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ЭЭ
тот день ждут целый год, а иногда и больше. ждут все 
– не только оленеводы. к нему готовятся, как к самому 
дорогому и любимому празднику, как к самому значи-

мому и памятному событию. Всё кругом в этот день пропиты-
вается национальным колоритом. песни и речь ханты народа, 
звуки бубна и хорканье оленей, узоры и орнаменты на одежде 
детей и взрослых. побывав в этой атмосфере, действительно 
замечаешь, что «надело солнце малицу, а луна – ягушку». Это 
слова из песни, которая была специально написана алексан-
дром  анатольевичем худалеем ко дню оленевода и впервые 
исполнена во время торжественного открытия праздника. му-
зыку написал дмитрий рохмистров из г.манчегорск (мурман-
ская область).

на берегу, на уже ставшем традиционным в последние годы 
месте проведения дня оленевода, громко и красочно прошло 
торжественное открытие праздника. Бурными овациями зри-
тели приветствовали главных виновников торжества – участ-
ников парада-конкурса «аргиш района – аргиш ямала». Всего 
в параде приняли участие 18 кочевников. среди них опытные 
наставники и начинающие оленеводы, знаменитые мастери-
цы, прекрасные чумработницы, зоотехники, призёры конкур-
сов и участники конгрессов.

4

честВоВание
раБотникоВ
культуры

«надело солнце малицу…» 26 марта в Мужах состоялся 
самый зрелищный и захватывающий 

северный праздник – 
день оленевода
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в русле событий

п
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по прибытии обход начали с во-
доочистной станции, которую 
эксплуатируют специалисты 

азовского участка «ямалкоммунэнерго». 
запущена станция в 2013 году, на чеш-
ском оборудовании. по словам началь-
ника участка александра халиулина, 
оборудование станции в рабочем состо-
янии, способно выдавать 15 кубометров 
очищенной технической воды в час. Все 
необходимые реагенты для бесперебой-
ной работы оборудования в сложный 
период весенней распутицы имеются. 
доставка воды потребителям осущест-
вляется путём самовывоза. 

рядом со станцией водоочистки ещё 
один необходимый для села объект 
«на выданье» - модульная пекарня. он 
довольно обширный по площади, уже 
оснащен оборудованием и подключен 
к теплосети. пожалуй, стоит отметить, 
что печь для выпечки хлеба и продук-
ции – «на дровяной тяге», а не на элек-
троэнергии или жидком топливе. тако-
во, говорят, было желание заказчика. 
предполагается, что передадут пекарню 
в аренду мужевскому потребобществу. 
Возможно, здесь же будет открыт мага-
зин: площади позволяют. после устране-
ния некоторых строительных недоделок 
объект будет сдан в эксплуатацию.

пока же в селе лишь один магазин 
«меркурий» - местного предпринима-
теля. Впрочем, по словам жителей, он 
справляется со снабжением азовчан 
продуктами. как это бывает на селе, ма-
газин многопрофильный - от продуктов 
до промышленных и прочих сопутству-
ющих товаров. 

двухэтажное здание в капитальном ис-
полнении детского сада господствует над 
одноэтажной застройкой села. объект, 
можно сказать, детского возраста – запу-
щен в сентябре 2020 года, но с довольно 
долгой строительной биографией, начи-
нал строиться еще в 2014 году. В соответ-
ствии с установками заказчика проект 
должен был соответствовать самым вы-
соким требованиям. азовский детсад не 
уступит и городскому детскому учрежде-
нию по оснащению игровых комнат, спа-
лен, помещений для занятий музыкой и 
хореографией. есть и своя фишка: полу-
чило дошкольное отделение образова-
тельного центра грант в размере 40 тысяч 
рублей для реализации проекта, который 
называется «светофор». и отнюдь он не 
связан с правилами дорожного движе-
ния. по программе «светофора» ребятиш-
ки вместе с воспитателями занимаются 
выращиванием цветом – от семечка до 
полноценного цветка. они учатся рабо-
тать с землей, рассадой, занимаются по-
ливкой и выхаживанием побегов, знают 
уже названия цветов. на территории дет-
сада благоустроенная игровая площадка.

В прошлом году по фасаду здания 
были сделаны навесы над входными 
группами. но слабоватым оказался ме-
таллопрофиль, не выдержав схода снеж-
ных масс, потрескался. намечена замена 
покрытия на более стойкий материал.

на рабочем совещании, прошедшем 
в администрации села, обсудили вопро-
сы готовности служб в межсезонье и 
летний период. снабжение продуктами 
и лекарственными средствами. В этом 
году здесь планируют капитально отре-

монтировать детскую игровую площад-
ку, полтора километра дорожного полот-
на, для чего необходимо своевременно 
провести торги по выбору подрядной 
организации.

глава района провёл приём граждан 
по личным вопросам, а на заключитель-
ной встрече с сельчанами вручил серти-
фикаты на региональный семейный ка-
питал многодетным матерям Шибченко 
оксане Валерьевне и захаровой анаста-
сии сергеевне (на фото). 

Николай Рочев.
Фото информационно-аналитического 

управления.

на повестке дня – готовность к межсезонью
очередная поездка главы района олега попова с рабочей группой специалистов райадминистрации 

состоялась в прошедший вторник в поселение азовское

на очередном 20-ом заседании районной думы
25 марта в конференц-зале районной администрации

депутаты обсудили 18 вопросов, утвержденных повесткой дня

первостепенными стали вопросы, касающиеся проце-
дуры преобразования поселений, входящих в состав 
мо Шурышкарский район, путём их объединения в 

муниципальный район. 
Это почти завершающий этап процедуры реформирования 

структуры муниципальной власти. В течение февраля-марта 
пройдены этапы: инициатива депутатов поселения Шурыш-
карское; обсуждение этой инициативы с одобрением на об-
щественных слушаниях в поселениях; утверждение результа-
тов слушаний сельскими депутатскими собраниями. на этом 
заседании депутаты выразили согласие от районной думы 
и выступили с законодательной инициативой по внесению 
проекта закона янао «о преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав мо Шурышкарский район 
и создании муниципального округа Шурышкарский район 
янао». 

депутаты заслушали и приняли к сведению отчёты предсе-
дателя контрольно-счётной палаты мо Шурышкарский район 
андрея понамарева; начальника омВд по Шурышкарскому 
району михаила денисова.

депутатами утверждён ряд изменений в законодательные 
акты, регулирующие работу управлений администрации. 

заслушаны информации: о функционировании зимних ав-
томобильных дорог; реализации мер по обеспечению жителей 
района дизтопливом в целях отопления жилищного фонда; о 
принятии мер по организации пассажироперевозок по зим-
ним автомобильным дорогам. 

депутаты внесли изменения в бюджете района на 2022 год, 
утвердив его параметры: по доходам – в сумме 5 млрд. 335 мил-
лионов рублей; по расходам - 5 млрд. 690 миллионов рублей. 

Николай Рочев.
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семейная политика

новости округа

В
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В минувший понедель-
ник сертификаты 
получили две мно-

годетные семьи. социальную 
выплату, предоставляемую 
взамен земельному участку, 
они планируют потратить на 
покупку жилья.

- В этом году школу окон-
чит старший сын, он хочет 
поступать на медицинское 
или спортивное направление 
- ещё выбирает, но точно пое-
дет учиться в салехард. хотим 
приобрести там квартиру, 
чтобы ребёнку было где жить, 
- говорит анна пермякова. 
Вместе с александром люд-
ских они воспитывают троих 
детей: костя учится в 9 клас-
се, андрей в 5, а маленькой 
даше только исполнилось два 
годика. - мы рассматривали 
разные варианты реализации 
сертификата, но самый опти-
мальный для нас - это приоб-
ретение недвижимости. для 
этого используем выплату и 
материнский капитал.

трое детей и в семье руста-
ма и Валентины идрисовых 
- ринат, ильдар и малышка 
ждана. социальную выплату 
планируют направить на при-
обретение дома в мужах.

- В приоритете у нас част-
ный дом: деткам будет где 
погулять, - рассказывает мно-
годетная мама. - суммы на 
покупку готового жилья не 
хватит, нужно дополнитель-
но брать кредит или ипотеку. 
на то, чтобы самим отсыпать 
земельный участок и строить 
на нём дом, ушло бы больше 
времени и средств, поэтому 
для нас предоставление соц-
выплаты лучше, чем участка.

программа по предостав-
лению социальной выплаты 
взамен земельного участка 
многодетным семьям дей-
ствует в регионе с 2016 года. 
В 2022 году такую выплату по-
лучили 15 семей Шурышкар-
ского района. В случае если 
граждане не воспользуются 
сертификатом в течение ста 
дней, рассматривается допол-
нительная возможность реа-
лизации программы другими 
семьями, которые стоят в по-
рядке очерёдности.

реализовать сертификат, 
пояснили в отделе жилищ-
ных программ управления 
строительства и архитектуры 
района, можно на приобре-
тение жилья в ямало-ненец-
ком автономном округе без 

ограничения по площади, с 
этого года - не только в капи-
тальном, но и в деревянном 
исполнении. размер выплаты 
зависит от состава семьи, нор-
мы предоставления квадрату-
ры и стоимости квадратного 
метра по состоянию на преды-
дущий дате выдачи выплаты 
квартал.

- Это одна из многих мер 
поддержки наших семей, - 
отметил глава района олег 

попов. - кроме того, губерна-
тор округа дмитрий артю-
хов поддержал нашу идею о 
возможности развития ин-
женерной инфраструктуры в 
мужах по улицам таёжная и 
афанасьева: там будут прове-
дены линии электропередачи 
и построены дороги к новым 
земельным участкам.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Многодетный капитал района
сертификаты на улучшение жилищных условий вручил

 мужевским семьям глава района олег попов

В рамках нацпроекта «жильё и городская среда»
с начала года во всех муниципальных образованиях выдано

 722 сертификата для участников жилищных программ

несмотря на непростую экономическую ситуацию, все 
меры жилищной поддержки на ямале продолжают 
действовать. строительство нового и расселение ава-

рийного жилья сохраняет запланированные темпы. меропри-
ятия отвечает задачам национального проекта «жильё и город-
ская среда».

с начала года уже более половины из запланированного ко-
личества молодых семей, а также семей 36+ получили серти-
фикаты. началось предоставление альтернативной выплаты 
вместо земельного участка для многодетных семей. реализу-
ются программы для пенсионеров, переезжающих в регионы 
с более мягким климатом.

жилищные программы на ямале постоянно совершенству-
ются согласно потребностям северян. так значительно вы-
рос размер выплаты для приобретения жилья по программе 
«сотрудничество». Это позволит получателям снизить соб-
ственные расходы, в случае если стоимость жилья превышает 
размер социальной выплаты. с начала года указанной мерой 
воспользовалась 81 семья.

продолжается внедрение электронных сервисов для участ-
ников действующих жилищных программ. расширение воз-
можностей информационной системы в сфере жилищной 
политики округа позволяет специалистам обеспечивать про-
зрачное формирование электронной очереди участников 
программ. а самим участникам – возможность оперативно 
и самостоятельно получать информацию о своем участии в 
программах на едином официальном интернет-портале мФЦ 
янао.

для молодых семей сервис еще более продвинут. сейчас че-
рез «госуслуги» уже можно подавать документы для участия в 
программе. скоро услуга будет оцифрована полностью и все 
этапы – от подачи документов до получения социальной вы-
платы можно будет проходить на портале «госуслуг».

