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В

итоги года

В прошлом году было положено 
начало масштабной и важной 
работы по геотехническому 

мониторингу грунтовых оснований под 
многоквартирными жилыми домами. 
проведение этих мероприятий необхо-
димо нам, чтобы сохранить и предотвра-
тить разрушения капитальных жилых 
домов, возведенных в период с начала 
2000-х годов. Совместно с окружным Де-
партаментом внешних связей янао и 
«научным центром изучения арктики» 
разработан межведомственный план 
первоочередных мероприятий. Выпол-
нено визуальное обследование зданий и 
подготовлено заключение о необходимо-
сти геотехнического мониторинга грун-
товых оснований под семью многоквар-
тирными жилыми домами. В этом году 
при непосредственной поддержке губер-
натора округа Дмитрия артюхова выде-
лены финансовые средства в размере 22 
миллионов рублей. 

очень актуальной темой для нашего 
района остается реализация окружной 
адресной программы по капремонту де-
ревянных жилых многоквартирных до-
мов, поскольку 92% домов на территории 
района выполнены именно в деревян-
ном исполнении.

В прошлом году отремонтировали 21 
многоквартирный дом, в этом планиру-
ем уже 26.

по региональной программе автоном-
ного округа в прошлом году отремонти-
ровали один дом в капитальном испол-
нении, также один дом планируется к 
ремонту и в этот сезон.

Улучшению жилищных условий шу-
рышкарцев способствовала планомерная 
реализация жилищных программ. 

общая протяженность дорог в поселе-
ниях Шурышкарского района составля-
ет 71 с половиной километр. несмотря 
на небольшую численность населения 
муниципалитета, протяженность дорог 
превышает некоторые города ямала. Со-
держание и приведение дорог в надлежа-
щее состояние требует соответствующих 
финансовых затрат.

22 участка дорог общей протяженно-
стью чуть больше 8 километров отре-
монтировали в прошлом году. при этом 
впервые, по результатам диагностики, 
удалось практически вдвое снизить по-
казатель по улично-дорожной сети, на-
ходящейся в ненормативном состоянии. 
и мы непременно будем продолжать эту 
работу.

В текущем году увеличили количество 
участков до 27, а общая протяженность 
составит более 11 километров.

запланировали на этот год также стро-
ительство подъездных дорог к площад-
кам временного накопления Тко в селах 

азовы, лопхари, овгорт, питляр и Шу-
рышкары.

продолжая дорожно-транспортную 
тему, необходимо сказать, что в течение 
прошлого года в адрес администрации 
района поступали многочисленные обра-
щения, касающиеся возобновления дви-
жения пассажирского автобуса в мужах. 
В том числе такой вопрос поступил в ходе 
июньской встречи с педагогами районно-
го центра. по итогам проведенной рабо-
ты движение возобновилось 1 сентября.

особенной темой для нашей террито-
рии с многочисленными удаленными 
друг от друга поселками является вопрос 
организации внутримуниципального 
транспортного сообщения в зимний пе-
риод.

В настоящее время, совместно с пра-
вительством округа прорабатывается 
вопрос приобретения необходимого 
транспорта, формирования маршрутов 
и выделения средств на их субсидирова-
ние. 

В планах муниципалитета с 1 января 
2023 года организовать 5 маршрутов об-
щей протяжённостью 890 километров. 
Это нововведение, полагаю, существенно 
повысит качество жизни жителей райо-
на. и особенно отдаленных поселков. 

В течение всего года велась работа по 
переходу на новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами. 
начаты работы по созданию площадок 
временного накопления Тко арочного 
типа в мужах, Восяхово и Горках. завер-
шение и приёмка работ ожидается в этом 
году.

В населенных пунктах ямгорт, Усть-Во-
йкары, новый-киеват, Унсельгорт, Хаш-

горт, казым-мыс и пословы созданы 
площадки временного накопления Тко 
контейнерного типа.

В целях наведения порядка в обеспе-
чении жителей дизельным топливом по 
льготным ценам, проведена инвентари-
зация домовладений, отопление которых 
осуществляется автономно. Таких домов-
ладений в районе 801. 

Для расширения реестра пользовате-
лей необходимо строительство емкост-
ного парка ГСм и переход с дизельного 
топлива, отпускаемого гражданам по 
льготным ценам, на керосин. отсутствие 
отвечающего всем требованиям емкост-
ного парка является большой проблемой 
для района. решить ее возможно только 
путем включения стройки в адресную 
инвестиционную программу янао. над 
этим администрация района в настоя-
щее время работает совместно с прави-
тельством округа.

отремонтировано в прошлом году 
1,279 км тепловых сетей, 5,4 км линий 
электропередачи и 0,271 км сетей водо-
снабжения. объекты теплогенерации 
были отремонтированы в соответствии 
с планом. заменили шестнадцать котлов 
в пяти котельных на сумму более 12 мил-
лионов рублей. и три дизельных генера-
тора на объектах электрогенерации.

на системной основе ведется монито-
ринг своевременного обновления резер-
ва запасных частей к дизельным генера-
торам наших электростанций, так как 
процент иностранного оборудования, со-
ставляет более трети, а если точно – 36%.

несколько слов о наступившем на 
ямале пожароопасном сезоне, который 
был объявлен 10 мая и продлится до 1 

Доклад главы района Олега Попова 
перед депутатами Районной Думы 27 мая 2022 года
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октября. В Шурышкарском районе наи-
большее число, по сравнению с другими 
муниципалитетами округа, населенных 
пунктов подверженных угрозе распро-
странения лесных пожаров – 20.

В прошлом году по границам всех насе-
ленных пунктов благодаря дополнитель-
но выделенным финансовым средствам 
из местного бюджета (а это 4.5 млн. руб.) 
проведены работы по расчистке ранее 
созданных противопожарных разрывов 
общей протяженностью 28 километров 
и созданию 3 новых минерализованных 
полос.

В этом году предстоит обустроить 
три новых противопожарных разрыва 
в селах Шурышкары, овгорт и деревне 
Усть-Войкары. на остальных планирует-
ся провести мероприятия по их содержа-
нию.

к слову сказать, один пожар у нас уже 
произошел в пойме реки Большая обь не-
далеко от п. Горки. Системой «лесохрани-
тель» пожар был вовремя обнаружен. Си-
лами добровольной народной дружины 
- своевременно локализован и потушен.

перейдем к теме производства. 
Шурышкарские рыбаки вышли на лет-

ний промысел. переработкой рыбы на 
территории района занимаются два сель-
скохозяйственных предприятия и ао 
«Горковский рыбозавод». 

их общий улов за 2021 год составил бо-
лее полутора тысяч тонн, что на 50,5 тонн 
больше 2020 года.

кроме того производственной дея-
тельностью на территории района за-
нимаются предприятия и ип в сферах 
коммунального хозяйства, заготовки 
древесины, издательской деятельности и 
производства хлеба. 

наиболее широко представлена дея-
тельность в хлебопекарной отрасли, в 
которой осуществляют свою деятель-
ность 9 производителей. Чтобы повысить 
уровень эффективности и комфортно-
сти производства хлеба в селе азовы и 
деревне ямгорт построили модульные 
пекарни. первая возведена за счет муни-
ципалитета, вторая – за счет средств ре-
гиональной поддержки. В этом году ожи-
даем появление новой пекарни в селе 
питляр. Такие объекты в отдаленных 
селах необходимы, поскольку старые 
пекарни находятся в критическом состо-

янии. прибыль от производства хлеба 
отсутствует, строить пекарни предприни-
матели самостоятельно не могут.

муниципалитеты ямала, в том числе 
и Шурышкарский район выступили с 
инициативой авансирования произво-
дителей хлеба для приобретения ими 
муки. правительство янао инициативу 
поддержало. В текущем году мерой под-
держки в районе уже воспользовались 4 
предпринимателя. Это позволило сфор-
мировать хлебопёками резерв муки, в 
том числе и на период межсезонья.

Шурышкарский район называют сель-
скохозяйственным. Сельское хозяйство 
ориентировано, в первую очередь, на 
традиционные отрасли – оленеводство, 
рыболовство и растениеводство.

за 2021 год сельхозпредприятиями 
«мужевское» и «Горковское» заготовлено 
71,5 тонн мяса северного оленя. по срав-
нению с 2020 годом это больше почти на 
три тонны.

 В мСп мужевское перевыполнен план 
по реализации населению продукции 
оленеводства - это, прежде всего, лапы 
оленя. их реализовано на 1300 штук боль-
ше, чем годом ранее. В результате, совхоз 
дополнительно смог заработать более 
миллиона рублей.

полагаю также, что многие наши жи-
тели, ценители оленьих деликатесов, за-
метили, что на прилавках магазина мСп 
мужевское впервые в достаточном объе-
ме были представлены такие деликатесы, 
как языки и сердца. их объем и, соответ-
ственно, реализация увеличились более 
чем в 3 раза - с 50 до 160 килограммов.

Считаю, что главной, по-настоящему 
рентабельной отраслью нашего сельско-
го хозяйства является – рыбный промы-
сел, который необходимо развивать и 
поддерживать.

В прошлом году мы увеличили приёмоч-
ную стоимость на все виды рыбы, заинте-
ресовав тем самым экономически наших 
рыбаков - сдавать «живое серебро» нашим 
предприятиям, а не «на сторону». В итоге, 
результаты путины превысили прошло-
годние более чем на 50 тон рыбы.

 В этом году в планах также несколько 
поднять стоимость на щуку и сиговые, 
что дополнительно простимулирует уве-
личение объема сдаваемой на предприя-
тия рыбы. 

но полностью легализовать рыбный 
промысел - в интересах наших жителей, 
в интересах сохранения наших бесцен-
ных биоресурсов, без помощи правоохра-
нительных и надзорных органов - очень 
проблематично. Такую совместную рабо-
ту мы начали в прошлом году и надеемся 
на получение результатов в текущем. 

помимо этого, чтобы поддерживать на-
ших рыбаков, модернизируем производ-
ственное оборудование. Уже в этом году 
для мСп «мужевское» будет приобретено 
пять дизель-генераторных установок и 
низкотемпературный моноблок для за-
мены на плавучих приёмных пунктах. 
Это приведет к бесперебойной работе 
и сохранению качества заморозки ры-
бы-сырца.

и оленеводство и рыбодобыча – это 
традиционные виды хозяйствования на-
ших коренных малочисленных народов 
Севера, в связи с чем их поддержка и раз-
витие - это еще и сохранение их уклада 
жизни и культуры, что очень важно. 

помимо традиционных видов хозяй-
ствования, продолжаем развивать такие 
отрасли, как молочное животноводство и 
растениеводство.

отдельное внимание продолжаем 
уделять не только сохранению произ-
водства, но и снижению себестоимости 
нашей молочной продукции. Для чего 
муниципальной субсидией в 4,5 милли-
она рублей на текущий год поддержали 
переработку молока в мСп «мужевское». 
оно производит такие востребованные и 
экологически чистые продукты, как тво-
рог, сметану и кефир.

Для этого же, в прошлом году повыси-
ли объем собственной заготовки кормов 
на целых 80 тон, со 150 в позапрошлом до 
230 тонн - в 2021 году.

Большим спросом у жителей пользуют-
ся местные продукты растениеводства 
мСп мужевское - огурцы, помидоры, 
перец, кабачки, редис, зеленый лук и 
укроп. Урожай в 2021 году составил более 
5 тонн, а цены на него были ниже, чем 
привозной товар.

Все перечисленные отрасли сельского 
хозяйства приоритетные для нас, поэто-
му их надо развивать и поддерживать.

В ямгорте за счёт средств региональной поддержки построили модульную пекарню. 
Старое деревянное здание находится в критическом состоянии
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власть и общество

С

н

Собрание состоялось в «Точке ро-
ста» мужевской школы 4 июня. 
на встрече присутствовали учи-

теля и специалисты школы, воспитате-
ли детских садов, педагоги ЦВиДо.

- ровно год назад мы так же с вами 
встречались, - напомнил присутству-
ющим глава муниципалитета олег по-
пов. – Вы задавали мне вопросы, обра-
щались с просьбами. Сегодня я готов 
отчитаться, рассказать, что было сде-
лано за этот год в части ваших обраще-
ний. один из вопросов – строительство 
спортивного стадиона на пришколь-
ной территории в мужах. В настоящее 
время проект этого объекта находится 
на государственной экспертизе. как 
только мы получим по нему положи-
тельное решение, сразу приступим к 
стройке. Безусловно, вы это заметите: 
стадион будет возводиться на ваших 
глазах. 

В прошлом году на встрече с главой 
педагоги спрашивали о том, будет ли 
курсировать автобус. олег николаевич 
тогда пообещал, что к началу нового 
учебного года общественный транспорт 
выйдет на линию. обещание глава сдер-
жал. и хотя были некоторые сложности 
с прохождением техосмотра и поиском 
водителя определенной категории, 
вопрос по школьному автобусу был за-
крыт.

Волновала педагогов год назад и низ-
кая температура воздуха в школьном 
спортзале, и ремонт детского сада «оле-

нёнок». Все эти вопросы сегодня реша-
ются. 

продолжая тему детских садов, олег 
попов рассказал об открытии в этом 
году новых групп в Шурышкарах и му-
жах и нового здания в лопхарях. затем 
коснулся темы строительства школ в 
овгорте и Горках, а также лыжных баз 
в этих сёлах.

жилищный вопрос – один из самых 
злободневных и часто задаваемых. про-
звучал он и на этой встрече. Говоря о 
жилье, глава района отметил, что в му-
жах сегодня строятся многоквартирные 
дома по улицам Юганская и республи-
ки. планируется возведение 59 квартир 
маневренного фонда по Совхозной, Га-
гарина и архангельского.

