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Прихожане вспоминают крещение в реке Иордан 
пророком Иоанном Предтечи Иисуса Христа. Вто-
рое название, Богоявление, дано празднику в па-

мять о чуде, которое произошло во время Крещения. На 
Христа с небес сошел Святой Дух в облике голубя и глас с 
неба назвал его Сыном. 

Праздник этот православные христиане особо чтут, со-
храняя его традиции и обряды. Начинается он еще нака-
нуне вечером. В Крещенский Сочельник родные и близкие 
собираются за ужином, к которому подаются лишь пост-
ные блюда. Тогда же совершается Великое водоосвящение. 
Верующие выстраиваются в длинные очереди за святой во-
дой, настоятели храмов освещают специально вырублен-
ные во льду водоемов купели. 

Погружаться в ледяную целительную воду во время Кре-
щения - древний обычай. В крещенскую воду нужно войти 
и окунуться с головой трижды, каждый раз перекрестив-
шись и проговаривая: «Во Имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа». Для тех же, кто пока духом не созрел, достаточно 
умыться и сделать пару глотков святой воды. Считается, 
что она имеет особую силу и целебность. Крещенской во-
дой лечат, окропляют жилище, дабы привнести в него по-
кой и уют.

Но не стоит забывать о том, что погружение в ледяную 
воду - испытание, с которым способен справиться только 
здоровый и выносливый организм. Важно адекватно оце-
нить собственное состояние и воздержаться от ритуала в 
случае недомогания. Готовиться физически и духовно к 
купанию в иордани необходимо заранее. Маленьких детей 
окунать в прорубь и вовсе не стоит, переохлаждение у ре-
бенка может наступить быстро и незаметно для родителей. 
После необходимо вытереться сухим полотенцем, надеть 
одежду, выпить горячего чая. А вот от употребления спирт-
ных напитков, как способа быстро согреться, медики реко-
мендуют воздержаться.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Погружение в святую воду
19 января православные отметят один из главных церковных праздников - Крещение Господне

С рабочим 
визитом
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Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию: главные тезисы

15 января Президент России 
Владимир Путин выступил с 
ежегодным посланием Феде-

ральному собранию. Послание длилось 
1 час 12 минут. «Послание Федеральному 
Собранию впервые оглашается в самом 
начале года. Нам нужно быстрее, не откла-
дывая решать масштабные социальные, 
экономические, технологические задачи, 
перед которыми стоит страна», - отметил 
Президент. 

О демографии

«С января текущего года семьи, чьи до-
ходы не превышают двух прожиточных 
минимумов на человека, будут получать 
ежемесячные выплаты на первых и вто-
рых детей. Причем не до полутора лет, как 
прежде, а до трех».

«Предлагаю предусмотреть ежемесяч-
ные выплаты на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно. Причем уже с 1 
января 2020-го, текущего года». «Выплаты 
будут получать семьи, чьи доходы не пре-
вышают одного прожиточного минимума 
на человека».

«Мы продлим эту программу (прим.ред. 
– материнского капитала) минимум до 31 
декабря 2026 года».

«Уже при рождении первенца семья по-
лучит право на материнский капитал в его 
сегодняшнем объеме. После индексации с 
января 2020 года - это 466 617 рублей».

«Предлагаю увеличивать материнский 
капитал еще на 150 тысяч рублей. Право 
на эти дополнительные средства к мате-
ринскому капиталу семья получит при 
рождении уже второго ребенка.

Таким образом, общий размер материн-
ского капитала для семьи с двумя детьми 
составит 616 617 рублей. И в дальнейшем 
он будет ежегодно индексироваться.

При этом считаю, что если в семье сей-
час есть ребенок, то после рождения вто-
рого материнский капитал должен предо-
ставляться ей уже в новом, увеличенном 
размере. А это, как уже сказал, 616 617 
рублей».

Об образовании

«Предлагаю обеспечить бесплатным 
горячим питанием всех учеников началь-
ной школы с первого по четвертый класс». 

«К середине наступающего десятилетия 
национальная система профессионально-
го роста должна охватить не менее поло-
вины педагогов страны. В перспективе не 
только в сфере общего, дополнительного 
профессионального образования».

«Считаю необходимым уже с 1 сентября 
ввести специальную доплату классным 
руководителям в размере не менее пяти 
тысяч рублей за счет средств федерально-
го бюджета».

«Важно сохранить равную, справед-
ливую доступность бесплатного очного 
высшего образования. В этой связи пред-
лагаю ежегодно увеличивать количество 
бюджетных мест в вузах, причем (и то, 

что я скажу дальше, чрезвычайно важно) 
в приоритетном порядке отдавать эти ме-
ста именно в региональные вузы, именно 
в те территории, где сегодня не хватает 
врачей, педагогов, инженеров».

О здравоохранении

«В этом году мы должны в полном объ-
еме, как и предусмотрено в профильном 
национальном проекте, завершить раз-
вертывание сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов».

«Также с 1 июля будет запущена про-
грамма модернизации первичного звена 
здравоохранения. Предстоит отремон-
тировать и оборудовать новой техникой 
поликлиники, районные больницы, 
станции скорой помощи во всех регио-
нах страны. На решение этих задач мы до-
полнительно выделили 550 миллиардов 
рублей, более 90 процентов - это федераль-
ные ресурсы».

«Предлагаю в новом учебном году суще-
ственно изменить порядок приема в вузы 
по медицинским специальностям. По 
специальности лечебное дело - 70 процен-
тов бюджетных мест станут целевыми, по 
специальности педиатрия - 75 процентов».

«С этого года начнет поэтапно внедрять-
ся новая система оплаты труда в здраво-
охранении, основанная на прозрачных, 
справедливых и понятных правилах, с 
установлением фиксированной доли 
окладов в заработной плате и единым для 
всей страны перечнем компенсационных 
выплат и стимулирующих надбавок».

Об изменениях 
в Конституции

«Предлагаю на конституционном уров-
не закрепить обязательные требования 
к лицам, которые занимают должности, 
критически важные для обеспечения 
безопасности и суверенитета страны. А 
именно: главы субъектов Федерации, 
члены Совета Федерации, депутаты Госу-
дарственной Думы, Председатель Прави-
тельства, его заместители, федеральные 
министры, руководители иных федераль-
ных органов, а также судьи не могут иметь 
иностранное гражданство, вид на житель-
ство либо иной документ, который позво-
ляет постоянно проживать на территории 
другого государства».

«Еще более жесткие требования должны 
предъявляться к лицам, претендующим 
на должность Президента Российской 
Федерации. Предлагаю здесь закрепить 
требование о постоянном проживании на 
территории России не менее 25 лет, а так-
же отсутствии иностранного гражданства 
или вида на жительство в другом государ-
стве, причем не только на момент участия 
в выборах, но и когда бы то ни было ра-
нее».

«Считаю необходимым прямо закре-
пить в Конституции норму о том, что ми-
нимальный размер оплаты труда в России 

не может быть ниже размера прожиточно-
го минимума трудоспособного населения, 
у нас это в законе есть, надо закрепить 
это в Конституции, а также закрепить в 
Основном законе принципы достойного 
пенсионного обеспечения, имею в виду 
здесь и регулярную индексацию пенсий».

«Считаю необходимым кардинально 
повысить роль губернаторов в выработ-
ке и принятии решений на федеральном 
уровне. Вы знаете, в 2000 году по моей 
инициативе был возрожден Государствен-
ный совет, в работе которого участвуют 
главы всех регионов. За прошедшее время 
Госсовет показал свою высокую эффек-
тивность, его рабочие группы обеспечи-
вают профессиональное, всестороннее и 
качественное рассмотрение наиболее зна-
чимых для граждан и страны вопросов. 
Считаю целесообразным закрепить в Кон-
ституции России соответствующий статус 
и роль Государственного совета».

«В соответствии со статьями 111 и 112 
Конституции Российской Федерации 
Президент лишь получает согласие Госу-
дарственной Думы на назначение Пред-
седателя Правительства России, а затем 
уже сам назначает и главу кабинета, и его 
заместителей, и всех министров. Предла-
гаю изменить этот порядок и доверить 
Государственной Думе не просто согласо-
вание, а утверждение кандидатуры Пред-
седателя Правительства Российской Феде-
рации, а затем по его представлению - по 
представлению Председателя Правитель-
ства - всех вице-премьеров и федеральных 
министров».

«Предлагаю предусмотреть, что назначе-
ние руководителей всех так называемых 
силовых ведомств президент может про-
водить по итогам консультаций с Советом 
Федерации».

«Для повышения качества отечествен-
ного законодательства, для надежной 
защиты интересов граждан предлагаю 
усилить роль Конституционного Суда, а 
именно: наделить его возможностью по 
запросам Президента проверять конститу-
ционность законопроектов, принятых Фе-
деральным Собранием, до их подписания 
главой государства».

«Поправки, которые нам предстоит об-
суждать, не затрагивают фундаменталь-
ных основ Конституции, а значит, могут 
быть утверждены парламентом в рамках 
действующей процедуры и действующего 
закона через принятие соответствующих 
конституционных законов.

Вместе с тем, учитывая, что предложен-
ные новации касаются существенных из-
менений политической системы, деятель-
ности исполнительной, законодательной, 
судебной власти, считаю необходимым 
провести голосование граждан страны 
по всему пакету предложенных поправок 
в Конституции Российской Федерации. 
И только по его результатам принимать 
окончательное решение».

По материалам Послания 
Президента Российской Федерации.
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С рАбочим Визитом

ППо прибытию в поселение депутат Законодательно-
го Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 
председатель Комитета по развитию агропромыш-

ленного комплекса и делам КМНС Марат Абдрахманов со-
вместно с главой района Андреем Головиным посетили соци-
ально значимые объекты инфраструктуры – детский сад на 
120 мест, находящийся на стадии завершения строительства, 
здание пекарни, местную амбулаторию, здание бывшего ин-
терната, школу, сельский клуб. 

Парламентарий отметил хорошую демографическую ситуа-
цию в поселении, сообщив при этом об увеличении материн-
ского капитала - как регионального, так и федерального.

Центральным событием визита стала встреча с руководи-
телями предприятий и организаций поселения и местных 
депутатов. Марат Абдрахманов рассказал о региональной 
комплексной программе «Дорожная карта развития КМНС», 
которая направлена на поддержку оленеводов и рыбаков. 
Была озвучена инициатива окружного парламента по за-
морным явлениям: необходимо создать нормативную базу 
для того, чтобы дать возможность местным рыбакам ловить 
рыбу в период замора.

В ходе встречи прозвучали вопросы, касающиеся бродячих 
собак, ценовой политики от местных предпринимателей, 
отсутствия банкоматов в селе. Вопрос обеспечения чистой 
питьевой водой населения сейчас самый актуальный: водо-
очистная станция не функционирует, а покупать бутилиро-
ванную дорого. Вопрос будет решаться в ближайшее время.

- Уже не первый раз посещаю Шурышкарский район. Ра-
нее был в Горках, Мужах, Азовы, сегодня – в Шурышкарах. 
Первое, на что обратил внимание - это низкое качество зим-
ней окружной дороги. Проблема с питьевой водой требует 
решения, - комментирует итоги визита в село Марат Абдрах-
манов. – Вообще Шурышкарский район специфичный: здесь 

нет нефтегазовых отраслей, тем не менее, районные власти 
стараются искать различные варианты привлечения допол-
нительных средств и источников дохода в бюджет. В этом 
году бюджет округа увеличился в разы. В среднем на 40% воз-
растет финансирование сфер образования, здравоохранения 
и других. Задачи ставятся серьезные, средства есть, поэто-
му нужно грамотно их направить на строительство, дороги, 
ЖКХ, переселение.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Марат Абдрахманов посетил Шурышкары
Центральным событием визита депутата Заксобрания ЯНАО в Шурышкарский район 

стала встреча с руководителями предприятий и организаций поселения и местных депутатов

«Сегодня в ходе оглашения Посла-
ния Федеральному Собранию 
наш Президент выделил ряд 

очень серьезных предложений. Конечно, 
я думаю, крупные федеральные СМИ бу-
дут обсуждать очень серьезный политиче-
ский блок, связанный с вопросами, кото-
рые в ходе референдума будут выноситься 
как изменения в Конституцию РФ. Это се-
рьезная тема, которая будет обсуждаться в 
обществе в ближайший месяц. Но что нас в 
первую очередь волнует и что нашло отра-
жение в словах главы государства, это пер-
вый блок - социальный. Очень много гово-
рилось о демографии. Было объявлено об 
очень нужных, важных мерах поддержки. 
Это выплаты за рождение первого ребен-
ка, увеличение материнского капитала, 
выплаты на детей с 3 до 7 лет для опреде-

ленных групп семей. Задачи, которые мы 
должны решать - обеспечение школьных 
мест, улучшение медицины – тот блок, 
который действительно волнует наших 
граждан, волнует ямальцев… Помимо 
большого блока политических новостей, 
очень важно, что огромное внимание в 
своем Послании Президент уделил имен-
но жизни отдельно взятой семьи, и в са-
мом начале прозвучала важнейшая фраза 
о том, что вся наша деятельность должна 
быть направлена на развитие человека, на 
развитие российской семьи. Мне кажет-
ся, это очень важный посыл, который мы 
должны реализовывать, уже начиная с за-
втрашнего дня. 

