 21.25 Т/с «Сле-
пой-2» 1, 8 с. (12+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.25 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Яков Серебрян-
ский. Охота за генералом 
Кутеповым» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Борис Громов. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
00.05 Х/ф «Генерал» (12+)
02.00 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» 27, 28 с. (16+)
03.35 Х/ф «Отрыв» (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

пЯтниЦа
16 апреля

ПервЫй канаЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 14.00 Новости
10.05, 15.00 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию - 2021 г. Пары. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
14.15 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию - 2021 г. Прямой эфир из 
Японии
15.25 К 80-летию Сергея Никонен-
ко. «Мне осталась одна забава...» 
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 
(18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

роССия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
01.05 Х/ф «На перекрёстке радо-
сти и горя» (12+)

кУЛьтУра
06.30 Хорхе Луис Борхес. «Христос 
на кресте» в программе «Библей-
ский сюжет»
07.05 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые»
07.45 Х/ф «Под куполом цирка»
10.00 «Передвижники. Виктор 
Васнецов»
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
11.55 Д/ф «Вспоминая Александра 
Кривоноса»
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»
13.45 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». «1492 год. Новый 
Свет»
14.15 Д/ф «Русские композиторы 
XX века»
15.00 Д/с «Забытое ремесло». 
«Половой»
15.15 Д/ф «Современник»
15.55 Спектакль «Вечно живые»
18.20 Д/ф «Марина Неёлова. «Я 
знаю всех Волчек»
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Хитрость Геры»
19.45 Д/ф «Репортажи из буду-
щего»
20.25 Х/ф «Кино на все времена» 
(16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 «Трио Херби Хэнкока»

00.00 Х/ф «Палач» (12+)
02.25 М/ф «Бедная Лиза», «Дочь 
великана»

ямаЛ-реГион
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные исследо-
вания. Мотор! Камера! Арктика» 
(12+)
07.15 «Время спорта» (16+)
07.45, 17.00 «Полярные истории» 
(16+)
08.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
08.30, 17.45 «С полем!» (16+)
08.45, 17.30 «Маршрут построен» 
(16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
10.15 «Волонтёры» (12+)
11.00 «Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым» (6+)
11.30, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданный Китай. Чай-
ная церемония» (12+)
12.00 «Всё как у зверей» (12+)
12.30, 02.10 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
13.20, 23.00 Х/ф «Вторая жизнь» 
(12+)
16.30, 03.00 «Правила взлома» 
(12+)
18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.30 «Достояние республики. 
Песни Аллы Пугачёвой» (12+)
21.45 Х/ф «Помню - не помню» 
(16+)
03.30 «Муж напрокат» (16+)
04.20 «Арктический календарь» 
(12+)
04.30 «Начистоту» (12+)

«звезда»
05.10 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 «Морской бой». ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Воз-
вращение на Луну. Загадка новой 
миссии» (Со скрытыми субтитра-
ми) (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Надежда 
Румянцева (Со скрытыми субти-
трами) (6+)
15.50, 18.25 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
19.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 3 ф. 
(6+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.50 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)
01.30 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.35 Т/с «Слепой-2» 1, 4 с. (12+)

сУББота
17 апреля
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ПервЫй канаЛ
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.15 «Горячий лед». Команд-
ный чемпионат мира по 
фигурному катанию - 2021 г. 
Показательные выступления 
17.35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачёвой. «Мне нравится...» 
(16+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Налет-2» (16+)
00.05 «Еврейское счастье» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

роССия 1
04.10, 01.30 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» (16+)
05.55, 03.15 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» (16+)
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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

кУЛьтУра
06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Анонимка»
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30, 01.20 Х/ф «Одна строка»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 00.35 «Диалоги о живот-
ных»
13.20 «Другие Романовы»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «Палач» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву»
21.40 Спектакль «И воссияет 
вечный свет»
22.55 Х/ф «Благослови зверей и 
детей» (12+)

ямаЛ-реГион
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные 
исследования. Арктическая 
железная дорога» (12+)
07.15 «Северный колорит» 
(16+)
07.45, 18.30 «На высоте» (12+)
08.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
08.30, 17.30 «Ясавэй. Кочев-
ник ХХI века» (16+)
08.45 «#НАЗДОРОВЬЕ» (16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.30 «Наука есть» (12+)
11.00, 02.40 «Не факт» (12+)
11.30, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданный Китай. 
Истории туманных гор» (12+)
12.00, 03.10 «Химия» (12+)
12.30, 01.50 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
13.20 «Достояние республики. 
Песни Аллы Пугачёвой» (12+)
15.30 Х/ф «Помню - не помню» 
(16+)
16.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)
17.00 «Время Ямала. Итоги» 
(16+)
17.45 «#Наздоровье» (16+)
19.30 «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (12+)
21.10 Х/ф «Лекарь. Ученик 
Авиценны» (12+)
23.45 Х/ф «Двое во Вселенной» 
(16+)
03.40 «Свадебный размер» 
(16+)
04.30 «Начистоту» (12+)

«звезда»
05.30 Т/с «Слепой-2» 5, 8 с. 
(12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
14.05 Т/с «А зори здесь ти-
хие…» 1, 4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» (12+)
01.10 Х/ф «Берем все на себя» 
(6+)
02.25 Х/ф «Брак по расчету» 
(12+)
04.00 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)
05.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

ВосКресенЬе
18 апреля

на книжной ПоЛке

ВВ Центральную библиотеку поступили новые книги, 
которые ждут любителей российских детективов, 
отечественной прозы о войне и современности и, ко-

нечно же, фэнтези - книги, написанные в жанре, сочетающем 
в себе мистику и реальные события, в последнее время стали 
особенно популярными.

Совсем скоро мы будем отмечать 76-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. Практически не осталось 
участников сражений и тем более значимыми становятся 
книги о той страшной и кровопролитной войне. Григорий 
Яковлевич Бакланов - известный писатель и сценарист, один 
из представителей «лейтенантской прозы». В 1941 году он до-
бровольцем ушёл на фронт, воевал в пехоте и артиллерии, уча-
ствовал в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, 
Австрии. Его произведения о войне с большим трудом выхо-
дили в советское время и причина этому - тяжёлые и горькие 
эпизоды войны, которые часто шли вразрез с «парадной» исто-
рией. В книге «На чёрном фронтовом снегу» - воспоминания и 
интервью бывшего фронтовика, где правдиво и без утайки, с 
болью за страну и народ, делится с нами, потомками того во-
енного поколения, автор. Здесь в каждой строчке - бессмертие 
человеческого духа!

Защищать интересы нашей Родины в мирное время - дело 
солдат спецназа - разведчиков специального назначения в 
группе «Вымпел» КГБ СССР. В книге «Позывной - Кобра. За-
писки «каскадёра» полковник Эркебек Абдулаев рассказал о 
своей мужской работе: школе диверсантов, командировках 
в горячие точки, участии в миротворческих операциях без 
псевдогероического пафоса с присутствующим ему юмором 
«каскадёра», хорошо знающему цену жизни. 

Любителям отечественных детективов предлагаем двух-
томник Александры Марининой «Цена вопроса», роман «Знак 
И-на» Татьяны Веденской, созданный в соавторстве с амери-
канским программистом Альбертом Стоуном, 7 книг Чингиза 
Абдуллаева из серий «Абдуллаев. Мастер криминальных тайн» 
и «Абдуллаев. Лучшие романы о сыщике Дронго», автора попу-
лярных детективных политических романов.

Фантастическую прозу представляет «Метро 2033: Крым-3. 
Пепел империй» Н.В. Аверина, «Метро 2033» Дмитрия Глухов-
ского - культовый фантастический роман, самая обсуждаемая 
российская книга последних лет. Эта постапокалиптическая 
история вдохновила целую плеяду современных писателей, 
и теперь они вместе создают «Вселенную Метро 2033» - серию 
книг по мотивам знаменитой саги. Приключения героев на 
земле, почти уничтоженной ядерной войной, выходят за пре-
делы Московского метро. Теперь сражения за будущее челове-
чества будут вестись повсюду!

По мнению читателей, нет лучше писателя в жанре фэнтези, 
чем пан Анджей Сапковский. Его романы о ведьмаке Геральте 
- это борьба добра со злом, ненавязчивое напоминание сюже-
тов общеизвестных сказок, юмор, любовь, экскурсы в исто-
рию, там создана другая Вселенная, другая Земля, иные города 
и иные народности. Перевод с польского Е. Вайсброта просто 
великолепен, язык сочный, очень образный, запоминающий-
ся. Много не скажешь - это просто нужно прочитать. С первой 
до последней серии. С каждой страницей, каждой новой исто-
рии, поражаешься, как же витиевато закручен сюжет и даже 
маленькая незначительная деталь в начале может иметь боль-
шое значение в конце. В серии «Сапковский с иллюстрация-
ми» поступило 8 прекрасно изданных книг.