- В ходе решения жилищной пробле-
мы мы сталкиваемся сегодня с еще 
одной проблемой – недостаточным ко-
личеством земельных участков, - под-
черкнул олег николаевич. – В южной 
части села свободной земли уже почти 
нет, мы упёрлись, можно сказать, в лес-
ной фонд, поэтому нужно изыскивать 
участки в центре. Этим мы сейчас ак-
тивно занимаемся, ведя переговоры с 
собственниками земельных участков. 

на вопрос, который стал волновать 
жителей района с открытием пассажи-
роперевозок по воде, - о замене теплохо-
да «Вяхирев» на кСку на маршруте му-
жи-Салехард, глава района ответил, что 
это региональные полномочия.

- я общался с представителями окруж-

ного департамента транспорта по дан-
ному вопросу, - добавил олег попов. – В 
прошлую навигацию проводился ана-
лиз загруженности маршрутов, и вы-
яснилось, что теплоход «Вяхирев» имел 
всего 30 процентов загруженности. 
Эксплуатация такого типа транспорта 
оказалась неэффективной. Скоростной 
катер нового типа, приобретенный 
округом, предоставляется как дополни-
тельный транспорт. основным же, как 
и прежде, остаётся «метеор». Ситуация 
с курсированием кСки по маршруту му-
жи-Салехард-мужи будет отслеживать-
ся, и в дальнейшем возможно принятие 
иных управленческих решений. 

если зимой жителей нашего района, 
как правило, волнует состояние зимни-
ка, то летом они обычно задают вопро-
сы о ремонте дорог в пределах сёл. Вот 
и на этой встрече педагоги обратили 
внимание главы района и главы посе-
ления марины заваруевой на наиболее 
проблемные участки дорожной сети 
райцентра. 

олег попов поблагодарил собравших-
ся за внимание и неравнодушие к про-
блемам села и района. Глава призвал 
активнее участвовать в голосованиях за 
объекты благоустройства и выступать с 
идеями в рамках реализации проектов 
«Чистый ямал» и «Уютный ямал». 

В завершении встречи олег николае-
вич пожелал учителям успешно прове-
сти экзаменационную кампанию и хо-
рошо отдохнуть летом.

на повестке дня первого заседания палаты третьего со-
зыва основными вопросами значились организаци-
онные моменты: утверждение состава, назначение 

председателя и заместителя председателя, формирование 
постоянных комиссий. 

Члены общественной палаты, проживающие не в райцен-
тре, вышли на связь с коллегами посредством селекторной 
связи. путём открытого голосования председателем обще-
ственной палаты была избрана Элеонора александровна 
панащенко, педагог мужевской школы. заместителем пред-
седателя избрали людмилу Васильевну Гавричкову, заведую-
щую ДоУ «алёнушка». 

Далее члены палаты распределились по комиссиям. В со-
став комиссии по культуре, гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений вошли ольга ефи-
мовна заваруева (председатель), инна романовна лонгортова 
и Светлана Васильевна Хороля. комиссию по социальной 
политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан 

представляют Светлана александровна аксарина (председа-
тель), Татьяна Сергеевна порывкина и андрей алексеевич 
Тюлькин. В комиссии по развитию социальной инфраструк-
туры, местного самоуправления и жкХ состоят Денис Серге-
евич Геркогло (председатель), алла Витальевна Тимчишина 
и ирина Владимировна Дейнега. В комиссию по развитию 
гражданского общества, патриотическому воспитанию и мо-
лодёжной политике включены елена Георгиевна лаптандер 
(председатель), ольга Владимировна малькова и любовь Гер-
мановна логинова.

председательствующим на заседании была заместитель 
главы района ольга абрамовских. она поблагодарила всех 
собравшихся за участие в первом заседании, пожелала пло-
дотворной работы, отметив большую роль коллегиального 
общественного органа в принятии важных документов и реа-
лизации серьёзных общественных инициатив. 

Материалы подготовила тамара куляева.

О строительстве школ, стадиона и лыжных баз…
…шёл разговор на встрече главы района с педагогами с.мужи

Представлять интересы общественности
7 июня в мужах состоялось первое заседание 

нового состава Общественной палаты Шурышкарского района
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ВВ
есной в с.Шурышкары ввели в 
эксплуатацию новое здание груп-
пы детского сада. Строительство 

самого дошкольного учреждения в ка-
питальном исполнении запланирова-
но только на 2023-2024-е годы. В этом 
году в селе появится пункт полиции в 
модульном исполнении, следующим на 
очереди стоит физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. Спортивный объект 
должен был сдан еще в прошлом году, 
однако подвел подрядчик. Водоочист-
ная станция производительностью 10 
кубометров в час почти готова. В дан-
ный момент запущена процедура пере-
дачи объекта селу, затем определят под-
рядчика для его эксплуатации.

не первый год в Шурышкарах продол-
жается разборка бесхозных и заброшен-
ных объектов. В данный период уже 
снесено одно производственное здание 
и одно частное строение. как отмечает 
глава поселения Владислав колобаев, 
таких объектов в поселении очень мно-
го, при этом процедура снятия с учета 
очень долгая и может доходить до года. 
освобождение данных территорий дает 
возможность в последующем выделять 
жителям участки для индивидуальной 
застройки. кстати, сегодня жилищное 
строительство в селе представлено толь-
ко частниками – за счет субсидируемых 
средств. Готовятся к выделению еще 
три земельных участка. 

- Спрос на участки есть, только вот по-
чва в нашей местности заболоченная, 
даже отсыпка грунта не всегда может 
быть эффективна. Виной тому прохо-
дящие через село талые сточные воды. 
мы посмотрели по карте, на нашей 
территории четыре ручья, – говорит 
Владислав Викторович. – В связи с этим 
приходится разрабатывать идею про-
цесса водоотведения, чтобы направить 
все талые воды из леса непосредствен-

но в русла ручьев, не давая растекаться 
по другим участкам. 

продолжается в Шурышкарах и рабо-
та по обустройству противопожарных 
разрывов. В период пожароопасного 
сезона это особенно важно. по пери-
метру села, где оно граничит с лесным 
массивом, проходит очистка двадцати-
метровой зоны от лесных насаждений 
кустарника, валежника – в соответ-
ствии с правилами противопожарной 
безопасности.

- В рамках содержания улично-до-
рожной сети запланировано выравни-
вание дорожного полотна, подсыпка 
проблемных участков, ремонт троту-
аров, добавляет глава поселения. - на 
стадии разработки находится проект 
по дополнительной установке осве-
щения на памятнике героям Великой 
отечественной войны. продолжается 
приём заявок по бюджетной инициа-
тиве граждан. В прошлом году в рам-
ках программы было произведено обу-
стройство двух переходных мостов. на 
текущий момент уже поступила иници-
атива сделать почётную доску для вои-
нов-интернационалистов. Эскиз будет 
согласовываться совместно с граждана-
ми.

В рамках озеленения территории села 
планируется высадка порядка тысячи 
петуний и бархатцев, которые хорошо 
себя зарекомендовали в северных усло-
виях. Вазоны с цветами появятся возле 
административных зданий, на площади 
и Дома культуры, на детских площад-
ках.

по программе трудоустройства под-
ростков в летний период в Шурышка-
рах будет задействовано 12 ребят, они 
займутся уборкой общественных тер-
риторий. как сообщил Владислав Вик-
торович, желающих поработать всегда 
очень много, поэтому запись ведётся 

уже с начала весны. В приоритете - дети 
из числа многодетных и малоимущих 
семей и семей, попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию, а также те, кто 
ранее ещё не был трудоустроен. 

В первой декаде мая в селе провели 
общий субботник, на котором актив-
нее всего себя проявили представители 
местного отделения совета ветеранов.

Вениамин горяев.
Фото автора 

и администрации Мо Шурышкарское.

Шурышкары: список дел на лето
с приходом летнего сезона в поселении начались плановые работы

по ремонту и благоустройству территорий и объектов общественного значения
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туристический потенциал

СС 3 по 8 июня мужи принимали 
участников семинара-практи-
кума ремесленных традиций 

«мастера Субарктики». В качестве экс-
пертов выступали гости из Салехарда, ка-
релии и иркутской области. Участника-
ми были местные мастера и мастерицы, 
представители учреждений культуры и 
образования. на лекциях и практикумах 
шла речь о традиционных ремёслах Шу-
рышкарского района и принципах соз-
дания современного сувенирного про-
дукта. С помощью специалистов наши 
мастера и мастерицы проектировали 
изделия, которые впоследствии смогут 
стать брендом нашего района. 

- как организация, создающая усло-
вия для развития туризма, мы видим 
некий диссонанс между тем, что имеет-
ся у нас в сувенирной лавке, и тем, чего 
хотят туристы, приезжающие в наш 
район, - поделилась анна Брусницына, 
директор ано Центр развития познава-
тельного туризма «земля лугуя». – Такой 
семинар-практикум мы планировали 
провести ещё в 2021 году, когда трудоу-
строили наших жителей с особенными 
потребностями, они как раз занимаются 
изготовлением сувенирной продукцией. 
но из-за пандемии пришлось отложить 
встречу. 

Семинар проводится на средства суб-
сидии департамента внутренней поли-
тики янао – гранта губернатора и субси-
дии администрации мо Шурышкарский 
район – гранта на реализацию проекта 
«Гостеприимные мужи». площадка-
ми для встреч стали школа искусств и 
Центр досуга и народного творчества. 
кроме того, гости посетили парк-музей 
«живун», дом-музей «коми изба» и поуча-
ствовали в туре-квесте «от оби до Урала» 
(по следам героев жюля Верна)».

- замечательно, что в вашем районе 
сохраняются традиционные ремёсла. их 
вообще очень сложно сохранить, - ска-
зала Светлана кольчурина, эксперт по 
этнокультурному развитию территорий, 
руководитель ассоциации этнокультур-
ных центров «Эхо» (карелия). - а у вас, 
благодаря тому, что ханты до сих пор ве-
дут традиционный образ жизни, очень 
многое из далёкого прошлого дошло до 
наших дней. к этому культурному насле-
дию нужно относиться очень бережно 
и аккуратно. например, при создании 
сувениров с использованием орнамен-
тов важно понимать их символику, со-
блюдать обычаи. здесь мало знать лишь 
основы ремесла. У народа ханты имеется 
немало запретительных моментов. Для 
дизайнера это очень интересно, потому 
что чем больше рамок, тем интересней. 

Светлана кольчурина имеет богатый 
и довольно успешный опыт создания 
сувенирных историй для многих терри-

торий страны. Так, к примеру, она по-
могла разработать эскизы брендирован-
ной продукции для кенозёрского парка 
в архангельской области. Там во время 
своей последней командировки её и за-
приметила анна Брусницына.

Эксперт генерировала идеи брендиро-
вания территории, а участники семина-
ра подхватывали и развивали тему. Так, 
на одном мозговом штурме родилась со-
вместная идея присвоить нашему райо-
ну символ – кедр. Это дерево, его корни, 
ствол и плоды издревле дают нашему 
народу кров, инструменты, транспорт, 
пищу, посуду. кедр – символ плодородия 
и мощи, уюта и покоя. 

- мы поработали с несколькими ва-
риантами использования кедра, с ассо-
циациями и характеристиками этого 
дерева. и я считаю, у нас получилось 
проработать идею с символом террито-
рии, - пояснила Светлана николаевна. 
– мастера работали группами с несколь-
кими материалами: кто – с кожей, кто – с 
берестой, кто – с костью, кто – с тексти-
лем. У каждой команды получилось своё 
прочтение. кто-то использовал только 
орнамент, а кто-то пошёл дальше и при-
дал своему изделию кедровый запах. 
Впереди у нас ещё день работы, я думаю, 
у нас получится закончить наши эскизы. 
мастера получат домашнее задание и в 
ближайшее время смогут обогатить рай-
он местными сувенирами. Сувенирами, 
которые бы рассказывали о природном 
и культурном богатстве района. 

Другие приглашённые эксперты 
поделились опытом работы в деле со-
хранения ремесленных традиций и 
рассказали о современных тенденциях 

развития туризма. Так, алия жигми-
това поведала о том, как удаётся взаи-
модействовать с ремесленниками на 
ольхоне и реализовывать социокуль-
турные проекты в туристических целях 
в отдалённых уголках Байкала. а пред-
ставители окружного Дома ремёсел 
– заместитель директора Вероника мо-
грицкая и художник-косторез Сергей 
аляба – не только рассказали о своей 
работе, но и провели мастер-классы для 
всех желающих.

- очень полезный семинар, - делится 
впечатлениями одна из участниц – ма-
стерица из казым-мыса Галина лобано-
ва. – я уже много лет занимаюсь изготов-
лением изделий и украшений из кожи, 
сукна, бисера, рыбьей кожи. иногда ра-
ботаю на заказ, люди просят сшить оде-
жду или сделать украшение, и бывало, 
что я не знала, во сколько оценить свою 
работу. здесь, на семинаре, нас обучи-
ли формированию цены и организации 
продажи своей продукции. еще мне по-
нравилось общение и то, как мы вместе 
всё время что-то обсуждали, спорили.

Другая участница – мастерица из му-
жей, автор проекта «Берестяной чум» 
инна лонгортова призналась, что по-
лучила на семинаре пищу для размыш-
лений. «мы так много нового узнали, - 
сказала она. – Теперь нам нужно всю эту 
информацию переварить, осмыслить и 
начать применять полученные знания 
на практике. Спасибо организаторам и 
гостям за плодотворную работу и внима-
ние к нам! очень всё понравилось!».

тамара куляева.
Фото автора.

старинное ремесло как бренд района
Какой должна быть сувенирная продукция? что должен увезти с собой гость Шурышкарского района? 

