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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

С Днём рыбака!

Уважаемые работники и ветераны рыбодобывающей отрасли Шурышкарского района!

Примите мои поздравления с вашим профессиональным праздником - Днём рыбака!

Сменяют друг друга годы, но рыбодобыча по-прежнему остаётся одним из главных занятий коренных северян. Это непростой, 
но почитаемый труд. И только сильные телом и духом люди выбирают для себя жизненный путь, связанный с рекой и добычей её 
богатств.

Ямал и наш Шурышкарский район с давних времён прославляли рыбаки. Не перечесть все фамилии славных рыбацких династий, 
в которых из поколения в поколение передаются секреты промысла. И вместе с этим сохраняются культура и традиции северных 
народов. 

Этот праздничный день - замечательный повод поблагодарить всех промысловиков за верность своему делу и профессионализм. 
Крепкого вам здоровья, благополучия, хорошей погоды. Пусть дома вас всегда с нетерпением ждут, а вы возвращайтесь с богатыми 
уловами!

Глава МО Шурышкарский район О.Н. Попов.
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В
На пути к муниципальному округу

В рамках окружной программы укрупнения муниципалите-
тов еще в середине нынешнего года была запущена проце-
дура реорганизации структуры муниципального устройства 

Шурышкарского района - от поселенческой модели к муниципаль-
ному округу. С такой инициативой выступили депутаты поселения 
Шурышкарское, затем поддержали инициативу депутаты других 
поселений. Следующим этапом были публичные слушания в по-
селениях с одобрением и обращением и депутатских собраний 

поселений в Районную Думу. Проведя этап публичных слушаний, 
депутаты Районной Думы приняли решение ходатайствовать об 
изменении окружного законодательства в этой части, и направили 
его в Законодательное Собрание автономного округа. И, наконец, 
17 июня на заседании Территориальной избирательной комиссии 
Шурышкарского района назначена дата выборов в Думу Шурыш-
карского района первого созыва, которая должна уже стать объеди-
ненным представительным органом для всего района. 

И
Избирательная кампания: шаг за шагом

Избирательная кампания - 2022 на-
бирает обороты. Выборы назначе-
ны на 11 сентября, но участникам 

избирательного процесса предстоит до дня 
голосования пройти несколько важных 
этапов. О ходе избирательной кампании 
редакции СП рассказала председатель Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Шурышкарского района Екатерина Ша-
хова:

- 18 июня решение Территориальной из-
бирательной комиссии Шурышкарского 
района о назначении выборов депутатов 
Думы Шурышкарского района первого 
созыва было опубликовано в районной га-
зете «Северная панорама». С 19-го июня на-
чался этап выдвижения, то есть кандидаты 
имели право уже на следующий день после 
опубликования решения заявлять о своем 
желании баллотироваться в депутаты.

В настоящее время продолжается прием 
документов от кандидатов, желающих уча-
ствовать в избирательной кампании. 

На 6 июля 21 кандидат уведомил избира-
тельную комиссию о выдвижении: по пар-
тийным спискам - 17 человек, в качестве 
самовыдвиженцев – 4 человека. Каждый 
кандидат, как от политической партии, 
так и самовыдвиженец, представляет па-
кет документов для выдвижения, а затем 
и для регистрации. Однако самовыдви-
женцы, в отличие от партийцев, должны 
в определенном законом порядке собрать 
необходимое количество подписей изби-
рателей того избирательного округа, по 
которому они выдвигаются. 

Перечень и формы документов, необ-
ходимые для выдвижения и регистрации 
кандидатов, а также вся актуальная ин-
формация для участников избирательного 

процесса, в том числе сведения о кандида-
тах, размещаются на сайте избиркома и пу-
бликуются в «Вестнике избирателя» - при-
ложении к газете «Северная панорама». 

Выборы депутатов представительного 
органа проводятся по мажоритарной си-
стеме относительного большинства.

Для проведения выборов образовано 
три многомандатных округа, исходя из 
количества проживающих на этих терри-
ториях жителей:

- Мужевский многомандатный избира-
тельный округ №1, в границах которого 
проживают избиратели с. Мужи, д. Анжи-
горт, д. Новый Киеват, д. Ханты-Мужи;

- Горковский многомандатный избира-
тельный округ №2, в границах которого 
проживают избиратели с. Азовы, с. Горки, 
с. Лопхари, с. Сангымгорт, д. Казым-Мыс, д. 
Карвожгорт, д. Пословы, д. Хашгорт;

- Овгортский многомандатный избира-
тельный округ № 3, в границах которого 
проживают избиратели с. Восяхово, с. Ов-
горт, с. Оволынгорт, с. Питляр, с. Шурыш-
кары, д. Вершина-Войкары, д. Евригорт, д. 
Нымвожгорт, д. Тильтим, д. Унсельгорт, д. 
Усть-Войкары, д. Ямгорт.

Для проведения голосования в районе 
образовано 8 избирательных участков. 
Предстоящие выборы будут организовы-
вать и проводить 60 членов участковых 
избирательных комиссий с правом реша-
ющего голоса.

Выборы пройдут в один день – 11 сентя-
бря. Проголосовать можно будет как в по-
мещении для голосования, так и вне поме-
щения для голосования (на дому). Подать 
заявление можно за 10 дней до дня голосо-
вания, сообщив в избирательную комис-
сию любым удобным способом, - по теле-

фону, через соцработника, знакомых или 
родственников - письменно и даже устно. 

Кроме того, избиратель, который в день 
голосования будет отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможет прибыть на 
свой избирательный участок, имеет пра-
во проголосовать досрочно в помещении 
участковой избирательной комиссии с 31 
августа по 10 сентября. 

Проголосовать смогут и избиратели, жи-
вущие в отдаленных и труднодоступных 
территориях. Помимо оленеводов, это из-
биратели, живущие в «гортах» и ведущие 
кочевой и полукочевой образ жизни. Пред-
ставители участковых избирательных ко-
миссий направятся по 12 маршрутам, что-
бы предоставить возможность более 300-м 
избирателям проголосовать за кандидатов 
в депутаты. 

Уже в первом приближении состоялось 
обсуждение вариантов и возможностей 
для проведения досрочного голосова-
ния в отдаленных и труднодоступных 
местностях. Сложность касается боль-
шей частью голосования в оленбригадах. 
Проголосовать смогут только те из них , 
кто на момент голосования находится на 
территории района. Поэтому необходимо 
оптимально рассчитать маршрут вылета 
вертолета, чтобы охватить максимальное 
количество голосующих оленеводов. Го-
лосование в труднодоступных местностях 
будет проводиться с 21 августа. 

Следующий этап, который начинается 
с 12 июля и продлится до 7 августа, - реги-
страция кандидатов. Впрочем, с момента 
выдвижения кандидаты уже имеют право 
вести предвыборную агитацию. 

Подготовил Николай Рочев.

Сведения о размере (в валюте Российской Федера-
ции) оплаты публикации агитационных материалов 
для проведения предвыборной агитации кандида-
тами на выборах Районной Думы Шурышкарского 
района 11 сентября 2022 года на страницах МБУ ОПГ 
«Северная панорама», а также на изготовление пе-
чатной продукции на издательской базе редакции в 
период избирательной кампании по выборам депу-
татов Районной Думы 11 сентября 2022 года.

Публикация агитационных материалов в ос-
новном номере еженедельного выпуска газеты 
«Северная панорама»: 

стоимость одной полосы формата А-4 на страницах 
2-14 составляет пять тысяч рублей.

Расценки на изготовление агитационной пе-
чатной продукции:

Стоимость одностороннего листа формата А-4 в 
черно-белом варианте - 15 рублей, формата А-3 - 30 
рублей. 

В полноцветном варианте: односторонний лист 
формата А-4 – 30 рублей, формата А-3 - 60 рублей. 

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и дру-
гих условиях оплаты эфирного времени, предоставляемые МБУ 
«ИТРА «ТРВ-Мужи» для проведения предвыборной агитации кан-
дидатами, участвующими в выборах депутатов Думы Шурыш-
карского района 11 сентября 2022 года.

При проведении выборов депутатов Думы Шурышкарского района сто-
имость изготовления и размещения агитационных материалов составляет:

- изготовление видеопродукции, посекундно - одна минута - 2039 
рублей;

- размещение видеопродукции в телевизионном эфире, посекундно 
- одна минута - 2322 рубля;

- изготовление аудиопродукции, посекундно - одна минута - 1020 
рублей;

- размещение аудиопродукции на радио, посекундно - одна минута 
- 1140 рублей;

- изготовление видеопродукции с использованием ЗD-графики, по-
секундно - одна минута - 10 тысяч рублей;

- изготовление объявления (ТВ), слово  -  14 рублей;
- опубликование объявления (ТВ), слово  -  21 рубль;
- изготовление объявления (радио), слово  -  6 рублей;
- размещение объявления (радио), слово - 19 рублей.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151
с. Мужи 30 июня 2022 г. 

