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Начало посевной кампании

В этом году посевная кампа-
ния на горковских полях 
началась в начале июня. 

Бригада сельхозпредприятия «Му-
жевское» из трёх человек под руко-
водством начальника растениевод-
ства Алексея Сидорова приступила к 
обработке полей под картофель. 

- Трудились в основном в паре, 
чтобы техника не простаивала. На 
одном тракторе пахали, на другом 
обрабатывали поле дискованием. 
Потом землю пробороновали и при-
ступили к нарезке гребней. На четы-

рёх гектарах земли посадили поряд-
ка семи тонн картофеля.

- В этом году семена не покупали, а 
использовали свои с прошлогоднего 
урожая, - рассказывает Алексей Си-
доров.

Сорта Гала и Розара аграрии выра-
щивают уже не первый год, по уро-
жайности они неплохо себя пока-
зали. В настоящее время на восьми 
гектарах земли началась работа по 
посеву однолетних трав. В планах ра-
ботников предприятия посеять 1,5 
тонны овса и 0,5 тонны гороха, кото-

рые этой осенью будут скошены на 
сенаж. 

- На восьми гектарах, где растут 
многолетние травы - клевер и ти-
мофеевка, провели боронование и 
подсеяли 20 килограммов семян кле-
вера. В прошлом году с этих полей 
было заготовлено 75 тонн сенажа. 
Надеемся, что и в этом году соберём 
с этих площадей хороший урожай, - 
говорит Алексей Викторович. 

 
Татьяна Созонова.

Фото автора.
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нацПРоекТ «экология»

ПозДРавляем!

Уважаемые работники здравоохранения 
Шурышкарского района!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днём медицинского работника!
Врачи, медсестры, санитары, фельдшеры, лаборанты, акуше-

ры, фармацевты, провизоры: вы гордо носите звание медицин-
ских работников.

Мы обращаемся к вам в самые непростые жизненные мину-
ты, когда случаются проблемы со здоровьем. Часто кроме ле-
чения, что скрывать, ждем слов поддержки и утешения. И вы 
умеете к каждому из пациентов найти свой подход. Ваше спо-

койствие и мудрость дают нам силы к выздоровлению.
Медик – это не просто профессия, а настоящее призвание. 

Ваша работа – образец труда, приносящего бесценную пользу 
тем, кто рядом. Кроме того, на вас лежит большая ответствен-
ность, ведь от состояния здоровья общества во многом зависит 
и развитие остальных сфер. 

В ваш профессиональный праздник желаю вам, прежде всего, 
признания от пациентов и коллег, оптимизма и бодрости. Уже 
больше года вы находитесь на передовой сражения с коронави-
русом. Достойно стоите и продолжаете борьбу. Искренне за это 
вас благодарю!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район О.Н. Попов.

ТТ
ри стерха, прилетевшие на Ямал 
московским рейсом из питом-
ника Окского государственного 

биосферного заповедника, доставлены 
в Куноватский заказник. Сейчас птицы 
готовятся к выпуску в дикую природу.

Перед выпуском на белых журавлей 
прикрепят спутниковые GSM-передат-
чики, благодаря которым учёные смогут 
отслеживать передвижение птиц, пути 
их миграции, суточную активность – 
показатели, которые позволят оценить 
успех адаптации к дикой природе. Тре-
керы для стерхов предоставлены Ямалу 
на безвозмездной основе Китайской На-
родной Республикой в рамках сотрудни-
чества по проекту.

Сейчас существуют две разобщен-
ные популяции стерха. Одна гнездится 
на территории Якутии и зимует в КНР, 
другая гнездится в Западной Сибири и 
зимует в Индии и Иране. Западносибир-
ская – одна из самых уязвимых популя-
ций. Ямал – особая для них территория. 
Именно ямальские ученые первыми по-
няли: чтобы не потерять стерхов, нужно 
объединять усилия не только россий-
ских регионов, но и других стран.

В 2019 году при содействии Российско-
го центра освоения Арктики группа учё-
ных и специалистов из Салехарда, Мо-

сквы и Рязани успешно провела выпуск 
четырех молодых стерхов в таёжных 
просторах реки Обь в Шурышкарском 
районе ЯНАО. В июне 2020 года было вы-
пущено шесть молодых стерхов. 

В рамках проекта на сегодняшний 
день на Ямале в дикую природу было вы-
пущено 10 молодых стерхов. К 2031 году 
планируется выпустить около 50 особей 

западносибирского стерха.
Мероприятие организовано в рамках 

природоохранного исследовательского 
проекта по восстановлению численно-
сти популяции обских стерхов, отвечаю-
щего целям и задачам нацпроекта «Эко-
логия».

ИА «Север-пресс».

Стерхи в Куноватском заказнике

официально

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПоСТановление № 70
об объявлении Благодарности Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район
11 июня 2021 г. с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 08 июня 2021 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросо-
вестный труд в системе здравоохранения Шурышкарского рай-
она, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника:

вандышеву игорю николаевичу – зубному врачу Горков-
ской участковой больницы государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Мужевская центральная районная больница»;

гегельской ольге андреевне – медицинской сестре по физи-
отерапии государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Мужевская цен-
тральная районная больница»;

костиной генриэтте Петровне – уборщику служебных по-
мещений отдела хозяйственного обслуживания и уборки по-
мещений государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Мужевская 
центральная районная больница»;

костиной ольге фёдоровне - уборщику служебных помеще-
ний отдела хозяйственного обслуживания и уборки помещений 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Мужевская центральная 
районная больница».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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ВВ Мужах празднование меропри-
ятия состоялось у центрально-
го входа здания хоккейного 

корта. Место проведения праздника 
было выбрано не случайно, потому как 
сразу после завершения концерта от-
крыла работу сезонная летняя детская 
игровая площадка на базе спортивной 
школы «Юниор».

Еще до начала торжества волонтеры 
молодежного центра всем пришедшим 
на праздник раздавали ленты в цветах 
триколора, а юным гостям мероприятия 
по желанию рисовали на лицах аква-
грим в бело-сине-красном исполнении. 

Открыл праздник зажигательный 
танцевальный флешмоб «Триколор» в 
исполнении волонтёров молодёжного 
центра.

Торжественная часть праздника на-
чалась с поздравительных слов главы 
района Олега Попова и председателя 
районной Думы Любови Кондыгиной. 
Награды были вручены Александре 
Коневой, Наталье Пузыревой, Надежде 
Уткиной, Ивану Бабикову, Татьяне Гор-
буновой, Наталье Скубко, Ирине Кане-
вой, Ирине Новожиловой и Владимиру 
Демину. 

По завершении концертной програм-
мы самые юные участники праздника 
были приглашены на открывшуюся 
игровую площадку, где были органи-
зованы развлекательные игры - батут, 
бампербол, мини-футбол. В честь празд-
ника посещение было бесплатным. 
Кстати, здесь же на базе спортивной 
школы «Юниор» для всех физически 
активных жителей поселения открыл 
работу тренажерный зал.

На том мероприятия праздника не 
закончились, а продолжились уже на 
территории Шурышкарского районно-
го музейного комплекса, где прошло 
открытие планшетной выставки «Волон-
теры ДвуОбья», посвященной неравно-
душным жителям района – доброволь-
цам в период пандемии. К открытию 
выставки присоединились «Арктиче-
ский десант волонтеров Победы», чья 
команда прибыла из разных городов и 
поселений округа, а также специали-
сты Мужевской центральной районной 
больницы, которые провели профилак-
тические акции по измерению артери-
ального давления и уровня холестерина 
в крови. Также рассказали всем желаю-
щим, как проходит вакцинация. 

Пейнтбол
Во второй половине дня на окраине 

села на месте старой пилорамы состо-
ялся турнир по пейнтболу, в которой 
приняли участие четыре команды: уча-
щиеся, волонтеры молодежного цен-
тра, «Арктический десант волонтеров 
Победы» и команда «Хэ». Каждой коман-
де предстояло изначально атаковать 
позицию соперника, чтобы захватить 
флаг, после чего, поменявшись места-
ми, наоборот удержать атаку против-
ников. Перестрелка не смолкала ни на 
минуту, то и дело участники обеих сто-
рон убегали на дозаправку баллонов. В 
первом бою атакующие команды «Хэ» 
превзошли обороняющихся и взяли 
флаг у гостей из округа - «Арктического 
десанта». После чего вышла вторая пара 
команд. По итогам турнира опытная 
команда молодежного центра безогово-
рочно выиграла первый летний турнир 
по пейнтболу. 

– Решили поучаствовать, дабы разно-
образить досуг, – рассказывает участ-
ник команды «Хэ» Денис Мукминов, 
– команду сформировали довольно 
быстро с друзьями и коллегами по ра-
боте, многие уже играли ранее. Игра 
интересна тем, что она подразумевает 
сплоченность команды, тактическую 
грамотность. Мы все получили массу 
положительных эмоций и загорелись 
идеей участвовать в подобных турни-
рах чаще.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой

и Вениамина Горяева.

эхо  ПРазДника

День страны - День России!
12 июня во всех поселениях района прошли торжественные мероприятия 

в честь общенационального праздника - Дня России
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АА
гафья Ивановна родилась 14 фев-
раля 1958 года в многодетной се-
мье оленеводов Анны Дмитриев-

ны и Ивана Иосифовича Рохтымовых. В 
семье росло семеро детей: пять дочерей 
и два сына. Когда родители каслали по 
просторам тундры, дети жили у бабуш-
ки. На сынской земле, среди могучих 
кедров и елей, прошли детские и юные 
годы моей героини.

Детство запомнилось активными, 
шумными играми в штандер, лапту и 
прятки. Яркие воспоминания оставила 
летняя пора, когда детвора ходила ку-
паться на речку. Сенокосная же страда, 
семья держала хозяйство, воспринима-
лась не как тяжкий труд, а как интерес-
ное времяпрепровождение: во время 
обеда - уха из рыбы, травяной чай и раз-
говоры. 