В дальнейшем аналогичный сервис начнет действовать и 
для других мер жилищной поддержки, предоставляемых в ре-
гионе.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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даты и события

сс
отрудники домов культуры, клу-
бов, музеев, библиотек района 
круглогодично, не зная отдыха, 

организуют и проводят для посетите-
лей мероприятия, посвящённые значи-
мым датам календаря, национальным, 
семейным, сельским праздникам. но в 
этот особенный день они сами стали по-
чётными гостями торжества. празднич-
ный концерт и церемония награждения 
в честь дня работника культуры состо-
ялись 25 марта в мужевской колыбели 
талантов - Шурышкарской районной 
детской школе искусств. Воспитанники 
дШи подарили участникам события му-
зыкальные и вокальные номера, акаде-
мически отточенные в исполнении от 
первой до последней ноты. Виртуозных 
исполнителей зрители встречали и про-
вожали громом оваций.

со словами поздравлений обратились 
к работникам культуры глава района 
олег николаевич попов, председатель 
районной думы любовь Васильевна 
кондыгина, начальник управления 
культуры, спорта, молодёжной поли-
тики и туризма светлана Васильевна 
орманжи, директор Шурышкарской 
централизованной клубной системы 
ильшат Фагимович хамидуллин. на-
чальник отдела записи актов граж-
данского состояния людмила алек-
сандровна Филиппова поблагодарила 
работников Центра досуга и народного 
творчества за содействие в проведении 
мероприятий загса.

за многолетний добросовестный труд 
и успехи, достигнутые в профессио-
нальной деятельности, почётной гра-
мотой департамента культуры янао 
награждена заведующая филиалом 
муниципального бюджетного учрежде-
ния «Шурышкарская централизован-
ная клубная система» «сельский клуб 
д.ямгорт» лилия николаевна рочева (на 
фото).

- В детстве я мечтала стать врачом и 
в культуру попала, можно сказать, слу-
чайно, - делится лилия николаевна. - 
поступила на танцевальное отделение 
в училище культуры и искусства имени 
л.В.лапцуя в салехарде на один учебный 
год, да так и осталась на всё время обуче-
ния: занятие оказалось по душе. получив 
диплом, вернулась в родную деревню 
ямгорт, где сначала работала художе-
ственным руководителем, а позже стала 
заведующей клубом. к каждому празд-
нику готовимся тщательно, от плана до 
реализации. Ведь в маленькой деревне 
так важно проводить мероприятия, на 
которых собираются жители, приезжа-
ют гости, все насыщаются атмосферой 
праздника и общением друг с другом. я 
рада, что жизнь свою посвятила культу-
ре.

Благодарностей окружного де-
партамента культуры удостоены 
заместитель директора мБоу до 
«детская школа искусств» елена 
петровна киммель, преподава-
тель детской школы искусств сер-
гей леопольдович киммель, би-
блиотекарь мБу «Шурышкарская 
централизованная библиотечная 
система» Валентина прокопьевна 
Цейлер.

за неоценимый вклад в дело 
сохранения, развития и пропа-
ганды культуры коренных ма-
лочисленных народов севера 
благодарственными письмами де-
партамента по делам кмнс яма-
ло-ненецкого автономного округа 
награждены дина андреевна та-
рагупта, любовь гавриловна Ви-
тязева, лидия егоровна егорова. В 
праздничный день дине андреев-
не вручили знак отличия «мастер 
фольклорного жанра».

- с детства я увлеклась фолькло-
ром. сестра моего дедушки, кото-
рую на ханты языке звали монсь 
нэ - сказительница, брала меня с 
собой по ягоды: мы плыли в лодке, 
она гребла  вёслами и рассказыва-
ла мне, пятилетней девочке, наши 
национальные сказки. после в 
лесу оставались на ночлег, и бабушка 
перед сном продолжала рассказ. Это 
хорошо запомнилось мне, и, пожалуй, 
сыграло свою роль, - говорит заслужен-
ный мастер фольклорного жанра. - а от 
мамы, анастасии кирилловны лонгор-
товой, я переняла любовь к рукоделию: 
сама шью традиционную хантыйскую 
одежду, украшаю национальными узо-
рами, плету украшения из бисера.

после окончания школы в 1980 году 
девушка поступила в салехардское 
культурно-просветительское училище. 
талант заметили сразу: дину пригла-
сили выступать в народном ансамбле 
танца «сыра-сэв». Шесть лет она тан-
цевала в знаменитом салехардском ан-
самбле. затем вышла замуж и приехала 
в мужи, устроилась на работу руково-
дителем хореографического коллекти-
ва. Всю жизнь была клубным работни-
ком, сейчас её должность называется 
«культорганизатор». и действительно, 
без искренней, жизнерадостной дины 
андреевны не обходится ни один наци-
ональный или другой праздник в селе.

- я не представляю свою жизнь без 
этого! очень люблю свою профессию, 
- признаётся дина андреевна. - звание 
мастера фольклорного жанра для меня 
– большая честь. многие десятилетия 
я собираю сказки, делаю переводы, 
перевожу на национальный язык и 
сценарии мероприятий - вечеров от-

дыха, детских спектаклей, постановок 
кукольного театра. какие-то слова я 
запомнила из бабушкиных сказок, с 
другими помогает знаток родной куль-
туры емельян кириллович куртямов, 
работаю со словарями - но там диалект 
не наш, ханты-мансийский, приходится 
снова погружаться в поиски нужного 
слова. Это кропотливый труд. Благо-
дарю своих коллег, родственников и 
друзей, которые поддерживают меня в 
моих стараниях. на достигнутом оста-
навливаться не буду: после выхода на 
заслуженный отдых планирую сама пи-
сать сказки.

почётной грамотой районной думы 
награждён аккомпаниатор сельского 
клуба села Восяхово александр ивано-
вич конев. почётными грамотами про-
фильного управления отмечены заведу-
ющая информационно-аналитическим 
отделом Шурышкарской централизо-
ванной клубной системы екатерина 
Викторовна рочева, специалист по экс-
позиционной и выставочной деятель-
ности Центра досуга и народного твор-
чества галина николаевна максимова.

по окончании торжественного часа в 
их честь служители культуры отправи-
лись по своим рабочим местам - созда-
вать людям праздничное настроение ко 
дню оленевода.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

праздник для тех, кто создаёт настроение
работники культуры Шурышкарского района отмечены почётными наградами 

в честь профессионального праздника
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ень оленевода – это не только 
гонки на оленьих упряжках, дол-
гожданные встречи и общение. 

Это ещё и возможность блеснуть своим 
мастерством. особенно для женщин. 
именно на дне оленевода чумработни-
цы предстают друг перед другом и го-
стями праздника во всей своей красе. и 
традиционно организаторы предостав-
ляют им такую возможность, устраивая 
всевозможные конкурсы. 

В этом году в конкурсе «хозяйка чума» 
(«тус ёшанг нэнгат») приняли участие 
семь девушек и женщин – прекрасных 
представительниц оленеводческой от-
расли. Это ольга Валерьевна куртямова, 
лидия иосифовна лонгортова, любовь 
Васильевна талигина, мария Юрьевна 
рохтымова, олеся николаевна пугурчи-
на, зинаида Владимировна пырысева, 
татьяна петровна озелова. 

конкурсантки рассказали о себе, своих 
родителях и родовых угодьях, о мужьях 
и детях, продемонстрировали собствен-
норучно сшитую одежду, обувь из меха, 
сукна и кожи, украшения из бисера, ор-
наментированные тучаны (сумки) всех 
размеров, рассказали сказки и легенды, 
спели песни на родном языке. В общем, 
со всеми испытаниями конкурса (а всего 
их было четыре: «тепло родного очага», 
«мастерица-рукодельница», «сказка у 
очага», «поющая душа») чумработницы 
отлично справились. 

зрители не переставали восхищаться 
яркими нарядами и украшениями, а чле-
ны жюри уже с первых минут конкурса 
заприметили будущую победительницу 
– ту, чья одежда и обувь сшиты строго по 
старинным традиционным канонам. 

- современные мастерицы, конечно, 
тоже очень старательные, но они в ос-
новном используют готовую тесьму и 
различные ленты. мы же, согласно по-
ложению о конкурсе, оценивали искон-
ность и соблюдение традиций предков, 
- пояснила член комиссии, специалист 

по выставочной деятельности Центра 
досуга и народного творчества галина 
николаевна максимова. – у татьяны пе-
тровны и ягушка, и кисы сшиты именно 
так, как шили наши бабушки. и песню 
она спела старинную. спасибо ей за то, 
что хранит и доносит до следующих по-
колений традиционную культуру народа 
ханты!

стоит отметить также, что татьяна пе-
тровна озелова, как и другие участницы, 
до начала конкурса принимала гостей в 
чуме. радушная и открытая, она уго-
щала и одаривала улыбкой всех, кто 
заходил погреться и подкрепиться. 
настоящая хозяйка чума!

после награждения конкурсантка 
призналась, что победа оказалась 
для неё неожиданностью. 

- я всё еще не верю, что выиграла! 
- не скрывая радости, воскликнула 
женщина. – Это было моё первое 
участие. я так волновалась на сце-
не, даже дар речи потеряла! и сей-
час эмоции меня переполняют!

татьяна петровна рассказала, что 
уже лет 40 живёт в Восяхово, дав-
но на пенсии. Вместе с мужем они 
25 лет проработали в оленеводстве. 
когда супруг умер, она осталась жить 
в селе. дети выросли, разъехались. одна 
дочь живёт с ней, помогает матери ру-
кодельничать.

- Времени свободного у меня мно-
го, вот и шью, - добавляет мастерица. 
– Шью родственникам, шью на заказ. 
мне это в удовольствие! мех сама выде-
лываю, всегда стараюсь использовать 
оленьи жилы вместо ниток, чтобы обувь 
и зимняя одежда дольше служили. мне 
приятно видеть на ком-то сшитые мной 
ягушки, но и работы других женщин 
тоже нравятся.

приз зрительских симпатий конкур-
са «хозяйка чума» достался ольге Вале-
рьевне куртямовой. Эта чумработница 
уже давно снискала славу трудолюби-

вой, неутомимой мастерицы, общи-
тельной и гостеприимной хозяйки, 
прекрасной матери шестерых детей. на 
параде-конкурсе «аргиш района – ар-
гиш ямала» нельзя было не заметить её 
упряжку под номером 15 – яркую, слов-
но радугу, колоритную и броскую, как 
сам день оленевода. она и принесла по-
беду чумработнице в народном голосо-
вании парада-конкурса.

- мы так ждали этого праздника! - гово-
рит ольга Валерьевна. – соскучились по 
общению за время пандемии. специаль-
но для смотра женских упряжек я сшила 
накидку для нарты, украсила шарами, 
нашила из тесьмы радугу, из сукна - над-
пись «2022 год». я шью с детства и до того 
уже привыкла, что быстрее швейной ма-
шинки работаю. у меня иногда спраши-
вают гости: «где ваша швейная машин-
ка?», я показываю свои руки. правда, и 
машинка тоже есть. когда нужно быстро 
прошить большие полотна, для поло-
га, например, я её использую. а вообще 
люблю фантазировать, придумывать 
оформление одежды или нарты. Благо, 
сейчас продают всё для рукоделия. Было 
бы желание творить!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

тайны северных узоров, песни тундры кочевой…
…известны только настоящим северяночкам, 

истинным хранительницам традиций своего народа
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радиционно соревнования по на-
циональным видам спорта, кото-
рые состоялись в день оленевода в 

мужах, открыли победители прошлых го-
нок на оленьих упряжках среди оленево-
дов Шурышкарского района. В 2019 году 
ими стали Виталий николаевич озелов и 
ольга дмитриевна максарова. под гимн 
россии отраслевики подняли государ-
ственный флаг.