О Благодарственном письме Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы по организации работы Районной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район от 30 июня 2022 года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О 
Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район за крепость семей-

ных устоев, основанных на взаимной любви и верности, достойное воспитание детей и в связи с празднованием Дня семьи, любви 
и верности:

- Вальгамовых Филиппа Лазаревича и Надежду Дмитриевну;
- Тогачевых Максима Петровича и Татьяну Ивановну;
- Батнасуновых Александра Ивановича и Светлану Петровну;
- Вокуевых Евгения Алексеевича и Наталью Захаровну.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152
с. Мужи 30 июня 2022 г. 

О награждении Почетной грамотой Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы по организации работы Районной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район от 30 июня 2022 года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О 
Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район за успехи, достигнутые в 

профессиональной деятельности, значительный вклад в деятельность органов местного самоуправления и в связи с 60-летием со дня 
рождения Попову Ольгу Вениаминовну – главного бухгалтера, начальника отдела бухгалтерского учета и контроля администрации 
муниципального образования Шурышкарский район. 

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153
с. Мужи 30 июня 2022 г. 

О награждении Почетной грамотой Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы по организации работы Районной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район от 30 июня 2022 года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О 
Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район за многолетний добросо-

вестный труд в сфере рыбодобывающей отрасли и в связи с празднованием Дня рыбака Тюня Геннадия Армасовича – рыбака 
акционерного общества «Горковский рыбозавод».

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154
с. Мужи 30 июня 2022 г. 

Об объявлении Благодарности Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы по организации работы Районной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район от 30 июня 2022 года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О 
Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район за многолетний добросовестный 

труд в сфере рыбодобывающей отрасли и в связи с празднованием Дня рыбака: 
Еприной Эмме Юрьевне – рыбаку прибрежного лова муниципального сельскохозяйственного предприятия муниципального 

образования Шурышкарский район «Мужевское»;
Нензелову Илье Афанасьевичу - рыбаку прибрежного лова муниципального сельскохозяйственного предприятия муниципаль-

ного образования Шурышкарский район «Мужевское»;
Выходцу Игорю Семеновичу – подсобному рабочему Шурышкарского рыбоучастка акционерного общества «Горковский рыбо-

завод»;
Фокину Ивану Ивановичу – машинисту холодильных установок акционерного общества «Горковский рыбозавод»;
Попову Владимиру Владимировичу – шкиперу-приемщику акционерного общества «Горковский рыбозавод»;
Максарову Вадиму Аркадьевичу - подсобному рабочему Шурышкарского рыбоучастка акционерного общества «Горковский ры-

бозавод». 
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ОФИЦИАЛЬНО
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Теплоход А-145 возвращается на маршрут Салехард-Мужи
С 4 июля возобновилось сообщение пассажирского скоростного теплохода А-145 между районным и 

окружным центром. Рейс будет осуществляется дважды в неделю: в июле по понедельникам и средам, 
в августе по вторникам и четвергам

НАВИГАЦИЯ-2022

В момент пика сезона мас-
совых отпусков все пас-
сажирские рейсы метео-

ров и КС-162 оказались забиты 
под завязку, КС-162 с полным 
бортом и вовсе не причали-
вал в Шурышкары. При этом 
несколько дней дули сильные 
ветры, вследствие которых 
остановилось даже межрегио-
нальное сообщение, образовав 
своеобразный транспортный 
коллапс. В сложившейся ситу-
ации многочисленные жалобы 
и просьбы жителей района не 
остались незамеченными.

– Создавшаяся ситуация обя-
зала нас провести переговоры 
с Департаментом транспорта 
и дорожного хозяйства ЯНАО 
с тем, чтобы выработать со-
вместные пути решения этих 
проблем и закрыть вопрос с 

пассажирским транспортом, 
– сообщил глава района Олег 
Попов, – такой выход был 
найден и технически, и ад-
министративно. Поэтому с 4 
июля начинает курсирование 
теплоход А-145 по направле-
нию Салехард-Мужи-Салехард. 
Данный рейс будет осущест-
вляться вместо КС-162, при со-
хранении движения «Метеора» 
по обычному графику. Отмечу, 
что ближайшие дни график 
движения теплохода А-145 
будет пересмотрен, чтобы по-
следующие рейсы осуществля-
лись с обязательным заездом 
в Шурышкары. Это первый 
рейс, пассажиров не так много, 
возможно не все знали о нем, 
думаю, что уже в среду желаю-
щих выехать в Салехард будет 
больше. 

А-145 – это комфортабельное 
скоростное судно с пассажиро-
вместимостью до 150 человек. 
Согласно техническим харак-
теристикам корабль способен 
развивать скорость до 40 узлов 
на расстояние до 200 миль в 
светлое время суток в прибреж-
ной морской зоне. Мореходные 

качества теплохода обеспечива-
ют возможность эксплуатации 
судна при волнении до 4 баллов 
без ограничения мощности и до 
5 баллов на пониженной скоро-
сти.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Б
Прямой эфир губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

НОВОСТИ ОКРУГА

Более часа губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов отвечал на вопросы 
северян в прямом эфире. Трансля-

ция прошла накануне, 5 июля, в социаль-
ной сети «ВКонтакте». За несколько суток 
до начала общения в адрес главы региона 
поступило более полутора тысяч обраще-
ний.

Во время прямого эфира Дмитрий 
Артюхов получал не только вопросы, но и 
благодарности, предложения. Количество 

комментариев достигло 2360, на пике 
онлайн-событие смотрели 1715 зрите-
лей. Губернатор успел ответить на 40 
вопросов, быстро ориентируясь и порой 
объединяя их по направлениям.

Среди актуальных тем – реализация 
жилищных программ, образование, 
здравоохранение. Ямальцев интересова-
ли сроки открытия новых авианаправ-
лений, увеличение количества рейсов 
в Сочи, реорганизация стоматологии, 

судьба новой транспортной развязки в 
Новом Уренгое, программа обновления 
коммунальных сетей и другие пробле-
мы.

Отметим: это шестой по счету прямой 
эфир Дмитрия Артюхова в социальных 
сетях. Все вопросы и комментарии, кото-
рые были получены накануне и во время 
трансляции, будут собраны и проанали-
зированы, их передадут профильным 
специалистам для подготовки ответов.

В
«Дорожная карта» для коренных северян

В ямальских колледжах, где обуча-
ются преимущественно дети из 
числа коренных малочисленных 

народов Севера, пересмотрят перечень 
предлагаемых к освоению профессий – 
они должны соответствовать потребно-
стям регионального рынка вакансий.

7 июля губернатор округа Дмитрий 
Артюхов  провел совещание по улучше-
нию социально-экономического благо-
получия коренных малочисленных наро-
дов Севера Ямала.

Глава региона отметил, что студентам 
необходимы надежные учебные про-
граммы, дающие гарантию трудоустрой-
ства.

«На совещании обсудили эффективность 
мер поддержки коренного населения, дей-
ствующих в округе, и изменения, которые 
необходимо внести. Их отразят в новой 
редакции «Дорожной карты». Это необхо-
димо, поскольку Ямал активно развивает-
ся, здесь реализуются крупные проекты, и 
важно, чтобы это сочеталось с гармонич-
ным развитием тундровиков – хранителей 
традиций северной земли.

«В числе других актуальных вопросов – 
доставка жителей тундры из населенных 
пунктов в стойбища. О проблеме рассказа-
ли оленеводы во время недавней трехднев-
ной поездки Дмитрия Артюхова в тундру 
Ямальского района.

Глава региона поручил проработать меха-
низмы, при которых летящие в тундру вер-
толеты санавиации, ветеринарной службы 
и другие могли бы брать на борт попутчи-
ков.

Губернатор поддержал и информацион-
ный проект. Суть его в том, чтобы расска-
зывать на разных площадках об успешных 
представителях коренных народов – в спор-
те, науке, бизнесе и других сферах. Среди 
планируемых мероприятий проекта – со-
здание контента на языках народов Севе-
ра, конкурс молодежных инициатив среди 
представителей КМНС и другие.

И.А. «Север-пресс»



9 июля 2022 года №28 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА5

Е

50 лет службы на флоте
В первое воскресенье июля свой профессиональный праздник отметили работники морского и речного 
флота. Для капитана-механика теплохода «Кварц» Александра Валентиновича Трубина это уже десятая

 по счету навигация. О своей флотской жизни и карьере он нам охотно рассказал 

 ЧЕЛОВЕК И  ЕГО ПРИЗВАНИЕ

Еще со школьных лет вопрос выбора 
профессии не стоял перед будущим 
капитаном-механиком, интерес 

которого уже тогда пал на флотскую ро-
мантику. Именно поэтому по окончании 
школьного обучения в начале 70-х годов 
он поступил в Тобольское училище на 
специальность «Рулевой-моторист». Флот-
ская карьера и первая навигация для 
Александра Трубина начались сразу после 
окончания учебы в 1972 году в поселке Та-
зовский, куда он попал по распределению. 
Ходить по акватории Тазовской губы и 
реки Таз долго не пришлось, так как вско-
ре пришла повестка в военкомат. 

