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День ещё только начинается, но уже понятно – он будет 
погожий и солнечный. Говорят, тогда, 9 мая 1945 года 
здесь, в Мужах было не так тепло. Но прохладной по-

годы вышедшие на победный митинг северяне не замечали. 
Грело переполнявшее чувство радости и надежды на мир. Вот и 
спустя 76 лет жители села собрались на праздничном митинге, 
чтобы почтить память героев своей семьи и всех земляков, что 
сложили головы в кровопролитных боях.

- День Победы - самый главный и дорогой для нас всех празд-
ник, - произнёс слова поздравлений Олег Попов, глава Шурыш-
карского района. – Даже спустя 76 лет горечь потерь, подвиг 
тружеников тыла, испытания, выпавшие детям войны, не за-
бываются! Подвиг героев Великой Отечественной войны вне 
времени!
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Война закончилась! и пушки замолчали…
В Мужах отпраздновали день Великой победы. о том, как это было - в нашем репортаже
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12 мая состоялась рабочая встреча губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова и главы Шурышкарского района 
Олега Попова. На ней обсудили планы по развитию 

муниципалитета на ближайший год. Среди приоритетных за-
дач – расселение аварийного фонда и строительство новых со-
циальных объектов.

В начале встречи глава района рассказал об эпидемиологиче-
ской ситуации и ходе вакцинации. На сегодняшний день в райо-
не привито более 23% жителей, кампания продолжается. Заболе-
ваемость, по словам главы, идёт на спад.

Важнейшим направлением работы Олег Попов назвал рассе-
ление аварийного фонда. В районе сейчас строится семь много-
квартирных домов. В 2023 году в Мужах планируется ввести но-
вый жилой комплекс Юганский, куда переедет более 100 семей. 
В проект заложено все необходимое – детская площадка, прогу-
лочные зоны и беговые дорожки, парковки.

Рассказал Олег Попов и о строительстве социальных объектов:
- В этом году фокус - на строительство социальных объектов. 

Откроем детский сад в Лопхарях на 40 мест, там уже идёт благоу-
стройство территории и подключение к сетям теплоснабжения.

В Овгорте продолжается строительство школы на 240 учени-
ков. Её сдадут в эксплуатацию в следующем году. Также в даль-
нейших планах строительство больничного комплекса на 70 

коек с поликлиникой в Мужах, детского сада на 120 мест в Шу-
рышкарах и участковой больницы в Горках.

Сейчас в районе приступают к реализации программы форми-
рования комфортной городской среды. В этом году запланирова-
но создание двух спортивно-игровых комплексов в Мужах и по 
одному в Горках и Овгорте.

Для повышения уровня безопасности детей и сотрудни-
ков руководителям окружных образовательных орга-
низаций поручено провести комплекс мероприятий, 

направленных на усиление мер антитеррористической и про-
тивокриминальной защищенности. Особое внимание обраще-
но на усиление контрольно-пропускного режима: необходимо 
исключить возможность несанкционированного прохода по-
сторонних лиц в образовательные учреждения, а также проез-
да на их территорию транспортных средств без соответствую-

щего разрешения.
Кроме того, следует усилить контроль за вносимыми или вво-

зимыми на территорию грузами, исключить несанкциониро-
ванную парковку автомобилей, проверить работоспособность 
систем видеонаблюдения, систем оповещения и тревожной 
кнопки.

Для обучающихся и сотрудников образовательных учрежде-
ний пройдут инструктажи по повышению уровня бдительно-
сти и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Департаментом природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефтегазового ком-
плекса ЯНАО совместно с департаментом гражданской 

защиты и пожарной безопасности ЯНАО и ГУ МЧС России по 
ЯНАО 12 мая проведены командно-штабные тренировки по так-
тике и технике тушения лесных пожаров.

Такие тренировки проводятся ежегодно в рамках подготовки 
к пожароопасному сезону. Их цель - отработка вопросов взаи-
модействия между службами, привлекаемыми к ликвидации 
природных пожаров, проверка готовности сил и средств, вклю-
ченных в сводный план тушения лесных пожаров, в том числе 
на практике.

Тренировки прошли во всех лесничествах округа. В меропри-
ятии были задействованы силы и средства «Ямалспаса», «Лесов 
Ямала», МЧС России по ЯНАО, муниципальных образований – 
всего 118 человек и 35 единиц техники. Специалистами ведомств 
в соответствии с ранее разработанными сценариями обеспечена 
отработка ситуаций, возникающих при тушении пожаров, а так-
же взаимодействие всех задействованных структур.

По итогам учений отмечена слаженная эффективная работа 
пожарных команд и экипажей пожарного транспорта, полная 
исправность техники, оборудования и инвентаря.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Фокус на строительство
Губернатор Ямала и глава Шурышкарского района обсудили планы по развитию муниципалитета

Меры по безопасности детей на Ямале усилены
такое решение глава региона принял после трагедии, произошедшей в одной из школ Казани

подготовка к пожароопасному сезону
на Ямале прошли тренировки по тактике и технике тушения лесных пожаров
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Накануне Дня Победы, 
8 мая, в Салехарде со-
стоялся торжествен-

ный приём губернатора 
округа, посвящённый 76-ой 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
На нём присутствовали те, 
кто пережил страшные собы-
тия военного времени - вете-
раны, труженики тыла, дети 
войны, жители блокадного 
Ленинграда, узники концла-
герей.

- Ямал внёс огромный 
вклад в победу – на фронт 
ушёл каждый пятый яма-
лец. К сожалению, каждый 
четвёртый из них не вернул-
ся домой. Те, кто остались, 
трудились для нужд фронта. 
Сегодня наша главная зада-
ча – не позволять фальси-
фицировать те события и 
ставить под сомнение нашу 

великую историю. Желаю 
вам и вашим семьям благо-
получия, счастья и крепкого 
здоровья, - сказал Дмитрий 
Артюхов.

На приеме присутствовал 
Николай Тимофеевич Шаку-
ров, единственный на сегод-
ня ветеран Великой Отече-
ственной войны в Салехарде. 
Он участвовал в операции 
«Багратион» по освобожде-
нию Белоруссии и Прибал-
тийских государств. Награж-
дён орденом «Отечественной 
войны 2 степени», медалью 
«За отвагу», медалью «За По-
беду над Германией 1941-
1945 гг.». Всего на Ямале се-
годня проживает 7 ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны.

Традиционно к празднику 
ветераны, труженики тыла 
и все, чья судьба связана с 

войной, получили окружные 
единовременные выплаты. 
Всего поддержкой восполь-
зовались больше 4300 ямаль-
цев.

В праздничный день 9 Мая 
в Салехарде состоялось ше-
ствие, посвященное 76-ой го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Колон-
ны сотрудников военкома-
та, силовых ведомств, МЧС, 
кадетских классов прошли 
по проспекту Молодёжи к 
Вечному огню. Замыкала ше-
ствие военная техника. Уча-
стие в нём приняли около 
300 человек.

С Днём Победы ямальцев 
поздравил губернатор округа.

- Дорогие земляки, по-
здравляю вас с Днём Великой 
Победы. Нет семьи в нашем 
Отечестве, кого бы не затро-
нула война. Низкий поклон 

нашим ветеранам, тружени-
кам тыла, всему поколению 
героев, которые подарили 
нам эту Победу, - сказал глава 
региона.

После окончания шествия 
губернатор возложил цветы 
к Вечному огню и монументу 
Неизвестного солдата в пар-
ке Победы и почтил минутой 
молчания память погибших 
в боях.

В годы войны на фронт с 
Ямала ушло 8 982 человека 
при населении чуть более 
40 000 человек. Предста-
вители коренных народов 
Севера вместе со всеми 
сражались в боях. Ямальцы 
проявили себя настоящими 
героями. Более 3 000 чело-
век награждены орденами 
и медалями, 8 ямальцев удо-
стоены звания Герой Совет-
ского Союза.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 7 мая встретился с 
победителями всероссийских и региональных патриоти-
ческих и исторических мероприятий. Среди них - пред-

ставители движения «Волонтёры Победы», участники студен-
ческих отрядов, творческие коллективы. В этом году ребята 
отправятся в культурно-познавательную поездку в Севастополь, 
где смогут лучше узнать историю города-героя.

- В прошлом году мы решили увеличить количество ребят, 
которые поедут в Севастополь. Если раньше в патриотических 
поездках участвовало около 30 ямальцев, то в этом году – в 10 
раз больше, более 300 молодых людей. Севастополь – город с 
богатой историей. Это хорошая возможность лучше узнать о со-
бытиях и героизме, которые не оставят никого равнодушными, 
– сказал губернатор.

В этом году в Севастополь отправятся 330 ямальских школь-
ников и студентов: 145 человек посетят Крым в мае, 185 – во 
время осенних каникул. Название поездки – «Код 250.240.89». 
Это шифр, который предстоит разгадать ребятам после посеще-
ния всех мероприятий.

Кроме того, вместе с молодыми людьми Дмитрий Артюхов 
посетил выставку «Автографы войны», которая накануне от-
крылась в музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шема-
новского. В экспозиции представлены портреты художника 
Геннадия Доброва, который много лет рисовал инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, а также деревянные скульптуры 
Ивана Марценюка. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ко Дню ПобеДы

на фронт ушёл каждый пятый ямалец
дмитрий артюхов принял участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 76-летию Великой победы

путёвки в город-герой для активистов
В культурно-познавательную поездку в город-герой севастополь отправятся юные ямальцы



15 мая 2021 года №20СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 4

  начало на 1 стр.

Шествие «Бессмертного полка» в этом 
году перенесли в онлайн. Но память о 
героях не только в интернете, она здесь, 
у обелиска. Маргарита Ивановна Коне-
ва каждый год бережно несет портрет 
отца Ивана Филипповича Конева. На 
несколько минут она замирает у гранит-
ной плиты, где высечено его имя, а ког-
да начинает говорить о папе, не может 
сдержать слез.

- Их было трое братьев - старший папа, 
Лазарь и Яков. Отец и дядя Яша верну-
лись, а Лазарь погиб под Ленинградом, 
ему было всего 20 лет. Папа был заведую-
щим «Красным чумом», война началась, 
он находился в каслании. Когда вернулся, 
его призвали на фронт. Мне в то время 
было всего несколько месяцев. Мы с ма-
мой и ее старшая сестра с тремя детьми 
жили в переделанной бане. Тетя Груша 
спала с младшим сыном на одной кой-
ке, я с мамой на другой, между ними на 
полу - Федор и Ольга. Маленькая печка, 
узкий коридор: вот и все жилье. Но друж-
но жили очень и даже сильно не голода-
ли, две коровы были – наша и теткина, 
овцы. Помню, однажды нам передали 
гуманитарную помощь из США - яичный 
порошок, до сих пор на него смотреть не 
могу. Папа вернулся в 1945-м году, изра-
ненный, правая рука практически не ра-
ботала. Воевал под Ленинградом. Долгое 
время не могла к нему привыкнуть, па-
пой было трудно называть. Он из-за этого 
сильно переживал. Отцом был любящим, 
хорошим семьянином, человеком. О во-
йне не рассказывал, даже когда фильмы 
военные начинал смотреть, становилось 
плохо. Умер, когда ему было всего 45 лет.

Навсегда в памяти родных и Павел 
Андреевич Енов, он числится без вести 
пропавшим с марта 1943 года. 

- Не осталось его фотографий, но мы 
всегда приносим цветы к обелиску, - 
рассказывает племянница Нина Михай-
ловна Шахова. – Мы знаем лишь то, что 
его призвали на фронт из села Азовы, а 
где и как проходил его военный путь – 
нам неизвестно. 

У мемориала погибшим в годы вой-
ны закружились в танце под «Майский 
вальс» двадцать пар: молодые, краси-
вые, в военной форме, они приковали к 
себе все взгляды. И только один малыш 
грустно смотрит на вырвавшийся из 
рук белый воздушный шарик, который 
улетает все выше и выше. В ослепитель-
но голубое и мирное небо.

Продолжился праздник на централь-
ной площади. Здесь развернулись раз-
влечения и познавательные площадки 
на любой вкус. Одна из них – библиотеч-
ная «Перо приравнено к штыку».