Окончив Овгортскую восьмилетнюю 
школу, девушка продолжила обучение в 
Мужах. Затем поступила в Салехардское 
медицинское училище. Свой выбор в бу-
дущей профессии моя героиня объясня-
ет так: «Часто болела, поэтому и решила 
стать медиком». Проучившись два года 
и восемь месяцев в училище и получив 
специальность «фельдшер», Агафью Рох-

тымову и её подругу Клавдию Рочеву по 
распределению направили работать в 
Шурышкарский район.

- Практику я проходила в Мужах, поэ-
тому туда и отправили, а Клавдию в село 
Восяхово, - рассказывает женщина. - 
Один год я трудилась разъездным фельд-
шером, потом предложили должность 
заведующей ФАПом в Восяхово. Так с 
1979 года и по 2017 год на одном и том 
же месте прошла моя трудовая деятель-
ность. 

В студенческие годы девушки дружи-
ли, и так получилось, что и дальше им 
пришлось трудиться вместе рука об руку 
многие годы. 

- Вместе учились, вместе и работали. 
Только я со взрослым населением, а 
Клавдия Витальевна с детским. Всегда 
всё делали дружно, не ссорились, подме-
няли друг друга во время отпуска, или 
когда кому - то надо было уехать. В вечер-
нее время, в праздничные и выходные 
дни всегда были на связи, ведь в любой 
момент мог быть вызов, - продолжает 
моя героиня. 

Первое время, по словам Агафьи Ива-
новны, было нелегко. Учиться это одно, 
а применять полученные знания и на-

выки в професси-
ональной деятель-
ности – это совсем 
другое. Но молодой 
специалист бы-
стро поняла, что 
теперь от неё зави-
сит очень многое, а 
главное – здоровье 
людей, поэтому со 
всей ответствен-
ностью стала отно-
ситься к своим но-
вым обязанностям. 
Вспоминает, как в 
первый месяц рабо-
ты на новом месте 
пришлось прини-
мать роды.

- Клавдия тогда 
поехала в Мужи на 
учёбу, а мы с сани-
таркой Екатериной 
Петровной Чупро-
вой остались одни, 
- рассказывает она. 
- На улице стояли 
морозы. И вот у 
одной женщины 
начались схватки. 
Конечно, в такой 

холод её не отправишь в райцентр, поэ-
тому решили принимать на месте. Пом-
ню, топили три печки, чтобы в здании 
было тепло. Вместе с тётей Катей пере-
резали пуповину. Всё обошлось благопо-
лучно - родилась девочка Антонина. 

Фельдшер на селе — это универсаль-
ный специалист в своём деле. Он совме-
щает многие врачебные специальности. 
Список проблем, с которыми сельчане 
обращаются к нему, очень обширный. 
Это сердечно-сосудистые заболевания, 
ОРЗ и ОРВИ, заболевания опорно-дви-
гательного аппарата и многие другие. 
Работа в ФАПе ведется по нескольким 
направлениям: приём, вызовы на дом, 
различные процедуры. Фельдшер актив-
но участвует в диспансеризации, ведет 
учёт и выявляет длительно и часто бо-
леющих, контролирует своевременное 
посещение больными, состоящими на 
диспансерном учете, лечебно-профи-
лактических учреждений. За аптечный 
пункт также отвечает фельдшер. Он спе-
шит на помощь к своему пациенту в лю-
бое время дня и ночи, а также в любую 
погоду. 

Человек, посвятивший себя медицине, должен быть 
ответственным, внимательным, добросовестным

Так считает жительница села Восяхово Агафья Ивановна Конева, 
которая отработала в системе здравоохранения Шурышкарского района 42 года
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- Конечно, нам, медикам, в маленьких 
посёлках, где нет врачей, приходится 
тяжелее всего, - утверждает женщина. 
- Важно правильно и внимательно про-
вести первичную диагностику, не про-
смотреть, направить пациента на соот-
ветствующее обследование. Если случай 
экстренный, надо быстро и правильно 
принять решение, провести необходи-
мые процедуры. Конечно, обязательно 
консультировались по телефону с вра-
чами из райцентра. Сопровождали боль-
ных до Мужей на лошади, ведь раньше 
не было ни машин, ни дорог. Потом уже, 
когда появились снегоходы, машины, 
стало легче. Если пациент был в тяжелом 
состоянии, то вызывали санитарную ави-
ацию. С годами опыт приходил, поэтому 
в поставленных диагнозах почти не оши-
бались. 

За те годы, что посвятила медицине, 
моя героиня повидала немало, приходи-
лось сталкиваться с довольно сложными 
случаями. Пришлось увидеть и рождение 
новой жизни, и смерть близких людей - 
односельчан.

- В первом здании, где работали с 1979 
по 2005 годы, роды принимали раза че-
тыре, в новом же ФАПе были одни - в 
2007 году, - вспоминает она. - Пережива-
ешь за каждый случай: радуешься, когда 
пациенты идут на поправку и сочувству-
ешь больным. Когда человек умирает 
буквально на твоих глазах, это остаётся в 
памяти на всю жизнь. 

Часто моей героине приходилось быть 
своего рода психологом, ведь пациентам 
так необходимо человеческое участие. У 
каждого свои заболевания, проблемы, 
которыми так хочется поделиться с от-
зывчивым, всегда готовым выслушать, 
медиком. За много лет работы Агафья 
Ивановна уже знала каждого своего па-
циента, что называется «изнутри»: обо 
всех их болезнях, кому какие лекарства 
помогают, у кого на что аллергия. Она 
никогда не считалась с собственным вре-
менем — оно «принадлежит» односель-
чанам, поскольку человеку может стать 
плохо в любое время суток. Для неё её 
работа была любимой. Говорит, что даже 
ни разу не возникали мысли изменить 
ей. 

- Работу я свою очень любила. Даже сей-
час часто захожу в ФАП, где словом помо-
гу, а где и делом, - делится она. 

В Восяхово женщина вышла замуж, 
родила троих детей. Старший Андрей и 
младшая Ольга живут с семьями рядом с 
мамой, средняя Клавдия - в городе Урай 
ХМАО. Агафья Ивановна – богатая бабуш-
ка, у неё восемь внуков. 

В 2017 году она ушла на заслуженный 
отдых. Её уважают сельчане и любят бла-
годарные пациенты.

- Для меня Агафья Ивановна – это «до-
брый доктор Айболит». Всегда спокой-
ная, отзывчивая, понимающая. Она 
грамотно, легко и профессионально 
проводила все процедуры. Благодаря 
чуткому отношению Агафьи Ивановны 
и Клавдии Витальевны, мне никогда не 

было страшно в детстве идти на приём 
или поставить прививку. Спасибо им за 
частичку души, которую они вкладывали 
в нас, работая с нами, - говорит Татьяна 
Степановна Романова. 

- Агафья Ивановна и Клавдия Вита-
льевна лечили нас с 1979 года. Это гра-
мотные специалисты, профессионалы 
своего дела. Когда у меня болели малень-
кие дети, Агафья Ивановна четыре раза 
в день приходила к нам домой и ставила 
им уколы. Мужу поставила правильный 
диагноз, и его в Салехарде проопериро-
вали. У внучки также не ошиблась с диа-
гнозом, и в Мужах ей сделали операцию. 
Она всегда без замедления приходила по 
вызову и помогала. Также хочу выразить 
слова благодарности нашим молодым 
медикам: Ульяне Ивановне Коневой, Ве-
ронике Романовне Коневой. Несколько 
лет у нас работал Дмитрий Владимиро-
вич Озелов. Спасибо им за чуткое от-
ношение, за грамотные назначения, за 
квалифицированную, своевременно ока-
занную помощь. От всей души желаю им 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и счастья, - с благодарностью отзыва-
ется Васса Алексеевна Ануфриева. 

- Агафья Ивановна для меня была всег-
да примером того, каким должен быть 
настоящий медицинский работник. Я 
поэтому-то и пошла учиться в медучи-
лище,- рассказывает Галина Антоновна 
Карасимова. - Для всей моей семьи она 
была самым главным человеком в посёл-
ке. Добрая, чуткая, понимающая – это всё 
про неё. Дай Бог ей здоровья и долгих лет 
жизни. 

- У Агафьи Ивановны очень лёгкая рука, 
- вспоминает Анна Иосифовна Ануфри-
ева. – В детстве я была страшной труси-
хой, но к ней ходить на уколы никогда не 
боялась. Она их ставила не больно. Я по-
здравляю её и всех медицинских работ-
ников с профессиональным праздником. 
Большое им спасибо за их нелёгкий труд! 

 
Татьяна Созонова.

Фото из личного архива А.И. Коневой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПоСТановление № 61

об объявлении Благодарности 
Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский 

район
25 мая 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением по-
стоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Рай-
онной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район от 
25 мая 2021 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 дека-
бря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Район-
ной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Рай-

онной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район 
за многолетний добросовестный 
труд, активную жизненную пози-
цию и в связи с празднованием 
80-летия со дня рождения Чупро-
вой федосье Дмитриевне - ветера-
ну Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в общественно-поли-
тической газете «Северная панора-
ма».

ПоСТановление № 64 
о награждении Почетной гра-

мотой Районной Думы муници-
пального образования Шурыш-

карский район
25 мая 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением по-
стоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Рай-
онной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район от 
25 мая 2021 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 дека-
бря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Район-
ной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой 

Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский рай-
он за многолетний добросовест-
ный труд, активную жизненную 
позицию и в связи с праздновани-
ем 90-летия со дня рождения коне-
ву анну ивановну - ветерана тру-
да, с. Восяхово.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в общественно-поли-
тической газете «Северная панора-
ма».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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Связь Поколений

ТТ
ак звучала тема исследователь-
ского проекта на итоговом уроке 
«Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4б классе. 
Эта тема - одна из основных в рамках 

морально-нравственного воспитания 
детей, пропагандирует семью, как выс-
шую ценность общества, содействуя 
повышению её значимости в глазах ре-
бёнка. Появляется возможность для вос-
питания у детей не только чувства ува-
жения к близким людям, но и чувства 
ответственности по отношению к ним, 
а значит, и по отношению к другим чле-
нам общества и к обществу в целом.