на эти и другие вопросы искали ответы участники семинара-практикума «мастера субарктики»
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Миян Чужанин – Россия
Быд во июнь 12 лунэ страна пасй= – Россиялы лун

Вед этія луныс пуктіс 
водевы =лэм ыджыд стра-
налы. Этія гаж луныслэн 
зэй ыджыд ол=мыс. Рос-
сия луныс лыдзысе 1990 
восянь. Июнь 12 лунэ 
1990 вовылын Российск=й 
Советск=й Федеративн=й 
Социалистическ=й Респу-
блика - РСФСР босьтіс 
медводз декларация госу-
дарственн=й суверенитет 
водевы Россия ол=м вылэ. 

Сэк Россия пукті аслыс 
ним - Российск=й Феде-
рация и помасэдз босьтіс 
статус кудз Федеративн=й  
Республика. Сэтысянь 
Конституция лойи медся 
инэдан кабалаэн, код каріс 
=ткойд праваяс став й=зыс-
лысь и партияяслысь. Сэк 
Российск=й Федерация лои 
правов=й государствеэн. 
Россияын медводз юрдіна-
лысь=н лои президент. А 
лунпасын лои нэшта этік 
гажлун - июнь т=лысь12 
лун – Россия лун.

1991 во вылын июнь 
т=лысе12 лунэ странаас 
медводз б=рйисныс пре-
зидент, кэн уна костысь 
вынсяліс Борис Никола-
евич Ельцин (1931-2007 
гг.). Во мысьті, 1992 
воын, Россия лун лои нин 
шотчан лунэн.

Россия муыс, паськалэ-
ма Войвыса полушарияас, 
Евразия материкас. Сылэн 
муыс мыськысе ваясэн 
Лэнь да Войвыса Кэдьыд 
отваясэн, а сідь жэ Бал-
тика, Сь=д, Азов сарид-
зьясэн.

М=сква – Россиялэн 
сь=лэм, ыджыд юркар. 
Сэтче быд во волэныс зэй 
уна й=з, туристъяс кодке 
мед мунны водевы кычеге, 
а кодке визьлыны этая 
карсэ.

Ми т=дам, мый быд-
странаын выйым государ-
ственнэй символ. Росси-
ялэн баражэ сыа выйым. 
Россияса вуж пас ш=рас 
серпасалэма зарни кык 
юра кутш г=рд рэма сайэд 
вылын. Веськыд коктабьяс 
кутш шамыртэма скипетр. 
Шульга коктабьяс – дер-
жава. Кутш юр вылас юр-
тас. Морэсас кутшыслэн 
пуктэма г=рд сай=д, кэн 
серпасалэма морт вэ вылы-
сын. Сыа – вежа Георгий 
Победоносец. Морт в=-
вылысас тотшкэ юэс йыла 
шыэн кыйсэ. Сыа пет-
кедлэ, мый бурыс ордедіс 
лёксэ.

Нэшта символэн лыд-
дьысь= куим рэма д=рапас. 
Сылэн р=мъясыс – в=рва 
цвет, бур и мич. Еджы-
дыс петкедлэ – бур ол=м 
да с=стэм. Л=зыс – ен=ж, 
веськыдлун, мич. Г=р-
дыс – би, поот=млун, 

радейт=м. Но быд государ-
ствелэн сідь жэ выйым и 
мед ыджыд сьыланкыы.

Мортас мутэгъяыс ооны 
оз вермы. “Родина” кыысэ 
ми кылам частэ. Сыа т=д-
са дёлясянь. Кор висьта-
лам Чужан мупомла, ми 
думачам сы местыэс пом-
лась, кэн ми чужим, кэн 
коли миян челядь луннум. 
Но Чужаніннум – сыа и 
миян ыджыд страна, коді 
шусе Россияэн.

Паськыд Россия муыс 
кудь роч мортлэн лоыс, 
ыджыдысь-ыджыд, 
веж=ра, вына. “Чужанин” 
абу куш уна му, сыа и 
ыджыд, мича кыы, кодэн 
ми сёрнитам. 

Чужанин – сыа культу-
ра, традиция, й=зпуктэм, 
кодъяс шуэныс асьныссэ 
сэтшэм мича кылэн “рос-
сияне”.

Миян пыр колэ п=м-
нитны, мый миян страна 

– сыа ай-мамлэн керка, 
кэн миянтэ пыр радей-
тэныс и вичченыс. Сыа 
местэыс, кытче ми пыр 
локтам, кэн бы ми иг 
в=лэ, ас муыс сетэ миян 
вын ооны. Ставыс, ми 
г=г=р: енэжыс, шонді, 
кымер, т=лысьыс и код-
зюяс, турунвиж ягыс и 
видьяс, й=з, код пыр орча 
микеднум кор миян бур 
либэ кор шог – сыа ста-
выс, мый кутэ миянтэ и 
сетэ вын ооны и радлыны 
ол=млы, топ мамлэн шо-
ныд окыштэм.

Вына миян страна! Уна 
п=лэс тышкас унаысь 
петкедліс вынсэ и поотэм-
лунсэ! Усиныс тыш вылас 
и миян =тік в=лэсьса й=з, 
пуктісныс юрныссэ Чужа-
нин помла. Мед нетпыр оз 
лоо тыш. Мед ми юр вы-
ланум пыр вэлі югыд лэз 
ен=ж. Мед пыр югъялас 
шонді.
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Челядьдыръя гажэдчан лун!
Челядьдыръя ол=м чачатэг да ворсэмтэг оз оолы

Челядьдырйя ол=м – мед т=дчана 
морт ол=м, абу л=седчем водевы ол=м 
кежэ, а тонъя, югыд, асп=лэс ол=м. И 
сыысь, кудз коли челядьдыръя ол=м, 
код нуэдіс челядьсэ китіыс сы пэраас, 
мый пыріс сылы разумас да сь=лэмас 
– сыысь и кучас тыдооны кутшэм во-
девы ло тонья дёля челядь.

Корке В.А.Сухомлинский гижліс: 
«Быд й=з ас немэвей в=лэмторъясэ 
пуктіс удж мед быдтыны воде олысь-
сэ сэтшэм ворсемъясэн да чачаясэн, 
кытэн петкедчис став сылэн опытыс и 
быдлунса уджыс. Ворсэмъя да чачаяс 
сылэн медводза велэдчанин, да удж 
дінэ сибалэм. Ворсэм ортсалэ кыпедны 
киподтуя лунсэ. Мукедысь чача лоэ 
аслас лёкысь видянторй=н и пыр орча 
сыкед дёлясянь да п=рыседз». 

Важсянь ворсэмъяс да чачаяс 
велэдісныс челядьсэ р=битны да бура 
асьныссэ видзны. Ворсэм да чача пыр 
зонъяс да ныыяс восьтісныс асслыныс 
ол=мсэ и озыр луннысэ ас й=злысь. 
Чачатэгъя сь=кыд г=гэрвоны ол=мсэ. 
Чача абу куш только ворсэмтор, вед 
значениеыс сылэн ота. Ныа вермасныс 
зэй уна висьтоны важъя ол=м помла, 
морт помлась.

Чачаяссэ любитэныс и челядь, и 
ыджыд. Челядьяс ныйэн ворсэныс, а 
ыджыдъяс экт=ныс. Чачатэг ооны туч 
оз позь. 

Воджык чачяссэ челядьлы керкаын 
карісныс пуысь, лыаысь либэ д=раысь, 
а б=рвы нин лоиныс чача карысьяс, 
кодъяс вошйисныс карны, а сесся и 
вузооны. Но из быдэн вермы босьтны 
сэтшэм чача, сыйэн челядьяс из зэй 
озыр семъяясысь сидз воде и вор-
сисныс ас карэм чачаясэн. В=ліныс 
д=раысь да кампет бумагаысь гартэм 
аканьяс, турунысь карэм в=яс, лыа 
да бадь шутляланторъяс, пу чачаяс. 

К=рдорса семьяясын, кор к=р кокысь 
кисель пу=м бэрын, дёля лыяясэ из 
шыблооныс. Чомса хэзяйка бура мысь-
кис да косьтіс к=рыслысь гыжъясс= 
да лыыяссэ, а сесся сетіс челядьяс-
лы ворсны. Детинаяс да ныяс ныысь 
карлісныс аргиш, кэн гырысьджык 
суставьясыс в=ліныс дадь=н, лыясыс – 
к=ръясэн, а посни лыыс – к=рпиян=н, 
гыжъясыс – понъясэн. Ныяслэн чачая-
сыс вэліныс аканьяс. Утка юръяс в=лі 
мед бур и кокни мед карны аканьяс. 
Уткасэ куштэм б=рын, юрсэ вундісныс, 
кусэ кулисныс и косьтісныс сідь, мед 
нырыс вэлі чатыртэма 45 градусэ. Сэ-
тшэм аканьяс в=ліныс китэг, коктэг и 
чужэмтэг. Ныэ прэстэ гартісныс д=раэ. 
Паськэмен в=лі ачыс куыс коришне-
вей, сь=д либэ мукед р=ма. Акань дёдег 
юрысь в=лі мужик р=дэн, дёля ныра 
уткаысь – бабаэн. А дёля чирок юрысь 
в=ліныс акань-челядьяс. 

Кор кучисныс вермыны тэвар торй-
ысь карны, сэк гартісныс аканьяс 
д=раысь да бумагаысь. Ныыяс мамъ-
ясныс либэ бабъясныс дорын велэд-
чисныс вурсьыны да мичедны пась-
кемныссэ. 

Медводз советскей чача карысь=н 
вэлі Николай Дмитриевич Бартрам. 
Сыа Мэскваын 1918 во вылын л=седіс 
медводь чача музей. 1920 во вылын 
музйас тэчсь= медводь советскэй чача 
чукар. Сэтшэмсэ эні он вермы аддьы-
ны став му пасьтасьыс. 

Позе висьтооны, мый матрёшка – 
мед ш=р кукла ми страна пасьта. Сэ-
тшэм куклаяс воисныс ми доранум сё 
воысь унджык сайын.

Корке важэн тэдса роч меценат 
Савва Иванович Мамонтовлэн бабаыс 
вайема Японияысь пу чача Фукуру-
ма нима. Сы чача пытшкесас в=л=ма 
сэтш=м чачаяс только дёляджыкесь 

и тэчема ёрта ёртас. Сыа и в=лэма 
прородителен миян роч матрёшкалэн. 
Россияын сы п=ра баражэ карэмась 
сы манера чачаяс. Сыа в=ліныс мича 
серпасалэма колькъяс, к=р=бкаяс. 
Японск=й жэ куклаыс зэй л=сялэма 
миян карысьяслы. И 1898 во вылын 
карсьысь Василий Звёздочкин серпа-
салысь Сергей Малютин эскиз кузя 
вундіс токарнэй станок вылын медво-
дь матрёшка, да серпасаліс роч моз. 
Сидь японск=й дед пэрі роч красави-
ца, кодэс кучисныс шуны Матрёна! 
Выль куклаясыс сидь ставыслы л=-
сял=ныс, мый эні нин сь=кыд и ду-
мыштны Россиясэ матрёшкатэгъяыс. 
Паськ=мсэ медводь матрёшкаяслысь 
серпасалэмась бабаяс, а чужэмныссэ 
куш только мужикъяс.

+тік зэй т=дса местэ, к=н карэныс 
матрёшкаяс, Сергиев Посад кар. Карэ-
ныс чачаяс и м=д районъясас Россия 
пасьта. Быд районас – ас п=лэс ма-
трёшка. Семеновскэй да полх-майдан-
скэй матрёшкаясыс – пемыд юрсия, 
а вятскэйяс– лэз синмаяс да еждыд 
юрсия. 

Медводь матрёшкаыс в=лі пасьтедэ-
ма роч сарафанэ и чышъянэ, киас 
кутэма петук, пытшкас тэчема в=лэма 
ыджыджык ныясыс - ортсасьысьяс – 
этік переника, м=д чарлаэн, коймед 
шаньгаэн, - детинаыс слюнявчикен во-
мас кутэ чунь и мед дёляыс пеленича 
гартэма. 

Ми ставнум т=дам, кудь жаль янсэд-
чыны ас радейтана чачакед. Вед дажэ 
ыджыдъяс виденыс ол=м чэж ассьынс 
плюш ошъясныссэ да куклаясныссэ.