Приходите и читайте! Библиотека открыта для вас каждый 
день, кроме субботы.

Заведующая ОКиО Центральной библиотеки 
им. И.Г.Истомина Е. Л. Рочева.

от военной прозы 
до фэнтези
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сат. Там ям нумасн кимет таl унты 
lавlасты питlат па ияха уйтантыты 
ураhна.

Питlорн па уйтантысат 

Щита ищи оlаh хатаlан каlаh тащ 
хотh ёх леккаратн вантсаят. Щи тум-
пина служба технадзора эlты хоят ёх-
тыlыяс, хой lонщ хопат тайlат верт-
сат нэпекlаl туhа-щира lэщатты. Аl 
уlты пораян тащн яhхты хоятат кум 
ант шитlат нэпекат туhа-щира акатты 
па верты.
Ям, мелк наяh хатаlн аlаhсахат 

эlты мохты касты па каш верты хар 
рупатты хоятатн lэщатты питса. Вош 
хул хуват ханты арт щащlат, тына-
сты харт lарпитыямт. Ёхтам мояh ёх 
камн нёха шартlат – эпlаh рув камн 
щащl. Тампуш ар мояh хоят ёхатсат 
ар куртат па вошат эlты. Пуlhават 
эlты ёхатсат ун кущаят: Ассоциация 
оленеводов мира куща Сергей Харю-
чи, заместитель директора департамен-
та КМНС ЯНАО Ренат Пяк. Lорвош 
районэв кущяйт эlты ёхтас Степан 
Семяшкин па Питlор куща мойlапса 
ясаh ястасат. 
Сельскохозяйственное предприятие 

«Горковское» куща Руслан Георгиевич 
Саенко потартас хоты таl хуват та-
щатн рупата манас. Щи еlпина та-
щатн хув рупатм хоятат ишканщап 
нэпекат мойlас. Щаlта меет ямашк 
рупатм 3-мет бригада премияян мой-
lасlы: щит Мохсар ёх – Максаро-
вы Владислав Прокопьевич, Василий 
Владмирович, Николай Владимирович 
па Евгений Константинович.
Аратl сельхозпредприятие хоща вет 

щорс молтас вуlы тайlат. Тащ яма 
шавимел. Руслан Георгиевич ястас 
тампуш тащн рупатты ёх сохн масаят 
па бензинан тусаят. Щи еlпи щиты 
ант мийlысаят.
Тампуш олаh-мет тащ нох вуlа. 

Щиты рупатты рут Тайшинат пуhlа 
маhтэl, кимет сельхозпредприятияя. 
Lув юканlаlа нумас понтсат ур ёх 
тащ частникат рупатты вохты. Щи 
нумасн предприятие тащ аршака вер-
ты утчиlат. Кев lыпиян цех по пере-
работке сельхозсырья омасты утчиlат. 
Каlаh эlты нёха тумпина, сохlаl, ке-
паllаl, оhатlаl па иса муй таяl нох 
вуты утчиllаl.
Хой lытас муй ясаh-потар таяс иса 

потарсат. Lорвош интернат хун верlа? 
Хун вошн хотн маlаят па хоlна ар 
вер эlты потарса. Туhа-щира вер lэ-
щатты ураhна ястаса муй мосаl иса 
нэпека ханштыя па район кущая кит-
ты, щи порана вер еllы манты питаl. 
Аl ясаhн вер воlаh ат манl, ёрэмаlа, 
щаха ястаlа щимащ вер антом ус. 
Там йисн иса нэпек хуват верт верты 
мосаl.
- Тунял емаh хатlэв щи lаваlсэв-lа-

ваlсэв па яlап муш ураhна нох воlт-
са. Таlаh кат таl lаваlсув. Ин номас 
ям. Яlап олаh утаlтасам. Ин ватlэм 
хоты манl. Тынщаh па ёваlмаlам, юх 
катна таlман юращlам, - потарl Ев-
гений Максаров. – Тампуш яlап таl 
унты lонщ волаh антом ус. Каlаhlув 

яма lэсат, нёхэhа йисат. Туп ин тови 
lеп ар lонщ питас. Па lоlмахат эт-
сат, войlув еша эватсаят. Мощатты 
щикуш мощатlыlув, туп ин яlап 
щирн лицензия мосаl нэпек lэщатты. 
- Вуlэh ухаl щикуш lэщатсам па 

ин вош воlаh ант вантыlат, хурыlат. 
Яlап щирн иса «Буранатн» яhхlув. 
Lохн ищи воlаh ант шушиlыlув. 
Lуhн па квадроцикла омасlув, - ня-
хиlыяl Владислав Максаров. – Па 
хоlна мойlапсаяl шимl. Туп хус вет 
щорс. Хой щи ураhна калаh шукатты 
питаl. Тынаhшак мойlапса ураhн-ки 
мохты ар ухаl тусув. 
Гуляйтты хара lонщ хопн ёхтас 

Прокопий Максаров. Lув ар таl тащ 
хотатн рупатс. Ин lувеl нийlъяh таl 
моlтаса. Потарl катра lонщ хоп ан-
том ус, иса вуlыян яhхсат па lохн 
унт хуват шушиlысат. Сишн вуlэт 
вош эlты па хоят эlты ант паlсат. 
Вуlэт ар хоят кащаlыlат нэман тохи 
наварlат. Щи порана шек ар вуlэh 
ухаl ёхтыlыяс.
- Нумlэм 50-кем ухlат ёхтыlы-

сат, - потарl Прокопий Герасимович. 
– Кат медаль тайlам. Район lоватн 
нох питыlысам. Арсыр мойlапса ши-
тыlысам. Энамты хоятlува ястаты 
утчиlам ат калаh утаlтыlат, ямашк 
рупатlат.
- Ма ин яhкем таl рупатlам, ин 

манэм 26 таl. Айтэlн хотн яhхlам. 
Тампуш ма Байдарацкий мува яhх-
сам, нэ тусам, - няхиlыяl Ники-
та Максаров. – Тащн утча lаварт 
яhхты. Йимен-ки ванан уlты кен-
шак, наh пиlэн ат уl. Ин эвет иса 
руща манlат. Сишн хотн рупатты 
нэ воlаh антом. Сишн щи ма па 
мува яhхсам.

- Тампуш рупатаев, тащев шек яма 
манас. Иса ям, инты унты каlаhlув 
нёхайlаl ямт. Кер хоlна антом. 
Каlаhен-ки вояh пешен ищи тумтака 
этаl, - ямс потарl Олег Максаров. 
– Ин яlап таl юпина lонщ аршак 
питас па камн-хорпи войт этты пит-
сат. Еврат, lоlмахат па хоlна ющ 
паlпи рысь ёхатмаl. Lув юх хуват 
хуhхиlыlат.
Касты ёх кутн ныlа ёшl муш-

маlтам хоят. Щит Николай Макса-
ров. Lув потарl: щикуш lэщатысам, 
па ин емаhхатl еlпина каlаh ёшэм 
шухсыса. Воllы рупатты ёшэм хой-
са. Хоты верты ухаl ант тусам. Ин 
хота вератсам кассам. Lохн хухаlсам, 
оlhа ёхатсам, соhхэпем вешпелк ёшн 
катаlсэм.
Каш верты ёх ун концерт версат па 

щикут тащн рупатты ёх lув кутlаlн 
кассат. Вуlэh ухаlн меет сорашк ёх-
тас Семён Лаптандер. Нэhат кутн – 
Олеся Сязи. Lохн мет сорашк уlмаl 
Олег Максаров. Айшак ёх эlты – Ни-
колай Максаров. Нэhт кутн сорашк 
хухlас Юлия Максарова.
Ухаl шоппи аршак навармас па 

Николай Максаров. Олег Максаров 
ямашк тынщаh ёваlмас. Юх катна 
таlман Иосиф Тайшин ямашк юра-
щас. Василий Максаров хуlам-пуш 
мет хувашк навармас. Меет юраh ху 
– Иван Серасхов. Нэhат кутн меет 
ямашк lэтот lэщатl, ариял па якаl 
Лидия Нева.
Тамиты яма мояhа емаh хатlат мат-

сат. Ар хоят ияха уйтантысат, потре-
мисат па каш версат. Папуш, кимет 
таlн кат сельхозпредприяят Lорвош 
районэв эlты тащ хотатн рупатты хо-
ятат Мужи вошн уйтантыlат. 

Тащ хотаh ёх леккаратн вантсаят
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Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. Хорт верас Татьяна Паршукова.

Лидия Иосифовна Лонгортова 
(Куртямова) сэма питас кевн Курк 
тыlащ 15-мет хатаlн 1961 таlн. 
Тампуш юбилей хутъяh таl поснтас. 
Айтэlн тащ хотатн энмас па щита 
уlтаl хуват рупатс. Ин пенсияян уl 
Овкуртан. Ийкеl пиlан lапат няврэм 
энмаlсатан: няl похие па хуlам эвие. 
Уlтаl хуват иса ариты нумас тайс. 
Сишн кевн касlман арияс. Няврэмlаl 
иl оlтыман арсыр арт арияс. Ёнтас-
ман ищи ар пиlан. Иса муй молты 
верl айlта арияl. Щиты айнайн нэпе-
ка арlаl ханшты питсаllы. Ин камт-
са lув ханшам lуhтарlаl lуhтаlн.