- Все «уголки» нашей площадки расска-
зывают о военных писателях, их произ-

ведениях. Это экспозиция о фронтовом 
пути отдельных авторов, всех их, конеч-
но, перечислить будет трудно. Художе-
ственная выставка военных плакатов, 
- рассказывает директор библиотечной 
системы Лина Титоренко. А еще здесь 
можно было, облачившись в солдат-
скую шинель, написать письмо самому 
себе или кому-то из близких и сложить 
его треугольником. Тем самым, что ле-
тали по всему Советскому Союзу и за 
его пределы, разнося хорошие и скорб-
ные новости. Написали такое сообще-
ние и оставили его потомкам и мы. Для 
детей в библиотечной палатке провели 

несколько мастер-классов и организова-
ли аквагрим. 

Перемещаемся дальше по площади и 
попадаем в медицинский шатер. Удив-
ляемся, но прямо здесь, на празднике, 
можно сделать прививку от коронави-
руса.

- Для этого выделена специальная 
зона, терапевт проведет консультацию 
по поводу противопоказаний, даст до-
пуск к вакцинации, - поясняет главный 
врач Мужевской ЦРБ Максим Сипачев. 
– Большого потока желающих вакцини-
роваться не ждем, тем не менее, усло-
вия для этого созданы. Кроме того мож-

эхо ПРазДника

Война закончилась! и пушки замолчали…
В Мужах отпраздновали день Великой победы. о том, как это было - в нашем репортаже
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но пройти тестирование на ВИЧ, узнать 
уровень сахара и холестерина. Резуль-
тат исследований – моментальный.

Те, кто на здоровье не жалуются и 
сильны физически, могли внести свою 
лепту в установление «Рекорда Победы». 
С 9 мая 1945 года минуло 27 759 дней. 
Именно столько раз предстояло отжать-
ся и подтянуться на турнике участни-
кам акции.

Шурышкарский районный музейный 
комплекс лейтмотивом своей работы 
на празднике выбрал тему «Музей на 
связи» и подготовил квест с увлекатель-
ными заданиями.

- Квест посвящен связистам и их роли 
в Великой Отечественной войне. Это 
шесть станций, на каждой из них участ-
ник получает детали пазла, которые в 
конце игры составят военную карту, 
- рассказывает специалист музея Ната-
лья Золотарева. 

Среди станций, к примеру, была пло-
щадка «Сухой паёк связиста». Участни-
ки на весах отмеряли необходимое ко-
личество продуктов согласно Нормам 
питания красноармейцев, формируя 
собственный «сухой паёк».

- На станции «Школа радиста» нужно 
зашифровать текст поздравительной 
открытки, и разгадать лозунг связистов, 
- дополняет Ольга Малькова, замести-
тель директора музейного комплекса.

Площадки музея, как и всегда, не 
только развлекательные, но и позна-
вательные. На передвижной планшет-
ной выставке рассказывали о первых 
призывниках Шурышкарского района, 
которых в Омск увозил легендарный 
теплоход «Яков Свердлов». И о связи-
стах – представителях должности самой 
ответственной и необходимой в боевых 
условиях.

- Мы говорим о легендарных связи-
стах. Это Прокопий Петрович Попов, 
который был призван из Мужей и 
служил радистом. Службу окончил в 
Японии в декабре 1946 года, награж-
ден медалью «За победу над Японией». 
И Михаил Иванович Рябков, который 
первым оповестил штаб о том, что над 
Рейхстагом веет Знамя Победы. Вспо-
минаем и земляков, которые встретили 
Победу, находясь в Берлине, - проводит 
экскурсию Вероника Конева, методист 
районного музейного комплекса. А еще 
музейщики не забыли памятную дату 
– годовщину со дня рождения Николая 
Архангельского, 10 апреля ему испол-
нилось бы 100 лет. Посвященная Герою 
Советского Союза работала небольшая 
экспозиция.

Помочь ветеранам разных боевых 
действий можно было, приняв участие 
в акции «Красная гвоздика». Её уже не-
сколько лет подряд проводит благотво-
рительный фонд «Память поколений». 
Деньги, собранные от продажи брошей 
в форме красного цветка, используются 
для организации медицинской помощи 
ветеранам. Как отметила волонтер Ма-
рия Рочева, гости праздника участвуют 
в акции охотно, но проблему составляет 
отсутствие терминала для безналичной 
оплаты: такое сейчас время, «живые» 

деньги мало кто имеет при себе. Покуп-
ку можно оплатить и переводом через 
онлайн-банк, но это занимает много 
времени.

Долгожданным моментом для участ-
ников смотра «Пой, гармонь, пой о 
жизни фронтовой!», который прошел 
5 мая, стало объявление результатов. 
Дипломом за третье место и сертифика-
том в 5000 рублей наградили коллектив 
Шурышкарской централизованной би-
блиотечной системы. Второе место при-
судили творческим докторам из Мужев-
ской центральной больницы. Их приз 
- 10 000 рублей. Лучшими вполне ожи-
даемо и закономерно стали педагоги 
средней школы. Им достался кубок, ди-
плом за 1 место и сертификат на 15 000 
рублей. Напомним, коллектив школы 
для фестиваля подготовил постановку, 
посвященную Герою Советского Союза 
Николаю Архангельскому, имя которо-

го носит школа. Своим артистизмом и 
искренним сентиментальным отноше-
нием к теме учителя покорили жюри.

- Горжусь своим коллективом! - отме-
тила директор школы Ольга Медведе-
ва. – Мои коллеги серьезно отнеслись к 
подготовке к смотру, выбрали актуаль-
ную тему – столетие со дня рождения 
Архангельского, на сцене «выложились» 
с душой. Это заслуженная награда кол-
лектива педагогов!

Долго еще гремел в центре села празд-
ник. Со сцены лились песни про Алешу, 
безымянную высоту, землянку и тем-
ную ночь. А белоснежный шарик улетал 
все выше в ослепительно голубое небо. 
Как символ общей надежды на то, что 
такая война в нашем мире больше ни-
когда не случится!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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8 мая во всех поселениях Шурышкарского района 
открыли мемориальные знаки «Детям, пережившим войну»

На акции «Стена памяти» творческий коллектив 
исполнил трогательную песню «Бессмертный полк»

ПП
ожалуй, нет такой семьи, кото-
рой не коснулась Великая Отече-
ственная война. Даже в Шурыш-

карском районе, где не звучали разрывы 
бомб и отзвуки оглушающих выстрелов, 
война прокатилась волной загубленных 
судеб. Уходили на фронт солдаты. Труди-
лись во имя победы в тылу наши земля-
ки - женщины, старики, дети.

Героям Победы

Накануне празднования Дня Победы, 
8 мая, в поселениях района прошли ми-
тинги у «Стен памяти». Почтить память 
фронтовиков, вернувшихся с войны и 
погибших на поле боя, пришли и мужев-
цы. На музейной площади перед «Сте-
ной памяти» собрались старожилы села, 
представители власти, члены районного 
Совета ветеранов, Волонтёры Победы. В 
честь героев, чьи лица смотрели в этот 
день на своих потомков с красных стен-
дов, прозвучали памятные речи и твор-
ческие номера о войне.

На каждой такой «стене» - десятки пор-
третов наших фронтовиков. Здесь много 
совсем ещё юных лиц - и нет портретов 
старше... Много и таких, в чьих глазах 
даже через фотографию виднеется суро-
вый отблеск войны - и седина уже трону-
ла этих ветеранов, и боевые их заслуги 
представлены медалями и орденами на 
груди. Теперь нет их больше в живых, 
никого. И нам остаётся только помнить, 
чтить и передавать народную память об 
их подвигах молодому поколению.

- Здесь, на «Стене памяти», портрет мо-
его дедушки Порфирия Ивановича Коне-
ва. Его призвали в 1942 году, он служил 
стрелком на Ленинградском фронте. 
Участвовал в освобождении Ленинграда 
от фашистской блокады. Трижды он по-
лучал ранение, но после восстановления 
вновь шёл в бой, - рассказывает Валенти-
на Максимовна Богинская. За боевые за-
слуги Порфирий Иванович был награж-
дён медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией». - В 1945 году 
его демобилизовали, и он вернулся до-
мой. Мама рассказывала, как все плака-
ли от радости, встречая его с фронта.

В семье Богинских Валентины Макси-
мовны и Николая Петровича чтят память 
и ещё одного фронтовика - Петра Петро-
вича Богинского. Согласно документам, 
его призвали на службу из Новосибирской 
области ещё в 1935 году, капитан прошёл 
всю войну, заслужил множество наград, 
среди которых Орден Красной Звезды, ме-
дали «За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Варшавы» и многие другие.

В строю мужевских фронтовиков на 
«Стене памяти» - Герасим Аристархович 
Дьячков. О его судьбе мы писали в про-
шлом номере газеты.

- Его фотографии, записи мы соби-
рали по крупицам, и сейчас у нас до-
статочно много материалов, которые 
теперь можем передавать внукам, ведь 
главное - чтобы следующие поколения 
не забывали о своих героях, - делится 
дочь ветерана Зоя Герасимовна Кисло-
ва.

Портреты для «Стен памяти» в каждом 
селе собирали по данным Книги памяти 
Шурышкарского района, а также у самих 
жителей, говорит директор музейного 
комплекса Александр Титоренко. Он от-
мечает, что стенды были готовы ещё к 
75-летию Великой Победы, но из-за панде-
мии мероприятия в тот год не состоялись.

Чтобы Помнили

Война коснулась каждого
В Шурышкарском районе почтили память ветеранов 

и отдали дань уважения труженикам тыла и детям войны
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В этот день к портретам ветеранов 
возложили цветы, зажгли свечи в па-
мять о бойцах, преклонились перед 
Победителями.

Новая точка памяти

Победа ковалась не только на фрон-
те. Тяжёлый труд, голод, лишения во-
енных лет стали большим испытани-
ем для советского народа. Совсем ещё 
дети трудились наравне со взрослыми.

Александр Михайлович Конев ро-
дился в 1930 году в семье оленеводов. 
Мамы не стало через два года. В 1942 
году его дядю, Федота Кузьмича Коне-
ва, забрали на фронт, и в оленбригаде 
на его месте стал работать маленький, 
но вдруг повзрослевший Саша: 12-лет-
ний ребёнок стал пастухом, окараули-
вал стадо, один посреди бескрайней 
тундры…

Марии Фёдоровне Хозяиновой, ког-
да началась война, было всего восемь 
лет. Отца, Фёдора Мироновича, на 
фронт не взяли - на тот момент ему 
было уже 67 лет. Но он помогал в тылу 
как мог: охотился, рыбачил, а добы-
чей делился с односельчанами. Мама, 
Екатерина Архиповна, пекла для оле-
неводов хлеб, а заодно нагружала це-
лый таз уток и рыбы и просила Машу 
отнести его нуждающимся. И малень-
кая девочка несла тяжёлый таз еды. 
Больше других такой заботы, конечно, 
заслуживали женщины, матери, чьи 
мужчины ушли на фронт.

Чёрно-белые портреты родителей 
Анна Александровна Худалей носит у 
самого сердца. 

Дети войны, лишённые детства, 
труженики тыла, посвятившие жизнь 
победе, а затем и восстановлению эко-
номики страны, - в их честь появилась 
новая точка памяти в Шурышкарском 
районе. Одновременно во всех посе-
лениях, 8 мая, открылись мемориаль-
ные доски «Детям, пережившим вой-
ну». В райцентре плиту установили на 
территории «Коми избы». Почётное 
право открыть мемориальный знак 
было предоставлено главе района и 
председателю районного Совета вете-
ранов.

- Каждый из них встретил войну в 
разном возрасте, кто-то крохой совсем, 
кто-то подростком. Но главное, что все 
они очень быстро выросли, - отметил 
в обращении к собравшимся руково-
дитель муниципалитета Олег Нико-
лаевич Попов. - Им многое пришлось 
пройти в своей жизни. Они очень рано 
узнали, что такое утрата близких, что 
такое непосильный тяжёлый труд. Все 
эти испытания закалили наших земля-
ков, и теперь, глядя на них, нам есть на 
кого равняться.

На торжественном мероприятии 
побывала дитя войны Надежда Михай-
ловна Худалей. Она родилась осенью 
1935 года, и на начало Великой Оте-
чественной войны ей было неполных 
шесть лет. В августе 1941 года на войну 
призвали её отца, Михаила Трефилье-
вича. Мама, Валентина Никитична, 

осталась одна с шестью детьми. Было 
тяжело, голодно. Но выжили, получи-
ли образование. В 1975 году со своей 
семьёй Надежда Михайловна перееха-
ла в Шурышкарский район. Она рабо-
тала бухгалтером на рыбоучастке, пе-
ред выходом на пенсию - заместителем 
директора по хозяйственной части. О 
ней до сих пор хорошо вспоминают в 
Лопхарях, знают женщину в районном 
центре. Сейчас, в почтенном возрас-
те, её главная опора - дети, внуки, уже 
есть и трое правнуков.