Радует, что те задачи, которые были 
поставлены Президентом, отражены в 
наших программах развития. Они соз-

даются на основе предложений самих 
ямальцев. Определенные акценты были 
расставлены, поэтому ряд направлений 
усилим. Кроме того, появились задачи по 
новым стимулирующим выплатам, под-
держивающим семьи, которые особенно 
в этом нуждаются. Программа будет скор-
ректирована, но в целом все направле-
ния - строительство новых детских садов, 
школ, развитие первичного звена меди-
цинской помощи, развитие поликлиник, 
ФАПов, массового спорта, - присутствуют 
в наших программах. Радует, что здесь у 
нас есть небольшой задел. И чтобы дать 
результат, мы определенную работу уже 
провели».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Комментарий губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова к Посланию Президента

Новое здание детского сада решит проблему нехватки 
мест в дошкольном учреждении
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На Ямале выросли пособия
С первого января в округе произошли изменения, 

которые коснулись мер социальной помощи

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю ветеранов и специалистов 

печатных СМИ с профессиональным праздником!

Печатные СМИ, как надёжные летописцы исторической, соци-
ально-экономической, культурной и общественной жизни Ямала, 
динамично развиваются, открыты для свежих идей и талантли-
вых авторов. 

Газеты и журналы всегда будут востребованными на Крайнем 
Севере, сохранять доверие ямальцев, демонстрировать пример ка-
чественной и профессиональной журналистики. 

Правительство округа и впредь будет оказывать поддержку 
региональным СМИ, включая печатные издания на национальных 
языках. Благодарю ветеранов печатного цеха Ямала за верность 
традициям, мастерство, воспитание достойной смены. Слова при-
знательности передаю всем коллективам редакций за слаженную 
работу, высокую ответственность и профессиональные успехи. 

Желаю вам творческого энтузиазма, новых идей и ярких проек-
тов, уважения и признания читательской аудитории!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов.

Уважаемые работники и ветераны средств массовой 
информации, издательств и типографий Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём россий-
ской печати! Праздник объединяет журналистов и корреспонден-
тов, редакторов и публицистов, корректоров и наборщиков тек-
стов, всех, кто связан с работой в СМИ и производством печатной 
продукции.

За всю свою историю ямальская журналистика стала влия-
тельной силой в жизни общества. Благодаря вашему неустанному 
труду и профессионализму жители Ямала находятся в курсе всех 
значимых и повседневных новостей и событий, происходящих в ре-
гионе, стране и мире. В кратчайшие сроки информация поступает 
и в самые отдалённые уголки северной территории.

Спасибо вам за оперативность и достоверную информацию, 
гражданскую ответственность и качество слова. Особая благо-
дарность ветеранам отрасли за добросовестный труд во благо 
людей и развития Крайнего Севера. 

На Ямале созданы все условия для достойной работы СМИ – на-
дёжная техническая база в сочетании с коллективом талантли-
вых специалистов.

От души желаю вам новых профессиональных успехов и творче-
ского вдохновения, счастья, благополучия и оптимизма. С праздни-
ком!

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.

Уважаемые сотрудники 
средств массовой информации! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём российской печати!

За прошедшие годы отечественная журналистика прошла 
огромный путь, сформировались ее крепкие профессиональные 
традиции, и, несмотря на век цифровых технологий, печатное сло-
во по-прежнему востребовано. Не стала исключением и любимая 
районная газета «Северная панорама», которой многие отдают 
предпочтение.

Сегодня труд журналистов и сотрудников редакционных коллек-
тивов имеет особое значение. Тысячи жителей нашего района обра-
щаются в СМИ как к авторитетным советчикам и собеседникам. 
Ваша профессия – одна из самых напряженных и ответственных. 
Вы не изменяете своему долгу, отдавая все силы, талант и опыт.

Благодарю вас за оперативное освещение жизни Шурышкарского 
района и искреннее желание сделать наш родной край успешным 
и благополучным. Желаю неиссякаемого вдохновения, постоянного 
совершенствования профессионального мастерства и внимания 
читательской аудитории!

Глава муниципального образования Шурышкарский район 
А.В. Головин.

РРазмер всех существу-
ющих пособий проин-
дексирован на 3,8%, 

некоторых – увеличен. Кроме 
того, появились и совершен-
но новые виды соцподдерж-
ки. Так, трудоспособным 
лицам, ухаживающим за не-
работающими дееспособны-
ми гражданами, достигшими 
возраста 18 лет и имеющими 
I группу инвалидности, уста-
новлена компенсационная вы-
плата в размере 18 946 рублей. 
Предварительно, средства по-
лучат 170 человек.

Размер ежемесячного посо-
бия, которое получают опеку-
ны совершеннолетних недее-
способных граждан, увеличен 
в три раза – с 5 997 до 18 946 
рублей. Численность получате-
лей – 504 человека.

Ежемесячное пособие корен-
ных малочисленных народов 
Севера, ведущих традицион-
ный образ жизни, увеличилось 
с трёх до пяти тысяч рублей. 
Численность получателей – 9 
544 человека.

Размер материнского (семей-
ного) капитала также вырос – 
на 150 тысяч рублей.

Увеличение выплаты анон-
сировал в конце прошлого года 
губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов: "Со следующего года 
мы серьёзно повышаем наш 
региональный материнский 
капитал. Сегодня он составля-
ет 350 тысяч рублей, а с 1 янва-
ря ямальские семьи смогут по-
лучить полмиллиона рублей. 
Это существенный рост".

Кроме того, право на полу-
чение маткапитала появилось 
у семьи при рождении или 
усыновлении третьего и по-
следующих детей. Ранее при 
рождении четвёртого ребён-
ка он не выдавался, если он 
уже был получен на третьего 
ребенка. Также сейчас, если в 
семье, имеющей двоих детей, 
рождается двойня (третий и 
четвёртый ребёнок), семья по-
лучит два региональных мате-
ринских капитала. Направить 
средства возможно, как и пре-
жде, на улучшение жилищных 
условий и на лечение.

Губернатор отметил, что се-
мьи, получившие сертифика-
ты ранее, но ещё не успевшие 
ими воспользоваться, также 

могут рассчитывать на увели-
чение суммы с 350 до 500 ты-
сяч. Таких семей на Ямале око-
ло семи тысяч.

"Увеличение регионального 
маткапитала будет хорошим 
подспорьем для расширения 
жилищных условий многодет-
ных семей на Ямале. Они долж-
ны чувствовать поддержку от 
государства", – сказал глава 
региона.

Что касается изменения ус-
ловий предоставления льгот, 
то они, отмечают в департа-
менте социальной защиты на-
селения ЯНАО, произошли в 
пользу граждан.

Например, полное возмеще-
ние стоимости проезда по Рос-
сии раз в год детям-инвалидам 
и неработающим родителям 
теперь предоставляется без 
привязки к цели поездки (ра-
нее компенсацию можно было 
получить только при условии 
поездки к месту лечения) и без 
привязки к виду транспорта. 
А в такой социальной мере 
поддержки как ежемесячная 
денежная выплата семьям 
при рождении третьего или 
последующих детей исключе-
но условие о необходимости 
одному из родителей отрабо-
тать на территории округа не 
менее шести месяцев. Изменён 
и критерий нуждаемости для 
получения выплаты. Теперь 
он не ниже 2-кратной величи-
ны прожиточного минимума 
трудоспособного населения за 
два квартала года, предшеству-
ющего году обращения (ранее 
– не ниже однократной вели-
чины прожиточного миниму-
ма на душу населения). Эти 
изменения позволят больше-
му количеству семей получать 
выплату. Её размер в этом году 
составит 16 700 рублей.

Пресс-служба 
губернатора ЯНАО.

Справка
Более подробную инфор-

мацию о льготах и выплатах 
можно узнать на сайте депар-
тамента социальной защиты 
населения ЯНАО в разделе «Ин-
формационный киоск» http://
old.dszn.yanao.ru/kiosk/dtszn.

позДрАВляем!
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13 янВАря – День роССийСкой печАти

1313 января отмечается День россий-
ской печати. Именно в этот день в 
1703 году в Москве вышла первая 

русская газета "Ведомости о военных и иных де-
лах, достойных знания и памяти, случившихся 
в Московском государстве и во иных окрестных 
странах". Газета была создана по указу Петра I , 
"Выпускающим редактором" первого номера га-
зеты был сам Петр I.

317 лет уже прошло с выхода в свет первого но-
мера «Ведомостей». И для всех печных изданий 
эта дата конституциональная - отсюда пошло га-
зетное слово в России. 

У каждого СМИ свой день рождения. Для всех 
СМИ ЯНАО - это 19 апреля 1930 года – дата выхо-
да первого номера газеты «Рыбак», а для нашей 
«районки» - октябрь 1940 года , когда начала вы-
ходить в свет районная газета «Сталин юш хуват» 
(«По Сталинскому пути»). С 1956 по 1992 года она 
называлась «Ленинский путь». Сегодняшняя «Се-
верная панорама» (с 1992 года) – правопреемник 
«районки» первых десятилетий. И сегодняшние 
журналисты «районки», говоря словами Петра 
Первого, пишут «о делах, достойных знания и па-
мяти, случившихся»… в Шурышкарском районе. 

Да и тираж нынешней «районки» почти та-
кой же, как у первой общероссийской  га-
зеты - около тысячи экземпляров.

Нынешний «призыв» журналистов «районки», 
в принципе, решает те же задачи, что и районные 
первопечатники - рассказывает о местной поли-
тике, традиционных отраслях хозяйства , жизни 
«глубинки», конечно же, о людях, о делах моло-
дежных и спортивных, словом, о разнообразном 
потоке событий сегодняшней жизни района. 
Конечно, время вносит серьезные коррективы, 
пришли новые технологии, информационное 
поле насыщено теле-, радио и интернет-ресур-
сами. Не выпасть из этого поля - дело непростое. 
Поэтому и «панорамщики» наряду с классиче-
ским, бумажным вариантом газеты, которая 
по-прежнему распространяется по подписке и 
в розницу, активно используют интернет-ресур-
сы. Это электронная версия газеты, странички 
в социальных сетях «Одноклассники», «Вкон-
такте», «Инстаграм». Востребованы зарисовки и 
фотоиллюстрации наших авторов в окружных 
печатных изданиях - журналах «Ямальский ме-
ридиан», «Северяне». 

Начавшийся год богат на события, памятные 
даты. Для всей страны - это 75-летний юбилей 
Победы, это 90-летие для округа и района, 80-лет-
ний юбилей отметит и районная газета. Возраст 
почтенный для печатного издания, но не для 
состава редакционного. Значит, будет много ма-
териалов и на эти темы. Ожидаются интересные 
события в политической, хозяйственной, куль-
турной и спортивной жизни района, которые 
найдут отражение на страницах «районки». Было 
бы неправильным поздравлять с Днем печати 
только газетчиков, потому что это издание для 
всех жителей, многие из которых не только чи-
татели, но и участники событий, герои публика-
ций, внештатные авторы. Поэтому с общим для 
всех нас праздником - Днем российской печати!

Николай Рочев.

От истории 
к новому времени

Б

Журналисты «Северной панорамы» 
стали победителями 

окружных творческих конкурсов
Вручение наград прошло в администрации района

Быть всегда в центре событий 
важно для каждого журнали-
ста, и корреспонденты «район-

ки» - тому подтверждение. Ежедневно 
мы ищем интересные для читателей 
информационные поводы. 

Корреспонденты районной обще-
ственно-политической газеты ак-
тивно участвуют в жизни района, а 
также в творческих журналистских 
конкурсах региона. В конце декабря 
прошлого года за достижения в обла-
сти журналистики были награждены 
трое журналистов «Северной панора-
мы». Диплом за III место в номинации 
«Лучшая публикация в печатных сред-
ствах массовой информации, сетевых 
изданиях» окружного конкурса жур-
налистских работ межэтнической те-
матики, посвященного международ-
ному Году языков коренных народов, 
за публикацию «Мой дорогой чело-
век» вручен корреспонденту «Север-
ной панорамы» Ирине Терентьевой, 
ведущей приложение на коми языке 
«Войвыы му». Дипломом за победу в 
номинации «Лучшая публикация в 
печатных средствах массовой инфор-
мации, сетевых изданиях» окружно-
го конкурса журналистских работ на 

лучшее освещение отдельных вопро-
сов в сфере профилактики правона-
рушений награждена Элина Витязе-
ва, заместитель главного редактора 
газеты. Благодарственным письмом 
главы муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головина 
награжден корреспондент, ведущий 
приложение газеты «Северная пано-
рама» на ханты языке «Лылн йинк», 
член молодежного отделения Регио-
нального общественного движения 
«Ассоциация «Ямал – потомкам!» Иван 
Сандрин за сохранение языка и куль-
турных традиций коренных малочис-
ленных народов Севера, активную об-
щественную деятельность.

Начался новый год, обещающий 
множество уникальных событий, 
юбилейных праздников, и журнали-
сты районной газеты увлеченно при-
нялись за работу. Быть всегда в курсе 
новостей просто – подписывайтесь 
на «районку» в отделениях «Почты 
России» или даже не выходя из дома 
- онлайн по ссылке: https://podpiska.
pochta.ru/press/ПА591. 

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Главный редактор районной общественно-политической газеты 
«Северная панорама» Николай Рочев (в центре) и награждаемые 

Ирина Терентьева, Элина Витязева и Иван Сандрин на торжественном 
вручении наград за достижения в области журналистики
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События 2019 года по версии «СП»
В прошедшем году, в канун Дня района, шурышкарцы всенародным голосованием признали главным 

событием года реализацию на территории района программы благоустройства «Комфортная городская среда». 
«СП» традиционно публикует свои номинации многоплановых событий жизни района

«Заливка года»

В январе была произведена первая 
заливка и заморозка льда в новом льдо-
хранилище Горковского рыбозавода. 
Новый объект оправдал ожидания об-
работчиков рыбных уловов в период 
летней путины.

