
Основана 8 сентября 1940 года № 15 (6935) 
Выходит по субботам 13 апреля 2019 г.

СС евев ее рнаярная
ПанорамаПанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно�политическая газета

На спортивной
волне
16

“СП” в 
каждый дом!
18

Ф
от

о 
В

ен
и

ам
и

н
а 

Г
ор

яе
ва

.

К солнечному полудню к бе�
регу сора стали подтягиваться
гости праздника. Прежде чем
попасть к месту гуляний, каж�
дый прошёл древний обряд
очищения, чтобы с чистыми
мыслями и светлой душой
встретить день, который при�
лётом вороны знаменует при�
ход весны и скорое пробужде�
ние природы. Здесь же потчева�
ли традиционными националь�
ными угощениями.

На просторах шурышкарс�
ких окрестностей развернулся
настоящий праздник, с выстав�
кой декоративных изделий,
концертом, мастер�классами,
спортивными состязаниями и
неизменными старинными об�
рядами. Почётными гостями
торжества стали глава района
Андрей Головин, директор ок�
ружного департамента по де�
лам КМНС Инна Сотруева, де�
путат Заксобрания ЯНАО Еле�
на Лаптандер, председатель
Районной Думы Любовь Кон�
дыгина и председатель местно�
го отделения организации
"Ямал � потомкам!" Дмитрий
Тарагупта.

� Жители шурышкарской
земли крепко помнят заветы
предков и передают их следую�
щему поколению, � отметила
Инна Сотруева. � Праздник Во�
роний день пришёл из глубины
веков, замечательно, что люди
сохраняют национальные тра�
диции и обычаи. Сегодня хочу
пожелать всем здоровья и
счастья � талан ёш па талан
кур!

Продолжение на 6 стр.

Там хаталн Ворна хатл!
� Сегодня Вороний день! Уже стало традицией отмечать весенний хантыйский праздник 
на берегу Шурышкарского сора. В этом году сюда съехались гости из близлежащих сёл, 

деревень и окружной столицы
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Представители федеральных, регио�
нальных и муниципальных СМИ из
Москвы, Екатеринбурга, Салехарда и
других муниципалитетов Ямала в полу�
торачасовом разговоре с губернатором
округа получили ответы на свои вопро�
сы и узнали нюансы различных эконо�
мических, социальных и политических
процессов, происходящих в регионе. 

Развитие Северного 
морского пути

� Северный морской путь � это особая
артерия для России. Действительно,
мы себе преимущество в первую оче�
редь отстояли.

Мы понимаем, что Северный морской
путь пока не может стать полноценной
заменой существующих развитых тор�
говых путей. Но это только в ближней
перспективе. В дальней перспективе,
конечно, мы видим, что он будет сильно
развиваться. Это уже начинает проис�
ходить на наших глазах. В прошлом го�
ду у нас рекорд по СМП превысил 20
миллионов тонн. Никогда такого не бы�
ло. Эта цифра в три раза превышает са�
мый лучший результат в Советском Со�
юзе. В 1988 или в 1989 году шесть с
чем�то миллионов. А у нас 20. 

И задача, которая поставлена Прези�
дентом � задача непростая, сложная, 80
миллионов тонн совсем скоро, через
пять лет. Мы сегодня видим, что хотя
много остаётся вопросов и сложностей,
но в целом цель достижима. 80 миллио�
нов тонн � это достаточно серьёзная
цифра. Важно, что из них 70% � это на�
ши ямальские проекты, которые будут
вносить самый существенный вклад в
решение этой задачи. 

Помогать здесь будет и новый атом�
ный флот, который сегодня уже частич�
но строится � это даёт круглогодичное
хождение на восток. Это такая другая
совсем веха в развитии Северного морс�
кого пути. То есть из такого эксклюзив�
ного маршрута, связанного с жизнео�
беспечением северных посёлков, с обес�
печением национальной безопасности,
с реализацией по сути единственного
проекта Норильского никеля, мы в бли�
жайшие годы получим полноценную
артерию, где будет целая череда проек�
тов. Благодаря нашим крупным проек�
там маршрут станет понятным, надёж�
ным, появится статистика по нему, что
он безопасный, на него можно рассчи�
тывать и вслед за этим уже могут появ�
ляться неожиданные прямо решения,
будет появляться полноценная эконо�
мическая жизнь.

Строительство моста 
через реку Обь

� Сейчас наши партнёры, те, кто зани�
мается этим проектом, столкнулись с не�
обходимостью внесения изменений в
проект изначальный. Оказалось, ожида�
емые объёмы будут не такими, как пла�
нировалось. Сейчас происходит его кор�
ректировка. Это связано с тем, что нужно
просчитать себестоимость. Условия фи�
нансирования в рамках утверждённой
правительством концессии жёсткие, и в
финансовые параметры надо вмещаться. 

Компании, наши официальные испол�
нители занимаются себестоимостью. И
один из способов уменьшения себестои�
мости � это применение тех наработок,
которые были успешно апробированы
при строительстве Крымского моста. 

Если не просчитать себестоимость, это
может привести к миллиардным поте�
рям. На сегодняшний день мы видим,
что территория огорожена, скоро будет
появляться вахтовый посёлок для обуст�
ройства соответствующей инфраструкту�
ры. Сейчас идёт процесс согласования.
Проект сложный, конечно, хочется, что�
бы всё получалось быстрее, хочется, что�
бы была уже активная стройка. 

Похожая ситуация была и с мостом че�
рез реку Пур. В декабре была церемония
старта начала строительства. Сегодня
там активно ведутся работы в несколько
смен. Это тоже сложный проект по инже�
нерии. К концу следующего года люди
поедут через мост. 

Недавно я встречался с руководством
РЖД на научно�техническом Совете.

Был детальный разговор с руководите�
лем ОАО РЖД Олегом Белозёровым, ко�
торый меня очень порадовал, очень бла�
годарен ему и компании за конкретику.
Компания уже синхронизирует практи�
ческие моменты по началу строительства
СШХ, а именно � где будет расположен
вахтовый посёлок, какие системы сигна�
лизации будут и др. Мы обсуждаем, как
эта дорога будет эксплуатироваться. Это
радует. Не всё гладко, где�то мы сбиваем�
ся по срокам, но мы с этим справимся. В
следующем году будет активная стройка,
будем нагонять по срокам.

Новая субсидия 
для многодетных семей: 
льготный проезд детей 

к месту отдыха

� Готовим новое мероприятие, мы хоте�
ли озвучить в ближайшее время. Но раз
вы спросили, давайте об этом сейчас по�
говорим. Оно будет касаться принципи�
ально нового механизма поддержки � о
льготном проезде для детей из состава
многодетных семей. Нами определена
максимальная стоимость билета на само�
лёт � 2,5 тысячи рублей два раза в год, то
есть туда и обратно к месту проведения
отпуска. По 28 маршрутам, которые есть
из городов Ямала � будет возможность
приобрести льготные билеты. 

Делается это для того, чтобы вывоз де�
тей к месту отдыха был для многодетных
семей полегче. Часто приходилось полу�
чать обращения о том, что вывезти ребён�
ка и всю семью � это минимум пять чело�

Вопросы развития округа 
на встрече "без галстуков"

На прошедшей неделе Дмитрий Артюхов провёл большую встречу 
с журналистами в неформальной обстановке
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век из многодетной, и даже больше, это
существенное бремя даже для людей с
нормальным средним или даже выше
среднего достатком. Что уже говорить
про людей с достатком ниже среднего.
Это почти невыполнимая задача. Проа"
нализировали обращения на эту тему,
приняли такое решение, пытаемся сде"
лать максимально технологично, поэто"
му немножко задержка с этим.

В апреле заработает раздел на специ"
альном сайте, где человек будет вводить
данные, и они сразу будут сверяться с
данными из нашей базы многодетных се"
мей. После этого здесь же на сайте этот
человек сразу получит стоимость билета
в две с половиной тысячи рублей и смо"
жет его купить. Чтобы не было потреб"
ности ходить в какие"то службы, пока"
зывать какие"то справки, получать ком"
пенсации. Должно быть максимально
удобно, одномоментно. 

Чтобы сейчас не создать специально
ажиотажа " хочу сразу заверить, что уже
приобретённые билеты на этот год " мож"
но будет поменять. Об этом механизме
обязательно дополнительно расскажем.
Посмотрим, как программа эта пойдёт.
Порядка 120 миллионов рублей мы вы"
делили, если не ошибаюсь, в этом году на
это мероприятие. Рассчитываем, что по"
рядка 15 тысяч детей могут им восполь"
зоваться. 

Здесь такой важный момент, что речь
идёт о детях от двух до 18 лет. Это те, кто
сможет этими мероприятиями восполь"
зоваться. Получается, что три ребёнка из
одной семьи в этой возрастной категории
смогут съездить в отпуск туда и обратно
за 15 тысяч рублей. Две с половиной на
человека, шесть билетов, получаем 15
тысяч. Думаю, что это будет значитель"
ной мерой поддержки.

Проблема 
некачественных новостроек

" Вопрос для меня очень болезненный.
Все свидетели " был ряд домов, особенно
в Новом Уренгое, где есть существенные
проблемы, дома строили отвратительно.
Мы сделаем всё, чтобы такого больше не
повторилось. Вы знаете, ряд решений
принят " это кадровые решения и это уго"
ловные дела на бывших участников стро"
ительства. Главное " не допускать этого и
держать стройки на максимальном конт"
роле со стороны муниципалитета, заст"
ройщика, окружной дирекции строи"
тельства. Теперь все эти участники явля"
ются ответственными лицами за приня"
тие отдельных решений. Это должно су"
щественно снизить коррупционные рис"
ки. Потому что договориться сразу с та"
ким большим количеством действующих
участников будет просто невозможно.
Отвечая на ваш вопрос " буду от себя при"
лагать все усилия для того, чтобы у нас
таких ситуаций не возникало. У нас сей"
час ряд объектов переходящие, по ним
будем ужесточать контроль. Но и всё, что
будем начинать новое " точно будем мак"
симально контролировать.

Объединение муниципальных
администраций

" Сокращение количества чиновников "
это не самая главная задача, которую мы

перед собой ставим. Главная задача " это
повышение управляемости. Мы такие
решения уже принимали ранее по дру"
гим муниципалитетам. У нас в Тарко"Са"
ле " в районном центре Пуровского райо"
на отсутствует городская администра"
ция. В Надыме, вы знаете, объединён го"
род с районом, с большим районом. И всё
работает успешно. 

В тех муниципалитетах, где мы запла"
нировали эти действия, четыре у нас му"
ниципалитета, как правило, жители
районных центров представляют более
половины жителей всего района. По су"
ти, когда глава района является главным
лицом по мнению всех жителей, в том
числе и районного центра, глава поселе"
ния где"то всё"таки играет уже вторую
роль. И понятно, что все ключевые реше"
ния, которые принимаются по районно"
му центру, по развитию района, прини"
мает глава. 

Это всем понятно, и нам, региональной
власти, и людям, живущим там. Все по"
нимают, что есть глава Ямальского райо"
на, он отвечает за Яр"Сале. Есть глава
Красноселькупского района, он отвечает
за Красноселькуп. А то, что есть глава
поселения " это уже вряд ли необходи"
мый элемент административной систе"
мы, который порой порождает бюрокра"
тию, порождает какое"то распростране"
ние ответственности на широкий круг
лиц и, в конце концов, не приводит к ре"
зультату. 

Как я и в послании говорил, штат у нас
раздут в целом, и в регионе, и муниципа"
литеты не исключение. Мы здесь будем
действовать очень аккуратно. Сокраще"
ние, повторюсь, " это не цель. Главное,
чтобы у нас росла управляемость муни"
ципалитетом. И делать это будем посте"
пенно. Завтра ничего не произойдёт. У
нас программа до 2022 года расписана,
плавная, поэтапная. И уверен, что этот
курс верный и люди поймут, что разду"
тый аппарат уменьшится, а ответствен"
ность персональная главы района повы"
сится. 

Качество медицинского 
обслуживания и проблема 

нехватки узких специалистов 
в сфере здравоохранения

" Сложнейший вопрос. У нас в топе то"
го, что беспокоит ямальцев: это дороги,
жильё и здравоохранение. И если ещё
по двум первым понимаем, как надо ре"
шать " достаточно просто: надо строить
хорошие дома, за этим следить и нака"
зывать за невыполнение, строить хоро"
шие дороги, это тот же самый меха"
низм, требовать качества и просто эти
мероприятия финансировать, то здраво"
охранение " это, конечно, сложнее. 