Важно помнить о подвиге тех, кто 
трудился в тылу. О том, какие лише-
ния пришлось им пережить во время и 
после разрушительной войны. Десять 
мемориальных досок изготовлено для 
всех поселений - административных 
центров и Восяхово, Казым-Мыса, 
Ямгорта.

- Инициатором проекта была Вера 
Васильевна Конева, председатель 
прошлого состава Совета ветеранов. 
Мемориальные доски были изготовле-
ны за счёт средств окружного гранта 
и инициативного бюджетирования. 
Они были готовы ещё к 9 Мая про-
шлого года, к 75-летию Великой Побе-
ды, - отмечает Александр Анатольевич 
Худалей, председатель нынешнего 
состава ветеранской организации. - В 
Мужах установили памятный знак на 
территории дома-музея «Коми изба». 
Надо признаться, что Мужи едва ли не 
зырянская деревня, и дети войны сей-
час - это в основном наши зырянские 
бабушки. Доску планируем переста-
вить ближе к берёзкам, вымостить к 
ней дорожку, поставить ограждение, 
скамейку, чтобы люди могли прийти 
сюда, посидеть, вспомнить.

Также Советом ветеранов изготов-
лен памятник павшим воинам для 
д.Усть-Войкары, он уже находится там, 
и в этом году для него подготовят по-
стамент и установят памятник.

Семьдесят шесть лет прошло со дня, 
когда советский народ победил фа-
шистских захватчиков. Это великий 
день, за которым стоят великие под-
виги. «Георгиевская ленточка», «Стена 
памяти», «Красная гвоздика», «Окна 
Победы», «Поздравь ветерана», «Дик-
тант Победы» - это далеко не полный 
список акций, посвящённых 9 Мая. 
Помощь в проведении праздничных и 
мемориальных мероприятий оказыва-
ют Волонтёры Победы.

- Это дата, мимо которой мы, как 
Волонтёры Победы, пройти никак не 
можем, - говорит руководитель район-
ного отделения общественного движе-
ния Сергей Викторович Панащенко. 
- Волонтёры есть в каждом поселении, 
и в этом году список пополнился новы-
ми именами, ведь нам всем небезраз-
лична память о Великой Победе.

Всё дальше отдаляется во времени 
9 мая 1945 года, но память народная 
пронесёт День Победы через века.

Элина Витязева.
Фото администрации 

МО Шурышкарский район.

волонтёРство

СС
егодня в стране насчитывается более 
одного миллиона добровольцев-участ-
ников Российского Красного Креста. 

Ямал станет 83 регионом, где будет создано 
отделение общественной организации.

В период пандемии ямальские волонтеры 
достойно проявили себя во время Всероссий-
ской акции «Мы вместе». Теперь, когда их по-
мощь стала не так востребована, доброволь-
цам поступило предложение от московских 
коллег организовать в регионе новое направ-
ление.

- Мы посоветовались с ребятами-активи-
стами штаба «Мы вместе» и решили попробо-
вать. За время пандемии мы познакомились с 
десятками людей, которым регулярно требу-
ется помощь волонтеров и психологическая 
поддержка. Это семьи с детьми-инвалидами, 
одинокие пенсионеры, люди с различными 
заболеваниями. Им мы и продолжим помо-
гать в рамках нового движения. Еще одно 
ключевое направление - это помощь при 
чрезвычайных ситуациях. Также планируем 
оказывать ямальцам психологическую под-
держку и обучать правилам ухода за маломо-
бильными гражданами, - рассказала Ольга 
Калугина, которая возглавит реготделение 
благотворительной организации.

На попечении у добровольцев находятся 
две семьи, их жизненные истории очень 
схожи. Мамы одни воспитывают сыновей с 
особенностями здоровья. Динара Каримова 
живет вместе с сыном - 19-летним Исламиди-
ном. Мальчик передвигается на коляске с по-
мощью мамы, и во многом зависит от неё. Во-
лонтеры часто навещают семью: занимаются 
с Исламом, помогают выйти на прогулку, 
устраивают для семьи маленькие праздники 
и просто дают маме немного отдохнуть.

Вторые подопечные - семья Захаровых. 
Мама Елена воспитывает 18-летнего Даниила. 
Добровольцы присматривают за мальчиком 
несколько раз в неделю: кормят, переодева-
ют, помогают забраться на инвалидное крес-
ло. Парень не ходит, но очень любит играть 
в мяч. Теперь это его любимое развлечение с 
новыми друзьями.

Сейчас активисты заканчивают оформле-
ние документов для официального открытия 
в регионе отделения Российского Красного 
Креста. 15 мая Всероссийскому движению 
РКК исполняется 154 года, накануне празд-
ничной даты ямальцы организовали благо-
творительную акцию «День добрых дел». Во-
лонтеры помогли на прогулке подопечным 
семьям и провели субботник у одинокого 
пенсионера-инвалида.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

новое направление 
в добровольчестве
на Ямале откроется региональное 

отделение крупнейшей 
благотворительной организации 
российский Красный Крест
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эхо ПРазДника

-П-Почему праздник так 
называют? - зада-
ется вопросом вто-

роклассница Дарья Шахова, 
которая пришла на митинг с 
портретом своего дедушки. И 
сама же отвечает: - Я думаю, 
потому что в этой войне по-
гибло много людей, со слеза-
ми на глазах встречали жёны 
своих мужей, а матери сыно-
вей. На этой войне воевал мой 
дедушка Вениамин Григорье-
вич Шахов. 

Великий русский поэт Алек-
сандр Сергеевич Пушкин ска-
зал: «Гордиться славою своих 
предков не только можно, но 
и должно. Не уважать оной - 
есть постыдное малодушие». 
Эти слова актуальны во все 
времена. Передавая из поко-
ления в поколение историю 
своей семьи, историю своей 
страны, мы свято чтим память 
солдат, защищавших нашу Ро-
дину, женщин, детей, стари-
ков, ковавших путь к Победе. 

Каждый год весной горков-
чане, как и все жители нашей 
страны, готовятся к великому 
празднику. Многочасовые ре-
петиции, встречи, акции - ме-
роприятия чередой прошли 
накануне Дня Победы.

5 мая глава поселения Гор-
ковское Виктор Владимиро-
вич Фризоргер поздравил тру-
жеников тыла и детей войны 
с наступающим праздником 
и вручил им подарки. Наборы 
«Фронтовая посылка» стали 
приятным сюрпризом для по-
жилых людей, для тружени-
ков тыла - тонометры и пледы. 
От главы района были вруче-
ны денежные сертификаты. 

- Так приятно, что Виктор 
Владимирович нас никогда не 
забывает. За подарки большое 
спасибо, но дороже всего ока-
занное внимание, - говорит 
Антонина Ивановна Каляги-
на. 

6 мая возле памятника ос-
нователям села состоялось от-
крытие мемориального знака 
«Детям, пережившим войну». 
У них не было детства, им 
рано пришлось повзрослеть и 
выдержать все испытания, ко-
торые выпали на их нелёгкую 
долю. С каждым годом свиде-
телей военной эпохи стано-
вится всё меньше. Почётное 
право открыть мемориаль-
ный знак было предоставлено 
Анне Васильевне Чамшако-

вой, детство которой прошло 
на оккупированной немцами 
территории. Она родилась в 
1941 году в деревне Литвино-
вичи Гомельской области. 

- Война - это страшно. Нас, 
детей, у мамы было семеро, 
когда фашисты пришли к нам 
в деревню. Всю войну она нас 
берегла, начнут стрелять, она 
нас в охапку и в лес. Там мы 
и укрывались. Много она рас-
сказывала и всегда плакала, 
- вспоминает Анастасия Васи-
льевна. 

День Победы в Горках на-
чался с автопробега «Отдавая 
памяти долг». Украшенная 
флагами и эмблемами Побе-
ды вереница машин проехала 
по всем улицам села, громки-
ми гудками оповещая начало 
празднования Великого дня, 
а весенняя солнечная погода 
благоприятствовала празднич-
ному настроению горковчан. 

- Этот праздник является са-
мым главным для нашей стра-
ны и для всех нас. Сегодня мы 
вспоминаем и чтим тех лю-
дей, благодаря которым мо-
жем спокойно жить, трудить-
ся и воспитывать своих детей. 
Низкий поклон нашим вете-
ранам, труженикам тыла. Же-
лаю всем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и мирного 
неба над головой, - поздравил 
собравшихся односельчан на 
торжественном митинге глава 
поселения. 

Труженикам тыла, детям во-
йны, представителям Совета 
ветеранов была предоставле-
на честь первыми возложить 
цветы и поклониться у плит 
с фамилиями погибших вои-
нов-земляков. 

- Мне было одиннадцать лет, 
когда началась эта страшная 
война. Моего папу Алексея 
Андреевича Попова призвали 
на фронт в 1942 году, он вое-
вал под Ленинградом. В 1943 
году во время боя получил 
ранение, ампутировали руку, 
и его комиссовали. На войне 
погибли мой дядя Филипп Ан-
дреевич Попов и его сын Ана-
толий. Похоронки на них при-
шли в один день, - с горестью 
вспоминает Дарья Алексеевна 
Хозяинова.

Почётный караул у памят-
ника павшим в боях за сво-
боду Родины несли ученики 
средней школы Марина Мо-
роко, Фёдор Козлов, Влад Ан-

тонов и Денис Айдаков. После 
митинга для всех собравших-
ся состоялся праздничный 
концерт. 

Пронзительный танец под 
песню «Белые панамки», 
реквием по всем погибшим на 
войне детям, открыл програм-
му, посвящённую Дню Побе-
ды. Участницы объединения 
«Палитра» (руководитель Ли-
дия Райх) передали зрителям 
всю горечь трагедии, которая 
произошла осенью 1941 года 
на Ладожском озере. Не скры-
вая эмоций и не пряча слёз, 
зрители, переживая, слушали 
песни, которые пели для них 
участники концерта: «Вспом-
ните, ребята», «Десятый наш 
десантный батальон», «Май-
ский вальс», «Когда вы песни 
на земле поёте», «Катюша», 
«Идёт солдат по городу», «По-
беда». Танцевальные ком-
позиции «Мир без войны» и 
«Верните память» в исполне-
нии участников объединения 
«Боди Флайт» (рук. Олеся По-
пова) поразили всех собрав-
шихся своей массовостью и 
эмоциональностью. Зрители 
долго аплодировали юным 
артистам. Солистки концерта 
Любовь Алеева, Марина Мо-
роко, Елена Созонова, Веро-
ника Конева подарили своим 
землякам душевные песни о 
разлуке, о любви, о верности: 
«Письмо отца», «Это просто 
война», «А закаты алые». Юли-
ана Мальцева проникновен-
но прочитала стихотворение 
Сергея Сухонина «Две сестры 
бежали от войны». 

Пока со сцены звучали 
песни о войне, у полевых ку-
хонь собрались желающие 
отведать вкусной солдатской 
каши. Работники детского 
сада, средней и коррекцион-
ной школ угощали всех, кто к 
ним подходил. 

Завершающим меропри-
ятием праздника стал тра-
диционный сельский фе-
стиваль - конкурс, который 
собрал четыре трудовых 
коллектива: Горковскую 
среднюю школу, Горковскую 
коррекционную школу-ин-
тернат, участковую больницу 
и детский сад «Северяночка». 
Зрители тепло встречали пе-
дагогов, медицинских работ-
ников, внимательно следили 
за всем происходящим на 
сцене и дарили всем громкие 
аплодисменты. 

- В этом году мы решили не 
присуждать места. Мы празд-
нуем День Победы, поэтому 
все участники театрального 
действа сегодня – победи-
тели! - отметила директор 
Дома культуры села Горки 
Татьяна Ничипорович. - Хо-
чется выразить огромную 
благодарность всем коллек-
тивам, а в особенности ру-
ководителям театральных 
постановок. 