При подготовке творческих работ к 
итоговому мероприятию ребята обра-
щались за помощью к членам своей се-
мьи с целью получения информации, в 
составлении презентаций, в поиске до-
кументов, фотографий. 

На уроке было представлено много 
разных докладов. Каждая история се-
мьи неразрывно связана с историей Ро-
дины. Каждое поколение своим трудом 
старалось сделать будущее своей Роди-
ны лучше, счастливее. 

Звание героя достоин каждый, кто 
защищал нашу землю, кто работал в 
тылу, помогал приближать долгождан-
ный день Победы. Среди тех, кто по-
дарил нам мирное небо над головой, 
есть имена прадедушек и прабабушек 
моих учеников. Каждый из них прошёл 
свой жизненный путь достойно, оста-
вил свой след в истории семьи, района, 
округа и даже всей страны. Здесь лишь 
некоторые яркие жизненные истории.

Акпулатова Кристина рассказала о 
своих прадедушках и прабабушках, 
которые приближали победу: Резвых 
Зинаиде Тихоновне и Леониде Яков-
левиче - тружениках тыла. Их детство 
рано закончилось, школу окончить не 
удалось (3 и 5 классов). Началась война, 
пришлось идти работать - пололи сор-
няки, собирали колоски на полях, вози-
ли лён. Прадедушка 30 лет проработал 
в совхозе «Правда» (Марийская АССР) 
трактористом, а прабабушка работала 
дояркой. Воспитали они четырех доче-
рей, а правнуков у них 24. Прадедушка 
Кристины Ибраев Алексей Николаевич 
участвовал в героической обороне Ле-
нинграда и взятии Берлина. Награждён 
медалью «За оборону Ленинграда»

Бережно хранят память о своём праде-
душке, Истомине Александре Алексееви-
че, в семье Михайлова Тимофея. Сержант 

Истомин Александр принимал участие в 
боевых операциях в районе Чакючуня и 
Харбина в составе 4-го отдельного экс-
плуатационного полка Дальневосточно-
го фронта. Отличник железнодорожных 
войск. После войны работал председате-
лем Сынского сельского Совета в селе 
Овгорт. Награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени.

Прадедушка Фроловой Даши, Хацке-
вич Степан Иванович, во время войны 
был разведчиком. При преследовании 
противника обнаружил 3 артбатареи, 4 
пулемёта, из них 2 артбатареи были по-
давлены огнём нашей артиллерии. По-
сле окончания войны учил ребятишек 
точным наукам: был преподавателем 
математики и физики. Имел ордена и 
медали (среди них медаль «За отвагу»), 
которые прабабушка хранит до сих пор. 

О семейной фронтовой истории по-
ведала Утхунова Мишель. Долгое время 
прадеда Мишель Лагошина Семёна Ан-
дреевича считали без вести пропавшим. 
Был призван на фронт Сарпинским РВК 
Калмыцкой АССР. Его последнее место 
службы – 123 стрелковая дивизия. По-
следние трогательные письма, напи-
санные химическим карандашом, фото 
были присланы из г. Выборг Ленин-
градской области. Информация была 
засекречена. Лишь в 2016 году маме де-
вочки удалось отыскать на сайте «Мемо-
риал» информацию о прадеде. Лагошин 
С.А. погиб вместе с сотнями солдат, 
прорывая блокаду Ленинграда. Прадед 
со стороны папы Эренджен Утхунов во 
время войны служил в 38-й армии 2-го 
Украинского фронта, был шофёром. 
В мирное время работал водителем в 
Калмыцком университете. Прабабушки 
Мишель ковали победу в тылу - зани-
мались заготовкой хлеба для фронта в 
южных степях Ростовской области. Мо-
лодые девушки взяли всю мужскую ра-
боту на себя, но никто не жаловался на 
холод, усталость, голод. «Мои прадеды 
не учились военному делу и не мечтали 
быть солдатами. Я - правнучка смелых и 
отважных воинов. Я горжусь подвигами 
своих славных предков!» - подвела итог 
своей семейной истории Мишель. 

Прадедушка Водопьянова Артёма 
Шмуль Семён Терентьевич во время во-
йны служил в авиации в звании майора, 
был командиром батальона авиацион-
ного обслуживания в авиационном пол-
ку. Имеет боевые награды: два ордена 
Боевого Красного Знамени и две медали 

за победу в Великой Отечественной во-
йне. А всего прадед служил в Красной 
Армии 20 лет.

Вершинин Елисей посвятил своему 
прадедушке по маминой линии – вете-
рану войны Валееву Антону Николаеви-
чу стихотворение. Приведу строки из 
стихотворения:

… Он защищал и Будапешт, и Вену.
И дважды ранен был мой дед в боях.
Дошёл Антон до самого Берлина.
Хоть и служил он в званье «рядовой»
Для всей семьи он - гордости причина, 
А для меня он дедушка - герой! …
Валеев А.Н. был призван в ряды Крас-

ной Армии в 1944 году, в период боёв 
в Венгрии в составе 3-го Украинского 
фронта участвовал в освобождении г. 
Будапешт и других городов Венгрии. За 
время службы был дважды ранен. Вале-
ев Антон Николаевич награждён меда-
лями «За освобождение Будапешта», «За 
победу над Германией», орденом Отече-
ственной войны II степени. 

Куцепалов Слава рассказал о своих 
родственниках, которые внесли достой-
ный вклад в историю страны. Прадедуш-
ка Славы Лючков Иван Егорович воевал 
в партизанском отряде в Белоруссии, так 
как по состоянию здоровья его не взяли 
на фронт. Прадеды по маминой линии 
Конев Егор Николаевич и Терентьев 
Максим Николаевич были оленеводами, 
на фронт не были призваны, работали 
в тылу - пасли оленей. Пример подра-
жания для Славы – бабушка Конева Па-
расковья Максимовна. 35 лет прорабо-
тала дояркой в совхозе «Мужевский» и 
всегда выполняла план по надою моло-
ка, имеет много благодарностей и гра-
мот за свой добросовестный труд. «Ка-
ждую весну мы проводим субботник на 
нашей придворовой территории, выса-
дили рябины, берёзы, осины, черёмуху, 
и это тоже небольшой вклад в процвета-
ние нашей Родины» - считает Слава.

Файт Эдвин подготовил рассказ о сво-
ём прапрадедушке Споданейко Андрее 
Фокиевиче. До войны прапрадед Эдви-
на работал секретарем сельского совета, 
председателем сельсовета и рыбкоопа в 
с. Михайловка Черлакского района Ом-
ской области. 19 августа 1941 года ушел 
в армию. С 17 февраля 1942 года воевал 
на передовой 1206-го стрелкового Тома-
шевского полка 362 СД 33-й армии 1-го 
Белорусского фронта. 

«Вклад  моей семьи в благополучие 
и процветание Отечества»

Родина наша - колыбель героев, огненный горн, 
где плавятся простые души, 

становясь крепкими как алмаз и сталь.
А.Н. Толстой.

  пРОДОлжеНИе НА 11 СТР.
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 14.30, 02.45, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны. 
Концерт-реквием
23.00 «Время»
23.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Чехии - 
сборная Англии
01.55 «Вечерний Ургант» (16+)

РоССия 1
05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00 Х/ф «Война за память» (12+)
11.00, 20.00 «Вести»
12.00 Х/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» (16+)
12.55, 14.30 Х/ф «Перевод с не-
мецкого» (12+)
14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены в 
день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны
17.50 Концерт «Мамаев Курган»
21.05 «Вести» Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Рай» (16+)

кУльТУРа
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
военная
07.05 «Война Зиновия Гердта». 
Рассказывает Евгений Ткачук
07.25 Д/ф «Великие строения 
древности»
08.20, 21.50 Х/ф «Судьба челове-
ка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Воспоминания Люд-
милы Павличенко, снайпера, 
Героя Советского Союза»
12.00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского». Рассказывает 
Алексей Кравченко
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
13.35 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.35 «Музыка мира и войны». 
«Пограничная полоса»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.35 «Цвет времени». Ван Дейк
17.45 «Шедевры русской музы-
ки». С. Рахманинов. «Колокола». 
Симфоническая поэма
18.35 «Ступени цивилизации». 
«Великие строения древности»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
01.45 «Шедевры русской музы-
ки». С. Рахманинов. «Колокола»
02.30 «Роман в камне». «Португа-
лия. Замок слёз»

ямал-Регион
06.00, 08.00, 03.30 «EХперименты 
c Антоном Войцеховским» (12+)
07.00, 12.45 «Маршрут построен» 
(16+)
07.15, 12.30 «С полем!» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
09.00 Х/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» 
(12+)
09.50 Д/ф «Панфиловцы. Леген-
ды и быль» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» 
(16+)
10.05 «Панфиловцы. Легенды и 
быль» (12+)
10.40 Д/ф «Секретно. Сталину. 
Главная загадка Великой Отече-
ственной» (12+)
11.05 «Секретно. Сталину. Глав-
ная загадка Великой Отечествен-
ной» (12+)
11.30, 19.45 «Люди РФ: Ольга 
Берггольц. Ленинградский днев-
ник» (12+)
12.00, 05.30 «Северный колорит» 
13.15, 17.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05 Т/с «Охота на Гауляй-
тера» (12+)
15.30, 03.00 «Люди РФ: Дорога 
победы Ивана Зубкова» (12+)
16.05, 01.20 Х/ф «Рябиновый 
вальс» (12+)
18.30, 22.15, 04.30 «#Наздоровье» 
18.45, 22.30, 04.45 «Ясавэй. Кочев-
ник ХХI века» (16+)
23.15 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

«звезда»
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Застава 
Жилина» 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре 
часа» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Арсений 
Ворожейкин (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
20.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. 
Без грифа секретно». ПРЕМЬЕРА! 
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смер-
ти» (12+)
00.40 Д/ф «Несломленный» (12+)
02.25 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.15 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смокту-
новский» (6+)

ВТОРНИК
22 июня

01.55 «Вечерний Ургант» (16+)