Военная служба продолжилась в каче-
стве молодого матроса Военно-морского 
флота СССР. После шести месяцев учеб-
ной части во Владивостоке его направили 
для прохождения дальнейшей службы на 
Тихоокеанский флот - на полуостров Кам-
чатка, на атомную подводную лодку. При-
мечательно, что гражданская профессия 
повлияла на военно-учетную специаль-
ность.

– Порт приписки судна находился в 
Петропавловске-Камчатском, там и на-
чалась настоящая служба, – вспоминает 
Александр Валентинович. – Я был руле-
вым корабля. Четыре часа на дежурстве 
за штурвалом, восемь часов отдыха. Но 
вообще-то свободного времени было мало 
- учебные занятия, проверка механизмов, 
одним словом, работы хватало, не прихо-
дилось скучать. Управление подводной 
лодкой, как в самолете, только там высо-
та, а тут глубина. И все по приборам, по 
бортовому компьютеру. В ходе службы 
выполняли поставленные задачи коман-
дования, проводили учебные пуски ракет.

Три с половиной года службы не огра-
ничились только плаванием в тихоокеан-
ских водах. Ракетоносец совершал даль-
ние походы в Индийском океане, заходил 
в территориальные воды восточной Аф-
рики, в Красное море. В порту Сомали 
базировалась целая эскадра советских 
кораблей, около года атомная подлодка 
стояла там на дежурстве. Возможность 
сходить на берег у моряков-подводников 
иногда имелась. Кстати, по словам капи-
тана-механика, атомная подлодка, как 
стратегический военный объект, тогда не 
имела конкретного названия, были лишь 
бортовые номера, которые менялись че-
рез определенное время, потому что все 
было засекречено. Военную службу Алек-
сандр Трубин закончил в звании главного 
старшины. 

После армии он вернулся на родину в 
Тюмень, и устроился на местный судо-
строительный завод, являвшийся цен-
тром судоремонтного и судостроительно-
го производства всего Обь-Иртышского 
бассейна. На предприятии выпускались 

тысячи разных судов – теплоходы, сухо-
грузы, буксиры, плавучие электростан-
ции «Северное сияние». На многих из них 
он успел поработать за основную часть 
флотской карьеры. 

Сейчас капитан-механик продолжает 
свою десятую по счету навигацию на му-
жевском теплоходе-ярославце «Кварц». В 
состав экипажа входят еще два человека, 
старший помощник Василий Вокуев и ру-
левой-моторист Василий Рочев. 

– Основная наша задача – обслужива-
ние пассажирских причалов и пристаней. 
С открытием навигации мы развозим и 
расставляем стоечный флот в поселениях 
района и в течение всей пассажирской на-
вигации обслуживаем их, – говорит Алек-
сандр Валентинович. – Как только вода 
начинает спадать, мы выходим в рейс, 
и переставляем их. Кроме того, по теку-
щим заявкам сельских администраций, 
осуществляем транспортировку стройма-
териалов и грузов в поселения на обслу-
живание дорог, строительство детских 
площадок. Сейчас пока рейсов нет, мы 
устраняем замечания по речному реги-
стру. 

В ходе беседы капитан-механик показал 
рубку, приборы, рассказал о технических 
характеристиках судна. Изначально «ярос-
лавцы» конструировались как военные 
сторожевые корабли прибрежного пла-
вания, некоторые из них до сих пор стоят 
на учете в военкоматах. Раньше на палубе 
даже был предусмотрен фундамент под 
установку пулеметов, потом его срезали, 
сменили двигатели, переоборудовав под 

гражданский катер. С Большой земли до 
нашего края суда доставлялись по желез-
ной дороге до Лабытнанги, далее, после 
спуска на воду, катер полностью собирал-
ся, монтировалось оборудование. А вот 
габаритные пассажирские «Метеоры» до-
ставлялись уже по Северному морскому 
пути на баржах. 

Александр Трубин уже давно находится 
на пенсии, поэтому с закрытием навига-
ции он отдыхает, а весной, еще до ледохо-
да, возвращается в Мужи для подготовки 
теплохода к очередной навигации. 

На вопрос, в чем особенность профес-
сии речника, капитан-механик отвечает:

– Мне очень сложно отметить особую 
специфику, не с чем сравнить, потому что 
я кроме флота никогда не работал в дру-
гой профессии. Конечно, есть необъясни-
мый интерес ходить по водным дорогам, 
который привлек меня. Такая работа при-
вычна и повседневность не обременяет. 
Есть только одна главная неприятность 
для речника – это сильный ветер и шторм. 
Опытные работники флота хорошо зна-
ют, что такое настоящая болтанка, ее 
последствия сильнее всего ощущаются, 
когда сходишь на берег, и кажется, что 
земля продолжает качку. Вот уже в эту на-
вигацию как раз попали в такой шторм, 
весь корпус и палуба уходили под воду, 
соответственно, по прибытии получили 
определённую порцию морской болезни.

 
Вениамин Горяев.

Фото автора. 



9 июля 2022 года №28СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 6

      ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 11 СТР.

Один стан – одна фамилия

Моторные лодки, катера и даже КС-162 при-
чаливают к Верхнему Аканлейму. Все рыбаки 
и рыбачки близлежащих плавных песков МСП 
«Мужевское» прибыли целыми семьями: с деть-
ми, бабушками, дедушками и даже собаками. 
Как известно, ловля рыбы на Ямале – семейный 
промысел. С пеленок будущих рыбаков учат ры-
боловным хитростям. Каждый рыбацкий стан 
фамильный. В Верхнем Аканлейме со всем го-
степриимством встречают Лонгортовы. 

«Наш район всегда славился достижениями 
рыбаков, здорово, что дело предков подхвати-
ла молодежь, для которой рыбацкая профессия 
тоже стала образом жизни. Здорово, что у нас 
есть такие рыбацкие семьи! И мне очень при-
ятно сегодня видеть мужчин, готовых в любой 
момент приступить к работе, женщин, вдохнов-
ляющих их», - обратился к землякам глава Шу-
рышкарского района Олег Попов.

Повод принарядиться!

День рыбака – широкий праздник, а значит, 
по этому случаю можно достать из шкафа рас-
шитые бисером цветные рубахи и платья. Жен-
щины и дети нарядились в традиционные хан-
тыйские наряды. Голова традиционно покрыта 
ярким платком с незавязанными концами, на 
ногах - вязаные гольфы с орнаментом, на шее – 
плетеное украшение из бисера.

«Во время отдыха от ловли занимаюсь хозяй-
ством и шью одежду. С работой справляюсь – у 
нас с мужем разный план – ему нужно добыть де-
сять тонн рыбы, мне - восемь. Дети еще помога-
ют. Купила ткань  для сегодняшнего праздника, 
сшила себе платье, мужу и детям рубахи, правда, 
муж с утра проверял сети, поэтому не успел пе-
реодеться», - сетует рыбачка Татьяна Рохтымова. 

Благодарность передовикам 

Грамоты и благодарности мастера рыбной 
ловли получали в привычной рабочей одежде. 
За многолетний добросовестный труд и достиг-
нутые успехи в профессиональной деятельно-
сти Вячеслав Лонгортов получил целых две бла-
годарности – от МСП «Мужевское». 

«Рыбачу уже 23 года в Верхнем Аканлейме. 
Сейчас мне 43 года. Всей семьей ездим летом 
вместе с тремя сыновьями и дочкой. Все умеют 
рыбачить. Награждают меня не каждый год, 
поэтому особенно приятно получить два благо-
дарственных письма. Повешу дома на видном 
месте», - сообщил рыбак.

ДЕНЬ РЫБАКА

Первый выходной за путину
На плавном песке Верхний Аканлейм 6 июля дали старт празднованиям по случаю Дня рыбака. 