Потому что, на мой взгляд, один из са"
мых сложных объектов управления го"
сударственного, который есть " это здра"
воохранение. Потому что и болезни, к
сожалению, самые разные бывают, они
меняются, и меняется возрастная
структура. Некоторые болезни, которые
были свойственны людям старших воз"
растов, сейчас появляются у молодёжи.
Очень тонкие вещи. К сожалению, проб"
лем очень много. Я противник того, что"
бы клеймить какое бы то ни было здра"
воохранение, пускай даже в отдалённых

посёлках. Это благороднейший труд,
очень сложный труд, который сопря"
жён с ежедневным выбором, непростым
выбором. И представьте себя на месте
врача, который должен поставить точ"
ный диагноз " это очень сложная задача.
Конечно, бывают ошибки, конечно, бы"
вают недовольные. Но вот сказать, что
система работает однозначно плохо "
нельзя. 

У нас есть люди, которые получают
здесь на территории Ямала сложнейшие
операции, это происходит качественно
и люди потом благодарны, выражают
благодарность нашим врачам, которые
спасают жизни. 

Недавно мы проводили специальную
стратегическую сессию, и я в своём пос"
лании об этом говорил, что только сами
врачи, само медицинское сообщество
может определить, что им нужно. По
ключевым городам, где самая большая
потребность по узким специалистам "
это хирурги, гинекологи, самый широ"
кий перечень врачей " мы в дополнение
к существующей системе ОМС, через
свой канал финансирования, через ок"
ружной бюджет вводим дополнитель"
ные ставки " порядка 30 у нас новых спе"
циалистов идёт, узких, туда, где есть
запросы от людей.

Будем вводить новое, самое современ"
ное оборудование, самые современные
способы тестирования, пилотный про"
ект вот сейчас разворачивать будем. Это
то, что мы дополнительно делаем по ре"
зультатам тех предложений, которые
нам врачи сказали буквально две"три
недели назад на стратегической сессии.
Быстрый ли результат мы от этого полу"
чим? Ну, наверное, не сиюминутный.
Но в любом случае, есть сильные врачи,
есть врачи, которые знают, куда двигать
нашу отрасль, как развивать наши боль"
ницы. 

Отдельный вопрос " привлечение ве"
дущих специалистов. Мы запустили це"
лый ряд жилищных программ. Совсем
недавно была запущена программа по
компенсации сорока процентов стои"
мости для бюджетников, в том числе
для сотрудников здравоохранения. Ес"
ли Ямалу нужен врач " мы должны соз"
дать условия, чтобы он сюда приехал,
хороший врач, и закрепился здесь, и ос"
тался здесь, пустил корни и лечил на"
ших с вами близких, детей долгие годы.

И вопрос, которым мы будем парал"
лельно заниматься, это тоже вопрос
серьёзный " это постоянное повышение
квалификации врачей, участие в самых
разных мероприятиях российских и,
может, даже международных. Это тоже
будем поддерживать, потому что меди"
цина очень быстро меняется, постоянно
надо квалификацию усиливать, повы"
шать. Немаловажно и создание нор"
мальной инфраструктуры. У нас целый
план по строительству объектов, тоже
они исчисляются не одним десятком. В
Уренгое появится новый комплекс хи"
рургический с онкологическим отделе"
нием, здесь в Салехарде запланировано
строительство новой поликлиники, как
и по Губкинскому. В Тазовском, по су"
ти, новый медицинский городок будем
делать.

Также журналисты задавали вопросы
по мусорной реформе, развитию турис"
тической сферы и по другим темам.

Материал и фото прессслужбы 
губернатора ЯНАО.
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Главный федеральный инспектор по
ЯНАО Александр Ямохин сообщил,
что общее количество обращений, пос�
тупивших в январе�марте в приёмную
Президента Российской Федерации в
Ямало�Ненецком автономном округе �
70, из них: письменных � 52 и устных �
18. По всем устным обращениям даны
необходимые разъяснения. По пись�
менным обращениям в соответствии с
установленными сроками были нап�
равлены запросы о предоставлении ин�
формации и даны ответы, или обраще�
ния были направлены по компетенции
для рассмотрения. 

Всего за этот период рассмотрено 33
письменных обращения граждан.

Как отметил главный федеральный
инспектор, в 52% случаев по обраще�
ниям приняты положительные реше�
ния, 48% обращений носили разъясни�

тельный характер. Решений "не под�
держано" принято не было, также не
выявлено случаев волокиты.

Наибольшее количество письменных
обращений граждан поступило по те�
матическому разделу: "Государство,
общество, политика" � 29%. Обраще�
ния по тематикам "Оборона, безопас�
ность, законность" и "Экономика" сос�
тавили по 25%. Вопросы социальной
сферы составили 21 %. На последнем
месте по количеству обращений распо�
ложились вопросы, касающиеся разде�
ла "Жилищно�коммунальная сфера".
Их поступило 6% от общего количест�
ва. 

За 3 месяца 2019 года по поручению
главы государства в приемной Прези�
дента РФ в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе проведено 8 личных прие�
мов граждан руководителями террито�

риальных органов федеральных орга�
нов государственной власти автоном�
ного округа. Принято 42 гражданина.

Главный федеральный инспектор на�
помнил, что приёмные Президента
Российской Федерации в администра�
тивных центрах субъектов Российской
Федерации входят в состав приёмной
Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе.

Приемная Президента Российской
Федерации в Ямало�Ненецком авто�
номном округе действует в целях пре�
доставления гражданам Российской
Федерации дополнительной возмож�
ности пользоваться своими правами и
свободами, в том числе правом на обра�
щение.

Пресс�центр 
главного федерального инспектора 
по ЯНАО.

О работе с обращениями граждан
Итоги работы приёмной Президента Российской Федерации 

в Ямало!Ненецком автономном округе за январь!март 2019 года
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Министр строительства и ЖКХ Рос�
сии на панельной сессии "Националь�
ные проекты в Арктической зоне Рос�
сийской Федерации: механизмы реали�
зации" в рамках международного арк�
тического форума в Санкт�Петербурге
сообщил о планах ведомства внести со�
ответствующие изменения в жилищное
законодательство. Главное новшество в
том, чтобы жильцы аварийных домов
Крайнего Севера при переселении мог�
ли переезжать в новые комфортные
квартиры не только своего, но и других
регионов.

� Есть много хороших примеров ведо�
мственных программ, когда отдельные
предприятия такие программы ведут и
переселяют тех, кто уже отработал на
их предприятиях, в другие субъекты
РФ с более комфортным проживанием
людей. И мы считаем, что эту инициа�
тиву арктических регионов по реше�
нию проблемы за меньшие деньги необ�
ходимо поддержать. Вопрос, который
губернаторы подняли, заслуживает са�
мого пристального внимания. Минис�
терство строительства и ЖКХ России в
ближайшее время на него отреагирует и
внесёт необходимые поправки, � заявил
министр Владимир Якушев.

Правительство Ямала в числе других
северных регионов страны в конце 2018
года выходило на министерство строи�

тельства и ЖКХ России с предложени�
ем по внесению в Жилищный кодекс
РФ нормы, позволяющей с согласия
жителей переселять их из аварийного
жилья, расположенного в округе, в
жильё других регионов. Позиция
Минстроя позволит нашему региону
расширить возможности по переселе�
нию жителей из аварийного жилья,
объём которого в округе по�прежнему
высок. По состоянию на 1 апреля 2019
года объём аварийного жилищного
фонда на Ямале, признанного таковым
после 1 января 2012 года, составляет
около 640 тысяч кв.м. Корректировки
федерального жилищного законода�
тельства позволят северным регионам
снизить затраты на строительство жи�
лых домов в маленьких отдалённых по�
сёлках, а их жителям � дадут возмож�
ность перебраться в более комфортные
для проживания условия.

� Мы все понимаем, что в крупных го�
родах всегда можно найти доступные и
качественные квартиры. И, если чело�
век в силу достижения, например, пен�
сионного возраста либо по каким�то
иным причинам, согласен на переезд в
другие регионы, в места более комфорт�
ные, мы сможем ему предоставить этот
выбор. Здорово, что у нас будет такая за�
конодательная возможность, � рассказал
губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. 

Глава региона отметил, что как толь�
ко федеральные поправки в жилищное
законодательство будут приняты, Ямал
отредактирует собственную региональ�
ную программу. Правительством окру�
га рассматривается возможность пре�
доставить жителям Ямала право самос�
тоятельно определяться с выбором ре�
гиона для переселения из аварийного
жилья. Пилотный проект в правитель�
стве Ямала планируют запустить сов�
местно с Тюменской областью, как од�
ним из самых популярных у северян
направлений для переезда.

� Вся история Тюменского региона не�
разрывно связана с освоением Севера.
Мы уже давно больше чем соседи. С
Ямалом и Югрой нас объединяет не
только территория, но и судьбы целых
поколений, � отметил губернатор Тюме�
нской области Александр Моор. � С
2005 года реализуется программа "Сот�
рудничество", по которой жителям, вы�
езжающим из автономных округов в
Тюменскую область, предоставляются
выплаты на приобретение жилья. Для
многодетных семей Ямала в регионе
выделяются участки под индивидуаль�
ное жилищное строительство. Тюменс�
кая область имеет необходимый опыт и
готова стать новым домом для жителей
Арктической зоны.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Из "аварийки" ! в другой регион
Возможности по переселению жителей арктического округа из аварийного жилья планируют расширить
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В череде зимних рабочих поездок гла�
вы муниципалитета по району это посе�
ление традиционно становится завер�
шающим. Прошлая встреча главы
района с восяховцами состоялась
осенью ушедшего года, на этот раз в по�
селение прибыли также депутат Зако�
нодательного Собрания округа Елена
Лаптандер, руководители профильных
ведомств.

Множество вопросов, касающихся са�
мых разных сфер жизни, было задано
чиновникам на встрече с преподавате�
лями местной школы и общем сходе
граждан. Это и судьба программы по пе�
реселению "Сотрудничество", и вывоз
накопившегося в селе и его окрестнос�
тях металлолома, и строительство ча�
совни. Педагоги обратили внимание
районных властей на трудности транс�
портного сообщения с соседним Берёзо�
вским районом: здесь, помимо предло�
жений частных перевозчиков, нет аль�
тернативы. А вот по направлению Вося�
хово � Мужи удалось добиться стабиль�
ного и удобного для сельчан графика.
За летнюю навигацию прошлого года
было совершено тридцать девять рейсов
пассажирского судна КС, перевезено
более 600 человек. В навигацию 2019
года количество рейсов планируется ос�
тавить на этом же уровне. К благодар�
ности жителей села, местным властям
удалось наладить транспортное сообще�
ние и в зимний период: два раза в неде�
лю между населёнными пунктами кур�
сирует пассажирская "Газель". Пока
проезд бесплатный, администрация
сельского поселения приняла финансо�
вые затраты на себя. После установки
тарифа с пассажиров будет взиматься
плата за проезд, но, как обещают влас�
ти, она будет адекватной.

Также сельчане обратили внимание
районных властей на то, что в посёлке
функционирует лишь одна торговая
точка. Проблема отсутствия здоровой
конкуренции на контроле у местной
власти. Как пояснил глава поселения
Михаил Михеев, в качестве поддержки
предпринимателям, готовым открыть
торговые точки в селе, будут выделять�
ся земельные участки для строитель�
ства магазинов. 

По�прежнему актуальным остаётся
вопрос формирования комфортной сре�
ды в поселении. Уже в этом году на об�
разовавшемся после сноса дома пусты�
ре напротив клуба будет возведена детс�
кая спортивная площадка. В глобаль�
ном проекте также организация цент�
ральной площади села. Для нужд посе�
ления закуплены две единицы комму�
нальной техники � водовозная и ассени�
заторская машины. В скором времени в
село прибудут девять новых контейне�
ров под твердые бытовые отходы.

Особо волнующей, без сомнения, для
всех жителей поселения остаётся судь�
ба местного долгостроя � здания школы.
Как отметил глава района, в последние
несколько лет все инфраструктурные и
инженерные работы, проводимые в се�
ле, связаны именно с этим объектом.
Сегодня строительство вышло на фи�
нишную прямую.