РоССия 1ия 1ия
05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00 Х/ф «Война за память» (12+)
11.00, 20.00 «Вести»
12.00 Х/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» (16+)
12.55, 14.30 Х/ф «Перевод с не
мецкого» (12+)
14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены в 
день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны
17.50 Концерт «Мамаев Курган»
21.05 «Вести» Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Рай» (16+)

кУкУк льУльУ ТУРльТУРль аТУРаТУР
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
военная

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор» 
(6+)
12.10, 23.25, 01.55, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «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 «Призрак» (16+)
22.25 «Познер» (16+)
23.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная России - 
сборная Дании

РоССия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 20.35 
«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 Х/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Украина-Австрия
23.00 Т/с «Эксперт» (16+)
01.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

кУльТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва мо-
скворецкая
07.05 «Другие Романовы». «На-
следник»
07.35 Д/ф «Великие строения 
древности»
08.35, 21.45 Х/ф «Самый медлен-
ный поезд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Сюжет. «Белое солн-
це пустыни»
12.05 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»
12.10 «Острова»
12.50 Х/ф «Бумбараш»
15.05 Д/ф «1918. Бегство из 
России»
16.00 «Война Павла Луспекаева». 
Рассказывает Анатолий Белый
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.35 «Цвет времени». Клод 
Моне
17.45, 01.45 К. Бодров. Реквием 
на стихи Р. Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда не забуду»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима»
23.00 Д/ф «Роман в камне». 
«Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.30 Д/ф «Дом искусств»

ямал-Регион
06.00 «Люди РФ» (12+)
07.00 «Полярные истории» (16+)
07.30 «На высоте» (12+)
08.00 «EХперименты c Антоном 
Войцеховским» (12+)
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
0930 «Планета вкусов» 12+
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» 
(16+)
10.05, 11.05, 23.15 «История мор-
ской пехоты России» (12+)
11.40 «Панфиловцы. Легенды и 
быль» (12+)
12.30 «На высоте» (12+)
13.15, 18.15 «Актуальное интер-
вью» (16+)
13.30, 15.05 Т/с «Убить Сталина» 
(16+)
15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
16.05, 02.10 Х/ф «Тень врага» (16+)
17.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «Маршрут 
построен» (16+)
18.45, 22.30, 04.45 «С полем!» 
(16+)
19.00, 22.45, 05.00 «Полярные 
истории» (16+)
19.45 «Планета вкусов» (12+)
20.15 Т/с «Охота на Гауляйтера» 
(12+)
04.00 «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» (12+)
01.25 Д/ф «Секретно. Сталину. 
Главная загадка Великой Отече-
ственной» (12+)
03.45 «Июнь 1941. Накануне» 
(12+)
05.30 «Люди РФ» (12+)

«звезда»
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25, 12.05 Т/с «Жажда» 1, 4 с. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.35, 16.05 Т/с «Ялта-45» 1, 4 с. 
(16+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Альманах 
№55» (Со скрытыми субтитра-
ми) (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» (6+)
01.20 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон» (12+)
02.50 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» (16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

пОНеДелЬНИК
21 июня
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.25, 01.20, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «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 «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Звезды кино. Они сража-
лись за Родину» (12+)

РоССия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Швеция-Польша
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Португали-
я-Франция
02.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

кУльТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
деревенская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Великие строения древ-
ности». «Великая Китайская 
стена»
08.35, 21.45 Х/ф «Верность»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Кот и клоун. Юрий 
Куклачёв»
12.05 «Война Элины Быстриц-
кой». Рассказывает Надежда 
Михалкова
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.25 «Дороги старых масте-
ров». «Гончарный круг»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» в программе 
«Библейский сюжет»
15.35 «Музыка мира и войны». 
«Музы и пушки»
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая»
17.25 Большой мемориальный 
концерт, посвященный 80-ле-
тию начала Великой Отече-
ственной войны. «Тот самый 
длинный день в году»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Летят журавли». 
«Журавлики-кораблики летят 
под небесами»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Д/ф «Повесть о москов-
ском ополчении. Писательская 
рота»
23.10 «Первые в мире». «Субма-
рина Джевецкого»
01.45 «Шедевры русской музы-
ки». П. Чайковский. Симфония 
№ 4
02.40 «Первые в мире». «Элек-
тромобиль Романова»

ямал-Регион
06.00, 03.30 «Люди РФ» (12+)
07.00, 12.45 «#Наздоровье» 
(16+)
07.15, 12.30 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 «EХперименты c 
Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 
(0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Большая игра» 
(16+)
11.00 « Ямала» (16+)
11.05, 00.55 «Руссо туристо» 
(16+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(16+)
13.15, 18.15 «Актуальное интер-
вью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Охота на 
Гауляйтера» (12+)
16.05 Т/с «Практика 2» (12+)
18.30, 22.15, 04.30 «Время спор-
та» (16+)
00.05 Т/с «Практика» (12+)
01.45 М/ф «Спитак» (16+)

«звезда»
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 12.05 Т/с «Застава Жили-
на» 9, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.20, 16.05 Т/с «Ладога» 1, 4 с. 
(12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной» (12+)
19.40 «Последний день». Влади-
мир Турчинский (Со скрыты-
ми субтитрами) (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
03.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(0+)
04.25 Х/ф «Это было в разведке» 
(6+)

СРеДА
23 июня

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
12.10, 00.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «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 «Призрак» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 К 80-летию Валерия Золо-
тухина. «Я Вас любил...» (12+)

РоССия 1
05.00, 09.30 «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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Тётя Маша» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

кУльТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Великие строения древ-
ности». «Петра - роза пустыни»
08.35 Х/ф «Парень из нашего 
города»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.25 «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «Музыка мира и войны». 
«Вечный огонь»
16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая»
17.25 Концерт «Шедевры рус-
ской музыки»
18.35 «Ступени цивилизации». 
«Великие строения древности»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Офицеры». «Есть 
такая профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков»
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика»
23.15 «Цвет времени». Ван 
Дейк
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина»

ямал-Регион
06.00, 03.30 «Люди РФ» (12+)
07.00, 12.30 «Время спорта» 
(16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
08.00 «EХперименты c Анто-
ном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» 
(16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
11.05, 01.00 «Руссо туристо» 
(16+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Охота на 
Гауляйтера» (12+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
17.00 «ExПерименты c Анто-
ном Войцеховским» (12+)
18.30, 22.15, 04.30 «На высоте» 
(12+)
01.50 Х/ф «Синдром Петруш-
ки» (16+)

«звезда»
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.35 Д/ф «Маршал Победы 
Говоров» (12+)
10.50, 12.05 Х/ф «Буду пом-
нить» (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.25 Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.25, 16.05 Х/ф «Высота 89» 
(12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30, 03.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Алек-
сандр Лазуткин (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
20.25 «Код доступа». «Вне бере-
гов. Тайны мировых офшо-
ров» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «По законам военно-
го времени» (12+)
01.20 Х/ф «Порох» (12+)
02.50 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 
(12+)
03.30 Т/с «Вариант «Омега» 1, 2 
с. (12+)

ЧеТВеРГ
24 июня

05.00, 09.30 «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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Тётя Маша» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

кУкУк льУльУ ТУРльТУРль аТУРаТУР
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

ХХI века» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 «EХперименты c
Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 

09.30, 19.45 «Планета вкусов» 

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Большая игра» 

11.00 « Ямала» (16+)
11.05, 00.55 «Руссо туристо» 

12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 

13.15, 18.15 «Актуальное интер-

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Охота на
Гауляйтера» (12+)
16.05 Т/с «Практика 2» (12+)
18.30, 22.15, 04.30 «Время спор-

00.05 Т/с «Практика» (12+)
01.45 М/ф «Спитак» (16+)
00.05 Т/с «Практика» (12+)
01.45 М/ф «Спитак» (16+)
00.05 Т/с «Практика» (12+)
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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, 02.10 «Модный при-
говор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» 
(12+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.05 Х/ф
01.25 «Цой - «Кино» (16+)
05.10 «Россия от края до 
края» (12+)

РоССия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34, 
14.30, 20.45 «Местное вре-
мя. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят 
дожди» (12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

кУльТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
Саввы Морозова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.15 «Забытое ремесло». 
«Городовой»
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из 
города»
09.45 «Дороги старых ма-
стеров». «Береста-берёста»
10.20 Х/ф «Джульбарс»
11.45 Д/ф «Феномен Кули-
бина»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Повесть о 
московском ополчении. 
Писательская рота»

14.15 «Искусственный 
отбор»
15.05 «Письма из провин-
ции»
15.30 «Энигма. Криста 
Людвиг»
17.25 «Шедевры русской 
музыки». Г. Свиридов
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.50 «Искатели». 
«Клады озера Кабан»
21.00 «Линия жизни». Ва-
лентин Смирнитский
21.55 Х/ф «Сережа»
23.35 Х/ф «Филофобия» 
(18+)
02.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

ямал-Регион
06.00, 03.30 «Люди РФ» (12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 
«Полярные истории» (16+)
07.30, 12.30, 18.30, 22.15, 
04.30 «На высоте» (12+)
08.00, 17.00 «EХперименты 
c Антоном Войцеховским» 
(12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вку-
сов» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
11.05, 01.05 «Руссо туристо» 
(16+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад 
нумгы». Программа на 
ненецком языке (16+)
13.15, 18.15 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Охо-
та на Гауляйтера» (12+)
16.05, 00.10 Т/с «Практика» 
(12+)
02.00 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин» (18+)

«звезда»
05.45, 09.20 Т/с «Вариант 
«Омега» 3, 5 с. (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.25, 16.05, 21.25 Т/с 
«Московский дворик» 1, 8 
с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
23.10 «Десять фотографий». 
Гавриил Попов. ПРЕМЬЕРА! 
(Со скрытыми субтитрами) 
(6+)
00.00 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)
01.50 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
03.20 Х/ф «Жди меня» (6+)
04.50 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» (0+)

пЯТНИЦА
25 июня

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию легенды 
фигурного катания. «Тамара 
Москвина. На вес золота» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Спасти или погиб-
нуть» (16+)
02.25 «Дети Третьего рейха». 1 
ф. (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