С профессиональным праздником земляков поздравил спикер Заксобрания Ямала Сергей Ямкин и глава 
Шурышкарского района Олег Попов. Представители власти наградили промысловиков благодарностями и 
дипломами окружного и муниципального уровней. В объявленный по случаю праздника выходной в 

Верхнем Аканлейме была организована концертная программа и традиционная «Большая уха»
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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 «Спросите медсестру» 
(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 «Местное 
время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.25 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Царское 
угощение из Коломны» (12+)
06.30, 02.55 «Не женское дело» 
(12+)
07.00, 15.15, 04.20 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.45, 03.55 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 «Один день в городе. Санкт 
Петербург» (12+)
08.45 «Один день в городе. Сама-
ра» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «Северный колорит» 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Клинический 
случай. Спасти Гоголя» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок с 
Александром Пряниковым» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
20.15 Т/с «Лютый» (12+)
22.15, 01.35 Т/с «Улетный экипаж 
- 2» (12+)
02.25 «INVIVO» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Шестидесятые
07.05 «Другие Романовы». «Вто-
рой цесаревич»
07.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи 
негатива»
08.50 Х/ф «Зимовье на Студёной»
10.15, 02.30 «Красуйся град, Пе-
тров!». Зодчий Винченцо Бренна. 
Михайловский замок
10.45 «Academia». Николай Коро-
новский. «Земля. Вчера, сегодня, 
завтра»
11.35, 01.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня»
14.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
15.05 «Музеи без границ». Музеи 
деревни Учма Ярославской 
области
15.35, 02.15 «Голливуд страны Со-
ветов». «Звезда Любови Орловой»
15.50, 00.25 Концерт «Знамени-
тые фортепианные концерты»
16.40 «Цвет времени». Клод Моне
16.50 Спектакль «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 «Письма из провинции». 
Малокарачаевский район (Кара-
чаево-Черкесская Республика)
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист понево-
ле»
22.50 К 85-летию Азария Плисец-
кого. «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»
01.20 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.30, 00.35 Х/ф «Отцы и деды» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Круше-
ние «Барбароссы» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 
«1941. Почему минировали сто-
лицу: рассекреченные материа-
лы» (16+)
22.55 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
02.00 Х/ф «Всё то, о чем мы так 
долго мечтали» (18+)
03.45 Х/ф «Светлый путь» (12+)

ВТОРНИК
12 ИЮЛЯ

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 «Бриллиантовая 
рука» (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья» (0+)
02.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.25 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Десерты 
на постолье» (12+)
06.30, 02.55 «Не женское дело» 
(12+)
07.00, 15.15, 04.20 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 03.55 М/с «Три кота» (0+)
08.15 «Один день в городе. Пе-
трозаводск» (12+)
08.45 «Один день в городе. 
Санкт Петербург» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
11.45, 21.45 Д/ф «Золотая серия 
России». «Кинематография брат-
ских республик» (12+)
12.00, 05.30 Д/ф «Меганаука» 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Клинический 
случай. Спасти Толстого» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Полицей-
ский участок» (16+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
22.15, 01.35 Т/с «Улетный эки-

паж - 2» (12+)
02.25 «INVIVO» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Пятидесятые
07.05 «Другие Романовы». «Авгу-
стейшая нищая»
07.35 Д/с «Забытое ремесло». 
«Половой»
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете»
08.40 Х/ф «Бродяги Севера»
10.15, 02.30 «Красуйся град, 
Петров!». Зодчий Жан-Франсуа 
Тома де Томон. Биржа
10.45 «Academia». Александр 
Городницкий. «Магнитное поле 
океана. Вчера и сегодня»
11.35, 01.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.05 «Музеи без границ». 
Пермский музей современного 
искусства PERMM
15.35, 02.15 «Голливуд страны 
Советов». «Звезда Аллы Тарасо-
вой»
15.50, 00.35 Концерт «Знамени-
тые фортепианные концерты»
16.50 Спектакль «Семейное 
счастие»
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
19.45 «Письма из провинции». 
Курильские острова
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Цел-
кова»
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
22.50 К 85-летию Азария Пли-
сецкого. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.30, 00.20 «Доброе утро»
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Опера-
ция «Барбаросса» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Советский 
призрак над странами НАТО» 
(12+)
22.55 Х/ф «Расследование» (12+)
01.50 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
03.15 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)
04.40 Д/ф «Брестская крепость» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ИЮЛЯ
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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 «Спросите медсестру» 
(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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.25 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Майорка. 
Остров мечтателей» (12+)
06.30, 02.55 «Не женское дело» 
(12+)
07.00, 15.20, 04.20 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.45, 03.55 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «Один день в городе. 
Самара» (12+)
08.45 «Один день в городе. 
Сеул» (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+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Клинический 
случай. Спасти Салтыкова-Ще-
дрина» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Лютый» 
(12+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)
17.30 Т/с «Психологини», 
«Когнитивная беспомощность» 
(16+)
19.45 Т/с «Психологини» «Ког-
нитивная беспомощность» 
(16+)
22.15, 01.35 Т/с «Улетный эки-
паж - 2» (12+)
02.25 «INVIVO» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Семидесятые
07.05 «Другие Романовы». «Ке-
лья для принцессы»
07.35 «Театральная летопись. 
Пётр Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фото-
графы великой страны. Сергей 
Левицкий»
08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10.15, 02.30 «Красуйся град, 
Петров!». Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Мариинский 
дворец
10.45 «Academia». Николай 
Короновский. «Земля. Вчера, 
сегодня, завтра»
11.35, 01.35 «Искусственный 
отбор»
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня»
14.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
15.05 «Музеи без границ». Музеи 
«Альтес Хаус» и «Дом китобоя» в 
Калининграде
15.35, 02.15 «Голливуд страны 
Советов». «Звезда Фаины Ранев-
ской»
15.50, 00.25 Концерт «Знамени-
тые фортепианные концерты»
16.45 Спектакль «Одна абсолют-
но счастливая деревня»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 «Письма из провинции». 
Оренбург
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до 
конца»
22.50 85 лет Азарию Плисецко-
му. «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»
01.20 Д/с «Первые в мире». 
«Фотонаборная машина Гас-
сиева»

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 Т/с «Золотой кап-
кан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.25 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сра-
жение за Москву» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы». «В логово зверя. Послед-
ний поход» (16+)
22.55 Х/ф «Криминальный 
отдел» (16+)
00.20 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
01.55 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)
04.40 Д/ф «Офицеры» (12+)

СРЕДА
13 ИЮЛЯ

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 «Спросите медсестру» 
(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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.25 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Майорка. Зимний 
карнавал» (12+)
06.30, 02.55 «Не женское дело» 
(12+)
07.00, 15.15, 04.20 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.45, 03.55 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 «Один день в городе. Сеул» 
(12+)
08.45 «Один день в городе. 
Овгорт» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Клинический 
случай. Спасти Тургенева» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Лютый» 
(12+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Психологини». 
«Чувство вины» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «Улетный эки-
паж - 2» (12+)

02.25 «INVIVO» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Восьмидесятые
07.05 «Другие Романовы». «Рос-
сии царственная дочь»
07.35 «Театральная летопись. 
Пётр Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Великие 
фотографы великой страны. 
Евгений Халдей»
08.45 Х/ф «Лобо»
10.15, 02.30 «Красуйся град, Пе-
тров!». Зодчий Александр Пель. 
Дом архитектора
10.45 «Academia». Андрей 
Панин. «Система исчисления 
времени в мире и в России»
11.35, 01.35 «Искусственный 
отбор»
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. 
Довести дело до конца»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня»
14.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35, 02.15 «Голливуд страны 
Советов». «Звезда Татьяны 
Окуневской»
15.50, 00.25 Концерт «Знамени-
тые фортепианные концерты»
16.30, 01.05 «Петровка, 38»
17.00 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 «Письма из провинции». 
Вилюйск (Республика Саха)
20.15 Д/ф «Загадка жизни»
22.50 К 85-летию Азария Пли-
сецкого. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.25, 00.35 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Пере-
лом» (16+)
19.40 «Код доступа». «Генри 
Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома» (12+)
22.55 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(16+)
02.05 Х/ф «Криминальный 
отдел» (16+)
03.20 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)
04.45 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

ЧЕТВЕРГ
14 ИЮЛЯ
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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, 00.30 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
23.25 «Пётр Мамонов. Черным 
по белому» (16+)
04.20 «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 «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 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.55 Торжественная церемо-
ния открытия ХХXI Междуна-
родного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
01.55 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.25 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Музей 
забытого вкуса» (12+)
06.30, 02.55 «Не женское дело» 
(12+)
07.00, 15.15, 04.20 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.45, 03.55 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 «Один день в городе. Буха-
рест» (12+)
08.45 «Один день в городе. 
София» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Клинический 
случай. Пётр I. Врач на троне» 
(12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Лютый 
трындец» (12+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)

17.30, 19.45 Т/с «Психологини». 
«Токсичные отношения» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «Улетный эки-
паж - 2» (12+)
02.25 «INVIVO» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый
07.05 «Другие Романовы». «Его 
Георгиевский крест»
07.35 «Театральная летопись. 
Пётр Фоменко»
08.05 «Гении и злодеи». Оскар 
Барнак
08.30 Х/ф «Сероманец»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни»
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня»
14.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 «Голливуд страны 
Советов». «Звезда Валентины 
Серовой»
15.50, 01.10 Концерт «Знамени-
тые фортепианные концерты»
16.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Товарищ такси»
17.00 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
18.00 Д/с «Забытое ремесло». 
«Лапотник»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели». «Лю-
стра купцов Елисеевых»
21.00 Х/ф «Фаворит»
23.30 Х/ф «Джейн Эйр»
02.40 М/ф «История одного 
города»

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
08.20, 09.20, 13.25, 14.05 Т/с 
«Захват» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» (16+)
19.35 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
20.25 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Юлия Савиче-
ва (12+)
00.00 Т/с «Игра без правил» (18+)
03.25 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
04.45 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат № 1» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