Кева манты юш 

Кева манты номпсэм щи питыlымаl,
Овкурт пан нёlн пайм уlм версам.
Мохиlам пиlан потрэмисам, мосlта-
сайм.
Няврэмийlам пиlан шаншн lэlапсам.
Оlhем уккеlн нёхтаlэм,
Пелкlам сувн хойlаптыlайт.
Щаня ёхан хуват нохlы ма манlам,

Юшэм вана верман арыlам.
Еllы Харсор ёхатаl,
Вуlыlам щутщаптыlам.
Щаlта Нымвошкурт вана ёхатаl,
Щита кумайlам, пиllам хоща хой-
lам
Шай инщlам, ариlам па манlам.
Кирш курт хащаl
Ай lовсаhхом хащаl
Сэма питам куртэма ёхатlам,
Хот овем портыман омасаl.
Еша номпсэм щи шакиlымаl,
Мужи юша питтэм ям юпиян.
Унт юшан уlыlам хухаllат.
Тови ат хащмаl новия хутlымаl.
Ёхи муh щи ванамасув,
Арыман мув авт сора хащмаl,
Вуlы хота муh ёхатсув.
Арыман мув авт каш сахат хащмаl,
Вуlы хота муh щи ёхатсув.

А хой щахар эlты шушаl 

Ма сама мосты ям хоятэм
Lув ай молщаh щи эlан таяl,
Восты моlшаh эlсохан.
Курlаlан питы тупрат.
Lув оhат антоп-кеl ярмаl.
Муя, муя ма уйтыlымем
Lылаh турм уlты юш сыlн.
Ям щи, ям щи ма уйтыlымем,
Ям щи ям щи lув lикмимемаl
Муhев мосты ям хоятэв
Lув щи уlиlимаl.
Муhев мосты ям хоятэв
Lув щи уlиlимаl.

Ма арием 

Посlаh Ущуп кутп эви
Ма щи уlмем ие,
Щаня нэ кутп эви
Ма щи уlмем ие.
Щаня ёхан хуват хоты
Щаня хоят тэlыя.

Щаняя туп муh антев
Хоятат нюхlыlыса.
Еlпи таhха ма ищи 
Нумас тайсом
Ун воша манты,
Утаlтаты, мир ватты.
Уlты щир иса хун
Аl нумаlмийм щирн уl.
Уlпсаев щиты карэмийс
Ёхи хащты вера йис
Ёхи хащсам муй атом.
Ащем пиlн Кевн ясхам,
Ханты уlты щир еllы тусэм.
Пора ёхтас хоят сая ма lэlомтымем.
Ащем кирам хуlм нови,
Хуlм нови хоптыем,
Хоl щи нумиlымем
Хоl щи нэмн поныlымем.
Меньнэ оlhем Шалку уlмаl,
Антием энмаlтам аввка.
Пелкhаlам опем юкан,
«Атом сапаlнэ» похhан уlман.
Шовр па нови пох нэман поныlысlам.
Имоlтыйн Шалкуием 
Кевтумпийн хащиlымаl,
Кевтумпийн тапиlымаl.
Аввкаем щаль ураhан
Кев уншман ар щи верыlымем.
Пуши най имем войн веlса
Мойнэ таlам уlыем.
Атм товийн тапиlымаl
Хаб нэ ёхана lоhиlымаl.
Lащми lор патыйн
Яймн нёхэl уйтыlыйм.
Нови нёlпи нэвуlэм
Хэра Ими иlпийн
Щита войн мощатыйм.
Уlы хоты сормаh вой.
Хоятыет тумтак ат уllат.
Юхат камн-пуш юкантыйм вуlы
Хоты пелаh вер
Самеман тайlыты
Тухоl ант шавиlайт.
Хоlтыйlам уlыlам
Хоlые тумтак ат уllат.

Туняl, вуlэh ёх емаh хатl иты Ворhа хатl ищи ант 
поснтаса. Тампуш па lавlам Ворhа хатl Lорвош районэв 
lоватн Lорвош Емаh lор питарн ар хоят актас, куш ру-
патты хатl ус.
Актащм хоятат вантапса хар lэщатсат. Катра щирн 

lуhхlув пеlа вуlы хорсат. Якты па аремиты lойlысат. 
Каш версат. Касты па юращты па lойlысат. Щи юпина 
эпlаh шарку па хуl lэсат. 
- Катра эlты хантэт потарlат, хун ворhа кащаlыlа – 

щит хошам найяh хатlат йиlат. Тампуш щиты щи уl, 
камтса хащм хатаlн ворhа ими вантсам. Ин па хошам 

хатlат lойlат. Ям, камн умащ, - потарl район куща 
lаhкар иlпи Степан Борисович Семяшкин. 
Щи тумпина кашh куртан районэв lоватн ищи шоши 

хоятlув ияха актащисат.
Щи хатl районэв куща Олег Николаевич Попов рупа-

тайl щирн Лопхария яhхмаl. Lув ищи щита Ворhа емаh 
хатlа яhхас, шоши хоятат пиlна уйтантыяс. Ям ясаh 
ястас.
Там сютчаты хатlатн, субботайн 10-мет хатl Ункер 

тыlащн Ханты-Мужи куртан Ворhа хатl поснтаты питlа. 
Хой вератl ёхтаты, уйтантыяты, каш вераты!

Тащ хотн яhхам 
уlапса эlты ханшты нэ

Ворhа имен ёхатмаl!
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НН
еспешно ведутся беседы. 

- Какой вкусный рыбный пи-
рог хозяйка испекла!

- Ты вот кисы надел - настоящий олене-
вод, а невесту-то нашёл уже? Нет?! Най-
дём!

- Ах, и наварист бульон!
- Молодёжь, вам сейчас чего не каслать 

- снегоходы есть, бензопилы, а вот в наше 
время!..

И льются рекой воспоминания собесед-
ников. Им есть что вспомнить, за спиной 
не один десяток лет, проведённых в тун-
дре, в ежегодном переходе из шурышкар-
ской земли за Уральские горы и обратно. 
Через бурные реки, горные перевалы, 
снежные пустоши в лютые ли морозы 
или по июльской жаре с её докучающим 
людям и животным гнусом - идёт верени-
цей нарт аргиш, пасётся поодаль стадо 
оленей. Тяжёл труд оленеводов, по од-
ним лишь тёмным обветренным лицам 
и твёрдым крепким рукам видно: в этой 
отрасли работают настоящие мужчины. 
Немал и женский вклад в общее дело - на 
пустом месте, посреди тундры, создаёт 
кажущаяся хрупкой женщина уютный 
дом, который и теплом согреет, и от пло-
хой погоды укроет. 

Женщина в чуме - это не только храни-
тельница очага, но и созидательница се-
мейного благополучия. С раннего утра и 
до поздней ночи занята она тем, что дела-
ет жизнь домочадцев комфортной: чтобы 
горел огонь в печи, а на ней кипел жаром 
сытный обед, чтобы одежда была чистой 
и красивой – мало её выстирать (посреди 
тундры!), освежить на морозе, так ещё 
и нужно сшить, для тех же платьев или 
ягушек - найти подходящие ткани и тесь-
му, выделать оленьи шкурки, обработать 
оленьи жилы, украсить рукава, манжеты 

орнаментом, бисерной вышивкой. А ведь 
с родителями каслают до школы и ма-
ленькие детки, требующие внимания, за-
боты, маминых сил. С малых лет эти дети 
впитывают традиционный уклад жизни 
народа ханты.

В чуме, с родителями, каслала и малень-
кая Таня. Родилась она в Оволынгорте – 
стала четвёртым счастьем для родителей, 
оленеводов Варвары Николаевны и Егора 
Семёновича Лонгортовых. «Сыня… Все 
Лонгортовы на Сыне живут», - говорит Та-
тьяна Егоровна. Ей повезло расти в боль-
шой дружной семье, с восемью братьями 
и сёстрами. Но беда разбила семейную 
идиллию.

- У нас рано не стало матери, она ушла 
из жизни, когда ей было только 38 лет. 
Младшему братику тогда был всего год 
и два месяца, а тому, что постарше, - три 
года, - с горечью вспоминает события дав-
но минувших лет женщина. - Тогда-то я и 
осталась в Оволынгорте.

По наблюдению самой Татьяны Его-
ровны, дети оленеводов самостоятельнее 
других, сами многое умеют. Со временем 
они оправились от безутешного горя, и 
жизнь потекла своим чередом. 

Молодую красавицу сосватал Валерий 
Петрович Рохтымов, потомственный оле-
невод: всё же судьба вновь возвращала 
девушку к корням, в чум.