Чачаяс г=гэртэныс миянтэ ол=м 
чэж. Ми велалам ны дорэ. Чачаястэг 
ол=мыс челядьыслэн в=лі бы зэй 
гажтэм. А вед быд чача вермас висьто-
оны ас кад помлась. 
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первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.10 «антиФейк» (16+)
09.55 «жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 Х/ф «Сказ про то, 
как царь пётр арапа женил» 
(12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «заключение» (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 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
03.10 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...». особняки 
морозовых
07.05 «легенды мирового 
кино». Вера Холодная
07.35 Д/ф «почему луна не из 
чугуна»
08.20, 15.50 Т/с «Цыган»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «мастера 
искусств. Юрий Соломин. 
народный артист СССр»
12.20 Д/с «забытое ремесло». 
«Водовоз»
12.35, 21.40 Х/ф «моя судьба»
13.50 «острова»
14.30 «Три «о» ивана Гонча-
рова». авторская программа 
игоря золотусского
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «передвижники. илья 
репин»
17.35 «мастера скрипичного 
искусства». Гидон кремер
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «кино о кино»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «искусственный отбор»
22.50 «Цвет времени». каран-
даш
23.00 Д/с «запечатленное вре-
мя». «краболовы»
00.55 Д/ф «Древние небеса». 
«Боги и чудовища»

01.50 «мастера скрипичного 
искусства». Владимир Спива-
ков
02.30 Д/ф «роман в камне»

ЗвеЗда
05.20 Т/с «Дорогая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 ново-
сти дня (16+)
09.30, 13.25, 03.50 Д/с «Сделано 
в СССр» (12+)
09.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
11.20, 18.50 «открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.35, 14.05 Д/с «легенды 
госбезопасности. Сергей Федо-
сеев. Судьба контрразведчи-
ка» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.30, 04.00 Т/с «покушение» 
(16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
21.50 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 Д/с «легенды армии с 
александром маршалом» (12+)
23.55 Т/с «Два капитана» (12+)
02.20 Х/ф «любить по-русски 
- 2» (16+)

Ямал-регион
06.00, 03.45 Д/ф «полярные 
исследования. Северная «или-
ада» столичного живописца» 
(12+)
06.30, 03.15 «не женское дело» 
(12+)
07.00, 15.15, 04.30 м/с «катя и 
Эф. куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 04.15 м/с «Три кота» (0+)
08.15, 16.45 «кавалеры ордена 
александра невского. нико-
лай зорченко» (12+)
08.30, 00.05 Д/ф «Битва ста-
вок». «операция «Барбаросса» 
(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+)
10.05, 23.15 Т/с «последний 
янычар» (12+)
11.05, 00.50 Великая война
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Эпидемия. 
полиомиелит» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.05 Х/ф «прощание» 
(12+)
16.05, 01.45 Д/ф «неизвестные 
сражения Великой отече-
ственной». «Витебск» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
20.15 Т/с «Тайны города Эн» 
(12+)
22.15, 02.25 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)

вТОРниК
14 июня

первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
06.10, 02.55 «россия от края 
до края» (12+)
06.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («менталист» (16+)
08.20 Х/ф «полосатый рейс» 
(12+)
10.10 «как развести Джонни 
Деппа» (16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«знахарь» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? когда?
23.45 «леонид кравчук. по-
весть о щиром коммунисте» 
(16+)
00.40 «наедине со всеми» 
(16+)

россиЯ 1
05.35 Х/ф «любовь неждан-
ная нагрянет» (12+)
09.20 «пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
12.00 «Доктор мясников». 
(12+)
13.05, 15.15 Т/с «ликвидация» 
(16+)
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
россии. Трансляция с крас-
ной площади
21.05 «местное время. Ве-
сти-ямал»
21.20 Х/ф «небо» (12+)
00.00 Х/ф «Балканский ру-
беж» (16+)
02.45 Х/ф «охота на пиранью» 
(16+)

культура
06.30 м/ф «пластилиновая 
ворона», «конек-Горбунок»
08.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или посторонним вход 
воспрещен»
09.10 «обыкновенный кон-
церт»
09.40, 01.45 «исторические 
курорты россии». «Сестро-
рецк»
10.10 Х/ф «я шагаю по мо-
скве»
11.25, 17.10 Д/ф «кино о 
кино»
12.05 Гала-концерт всерос-
сийского фестиваля «народ-
ное искусство детям»
13.10 «рассказы из русской 
истории». Владимир медин-
ский
14.15, 00.30 Х/ф «неисправи-
мый лгун»
15.30 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV междуна-

родный конкурс артистов ба-
лета. Гала-концерт лауреатов
17.50 Х/ф «Тихий Дон»
23.25 «клуб Шаболовка, 37»
02.15 м/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «притча об артисте 
(лицедей)»

ЗвеЗда
06.00 Х/ф «Семен Дежнев» 
(12+)
07.15 Х/ф «Цель вижу» (16+)
09.00 «новости недели» с 
Юрием подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» 
(12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 105» (16+)
12.05 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Сталинград в огне. 
первый удар» (16+)
12.50 «код доступа». «рубль. 
легко ли быть золотым?» 
(12+)
13.35 Д/ф «легенды госбез-
опасности. яков Серебрян-
ский. охота за генералом 
кутеповым» (16+)
14.20, 03.50 Т/с «Дорогая» 
(16+)
18.00 «Главное» с ольгой 
Беловой (16+)
20.00 Д/с «легенды советско-
го сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
(12+)
23.45 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)
01.30 Х/ф «любить по-русски» 
(16+)
02.55 Д/ф «александр Третий. 
Сильный, державный…» 
(12+)

Ямал-регион
06.00, 10.05 а/ф «пчелка 
майя. медовый движ» (0+)
07.20 «один день в городе. 
Сочи» (12+)
07.50 м/с «катя и Эф. куда-У-
годно-Дверь» (0+)
09.00, 04.55 м/с «лео и Тиг» 
(0+)
11.30 «открытый мир. не-
ожиданная россия. наци-
ональные парки Бурятии» 
(12+)
12.00, 04.10 «не женское 
дело» (12+)
12.30, 23.45 Д/ф «1812-1815. 
заграничный поход» (12+)
16.15 Т/с «В полдень на при-
стани» (16+)
19.30 Х/ф «1612» (16+)
22.00 Х/ф «прощание» (12+)
03.25 Д/ф «маршал конев. 
иван в европе» (12+)
04.40 «арктический кален-
дарь» (12+)

ПОнеДелЬниК
13 июня
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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 «заключение» (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 Х/ф «Weekend (уик-энд)» 
(16+)
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 
царская
07.05 «легенды мирового 
кино». Чарлз Спенсер Чаплин
07.35 Д/ф «Древние небеса». 
«Боги и чудовища»
08.35, 16.30 Т/с «Цыган»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век»
12.25 «Цвет времени». надя 
рушева
12.35, 21.40 Х/ф «моя судьба»
14.00 Д/ф «отсутствие меня»
14.30 «Три «о» ивана Гонча-
рова». авторская программа 
игоря золотусского
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «Григорий козинцев. 
«король лир» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 «мастера скрипичного 
искусства». Владимир Спива-
ков
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «кино о кино»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Энигма. Юлия лежне-
ва»
23.00 Д/с «запечатленное вре-
мя». «Тени на тротуарах»
01.00 Д/ф «Древние небеса». «В 
поисках центра»

01.55 «мастера скрипичного 
искусства». Гидон кремер

ЗвеЗда
05.25, 14.30, 04.00 Т/с «поку-
шение» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 ново-
сти дня (16+)
09.20 Д/с «освобождение» 
(16+)
09.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
11.20, 18.50 «открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.10 Д/с «Сделано в СССр» 
(12+)
21.50 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.15 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)
23.05 «Главный день». 
«первая советская атомная 
подводная лодка «ленинский 
комсомол» и конструктор 
Владимир перегудов» (16+)
23.55 Т/с «Два капитана» (12+)
02.35 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)

Ямал-регион
06.00, 03.45 Д/ф «полярные 
исследования. обитель Свя-
того озера» (12+)
06.30, 03.15 «не женское 
дело» (12+)
07.00, 15.25, 04.30 м/с «катя и 
Эф. куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 04.15 м/с «Три кота» 
(0+)
08.15, 16.45 «кавалеры ор-
дена александра невского. 
Виктор леонов» (12+)
08.30, 00.05 Д/ф «Битва ста-
вок». «крушение «Барбарос-
сы» (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+)
10.05, 23.15 Т/с «последний 
янычар» (12+)
11.05, 00.50 Великая война
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Эпидемия. 
Чума» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Тайны 
города Эн» (12+)
16.05, 01.45 Д/ф «неизвестные 
сражения Великой отече-
ственной». «малая земля» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
22.15, 02.25 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)

сРеДа
15 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 «заключение» (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 «мест-
ное время. Вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 Т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «золотой орел» и 
премия «ника» (16+)
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 
купеческая
07.05 «легенды мирового 
кино». Серафима Бирман
07.35 Д/ф «Древние небеса». «В 
поисках центра»
08.35, 16.30 Т/с «Цыган»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «муслим 
магомаев. Встреча друзей по 
случаю 50-летнего юбилея»
12.30, 21.40 Х/ф «моя судьба»
13.50 Д/ф «исповедь фаталист-
ки»
14.30 «Три «о» ивана Гонча-
рова». авторская программа 
игоря золотусского
15.05 «новости. подробно. 
Театр»
15.20 «пряничный домик». 
«музыкальные инструменты 
народов севера»
15.45 «2 Верник 2». милош 
Бикович
17.50, 02.00 «мастера скри-
пичного искусства». Виктор 
Третьяков
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 открытие международ-
ного конкурса пианистов, 
композиторов и дирижеров 
имени С. В. рахманинова. 
Трансляция из Большого зала 
московской консерватории

23.00 Д/с «запечатленное вре-
мя». «Девушки из универмага 
«москва»
01.05 Д/ф «Древние небеса». 
«наше место во Вселенной»
02.45 «Цвет времени». Густав 
климт. «золотая адель»

ЗвеЗда
05.25 Т/с «покушение» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 ново-
сти дня (16+)
09.20 Д/с «освобождение» (16+)
09.55 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
11.20, 18.50 «открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССр» 
(12+)
13.40, 14.05, 04.25 Т/с «Далеко 
от войны» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
21.50 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.15 «код доступа» (12+)
23.05 Д/с «легенды телевиде-
ния» (12+)
23.55 Т/с «Два капитана» (12+)
02.15 Д/с «Хроника победы» 
(16+)
02.40 Х/ф «Взятки гладки» (12+)

Ямал-регион
06.00, 03.45 Д/ф «полярные 
исследования. музей м. В. 
ломоносова» (12+)
06.30, 03.15 «не женское дело» 
(12+)
07.00, 15.25, 04.30 м/с «катя и 
Эф. куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 04.15 м/с «Три кота» (0+)
08.15, 16.45 «кавалеры ордена 
александра невского. алек-
сандр Ватагин» (12+)
08.30, 00.05 Д/ф «Битва ста-
вок». «Сражение за москву» 
(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+)
10.05, 23.15 Т/с «последний 
янычар» (12+)
11.05, 00.50 Великая война
12.00, 05.30 «Тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Эпидемия. 
Туберкулез» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Тайны 
города Эн» (12+)
16.05, 01.45 Д/ф «неизвестные 
сражения Великой отече-
ственной». «Города крепости» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
22.15, 02.25 Т/с «Улетный эки-
паж» (12+)

чеТвеРГ
16 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, 
01.05 (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. отцы и 
дети» (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в ин-
дии» (16+)
05.05 «россия от края до 
края» (12+)

россиЯ 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «местное время. Ве-
сти-ямал»
09.34 национальная редак-
ция
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 «исповедь детей жи-
риновского» (16+)
23.25 Х/ф «кто я» (12+)
02.55 Т/с «по горячим сле-
дам» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
новости культуры
06.35 «пешком...». москва. 
переделкино
07.05 «легенды мирового 
кино». михаил пуговкин
07.35 Д/ф «Древние небеса». 
«наше место во Вселенной»
08.35, 16.30 Т/с «Цыган»
10.20 Х/ф «путевка в жизнь»
12.10 Д/с «забытое ремесло». 
«Сваха»
12.25 Х/ф «Щедрое лето»
13.50 «острова»
14.30 «Три «о» ивана Гонча-
рова». авторская программа 
игоря золотусского
15.05 «письма из провин-
ции». Горный алтай
15.35 «Энигма. Юлия леж-
нева»
16.15 Д/с «первые в мире». 
«петля петра нестерова»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и Стра-
винский. поединок гениев»
19.45, 01.55 «искатели». «за-
гадка «Дома под рюмкой»
20.35 Д/ф «жизнь и судьба»
21.25 Х/ф «комиссар»
23.35 Х/ф

02.40 м/ф «легенды перуан-
ских индейцев»

ЗвеЗда
06.05 Т/с «Далеко от войны» 
(16+)
08.10, 09.20, 13.25, 14.05 Т/с 
«Город» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
14.00 «Военные новости» 
(16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Д/с «освобождение» 
(16+)
19.25 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
21.15 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейни-
ков. истребители миГ-21 
против F-4 Фантом 2» (16+)
23.00 «Десять фотографий». 
Герман клименко (12+)
23.40 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (16+)
01.00 Х/ф «Второй раз в кры-
му» (12+)
02.20 Х/ф «классные игры» 
(16+)
04.05 Д/ф «Убить Гитлера. 
1921-1945» (16+)

Ямал-регион
06.00, 03.45 Д/ф «полярные 
исследования. русское 
устье» (12+)
06.30, 03.15 «не женское 
дело» (12+)
07.00, 15.25, 04.30 м/с «катя 
и Эф. куда-Угодно-Дверь» 
(0+)
07.30, 04.15 м/с «Три кота» 
(0+)
08.15, 16.45 «кавалеры ор-
дена александра невского. 
николай невский» (12+)
08.30, 00.05 Д/ф «Битва ста-
вок». «перелом» (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+)
10.05, 23.15 Т/с «последний 
янычар» (12+)
11.05, 00.50 Великая война
12.00, 05.30 «ялэмдад 
нумгы». программа на не-
нецком языке (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Эпидемия. 
испанский грипп» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Тайны 
города Эн» (12+)
16.05, 01.45 Д/ф «неизвест-
ные сражения Великой 
отечественной». «калинин» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
22.15, 02.25 Т/с «Улетный 
экипаж» (12+)

ПЯТниЦа
17 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 «Чип внутри меня» (12+)
11.30, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон кихота» (0+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.10 «кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «на самом деле» (16+)
19.25 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? когда?
00.10 «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» (12+)
01.00 лига бокса. интеркон-
тинентальный кубок. россия 
- африка
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 «Доктор мясников». (12+)
13.05 Т/с «катерина. Семья» (16+)
18.00 «привет, андрей!». Вечер-
нее шоу андрея малахова (12+)
21.00 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)
01.00 Х/ф «пока живу, люблю» 
(12+)
04.00 Х/ф «родной человек» (16+)