ПЯТНИЦА
15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория 
Лепса. «Печаль моя смешна» 
(16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.00, 15.15 «Молога. Русская 
Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббо-
та»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори 
«никогда» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный паци-
ент» (12+)
00.55 Х/ф «Берега» (12+)
04.00 Х/ф «Эгоист» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 М/с «Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь» (0+)
06.50, 10.50 М/с «Три кота» (0+)
07.55, 11.55 М/с «Три кота. 
Специальные серии» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 04.10 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
09.45, 04.55 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
12.00, 19.00 Д/ф «Угрозы со-
временного мира. Подземная 
угроза» (12+)
12.30, 21.05 Т/с «Василиса» (12+)
16.35, 02.45 Д/ф «Битва оружей-
ников» (12+)
19.30 Х/ф «Любовь и дружба» 
(12+)
01.10 Х/ф «Абатуар. Лабиринт 
страха» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Лазарь Лагин. «Старик 
Хоттабыч» в программе «Би-

блейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
07.50 Х/ф «Фаворит»
10.00 «Передвижники. Васи-
лий Поленов»
10.30 Х/ф «Звездный мальчик»
11.45 «Музыкальные усадь-
бы». «Дютьковский кудесник. 
Сергей Танеев»
12.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт»
13.30, 01.55 «Диалоги о живот-
ных». Московский зоопарк
14.15 «Легендарные спектак-
ли Большого». Майя Плисец-
кая и Александр Богатырев в 
балете «Лебединое озеро»
16.20 Д/с «Энциклопедия за-
гадок». «Северная прародина 
человечества»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...»
17.30 «Искатели». «Сокровища 
Хлудовых»
18.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка»
20.05 «Российские звезды ми-
ровой оперы». Хибла Герзма-
ва. Любимые романсы
21.00 Х/ф «Кино на все време-
на» (16+)
23.35 Чучо Вальдес на фести-
вале Мальта Джаз
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. 
Этот удивительный спорт»
02.35 М/ф «Ограбление по... 2»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Самый сильный» 
(6+)
07.20, 08.15, 03.00 Х/ф «Влю-
блен по собственному жела-
нию» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Саве-
лий Крамаров (12+)
10.05 Д/с «Главный день» 
(16+)
10.55 Д/с «Война миров». 
«Подземные мстители крас-
ного Крыма» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным». 
«Жизнь в СССР, где деньги 
были - не главное» (12+)
13.15 «Легенды музыки». Ми-
хаил Шуфутинский (12+)
13.45, 18.25 Т/с «Ермак» (16+)
19.35 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган» (12+)
23.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)
00.25 Х/ф «Председатель» 
(12+)
04.25 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио-
нажа» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

СУББОТА
16 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Т/с «Отчаян-
ные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» 
(12+)
10.10 К 80-летию начала 
Сталинградской битвы. 
«Город в огне» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
13.55, 15.15 «Я - Вольф Мес-
синг» (12+)
16.05 «Сталинград» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Порезанное кино» 
(12+)
19.10 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Правительство США 
против Рудольфа Абеля» 
(12+)
00.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.55 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ 1
05.35, 02.45 Х/ф «Синдром 
недосказанности» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Никогда не гово-
ри «никогда» (12+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Путина» (6+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 09.00 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
06.55, 09.55, 05.35 М/с «Три 
кота» (0+)
07.55, 10.30 М/с «Три кота. 
Специальные серии» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные 
истории» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочев-
ник XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыха-
ние» (12+)
10.35, 04.10 А/ф «Невероят-

ный Блинки Билл» (6+)
12.00, 19.00 Д/ф «Угрозы со-
временного мира. Роботы 
против человечества» (12+)
12.30, 21.05 Т/с «Василиса» 
(12+)
16.35, 02.45 Д/ф «Битва ору-
жейников» (12+)
19.30 Х/ф «Не стучи дваж-
ды» (16+)
01.10 Х/ф «Игры судьбы» 
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка»
10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Молодая гвар-
дия»
13.20, 01.15 «Диалоги о 
животных»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.30 «Острова»
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...»
17.05 «Чистая победа. Ста-
линград»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Суета сует»
21.35 «Большая опера - 
2016»
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
01.55 «Искатели»
02.40 Мультфильм для 
взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
06.10 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган» (12+)
09.00 «Новости недели» 
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
13.00 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.55 Т/с «Участок лейте-
нанта Качуры» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
20.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)
00.50 Х/ф «Парашютисты» 
(12+)
02.20 Х/ф «Самый сильный» 
(6+)
03.40 Х/ф «Небесный ти-
хоход» (12+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ИЮЛЯ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

МФЦ создают цифровые 
дубликаты документов

Многофункциональный центр сможет принимать бумажные 
документы и переводить их в электронный вид. После обработ-
ки они будут доступны на портале «Госуслуг». 

В офисах МФЦ можно будет создать цифровые дубликаты 19 
документов, таких как: военный билет, документы о трудовой 
деятельности, об образовании, содержащие исторические сведе-
ния, медицинские справки, документы об инвалидности, сведе-
ния о факте обучения в образовательных учреждениях.

Специалисты МФЦ сделают электронную копию документа и 
подтвердят его подлинность электронной цифровой подписью, 
после чего документ будет размещен на портале «Госуслуг». До-
ступ к этому документу будет иметь как сам гражданин в личном 
кабинете, так и ведомства. 

«В дальнейшем при обращении в МФЦ или в другие госучреж-
дения ямальцам больше не потребуется предоставлять оригина-
лы документов. Также после оцифровки они смогут оформлять 
государственные и муниципальные услуги удаленно», - сообщи-
ла первый заместитель директора ГУ ЯНАО «МФЦ» Евгения Гор-
диенко.

Постановление подписал премьер-министр России Михаил 
Мишустин. Для того чтобы воспользоваться данной услугой, 
гражданину необходимо будет предъявить паспорт, либо другой 
документ, удостоверяющий личность. Также работник МФЦ мо-
жет использовать единую систему идентификации и аутентифи-
кации. При сканировании документа сотрудник обязан сохра-
нить содержание и реквизиты в том виде, в каком они указаны 
в бумажной копии.

Дополнительную информацию можно получить по 
номеру телефона контакт-центра 8-800-2000-115.

 Региональное 
законодательство о животных

На Ямале усиливают контроль за безнадзорными животными 
– с  1 июля домашним питомцам запрещается находиться на ули-
це без сопровождения. В противном случае их владельцам грозят 
штрафы.

В округе с 1 июля вступает в силу закон, который в апреле под-
держали депутаты Заксобрания ЯНАО.

Самостоятельные прогулки домашних животных, или, как их 
называют в народе, самовыгул, запрещены в местах общего поль-
зования. Это улицы, бульвары, площади, набережные и скверы.

Кроме того, региональный закон не разрешает выгуливать 
собак даже под присмотром хозяев на детских и спортивных 
площадках, в парках, на пляжах, на территориях медицинских 
и культурных учреждений.

Ямальцев, которые нарушат эти правила, ждет штраф от 1000 
до 2500 рублей. Такое же наказание предусмотрено для владель-
цев собак, если они не уберут за питомцами при выгуле. За по-
вторное нарушение закона штраф будет выше – от 3000 до 5000 
рублей.

Добавим, что сейчас на федеральном уровне разрабатывают 
дополнительные меры по гуманному обращению с домашними 
животными. Предложения о поправках в федеральный закон 
«Об ответственном обращении с животными» направили и пар-
ламентарии Ямала. Документ подготовлен по поручению губер-
натора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Главная его цель – защитить 
людей от бродячих собак.
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Гуляют на славу

После церемонии награждения начались народные 
гуляния. Выпечка, конфеты, салаты и арбуз - этими 
вкусностями угощали рыбаков и рыбачек. Царицей 
стола стала уха, приготовленная так, как из года в год ее 
готовят рыбаки – на костре. Для профессионалов сво-
его дела культработники приготовили большую кон-
цертную программу с песнями и поздравлениями на 
хантыйском и русском языках.

Каждый желающий мог попробовать себя в соревно-
вании на ловкость и меткость - стрельбе и дартсе. Со-
трудники Центра физкультуры и спорта записывали 
результаты в протокол, чтобы затем объявить победи-
телей. 

«Приехал вместе с братьями, друзья мои тоже прие-
хали. Целое лето здесь живем, помогаем рыбачить, на 
моторной лодке катаемся. Мне 11, и я уже умею ловить 
рыбу. Меня дедушка в прошлом году научил. Сегодня 
с друзьями будем соревноваться! Еще никогда не стре-
лял из винтовки! Интересно, кто победит», - рассказал 
Лазарь Артанзеев.

Здоровье по расписанию

Мастера рыбного дела по несколько месяцев живут в 
отрыве от цивилизации. Достать лекарства, книги или 
другие предметы первой необходимости порой бывает 
непросто. Между тем, следить за сохранением здоровья 
рыбаков остается первостепенной задачей. Специа-
листы Мужевской центральной районной больницы  
воспользовались случаем, чтобы передать лекарства и 
оказать необходимую помощь. 