В конкурсе на лучшее 
оформление автомобиля 1 ме-
сто занял Денис Могилевский, 
2 место - Александр Феллер, 3 
место - средняя школа. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

праздник со слезами на глазах
Горковчане отметили день победы чередой памятных мероприятий
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «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 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
00.00 «Евровидение-2021». 
Первый полуфинал

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 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(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, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Гибель Венеры»
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.20 «Третьяковка - дар бес-
ценный»
13.50 Д/ф «В погоне за про-
шлым»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Передвижники. Алек-
сей Саврасов»
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.45, 02.05 «Фестиваль музы-
ки Николая Мясковского на 
сцене Свердловской филар-
монии»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+)

ямал-Регион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(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 «Мамочки-2» 
(16+)
11.10, 03.25 «Агрессивная 
среда» (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 «Сын 
отца народов» (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
17.30, 19.00 «#Наздоровье» 
(16+)
17.45, 19.15 «Второе дыхание» 
(16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
00.55 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)
02.35 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.15 «История образования» 
(12+)
04.30 «Мемориалы России» 
(12+)
05.30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

«звезда»
06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «На всех 
широтах...» 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Виктор 
Харченко. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Трагедия в Нотр-Дам де 
Пари. Что скрыл пожар?» 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Государственная 
граница» 2 ф. (12+)
02.15 Т/с «О любви... и прочих 
неприятностях» 1, 4 с. (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ВторниК
18 мая

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 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

кулЬтуРтуРту аРаР
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости 

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(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, 23.45 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Увидеть начало 
времен»
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»
09.45 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХХ век»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец»
13.45, 02.10 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Бонч-Бруевич. Дважды гене-
рал»
15.05 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
17.40 «Фестиваль музыки Ни-
колая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. 

Загадка жизни»
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 
площади» (16+)
00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

ямал-Регион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(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 «Мамочки-2» 
(16+)
11.10, 03.25 «Агрессивная 
среда» (12+)
12.00, 05.30 «Наукограды» 
(12+)
12.30 «На высоте» (12+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуаль-
ное интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Сын 
отца народов» (12+)
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+)
00.55 Х/ф «Последствия вой-
ны» (16+)
02.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.15 «История образования» 
(12+)
04.30 «Мемориалы России» 
(12+)

«звезда»
06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.35 «Петровка, 38»
11.25, 12.05 Х/ф «Огарева, 6» 
(12+)
13.50, 16.05 Т/с «Синдром 
Шахматиста» 1, 4 с. (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №63». ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Государственная 
граница» 1 ф. (12+)
02.10 Д/ф «Еж против свасти-
ки» (12+)
02.55 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)
04.25 Т/с «Луч на повороте» 
(16+)

понеделЬниК
17 мая
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 02.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.15 «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 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
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 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» (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, 23.45 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
08.35, 16.30 Х/ф «День за 
днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.20 «Третьяковка - дар бес-
ценный»
13.50 «Острова»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.55, 02.10 «Фестиваль музы-
ки Николая Мясковского на 
сцене Свердловской филар-
монии»
18.30, 02.45 «Цвет времени»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 
(16+)

ямал-Регион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(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 «Мамочки-2» 
(16+)
11.10, 03.25 «Агрессивная 
среда» (12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 «Второе дыхание» (16+)
12.45 «#Наздоровье» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуаль-
ное интервью» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Сын отца 
народов» (12+)
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 «Фальшивомонетчи-
ки» (16+)
00.55 Х/ф «Модная штучка» 
(16+)
02.35 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.15 «История образования» 
(12+)
04.30 «Мемориалы России» 
(12+)

«звезда»
06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Кедр» 
пронзает небо» 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Последний день». 
Александр Абдулов. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Государственная 
граница» 3 ф. (12+)
02.30 Д/с «Восход Победы» 
(12+)
04.45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» (0+)

среда
19 мая

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Т/с «Гурзуф» (16+)
00.00 «Евровидение-2021». 
Второй полуфинал

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
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 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» (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, 23.45 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
08.20 «Цвет времени»
08.35, 16.25 Х/ф «День за 
днем»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХХ век»
12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.20 «Третьяковка - дар 
бесценный»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.30, 02.05 «Фестиваль музы-
ки Николая Мясковского на 
сцене Свердловской филар-
монии»
18.45 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заря-
жай!»
21.25 «Энигма. Артем Дер-
воед»
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского 
дворца» (16+)

ямал-Регион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(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 «Мамочки-2» 
(16+)
11.10, 03.10 «Агрессивная 
среда» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». 
Программа 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 «Фаль-
шивомонетчики» (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 «Жмот» (16+)
02.20 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.00 «История образования» 
(12+)
04.30 «Мемориалы России» 
(12+)

«звезда»
06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Эше-
лон» 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды кино». Сер-
гей Эйзенштейн. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
20.25 «Код доступа». «Андрей 
Сахаров: диссидент понево-
ле». ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Государственная 
граница» 4 ф. (12+)
02.25 Д/с «Восход Победы» 
(12+)
04.40 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» (12+)

четВерГ
20 мая

Программа на языке коми 

12.30 «Второе дыхание» (16+)
12.45 «#Наздоровье» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуаль-
ное интервью» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Сын отца 
народов» (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 

17.30, 19.00 «Время спорта» 

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 

20.15 Т/с «Фальшивомонетчи-

00.55 Х/ф «Модная штучка» 

02.35 «Почему он меня бро-

04.15 «История образования» 

04.30 «Мемориалы России» 

везда»
06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
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 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

кулЬтуРтуРту аРаР
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново
сти культуры
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.50 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.40, 15.15, 02.40 «Давай 
поженимся!» (16+)
15.45 «Человек и закон» (16+)
16.50 «Поле чудес»
18.05 Чемпионат мира по 
хоккею - 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии
20.40 «Время»
21.10 Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина (12+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 К 100-летию со дня 
рождения. «Дело Сахарова» 
(16+)
03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
04.45 «Россия от края до 
края» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 20.45 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальное веща-
ние
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 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.55 Х/ф «Не того поля яго-
да» (12+)
02.40 Х/ф «В плену обмана» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

кулЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.15 «Сказки из глины и 
дерева»
08.35, 16.20 Х/ф «День за 
днем»
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Цвет времени»
11.25 «Власть факта»
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.10 «Третьяковка - дар 
бесценный»
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни»

14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Письма из провин-
ции»
15.35 «Энигма. Артем Дер-
воед»
17.25 Д/ф «Портрет времени 
в звуках»
18.20 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «Джейн Эйр»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Облачный атлас» 
(18+)
02.45 Мультфильм для 
взрослых

ямал-Регион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(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 «Мамочки-2» 
(16+)
11.10, 03.40 «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 «Фаль-
шивомонетчики» (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 «Отпетые напарни-
ки» (16+)
02.50 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.30 «Мемориалы России» 
(12+)
05.30 «Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Античный 
Саламин» (12+)

«звезда»
05.30 Х/ф «Берег» (12+)
08.40, 09.20 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
13.25, 16.05, 21.25 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина» 1, 8 
с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
23.10 «Десять фотографий». 
Екатерина Гамова. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.05 Х/ф «Следствием уста-
новлено» (0+)
01.50 Т/с «Савва» 1, 4 с. (12+)

пЯтниЦа
21 мая

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.25, 12.25 «Видели видео?» (6+)
14.05 Х/ф «Ковчег» (12+)
15.35 «Владимир Ивашов. Балла-
да о любви» (12+)
16.25 Х/ф «Баллада о солдате» 
18.05 Чемпионат мира по 
хоккею - 2021 г. Сборная России 
- сборная Великобритании
20.40 «Время»
21.00 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 «Пусть говорят» (16+)
00.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2021»
04.10 «Модный приговор» (6+)

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 «Затмение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Королева дорог» (12+)
01.05 Х/ф «Слёзы на подушке» 

кулЬтуРа
06.30 «Джон Мильтон «Потерян-
ный рай» в программе «Библей-
ский сюжет»
07.05 М/ф «Паучок Ананси и 
волшебная палочка», «Приклю-
чения домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовенка»
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.40 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»
11.10 К 100-летию со дня рожде-
ния Валентины Караваевой. 
«Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Валентины Каравае-
вой». Рассказывает Полина 
Кутепова
11.25 Х/ф «Машенька»
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа 
Баварии». «Обитатели чащи»
13.35 «Человеческий фактор». 
«Волонтеры Фемиды»
14.00 Д/ф «Русские композито-
ры ХХ века»
14.30 Х/ф «Дни лётные»
15.50 Д/с «Первые в мире». «Све-
тодиод Лосева»
16.05 Д/ф «Кино о кино»
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-
ция чудес»
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино»
19.00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина»
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» (16+)
00.55 «Клуб Шаболовка 37»

ямал-Регион
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45 «Полярные исследования. 
Киты и косатки» (12+)
07.15 «Время спорта» (16+)
07.45, 17.00 «Полярные исто-
рии» (16+)
08.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
08.30, 17.45 «С полем!» (16+)
08.45, 17.30 «Маршрут по-
строен» (16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
10.15 «Волонтёры» (12+)
11.00, 05.00 «Правила взлома» 
(12+)
11.30 «Открытый мир. 
Неожиданный Кипр. Остров 
крестоносцев» (12+)
12.00, 04.30 «Всё как у зве-
рей» (12+)
12.30, 02.25 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
13.45, 23.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
18.00 «Полярные исследова-
ния» (12+)
18.30 «Время Ямала. Итоги» 
(16+)
19.00, 05.30 «Открытый мир» 
(12+)
19.30 Х/ф «Механик» (16+)
21.05 Х/ф «Паганини. Скри-
пач дьявола» (16+)
03.40 «Муж напрокат» (16+)

«звезда»
05.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос 
Чижик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
08.40 «Морской бой». ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
09.45 «Легенды музыки». 
Валерий Сюткин. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Самара». ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Бизнес на фальшивках. 
Дело о подпольном банке» 
(Со скрытыми субтитрами) 
(16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
14.05 «Легенды кино». Юрий 
Яковлев (6+)
14.35 Х/ф «Чингачгук- Боль-
шой Змей» (0+)
16.20 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(0+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая программа
18.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
20.40 Х/ф «Калачи» (12+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур. 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
01.30 Т/с «Звезда империи» 1, 
4 с. (16+)
04.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)

сУББота
22 мая

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 «Затмение» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «Королева дорог» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Королева дорог» (12+)
20.00 «Вести в субботу»

01.05 Х/ф «Слёзы на подушке» 
21.00 Х/ф «Королева дорог» (12+)
01.05 Х/ф «Слёзы на подушке» 
21.00 Х/ф «Королева дорог» (12+)

кулЬтуЬтуЬ РтуРту аРаР
06.30 «Джон Мильтон «Потерян
ный рай» в программе «Библей
06.30 «Джон Мильтон «Потерян
ный рай» в программе «Библей
06.30 «Джон Мильтон «Потерян

ский сюжет»
07.05 М/ф «Паучок Ананси и
волшебная палочка», «Приклю
07.05 М/ф «Паучок Ананси и
волшебная палочка», «Приклю
07.05 М/ф «Паучок Ананси и

чения домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи»,
«Возвращение домовенка»
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...»
«Возвращение домовенка»
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...»
«Возвращение домовенка»

10.40 «Передвижники. Алексей 
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.40 «Передвижники. Алексей 
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...»

