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Такое нескучное детство!
Первый день лета в Мужах встретили Парадом детских колясок
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

СС
олнечным праздничным утром в Международный 
день защиты детей на центральной площади района 
мальчишки и девчонки совершили прыжок в лето: 

пели, танцевали, играли и веселились. Для малышей рабо-
тали различные развлекательные площадки, шоу мыльных 
пузырей и аквагрим. Мужевские работодатели открыли лет-
нюю трудовую кампанию, выдав подросткам направления на 
работу. Десять ребят в торжественной обстановке получили 

свои первые паспорта гражданина Российской Федерации.
Шествие необычно оформленных детских колясок стало 

ярким украшением праздника. Зрители любовались коляска-
ми в виде ракеты, военной техники, нарты с ездовыми оленя-
ми и даже сказочного лукоморья.

детский отдых:
пришкольные лагеря
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ВВ центре внимания 
депутатов Шурыш-
карского района, а 

также председателя контроль-
но-счётной палаты, замести-
телей главы администрации, 
руководителей структурных 
подразделений и представи-
телей общественности был 
ежегодный отчёт главы му-
ниципального образования 
Шурышкарский район о ре-
зультатах деятельности за про-
шлый год.

- несмотря на все сложно-
сти, предъявляемые нам не-
простой эпидситуацией, 2021 
год был достаточно плодот-
ворным, нам вместе удалось 
многое сделать: вводились в 
эксплуатацию новые объек-
ты, строились жилые дома, ре-
монтировались дороги, наши 
спортсмены, дети, работники 
культуры, педагоги радовали 
своими победами, - отметил 
глава района олег попов. - на 
текущий год и перспективу у 
нас большие планы. я уверен, 
что совместными усилиями 
нам удастся претворить всё за-
думанное в жизнь.

председатель Районной 
Думы любовь кондыгина вы-
разила благодарность главе за 
проделанную совместную ра-
боту на заседании постоянных 
комиссий, которое состоялось 
накануне.

- 20 вопросов было озвучено 
депутатами от азовчан, мужев-
ских избирателей, восяховцев. 
олег николаевич ответил на 
каждый, а также показал своё 
видение решения этих про-
блем, - прокомментировала 
любовь Васильевна. - плано-
мерная работа на развитие 
муниципалитета продолжит-
ся: приоритеты расставлены, 
основные направления глава 
нам озвучил.

Доклад о результатах своей 
деятельности, деятельности 
администрации муниципаль-
ного образования Шурыш-
карский район и иных под-
ведомственных ему органов 
местного самоуправления гла-
ва начал с мер, которые были 
приняты для обеспечения без-
опасности населения в период 
пандемии. особенно тяжёлым 
выдалось минувшее лето, ког-
да одновременное количество 

заболевших новой коронави-
русной инфекцией на терри-
тории района превышало 250 
человек. 

Широкого распростране-
ния инфекции удалось избе-
жать благодаря тому, что был 
усилен въездной контроль, 
масочный режим, а также со-
знательности шурышкарцев, 
принявших решение в пользу 
вакцинации: на протяжении 
прошлого года вакцинирова-
лось больше 4700 человек. 

Большую нагрузку испыты-
вала в этот период система 
здравоохранения. Вместе с тем 
штат Мужевской ЦРБ в февра-
ле прошлого года пополнился 
врачом-онкологом.

- окружные программы, 
такие как «Земский врач», 
«Врачи, нужные ямалу», безус-
ловно, помогают привлекать 
новые кадры, - прокоммен-
тировал главный врач ГБУЗ 
янао «Мужевская ЦРБ» Мак-
сим Сипачёв. - однако сегодня 
наблюдается феномен оттока 
врачей, ведущий к дефициту 
кадров: во-первых, врачи, у 
которых были социальные за-
дачи, выполнили их в период 
пандемии, а во-вторых, нагруз-
ка для них была колоссальная 
- есть фактор профессиональ-
ного выгорания. если в посе-
лениях ситуация стабильна, то 
для Мужей с сосредоточением 
узких специалистов эта тема 
сейчас актуальна. 

Глава района отчитался пе-
ред депутатами о социальной 
поддержке населения, занято-
сти, строительстве жилья и со-
циально значимых объектов, 
жилищных программах, ре-
монте дорог, тепловых сетей, 
линий электропередачи, сетей 
водоснабжения. В сельском 
хозяйстве отмечено увеличе-
ние объёмов уловов рыбы по 
сравнению с 2020 годом, пере-
выполнен план по реализации 
продукции оленеводства, на 
80 тонн больше заготовлено 
собственных кормов (230).

- Два начинающих ферме-
ра Шурышкарского райо-
на в этом году участвуют в 
окружном конкурсе «агро-
стартап-2022» на грант для 
продвижения своего дела, - со-
общила заместитель началь-
ника управления по вопросам 

сельского хозяйства и делам 
народов Севера нина озелова. 
- андрей конев хочет разви-
вать коневодство в Мужах, а 
Дина тарагупта - животновод-
ство в анжигорте.

иван Сандрин, член Совета 
представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера 
при главе муниципального 
образования Шурышкарский 
район, отметил значимость 
поддержки кМнС в виде ма-
териального обеспечения ве-
дущих традиционный образ 
жизни тундровиков, а также 
возмещения затрат представи-
телям коренных народов при 
получении высшего образова-
ния.

Руководитель муниципали-
тета олег попов подвёл итоги 
работы за прошлый год и по-
делился планами на перспек-
тиву также в сферах экономи-
ки, образования, культуры, 
спорта, туризма и экологии.

- хочется отметить, что до-
клад главы района олега ни-
колаевича социально ориен-
тирован: каждый его раздел 
посвящён улучшению благо-
состояния нашего населения, 
- подчеркнула глава муници-
пального образования Мужев-
ское Марина Заваруева.

по завершении доклада по-
средством конференцсвязи 
поступил вопрос от депутатов 
из овгорта о наполнении ин-

вентарём новой лыжной базы. 
Глава района сообщил, что 
вопрос будет решён в ближай-
шее время с привлечением 
местных средств.

Депутаты утвердили отчёт 
главы, а также признали его 
деятельность удовлетвори-
тельной единогласно.

Всего на повестку заседания 
Районной Думы было выне-
сено четыре проекта. также 
депутаты рассмотрели вопро-
сы о предоставлении отсроч-
ки по уплате арендных пла-
тежей ресурсоснабжающим 
организациям, являющимся 
арендаторами имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности муниципаль-
ного образования Шурыш-
карский район, о порядке 
назначения, организации и 
проведения общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельно-
сти на территории муниципа-
литета, о внесении изменений 
в положение о порядке и усло-
виях установки объектов мо-
нументального искусства на 
территории района, утверж-
дённое решением Районной 
Думы от 21 марта 2019 года 
№423. 

Элина Витязева.
Фото администрации 

Мо Шурышкарский район.

в администрации района

Планомерная работа 
на развитие муниципалитета

27 мая состоялось двадцать второе заседание районной думы
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итоги года

прошедший год стал девяносто пер-
вым в истории Шурышкарского 
района. Широко не отмечая из-за 

пандемии юбилейный День рождения 
в 2020 году, в декабре прошлого года мы 
дружно и ярко отметили 91-ю годовщину 
со дня основания ямала и нашего района.

Вместе с тем в целом, год был непро-
стым. по причине пандемии, мы вынуж-
дены были отменить и перенести ряд 
традиционных, ярких и важных для жи-
телей района публичных мероприятий. 
особенно тяжелым выдалось минувшее 
лето, когда одновременное количество за-
болевших новой коронавирусной инфек-
цией на территории района превышало 
250 человек.

тогда мы значительно усилили въезд-
ной контроль, чтобы не допустить еще 
большего распространения инфекции. 
Встречали каждый метеор и паром, при-
бывающий из соседнего региона. прове-
ряли масочный режим на предприятиях 
и в общественных местах.

Серьезных последствий столь широкого 
распространения инфекции удалось избе-
жать благодаря сознательности шурыш-
карцев, принявших решение в пользу вак-
цинации. на протяжении прошлого года 
вакцинировались от коронавируса более 
4 700 человек, наш муниципалитет все это 
время оставался в лидерах по числу при-
вившихся жителей. Высокие позиции мы 
продолжаем занимать и в этом году.

несмотря на распространение COVID-19 
в Шурышкарском районе сохранился 
естественный прирост населения.

Важный результат работы органов 
местного самоуправления и органов со-
циальной защиты на протяжении всего 
прошедшего года – это уменьшение числа 
малоимущих семей. В итоге таких семей 
стало меньше на 17,5%.  

Этого показателя удалось достичь не 
только благодаря социальным выпла-
там, но и реализации ряда социальных 
программ. одно из таких мероприятий – 
предоставление социальных контрактов, 
главная цель которых – помочь в разреше-
нии сложной жизненной ситуации. 

В прошедшем году было выдано 113 сви-
детельств на региональный материнский 
(семейный) капитал. Годом ранее - 90. ко-
личество многодетных семей в районе 
увеличилось и составило 544, против 527. 
постарались вручать свидетельства в тор-
жественной обстановке, чтобы создать 
для семей праздник. обязательно продол-
жим эту добрую традицию и впредь, ведь 
семьи с детьми – это настоящее богатство 
нашего района. 

продолжая тему социальной защиты 
населения, стоит сказать о новой мере 
поддержки, которая появилась в муни-
ципалитете в прошлом году - это ком-
пенсация за проживание неработающим 
пенсионерам, которые проходят амбула-
торное обследование в Мужах. ее появле-

ние обусловлено многочисленными обра-
щениями наших земляков. особенность 
Шурышкарского района - в удаленности 
населенных пунктов друг от друга, а воз-
можность пройти глубокое медицинское 
обследование есть только в райцентре. 
теперь неработающие пенсионеры име-
ют право на компенсацию затрат, поне-
сенных за наём жилья или гостиничного 
номера. 

один из ключевых показателей соци-
ально-экономического развития террито-
рии – это уровень доходов граждан. Рост 
размера средней заработной платы на тер-
ритории района по сравнению с предыду-
щим годом составил 9,6 процента и почти 
20 процентов – по сравнению с 2019-м.

еще одним достижением прошлого года 
является уменьшение числа безработных 
шурышкарцев на 207 человек. Этого по-
казателя удалось достичь, в том числе, 
благодаря мероприятиям по снижению 
напряженности, проводимым Центром 
занятости населения. Это переобучение 
безработных, временное трудоустройство 
на общественные работы, содействие са-
мозанятым и другие меры.

В 2021 году на территории района по-
явились объекты инфраструктуры, на 
строительство которых не потребовалось 
сотен миллионов бюджетных средств, 
но их появление сделало жизнь в районе 
комфортнее.

В декабре прошлого года начал свою ра-
боту приют для безнадзорных животных. 
Деятельность на его базе ведет неравно-
душная команда некоммерческой орга-
низации «Забота об экологии и животных 

Шурышкарского района». 
Специалисты ведут отлов безнадзорных 

животных по заявкам от граждан во всех 
поселениях района. после проведения 
медицинских мероприятий их возвраща-
ют в среду обитания: таковы требования 
законодательства. но особенно радует, 
когда из приюта его «постояльцы» уезжа-
ют домой. Шесть собак уже нашли новых 
хозяев, одна из них уехала даже в город 
екатеринбург.

Вместе с тем мы столкнулись с пробле-
мой нехватки мест в карантинной зоне и 
необходимостью установки дополнитель-
ных вольеров. планируем решить эти во-
просы за счет средств местного бюджета в 
текущем году. В этом же году в Мужах об-
устроим площадку для выгула домашних 
животных. С её появлением владельцы 
смогут выгуливать своих питомцев в ци-
вилизованных условиях. 

В высокой степени готовности находят-
ся две модульные лыжные базы - в селах 
овгорт и Горки.

лыжный спорт в районе популярен. 
и наши лыжники показывают высокие 
результаты на соревнованиях окружного 
уровня. В апреле текущего года шурыш-
карские спортсмены выиграли «золото» 
соревнований по лыжным гонкам в зачет 
Сельских спортивных игр ямала. 

появление новых спортивных соору-
жений непременно будет способствовать 
вовлечению еще большего числа жителей 
района в этот вид спорта.

доклад главы района олега Попова 
перед депутатами районной думы 27 мая 2022 года

В прошедшем году было выдано 113 свидетельств 
на региональный материнский (семейный) капитал
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Другими важными для жителей объек-
тами стали четыре общественные терри-
тории, возведенные в рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды». Это три детские игровые площад-
ки: в Горках, овгорте и на улице Республи-
ки в Мужах. а также спортивная площад-
ка на улице кедровая в райцентре.

В Мужах дополнительно построили дет-
скую площадку в большом микрорайоне 
по улице Уральская. Реализовать рекон-
струкцию удалось благодаря поддержке 
округа и лично губернатора ямала Дми-
трия артюхова.

В этом году продолжим реализацию фе-
дерального проекта. на территории села 
Горки появится зона отдыха. Этот объект 
стал победителем голосования прошлой 
весной.