«Новоселья года» 

Справили новоселье культурные ра-
ботники в новом модульном здании 
Центра народного творчества в райцен-
тре. В конце года - открыла двери для 
учащихся Восяховская школа. В обнов-
ленное после реконструкции помеще-
ние МТФ с осени заселились буренки на 
центральной базе МСП «Мужевское». А 
техника ПТО разместилась в новом га-
раже. 

 
«Десант года» 

В январе колонна автомашин комму-
нальной спецтехники в количестве 17 
единиц пришла по зимнику в райцентр. 
Спецмашины распределены по цен-
трам поселений.

 «Невнятный старт» 

… «мусорной» реформы в районе был 
отмечен январской встречей в райцен-
тре общественности с представителем 
единого оператора «ООО Инновацион-
ные технологии». Никакой, впрочем, 
ясности встреча, кроме раздражения 
у пришедших жителей, не внесла. «Му-
сорная» графа, между тем, уже включе-
на в коммунальную оплату.

«Беспредел года» 

… пресёк осенний вертолетный рейд 
правоохранителей на Войкар с поим-
кой браконьеров из соседней республи-
ки. На территории рыбного заказника 
Сынско-Войкарский происходило это 
безобразие. А житель Горок в августе 
выразил через интернет нетерпеливое 
желание продать особь сибирского осе-
тра, обитателя, между прочим, не толь-
ко обских глубин, но и Красной книги. 
В этот раз браконьеры сами попали в 
сети… правоохранителей.

«Оптимизация года» 
 
Очередным объектом реорганизации 

неожиданно стал районный военкомат. 
Имущество, документация и оборудова-
ние перевезены в Лабытнангский воен-
комат, который в районе представлен 

теперь одним специалистом. Таким об-
разом завершилась история районного 
«воеводства», учрежденного в 1951 году. 
В помещениях же теперь уже бывше-
го военкомата разместилась районная 
служба - ЕДДС. 

«Кросс-леди» 

- или когда гири не мешают бегу. Это 
подтвердила Аня Рохтымова, в район-
ном спортивном сообществе более из-
вестная успехами в гиревом спорте. Де-
бютировав в осеннем кроссе, который 
проходил в Лабытнангах, она на пяти-
километровке стала первой.

 
«Высший уровень сложно-

сти» 

Преодолели туристы из «Васю-
ки-NEXT», заняв первое место в своей 
группе из 90 команд на общероссий-
ский соревнованиях по спортивному 
туризму. 

 
«Пляжный волейбол… 
без песка»

Первый коммерческий турнир по 
пляжному волейболу по схеме 2х2 с 
призовым фондом в 50 тысяч рублей 
прошел в новогодние каникулы.

«Перемахнув через Урал…»

… в Шурышкарский район проложи-
ли маршрут организованные туристы. 
В январе был организован рекламный 
тур к оленеводам и рыбакам Тильти-
ма, а уже на Ворна-хатл в Шурышкары 
приехала группа из Москвы и других 
городов европейской части страны. Ле-
том же несколько групп из Швейцарии 
побывали в районе и оценили местный 
колорит.

«Подросток года» 

Другим видам спорта лет по сто, а 
комплекс ГТО - подросток.

Первую пятилетку после второго сво-
его рождения отметил в том году ком-
плекс ГТО. В 2018 году более 500 жите-
лей района сдавали нормативы, 100 
человек «означкованы». А пятилетний 
юбилей комплекса отмечен был массо-
вой сдачей нормативов по району.

«Колеса вместо гусениц»

23 марта в День оленевода квадроцикл 
за победу в гонках на оленьих упряжках 

Виталию Озелову вручил глава района 
Андрей Головин. Традиционно главным 
призом в оленьих гонках был снегоход.

«Цифра года» 

15 апреля в районе официально завер-
шился перевод телевещания аналогово-
го на 20-канальное цифровое.

«Мобила» года

Приобретение для ЦРБ мобильного 
кабинета флюорографии на базе КАМА-
За. Что должно облегчить проведение 
медосмотров с выездом по зимнику в 
глубинку.

«Полёт года» 

Сентябрьский вертолетный визит гу-
бернатора округа и его заместителей в 
Овгорт, Горки, Мужи с осмотром стро-
ящихся объектов комфортной среды, 
социальной инфраструктуры. По ито-
гам поездки Дмитрий Артюхов анонси-
ровал строительство больничного ком-
плекса в райцентре. 

«Подарки года»

В июне первые подарки губернатора 
ЯНАО «Малышу Ямала» вручал в роддо-
ме глава района Андрей Головин.

«Природная аномалия года» 

Небывалой интенсивности июльский 
ливень, обрушившийся на райцентр, 
менее чем за час переполнил все стоки, 
ручьи и соймы. В нескольких местах 
размыло дорожное полотно, залиты 
были огороды, подмыло основание од-
ного жилого дома.

«Всевидящее око» 

Онлайн-камеры появились на зимни-
ке, на въезде - выезде из Мужей.

«Ходули года»

С высоты цирковых ходуль увидели 
приглашенные артисты торговые ряды 
и праздничное действо седьмой Обской 
ярмарки 9 сентября.

«Выбор года»

В Шурышкарах в июне выбрали до-
срочно главой поселения Владислава 
Колобаева. А горковчане 18 сентября 
вторично доверили пост главы поселе-
ния Виктору Фриозоргеру. 

номинАции
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1110 кубометров льда
... уже заготовили работники Горковского рыбозавода, 
чтобы сохранить свежесть улова в летнюю путину

На 30 тонн больше
На Ямале увеличены квоты на традиционное рыболовство

Результаты работы Гор-
ковского рыбозавода 
по итогам 2019 года 

следующие: при плане 970 
тонн выловлено порядка 
1103 тонны обской рыбы. 

- В данное время идёт про-
мысел по добыче рыбы на 
Шурышкарском участке, 
там выловлено чуть более 20 
тонн. На Лопхаринском, Азов-
ском и Горковском участках 
мы ждём загарного лова, ко-
торый ориентировочно нач-
нётся в конце января – начале 
февраля, - отмечает главный 
инженер АО «Горковский ры-
бозавод» Василий Андреев. 

С начала декабря прошло-
го года работники рыбозавода уже начали 
подготовку к летней путине. В здании льдо-
хранилища они заготавливают лёд, чтобы 
впоследствии сохранить свежесть летнего 
улова. На сегодняшний день ими заготов-
лено 1110 кубических метров, из которых 
с прошлого года сохранилось 334. За де-
кабрьские и январские дни заготовлено 
776 кубических метров. 

- Заливаем по пять сантиметров, чтобы 
быстрее промёрз слой воды. Зима в этом 
году тёплая, поэтому лёд застывает очень 
плохо, приходится ждать по 3-4 дня, - го-
ворит старший мастер цеха обработки На-
талья Кулик. - На заготовке льда работают 
три человека: один качает воду, а другие 
выставляют борта, замазывают швы. Но-
вый ледник хорошо держит теплоизоля-
цию: летом температура в помещении не 
поднималась выше 8 градусов. 

В это же время ведутся работы по залив-
ке дамбы возле пирса, чтобы весной его не 
повредило ледоходом. 

- Заливать дамбу начали с 18 декабря. На 
сегодняшний день наморозили всего пол-
метра, так как не позволяет погода - нет 
морозов. По плану надо залить ещё четы-
ре метра сорок сантиметров. С наступле-
нием холодов с наморозкой дело пойдёт 
быстрее, будем лить уже каждый день и 
не по пять сантиметров, а по семь-восемь, 
- говорит работник рыбозавода Владимир 
Попов. 

В 2020 году план по рыбодобыче увели-
чен до 1020 тонн, основной улов от которо-
го приходится на лето и осень. С началом 
летней путины заготовленный лёд отпра-
вят на плашкоутах на рыбоугодья. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

В наступившем году представителям коренных малочисленных народов Севера, 
проживающим на Ямале, разрешено добыть 180 тонн сиговых видов рыб – чира, 
сига-пыжьяна, омуля и пеляди. Это на 30 тонн больше, чем в 2019 году.

В среднем на одного заявителя придётся по 400 кг «белой» рыбы. Что касается щуки, 
налима, язя и других видов – гражданам предоставляется тот объём вылова, что указан 
ими в заявках. В среднем – до 1500 кг этих видов рыб на одного человека.

Квота даёт право представителям коренного населения добывать рыбу в местах тра-
диционного проживания без предоставления рыбопромыслового участка и без разре-
шения на добычу водных биоресурсов. Чтобы получить квоту, необходимо обязательно 
подать заявку в департамент АПК. Иначе вылов будет считаться браконьерским. Прием 
заявок на традиционное рыболовство в 2021 году в департаменте АПК уже открыт и прод-
лится до 1 сентября. Подать заявку можно как при личном обращении в департамент, так 
и через отделы по делам коренных малочисленных народов Севера в муниципалитетах 
округа.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

«Экстрим во имя жизни»

Врач ЦРБ Алия Нургалиева, стар-
ший акушер Надежда Васягина, 
водитель Иван Бондарь, проводник 
Владимир Чупров поздней осенью 
совершили экстремальный рейс по 
Войкару в предгорья Урала, доста-
вив из оленеводческого стойбища 
роженицу в районную больницу. 
Экстремальная акция завершилась 
успешными родами.

«Духовные скрепы» 

В сентябре первую службу в Ов-
горстком храме отслужил епископ 
Салехардский и Уренгойский Ни-
колай, на которой присутствовал 
губернатор округа Дмитрий Артю-
хов. В конце года в горковском 
храме Гермогена у православной 
общины появился настоятель отец 
Иоанн.

«Тест на выживание» 

Настоящим тестом на выжива-
ние стал сентябрьский выход в бли-
жайший лес за ягодами 72-летнего 
жителя Горок. Десять дней провел 
он в лесу в поисках обратной доро-
ги к дому. Искали всем миром, но 
на десятый день он сам вышел к 
людям.

Юбиляры-долгожители

90-летие в прошедшем году от-
метили жители райцентра Гаврил 
Андреевич Белозеров и Ираида 
Федоровна Чупрова, жительница 
Восяхово. 

«Лидер» года
 
Ввод в эксплуатацию фитнес-цен-

тра «Лидер» в Лопхарях.

«Кадровый 
мейнстрим года»

Заместители, управленцы пер-
вых эшелонов муниципальной 
власти, среднего звена - всего более 
десятка назначений произведено в 
течение осени - начала зимы в рай-
онной администрации. И по верти-
кали - назначены два заместителя 
главы районной администрации, и 
по горизонтали - ротация в преде-
лах управлений и отделов админи-
страции.

На пике успешной хозяйствен-
ной деятельности ушел с поста 
гендиректора АО «Горковской ры-
бозавод» Игорь Зайцев (у предпри-
ятия - четыре окружных денежных 
гранта за последние два года). 

На службу в Лабытнангский го-
родской отдел МВД переведен на-
чальник районного ОМВД Альберт 
Джагапиров.

Обзор подготовил Николай Рочев.

рыбный промыСел
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ННа очередном, сорок втором за-
седании Районной Думы, кото-
рое состоялось 24 декабря, был 

принят проект решения «О бюджете 
муниципального образования Шурыш-
карский район на 2020 год и плановый 
период 2021 – 2022 годов».

Бюджет муниципального образова-
ния сформирован с реализацией следу-
ющих подходов:

• выполнение всех принятых обяза-
тельств муниципального района;

• обеспечение сбалансированности 
бюджета;

• недопустимость принятия новых рас-
ходных обязательств, не обеспеченных 
дополнительным финансированием;

• поддержание уровня доходов работ-
ников бюджетной сферы  на уровне це-
левых значений, а минимальной зара-
ботной платы работников бюджетной 
сферы - на уровне не ниже прожиточно-
го минимума;

• индексация оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы с 1 октября 2020 
года на 3,8%.

Совершенно новым механизмом рас-
пределения финансовых ресурсов, на-
чиная с очередного финансового года, в 
муниципальном районе выступает ини-
циативное бюджетирование. 

Из бюджета муниципального образо-
вания на цели, связанные с реализаци-
ей проектов поддержки местных ини-
циатив, будет направлено 4 миллиона 
112 тысяч рублей, в том числе объем 
средств на реализацию школьного пар-
тисипаторного бюджетирования со-
ставляет 2 миллиона 700 тысяч рублей, 
на проекты инициативного бюджети-
рования проектного офиса «Уютный 
ЯМАЛ» выделен 1 миллион 412 тысяч 
рублей. 

В рамках проектного офиса на 2020 
год планируется реализация по 4 ото-
бранным проектам, с целью решения 
вопросов местного значения.

Параметры бюджета муниципального 
образования представлены следующи-
ми показателями:

Прогнозируемый объем доходов бюд-
жета на 2020 год сформирован в объеме 
4 миллиардов 572 миллионов 523 тысяч 
рублей, на 2021 год – 3 миллиардов 699 
миллионов 475 тысяч рублей, на 2022 
год – 3 миллиардов 728 миллионов 955 
тысяч рублей.

Бюджет по расходам на 2020 год и пла-
новый период сформирован в аналогич-
ных объемах.

На ближайший трехлетний период 
бюджет сформирован без дефицита.