- Лет десять в 9-й бригаде работали, 
потом во 2-й. Муж у меня двадцать пять 
лет каслал, я двадцать два. Все трудности 
кочевой жизни повидали, испытали на 
себе: это сейчас лёгкая жизнь у молодёжи 
- техника для всего есть, а у нас ручной 
работы было много. Поленья на дрова 
пилили ручными пилами, мужчины с 
раннего утра вставали на лыжи, чтобы 
окарауливать стадо, - рассказывает Татья-

на Егоровна, добавляя гостю чума свеже-
го чаю. - Когда стойбище ставили рядом 
с селом, мы навещали родственников, но 
так как остановиться надолго было негде, 
скоро возвращались в чум. Так, год за го-
дом, время и пролетело. 

В 2006 году по состоянию здоровья Ва-
лерия Петровича семья оленеводов оста-
лась в Овгорте, оба устроились здесь на 
работу.

Супружеская пара вырастила пятерых 
детей. По трагическому стечению обсто-
ятельств один из троих сыновей, пройдя 
военную подготовку и разминирование 
городов в Сирии, погиб на родной земле. 
Другие дети рядом, живут и работают в 
Овгорте, Шурышкарах, радуют бабушку 
и дедушку внуками.

Уже давно не звенит колокольчиками 
упряжка оленеводов Рохтымовых в далё-
ком каслании за Урал. Но уклад кочевой 
жизни глубоко в сердце этой семьи. Да 
и многих других, кто каслал, но оставил 
дело и новый дом обрёл в селе. В нацио-
нальные праздники, например, в люби-
мый северянами День оленевода, наслед-
ники тундры вновь собирают чумы, и их 
хозяйки радушно принимают гостей, с 
интересом узнают новости из жизни оле-
неводов, охотно делятся своими. И снова 
за душистым чаем течёт родная речь.

- Варенье черничное, угощайтесь.
- Мне сахар нельзя. Но варенье можно! 

- смеются собеседницы и меняют тему: - 
Сейчас две хозяйки в чуме, а ведь раньше 
по три, даже четыре семьи в одном чуме 
жили! И ничего, все дружили: такие му-
дрые у нас женщины.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой, 

Вениамина Горяева.

В доме на «краю земли»
трещат в печи дровишки, на полу, на оленьих шкурах, стоит столик с короткими ножками, за ним 

на таких же низеньких табуретках – нарядные гости в ярких национальных одеждах пьют горячий чай, 
вьётся пар над кружками. а над головой, сквозь жерди чума, светит пронзительно голубое небо

живём на Севере

Жизнь в каслании - это каждодневный труд в заботе 
о настоящем и будущем, и согретый теплом 

и любовью чум играет здесь важнейшую роль

Сегодня отрада для семьи оленеводов Рохтымовых 
уже не бескрайняя тундра, а внуки
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Кульминацией первой части концерт-
ной программы стал прилёт самой вино-
вницы торжества, которая принесла с со-
бой главное угощение праздника – сушки 
и калачи. Большое количество номеров 
фольклорного жанра было представлено 
публике, конечно, не за сотню, как это 
происходит на Медвежьих игрищах, но 
за четыре десятка вполне. С танцами, пес-
нями, выступили творческие шурышкар-
ские коллективы «Сорни най», «Лорвош 
нэнат», «Весенние напевы», «Найие», свои 
программы выступления представили 
фольклорные группы «Пащар юх» и «Ас 
хорам нэ» из Питляра и Восяхово. Не толь-
ко лишь вокальными и танцевальными 
номерами блеснули творческие коллек-
тивы, но и актёрской игрой, чего стоит 
только одна сценическая постановка в 
исполнении актёров «Лорвош нэнат» под 
названием «Как жена мужа продавала». 
Вообще национальный хантыйский юмор 
очень тонкий и специфический, даже с 
переводом на русский его не всегда мож-
но уловить. 

Центральным событием мероприятия 
стал обряд жертвоприношения и покло-
нение священной Берёзе. Следуя тради-
циям, мужчины и женщины проводили 
обряд по отдельности, в разных местах. 
Повязали ленты с монетами на деревьях, 
после чего опытные знатоки традиций по-
клонились покровительствующим богам, 
а затем провели жертвоприношение.

– Испокон веков все стараемся следо-
вать традициям предков, – позже расска-
зал ведущий обряда Афанасий Кельчин, 
– это правильно, что в последние годы 
возрождаем культуру. Такие праздники, 
как Ворна хатл, необходимы, чтобы не 
терять связь поколений, потому что всё 
передаётся друг другу, а ведь приезжают 
сюда гости со всего района, встречаются, 
общаются, обмениваются знаниями. Что-
то, допустим, я не знаю, и мне подскажут, 
как правильно, где-то я поделюсь опытом. 
Именно сегодня здесь поют и говорят на 
своём родном языке, тем самым поддер-
живают культуру. Истинных хранителей, 
знающих все традиции, осталось мало, 
в Овгорте есть, в Пиляре знаю Прокопия 
Герасимовича Максарова. Многим уже за 
70 лет, вот они настоящие хранители тра-
диций. Думаю, молодым точно стоит при-
слушаться к их советам. 

Пока готовили оленину, концерт про-
должался. Работали выставки ДПИ мест-
ных, восяховских и питлярских мастериц, 
которые всем желающим демонстриро-
вали мастер-классы. Для детей была орга-
низована игровая программа «Весенние 
вытворяшки». В любое время любой жела-

ющий мог выпить чаю и перекусить, как в 
чуме, так и на уличной кухне. 

Параллельно концерту начались сорев-
нования по национальным видам спорта, 
куда вошли перетягивание палки, прыж-
ки через нарты, метание тынзяна на хо-
рей. Пожалуй, всё основное внимание 
гостей и жителей села было приковано к 
снегоходной эстафете. По словам органи-
затора данного мероприятия Анатолия 
Озелова, к участию допускались толь-
ко владельцы однотипной снегоходной 
техники марки «Буран», потому что на 
импортных моделях количество лоша-
диных сил друг от друга различается. Пя-
терым участникам предстояло не просто 
преодолеть дистанцию, а выполнить по 
маршруту ряд действий, добежать до сне-
гохода, запустить его, проехать до места, 
где предстояло прицепить сани, затем за-
брать груз и отвезти его на контрольную 
точку и после на максимальной скорости 
преодолеть финишную прямую. Гонщики 
стартовали поочерёдно с минутным ин-
тервалом. С дистанцией справились все, 
техника никого не подвела, но быстрее 

всех с эстафетой справился Степан Шия-
нов, показавший лучшее время. 

Сразу после завершения снегоходной 
эстафеты все гости были приглашены к 
столу для небольшого перекуса парной 
олениной, пока в котле готовилось основ-
ное блюдо. Праздник завершился церемо-
нией награждения участников мероприя-
тий и победителей конкурсов и, конечно, 
общим застольем, главным украшением 
которого стал горячий бульон и отварное 
мясо.

Организаторы мероприятия благодарят 
всех задействованных лиц в подготовке 
и проведении праздника Вороньего дня. 
Стоит отметить, что в этот раз предста-
вители администрации поселения, сель-
ского Дома культуры, а также Центра 
физкультуры и спорта самостоятельно, 
своими силами организовали и провели 
очередной праздник районного масшта-
ба, который посетили свыше сотни го-
стей.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

на священном месте встречаем Ворна хатл!
7 апреля на берегу Шурышкарского сора прошли мероприятия, 

посвящённые древнему празднику народа ханты

Сохраняя траДиции

      начало на 1 стр.

Фольклорные коллективы украсили праздник творческими номерами

Ольга Озелова первой вышла на старт снегоходной эстафеты
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орна хатл или Вороний день - сим-
волизирующий приход весны 
праздник народа ханты. Возве-

щая окончание зимы, именно вороны 
прилетают на Север первыми, пробу-
ждая природу. Множество обычаев свя-
зано с этим священным днём: например, 
нельзя шить, рубить лес, колоть дрова, а 
на ветки деревьев нужно повязать лоску-
ты ткани с завязанными в них монетами 
и загадать желание.

В Овгорте Ворна хатл 7 апреля отмети-
ли музыкой, конкурсами и националь-
ной кухней. Одноимённая празднику 
песня особенно ярко звучала в испол-
нении нашего земляка Валентина Валь-
гамова, зазывая народ на весеннее дей-
ство. Не спеша подходили овгортчане к 
священному месту, где уже горел костёр 
и готовилась оленина.

Праздник открыл глава Овгортского 
поселения Иван Рочев:

-  Уважаемые односельчане! Со всей 
теплотой и сердечностью поздравляю 
вас с прекрасным праздником Благо-
вещения и всеми любимым весенним 
праздником Ворна хатл, - обратился он 
к населению. - Ежегодно, по уже сложив-
шейся традиции, мы собираемся здесь - 
на священном месте, проводим обряды, 
готовим национальные блюда. И пусть 
так будет всегда! Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, мира, весеннего на-
строения и добрых перемен!