одна из самых актуальных тем муници-
палитета – жилищная. В прошедшем году 
было введено в эксплуатацию более трех с 
половиной тысяч квадратных метров жи-
лья (3 668 кв.м.), годом ранее - чуть больше 
двух тысяч (2 146 кв.м.).

У нас еще остается очень большой объ-
ем работы по расселению аварийного жи-
лья. В прошлом году расселили 29 жилых 
помещений, это 1 346 квадратных метров. 
на сегодня объем аварийного жилья со-
ставляет 23 тысячи квадратных метров. и 
в соответствии с окружными программа-
ми переселения до 1 сентября 2025 года 
должно быть расселено 261 жилое поме-
щение площадью 11 с половиной тысяч 
квадратных метров.

Для того чтобы была возможность ре-
ализовать поставленные программные 
цели ведется строительство многоквар-
тирных домов в селах Мужи и лопхари. 
общий фонд составит 121 квартиру. В те-
кущем году начнем строительство домов в 
питляре и Восяхово. В овгорте и Горках за-
планировали приобретение семи жилых 
помещений для предоставления в рамках 
программных мероприятий.

помимо этого, в окружную адресную 
инвестиционную программу на текущий 
и следующий годы - дополнительно вклю-
чены мероприятия по реконструкции 
жилого дома по адресу ул.Совхозная, д.14, 
корпуса 1 и 2 в Мужах – 40 квартир. Этот 
дом необходим для формирования манев-
ренного жилого фонда. Завершается госу-
дарственная экспертиза.

кроме того, в центре села Мужи уже 
определены участки с имеющейся ин-
фраструктурой под строительство еще 
трех жилых домов: на улицах Совхозная 
и Гагарина. квартиры этих домов также 
пополнят маневренный фонд, а также 
будут предоставлены под переселение из 
аварийного жилья. 

Серьезной проблемой наших поселков 
является нехватка сформированных и 
соответствующих по площади земельных 
участков, которые возможно было бы пре-
доставить под строительство многоквар-
тирных домов. поэтому мы начали вести 
работу с собственниками частных домов, 
соседствующих с домами, которые ча-
стично расселены, по выкупу или обмену 
земельных участков. при этом отдельное 

внимание обращаем на необходимость 
изменения облика районного центра и 
остальных поселков. ту же цель преследу-
ем при признании участков бесхозяйны-
ми. необходимо повысить эффективность 
данной работы, на что обратили особое 
внимание администрации поселений во 
время объезда территории. 

процесс, что называется, пошел. к при-
меру, на сегодняшний день заключен до-
говор о намерениях по обмену земельны-
ми участками с собственниками дома по 
улице комсомольская в Мужах. Это место 
напротив центральной площади села. при 
сносе этого, а также рядом стоящего, прак-
тически расселенного дома, образуется 
земельный участок, площадь которого по-
зволяет разместить два 12-ти квартирных 
жилых дома в рамках программы по пере-
селению. планируем завершить формиро-

вание этого земельного участка к следую-
щему году. В целом работу по вовлечению 
в строительство новых земельных участ-
ков продолжим на системной основе.

кроме того для нашего района, который 
является сельским, актуальной остается 
тема индивидуального жилищного стро-
ительства. при поддержке правительства 
автономного округа и лично губернатора 
Дмитрия артюхова мы продвигаемся и в 
её реализации.

Разработан и уже согласован проект по 
обеспечению улиц таежная и афанасьева 
в Мужах линиями электропередачи и до-
рогами. 118 земельных участков для ижС, 
76 из которых будут предоставлены мно-
годетным семьям.

Детская площадка в Горках возведена в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды»

Строительство многоквартирного дома по ул.Республики в Мужах 
ведётся в рамках окружной программы переселения из ветхого жилья
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главы о главном

нн
аступило лето, а это горячий 
сезон активного строительства, 
ремонта дорог, благоустройства 

территории, озеленения. планами на 
летний период по развитию муници-
пального образования Горковское де-
лится его глава Виктор Фризоргер. 

- виктор владимирович, какие объ-
екты будут построены или отремон-
тированы в горках этим летом? 

- по трём объектам администрация 
поселения заключила муниципальные 
контракты. Главный из них – это зона 
отдыха по улице первомайская, 13, ко-
торый в 2021 году стал победителем в 
рейтинговом голосовании. контракт 
мы заключили, подрядчик определён. 
В начале июня будет завезён необхо-
димый материал, и подрядная орга-
низация приступит к работе. В конце 
сентября объект должен быть готов. 
Зона отдыха включает в себя арт-объект 
в виде сердца, смотровую площадку, 
стелу, беседку, места отдыха (см. фото 
макета). Второй подряд – это ремонт ав-
томобильных дорог. Этим летом будет 
отремонтировано дорожное полотно по 
улицам кушеватская, есенина, октябрь-
ская и Восточная. третий объект - это 
арочник для складирования объектов 
тко. контракт был заключён в конце 
2020 года, но из-за пандемии и скачков 
цен на материалы подрядчик не имел 
возможности приступить к работе. В 
июне начнётся его строительство. так-
же в этом году завершается строитель-
ство лыжной базы и здания аэропорта. 
они находятся в высокой степени го-
товности. 

Готовим необходимую документацию 
для проведения ремонта футбольного 
поля по улице Школьная, так как идет 
проседание грунта. необходимо заме-
нить покрытие, ограждения, провести 
ремонт фундамента. 

по улице 8 Марта будут проведены ра-
боты по укладке новых пешеходных тро-
туаров. также будут проведены работы 
по ремонту общего имущества: девять 
многоквартирных деревянных домов. 

- Большую роль в наведении поряд-
ка в летний период играют подрост-
ки. сколько детей будет трудоустрое-
но этим летом, и какие организации 
предоставят им рабочие места?

- Десять рабочих мест предоставило 
предприятие МУп «партнёр» и шесть - 
администрация сельского поселения. 
В основном ребята будут заниматься 
уборкой территории, покраской. 

- Какие мероприятия проводятся в 
селе по защите населения в пожароо-
пасный период?

- 25 мая в трёх километрах от Горок про-
изошло возгорание сухостоя. Членами 
добровольной пожарной дружины огонь 
был потушен. на сегодняшний день окон-
чены работы по расчистке и минерализа-
ции противопожарной полосы вокруг Го-
рок, чтобы в случае лесного пожара огонь 
не перекинулся на поселение.

- Как проводится санитарная очист-
ка территории села? 

- 27 мая жители Горок присоедини-
лись к общерайонному субботнику. Ра-
ботники организаций и предприятий 
наводили порядок на прилегающих тер-
риториях. погода в этот день благопри-

ятствовала, поэтому многие горковчане 
приняли активное участие. В основном 
телеги наполнялись прошлогодней тра-
вой и листьями, так как на протяжении 
всего года работниками предприятия 
МУп «партнёр» осуществлялась уборка 
улиц. 

- Будут ли проводиться работы по 
сносу ветхих и аварийных зданий?

- Старое здание администрации по 
улице 8 Марта в настоящее время пусту-
ет. организации, которые в нём нахо-
дились, выехали в другие помещения. В 
течение лета планируем его снести. на 
этом месте представителями Совета ве-
теранов и общественниками села была 
предложена идея: создать парк памяти 
основателям села. Рядом со старым зда-
нием находится памятник репрессиро-
ванным и установлена памятная доска 
детям войны. 

- в 2021 году в рамках программы 
«Уютный Ямал» были подведены 
итоги общественного голосования. 
Победителем данного мероприятия 
стал проект алёны гориной и олеси 
Поповой «аллея славы «лица уходя-
щей эпохи». Когда он будет реализо-
ван?

- конструкции с фотографиями вете-
ранов и их краткой биографией заказа-
ны. как только они будут доставлены в 
Горки, планируем их установить возле 
памятника воинам, погибшим в годы 
Великой отечественной войны. 

- спасибо за беседу. 
 

беседовала татьяна созонова.
Фото автора. 

о строительстве зоны отдыха в Горках 
и благоустройстве улиц

Глава поселения виктор Фризоргер поделился планами на летний период
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Ура, КаниКУлы!

УУ
чебный год завершил-
ся, но и в каникулы 
дети вновь спешат в 

свои школы. их здесь будут не 
учить, а развлекать и оздорав-
ливать. по традиции в школах 
района 1 июня открываются 
лагеря с дневным пребывани-
ем детей, проще говоря, лет-
ние площадки.

трёхразовое питание, про-
гулки и игры на свежем возду-
хе, конкурсы и соревнования, 
экскурсии и квесты – всё это 
и многое другое ждёт вчераш-
них детсадовцев и школьни-
ков в течение трёх недель пер-
вого летнего месяца.

каждый год педагоги стара-
ются придумать что-то новое 
и интересное и вместе с тем 
познавательное и запоминаю-
щееся.

к примеру, восяховских 
школьников этим летом «от-
правят» в кругосветное путе-
шествие. каждый день их бу-
дут знакомить с какой-нибудь 
страной, её культурой, кухней, 
костюмами и обычаями.

- Мы «побываем» с ребята-
ми в индии, египте, Румынии 
и других странах, - рассказы-
вает руководитель приш-
кольного лагеря алексей 
конев. – В канун Дня России, 
конечно же, «отправимся в 
путешествие» по стране. У нас 

запланированы совместные 
мероприятия с клубом и би-
блиотекой. В прошлые годы 
детям полюбились прогулки 
до туристического комплек-
са. так что, думаю, и в этом 
году проведём там какие-ни-
будь состязания. 

планируется, что площадку 
будут посещать 30 детей в воз-
расте от 7 до 17 лет.

торжественное открытие 
смены «кругосветное путе-
шествие или 21 день вокруг 
света» состоялось 1 июня на 
футбольном поле в центре 
села. началась «кругосветка» с 
«путешествия в лето» - весёло-
го и красочного мероприятия, 
которое провели педагоги ла-
геря и работники культуры. 
Дети пели песни, танцевали, 
участвовали во флешмобах и 
забавных состязаниях. В этот 
же день инструктор по спорту 
провёл велогонку для всех же-
лающих. 

В Мужах в школу каждое 
утро к 8.30 приходят 135 ре-
бят в возрасте 6,5-16 лет. Все 
они с первого дня раздели-
лись на шесть отрядов, каж-
дый из которых имеет своё 
направление: спортивное, 
краеведческое, экологиче-
ское, патриотическое, теа-
тральное и правовое («Юный 
инспектор»). 

Вот уже 25 год подряд началь-
ником пришкольного лагеря 
является Руфа хабибулина.

- Все эти 25 лет наш лагерь 
носит название «Солнечная 
страна», - делится Руфа ханти-
мировна. – В этом году у нас 
задействовано шесть воспи-
тателей – вожатых отрядов. 
подготовку к открытию сме-
ны мы начали заранее. Воспи-
татели выбрали направление, 
по которому будут работать, 
сформировали поотрядные 
списки детей. питание у нас 
двухразовое – полноценные 
горячие завтраки и обеды. В 
меню включены свежие фрук-
ты, овощи, молочная продук-
ция, кондитерские изделия. 
Работаем мы до 14.30 часов. по 

традиции с нами будут сотруд-
ничать музейные и библиотеч-
ные работники. Через неделю 
нас ждут у себя на корте тре-
неры спортивной школы. так-
же мы планируем провести 
экскурсии в пожарную часть, 
встречи с медиками, инспек-
торами оГиБДД и инструктаж 
с представителем ГиМС. Вче-
ра, 1 июня, у нас состоялось 
торжественное открытие на 
центральной площади. Замеча-
тельное мероприятие провели 
работники ЦДинт. Дети заря-
дились позитивом. продолжа-
ем работать в том же духе. 

тамара куляева.
Фото предоставлено 
Восяховской школой. 

в школу – за отдыхом
1 июня открыли свои двери пришкольные летние

 оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

- идею воплощали всей семьёй, долго работали над образами, 
- говорит надежда Шипилова. на праздничном параде колясок 
она предстала в образе царевны, супруг александр перевопло-
тился в кощея Бессмертного, старший сын олег - в богатыря, а 
маленькая анюта в свои два годика стала русалкой с красивым 
хвостом - его мама вязала, как в сказке, три ночи. коляска «пре-
вратилась» в дуб из всем знакомой поэмы а.С. пушкина, на нём 
была и златая цепь, и кот учёный. 

В номинации «коляска - сказка» семья Шипиловых заняла пер-
вое место.

Больше всего участников было заявлено в номинации «тех-
но-коляска». трое ребятишек ехали в транспорте в военном сти-
ле. Малютка-дочь алёны коневой арина была в коляске, оформ-
ленной в виде боевой машины, везти её маме помогала старшая 
дочь Виктория. «Военным самолётом» на велосипеде управлял 
Сергей еприн, а его младшая сестрёнка Милена ехала на «броне-
поезде».

- В мае в детском саду был парад победы, мы решили сохранить 
«технику» и для сегодняшнего праздника, но немного её усовер-
шенствовали, - говорит отец Сергея и Милены Роман еприн. - а вот 
старшей дочери ирине не успели сделать транспорт, мы с ней в 
группе поддержки! Вместе вырезали детали, клеили, красили.