В текущих экономических условиях 
поступление налоговых и неналоговых 
доходов бюджета в 2020 году составит 
130 миллионов 605 тысяч рублей.

В общем объеме доходов наибольшее 
значение занимают:

- дотации бюджетам бюджетной си-
стемы РФ, в очередном финансовом 
году их доля составит 47% или 2 милли-
арда 166 миллионов 153 рубля;

- доля субвенций бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
бюджете составляет 27% или 1 милли-
ард 217 миллионов 893 тысячи рублей;

- на субсидии местному бюджету при-
ходится 23% или 1 миллиард 45 миллио-
нов 241 тысяча рублей.

В целом показатели в части планиру-
емых доходов следующего финансового 
года увеличиваются на 18% (или на 686 
миллионов рублей) относительно ана-
логичных параметров первоначального 
бюджета 2019 года. Основными источ-
никами налоговых доходов традицион-
но выступают налог на доходы физи-
ческих лиц в сумме 86 миллионов 899 
тысяч рублей и налоги на совокупный 
доход в объеме  21 миллион 377 тысяч 
рублей соответственно.

Бюджет муниципального района 
сформирован на основе муниципаль-
ных программ и не программных рас-
ходов. В 2020 году и плановом периоде 
по-прежнему будут действовать 15 му-
ниципальных программ. По функци-
ональной структуре расходов бюджет 
муниципального образования на 2020 
год и плановый период сформирован в 
следующих объемах:

1. На «Общегосударственные вопро-
сы» запланированы средства в сумме 
789 миллионов 011 тысяч рублей, в том 
числе в 2020 году - 259 миллионов 639 
тысяч рублей, доля в общем объеме рас-
ходов составляет 6%. 

В составе расходов предусмотрены 
бюджетные ассигнования на обеспе-
чение деятельности органов исполни-
тельной власти, финансовых органов, 
контрольно-счетной палаты, и другие 
общегосударственные расходы.

2. Расходные обязательства на «Наци-
ональную безопасность и правоохрани-
тельную деятельность» запланированы 
в объеме 109 миллионов 886 тысяч ру-
блей. На минимизацию социально эко-
номического и экологического ущерба, 
наносимого населению, а также при-
родной среде от чрезвычайных ситу-
аций в 2020 году будет направлено 72 
миллиона 575 тысяч рублей или 2% рас-
ходов бюджета.

3. Исполнить полномочия в области 
транспорта, лесного, сельского и дорож-
ного хозяйства и других вопросов в об-
ласти национальной экономики в 2020 
году планируется в сумме 688 миллио-
нов 589 тысяч рублей, направив на это 
15% всех расходов бюджета, в трехлет-
нем периоде объём ассигнований со-
ставит 1 миллиард 466 миллионов 294 
тысячи рублей.

4. Средства в объеме 902 миллионов 
135 тысяч рублей будут направлены в 
очередном году и плановом периоде на 
жилищно-коммунальное хозяйство, в 
2020 году их доля составляет 11% бюд-
жета или 504 миллиона 259 тысяч ру-
блей.

5. В общем объеме расходов бюджета 
самым весомым является «Образова-
ние», расходы 2020 года составляют 1 
миллиард 759 миллионов 055 тысяч ру-
блей, что составляет 38% всех расходов 
бюджета. Трехлетний бюджет по данно-
му направлению составляет 4 миллиар-
да 780 миллионов 111 тысяч рублей.

6. Расходы бюджета в области «Куль-
туры, кинематографии» на три года за-
планированы в сумме 888 миллионов 
053 тысяч рублей, в том числе  в 2020 
году расходы составят 316 миллионов 
102 тысячи рублей или 7% всех расхо-
дов.

7. На «Социальную политику» направ-
лено 14% расходов бюджета или 631 
миллион 485 тысяч рублей, бюджетные 
ассигнования очередного года и плано-
вого периода составляют 1 миллиард 
913 миллионов 859 тысяч рублей.

8. Общая доля расходов по «Средствам 
массовой информации», «Физической 
культуре и спорту» составляет 3% от 
всех расходов бюджета, в 2020 году на 
физическую культуру и спорт будет на-
правлено 103 миллиона 079 тысяч ру-
блей, расходы на СМИ составят 62 мил-
лиона 334 тысячи рублей. Суммарный 
трехлетний бюджет по указанным на-
правлениям составляет 274 миллиона 
244 тысячи рублей.

9. Общий объем межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских посе-
лений в 2020 году составит 175 милли-
онов 406 тысяч рублей или 4% средств 
бюджета. Объем расходов  на сельские 
поселения сформирован в объеме, необ-
ходимом  для полного финансового обе-
спечения возложенных полномочий на 
муниципальные образования в Шурыш-
карском районе по решению вопросов 
местного значения, и на трехлетний пе-
риод составит в сумме 536 миллионов 
887 тысяч рублей.

О бюджете Шурышкарского района
В основе формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период заложены основные 
направления налоговой и бюджетной политики муниципального района, прогноз социально-экономического 

развития и безусловное выполнение указов Президента Российской Федерации



18 января 2020 года №3 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА9

перВый кАнАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.30 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
23.30 "Право на справедли-
вость" (16+)
04.10 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.05 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Сваты" (12+)

кУльтУрА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Восход цивилиза-
ции"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.50 Д/с "Первые в мире"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 "ХХ век"
12.30, 18.40, 00.30 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.20, 23.15 "Красивая плане-
та"
13.35 "Кинескоп"
14.15, 23.50 Д/ф "История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном"
15.10 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.25 "Эрмитаж"
15.55 "Белая студия"
16.40 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе"
17.45 "На концертах берлин-
ского филармонического ор-
кестра. Вальдбюне- 2017"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Искусственный отбор"
02.35 "Pro Memoria"

ямАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30, 19.45 Д/ф "Архивы исто-
рии. Документы, определив-
шие время" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Суд" (16+)
11.10, 04.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Охот-
ник за головами" (16+)
15.25 М/с "Лео и Тиг" (0+)
16.10 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Актуальное ин-
тервью" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Серена" (16+)
02.40 Х/ф "Пропала маленькая 
девочка. История Делимар 
Веры" (16+)
04.50 Д/ф "Брежнев, которого 
мы не знали" из цикла "До-
кументальное кино Леонида 
Млечина" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"зВезДА"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.40 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Виктор Лягин. По-
следний бой разведчика" (16+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Котов-
ский" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Роза Ша-
нина. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Горожане" (12+)
01.30 Х/ф "Проверено - мин 
нет" (12+)
02.50 Х/ф "Доживем до поне-
дельника" (0+)
04.35 Х/ф "Признать вино-
вным" (12+)

ВТОРНИК
21 января

ÒÂ

перВый кАнАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 23.30 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
04.10 "Наедине со всеми" 
(16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.20, 17.00, 
20.45 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.05 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Сваты" (12+)

кУльтУрА
07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры
07.05 Д/с "Неизвестная"
07.35, 12.15 "Красивая пла-
нета"
07.55 Х/ф "Высокая награда"
09.30 "Другие Романовы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 "ХХ век"
12.30, 18.45, 00.35 "Власть 
факта"
13.15 "Линия жизни"
14.15, 02.10 Д/ф "Человек 
эры Кольца. Иван Ефремов"
15.10 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.25 "Агора"
16.30 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе"
17.35 Д/ф "Роман в камне"
18.00 "На концертах берлин-
ского филармонического ор-
кестра. Вальдбюне- 2017"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 Х/ф "8 1/2"
22.40 Д/ф "Алхимик кино. 

Вспоминая Феллини"
23.50 "Кинескоп"

ямАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30, 19.45, 05.30 Д/ф "Ар-
хивы истории. Документы, 
определившие время" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Суд" (16+)
11.10, 04.05 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Полярные истории" 
(16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Охот-
ник за головами" (16+)
15.25 М/с "Лео и Тиг" (0+)
16.10 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
17.30, 19.00 "Маршрут по-
строен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Спросите Синди" 
(16+)
02.30 Х/ф "Роковая красотка" 
(16+)
04.45 Д/ф "Русские тайны" 
(16+)
05.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"зВезДА"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.45 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.15, 12.05 Т/с "Трасса" 1, 4 
с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.00, 16.05 Т/с "СМЕРШ. Ле-
генда для предателя" 1, 4 с. 
(16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Без права на ошиб-
ку. История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №12". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Признать вино-
вным" (12+)
01.20 Х/ф "Доживем до поне-
дельника" (0+)
03.05 Х/ф "Карьера Димы Го-
рина" (0+)
04.40 Х/ф "Женя, Женечка и 
"катюша" (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 января
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перВый кАнАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 02.15, 03.05 
"Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 23.30 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
01.30 "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. Пары. Короткая 
программа
04.00 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 20.44 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.05 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Сваты" (12+)

кУльтУрА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Восход цивилиза-
ции"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 12.15 Д/с "Первые в 
мире"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 "ХХ век"
12.30, 18.40, 00.30 "Что де-
лать?"
13.20, 23.15 "Красивая плане-
та"
13.35 "Искусственный отбор"
14.15, 23.50 Д/ф "История на-
учной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном"
15.10 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.25 Д/ф "85 лет со дня рожде-
ния Александра Меня"
15.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.40 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе"

17.45 "Цвет времени"
17.55 "На концертах берлин-
ского филармонического ор-
кестра. "Европаконцерт-2017"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Абсолютный слух"
02.25 Д/ф "Роман в камне"

ямАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Архивы истории. 
Документы, определившие 
время" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Суд" (16+)
11.10, 04.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45, 13.15, 17.15, 23.00 "Акту-
альное интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Охотник за го-
ловами" (16+)
15.25 М/с "Лео и Тиг" (0+)
16.10 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
17.30 "Еду на Ямал" (16+)
17.45 "Северный колорит" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" 
(Новый Уренгой) - "Зенит" (Ка-
зань) (12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Корнуэль" (16+)
02.30 Х/ф "Деньги для дочери" 
(16+)
04.50 Д/ф "Зверская работа" 
(16+)

"зВезДА"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.40 Х/ф "Застава в горах" 
(12+)
11.20, 12.05, 16.05 Т/с "Лигов-
ка" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск" (12+)
19.40 "Последний день". Все-
волод Бобров. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Случай в тайге" (0+)
01.35 Х/ф "Максимка" (0+)
02.50 Х/ф "Горожане" (12+)
04.10 Х/ф "Трембита" (0+)

СРЕДА
22 января

перВый кАнАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 02.25, 03.05 
"Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 23.30 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
01.30 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Мужчины. Произволь-
ная программа
04.05 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.05 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Сваты" (12+)

кУльтУрА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Тайны Великой пи-
рамиды Гизы"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55 "Цвет времени"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 "ХХ век"
12.20 "Дороги старых масте-
ров"
12.30, 18.45, 00.30 "Игра в би-
сер"
13.15, 17.45, 23.10 "Красивая 
планета"
13.35 "Абсолютный слух"
14.15, 23.50 Д/ф "История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном"
15.10 "Новости. Подробно. Те-
атр"
15.25 "Моя любовь - Россия!"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе"
18.00 "На концертах берлин-
ского филармонического ор-
кестра. "Европаконцерт-2017"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

20.45 "Ступени цивилизации"
21.35 Д/ф "Александр Калягин 
и "Et cetera"
02.25 Д/ф "Роман в камне"

ямАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Архивы истории. 
Документы, определившие 
время" (12+)
09.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Суд" (16+)
11.10, 04.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.15, 17.15, 19.15, 23.00 
"Специальный репортаж" 
(16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Прилетит 
вдруг волшебник" (16+)
15.20 М/с "Джинглики" (0+)
16.10 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.45 "Моя история" (12+)
20.15 Т/с "Охотник за голова-
ми" (16+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.00 Х/ф "Курортный туман" 
(16+)
02.35 Х/ф "Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер" (16+)
04.50 Д/ф "Твердыни мира" 
(12+)

"зВезДА"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "НЕ ФАКТ!" (6+)
08.55 Х/ф "Голубая стрела" (0+)
11.20, 12.05, 16.05 Т/с "Лигов-
ка" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10, 05.30 Д/с "Хроника Побе-
ды" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск" (12+)
19.40 "Легенды космоса". Ми-
хаил Рязанский. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Наградить (посмер-
тно)" (12+)
01.30 Х/ф "Свидетельство о 
бедности" (12+)
02.35 Х/ф "Голубые дороги" 
(6+)
04.00 Х/ф "Игра без правил" 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
23 января

ÒÂ
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перВый кАнАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.10, 18.25 "Время по-
кажет" (16+)
15.20 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40, 03.15 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Своя колея" (16+)
23.00 "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Женщины. 
Короткая программа (0+)
00.20 Х/ф "Шпионы по сосед-
ству" (16+)
02.15 "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. Пары. Произ-
вольная программа (0+)
04.20 "Про любовь" (16+)
05.05 "Наедине со всеми" 
(16+)

роССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.44 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Юбилейный выпуск 
"Аншлага" - нам 30 лет! (16+)
00.45 XVIII Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографиче-
ской премии "Золотой Орёл"
03.35 Х/ф "Искушение" (12+)

кУльтУрА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Девушка из 
Эгтведа"
08.30, 17.40 Д/с "Первые в 
мире"
08.45, 16.20 Х/ф "Последний 
визит" (12+)
10.20 Х/ф "Поединок"
11.50 Д/ф "Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата"