РоССия 1
05.00 «Утро России» Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббо-
та»
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 «Вместо неё» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

кУльТУРа
06.30 «Владимир Жаботин-
ский «Самсон Назорей» в про-
грамме «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Лесная хроника», 
«Каникулы Бонифация»
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова»
10.00 «Передвижники. Григо-
рий Мясоедов»
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика»
12.00 «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко
12.50 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
13.15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе. Первый год на 
земле»
14.05 Х/ф «Сережа»
15.25 Хор Сретенского мона-
стыря. Популярные песни XX 
века
16.30 Д/ф «Юсуповский дво-
рец. Анфиладами страстей»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности»
18.00 «Неразгаданные тайны 
грибов»
18.55 Х/ф «Служили два това-
рища»

20.30 Концерт «...И сердце 
тает»
21.55 Х/ф «В другой стране» 
(16+)
23.20 «Клуб Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (12+)
02.20 М/ф «Перевал», «Крылья, 
ноги и хвосты»

ямал-Регион
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь» 
(0+)
07.30, 10.30 «Планета собак. 
Собачье дело» (12+)
08.00, 11.00 «Правила взлома» 
(12+)
08.30, 05.30 «Полярные иссле-
дования: К Северному полюсу 
на колесницах» (12+)
11.30, 19.00 «Открытый мир: 
Неожиданная Россия. Эрми-
таж Выборга» (12+)
12.00, 05.00 «Настоящая исто-
рия» (12+)
12.30, 00.35 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
17.00 Х/ф «Спитак» (16+)
18.45, 19.30 «Арктический 
календарь» (12+)
19.45 Х/ф «Эйфория» (16+)
23.10 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (18+)

«звезда»
06.00 Х/ф «Северино» (12+)
07.35, 08.20 Х/ф «Текумзе» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.40 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». Рустам 
Газзаев (Со скрытыми субти-
трами) (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Севастополь - Балаклава». 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Трагедия в Нотр-Дам де Пари. 
Что скрыл пожар?» (Со скры-
тыми субтитрами) (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Требуй-
те долива после отстоя пены. 
Что пили в СССР» (Со скрыты-
ми субтитрами) (12+)
14.05 «Легенды кино». Армен 
Джигарханян (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
14.55, 18.30 Т/с «Настоящие» 1, 
8 с. (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
23.55 Х/ф «Сашка» (6+)
01.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
03.00 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
04.40 Д/ф «Гений разведки. 
Артур Артузов» (12+)

СУББОТА
26 июня

03.15 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

РоССия 1ия 1ия
05.00 «Утро России» Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббо
та»
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 «Вместо неё» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Красавица и чудови
ще» (12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

кУкУк льУльУ ТУРльТУРль аТУРаТУР
06.30 «Владимир Жаботин
ский «Самсон Назорей» в про
грамме «Библейский сюжет»

06.00, 03.30 «Люди РФ» (12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 
«Полярные истории» (16+)
07.30, 12.30, 18.30, 22.15, 
04.30 «На высоте» (12+)
08.00, 17.00 «EХперименты 
c Антоном Войцеховским» 

09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вку-09.30, 19.45 «Планета вку-09.30, 19.45 «Планета вку

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
11.05, 01.05 «Руссо туристо» 

12.00, 05.30 «Ялэмдад 
нумгы». Программа на 
ненецком языке (16+)
13.15, 18.15 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Охо-
та на Гауляйтера» (12+)
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Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)
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+)
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 60 лет знаменитой 
комедии «Полосатый рейс». 
«Маргарита Назарова. Женщи-
на в клетке» (12+)
14.55 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
16.35 «Лёвчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Углерод» (18+)
01.00 «Дети Третьего рейха». 2 
ф. (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РоССия 1
04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь 
моей» (12+)
05.50, 03.10 Х/ф «Кружева» 
(12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
14.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было - не 
бывать» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

кУльТУРа
06.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
07.25 Х/ф «Осенняя история»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Служили два това-
рища»
12.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «Малыши в дикой при-
роде. Первый год на земле»
14.05 «Другие Романовы». 
«Закат династии»
14.35 Х/ф «Иллюзион» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 «Рассекреченная исто-
рия». «Мода по плану»

17.45 Д/ф «В тени больших 
деревьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.20 Анна Нетребко в опере 
Дж. Пуччини «Тоска». Дири-
жер Риккардо Шайи. Ла Скала
00.50 Д/ф «Малыши в дикой 
природе. Первый год на 
земле»
01.45 «Искатели». «Сокровища 
атамана Кудеяра»
02.30 М/ф «Перфил и Фома», 
«История одного города»

ямал-Регион
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь» 
(0+)
07.30, 10.30 «Добавки» (12+)
08.00, 11.00 «Не факт» (12+)
08.30 «Полярные исследова-
ния: К Северному полюсу на 
колесницах 2009» (12+)
11.30, 19.00 «Открытый мир: 
Неожиданная Россия. Как чай 
Россию покорил» (12+)
12.00, 05.00 «Настоящая исто-
рия» (12+)
12.30, 00.15 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
17.00, 22.30 Х/ф «Форт Росс: В 
поисках приключений» (6+)
18.45, 04.45 «Арктический 
календарь» (12+)
19.30 Х/ф «Эйфория» (16+)
21.10 Х/ф «За кулисами» (16+)
05.30 «Полярные исследова-
ния: К Северному полюсу на 
колесницах - 2009» (12+)

«звезда»
05.30 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (6+)
07.25 Х/ф «Крепкий орешек» 
(6+)
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 №48» (Со скрыты-
ми субтитрами) (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Черные 
дни белой Америки» (12+)
13.15 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+)
14.05 Т/с «Краповый берет» 1, 
4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Т/с «Далеко от войны» 1, 
4 с. (16+)
02.45 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
04.20 Х/ф «Когда я стану вели-
каном» (0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ВОСКРеСеНЬе
27 июня

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПоСТановление № 67
об объявлении Благодарности Районной Думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район
08 июня 2021 г. с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 08 июня 2021 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального об-

разования Шурышкарский район за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения Шурышкарского района, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского ра-
ботника:

Бодровой Светлане матвеевне - ветерану Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, с. Шурышкары;

коротких Розе владимировне - ветерану труда, с. Овгорт;
лонгортовой зое владимировне - ветерану Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, с. Азовы;
лычагиной ларисе Степановне - ветерану труда, с. Мужи;
мальковой наталье афанасьевне - ветерану Ямало-Ненецкого 

автономного округа, с. Шурышкары;
Поповой евдокии Сергеевне - ветерану Ямало-Ненецкого авто-

номного округа, д. Усть-Войкары;
Поповой людмиле григорьевне - ветерану Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, с. Мужи;
Рочевой зое николаевне - ветерану Ямало-Ненецкого автономно-

го округа, с. Мужи;
Ругиной Тамаре николаевне - ветерану труда, с. Мужи;
Ульяновой надежде михайловне - ветерану Ямало-Ненецкого 

автономного округа, с. Шурышкары;
Умрихиной ирине александровне - ветерану труда, с. Горки;
Чупровой екатерине андреевне - ветерану труда, с. Мужи;
Шияновой антонине аминовне - ветерану Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, с. Питляр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-поли-

тической газете «Северная панорама».

ПоСТановление № 71 
о награждении Почетной грамотой Районной Думы муни-

ципального образования Шурышкарский район
11 июня 2021 г. с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 08 июня 2021 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципально-

го образования Шурышкарский район за многолетний добросовест-
ный труд в системе здравоохранения Шурышкарского района, высо-
кий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника вокуеву Раису николаевну - ветерана труда, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-поли-
тической газете «Северная панорама».

ПоСТановление № 72
об объявлении Благодарности Районной Думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район
11 июня 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 08 июня 2021 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального об-

разования Шурышкарский район за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения, высокий профессионализм и в свя-
зи с празднованием Дня медицинского работника Давронову ан-
варжону абдурасуловичу – фельдшеру Лопхаринского фельдшер-
ско-акушерского пункта государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Мужевская 
центральная районная больница».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-поли-
тической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Прапрадед быстро освоил премудро-
сти солдатской науки. Он прошёл, осво-
бождая земли родины от фашистов, от 
Курской дуги до Берлина. Споданейко 
А.Ф., пережив ужасы войны, сумел вер-
нуться живым и, как написано в его 
военном билете, «ранений не имеет». 
В семье хранят реликвию «Наградной 
лист о награждении старшины Спода-
нейко А.Ф. орденом Красной Звезды, 
где записано: «Старшина Споданейко 
за период наступательных боёв показал 
себя исполнительным и аккуратным в 
условиях фронтовой действительности 
работником…»

О прапрадедушке Ануфриеве Петре 
Алексеевиче рассказал Фомин Данил. 
Ануфриев П.А. (по-зырянски - Степко 
Эль Петра) был священнослужителем 
в Мужах. В трудные для посёлка и рай-
она 30-годы, когда разрушали храмы, 
церкви Пётр Алексеевич проводил бо-
гослужения, религиозные обряды дома. 
А верующих в то время в Мужах было 
много. Он поддерживал среди прихо-
жан веру в Бога, веру в свои силы, вло-
жил в них силу жизни, духа и веры.

Трепетно хранят и передают по на-
следству историю своего рода в семье 
Филипповой Лизы – династии охотни-
ков-промысловиков Бажуковых. Быль 
«30 и 3 медведя» - это о прапрадедушке 
Лизы - бесстрашном охотнике Коми 
края Бажукове Прокопии Павлинови-
че. Не сосчитать, сколько шкурок, мяса 
боровой дичи сдал в годы Великой От-
ечественной войны в фонд государства 
и обороны Прокопий Павлинович. 
За самоотверженный труд в сентябре 
1946 года он был награждён высшим 
орденом СССР – орденом Ленина, был 
единственным охотником-промыслови-
ком в Коми АССР, получившим такую 
высокую награду. По стопам отца по-
шёл и младший сын Иван. Именно его 
охотничий костюм хранится и экспони-
руется на выставках в Шурышкарском 
районном музее. За свой многолетний 
труд Бажуков И.П. награждён орденом 
Трудовая Слава СССР III степени, меда-
лью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне».