культура
06.30 «Григорий козинцев. «ко-
роль лир» в программе «Библей-
ский сюжет»
07.05 м/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«матч-реванш», «метеор» на 
ринге»
08.10 Х/ф «однажды в декабре»
09.25 «обыкновенный концерт»
09.50 «исторические курорты 
россии». «марциальные воды»
10.20 Х/ф «Стакан воды»
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и 
щедрость дастархана»
13.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.40, 01.30 Д/ф «затерянный 
мир острова Биоко и его короли»
14.40 Х/ф «за витриной универ-
мага»
16.10 V международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «нано-опера»
18.20 Х/ф «кино на все времена» 
(16+)
20.45 Д/ф «пётр Великий. исто-
рия с французским акцентом»

21.30 Х/ф «медный всадник 
россии» (12+)
23.10 кристиан макбрайд на 
фестивале мальта Джаз
00.05 Х/ф «предлагаю руку и 
сердце»
02.30 м/ф «приключения Васи 
куролесова»

ЗвеЗда
05.35 Х/ф «Волшебная лампа 
аладдина» (6+)
07.00, 08.15 Х/ф «матрос Чижик» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.50 Д/с «легенды кино» (12+)
09.30 «Улика из прошлого». 
«Тайна поиска Саддама Хусейна. 
афера века» (16+)
10.15 Д/с «загадки века с Сергеем 
медведевым». «неизвестные 
страницы Войны Судного дня. 
Свидетельства очевидца» (12+)
11.00 Д/с «Война миров». «Битва 
за правду. преступления без 
срока давности» (16+)
11.45 «не факт!» (12+)
12.15 «СССр. знак качества» с 
иваном охлобыстиным (12+)
13.15 Д/с «легенды музыки». «му-
зыка в фильме иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
13.40 «круиз-контроль» (12+)
14.10 «морской бой» (6+)
15.10 Х/ф «рысь» (16+)
17.05, 18.30 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
20.50 «легендарные матчи». 
«Чемпионат мира 1989. Хоккей. 
Финальный этап. СССр - канада» 
(12+)
23.50 Т/с «адъютант его превос-
ходительства» (12+)

Ямал-регион
06.00, 09.00 м/с «лео и Тиг» (0+)
07.05, 10.05 м/с «лео и Тиг. Вол-
шебные песни» (0+)
07.10 м/с «Три кота» (0+)
07.30, 11.30 Д/ф «просто физика 
с алексеем иванченко. Электро-
магнитный резонанс» (12+)
08.00, 18.00 «полярные истории» 
(12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
10.10, 04.25 а/ф «Сельма в городе 
призраков» (6+)
12.00, 19.00 Д/ф «непростые 
вещи с алексеем Вершининым. 
обручальное кольцо» (12+)
12.30, 23.25 Т/с «капля света» 
(16+)
15.45, 02.40 Х/ф «Эспен в коро-
левстве троллей» (6+)
17.30 «открытый мир. неожи-
данная россия. музей карельско-
го перешейка» (12+)
19.30 Х/ф «Девять» (16+)
21.25 Х/ф «Двое во Вселенной» 
(16+)
05.45 «арктический календарь» 
(12+)

сУББОТа
18 иЮнЯ
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ново-
сти
06.10 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («менталист» (16+)
07.45 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «здоровье» (16+)
10.10 «Украина. когда открыва-
ются глаза» (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«знахарь» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.25 «призвание». премия 
лучшим врачам россии (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «наедине со всеми» (16+)
02.55 «россия от края до края» 
(12+)

россиЯ 1
05.40, 02.10 Х/ф «отец поневоле» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «местное время. Вести-я-
мал»
08.35 «когда все дома с Тиму-
ром кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
12.00 «Доктор мясников». (12+)
13.05 Т/с «катерина. Семья» 
(16+)
18.00 «песни от всей души». 
Вечернее шоу андрея малахова 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 ко дню медицинского 
работника. «записки земского 
доктора» (12+)

культура
06.30 м/ф «кот леопольд»
07.45 Х/ф «медный всадник 
россии» (12+)
09.25 «обыкновенный кон-
церт»
09.55 Х/ф «предлагаю руку и 
сердце»
11.15 «острова»
12.00 «письма из провинции». 
Горный алтай
12.30, 01.55 «Диалоги о живот-
ных». московский зоопарк
13.10 «невский ковчег. Теория 
невозможного». александр 
Беггров
13.40 Д/с «коллекция». «ме-
трополитен-музей сегодня и 
завтра»
14.10 м/ф «ну, погоди!»
15.50 Д/ф «алла осипенко. 
исповедь фаталистки»
16.30 «картина мира с михаи-
лом ковальчуком»
17.10 Д/с «первые в мире». 

«Трамвай пироцкого»
17.25 «пешком...». москва 
царская
17.55 Д/ф «Долгое эхо роберта 
рождественского»
18.35 «романтика романса». 
роберту рождественскому 
посвящается
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «Стакан воды»
22.20 «Вечер балета». памяти 
игоря Стравинского и Сергея 
Дягилева
23.55 Х/ф «за витриной универ-
мага»
01.25 «исторические курорты 
россии». «марциальные воды»
02.35 м/ф «Следствие ведут 
колобки»

ЗвеЗда
06.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
09.00 «новости недели» с Юри-
ем подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 100» (16+)
12.05 Д/с «Секретные матери-
алы». «Бомбардировщик Ту-4. 
«Суперкрепость» для СССр» 
(16+)
12.50 «код доступа» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.10, 03.45 Т/с «Снег и пепел» 
(16+)
18.00 «Главное» с ольгой Бело-
вой (16+)
20.00 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «живи и помни» (16+)
01.30 Х/ф «матрос Чижик» (6+)
03.00 Д/ф «ордена Великой 
победы» (12+)

Ямал-регион
06.00, 09.00 м/с «лео и Тиг» (0+)
07.05, 10.05 м/с «Три кота» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
10.35, 04.15 а/ф «подводная 
Эра» (6+)
12.00, 19.00 Д/ф «непростые 
вещи с алексеем Вершининым. 
лампочка» (12+)
12.30, 23.20 Т/с «раз, два! люблю 
тебя!» (16+)
15.45, 02.35 Х/ф «Эспен в поис-
ках золотого замка» (6+)
17.25, 05.40 «арктический 
календарь» (12+)
17.30 «открытый мир. неожи-
данная россия. Тысячелетие 
вне времени» (12+)
19.30 Х/ф «за пропастью во 
ржи» (16+)
21.15 Х/ф «жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

вОсКРесенЬе
19 иЮнЯ

новости округа

8

47

новый проект 
«Зелёной арктики»

«Бизнес-спринт» на Ямале

8 июня на сайте greenarctic.ru открылась регистрация на уча-
стие в уникальном проекте «зелёной арктики» - «Экология 
внутри» для школьников, студентов, трудовых коллективов 

и неравнодушных взрослых жителей округа. 
События проекта направлены на решение главной задачи - разви-

тие осознанного отношение ко всему живому, к ресурсам, снижение 
экологического следа человека. 

проект состоит из двух этапов:
1 этап - открытая онлайн-программа.
2 этап - работа в поле по очистке территории с волонтёрами ар-

ктики. 
подать заявку может любой житель страны. каждый участник 

выбирает одну или несколько тем из шести треков онлайн-програм-
мы: прикладная экология, корпоративная экокультура, развитие 
личной ресурсности, экосистема арктики, соучастие и урбанистика, 
добровольчество. 

Для корпоративного сектора предусмотрен отдельный трек, в ко-
тором могут участвовать руководители учреждений вместе с коман-
дами, чтобы обеспечить устойчивое развитие внутри своего коллек-
тива или предприятия в целом.

после освоения онлайн-программы все участники получат элек-
тронный сертификат для своего портфолио.

на втором этапе проекта предполагается работа для двух катего-
рий участников на территориях всех 13 муниципальных образова-
ний ямала. Для школьников - это двадцать дней работы в команде 
единомышленников с экоделами и мастер-классами. Для трудовых 
коллективов, семей и всех неравнодушных жителей от 18 лет пред-
полагается очистка захламленных территорий по выходным, с чаем 
и полезным общением.

График всех очных мероприятий будет размещен в личном каби-
нете на сайте проекта и на платформе «Добро.ру». 

по итогам проекта каждому волонтёру будут начислены верифи-
цированные часы в волонтёрскую книжку, а наиболее активные 
будут награждены подарками, статусом «Волонтёр арктики» и осо-
быми условиями для прохождения отбора в экспедиции «зелёной 
арктики».

 а для 13 самых активных школьников партнер проекта «арктиче-
ский центр добровольчества» подготовил особый подарок - экопуте-
шествие по Санкт-петербургу. 

Чтобы стать участником, необходимо подать заявку до 1 июля на 
странице проекта, размещенной на сайте организации greenarctic.
ru.

47 предпринимателей ямала приступили к изучению ос-
нов ведения социального бизнеса. на ямале стартовал 
«Бизнес-спринт» – образовательная программа для на-

чинающих и действующих предпринимателей, во время которой 
слушатели изучат основы ведения предпринимательской деятель-
ности с уклоном на социально ориентированный бизнес. предпри-
ниматели прослушают лекции по маркетингу, анализу социальных 
потребностей целевой аудитории, при помощи практикующих 
экспертов, проработают юридические и психологические аспекты 
работы. 

образовательный модуль состоит из 10 онлайн-занятий.  пред-
приниматели, завершившие обучение, получат сертификат, под-
тверждающий прохождение профильной образовательной про-
граммы для социально ориентированного бизнеса, который даёт 
право претендовать на грантовую поддержку в сумме до 1 000 000 
рублей.

заявки на получение гранта принимаются до 30 сентября  2022 
года на сайте развивайБизнес89.рф. подробную консультацию о ме-
рах поддержки для бизнеса, которые действуют на ямале, а также 
об образовательных программах  можно получить у сотрудников 
окружного центра «мой бизнес» по телефону 8 800 350 00 89. 

По информации пресс-службы губернатора ЯНао.
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Кыдзкай

мойд
Кыдз пу

Тай= лэбачысл=н (роч=н 
чечётка) коми нимыс уна-
лы абу т=дса. Сы помла 
мый гырысь кывкудъяс= 
кутiсны пыртны неваж=н 
на. Гижысьяс оз ж= ыжда 
сы=н в=дитчыныс. Куш 
Г.Юшков гарал= «Пияна 
ош» повестяс: «Веськыда 
на тунал=ма-тюрз=ма дё-
линдик кыдзкайыс, код=с 
аддьылiс асыынас й=р дор 
расысь. Пышкай ыжда абу 
тай= лэбачыс, только г=ннас 
пев помысь муртса, гашк=, 
ыджыдджык видз=дныс=, 
а т=д= поводдя лёкм=мт=, 
тюрз= сы водзын».

Кыдзкайяс, забыль, вой-
вывса тылабордаяс, ол=ныс 
Азияын, Европаын да Вой-
выв Америкаын. Миян воч-
ча волэныс кыдзкайяс ко-
стысь туялысьяс торй=д=ны 
кык п=лэсэсс. Oтикыс п=им 
р=ма. Ол=ны татш=м кайя-
сыс куш ляк кыддза да ляк 
баддя тундраын да сы берд-
са пуяса местаясын. М=д 
пэлэсыс - р=мсераджык. 
Синм= шыбитчанаыс сыл=н 
- г=рдоо кым=сыс, юр бокыс 
да мор=сыс. Г=рд юра кыдз-
кайяс ол=ны куш в=раинъя-
сын Коми му пасьтала. Ны 
помлась и висьталыштам 
асланым гиж=дын.

Сь=ктаыс кайясысл=н 
овлывл= 16 грамм=дз, ше-
нышт=м бордйысл=н пась-
таыс - 23 сантиметр=дз. 

Туша вылысладорыс рудов-
г=рд, к=нi т=дч=ны вом=на 
пемыд визьяс. Улысладорыс 
- еждоо, сер=дыштал=минъ-
яса. Бордъяс выйым кык 
еджыд визь. Синмыс пер-
каль. Г=гр=с юэс нырысл=н 
р=мыс колышижвевъя. 
Роч й=з серти, кыдзкайл=н 
дзользигас кыл=ныс «чет-
чет-чет» шыяс, сы помла 
ны= и л=сь=д=ма=сь чечётка 
нимс=. Удмуртъяс нимт=-
ныс кыдзкай=с тачы=н, 
сьылiгас лэбач вомсьыс 
«тачы-тачы-тачы» шыяс 
пет=ныс да. Н=шта ны= 
шу=ныс гордйыр=н (коми=д-
ны к=, ло= г=рдъюр). Кыы 
юк=нъясысл=н веж=ртас-
сьыс г=г=рвоана, мый серти 
артм=ма тай= нимыс.

Поздысь=ны кыдзкайяс 
бадь пуяс= да мук=д п=л=с 
кустъяс=. Тэч=ны г=гр=с 
пыд=са позс= 3 метр вылна= 
либ= ул=джык, турунысь, 
в=сньыджык нь=ръясысь, 
вольсал=ныс пытшк=сас бай-
д=гъяслысь гылал=м небыд 
г=нс=. Унджыкысь п=жны 
пукт=ны вит колькй=дз. 
Ныа кельыдвиж р=ма=сь, 
пемыдг=рд чутъяса=сь. П=ж-
сигас позъяс пукал= только 
эньыс 14 лун ч=ж. Кайпия-
ныс чожа быдм=ныс да кык 
вежолын мысти чээтэныс 
ассьыныс позныс=.