сразу после церемонии открытия участ-
ники соревнований и зрители спустились 
от грузового причала на берег оби. имен-
но здесь разыгрались десять из одиннад-
цати состязаний за первые места среди 
мужчин и женщин в своих возрастных 
группах: гонки на оленьих упряжках, бег 
на лыжах, метание тынзяна на хорей, 
тройной национальный прыжок, прыж-
ки через нарты и перетягивание палки. 
жаркие битвы за победу в национальной 
борьбе закрывали соревнования на глав-
ной сцене праздника.

«оленя выбираю по характеру»

самые, пожалуй, зрелищные состяза-
ния - гонки на оленьих упряжках. перед 
стартовой аркой выстраиваются друг за 
другом упряжки. натруженными руками 
оленеводы поправляют упряжь, проверя-
ют, крепко ли привязаны нарты.

- В гонках участвую каждый год, но всё 
равно волнение есть: как поведут себя оле-
ни в этот раз? - гонки открывает участник 

под номером один, ветеран оленеводче-
ской отрасли герман Васильевич лонгор-
тов. родом из деревни мувгорт в верховье 
сыни, мужчина посвятил оленеводству 
уже 33 года. Бригадир пятой бригады сель-
хозпредприятия «мужевское» признаётся 
- в гонках первых мест не занимал, зато 
отмечен наградами за победы в метании 
тынзяна на хорей. звучит команда «на 
старт, внимание, марш!», и четыре оленя 
под окрики германа Васильевича резко 
подаются вперёд, бегут в сторону, но тут 
же выправляются и несутся вдаль, взме-
тая снежную пыль. через три с лишним 
минуты упряжка пересекает финишную 
черту. - слабовато проехал, передовой 
немного отставал, - оценивает участник 
свой заезд и начинает готовить упряжку к 
следующему - в гонках среди женщин уча-
стие принимает супруга оленевода инна 
михайловна лонгортова.

только финиширует одна упряжка, сле-
дом стартует другая. В этом году в район-
ных соревнованиях в гонках на оленьих 
упряжках участвовали 27 мужчин и 14 
женщин. заезды шли непрерывной чере-
дой, но зрители не уставали громко под-
держивать каждого участника.

«3» в этот день стало счастливым чис-
лом для Василия максарова: участник под 
номером три, оленевод третьей бригады 
сельхозпредприятия «горковское», занял в 
гонках третье место.

- проехал хорошо, ведущий олень не 
подвёл, - говорит Василий. В оленеводче-

ское дело молодой человек пошёл вслед 
за старшим братом николаем, каслает 
меньше 10 лет. пастухи работают в одной 
бригаде. - день оленевода для нас большой 
праздник. но скоро в долгий путь, поэто-
му сразу после торжества начнём запасать 
продукты, топливо, а затем отправимся на 
весенние места каслания.

около 15 лет работает в оленеводстве 
станислав рохтымов, участник соревнова-
ний под номером восемь. Во второй олен-
бригаде каслает за уральские горы, там 
оленеводы пасут оленей с конца мая до 
ноября, потом стадо ведут обратно.

- оленей к гонкам готовил три месяца, 
но передовой немного подвёл: староват, 
пора менять на молодого. подбираю оле-
ней по характеру. они ведь все разные! а 
на ведущую позицию оленя нужно выби-
рать особенно тщательно, - считает олене-
вод. Эти олени не только гоночные, но и 
ездовые - во время каслания они тянут гру-
жёные вандеи, поэтому к нартам привыч-
ны. на шеях оленей красуются расшитые 
узорами повязки, их сделала сестра ста-
нислава мария, которая тоже каслает во 
второй бригаде и уже готовится к гонкам 
на упряжках среди женщин. делится ко-
чевник и ещё одним секретом подготовки 
к соревнованиям: - нарта у меня облегчён-
ная, сделана вручную из ели, вместо гвоз-
дей и шурупов - деревянные колышки.

и хотя станислав рохтымов не занял 
призовое место в этих гонках, подготов-
ленные им олени привели на пьедестал 
почёта его сестру. только об этом позже: 
ещё несутся по трассе упряжки под окри-
ки мужчин.

Впервые в гонках участвует Валерий 
лонгортов. Юному оленеводу 18 лет, но он 
в своих силах более чем уверен: с ним не 
только его молодость, но и опыт предыду-
щих поколений.

- нисколько не волнуюсь! оленей выби-
рал лучших, изучал, кто быстрее других 
бежит, - бодро заверяет ученик пастуха 
четвёртой оленбригады.

За снегоходом – на оленьей упряжке
27 тундровиков состязались за главный приз в гонках на оленьих упряжках. 

попасть на пьедестал почёта оказалось непросто даже опытным участникам соревнований

      продолжение на 11 стр.
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первый канал
05.00 «доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 ново-
сти
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 «информационный 
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
22.00 т/с «никто не узнает» 
(16+)
23.00 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «софия» (16+)
02.00 т/с «земский доктор» (16+)
03.30 т/с «семейный детектив» 
(16+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 04.30 д/ф «Без химии». 
«раны и ожоги» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 05.00 д/ф 
«дорога в космос». «Ценой 
жизни» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.20 м/с «лео и тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
08.25, 02.10 д/ф «кавказский 
пленник». «абхазия. страна 
души» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«плохие деньги» (16+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «ланцет» 
(12+)
16.10, 01.20 д/ф «Формула кра-
соты» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психологи-
ни-2». «газлайтинг» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00.55 т/с «семейный бизнес» 
(16+)
02.55 «погоня за вкусом». «Фин-
ляндия» (16+)
03.40 «человек-невидимка» 
(16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры

06.35 «пешком...». москва 
барочная
07.05 «легенды мирового 
кино». николай черкасов
07.35 д/ф «Шигирский идол»
08.15, 02.45 «Цвет времени». 
павел Федотов
08.35 х/ф «доченька»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 д/ф «хх век»
12.20 «Цвет времени». анри 
матисс
12.35 д/с «предки наших пред-
ков». «чатал-гуюк. загадка ин-
доевропейской прародины»
13.20 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «лев толстой. 
«холстомер»
14.05 «острова»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 х/ф «андрей рублёв» 
(12+)
17.10 «Цвет времени». жан 
Этьен лиотар. «прекрасная 
шоколадница»
17.20 д/ф «сергей рахмани-
нов. очарованный россией»
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 «семинар». ольга сви-
блова. «искусство: здравый 
смысл и социальные сети»
20.45 «спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 д/ф «кино о кино»
21.40 «Белая студия»
22.25 х/ф «стража» (18+)
23.10 д/с «афиша - документ 
истории»
01.05 д/ф «кровь кланов». «год 
побед»
02.00 сергей рахманинов. 
избранные сочинения. «ко-
локола». Владимир спиваков, 
национальный филармо-
нический оркестр россии, 
академический Большой хор 
«мастера хорового пения»

ЗвеЗда
05.10, 13.55, 16.05, 03.35 т/с 
«кулинар-2» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.25, 01.30 х/ф «старики-раз-
бойники» (12+)
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 д/с «легенды госбезопас-
ности» (16+)
18.45 «специальный репор-
таж» (16+)
20.40 д/с «Война миров». «нас 
боялись не венгры» (16+)
21.25 «улика из прошлого» 
(16+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.55 д/с «легенды армии 
с александром маршалом» 
(12+)
23.40 т/с «закон & порядок. 
отдел оперативных расследо-
ваний - 3» (16+)
03.00 д/ф «раздвигая льды» 
(12+)

ВторниК
5 апреля

первый канал
05.00 «доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 ново-
сти
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 «информационный 
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
22.00 т/с «никто не узнает» 
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. Вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «софия» (16+)
02.00 т/с «земский доктор» (16+)
03.30 т/с «семейный детектив» 
(16+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 04.30 д/ф «Без химии». 
«головные боли» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 05.00 д/ф 
«дорога в космос». «герои поне-
воле» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.20 м/с «лео и тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
08.25 д/ф «кавказский плен-
ник». «кабардино Балкария. 
голубое озеро» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«Бойся, я всегда с тобой!» (16+)
12.00, 05.30 д/ф «планета лоша-
дей». «Бега» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «ланцет» 
(12+)
16.10, 01.20 д/ф «Формула кра-
соты» (12+)
16.55 «арктический календарь» 
(12+)
17.30, 22.15 т/с «психологи-
ни-2». «навязчивые состояния» 
(16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00.55 т/с «семейный бизнес» 
(16+)
02.05 д/ф «кавказский плен-
ник». «кабардино-Балкария. 
голубое озеро» (12+)
02.55 «Шерлоки» (16+)
03.45 «погоня за вкусом». «Фин-
ляндия» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва 
готическая
07.05 «невский ковчег. теория 
невозможного». Владимир 
малышев
07.35 д/ф «Владимир котляков. 
Время открытий»
08.15 «дороги старых масте-
ров». «гончарный круг»
08.35 х/ф «доченька»
09.50 «Цвет времени». пабло 
пикассо. «девочка на шаре»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «хх век». «Эхом 
нашей юности была... майя 
кристалинская»
12.15 д/с «забытое ремесло». 
«телефонистка»
12.35 д/ф «интернет полковни-
ка китова»
13.20 «линия жизни». михаил 
мишин
14.15, 01.05 д/ф «Борис и ольга 
из города солнца»
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 х/ф «андрей рублёв» (12+)
16.50 «агора». ток-шоу с михаи-
лом Швыдким
18.45 д/ф «Шигирский идол»
19.45 «главная роль»
20.05 «семинар». даниил да-
выдов. «Цивилизация подзе-
мелий»
20.45 «острова»
21.40 «сати. нескучная класси-
ка...» с михаилом Боярским
22.25 х/ф «стража» (18+)
23.10 д/с «афиша - документ 
истории»
01.45 д/ф «сергей рахманинов. 
очарованный россией»

ЗвеЗда
05.10 т/с «кулинар» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.15, 01.30 х/ф «В добрый час!» 
(12+)
11.30 д/с «ступени победы» 
(16+)
13.55, 16.05, 03.35 т/с «кули-
нар-2» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 д/с «легенды госбезопас-
ности» (16+)
18.45 «специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «открытый эфир». ток-
шоу (12+)
20.40 д/с «Война миров». «кгБ 
против Цру. операция «триа-
нон» (16+)
21.25 д/с «загадки века с серге-
ем медведевым» (12+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.55 «скрытые угрозы» с 
николаем чиндяйкиным. 
«альманах № 97» (16+)
23.40 т/с «закон & порядок. 
отдел оперативных расследо-
ваний - 3» (16+)
03.05 д/с «хроника победы» 
(16+)

понеделЬниК
4 апреля
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первый канал
05.00 «доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 «информационный 
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
22.00 т/с «никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. Вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «софия» (16+)
02.00 т/с «земский доктор» (16+)
03.30 т/с «семейный детектив» 
(16+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 04.30 д/ф «InVivo» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 05.00 д/ф 
«дорога в космос». «сергей ко-
ролёв. секретный гений» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.20 м/с «лео и тиг. Волшебные 
песни» (0+)
08.25, 02.10 д/ф «кавказский 
пленник». «северная осетия. по 
следам нартов» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«личное дело» (16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «ланцет» 
(12+)
16.10, 01.20 д/ф «Формула красо-
ты» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психологини-2». 
«зона дискомфорта» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00.55 т/с «семейный бизнес» 
(16+)
02.55 «человек-невидимка» (16+)
03.45 д/ф «краснодарский спрут. 
коррупция по-советски» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва писа-
тельская
07.05 «легенды мирового кино». 
Вера марецкая
07.35 д/ф «кровь кланов». «год 