09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-

09.30, 19.45 «Планета вкусов» 

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 «Мамочки-2» 

11.10, 03.40 «Агрессивная 

12.00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 

12.30 «Полярные истории» 

13.15, 17.15, 23.00 «Актуаль-
ное интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Фаль-
шивомонетчики» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 

17.30, 19.00 «На высоте» 

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
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05.00, 06.10 Х/ф «Медсестра» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 «Правдивая история. 
Тегеран-43» (12+)
15.55 «Доктора против интер-
нета» (12+)
17.00 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (12+)
19.20 «Победитель» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «Налет - 2» (16+)
00.45 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1
04.20, 01.30 Х/ф «Заезжий моло-
дец» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Время соби-
рать» (12+)
08.00, 21.30 «Местное время. 
Воскресенье»
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 «Затмение» (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с 
проживанием» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

кулЬтуРа
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Дни лётные»
08.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Валентин и Вален-
тина»
11.35 «Письма из провинции»
12.05, 01.35 «Диалоги о живот-
ных»
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер»
14.00 Концерт к 100-летию со 
дня рождения академика А. Д. 
Сахарова
15.35 «Линия жизни»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Верность памяти 
солдата»
21.20 Х/ф «Чистое небо»

23.05 Д/ф «Год из жизни хорео-
графа Иржи Килиана»
00.00 Х/ф «Кентервильское 
привидение» (12+)
02.15 Мультфильмы для 
взрослых

ямал-Регион
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45 «Полярные исследова-
ния. К истокам зодчества» (12+)
07.15 «Северный колорит» 
(16+)
07.45, 18.30 «На высоте» (12+)
08.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
08.30, 17.30 «Второе дыхание» 
(16+)
08.45, 17.45 «#Наздоровье» 
(16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.30 «Наука есть» (12+)
11.00, 05.00 «Не факт» (12+)
11.30 «Открытый мир. 
Неожиданный Кипр. Остров 
крестоносцев» (12+)
12.00, 04.30 «Всё как у зверей» 
(12+)
12.30, 02.25 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
13.45, 23.15 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
17.00 «Время Ямала. Итоги» 
(16+)
18.00 «Полярные исследова-
ния» (12+)
19.00, 05.30 «Открытый мир» 
(12+)
19.30 «Три аккорда». Концерт 
в Государственном Кремлев-
ском дворце»
21.25 Х/ф «Примадонна» (16+)
03.40 «Свадебный размер» (16+)

«звезда»
05.35 Х/ф «Следствием установ-
лено» (0+)
07.20 Х/ф «Калачи» (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 №54» (Со скрыты-
ми субтитрами) (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.25 «Война в Корее». Докудра-
ма (Россия, 2012 г.) 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. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
01.30 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+)
02.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.05 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

ВосКресенЬе
23 мая

в целях безоПасности

Уважаемые жители и гости Шурышкарского района! В 
соответствии с постановлением правительства ЯНАО от 
28.12.2020 года № 1560-П установлено время прохожде-

ния на территории округа пожароопасного периода с 15 мая по 
01 октября 2021 года.

Пожароопасный период - это период времени, который на-
чинается с момента освобождения земли от снега и следов тая-
ния весной до момента выпадения стабильных осадков осенью. 
Поскольку первоначальной и основной причиной возгораний 
в подавляющем большинстве случаев является неправильное 
поведение человека, то многие законодательные акты предусма-
тривают ряд ограничений на его действия в природной среде в 
течение пожароопасного периода: ограничение поездок и нахож-
дений граждан в лесных массивах и пригородных зонах отдыха, 
запрет на разведение костров, недопустимость поджигания му-
сора, высохшей растительности, необходимости очистки тер-
ритории от горючих материалов, недопустимости оставления в 
лесах битого стекла, запрет на использование пиротехнических 
изделий и огнестрельного оружия с пыжами из пожароопасных 
материалов, недопустимости выбрасывания непотушенных 
окурков во время передвижения на транспорте в лесной зоне. 
Причиной возникновения очага огня в лесной зоне могут быть 
молнии, во всех остальных случаях ответственность полностью 
ложится на людей, поэтому главной задачей администрации и 
граждан Шурышкарского района по обеспечению безопасности 
в пожароопасный период будет необходимость исключить появ-
ление внешних факторов возгорания в лесных массивах. 

Для граждан и организаций района вменено в обязанность вы-
полнение необходимых мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности в пожароопасный период, а именно: очистка 
территории, прилегающей к лесному массиву от горючих ма-
териалов, необходимость создания на своей территории несни-
жаемого запаса воды не менее 200 литров, при необходимости 
организация круглосуточного поочередного дежурства, созда-
ние минерализованной полосы безопасности, уборка мусора с 
территории на специально оборудованные площадки, очистка 
придорожной зоны вдоль проезжей части от свалок веток и кор-
ней, проведение со своими детьми разъяснительной работы по 
сохранению леса и пожарной безопасности. 

За несоблюдение Правил пожарной безопасности предусмо-
трена уголовная ответственность и крупные штрафы, причем 
меры воздействия ужесточаются с каждым годом. 

Напомним основные действия при обнаружении природно-
го пожара. Первое, что необходимо выполнить - уведомить о 
появлении очага возгорания органы государственной власти. 
В Шурышкарском районе это можно сделать по следующим те-
лефонам: 8(34994)21-533, 22-277, 21-001, 112. Второе - необходи-
мо принять возможные меры по тушению природного пожара. 
Это можно сделать следующим методом: заливать водой, забра-
сывать грунтом, производить очистку от горючих материалов 
специальной полосы по периметру, при отсутствии орудий тру-
да использовать собранные в пучок ветви деревьев - сбивать пла-
мя у основания его языков по направлению к уже выгоревшему 
пространству. Необходимо помнить о защите органов дыхания, 
для этого использовать смоченные водой повязки. Мокрая повяз-
ка защитит только от задымления, но не от угарного газа. Необ-
ходимо понимать, что если самостоятельно произвести тушение 
пожара не представляется возможным, следует эвакуироваться 
из опасной зоны. Скрываясь от сильного пожара, придержи-
вайтесь следующих правил: не дышите глубоко, не взбирайтесь 
вверх по склонам, избегайте оврагов и узких лощин, не взбирай-
тесь на деревья, двигайтесь не против, а поперек направления 
ветра. 

Многие жители в выходные дни при установлении сухой и те-
плой погоды проводят время на природе вдоль водоемов, рек и 
рядом с лесными массивами, выезжают на рыбалку и отдых. Ча-
сто такой досуг сопровождается разведением костров, а это впол-
не может послужить причиной природных пожаров. Обращаем 
Ваше внимание на соблюдение мер пожарной безопасности в 
лесах. Наша с Вами главная цель - недопущение гибели и трав-
матизма людей, минимизация ущерба экономике и территории 
Шурышкарского района.

Начальник ОПС ЯНАО по Шурышкарскому району - 
филиал ГКУ ПС ЯНАО А. А. Колесников.

Внимание, пожароопасный сезон!
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ень Победы – это один 
из главных праздников 
для жителей нашей 

страны. Со дня окончания Ве-
ликой Отечественной войны 
прошло уже 76 лет. В честь это-
го события праздничные и па-
мятные мероприятия прошли 
в Овгорте. 

«И будет вечным этот гимн 
весны…» - так назывался VI 
сельский конкурс военно-па-
триотической песни среди тру-
довых коллективов, который 
состоялся в сельском клубе 6 
мая. В конкурсе приняли уча-
стие коллективы Овгортской 
школы и специалистов культу-
ры и музея им. Е.И. Тыликовой 
«Культбригада». Жюри опреде-
лило не только победителей, 
но и предложило зрителям вы-
брать понравившийся коллек-
тив. И специальный приз был 
вручен дуэту Овгортской шко-
лы «Весёлые девчата» в составе 
Марины Ивановны Мазурик и 
Елены Тимофеевны Лонгорто-
вой. 

7 мая песни военных лет 
звучали и на вечере отдыха 
«Победный май 45-го», орга-
низованном членами Совета 
ветеранов и специалистами 
сельского клуба. Дети войны 
и ветераны труда общались, 
вспоминали молодость и дет-
ство. Пожилые люди, узнавая 
знакомые мотивы, не сдержи-
вали своих эмоций, со слезами 
на глазах – тихонько подпева-
ли. 

- Дорогие сердцу песни во-
енных лет и стихи вызвали у 
ветеранов много положитель-
ных эмоций. В завершение все 

присутствующие поблагода-
рили организаторов меропри-
ятия за возможность встре-
титься и вспомнить те песни, 
которые помогали солдатам 
на поле боя. Вспоминали од-
носельчан, тружеников тыла 
и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которых уже 
нет. Память о них всегда будет 
жить в сердцах людей, - гово-
рит председатель овгортской 
первичной организации Сове-
та ветеранов Наталья Алексе-
евна Попова. 

На торжественном меропри-
ятии «Героям Победы» 8 мая 
у здания Овгортского музея 
был открыт мемориальный 
знак «Детям, пережившим во-
йну». Плиту установили рядом 
с баннером «Стена Памяти». В 
торжественной церемонии от-
крытия приняли участие дети 
войны, ветераны труда, пред-
ставители общественных орга-
низаций и жители села. 

С раннего утра 9 мая на цен-
тральной площади села зву-
чали патриотические песни, 
а в полдень жители Овгорта 
собрались на митинге, посвя-
щенном 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Впервые в Овгорте 
была организована патриоти-
ческая акция «Живая цепь па-
мяти»: из рук в руки участники 
передавали красные гвоздики. 
В память священного подвига 
фронтовиков, отдавших свои 
жизни за свободу и независи-
мость нашей Родины, состо-
ялось торжественное возло-
жение венков к памятнику 
воинам-землякам, павшим в 

годы Великой Отечественной 
войны. Закружились сельчане 
в вальсе Победы.

По окончании митинга 
развернулись праздничные 
гуляния. Жители сынского 
края попробовали солдатскую 
кашу. Волонтеры районного 
молодежного центра вручали 
жителям села георгиевские 
ленточки и проводили благо-
творительную акцию «Красная 
гвоздика». 

Праздничный концерт «От-
гремели сраженья раскаты» 
объединил взрослых и детей, 
где творческие и трудовые 
коллективы села исполнили 
песни и стихи, танцевальные 
номера. Учащиеся школы Вик-
тория Рохтымова и Дарина Пу-
гурчина читали стихи о войне 
с дрожью в голосе. Зрителям 
было трудно сдержать слезы. 
Участники регионального се-
тевого проекта ЮнАрктика, 
ученики 8 класса, инсцениро-

вали песню «Месяц май». Фи-
нальным выступлением стала 
песня «День Победы» в испол-
нении Ивана Константинови-
ча Конева и учащихся овгорт-
ской школы. 

Праздник со слезами на 
глазах вызвал бурю эмоций и 
оставил глубокое впечатление 
в сердце каждого, кто его посе-
тил. 

День Победы – важнейшая 
дата в нашей истории, это один 
из самых важных праздников 
страны, который объединяет 
все поколения - и пожилых лю-
дей, и молодёжь, и детей.

О подвигах советских солдат 
нам ежедневно напоминают 
не только фильмы и песни о 
войне, но и мирное небо над 
головой. Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны, за жизнь, за 
свободу, за мир!

Елена Лаптандер.
Фото автора.

победный май мы будем помнить вечно
жители сынской столицы приняли участие в мероприятиях, посвящённых Великой победе

ещё гремела музыка войны
В овгорте подвели результаты конкурса военно-патриотической песни

Э
«И будет вечным этот гимн весны,

Её сонаты, арии и скерцо!..
Но в уголке израненного сердца

Ещё гремела музыка войны» 

Эти слова стихотворения стали гимном сельского конкурса 
военно-патриотической песни, который прошёл в Овгор-
те 6 мая. В этом конкурсе приняли участие четыре коман-

ды, которые по жребию определили следующий порядок вы-
ступления: вокальная группа «Реченька», вокальный коллектив 
Овгортской школы «Большая перемена», затем команда «Культ-
бригада» и в завершение конкурса - дуэт педагогов Овгортской 
школы «Весёлые ребята». 

Программа конкурса состояла из двух блоков. В первом ис-
полнялись песни на военную тему, во втором блоке – о Родине. 
Жюри, в состав которого вошли Светлана Терентьева, Светлана 

Попова, Шончалай Соскар, оценило уровень оригинальности, 
культуру поведения на сцене, степень художественности испол-
нения, массовость, соответствие программы выступления те-
матике конкурса, сценическое воплощение, умение работать с 
микрофоном. 

Ведущая конкурса Надежда Пиналей объявляла выход кон-
курсантов. Зрители благодушно аплодировали каждому номеру 
участников конкурса, иногда переходя в овации. 

Первую ступень конкурсного пьедестала занял вокальный 
коллектив «Культбригада», на вторую ступень взошла вокальная 
группа «Реченька», на третьей ступени - вокальный коллектив 
«Большая перемена». Приз зрительских симпатий получил дуэт 
«Весёлые девчата». 

Иван Константинович Конев, с.Овгорт.
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эхо ПРазДника

соцПоДДеРжка официалЬно

СС
емь многодетных семей взамен земельных участков получат 
свидетельства на получение социальных выплат и смогут 
приобрести жилье. Мера поддержки решает задачи нацио-

нального проекта «Жилье и городская среда».
Это малоимущие семьи, которые состоят на учете в числе нужда-

ющихся на улучшение жилищных условий. Размер компенсации ва-
рьируется в зависимости от состава семьи. Так, семья из 5 человек 
получит порядка 2 млн. рублей.