� Внутренние работы окончены на 97�
98 процентов, остались лишь мелкие
доработки, инженерные сети проложе�
ны, проверены и опрессованы, � пояс�
нил начальник участка Александр Ге�
оргиев. � Сегодня большой объем рабо�
ты связан с уборкой внутри здания и
благоустройством территории. К пос�
леднему мы сможем приступить с нас�
туплением летнего сезона: смонтируем
покрытие из резиновой крошки, уста�
новим малые архитектурные формы,
скамейки, спортивное оборудование.
Сейчас на объекте работают сорок пять

строителей, всё необходимое закуплено
и доставлено в село.

Здание ожидает приёмка надзорны�
ми органами, на устранение выдвину�
тых ими замечаний может уйти продол�
жительное время. Но начало нового
учебного года, вероятней всего, юные
восяховцы встретят уже в новом дворце
знаний.

� Клуб и школа � это сердце любого
поселения, и находиться они должны в
лучшем виде, � отметила Елена Лаптан�
дер. � Наслышана об успехах учащихся,
что живут в Восяхово, учителя � грамот�
ные специалисты, они достойны нового
и современного здания школы. Моя ра�
бочая поездка насыщенная, удалось по�
сетить Шурышкары, Мужи и Восяхо�
во. Видно, что работа идёт, конечно,
как и в любом другом муниципалитете
проблем много, но они решаются. 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Восяхово: всё внимание главному стройобъекту
В минувший понедельник Андрей Головин обсудил с жителями села 

актуальные вопросы строительства и благоустройства, 
ключевым из которых является завершение работ по возведению школы
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Артисты из Мужей, Шурышкар и
Питляра подарили гостям праздника
трёхчасовую концертную программу с
национальными, старинными и совре#
менными песнями, танцами. Прият#
ным подарком стало выступление Еле#
ны Лаптандер, которую по праву име#
нуют "жемчужиной Ямала". Под из#
вестные мотивы закружились в вальсе
гости праздника и сама исполнитель#
ница. 

# Об этом празднике знаю не так мно#
го, ведь у нас на Ямале традиционным
считается День оленевода, # призна#
лась Елена Игоревна. # Благодарна,
что меня пригласили, я воочию увиде#
ла обряды, традиции. Здорово, что
культура чтится и не забывается! С
первого взгляда на площадь гуляний #
восторг: так много красавиц, руко#
дельниц, артисты талантливые, все в
национальных одеждах, ребятишки в
том числе. Дети смотрят, учатся и пе#
ренимают традиции, значит, всё это
будет жить и сохраняться. Много раз
об этом говорила и скажу вновь: народ
жив до тех пор, пока ценят культуру,
чтят традиции, знают язык. Здесь всё
с этим в порядке, всё из уст в уста, из
рук в руки передаётся. Счастья всем,
мира, любви, приглашайте меня ча#
ще, а я с удовольствием приеду к вам в
гости!

Праздник Ворна хатл исконно свя#
зан с несколькими сакральными обря#
дами. Их и сегодня стараются сохра#
нить, совершая год от года, вновь и
вновь. На священной земле Шурыш#
карского сора провели обряд жертвоп#
риношения духам, забив двух оленей,
# для мужских и женских покровите#
лей. Не обошёлся праздник и без обря#
да поклонения берёзе. Считается, что,
завязав на дереве ленточку с завёрну#
той монетой, привлекаешь к себе и
близким здоровье и благополучие.

# Я родом с рыболовецких песков Ван#
диязы, # рассказывает жительница Шу#
рышкар Светлана Кельчина. # С детства
мы отмечали Вороний день по всем тра#
дициям: с каждого дома, чума на улицу
выносили столы, накрывали их. На де#
ревья вешали сушки и другие гостинцы
# нам родители говорили, что это все
принесла ворона. Люди в этот день про#
сили у богов здоровья и благополучия,
удачных уловов для рыбаков, лёгкого
каслания для оленеводов.

Как всегда много болельщиков и
зрителей привлекли состязания по на#
циональным видам спорта. В прыж#
ках через нарты лучший результат #
116 нарт # показал Александр Попов, в
перетягивании палки # Степан Шия#
нов, лучший тройной прыжок у Вя#
чеслава Головчанского, а в метании

тынзяна на хорей на скорость победи#
телем стал Данил Кондыгин.

Кульминацией спортивной програм#
мы стала эстафета "Шурышкарские
гонки" на снегоходах "Буран". Участ#
никам предстояло совершить круговой
заезд, потом прицепить и протащить
волоком сани, далее доставить груз к
условной точке и финишировать. Из де#
вяти ездоков не все пришли к финишу,
некоторых владельцев техника не вов#
ремя подвела, однако победитель всё же
был определен: им стал Никита Макса#
ров. Кстати, он уже участвовал в сорев#
нованиях тремя годами ранее, тогда он
стал вторым, в этот раз уже не упустил
победу. Вторым на финиш пришел Ни#
колай Максаров, третьим # Дмитрий
Кельчин.

По окончании спортивных мероприя#
тий все победители и призёры были наг#
раждены специальными призами. Осо#
бым подарком и поздравлениями был

отмечен Прокопий Герасимович Макса#
ров, которому в этот праздничный день
исполнилось 76 лет. 

Развлекали подвижными играми и
маленьких гостей праздника, всех же#
лающих угощали ухой, чаем и парным
оленьим мясом. Колоритный праздник
привлёк местных жителей, а для гостей
региона стал местом удивительных отк#
рытий и восхищения.

# Я приехал в гости к своему
родственнику, знал, что будет празд#
ник, # рассказывает москвич Игорь
Макрушин. # Интересно, самобытно, я
впервые на подобном мероприятии.
Соприкоснулся вживую с обычаями,
традициями народа. Удалось приме#
рить национальную одежду, попробо#
вать сырого мяса. Сделал много фотог#
рафий и отправил своим друзьям, кол#
легам # все очень завидуют. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Там хаталн Ворна хатл!
� Сегодня Вороний день! Уже стало традицией отмечать весенний хантыйский праздник 
на берегу Шурышкарского сора. В этом году сюда съехались гости из близлежащих сёл, 

деревень и окружной столицы
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Ханты�Мужи: 
рядом с духами

Каждый год в апреле, а именно 7
числа празднуется традиционный
праздник народа ханты Ворна хатл.
Этот праздник уже давно вышел за
рамки только одного народа. Теперь
его можно назвать всенародным на
родной шурышкарской земле: на этом
празднике отдыхают все#все, от мала
до велика, любой национальности и
вероисповедания. 

В воскресенье природно#этнографи#
ческий парк#музей "Живун" пригла#
сил всех желающих на празднование
Вороньего дня. В этом году программа
праздника называлась "Вороньи игри#
ща". 

В этой программе свою ловкость и
творческие способности испытали
практически все участники действия,
а особенно дети. Взрослые зарядились
энергией и хорошим настроением! 

И стар и млад соревновались в кон#
курсах, принимали участие в играх,
мастер#классах. Самые любопытные
прогулялись по лесным дорожкам и
охотничьи тропам. Заведующая отде#
лом музейного проектирования Анна
Геннадьевна Брусницына провела поз#
навательные экскурсии по архитек#
турным объектам парка#музея. Каж#
дый желающий смог сделать памят#
ный снимок в национальной одежде
на фоне импровизированной оленьей
упряжки и познакомиться с обычаями
северных хантов. А ароматная уха и
горячий чай придал сил и энергии на
целый день!

К концу дня прибыли туристы, ко#
торые впервые познакомились с таким
замечательным праздником. Они так
были удивлены и восхищёны красо#
той нашей северной природы, что ре#
шили заночевать в настоящей хан#
тыйской избе, где сами могли подки#
дывать дрова в печь и испытать на се#
бе уют традиционного тёплого жили#
ща. И до самой поздней ночи делились
эмоциями и впечатлениями от всего
впервые увиденного. Уехав, обещали
ещё вернуться!

Праздник Вороньего дня удался на
славу! Каждый завязал ленточку с мо#
нетой на священную березу и загадал
заветное желание. А если оно не сбу#
дется в этом году, то всегда есть воз#
можность его загадать в следующем
году на этом же празднике!

Иван Сандрин.
Фото Татьяны Паршуковой.

В тёплом 
семейном кругу

С приходом тепла и солнечных
дней стало веселей на душе. Пригре#
ло солнце. Хотя ещё зима даёт о себе
знать, но чувствуется дуновение вес#
ны.

О ней возвещают яркие солнечные
дни, ручьи и громкое карканье во#
рон. Все ждут прилета птиц. С ра#
достью встречаем нашу гостью, пред#
вестницу весны # ворону. По старым
поверьям народов севера на крыльях
она приносит тепло и солнце. Ворона
издревле считалась покровительни#
цей женщин и детей, символом за#
рождения жизни.

Считалось, что в этот день нужно
рано встать, чтобы набрать больше
калачей, которые принесла ворона в

Вороний день в Шурышкарском
Не только в Шурышкарах, но и в других поселениях района 
весело и дружно отметили жители самобытный праздник. 

А как именно � пишут наши читатели
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клюве. На священных местах гото�
вили пищу на кострах, молились
богам, кланялись березе. В качест�
ве даров приносили ленточки и
лоскутки материи, монеты и спе�
циально изготовленные куколки.
Загадывали желания: считалось,
что они обязательно сбудутся. 

Для того чтобы традиции пред�
ков не забылись, мы должны пере�
давать подрастающему поколению
свои знания. Очень важно чтобы
дети помнили о своих корнях, лю�
били и ценили традиции своего на�
рода.

Вот и в интернате семейного типа
в Овгорте прошёл красочный наци�
ональный праздник � Ворна хатл.
Ведущей мероприятия была воспи�
татель Мария Васильевна Рохты�
мова. 

В празднике приняли участие де�
ти и их родители, поэтому царила
тёплая семейная атмосфера. Яр�
кий концерт и спортивные состя�
зания стали украшением празд�
ничного дня. Девочки, под руково�
дством хореографа Элембаевой
Л.Н., показали зажигательный та�
нец с платками. Воспитатели
групп приготовили национальные
блюда. Но "гвоздём" программы
был танец "Куренька" в исполне�
нии мальчиков, где искрометной
звёздочкой стал маленький тан�
цор, братик наших воспитанни�
ков, Кирилл Пугурчин. Глядя на
него, думается о многогранном та�
ланте, которым одарила природа
северный народ!

А в конце развлекательной прог�
раммы всех ждали вкусные угоще�
ния. Шумно, весело и задорно про�
шёл этот праздник!

Л.А.Лонгортова, 
воспитатель интерната 
семейного типа с.Овгорт.
Фото 
предоставлено автором.

Гнёздышко для
вестницы весны

В деревне Усть�Войкары один из
ярких праздников народа ханты � Во�
роний день � был проведен 6 апреля.
Вор?а хат? имеет давние традиции.
Например, в Вороний день обязатель�
но накрывали стол с угощеньем возле
священного дерева � березы, приноси�
ли в дар духам ленточки, лоскутки
ткани с завязанными в них белыми
монетками. Кланялись, обращались
к светлым духам и молились о благо�
получии, здоровье детей и взрослых.
Поэтому и праздничная программа
была наполнена обычаями северного
народа. Провели обряд очищения ды�
мом, свили вороне гнездышко: чем
больше сделаешь гнезд для вороны,
тем больше родится малышей в году.
Затем вестница весны провела игру
"Порни�порни, нев�нев" и угостила
всех калачами. Были исполнены пес�
ни ханты фольклорной группы "Ас
хорам нэ", инсценированы легенды. 

Но какой же праздник без игровой
программы? "Хват без перехвата",
"Капкан", "Бросание колец", "Кто
кого перетянет" "Передай рыбу",
"Собери ягоды", "Земля, вода, небо",
"Перетягивание палки", конкурс
"Строганина" � с азартом и интересом
взрослые и дети соревновались в лов�
кости, выносливости и быстроте ре�
акции. 

Завершился праздник горячей
ухой, чаепитием. Мероприятие пода�
рило всем массу положительных эмо�
ций и замечательное настроение.
Благодарим гостей праздника за ак�
тивное участие!