побед»
08.35, 16.35 х/ф «и это всё о нем»
09.50 «Цвет времени». альбрехт 
дюрер. «меланхолия»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 д/ф «хх век»
12.20 «дороги старых мастеров». 
«Балахонский манер»
12.35 д/с «предки наших пред-
ков». «аркаим. страна городов»
13.20 «искусственный отбор»
14.00 д/с «забытое ремесло». 
«городовой»
14.15, 21.00 д/ф «кино о кино»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «давид самойлов. «покло-
нение пастухов» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 сергей рахманинов. 
избранные сочинения. «ко-
локола». Владимир спиваков, 
национальный филармониче-
ский оркестр россии, академи-
ческий Большой хор «мастера 
хорового пения»
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Власть факта». «реформа-
ция и козни «нечистой силы»
22.25 х/ф «стража» (18+)
23.10 д/с «афиша - документ 
истории»
01.05 д/ф «кровь кланов». «раз-
бойник с Высокогорий»
02.00 сергей рахманинов. из-
бранные сочинения. «Элегиче-
ское трио». дмитрий махтин, 
александр князев, Борис 
Березовский
02.45 «Цвет времени». Василий 
кандинский. «желтый звук»

ЗвеЗда
05.10, 13.55, 16.05, 03.35 т/с 
«кулинар-2» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.25, 01.30 х/ф «родная кровь» 
(12+)
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 д/с «легенды госбезопас-
ности» (16+)
18.45 «специальный репортаж» 
(16+)
20.40 д/с «Война миров». «ссср 
против сШа. подводные сраже-
ния» (16+)
21.25 д/с «секретные материа-
лы» (16+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.55 «главный день». «послед-
ний съезд Влксм» (16+)
23.40 т/с «закон & порядок. 
отдел оперативных расследова-
ний - 3» (16+)
02.55 д/ф «стихия вооружений: 
воздух» (12+)
03.25 д/с «оружие победы» 
(12+)

среда
6 апреля

первый канал
05.00 «доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 «информационный 
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
22.00 т/с «никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

россия 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. Вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «софия» (16+)
02.00 т/с «земский доктор» (16+)
03.30 т/с «семейный детектив» 
(16+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 04.30 д/ф «еда здорового 
человека». «молочные продук-
ты» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 05.00 д/ф 
«дорога в космос». «первопро-
ходцы» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.20 м/с «лео и тиг. Волшебные 
песни» (0+)
08.25, 02.05 д/ф «кавказский 
пленник». «сочи и окрестности. 
Шапсугия» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«туфли для золушки» (16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «ланцет» 
(12+)
16.10, 01.20 д/ф «титаник» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психологини-2». 
«одержимость» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00.55 т/с «семейный бизнес» 
(16+)
02.50 х/ф «дикарь» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «лето господне. Благове-
щение пресвятой Богородицы»
07.05 «легенды мирового кино». 
леонид Быков
07.35 д/ф «кровь кланов». «раз-

бойник с Высокогорий»
08.35, 16.35 х/ф «и это всё о нем»
09.50 «Цвет времени». жорж-
пьер сёра
10.15 «наблюдатель»
11.10 «хх век». «мастера ис-
кусств. Борис чирков. народ-
ный артист ссср»
12.20 д/с «забытое ремесло». 
«Водовоз»
12.35 д/с «предки наших пред-
ков». «государство само. первое 
славянское»
13.20 Вспоминая Виктора татар-
ского. «линия жизни»
14.15, 21.00 д/ф «кино о кино»
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «пряничный домик». 
«дулевская роспись»
15.45 «2 Верник 2». Эмиль 
Верник
17.50 сергей рахманинов. из-
бранные сочинения. «Элегиче-
ское трио». дмитрий махтин, 
александр князев, Борис 
Березовский
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 «открытая книга»
20.30 «Цвет времени». рене 
магритт
20.45 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. герберт Блум-
стедт»
22.25 х/ф «стража» (18+)
23.10 д/с «афиша - документ 
истории»
00.00 д/ф «Шаман»
01.05 д/ф «кровь кланов». «по-
следние повстанцы»
02.00 сергей рахманинов. из-
бранные сочинения. александр 
сладковский, государственный 
академический симфони-
ческий оркестр республики 
татарстан
02.50 «Цвет времени». Василий 
поленов. «московский дворик»

ЗвеЗда
05.10, 13.55, 16.05, 04.20 т/с 
«кулинар-2» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.20, 01.30 х/ф «человек-амфи-
бия» (12+)
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 д/с «легенды госбезопас-
ности» (16+)
18.45 «специальный репортаж» 
(16+)
20.40 д/с «Война миров». «Фаши-
стские тайны белой Финлян-
дии» (16+)
21.25 «код доступа» (12+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.55 д/с «легенды кино» (12+)
23.40 т/с «закон & порядок. 
отдел оперативных расследова-
ний - 3» (16+)
03.05 д/ф «одесса. герои подзем-
ной крепости» (12+)
03.50 д/с «хроника победы» 
(16+)

ЧетВерГ
7 апреля
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первый канал
05.00 «доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00 новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.30 
«информационный канал» 
(16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
22.00 «голос. дети». новый 
сезон (S) (0+)
23.40 х/ф «артист» (12+)

россия 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. Вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
00.00 х/ф «нечаянная радость» 
(12+)
03.20 х/ф «любовь по расписа-
нию» (12+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 04.20 д/ф «еда здорового 
человека». «морепропродук-
ты» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 04.50 д/ф 
«дорога в космос». «Юрий га-
гарин. первый навсегда» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.25 м/с «лео и тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
08.30, 02.05 д/ф «ступени по-
беды». «пВо москвы» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«любящая и любимая» (16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «ланцет» (12+)
16.10, 01.20 д/ф «титаник» 
(12+)
17.30, 22.15 т/с «новый чело-
век». «Возвращение» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидете-
лей» (16+)
20.15 т/с «королева игры» (16+)
00.55 т/с «семейный бизнес» 
(16+)
02.45 д/ф «краснодарский 
спрут. коррупция по совет-
ски» (16+)
03.30 «Шерлоки» (16+)
05.15 «арктический кален-
дарь» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ново-
сти культуры
06.35 «пешком...». ростов 
Великий
07.05 «легенды мирового 
кино». мэри пикфорд
07.35 д/ф «кровь кланов». 
«последние повстанцы»
08.35, 16.45 х/ф «и это всё о 
нем»
09.45 д/с «первые в мире». 
«периодический закон мен-
делеева»
10.15 х/ф «новый гулливер»
11.35, 16.15 д/ф «роман в 
камне»
12.00 «открытая книга»
12.35 д/с «предки наших 
предков». «старая ладога. 
первая древнерусская сто-
лица»
13.20 «Власть факта». «рефор-
мация и козни «нечистой 
силы»
14.00 д/с «забытое ремесло». 
«половой»
14.15 д/ф «кино о кино»
15.05 «письма из провинции». 
гагаринский район (смолен-
ская область)
15.35 «Энигма. герберт Блум-
стедт»
17.55 сергей рахманинов. 
избранные сочинения. алек-
сандр сладковский, государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
республики татарстан
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «линия жизни». Виктор 
добронравов
21.15 х/ф «иваново детство»
22.45 «2 Верник 2». максим 
лагашкин и мария карпова
00.00 х/ф «особый взгляд с 
сэмом клебановым» (16+)
01.55 «искатели». «дом пико-
вой дамы»
02.40 м/ф «прежде мы были 
птицами»

ЗвеЗда
06.00, 13.55, 16.05, 03.55 т/с 
«кулинар-2» (16+)
08.20, 09.20 х/ф «Шестой» 
(12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости 
дня (16+)
10.30, 13.25 т/с «...и была 
война» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 д/с «легенды госбезо-
пасности» (16+)
19.10 х/ф «рысь» (16+)
21.15 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.30 «легендарные матчи». 
«хоккей. чм - 1986. сс-
ср-Швеция. 3.2. решающая 
игра» (12+)
01.30 х/ф «джанго» (16+)
03.00 д/ф «Бой за берет» (12+)
03.30 д/с «хроника победы» 
(16+)

пЯтниЦа
8 апреля

первый канал
06.00 телеканал «доброе утро. 
суббота»
09.00 «умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 новости
10.15 «антиФейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 х/ф «дни 
турбиных» (12+)
15.50 «кто хочет стать миллио-
нером?»
17.05 «человек и закон» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20, 22.00 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
23.35 х/ф «Ван гог. на пороге 
вечности» (16+)
01.35 «наедине со всеми» (16+)
03.50 «россия от края до края» 
(12+)

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, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «доктор мясников». (12+)
12.35 т/с «невеста комдива» (12+)
18.00 «привет, андрей!». Вечер-
нее шоу андрея малахова (12+)
21.00 х/ф «мальчик мой» (12+)
01.10 х/ф «печали-радости 
надежды» (12+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 11.30 д/ф «Биосфера. зако-
ны жизни». «микромир» (12+)
06.30, 10.00 м/с «четверо в кубе» 
(0+)
07.05, 10.35 м/с «сказочный 
патруль. хроники чудес» (0+)
07.40, 11.10 м/с «три кота» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 05.05 м/с «лео и тиг» (0+)
09.55 м/с «лео и тиг. Волшебные 
песни» (0+)
12.00 д/ф «опыты дилетанта». 
«Выживание космонавтов. 
лето» (12+)
12.30 т/с «миллионерша» (12+)
16.00 м/ф «дикие предки» (6+)
17.25, 19.00 «арктический 
календарь» (12+)
17.30, 04.35 д/ф «тайны анато-
мии». «скелет» (12+)
19.25 Волейбол. чемпионат рос-
сии 2021 г. / 2022 г. мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Факел» 
(новый уренгой) (12+)
21.40 х/ф «Байконур» (16+)
23.20 х/ф «голгофа» (18+)
01.05 т/с «город особого назна-
чения» (16+)
03.35 «кондитер» (16+)

культура
06.30 «давид самойлов. «покло-
нение пастухов» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 м/ф «кот леопольд»

08.40 х/ф «путешествие миссис 
Шелтон»
10.15 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.45 «неизвестные маршруты 
россии». «Бурятия. от улан-удэ 
до Белого камня»
11.25 х/ф «иваново детство»
13.00, 00.30 д/ф «Брачные 
игры»
13.55 «дом ученых». артем 
оганов
14.25 «рассказы из русской 
истории». Владимир медин-
ский
15.05 концерт кубанского 
казачьего хора в государствен-
ном кремлевском дворце
16.35 х/ф «Шумный день»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 д/ф «музей прадо. кол-
лекция чудес»
20.25 х/ф «совсем пропащий»
22.00 «агора». ток-шоу с михаи-
лом Швыдким
23.00 х/ф «кино на все време-
на» (16+)
01.20 «искатели». «невероят-
ные приключения «Балерины» 
на крыше»
02.05 м/ф «Большой подзем-
ный бал», «про ерша ершови-
ча»
02.40 «Цвет времени». Эль 
греко

ЗвеЗда
05.30 т/с «кулинар-2» (16+)
07.20, 08.15 х/ф «Большое кос-
мическое путешествие» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.55 «морской бой» (6+)
09.55 «круиз-контроль». «на-
рьян-мар» (12+)
10.25 д/с «легенды цирка с Эд-
гардом запашным». «Владимир 
ефимов. акробаты на дорож-
ке» (12+)
10.55 д/с «загадки века с сер-
геем медведевым». «секрет со-
ветской искусственной крови 
и загадка гибели ее изобретате-
ля» (12+)
11.45 д/с «Война миров». «чеш-
ский капкан. Битва интересов» 
(16+)
12.30 «не факт!» (12+)
13.15 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
14.05 д/с «легенды кино» (12+)
14.40 х/ф «приказано взять 
живым» (12+)
16.30, 18.25 т/с «государствен-
ная граница» (12+)
18.15 «задело!» с николаем 
петровым. информационно-а-
налитическая программа (16+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «новая звезда - 
2022». отборочный тур (6+)
23.50 «десять фотографий» (12+)
00.40 х/ф «свет в конце тонне-
ля» (12+)
02.15 х/ф «ключи от рая» (12+)
03.55 х/ф «Время свиданий» 
(12+)
05.00 д/с «оружие победы» 
(12+)