В снаряжении «оленьей упряжки» полуторамесячного ан-
дрюши участие принимали три поколения семьи: его старший 
братик Глеб, мама надежда и папа Данил тасьмановы, бабуш-
ка алла прокопьевна и дедушка ардалион павлович пырысе-
вы.

- Мои родители трудились в оленеводстве, мы чтим их дело и 
традиции своего народа, поэтому решили сделать сыночку такие 
нарты с белоснежными оленями и колокольчиками, - делится 
мама малыша.

жюри по достоинству оценило старания семьи и красочное 
оформление коляски, присудив тасьмановым первое место в 
этой номинации.

В специальной номинации «коляска маленькой «мамы» для 
девочек с кукольной коляской первое место заняла Марианна 
Сорокина и её дочь ника.

- оформили в национальном стиле, чтобы поддержать интерес 
детей к традициям народа ханты, - говорит мама девочки. - нике 
всего три годика, но она помогала: мы вместе вырезали орнамен-
ты.

победителям и участникам семейного конкурса, организован-
ного Шурышкарской централизованной клубной системой, вру-
чили дипломы и игрушки.

Элина Витязева.
Фото на 1 стр. татьяны Паршуковой.

      

начало на 1 сТр.
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Ин там йис пораян ханты 
ясhев еша щащиlыяl. Иса руща 
питмеl, иса рущ ясаhн хоятат 
потарты питмеl. Вуlы тащ хота 
ёхаттыйн хуllэн хоты ай няврэ-
миет рущ ясаhан аl щевиlт. 
Ханты ясhев па хоlта манты 
питас?
Щимащ нумсатан районэв ловат 

музеян руппатты хоятат ванты 
па хуlанты утчисэl хоты вошаh 
няврэмиет рут ясhеlан потарты 
хошlат. Сишн, щи кеша первый 
конкурс чтецов на хантыйском 
языке «Родное слово» lэщатсат. 
Мужи воошан 14-мет хатаl Ас 
нопатты тыlащн музей вантапса 
харн ар хоят ияха актащисат. 
Нийl няврэм lуhтарат утаlтасат. 
Па арпелк хоят хуlанты па ван-
тыя ёхатсат. Няврэмат хой хоты 
веритас щиты lуhтарlаl потар-
сыlаl. Хой еша еlэмаса, хой 
еша паlас, хой па нэпек эlты 
lуhтас.
Местаят тамиты lарпиlысат: 
- 5-6 таl няврэмат: лауреат 1 

степени – Анастасия Конева, ла-
уреат 2 степени – Валерия Ми-
ляхова, лауреат 3 степени – Ан-
дрей Кукта;
- 7-10 таl няврэмат: лауреат 1 

степени – Агния Штарк, лауреат 
2 степени – Анна Шульгина па 
Виктория Айдаркина, лауреат 3 
степени – Варвара Возелова;
- 14-17 таl няврэмат: лауреат 

1 степени – Алина Еприна.
- Нярэмат lуhтарlаl потар-

сыlаl па мохты ныты питса хой 
ёlн опращlаl пиlн ханты ясаhн 
потремияl па хой анта. Яма по-
тарты няврэм мохты ныса. Хой 
няврэмат воllы туп-туп потар-
сат. Сишн мосаl ёlн аhки-аща 
пиlн ивевн потремиты, - ястас  
Тамара Александровна Пырысе-
ва. lув жюри хоща омсас па 
самаhа хуlантас хоты няврэмат 
потарсат.
lорвош район ассоция «Ямал 

- потомкам!» куща Дмитрий 

Ильич Тарагупта нэман lэща-
там мойlапса Ярославу Максаро-
ву мойlас. Совет КМНС lорвош 
районэв куща эlты няврэмат 
ищи мойlапсаятн масаят. Нина 
Владимировна Озелова кат эвия, 
хой меет туса lуhтарат потартас, 
ханты ясаhан ханшам кинигаят 
мойlас. Щит Анастасия Конева 
па Агния Штарк. lув шеек яма 
ханты ясаhан потарсатан. Мохты 
ныса lув пиlаlн ёlн рут ясhевн 
потарlат, ар юр щита щящиlаl 
верlат.  Иван Эдуардович ванан-
шак ханты ясаhан комиксат lэ-
щатас. «Ханты монсь» нэмпи ко-
миксат кашак няврэма мойlас.
Ун пумащипа утаlтыты нэhа-

та: Алла Прокопьевна Пырысева, 

Юлия Герасимовна Миляхова па 
Лариса Петровна Жаринова. lув 
ар юр понтсат няврэмат ханты 
ясhа утаlтыты. lув ханты ясаh-
на туhа-щира ханшты па lуhат-
ты утаlтаlат. Ёlн туп мосаl 
аhки-ащи пиlна потарты. Щи-
ты-ки ханты ясhев ант ёрэмаlэв.
Жюри хоща омпсам хоятата 

Тамара Александровна Пырысе-
ва, Галина Николаевна Максимо-
ва па Дмитрий Ильич Тарагупта 
пеlа ищи ун пумащипа ястаlув. 
- Кимет-пуш тамщ конкурс 

районэв lоватн верлэв, - ястаl 
парк-музей «Живун» куща нэ 
Ольга Владимировна Малькова. 
– Па вантlэм хоты няврэмат 
ханты ясhев уйтlат!

«Рут потар»
Щимащ нэмпи конкурс верыlыса, хота няврэмат утаlтам lуhтарат потарсат

Анастасия Конева меет ай эвие па меет ямашк ханты ясаhна 
lуhтар lуhтас
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Таl пораян ищи хоlпат омас-
ман тайlат. Щит туп lэты кеша 
таl-сыс хуl веllат. Туп товия 
йиl, хоятат кашаh куртан lэща-
тыты питlат. Пормасlаl, хола-
пlаl lэщатlыlаl, хопlаl оль-
патlат, рупата ар. lуh-сыс мосаl 
аршак хуl веlты па еllы китты. 
Хоты lуhан рупатlан, щиты таlн 
lэты питlан. Сишн кашh хоят 
кум шитман хуl веlаl па лашку-
па маl. Ин сельхозпредприятияят 
тумпина общинаят па индивиду-
альный предпринимателят ищи 
хуl акатlат.
Щаня ёханан туп еhк туса ёх 

мохты мантсат холап омасты. 
Ийhк морт-кем арат ус па яма 
хуl веlсат, щаlта хоlна нумlта 
ийhк ёхтас па щи lората lоhас. 
Ийh пиlан lората хуlы тащат 
мантсат. Сишн ин еша шимаl-
шак хуl хойты питас.
- Ма айтэlн хуl веlман уllам. 

Ашкуlа етшасам па мохты рыба-
ка ханшаlтасам. Муй арат манэм 
нумlэм иса хуl веllам. Ин уже 
пенсияя этсам па самаhа тайты 
верэм вощкаты ант lытlэм, - по-
тарl Герман Васильевич Пыры-
сев. – Ин ма ун похэм Ники-
та хуl веlпасман рупатаl. Ма 
lувеl нётlам па ай похэм ищи 
нётап верl. Ма сельхозпредпри-
ятие «Мужевское» хоща рупат-
сам. Похэм па Александр Кады-
ров община хоща рупатаl. Еhк 
тувам юпина муh мохты хоlпат 
омассув па lапат хатl-сыс тон-

на-кем хуl холодильника масув. 
Холапlув омассыlув, тохи ехат-
мевн lув нох питмеl юхlаl пиlн 
– щит роман нумlта йиhк ёхтас 
щи ураhна. Ин сишн хуl еша 
шимаlшак хойты питас.

Кашh хоят ищиты хуl веlаl. 
Ешауl хоятат касаllат хуl 
веlты тахаята уlты. Щиты 
lув сус унты веlпасман уlты 
питlат. Герман Васильевич 
похlаl пиlн Аканьlэвма ка-
саlаl. lув итэlн тохи хоlна 
20-кем веlпасты ёх семьяйlаl 
пиlан касаllат.
- Муh хувтэlн Аканьlэв-

ман сохаl хот тайlув. Кашh 
таl тохи касlыlув. Щита 
рутlам, яйlам, апщиlам ищи 
веlпасlат, - ястаl Герман Пы-
рысев. – Муh утаlсув хуl 
веlты, пока хуl уl – муh 
веlпасты питlув. Утlам щирэ-
вн рупатlув. 
Сельхозпредприятие «Мужев-

ское» ин Ямкуртан холодиль-
никаl lощlтамеl. Хун хуl 
шимlа йиты питаl lувеl Вась-
ка-lора таllэl па щита тэlаhа 
верlэl. Ешауl Тапсыкурта йи 
холодильник па таllэl. Меет 
ун холодильник Аканьlэвма 
туlа, щита меет ар веlпасты 
ёх уl сишн. 
Потам хота хуl акатlам па 

понlат кат хоят – Иван Рох-
тымов па Алексей Куртямов. 
Ин хуl хоlна шеек ар антом, 
кентат рупатты. Щахашк хуl 
артан манты питаl па пеlтащ-
ман рупатты питlатан. Кимет 
потам хотан ищи кат хоятат 
пелтащман рупатты питlат. 
Ат веlпасты ёх аршкак хуl 
веllат па тумтака уllат!

Хуl веlты пора ёхтас
Щи кеша кашh тови веlпасты ёх ротая lэщатыlат

Ма кат нёlпи ай хопием,
Сора хошман мантаl–ие.
Тута еlан поl-шупием
lувеl валэмиlэм-ие.

Чак-хув, чак-хув, ай хопием,
Поль-поль, поль-поль, кат lупием,

Ай ар кашан ма - 
Поlа ёхтыlымем.

Поl шупием, полыем па,
Хуlна щикем lонам-ие.
Самем хоща воllыема
Ун амат-щи ёхтас-ие.

Тёп-тёп, тёп-тёп, ай хуlыет,
Тёп-тёп, тёп-тёп, ай сархиет.

Хопа ракныlыlат,
Сита хоплэмаlат.

Ма кат нёlпи ай хопием,
Хуlна сора тэкатса.
Сомииlаl аl волиlат
Нави наяh хатаlна.

Чак-хув, чак-хув, ай хопием,
Поль-поль, поль-поль, кат lупием.

Ай ар кашан ма
Ёхи ёхтыlымем. 

Поl шупие
Тамара Пырысева

Ханты лопас лдэсятас Иван Сандрин.
Хорт версат Ольга Малькова па Вениамин Горяев.
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ПЕрвый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.45 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «тобол» (16+)
22.45 «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 «Земский доктор» 
(12+)
02.45 т/с «по горячим сле-
дам» (16+)

КУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 но-
вости культуры
06.35 «пешком...». Москва 
новомосковская
07.05 «легенды мирового 
кино». Зоя Фёдорова
07.35 Д/ф «хомо сапиенс. но-
вые версии происхождения». 
«Человек из Джебель-ирхуда»
08.25 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.35 х/ф «Дубров-
ский»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «хх век»
12.25 «Цвет времени». леон 
Бакст
12.40, 21.45 т/с «Шерлок 
холмс» (12+)
14.15, 20.05 «к 350-летию со 
дня рождения петра I». «нае-
дине с петром Великим»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «Эрмитаж». авторская 
программа Михаила пио-
тровского
15.50 65 лет Владимиру Си-
монову. «2 Верник 2»
17.45, 01.45 «неделя симфо-
нической музыки». андрис 
нелсонс и люцернский 
фестивальный оркестр
18.40 «Ступени цивилиза-
ции»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.05 «Белая студия»
23.15 Д/с «первые в мире». 
«Мазер прохорова и Басова»
01.00 Д/ф «хомо сапиенс. 
новые версии происхожде-
ния». «Другая история»
02.40 Д/с «первые в мире». 
«аэропоезд Вальднера»

ЗвЕЗда
05.15, 14.15, 03.50 т/с «Бере-
говая охрана - 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
09.15, 23.15 т/с «Дума о ко-
впаке» (12+)
11.20, 19.00 «открытый 
эфир». ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «истребители Вто-
рой мировой войны» (16+)
14.00 «Военные новости» 
(16+)
18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)
22.00 «Между тем» с натали-
ей Метлиной (12+)
22.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
01.00 х/ф «Минута молча-
ния» (12+)
02.35 Д/с «нюрнберг» (16+)

Ямал-рЕгион
06.00, 03.15 Д/ф «полярные 
исследования. к истокам 
зодчества» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 02.45 Д/ф 
«Молодая наука. Уральский 
федеральный университет» 
(12+)
06.45, 12.45, 19.15, 03.00 Д/ф 
«Молодая наука. Сеченов-
ский университет» (12+)
07.00, 15.30, 04.30 М/с «катя 
и Эф. куда-Угодно-Дверь» 
(0+)
07.30, 03.45 М/с «три кота» (0+)
08.15 «один день в городе. 
ташкент» (12+)
08.45 «один день в городе. 
кострома» (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 «Большая игра» 
(16+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Семей-
ный альбом» (12+)
16.10, 00.55 «Чужие в городе 
с Дмитрием Губерниевым. 
афины» (12+)
17.30, 19.45 т/с «Без свидете-
лей» (16+)
22.15, 01.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)