Р.А.Конева, сельский клуб 
с.Восяхово.
Фото предоставлено автором.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
19 марта 2019 г.  с. Мужи

Об объявлении Благодарности
Районной Думы муниципального обра)

зования Шурышкарский район
В соответствии с решением постоян�

ной комиссии Районной Думы по орга�
низации работы Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район от 19 марта 2019 года и на ос�
новании решения Районной Думы от 21
декабря 2012 года № 471 "О Положении
о наградах и поощрениях Районной Ду�
мы муниципального образования Шу�
рышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной

Думы муниципального образования
Шурышкарский район за многолетний
добросовестный труд и в связи с празд�
нованием Дня работника культуры 

Питласовой Антонине Валерьевне �
заведующей Ямгортской сельской биб�
лиотекой, филиалом № 8 муниципаль�
ного бюджетного учреждения "Шу�
рышкарская централизованная библи�
отечная система";

Савельевой Надежде Семёновне � ме�
тодисту Муниципального бюджетного
учреждения "Шурышкарский район�
ный музейный комплекс имени Г.С.
Пузырёва".

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической га�
зете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284
05 апреля 2019 г.  с. Мужи

Об объявлении Благодарности
Районной Думы муниципального обра)

зования Шурышкарский район
В соответствии с решением постоян�

ной комиссии Районной Думы по орга�
низации работы Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район от 04 апреля 2019 года и на
основании решения Районной Думы от
21 декабря 2012 года № 471 "О Положе�
нии о наградах и поощрениях Районной
Думы муниципального образования
Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной

Думы муниципального образования
Шурышкарский район за многолетний
добросовестный труд, значительный
вклад в социально�экономическое раз�
витие Шурышкарского района и в свя�
зи с 80�летием со дня рождения:

� Петрушкиной Августе Ивановне �
ветерану труда, с. Овгорт;

� Хозяиновой Татьяне Алексеевне �
ветерану труда, ветерану Ямало�Ненец�
кого автономного округа, с. Питляр;

� Шульгиной Евдокии Константинов)
не � ветерану труда, ветерану Ямало�Не�
нецкого автономного округа, с. Азовы.

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической га�
зете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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Понедельник, 15 апреля 
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 15 апреля.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.20 "Время покажет" (16+)
13.35 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшо�
вой (16+)
14.25 "Давай поженимся!"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
15.30 "Мужское/Женское"
(16+)
16.25 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Зорге" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Познер" (16+)
01.30 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
03.30 "Мужское/Женское"
(16+)
04.10 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном".
Ток�шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное вре�
мя"
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток�
шоу (12+)
17.00 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Испытание"
(12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная лето�
пись". Игорь Кваша
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.55 Х/ф "Бесы"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Беседы с
Мравинским"
12.15 "Мировые сокровища"
12.30 "Власть факта". "США и
Китай. История отношений"
13.15 "Линия жизни". Альби�
на Шагимуратова
14.10 Д/с "Мечты о буду�
щем". "Работа будущего"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100
лет назад"
15.40 "Агора". Ток�шоу
16.40 Т/с "Государственная
граница"
17.55 "Музыка эпохи барок�
ко". Филипп Жарусски и
Фрайбургский барочный ор�
кестр. Произведения Г. Теле�
мана
18.45 "Власть факта". "США и
Китай. История отношений"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.45 "Ступени цивилиза�
ции"
21.30 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
22.15 Х/ф "Бесы"
23.20 "Новости культуры"
23.40 "Линия жизни"
00.40 "Власть факта". "США и
Китай. История отношений"
01.25 "ХХ век". Д/ф "Беседы с
Мравинским"
02.25 "Роман в камне". Д/ф
"Португалия. Замок слёз" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Солнечные краски дня
оленевода" 12+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница"
16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Украденные кол�
лекции. По следам "черных
антикваров" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/ф "Крошка Енот", "В
Муми�дол приходит осень",
"Мойдодыр", "Чуня" 0+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Киты и косатки" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Любовь с риском
для жизни" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/ф "Грузовичок Лёва"
0+
15.25 М/с "Доктор Машинко�

ва" 0+
15.30 М/с "Магазин Грузика" 
15.40 М/с "Смарта и чудо�
сумка" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Выживание в ди�
кой природе" 12+
17.00 Т/с "Домработница"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 Информационная
программа "Время Ямала"
16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие любви"
16+
21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "С полем!" 16+
22.30 "Арктический кален�
дарь" 12+
22.45 Д/ф "Вспомнить всё с
Леонидом Млечиным. Боль�
шая еда и большая политика"
12+
23.15 Х/ф "Ева. Искусствен�
ный разум" 16+
00.50 Х/ф "Жизнь, которой не
было" 16+
02.25 "Битва ресторанов"
16+
03.15 "Жанна, пожени!" 16+
04.05 "Euromaxx. Окно в Ев�
ропу" 12+
04.40 Х/ф "Не бойся, я с то�
бой" 16+

Вторник, 16 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 16 апреля.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Зорге" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
01.00 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.50 "Давай поженимся!"
(16+)
04.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном".
Ток�шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное вре�
мя"
11.45 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток�шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
усадебная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная лето�
пись". Игорь Кваша
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.55 Х/ф "Бесы"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Три Анд�
рея", "Московский междуна�
родный кинофестиваль"
12.00 "Роман в камне". "Пор�
тугалия. Замок слёз" 
12.30 "Тем временем. Смыс�
лы"
13.15 "Мы � грамотеи!". Теле�
визионная игра для школьни�
ков
14.00 "Цвет времени". Павел
Федотов
14.10 Д/с "Космос � путеше�
ствие в пространстве и вре�
мени"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.25 Т/с "Государственная
граница"
17.30 "Цвет времени". Тици�
ан
17.40 "Музыка эпохи барок�
ко". Филипп Жарусски и
Фрайбургский барочный ор�
кестр. Произведения И. С.
Баха
18.25 "Мировые сокровища"
18.40 "Тем временем. Смыс�
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лы"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.45 "Ступени цивилиза�
ции"
21.30 "Искусственный отбор"
22.15 Х/ф "Бесы"
23.20 "Новости культуры"
23.40 "Линия жизни"
00.35 "Тем временем. Смыс�
лы"
01.20 "ХХ век". Д/ф "Три Анд�
рея", "Московский междуна�
родный кинофестиваль"
02.05 Д/ф "Париж Сергея Дя�
гилева"
02.45 "Цвет времени". Рене
Магритт

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница"
(Россия, 2013) 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Как оно есть" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/ф "Котенок по имени
Гав" 0+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Т/с "Следствие любви"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Грузовичок Лёва" 
15.20 М/с "Магазин Грузика" 
15.30 М/с "Смарта и чудо�
сумка" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/с "Тайны космоса"
12+
17.00 Т/с "Домработница"
16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
18.45 "С полем!" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие любви"
16+
21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 Д/ф "Мертвое золото
Филиппин" 12+
22.45 Д/с "Год на орбите" 12+
23.15 Х/ф "Победительница"
16+
00.50 Х/ф "Жизнь, которой не
было" 16+
02.25 "Битва ресторанов"
16+
03.15 "Жанна, пожени!" 16+
04.05 "Euromaxx. Окно в Ев�
ропу" 12+
04.40 Х/ф "Не бойся, я с то�
бой" 16+

Среда, 17 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 17 апреля.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лучше, чем люди"
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
01.00 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.50 "Давай поженимся!"
(16+)
04.30 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном".
Ток�шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное вре�
мя"
11.45 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток�шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
Профилактика
12.00 "Новости культуры"
12.20 "Что делать?"
13.10 "Искусственный отбор"

13.55 Д/с "Первые в мире".
"Видеомагнитофон Понято�
ва"
14.10 Д/с "Космос � путеше�
ствие в пространстве и вре�
мени"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.25 Т/с "Государственная
граница"
17.40 "Музыка эпохи барок�
ко". Уильям Кристи и ан�
самбль Les Arts Florissants. "В
итальянском саду"
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.45 "Ступени цивилиза�
ции"
21.30 "Абсолютный слух".
Альманах по истории музы�
кальной культуры
22.15 Х/ф "Бесы"
23.20 "Новости культуры"
23.40 Д/ф "Зеркало для акте�
ра"
00.20 "Что делать?"
01.10 "ХХ век". "Вечер, пос�
вященный 60�летию Государ�
ственного академического
театра им. Евг. Вахтангова"
02.25 "Гении и злодеи". "Луи
Жан Люмьер � Томас Эдисон.
Неоконченная война"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница"
16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Как оно есть" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/ф "Трое из Просток�
вашино", "Каникулы в Прос�
токвашино", "Зима в Прос�
токвашино" 0+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
12.30 "Здравствуйте" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Следствие любви"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Грузовичок Лёва"
0+
15.40 М/с "Смарта и чудо�
сумка" 0+
15.45 М/с "Грузовичок Лёва"
0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Березка, или Ка�
питализм из�под полы" 12+
17.00 Т/с "Домработница"
16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+

19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие любви"
16+
21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 Д/ф "Народы России.
Неподвластные времени"
12+
22.45 Д/с "Год на орбите" 12+
23.15 Х/ф "Вторая жизнь Фе�
дора Строгова" 16+
00.50 Х/ф "Жизнь, которой не
было" 16+
02.25 "Битва ресторанов"
16+
03.15 "Жанна, пожени!" 16+
04.05 "Euromaxx. Окно в Ев�
ропу" 12+
04.40 Х/ф "На полпути в Па�
риж" 12+

Четверг, 18 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 18 апреля.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лучше, чем люди"
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
01.00 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.50 "Давай поженимся!"
(16+)
04.30 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном".
Ток�шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное вре�
мя"
11.45 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
14.00 "Вести"
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14.25 "Местное время. Вес
тиЯмал"
14.45 "Кто против?". Токшоу 
17.00 "Местное время. Вес
тиЯмал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Токшоу 
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес
тиЯмал"
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 41й Московский меж
дународный кинофестиваль.
Торжественное открытие
02.45 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
железнодорожная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная лето
пись". Игорь Кваша
08.05 Т/с "Сита и Рама"
08.55 Х/ф "Бесы"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Творческий
вечер Аркадия Арканова"
12.30 "Игра в бисер". "Евге
ний Шварц. "Обыкновенное
чудо"
13.15 "Абсолютный слух".
Альманах по истории музы
кальной культуры
13.55 "Мировые сокровища"
14.10 Д/с "Космос  путеше
ствие в пространстве и вре
мени"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Моя любовь  Рос
сия!". "Как живет монас
тырь?"
15.40 "2 Верник 2"
16.35 Т/с "Государственная
граница"
17.50 "Шуберт. Недопетая
песня". Фильм митрополита
Илариона (Алфеева)
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 "Игра в бисер". "Евге
ний Шварц. "Обыкновенное
чудо"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
20.45 "Ступени цивилиза
ции"
21.30 "Энигма. Вероника
Берти Бочелли"
22.15 Х/ф "Бесы"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.30 "Игра в бисер". "Евге
ний Шварц. "Обыкновенное
чудо"
01.10 "ХХ век". "Творческий
вечер Аркадия Арканова"
02.30 "Гении и злодеи". Сэ
мюэл Морзе

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница"
16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Как оно есть" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.20 М/ф "Мешок яблок",
"Храбрый олененок", "Алё
шины сказки" 0+
12.00 "Тут сул*там". Прог
рамма на языке ханты 16+
12.30 "Чемоданное настро
ение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин
тервью" 16+
13.30 Т/с "Следствие люб
ви" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Грузовичок Лёва"
0+
15.20 М/с "Смарта и чудо
сумка" 0+
15.35 М/с "Бибабу" 0+
15.40 М/с "Грузовичок Лёва"
0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Док. расследование
"Естественный отбор" 12+
17.00 Т/с "Домработница"
16+
18.00 "Актуальное ин
тервью" 16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер,
Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное ин
тервью" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие люб
ви" 16+
21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 Д/ф "Масаи: из жары в
холод" 12+
22.45 Д/с "Год на орбите"
12+
23.15 Х/ф "Лекарство про
тив страха" 12+
00.50 Х/ф "Жизнь, которой
не было" 16+
02.25 "Битва ресторанов"
16+
03.15 "Жанна, пожени!" 16+
04.05 "Euromaxx. Окно в Ев
ропу" 12+
04.40 Х/ф "Избранник судь
бы" 12+

Пятница, 19 апреля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 19 апреля.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор"
(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)

16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером"
(16+)
23.30 "Голос. Дети". Новый
сезон (0+)
01.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
02.35 Фильм "Морской пе
хотинец: Тыл" (16+)
04.15 "Мужское/Женское"
(16+)
05.00 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре
мя. ВестиЯмал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Утро России. Мест
ное время"
09.55 "О самом главном".
Токшоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 минут". Токшоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вес
тиЯмал"
14.45 "Кто против?". Ток
шоу (12+)
17.00 "Местное время. Вес
тиЯмал"
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Токшоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес
тиЯмал"
21.00 Х/ф "Родственные
связи" (12+)
01.25 Х/ф "Вопреки всему"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
Цветаевой
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная лето
пись". Игорь Кваша
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.45 Х/ф "Бесы"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Спектакль Малого те
атра "Любовный круг"
12.45 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.25 Д/ф "Париж Сергея
Дягилева"
14.10 Д/с "Космос  путеше
ствие в пространстве и вре