Задали праздничную атмосферу это-
му дню, подготовили сцену работники 
центральной клубной системы. Зрители 
с удовольствием слушали песни на хан-
ты языке в исполнении фольклорного 

ансамбля «Щаня ёх», а некоторые даже 
пустились в пляс.

Ребятишки веселились на площадке, 
организованной сотрудниками музея. 
Алёна Литвинчук и Александр Сэротэтто 
предлагали поучаствовать в националь-
ных состязаниях, таких, как: перетягива-
ние палки и метание тынзяна на хорей. 
Заведующая музеем Валерия Куртямова 
вручала детям и взрослым ленточки с за-
вязанными в них монетками и показыва-
ла, как правильно повязать их на дерево. 
Любовь Нензелова умело приготовила 
строганину из свежемороженой олени-
ны и угощала деликатесом всех гостей.

Яркий, красочный праздник никого 
не оставил равнодушным.

- Очень зажигательно, все в красивых 
национальных нарядах, вкусное угоще-
ние, потрясающие конкурсы. И погода 
сегодня замечательная, поднимает на-
строение - всё сопутствует празднику, 
- поделилась впечатлениями гостья из 
Ростова-на-Дону Марина Мазурик. - Я 
впервые на таком мероприятии, и мне 
всё очень понравилось, навсегда запом-
ню, что 7 апреля – Вороний день!

Ворна хатл заканчивался, а народ всё 
не расходился: каждый был рад праздни-
ку и с удовольствием встретил весну по 
хантыйским традициям.

Елена Лаптандер.
Фото Алёны Литвинчук.

народные гуляния в Вороний день
национальный праздник весеннего пробуждения отметили в среду жители сынского края

Сохраняя траДиции

В поддержку коренных народов
Меры по сохранению традиционного образа жизни обсудили на II Форуме 

коренных малочисленных народов севера, сибири и дальнего Востока российской Федерации

НН
а форум, который проходил в 
Салехарде с 4 по 8 апреля, съеха-
лись более 300 участников: это 

представители Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока, представители 
общественных организаций и органов 
власти федерального и региональных 
уровней, ученые и эксперты, старейши-
ны, лидеры молодёжных движений.

- Эффективность поддержки корен-
ных народов измеряется чётким крите-
рием - народосбережением. В последние 
годы в Уральском федеральном округе 
отмечается рост их численности. Точные 
данные даст предстоящая перепись, но 
предварительно можно говорить о том, 
что увеличение составит более 4 тысяч 
человек. Наша общая задача – закрепить 
эту тенденцию. Устойчивое развитие 
коренных народов требует системного 

подхода, - обратился к участникам Фору-
ма полномочный представитель Прези-
дента РФ в УрФО Владимир Якушев.

В рамках пленарного заседания было 
озвучено несколько решений, которые 
станут основой для новых нормативных 
актов. Соответствующие переговоры 
были проведены на встречах губернато-
ра ЯНАО Дмитрия Артюхова с руководи-
телями федеральных структур. 

- Мы договорились с Григорием Лед-
ковым, что в 2022 году все представите-
ли коренных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ, кто находится 
в федеральном реестре коренных ма-
лочисленных народов, смогут осущест-
влять традиционное рыболовство без 
подачи заявки, - отметил глава Росры-
боловства Илья Шестаков.

В рамках Форума состоялся Съезд Ас-
социации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. На новый срок был избран 
президент Ассоциации, им вновь стал 
Григорий Ледков. Одна из знаковых 
его инициатив - создание единого ре-
естра КМНС. При его участии на феде-
ральном уровне разрешена непростая 
ситуация, связанная с правовым про-
белом в вопросе усыновления детей 
кочевниками. Ещё одна инициатива, 
над которой сейчас вместе с коллегами 
работает Григорий Ледков, - официаль-
ное закрепление профессии «чум-ра-
ботница». Это позволит легализовать 
в правовом поле труд женщины-тун-
дровички, без которого невозможны 
такие основополагающие профессии 
Арктики как оленевод, рыболов и охот-
ник.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

На священном месте нужно повязать 
лоскут ткани на ветвь дерева 

и загадать желание
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С наступлением весеннего перио-
да возрастает риск передачи от 
животного к человеку такого 

смертельно опасного заболевания как 
бешенство. Вирус поражает все виды те-
плокровных животных, поэтому перено-
счиком может быть любое из них. Наибо-
лее часто в качестве переносчиков среди 
диких зверей являются лисы, волки, пес-
цы, среди домашних - кошки и собаки. 
Передача возбудителя происходит при 
непосредственном контакте человека с 
источником инфекции в результате уку-
са, ослюнения, оцарапывания. 

В нашем округе с начала 2021 года за-
фиксировано четыре случая бешенства 
у животных. В настоящее время введён 
карантин в селе Аксарка Приуральского 
района и в селе Сеяха Ямальского райо-
на. В Аксарке заражённая собака поку-
сала троих детей и шестерых взрослых, 
в Сеяхе от укусов животного пострадали 
семеро воспитанников местной шко-
лы-интерната. 

Единственным эффективным мето-
дом профилактики заразной болезни у 
домашних питомцев является вакцина-
ция. По словам заведующего Горковским 
ветеринарным участком Тараса Бармака, 
процедура эта бесплатная и хорошо пе-
реносится животными. На сегодняшний 
день с начала года в Горках привито от 
бешенства 17 кошек и 56 собак.

- Самый простой способ предупредить 
болезнь - это, конечно же, своевременно 
привить своего питомца. Процедура про-
водится один раз в год. Важно, чтобы на 
момент прививки собаки, кошки были 
здоровы, поэтому обязательно осматри-
ваем животных. Хотя в нашем районе 
обстановка благоприятная, но всё равно 
никто не застрахован от угрозы заболева-
ния. Проводим беседы с селянами о без-
опасности вакцинации и профилактике, 

объясняем, почему это необходимо сде-
лать, - говорит Тарас Анатольевич.

Бешенство - это острое инфекционное 
заболевание животных, при котором пора-
жается центральная нервная система. У ко-
шек и собак различают две формы болезни: 
буйную (агрессивную) и тихую (паралити-
ческую). При первой форме животное рез-
ко возбуждено, грызёт землю и различные 
предметы, стремится убежать, набрасыва-
ется на людей. При второй форме парали-
зуются мышцы, голос становится хриплым, 
отмечается сильное слюнотечение.

- Раньше горковчане относились ответ-
ственнее к своим животным. Мы разме-
щали объявления, и основная масса со-
бак, кошек были привиты в течение двух 
недель. Сейчас же люди идут неохотно, 
некоторые совсем не прививают своих 
питомцев. Конечно, есть ответственные 
хозяева, но таких немного, - сетует вете-
ринарный врач. - Нравится отношение 
жителей из села Азовы к своим питом-
цам. Они ежегодно прививают их, прак-
тически 100-процентный охват.

Всё чаще в Горках можно увидеть стаи 
как хозяйских, так и бездомных собак, 
которые представляют большую угрозу 
для спокойно проходящего мимо чело-
века. А если это ребёнок? Как он сможет 
себя защитить? В этом году в ветеринар-
ный участок обратились восемь горков-
чан: пятерых покусали собаки, трое по-
страдали от укуса кошки.

- Сейчас в селе много безнадзорных со-
бак. Люди переселились из частных до-
мов в многоквартирные, и им стало негде 
держать своих животных. Получается, 
что собаки брошены на произвол судьбы 
и предоставлены сами себе. Их никто не 
вакцинирует, они - угроза для общества. 
Таким животным нужна комплексная 
помощь. В первую очередь, необходимы 
приюты для кошек и собак, где их будут 

вакцинировать, стерилизовать, а потом 
уже их надо пристраивать в добрые руки, 
- говорит Тарас Бармак.

Конечно, уход за питомцами требует от 
человека полной отдачи, траты времени 
и сил. Но ведь если ты взял на себя такую 
ответственность, то должен заботиться 
о своём питомце, оберегать его, уделять 
ему должное внимание. Теперь его жизнь 
зависит только от тебя. 

Даря любовь, заботу и внимание брать-
ям нашим меньшим, мы учимся быть 
терпимее, добрее, ответственнее. Нельзя 
забывать прописную истину: «Мы в отве-
те за тех, кого приручили». 

 
Татьяна Созонова

Фото автора.

На Ямале в летне-осенний период 
пройдёт оральная вакцинация 
диких плотоядных животных - 

лис и песцов. Такое решение принято 
департаментом природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и 
нефтегазового комплекса ЯНАО и служ-
бой ветеринарии ЯНАО. Мера поможет 
снизить вероятность распростране-
ния бешенства на территории окру-
га.

В качестве площадки для проведения 
вакцинации выбран Приуральский рай-
он, на территории которого выявлены 
случаи заболеваний бешенством в 2021 
году.