вТорниК
7 июня

ПЕрвый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.15 «антиФейк» (16+)
09.55 «жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 х/ф «Укротительни-
ца тигров» (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «тобол» (16+)
22.45 «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 «Земский доктор» (12+)
02.45 т/с «по горячим следам» 
(16+)

КУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва пуш-
кинская
07.05 «невский ковчег. теория 
невозможного». лидия Чарская
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.20 «Дороги старых масте-
ров». «Мстёрские голландцы»
08.30 х/ф «пушкинский день 
России»
10.15 «наблюдатель»
11.10 Д/ф «пушкин. Битов. 
Габриадзе. побег»
12.10 Д/ф «Дом полярников»
12.50 «линия жизни». Ренат 
ибрагимов
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, 
ставшее искусством»
14.15, 20.05 «к 350-летию со дня 
рождения петра I». «наедине с 
петром Великим»
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.25 х/ф «Дубровский»
17.35, 01.50 «неделя симфони-
ческой музыки». Максим еме-
льянычев и оркестр «Солисты 
нижнего новгорода»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 «Сати. нескучная класси-
ка...» с ларисой Долиной
21.45 т/с «Шерлок холмс» (12+)

23.15 Д/с «первые в мире». 
«аэропоезд Вальднера»
23.50 х/ф «хх век»
01.05 Д/ф «хомо сапиенс. новые 
версии происхождения». «Чело-
век из Джебель-ирхуда»

ЗвЕЗда
05.15 т/с «Розыскник» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.20, 23.15 т/с «Дума о ковпа-
ке» (12+)
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «истребители Второй 
мировой войны» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.15, 03.45 т/с «Береговая охра-
на - 2» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
22.00 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «побег из-под 
носа ЦРУ» (12+)
00.55 х/ф «Это было в разведке» 
(12+)
02.30 Д/с «нюрнберг» (16+)

Ямал-рЕгион
06.00, 03.15 Д/ф «полярные 
исследования. киты и косатки» 
(12+)
06.30, 12.30, 19.00, 02.45 Д/ф 
«Молодая наука. Балтийский 
федеральный университет 
имени и. канта» (12+)
06.45, 12.45, 19.15, 03.00 Д/ф 
«Молодая наука. новосибир-
ский государственный универ-
ситет» (12+)
07.00, 15.30, 04.30 М/с «катя и 
Эф. куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 03.45 М/с «три кота» (0+)
08.15 «один день в городе. 
Самарканд» (12+)
08.45 «один день в городе. 
ташкент» (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 «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «Большая игра» 
(16+)
12.00, 05.30 Д/ф «планета ло-
шадей». «породные выставки» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Семей-
ный альбом» (12+)
16.10, 00.55 «Чужие в городе 
с Дмитрием Губерниевым. 
прага» (12+)
17.30, 19.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
22.15, 01.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)

ПонеделЬниК
6 июня



4 июня 2022 года №23СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 10

ПЕрвый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.45 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «тобол» (16+)
22.45 «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 «Ве-
сти»
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 «Земский доктор» 
(12+)
02.45 т/с «по горячим следам» 
(16+)

КУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
толстовская
07.05 «легенды мирового 
кино». Эраст Гарин
07.35 Д/ф «хомо сапиенс. но-
вые версии происхождения». 
«Другая история»
08.25 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.35 х/ф «Дубровский»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «хх век». «Мастера 
искусств. народная артистка 
СССР людмила касаткина»
12.30, 23.15 «Цвет времени». 
иван крамской. «портрет 
неизвестной»
12.40, 21.45 т/с «Шерлок холмс» 
(12+)
14.15, 20.05 «к 350-летию со 
дня рождения петра I». «наеди-
не с петром Великим»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «илья Эренбург. «Мо-
литва о России» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 02.00 «неделя симфо-
нической музыки». Владимир 
Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр им. п. и. 
Чайковского
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.05 «абсолютный слух». 
альманах по истории музы-
кальной культуры
01.05 Д/ф «Рождение меди-
цины. как лечили в Древней 
Греции»

ЗвЕЗда
05.20, 14.15, 03.50 т/с «Берего-
вая охрана - 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.25, 13.25, 18.45 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
09.40, 23.15 т/с «Дума о ковпа-
ке» (12+)
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.40 «не факт!» (12+)
14.00 «Военные новости» (16+)
22.00 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
00.40 х/ф «В добрый час!» (12+)
02.15 Д/с «нюрнберг» (16+)
03.30 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

Ямал-рЕгион
06.00, 03.15 Д/ф «полярные 
исследования. Душа Русского 
Севера» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 02.45 Д/ф 
«Молодая наука. Санкт-петер-
бургский политехнический 
университет петра Великого» 
(12+)
06.45, 12.45, 19.15, 03.00 Д/ф 
«Молодая наука. националь-
ный исследовательский ядер-
ный университет «МиФи» (12+)
07.00, 15.30, 04.30 М/с «катя и 
Эф. куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 03.45 М/с «три кота» (0+)
08.15 «один день в городе. 
кострома» (12+)
08.45 «один день в городе. ярос-
лавль» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(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 «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «Большая игра» 
(16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «Семейный 
альбом» (12+)
16.10, 00.55 Д/ф «нездоровый 
сезон» (12+)
17.30, 19.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
20.15 т/с «огненный ангел» (16+)
21.45 «арктический календарь» 
(12+)
22.15, 01.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)

среда
8 иЮнЯ

ПЕрвый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.45 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «тобол» (16+)
22.45 «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 «Местное 
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 «Земский доктор» (12+)
02.45 т/с «по горячим следам» 
(16+)

КУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва - 
Дмитров
07.05 «легенды мирового кино». 
Зиновий Гердт
07.35 Д/ф «Рождение медицины. 
как лечили в Древней Греции»
08.35 «Цвет времени». Валентин 
Серов
08.50, 16.35 х/ф «Дубровский»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «хх век». «портреты 
из легенды. петр лещенко... 
оскар Строк»
12.10 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 21.45 т/с «Шерлок холмс» 
(12+)
14.15, 20.05 «350 лет со дня 
рождения петра I». «наедине с 
петром Великим»
15.05 «новости. подробно. театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». 
Ведущий пьер-кристиан Броше. 
«Вологодские кружевницы»
15.50 «2 Верник 2». ирина Му-
равьёва
17.40, 01.45 «неделя симфониче-
ской музыки». Риккардо Шайи 
и люцернский фестивальный 
оркестр
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 «Энигма. кристиан 
тилеман»
23.20 «Цвет времени». жорж-
пьер Сёра

00.50 Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания»
02.40 Д/с «первые в мире». «Ма-
зер прохорова и Басова»

ЗвЕЗда
05.20, 14.15, 04.55 т/с «Береговая 
охрана - 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.30, 13.25, 18.45 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
09.45, 23.15 т/с «Дума о ковпаке» 
(12+)
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.40 «не факт!» (12+)
14.00 «Военные новости» (16+)
22.00 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
22.25 «код доступа» (12+)
00.35 х/ф «приказ: огонь не 
открывать» (12+)
02.05 х/ф «приказ: перейти 
границу» (12+)
03.35 Д/ф «алексей Брусилов. 
Служить России» (12+)
04.20 Д/с «хроника победы» 
(16+)
04.45 Д/с «оружие победы» (12+)

Ямал-рЕгион
06.00, 03.15 Д/ф «полярные 
исследования. Северные сладо-
сти» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 02.45 Д/ф 
«Молодая наука. Московский 
физико-технический институт» 
(12+)
06.45, 12.45, 19.15, 03.00 Д/ф «Мо-
лодая наука. нижегородский 
государственный университет 
имени н. и. лобачевского» (12+)
07.00, 15.20, 04.30 М/с «катя и 
Эф. куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 03.45 М/с «три кота» (0+)
08.15 «один день в городе. ярос-
лавль» (12+)
08.45 «один день в городе. Сева-
стополь» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(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 «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «Большая игра» 
(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 «огненный 
ангел» (16+)
16.10, 00.55 Д/ф «нездоровый 
сезон» (12+)
17.30, 19.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
21.45 «арктический календарь» 
(12+)
22.15, 01.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)

чеТверГ
9 иЮнЯ
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ПЕрвый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.45 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 01.25 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. отцы и 
дети» (12+)
23.25 х/ф «аферистка» (18+)

россиЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-ямал»
09.34 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 «Долгое прощание» 
(12+)
02.00 х/ф «Семья маньяка 
Беляева» (12+)

КУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры
06.35 «пешком...». Москва. 
творческие мастерские
07.05 «легенды мирового 
кино». Джуди Гарленд
07.35 Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания»
08.35 «Цвет времени». кара-
ваджо
08.50 х/ф «Дубровский»
10.20 х/ф «Сильва»
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.25 Д/с «Забытое ремесло». 
«Старьевщик»
12.40 т/с «Шерлок холмс» 
(12+)
14.15 «острова»
15.05 «письма из провинции». 
торопец (тверская область)
15.35 «Энигма. кристиан 
тилеман»
16.15 «неделя симфонической 
музыки». кристиан тилеман 
и Венский филармонический 
оркестр
17.40 «Цвет времени». Вален-
тин Серов
17.55 «Царская ложа»
18.35 к 75-летию иосифа 
Райхельгауза. «линия жизни»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.10 «искатели». 
«Затерянное сокровище рода 
харитоновых»
21.05 «линия жизни». Мира 
кольцова

22.00 х/ф «Старики-разбой-
ники»
23.50 х/ф «Сквозь черное 
стекло» (18+)

ЗвЕЗда
06.25, 11.45, 13.25, 14.05, 02.20 
т/с «Береговая охрана - 2» 
(16+)
08.35, 09.20 х/ф «от Буга до 
Вислы» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.40 Д/ф «легенды госбезо-
пасности. Рэм красильников. 
охотник за шпионами» (16+)
19.30 х/ф «Цель вижу» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 «легендарные матчи». 
«Чемпионат мира 1989. хок-
кей. Финальный этап. СССР 
- канада» (12+)
01.20 Д/ф «кремль. Страницы 
истории» (12+)
02.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

Ямал-рЕгион
06.00, 03.15 Д/ф «полярные 
исследования. холмогорские 
узоры» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 02.45 Д/ф 
«Молодая наука. националь-
ный исследовательский тех-
нологический университет 
«МиСиС» (12+)
06.45, 12.45, 19.15, 03.00 Д/ф 
«Молодая наука. Университет 
итМо» (12+)
07.00, 15.20, 04.30 М/с «катя и 
Эф. куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 03.45 М/с «три кота» 
(0+)
08.15 «один день в городе. 
Севастополь» (12+)
08.45 «один день в городе. 
Сочи» (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 «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «Большая 
игра» (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 «огненный 
ангел» (16+)
16.10, 00.55 Д/ф «нездоровый 
сезон» (12+)
17.30, 19.45 т/с «Без свидете-
лей» (16+)
20.15 х/ф «Река памяти» (12+)
21.50 «арктический кален-
дарь» (12+)
22.15, 01.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)

ПЯТниЦа
10 иЮнЯ

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, 23.00 «порезанное кино» 
(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.10, 15.15 «янтарная комна-
та» (12+)
16.30 «кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «пусть говорят» (16+)
19.55 «на самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «олег Видов. С тобой и 
без тебя» (12+)
01.00 лига Бокса. интеркон-
тинентальный кубок. Россия 
- африка. прямой эфир из 
Москвы
02.30 «наедине со всеми» (16+)
04.40 «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»
12.00 т/с «ликвидация» (16+)
18.00 «привет, андрей!». Вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
21.00 х/ф «Вы мне подходите» 
(12+)
00.40 т/с «пётр первый. Заве-
щание» (16+)

КУлЬтУра
06.30 «илья Эренбург. «Мо-
литва о России» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «пятачок», «Гадкий 
утенок», «Гуси-лебеди», «Мой-
додыр»
08.10 х/ф «Моя любовь» (12+)
09.25 «обыкновенный кон-
церт»
09.55, 23.35 «исторические 
курорты России». «липецкие 
воды»
10.25 х/ф «Старики-разбойни-
ки»
11.50 «Земля людей». «Сель-
купы. Свой хлеб»
12.20 «к 350-летию со дня 
рождения петра I». «Рассказы 
из русской истории». Влади-
мир Мединский
13.20 Д/ф «его Величество кон-
ферансье»
14.05 Д/ф «кино о кино»
14.45 х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен»

15.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Госу-
дарственной академической 
капелле Санкт-петербурга
17.30 «искатели». «Загадка 
исчезнувшей коллекции»
18.20 «Голливуд страны Со-
ветов». «Звезда Рины Зелё-
ной». Рассказывает полина 
агуреева
18.35 х/ф «Девушка без адре-
са»
20.00 «Большой джаз». Финал
22.05 х/ф «Белый снег России»
00.00 Государственный 
академический ансамбль на-
родного танца имени игоря 
Моисеева. М. Мусоргский. 
«ночь на лысой горе»
00.45 х/ф «Близнецы»
02.10 «искатели». «куда ведут 
Соловецкие лабиринты?»