Кыдзкайяс п=тк=дч=ныс 
быдм=г сёян=н. Кокал=-

ныс кыдз пулысь да лоо-
пу-лысь к=йдысс=, а сiдзж= 
турунъяслысь тусьясс=. 
Быдтысьыгас пиянс= ай-ма-
мыс верд=ныс гут-гагй=н. 
Быдмем б=рас кыдзкайяс-
л=н выль йыл=мыс =тласьэ 
гырысь кель=бъяс=. Став 
ол=м-выл=мыс нал=н йит-
ч=ма кыддза расъяск=д да 
коръя в=ръяск=д. Татш=м 
аслысп=л=с оласногыс и 
чуйд=д=ма коми й=з=с 
нимтыны лэбачьясс= кыдз-
кай=н. Миян сётдор татш=м 
нимыс сэсся некыт=н абу. 
Перымса комияс лэбачс= 

шу=ны дзулимкай=н. Кыд-
зи аддзам, быд =нiя перым 
войтыр лыддь=дл=м лэбач 
нимъясс= л=сь=д=ма ёр-
та-ёртсьыс янсал=м б=рын, 
асш=р олiгас нин. Oткойда 
важ нимыс, тыдал=, абу 
в=л=ма, а, гашк= и, вун=д=-
ма=сь.

Кыдзкайясл=н кутш=м-
сюр= чукаръяс пыр ол=ныс 
=тик местаын, куш т==-
нас оз чэтныс чужанiнс=. 
Мук=дыс к=дзыдъяс ды-
рйи вешйыл=ныс шоны-
дiнъяс=, во=дчывл=ныс 
Крым=дз.

+тiк бабл=н внучкаыс кучис висьны. Бабл=н суседкаыс 
висьтал=: 

- Ветлы джуджыд чой выл=, кор кыдз пулысь заравас=. 
Зараваыс абу прэст=й, кор нылыс сый= юас, пыр и правит-
час. Бабыс каис чой выл=. Шоръяс дзольгеныс.

- Кыддз=й, кыддз=й, мича пу=й, сет мен ассьыд зарават=. 
Ме сый=н юта дёля внучка=с, вись=, нин=м оз сёй. 

Кыддзыд, коръяст=м на, висьтал=:
- Сюмед уліс= муртса восьтышт, зэй ин дойд менэ, 

Сь=лэм ш=рысь тэныд тасьтіад сета югыд, юмоо ма койд 
веж зарава. Только тэ менам вуж дінысь шыбит изс= нюр 
бэкас.

Бур бабе сідь и карис, кыдзи пуыс корис. А пуыс сылы 
туес тыр зарава вий=діс.

- Атть= ыджыд=с, - мыкыртчис пулы бабе.
Керка воис, внучкаыслы заравас= сетіс. Внучка чэскыд 

васэ юис – бусьт= висемыс из и вэлы. 
Гож=мбыд сьыліс да й=ктіс, ассьыс бабс= гаж=діс. Арнас 

ай-мам ордэ кар= муні. М=д гож=мнас бара бур бабе ордас 
воис.

Ч=дла, =мидзла яге ветліс. Сэсся и бара внучкасэ висем 
босьтіс. Висьтал= баблы суседкаыс:

- Ветлы бара чой выл=. Кор тэ кыдз пуыдлысь кор=сь. 
Ар пыысянын внучкат= пыысед. 

Бабе каис чой выл=, г=г=р дзоридз быдм=, шоръяс косьме-
ма=сь.Кыдз пу шоге усема, юны кол=. Чой выл= ва оз кыпты. 

Баб= мыкырчис кыдз пулы:
- Мича кыдз=й, еджыд коке, вай менум =тік корэсь. Ме-

нам внучка= бара вись=.
- Горыш= косьме, - висьтал= кыдз пу, - ют кок улысь 

вужъяс=с, сэсся и босьт менчум корэсь=с. 
Ветліс бабе, туес=н ва вайис, вужъясс= зэй ютіс. Гажа 

лои кыдз пулы, ул= мыкыртчис. Бабе кор=сь чеглаліс: 
- Атть=, кыдз=й! Медум шонді тэн= шон=дас, медум 

лысваыс мыськас тэнчыд коръяст= да чусуяст=. 
Сэсся керкаас муні. Внучкас= жар пысянын мыськедіс, 

став бэкс= небыд кор=сен пыседіс. Нылыс и правитчис, 
гажа лои. Внучкаыс и висьтал=:

- Бабе, бабе, вай ми чой выл= ветлам. Кыдз пу помлась 
сьыланкыы сьылам. Медум сылы бур да гажа лоас. 

- Дона, мича кыдз пу,
Гаж=д менчум чужан му.
Шонді вылын кышакыв,
Дыр на оо и дыр на сьыы.
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Наталья Вокуева.
Снимокъяс: районн=й музейн=й фондысь, интернет сайтысь.

Троица лун
Важсянь нин висьтоолісныс: 

«Троица лун кежэ муыс турунэн веччысяс». 
Мый праздник сыа? Кудь важэн праздниксэ пасйыл=мась?

Кыдз пу

Троица лыдзысе нэ-
шта =тік ыджыд вося 
праздник=н. Таво сыэ 
кучасныс пасйыны 
12 лун= июнь т=лысе. 
Троица луныс пет-
кедлэ, мый тулысыс 
эштіс и воис гожэм! Сы 
б=рын в=р-ваыс палялэ. 
Ыджыд пасэн Россия му 
вылын сы праздникас 
в=лі и коле том кыдз 
пу. 

Важсянь Троица лунэ 
том ныыяс ворсісныс 
гажа хороводэн, кыйис-
ныс мича юркытш, воч-
чедісныс кыдз пу, код 
сетіс мортлы вын! 

Троица праздникыслэн 
выйым аслас приме-
таяс: «Троица лунэ ке 
зэр= – лоо уна тшак; 
Троицасянь Успенье=дь 
хороводэн сесся из вор-
слыныс».

Троица – таво кежэ 
медб=р христианскэй 
праздник. Сыйэ пасй=-
ныс вэскресенье Ыджыд 
лун бэрын ветымынэд 
лунас. 

Лунэн водьзджык, 
суббета – казьтылан 
лун. Асысянь став й=зыс 
калісныс мэгыла вылэ. 
Казьтылісныс кулэмаяс-
сэ бур кылэн. 

Троица лунэ вичко 
вылас пыр мича ворсіс-
ныс ветымынэд лунас 
к=л=к=лъяс и зыкыс 
кылі ылэдь. Вичкосэ 
воччедісныс и сэн муні 
служба. Россия му пась-
тала Святой Троицалы 
восьтэма уна вичко. Шу-
рышкарскей районын 
1801 во вылын Кушеват 
в=лэсьтын в=лі карэма 
керйысь сэтшэм нима 
вичкоо. Уна ортсалэма 
Тобольскэй купеч Ни-
кита Брагин. М=длаын 
гижэма, мый вичкосэ 
карэмась1803 во вылын. 
Вичкосэ медводзысь 

выльмедышт=мась 1852 
воын, а 1885 воын карэ-
мась выльпэ, сэн вэлэма 
сизим юрйыв да вит 
к=л=к=льня. Сиптэмась 
вичкосэ 1937 воын. 
Разисныс нин комын 
сизим во мысьті 1974 
воын.

В=скресенье Троица 
праздникас т=дчанэн 
в=лі кыдь, кудь символ 
палялэма в=рвалы. 

+тпыр сыа сиптіс Бо-
городицаэс и Христосэс 
лёк погоддя дыръя. 
Шоччан лунэ Троицаэ 
том ныыяс ветлісныс 
яге кыдь пула. Ваисныс 
керканыс, мичедісныс 
лентаясэн и пуктіс-
ныс водь пелесас кудь 
выльвося коз. «Ме 
муна, муна ветлалышта, 
еджыд кыдь пусэ че-
гышта…» – кыыяс этая 
сьыланкылыслысь ми 
тэдам дёлясянь, и, 

нетпыр, ми даже иг 
думачылэ, мыля, сы 
сьыланкылас позе чег-
ны конер кыдь пусэ… 
А вед, традиция серти, 
кыдз пусэ забыль ке-
ролісныс Троица лунас 
гажэдчем дырья и сыа 
петкедліс видясемсэ ту-
соо палялэм муыслы. 

Сы пуыскед выйым 
уна поверие. Лыдзысис, 
мый сыа виде керка 
гымысь да молнияысь. 
Косьтэма кыдз уусэ и 
быдчема пэлэс турун 
миян дед-бабъяснум ви-
дисныс кудь лекарстве, 
юисныс сыысь ас карэм 
настойка.

Троица м=дасылас 
бара жэ ыджыд праз-
ник – Дух лун. Важсянь 
п=рысьджык й=зыс 
висьтоолісныс, мый сыа 
луныс петкедлэ кутшэм 
погоддяыс ло нелямын 
лун.

Чужас морт, кыдз тувсов пул=н кор.
Кельд=дас да сэсся лоас дзор.
Корйыд =кт= гожся лунлысь пым.
Мортлы вояс чож=н локт= вын.

Мед к=ть дзоля, корйыд вывті чож.
Дёлявыннас быдт= пулысь вож.
Сыл=н уджысь сод= пул=н кок – 
А быд мортл=н тані аслас мог.

Шуад, позис босьтны и м=д пу, 
Да =д кыдзт= чардби п= оз ну.
Только сыл=н пет= с=ст=м ва,
Шусь= сыа ч=скыд зарава.

Шонді арлань – мулань= важ кор
Ч=ла усь=, кадыс воас кор.
Пуыд быдм=, эм к= крепыд вуж.
Вун=д р=дт=- нин=мс= он чужт!

Коми кылын уна пу ним эм.
Он тэ аддзы м=дысь дз шы сэн.
Тай= шыл=н асласп=л=с мич.
Вежа пу=й, коми р=дс= видз!
 

Л. Анисенкова.
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православнаЯ страничка

День Святой Троицы от-
мечается на 50-й день 
после праздника Хри-

стова Воскресения. поэтому пя-
тидесятница – второе название 
этого праздника. поскольку дата 
пасхи плавающая, то и Троица 
выпадает на разные даты. В 2022 
году День Святой Троицы прихо-
дится на 12 июня.

- Согласно новому завету, пе-
ред Вознесением иисус Христос 
обещал своим ученикам, апосто-
лам, что пришлёт им от Своего 
отца Святого Духа, - поясняет 
настоятель храма архистрати-
га михаила с.мужи иерей 
александр николаевич родин. 
- после Вознесения Христа апо-
столы ежедневно собирались в 
Сионской горнице в иерусали-
ме для молитв и чтения Святого 
писания. на десятый день после 
Вознесения Христа (50-й после 
Воскресения), находясь в горни-
це, в третий час дня апостолы 
услышали шум. появились ог-
ненные языки, которые почили 
на каждом из них. Так ученики 
иисуса исполнились Святого 
Духа и стали говорить на разных 
языках, обращаясь с пропове-
дью к представителям разных 
народов. День сошествия Свято-
го Духа считается днём создания 
христианской церкви, которая 
усилиями апостолов начала рас-
пространяться по всему миру. а 
название «Троица» праздник по-
лучил, потому что с сошествием Святого 
Духа на апостолов «вполне открылась 
Святая Троица и закончилось дело её о 
спасении людей». 

- есть ли какие-то особые традиции 
празднования троицы? что можно 
делать в этот день, а чего нельзя?

- на Троицу есть обычай украшать хра-
мы ветвями и травой, которые символи-
зируют обновление людей благодаря Свя-
тому Духу. Украшения остаются на всю 
Троицкую неделю, в том числе и на Духов 
день. Священники в эти дни надевают 
зелёные одежды. зелёный цвет символи-
зирует животворящую и обновляющую 
силу Святого Духа. некоторые православ-
ные верующие также украшают веточ-
ками берёзы и цветами свои дома. по 
церковным правилам, на Троицу нельзя 
делать зла, обращаться к языческим об-
рядам или совершать ритуалы. работать в 
этот день не запрещается. Для верующих 
важно посетить храм, поприсутствовать 
на службе. каких-то особых церковных 
ограничений на Троицу нет.

- отец александр, коли уж троица 
считается днём рождения всех хра-

мов, расскажите о нашем. когда в 
мужах появилась первая церковь? в 
каком году был построен существу-
ющий храм архистратига михаила? 

- Церковь в мужах как сообщество ве-
рующих ведёт свою историю ещё с даты 
основания села и не прекращалась, 
даже когда храм в советский период 
был разрушен. В 2001 году был постро-
ен новый храм, а в 2004 году появился 
постоянный священник, что дало воз-
можность Церкви жить полноценной 
жизнью, проводя евхаристические со-
брания и принимая в себя новых чле-
нов.

- а чем живёт церковь сегодня? 
большой ли у вас приход? в какие 
дни можно посетить дом божий?

- на сегодняшний день постоянных 
прихожан у нас около 100 человек. по 
воскресеньям храм посещают 30-40 
человек. Те, кто совершают какую-то 
работу при храме, делают это безвоз-
мездно: люди помогают в уборке, за-
нимаются украшением храма цвета-
ми и другими работами. официально 
трудоустроен только я. В мои обязан-
ности кроме основной – совершения 

богослужений – входит работа 
с документами, выпечка хле-
бов для богослужений, поездки 
по поселениям района, где нет 
священника, для совершения 
там служб, какие-то хозяйствен-
ные вопросы. В общем, можно 
сказать, что приходится решать 
множество разных текущих мел-
ких и других задач. именно поэ-
тому в нашем храме нет точного 
графика работы, а дежурных по 
храму, как в больших городах, 
у нас нет. но в любой момент 
можно позвонить по телефону и 
договориться о времени визита 
в храм. расписание богослуже-
ний, как и контактные данные, 
можно найти на нашем сайте 
muzhi.cerkov.ru. 

- Я знаю, что при храме дей-
ствует воскресная школа. рас-
скажите подробнее о её дея-
тельности.

- В Воскресной школе на сегод-
няшний день обучаются дети 
прихожан в возрасте 4-8 лет. за-
нятия проходят один раз в неде-
лю – по субботам. Дети изучают 
закон Божий и занимаются руко-
делием, смотрят мультфильмы, 
рассказывающие о событиях 
евангельской истории, о святых, 
изучают основы христианской 
веры.