В семье Филипповой Изабеллы кро-
потливо собирают сведения о своих 
предках, о своей родословной. Изабелла 
рассказала о солдатском подвиге пра-
дедушки Филиппова Якова Петровича. 
Служил он в мирное время в десантных 
войсках в Туле в 1952 - 1955 годах. Од-
нажды во время прыжков с парашю-
том спас от смерти офицера. Случилось 
это в 1954 году. Вот что писали об этом 
случае в журналах «Огонек» и «Смена»: 
«… Шли обычные занятия парашюти-
стов. Самолёты поднимались над аэ-
родромом, и из люков одна за другой 
вываливались крохотные фигурки. Че-
рез мгновение в воздухе раскрывались 
парашюты. Командование с земли сле-
дило за парашютистами, и вдруг они 
заметили, как одна фигурка падала без 

раскрытого парашюта. На аэродроме, 
затаив дыхание, предчувствуя несча-
стье, молча ждали, что будет дальше. И 
вдруг тишину нарушил чей-то возглас: 
он схватил его! Под одним куполом те-
перь опускались двое. Видимо, в тот мо-
мент, когда падающий человек проле-
тал мимо спускавшихся парашютистов, 
кто-то из них сумел схватить его и ещё 
удержать, не думая о том, что парашют 
не рассчитан на такой рывок и вес. На-
ходящихся на земле теперь волновало, 
выдержит ли парашют двоих. Опасения 
были напрасны, парашютисты призем-
лились благополучно, получив неболь-
шие ушибы. Когда почувствовал толчок 
о землю, солдат Филиппов разжал руки, 
крепко державшие офицера Маслова. 
Оба тотчас упали, но тут же вскочили на 
ноги. Офицер по-братски обнял солдата 
и поблагодарил: «Спасибо Вам, товарищ 
Филиппов!» Проявив исключительную 
находчивость и мужество, рискуя соб-
ственной жизнью, Яков Филиппов спас 
жизнь офицера. В том же году в Геор-
гиевском зале Большого Кремлевского 
дворца гвардии рядовому Якову Филип-
пову был вручен орден Красной Звезды 
за спасение жизни офицера. «Я считаю, 
что мой прадед был смелым, отважным 
и мужественным человеком. Я горжусь 
своими предками и буду рассказывать 
о их подвигах своим детям и внукам» - 
сделала вывод Изабелла.

Пример трудолюбия и чести для Харь-
ковчука Архипа – это дедушка Харьков-
чук Александр Дмитриевич. Дедушка 
по профессии судья. В советское время 
после армии он работал милиционером 
по экономическим преступлениям. По-
сле завершения карьеры милиционера, 
дедушка получил профессию судьи. На 
протяжении всей своей трудовой дея-
тельности дедушка оставался справед-
ливым и честным человеком.

Ученикам 4Б класса есть с кого брать 
пример в жизни. Дедушки Балиной Со-
фии и Куртямовой Ани имеют звания 
«Почётный гражданин Шурышкарского 
района». 

Дедушка Балиной Софии Нензелов 
Леонтий Иванович – рыбак-передовик. 
Начинал свой профессиональный путь 
в 16 лет в колхозе «Путь Ленина». Дедуш-
ка вспоминает о тех далёких временах: 
«Моторов не было, плавали на гребях, 
добирались несколько суток до рыбац-
кого стана. Во время промысла были и 
ветра сильные, шторма, и мороз одоле-
вал. Но план выполняли всегда». В один 
из особо удачных годов ему удалось 
сдать государству рекордное количе-
ство рыбы - 32 тонны. Такой улов случа-
ется раз в 100 лет! Тогда за выдающийся 
результат Леонтия Ивановича награ-
дили орденом Знак Почёта. Дедушка 
также является кавалером ордена Тру-
довой славы III степени. Дедушка уже 
25 лет на пенсии, но проститься с лю-
бимым делом не хочет. София гордится 
своим дедом: «Он для меня пример тру-
долюбия, верности своему делу».

Дедушка Куртямовой Ани Куртямов 
Емельян Кириллович – потомственный 

оленевод. Всю жизнь он проработал в 
оленеводстве и более 10 лет был брига-
диром в восьмой оленбригаде. Во время 
работы в оленеводстве было добыто 
больше сотни волков. Благодаря боль-
шому профессиональному и жизненно-
му опыту, ценным деловым качествам 
Куртямов Е.К. внёс большой вклад в раз-
витие сельскохозяйственной отрасли. 
А ещё Анин дедушка – один из лучших 
знатоков традиций и обычаев народа 
ханты, мастер резьбы по дереву и ко-
сти, передаёт секреты мастерства моло-
дому поколению. Емельян Кириллович 
- постоянный участник фестивалей и 
выставок декоративно-прикладного ис-
кусства.

И даже в мирное время совершают 
подвиги рядовые граждане, которые не 
проходят мимо, когда кому-то требуется 
помощь. Поступки таких людей риско-
ванные, опасные для собственной жиз-
ни, но от этого они становятся ещё бо-
лее значимыми. Образец героизма для 
Озеловой Насти – это её тётя Шульгина 
Мария Витальевна. Во время осенних 
каникул 2 ноября 2014 года Маша Шуль-
гина со своими друзьями каталась с гор-
ки в д. Усть-Войкары и увидела, как едет 
снегоход с санями. В одно мгновение 
снегоход с санями ушёл под лёд, ребят 
на помощь позвал односельчанин, что-
бы спасти тонущих двух людей. Мария 
спасла тонущую девушку, подав ей свою 
руку, помогла вылезти на лёд, сняла с 
неё мокрую куртку и укутала своей. Де-
вушку она отвела к себе домой для того, 
чтобы дать сухую одежду и согреться. 
Мария и её друзья награждены медаля-
ми, почетными грамотами, их героиче-
ский поступок внесли в почетную кни-
гу «Горячее сердце». «Моя тётя Мария 
Шульгина совершила героический по-
ступок, потому что она рисковала своей 
жизнью, и ещё Мария на тот момент 
была совсем ребёнком, ей было всего 
13 лет» - считает Настя. Жизнь так устро-
ена, что всегда и всюду, независимо от 
каких-либо обстоятельств, для подвига 
есть и всегда будет место в любое время, 
в любой стране и в любой сфере нашей 
жизни.

Работая над проектом, ребята испы-
тали чувство гордости за свою семью 
и близких людей. Историю семьи надо 
знать. Это элементарное уважение к 
предкам. Из истории отдельных семей 
складывается история страны. Челове-
ку необходимо помнить и чтить своих 
предков. Это дань памяти и благодар-
ность старшему поколению. Ведь семья 
– это главное в жизни каждого челове-
ка.

Четвероклассники с интересом слу-
шали друг друга, задавали вопросы. В 
итоге сделали вывод: если каждый чело-
век будет честно жить, хорошо трудить-
ся, любить свою Родину, то история на-
шей страны станет ещё лучше, светлее 
и богаче!

 
Ольга Ребась, 

учитель МБОУ «Мужевская СОШ 
имени Н.В.Архангельского».

Связь Поколений

  НАЧАлО НА 6 СТР.
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Ежегодно в июне-и-
юле, подъезжая к 
деревне Унсельгорт, 

всегда можно встретить 
рыбаков, находящихся на 
плавном промысле близ 
противоположного берега. 
В этот раз рыбацкой будар-
ки там не оказалось, как 
и плашкоута со стороны 
деревни, куда обычно ры-
баки сдавали свежий улов 
пыжьяна. 

Как стало известно позже, 
с начала этого года ввели за-
прет на промысел пыжьяна 
плавными сетями. Сейчас 
местным рыбакам, а их здесь 
числится пять человек, при-
ходится специализироваться 
только на соровом лове став-
ными сетями. Подобная про-
блема коснулась и рыбаков 
из деревни Панзи, где также 
велся промысел плавным 
способом. Сейчас они рыба-
чат в сорах в районе Метхот-
пугора, а кто-то - в Кельчия-
зах. 

Ближайший от Унсельгор-
та плашкоут в этом году уста-
новили в районе рыболовец-
кого стана Фонарный, куда 
сейчас сдают уловы с двух 
участков. 

– Квоты на пыжьяна нын-
че убрали, поэтому сдают 
только черную рыбу – язя и 
щуку, – поясняет приемщик 
Шурышкарского рыбоучаст-
ка Горковского рыбозавода 
Денис Контеров. – Даже на 
сырка нынче квота очень 
маленькая, две тонны на 
бригаду. На этот плашкоут 
сдают рыбу девять рыбаков 
Унсельгорта и Фонарного. Да 
и приемщиков не хватает. 
Вчера ездили на разгрузку. 
Конечно, рыба ловится по-
немногу, но объемы гораздо 
ниже прошлогодних. 

Рыбаков по пути следова-
ния встретить не удалось, 
так как в сорах найти их поч-
ти невозможно, проще было, 
когда они были на плавных 
песках, поэтому мы направи-
лись в Тунлор. 

На этом летнем рыболо-
вецком стане к моменту на-
шего прибытия никого не 
оказалось. Не потому что все 
рыбаки и члены семей были 
на промысле, как это часто 
бывает в разгар путины, а 
потому как туда никто еще 
не переехал рыбачить. Как 
позже сообщил приемщик 
Виталий Салтыков, все во-
йкарские рыбаки в данный 
момент проживают в своих 
зимних квартирах.

– Пока рыбаки раз в день 
сдают уловы, – рассказывает 
Виталий Марсович, – сложно 
сказать, как дальше пойдет 
промысел, сора-то значитель-
но уже обмелели, а ведь еще 
только вторая декада июня. 
В конце мая рыба шла хоро-
шо, тогда мы стояли возле 
Шурышкар. На этой стоянке 
темпы ниже. В среднем 100-
150 кг за каждую приемку от 
рыбака. Всего на этом участ-
ке рыбачат пять человек, 
сегодня уже почти все сдали 
уловы, ждем только Марты-
на Ребась.