мени"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Письма из провин
ции". Новосибирск
15.40 "Энигма. Вероника
Берти Бочелли"
16.20 "Цвет времени". Анри
Матисс
16.35 Т/с "Государственная
граница"
17.45 Д/с "Дело №. Дмит
рий Сипягин. Апрельские
выстрелы"
18.15 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели". "Сколько
лиц у Джоконды?"
20.30 "Линия жизни". Ивар
Калныньш
21.25 Х/ф "12 разгневанных
мужчин" (16+)
23.00 "Новости культуры"
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Как я стал..."
(16+)
02.05 "Искатели". "Сколько
лиц у Джоконды?"
02.50 "Великолепный Гоша".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тут сул*там". Прог
рамма на языке ханты 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница"
16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Как оно есть" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Возвращение
блудного попугая" 0+
11.35 М/ф "В яранге горит
огонь" 0+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин
тервью" 16+
13.30 Т/с "Следствие люб
ви" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Грузовичок Лёва"
0+
15.20 М/с "Смарта и чудо
сумка" 0+
15.35 М/с "Бибабу" 0+
15.45 М/с "Грузовичок Лёва"
0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 "Арктический кален
дарь" 12+
16.20 Док. расследование
"Без обмана" 16+
17.00 Т/с "Домработница"
16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории"
16+
19.00 "Добрый вечер,
Ямал!" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное ин
тервью" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Жених по объяв
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лению" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 Док. фильм "Остров"
12+
22.45 Д/с "Год на орбите"
12+
23.15 Х/ф "Здрасьте, я ваш
папа!" 12+
00.40 Х/ф "Гамлет ХХI век"
16+ 
03.15 "Жанна, пожени!" 16+
04.05 Х/ф "Королева Шан$
теклера" 12+

Суббота, 20 апреля
Первый канал

05.40 "Россия от края до
края" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до
края" (12+)
06.40 Х/ф "За двумя зайца$
ми" (0+)
08.10 "Играй, гармонь лю$
бимая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Рихард Зорге. Под$
виг разведчика" (16+)
11.10 "Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости
12.25 "Идеальный ремонт"
(6+)
13.20 "Живая жизнь" (12+)
14.50 Х/ф "За двумя зайца$
ми" (0+)
16.10 Концерт, посвящен$
ный 100$летию Финансово$
го университета (12+)
17.50 "Кто хочет стать мил$
лионером?" с Дмитрием
Дибровым (12+)
19.20 "Эксклюзив" с Дмит$
рием Борисовым (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос. Дети". Новый
сезон (0+)
23.30 Х/ф "Начало" (0+)
01.15 Х/ф "Сердцеед" (16+)
03.00 Х/ф "Судебное обви$
нение Кейси Энтони" (16+)
04.40 "Давай поженимся!"
(16+)
05.25 Контрольная закупка
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России/ Суббо$
та"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Теле$
игра
11.00 "Вести"
11.25 "Вести$Ямал"
11.40 Х/ф "Фото на недоб$
рую память" (12+)
13.50 Х/ф "Сжигая мосты"
(12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве$
чернее шоу Андрея Малахо$
ва (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 "Ну$ка, все вместе!"
(12+)
23.10 Х/ф "Выбор" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "Рикки Тикки Тави",
"Скоро будет дождь", "Сло$
ненок". Мультфильмы
08.00 Т/с "Сита и Рама"
09.30 "Телескоп"
10.00 "Большой балет"
12.20 Х/ф "12 разгневанных
мужчин" (16+)
13.55 Д/ф "Лебединый рай"
(Россия, 2018). Режиссер Е.
Безбородов
14.35 Международный цир$
ковой фестиваль в Масси
16.00 Д/с "Энциклопедия за$
гадок". "Таврида. Трасса в
древние миры"
16.25 90 лет со дня рождения
Вадима Юсова. "Острова"
17.05 Х/ф "Андрей Рублёв"
(Мосфильм, 1966). Режиссер
А. Тарковский
20.15 "Исторические рассле$
дования". Д/ф "Странствие
"Святого Луки". 27 оттенков
черного". Режиссер О. Нар$
лыев
21.00 "Агора". Ток$шоу с Ми$
хаилом Швыдким
22.00 Д/с "Мечты о будущем"
(Франция). "Искусство буду$
щего"
22.50 "Клуб 37"
23.50 "Кино на все времена".
Х/ф "Комната Марвина"
(США, 1996). Режиссер Дж.
Закс
01.30 Д/ф "Лебединый рай"
(Россия, 2018). Режиссер Е.
Безбородов
02.10 "Искатели". "Послед$
ний полет Леваневского"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Х/ф "Черная курица,
или Подземные жители" 6+
07.15 М/с "Ну, погоди!" 0+
08.40 М/с "Машины сказки"
0+
09.10 "Гости по воскресень$
ям" 12+
10.00 "Почему я?" 12+
10.30 "Секретная кухня" 12+
11.00 "Медицинская правда"
12+
12.00 М/с "Машины сказки"
0+
12.30 Х/ф "Возвращение Бу$
дулая" 12+
17.30 Х/ф "Здрасьте, я ваш
папа!" 12+
19.00 "Полярные исследова$
ния. Музей М. В. Ломоносо$
ва" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 Х/ф "Искусство лю$
бить" 16+
21.25 Х/ф "С любовью, Рози"
16+
23.10 Х/ф "Чистая победа"
16+
01.05 Х/ф "Возвращение в
Бургундию" 16+
03.00 Х/ф "Последний куп$
лет" 12+
05.00 "Медицинская правда"
12+

Воскресенье, 21 апреля
Первый канал

05.50 Х/ф "Трактир на Пят$
ницкой" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Трактир на Пят$
ницкой" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в но$
вом проекте$путешествии
"Жизнь других" (12+)
11.10 "Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы"
(12+)
13.15 Х/ф "Девушка без ад$
реса" (0+)
15.00 Новости
15.15 "Три аккорда" (16+)
17.00 "Ледниковый период.
Дети". Новый сезон (0+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскре$
сенье"
22.30 "Что? Где? Когда?". Ве$
сенняя серия игр (16+)
23.50 Х/ф "Манчестер у мо$
ря" (18+)
02.25 "Модный приговор"
(6+)
03.10 "Мужское/Женское"
(16+)
03.55 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1
04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 "Сам себе режиссёр"
07.30 "Смехопанорама" Ев$
гения Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести$Ямал. События
недели"
09.20 "Когда все дома с Ти$
муром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеиг$
ра
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает$
ся"
14.15 "Далёкие близкие" с
Борисом Корчевниковым
(12+)
15.50 Х/ф "Я тоже его люблю"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Пу$
тин"
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.30 "Далёкие близкие" с
Борисом Корчевниковым
(12+)
03.05 Т/с "Гражданин началь$
ник" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето Господне". Верб$
ное воскресенье
07.00 "Вершки и корешки".
Мультфильм
07.20 Т/с "Сита и Рама"

09.35 "Обыкновенный кон$
церт с Эдуардом Эфиро$
вым"
10.00 "Мы $ грамотеи!". Теле$
визионная игра для школьни$
ков
10.45 Х/ф "Комната Марви$
на"
12.05 "Новости культуры.
Ямал"
13.00 "Письма из провин$
ции". Новосибирск
13.30 "Диалоги о животных".
Лоро Парк. Тенерифе
14.15 Х/ф "Сюжет для не$
большого рассказа"
15.50 "Больше, чем любовь".
Евгений Лебедев и Натэлла
Товстоногова
16.30 "Картина мира с Миха$
илом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Абрамце$
во
17.40 "Ближний круг Евгения
Писарева"
18.35 "Романтика романса"
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "Зеркало для ге$
роя"
22.20 "Белая студия"
23.05 Спектакли театра "Ге$
ликон$опера". Дж. Пуччини.
"Турандот"
01.00 Х/ф "Сюжет для не$
большого рассказа"
02.25 "Возвращение с
Олимпа", "Квартира из сы$
ра". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Фильм$концерт "Пах$
мутова и Добронравов. Ме$
лодия и Орфей" 12+
07.20 М/с "Ну, погоди!" 0+
08.40 М/с "Машины стра$
шилки" 0+
09.10 "Гости по воскресень$
ям" 12+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Здравствуйте" 16+
11.00 "Медицинская правда"
12+
12.00 М/с "Машины стра$
шилки" 0+
12.30 Х/ф "Каждый охотник
желает знать" 12+
13.45 Концерт ко Дню защит$
ника Отечества 12+
15.50 Х/ф "Жених по объяв$
лению" 16+
17.35 Х/ф "Искусство лю$
бить" 16+
19.00 "Открытый мир. Нео$
жиданная Россия. Городище
Рузы древней" 16+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Чемоданное настрое$
ние" 12+
20.30 "Фильм на выбор" 16+
22.15 Х/ф "Суперстар" 16+
00.05 Т/с "Сшиватели" 16+
01.35 Х/ф "Я знаю, что ты
знаешь" 16+
02.55 Х/ф "Мое последнее
танго" 12+
05.00 "Медицинская правда"
12+

TTTTVVVV передачПрограмма с  1 5  п о  2 1  а п р е л яс  1 5  п о  2 1  а п р е л я



13 апреля 2019 года № 15 Северная панорама стр. 1133

âîïðîñ - îòâåò                                                                                                                                                           

Когда ямальцы 
могут пойти на пенсию?

В России началось постепенное повы�
шение общеустановленного возраста,
дающего право на назначение страхо�
вой пенсии по старости и пенсии по го�
сударственному обеспечению. Измене�
ния будут происходить поэтапно в тече�
ние длительного переходного периода,
который составит 10 лет и завершится в
2028 году. 

Жители Крайнего Севера и прирав�
ненных местностей имеют право дос�
рочного выхода на пенсию на 5 лет
раньше общеустановленного пенсион�
ного возраста. Это право сохраняется у
северян и в дальнейшем. Вместе с тем
возраст досрочного выхода на пенсию у
жителей Севера поэтапно повышается
на 5 лет: с 50 до 55 лет у женщин и с 55
до 60 лет у мужчин.

Необходимый северный стаж для дос�
рочного назначения пенсии при этом не
меняется и по�прежнему составляет 15
календарных лет в районах Крайнего
Севера и 20 календарных лет в прирав�
ненных местностях. Требования по
страховому стажу аналогично не меня�
ются и составляют 20 лет для женщин и
25 лет для мужчин.

Переходный период по повышению
пенсионного возраста северян продлит�
ся, как и у всех, в течение 10 лет � с 2019
по 2028 год. На первом этапе повыше�
ние возраста затронет женщин 1969 го�
да рождения и мужчин 1964 года рож�
дения. При этом северяне, которым
пенсия по старому законодательству
должна была быть назначена в 2019�
2020 годах, также имеют право на льго�
ту по выходу на полгода раньше нового
пенсионного возраста.

К примеру, мужчина 1965 года рож�
дения (июль), имеющий 30 лет стажа
работы на севере и 35 лет страхового
стажа, выйдет на пенсию в январе 2022
года в возрасте 56,5 лет.

По итогам переходного периода в
2028 году в возрасте 55 лет выйдут на
пенсию женщины�северяне 1973 года
рождения и в возрасте 60 лет мужчины�
северяне 1968 года рождения.

При этом переходный период по по�
вышению пенсионного возраста также
применяется в тех случаях, когда се�
верный стаж выработан не полностью и
происходит снижение возраста назна�
чения пенсии за каждый отработанный
год в северном регионе.

Некоторым северянам, тем не ме�
нее, адаптироваться к новому пенси�
онному возрасту не придется, пос�
кольку для них он повышен не будет.
Изменения не коснутся коренных ма�
лочисленных народов Севера, которые
в зависимости от пола выходят на пен�
сию в 50 или 55 лет, а также северя�
нок, родивших двух и более детей, �

при наличии необходимого северного
и страхового стажа пенсия им положе�
на начиная с 50 лет.

Кого затронула 
апрельская индексация?