12.30 Д/ф "Гатчина. Сверши-
лось"
13.20 Д/ф "Proневесомость"
15.10 "Письма из провин-
ции"
15.40 Д/ф "Герой советского 
народа. Павел Кадочников"
17.55 "Фортепианный дуэт"
18.45 "Царская ложа"
19.45, 02.10 "Искатели"
20.35 "Линия жизни"
21.45 Х/ф "Комический лю-
бовник, или Любовные за-
теи сэра Джона Фальстафа"
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Невидимая нить" 
(16+)

ямАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30, 19.45 "Моя история" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Суд" (16+)
11.10, 04.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Охот-
ник за головами" (16+)
15.25 М/с "Джинглики" (0+)
16.10 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
23.15 Х/ф "Инструкции не 
прилагаются" (16+)
01.20 Х/ф "Случайный муж" 
(16+)
02.55 Х/ф "Скорпион на ладо-
ни" (16+)
04.50 "Жена. История люб-
ви" (16+)

"зВезДА"
06.05 "НЕ ФАКТ!" (6+)
06.50 Д/ф "Не дождетесь!" 
(12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.30 "Рыбий жЫр" (6+)
09.05 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" (12+)
10.40, 12.05 Х/ф "Львиная 
доля" (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.25, 16.05, 21.25 Т/с "Во-
енная разведка. Северный 
фронт" (12+)
23.10 "Десять фотографий". 
Евгений Дога. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
00.00 Х/ф "Трембита" (0+)
01.55 Х/ф "Вертикаль" (0+)
03.10 "Высоцкий. Песни о во-
йне" (6+)
03.50 Х/ф "Наградить (по-
смертно)" (12+)
05.15 Д/с "Легендарные само-
леты" (6+)

ПЯТНИЦА
24 января

перВый кАнАл
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Дмитрий Харатьян. "Я ни 
в чем не знаю меры" (12+)
11.15, 12.20 "Видели видео?" 
(6+)
14.00 Х/ф "Стряпуха" (0+)
15.25 "И, улыбаясь, мне ломали 
крылья" (16+)
17.55 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
19.45, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 Х/ф "Красиво жить не за-
претишь" (16+)
01.00 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Женщины. Произволь-
ная программа
02.25 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Чемпионат Европы - 
2020 г. Танцы. Произвольная 
программа (0+)
03.20 "На самом деле" (16+)
04.30 "Про любовь" (16+)

роССия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Вести Арктики"
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Измайловский парк". 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
13.40 Х/ф "Держи меня за руку" 
(16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Токсичная любовь" 
(12+)
00.50 Х/ф "Слабая женщина" 
(12+)

кУльтУрА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Кот Леопольд", "При-
ключения Буратино"
08.45 Х/ф "Комический любов-
ник, или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа"
10.00 "Телескоп"
10.25 Д/с "Неизвестная". "Борис 
Кустодиев. "Купчиха за чаем"
10.55 Х/ф "Зеленый фургон"
13.15 "Эрмитаж"
13.40 "Человеческий фактор". 
"Над барьерами"
14.10, 00.50 Д/ф "Древний 
остров Борнео"
15.05 "Жизнь замечательных 
идей". "Новая физика. Кванто-
вая теория"
15.30 Концерт "Три королевы"
16.50 "Великие реки России". 
"Дон"
17.35 К юбилею Валентины Та-
лызиной. "Линия жизни"
18.25 Х/ф "Арбатский мотив" 
(12+)
21.00 "Агора". Ток-шоу
22.00 Х/ф "Кино на все времена" 
(16+)
23.50 "Клуб 37"
01.40 "Искатели". "Сокровища 

Хлудовых"
02.30 М/ф "История одного пре-
ступления", "Конфликт"

ямАл-реГион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследования. 
Северная "Илиада" столичного 
живописца" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Фиксики" (0+)
10.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Уездный город 
П" (16+)
12.30 Т/с "Необыкновенная се-
мейка" (16+)
15.20 Х/ф "Французский шпион" 
(16+)
18.00 "Полярные исследования. 
Русское устье" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Кузбасс" (Кеме-
рово) - "Факел" (Новый Уренгой) 
(12+)
22.00 Х/ф "Месть от кутюр" (16+)
00.00 Х/ф "Неприкасаемые" 
(16+)
01.40 Х/ф "Светлячки в саду" 
(16+)
03.20 Х/ф "Оскар" (16+)
04.45 Х/ф "Про жену, мечту и 
еще одну..." (12+)

"зВезДА"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 "Рыбий жЫр" (6+)
07.00 Х/ф "Единственная..." (0+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Эквилибрист 
на моноцикле Вэсли Вилли-
амс". ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.10 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Марат Ка-
зей (12+)
11.05 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
12.05 "Последний день". Вале-
рий Приемыхов (12+)
13.15 "Легенды телевидения". 
Игорь Кириллов (12+)
14.00 "Улика из прошлого". 
"Секс, ложь и видео. Политика 
Голливуда" (16+)
14.55 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
15.50 "НЕ ФАКТ!" (6+)
16.20 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
17.05 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 Х/ф "Балтийское небо" (6+)
22.05 Х/ф "Личный номер" (12+)
00.15 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" (12+)
01.40 Т/с "Военная разведка. Се-
верный фронт" (12+)

СУББОТА
25 января

ÒÂ



18 января 2020 года №3СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 12

перВый кАнАл
05.15, 06.10 Х/ф "Хозяин тай-
ги" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+)
15.35 "Валентина Талызина. 
Время не лечит" (12+)
16.45 "Точь-в-точь" (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Эксклюзив" (16+)
23.40 Х/ф "Про любовь. Толь-
ко для взрослых" (18+)
01.45 "На самом деле" (16+)
02.55 "Про любовь" (16+)
03.40 "Наедине со всеми" (16+)
04.20 "Россия от края до края" 
(12+)

роССия 1
04.35 Х/ф "Диван для одино-
кого мужчины" (12+)
08.00 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.05 Т/с "Дом фарфора" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Пу-
тин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Любовь и немного 
перца" (12+)

кУльтУрА
06.30 М/ф "Приключения 
поросенка Фунтика", "Вин-
ни-Пух", "Винни-Пух идет в 
гости", "Винни-Пух и день 
забот"
08.00 Х/ф "Боксеры"
09.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Лев Гурыч Синич-
кин"
11.25 Д/ф "Николай Трофи-
мов. Главы из жизни"
12.05 "Письма из провинции"
12.35 Д/ф "Страна птиц"
13.15 "Другие Романовы"
13.45 Д/ф "Звезда жизни и 
смерти"
14.30, 00.35 Х/ф "Оглянись во 
гневе" (16+)
16.20 "Больше, чем любовь"
17.05 "Пешком..."
17.35 "Ближний круг Сергея 
Проханова"
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Зеленый фургон"
22.30 Первый Зимний меж-
дународный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета в Мо-
скве

02.10 "Страна птиц"
02.50 М/ф "Великолепный 
Гоша"

ямАл-реГион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репор-
таж" (16+)
07.00 "Северный колорит" 
(16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Музей М. В. Ломоносова" 
(16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" 
(16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Фиксики" (0+)
10.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
11.30 "Один день в городе" 
(12+)
12.00 "Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Назад в 
СССР" (16+)
12.30 Т/с "Необыкновенная 
семейка" (16+)
15.25 Х/ф "Чародейка" (16+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Удивительные киты" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Турция. Зимняя 
Анталия" (16+)
19.30 Х/ф "Белль и Себастьян. 
Друзья навек" (12+)
21.00 Х/ф "Зайцев, жги! Исто-
рия шоумена" (16+)
22.35 Х/ф "Маменькин сы-
нок" (16+)
00.15 Х/ф "Таможня дает до-
бро" (12+)
02.00 Х/ф "Мой убийца" (12+)
03.45 Х/ф "Микеланджело. 
Бесконечность" (16+)
05.15 Д/ф "Сверхспособно-
сти" (12+)

"зВезДА"
05.10 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №11" (12+)
12.20 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.00 Д/ф "Блокада снится но-
чами" (12+)
14.00 Т/с "Курьерский особой 
важности" 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Д/ф "Блокада. День 901-
й" (12+)
00.50 Х/ф "Балтийское небо" 
(6+)
03.40 Х/ф "Личный номер" 
(12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 января Великая Отечественная 

война в лицах
Ямальцы могут принять участие 

в федеральном проекте «Лица Победы»

В память о героях войны
К 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов на территории ЯНАО 

реализуется проект «Стена Памяти»

чтобы помнили

В Музее Победы в Москве создается всенародный историче-
ский депозитарий «Лица Победы». Он содержит фотографии и 
воспоминания о людях фронтового поколения, которые в годы 
Великой Отечественной войны внесли свой вклад в Победу. При-
нимайте участие в проекте: передавайте материалы (фотографии 
из семейного архива и историю о родственнике) в исторический 
депозитарий «Лица Победы». Сделать это можно на сайте музея 
https://historydepositarium.ru, в мобильном приложении «Лица 
Победы», по почте (121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко,10) 
или при личном визите в Музей (Москва, метро Парк Победы, пл. 
Победы, 3). Все переданные материалы проходят модерацию. В 
мультимедийную экспозицию истории участников проекта по-
ступают в течение месяца. 

Напомним, всенародный исторический депозитарий - это бо-
леe 150 миллионов фото и текстовых документов, более 150 мил-
лионов судеб. В Музее Победы создана «народная экспозиция», в 
которой участники проекта «Лица Победы» могут найти портрет 
своего предка и показать его своим детям и внукам.

Добровольцы России.

Уважаемые Шурышкарцы!
В каждом поселении Шурышкарского района будет раз-

мещена своя Стена Памяти - баннер с фотографиями наших 
земляков - участников Великой Отечественной войны.

Все желающие разместить фотографию своего родствен-
ника на Стене Памяти могут принести изображения лично в 
сельские дома культуры, расположенные в поселениях рай-
она.

Сканирование фотографий планируется произвести в ян-
варе и феврале 2020 года специалистами из с. Мужи. После 
сканирования фотографии будут возвращены владельцам.

По всем вопросам вы можете обращаться в методический 
кабинет Центра досуга и народного творчества с. Мужи. Ко-
ординатор: Рочева Екатерина Викторовна, тел. 22-172.

Также по интересующей вас информации можно обра-
щаться в Районный Совет ветеранов, тел. 21-406.

При предоставлении фотографии указываются:
• фамилия, имя, отчество изображенного участника ВОВ;
• дата и место рождения;
• биографические данные (при наличии данных);
• место призыва, род войск (при наличии данных);
• боевые награды (при наличии данных);
• дата смерти (при наличии данных);
• место смерти (при наличии данных);
• сведения о гражданах, предоставивших фото (фамилия, 

имя, отчество, степень родства, контактные данные).
Прием фотографий продлится до 01 февраля 2020 года.
Сохраним живую память о неоценимом вкладе каждой се-

мьи в Победу нашего народа в Великой Отечественной войне!

Управление культуры и молодежной политики 
администрации МО Шурышкарский район.
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 О правилах выгула и перечне потенциально опасных пород
С 1 января вступают в силу отдельные положения Закона об ответственном обращении с животными

 «Котопёс» приютит кошек и собак
Лабытнанги стал первым городом Ямала, где открылся приют для безнадзорных животных

Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» регламентирует требования к содержанию и использова-
нию животных, устанавливает обязанность и  ответственность 
владельцев.

С 01.01.2020 вступает в силу ч. 6 ст. 13 Закона, в соответствии 
с которой выгул потенциально опасной собаки без намордника 
и поводка запрещается, за исключением случаев, если она нахо-
дится на огороженной территории, принадлежащей владельцу. 
О наличии такой собаки должна быть сделана предупреждаю-
щая надпись при входе на данную территорию. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2019 № 974 в Пе-
речень потенциально опасных собак включены следующие по-
роды: «Акбаш», «Американский бандог», «Амбульдог», «Бразиль-
ский бульдог», «Булли Кутта», «Бульдог алапахский чистокровный 
(отто)», «Бэндог», «Волко-собачьи гибриды», «Волкособ, гибрид 

волка», «Гуль дог», «Питбульмастиф», «Северокавказская собака», 
а также метисы перечисленных собак. Кроме того, с 01.01.2020 
вступают в силу: - ст. 15 Закона, устанавливающая требования к 
использованию животных в культурно-зрелищных целях и их 
содержанию; - ст. 16 Закона, регламентирующая работу приютов 
для животных; - ст. 18 Закона, определяющая порядок органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев. - ст. 19 Закона, регламен-
тирующая задачи и порядок осуществления Государственного 
надзора в области обращения с животными; - ст. 20 Закона, кото-
рой установлен порядок осуществления общественного контро-
ля в области обращения с животными; - ст. 22 Закона, устанавли-
вающая порядок конфискации диких животных, содержащихся 
или используемых в условиях неволи с нарушением требований, 
установленных настоящим Федеральным законом.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура.

Здание площадью 3 тыся-
чи квадратных метров 
– это бывшее керно-

хранилище (прим. ред.: керн 
– образец горной породы, из-
влеченный из скважины по-
средством специально пред-
назначенного для этого вида 
бурения). Администрация 
города провела в нём полную 
реконструкцию, ремонт, заку-
пила оборудование. В пользо-
вание «Центр по защите прав 
животных» передали местной 
общественной организации 
«Ковчег». Именно её волонтё-
ры последние несколько лет 
занимались бездомными кош-
ками и собаками. Название 
центру выбирали всем горо-
дом – на портале «Живём на 
Севере» жители проголосова-
ли за «Котопёс».