ЗвЕЗда
05.20 т/с «Береговая охрана - 2» 
(16+)
06.50, 08.15, 04.05 х/ф «31 
июня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.30 «легенды кино». алек-
сандр Михайлов (12+)
10.15 «Главный день». «атом-
ный ледокол «ленин» и физик 
анатолий александров» (16+)
11.00 Д/с «Война миров» (16+)
11.45 «не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
13.15 «легенды музыки». 
«история Гимна СССР и РФ» 
(12+)
13.40 «круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.30 т/с «Дружина» (16+)
22.20 х/ф «ярослав» (16+)
00.00 «Десять фотографий» 
(12+)
00.40 х/ф «от Буга до Вислы» 
(12+)
02.55 х/ф «по данным уголов-
ного розыска...» (12+)

Ямал-рЕгион
06.00, 09.55 М/с «три кота» (0+)
06.10, 10.10 М/с «пчелка Майя» 
(0+)
07.30, 11.30 Д/ф «просто фи-
зика с алексеем иванченко. 
Маховики и гироскопы» (12+)
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+)
12.00, 19.00 Д/ф «непростые 
вещи с алексеем Вершини-
ным. Фантик из фольги» (12+)
12.30, 01.20 Д/ф «1812» (12+)
16.15, 21.05 х/ф «Грешник» 
(12+)
19.30 х/ф «Река памяти» (12+)
22.50 х/ф «1612» (16+)

сУББоТа
11 иЮнЯ
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ПЕрвый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.10 т/с «тот, кто читает мысли» 
(«Менталист» (16+)
07.45 «играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15 х/ф «Юность петра» 
(12+)
13.15, 15.15 х/ф «В начале слав-
ных дел» (12+)
16.05 х/ф «Сказ про то, как царь 
пётр арапа женил» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20, 21.45 «империя: пётр I» 
(12+)
21.00 «Время»
23.05 х/ф «пётр первый» (12+)
02.30 «наедине со всеми» (16+)
04.00 «Россия от края до края» 
(12+)

россиЯ 1
05.20, 04.00 х/ф «Берега любви» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-я-
мал»
08.35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с никола-
ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00 т/с «ликвидация» 
(16+)
13.00, 17.00 «Вести»
14.00 Москва. кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации
18.00 «песни от всей души». 
Вечернее шоу андрея Малахова. 
Специальный праздничный 
выпуск (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. кремль. путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 «а о петре ведайте...» (12+)
02.25 х/ф «ночной гость» (12+)

КУлЬтУра
06.30 «лето Господне». День 
Святой троицы
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.00 х/ф «Белый снег России»
09.25 «обыкновенный концерт»
09.55, 00.20 «исторические ку-
рорты России». «Старая Русса»
10.25 х/ф «Девушка без адреса»
11.50 «Земля людей». «Чулымцы. 
под защитой белой лошади»
12.20 «к 350-летию со дня 
рождения петра I». «Рассказы 
из русской истории». Владимир 
Мединский
13.20 х/ф «пётр первый»
16.40 концерт Государственно-
го академического ансамбля 
народного танца имени игоря 
Моисеева в Государственном 
кремлевском дворце
18.10 х/ф «я шагаю по Москве»
19.25 Д/ф «Мир александры 
пахмутовой»

20.10 «Романтика романса». пес-
ни александры пахмутовой
21.15 х/ф «архипелаг» (12+)
22.55 «классика встречает джаз». 
прогулка с игорем Бутманом и 
Юрием Башметом
00.50 х/ф «Моя любовь» (12+)
02.10 «искатели». «Загадка исчез-
нувшей коллекции»

ЗвЕЗда
06.20 х/ф «ярослав» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.15 х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)
10.20 х/ф «любить по-русски» 
(16+)
12.00 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Русская жесто-
кость» (12+)
13.15 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Русская угроза» 
(12+)
14.10 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «немытая и 
пьющая Россия» (12+)
15.05 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «покорность и 
долготерпение русского народа» 
(12+)
16.05 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Русская отста-
лость» (12+)
17.00 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «тюрьма наро-
дов» (12+)
18.15 Всероссийский вокальный 
конкурс «новая звезда - 2022». 
Финал (6+)
20.50 х/ф «любить по-русски - 2» 
(16+)
22.30 х/ф «Губернатор. любить 
по-русски - 3» (16+)
00.05 Д/ф «Вещий олег» (12+)
01.30 х/ф «Русь изначальная» 
(12+)
03.50 х/ф «Светлый путь» (12+)
05.30 Д/с «хроника победы» (16+)

Ямал-рЕгион
06.00, 09.55 М/с «три кота» (0+)
06.10, 10.10 «Большое путеше-
ствие» (6+)
07.30, 11.30 Д/ф «просто физика 
с алексеем иванченко. трение» 
(12+)
08.00, 18.00 «полярные истории» 
(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+)
12.00, 19.00 Д/ф «непростые 
вещи с алексеем Вершининым. 
Монета» (12+)
12.30, 22.50 т/с «линия Марты» 
(12+)
16.15, 02.35 х/ф «исключение из 
правил» (12+)
19.30 т/с «В полдень на приста-
ни» (16+)
04.20 Д/ф «Маршал конев. иван в 
европе» (12+)

восКресенЬе
12 иЮнЯ

новости оКрУга

В

н

в салехарде вручили награды 
«спортивная элита Ямала»

Подать заявление на получение 
охотничьего билета 

теперь можно на Госуслугах

В культурно-деловом центре Салехарда состоялась торже-
ственная церемония награждения спортсменов, тренеров 
и других призёров традиционного конкурса «Спортивная 

элита ямала» – 2021. Статуэтки получили 44 победителя конкурса.
Среди победителей – спортсмены, показавшие в 2021 году наибо-

лее высокие результаты на международных, российских, окружных 
соревнованиях, тренеры, которые подготовили лидеров различных 
соревнований и используют в работе новые разработки и методики. 
В мероприятии приняли участие почетные гости и ветераны спорта 
ямала.

награды вручил директор департамента профильного ведомства.
победители получили награды в 14 номинациях: «лучший спор-

тсмен», «олимпийская надежда», «лучший спортсмен по националь-
ным видам спорта», «лучший спортсмен с ограниченными физи-
ческими возможностями», «лучший спортсмен сельских районов 
ямало-ненецкого автономного округа», «лучший тренер», «лучший 
преподаватель физического воспитания», «лучший инструктор 
физического воспитания детских дошкольных образовательных 
учреждений», «лучший спортивный судья», «лучший фитнес клуб», 
«лучшая окружная Федерация», «лучшая детская команда», «лучшая 
команда по видам спорта», «лучший руководитель учреждений спор-
та». 

В рамках чествования спортсменов в центре единоборств «Север-
ный характер» также состоялся мастер-класс по спортивной борьбе 
от мастера спорта России международного класса никиты Ребро для 
юных ребят, которые находятся на сопровождении в социально-реа-
билитационном центре для несовершеннолетних «Доверие». 

на ямале расширяется спектр социально значимых услуг, ко-
торые можно получить в электронном формате. С 1 июня 
появилась возможность подать заявление на получение (ан-

нулирование) охотничьего билета единого федерального образца.
С 1 апреля для жителей округа стала доступна онлайн-подача до-

кументов для записи детей в первый класс. таким образом, все 80 
массовых социально значимых услуг стали доступны для жителей 
округа в электронном виде. они касаются сферы строительства, 
имущественных отношений, образования, спорта, культурного на-
следия, социальной защиты, лицензирования, технадзора и других. 
показатель удовлетворенности качеством оказания услуг повысился 
до 4,4 баллов из 5 возможных.

В прошлом году профильные федеральные органы власти со-
вместно с Минцифры РФ разработали единый стандарт оказания 
услуг для всех россиян и рекомендовали список массово социально 
значимых услуг к переводу в электронный вид. В рамках реализации 
регионального проекта «Цифровое государственное управление» на-
циональной программы «Цифровая экономика» с 2021 года окруж-
ным департаментом информационных технологий и связи совмест-
но с профильными ведомствами была проведена работа по выводу 
услуг и списка на портал Госуслуг.

Всего на ямале более 1 000 государственных и муниципальных 
услуг оказывается в электронном виде. Работа по совершенствова-
нию механизмов предоставления услуг не заканчивается. Упрощает-
ся принцип подачи электронного заявления, сводятся к минимуму 
запрашиваемые документы. С апреля 2022 года в отделениях МФЦ 
округа можно получить результат оказанной электронной услуги. 

С 2021 года округ входит в топ-3 регионов по цифровой транс-
формации. к порталу государственных услуг подключены почти 90% 
жителей.

Пресс-служба губернатора ЯНао.
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даты, соБытиЯ, люди

Это праздник работ-
ников реабилитаци-
онных центров, при-

ютов, домов престарелых, 
отделений соцобслуживания 
на дому – всех тех, кто ока-
зывает социальную помощь, 
тех, для кого – милосердие 
и доброта на первом месте. 
В нашем районе этот день 
считают своим професси-
ональным праздником 26 
представителей департамента 
социальной защиты населе-
ния и 19 работников филиала 
ГБУ янао «Центр социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в 
Мо Салехард» в Шурышкар-
ском районе. До 2016 года эти 
структуры представляли одно 
ведомство – управление по 
труду и социальной защите 
населения. какие бы реорга-
низации ни проводились, как 
бы ни менялись названия, 
цели и задачи социальной 
службы остаются неизменны-
ми – помощь и поддержка тех, 
кто в этом особо нуждается. 
Многодетные, малоимущие, 
неполные семьи, пенсионе-
ры, инвалиды, ветераны вой-
ны и боевых действий нахо-
дятся под надёжным крылом 
социальной политики госу-
дарства. ежедневно социаль-
ные работники консульти-
руют, объясняют, помогают, 
выслушивают и лечат словом, 
сами порой не получая в ответ 
благодарной улыбки и знака 
внимания. поэтому вполне 
справедливо, что хотя бы раз в 
году им адресуются слова при-
знательности за их нелёгкий и 
такой нужный труд. 

ольга егоровна Вокуева из 
Восяхово никогда не думала, 
что станет ухаживать за пожи-
лыми. Много лет она прорабо-
тала продавцом в магазине, 
затем была специалистом в 
отделе загс и муниципальным 
служащим в управлении по 
труду и социальной защите 
населения. Выйдя на пенсию, 
она поняла, что жить без ра-
боты в селе невозможно. и 
когда ей предложили место 
в отделении социального об-
служивания на дому, решила 
попробовать.

- Согласилась, как говорит-
ся, от безвыходной ситуации, 
- признаётся женщина. – не 

хотелось просто сидеть дома 
без дела. нужно было чем-то 
занять себя. откровенно гово-
ря, было сначала неловко что 
ли, непривычно. Это же совер-
шенно иная сфера деятельно-
сти. а сейчас, по прошествии 
пяти лет, привыкла и уже не 
представляю, как будут про-
ходить мои дни без наших по-
допечных. каждое утро я про-
сыпаюсь с мыслями о том, что 
нужно пойти к ним, узнать о 
самочувствии, поговорить, по-
мочь с бытовыми хлопотами. 
В этих заботах не замечаешь, 
как проносятся дни. но мне 
нравится такой темп жизни. 

Сейчас в Восяхово получате-
лями социальных услуг в от-
делении соцобслуживания на 
дому являются три человека: 
90-летний николай яковлевич 
хозяинов, труженик тыла, ве-
теран труда, ветеран ямала, 
86-летняя Валентина ионовна 
Витязева, дитя войны, ветеран 
труда, ветеран ямала, и 61-лет-
няя Светлана алексеевна Беля-
ева, инвалид второй группы, 
ветеран ямала. каждый из них 
ждёт от своего соцработника, 
в первую очередь, внимания и 
общения.

- николаю яковлевичу нуж-
на в основном «женская рука», 
помыть посуду, пол, помочь со 
стиркой, хотя он многое дела-
ет по хозяйству сам, - говорит 
ольга егоровна. – я не пере-

стаю восхищаться его ясным 
умом, физической формой 
и крепостью духа. Вот у кого 
надо выведывать секрет дол-
голетия и жизнелюбия! он и 
в магазин сам ходит, и на ры-
балку ездит. 

Соцработник признаётся, 
что с такими подопечными 
работа только в радость. С ни-
колаем яковлевичем у ольги 
егоровны много общих тем 
для разговоров. они оба ро-
дом из Мужей, им есть что 
вспомнить. 