сУББота
9 апреля
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первый канал
05.35, 06.10 т/с «хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ново-
сти
06.30 т/с «хиромант. линии 
судеб» (16+)
08.20 «часовой» (12+)
08.50 «здоровье» (16+)
10.10, 12.15, 15.15, 18.15 
«мосгаз». новое дело майора 
черкасова (16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
22.35 что? где? когда?
23.45 к 85-летию со дня рожде-
ния Беллы ахмадулиной. «а 
напоследок я скажу» (12+)
00.45 «наедине со всеми» (16+)
03.00 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1
05.10, 03.00 х/ф «нарочно не 
придумаешь» (12+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «местное время. Вести-я-
мал»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с нико-
лаем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.30 «доктор мясников». (12+)
12.35 т/с «невеста комдива» 
(12+)
18.00 «песни от всей души». 
Вечернее шоу андрея малахова 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром соловьёвым» (12+)
01.30 х/ф «прячься» (16+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 11.30 д/ф «самые важные 
открытия человечества». «ме-
таллы» (12+)
06.30, 10.00 м/с «четверо в 
кубе» (0+)
07.05, 10.35 м/с «сказочный 
патруль. хроники чудес» (0+)
07.40, 11.10 м/с «три кота» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 05.05 м/с «лео и тиг» (0+)
09.55 м/с «лео и тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «опыты диле-
танта». «граффити. раскраши-
вая жизнь» (12+)
12.30 т/с «Цена прошлого» (16+)
16.00 х/ф «хочу как Бриджет» 
(16+)
17.30, 04.35 д/ф «тайны анато-
мии». «кровеносная система» 
(12+)
19.30 х/ф «любовь и страсть. 
далида» (16+)
21.40 х/ф «Вспомни всё» (16+)
23.30 х/ф «долгое падение» (18+)
01.05 т/с «город особого назна-
чения» (16+)
03.35 «Всё, кроме обычного» 
(16+)

культура
06.30 м/ф «три дровосека», «ко-
раблик», «королевские зайцы», 
«Высокая горка»
07.40 х/ф «Шумный день»
09.15 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 «мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
10.25 х/ф «совсем пропащий»
12.00 «письма из провинции». 
гагаринский район (смолен-
ская область)
12.30, 01.50 «диалоги о жи-
вотных». зоопарк нижнего 
новгорода «лимпопо»
13.10 «невский ковчег. теория 
невозможного». лидия зверева
13.40 85 лет со дня рождения 
Беллы ахмадулиной. «игра в 
бисер» с игорем Волгиным. 
«поэзия Беллы ахмадулиной»
14.25 «рассказы из русской 
истории». Владимир медин-
ский
15.10 XV зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
в сочи. «Фантастическая кар-
мен». авторская версия Юрия 
Башмета. режиссер п. сафонов
16.30 «картина мира с михаи-
лом ковальчуком»
17.10 «пешком...». москва 
узорчатая
17.40 д/ф «Вадим Шверубович. 
честь имею»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «сталкер»
22.45 Венский оркестр иоганна 
Штрауса. «музыкальное путе-
шествие по австрии»
00.15 х/ф «путешествие миссис 
Шелтон»
02.30 м/ф «загадка сфинкса», 
«кважды ква»

ЗвеЗда
05.15 х/ф «действуй по обста-
новке!..» (12+)
06.25 х/ф «приказано взять 
живым» (12+)
08.10 д/ф «10 апреля день 
войск противовоздушной 
обороны» (16+)
09.00 «новости недели» с Юри-
ем подкопаевым (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
николаем чиндяйкиным. 
«альманах № 94» (16+)
11.30 д/с «секретные матери-
алы». «Воронежский капкан: 
неизвестная битва» (16+)
12.15 «код доступа» (12+)
13.05 «специальный репортаж» 
(16+)
13.50, 03.20 «открытый кос-
мос». докудрама (12+)
18.00 «главное» с ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 д/с «сделано в ссср» (12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 х/ф «главный» (16+)
01.50 х/ф «Шестой» (12+)
03.10 д/с «оружие победы» 
(12+)

ВосКресенЬе
10 апреля

антикриЗисные меры

д

я

директор департамента Валерий миронов рассказал о феде-
ральных и региональных мерах поддержки бизнес-сообще-
ства. он отметил, что правительство россии и власти ямала 

ведут активную работу по анализу ситуации, разработке и введению 
дополнительных программ поддержки.

Валерий миронов сообщил, что подписано постановление губерна-
тора ямала о переносе срока уплаты налоговых и авансовых платежей 
по сельскохозяйственному налогу, усн, патенту, налогу на имущество, 
транспортному и земельному налогам для организаций до 1 сентября 
2022 года. мера охватит порядка 17 тысяч предпринимателей округа и 
позволит малому бизнесу сохранить около 3,5 млрд рублей на первых 
этапах после введения экономических санкций.

помимо налоговых послаблений первым региональным пакетом 
мер антикризисной поддержки предусмотрены программы льготно-
го кредитования в окружных центрах «мой бизнес» – по ставке 9,5% 
годовых для действующего бизнеса и от 3% годовых – для начинаю-
щих предпринимателей и возможность отсрочки платежей по займам 
Фонда «агентство янао «мой бизнес» мкк» сроком до 6 месяцев.

кроме того, по поручению губернатора дмитрия артюхова об уси-
лении поддержки предпринимателей из отдаленных территорий, 
окружной центр «мой бизнес» на прошлой неделе запустил и опера-
тивно выдал первый целевой льготный займ «продовольственный» 
по ставке от 7,5% годовых. Воспользоваться финансовым продуктом 
могут предприниматели, которые ведут торговлю в отдаленных по-
селках округа.

для клиентов центра «мой бизнес» введены кредитные каникулы 
на срок до полугода. отсрочкой уже воспользовались 48 предприни-
мателей.

также ямальскому бизнес-сообществу доступны федеральные меры 
поддержки. Это мораторий на проведение проверок, льготные креди-
ты, продление программы компенсации расходов на использование 
системы быстрых платежей, автоматическое продление сроков дей-
ствия отдельных видов лицензий на 12 месяцев, субсидии за трудоу-
стройство молодежи и другие.

подробную информацию о мерах поддержки для предпринимате-
лей ямала можно узнать на сайте развивайБизнес89.рф или по теле-
фону 8 800 350 00 89.

ямальцам, находящимся в поисках работы, предлагают пройти 
бесплатное обучение новым цифровым профессиям. проект 
реализует служба занятости населения янао. В 2022 году воз-

можностью смогут воспользоваться порядка 100 человек. подобная 
мера станет дополнительной возможностью для сохранения стабиль-
ности на рынке труда.

наиболее популярны такие профессии, как системный администра-
тор, дизайнер компьютерной графики, Stories-мейкер, контент-ме-
неджер и другие. обучение осуществляется в рамках регионального 
проекта «кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая 
экономика». за три года новую специальность получили более 300 се-
верян.

имеющиеся вакансии находятся на портале «работа в россии». здесь 
же можно разместить резюме, подать заявление на получение услуги 
по содействию в поиске работы и встать на учет в центр занятости 
населения. работодатели, оказавшиеся в трудной ситуации, могут 
внести на портал сведения о введении режима неполной занятости, 
а также о планируемом сокращении. актуальные данные позволят 
адресно оказывать помощь организациям.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

о поддержке 
предпринимательства

24 марта состоялась встреча 
представителей департамента экономики округа 

с ямальскими предпринимателями

рынок труда
Безработные ямальцы могут бесплатно получить 

новую профессию
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день оленевода-2022

- главный секрет удачного заезда - хо-
рошо подготовить оленей! - уверен и его 
отец. Эдуард ильич лонгортов, как и его 
отец, дедушка Валеры илья ефимович, 
оленеводству посвятил 25 лет. из них 17 
ветеран оленеводческой отрасли был 
бригадиром, сейчас находится на заслу-
женном отдыхе. династию оленеводов 
продолжает молодая кровь - трое сыно-
вей, старшему из которых 30 лет. Вместе с 
младшим сыном Валерой в одной бригаде 
каслают зоотехником старший роман и 
пастухом средний сын Эдуард. - сам когда 
участвовал, бывало, призовые места брал. 
хозяйка, лидия иосифовна, тоже два раза 
занимала места на пьедестале. а сейчас 
все умения, все знания мы передали сы-
новьям.

после Валерия к заезду готовится участ-
ник с нагрудным номером 15. олени, под-
гоняемые хореем и криками оленевода 
и болельщиков, выбегают за надувную 
арку, делают круг и тут же возвращаются 
обратно в стартовые ворота.

- передовой олень не побежал вперёд, за 
ним и другие остановились. Видимо, испу-
гались толпы, шума. сошёл с дистанции, 
- констатирует неудачу евгений Владими-
рович озелов. - ничего, раз олени не хотят 
бежать, тогда я сам побегу - на лыжах в сле-
дующем нацвиде.

досадная участь постигла и упряжку 
участника под номером 22, одного из 
главных претендентов на победу андрея 
Васильевича пугурчина. В прошлом году 
оленевод пятой бригады взял первенство 
в гонках на оленьих упряжках в овгор-
те. сколько всего было побед за четверть 
века, признаётся, не знает - сам сбился со 
счёта. В этот раз олени показали свой ха-
рактер - развернулись и сошли с дистан-
ции.

- как с 16 лет начал работать в оленевод-
стве, каждый год участвую в гонках и дру-
гих соревнованиях по нацвидам и всегда 
занимаю призовые места. к гонкам нужно 
готовиться заранее, за месяц или хотя бы 
за неделю. В этот раз времени на подготов-
ку не было совсем, - говорит андрей Васи-
льевич. В его упряжке оленям от 4 до 6 лет, 

как отмечает оленевод, быстрее бегут всё 
же более молодые олени.

следующей на старт выехала упряжка 
победителя прошлых районных сорев-
нований Виталия николаевича озелова. 
пятёрка лучших оленей без промедлений 
рванула вперёд, подчиняясь командам 
оленевода, унеслась вдаль. Вот упряжка 
вновь появляется в поле зрения, олени 
мчат из последних сил, высунув языки, и 
на полной скорости пересекают финиш. 
две минуты и тридцать семь секунд - луч-
шее время. превзойти результат не удаёт-
ся никому. победа! парят жаром олени, 
глубоко дышат после забега. спокоен оле-
невод.

- В победе был уверен, потому что хоро-
шо подготовил оленей к гонке. многие об-
катывают трассу заранее. я же считаю, что 
лучше, когда олени её не знают, - поясняет 
бригадир первой оленбригады Виталий 
озелов. - к тому же в этом году впервые по-
пробовал запрячь вместе пять оленей, при 
этом передовой олень нарты не тащит, 
сам по себе бежит. мой передовой опыт-
ный, уже много лет в гонках участвует, не 
одну победу принёс.

В 2019 году Виталий николаевич за золо-
то в гонках на оленьих упряжках получил 
квадроцикл, в этом году главный приз - 
снегоход «тайга Варяг 550».

- Безусловно, это нужная техника в 
каслании, - отмечает победитель гонок. 
- квадроцикл использую летом, хорошо 
выручает. снегоход тоже станет хорошим 
подспорьем, чтобы кружить стадо зимой.