«Такой большой праздник! Все рыбаки с соседних 
участков здесь собрались, погуляют, заодно здоровье 
проверят. Они ведь живут далеко от медицинской по-
мощи, поэтому мы приехали провести профилактиче-
ские работы: померить  давление, сахар в крови, холе-
стерин. Взяли с собой тесты на ВИЧ и коронавирус», 
- поделилась медсестра Алла Нензелова. 

Продолжение праздника

Значительная  часть доходов  сельхозпредприятий 
района – добыча живого серебра. Каждый год более ста 
рыбаков трудятся в  Горковском рыбозаводе. Этот на-
родный промысел веками определяет судьбы поколе-
ний. Продолжение празднования  Дня рыбака пройдет 
9 июля в селе Горки, где   развернется  самое широкое 
гуляние. Здесь    базируется одно из крупнейших   ры-
бодобывающих    предприятий не только района, но 
округа – Горковский  рыбозавод. Сюда съедутся  пред-
ставители его подразделений - рыбоучастков, и  сель-
хозпредприятий.

Надежда Козьминых.
Фото автора и Николая Рочева..

      НАЧАЛО НА 6 СТР.

ДЕНЬ РЫБАКА

Первый выходной за путину
На плавном песке Верхний Аканлейм 6 июля дали старт празднованиям по случаю Дня рыбака. 

С профессиональным праздником земляков поздравил спикер Заксобрания Ямала Сергей Ямкин и глава 
Шурышкарского района Олег Попов. Представители власти наградили промысловиков благодарностями и 
дипломами окружного и муниципального уровней. В объявленный по случаю праздника выходной в 

Верхнем Аканлейме была организована концертная программа и традиционная «Большая уха»
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ТТ
уристическая экспедиция «Одис-
сея» уже второе десятилетие име-
ет повышенный интерес среди 

детей, о чем свидетельствует большое 
число поданных заявок. Однако, ввиду 
ограниченности мест, далеко не всем 
удается стать счастливым обладателем 
путевки. 

Вдали от цивилизации наедине с при-
родой, без гаджетов, ночь в палатке под 
проливным дождем, вечерние посиделки 
у костра, рыбалка на спиннинги, незабы-
ваемый спуск по перекатам горной реки 
посреди таежных массивов Лесного Ура-
ла – далеко неполный список того, что 
предстояло испытать участникам «Одис-
сеи». 

В девять утра 25-го июня организован-
ная экспедиция в количестве тридцати 
человек выехала на КС-ке из Мужей, и 
только через двенадцать часов команда 
прибыла на озеро. В первый же день по-
года испытала туристов на прочность, 
моросил бесконечный дождь, часть ве-
щей оказалась промокшей. А уставшим 
от поездки участникам предстояло еще 
совершить массу работы: разгрузить весь 
багаж, разбить лагерь, натаскать дрова, 
разжечь костер. 

– В первые часы пребывания никто из 
участников не показал сожаления, что 
приехал сюда, – говорит организатор, 

директор Молодежного центра Сергей 
Викторович Панащенко. – Ребята не ста-
ли сидеть и ждать, когда за них все сдела-
ют взрослые, они активно включились 
в процесс. Носили вещи, ставили палат-
ки, девочки помогали нашему повару в 
приготовлении пищи. Одним словом, 
скучать было некогда, поэтому крепкий 
сон после долгожданного горячего ужина 
в уютной палатке и в теплом спальном 
мешке был гарантирован.

Организованное питание в лагере было 
трехразовое, кроме того, в ежедневный 
рацион входили свежие фрукты и овощи. 
Полевой кухней заведовал ветеран «Одис-
сеи», побывавший здесь порядка пятнад-
цати раз, повар Марина Конева. Каждый 
день ей в помощь назначались два дежур-
ных, в чьи обязанности входило мытье 
посуды, доставка воды и поддержание 
костра. 

Солнечное утро второго дня экспеди-
ции оказалось более благоприятным, 
однако из-за сильного ветра программу 
проведения водных тренировок на бай-
дарках пришлось отменить. Вместо чего 
была проведена большая развлекатель-
ная программа, подготовленная культор-
ганизатором Иваном Солохиным, чтобы 
все участники хорошо познакомились 
между собой. Волейбол, «Зарница», ко-
мандные конкурсы добавили позитива 

в общую картину дня. В этот же день на 
«Одиссее» впервые ввели новую тради-
цию посвящения для новичков. Каждый 
из новых участников экспедиции должен 
был из большого таза с водой без помо-
щи рук вытащить яблоко, таким образом 
побороть страх перед водой. Некоторым 
участникам это удалось сделать только с 
шестой попытки.

Последующие два дня ветреная погода 
также не позволила провести учебные 
тренировки на озере. Единственным 
плюсом служило отсутствие комаров. 
Между тем, для ребят организовали ма-
стер-классы по плетению морских узлов 
и обучающие практические занятия по 
оказанию первой медицинской помощи. 

– По прогнозу мы с организаторами 
заметили, что к утру четверга времен-
но будет штиль, и нами было принято 
решение организовать ранний подъем 
в 4 утра. Чтобы собрать вещи, палатки 
и пока нет ветра, переправить детей на 
байдарках на противоположную сторону, 
где исток Варчато-вис. Провели инструк-
таж для ребят. Под каждого были подо-
гнаны спасательные жилеты, шлемы. 
Первое испытание послужило своеобраз-
ным посвящением. Сразу после завтрака 
выехали в долгий путь. Заранее всех рас-
пределили по байдаркам, новичков поса-
дили к опытным участникам, назначили 

«ОДИССЕЯ-2022»      

Место, куда хочется возвращаться!
2 июля завершилась 19-я районная экспедиция «Одиссея» на озеро Варчато. Группа детей и 

подростков из Мужей, Восяхово, Шурышкар и Овгорта под руководством опытных организаторов 
Молодежного центра преодолела на байдарках свыше 80 километров водного пути
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командиров. Сплав по горным перекатам 
прошел без каких-либо происшествий, 
участники двигались вытянутой колон-
ной, замыкала ее дежурная лодка сопро-
вождения, в которой находились серти-
фицированные инструкторы-спасатели 
Александр Максимов и Данил Филиппов. 

Через 40 километров пути экспедиция 
сделала первую остановку на небольшом 
острове, чтобы пообедать, просушиться 
и набраться сил. За столь короткое время 
кто-то из участников даже успел поспать.

Второй отрезок пути для участников 
оказался самым сложным, одно дело гре-
сти на перекатах с быстрым течением, 
другое дело - передвигаться по большому 
сору, когда возникает иллюзия, что ты 
стоишь на месте. А усталость уже давала 
о себе знать, вследствие чего возникало 
немало таких вопросов, как долго еще 
плыть? а когда мы приедем? К этому ис-
пытанию прибавился усилившийся ве-
тер, в результате чего каждый руководи-
тель, находящийся на катамаране, взял 
под свой контроль по две байдарки, и 
плотным караваном дошли до Листвен-
ного мыса. На последних километрах 
пути обессилевшие юные участники 
уже просто держались за моторный ка-
тамаран и засыпали, сидя в байдарке. По 
прибытию на мыс Лиственный ребята от-
дыхали, восстанавливали силы, сушили 
одежду, и вновь крепкий сон был гаран-
тирован. Можно представить, как наутро 
болели мышцы ребят после гребли на 
дистанции 80 километров. 

– За время сплава по горной реке я не 
увидел в глазах детей страха, – отмечает 
Сергей Викторович. – Уже после перво-
го испытания, когда переплыли озеро, я 
спросил у самого юного участника Саши 
Алеменкова, как впечатления? На что он 
с улыбкой на лице вытянул большой па-
лец вверх. На горных перекатах участни-

ки получили колоссальную порцию драй-
ва и адреналина. И когда мы доплыли до 
Лиственного, я обратил внимание на то, 
как ребята на глазах повзрослели. 

На следующий день участники разби-
рали байдарки, сдавали снаряжение, а 
вечером состоялось закрытие «Одиссеи» 
с вручением сертификатов и грамот по 
номинациям. Так лучшим командиром 
был признан Максим Завьялов. Обладате-
лем номинации «За готовность прийти на 
помощь» стала Ксения Алекина. «За пре-
данность экспедиции» награду получил 
Игорь Кректунов. Кстати, этот участник 
уже третий год в экспедиции и третий 
год подряд отмечает свой день рождения 
в «Одиссее».

В финале экспедиции для ребят устрои-
ли свободный день. Погода в этот раз уже 
благоволила участникам, многие купа-
лись в прохладной горной реке, при этом 
никто даже не простудился.