Пенсии по государственному пенси�
онному обеспечению, включая социаль�
ные пенсии, с 1 апреля 2019 года индек�
сируются на 2% � в соответствии с рос�
том прожиточного минимума пенсионе�
ра в 2018 году. Повышение затрагивает
более десяти тысяч ямальских пенсио�
неров.

К получателям социальных пенсий
относятся те граждане, которые не за�
работали право на страховую пенсию по
старости. В 2019 году ее могут получить
мужчины в 65,5 лет, женщины � 60,5.
Кроме того, социальная пенсия назна�
чается тем, кто потерял кормильца,
круглым сиротам, инвалидам, детям�
инвалидам и детям�"подкидышам".

По предварительным данным сред�
ний размер социальной пенсии на Яма�
ле составит более 12 300 рублей. Напри�
мер, размер пенсии ребенку�инвалиду
составит 19 021,76 рубля, коренным
малочисленным народам Севера � 7
925,76 рубля.

Зелёных карточек СНИЛС 
больше не будет?

Индивидуальный номер лицевого
счета (СНИЛС) теперь будет предостав�

ляться застрахованному лицу в виде
электронного или бумажного уведомле�
ния, которые заменят собой страховое
свидетельство обязательного пенсион�
ного страхования (зеленая карточка).
Все ранее выданные страховые свиде�
тельства при этом продолжат действо�
вать, поэтому гражданам не надо обра�
щаться в Пенсионный фонд России за
обменом документов.

Принятые изменения, таким обра�
зом, сохраняют привычный бумажный
формат СНИЛСа и дополняют его новы�
ми электронными возможностями.
Ввод уведомлений нового образца будет
происходить постепенно. Переходный
период, отведенный законом на реали�
зацию всех поправок, составит три ме�
сяца.

Уведомления включат в себя все све�
дения, которые отражены в страховом
свидетельстве: фамилию, имя и отчест�
во человека, дату и место его рождения,
пол и непосредственно сам индивиду�
альный номер лицевого счета. Бумаж�
ную версию уведомления можно будет
получить в территориальных органах
ПФР, а также в МФЦ. Электронное уве�
домление будет всегда доступно в лич�
ном кабинете гражданина.

Прежнее страховое свидетельство,
согласно утвержденному порядку,
больше не подлежит восстановлению и
обмену. Вместо него застрахованные
лица будут получать уведомления ново�
го образца.

Материал и инфографика 
предоставлены пресс�службой 
Отделения ПФР по ЯНАО.

Изменения в пенсионной системе 
и страховании
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День "ЦЭТВ" наступает: 15 апреля
Ямало�Ненецкий автономный округ
переходит на цифровое вещание. Под�
готовка зрителей к переходу на новый
формат была длительной и всесторон�
ней. К ней подключились "цифровые
волонтеры".

Для информирования и оказания по�
мощи жителям при переходе на цифро�
вое эфирное телевещание в муниципа�
литетах округа сформирован "Цифро�
вой волонтерский корпус", в котором
состоит более 350 участников волонте�
рского движения. Обучение волонтеров
проводил департамент молодежной по�
литики и туризма округа совместно с
департаментом информационных тех�
нологий и связи, МФЦ ЯНАО и регио�
нальным ресурсным центром поддерж�
ки добровольчества.

В Шурышкарском районе действует
волонтерский корпус в Мужах, Овгорте
и Горках � тех населенных пунктах, ко�
торые находятся в зоне вещания цифро�
вого эфирного телевидения. В других
населенных пунктах можно обратиться
к волонтерам в администрациях посе�
лений. Добровольцы помогают устано�
вить и настроить оборудование, необхо�
димое для приема "цифры".

� У нас собрана группа волонтеров, ко�
торые называются "цифровые волонте�
ры" или "волонтеры +" � это люди стар�
ше 18 лет, работающая молодежь, кото�
рая знакома с цифровыми технология�
ми, � поясняет директор Шурышкарс�
кого районного молодежного центра
Сергей Панащенко. � Сигнал к тому,
чтобы волонтер начал работать, посту�
пает из многофункционального центра
ЯНАО: каждый волонтер должен быть
зарегистрирован, в МФЦ находятся
списки всех волонтеров, в том числе
Шурышкарского района. Когда волон�
тер пройдет эту регистрацию, скачает
приложение на смартфон, только тогда
он сможет оказывать данную услугу �
помогать людям настраивать цифровое
телевидение. 

Регистрация в списках МФЦ обяза�
тельна � без нее доброволец не сможет
откликнуться на вызов, даже если ска�
чает приложение. "Цифровые волонте�
ры" ходят парами, при себе должны
иметь паспорт и особый опознаватель�
ный элемент � бейдж с фотографией,
именем и фамилией.

Напомним, что с 15 марта в ГУ ЯНАО
"Многофункциональный центр предос�
тавления государственных и муници�
пальных услуг" (МФЦ) работает горя�
чая линия по вопросам перевода теле�
визионного эфирного вещания в цифро�
вой формат на территории округа. Лю�
бой житель округа может обратиться в
центр обработки телефонных вызовов
МФЦ по номеру телефона 8�800�2000�
115 (плата за вызов не взимается) и
уточнить необходимую информацию
(места продажи приставок, выбор ан�
тенны, установка приставки и т. д.). 

Кроме того, работает сайт
http://yanao.rtrs.ru/tv/connect, на ко�
тором доступна вся необходимая ин�
формация для выбора, подключения и
настройки цифрового оборудования,
видео�инструкции по устранению тех�
нических неполадок и многое другое.
Также вопросы перехода на "цифру"
можно уточнить по бесплатной обще�
российской горячей линии: 8�800�2202�
002. 

Однако не все населенные пункты по�
падают в зону охвата цифрового веща�
ния. Так, вне зоны охвата ЦЭТВ распо�
ложены 18 тысяч населенных пунктов
по всей стране (из них проживают толь�
ко в 12 тысячах). В Ямало�Ненецком
автономном округе таких сел, деревень
и поселков более 250. В Шурышкарс�
ком районе их более 30: Азовы, Ванди�
язы, Вершина�Войкар, Восяхово, Вош�
Нел, Вызымгорт, Горный Сор, Евыр�
горт, Ильягорт, Ишвары, Казым�Мыс,
Карвожгорт, Кушеват, Лопхари, Лох�
потгорт, Лытвожгорт, Метхотпугор,
Новый Киеват, Нюром�Вош, Оволын�
горт, Питляр, Пословы, Рохотгорт,
Сангымгорт, Сорымлогась, Тильтим,
Унсельгорт, Усть�Войкар, Хашгорт,
Шиянпугорт, Шурышкары, Ямгорт.
Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Рос�
сийской Федерации достигло догово�
ренности с операторами непосредствен�
ного спутникового телевидения о ль�
готных абонентских условиях для жи�

телей населенных пунктов вне зоны ох�
вата цифрового эфирного телевеща�
ния. 

В четверг на базе ИА "Север�Пресс"
прошла интернет�конференция с ди�
ректором Департамента информаци�
онных технологий и связи Ямало�Не�
нецкого автономного округа Кирил�
лом Албычевым, который ответил на
интересующие вопросы жителей
ямальских муниципалитетов, а также
отметил, что в тех населенных пунк�
тах, которые не попали в зону охвата
вышек, предусмотрены меры подде�
ржки: "Заключены соглашения с опе�
раторами спутниковой связи, ну и, со�
ответственно, по льготной цене люди
могут приобрести эти терминалы. При
этом пакет � 20 каналов � будет бесп�
латным".

В части помощи малоимущим семьям
в округе предусмотрено выделение де�
нежных средств на приобретение обору�
дования спутникового и эфирного циф�
рового телевидения в объёме 20 млн 428
тыс. рублей.  

После отключения трансляции феде�
ральных аналоговых телепрограмм на
их частотах будет размещено сообще�
ние о необходимости перехода на прием
цифрового телевидения. Заставка будет
передаваться в течение недели. Регио�
нальные телеканалы и телеканалы, не
входящие в состав мультиплексов, про�
должат аналоговое вещание. 

Элина Витязева.

Всем, кто ещё не подключился
…помощь оказывают волонтёры и операторы горячих линий
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Март выдался относи�
тельно теплым по сравне�
нию с аналогичным перио�
дом прошлого года, да и во�
обще был теплее средней
месячной температуры на
четыре градуса. Так же и
апрель по прогнозам синоп�
тиков ожидается теплее
среднемесячной нормы. По�
этому и гидрологи выдвину�
лись в командировки по
районам округа, в целях
подготовки к весеннему по�
ловодью. С 1 по 3 апреля
они проводили работы на
территории "Моего Шу�
рышкарского". 

Гидролог отдела гидроло�
гии Ямало�Ненецкого
ЦГМС � филиала Обь�Ирты�
шского управления гидро�
метеослужбы Александр
Никитич Сязи уже не пер�
вый год колесит по террито�
рии округа, выполняя свои
профессиональные обязан�
ности. Сам отдел гидроло�
гии территориально распо�
ложен в г.Салехард. На
Ямале наблюдательная сеть
довольно обширная и охва�
тывает всю территорию ок�
руга � это 27 гидрологичес�
ких постов, все они нахо�
дятся в населённых пунк�
тах. 

� Моя работа заключается
в обработке ежемесячных и
ежегодных гидрологичес�
ких фактических данных
по рекам ЯНАО. Каждый
год необходимо по плану
проводить инспекции пос�
тов, осматривать и поверять
постовые устройства и спе�
циализированное гидроло�

гическое оборудование. Все
это делается для более точ�
ного и компетентного полу�
чения информации, � рас�
сказывает Александр Ники�
тич. � Все гидрологические
посты делятся на расходные
и уровневые. А уровни воды
измеряются по сваям и
морским рейкам. Сваи гнёт
и ломает во время ледохода,
выпирает во время сильных
морозов. Поэтому необходи�
мо два раза в год проводить
нивелировку свай и реек,
"привязывать" сваи к репе�
рам. По полученной при�
водке наблюдатели произ�
водят наблюдения за уров�
нем воды, записывают дан�
ные в книжки. 

Все ледовые явления мо�
ниторятся наблюдателями
на гидропостах. Со вскры�
тием рек измеряется темпе�
ратура воды, направление и
скорость ветра относитель�
но реки, высота волн при
волнении. Все реки разные,
в том числе существующие
у них питание и расход, по�
этому из года в год наблюде�
ния получаются разные. На
основании полученных дан�
ных отдел гидропрогнозов
делает прогнозы вскрытия
рек, предполагаемого мак�
симального уровня воды и
прогноза затопления насе�
лённых пунктов. 

� Теперь у нас команди�
ровка в мой родной Шу�
рышкарский район, по ко�
торому протекает могуще�
ственная река Обь, здесь
расположены самые важ�
ные гидрологические посты

округа. Первого апреля бы�
ла командировка на мою
малую родину, в село Пит�
ляр. Уровень воды пока дер�
жится � не падает и не рас�
тёт, на реке снег еще глубо�
кий, но местами прогляды�
вает талая вода на льду под
снегом � солнце днем прог�
ревает берега реки, вода
скатывается на реку, она не
замерзает в результате плю�
совых температур, � объяс�
няет Александр Сязи. � Вес�
на нынче началась относи�
тельно рано.

2 апреля специалисты
приехали инспектировать
метеооборудование в селе
Мужи. Как уверяют гидро�
логи, в райцентре находит�
ся образцово�показатель�
ный гидрологический пост.
Наблюдатели метеорологи�
ческой станции второго раз�
ряда М�2 Мужи подходят к
своей работе ответственно,
информация всегда хороше�
го качества, без срывов и
точно по срокам, замечаний
к наблюдателям нет.

� Также во время инспек�
ций провожу техническую
учёбу по наблюдениям на
гидрологических постах,
объясняю и разъясняю ос�

новные моменты, которые
интересуют наблюдателя.
Провожу инструктаж по
технике безопасности, так
как работа на больших ре�
ках представляет опреде�
ленную опасность для чело�
века, нужно всегда быть ак�
куратным во время измере�
ния расхода воды с по�
мощью вертушки на лодке,
а также зимой у лунок, �
рассказывает Александр
Никитич. � Так со мной в
командировки выезжает и
помогает техник�гидролог
Сергей Лонгортов. Кстати,
он тоже мой земляк, родом
он из Овгорта. Работа у нас
интересная, мы постоянно в
движении.