В гонках на оленьих упряжках среди 
женщин приняла участие супруга олене-
вода екатерина олеговна озелова. Вместе 
они каслают уже двенадцать лет. В семье 
трое ребятишек: старшей дочери ангели-
не одиннадцать лет, савелию семь, а млад-
шей Вике четыре годика.

- каждый раз участвую, и всё равно вся 
дрожу! - В гонках она занимала первое и 
второе места, не в последнюю очередь 
благодаря хорошо подготовленным Вита-
лием оленям. В этот раз олени долго не по-
виновались командам, кружили нарту на 
месте, и всё-таки преодолели трассу.

Шесть из четырнадцати женских упря-
жек сошли с дистанции: олени просто от-
казывались бежать вперёд.

- участники находятся в одинаковых 
условиях: трасса и погода не меняются. 
поэтому результат зависит только от под-
готовки оленей и от умения самого участ-
ника, - комментирует главный судья со-
ревнований Вячеслав зяблов.

- думала, лишь бы олени всё же побежа-
ли, так боялась, что закрутятся, как у мно-
гих, - мария рохтымова только пересекла 
финишную черту и ещё не может унять 
дрожь в руках от сильных переживаний. 
молодая девушка каслает во второй бри-
гаде, вместе с братом, который и подго-
товил оленей к гонке. они и её умение 
управлять хореем привели её на третье 
место в гонках.

пять минут на трассу ушло у лидии ио-
сифовны лонгортовой. с супругом они на 
заслуженном отдыхе, уже пятый год как 
не каслают, живут в овгорте, оленеводче-
ское дело продолжают трое сыновей.

- олени хорошие, это я уже забыла, как 
управлять упряжкой! проехала, скорее, 
чтобы детей поддержать, на победу не 
была настроена сразу, - говорит она. - рань-
ше выигрывала в гонках. два раза без хо-
рея приезжала! не всякий раз удача, не 
всем же призовые места должны достать-
ся.

победительница гонок трассу проехала 
за три минуты и две секунды.

- Выиграла! сама не ожидала! раньше 
участвовала в гонках, занимала и первое, 
и второе места, так что это мне не впер-
вой. два года за оленя не садилась, поэто-
му сейчас сомневалась в своих силах, но, 
оказывается, руки помнят, - Валентина 
емельяновна рохтымова с супругом иго-
рем петровичем каслали 15 лет во второй 
бригаде, ещё около 10 в четвёртой, на за-
служенном отдыхе живут в евригорте. - В 
гонках на лыжах не буду участвовать: мне 
ещё гостей в чуме встречать!

      продолжение на 16 стр.
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В

юбилеи

В этом году наша школа 
отмечает 135-летний 
юбилей. Это очень 

важная дата! она говорит о 
том, что пройден путь длиною 
в 135 лет, вложен огромный 
труд нескольких поколений 
учителей, выпущены из стен 
школы тысячи учеников.  

становление и развитие 
школы началось в далеком 
1887 году. 

при церкви в селе мужи 
была открыта школа грамоты. 
инициатором её открытия 
стал купец епифан (Cтефан) 
окунев, который пожертво-
вал для школы деревянный 
дом, и он же перестроил его в 
1898 году в более обширный. 
В 1907 году внутри школы 
производится ремонт. до 1913 
года школа не имела собствен-
ных средств и содержалась за 
общественный счёт. В после-
дующие годы на содержание 
церковной школы отпуска-
лись церковью 50 рублей, из 
куноватской инородной упра-
вы 50 рублей, и от общества 
крестьян села мужевского вы-
делялись дрова на 80 рублей.

Вероятно, до 1898 года в 
школе учительствовал только 
один человек. с 1899 года на-
ряду с заведующим и законо-
учителем, появляются долж-
ность учителя. с 1900 года в 
школе появился также и по-
мощник учителя.

для жителей села мужи, об-
щая численность которых по 
данным переписи 1897 года 
составила 904 человека, обу-
чение в церковноприходской 
школе было единственной 
возможностью получению ос-
нов грамоты, и значение шко-
лы постепенно возрастало в 
культурной жизни села. 

В 1921 году в мужах начал 
свою учительскую деятель-
ность яков Васильевич хозя-
инов. он являлся организа-
тором школьного обучения 
детей коренного населения. 
учил детей русскому языку, 
литературе. яков Васильевич 
является автором букваря на 
языке шурышкарских ханты. 
за заслуги в области образова-
ния 10 декабря 1960 года ука-
зом президиума Верховного 
совета якову Васильевичу хо-
зяинову присвоено звание «за-
служенный учитель рсФср». 

кстати, готовясь к юбилею, 
нам удалось встретиться с сы-
ном якова Васильевича, нико-

лаем яковлевичем, который 
отметил свой 90-летний юби-
лей. Выпускник нашей школы 
1948 года проживает сейчас 
в Восяхово. Воспоминание о 
школе очень интересные. 

В 1924 году в селе мужи от-
крылась начальная школа. В 
1926 году в мужевской школе 
обучался 81 учащийся. с боль-
шим энтузиазмом обучались в 
ликбезе женщины и девушки 
в мужах. к ликвидации негра-
мотности стали привлекаться 
коренные жители тайги и тун-
дры. 

В 1930 году мужевская шко-
ла была реорганизована в 
семилетнюю школу промыс-
ловой молодёжи. только в на-
чальных классах обучалось 40 
детей и работало 7 учителей. 
дети в 3-4 классы и старших 
классов приезжали учиться в 
мужевскую школу, которая 
первой в районе имела школь-
ный интернат.

Ветеран педагогическо-
го труда Филиппова тамара 
ивановна вспоминает: «Во 
время войны мы, учащиеся, 
помогали фронту: работали 
на колхозном поле, собирали 
урожай, собирали золу для 
колхозного огорода, пилили 
дрова для школы, пока было 
печное отопление; собира-
ли теплые вещи (носки, пер-
чатки, шарфы), табак, шили 
кисеты с письмами: «скорее 
разбить фашистов и вернуться 
домой!». отправляли посылки 
на фронт. нам даже приходи-
ли ответные благодарствен-
ные письма с пожеланиями 
хорошо учиться». тамаре ива-
новне, также исполнилось 90 
лет, и она всю свою жизнь по-
святила нашей школе. 

В 1940 году был произведен 
первый выпуск из 10 класса. В 
1942 году, закончив салехард-
ское педагогическое учили-
ще, приехала учительствовать 
сначала в Восяхово, а затем в 
мужи попова прасковья ми-
хайловна. трудные это были 
годы, работали без отпусков, 
сами ремонтировали школу, 
заготавливали дрова, выпол-
няли план по рыбодобыче, 
помогая фронту. В 1967 году 
прасковье михайловне при-
своено звание заслуженный 
учитель рсФср. Были у неё и 
другие знаки признания за-
слуг перед родиной: медали 
«за доблестный труд в Вели-
кой отечественной войне 

1941-1945гг.», «Ветеран труда», 
множество почётных грамот и 
благодарностей.

растёт количественно и ка-
чественно состав педагогиче-
ских кадров. В канун нового 
1976 года присвоено высокое 
звание – «отличник народного 
просвещения ссср» учителю 
математики замятиной ан-
фузе анатольевне. В 1977 году 
министерство просвещения 
рсФср наградило нагрудным 
знаком «отличник просвеще-
ния» Филиппову тамару ива-
новну и Витязеву галину пав-
ловну. позже было присвоено 
звание «заслуженный учитель 
рсФср» учителю физики кри-
волапову Виктору николаеви-
чу и учителю русского языка 
и литературы Витязевой анто-
нине павловне.

18 марта 1982 года, ровно 
40 лет назад, я переступила 
порог мужевской школы и 
очень горжусь тем, что мне 
удалось поработать с такими 
замечательными педагогами: 
Витязевой антониной павлов-
ной, криволаповой галиной 
ивановной, криволаповой 
антониной Федоровной, кри-
волаповым Виктором нико-
лаевичем, Витязевой галиной 
павловной, коневой людми-
лой александровной, коневой 
матреной серафимовной, 
коноваловой риммой нико-
лаевной, замятиной анфузой 
анатольевной, рявкиной ека-
териной николаевной, Боло-
товым Владимиром павлови-
чем, родионовым Эдуардом 
Федоровичем, максаровым 

григорием николаевичем, ка-
менновым Борисом григорье-
вичем, некрасовым иваном 
Васильевичем, кочергиной 
Верой анатольевной, чукоми-
ной ольгой семеновной (всех 
их уже нет, к сожалению), а 
также из ныне живущих: ро-
дионовой маргаритой яков-
левной, каменновой тамарой 
ефремовной, ряшиной гали-
ной ивановной, Филипповой 
тамарой ивановной, лагее-
вой Валентиной иосифовной, 
ильиных галиной Васильев-
ной, нранян светланой Вик-
торовной, зябловой ларисой 
ивановной, андросовой ни-
ной тимофеевной, коневой 
татьяной сергеевной, не-
красовой людмилой михай-
ловной, максаровой ниной 
ивановной, Валеевой лидией 
гавриловной, Барилко люд-
милой григорьевной, рябовой 
ниной ивановной, затлер 
людмилой алексеевной, Ви-
нокуровой Валентиной ива-
новной, Вахмяниной татья-
ной афанасьевной и многими 
другими. Это учителя с боль-
шой буквы, герои нашего вре-
мени, которые дали путёвку в 
жизнь многим выпускникам, 
в том числе и нам, молодым 
педагогам. 

Продолжение в следующем 
номере.

Любовь Дмитриевна Молчанова,
заместитель директора 

по воспитанию и социализации
Почётный работник общего 

образования РФ.

любимой школе – 135!
Весной, когда начинается капель, Мужевская школа празднует свой юбилей

первая осенняя районная конференция просвещенцев, 
с.обдорск, 1928 год. я.В.хозяинов – второй в верхнем ряду
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«п

туристический потенциал

«побывали в настоя-
щем хантыйском 
чуме, покатались 

с горок, попробовали нава-
ристую уху и строганину из 
свежемороженой рыбы, попи-
ли ароматный травяной чай, 
узнали много нового и инте-
ресного» - гости из райцентра 
провели один день на туристи-
ческих площадках «рыбацкое 
подворье «сортёхан ёх» в куше-
вате и «чайный домик» в гор-
ках и оставили свои отзывы. 

- департамент социальной 
защиты населения является 
партнёром автономной не-
коммерческой организации 
«земля лугуя», поэтому ими 
была сформирована группа ве-
теранов труда, ветеранов яма-
ла, которым посчастливилось 
совершить эту поездку. расхо-
ды по организации этого тура 
осуществлялись за счёт гранто-
вых средств Центра туризма. В 
планах по зимнику привезти 
ещё одну группу туристов. мне 
нравятся обе эти площадки, 
теперь важно их презентовать 
для жителей всего района, - го-
ворит директор автономной 
некоммерческой организации 
Центра развития познаватель-
ного туризма «земля лугуя» 
анна геннадьевна Брусницы-
на. 

холодная и ветреная пого-
да не испортила настроение 
всем собравшимся на древ-
ней земле, где много лет на-
зад находилось село кушеват 
– первое русское поселение на 
ямале. гостеприимно и радуш-
но встретила гостей хозяйка 
рыбацкого подворья любовь 
Владимировна русмиленко. 
по обычаям и традициям сво-
его народа она провела обряд 
встречи, а затем предложила 
туристам загадать желание и 
привязать яркую ленточку на 
священную берёзу. прогуляв-
шись по окрестностям и послу-
шав историю создания села, 
всем захотелось побывать в 
чуме – традиционном жилище 
коренных народов севера, но 
не только согреться, а также 
прикоснуться к быту местного 
населения. В центре - желез-
ная печка, из мебели только 
маленький столик, спальным 
местом служат шкуры оленей. 
где, если не здесь, можно по-
знать жизненный уклад севе-
рян. 