- Вакцина отечественная, включена в 
перечень федеральной биопродукции 
и поставляется в регионы бесплатно. 
Поступит из Центра ветеринарии (г. 
Москва). Вакцина представляет собой 
плотный брикет, ко-торый проглотить 
невозможно, можно только раскусить. 
Вирус-вакцина безвредна, ареактогенна 
не только для диких, но и для домашних 
животных. После раскусывания брикета 
вакцина попадает в организм и вызыва-
ет на 21 день иммунитет к бешенству, 
продолжительностью до 12 месяцев. 
Аналогичный опыт есть у наших соседей 
- в Ненецком и Ханты-Мансийском авто-
номном округах, Красноярском крае, 

- прокомментировал Евгений Попов, ру-
ководитель службы ветеринарии ЯНАО.

- В зимний сезон охоты 2021-2022 года 
с привлечением охотников будет реали-
зовано мероприятие по определению эф-
фективности проведённой вакцинации 
(наличие антител в крови животных). 
По результатам будет принято решение 
о возможности тиражирования получен-
ного опыта на другие районы округа, 
- прокомментировал Олег Истрати, на-
чальник управления по охране и регули-
рованию использования животного мира 
ДПРР ЯНАО.

Пресс-служба правительства ЯНАО.

Мы в ответе за тех, кого приручили
В Горках домашних животных прививают против бешенства

лис и песцов вакцинируют против бешенства
на Ямале впервые пройдёт вакцинация диких животных

в цеЛях ПрофиЛактики

Шестиклассница Милена Салтыкова 
очень любит своего кота и старается 
каждый год его прививать: «Пандя 

живёт у нас уже три года. Я очень хочу, 
чтобы он не болел и долго жил. 

Считаю, что прививки своим 
питомцам надо делать обязательно»
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В мире и спокойствии прошёл 
март в Шурышкарском районе: в 
прошедшем месяце сотрудника-

ми полиции уголовные дела не возбужда-
лись. Чего не скажешь о зиме.

Серьёзное происшествие случилось 
уже в начале года, в новогодние празд-
ники. 2 января в отделение скорой ме-
дицинской помощи Мужевской ЦРБ до-
ставлен житель районного центра 1965 
года рождения с открытым переломом 
нижней трети бедренной кости, череп-
но-мозговой травмой и сотрясением го-
ловного мозга. Тяжёлыми последствия 
жестокого нападения стали не только 
для потерпевшего, но и для нарушившего 
Уголовный Кодекс гражданина: личность 
его установлена, возбуждено уголовное 
дело по  ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью»), 
которая предусматривает весьма суровое 
наказание - лишение свободы на срок до 
восьми лет.

Далее - череда незаконных лишений. 
14 января в ОМВД по Шурышкарскому 

району поступил материал по факту вы-
могательства денежных средств через со-
циальную сеть «ВКонтакте» в отношении 
жительницы с. Горки. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 
УК РФ («Вымогательство»).

25 января в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий в с. Питляр выявлен 
факт хищения имущества. У хозяина дома 
прямо со двора, из хозяйственной по-
стройки, в период между 16 и 17 декабря 
2020 года некто украл пластиковую кани-
стру объёмом 30 литров с бензином АИ-92. 
Уголовное дело возбуждено по п. б ч.2 ст. 
158 УК РФ («Кража»).

28 января с заявлением в полицию 
обратился житель с. мужи  о том, что 19 
января неизвестные лица обманным пу-
тём перевели с банковских карт, принад-
лежащих заявителю, денежные средства 
в сумме 129 164 рубля. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 
УК РФ («Мошенничество»). 

1 февраля сотрудниками полиции был 
выявлен факт хищения банковской карты 
ПАО «Сбербанк», принадлежащей жителю 
с. мужи. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий лицо установлено, им ока-
зался житель с. Шурышкары. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по п. г 
ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

От обязательных работ до лишения сво-
боды можно понести наказание за неза-
конный сбыт оружия по ч.4 ст. 222 УК РФ. 
Именно по этой статье возбуждено уго-
ловное дело на жителя д. Усть-войкары: 
19 января в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции выя-
вили факт незаконного сбыта охотничье-
го ружья.

По материалам 
ОМВД по Шурышкарскому району 

подготовила Элина Витязева.

Граждане, в том числе иностранные 
граждане, добровольно сдавшие не-
законно хранящиеся у них оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества и мате-
риалы: 

- освобождаются от уголовной и админи-
стративной ответственности в части неза-
конного их хранения;

- получают денежное вознаграждение в 
установленном размере. 

Гражданин, изъявивший желание сдать 
незаконно хранящиеся у него оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества и материа-
лы за плату, обращается в ОЛРР Управления 
Росгвардии по ЯНАО или ОМВД России по 
Шурышкарскому району с заявлением о до-
бровольной сдаче этих предметов. При этом 
сохраняется конфиденциальность обраще-
ния. Выплата денежного вознаграждения 
осуществляется путём перечисления денеж-
ных средств на лицевой счёт гражданина в 
кредитной организации, на основании лич-
ного заявления гражданина, с приложением 
следующих документов:

- копия паспорта или документа его заме-
щающего;

- копия страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке на 
учёт в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации.

Гражданам, сдавшим незаконно храня-
щееся у них оружие, по заключению комис-

сии признанное не пригодным к стрельбе, 
выплачивается 50% от вознаграждения за 
конкретный вид оружия.

За предоставление в ОЛРР Управления 
Росгвардии по ЯНАО или ОМВД России 
по Шурышкарскому району достоверной 
информации о незаконно хранящихся 
оружии, боеприпасах и взрывчатых мате-
риалах выплачивается (после реализации 
информации) 50% от вознаграждения, 
установленного за добровольную сдачу 

конкретного вида оружия, боеприпасов 
либо взрывчатых материалов.

За более подробной информацией необ-
ходимо обратиться в ОЛРР по Шурышкар-
скому району Управления Росгвардии по 
ЯНАО по адресу: с. Мужи, ул. Уральская, 
д. 14а, каб. 111 или по телефону: 8(34994) 
2-12-06.

Инспектор ОЛРР 
по Шурышкарскому району Е.В. Горбунов.

перевёл все деньги мошенникам
Криминальная обстановка в районе спокойная, но аферисты продолжают пользоваться доверием граждан

о сдаче оружия
отделение лицензионно-разрешительной работы по Шурышкарскому району Управления росгвардии по Янао 

уведомляет население о возможности приёма от граждан незаконно хранящегося у них оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе

криминаЛьнЫй кУрьер

ПравоПоряДок

Гражданам, сдавшим незаконно хранящиеся у них пригодное к стрельбе 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы, 

устанавливается вознаграждение в размере:
Наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств

Единица 
измерения

Максимальная сумма 
вознаграждения (в рублях)

Взрывное устройство (граната, мина, снаряд) шт. 5000
Взрывчатые вещества 10 гр. 30
Порох, в том числе охотничий 100 гр. 50
Боевое оружие шт. 8000
Огнестрельное оружие с нарезным стволом шт. 8000
Огнестрельное гладкоствольное оружие шт. 5000
Огнестрельное оружие ограниченного поражения шт. 3000
Газовое оружие шт. 3000
Самодельное оружие шт. 3000
Сигнальное оружие шт. 1000
Основные части огнестрельного оружия 
(ствол, приклад с замком) шт. 1000

Патроны к боевому оружию шт. 20
Патроны к гражданскому оружию шт. 10
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ВВ борьбе за Кубок приняли уча-
стие три команды, представ-
ляющие Красноселькупский, 

Ямальский и Шурышкарский районы. 
Изначально предполагалось, что коман-
ды всех пяти районов округа примут 
участие в турнире, однако приуральцы, 
в виду потери ключевых игроков, ото-
звали заявку, а тазовчане тем временем 
пробились в финал Арктического бла-
готворительного турнира по волейболу 
«Кубок губернатора Ямала – 2021», поэто-
му и не прибыли на соревнование. 

Несмотря на неполное количество ко-
манд-участниц, зрительский интерес к 
турниру был повышенный, о чем сви-
детельствовали заполненные трибуны 
«Олимпа», ведь на соревнования приеха-
ли болельщики из поселений района. 

Матч-открытие между хозяевами тур-
нира и командой из Ямальского райо-
на стал главным украшением соревно-
ваний, подарив зрителям яркую игру, 
которая затянулась на два с половиной 
часа. Уже на разминке после церемо-
нии открытия большинство зрителей 
склонялись к тому, что победу одержат 
хозяева площадки, так как на фоне бо-
лее рослой шурышкарской команды ко-
манда Ямальского района, приехавшая 
играть без замен, не казалась фавори-
том. Исключением в составе ярсалинцев 
являлся игрок под третьим номером - на-
падающий Андрей Долгополов, чей рост 
достигал двух метров.