Средства по программе могут быть использованы:
- на приобретение  жилого помещения в многоквартирном доме 

капитального исполнения, приобретение индивидуального жилого 
дома;

- на оплату первоначального взноса при получении жилищного 
кредита;

- на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жи-
лищным кредитам.

Сегодня в очереди на получение земельных участков в собствен-
ность бесплатно в Шурышкарском районе состоит 193 семьи. Плани-
руется к выдаче в 2021 году 13 социальных выплат взамен земельных 
участков, в 2022 году – 22 выплаты.

Администрация муниципального образования Шурышкарский район.

Выплаты вместо 
земельных участков

Многодетные семьи Шурышкарского района получат 
социальные выплаты на приобретение жилья

99 мая в Мужах прошли соревнова-
ния, посвященные Дню Победы. 
Пока собирались участники ко-

манд, коих заявилось четыре коллектива 
(«Администрация», «Учителя», «Ученики» 
и «Ямалкоммунэнерго»), работники Цен-
тра физкультуры и спорта подготовили 
полосу препятствий, заблаговременно со-
гласовав со службой ГИБДД перекрытие 
участка улиц Комсомольская - Советская.

Команды состояли из восьми участни-
ков, где каждому предстояло поочередно 
преодолеть следующие этапы испыта-
ний: сборка оружия и преодоление дис-
танции на велосипеде, забег в противога-
зе, стрельба по мишени из пневматики, 
оказание медицинской помощи, поднос 
боеприпасов, метание гранат и преодоле-
ние полосы препятствий. 

По выстрелу сигнального пистолета ко-
манды «Ямалкоммунэнерго» и «Ученики» 
первыми приступили к прохождению 
дистанции, передавая эстафетную палоч-
ку, которой в данном случае послужил 
макет легендарного пистолета-пулемета 
Шпагина. Неоднократно лидерство пере-
ходило от одной команды к другой, все 
же «Ученики» на последнем рубеже опе-
редили «Ямалкоммунэнерго». Во второй 
паре «Учителя» с минимальным преиму-
ществом обогнали «Администрацию»

Итоговые результаты вышли следу-
ющими: I место – «Учителя», II место – 

«Администрация», III место – «Ученики». 
Победители получили Кубок Победы и 
главный приз – денежное вознагражде-
ние в размере 16000 рублей, за второе 
и третье – 12000 и 8000 рублей соответ-
ственно.

– Военизированная эстафета прошла в 
истинно спортивном духе, – рассказыва-
ет участник команды победителей, учи-
тель истории Петр Чупров, – до последне-
го момента было неизвестно, кто победит 
в этом состязании! Команды подошли 

к данной эстафете с хорошей подготов-
кой, с энтузиазмом выполняя все препят-
ствия. В этом году организаторы устано-
вили полосу препятствий вдоль площади, 
что подогрело интерес зрителей на про-
тяжении всей дистанции, а внимание с 
их стороны оказало поддержку для самих 
участников соревнования. В такой атмос-
фере всегда интересно состязаться.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Военизированная эстафета ко дню победы

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ 

РАЙОН
Постановление № 53

о благодарственном письме Районной Думы муни-
ципального образования Шурышкарский район

22 апреля 2021 г.  с. мужи
В соответствии с решением постоянной комиссии Рай-

онной Думы по организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район от 
22 апреля 2021 года и на основании решения Районной 
Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении о на-
градах и поощрениях Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной 

Думы муниципального образования Шурышкарский 
район за большой вклад в укрепление и сохранение се-
мейных традиций и ценностей и в связи с праздновани-
ем Международного дня семьи:

баженовых леонида васильевича и альбину ива-
новну (с. мужи);

ильиных андрея александровича и нину михай-
ловну (с. азовы);

костиных александра спиридоновича и любовь 
георгиевну (с. мужи);

фёдоровых валентина александровича и надежду 
алексеевну (с. горки);

хасановых сергея михайловича и федосью серге-
евну (с. мужи).

2. Опубликовать настоящее постановление в обще-
ственно-политической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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по состоянию на 12 мая 
в округе привито 68 тысяч 212 

человек, полностью 
завершили вакцинацию 

44 тысячи 558 человек.

Я А
Ямал вошёл в список луч-

ших регионов страны по 
показателям вакцинации. 

Несмотря на продолжительные 
майские выходные, темпы вакци-
нации в регионе не снижаются. 
Об этом в ходе встречи с Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным 
заявила заместитель председате-
ля правительства РФ Татьяна Го-
ликова.

Ямал по-прежнему входит в 
пятёрку лучших субъектов по 
темпу вакцинации. Жители окру-
га активно продолжают записы-
ваться на процедуру через портал 
Госуслуг, посещают комфортные 
мобильные пункты, продолжают-
ся и выезды медработников к ма-
ломобильным группам населения 
на дом. 

Отметим, что в медицинских 
организациях отлажена работа с 
группой риска. Так, при выписке 
из стационара, при отсутствии 
противопоказаний, пациентам 
предлагается пройти процедуру 
вакцинации. За последний месяц 
вакцинацию по выписке прошли 
100 человек.

Для удобства жителей в регионе 
организовано 74 пункта вакци-
нации. Найти наиболее удобный 
можно на сайте ямалпривит.рф, 
а также на Яндекс.Картах. В круп-
ных городах округа прививку 
можно поставить в удобных мо-
бильных пунктах.

Отметим, регион на протя-
жении длительного времени 
находится и на лидирующих по-
зициях по охвату населения, под-
лежащего вакцинации. Это граж-
дане старше 18 лет, у которых нет 
противопоказаний к процедуре. С 
учётом того, что более 25% такого 
населения уже получили первый 
компонент, можно рассчитывать, 
что к началу осени коллективный 
иммунитет будет сформирован.

- Сейчас особенно важно поста-
вить прививку. Весной адапта-
ционные силы организма могут 
ослабевать, особенно у лиц с хро-
ническими заболеваниями. Кро-
ме того, впереди сезон отпусков, и 

единственный способ защиты от 
инфекции - вакцинация. Не стоит 
пренебрегать и мерами предосто-
рожности: в общественном месте 
нужно носить маску, соблюдать 
социальную дистанцию, - проком-
ментировала первый заместитель 
директора департамента здраво-
охранения ЯНАО Мария Захарова.

Кроме того, по данным Роспо-
требнадзора, за последнюю не-
делю заболеваемость острыми 
респираторными вирусными ин-
фекциями в регионе снизилась 
более чем в два раза. По данным 
ведомства, чаще всего ОРВИ боле-
ют дети и подростки.

Напомним, прошлой осенью в 
округе была проведена масштаб-
ная вакцинация против гриппа. В 
числе первых прививку получили 
дети, пожилые люди, беременные 
женщины, граждане с хрониче-
скими заболеваниями, педагоги и 
работники медицины, образова-
ния, транспорта и ЖКХ.

По данным эпидемиологов, 
период с сентября по ноябрь яв-
ляется оптимальным временем 
проведения вакцинации против 
гриппа. До начала сезона успева-
ет сформироваться стойкий им-
мунитет. На 15 декабря 2020 года 
план иммунизации был полно-
стью выполнен. Всего от гриппа 
было привито 311 184 человека, 
из них 94 559 - дети. Таким обра-
зом, от гриппа в округе было при-
вито 60% населения.

- Благодаря масштабной вакци-
нации против гриппа среди дет-
ского и взрослого населения забо-
леваемость впервые за последние 
годы не превысила порогового 
значения и остается максимально 
низкой. Карантинных меропри-
ятий по случаю заболеваемости 
гриппом в детских садах и школах 
не проводилось, - отметила Мария 
Захарова.

В период всплеска заболеваемо-
сти ОРВИ ямальцы обеспечива-
лись наборами лекарств. Это было 
особенно важно в пик пандемии 
коронавируса, когда в аптечных 
сетях наблюдался дефицит про-
тивовирусных препаратов. Это 
помогло локализовать очаги рас-
пространения простудных заболе-
ваний и новой инфекции. Сейчас 
ситуация по заболеваемости ста-
билизирована, и острой потреб-
ности в наборах нет.

Пресс-служба 
правительства ЯНАО.

Айфоны и велосипеды, колонки, наушники 
и смарт-часы – более тысячи подарков ждут 
обладателей иммунитета к коронавирусу.

Чтобы стать участником розыгрыша, нужно прой-
ти полную вакцинацию от COVID-19, то есть полу-
чить оба компонента вакцины до 30 июня. Если вы 
уже прошли процедуру – зарегистрироваться можно 
уже сейчас. 

Как принять участие в розыгрыше:

1. Пройти два этапа вакцинации на террито-
рии Ямала, при этом место регистрации участ-
ника не имеет значения.

2. Подтвердить участие в розыгрыше на сай-
те япривит.живёмнасевере.рф.

3. Получить СМС с подтверждением.

4. Найти свой уникальный номер среди побе-
дителей на сайте проекта.

 
Начало первого розыгрыша призов – 1 июня. 
Следующие розыгрыши пройдут 15 июня и 1 

июля.

наШе зДоРовЬе ямал ПРивит!

В лидерах по вакцинации
Ямальцы в праздничные дни вывели регион в лидеры 

россии по темпам вакцинации от коронавируса

Время прививаться 
и выигрывать призы!

на Ямале проводится розыгрыш подарков
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ЯЯ
ков Терентьевич ро-
дом из села Восяхово, 
семья была большая, 

он был единственным сыном 
среди четырех сестер. Отца на 
фронт не взяли из-за инвалид-
ности, он был большой тру-
дяга, в колхозе, затем совхозе 
чего только не делал, с самого 
основания кирпичного завода 
и до пенсии работал на сушке 
и обжиге кирпича. Мать тоже 
была труженицей тыла. Пото-
му и дети их росли трудолюби-
выми, многое умели. 

После десяти классов в Му-
жах юноша отучился в Тоболь-
ске на нефтяника, затем его 
забрали в армию. 7 июня 1970-
го года он вернулся домой. По-
сле армии устроился в совхоз, 
сначала помощником к Павлу 
Ивановичу Филиппову - пе-
ренимать азы строительства. 
Много кем успел поработать 
за свою жизнь: завхоз в совхо-
зе, кочегар в школе, плотник в 
совхозе, лесник, в начале 1990-
х два года занимался выра-
щиванием бычков (там была 
задействована вся семья - и 
жена, и подросшие дети). 

Надежда Плеханова роди-
лась в селе Азовы, в большой 
и дружной семье. Отец - участ-
ник Великой Отечественной 
войны, мать - труженица 
тыла. Надя в семье была млад-
шей, после школы отучилась 
на библиотечном отделении 
Салехардского КПУ. Сразу 
после училища её отправили 
в Красный чум в Ямальском 
районе, просвещать оленево-
дов. Жила с медицинской ра-
ботницей и подружкой, был у 
них свой чум, свои олени для 
переездов. Ездил с ними кино-
механик. Показывали филь-
мы, читали новости, работали 
с детьми - поднимали культу-
ру кочевого населения. Уже 
после каслания устраивались 
на работу в поселениях.

14 июня того же 1970-го года 
в Восяхово молодая симпатич-

ная девушка приехала на рабо-
ту в библиотеку. Заведующая 
районной библиотекой Вера 
Евгеньевна Корытова попро-
сила Якова (знала юношу по 
его учебе в Мужах) встретить 
Надежду, донести её вещи, по-
мочь устроиться. 

- Вот уже 50 лет помогаю! - 
смеётся Яков Терентьевич.

После женитьбы молодые 
три года жили в небольшой 
старенькой избушке около 
леса. Крохотная кухонька, в 
одной комнатушке и спальня, 
и зал. Там родились первые 
две дочери. Со временем дом 
стал протекать, было холодно, 
дети начали болеть. Молодые 
перешли в другой заброшен-
ный дом, прожили там пять 
лет. Уже тогда Яков Терентье-
вич, вероятно, стал задумы-
ваться о своем доме. Родились 
еще две дочери. Было решено 
строиться.

Лес для дома заготавли-
вал вместе с отцом. Чтобы 
вывозить бревна, совхоз 
предоставлял трактор по вы-
ходным, грузить помогали 
родные. Строить дом начина-
ли втроем, но одного забрали 
в армию, другой уехал брига-
диром в Усть-Войкары, и за-
канчивать строительство Яко-
ву Коневу пришлось одному. 
В декабре 1978-го года семья 
въехала в свой дом. 

Свой дом построили рядом с 
отчим, но так как он был уже 
стареньким, для родителей 
в новом доме выделили соб-
ственную комнату. 