- николай яковлевич – очень 
грамотный и начитанный, ин-
тересуется политикой, многое 
помнит из истории района и 
страны. В этом году он с моей 
помощью участвовал в вик-
торине «Мы за мир во всём 
мире!», приуроченной к 77-й 
годовщине Великой победы, - 
добавляет ольга Вокуева. - нас 
часто наш филиал приглаша-
ет поучаствовать в различных 
конкурсах. так, три года назад 
к 9 Мая я делала презентацию 
про труженицу тыла анну ива-
новну коневу (она тогда нахо-
дилась у меня на обслужива-
нии). тоже очень интересной 
судьбы человек, прекрасно 
всё помнит и охотно делится 
своими воспоминаниями. а 
нынче я писала эссе для кон-
курса про Валентину ионовну 
Витязеву. конкурс проводит 
новоуренгойский центр со-

цобслуживания граждан по-
жилого возраста совместно с 
городской библиотекой и на-
зывается «я родился в СССР». 
В эссе я описала историю жиз-
ни своей подопечной. В июне 
этого года будет 60 лет, как 
Валентина ионовна приехала 
в Восяхово. Родом из кеме-
ровской области она попала 
на Север по распределению 
после училища связи. первое 
время работала радисткой на 
метеостанциях в тазовском 
и питляре, потом много лет – 
начальником почтового отде-
ления в Восяхово. Этих людей 
можно слушать часами! и так 
здорово, что они в здравом 
уме и твёрдой памяти. 

не зря говорят: не место 
красит человека, а человек – 
место. В каждой профессии 
есть свои плюсы и свои мину-
сы. и если видеть только труд-
ности и жаловаться на судьбу, 
работа будет в тягость, несмо-
тря на финансовое подспорье. 
ольга егоровна не скрывает, 
что прибавка к пенсии в виде 
заработной платы сыграло не 
последнюю роль в принятии 
решения стать соцработни-
ком. 

- очень важно, что нас, со-
цработников, не обижают в 
материальном плане, - делит-
ся моя героиня. – ещё пять лет 
назад я могла бы пожаловать-
ся на скромную зарплату, но 
последние года три ситуация 
выправилась. и я считаю, это 
правильно, ведь тем самым го-
сударство заботится, прежде 
всего, о самых незащищён-
ных гражданах – одиноких и 
немощных. 

несмотря на такой нема-
ловажный фактор, как до-
стойная зарплата, профессия 
соцработника не пользуется 
популярностью и не привле-
кает в эту сферу молодёжь. 
Большинство представителей 
службы обслуживания пожи-
лых граждан на дому – жен-
щины предпенсионного или 
пенсионного возраста. Види-
мо, такие качества как мило-
сердие и терпение вырабаты-
ваются в человеке с годами. а 
без этих качеств в соцслужбе 
никак.

тамара куляева.
Фото автора.

работающие с милосердием
8 июня в россии двадцать второй раз отметят

день социального работника

ольга Вокуева: «С наступлением тепла мы 
с Валентиной ионовной стали чаще выходить на прогулки. 

Смена обстановки и общение на свежем воздухе 
благотворно влияют на самочувствие моей подопечной»
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иЗ истории соЗданиЯ района

Датой создания Шурыш-
карского района приня-
то считать 10 декабря 

1930 года. тогда постановле-
нием президиума ВЦик «об ор-
ганизации национальных объе-
динений в районах расселения 
малых народностей Севера» 
были созданы национальные 
округа – остяко-Вогульский с 
центром в Самарово и ямаль-
ский (ненецкий) с центром в 
обдорске. 

Этому предшествовало со-
перничество двух проектов 
районирования тобольского 
Севера. по проекту тоболь-
ского комитета Севера от 29 
августа 1930 г. создавался ту-
земный (остяцкий) Шурышкар-
ский район. В него включались 
Мужевский и кушеватский 
сельсоветы, Шурышкарский и 
Сынский (остяцкие) туземные 
советы, образованные в 1920-х 
гг. туземные районы должны 
были входить в состав единого 
национального остяко-ненец-
ко-вогульского округа с цен-
тром в с. кондинское. 

но за основу районирования 
северных территорий был взят 
проект комитета Севера при 
президиуме ВЦик от 29 июля 
1930 г. – о создании ямаль-
ско-Гыдаямского (ненецкого) 
и обского (остяко-Вогульского) 
национальных округов Ураль-
ской области. 

постановлением ВЦик от 7 
января 1932 г. был упразднен 
тобольский округ Уральской 
области, Шурышкарский рай-
он закреплен в составе остя-
ко-Вогульского округа, центр 
определен в с. Шурышкары. 
территория района включала 
кушеватский и Мужевский 
сельсоветы и Шурышкарский 
туземный остяцкий район со 
всеми входящими в него насе-
ленными пунктами. 

В декабре 1934 г. Уральская 
область была упразднена, и 
национальные округа вошли 
в состав обь-иртышской (ом-
ской) области. Шурышкарский 
район передавался в составе 
четырех туземных советов: 
кушеватского, Мужевского, 
Сынского и Шурышкарского. 
Центр Шурышкарского района 
перемещен в с. Мужи, откуда он 
фактически управлялся с 1930 
года. 

Включение района в остя-
ко-Вогульский округ вызвало 
недовольство коренного насе-
ления. 

Для понимания причин необ-
ходимо обратиться к истории.

До начала российской ко-
лонизации территория Шу-
рышкарского района и его 
население входили в состав ку-
новатского (куноватско-ляпин-
ского) и частично обдорского 
княжеств.

Согласно «книге Большому 
Чертежу», в конце XVI в. горо-
док «Сускар или Роговой» (в зы-
рянском варианте Шурышкар) 
по-остяцки именовался лор-
вош, а по-самоедски – Салмор-
хард. по данным Г. Ф. Миллера 
Шурышкарский городок нахо-
дился на левом берегу оби, в 30 
верстах от Войкара. В «Чертеж-
ной книге Сибири» 1701 г., фик-
сировавшей ситуацию на оби 
на конец XVII в., Шурышкар-
ский городок обозначен на се-
верном берегу в устьевой части 
Шурышкарского сора. по пре-
даниям, крепость на соре при-
надлежала хантыйскому роду 
лор вош ёх (кельчиным). Это 
один из немногих средневеко-

вых городков, местоположение 
которого известно. он нахо-
дился неподалеку от западной 
границы современного с. Шу-
рышкары – на высоком берегу 
Шурышкарского сора. из-за об-
рывистых берегов, сложенных 
белой глиной, теперь это место 
называется Белая Гора. 

В 1637 г. для управления си-
бирскими землями был соз-
дан Сибирский приказ. Для 
удобства территория была 
разделена на уезды и волости. 
остяки и вогулы оказались 
причисленными к нескольким 
десяткам ясачных волостей Бе-
резовского, пелымского, Сур-
гутского и тобольского уездов. 
территория бывшего куно-
ватско-ляпинского княжества 
была разделена на три волости: 
ляпинскую (бассейн р. ляпин), 
подгородную (бассейн Боль-
шой и Малой оби в районе Бе-
резова и течения р. Вогулка) и 
куноватскую (бассейн Большой 
и Малой оби и их притоков – 
рек питляр, Сыня и куноват). 

С распадом куноватско-ляпин-
ского княжества куноватские 
князья постоянно вступали в 
союз с обдорянами.

В XVIII – первой половине XIX 
в. Шурышкарский, Войкарский 
и аспугальский городки были 
учтены в составе обдорской 
волости. Численность остяков 
этих «городков» в конце XVIII в., 
начале и середине XIX в. состав-
ляла соответственно 374, 585 и 
616 человек.

после событий 1919-1921 гг. 
Шурышкарские юрты остались 
в составе обдорской волости. В 
1921 г. они относились к лабыт-
нангскому сельсовету обдор-
ского района. 

В январе 1927 г. в составе об-
дорского района был образо-
ван Шурышкарский туземный 
совет с центром в пос. Шурыш-
кары при р. Малая обь. при 
подготовке проектов террито-
риального передела обдорско-
го района именно Шурышкары 
(более близкие к обдорску, с 
самой высокой на тобольском 
Севере степенью активности 
туземного населения) рассма-
тривались как центр будущей 
территориальной единицы. 
Это и определило название соз-
данного в 1930 году Шурышкар-
ского района.

именно поэтому 19 сентября 
1934 г. ханты Шурышкарского 
национального совета возбуди-
ли ходатайство об отнесении 
«лар-вож (Шурышкары) и всех 
остальных юрт, расположен-
ных по оби ниже Шурышкар, 
по Малой оби и др. юрт по 
Большой оби» к ямальскому 
округу.

10 сентября 1937 г. поста-
новлением ВЦик Шурышкар-
ский район был передан в яма-
ло-ненецкий национальный 
округ.

 по данным Всесоюзной пере-
писи населения 1939 г., в рай-
оне числилось 93 населенных 
пункта: сел – 3, поселков – 2, 
деревень – 1, изб – 2, юрт – 85; 

населения – 7444 чел., в т. ч. 
в с. Мужи – 1711 чел., пос. Гор-
ки – 870 чел., с. Шурышкары – 
291 чел., пос. питляр – 285 чел., 
в с. кушеват – 242 чел. кочевое 
население – 1586 чел.; боль-
шинство кочующих – в Сын-
ском (39,1%) и Шурышкарском 
(27,4%) сельсоветах.

Наталья Золотарева, учёный 
секретарь Шурышкарского 

районного музейного комплекса.

Как Шурышкарские юрты присоединились к Ямальскому округу
в сентябре 1934 года ханты Шурышкарского национального совета 

ходатайствовали об отнесении лар-вож и других юрт к Ямальскому округу
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Кстати

В апреле во время сво-
ей рабочей поездки 
в лопхари глава рай-

она олег попов неоднократно 
слышал от жителей села жа-
лобы по поводу недостаточно-
го обеспечения хлебом. «Сп» 
уже писала об этом в № 16 от 
16 апреля. тогда главе поселе-
ния было поручено проанали-
зировать ситуацию, прорабо-
тать вопросы и предложения 
предпринимателей. Ситуа-
ция была взята на контроль 
и управлением экономики. 
Специалисты провели ана-
лиз потребительского спроса, 
мониторинг обеспеченности 
хлебом населения Мо лоп-
харинское и выяснили, что 
население с.лопхари обеспе-
чивается хлебом в большем 
объеме, чем населенные 
пункты, имеющие примерно 
такую же численность населе-
ния. так, в 2021 году в с.Вося-
хово (427 чел.) произведено 
15,3652 тонн хлеба, в с. пит-
ляр (478 чел.) – 19, 63440 тонн. 
а в с.лопхари (434 чел.) за этот 
же период было произведено 
29,6073 тонн.

ежедневно на одного лоп-
харинца в 2021 году прихо-
дилось 187 граммов хлеба, 
в 2022-ом – приходится 188. 
тогда как в крупных населен-
ных пунктах района (Мужи, 
овгорт, Горки) потребление 
населением хлеба ниже. см. 
таблицу ниже.

В с.лопхари в 2021-2022 
годах снабжение населения 
главным продуктом осущест-
вляется тремя производите-
лями хлеба: ооо «Горки» и 
ип Рыловым н.а. В 2021 году 
из 29,6073 тонн, реализован-

ных в с.лопхари, пекарней 
индивидуального предпри-
нимателя было произведено 
24,59205 тонн. таким обра-
зом, можно сделать вывод о 
том, что он является основ-
ным хлебопёком в селе. 

кроме того, в лопхарях рас-
полагается еще одна пекарня, 
которая на правах аренды 
принадлежит ооо «Горки» 
(арендодатель - Горковское 
потребительское общество). 
В настоящее время она не 
функционирует. общество с 
ограниченной ответственно-
стью «Горки» на протяжении 
нескольких лет планирует 
произвести ремонт здания 
и замену производственных 
мощностей. В зимний пери-
од хлеб выпекался в Горках 
и доставлялся в лопхари. За-
частую не по графику, в зави-
симости от состояния зимней 
дороги. В связи с чем у насе-
ления возникало ощущение 
отсутствия хлеба в самом вос-
требованном и проходимом 
магазине. надо отметить, что 
булка хлеба из муки высше-
го сорта у ооо «Горки» стоит 
39 рублей, у ип Рылов н.а. 
– 46 рублей. но, как показал 
опрос, цена не влияет на хлеб-
ные предпочтения лопхарин-
цев. Большинство респон-
дентов, предпочитающих 
приобретать хлеб в магазине 
ооо «Горки» на вопрос: «Чем 
обусловлен выбор места при-
обретения хлеба?» выбрали 
вариант «вкусовые качества 
лучше».

ооо «Горки» (ранее - Гор-
ковское потребительское об-
щество) на протяжении дол-
гих лет находился на рынке 

с. лопхари как единственный 
производитель. жители при-
выкли к вкусу и качеству про-
изводимой продукции. кроме 
того, как показал опрос, 73 
процента респондентов из 33 
человек выпекают хлеб само-
стоятельно в домашних усло-
виях. 

и наконец, на вопрос «как 
часто отсутствует хлеб на 
прилавках магазинов?» 60,6 
процентов опрошенных от-
ветили, что не сталкивались 
с проблемой отсутствия хле-
ба либо сталкивались с ней 
редко. таким образом, можно 
сделать вывод, что необходи-
мость увеличения объемов 
производства хлеба в с.лопха-
ри отсутствует.

По информации 
управления экономики 

Мо Шурышкарский район.
Фото предоставлено 

администрацией 
Мо Лопхаринское.

о хлебе насущном
во время встречи населения с.лопхари с главой района звучал вопрос 

о нехватке хлеба в селе. в управлении экономики проанализировали ситуацию

таблица. Производство и обеспеченность хлебом населения Шурышкарского района.
Наименование 

населенного 
пункта

объем 
произведенного и 
реализованного  

хлеба (тн) в 2021 
году

численность 
населения, 

чел.