С первых минут гости вышли вперед, 
поведя в счете. Однако удержать преи-
мущество не смогли, потому как хозяева 
наладили взаимодействие и сравнялись 
в счете, а в самом конце первой партии 
вовсе вырвали победу. Затем игра пошла 
с переменным успехом, то в одну, то в 
другую сторону, с минимальной разни-
цей в счете. Исход турнира предопре-
делила пятая партия. К этому моменту 
гости уже хорошо освоились на площад-
ке, их игра преимущественно строилась 
через атаку Андрея Долгополова, кото-
рый бил со всех линий и часто поверх 
блоков. При счете 3:8 команды поменя-
лись площадками, и, казалось, интрига 
закончилась, однако шурышкарцы суме-
ли собраться. Из-за спорного момента в 
пользу хозяев соперники растеряли пре-
имущество и сравнялись в счете. В пятой 
партии команды поочередно опережали 
друг друга, но удача все же склонилась 
в пользу гостей при счете 19:21. Своей 
слаженной игрой ямальцы заслужили 
трудовую победу в матче, а кроме того, 
сумели завоевать симпатии наших бо-
лельщиков.

- Специально приехал в Мужи, чтобы 
впервые воочию увидеть волейбольные 
матчи окружного уровня, - рассказыва-
ет азовчанин Валерий Тогачев. – Жаль, 

что мало команд заявилось, но все же 
впечатления получил огромные. Изна-
чально болел за наших, но понравилась 
команда из Ямальского района: играя 
вшестером без замен, они действитель-
но показали отличный уровень. 

Во второй игровой день встречались 
гостевые команды из Красноселькупско-
го и Ямальского районов, и желающих 
посмотреть этот волейбольный матч 
пришло довольно много. Матч полу-
чился менее напряженным по общему 
счету, но не по игре, которая была от-
носительно равной в каждой партии. 
Трижды в конце партий команда из 
Красноселькупского района вырывала 
победу у соперников, в свою очередь яр-
салинцы лишь единожды смогли взять 
вверх. Такого высокого уровня борьбы и 
напряжения «Олимп» еще не видел, по-
дарив яркое зрелище публике.

- Второе место для нас однозначно не-
удовлетворительный результат, - позже 
сообщил центральный игрок сборной 
Ямальского района Андрей Долгополов, 
- потому как наш район на окружных 
соревнованиях по волейболу в 9 из 10 
случаев занимает первое место. Навер-
ное, где-то не хватило сыгранности, по-
тому что в нашем составе были нович-
ки, с которыми я познакомился только 
на площадке. Кроме того, нас очень 
сильно вымотала первая игра против 
Шурышкарского района, восстановить-

ся времени не было. Тогда как красно-
селькупские ребята были «свежее» и уже 
успели проанализировать нашу первую 
игру. Что ж, проигрывать тоже надо 
уметь. Стоит отдать должное команде 
Красноселькупа, они привезли очень 
ровный состав, все ребята играющие.

«Все равны как на подбор» - именно 
так зрители охарактеризовали команду 
из Красноселькупа. И неспроста: состав 
действительно выглядел достаточно 
ровно как по физическим данным, так 
и по уровню мастерства. Каждый пред-
ставитель команды, обладая достаточно 
высоким ростом, мог сыграть как в за-
щите, так и в нападении, а в плане прие-
ма мяча с последующей доводкой им не 
было равных. 

Результат второго дня еще ничего 
не решал в итоговом раскладе, потому 
что в случае победы сборной Шурыш-
карского района над Красноселькупом 
количество очков у команд было бы 
равным, а чтобы выявить победителя, 
пришлось бы учитывать дополнитель-
ные показатели очных встреч. Но этого 
делать не пришлось: наша сборная не 
сумела переиграть будущих победите-
лей турнира, хотя в одной из партий 
имелась возможность уйти в отрыв, 
однако это преимущество быстро испа-
рилось. Ни периодические замены, ни 
громогласная поддержка трибун также 
не помогли нашей команде навязать 
интригу матчу и турниру в целом. Счет 
встречи 0:3 в пользу Красноселькупско-
го района. 

- Я очень рад за команду и что мы на-
конец впервые выиграли волейбольный 
турнир, - делится впечатлениями игра-
ющий тренер сборной Красноселькупа 
Равиль Надергулов. - Команда сыграла на 
высоком уровне, и результат превзошел 
наши ожидания. Хорошим опытом по-
служило участие в благотворительном 
турнире на «Кубок Губернатора»: там мы 
заняли последнее место, но зато нарабо-
тали командное взаимодействие. 

Общие итоги турнира: I место - Красно-
селькупский район, II место - Ямальский 
район, III место - Шурышкарский район.

- Все команды сыграли в силу своих 
возможностей, - подводит общие итоги 
волейбольного турнира главный судья 
соревнований Вячеслав Зяблов. - Объек-
тивно на победу наши волейболисты не 
рассчитывали, но предполагаю, что вто-
рое место вполне могли занять. Хорошо 
сыграли с ярсалинцами, а вот с Красно-
селькупом явно не в полную самоотдачу. 

Такими эмоциональными и интригу-
ющими были минувшие спортивные 
выходные в Мужах. 

 
Вениамин Горяев.

Фото автора.

новый чемпион округа по волейболу
Впервые в Мужах прошёл окружной волейбольный турнир среди мужских команд 

в рамках сельских спортивных игр Янао

на СПортивной воЛне

В матче со сборной Шурышкарского 
района фавориты турнира 
из Красноселькупа всухую 

разгромили хозяев
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реробъявления

¤ Куплю доску необрезную 50 мм или 
брус 250х200 мм или брус 250х150 мм. 
Тел. 89519834098.

¤ Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании на имя Рочевой Ирины Михай-
ловны считать недействительным.

¤ ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущественных отно-
шений Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее - департамент, автоном-
ный округ) во исполнение части 8 статьи 
11 Федерального закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее - Федеральный закон № 
237-ФЗ) уведомляет, что на основании 
приказа департамента от 19 марта 2021 
года № 2-О на территории автономного 
округа в 2022 году решено провести го-
сударственную кадастровую оценку в от-
ношении всех категорий земель: «земли 
населенных пунктов», «земли сельскохо-
зяйственного назначения», «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специаль-
ного назначения», «земли особо охраня-
емых территорий и объектов», «земли 
водного фонда», «земли лесного фонда» 
и «земли запаса».

Приказ департамента от 19 марта 2021 
года № 2-О «О проведении государствен-
ной кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» размещен на официальном сайте 
Правительства автономного округа в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.yanao.ru) в разде-
ле «Документы». Текст документа можно 
посмотреть, пройдя по ссылке: https://
www.yanao.ru/documents/rla/101455/

Государственное бюджетное учрежде-
ние автономного округа «Государ-
ственная кадастровая оценка» (далее 
- Учреждение) на постоянной основе осу-
ществляет сбор информации об указан-
ных видах объектов недвижимости.

Правообладатели могут уточнить ха-
рактеристики объекта недвижимости 
путем подачи в Учреждение декларации 
о характеристиках объектов недвижи-
мости (далее - Декларация).

Подача Декларации осуществляет-
ся в порядке, установленном прика-
зом Минэкономразвития России от 
04.06.2019 № 318.

Согласно части 1 статьи 12 Федераль-
ного закона № 237-ФЗ прием Деклара-
ций осуществляется Учреждением на 
постоянной основе.

Форма Декларации и примеры по её 
заполнению размещены на сайте gko.
yanao.ru в разделе «Подготовка к прове-
дению ГКО». 

Направить Декларацию можно в уч-
реждение лично, почтовым отправлени-
ем по адресу: 629008, ЯНАО, г. Салехард, 
а/я 1/38, ГБУ ЯНАО «Государственная 
кадастровая оценка», либо через мно-
гофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 

услуг, или с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети 
«Интернет» (адрес электронной почты 
gko@dio.yanao.ru). 

¤ Отделение профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних филиала ГКУ ЯНАО «СРЦН 
«Доверие» МО г. Салехард» в Шурышкар-
ском районе информирует население о 
своей деятельности.

Основными задачами отделения явля-
ются:

1. предоставление социальных услуг 
несовершеннолетним и их семьям в со-
ответствии с нормативными правовы-
ми актами автономного округа;

2. выявление семей с несовершенно-
летними, нуждающихся в предостав-
лении социальных услуг, в целях орга-
низации деятельности по устранению 
обстоятельств, обусловливающих ну-
ждаемость в социальном обслуживании 
семей с несовершеннолетними и способ-
ствующих ухудшению ситуации в семье;

3. профилактика социального неблаго-
получия семей;

4. создание условий для укрепления 
внутрисемейных связей, нормализации 
детско-родительских отношений;

5. оздоровление системы межличност-
ных отношений несовершеннолетних, 
восстановление их социального статуса 
в коллективе сверстников по месту уче-
бы, формирование позитивной учебной 
мотивации, содействие несовершенно-
летним в профессиональной ориента-
ции и получении специальности.