– После прошлогодней экспедиции 
я решила поехать в «Одиссею» ещё раз, 
чтобы вновь испытать тот невероятный 
адреналин путешествия, – делится впе-
чатлениями Ксюша Алекина. – Конечно, 
были мысли поехать, скажем, на море, 
но все же я выбрала экспедицию. Здесь 
больше драйва и эмоций, чего стоит 
только сплав на байдарках и жизнь в 
палатке посреди красот родного края. 
Только здесь ты обретаешь настоящих 
друзей, вместе с которыми проходишь 
сложные испытания в суровых услови-
ях. Пригодился прошлогодний опыт, 
сейчас я его передавала новичкам. Меня 
назначили командиром – это большая 
ответственность, так как ты отвечаешь 
не только за себя, но и за свою команду. 
В целом экспедиция даёт большой опыт 
выживания в естественных условиях, 
закаляет характер, вырабатывается сила 
воли и развивается выносливость. В от-

сутствии цивилизации мы обходились 
без мягкой кровати, смартфонов, Интер-
нета, но было много живого общения. И 
это здорово! Планирую поехать в «Одис-
сею» и на следующий год.

Ранним утром перед отъездом юные 
туристы собрали багаж, убрали за собой 
мусор, и с прибытием КС отправились 
домой, полные эмоций и впечатлений. 

– Поездка оказалась насыщенной, 
даже, несмотря на то, что в этом году не 
было пешего подъема на вершины хол-
мов, опасались, что уровень воды в гор-
ной реке может резко упасть, – подводя 
итоги экспедиции, говорит Сергей Пана-
щенко. – Очень хотелось поймать круп-
ных щук, в этот раз, к большому сожале-
нию, не удалось. Но на ознакомительной 
поездке на Лагорту поймали несколько 
рыбин. - Знаете, я в Мужах живу с 1999-
го года, и только сейчас, наконец, попал 
сюда, на легендарное озеро Варчато, где 
стремятся побывать все жители района. 
Великолепные пейзажи, бурные пере-
каты - все это мне навеяло камчатскую 
природу, откуда я родом, но тут особая 
флора. На следующий год у нас состоит-
ся юбилейная экспедиция, есть планы 
провести «Одиссею» на межмуниципаль-
ном уровне, минимум на десять дней, 
включая пеший поход с восхождением 
на вершины Лесного Урала.

Очевидно, что такое путешествие 
участники экспедиции не забудут ни-
когда. Чего стоят только поступившие 
многочисленные отзывы родителей в 
знак благодарности за такую школу вы-
живания, где ребята получили знания и 
практический опыт, научились быть са-
мостоятельным, обрели закалку, вынос-
ливость и даже стали чуть-чуть взрослее.

Вениамин Горяев.
Фото Сергея Панащенко.

«ОДИССЕЯ-2022»      
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И

Операция «За!Чистка»
В прошедшую пятницу в рамках года экологии и поддержки экологических инициатив «Чистый Ямал» в 

Мужах состоялся субботник по зачистке территории на месте бывшей пилорамы 

ГОД ЭКОЛОГИИ НА ЯМАЛЕ

Инициатором прове-
дения экологической 
акции стал директор 

автономной некоммерческой 
организации «Забота об эколо-
гии и животных Шурышкар-
ского района» Виталий Живот-
ков.

Экоакцию поддержали пред-
ставители разных организаций, 
волонтеры и неравнодушные 
жители села. На объекте было 
задействовано две единицы 
спецтехники для вывоза мусо-
ра. Основная работа заключа-
лась в том, чтобы освободить 
территорию от заранее спилен-
ных деревянных конструкций 
разрушенного здания и погру-
зить в самосвал, с последующим 
вывозом на утилизацию. Всем 
участникам была предоставле-
на специальная форма в виде 
манишек, рабочие перчатки и 
защитный спрей от комаров. 

С особым энтузиазмом участ-
ники акции приступили к ра-
боте. Старые доски, бревна, 
обломки шифера стали мгно-
венно заполнять кузов самосва-
ла, спустя двадцать минут он 
был полон, и машина отправи-
лась на полигон. Следом запол-
нился второй мусоровоз. Пока 

машины не прибыли участ-
ники продолжали скидывать 
мусор в одну кучу, чтобы по-
том было легче грузить. Между 
тем, жаркая погода осложняла 
физический труд, и к моменту 
начала загрузки последней чет-
вертой партии мусора актив-
ность некоторых участников 
акции стала понемногу падать, 
вследствие чего их число не-
сколько сократилось, но самые 
активные борцы за чистоту 
продолжили и завершили эко-
логическую миссию по очистке 
территории. 

По итогам мероприятия в 
рамках проекта «Чистый Ямал» 
всем желающим были вручены 
символические подарки, а глав-
ную награду – Кубок экологи-
ческой акции среди трудовых 
коллективов было решено ра-
зыграть в следующий раз. 

– Идея проведения акции 
возникла три месяца назад, 
когда гуляли здесь неподалеку 
и увидели, что на такой краси-
вой территории находится за-
брошенное строение, портящее 
вид, – говорит организатор эко-
логического проекта Виталий 
Животков. – Решили провести 
мероприятие по зачистке, со-

брать весь мусор и привести 
территорию в порядок. Честно 
сказать, я и не предполагал, 
что придет поддержать акцию 
столько участников, рад, что 
многие откликнулись, и МП 
«Жилфонд» выделил технику. 
Вместе мы это делаем не только 
для себя, но и для своих потом-
ков, никогда не поздно заду-
маться о сохранении природы. 
Кстати, в планах есть идеи ре-

ализовать еще несколько про-
ектов в рамках экологических 
инициатив. Кроме того, хочу 
отметить, что мы сами всегда 
готовы поддержать и присоеди-
ниться к любым акциям и ини-
циативам, от кого бы они ни ис-
ходили, на благо общественной 
пользы и экологии.

Вениамин Горяев.
Фото Надежды Козьминых.

ГГ
ероиня моего рассказа коллега по 
библиотечной сфере Канева Па-
расковья Артёмовна - Ветеран тру-

да, Ветеран Ямала.
Парасковья Артёмовна Канева при-

ступила к должности заведующей фи-
лиалом МБУ «Шурышкарская ЦБС» с 
марта 2014 года. Под ее руководством 
Лопхаринская библиотека стала не про-
сто культурным, а духовным центром 
села. Библиотека проводит большую ра-
боту по патриотическому воспитанию 
детей и молодёжи. Сегодня библиотека 
является местом встреч людей, не рав-
нодушных к прошлому и настоящему 
нашего края, к людям, живущим на Се-
вере.

Сельские библиотеки все больше «вы-
ходят за границы исключительно книж-
ных форм деятельности». Приоритеты 
отдаются презентационным, интерак-
тивным формам информационно-про-
светительского и культурно-досугового 
направления, что позволяет позициони-
ровать чтение, как неотъемлемую часть 
жизни современного человека, необ-

ходимое для успешной образователь-
ной, профессиональной и творческой 
деятельности. Именно эти формы про-
ведения мероприятий позволяют акти-
визировать читательскую и творческую 
заинтересованность реальных и потен-
циальных посетителей, и делают чтение 
и книгу привлекательной и актуальной 

в глазах пользователей, особенно моло-
дёжи.

Парасковья Артёмовна организовала 
клубы по интересам для детей и взрос-
лых. Активно сотрудничает со всеми 
учреждениями села, в том числе с Соци-
окультурным центром села Лопхари, с 
Администрацией поселения Лопхарин-
ское. Многие годы является заместите-
лем председателя Совета ветеранов. 

Как гласит китайская пословица: «До-
рога в тысячу ли начинается с одного 
шага». Придя в библиотеку, Парасковья 
Артёмовна занялась поиском «забытых 
имен», участников Великой Отечествен-
ной войны. Ею был разработан проект 
«Если бы не ты!», и на собственные сред-
ства изготовлен стенд о лопхаринцах 
- участниках Великой Отечественной 
войны. Деятельность направлена на вы-
явление белых пятен в истории нашего 
района. Парасковья Артёмовна с особой 
щепетильностью работает с информан-
тами, участниками тех событий. В дни 
празднования Победы в Великой Оте-
чественной войне была опубликована 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

О коллеге и просто хорошем человеке
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Действия населения при сигнале: «Внимание всем!»
  БЕЗОПАСНОСТЬ 

Предупредительным сиг-
налом гражданской обороны 
является сигнал «Внимание 
всем!». Он подается с целью 
привлечения внимания всего 
населения в связи с угрозой 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера, угро-
зе нападения противника. Сиг-
нал подается способом вклю-
чения сирен, прерывистых 
гудков, транспортных и дру-

гих средств через установки 
громкоговорящей связи, в том 
числе установленной на авто-
мобилях службы охраны обще-
ственного порядка.

Услышав сигнал, необходи-
мо включить телевизор или 
радиоприемник и прослушать 
экстренное сообщение о сло-
жившейся обстановке и поряд-
ке действия населения.

Полностью прослушав и 
поняв речевую информа-

цию, необходимо выполнить 
все рекомендации. Если Вы 
не полностью прослушали 
речевую информацию, не 
спешите выключить радио 
или телевизор, информация 
будет повторена еще раз.