- за время работы нашей 
площадки у нас побывало око-

ло 200 туристов. В январе была 
группа молодых людей – это 
участники автопробега. ребя-
та из казахстана, тулы, перми 
и других мест. приезжали три 
семьи из республики марий 
Эл. на прошлой неделе была 
семья из нового уренгоя. се-
годня я принимаю группу из 
мужей в составе девяти чело-
век. практически каждые вы-
ходные у нас посетители. сле-
дущий приём запланирован на 
7 апреля, к нам придёт группа 
школьников. В общем, работа 
кипит, - говорит любовь Вла-
димировна. 

В зимней избушке, кото-
рая находится рядом с чумом, 
тепло - в печи весело потре-
скивают дрова. здесь можно 
раздеться и хорошо отдохнуть. 
хозяйка пригласила всех к сто-
лу, на котором каких только 
явств не было: мясо, строгани-
на из рыбы, уха, клюква, слад-
кая выпечка. насладившись 
вкусными блюдами, несколь-
ко женщин решили вспомнить 
детство и покататься с горки, а 
остальные наблюдали за этим 
весёлым действием. Вдоволь 
нарезвившись и пообщавшись 
на свежем воздухе, туристы 
продолжили свой маршрут. 

«чайный дворик в горках» 
- следующая туристическая 
площадка, которую они посе-
тили. дегустационная комната 
оформлена в стиле 1970-х го-
дов: серванты, комод, круглые 
столы, стулья, посуда, предме-
ты быта - для многих это но-
стальгическое время детства и 
юности. 

хозяйка «чайного дворика» 
галина анатольевна черноо-

кая не первый год занимает-
ся сбором и выращиванием 
вкусного и полезного чайного 
сырья. 

- Ферминтированных трав 
у меня немного: иван-чай, то-
пинамбур, малина, листы мо-
рошки, - рассказывает галина 
анатольевна. - В основном, 
заготавливаю сушёные травы 
и цветы. В домашнем огороде 
растут малина, топинамбур, а 
остальные собираю в окрест-
ностях села. чтобы составить 
купажи, фасовать травы, нуж-
но обязательно знать свойства 
растений: будут ли они друг 
с другом сочетаться, будут ли 
усиливать или дополнять дей-
ствия друг друга. Это сложный 
и ответственный процесс. се-
годня я принимала первых го-
стей – туристов. 

гости из мужей остались 
очень довольны экскурсион-
ной поездкой в село горки. 
по их словам, они получили 
массу пожительных эмоций, 
узнали много нового и инте-
ресного. 

- В кушевате я ни разу не 

была, поэтому мне очень хоте-
лось посетить эти места. Были 
в гостях у любови Владимиров-
ны русмиленко, - делится сво-
ими впечатлениями наталья 
дмитриевна рочева. 

она - гостеприимная хозяй-
ка, знающая историю своего 
рода, своего посёлка. теперь 
очень хочется приехать в лет-
нее или осеннее время. также 
побывали в «чайном доми-
ке» у галины анатольевны 
черноокой. она нас угостила 
вкусным чаем из разных трав 
и рассказала много полезной 
информации. В своё время еле-
на ильинична тыликова зани-
малась сборами трав для чая, я 
тоже немного увлекалась этим 
занятием, поэтому мне было 
очень интересно. я благодарна 
организаторам этой поездки, 
что пригласили меня в такое 
увлекательное путешествие. я 
познакомилась с интересными 
людьми и провела с пользой 
время. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Катались с горки, пили чай из местных трав
Ветераны из райцентра посетили туристические площадки в Кушевате и Горках
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наша беЗопасность

Будьте бдительны! не идите на поводу у мошенников!
оМВд рФ по Шурышкарскому району сообщает,

 что в отношении жителей района участились случаи мошенничества
наиболее распространенные спосоБы 

моШенничестВа:
игра на Бирже (лже-менеджер)
В интернете размещаются объявления 

лже-брокерских компаний, которые ведут 
на сайт с опросником. если Вы его пройдете 
и оставите свой номер телефона, Вам нач-
нут звонить «менеджеры брокера».

лже-менеджеры предлагают открыть, а 
затем пополнить инвестиционный счёт, 
просят установить специальное приложе-
ние для торговли на бирже, которое очень 
похоже на аналогичное банковское прило-
жение, присылают ссылки-вирусы.

привлечь людей пытаются сверхвысоки-
ми доходами, но поймите: инвестиции - 
это прежде всего

высокорискованное вложение денег, 
даже минимальных доходов не может га-
рантировать ни один брокер. реклама за-
являет, что прибыль зависит только от сум-
мы вложения - это ложь, ставка сделана на 
вашу жадность.

ВаШи дейстВия:
1. не устанаВлиВать неизвестные 

приложения. запомните: даже в магази-
нах приложений, установленных в Вашем 
смартфоне (Play маркет, AppStore и др.) мо-
шенники могут разместить для скачивания 
свое приложение (на сегодняшний день 
существует мошенническое приложение с 
названием «газпром»).

2. не инВестироВать на неизвестных 
сайтах, лучше найти время и сходить в офис 
брокера или банка. Это самый надёжный 
способ не попасть в лапы мошенников.

3. В случае наличия твердого желания 
стать инвестором - пройдите оБучение, 
прочтите книги, чтобы получить целостное 
представление об инвестировании.

Будьте Бдительны! прежде, чем осуще-
ствить какое-то действие, связанное со сня-
тием или перечислением своих денег ко-
му-то, задумайтесь, не мошенникам ли Вы 
собираетесь перевести свои деньги. если 
есть сомнения - посоветуйтесь с близкими, 
проконсультируйтесь в банке, обратитесь в 
отделение полиции или совсем откажитесь 
от предполагаемого действия!

Взлом и дуБлироВание страниЦ В 
соЦиальных сетях

мошенники-хакеры взламывают стра-
ницы людей в социальных сетях: Вконтак-
те, одноклассники, друг Вокруг и др. либо 
создают страницы-двойники, с которых 
от Вашего имени рассылают всем Вашим 
друзьям сообщения с просьбой одолжить 
деньги под различными предлогами (за-
болел родственник, не хватает на срочную 
покупку и т.д.).

ВаШи дейстВия:
1. сВяжитесь со своим другом по теле-

фону или лично и сообщите ему о том, что 
Вы получили от его имени такую просьбу. 
Возможно, его страница взломана и в таком 
случае она должна быть немедленно забло-
кирована.

2. если сообщения приходят Вашим дру-
зьям от Вашего имени - создайте видное 
всем друзьям общее обращение, в котором 

напишите, что Ваша страница взломана и 
не нужно реагировать на сообщения, при-
ходящие с нее. после чего заБлокируйте 
сВоЮ страниЦу и создайте новую.

«спеЦиальная операЦия» сотрудни-
коВ полиЦии лиБо иных сотрудни-
коВ праВоохранительных органоВ по 
задержаниЮ раБотникоВ Банка

для того чтобы Вы поверили, что Вам 
действительно звонили из банка, мошенни-
ки через несколько минут перезванивают с 
других номеров и представляются сотруд-
никами полиции либо иными сотрудника-
ми правоохранительных органов.

Внимание! мошенники пользуются iP-те-
лефонией, которая позволяет использовать 
подменные номера: то есть у Вас на телефо-
не будет отображаться настоящий номер 
телефона полиции или банка!

от имени сотрудников правоохранитель-
ных органов мошенники сообщают, что 
проводится специальная засекреченная 
операция по задержанию сотрудников того 
отделения банка, где Вы обслуживаетесь, 
т.к. они похищают деньги со счетов клиен-
тов. они просят Вас выполнять указания 
позвонившего «сотрудника» банка, снять 
в кассе или банкомате все деньги. так же 
они особо подчеркивают, что нельзя ниче-
го объяснять в отделении банка, т.к. все его 
сотрудники находятся «под подозрением», 
и не нужно ставить в известность родствен-
ников и знакомых.

запомните! сотрудники полиции ни-
когда не проВодят «специальные засекре-
ченные» или иные оперативные мероприя-
тия с привлечением рядовых граждан.

ВаШи дейстВия:
1. прекратить разгоВор.
2. самому перезвонить в полицию по но-

меру 112 (с мобильного телефона) или 02 
(со стационарного телефона) и сообщить о 
звонках, а затем подойти в ближайшее от-
деление полиции и написать заявление о 
факте мошеннических действий.

БлокироВка или списание денег с 
БанкоВской карты (смс-сооБШение)

на Ваш сотовый телефон поступает 
смс-сообщение с текстом о списании де-
нежных средств или блокировке банков-
ской карты с просьбой перезвонить по 
указанному номеру. если Вы перезвани-
ваете по данному номеру, то попадаете на 
мошенников, которые действуют по схеме, 
описанной выше.

запомните! Все смс-сообщения от бан-
ков приходят только с определенных номе-
ров (например, у сбербанка это номер 900), 
либо корреспондент определяется в Вашем 
телефоне под названием банка. В любом 
случае Вы не сможете направить ответное 
сообщение на этот номер - связь с настоя-
щим банком всегда односторонняя.

ВаШи дейстВия:
1. ни в коем случает не перезВани-

Вать на незнакомые Вам номера, т.к. в 
этом случае Вы перезваниваете мошенни-
кам!

2. лично посетить Банк либо перез-
Вонить туда по номеру, указанному на обо-

роте банковской карты, и уточнить инфор-
мацию о состоянии своего счета.

оБЪяВления на сайтах Бесплатных 
оБЪяВлений (аВито. Юла, дром и др.) и 
В соЦиальных сетях 

продавец - мошенник
мошенник размещает на сайтах объявле-

ний информацию о продаже какого-либо 
товара, сдаче в аренду жилых помещений 
или же оказании тех или иных услуг.

мошенник создает страницу в соцсети 
(инстраграм, Вконтакте и др.) или груп-
пу-магазин, в последующем принимает за-
явки от покупателей.

может прислать Вам в Вотсапе, Вайбере 
и других мессенджерах, смс-сообщениях, 
по электронной почте или другим спосо-
бом ссылку-вирус, при открытии которой 
Вы будете направлены на очень похожую 
копию платежной страницы банка для 
оплаты товара. если Вы введете там данные 
своей банковской карты, то с нее могут спи-
саться все имеющиеся на ней деньги.

Цель мошенника - получить от Вас пол-
ную, либо частичную предоплату за товар, 
а если удастся - то и все деньги с Вашей кар-
ты. при этом передавать Вам товар или ока-
зывать услугу он не станет.

1. покупатель-мошенник
мошенник звонит по Вашему объявле-

нию, которое Вы разместили на сайте бес-
платных объявлений (авито, Юла, дром и 
др.), и говорит, что желает приобрести Ваш 
товар и готов внести задаток.

после чего просит сообщить номер Ва-
шей банковской карты, CVC-код и код, по-
ступивший в смс-сообщении из банка.

получив от Вас коды, мошенник перево-
дит себе деньги с Вашей карты либо, зная 
все коды, он оформляет в интернет-банке 
моментальный кредит на Ваше имя, а полу-
чив его, сразу же переводит денежные сред-
ства на свою карту в другой банк.

ВаШи дейстВия:
1. не открыВать ссылки, которые 

присылает продавец для оплаты, т.к. никто 
не даст Вам гарантии, что это не вирусная 
ссылка.

2. если Вы не уверены в надежности про-
давца, не перечисляйте предоплату за товар 
или услугу! лучше всего лично Встре-
титься с продавцом, который разместил 
объявление на сайте или попросить об этом 
своих близких.