График работы  отделения: 
понедельник: с 8.30 до 18.00, перерыв 

с 12.30 до 14.00;
вторник, среда: с 8.30 до 20.00;
четверг, пятница: с 8.30 до 17.00, пере-

рыв с 12.30 до 14.00;
вторая суббота месяца: с 10.00 до 16.00;
выходной день: воскресенье. 
Наш адрес: с. Мужи, ул. Уральская, д. 

14 а, кабинет № 316, тел.: 8(34994)2-12-91.

¤ 21 апреля 2021 года с 17.00 до 18.00 
планирует проведение личного приема 
жителей муниципального образования 
Шурышкарский район Маркелов Алек-
сандр Николаевич – исполняющий обя-
занности директора департамента по 
взаимодействию с федеральными орга-
нами государственной власти и мировой 
юстиции Ямало-Ненецкого автономного 
округа по вопросам оказания бесплат-
ной юридической помощи населению, 
выдачи разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси, взаимодей-
ствия с федеральными органами госу-
дарственной власти, работы аппарата 
мировых судей и нотариата.

Личный прием будет проводиться 
с использованием специального про-
граммного обеспечения по проведению 
личного приема граждан в доступных 
режимах связи (аудио- и видео-) в ка-
бинете № 206 администрации муници-
пального образования Шурышкарский 
район.

Справки по телефону: 8(34994)2-13-96.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Новикову Галину Алексеевну

с юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи

И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,

Жизнь пусть будет без помех!
Администрация МО Азовское.

новое в законоДатеЛьСтве

ВВ среду, 7 апреля, состоялось 
внеочередное заседание Зак-
собрания ЯНАО. Парламен-

тарии приняли два принципиально 
важных для региона законопроек-
та, которые внёс на рассмотрение 
окружного парламента губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов. 

Первый проект закона касается 
сохранения региональной доплаты 
к пенсиям ямальским пенсионерам 
при переезде за пределы автономно-
го округа и Тюменской области. Пра-
во на  дополнительное ежемесячное 
пособие при переезде в любой рос-
сийский регион после 1 января 2021 
года получили неработающие пен-
сионеры, неработающие граждане 
предпенсионного возраста  – это жен-
щины, достигшие 50 лет, и мужчины, 
достигшие 55 лет,  а также неработа-
ющие инвалиды. Главным условием 
остается  наличие трудового стажа 
на территории автономного округа 
у пенсионеров и предпенсионеров 
15 лет, инвалидов – 10 лет. Размер ре-
гиональной доплаты составляет 2000 
рублей.

Второй законопроект устанавли-
вает новый алгоритм начисления 
пособий на детей от 3 до 7 лет и еже-
месячной денежной выплаты в целях 
реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Пути-
на и позволит оказывать гарантиро-
ванную государством материальную 
поддержку семьям. Размер выплаты 
будет варьироваться в зависимости 
от общего дохода семьи. В соответ-
ствии с указом Президента пособие 
будет назначаться в размере 50, 75 и 
100 процентов от регионального про-
житочного минимума.

- Предложения по улучшению жиз-
ни ямальцев имеют принципиальное 
значение. Решение таких знаковых 
социальных вопросов не требует от-
лагательства, - отметил спикер ямаль-
ского парламента Сергей Ямкин.  

Пресс-центр ЗС ЯНАО.

принято 
два знаковых 
законопроекта
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Фольклорные ансамбли из Шурышкарского района 
были отмечены дипломами фестиваля. 

На фото коллектив «Ас хорам нэ», с. Восяхово
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 ПАН РАМА

ЛЛабытнанги стал местом 
встречи представите-
лей финно-угорских 

народов, куда съехались твор-
ческие коллективы и мастера 
декоративно- прикладного 
творчества из принимающе-
го гостей города, а также из г. 
Салехард, п. Харп, с.Аксарка, 
Шурышкарского района. Куль-
туру нашего муниципалитета 
достойно представили  фоль-
клорные коллективы из Вося-
хово, Лопхарей, Казым-Мыса: 
«Ас хорам нэ» (рук. Раиса Коне-
ва), ханты фольклорный кол-
лектив «Кунавт нэ» (рук. Ольга 
Конева), «Хатл сев» (рук. Екате-
рина Конева), а также мастер 
декоративно-прикладного 
творчества Галина Максимова, 
специалист по фольклору Ли-
дия Егорова.

Фестивальная программа 
началась с массового гуляния - 
праздника народа ханты «Воро-
ний день» на площади В. Нака, 
где  под звуки шаманского буб-
на и торжествующее карканье 
вороны - героини хантыйских 
сказаний, мудрой хранитель-
ницы очага и доброй даритель-
ницы тепла встретили весну. 

Торжественное открытие 
фестиваля состоялось тем 
же днём. Прозвучали привет-
ственные слова от организа-
торов, и вот один за другим 
начали блистать на сцене 
участники фестиваля, демон-
стрируя своё тврчество. Кол-
лективы Шурышкарского рай-
она представили фольклорные 
песни, танцы и самобытную 
культуру ханты народа. Все 
были отмечены дипломами за 
сохранение и популяризацию 
национально-культурных тра-
диций.

В рамках фестиваля была 
организована выставка «Мир 
финно-угорских народов», кон-
курс «Костюм - народная душа» 
и конкурс авторской куклы 

«Рукотворное очарование», ма-
стер-классы «Юный гончар», 
«Россыпь разноцветных буси-
нок» по бисероплетению и «Ме-
лодия народа моего» по игре на 
национальных инструментах. 
Отметим, что шурышкарцы 
приняли участие во всех про-
граммных мероприятиях.

Неповторимое художествен-
ное мастерство показали наши 
мастера декоративно-приклад-
ного искусства в конкурсе ав-
торской куклы в националь-
ном костюме  «Рукотворное 
очарование». Дипломом за 
первое место и памятным по-
дарком награждена Екатери-
на Алексеевна Филиппова из 
Мужей за представленные 
коми куклы. Диплом второй 
степени и памятный подарок 
вручен Галине Николаевне 
Максимовой, с. Мужи, за пред-
ставленные ханты куклы.

В конкурсе «Костюм - народ-
ная душа» диплом первой сте-

пени и памятный подарок по-
лучила Марина Александровна 
Русмиленко, с. Лопхари. За уча-
стие в этом же конкурсе и в вы-
ставке «Мир финно-угорских 
народов» дипломы получили 
Галина Николаевна Максимо-
ва из с. Мужи, Раиса Алексан-
дровна Конева и Алексей Эду-
ардович Конев из с. Восяхово.

Мастера из Лопхарей  также 
отмечены дипломами за уча-
стие в фестивале: Зинаида Ва-
сильевна Спасенникова, Ольга 
Игоревна Конева, Светлана Пе-
тровна Отшамова. 

Благодаря талантливым лю-
дям, стремящимся сохранить 
традиции предков, праздник 
получился по-настоящему ув-
лекательным, завораживаю-
щим, ярким.  На наш взгляд, 
это тот самый яркий пример 
единения и сотрудничества  
финно-угорских народов. На 
этом празднике  не было ран-
гов, и нет тех, к кому можно от-

нестись с меньшим внимани-
ем или безразличием. Любой 
коллектив или его участник 
интересен как представитель 
и носитель народной культуры 
и быта. Недаром все, что было 
представлено в фестивальной 
программе;  легенда или пес-
ня, шитье или вышивка, наци-
ональный костюм или танец, 
несёт в себе выразительные 
черты национального харак-
тера, народной души и без-
граничность талантов людей 
финно-угорского мира. В ходе 
таких встреч родятся новые 
идеи, новые проекты. 

От имени всего коллектива 
МБУ «ШЦКС» мы благодарим 
организаторов фестиваля «Под 
звуки северного бубна» за воз-
можность окунуться в незабы-
ваемую атмосферу творчества, 
а также членов жюри - за оцен-
ки, тёплые профессиональные 
высказывания. И огромное 
спасибо  начальнику управле-
ния культуры и молодёжной 
политики Марине Викторов-
не Мартишиной и директору 
МБУ «ШЦКС» Ильшату Фаги-
мовичу Хамидуллину за предо-
ставленную возможность уча-
стия в фестивале. Ведь наши 
фольклорные коллективы не 
так часто выезжают за преде-
лы родных сёл: ханты коллек-
тивы «Ас хорам нэ» из Восяхо-
во, «Кунавт нэ» из Лопхарей 
впервые выехали на такой фе-
стиваль и получили только по-
ложительные эмоции. «Было  
интересно, волнительно и по-
знавательно, мы обязательно 
будем применять полученный 
опыт в дальнейшем развитии 
нашей культуры», - выразили 
своё восхищение руководите-
ли коллективов. А мы благо-
дарим их за любовь к родной 
культуре.

Лидия Егорова.
Фото предоставлено автором.

кУЛьтУра

«под звуки северного бубна»
под таким названием в городе семи лиственниц 4 апреля состоялся открытый городской фестиваль 

финно-угорских народов