Также у нас при храме есть 
небольшая библиотека религи-
озной и не только литературы 
– около полутора тысяч экзем-

пляров книг. Хотелось бы еще развеять 
миф о том, что наша деятельность отку-
да-то финансируется. приход существу-
ет исключительно на пожертвования 
наших прихожан.

радует, что преемственность не пре-
кращается в мужах со дня основания 
села и люди от поколения к поколению 
передают огонёк веры.

- какие богослужения пройдут в 
троицу в нашем храме? 

- перед Троицей идёт родительская 
суббота – день особого поминовения 
усопших, прежде всего, умерших роди-
телей и других предков. В этот день, 11 
июня, в 10.00 в часовне состоится пани-
хида.

накануне Дня Святой Троицы в церк-
вях совершается всенощное бдение. У 
нас в храме оно начнётся в 16.00. а в сам 
праздник, 12 июня, в 9 утра пройдёт ли-
тургия.

- спасибо за беседу! с наступаю-
щим праздником!

беседовала тамара куляева.
Фото татьяны Паршуковой.

Троица – день рождения церкви
Один из 12 главных православных праздников 

в этом году отметят 12 июня
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мм
ы встретились с ним 
спустя три дня после 
его юбилея. Вместе 

пересматривали чёрно-белые 
фотографии: вот молодень-
кий иван ануфриев во время 
службы в армии, на другом 
снимке – он на звероферме – 
нелёгкой работе, которой по-
святил 44 года своей жизни, 
на следующей фотографии – 
его родители – молодые, кра-
сивые…

- папа был заместителем 
директора в оленеводческой 
отрасли мужевского колхоза. 
Сохранилась фотография, где 
он в москве на совещании. 
мама рассказывала, что при-
летал самолёт и отца куда-то 
забрали, - рассказывает муж-
чина. - а на этой фотографии 
он очень грустный. по её сло-
вам, его на собрании крепко 
ругали. Скорее всего, он нару-
шил маршрут каслания, а это-
го делать было нельзя. осенью 
же у него были самые лучшие 
результаты, значит, он сделал 
всё правильно. папа отно-
сился к своим обязанностям 
очень ответственно. 

родился иван андреевич в 
1937 году в селе мужи. он был 
первенцем в многодетной се-
мье коми оленеводов андрея 
ивановича и анны макси-
мовны ануфриевых. окончив 
семилетку, устроился рабо-
тать на метеостанцию гидро-
метеонаблюдателем. В 1957 
году, спустя три года работы, 
юноша был призван в армию. 
Службу в зенитном полку на 

Дальнем Востоке он вспоми-
нает с особой теплотой. по 
возвращении домой после ар-
мии продолжил трудиться на 
метеостанции, но ненадолго. В 
1963 году устроился работать в 
совхоз «Горковский»: сначала 
шесть лет звероводом, а потом 
заведующим зверофермы. В те 
годы процветало разведение 
серебристо-чёрных лисиц, но-
рок. Часто ивану андреевичу 
приходилось ездить за живот-
ными в разные уголки нашей 
страны. 

- В первый год работы меня 
и ещё нескольких звероводов 
отправили в ленинградскую 
область за норками, - делится 
он. - В дороге как могли, берег-
ли их. Благополучно доехав, 
распределили по отделениям. 
конечно, сначала приходи-
лось тяжело, так как опыта 
работы с этими животными 
не было. но постепенно зверо-
воды научились справляться 
с трудностями, и поголовье 
норок стало заметно увеличи-
ваться. Всю пушнину до хво-
стика отправляли в Вологод-
скую область. 

остался в памяти ивана ан-
дреевича случай, который он 
и по сей день вспоминает с 
волнением. 

- однажды закончились 
корма, а норок на звероферме 
было тысяч семь или восемь. 
их надо кормить каждый день. 
Тогда договорились с рыбоза-
водом, чтобы они дали разре-
шение забрать с участков всю 
чёрную рыбу. несколько раз 

на катере «Северный» собира-
ли язя, щуку. по вечерам бри-
гада рыбаков неводила, и весь 
пойманный улов шёл на корм 
животным. Также привозили 
с молочно-товарной фермы 
бычков на корм норкам. Так 
удалось разрешить проблему, 
- говорит он. 

С 1982 года звероводы 
совхоза «Горковский» начали 
заниматься разведением го-
лубого песца. первая партия 
в количестве 400 голов была 
завезена из карельской аССр. 

- В 1983 году привезли ещё 
два отделения норок, деловой 
выход составил 4,3 щенят. 
опыт был большой, поэтому и 
результаты хорошие. а песцов 
всего в том году – 2,2. В окруж-
ной газете «красный Север» 

написали, что якобы мы пло-
хо кормили и поэтому такие 
результаты. конечно, было 
обидно такое читать. мы ведь 
и не знали, как с ними обра-
щаться. зато уже через год 
деловой выход составил 6,7. 
люди те же, а опыт появил-
ся. С кормами же дела стали 
похуже, государство не стало 
обеспечивать, - отмечает муж-
чина.

Свою работу иван андрее-
вич любил. Даже сейчас, спу-
стя годы, он всё ещё пережи-
вает, что звероферму закрыли. 
однажды ему довелось побы-
вать на пушном аукционе в 
ленинграде. Вместе с женой 
они попали на торги «мягкого 
золота», где была и горковская 
пушнина. 

жизни долгой славные страницы
3 июня свой 85-летний юбилей отметил 

Почётный житель Шурышкарского района иван андреевич ануфриев
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ВВ этот значимый 
для них день зо-
лотых молодожё-

нов пришли поздравить 
глава поселения Горков-
ское Виктор Владимиро-
вич Фризоргер и предста-
витель совета ветеранов 
села Галина петровна 
кисёлева. Тёплые слова и 
пожелания были обраще-
ны главным виновникам 
торжества. Виктор Вла-
димирович зачитал по-
здравительный адрес от 
губернатора ямало-ненец-
кого автономного окру-
га Дмитрия андреевича 
артюхова и главы муници-
пального образования Шу-
рышкарский район оле-
га николаевича попова. 
затем поздравил от себя 
лично  и от всех жителей 
села: «50 лет – это серьёз-
ная дата. В вашей жизни 
были трудности, сложно-
сти, но вы их преодолели. 
я желаю вам быть также 
всегда вместе, поддер-
живать друг друга. пусть 
ваши дети и внуки радуют 
вас своими успехами». 

Тепло поздравила юби-
ляров Галина петровна 
киселёва: «поздравляю 
вас с 50-летием совмест-
ной жизни. Вам пришлось 
пройти через множество 
трудностей, но испытания 
вас не сломили. Вы сумели 
сохранить свои чувства, 
вырастили достойных де-
тей. пусть каждый  день 
вашей жизни будет свет-
лым и радостным. здоро-
вья вам на долгие годы!».

познакомились нина 
Терентьевна и Валерий 
Федотович в 1970 году во 
время учёбы в вечерней 
школе. молодые люди 
друг другу понравились, 
начали встречаться. 6 
июня 1972 года пожени-
лись. Дата была выбрана 
не случайно, в этот день  
Валерию исполнилось 18 
лет. Сыграли скромную, 
но весёлую  свадьбу. 

В 1972 году родился 
первенец алексей. Через 
шесть лет на свет появил-
ся ещё один сын николай, 
а в 1989 году родилась 
доченька алёнка. Годы 

пролетели, дети выросли, 
создали свои семьи. алек-
сей  работает водителем в 
лабытнанги. николай жи-
вёт рядом с родителями, в 
Горках, трудится охотин-
спектором. Дочь алёна 
служит в полиции города 
ноябрьска. Дети подари-
ли родителям шестерых 
внуков. Четыре правнука 
– продолжение рода ни-
кифоровых.    

«а чём секрет вашего 
долголетнего брака?» - ин-
тересуюсь у супружеской 
пары. «Да нет никакого се-
крета, - отвечает нина Те-
рентьевна, - просто мы всё 
делаем вместе и сообща. 
Детей растили, трудности 

решали. конечно, и ссори-
лись, и обиды были, но по-
том мирились, прощали 
друг друга. обязательно 
надо кому-то первым идти 
на уступки. Так и прожи-
ли 50 лет. муж – моя опо-
ра и поддержка. одна бы 
я таких трудолюбивых сы-
новей не воспитала».

В день золотой свадьбы 
самым лучшим подарком 
для юбиляров стала встре-
ча за праздничным сто-
лом с родными, близкими 
и друзьями.

татьяна созонова.
Фото автора 

и из семейного архива 
Никифоровых. 

- До перестройки на звероферме су-
ществовало семь отделений, хотели 
даже восьмое создать, - вспоминает 
он. - Были завезены новые клетки. 
Собирались строить столовую для 
рабочих. Столько планов было, но 
постепенно всё стали сворачивать, и 
уже в 2007 году осталось только четы-
ре отделения. пушнина стала нево-
стребованной. конечно, было очень 
жалко, так как опыт к тому времени 
имели солидный.

Старые, пожелтевшие от времени, 
фотографии имеют необъяснимое 
свойство. они переносят нас в те 
годы и мгновения, когда были сдела-
ны. на многих фотографиях иван ан-
дреевич со своей второй половинкой 
– елизаветой петровной. она ему не 
только близкий человек, но и едино-
мышленница. история же их семьи 
началась более 59 лет назад. познако-
мились они на работе. 

- В 1962 году я приехала работать в 
мужевский районный комитет ком-
сомола, а он как раз там трудился в 
комитете партии, - вспоминает жен-
щина. - познакомились, начали дру-
жить, в следующем году поженились. 
В мужах жили недолго. Там было 
очень плохо с жильём. мы ютились 
вместе с его мамой, сестрой в одной 
комнате. Было понятно, что кварти-
ру нам в ближайшее время не дадут. 
однажды произошёл такой случай. 
на совещании секретарь райкома 
партии сказал, что я не справилась 
с поставленной задачей. мне надо 
было найти доярок для работы в Гор-
ках, но желающих не оказалось. В 
сердцах я ответила: «не справилась, 
значит, поеду сама». после оконча-
ния собрания директор Георгий ива-
нович рудзевич вызвал меня к себе и 
спросил об этом. я ему: «а квартиру 
дадите?» получив положительный 
ответ, согласилась. Так мы и попа-
ли в Горки. жизнь наша тогда была 
очень интересной. мы умели не 
только хорошо трудиться, но и весе-
ло отдыхать. к каждому празднику 
организации готовили концерты. 
Участвовали в таких мероприятиях 
все. по субботам в клубе проводился 
вечер отдыха. 

Супруги воспитали двух дочерей 
– Галину и Татьяну. Сейчас «главное 
их богатство» – это внуки антон, ан-
дрей, Света и правнуки лена, лёня и 
Ванечка. 

Всю свою жизнь мой герой посвя-
тил работе в совхозе «Горковский». 
Трудился честно, добросовестно и 
требовал того же от других. В свои 
восемьдесят пять лет он без работы 
не сидит. То теплицу ремонтирует, 
то в огороде работает – забот в летнее 
время хватает. «а ещё я обязательно 
в лес за ягодами схожу», - говорит он. 
Вот такой он сельский труженик и 
его простая человеческая судьба. 

 
татьяна созонова.

Фото автора 
и из семейного архива и.В.ануфриева.

ЗолотаЯ свадьба

Полвека рука об руку
50-летие совместной жизни отметили 

супруги никифоровы из Горок
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За чистые берега Югана
в рамках всероссийской акции «чистые берега евразии» работники администрации 
мО мужевское провели субботник по уборке мусора в прибрежной зоне Югана

150 килограммов мусора за 20 минут
5 июня в рамках всемирного дня окружающей среды 

и в честь пятилетнего юбилея окружного проекта «Будущее арктики» 
на берегу Югана состоялся экологический квест

год экологии

акцию поддержали 
сотрудники район-
ной администрации, 

«ямалкоммунэнерго», мСп 
«мужевское», служба противо-
пожарной охраны.

локация была выбрана не 
случайно, прибрежная зона 
Югана – излюбленное место 
отдыха жителей райцентра. 
и как следствие, всюду следы 
пребывания человека: кон-
сервные банки, битое стекло, 
пластиковая тара и так далее. 

– Сегодня мы всем коллек-
тивом присоединились к Все-
российской акции «Чистые бе-
рега евразии», – говорит глава 
поселения мужевское марина 
заваруева. – мы все живём на 
водной артерии, у нас краси-
вая природа. Важно беречь её, 
а не гадить у себя под носом. 
ну почему некоторые жители 
так любят оставлять после себя 

мусор?! принёс в зону отдыха 
банку или бутылку, так унеси 
её с собой! зачем нужно разби-
вать стеклянную тару, чтобы 
потом мелкие осколки валя-
лись повсюду?! мне сложно 
понять такое отношение. или 
вот, например, недавно на но-
вой площадке по кедровой, 35 
были смяты три новые урны. 
Вопрос: почему люди с такой 
ненавистью относятся к селу, 
в котором живут? Сложно ска-
зать, кто это делает, и таких, к 
счастью, немного, но они есть. 
У нас первозданный край, по-
этому хотелось бы призвать 
всех жителей и гостей беречь 
и сохранять эту красоту! 

к всероссийской акции в 
райцентре присоединились 
порядка трехсот человек, ито-
гом мероприятия стала очист-
ка двенадцати участков при-
брежных территорий.

В открытом интел-
лектуально-спор -
тивном экоквесте 

«Будущее арктики» приняли 
участие три добровольче-
ские команды: «Экогруппа», 
представляющая коллектив 
территориального избир-
кома, «Чумовые медики» 
(мЦрБ) и «Черепашки нинд-
зя» (педагоги ЦВиДо).