- Мы поставили задачу с 
этого года открывать подоб-
ные центры во всех уголках 
Ямала. Они полностью будут 
отвечать всем последним тре-
бованиям по бережному отно-
шению к животным. В то же 
время, теперь есть понятный 
механизм, как обезопасить 
тех, кто переживает из-за сво-
бодно гуляющих по улицам 
животных. Такие центры по-
зволяют свести в одном месте 
интересы и зоозащитников, и 
тех, кто боится агрессии улич-

ных собак. Радует, что это де-
лается силами добровольцев. 
Я просил об этом с самого на-
чала, когда мы только опреде-
лялись, как это должно быть 
организовано. Я уверен, это 
должны быть не государствен-
ные или муниципальные уч-
реждения, а волонтёрские ор-
ганизации, которые от всего 
сердца заботятся о животных, 
– сказал губернатор.

Животные, попадающие в 
центр, будут обследоваться 
ветеринаром, затем 10 дней 
находиться на карантине в 

специальном помещении. 
Для лечения больных также 
отведено изолированное про-
странство. В ветеринарный 
отсек закупили технику. 

Каждой бездомной кошке 
или собаке сделают необходи-
мые прививки, стерилизуют 
и повесят бирку на ухо. После 
животным попробуют найти 
хозяев, а если не получится 
– выпустят в естественную 
среду обитания. Если четве-
роногие явно не способны 
выжить на улице – например 
те, кто раньше был домашним 

питомцем, – то они останутся 
жить в приюте.

«Котопёс» полностью от-
вечает требованиям феде-
рального закона о защите 
животных, отдельные статьи 
которого вступили в силу с 1 
января. К концу 2020-го прию-
ты должны появиться во всех 
муниципалитетах Ямала. 

- Основная задача неком-
мерческих зоозащитных орга-
низаций на сегодняшний день 
– активное участие в процессе 
организации деятельности 
приютов наравне с органами 
местного самоуправления, 
а также в воспитании нрав-
ственности и ответственного 
отношения владельцев живот-
ных. Организация выставок 
животных без владельцев, 
изготовление и распростране-
ние печатной продукции, со-
циальная реклама. Создание 
приютов само по себе не ре-
шит проблему безнадзорных 
животных, если у населения 
не будет сформирован прин-
цип ответственного отноше-
ния с теми, кого они взяли на 
содержание, – отметил глав-
ный государственный вете-
ринарный инспектор ЯНАО 
Евгений Попов.

Пресс-служба 
губернатора ЯНАО.

ноВое В зАконоДАтельСтВе

опыт СоСеДей

В минувший понедельник посмотреть обустройство 
приюта для безнадзорных животных приехал 

губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
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Валерий Фролов: «Три года подряд в Шурышкарском 
районе отмечается снижение преступности»

Врио начальника Отделения МВД России по Шурышкарскому району рассказал об итогах 2019 года 
в сфере охраны правопорядка, а также о предстоящих задачах на год текущий

Валерий Евгеньевич Фролов слу-
жит в ОМВД Российской Федера-
ции по Шурышкарскому району 

уже восьмой год.
- К выбору профессии я подходил 

взвешенно, - рассказывает врио началь-
ника Шурышкарского Отделения МВД. 
– Мой отец служил в рядах милиции, и 
для меня это был пример, которому я 
последовал. Окончив школу милиции, 
восемь лет я проходил службу в право-
охранительных органах Краснодарско-
го края, после чего принял решение пе-
ревестись на Север.

На данный момент он назначен вре-
менно исполняющим обязанности на-
чальника районного отделения поли-
ции.

- В конце прошлого года началь-
ник омВД Альберт Абулисович Джа-
гапиров был переведен на службу в 
лабытнанги. Валерий евгеньевич, 
расскажите, с чем был связан этот 
перевод?

- Альберт Абулисович возглавлял 
Отделение МВД РФ в Шурышкарском 
районе с 2012 года. Это грамотный ру-
ководитель, достойный повышения: 
сейчас он возглавляет городской терри-
ториальный орган, где больше штатная 
численность и другие позиции в опера-
тивной обстановке по роду деятельно-
сти полиции. 

Вопрос о назначении начальника в 
нашем Отделении будет решен в бли-
жайшее время.

- происходили ли в прошлом году 
другие структурные изменения в по-
лиции?

- В прошлом году на одну единицу был 
увеличен штат ГИБДД, но следует отме-
тить, что на одну единицу в ОМВД штат 
и сократился – в сфере незаконного 
оборота наркотиков. В первую очередь, 
это связано с тем, что на территории 
района нет большого количества или 
углубленных преступлений в этой сфе-
ре, требующих присутствия сотрудника 
специализированного подразделения. 
Смежные подразделения имеют воз-
можности заниматься этим вопросом.

Штатная структура участковых позво-
ляет с учетом наших семи муниципаль-
ных образований охватить все поселе-
ния. Помимо крупных сел, сотрудники 
полиции ездят и в отдаленные населен-
ные пункты, где плотность населения 
мала для постоянного их присутствия. 
Участковые добираются туда снегохода-
ми, лодками - в зависимости от времени 
года. Что касается материально-техни-
ческого обеспечения, та база транспор-

та и служебных помещений, что у 
нас есть, достаточна. Единственный 
проблемный вопрос – это отсутствие 
оборудованного участкового пункта в 
Лопхарях. Во взаимодействии с муници-
палитетом прорабатывается вопрос о 
том, чтобы приобрести в поселение мо-
бильный участковый пункт полиции.

- 2019 год был отмечен снижением 
общего числа преступлений на тер-
ритории Шурышкарского района. 

- Действительно, по итогу 11 месяцев 
прошлого года наш район занимал 4 ме-
сто, нас опередили, кстати, Лабытнанги 
- на 3 месте. Если обратиться к статисти-
ке, то у нас уже порядка трех лет подряд 
идет снижение преступности. В 2019 
году тоже произошло незначительное 
снижение. В общем массиве зарегистри-
рованных на территории Шурышкар-
ского района в 2019 году преступлений 
произошло сокращение не только по их 
количеству, но и по доле тяжких, особо 
тяжких преступлений. 

Значительную долю 
в общей преступности 
в Шурышкарском рай-
оне традиционно со-

ставляют преступления против 
собственности, их доля в общем 
массиве составляет 30,6%, из 
них кражи - 60%, мошенничество 
- 36,6%. В условиях общего сни-
жения преступности снизилось 
количество преступлений, совер-
шенных в общественных местах 
- на 37,8%, преступлений, совер-
шенных лицами в состоянии 
опьянения – на 11,1%, 
несовершеннолетними 
преступления за про-
шлый год не соверша-
лись.

Конечно, с учетом большей плотности 
населения в районном центре, в Мужах 
происходит и большее количество пре-
ступлений. Если же оценивать тяжесть 
преступлений, то больше тяжких, особо 
тяжких, носящих резонансный среди 
населения характер преступлений про-
исходило в Горках и Шурышкарах. 

- чем обусловлено это снижение и 
что делается для того, чтобы поддер-
жать положительные показатели в 
2020 году?

- Данные показатели говорят о сла-
женной стабильной работе полиции, 

которую мы ежедневно анализируем, 
ежеквартально делаем выводы, и с их 
учетом планируем дальнейшую работу 
в следующем квартале.

В первую очередь, это, конечно, про-
филактические мероприятия со сторо-
ны сотрудников полиции. Это касается 
абсолютно всех сфер и направлений: по 
линии участковых, ГИБДД, инспекто-
ров по работе с несовершеннолетними, 
по линии миграции. Мы осуществляем 
периодические рейдовые мероприя-
тия, профилактические мероприятия 
как на территории села Мужи, так и по 
всему району, в том числе в отдаленных 
населенных пунктах. Также произошли 
изменения законодательства, которые 
ужесточили ту или иную ответствен-
ность за правонарушение либо престу-
пление. Немаловажную роль играет со-
циально-экономическая составляющая, 
которая развивается в Шурышкарском 
районе, и люди изучают, знакомятся с 
работой полиции, видят ее, принимают 
для себя определенные ответственные 
решения. Мы взаимодействуем с обще-
ственностью. Это комплекс работ. 

- каким образом происходит взаи-
модействие с общественностью?

- Активно взаимодействуем в охра-
не правопорядка во время массовых 
мероприятий с добровольными народ-
ными дружинами, особо хотелось бы 
отметить азовскую ДНД. Дружинники 
обращают внимание на определенные 
ситуации, экстренно передают нам ин-
формацию, на которую мы оперативно 
реагируем.
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Борьба со снегом: счет 1:0

В пользу коммунальщиков и дорожников

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУЖЕВСКОЕ

рАСпоряжение № 03
14 января 2020 г. с. мужи

о проведении комплексных мероприятий 
предупредительного характера по сходу 

снега (льда) с крыш зданий жилого фонда и 
производственных объектов

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Уставом муниципаль-
ного образования Мужевское, правилами благоу-
стройства территорий и санитарного содержания 
населенных пунктов муниципального образова-
ния Мужевское, в целях предотвращения возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера в населенных пунктах, расположенных 
на территории муниципального образования 
Мужевское:

1. Рекомендовать индивидуальным предпри-
нимателям, руководителям учреждений, орга-
низаций, предприятий, независимо от форм 
собственности: 

1.1. Организовать и провести мероприятия по 
снижению риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций и уменьшению последствий разруше-
ния кровли жилого фонда и производственных 
объектов от снежной нагрузки.

1.2. Периодически проводить очистку крыш 
от снежного покрова и укрепление защиты кон-
струкций ветхо-аварийных строений с соблюде-
нием мер безопасности.

1.3. Директорам МП «Жилфонд» (Катаев К.В.) и 
МУП МО Горковское «Партнёр» (Шахов С.А.) ор-
ганизовать извещение граждан и сбор заявок по 
очистке кровли строений от снега, наледи, сосу-
лек. Заявки принимать как от граждан, так и от 
заинтересованных организаций.

1.4. Руководителям: МП «Жилфонд» (Катаев 
К.В.), МУП МО Горковское «Партнёр» (Шахов С.А.), 
МУП «СпецТрансСервис» (Шелементьев С.Н.), фи-

лиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкар-
ском районе с. Мужи (Шевелев Е.В.) организовать 
дежурство аварийно-восстановительных бригад 
для оперативного реагирования по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобе-
спечения, связанных с обрушениями кровли.

2. Ведущему специалисту отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО 
Мужевское (Балабанов А.Н.), начальнику отдела по 
вопросам жизнеобеспечения администрации МО 
Мужевское в с. Восяхово (Филиппова Т.А.) и началь-
нику участка в с. Мужи МУП МО Горковское «Пар-
тнёр» (Галкин С.А.) организовать оперативный 
контроль и оценку ситуации по снеговой нагрузке:

2.1. Не реже одного раза в неделю совершать 
плановые рейды с целью выявления опасных 
участков. По результатам рейдов составлять пере-
чень объектов, нуждающихся в скорейшей очист-
ке от снеговой нагрузки, перечень передавать 
собственникам объектов для принятия мер и в 
администрацию муниципального образования.

2.2. При необходимости обеспечить вручение 
предписаний с требованиями об уборке снега.

2.3. Обязать подрядные строительные органи-
зации провести очистку снежных (ледяных) масс, 
наледи, сосулек с крыш зданий на объектах неза-
вершенного строительства.

3. Руководителям муниципальных общеобра-
зовательных и дошкольных учреждений посе-
ления организовать разъяснительную работу 
среди воспитанников и учащихся об опасности 
схода снежных (ледяных) масс со склонов, насы-
пей, крыш домов.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в 
районной газете «Северная панорама» и разме-
стить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Мужевское.

5. Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации 
МО Мужевское - Петрова Сергея Ивановича.

Глава муниципального образования М.В. Михеев.

Северная зима - время особых хлопот у 
подрядчиков, ответственных за вывоз 
снега, очистку дорог и тротуаров. Этот 

сезон, спустя всего полтора календарных месяца 
зимы, явный претендент на звание рекордсмена 
по количеству выпавших осадков.

В Мужах и Восяхово освобождением проезжей 
и пешеходных частей  от снежного плена зани-
мается предприятие «СпецТрансСервис». В еже-
дневном формате улицы патрулируют два трак-
тора МТЗ и погрузчик МКСМ. При наступлении 
режима «форс-мажор» - после снегопада и метели 
- на очистку дорожной сети от снежных завалов 
выходит на порядок больше единиц техники. 
Работа начинается в 6 часов утра, чтобы к нача-
лу рабочего дня и школьных занятий проезжая 
часть и тротуары основных центральных улиц 
были освобождены от сугробов. Задействован-
ными оказываются автогрейдеры, тракторы, по-
грузчики, самосвалы «Урал». Важным при этом 
остается не только очистить дорогу от снега, но 
и вывезти его за пределы дорожного полотна, не 
оставляя на обочинах завалов. 

Помимо этого, в ведении «СпецТрансСер-
виса» находится более двухсот километров 
зимних автодорог. По признанию директора 
предприятия Сергея Шелементьева, с сере-
дины декабря техника и люди работают на 
расчистке зимника, но погода вновь и вновь 
преподносит сюрпризы в виде метелей и силь-
ных ветров. 

15 января на федеральной трассе Лабытнан-
ги - Теги работала комиссия по оценке состо-
яния дорожного полотна и возможности по-
вышения тоннажа машин, которым разрешен 
проезд. 16 января состоялось комиссионное 
обследование участков внутримуниципально-
го зимника Черный Мыс – Ямгорт - Овгорт и 
развилка Азовы – Горки - Лопхари. Техника на-
правлена на обустройство участка Шурышка-
ры - Питяр. Там дорога «пробита», но оказалась 
заметена прошедшими снегопадами. «В полях» 
работают четыре трактора К-700, автогрейде-
ры и «Уралы». 