Прогнозы по вскрытию ре�
ки Обь гидрологи еще не да�
ют, но сваи на гидропостах
уже заранее отнивелирова�
ли. Теперь по обновленным
данным будут более точные
расчеты. Синоптики прогно�
зируют раннюю весну, осно�
вываясь на их прогнозах,
гидрологи могут сказать,
что ледоход на Оби можно
ожидать на неделю раньше,
чем в прошлом году.

Иван Сандрин.
Фото автора.

Подготовка к весеннему половодью началась
В начале апреля в Шурышкарский район приехали гидрологи из окружного отдела: из�за ранней

весны ледоход на Оби можно ожидать раньше, чем в прошлом году
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В шести видах программы соревнова�
ний среди ветеранов (лыжные гонки,
волейбол, стрельба, дартс, гиревой
спорт и настольный теннис) состяза�
лись участники из семи поселений
района (за исключением Восяхово),
чтобы выявить самых сильных, быст�
рых и точных. 

В гиревом спорте у ветеранов все
вышло без изменений: победа лопха�
ринцев Якова Тоярова и Андрея Мым�
рина. В дартсе команда райцентра точ�
нее всех и с преимуществом откидала
дротики, а вот почетное второе место за�
няли лопхаринцы, третье место у Ов�
горта. 

В настольном теннисе, как и в лыж�
ных гонках, расклад сильнейших был
также предсказуем: в обоих видах му�
жевские ветераны взяли первые места.
В борьбе за призовые места усилиями
опытного тренера�инструктора Анато�
лия Озелова команда Шурышкар в этих
видах дважды вошла в призеры. 

А вот где невозможно предугадать по�
бедителей, так это в стрельбе из пневма�
тической винтовки, где любые коман�
ды могут "выстрелить". Здесь победи�
телями стали меткие ветераны из Горок
Виталий Лонгортов и Людмила Епри�
на, второе место � у лопхаринцев Игоря
Князева и Марины Толба, третье � у
питлярцев Юрия Ребась и Октябрины
Сязи. 

Самым главным турниром в ветеранс�
ком многоборье по традиции стал во�
лейбол. Игры мужчин прошли без инт�
риги: ветераны райцентра легко побе�
дили, переиграв коллективы Овгорта и
Шурышкар. Овгортчане, находясь в
численном меньшинстве, но на опыте и
мастерстве, из последних сил вывезли
третью партию со счетом 16:14, второе
место. Немалая заслуга в этой победе
принадлежит Шерифу Ахмедову, чья
мотивация игры за земляков всегда
запредельная.

Среди женщин волейбол получился
упорнейший, каждая команда из четы�
рех могла бороться за первое место.
Многие "эксперты" с трибуны отдавали
победу мужевским ветеранам, но эти
прогнозы прогорели. Шурышкарские
женщины в решающей партии переиг�
рали главных конкурентов, однако при
этом на фоне усталости и расслаблен�
ности (команда играла две встречи под�
ряд, с учетом того, что состав был са�
мый возрастной) одну партию уступили
Питляру и затянули интригу, но испра�
вили все в решающей.

Как отметил тренер волейболисток из
Шурышкар Анатолий Озелов, женская
команда ветеранов очень ответственно
подходит к тренировкам и посещениям
спортсекций, и это было заметно по ста�
бильной игре коллектива.

� Два раза в неделю тренируемся и
стараемся не пропускать, � говорит Зи�

наида Шиянова, � Мы очень рады, что
есть такие соревнования для нас, спаси�
бо организаторам. Приятно, что мы не
остаемся в стороне, есть стимул для за�
нятий. 

В Спартакиаде ветеранов участие
принимал один из главных деятелей
лыжного спорта � овгортчанин Марк
Иванович Рохтымов, который в 1976
году в честь открытия XXV съезда
КПСС, вместе с группой спортсменов
совершил легендарный лыжный пере�
ход Салехард � Москва, преодолев поч�
ти 2800 км за 30 дней. 

� Спортом занимался с детства, лыжи
� это мой любимый вид спорта, четыре
раза был чемпионом округа, становил�
ся первым биатлонистом, � говорит
Марк Иванович. � Очень рад, что меня
пригласили на Спартакиаду, участво�
вал в стрельбе, волейболе, хотя, конеч�
но, сложно уже в 71 год. 

Вспоминая тот самый лыжный пере�
ход, ветеран рассказал, что в день они
проходили в среднем по 75 км, марш�
рут был заранее определен, с остановка�
ми на станциях и городах, где их встре�
чали первые лица райкомов и горко�
мов. В Москве уже встречал целый эше�
лон автобусов всех спортивных сооб�
ществ Союза и сам Председатель Спорт�
комитета СССР Сергей Павлов. 

Общие итоги Спартакиады ветеранов
следующие: I место � Мужи, II место �
Шурышкары, III � Овгорт, IV � Лопха�
ри, V � Питляр, VI � Горки, VII � Азовы.

Лыжные гонки

Три дня проходили старты команд в
рамках Спартакиады трудящихся.
Бег классикой и свободный ход � это

совсем разные стили гонок, и каждый
лыжник имеет конкретное предпочте�
ние, именно поэтому в двух забегах
вышли разные победители. Если у
женщин в классике Галина Филиппо�
ва (Мужи) первой пришла на финиш,
то в свободном ходе (коньковом) стала
только третьей, в свою очередь, Люд�
мила Шиянова (Питляр) зеркально
повторила результаты соперницы, вы�
играв в "коньке". Исключением стала
Татьяна Хартаганова, которая ста�
бильно дважды прибежала на финиш
второй. 

У мужчин конкуренция команд бы�
ла очень высокой, где собрались са�
мые сильные лыжники района. В этот
раз тренер из Овгорта Эрнст Рохтымов
пустил в игру главные козыри в лице
братьев Родиона и Даниила Лонгорто�
вых. Разумеется, они не остались без
медалей. В свободном стиле на 10 км
они принесли золото и серебро, оба по�
казали одинаковое время, но первое
место было определено Даниилу. Три
секунды им уступил Алексей Лонгор�
тов, который днем ранее в классике
уверенно одержал триумф в гонке. В
той же гонке классическим стилем
вторым пришел Артем Рохтымов (Шу�
рышкары), который лишь на секунду
опередил Даниила Лонгортова. 

Эстафету среди мужчин выиграла
команда Овгорта, показавшее луч�
шее время, а у женщин � команда
Мужей.

Итоговые места команд по лыжным
гонкам следующие: I место � Мужи, II
� Овгорт, III � Шурышкары, IV � Пит�
ляр.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Ветераны на стартах, лыжники на финише
В минувшие выходные в Мужах прошли соревнования среди ветеранов и лыжные гонки в рамках

районной Спартакиады трудящихся

В эстафете среди мужчин лучшее время показали овгортчане 
Родион Лонгортов, Максим Талигин, Алексей Куртямов и Даниил Лонгортов
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История этого праздника уходит в
военный 43�й год, когда под сводами
Колонного зала Дома Союзов звенели
ребячьи голоса. Это московская детво�
ра собралась на встречу со своими лю�
бимыми писателями, некоторые из
которых приехали прямо с фронта.
Шла война, не хватало еды, в домах
было холодно, а в Колонном зале дети
жадно слушали выступления детских
писателей и поэтов. Так впервые отме�
чался этот праздник. Праздник был
учрежден известным советским писа�
телем Львом Кассилем и празднуется
ежегодно с 1944 года.

Не секрет, что одной из составных
частей подготовки к празднику явля�
ется возможность показать детям луч�
шую литературу, новые книги, работу
с книгами писателей � юбиляров. В
детской библиотеке стали традицион�
ными формы и методы проведения
праздников в честь Недели детской
книги: литературные праздники, те�
атрализованные представления, поэ�
тические концерты, конкурсно�игро�
вые программы. При составлении сце�
нария библиотекари учитывают не
только развлекательные моменты, но
и включают в мероприятия полезную
для ребят информацию. 

В начале апреля библиотекари пора�
довали воспитанников детского сада
"Буратино" новыми постановками ку�
кольного театра "Сундучок сказок".
Для просмотра детям были предложе�
ны две русские народные сказки: "Чи�
вы�чивы�чивычок" и "Горшок". Веду�
щая представления � Книжная короле�
ва � рассказала малышам об истории
Дня детской книги и провела сказоч�
ную викторину. После просмотра
представления дети ответили на вопро�
сы ведущей, дали свою оценку поступ�

кам некоторых незадачливых персона�
жей сказок. Мы уверены, что сказоч�
ные истории, увиденные детьми, неп�
ременно окажутся небольшим уроком
и научат ребят поступать правильно.
Ведь, как известно, "Сказка ложь, да в
ней намек � добрым молодцам урок".

В международный День детской
книги, приуроченный ко дню рожде�
ния великого датского писателя и ска�
зочника Ганса Христиана Андерсена,
в детской библиотеке прошли чтения
для второклассников сказки писателя
"Огниво". Дети с большим интересом
слушали историю сказочных приклю�

чений главных героев, а затем обсуди�
ли прочитанное. Обзор выставки "Чи�
тайте Андерсена, дети", который за�
вершил встречу, вызвал у второклас�
сников активное желание прочитать и
другие сказки Г. Х. Андерсена.

Завершив Неделю детской книги,
выражаем огромную надежду, что ин�
терес к чтению никогда не угаснет в
душах маленьких книголюбов и мир
доброй книги всегда будет спасатель�
ным маячком на их жизненном пути.

И.В.Сирачитдинова, заведующая 
детской библиотекой.
Фото автора.

Книжкины именины
С наступлением весенних каникул приходит Неделя детской и юношеской книги

õî÷ó âñ¸ çíàòü                                                                                                                                                           

В Доме�музее "Коми изба" 7 апреля
открылась еще одна дверца в мир
творчества и мастерства. Выставка
"Моё увлечение" � это погружение в
фантазию авторов, живущих с мечтой
о красоте. 

Оригинальные поделки можно де�
лать из самых разных материалов.
Например, из горловины пластиковой
бутылки и пластилина можно изгото�
вить дымковскую игрушку, а к фигур�
ным стеклянным бутылкам и банкам
применить художественную роспись и
сделать из них прекрасные сувениры.

Таким видом творчества на протяже�
нии нескольких лет занимается воспи�
татель детского сада "Алёнушка" На�
дежда Хатанзеева (с.Мужи). 

Также на выставке можно увидеть
картины, выполненные мастерицами
Еленой Чупровой (с.Восяхово), Мари�
ей Яковлевой и Ниной Рябовой (с.Му�
жи) в технике вышивки крестом, ал�
мазной крошкой и бисером. Две кар�
тины уже хранятся в фондах районно�
го музея.

Здесь же представлены замечатель�
ные изделия, связанные крючком, �

игрушки, свитер, шаль, пончо, шар�
фы, автором которых является Мария
Яковлева. Плед, связанный Натальей
Кукта, также украсил экспозицию.

В современном мире больше людей
начинают ценить ручную работу.
Эксклюзив � это то, что делается в од�
ном экземпляре и во что вкладываются
не только деньги и технологии, но и ду�
ша. Нашим мастерицам мы желаем и в
дальнейшем полёта фантазии. Выстав�
ка будет работать до конца мая.

Н.И.Вокуева, научный сотрудник 
Дома�музея "Коми изба".

Моё увлечение � творчество!

âûñòàâêè                                                                                                                                                                   
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Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Де�
ды, отцы, братья уходили на фронт, чтобы защитить Родину,
дом, своих родных и близких от фашистских захватчиков.
Женщины и даже дети ковали победу в тылу. Их лишения и
жертвы мы должны помнить вечно: ради нашего будущего � бу�
дущего своих потомков � они отдавали свои силы и жизни.

"Мой герой" � есть у каждого. Расскажите о нем, его жиз�
ни, его подвиге, чтобы со страниц районной газеты о нем уз�
нали все.

Дорогие читатели, присылайте фотографии и истории о ва�
ших родных, которые знали о Великой Отечественной войне

не понаслышке, которые приложили все усилия для Вели�
кой Победы. Неважно, сколько вам лет и в каком регионе вы
живете, � подвиг героев не имеет рамок. Ваши рассказы будут
напечатаны в "Северной панораме", авторы лучших сочине�
ний получат дипломы и памятные сувениры. 

Рассказы о героях и их фотографии с пометкой "Мой герой"
мы ждем по электронной почте spmuji@mail.ru или по адресу
редакции: с.Мужи, ул.Ленина, д.7, тел. для справок: 2�11�71.

Все фотографии, которые не имеют электронной версии,
будут бережно отсканированы с помощью современной тех�
ники и возвращены владельцу.