Помните, в первую оче-
редь необходимо взять с 
собой документы, деньги и 
по возможности запас еды 
и питьевой воды на сутки, 
запакованный в водонепро-

ницаемую упаковку или 
пакет.

Проинформируйте соседей 
- возможно, они не слышали 
передаваемой информации. 
Пресекайте немедленно лю-
бые проявления паники и 
слухи.

Напоминаем:  учебный  
сигнал «Внимание всем» 
пройдет  с  10.42 до 10.44  
20.07.2022 на канале эфирно-
го вещания Россия-К. 

В целях обеспечения по-
жарной безопасности в лесах, 
предупреждения возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных лесными по-
жарами и погодными услови-
ями, на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
приказом департамента при-
родных ресурсов и экологии 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 01.07.2022 № 
1981 введено ограничение 
пребывания граждан в лесах, 
а также въезд в них транспорт-
ных средств (за исключением 
граждан, трудовая деятель-
ность которых связана с пре-
быванием в лесах; граждан, 
осуществляющих использо-

вание лесов в установленном 
законом порядке; граждан, 
пребывающих на лесных 
участках, предоставленных 
для осуществления рекреаци-
онной деятельности; граждан, 
пребывающих в лесах в целях 
охоты, при наличии разреше-
ния на добычу охотничьих ре-
сурсов).

Ограничение введено на 
территории Ямальского лес-
ничества с 01 июля 2022 года 
сроком на 21 календарный 
день.

Приказ департамента при-
родных ресурсов и экологии 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 01.07.2020 № 1981 
«Об ограничении пребывания 

граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств на 
территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа» вступил 
в силу с 01.07.2022.

Нарушение гражданами 
установленных ограничений 
пребывания в лесах, распо-
ложенных на территории ав-
тономного округа, является 
административным правона-
рушением, ответственность за 
которое предусмотрена статей 
5.6 Закона ЯНАО от 16.12.2004 
№ 81-ЗАО «Об администра-
тивных правонарушениях», и 
влечет предупреждение или 
наложение административно-
го штрафа в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей.

При обнаружении пожа-
ра в лесу или вблизи от него 
информацию о нем необхо-
димо сообщить в Региональ-
ную диспетчерскую службу 
лесного хозяйства Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
по телефонам 8-800-100-94-
00 (звонок бесплатный), 8 
(34922) 5-28-27, 5-28-35.

Региональная диспет-
черская служба лесного хо-
зяйства Ямало-Ненецкого 
автономного округа функци-
онирует в круглосуточном 
режиме.

Начальник отдела - 
лесничий отдела Ямальское 

лесничество Д.Н. Бушуев.

Ограничение пребывания граждан в лесах

БЛАГОДАРНОСТЬ
Дорогие друзья и уважаемые лопхаринцы!

Выражаем сердечную благодарность родным и близким, многочисленным друзьям, соседям, 
коллегам, одноклассникам — всем, кто разделил вместе с нами горечь утраты в дни скорби и 
прощания с племянником, братом Пимаховым Аркадием Владимировичем. В эти трагические 
дни мы не остались наедине со своим горем — вы пришли к нам на помощь, и низкий поклон 
за это. Мир вашим домам. Здоровья вам всем и вашим родным и близким.

С глубоким уважением, семьи Яркиных, Русмиленко, 
Плужниковых, Михальцовых, Шапошниковых, Рохтымовых.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ее статья в газете «Северная панорама» 
№ 19 от 11 мая 2019 года «Воспоминаний 
трудных военные годы» («Воспоминания 
Антонины Васильевны Мымриной» запи-
сала Канева П.А.).

Парасковья Артёмовна отличается вы-
сокой требовательностью и ответствен-
ностью, никогда не оставляет дела на по-
следнюю минуту. Внимательна не только 
к задаче в целом, но и к деталям работы. 

Сегодня Парасковья Артёмовна нахо-
дится на заслуженном отдыхе, помогает 

детям растить внуков, она по-прежнему 
активно участвует в художественной са-
модеятельности и в общественной жиз-
ни села Лопхари. 

Уважаемая Парасковья Артёмовна! 
Примите наши самые тёплые поздрав-
ления с Вашим юбилеем! Пусть нако-
пленный жизненный опыт и мудрость 
помогут достичь Вам новых высот! Пусть 
сбудутся все Ваши сокровенные желания 
и устремления, сохранится все хорошее, 
что есть в Вашей жизни и приумножатся 

мгновения радости, любви и оптимизма! 
Желаем, чтобы удача, успех и вдохнове-
ние были верными спутниками во всех 
Ваших начинаниях, а здоровье и благо-
получие были на высшем уровне! Мы 
говорим Вам спасибо за Ваш труд! 

 От имени коллег  
М.А. Рочева, специалист 
Центральной районной 

библиотеки имени 
Ивана Истомина.
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  «Луд» - все  краски Ижмы 
 ПОЕЗДКА В РЕСПУБЛИКУ КОМИ

В селе Ижма с 1 по 3 июля состоялся 
традиционный республиканский  
праздник коми-ижемцев «Луд» - 

«Луг». Из Мужей нас выехало для участия в 
празднике пятеро - столько собралось же-
лающих в этом году посетить этот яркий 
праздник. Сильнейший ветер, казалось, 
сорвет все наши планы. Но мы искали 
варианты выезда, и тут подошел паром 
«Победа-1», который, несмотря на долгий 
путь, оказался удобным в плане комфор-
та - телевизор, самовар, микроволновая 
печь, мягкие диваны. Преодолев первый 
участок пути от Мужей до Салехарда за 12 
часов при сильном шторме, пересели на 
другой паром - и переехали из Салехарда в 
Лабытнанги. Следующий вид транспорта 
в нашем путешествии – поезд, на котором 
мы доехали до станции Ироёль, и уже на 
маршрутном такси добрались места.

А первого июля с десяти утра начался 
детский праздник «Луд». Дети всегда за-
вораживают своей энергетикой, а здесь 
особенно: маленькие, в красивых наци-
ональных нарядах они пели, танцевали, 
играли. С ними работали воспитатели 
детских садов Ижемского района. С 2016 
года это инициатива МБДОУ детсад №2 
села Ижма. 

Ижемская земля как всегда рада гостям, 
ее люди приветливы и гостеприимны.

Мы вышли на праздник в своих ярких сара-
фанах, кофточках и старинных платках. Подхо-
дили к нам местные жители, интересовались, 
откуда мы прибыли. Узнав, что с Ямала и из Му-
жей, говорили, что уже не в первый раз встре-
чают гостей из Мужей на своем празднике, и 
всегда им рады. 

На второй день, 2 июля, состоялось офици-
альное открытие - приветственные выступле-
ния, вручение подарков, исполнение песенных 
номеров.

Праздник организован прекрасно. Много 
выставок художественных ремесел: шитьё, 
одежда, обувь из оленьего камуса, сувенирная 
продукция из дерева и кости, куклы из глины, 
ткани. Очень понравились частные подворья, 
где восхитило кулинарное мастерство хозяек: 
шаньги, калитки, травяные лепешки, напитки 
из разных северных ягод. Здесь же, на подво-
рьях, можно было освоить азы ремесел - чеса-
ние овечьей шерсти, прядение, вязание поясов 
из цветных ниток, рисование орнаментов. 

В автолавках продавали продукты местного 
производства: сыры, масло сливочное, колба-
сы, сливки, которые по вкусовым качествам 
не утратили своей высокой марки. Ведь в ста-
родавние времена из Ижмы такую продукцию 
вывозили на ярмарки в Москву и Санкт-Петер-
бург.

В 20 часов начался хоровод «Ворота». Ве-
чером все переехали на поляну в заречье 

Ижмы, где начинался сам праздник «Луд». 
Мужчины в рубахах-косоворотках раз-
личных ярких расцветок, черные брюки, 
цветные вязаные носки, на ногах сапоги 
или калоши. Рубашки повязаны краси-
выми поясами. Масса людей в этом цве-
тастом красочном «ручье» под музыку 
пошли вить веревочные движения, не 
останавливаясь, двигаясь все вперед. Кра-
соту этого живого потока надо видеть! В 
пять часов прошли конные скачки, а ве-
чером - массовое гуляние с песнями, вы-
ступлениями, хороводами. Народ гулял, 
веселился, общался. Из разных поселков 
люди съехались и встретились на лугу. 
В программе был еще конкурс «Хоровод 
невест», соревнования по прыжкам через 
нарты, метанию аркана на хорей, гири - 
на дальность.

 Третьего июля в 11 часов в библиотеке 
состоялась творческая встреча. Тема - «На-
родный просветитель Пётр Исидорович 
Филиппов». 

 Вот так интересно и насыщенно мы 
провели три дня на ижемской земле. 
Праздник «Луд» проводится ежегодно, и 
каждый желающий может посетить его, 
получив незабываемые впечатления. 

Ольга Заваруева, с. Мужи.
Фото Анны Балиной.