Двигаясь в обратную сторо-
ну, в ближайшем сору увиде-
ли лодку. Наконец, удалось 
встретить рыбака непосред-
ственно на промысле. Им 
оказался как раз Мартын Ро-
манович, опытный рыбак с 
36-летним стажем. Он прове-
рял сети с супругой Мариной 
Владимировной. 

– Второго июня вышел на 
промысел, выставил десять 
провязов, пока сдал только 
две тонны рыбы из восьми от 

плана, - между делом говорит 
Мартын Романович, - далеко-
вато ездить приходится - по 
20 км, поэтому проверяем и 
сдаем раз в день. Сейчас уже 
планируем с приходом тепла 
переезжать на летний стан в 
Тунлор. Конечно, могли бы 
и раньше перебраться, да 
погода не позволяла, потому 
что избушки там холодные 
и уже давно обветшавшие. 
Я сам восемь лет как на пен-
сии, но куда деваться, при-
ходится рыбачить, потому 
что на одну пенсию трудно 
прожить. 

Половина стени ставной 
сети у рыбака уже нахо-
дилась на глубине менее 
полуметра, её, вероятно, 
придется переставлять в бли-
жайшие дни. Вода уже при-
лично сошла, да и травы по-
росло немало. Проверив пару 
провязов, в сети Мартына Ро-
мановича попал лишь один 

сырок среди основного коли-
чества язей и щук. Сегодняш-
няя квота в две тонны сырка 
на бригаду по сравнению с 
прошлогодними девятью, ко-
нечно, несопоставима.

Прошлогодняя путина для 
Мартына Романовича была 
продуктивной, план был 
выполнен. Уровень воды 
держался долгое время, что 
позволило выполнить ос-
новную часть плана за счет 
соровой рыбы, да и плавной 
промысел был хорошим под-
спорьем. 

Сейчас сложно предполо-
жить, какой сложится летняя 
путина для шурышкарских 
рыбаков; сора уже начина-
ют мелеть. При сегодняшних 
темпах промысла добирать 
плановые уловы придется 
уже на речном лове.

Вениамин Горяев.
Фото автора. 

16 июня официально стартовала летняя путина, ко-
торая продлится до октября. С этого дня промысел 
начался для всех 98 рыбодобывающих предприятий 

Ямала. Основными объектами добычи станут пелядь, ряпушка, 
щука, язь, плотва, окунь, налим, ерш, карась, лещ.

За период с июня по октябрь рыбаки планируют добыть око-
ло 4 000 тонн рыбы. Более половины годового улова в округе 
приходится именно на летнюю путину.

Всего с начала года вылов водных биоресурсов предприяти-
ями Ямала составил 1 836 тонн, что на 104 тонны больше соот-

ветствующего периода 2020 года. В лидерах – АО «Горковский 
рыбозавод», МП «Аксарковское РПП», МП «Новопортовский ры-
бозавод» и ООО «Агрофирма Толькинская», где суммарно добы-
то более 38% всего улова.

Все региональные рыбоперерабатывающие предприятия пол-
ностью готовы к поступлению рыбы от промысловиков. За пер-
вые пять месяцев 2021 года объем выпуска готовой продукции 
в округе составил 950 тонн, из них порядка 340 тонн консервов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Рыбодобыча с акцентом на черную рыбу

На рыбоугодьях округа

ПУТина - 2021
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«За ясные зори, умытые росами,
За русское поле с колосьями рослыми,
 За реки разливные в пламени синем

 Тебя по-славянски назвали – Россия!»

12 июня – День России. К этому 
дню и библиотека, и клуб 
села Восяхово провели раз-

ные мероприятия. Библиотека приняла 
участие во Всероссийской акции «Флаги 
России», где каждый желающий мог сфо-
тографироваться с российским триколо-
ром; в «Окнах России», которая становится 
популярной акцией для многих россиян 
и ко Дню Победы, и в этот праздник. Би-
блиотекой же проведен патриотический 
час «Я росинка твоя, Россия!», где через 
участие в викторине, в отгадывании за-
гадок, в играх детям давались знания из 
истории страны, о флаге, гимне. А главная 
мысль: любовь к своей родине. В клубе 
оформлена выставка рисунков «Любовью 

к Родине дыша», для младших детей про-
шел мастер-класс «креатив-клаб», где дети 
нарисовали свои ладошки и, разукрасив, 
собрали из них российский флаг. Стар-
шие дети приняли участие в квест-игре 
«17 мгновений лета», где задания относи-
лись к знанию природы, родного края. И, 
конечно, интерес подогревался соревно-
вательными моментами. 

Накануне праздника на площади пе-
ред клубом прошла концертно-развле-
кательная программа «Россия - Родина 
моя!». Ведущими на празднике были 
Филиппова Христина и Конев Михаил, 
которые эмоционально, в стихах зада-
ли тон патриотизма настроению людей, 
пришедших на праздник. Это же настро-
ение поддержала Вокуева Наталья с пес-
ней «С чего начинается Родина?», а вы-
ступление коллективов ханты «Ас хорам 
нэ» и коми «Шондыбан» своими песнями 
убеждали, что родина - это и мать со сво-

ей любовью, и место, где ты родился, 
живешь. 

Щедрость и широту души россиян пере-
дали через хлеб - соль, которым угостили 
всех гостей, и также большим хороводом 
дружбы. Для того чтобы мы жили в мире, 
без страха о военных действиях, нужна 
хорошая защита своей родины. Об этом 
была песня «Моя армия», которую испол-
нили Ниязов Женя и Конев Миша под ак-
компанемент гитар. И даже если случится 
какая беда - «мы прорвемся» - лейтмотив 
стихов и песни «Россия» в исполнении Фи-
липпова Данила. На концерте также вру-
чали грамоты, благодарности разных но-
минаций. В честь Дня России состоялись 
соревнования по мини-футболу, где при-
няли участие 5 (!) команд. Победу праздно-
вали молодость и сыгранность - команды 
старшеклассников «Урал».

 
Фаина Ивановна Конева.

С помощью красок, накле-
ек, трафаретов ребята 
украсили окна сельского 

Дома культуры и библиотеки ри-
сунками, надписями, посвящённы-
ми Родине. Здесь можно увидеть и 
голубей, и российский триколор, и 
матрёшек. 

- Я посещаю детскую площадку, 
которая работает при клубе. С де-
вочками решили принять участие 
в этой акции, - рассказывает Лилия 
Киселёва. - Праздник закончится, а 
рисунки на окнах будут нам о нём 
напоминать. 

А уже 12 июня всем желающим, 
кто пришёл на центральную пло-
щадь, работник Дома культуры Оль-
га Свинарь наносила праздничный 
аквагрим в виде российского флага. 
Ребятишки разных возрастов вста-
вали в очередь. 

В этот же день для любителей 
велосипедного спорта состоялись 
соревнования. Участниками вело-
гонки стали 23 велосипедиста. Это 
мальчишки и девчонки от 5 до 14 
лет. Надо отметить, что горковская 
детвора очень любит эти сорев-
нования, поэтому на меропритие 
пришли не только участники, но 
и зрители. Первыми стартовали 
велосипедисты младшей возраст-
ной категории от 5 до 6 лет. Юные 
горковчане с недетским упорством 
преодолевали расстояние, стремясь 

выиграть эту гонку. Победителем 
стал Семён Копылов, вторым фини-
шировал Адам Свинарь, а третьим 
приехал Глеб Бармак. Более серьёз-
ной была велогонка в возрастной 
группе от 7 до 11 лет. Здесь и участ-
ников было больше, и дистанция 
длиннее. Велосипедисты лихо кру-
тили педали, не собираясь уступать 
друг другу, ведь каждый из них хо-
тел стать победителем. 1 место за-
нял Илья Пахомов, 2 место - Вадим 
Ушаков, 3 место - Егор Феллер. 

- Я очень хотел победить, и у меня 
это получилось, - делится впечатле-
ниями Егор Феллер. - Кататься на 
велосипеде люблю, поэтому такие 
соревнования мне нравятся. 

Напряжённой и азартной полу-
чилась велогонка с участием ребят 
постарше. Каждый из них хотел 
пройти дистанцию быстрее. В упор-
ной борьбе лидировал Александр 
Ипполитов, второй стала Венера Ре-
бась, третьей финишировала Али-
на Райх. После подведения итогов 
работник сельского Дома культуры 
Лидия Райх объявила победителей 
и призёров и вручила им медали и 
грамоты.

Последнее мероприятие празд-
ничного дня – конкурс рисунков на 
асфальте. Такое творчество оказа-
лось по душе детям всех возрастов. 

 
Татьяна Созонова. 

«Россия - Родина моя!»
эхо  ПРазДника

аРкТиЧеСкий ДеСанТДень России в Горках
Накануне праздника Дня России юные горковчане 

присоединились к всероссийской акции «Окна России»

Волонтеры победы 
в Шурышкарском

В минувшие выходные Арктический десант 
волонтеров Победы побывал в Шурышкар-
ском. Путешествие по нашему району нача-

лось с Мужей.  Ребята посетили открытие  выставки 
«Волонтеры ДвуОбья», посвященной добровольцам 
Шурышкарского района, работавших во время пан-
демии. Приняли участие в первом открытом турни-
ре по пейнтболу, участие оказалось успешным, ведь 
команда «Волонтеры Победы» заняла почетное третье 
место. Игроки были в восторге от интереснейшего 
сражения, которое проходило в лесном массиве, что 
добавляло еще большего азарта. По завершению тур-
нира, была организована экологическая акция «Зеле-
ная суббота». Так прошел первый день наших путе-
шественников в Мужах, следующей точкой высадки 
Арктического десанта стал Овгорт. Столица Сын-
ского края встретила волонтеров Победы хорошей 
солнечной погодой. В сельском клубе для молодежи 
была проведена Всероссийская интеллектуальная 
игра Риск «Победы России». За главный приз РИСК-
нули побороться три команды. На протяжении трех 
турниров игроки вспоминали уроки истории и под-
виги Великой Отечественной войны. В итоге победу 
одержала команда «Ледяные волки».  Далее молодежь 
отправилась на центральную площадь села.  У мемо-
риала павшим в годы Великой Отечественной войны 
добровольцами  была организована акция «Огненные 
картинки» из зажжённых свечей. Жители села впер-
вые участвовали в подобной акции, дети и взрослые 
помогали волонтерам выкладывать образ советского 
солдата из свечей. Уезжали из Шурышкарского райо-
на волонтеры Победы довольные, с новыми впечатле-
ниями, знаниями, опытом, морем позитивной энер-
гии, радости и желанием вернуться вновь!