3. не сооБЩать коды, поступающие на 
Ваш телефон в смс-сообщениях. запом-
ните: для перечисления денег достаточно 
знать номер карты (или номер телефона), 
имя, отчество и первую букву Фамилии по-
лучателя - и ничего более!

4. не пытаться по просьбе покупателя 
самостоятельно Вернуть деньги, при-
шедшие на Вашу карту в качестве предопла-
ты. если Вы согласны расторгнуть сделку и 
вернуть деньги покупателю, то Вы должны 
сделать это в отделении того банка, где от-
крыта Ваша карта, с помощью сотрудников 
банка.

ОМВД России по Шурышкарскому району.
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СМОТР-КОНКУРС

ВВ
ниманию руководителей, предпринимателей и представите-
лей молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет. 

В соответствии с постановлением Администрации муници-
пального образования Шурышкарский район от 16 сентября 2021 года 
№ 903-а «О проведении ежегодного смотра-конкурса по охране труда 
среди предприятий, учреждений, организаций и индивидуальных 
предпринимателей, а также представителей молодёжи, работающей 
на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных на 
территории муниципального образования Шурышкарский район», в 
период с 01 по 23 апреля 2022 года Департаментом социальной защи-
ты населения проводится ежегодный смотр-конкурс по охране труда.

Смотр-конкурс среди организаций и индивидуальных предприни-
мателей Шурышкарского района проводится по пяти номинациям:

- «Лучшая организация Шурышкарского района по проведению ра-
боты по охране труда с численностью работающих более 50 человек»;

- «Лучшая организация Шурышкарского района по проведению ра-
боты по охране труда с численностью работающих менее 50 человек»;

- «Лучший специалист по охране труда»;
- «Лучший кабинет по охране труда»;
- «Лучшая работа по информированию работников по вопросам 

ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди работодателей».
Смотр-конкурс среди представителей молодёжи проводится по од-

ной номинации:
- «Авторские стихи об охране труда и технике безопасности».
По всей интересующей информации необходимо обращаться в 

адрес Департамента: телефон 8(34994)21329 или по адресу: с.Мужи, 
ул.Уральская, д. 14а, кабинет № 314.

Департамент социальной защиты населения. 

р

ОБЪЯВЛЕНИЯ
¤ Изготовление ключей. Тел. 

89292678989.

¤ Грузопассажирские перевозки 
по району, в г. Салехард, Лабыт-
нанги. Газель. Билеты для отчет-
ности. Рохтымов Вячеслав тел. 
89519859709.

¤ Уважаемые работники агро-
промышленного комплекса, соци-
альной сферы, а также работники, 
осуществляющие ветеринарную 
деятельность для сельскохозяй-
ственных животных Шурышкар-
ского района! 

Администрация муниципально-
го образования Шурышкарский 
район уведомляет вас о начале 
приёма заявлений и документов по 
предоставлению социальных вы-
плат на строительство (приобрете-
ние) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим на сель-
ских территориях Ямало-Ненец-
кого автономного округа в рамках 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 31.05.2019 г. №696. 

Приём заявлений и документов 
осуществляется с 1 февраля по 31 
мая 2022 года.

За дополнительной информаци-
ей рекомендуем обращаться в от-
дел жилищных программ управле-

ния строительства и архитектуры 
по адресу: с. Мужи, ул. Советская, д. 
39, помещение 2 (тел. для справок 
2-22-24).

¤ Уважаемые жители муници-
пального образования Горковское! 
Руководители предприятий, орга-
низаций и учреждений! Индивиду-
альные предприниматели!

Администрация муниципально-
го образования Горковское объяв-
ляет о начале приема заявок для 
участия в конкурсе инициативных 
проектов на 2022 год на террито-
рии муниципального образования 
Горковское.

Заявки принимаются с 1 апре-
ля 2022 года по 20 мая 2022 года в 
здании администрации муници-
пального образования Горковское 
по адресу: 629644, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Шурышкар-
ский район, село Горки, улица За-
водская, д.8. Время приема заявок: 
с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 с 
понедельника по пятницу.

Конкурс проводится в соответ-
ствии с порядком, утвержденным 
решением Собрания депутатов ад-
министрации муниципального об-
разования Горковское от 27.10.2021 
г. № 167 «Об утверждении Положе-
ния о реализации инициативных 
проектов в муниципальном обра-
зовании Горковское».

Справки по телефонам: 8 (34994) 
6-15-77, 6-13-27, 6-14-62, 6-13-24.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 114-ра
10 марта 2022 года

О проведении комплексных мероприятий преду-
предительного характера по сходу снега (льда) с 

крыш зданий жилого фонда и производственных 
объектов

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», в целях предотвращения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, происшествий природного 
характера в населенных пунктах, расположенных на 
территории муниципального образования Шурышкар-
ский район 

1. Рекомендовать руководителям организаций и 
предприятий всех форм собственности, осуществляю-
щих свою деятельность на территории муниципально-
го образования Шурышкарский район:

1.1. организовать и провести мероприятия по сниже-
нию риска возникновения чрезвычайных ситуаций и 
уменьшению последствий разрушения кровли жилого 
фонда и производственных объектов от снеговой на-
грузки;

1.2. постоянно проводить очистку крыш от снежного 
покрова и укрепление защиты конструкций ветхо-ава-
рийных строений с соблюдением требований мер без-
опасности.

2. Рекомендовать директору филиала АО «Ямалком-
мунэнерго» в Шурышкарском районе организовать де-
журство аварийно-восстановительных групп для опера-
тивного реагирования по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

3. Управлению образования Администрации муни-
ципального образования Шурышкарский район в му-
ниципальных общеобразовательных и дошкольных 
организациях провести разъяснительную работу среди 
воспитанников и учащихся об опасности схода снеж-
ных (ледяных) масс со склонов, насыпей и крыш домов.

4. Управлению строительства и архитектуры Адми-
нистрации муниципального образования Шурышкар-
ский район обязать подрядные организации провести 
очистку снежных (ледяных) отложений с крыш зданий 
на объектах незавершенного строительства.

5. Рекомендовать муниципальному унитарному пред-
приятию «Партнер», муниципальному предприятию 
«Жилфонд» организовать очистку снежных (ледяных) 
отложений с крыш многоэтажных жилых домов, объ-
ектов производственного назначения, находящихся на 
обслуживании.

6. Рекомендовать муниципальному унитарному пред-
приятию «Партнер» организовать очистку снежных 
(ледяных) отложений с крыш многоэтажных жилых 
домов, находящихся на обслуживании.

7. Рекомендовать главам муниципальных образова-
ний муниципального образования Шурышкарский 
район провести мероприятия, направленные на преду-
преждение несчастных случаев и нанесению мате-
риального ущерба, связанных со сходом снега (льда) с 
крыш.

8. Руководителям средств массовой информации ор-
ганизовать информирование населения о возможной 
опасности схода снега (льда) с крыш домов.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в обще-
ственно-политической газете «Северная панорама» и на 
официальном сайте Администрации муниципального 
образования Шурышкарский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Шурышкар-
ский район.

Глава муниципального образования Шурышкарский район 
О.Н. Попов.

Охрана труда
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с поздравительными словами и добры-
ми пожеланиями ко всем собравшимся 
со сцены обратились глава района олег 
попов, заместитель директора некоммер-
ческого партнёрства «российский Центр 
освоения арктики», депутат законода-
тельного собрания янао тимофей лап-
тандер и президент совета ассоциации 
«оленеводы мира» сергей харючи.

праздничное настроение в этот день 
создавали все ответственные за проведе-
ние народного гуляния. для детей на пло-
щадке возле сцены проводилась развле-
кательная программа «Юный оленевод». 
неподалёку работала выставка-продажа 
сувениров местных мастеров прикладно-
го искусства.

музейщики организовали несколько 
тематических фотозон и активно развле-
кали и просвещали посетителей в своих 
чумах. В одном из них можно было позна-
комиться с выставкой «якты хот» («танцу-
ющий дом»), рассказывающей об удиви-
тельном сакральном празднике народа 
ханты «медвежьи игрища», и сделать сво-
ими руками ритуальные фигурки из теста 

– «нянь вой». В 
другом – под на-
званием «хантэт 
па да изьватас» 
(ханты и зыряне) 
– попить чай, уз-
нать произноше-
ние самых попу-
лярных бытовых 
фраз на ханты и 
коми языках, и 
принять участие 
в интерактиве 
«найди разли-
чия в интерьере 
двойного чума». 

на пятачке у 
большого само-
вара работала площадка «Щай иньсьлув!» 
(«Будем пить чай!»). там можно было поу-
частвовать в розыгрыше сувениров и по-
слушать песни русских фольклорных кол-
лективов «песенные узоры», «сударушка» 
и «Веснянка».

согреться и зарядиться бодростью пред-
лагалось на конкурсно-игровой програм-
ме «ис пора ёнтапсаит» («игры наших 
предков») и в спортивно-туристской эста-
фете «забег по-ямальски-2022». 

а со сцены мелодичным потоком ли-
лись песни на ханты и коми языках в ис-
полнении фольклорных коллективов со 
всех сёл района.

праздник получился поистине обще-
народным, но главными героями всё же 
оставались оленеводы. они успевали в 
этот день и состязаться, и наряжаться, и 
общаться, и развлекаться. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

одной победы мало

завершились гонки на оленьих упряж-
ках, и без промедления стартовали сорев-
нования по другим национальным видам.

В беге на лыжах среди опытных олене-
водов старше 40 лет первое место занял 
андрей Васильевич пугурчин. В младшей 
группе быстрее всех пробежал максим 
андреевич талигин.

- нацеливался только на победу. лыжи 
своими руками делал из ели. изначально я 
их готовил, чтобы оленей пасти в лесу, но 
потом решил переделать под гонки, - ком-
ментирует молодой оленевод. - гоночные 
лыжи тоньше, легче и короче.

- лыжи делаем из ели, берёзы и из 
других деревьев, - уточняет серебряный 
призёр константин игоревич талигин. 

подготовиться лучше, утверждает он, не 
хватило времени из-за переезда из второй 
оленбригады в третью. - ель больше подхо-
дит для весеннего снега, берёза - для зим-
него.

среди женщин первые места в своих 
возрастных группах заняли мария рохты-
мова и любовь Васильевна талигина.

сразу в трёх соревнованиях - по прыж-
кам через нарты, в тройном националь-
ном прыжке и метании тынзяна на хорей 
- равных не было 24-летнему Эдуарду Эду-
ардовичу лонгортову.

- 13 лет я занимался нацвидами, - канди-
дат в мастера спорта уже три года работа-
ет в четвёртой оленбригаде мсп «мужев-
ское». спортивная подготовка заметно 
отличает его показатели в соревнованиях 
от соперников, порой - в разы, но Эдуард 
утверждает: - Это не выдающийся резуль-
тат, я могу лучше.

Богатырскую силу продемонстрировал 

пётр андреевич артеев: оленевод с лёгко-
стью перетягивал в соревновании палку 
на свою сторону, иногда вместе с сопер-
ником, и заслуженно занял первое место 
в этом виде состязаний. 

Битва за золото в национальной борьбе 
среди 12 участников состоялась на глав-
ной сцене праздника. мужчины за от-
ведённое время старались уложить друг 
друга на лопатки. Быстрее и эффективнее 
всех это получилось у петра артеева. если 
другие могли упорно противостоять друг 
другу в течение нескольких минут, то у 
победителя состязания на успешный ис-
ход финальных схваток уходило всего по 
десять секунд.

по итогам соревнований, посвящённых 
дню оленевода, состоялось торжествен-
ное награждение призёров.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

день оленевода-2022

За снегоходом – на оленьей упряжке

«надело солнце малицу…»
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