В первом и, пожалуй, в 
самом сложном этапе меро-
приятия добровольческим 
коллективам предстояло за 
20 минут собрать как мож-
но больше мусора в преде-
лах отведенного участка. по 
всей вероятности, совсем 
недавно здесь уже проходил 
субботник, потому как на 
поляне и прибрежной зоне 
мусор оказался в большом 
дефиците. но внимательные 
добровольцы всё же умудря-
лись его разыскать в лесном 
массиве, в густых кустарни-
ках и даже под слоем сухой 

травы. В общей сложности 
команды собрали более 150 
килограмм мусора. В этом 
конкурсе свою «черепашью 
силу» показали добровольцы 
ЦВиДо, собрав более полови-
ны мусора от общего веса. 

немалой долей креатива 
предстояло блеснуть коман-
дам, чтобы представить су-
дейской комиссии ориги-
нальные идеи сохранения 
экологии в конкурсе «как 
снизить углеродный след 
человека». а в следующем 
этапе, в конкурсе плакатов, 
участники воплощали свои 
идеи и мысли на холсте, 
попутно демонстрируя ис-
кусство живописи. завер-
шающей частью экоквеста 
«Будущее арктики» стала не-
большая интеллектуальная 
викторина. 

по итогам подсчета общих 
баллов третье место заняла 
команда «Экогруппа», второе 
место – «Черепашки-ниндзя». 

С разницей всего в один бал 
победителем экологического 
квеста стала команда «Чумо-
вые медики».

В рамках проекта «Будущее 
арктики» подобные экологи-

ческие мероприятия прошли 
во всех районах городах ямала. 

Материалыподготовил 
Вениамин горяев.

Фото автора. 
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объявления
¤ 15 июня 2022 года в 18 

часов 00 минут по адресу: с. 
мужи, ул. комсомольская, д. 
13 (ЦДинТ) состоятся публич-
ные слушания по проектам 
решений районной Думы му-
ниципального образования 
Шурышкарский район:

- «о внесении изменений в 
Устав муниципального образо-
вания Шурышкарский район»;

- «об исполнении бюджета 
муниципального образования 
Шурышкарский район».

С проектом решений мож-
но ознакомиться на офици-
альном сайте администрации 
муниципального образова-
ния Шурышкарский район в 
информационно-телекомму-
никационной сети «интер-
нет» в разделе «публичные 
слушания» и опГ «Северная 
панорама» от 14.05.2022 № 65 
(967) и от 28.05.2022 г. № 68 
(970).

предложения по проектам 
решений районной Думы на-
правляются в срок до 14 июня 
2022 года в письменной фор-
ме с указанием контактной 

информации (фамилия, имя, 
отчество, место жительства, 
телефон) по адресу: янао, Шу-
рышкарский район, с. мужи, 
ул. Советская, д. 35, кабинет № 
109, либо на адрес электрон-
ной почты: duma@shur.yanao.
ru.

¤ В соответствии с по-
становлением правитель-
ства автономного округа 
от 27.05.2022 № 507-п «об 
утверждении формы, порядка 
заполнения, порядка и сро-
ков рассмотрения заявок на 
предоставление водных био-
логических ресурсов в поль-
зование для осуществления 
рыболовства в целях обеспе-
чения традиционного образа 
жизни и осуществления тра-
диционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов Севера во 
внутренних водах ямало-не-
нецкого автономного округа» 
начинается заявочная кампа-
ния на 2023 год.

предоставление заявки воз-
можно:

- путем подачи на бумажных 
носителях (представляются 
лично или направляются сред-
ствами почтовой связи);

- в электронной форме че-
рез портал аиС «Госуслуги 
янао».

заявки необходимо подать 
до 20 августа 2022 года. заявки, 
направленные 1 сентября 2022 
года и после, рассмотрению и 
регистрации не подлежат.

по всем возникающим во-
просам, следует обращаться в 
управление по вопросам сель-
ского хозяйства и делам на-
родов Севера администрации 
муниципального образования 
Шурышкарский район, а так-
же в администрации сельских 
поселений по месту житель-
ства.

¤ В ямало-ненецком авто-
номном округе организована 
возможность получения граж-
данами бесплатной юридиче-
ской помощи в электронном 
виде, а также посредством со-
циальных сетей и мессендже-
ров, CALL-центра.

Специалисты отдела «Го-
сударственное юридическое 
бюро» государственного ка-
зенного учреждения ямало-не-
нецкого автономного округа 
«Управление по обеспечению 
содействия федеральным ор-
ганам государственной власти 
и деятельности мировых судей 
ямало-ненецкого автономного 
округа» оказывают бесплат-
ную юридическую помощь по-
мимо личного приема:

- в социальных сетях и мес-
сенджерах:

Вконтакте: 
https://vk.com/id550612819
одноклассники: 
h t t p s : / / o k . r u / g .

yuridicheskoebyuroyanao
Viber/ /Telegram: 
+7 904 455 9164;
- в электронном виде в сети 

интернет на официальном 
сайте отдела «Государственное 
юридическое бюро» (https://
www.urburo89.ru/);

- по бесплатному номеру 
CALL-центра отдела «Государ-
ственное юридическое бюро»: 
8-800-101-98-75.

Ч
«Э

наша беЗопасность афиша

Берегите своих детей!
летом учащаются случаи падения детей из окон

в День России 
с песнями и флагами

12 июня наша страна отметит 
общий для всех россиян праздникЧаще всего причиной несчастных случаев становятся 

невнимательность взрослых и москитные сетки, ко-
торые создают лишь видимость барьера. естествен-

ная любознательность и неосознание опасности делают де-
тей уязвимыми перед раскрытым окном. 

Эти простые правила уберегут вашу семью от трагедии:
- не оставляйте ребенка дома без присмотра;
- используйте на окнах решётки или специальные замки 

(блокираторы, детские замки, ограничители, цепочки);
- не оставляйте окна и балконные двери открытыми. ис-

пользуйте верхние
форточки или вертикальный режим проветривания;
- отодвиньте кровати, стулья и другие предметы мебели от 

окон. Это предотвратит случайное попадание малыша на по-
доконник;

- не показывайте ребёнку, как открывать окно. Чем позднее 
он научится открывать окно самостоятельно, тем безопаснее 
будет его нахождение в квартире;

- помните, что москитная сетка не предназначена для защи-
ты от падений. она не выдерживает веса маленького ребён-
ка;

- не держите маленького ребёнка на руках у раскрытого 
окна. ребёнок может вырваться, увидев что-нибудь интерес-
ное;

- объясните детям, что открытое окно - это опасно;
- предупредите, что на москитную сетку опираться нельзя.
родители, вы отвечаете за жизнь и здоровье своих детей! Бес-

печное отношение и невнимательность к своему ребёнку могут 
обернуться трагедией для семьи и юридической ответственно-
стью для вас.

ОМВД России по Шурышкарскому району.

«Это особенный день. он знаменует многовековой 
путь нашего отечества. его победы и достижения. 
Трудовые и ратные подвиги нашего народа. от-

крытия учёных, творчество писателей, деятелей культуры и 
искусства», - говорится в поздравлении полномочного пред-
ставителя президента рФ в УрФо Владимира якушева. 

День россии «…неизменно вызывает чувство гордости 
славной историей нашей великой родины, ее культурным 
наследием, промышленным потенциалом и природными бо-
гатствами, - такими словами обращается ко всем ямальцам 
губернатор янао Дмитрий артюхов. - он объединяет всех 
жителей нашего многонационального государства, символи-
зируя сплоченность народов». 

о сплочённости и единстве, любви к родине 12 июня будут 
петь песни во всех уголках нашей необъятной страны. В му-
жах праздничный митинг-концерт состоится в воскресенье 
в 12 часов на хоккейном корте. Там же сразу после концер-
та пройдёт сдача нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и акции 
«Триколор» и «мы – граждане россии!». В 15 часов в районном 
музее состоится торжественное открытие выставки нацио-
нальных костюмов «Традиции живая нить», а в 16.00 - музей-
ная гостиная «День россии».

В канун праздника, 11 июня, на центральной площади в 
12 часов соберутся участницы конкурса по автомобильному 
многоборью «автоледи», следом стартует акция «Триколор».

В 14.00 - открытие летней площадки на хоккейном корте.



11 июня 2022 года №24СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 20

учредитель - 
администрация 

мо Шурышкарский район 
(с.мужи, ул.Советская, 35).

издатель - 
мБУ опГ «Северная панорама» 

(с.мужи, ул.ленина, 7).

мбу общественно-
политическая газета

адрес редакции: 
629640, Тюменская область, 

ямало-ненецкий автономный 
округ, Шурышкарский район,

 с.мужи, ул.ленина, 7

контактные тел.: 
21-250 (факс) - гл.редактор; 

21-162 - зам.редактора; 
21-055 - гл.бухгалтер;

21-252 - отдел вёрстки; 
E-mail: spmuji@mail.ru

Сайт: спмужи.рф

Зам. главного редактора
т.в.куляева.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-мансийскому 

автономному округу - 
Югре и ямало-ненецкому 

автономному округу. 
Свидетельство о регистрации 

пи № ТУ 72-01224 
от 16 марта 2015 г. 

индекс 54344.

Вместе с материалами для публикации, 
просим присылать сведения об авторе: паспортные данные; 

домашний адрес; инн; номер страхового свидетельства.
рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Грамматической и синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций. 

заявки на размещение поздравлений, объявлений, 
соболезнований, информаций рекламного и иного характера прини-

маются не позднее 12 часов каждого четверга.
 Газета набрана, свёрстана и отпечатана на электронно-офсетном 

комплексе редакции «Северная панорама» 
(с.мужи, ул.ленина, 7). 

время подписания номера в печать: 
по графику - 15.00; фактически - 15.00.

тираж
790 экз.

с
в

о
б

о
д

н
а

Я
 ц

ен
аСЕВЕРНАЯ

 ПАН РАМА

летний отдых

ВВ этом году отдых детей будет 
организован в одном  лагере 
краснодарского края – «остров 

мадагаскар»; двух лагерях Тюменской 
области – «ребячья республика» и «олим-
пийская ребячка» и трёх детских цен-
трах на побережье крыма – «ай кемп», 
«мандарин» и «Смарт кемп».

Все базы проверенные и отлично заре-
комендовавшие себя по опыту работы. 
каждый год перед заездом ямальские 
специалисты посещают места отдыха 
детей и убеждаются в том, что ребятам 
ничего не угрожает. Базы расположены 
на первой линии, поэтому мальчишки 
и девчонки не столкнутся с посторонни-
ми людьми, им не нужно будет по пути 
к морю переходить дорогу. объекты ос-
нащены камерами видеонаблюдения, 
двойными заборами и круглосуточной 
охраной. 

оплата проезда до места отдыха и об-
ратно – в соответствии с категорией: 

- детям из малоимущих семей  опла-
чивает Центр организации детского и 
молодежного отдыха (далее ано «ЦоДи-
мо»);

- детям из многодетных семей – субси-
дированный проезд за 2500 рублей авиа-
компанией «ямал»;

- детям-инвалидам 1 раз в год можно 
воспользоваться компенсацией департа-
мента социальной защиты янао;

- детям-сиротам – компенсация стои-
мости проезда к месту отдыха и обратно 
оплачивается отделом опеки и попечи-
тельства Шурышкарского района. 

ямал вошел в число участников феде-
ральной программы, специально раз-
работанной для регионов арктической 
зоны страны. программа дает возмож-
ность школьникам 5-8 классов поехать в 
детские лагеря, расположенные на луч-
ших курортах страны. Таким образом, 
проезд в лагерь «SmartCamp» от точки 
вылета до места отдыха и обратно – бес-
платный. законный представитель опла-
чивает только дорогу до г. Салехард и 
обратно, гостиницу и питание в дороге.

на данный момент в г. Сочи и г. Тю-
мень летают прямые рейсы. До Симфе-
рополя же добираться теперь ребята 

будут иначе, чем в прошлом году: лайне-
ром до москвы, затем на поезде. Для ма-
леньких путешественников и их сопро-
вождающих организованы отдельные 
вагоны и горячее 3-х разовое питание. 
Время в пути железнодорожным транс-
портом составит порядка 30 часов. опла-
та проезда в лагерь будет оплачиваться 
по тарифам авиакомпании «ямал» с уче-
том льготных мер. Учитывая ситуации с 
COVID-19, всех детей обеспечат дорож-
ными наборами со средствами индиви-
дуальной защиты. 

на сегодняшний день остались сво-
бодные места в детские лагеря:

1. «олимпийская ребячка» Тюменская 
область, «здесь я»: инклюзивная смена, 
предназначенная для детей-инвалидов, 
а также детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, способных к самооб-
служиванию: 02.08 – 15.08 – 1 меСТо

2. «остров мадагаскар» краснодарский 

край, смена «Следствие ведут»: 31.07-
15.08 – 1 меСТо

3. «Smart Camp» республика крым, для 
детей, обучающихся с 5 по 8 класс. Сме-
на «ямолод.Camp» профильная смена: 
14.08-30.08 – 1 меСТо. Смена «лагерь, в 
котором...»: 28.07-13.08 – 2 меСТа

4. «мандарин» республика крым», воз-
раст 7-17 лет. Вокально-театральная сме-
на для юных дарований: 08.07-24.07 – 4 
меСТа. Танцевальные смены для самых 
подвижных: 25.07-10.08 – 2 меСТа; 11.08-
27.08 – 8 меСТ

5. «I Camp» республика крым, возраст 
7-16 лет. Танцевальная смена: 11.08-27.08 
– 2 меСТа.

по всем вопросам обращаться в рай-
онный молодёжный центр по телефону 
(34994) 21-2-30.

Виктория балыбердина, 
специалист по работе с молодежью рМЦ.

с Ямала в «мадагаскар»
в 2022 году в детских оздоровительных лагерях Крыма, Краснодарского края 

и Тюменской области отдохнут 188 детей нашего района