Валентина Никитина. 

официАльно

В рУСле Событий

Кроме того, при ОМВД 
действует Общественный 
совет. Он создан для того, 
чтобы полиция и населе-
ние могли взаимодейство-
вать всецело, в частности, 
в плане информирования 
полиции о наболевших во-
просах населения в разных 
сферах жизни. Это ценный 
орган, мы с ним также бу-
дем продолжать работать.

Также сотрудничаем с 
Комиссией по делам несо-
вершеннолетних, прово-
дятся совместные профи-
лактические мероприятия 
по линии несовершенно-
летних.

Полиция открыта для 
любых форм взаимодей-
ствия с населением: все, 
что связано с профилакти-
кой, пресечением админи-
стративных правонаруше-
ний, преступлений.

- как начался новый 
год службы для сотруд-
ников Шурышкарского 
отделения мВД?

- В этом году в новогод-
ние праздники не заре-
гистрировано тяжких и 
особо тяжких преступле-
ний либо преступлений, 
вызвавших широкий об-
щественный резонанс. Хо-
телось бы поблагодарить 
за это сотрудников, наши 
взаимодействующие служ-
бы и ведомства, которые 
совместно с нами прини-
мали участие в профилак-
тических мероприятиях. 
Мы ответственно подхо-
дим к этой работе. С 31 по 
8 числа мы все находились 
на круглосуточном дежур-
стве в порядке усиленно-
го несения службы, в том 
числе сотрудники на пери-
ферии. Были созданы плот-
ные наряды, на случай 
осложнений – резервы. Та-
кой порядок касается всех 
значимых общественных, 
культурных мероприятий. 
В ближайший праздник 
– Крещение – полиция 
также будет обеспечивать 
правопорядок в местах 
проведения мероприятий 
в Горках и Мужах. В этом 
году в стране отмечается 
юбилей Великой Победы. 
Уверен, что в Шурыш-
карском районе будет ор-
ганизовано масштабное 
празднование, мы прора-
батываем осуществление 
охраны общественного по-
рядка во время массовых 
мероприятий.

Беседовала Элина Витязева.
Фото автора.



18 января 2020 года №3СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 16

Д
Жизнь шурышкарцев в цифрах

За 2019 год отделом загс Шурышкарского района зарегистрирован 301 акт гражданского состояния

Для всех прошедший 
год был наполнен со-
бытиями радостными 

и грустными, но для кого-то 
из земляков он стал особен-
ным: одни поженились, у дру-
гих появился ребенок, третьи 
навсегда потеряли близкого 
человека… каждый столь 
значимый не только для от-
дельных семей, но и для все-
го муниципалитета момент 
зафиксирован отделом загс 
Шурышкарского района.

Самое отрадное событие в 
каждой семье – это, конечно, 
рождение ребенка. Всего за 
прошедший год было зареги-
стрировано 126 новорожден-
ных – на десять меньше, чем 
в 2018 году. При этом если в 
2018 году больше родилось де-
вочек, то 2019 год прибавил в 
мужском населении: роди-
лось 68 мальчиков и 58 дево-
чек. Напомним, в 2017 году в 
Шурышкарском районе ро-
дился 161 малыш, в 2016 году 
– 134 ребенка, ранее несколь-
ко лет средний показатель но-
ворожденных варьировался в 
пределах 160-170 детей в год.

Двадцать три первенца в 
прошлом году обрадовали 
появлением своих мам и 
пап. Вторых по счету детей 
в семьях родилось тридцать 
два малыша, третьих – трид-
цать пять, четвертых – двад-
цать два, а в четырнадцати 
семьях родились пятые и 
последующие дети. Впервые 
за два года зарегистрировано 
рождение двух двоен. До них 
две двойни родились в 2017 
году. Наибольшее количество 
новых жителей появилось 
в райцентре, где родился 61 
ребенок, и в Овгорте – там на 
свет появилось 22 малыша. В 
Шурышкарах родилось 15 де-
тей, в Горках – 11, в Азовы и 
Восяхово – по 5, в Лопхарях – 
4, в Питляре – 3. Среди зареги-
стрированных новорожден-
ных рекордсменами по весу 
оказались мальчик весом 4 
килограмма 44 грамма и де-
вочка весом 4 килограмма 
160 граммов.

С радостью можно отме-
тить, что тенденция неуклон-
ного снижения количества 
желающих официально за-
ключить семейный союз в 
течение нескольких лет (2016 
год – 60 браков, 2017 год – 46, 

2018 год - 35), в 2019 году была 
несколько подправлена: в 
брак вступило тридцать семь 
пар, из них двадцать семь - в 
торжественной обстановке. 
Возраст, когда мужчины и 
женщины стремятся всту-
пить в законные отношения, 
остается на уровне прошлых 
лет: наибольшее количество 
браков заключено мужчина-
ми в возрасте от 25 до 34 лет 

и женщинами в возрасте от 
18 до 24 лет. Популярностью 
у молодоженов пользовался 
первый весенний месяц: в 
марте было заключено шесть 
браков. Наименьшее количе-
ство браков заключено в ноя-
бре – всего один. 

Но, к сожалению, не все 
семьи одинаково счастливы. 
Случалось в ушедшем году и 
так, что браки разрушались. 

Наибольшее количество 
расторжений брака зареги-
стрировано мужчинами и 
женщинами в возрасте от 25 
до 39 лет. Всего в 2019 году 
зарегистрировано двадцать 
семь расторжений брака, из 
них девятнадцать – по реше-
нию суда, восемь – по взаим-
ному согласию супругов, не 
имеющих общих детей, не 
достигших совершеннолетия. 
Впрочем, здесь видна скорее 
положительная динамика - 
расторжений брака в 2019 
году было меньше на шесть 
случаев по сравнению с 2018 
годом (33). Для сравнения, в 
2017 году на развод подали 17 
пар, а в 2016 – 40.

Статистика показывает 
снижение смертности: если 
в 2016 году было зарегистри-
ровано 100 актов о смерти, то 
в 2017 году – 87, а в 2018 году 
- 80. 2019 год унес жизни пя-
тидесяти мужчин и двадцати 
семи женщин: зарегистриро-
вано 77 актов о смерти. Сред-
ний возраст умерших в 2019 
году мужчин составил 58 лет, 
женщин – 60 лет.

Отделом загс Шурышкар-
ского района было выдано 
165 повторных свидетельств 
и 545 справок о государствен-
ной регистрации актов граж-
данского состояния, а также 
извещений об отсутствии 
записей актов гражданского 
состояния. 

Новый 2020 год начался для 
работников отдела загс наше-
го района с приятных хлопот 
- регистрации первого в этом 
году рождения. Зарегистри-
ровано рождение девочки, 
родившейся в Мужах 6 янва-
ря. Счастливым родителям 
вручен первый документ - 
свидетельство о рождении и 
поздравительный адрес.

Пусть в новом году счаст-
ливых поводов для регистра-
ции в загсе у жителей райо-
на будет как можно больше, 
сотрудники отделения сде-
лают все возможное, чтобы 
радостный момент навсегда 
остался в памяти тех, кто его 
отмечает, а уже цифры отраз-
ят жизнь района в истории.

По информации отдела загс 
Шурышкарского района 

подготовила Элина Витязева.
Фото из архива «СП».

СтАтиСтикА

В прошедшем году, в День семьи, любви и верности вто-
рой раз в новом здании загса чествовали юбиляров 

рубиновых, сапфировых и золотых свадеб. 
Пример крепких брачных союзов, длительностью 

в 40, 45 и 50 лет, показали шесть красивых и умудренных 
опытом семейной жизни пар: они поставили подписи 

в книге торжественных регистраций. 
Супругам Татьяне Гавриловне и Геннадию Петровичу 

Коневым в тот день вручили золотую медаль, 
ведь вместе они уже пятьдесят счастливых лет

Как назвали?

В 2019 году чаще всего родители называли своих 
малышей следующими именами - 
Андрей, Дмитрий, Иван, Илья, Кирилл, Максим, 
Матвей, Степан, Анастасия, Дарья, Елизавета, 
Кира, Ксения. 
Называли детей и редкими именами - 
Борис, Григорий, Кузьма, Леонид, Михаил, Пётр, 
Тихон, Юрий, Нина, Людмила, 
а также необычными - Авдей, Евсей, Добрыня, 
Данила, Агния, Настасья, Серафима, Стефания.
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В

нА СельСкой Сцене

Ежегодно организаторы 
новогодних праздников го-
товят для юных зрителей 
театрализованные представ-
ления, веселые конкурсы и 
разные игры. 29 декабря в 
Восяхово сельский клуб со-
вместно с библиотекой про-
вели праздник для детей «К 
нам стучится Новый год». 
Одержав победу над вездесу-
щей нечистью, ребята вместе 
с добрыми героями Снегови-
ком и Мышонком спасли Но-
вый год. Дети поучаствовали 
в весёлых конкурсах, задор-
ных танцах и заниматель-
ных играх, после чего читали 
стихи Деду Морозу и Снегу-
рочке, фотографировались 
с героями сказки. А в завер-
шение Дед Мороз наградил 
всех детей призами и подар-
ками.  1 января в полночь для 
жителей села новогодний 
праздник начался с паро-
дийной музыкальной сказки 
«Ирония избы или с Нелег-
ким паром». Герои сказки 
по мотивам всеми любимого 
советского фильма весели-
ли зрителей своими яркими 
выступлениями, а затем Дед 
Мороз со Снегурочкой зажг-
ли огни на елке и вместе со 
зрителями закружились в 

дружном хороводе. Праздник 
продолжился дискотекой.

В преддверии светлого 
праздника Рождества Христо-
ва снова собрались родители 
и дети в клубе возле краса-
вицы елки. Вниманию зри-
телей была представлена те-
атрализованная программа 
«В ночь перед Рождеством». 
Детвора и взрослые с удо-
вольствием поиграли в рус-
ские народные игры, забавы 
«Гармонь», «Оберег», «Снеж-

ки», участвовали в конкурсе 
«Загадки на святки», вместе с 
ряженными водили веселые 
хороводы, танцевали, пели, 
гадали. А в заключение всем 
детям были вручены сладкие 
подарки.

7 января прошел вечер от-
дыха «Рождество Христово» с 
праздничной дискотекой. Ко-
нев Алексей и Ефремова Ана-
стасия развлекали молодежь 
различными конкурсами, 
играми и флешмобами. 

В течение всех зимних ка-
никул были интересные и 
разнообразные программы: 
«Веселые почемучки», «Со-
ревнования по настольным 
играм», час отдыха «Творим, 
рисуем, смотрим», просмот-
ры мультфильмов на новогод-
нюю тематику, дискотеки для 
подростков и молодежи, ра-
ботала фотозона. А в послед-
ние дни каникул на площа-
ди сельского клуба Восяхово 
прошла спортивная эстафе-
та «Нам морозы не беда, не 
страшны нам холода». В ней 
участвовали дети школьного 
и дошкольного возраста. Две 
команды выполняли задания 
на ловкость и смекалку, ско-
рость и меткость.

На празднование Старого 
Нового года 14 января на ве-
чер отдыха были приглаше-
ны старожилы села.

Новогодние праздники и 
зимние каникулы, которые 
проводились в сельском клу-
бе, надолго запомнятся жи-
телям села тем, что создали 
невероятное праздничное на-
строение! 

Заведующая клубом 
с. Восяхово В.И.Чупрова.

Фото предоставлено автором.

Праздничный марафон
В Восяхово новогодние каникулы и Рождество отметили театрализованными представлениями, 

игровыми программами и эстафетой

У

нА ДоСУГе

Уважаемые читатели детской библиотеки, приглашаем 
вас познакомиться с книжными новинками, которые 
порадуют вас в наступившем новом году. 

Красочные, богатые по содержанию и оформлению детские 
энциклопедии и познавательные издания для малышей расши-
рят кругозор и не дадут скучать даже самому взыскательному 
читателю. Наши маленькие посетители смогут взять в руки 
специально предназначенное для них издание для развивающе-
го обучения детей до трех лет из серии «Мир в ладошке». Эти 
удивительные книжки-малышки не оставят равнодушным ни 
одного юного книголюба. 

Программные произведения классиков русской литературы: 
Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 
А.П. Чехова, М. Горького в качественном переплете станут боль-
шим подспорьем в освоении школьной программы. 

Ну а детективные и приключенческие истории известной 
английской писательницы Энид Блайтон для подростков обяза-
тельно заинтересуют и найдут своих почитателей. Новые захва-

тывающие истории о мире магов и волшебников знаменитой 
британской писательницы и сценариста Джоан Роулинг, автора 
семи романов о Гарри Поттере, не оставят без внимания люби-
телей жанра фэнтези.

Говоря о новинках, мы не сможем не указать на великолеп-
ное подарочное издание «Маршалы Победы» из серии «Исто-
рия России», автор Владислав Артемов. Богатое по содержа-
нию и фотоматериалу оно, по праву, может стать настоящим 
украшением и ценностью любой библиотеки. Книга «Мар-
шалы Победы» рассказывает о полководцах, командующих 
Вооруженными Силами Советского Союза в период Великой 
Отечественной войны. Читатель, знакомясь с книгой, узнает 
о жизненном пути и вкладе в Победу Г.К. Жукова, К.К. Рокос-
совского, А. М. Василевского, К.Е. Ворошилова, С. М. Буденно-
го, И.С. Конева и многих других. 