"Мой герой" на страницах районной газеты
В преддверии Дня Победы "Северная панорама" объявляет конкурс

âíèìàíèþ ïîäïèñ÷èêîâ                                                                                                                                             

Новости из жизни поселений, репортажи с мест событий,
актуальные интервью, интересное о жителях района и мно�
гое другое � только на страницах "районки" в каждом новом
номере!

Общественно�политическая газета "Северная панорама" �
одно из старейших изданий Ямала. Еженедельно коллектив
"СП" готовит для своих читателей публикации об экономи�
ческой и политической жизни района и округа, освещает
сферы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, здравоох�
ранения, социальной защиты населения, трудозанятости,
культуры и спорта. Помимо основного информационного га�
зетного номера, выпускается "Вестник администрации" � с
официальной информацией, тематические приложения, мо�
лодежное � "Территория общения", на ханты языке "Лылн
йинк", на коми�зырянском � "Войвыы му". На страницах га�
зеты можно поздравить своих родных и близких с праздни�
ками и даже попробовать себя в роли автора.

Подписывайтесь на свежие номера "Северной панорамы" в
местных почтовых отделениях. За 150 рублей в полугодие
каждую неделю перед вами будут раскрываться самые важ�
ные и интересные новости района. Оформить подписку мож�
но на любой удобный для вас период � от одного месяца до го�
да. Спешите подписаться!

Быть всегда в курсе событий # просто!
Открой для себя Шурышкарский район # подпишись на "Северную панораму"

áëàãîòâîðèòåëüíîñòü                                                                                                                                                

Шурышкарская районная общественная организация ве�
теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель�
ных органов ежегодно совместно с учреждениями культуры
Шурышкарского района с 2016 года проводит Благотвори�
тельный марафон "Твори добро" с целью сбора средств для
оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз�
ненной ситуации.

В рамках подготовки к 75�летию Победы в Великой Отече�
ственной войне Благотворительный марафон будет прово�
диться под девизом "Спасибо деду за Победу", с целью увеко�
вечения памяти наших земляков. На средства, собранные в

ходе Благотворительного марафона, будут приобретены таб�
лички на захоронения ветеранов Великой Отечественной
войны, приведены в порядок захоронения ветеранов, чьи
родственники на сегодня не выявлены (напомним, в прош�
лом году было установлено 58 мемориальных табличек).

Уважаемые жители Шурышкарского района! Благотвори�
тельный марафон стартует во всех поселениях района. Приг�
лашаем вас принять участие и очень надеемся, что совместно
с вами мы сохраним память о наших земляках.

В.В.Конева, председатель 
Районного совета ветеранов.

Марафон "Твори добро" продолжается
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Продается двухкомнат�
ная квартира в капиталь�
ном исполнении в с.Му�
жи. Тел. 89084989850.

* * * * *
Продается в с.Горки

благоустроенная одноком�
натная квартира 57 кв.м.
Полностью меблирован�
ная. Документы готовы,
можно под программу.
Тел. 89519834950.

* * * * *
Продам дом в капиталь�

ном исполнении в с.Мужи
95 кв.м. Тел.
89088642364.

* * * * *
Продается квартира в

Мужах, брус, 37,4 кв.м.
Тел. 89224613668.

* * * * *
В ООО “Сыня” на посто�

янное место работы требу�
ется главный бухгалтер,
з/п 60 000 руб. Тел.:
8 ( 3 4 9 9 4 ) 2 1 6 4 0 ,
89088628350.

* * * * *
Уважаемые наниматели

жилых помещений! Уве�
домляем вас об изменении
размера платы за пользо�
вание жилыми помещени�
ями муниципального об�
разования Шурышкарс�
кий район. Для заключе�
ния дополнительных сог�
лашений к договорам най�
ма служебных жилых по�
мещений, жилых помеще�
ний маневренного фонда и
коммерческого использо�
вания, вам необходимо об�
ратиться в адрес Управле�
ния имущества админист�
рации муниципального
образования Шурышкарс�
кий район по адресу:
с.Мужи, ул. Советская,
д.35, кабинет №107.

* * * * *
Продам квадроцикл

“ATV�500Н”. Пробег 4700
км. Недорого. Тел.
89088626600.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Куртямова Олега Петровича
с 60�летним юбилеем!

Сегодня торжественный день � юбилей! 
Пусть будет вокруг много добрых друзей! 

Пусть много звучит теплых, искренних слов, 
И радуют яркие краски цветов, 

Исполняться смогут мечты и желанья. 
Удачи, успехов, надежд, процветанья! 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ.

Поздравляем!

Коллектив Управления по вопросам
сельского хозяйства и делам народов Севера
Администрации МО Шурышкарский район
выражает искренние соболезнования колле�
ге Терентьевой Анне Васильевне в связи со
смертью бабушки Хозяиновой Анны Фёдо�
ровны и мамы Истоминой Ольги Захаровны.
Светлая память. 

Выражаем глубокое искреннее соболезно�
вание родным и близким в связи со смертью
Истоминой Ольги Захаровны. Скорбим
вместе с вами. Светлая память о ней останет�
ся в наших сердцах.

С.Б., И.В.Семяшкины, Н.С.Казанцева,
Р.Е.Мартьянова, Н.Н., П.Ф. Чупровы,
В.И.Конев, В.С.Рочева, Н.А.Горшкова,

Т.А.Петухова, М.А.Конева, Н.Г.Пастухова.

Коллектив МСП «Мужевское» выражает
глубокое соболезнование родным и близким
по поводу скоропостижной смерти Истоми�
ной Ольги Захаровны.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская
ЦРБ» выражает искреннее глубокое собо�
лезнование Вокуевой Наталье Захаровне в
связи с безвременной смертью сестры Исто�
миной Ольги Захаровны. Скорбим вместе с
Вами.

Территориальная избирательная комис�
сия Шурышкарского района и участковая
избирательная комиссия № 1204 выражают
глубокое соболезнование Терентьевой Анне
Васильевне и ее родным по поводу скоропос�
тижной смерти мамы.

Выражаем глубокие соболезнования всем
родным и близким в связи со смертью Исто�
миной Ольги Захаровны. Скорбим вместе с
вами.

Одноклассники.

Выражаем глубокое соболезнование Исто�
мину Василию Сергеевичу, родным и близ�
ким в связи с безвременным уходом из жиз�

ни жены, мамы, сестры Истоминой Ольги
Захаровны. 

Общественный Совет “Мыжисаяс” и
сотрудники музея “Коми изба”.

Шурышкарский Районный совет ветера�
нов выражает соболезнование Истомину Ва�
силию Сергеевичу, родным и близким Исто�
миной Ольги Захаровны. Светлая память хо�
рошему и доброму человеку.

Администрация муниципального образо�
вания Горковское приносит искренние собо�
лезнования Трифоновой Тамаре Григорьев�
не, всем родным и близким в связи с уходом
из жизни мужа, отца, дедушки Трифонова
Бориса Георгиевича. Скорбим вместе с вами.

Учащиеся и родители 5а класса выража�
ют глубокие соболезнования Кулькову Вла�
диславу, всем родным и близким в связи с
уходом из жизни Истоминой Ольги Захаров�
ны. Скорбим вместе с вами.

Поправка

К информации Шестаковой В.Е. (с. Питляр) в газе�
те "Северная панорама" от 16 марта 2019 года № 11:
Геннадий Ефремович Хартаганов скоропостижно
умер 6 марта 2019 года после болезни. 7 марта в г. Са�
лехард было прощание жителей, родственников, дру�
зей�художников, 8 марта в с. Питляр прощались зем�
ляки � жители села, родственники из с. Шурышкары,
близкие, родные и друзья. Похороны состоялись 9
марта. 

Лидия Павловна Хартаганова, с. Питляр.

Об эффективности местного
самоуправления 

...можно высказаться, приняв участие в опросе

Проводится опрос населения по оценке населением эффек�
тивности деятельности руководителей органов местного само�
управления, руководителей организаций муниципального
района Шурышкарский район. 

В опросе могут принять участие все жители района. Для это�
го необходимо зайти на главную страницу официального сайта
Администрации МО Шурышкарский район, найти в верхнем
правом углу баннер с заголовком "ОПРОС. Эффективность
местного самоуправления в ЯНАО" и, перейти по ссылке, авто�
ризоваться и проголосовать, ответив на вопросы.

Администрация МО Шурышкарский район.

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                       

Расценки на изготовление 
печатной продукции

... на издательской базе МБУ ОПГ "Северная панорама" в пе�
риод избирательной кампании на должность главы Муници�
пального образования Шурышкарское 02 июня 2019 года.

Стоимость одностороннего листа формата А4 в черно�белом
варианте � 15 рублей; формата А3 � 30 рублей. 

В полноцветном варианте: односторонний лист формата А4 �
30 рублей, формата А3 � 60 рублей. 

âûáîðû - 2019                                                                        

МБУ ОПГ “Северная панорама” 
принимает заказы на бланочную

черно'белую 
и цветную продукцию.

Формат А3 	 15 руб. с двух сторон
Формат А4 	 10 руб. с двух сторон
Формат А5 	 5 руб. с двух сторон

Скидка 10%
при изготовлении более 1000 шт.

Вниманию читателей! 
МБУ ОПГ  "Северная
панорама" объявляет 
очередной сезон

скидок! 
При публикации одного

объявления 
второе размещается в

газете бесплатно!
Акция действительна 

до конца августа 2019 года. 
Тел. 8(34994)21	055
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В нашем районе группа побывала в
рамках программы пятидневного тура
"Два праздника � две культуры": 6 ап�
реля туристы из Крыма, Москвы,
Санкт�Петербурга и Салехарда насла�
дились яркостью Дня оленевода в Ак�
сарке, а 7 апреля воочию увидели ау�
тентичный праздник Ворна хатл в
Шурышкарах. 

� Прекрасная погода, прекрасные
люди, все отлично! � отзывается тури�
стка на странице туроператора "Яса�
вэй", организовавшего поездку.

С погодой действительно очень по�
везло: почти все время поездки было
солнечно и тепло, и лишь на обратном
пути группу застала небольшая ме�
тель. Впрочем, транспортные затруд�
нения для настоящих искателей прик�
лючений на ямальской земле не име�
ют особого значения.

� Гости нашего округа ищут драйв,
впечатление, эмоциональную встряс�
ку, � рассказывает генеральный ди�
ректор ООО "Ясавэй" Ольга Василье�
ва, � для развития туризма здесь необ�
ходимо разрабатывать некие уникаль�
ные моменты, которых на других тер�
риториях попросту нет.

Туристический потенциал у Шурыш�
карского района действительно есть,
отмечает Ольга Васильева: например,
мы можем предложить гостям ознако�
миться с культурой коми�зырян, север�
ных хантов, ведущих не кочевой образ
жизни, а оседлый на примере парка�му�
зея "Живун" в деревне Ханты�Мужи, а
кроме того, у нас растут великие кра�
савцы�кедры, уже привычные для нас,
но необычные для туристов.

Тематическая экскурсионная прог�
рамма "По дороге Небесного сына" в
парке�музее погрузила десятерых ту�
ристов в изучение охотничьего про�
мысла. Также они приняли участие в
интерактивной театрализованной экс�
курсии по выставке "Якты хот" ("Тан�
цующий дом"), где окунулись в тема�
тику Медвежьих игрищ, стали участ�
никами отдельных элементов празд�
ника, а затем попробовали особую
кухню с блюдами из глухаря и мед�
вежьего мяса, опять же в тематике
Медвежьего праздника.

� Наши гости проявили любозна�
тельность, они всем интересовались, �
делится Анна Брусницына, директор
Центра развития познавательного ту�
ризма "Земля Лугуя", заведующая от�
делом музейного проектирования Шу�
рышкарского районного музейного
комплекса. � Сейчас туристический
сезон у нас закончился � до лета, когда
откроется река. К этому времени мы
планируем разработать 2�3 тура, при�
чем не только для гостей издалека, но
и для жителей Шурышкарского райо�
на.

Туризм в нашем районе пока делает
первые шаги и многое еще предстоит
сделать для привлечения гостей из
других регионов в наши живописные
места, но можно отметить, что первый
тур удался.

Элина Витязева.
Фото предоставлено 
Ольгой Васильевой.

Вороньим днём, 
Медвежьими игрищами

7�8 апреля в Шурышкарском районе побывала первая туристическая группа после январского
рекламного тура ямальских туроператоров
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