кол-во хлеба 
приходящегося 
на 1 человека 
в день в 2021 

г. (кг)

объем 
произведенного 

хлеба в 2022 
года январь-
февраль (тн)

кол-во хлеба 
приходящегося на 
1 человека в день 
в 2022 г., январь-

февраль (кг)
с.Мужи        238,88040 3 712 0,176 34,6788 0,158
с.Горки         81,89700 1 690 0,133 23,2868 0,153
с.овгорт         83,18480 1 297 0,176 12,7820 0,167
с.лопхари         29,60730 434 0,187 7,3583 0,188
с.Шурышкары         85,40830 837 0,280 18,2162 0,242
с.питляр         19,63440 478 0,113 4,4496 0,103
с.азовы         21,92555 324 0,185 4,4496 0,153
с.Восяхово         15,36520 427 0,099 1,4916 0,059
д.Усть-Войкары           4,35720 128 0,093 0,5988 0,079
д.ямгорт         15,69360 230 0,187 2,1896 0,161
д.казым-Мыс           3,19340 51 0,172 0,5880 0,128

В этом году юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели, выпе-

кающие хлеб в сельской местности 
и на факториях, могут рассчиты-
вать на предоставление единовре-
менных выплат для приобретения 
муки. Правительство автономного 
округа рассматривает возможность 
внесения изменений в региональное 
постановление, дающее право муни-
ципальным образованиям авансиро-
вать производителей хлеба для при-
обретения ими муки.

такая мера поможет предприни-
мателям преодолеть экономические 
сложности, связанные с ростом цен, 
сформировать запасы муки без необ-
ходимости привлечения кредитов.

- В сельской местности выручка 
от реализации хлеба невысокая и у 
производителей отсутствуют сво-
бодные средства, чтобы приобрести 
необходимый запас муки даже по те-
кущим ценам. Понимая важность 
данного направления, мы иниции-
ровали вопрос о внесении измене-
ний в нормативный правовой акт, 
– прокомментировала начальник 
управления экономического развития 
окружного департамента аПк еле-
на Мальчевская.

Главным условием для получения 
хлебопеками выплаты на покупку 
муки будет реализация хлеба населе-
нию по цене не выше рекомендованной 
средней стоимости по Ямалу. В этом 
году она составляет 63 рубля 55 копе-
ек за 1 килограмм хлеба. Финансиро-
вание мероприятия предусмотрено в 
окружном бюджете в рамках госпро-
граммы «развитие аПк».

Пресс-служба губернатора ЯНао.
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а период летней путины в Шу-
рышкарском рыбоучастке бу-
дут задействованы 33 рыбака. 

приёмку уловов осуществляют четыре 
плашкоута, выставленные на участ-
ках Унсельгорт-январский, Метхотпу-
гор-кельчиязы, Вандиязы и в самих 
Шурышкарах. на предприятии плани-
руют дополнительно выставить еще 
три плашкоута, которые со дня на день 
должны доставить из Горок. на рыбо-
добывающей базе имеются три холо-
дильника с шоковой заморозкой, две 
камеры хранения и льдохранилище. 
Само помещение рыбоучастка пока на 
стадии начала строительства.

технологический процесс работы вы-
строен следующим образом: по напол-
нению плашкоутов катер РптС собира-
ет уловы и доставляет на базу, откуда 
рыба поступает в холодильники, после 
чего упаковывается в мешки и снова 
отправляется на заморозку. по наполне-
нию хранилищ свежемороженая рыба 
транспортируется на Салехардский 
комбинат. 

Сейчас весь улов составляет пока 
только чёрная рыба, в основном щука, 
язь и окунь. Старт путины в рыбоучаст-
ке, как и в сельхозпредприятии «Мужев-
ский», оказался менее результативным 
по сравнению с прошлым годом.

– начало сезона пока не радует, вы-
ловили всего 15 тонн, хотя в прошлый 
год эта цифра составляла около сорока, 
– говорит начальник Шурышкарского 
рыбоучастка николай кондыгин. – нын-
че лёд позже ушёл, да и погода усложни-
ла промысел. посмотрим, что покажет 
лето. Большой плюс, что квоту на вылов 
белой рыбы увеличили – на весь рыбоза-
вод примерно 150 тонн сырка и 149 тонн 
пыжьяна. За счёт второго, промысел ко-

торого осуществляется только на нашем 
рыбоучастке, думаю, мы сможем на-
брать необходимые объёмы. общий го-
довой план нашего рыбоучастка состав-
ляет около 500 тонн, план на каждого 
рыбака – порядка 15,5 тонн. За прошлый 
год наш общий вылов составил 380 тонн. 
на своём участке мы план не выполни-
ли, но в целом Горковский рыбозавод с 
задачей справился за счёт других участ-
ков. В прошлом году, как вы помните, за-
претили плавной лов, не было квоты на 
пыжьяна, хотя именно этой рыбы было 
очень много. наши рыбаки, привыкшие 
всю жизнь ловить плавным способом, 
вынуждены были переквалифициро-
ваться на соровой лов чёрной рыбы. 
Сейчас будем ждать прихода вонзя, толь-
ко после этого можно делать какие-либо 
прогнозы. Вот недавно связывался с кол-
легами с севера, они говорят, что белая 
рыба только начала движение, так что, 
возможно, после 15 июня придут к нам 
пыжьян и сырок. 

не первый год в рыбодобывающих 
предприятиях отмечают значительное 
снижение популяции щуки. по словам 
николая кондыгина, это связано с рез-
ким спадом уровня воды, когда после 
икромёта вода в сорах попросту пере-
сыхает и не даёт мальку выйти. такая 
ситуация повторялась два предыдущих 
года. кроме того, появилось большое 
количество индивидуальных предпри-
нимателей, принимающих щуку у ры-
баков-любителей. В нерестовых местах 
горных рек любой человек на спиннинг 
способен выловить до 300 кг щуки за 
день, что превышает план штатного ры-
бака предприятия. 

Часто возникают спорные моменты 
относительно промысла на угодьях, ко-
торые закреплены за Горковским рыбо-

заводом, а промысел там ведут рыбаки, 
работающие на ип. За прошлый сезон 
подобные ситуации повторялись неод-
нократно.

– Сейчас главный минус ещё в том, 
что на наших угодьях каким-то образом 
выделяются дополнительные места для 
частников, после чего наши рыбаки ча-
сто подвергаются различным проверкам 
надзорных органов. поэтому мы сегодня 
запрещаем рыбакам сдавать уловы пред-
принимателям, но за всеми всё равно не 
уследишь, – добавляет начальник Шу-
рышкарского рыбоучастка. – конечно, 
закупочная цена на приёмку у ип выше, 
но если смотреть на промысел в целом, 
рыбакам выгоднее сдавать улов на пред-
приятие: всё-таки здесь и заработная 
плата, и выслуга лет, к тому же выдаётся 
топливо, ГСМ, орудие лова, выделяются 
угодья. не все рыбаки это, правда, пони-
мают, мы стараемся объяснить и радует, 
что некоторые прислушиваются. 

Сегодня основной костяк промысло-
виков составляют рыбаки предпенсион-
ного и пенсионного возраста, молодёжи 
немного. В числе тех, кто способен за-
крывать два годовых плана, часто входят 
вершина-войкарские и усть-войкарские 
рыбаки. последние летний промысел 
осуществляют в тунлоре. Сегодня пе-
редовиками производства на Шурыш-
карском рыбоучастке, ежегодно выпол-
няющими планы, являются Мартын и 
Валерий Ребась, Максим нензелов, Ген-
надий хунзи, алексей ковшин, Михаил 
конев, Герман Сюртахов, Родион кель-
чин, Василий кондыгин, игорь Шиянов, 
пётр иванов, александр лейпожих, ари-
на кельчина и николай Филиппов. 

Вениамин Горяев. 
Фото автора.

в ожидании вонзя
рыбаки Шурышкарского рыбоучастка Горковского рыбозавода вышли на летний промысел. 

За первые 10 дней добыто и обработано порядка 15 тонн живого серебра

привезённая на катере РптС рыба поступает в холодильники, после чего упаковывается в мешки и снова отправляется на заморозку
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Все вышедшие на субботник трудо-
вые коллективы были распределе-
ны по ранее намеченным проблем-

ным участкам. почти все специалисты и 
руководители управлений администра-
ции района во главе с олегом поповым 
проводили уборку улиц Брусничная и 
кедровая. Здесь мусор на дорогах почти 
отсутствовал, зато на прилегающих терри-
ториях этого «добра» было достаточно. 

– Раньше мы проводили субботники в 
основном в центральной части Мужей и 
на береговой полосе, сегодня же решили 
навести порядок на окраинах села, – ска-
зал олег попов. – Здесь, как вы видите, 
непаханое поле и, что самое неприятное, 
очень много мусора возле жилых участ-
ков, на придомовых территориях. если 
бы каждый житель убирал возле своего 
дома, село заметно преобразилось бы. Се-
годня мы дали старт, думаю, жители част-
ных домов подключатся и начнут поддер-
живать чистоту улиц. В прошлом году мы 
учредили новый конкурс «Милый сердцу 
уголок», чтобы побудить наших жителей 
преображать свои подворья. Ведь это всё в 
целом формирует наш менталитет, и дети 
приобщаются жить в чистоте. Здесь, в юж-
ной части села, очень красивая природа, и 
хочется любоваться ею, а не отвлекаться 
на разбросанный мусор. Давайте бережно 
относиться к своему селу, и сами увидите, 
как оно изменится. 

Больше всего трудящихся было задей-
ствовано на благоустройстве пустыря в 
районе снесенного дома по Гагарина, 14. 
Здесь уборку территории вели сотруд-
ники районного музея, молодежной по-
литики, Центра физкультуры и спорта, 
ЦДинт. 

У причала в южной части села и вдоль 
отсыпной дороги уборку осуществляла 
трудовая бригада работников социальной 
службы райцентра и совета ветеранов. 
Работы здесь тоже оказалось немало: на 
берегу и в лесной зоне валялась использо-
ванная пластиковая тара, пакеты и бума-
га. а мусорные контейнеры были почти 
пустые. 

– Сложно сказать, почему у нас так мно-
го мусора, - рассуждает начальник депар-
тамента социальной защиты населения 
Мария пуйко, - вид у села, конечно, не 
самый приятный. я считаю, что каждый 
должен внести свою лепту в общее дело 
поддержания порядка. наше село – наш 

дом, здесь живут наши дети, родители. 
нас приучали к чистоте с детства, когда я 
была уже пионеркой и комсомолкой, для 
нас часто организовывали субботники. 
тогда, конечно, не было полиэтилена, пла-
стика, стеклянную тару сдавали. Гораздо 
чище было… 

к участникам субботника на все участ-
ки прибывала погрузочная спецтехника, 
которая вывозила весь собранный в па-
кеты мусор на полигон. Менее чем за два 
часа было собрано свыше тонны бытовых 
отходов.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Восемь лет назад в Санкт-петербурге зародилась Меж-
дународная квест-игра «Чистые игры» - командные со-
ревнования по уборке мусора и разделению отходов в 

формате небольших фестивалей, с элементами экологических 
квестов. Главная цель этого мероприятия – не уборка, а эко-
логическое просвещение в формате игры. В яркий солнечный 
день 29 мая в нашем селе завершился третий этап и состоялся 
финал Международной квест-игры «Чистые игры». организа-
торы подготовили для команд увлекательные задания:

- найти среди собранного мусора «артефакт» или вещь, кото-
рую можно использовать вторично;

- собрать 4 слова и на финише составить фразу из них;
- разгадать филворд и выполнить зашифрованное задание;
- правильно разгадать ребусы;
- интеллектуальный конкурс «Вопросы-ответы»;
- расшифровать фразу, угадать название улицы и найти до-

полнительные подсказки. 
Все четыре команды успешно справились со своими заданиями.

Закончился квест-субботник общим чаепитием, на котором 
организаторы подвели итоги финального тура. Все команды 
шли на одном уровне, но две команды «химчистка» и «неуго-
мон» всё же вырвались вперёд. но никто не остался без подар-
ков: детям и взрослым были вручены календарики на 2023 год 
с логотипом «Чистые игры» и сладкие призы. команды- побе-
дительницы получили главный приз - торт. 

организаторы этого мероприятия выражают большую 
благодарность всем участникам. отдельное спасибо го-
ворим возрастным участникам – тамаре Гавриловне то-
яровой и ирине отшамовой. хочется призвать мужское 
население – быть активнее и присоединяться к таким по-
лезным делам.

Давайте все вместе будем беречь и любить наш общий дом 
– Землю! Давайте будем делать как можно больше добрых дел, 
чтобы наша планета становилась ещё краше!

Фаина рохтымова, с.Лопхари.

год эКологии

на уборку – всем селом!
в рамках Года экологии во всех поселениях района прошли массовые субботники.