Добро пожаловать в мир добрых и интересных книг!

Заведующая детской районной библиотекой И. В. Сирачитдинова.

Новинки страны «Читалии»
Для учебы и развлечения – в детской библиотеке новое книжное поступление
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Високосный год: 
увеличится число праздничных или рабочих дней?

Перенос выходных подарит россиянам каникулы в феврале, марте, мае и июне, 
а в ноябре праздничный день будет посреди недели

В 2020 году установ-
лены праздничные 
дни федерального 

значения: новогодние кани-
кулы - с 1 по 6 и 8 января, 
Рождество – 7 января, День 
защитника Отечества – 23 
февраля, Международный 
женский день – 8 марта, 
Праздник Весны и Труда - 1 
мая, День Победы – 9 мая, 
День России – 12 июня, День 
народного единства – 4 ноя-
бря. Но так как 4 и 5 января 
новогодних каникул выпали 
на выходные субботу и вос-
кресенье, Постановлением 
Правительства РФ эти дни 
были перенесены соответ-
ственно на 4 и 5 мая (поне-
дельник и вторник). Таким 
образом, Праздник Весны и 
Труда россияне будут празд-
новать с 1 по 5 мая включи-
тельно, при этом в четверг 
30 апреля трудовой день бу-
дет сокращенным (на кален-
даре сокращённые рабочие 
дни отмечены звёздочкой). 
А спустя три рабочих дня, 
последний из которых 8 мая 
тоже сокращенный, страна 
в течение трех дней – с суб-
боты 9 мая по понедельник 
11 мая – широко отпраздну-
ет 75-летие Великой Победы. 
Трехдневные праздники по 
схеме «суббота - понедель-

ник» ждут россиян с 22 по 24 
февраля и с 7 по 9 марта. В 
июне же «праздничный ма-
рафон»-трехдневка сдвига-
ется в сторону пятницы – с 
12 по 14 июня, где четверг 
11 июня – сокращенный ра-
бочий день. День народного 
единства в этом году выпа-
дает на среду – в этот день и 
отдыхаем, а накануне рабо-
чий день 3 ноября будет со-
кращен на час. Следующий 
Новый год отмечаем с чет-
верга на пятницу, поэтому 
последний сокращенный 
рабочий день в этом году 
приходится на четверг – 31 
декабря.

Всего в этом году при пя-
тидневной рабочей неделе 
будет шесть недель с четырь-
мя рабочими днями, одна – с 
тремя и одна, самая корот-
кая, – с двумя, но она уже 
прошла.

Праздничных и выходных 
дней остается столько же, 
сколько было и в прошлом 
году - 118. А вот рабочих 
дней будет больше на один 
– при пятидневной рабочей 
неделе трудовых дней в 2020 
году насчитывается 248, сре-
ди них пять - сокращенных 
на один час.

Элина Витязева.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

поСтАноВление № 1368-п

24 декабря 2019 г.
г. Салехард

о внесении изменений в положение о размере и 
порядке выплаты дополнительных социальных стипен-
дий и оплаты проживания в общежитиях (возмещения 

расходов по найму жилого помещения) студентам из 
числа малоимущих семей коренных малочисленных на-
родов Севера, обучающимся по имеющим государствен-

ную аккредитацию программам в образовательных 
организациях высшего образования

В целях повышения уровня образования и оказания со-
циальной поддержки гражданам из числа коренных мало-
численных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного 
округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 
постановляет:

1. Внести в Положение о размере и порядке выплаты допол-
нительных социальных стипендий и оплаты проживания в 
общежитиях (возмещения расходов по найму жилого поме-
щения) студентам из числа малоимущих семей коренных 
малочисленных народов Севера, обучающимся по имеющим 
государственную аккредитацию программам в образователь-
ных организациях высшего образования, утверждённое по-
становлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 26 сентября 2012 года № 826-П, следующие измене-
ния:

1.1. в пункте 4.1 слова «1 000 (одна тысяча)» заменить слова-
ми «4 500 (четыре тысячи пятьсот)»;

1.2. в пункте 4.2 слова «12 000 (двенадцать тысяч) рублей» 
заменить словами «24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 
на одного человека».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2020 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.А. Артюхов.

официАльно
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¤ Принимаем заказы на доставку 
стройматериала по зимнику: пилома-
териал, цемент, блоки и мн. др. Тел.: 
89048842095, 89222525006.

¤ Администрация МО Горковское ин-
формирует о том, что с 09 января 2020 
года по 01 апреля 2020 года проходит 
перерегистрация граждан, состоящих 
на учете нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма на территории 
муниципального образования Горков-
ское.

Гражданам, состоящим на учете, 
необходимо обязательно обратиться 
в указанный срок в отдел по управле-
нию муниципальным имуществом и 
жилищной политике администрации 
поселения. Консультация по телефону: 
61-8-37.

¤ Администрация муниципального 
образования Мужевское доводит до 
сведения граждан, состоящих в про-
грамме «Сотрудничество» по предо-
ставлению социальных выплат гражда-
нам, выезжающим из Ямало-Ненецкого 
автономного округа в населенные пун-
кты юга Тюменской области, о форми-
ровании с 2019 года списка №5 – спи-
сок граждан, проживающих в жилых 
помещениях, находящихся в домах, 
признанных аварийными и подлежа-
щими сносу. Данное жилое помещение 
должно принадлежать заявителю или 
члену его семьи на праве собствен-
ности, либо на условиях социального 
найма. Обязательными условиями для 
включения в список №5 являются:

- отсутствие пригодного для прожи-
вания жилого помещения на условиях 
социального найма или в собственно-
сти;

- согласие всех нанимателей о рас-
торжении договора социального най-
ма и об освобождении занимаемого 
жилого помещения либо согласие всех 
собственников жилого помещения 
на безвозмездную передачу в муници-
пальную собственность жилого поме-
щения, находящегося в доме, признан-
ном аварийным и подлежащим сносу, 
а также согласие органов опеки и попе-
чительства (при наличии несовершен-
нолетних детей).

Гражданам, желающим принять 
участие в переселении в рамках про-
граммы «Сотрудничество» (по списку 
№5), просьба обратиться в Управление 
строительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования 
Шурышкарский район (ул. Советская, 
д.39 помещение №2, тел. 2-22-24), либо 
в администрацию муниципального об-
разования Мужевское (ул. Республики, 
д.50 кабинет №8, 2-20-12).

¤ Уважаемые работники бюджетной 
сферы Шурышкарского района! Адми-
нистрация муниципального образова-
ния Шурышкарский район уведомляет 
вас о начале приема заявлений и доку-
ментов для участия в мероприятии по 
предоставлению социальных выплат 
работникам бюджетной сферы на при-
обретение жилого помещения на пер-
вичном рынке жилья.

За дополнительной информацией ре-
комендуем обращаться в отдел жилищ-

ных программ Управления строитель-
ства и архитектуры Администрации 
муниципального образования Шурыш-
карский район по адресу: Шурышкар-
ский район, с. Мужи, ул. Советская, д. 
39, помещение 2 (тел. для справок: 2-22-
24). 

соболезнования
Глава муниципального образова-

ния Шурышкарский район выра-
жает глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью 
труженика тыла Шохтиной Татьяны 
Николаевны. Большую часть своей 
жизни Татьяна Николаевна отдала 

рыбодобывающей отрасли. Трудясь 
на тяжелом производстве в годы вели-
кой отечественной войны и в мирное 
послевоенное время. Мы запомним её 
активным, добродушным и гостепри-
имным человеком. Скорбим вместе с 
вами.

Коллектив филиала АО «Ямалком-
мунэнерго» в Шурышкарском районе 
выражает искренние соболезнования 
Татти Владимиру Викторовичу, родным 
и близким в связи с утратой дорогого 
человека Татти Виктора Тойвовича. Раз-
деляем с Вами горечь утраты.

Реклама и объявленияПОЗДРАВЛЯЕМ!
Веру николаевну 

яркину

с 60-летием!

Желаем быть всегда здоровой,

Печали, горести не знать,

Всегда быть доброй и весёлой

И возраст свой не замечать!

Чтоб жизнь виски не серебрила,

Морщины чтоб не тронули глаза,

А счастья чтобы много-много было,

И радости чтоб не было конца!
С уважением, 

Совет ветеранов с. Лопхари.

19.01 - 20.01 с. Мужи, Центр досуга и народного творчества
21.01 - 22.01 с. Горки, Сельский дом культуры

Выставка-продажа
(г. Нижний Тагил)

дубленки, пальто, куртки (производство: Россия),

платья, блузки, юбки, брюки
(производство: Польша, Беларусь, Россия),

головные уборы,

готовая оптика.

ждем вас с 10:00 до 18:00

Только 20 января в СДк с.Азо-
вы распродажа меховой фабрики 
"Кара". Большой выбор шуб из нор-
ки, стриженого бобра, каракуль 
(Бухара), дубленки (Турция).

Акция! 
меняем старую шубу на новую!

Кредиты без первоначального 
взноса, а также большой ассорти-
мент головных уборов, горнолыж-
ных костюмов и пуховиков.

23 января Ярмарка (с.Мужи, ул.Ком-
сомольская, 7) с 10.00 до 18.00.
Продажа греческой меховой фа-
брики "Manzari роскошь меха". 
Шубы из норки, стриженого бобра, 
фабричного мутона, дублёнки (Тур-
ция), головные уборы.

Акция! 
меняем старую на новую!!!

Приобретайте шубы без первона-
чального взноса. Скидки каждому 
клиенту! Также в продаже пухови-
ки и горнолыжные костюмы.
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Путешествие на самую главную Ёлку
Юные и талантливые ребята из Шурышкарского района посетили Кремлевскую Ёлку

По правилам пляжного волейбола
17 января в 19:00 в СОК «Олимп» состоится открытие и первые игры Рождественского Кубка - 2020

В Москве Иван Попов, ученик 
Мужевской школы, Татьяна 
Лонгортова из Овгорта и азов-

чанин Родион Тарасов побывали в кон-
це ушедшего года. Ребята - отличники 
учебы, победители олимпиад и кон-
курсов. До поездки они прошли стро-
гий отбор и были признаны конкурс-
ной комиссией самыми достойными. 

Действо, которое по масштабности 
и зрелищности можно смело назвать 
главной Ёлкой среди всех остальных, 
состоялось 25 декабря, собрав в Госу-
дарственном Кремлевском дворце бо-
лее пяти тысяч гостей!

Девчонок и мальчишек из разных 
уголков страны ждали сразу три эта-
жа развлечений, игр, конкурсов и ма-
стер-классов. Здесь же работала «Почта 
Деда Мороза»: каждый смог написать 
письмо, попросив исполнить самое 
заветное желание. В ожидании спекта-
кля ребята познакомились и даже под-
ружились друг с другом. Кульминаци-
ей же предновогоднего действа стало 

музыкальное представление «Письмо 
Деду Морозу». Не остались ребята и без 
сладких подарков, которые символич-
но были упакованы в коробку в форме 
Кремля.

Следующий день пребывания в сто-
лице ребята наполнили познаватель-
ными экскурсиями. Так они побывали 
в «Москвариуме» - центре океаногра-
фии и морской биологии, расположен-
ном на ВДНХ - на новогоднем шоу «Во-
круг Света за Новый год». Кроме того, с 
удовольствием посетили Центральный 
музей Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. на Поклонной горе. 

- Ребята получили много приятных 
впечатлений, положительных эмоций 
и счастливых мгновений от нашего 
путешествия, а главное - зарядились 
новогодним настроением, - поделилась 
Татьяна Садыкова, сопровождающая 
ребят в Москву.

Валентина Никитина.
Фото из открытых источников. 

На данный момент уже известно, 
что в соревнованиях примут уча-
стие не менее восьми команд, 

заявленных на игры, под вопросом оста-
ется участие дуэтов с других поселений 
района. Борьба на площадке размером 
8х8 обещает быть острой, потому как в 
парных дуэтах сойдутся лучшие мастера 
волейбола, из которых многие игроки 
входят в состав сборной района. Общий 
призовой фонд турнира составит 50 000 
рублей.

– Думаю, для зрителей и для самих 
участников игры будут интересными, 
– говорит начальник управления по фи-

зической культуре, спорту и туризму 
администрации муниципального обра-
зования Шурышкарский район Шериф 
Ахмедов, – сам по себе пляжный волей-
бол подразумевает то, что два спортсмена 
постоянно в игре, участвуют в каждом ро-
зыгрыше мяча, в отличие от обычного во-
лейбола. Здесь работают не только руки, 
но и интеллект, чтобы определить так-
тику на игру под каждого соперника, на 
кого из них лучше сделать подачу мяча. 
Игра требует налаженного взаимодей-
ствия напарников, да и опыт будет иметь 
немаловажное значение. Кстати, на Рож-
дественском Кубке будет использован 

специальный пляжный волейбольный 
мяч. Он несколько тяжелее обычного и 
мягче его, так что для участников при-
вычные траектории полета, вероятно, 
будут в новинку.

Согласно правилам, счет идет до 21 
очка, до двух побед в партиях, нельзя 
делать короткие скидки, первый прием 
мяча можно брать только нижним каса-
нием, за исключением плотных ударов в 
ходе игры. Битва команд обещает быть 
интригующей, поэтому организаторы 
приглашают всех желающих.

Вениамин Горяев.

В ГоСтях У СкАзки
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