В новом доме в семье поя-
вился наследник - после четы-
рёх дочерей родился сыночек, 
назвали в честь отца Надежды 
- Георгием. Дедушки тогда уже 
не было, недолго с ними жила 
мама Нади, до своей кончины. 

Пословица говорит «Один 
сын – не сын, два сына – пол-
сына, три сына – сын». Семья 
решилась еще на одного, ше-
стого, ребенка. И родилась 

Маша! Яков с Надеждой детей 
воспитали в любви, все вырос-
ли трудолюбивыми, девочки 
и на покосе были помощница-
ми, и по грибы–ягоды с роди-
телями ездили, и с огородом 
помогали. Все как одна коман-
да – вместе! 

Летом в гости приезжали се-
стры Якова с мужьями и деть-
ми, большая семья собиралась 
вместе. Сестры никогда не уез-
жали с пустыми руками: Яков 
прекрасный охотник и рыбак, 
добычи хватало на всех, и для 
своей семьи, и для семей се-
стер. Сейчас, после смерти ро-
дителей и с возрастом, сестры 
приезжают реже. 

Разлетелись из отчего дома 
дочери: одна в Москве, другая 
в Тюмени, третья в Викуло-
ве под Тюменью, четвертая в 
Краснодаре, и только Мария 
рядышком, в Мужах. В Восяхо-
во с ними живет семья сына, 
сейчас он тоже решил строить 
свой дом. Все дети устроены, у 
всех хорошие семьи.

Надежда Георгиевна, прора-
ботав в библиотеке почти 19 
лет, устроилась в детский сад и 
уже там трудилась до пенсии. 
У семьи Коневых большой ого-
род, на котором они выращи-
вают картофель, есть теплица, 
всегда летом выращивают цве-
ты на улице. Любит хозяйка 
заниматься рукоделием, ходь-
бой со скандинавскими палка-
ми. Надежда Георгиевна всегда 
помогала дочерям, сидела с 
внуками, и сейчас помогает в 
этом семье сына. И хотя девоч-
ки далеко, они всегда желан-
ные гости в родном доме.

Пошёл пятьдесят первый 
год замечательной супруже-
ской паре Якова Терентьевича 
и Надежды Георгиевны Коне-
вых. И дай им Бог еще много 
лет не болеть и быть счастли-
выми.

Фаина Ивановна Конева, 
с. Восяхово.

Фото из семейного 
архива Коневых.

Все как одна команда - вместе!
В ноябре 1970-го года в Восяхово появилась семья Коневых Якова терентьевича и надежды Георгиевны. 

полвека супруги живут душа в душу, воспитали шестерых детей

15 мая - межДунаРоДный ДенЬ семЬи

Молодожёны Надежда и Яков Коневы, 1971 год

Уважаемые ямальцы! 
Поздравляю вас с Международным днём семьи!

Мы на Ямале гордимся нашими крепкими семьями. По ито-
гам прошлого года регион вошел в ТОП-10 субъектов РФ с высо-
кой рождаемостью. Это здорово!

Поддержка ямальских семей - главный приоритет работы 
окружного правительства. Мы сохраним и продолжим все 
наши социальные и жилищные программы, будем решать пер-

востепенные задачи - строить новые детские сады и школы, 
современные больницы и качественные дороги, обеспечивать 
для семей комфортную городскую среду, в том числе и в отда-
ленных посёлках. 

Желаю каждой ямальской семье благополучия и успехов! Се-
мья - это не только родной дом, где ждут и любят, но и источник 
духовных сил. Берегите свои семьи, цените традиции и будьте 
счастливы!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов.
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Редкое фото семьи - Евдокия Романовна 
и супруг Василий Степанович Тырлины (справа) 

с его братьями Маратом и Геннадием Тырлиными

Евдокия Романовна Тырлина имела высшее звание, 
присваиваемое многодетным матерям в Советском Союзе, 

и одноимённый орден «Мать-героиня»

Мир глазами мамы

ММ
оё далёкое детство 
прошло на берегу 
Большой Оби, в де-

ревне Хашгорт, в окружении 
векового кедрача.

Мама Евдокия Романовна 
Тырлина, скромная и трудо-
любивая женщина, славилась 
своим мастерством по шитью 
из меха. Одежда, обувь - всё 
по канонам: правильно подо-
бранные орнаменты, стежок к 
стежку. Ягушки, малицы, гуси, 
кисы, тутчаны, украшенные 
старыми монетами - всё сохра-
нилось в памяти.

Бывали долгие зимние вече-
ра, когда за окном до -50 гра-
дусов, а в избе тепло и уютно. 
Пахнет дровами, мехом, и мы, 

маленькие, усевшись на полу, 
наблюдали, как в маминых ру-
ках плясала игла, отсвечивая 
остриём на фоне керосиновой 
лампы. Слушая сказки, мы по-
могали маме, вытягивая жилы 
оленя в тонкую нить. И это 
тоже была сказка…

Удивительно, но мама успе-
вала не только обшивать се-
мью, а ведь нас, детей, у неё 
было одиннадцать (!), но и бра-
ла заказы.

В нашей небольшой деревне 
свято хранили обычаи. Мама, 
соблюдая традиции предков, 
всегда старалась нас удивить. 
На Вороний день ранним 
утром она развешивала сушки, 
баранки на кедре, а нам объяс-

няла, что это ворона клювиком 
своим оставила угощение-сюр-
приз. И это было незабываемое 
для детей чудо! Когда я стала 
постарше, то увидела однажды 
лестницу у того самого кедра и 
всё поняла. Мамина любовь к 
нам была безгранична. 

И всё успевала она - шить, 
рыбачить, работать на покосе, 
собирать дикоросы, ухаживать 
за скотиной. 

Ушла из жизни наша мама, 
когда мы ещё были детьми. 
Отец женился во второй раз. 
К нам в дом пришла женщина 
из села Шурышкары. Жизнь 
продолжалась, проводились 
праздники, но маминого тепла 
никто не смог заменить.

Прошли годы, все разлете-

лись из отчего дома. Мамины 
вещи сохранил старый лабаз. 
«Почерк» шитья с правильно 
подобранным орнаментом и 
особым, как ручеёк, стежком 
- мелким, родным - и по сей 
день радует глаз, вызывает 
восхищение у людей, когда 
мамины работы выставляют 
на национальных праздниках. 
И тогда, глядя на её рукоделие, 
чувствую тепло, будто снова 
прикоснулась к рукам матери.

Убеждена, что великий труд 
предков всегда будет присут-
ствовать в наших сердцах, а 
мы в свою очередь будем пере-
давать его потомкам.

Зинаида Айхо.
Фото из семейного архива.

15 мая - межДунаРоДный ДенЬ семЬи

Уважаемые шурышкарцы!
Поздравляю вас с Международным днём семьи!

Семья - особый мир, наполняющий нашу жизнь смыслом и 
дающий силы преодолеть все невзгоды и трудности. Именно в 
семье формируется внутренний мир человека, воспитывается 
взаимоуважение, бережно хранятся и передаются из поколе-
ния в поколение национальные и культурные традиции.

В первую очередь, в этот день хочу поздравить семьи, про-
жившие вместе много лет. Своим примером вы доказали, как 
можно любить, верить и прощать. И, конечно, отдельная бла-
годарность - многодетным родителям и тем, кто взял на себя 
ответственность в воспитании приемных детей. В Шурышкар-
ском районе таких семей немало, только многодетных - 540, в 
которых воспитываются 1 847 детей. Спасибо вам за щедрость 
души, терпение и доброту!

Дорогие земляки,берегите свою семью! Храните семейный 
уют и тепло, любите друг друга, цените каждое мгновение, про-
веденное вместе.

Крепкого вам здоровья, благополучия и мира! Пусть детский 
смех приносит радость, а мудрые советы старшего поколения 
помогают сохранить хрупкое семейное счастье!

Глава муниципального образования Шурышкарский район О.Н. Попов.

Уважаемые жители 
Шурышкарского района!

От всей души поздравляем вас с одним из самых добрых, те-
плых праздников - Международным днем семьи! Этот день под-
черкивает значимость семьи для общества и каждого человека.

Семья - это основа государства и главная ценность в нашей 
жизни. Именно в семье формируется мировоззрение каждого 
человека, передаются из поколения в поколение ценности и 
традиции нашего народа - любовь, забота друг о друге, уваже-
ние к старшему поколению.

На Ямале забота о матери и ребенке, социальная поддержка 
института семьи - на первом месте. Создаются условия для раз-
вития детей, для защиты их прав, для того, чтобы семьи были 
большими и крепкими, общество - здоровым, страна - сильной.

Пусть вечные семейные ценности и традиции будут главным 
богатством каждого человека!

Желаем каждой семье Шурышкарского района любви, до-
бра, мира и согласия! Пусть дети растут достойными граждана-
ми России, а в ваших домах всегда будут счастье, радость, уют, 
благополучие и уверенность в завтрашнем дне!

Департамент социальной защиты населения администрации 
муниципального образования Шурышкарский район.
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в целях ПРофилактики

ВВ Российской Федерации сохра-
няется высокий уровень забо-
леваемости ВИЧ-инфекцией, 

в эпидемию вовлечены как социально 
адаптированные люди трудоспособного 
возраста, так и население, относящееся к 
ключевым группам риска. Это - потреби-
тели инъекционных наркотиков, лица, 
занимающиеся оказанием коммерче-
ских сексуальных услуг, проституцией, 
мужчины имеющие секс с мужчинами, 
лица, отбывающие наказание в виде ли-
шения свободы, трудовые мигранты.

Профилактика является основой сдер-
живания эпидемии ВИЧ/СПИДа в услови-
ях распространения инфекции. Человек 
сам становится активной силой в сохра-
нении своего здоровья и несёт ответ-
ственность за защиту от заражения ВИЧ/
СПИДа, как самого себя, так и других. 
Только достоверные знания о ВИЧ/СПИ-
Де смогут защитить человека от неизле-
чимого заболевания.

ВИЧ (вирус иммунодефицита челове-
ка) - вирус, вызывающий СПИД (синдром 
приобретенного иммунодефицита). Этот 
вирус передаётся от одного человека дру-
гому через кровь или в результате поло-
вого контакта. ВИЧ поражает иммунную 
систему человека, которая отвечает за 
борьбу с инфекцией. В итоге иммунная 
система ослабевает до такой степени, что 
не может противостоять болезням и ин-
фекциям, атакующим организм. Вслед-

ствие ухудшения состояния человека ему 
ставят диагноз СПИД.

Мы можем предотвратить распростра-
нение ВИЧ/СПИД, зная, как передается 
эта инфекция. Лучший способ избежать 
заражения ВИЧ - это не допускать про-
никновения крови, семенной жидкости 
и влагалищных выделений других людей 
в свой организм. И, самое главное, не упо-
треблять наркотики, так как более 70% 
ВИЧ-инфицированных лиц России - это 
люди, употребляющие наркотики вну-
тривенно.

Следуя этим правилам, Вы можете 
быть в большей степени уверенными, 
что Вы не заразитесь ВИЧ. 

Заражение ВИЧ при бытовых контак-
тах: при рукопожатиях, пользовании об-
щей посудой, предметами быта, бассей-
ном, туалетом, транспортом, совместном 
приёме пищи, а также при укусах насеко-
мых не происходит.

Одной из наиболее эффективных техно-
логий выявления ВИЧ-инфекции являет-
ся экспресс-тестирование на ВИЧ-инфек-
цию при проведении профилактических 
мероприятий среди населения.

Не избегайте тестирования! Предусмо-
трено добровольное анонимное обследо-
вание (без предъявления документов и 
указания имени). Тестирование на ВИЧ 
проводится бесплатно. Своевременное 
установление диагноза ВИЧ-инфекции 
на основании обнаружения антител и 
данных последующих исследований по-
зволяет вовремя начать необходимое ле-
чение и принять другие меры к уменьше-
нию негативных последствий заражения 
ВИЧ, например, предотвратить передачу 
ВИЧ близким людям.

Мужевская ЦРБ.

Узнай свой Вич-статус
В Шурышкарском районе идёт единая неделя тестирования на вирус иммунодефицита человека

С 11.05.2021 г. по 16.05.2021 г. в ГБУЗ 
ЯНАО «Мужевская ЦРБ» во всех струк-
турных подразделениях проводится 
акция «Единая неделя тестирования 
на ВИЧ», приуроченная к Международ-
ному дню памяти людей, умерших от 
СПИДа.