на уборку улиц в райцентре вышло около 500 добровольцев

«чистые игры» лопхаринцев
29 мая в с.лопхари завершился третий этап и состоялся финал Международной квест-игры

27 мая чиновники райцентра вышли из своих кабинетов на уборку улиц. 
Менее чем за два часа было собрано свыше тонны мусора
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спецоперация «лето»
с наступлением тепла появляется угроза лесных 

и других пожаров. Будьте внимательны!

наша БЕЗоПасностЬ

окурок, осколок бу-
тылки, работающий 
как линза, искра из 

выхлопной трубы проезжаю-
щего автомобиля или мото-
цикла могут вызвать сначала 
тление, а затем и воспламене-
ние сухой растительности в 
лесу, поле, по обочинам дорог. 
не говоря уже о непотушен-
ном костре или подожженной 
сознательно траве.

В целях обеспечения пожар-
ной безопасности и во испол-
нение плана мероприятий по 
защите населения и террито-
рий янао от лесных и других 
ландшафтных (природных) 
пожаров в пожароопасный се-
зон 2022 года, утвержденного 
постановлением правитель-
ства ямало-ненецкого авто-
номного округа от 12.01.2022 
№ 6-п «о мероприятиях по за-
щите населения и территорий 
ямало-ненецкого автономно-
го округа от лесных и других 
ландшафтных (природных) 
пожаров в пожароопасный 
сезон 2022 года и об утвержде-
нии перечня населенных пун-
ктов, территорий садоводства 
или огородничества ямало-не-
нецкого автономного округа, 
подверженных угрозе лесных 
пожаров и других ландшафт-
ных (природных) пожаров» на 
территории Шурышкарского 
района в период с 17 мая по 1 
октября 2022 года проводится 
сезонная профилактическая 
операция «лето».

Статистика свидетельству-
ет, что примерно в 80% слу-
чаев природных пожаров 
виноваты такие факторы, 
как безграмотное обращение 
с огнем во время трудовой 
деятельности и на отдыхе, а 
также из-за неисправности 
техники, инвентаря и прене-
брежения такими несложны-
ми мерами, как обеспечение 
в сельских местностях каждо-
го участка бочкой с водой и 
огнетушителем. Следователь-
но, основной причиной воз-
никновения пожаров в лесах 
в большинстве случаев явля-
ется неправильное поведение 
человека.

Законодательные акты 
предусматривают следующие 
правила, запреты и ограниче-
ния в течение пожароопасно-
го периода:

- ограничение поездок и на-
хождения в лесу (в том числе и 
в зонах отдыха);

- запрет на разведение ко-
стров;

- недопустимость сжигания 
сухой травы, мусора и т.д.;

- необходимо очистить при-
легающую территорию и со-
блюдать противопожарные 
разрывы от сгораемого мусо-
ра и сухой травы;

- запрет на использование 
пиротехнических изделий;

- запрещается выбрасыва-
ние незатушенных окурков 
во время передвижения на 
транспорте по территории 
леса.

- запрещается оставлять на 
природе в местах отдыха об-
тирочный материал, который 
был пропитан горючими ве-
ществами;

- запрещать оставлять бу-
тылки, стекла и прочий му-
сор, особенно на солнечных 
полянах.

не всегда пожары в лесах 
могут возникнуть по вине 
человека. не зависящим от 
человека фактором возникно-

вения очага огня могут быть 
так называемые сухие грозы 
(молнии).

Во время пожароопасного 
периода немалая угроза воз-
никает и на территориях на-
селенных пунктов. пожары 
возникают как от пренебре-
жения правилами пожарной 
безопасности со стороны 
взрослых, так и от шалости с 
огнем детей. 

Заблаговременно позаботь-
тесь о безопасности своего 
жилого дома:

- у каждого жилого строения 
необходимо устанавливать 
ёмкость с водой или огнету-
шитель;

- скосите сухую прошлогод-
нюю растительность на терри-
тории своего участка и вблизи 
него;

- сжигайте мусор и листву 
только в специально отве-
денном месте вдали от леса, 
заборов, построек и жилых 
домов;

- в условиях устойчивой су-
хой и ветреной погоды, при 
получении штормового пред-
упреждения, а также в случае 

введения особого противопо-
жарного режима не допускать 
проведение пожароопасных 
работ, сжигание мусора и су-
хой растительности, разведе-
ние костров;

- не оставлять на открытых 
площадках вблизи строений 
емкости с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидко-
стями, горючими газами;

- в случае расположения 
земельного участка вблизи 
лесного массива обеспечить 
работы по созданию проти-
вопожарных минерализован-
ных полос;

- не разрешайте детям 
играть со спичками, зажигал-
ками и другими источниками 
открытого огня, ведь детская 
шалость – одна из самых ча-
стых причин возникновения 
пожаров.

помните, что пожар легче 
предупредить, чем потушить. 
не подвергайте опасности 
свою жизнь и жизни своих 
близких!

оПс ЯНао 
по Шурышкарскому району.
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соболезнование
Районный Совет ветеранов приносит слова соболезнования Вшивцевой анне Семеновне по поводу смерти брата конева ивана Се-

меновича. наша жизнь, к сожалению, не вечна и никакие слова утешения не помогут унять боль утраты и вернуть ушедшего. желаем 
Вам крепости духа в это нелегкое время. пусть земля покойному будет мягким пухом. а Вас пусть Господь хранит от всех бед.

н

н
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нередки случаи, когда велосипед, самокат может быть 
оставлен без присмотра или пристегнут замком, кото-
рый может быть легко вскрыт. Этой небрежностью и 

халатностью все чаще пользуются злоумышленники.
также помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не 

лучший способ хранения велосипеда, самоката, даже если он и 
там пристегнут.

единственный гарантийный способ защиты - не оставлять ве-
лосипед, самокат без присмотра в подъездах. Следует помнить, 

что никогда не нужно покупать велосипед, самокат без докумен-
тов. В таком случае есть риск стать хозяином краденого средства 
для передвижения. приобретение или сбыт имущества, заведо-
мо добытого преступным путем, карается уголовным наказани-
ем, согласно статьи 175 Ук РФ.

если кража все-таки произошла, как можно быстрее сообщите 
об этом в полицию по телефону 02. В этом случае гораздо легче 
задержать преступника и вернуть похищенное имущество по «го-
рячим следам».

на службу в оМВД России по Шурышкарскому району 
приглашаются граждане, способные по своим лич-
ным и деловым качествам, физической подготовке 

и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних дел.

В оМВД России по Шурышкарскому району имеются ва-
кантные должности младшего и среднего начальствующего 
состава:

- участковый уполномоченный полиции отделения участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних;

- помощник участкового уполномоченного полиции отде-
ления участковых - уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних; помощник оперативного дежурного 
дежурной части;

- полицейский группы охраны и конвоирования подозрева-

емых и обвиняемых изолятора временного содержания;
- полицейский (водитель) группы охраны и конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содер-
жания;

требования к кандидатам: наличие гражданства Россий-
ской Федерации, возраст до 35 лет (для замещения должности 
младшего начальствующего состава), возраст до 40 лет (для за-
мещения должности среднего начальствующего состава), для 
лиц мужского пола служба в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, наличие среднего общего, среднего профессио-
нального образования, без предъявлений требований к ста-
жу работы.

желающих просим обращаться в оМВД России по Шурыш-
карскому району по адресу: с. Мужи, ул. Республики, 58, тел. 
8(34994)22254, резюме направлять по электронному адресу: 
ileonova3@mvd.ru.

причины очевидны: благодаря беспечности владельцев 
украсть лодку или мотор бывает несложно. к тому же 
спрос на них есть всегда, стоимость моторов  довольно 

высока даже с учетом «скидки» за отсутствие документов.
одной из основных причин совершения такого рода престу-

плений является беспечность владельцев, которые не заботят-
ся о сохранности своего имущества. наибольшее количество 
краж происходит по стандартному сценарию: злоумышленни-
ки крадут лодку, привязанную возле берега, на которой под-
ручными средствами закреплен мотор. Часто после демонта-
жа мотора угнанную лодку просто бросают недалеко от места 
кражи.

Чтобы избежать таких инцидентов, оМВД России по Шурыш-
карскому району просит владельцев быть более бдительными и 
по возможности вообще не оставлять лодки на берегу без при-
смотра.

если вы отлучились с берега и уходите на некоторое расстоя-
ние - помните, что вероятность вернуться и не найти на берегу 
лодку с мотором очень велик! не пренебрегайте элементарными 
способами защиты.

поМните - кажДый ГРажДанин неСет отВетСтВенноСтЬ 
За СохРанноСтЬ СВоеГо иМУЩеСтВа!

оМВд россии по Шурышкарскому району.

не оставляйте велосипед без присмотра!
с каждым годом растет количество велосипедов, самокатов.

К сожалению, вместе с этим и количество их краж

Приглашаем на службу

лето – сезон краж лодочных моторов
Проблема кражи лодочных моторов и лодок 
не теряет своей актуальности из года в год

ПолициЯ ПрЕдУПрЕждаЕт

ваКансии
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 ПАН РАМА

навигациЯ - 2022

ВВ первый рейс в навигации это-
го года отправился теплоход 
по местным муниципальным 

маршрутам. В минувший понедельник, 
30 мая кС-ка вышла на маршрут «Мужи 
- овгорт» через деревни новый киеват 
и ямгорт и обратно.

- «победа-75» проекта кС-162 зимова-
ла в Салехарде, там же было проведе-
но техническое обслуживание судна 
- замена винтов, масла в двух двигате-
лях. Всего в эксплуатации находятся 
три судна, - говорит инженер-механик 
МУп «СпецтрансСервис» Дмитрий ку-
ляев. - Стоечный флот в населённых 
пунктах выставлен и готов принимать 
суда. на паромной переправе в Мужах 
открыто дежурство.

1 июня в районный центр прибыл 
первый «Метеор». его маршрут по-
зволяет шурышкарцам добраться до 
окружной столицы (и обратно) каж-
дый день. по нечётным числам меся-
ца он отправляется из Мужей в 10:10, 
прибывает в Салехард в 13:50, а обрат-
но выходит в 14:20 и останавливается 
в Мужах в 18:00. по чётным числам ме-
сяца отправление из Мужей согласно 
расписанию в 6:00, прибытие в Сале-
хард в 9:40, а в 10:10 «Метеор» отплы-
вает из окружной столицы до Берёзово 
через Мужи, в которых останавливает-
ся в 13:45.

Вместе с «Метеором» на маршруте 
«Салехард - Мужи» пассажиропере-
возки будет осуществлять кС-162 ао 
«Северречфлот» ежедневно, кроме 
вторника и четверга, а с 29 августа - и 
кроме субботы.

Расписание движения водного 
транспорта опубликовано в прошлом 
номере газеты «Северная панорама», а 
также на сайте spmuzhi.ru. 

по завершении летних месяцев 
расписание изменится на маршрутах 
«Салехард - Мужи и обратно» кС-162, а 
также «Салехард - питляр - Горки - лоп-
хари - казым-Мыс» судна «а-145». 

осеннее расписание публикуем в 
этом выпуске газеты.

Элина Витязева.
Фото татьяны Паршуковой.

отдать швартовы!
на этой неделе открылось судоходство по водным артериям района

расписание движения судов на субсидируемом маршруте 
«салехард– мужи и обратно»

действует с 29 августа по 12 октября
т/х проекта «Кс-162»: отправление по 1, 3, 5, 7 дням недели, время местное
расстояние от 
салехарда, км

салехард - Мужи Пристани Мужи - салехард расстояние между 
пристанями, кмприб. отпр. приб. отпр.

0 - 11:20 Салехард 18:05 - -
184 17:05 - Мужи - 12:30 184

расписание движения судов на субсидируемом маршруте 
«салехард – Питляр – горки – лопхари – Казым-мыс и обратно»

действует в период с 10 сентября по 10 октября
т/х проект «а-145», время местное

расстояние от 
салехарда, км

салехард – казым-Мыс Пристани казым-Мыс – салехард расстояние между 
пристанями, кмприб. отпр. приб. отпр.

0 - 07:00 Салехард 18:05 - 0
107 9:20 9:25 питляр 15:55 16:00 107
202 11:15 11:20 Горки 14:05 14:10 95
227 11:50 11:55 лопхари 13:35 13:40 25
270 12:40 - казым-Мыс - 12:50 43

Даты отправления:
Сентябрь – 12, 19, 26;
октябрь – 3, 10.
примечание: 10.10 один рейс «Салехард – питляр – Горки – лопхари – казым-Мыс»

т/х проект «а-145», время местное
расстояние от 
салехарда, км

салехард – Лопхари Пристани Лопхари – салехард расстояние между 
пристанями, кмприб. отпр. приб. отпр.

0 - 07:00 Салехард 16:30 - 0
107 9:20 09:25 питляр 14:20 14:25 107
202 11:15 11:20 Горки 12:30 12:35 95
227 11:50 - лопхари - 12:00 25

Даты отправления:
Сентябрь – 10, 14, 17, 21, 24, 28;
октябрь – 5.

«Метеор» позволяет шурышкарцам добраться до окружной столицы 
и обратно в Мужи каждый день