Елена Лаптандер.
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ММ
астера и фольклористы Шу-
рышкарского района уча-
ствовали в масштабном, 

многонациональном, международном 
этнофестивале «Душа тундры», который 
прошёл 12 - 13 июня в Салехарде.

Они представили богатую самобыт-
ную культуру Шурышкарского края. 
Это аутентичные песни на ханты язы-
ке, старинные сказки, обряды, испол-
ненные Нева Лидией Егоровной из с. 
Питляр, Лидией Иосифовной Лонгор-
товой (с. Овгорт), Пырысевой Тамарой 
Александровной, Шияновой Маргари-
той Константиновной, фольклорным 
коллективом «Лорвошнэнат», семей-
ным коллективом Тояровых - из села 
Шурышкары. По решению жюри в но-
минации «Театрализованный нацио-
нальный обряд» семейный коллектив 
Тояровых награждён специальным при-
зом, остальные участники награждены 
дипломами за участие.

Мастера ДПИ привезли и выставили 
лучшие произведения, выполненные 
в разных стилях, а некоторые изделия 
они создавали на глазах у посетителей 
мастер-классов. Сувениры из бересты 
«Туесочки» изготовила Сорокина Изо-
льда Петровна, Конева Екатерина Пе-
тровна мастерила аппликацию «Ткань 
по ткани», бисерные поделки – Канева 
Римма Васильевна. Тыликова Евдокия 
Александровна дала мастер-класс по из-
готовлению чаш из бересты и плетению 
верёвки из таловой коры. Лонгортов 
Леонид Петрович поделился мастер-
ством изготовления национального 
инструмента - бубна. Сивкова Эльвира 
Егоровна (с. Мужи) поделилась опытом 
изготовления брелков из кожи «Север-
ный олень», «Речная рыбка». Максимо-

ва Галина Николаевна (с. Мужи) прове-
ла мастер-класс по плетению верёвки 
из таловой коры, а также представила 
работы заочных участников: из Овгор-
та - Куртямова Емельяна Кирилловича, 
Куртямовой Альбины Николаевны; из 
с. Мужи - Чухниной Татьяны Викторов-
ны, Филипповой Екатерины Алексеев-
ны. Их работами можно было полюбо-
ваться на выставке «Мир ремёсел»: это 
национальные куклы, посуда из дерева, 
бересты, вязаные изделия, украшения 
из бисера, полимерной глины, нацио-
нальная одежда - платья, рубашки, поя-
са, гольфы, сумочки «тучан». 

Замечательные работы из дерева, 
чаши, хуваны, орнаментированные 
шкатулки, представил мастер из с. Азо-
вы Геннадий Николаевич Салтыков. 
Все участники получили дипломы за 
участие, а обладателем Диплома побе-
дителя в номинации «Традиционный 
национальный костюм» стала мастер из 
деревни Казым-Мыс Лобанова Галина 
Григорьевна. 

В конкурсе «Мастерица Ямала» твор-
ческие способности показала молодая 
мастерица из деревни Казым-Мыс То-
ярова Марианна Вячеславовна, пред-
ставившая комплект традиционной 
национальной одежды. Она награжде-
на специальным призом конкурса «Ма-
стерица Ямала». Все мастера работали 
с вдохновением, и не только делились 
своим мастерством, но и учились у дру-
гих специалистов. Так, мастер Галина 
Николаевна Максимова осваивала на 
мастер-классе изготовление украшений 
- бус и браслетов. Из молодых таловых 
веточек получаются красивые женские 
украшения.

- В дальнейшем буду применять это в 
своей практике, - говорит Галина Нико-
лаевна. Эльвира Егоровна Сивкова под-
метила для себя новое направление по 
работе с тканью, которое пополнило её 
творческую копилку.

Фестиваль направлен на сохранение 
и развитие фольклорный традиций 
коренных малочисленных народов Се-
вера, проживающих на территории 
округа, совершенствование исполни-
тельского мастерства фольклорных 
коллективов и отдельных исполните-
лей, популяризацию национальных ху-
дожественных ремесел.

Шурышкарская централизованная 
клубная система, Управление культу-
ры и молодёжной политики благодарят 
всех мастеров, принявших участие в 
международном этнофестивале «Душа 
тундры».

Желаем вам беречь, хранить, раз-
вивать и передавать опыт молодому 
поколению. Крепкого здоровья, неис-
черпаемого творческого потенциала, 
семейного тепла и благополучия!

Лидия Егорова.
Фото предоставлено автором.

«Душа тундры»
межДУнаРоДный эТнофеСТиваль
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благодарностьблагодарность
Выражаем искренюю благо-

дарность всем родным, знако-
мым, друзьям за моральную 
и материальную поддержку, 
оказанную в похоронах мужа, 
отца, дедушки Лопатина Нико-
лая Алексеевича.

Всем, кто проводил его в по-
следний путь, низкий поклон.

соболезнование
Администрация муниципального образо-

вания Мужевское выражает искреннее со-
болезнование родным и близким по поводу 
смерти Рочева Валерия Федоровича - Почет-
ного гражданина муниципального образова-
ния Мужевское. Он внес неоценимый вклад 
в развитие села, был достойным человеком, 
целиком и полностью отдававшим себя слу-
жению своему родному краю и всегда ста-

вивший во главу угла нужды и заботы жите-
лей района.

Выражаем глубокое соболезнование Тогаче-
ву Валерию Ивановичу, всем родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни жены, мамы, 
сестры, тети, бабушки Тогачевой Евдокии Гав-
риловны. Скорбим вместе с вами.

Администрация МО Азовское.

«СП» инфоРмиРУеТ

ЦЦ
ентр управления регионом ЯНАО 
провел социологическое исследо-
вание, чтобы выяснить отноше-

ние ямальцев к вакцинации от коронави-
руса. В анкетировании приняли участие 
800 человек – мужчины и женщины стар-
ше 18 лет, постоянно проживающие на 
Ямале.

Абсолютное большинство респонден-
тов – 94% – осведомлены о прививочной 
кампании от коронавируса на Ямале, 
что говорит о высоком уровне информи-
рованности жителей. 43% опрошенных 
уверены, что массовая вакцинация по-
зволит предотвратить распространение 
заболевания и новые вспышки эпиде-
мии.

33% участников исследования уже по-
ставили себе прививку от COVID-19. Из 
них почти половина вакцинировались, 
опасаясь заболеть и заразить членов се-

мьи. 21% всегда делают все рекомендо-
ванные прививки; 16% сделали привив-
ку во избежание проблем при поездке 
в отпуск. 45% респондентов выразили 
уверенность, что их знакомые, друзья и 
коллеги «скорее готовы» и «определенно 
готовы» сделать прививку.

По данным на 15 июня, свыше 91 ты-
сячи жителей Ямала прошли процедуру 
вакцинации, больше 76 тысяч заверши-
ли двукратную иммунизацию, поставив 
оба компонента вакцины. В регионе 
оборудовано более 75 прививочных 
пунктов. Все помещения соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям.

Вакцинироваться может любой жела-
ющий старше 18 лет, не имеющий меди-
цинских противопоказаний. На процеду-
ру рекомендуется отвести не менее часа 
свободного времени. Сначала врач-тера-

певт проводит осмотр, после чего специ-
алист дает медицинское заключение 
к прохождению процедуры. Затем сле-
дует этап вакцинации и медицинское 
наблюдение в течение 30 минут. Для 
вакцинации вторым компонентом пред-
варительная запись не требуется, запись 
происходит автоматически.

Для удобства жителей работает сайт 
ямалпривит.рф, где размещены часто 
задаваемые вопросы с ответами, общая 
информация о вакцине, контактные 
данные прививочных пунктов.

Проходят также розыгрыши подар-
ков для тех, кто полностью завершил 
вакцинацию в государственных медуч-
реждениях на территории ЯНАО. Заре-
гистрировавшись на сайте япривит.жи-
вемнасевере.рф, можно принять участие 
в борьбе за айфоны, смарт-часы, велоси-
педы, колонки и другие призы.

Вакцинация от коронавируса: ямальцы «за»
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 ПАН РАМА

Шлём привет всем творческим коллективам, фольклористам, масте-
рам, музыкантам, культурным сообществам, общественным организа-
циям, и всем, кто занимается сохранением и развитием национальных 
культур и сообщаем о том, что 2-3 июля 2021 года в с. Мужи пройдет 
третий открытый районный этнофорум «Мой Шурышкарский».

Гостеприимная шурышкарская земля достойно встретит гостей эт-
нофорума.

Этнофорум - это большой проект, который объединяет представи-
телей разных народов, это праздник общения, способствующий спло-
чению народов, укреплению дружбы. Он даёт возможность научиться 
чему-то друг у друга, послушать песни на разных языках.

Этнофорум - отличная возможность заявить о себе, о своём творче-
стве, расширить круг общения, приобрести новых друзей!

В настоящее время работники Шурышкарской централизованной 
клубной системы ведут большую подготовку к третьему открытому 
районному этнофоруму «Мой Шурышкарский»-

Просим вас внимательно ознакомиться с Положением о проведении 
Этнофорума и соответствующими приложениями!

На все вопросы отвечаем в комментариях, при необходимости раз-
берем и расскажем о номинаци-
ях этнофорума подробно.

Желаем всем хорошего лета, 
крепкого здоровья, удивитель-
ных встреч и приятного отды-
ха!

Оргкомитет.

кУльТУРа

Шурышкарский район готовится к встрече гостей и приглашает жителей 
всех национальностей принять участие в этнофоруме «Мой Шурышкарский»