Все желающие могут пройти обсле-
дование бесплатно, а также анонимно!

Обращаться к врачам любого про-
филя. Телефон «горячей линии»: 
89004022702.

официалЬно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУ-

РЫШКАРСКИЙ РАЙОН
Постановление № 56

об объявлении благодарности Рай-
онной Думы муниципального образо-

вания Шурышкарский район
30 апреля 2021 г. с. мужи

В соответствии с решением постоян-
ной комиссии Районной Думы по органи-
зации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский 
район от 30 апреля 2021 года и на осно-
вании решения Районной Думы от 21 
декабря 2012 года № 471 «О Положении о 
наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, активную жизнен-
ную позицию и в связи с празднованием 
85-летия со дня рождения змановской 
валентине михайловне - ветерану тру-
да, с. Азовы.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Постановление № 57 
о награждении Почетной грамо-

той Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский 

район
30 апреля 2021 г. с. мужи

В соответствии с решением постоян-
ной комиссии Районной Думы по органи-
зации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский 
район от 30 апреля 2021 года и на осно-
вании решения Районной Думы от 21 
декабря 2012 года № 471 «О Положении о 
наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Район-

ной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, активную жизнен-
ную позицию и в связи с празднованием 
90-летия со дня рождения:

карпову екатерину васильевну - ве-
терана труда, с. Горки;

сандрину марию Павловну – пенсио-
нера, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Постановление № 58
об объявлении благодарности Рай-

онной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район

30 апреля 2021 г.  с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 30 апреля 2021 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и по-
ощрениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за значительный 
вклад в социально-экономическое разви-
тие Шурышкарского района, активную 
жизненную позицию и в связи с праздно-
ванием юбилейного дня рождения и Дня 
российского предпринимательства саве-
льевой софье владимировне - ветерану 
Ямало-Ненецкого автономного округа, с. 
Мужи.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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реробъявления
¤ Утерянный диплом о средне-професси-

ональном образовании «Сестринское дело» 
на имя Баженовой Екатерины Алексеевны 
считать недействительным.

¤ Уважаемые жители и гости села Мужи! 
Администрация муниципального образо-
вания Мужевское доводит до вашего све-
дения, что в связи с началом выполнения 
работ по ремонту улично-дорожной сети 
села Мужи с 15 мая 2021 года будут пере-
крыты участки автомобильной дороги: 
ул. Рыбацкая от дома 20 до магазина «Для 
Вас» (д. 37), а также проезд Республики - 
Советская (от ул. Республики, д. 44 до ул. 
Советская, д. 29).

¤ Администрация муниципального об-
разования Мужевское уведомляет, что 
приказом департамента имущественных 
отношений Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 20 апреля 2021 года №3-О внесе-
ны изменения в пункт 64743 кадастровой 
стоимости земельных участков отдельных 
категорий, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа.  С 
приказом департамента имущественных 
отношений Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 20 апреля 2021 года №3-О, а также 
с извещением о принятом решении и его 
размещении можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципального образо-
вания Мужевское, пройдя по ссылке http://
adm-muji.ru/informaciya-dlya-naseleniya.
html, кроме того информация размещена 
на информационном стенде в здании адми-
нистрации сельского поселения                           (с. 
Мужи, ул. Республики, д.50). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент имущественных отноше-

ний Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - департамент, автономный округ) во 
исполнение части 3 статьи 15 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» (далее - Фе-
деральный закон № 237-ФЗ) уведомляет, что 
на основании решения от 29.03.2021 № 2 
об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости и акта 
об определении кадастровой стоимости от 
29.03.2021 № АОКС-89/2021/000002 испр го-
сударственного бюджетного учреждения 
автономного округа «Государственная ка-
дастровая оценка» департаментом принято 
решение внести изменение в пункт 64743 
кадастровой стоимости земельных участ-
ков отдельных категорий, расположен-
ных на территории автономного округа, 
утвержденной приказом департамента от 
26.11.2020 № 10-О.

Приказ департамента от 20.04.2021 года 
N2 3-О «О внесении изменения в пункт 
64743 кадастровой стоимости земельных 
участков отдельных категорий, располо-
женных на территории Ямало- Ненецкого 
автономного округа» размещен на офици-
альном сайте Правительства автономного 
округа в информационно¬-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.yanao.ru) в 
разделе «Документы». Текст документа мож-
но посмотреть, пройдя по ссылке: https://
www.yanao.ru/documents/rla/105865. 

¤ Нa службу в ОМВД России по Шурыш-
карскому району приглашаются граждане, 
способные по своим личным и деловым 

качествам, физической подготовке и состоя-
нию здоровья выполнять служебные обязан-
ности сотрудника органов внутренних дел.

В ОМВД России по Шурышкарскому райо-
ну имеются вакантные должности младше-
го и среднего начальствующего состава:

- полицейский группы охраны и конвои-
рования подозреваемых и обвиняемых изо-
лятора временного содержания;

- полицейский поста внутренней охраны 
изолятора временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых;

- старший участковый уполномоченный 
полиции отделения участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершенно-
летних;

- участковый уполномоченный полиции 
отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних;

- оперативный дежурный дежурной ча-
сти;

- помощник оперативного дежурного де-
журный дежурной части.

Требования к кандидатам: наличие граж-
данства Российской Федерации, возраст до 
35 лет (для замещения должности младше-
го начальствующего состава), возраст до 40 
лет (для замещения должности среднего 
начальствующего состава), служба в Воору-
женных силах Российской Федерации, на-
личие среднего общего, среднего професси-
онального образования, без предъявлений 
требований к стажу работы.

Желающих просим обращаться в ОМВД 
России по Шурышкарскому району по 
адресу: с. Мужи, ул. Республики, 58. Тел.: 
8(34994)22-254. Резюме направлять по элек-
тронному адресу: mpereverzev6@mvd.ru.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ильину Аллу Александровну

с юбилеем!
Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!
Коллектив Азовской школы.

Дорогую маму и бабушку 
Зою Ивановну Куртямову 

с юбилеем!
Года незаметно ведут свой отсчет,

Бегут наши дни торопливо.
Тревожно и грустно порой на душе

У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни пришлось пережить,

И горестей было немало,
Но нас ты сумела растить и любить,

Родная, любимая мама!
Спасибо за все: за твою доброту,

За труд, за бессонные ночи.
Мы помним об этом, мы в вечном долгу,

Родная, любимая наша!
В родных стенах, под этим кровом,

Пришли мы вместе пожелать
Тебе отличного здоровья

И никогда не унывать,
Чтоб холод в душу не прокрался,

Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,

Который год идет тебе.
Принимай, мамуля,

В свой праздник, юбилей
Цветы и поздравления

От внуков и детей.
Родная, береги себя,
Ты нам так нужна!

Людей на свете много,
А ты у нас одна.

Пусть сердца материнского
Добрый, яркий свет

Горит, не угасая,
Много-много лет!

С любовью, дети и внуки.

 Уважаемую 
Мымрину Антонину Васильевну 

 с 70-летием!
Не зря года богатством называют -

Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко позволяют,

 Они дороже золотых монет.

 Здоровья крепкого желаем,
 Энергия пусть бьёт ключом!

Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!
 С уважением, Совет ветеранов с. Лопхари.

Захарову Галину Сергеевну
с юбилеем!

Давайте не будем озвучивать возраст!
Пускай он останется маленькой тайной.
Красивые строки в красивых открытках

Словесно украсят Ваш юбилей.
Звучит благодарность в тех строках откры-

то,
И льется из уст восхищенье гостей!

Администрация МО Азовское.

Змановскую Валентину Михайловну
с юбилеем!

85 - это юбилей,
Это время собирать гостей!
Все, кто уважает очень вас,

Поздравленья шлют для вас сейчас.
Вы прожили очень много лет,

Так здоровье будет пусть навек,
Пусть оно крепчает с каждым днем,

И теплом наполнится Ваш дом!
Администрация МО Азовское.

соболезнования
Выражаем глубокие соболезнования Коне-

ву Андрею Владимировичу по поводу смерти 
отца Конева Владимира Терентьевича. Свет-
лая ему память.

Одноклассники.

Администрация МО Азовское выражает 
глубокое соболезнование Шульгину Павлу Пе-
тровичу и Шульгиной Таисье Петровне, всем 

родным и близким в связи с трагической 
смертью сына, брата, племянника Шульгина 
Николая Павловича. Скорбим вместе с вами.

Администрация МО Азовское.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурыш-
карском районе выражает глубокое соболез-
нование и искреннее сочувствие Коневу Ан-
тону Владимировичу в связи со смертью отца 

Конева Владимира Терентьевича. Скорбим 
вместе с Вами.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурыш-
карском районе выражает глубокое соболез-
нование и искреннее сочувствие Шульгину 
Александру Павловичу в связи со смертью 
брата Шульгина Николая Павловича. Скор-
бим вместе с Вами.
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 ПАН РАМА

ССтавший традиционным волей-
больный турнир на Кубок Победы 
ранее проходил исключительно 

среди мужских команд, однако в этом 
году организаторы решили провести со-
ревнования среди женщин. На турнир за-
явилось четыре команды: «Аврора», «Т-34», 
«Катюша», «Салют». Первые три коллекти-
ва были представлены смешанным соста-
вом участников, за исключением «Салю-
та», представляющим команду учащихся 
школы.

Первая игра «Катюши» и «Т-34» стала 
главным украшением не только первого 
игрового дня, но и, как оказалось, всего 
турнира в целом. Согласно правилам со-
ревнований, каждая первая игра двух пар 
команд определяла финалистов, поэтому 
оступаться было нельзя. Битва растяну-
лась едва ли не на два часа, поочередно ко-
манды брали очки в партиях, пока дело не 
дошло до решающей пятой игры. Зритель-
ский зал ожидал упорной борьбы, однако 
вышло все иначе, «Катюша» «расстреляла» 
«Т-34» со счетом 15:8, имея в своем составе 
численное преимущество в линии нападе-
ния. 

Во второй игре «Авроры» и «Салюта» все 
закончилось довольно быстро: первые 
катком проехались по учащимся, не оста-
вив соперникам ни малейшего шанса, вы-
играли с сухим счетом.

Второй игровой день начался матчем ко-
манд за третье место между «Т-34» и «Салю-
том». Дважды уверенно обыграв учащих-
ся, команда «Т-34» неожиданно оступилась 
в третьей партии. Однако на большее 
молодому составу учащихся восьмых-де-
вятых классов не хватило опыта, навязать 
интригу в борьбе за бронзу не получилось. 
Общий счет 3:1 в пользу команды «Т-34». 

Финальный матч между сильнейшими 
командами «Авроры» и «Катюши» обещал 
быть самым интересным и зрелищным. 
Начало игры выдалось довольно захваты-
вающим, особенно на фоне предыдущей 
встречи, здесь пошла борьба на встречных 
курсах, как положено с распасовкой, уда-
рами и блоками. Но ближе к концу первой 
партии удержать высокий темп команда 
«Катюша» не сумела, тогда как «Аврора» на 
опыте продолжала давить, имея в составе 
численное превосходство в атаке. Едва ли 
не десяток мячей отправила на площад-

ку соперника игрок женской сборной 
района Екатерина Мохирева. Тогда как в 
противоположной команде нападающей 
Тамаре Тасьмановой в одиночку было 
сложно что-либо противопоставить. 

С общим счетом 3:0 команда «Аврора» 
стала победителем женского волейболь-
ного турнира на Кубок Победы (на фото с 
кубком капитан команды Яна Паутонен). 

– Участием в турнире мы почтили па-
мять воинов, не вернувшихся с фронта. 
Ведь в войне принимали участие не только 
мужчины, много женщин ушло на фронт, 
трудилось в тылу, – рассказывает игрок 
команды победителей Роксана Шелемен-
тьева. – Когда пригласили поучаствовать 
в турнире, конечно, мы все согласились 
и решили разделиться так, чтобы соста-
вы команд были приблизительно равны, 
и игра была интересной. Конечно же, в 
игре залог победы – это хороший настрой, 
сплоченность и взаимодействие. Очень 
рады что выиграли, поэтому впечатления 
остались только позитивные! 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

на сПоРтивной волне

Кубок победы у команды «аврора»
6-7 мая в спортивно-оздоровительном комплексе «олимп» состоялся волейбольный турнир 

среди женских команд, приуроченный ко дню победы


