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Уважаемые жители Шурышкарского района!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник символизирует многовековые традиции единства и сплочённости российского народа. Он напоминает о сохране-
нии величайших ценностей нашего общества – гражданской солидарности и ответственности за судьбу великой державы.  
Вместе мы стремимся принести пользу своему Отечеству, ведём его к благополучию и процветанию.

В этот день я искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, стабильности, благополучия и счастья. Пусть взаимопони-
мание и согласие станут верными спутниками вашей жизни!

Глава Администрации МО Шурышкарский район  А.В. Головин.

Разные национальности – единый народ!
4 ноября в России - День народного единства
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Дмитрий Артюхов: «Развитие Арктики 
стимулирует развитие всей страны»

Губернатор Ямала выступил на парламентских слушаниях на тему подготовки проекта «Стратегии развития 
Арктической зоны РФ до 2035 года», которые прошли 29 октября в Москве в здании Совета Федерации

Вместе с Дмитрием Артюховым в ме-
роприятии приняли участие заме-
ститель министра РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Александр 
Крутиков, заместитель Министра энер-
гетики РФ Павел Сорокин, заместитель 
руководителя Федерального агентства по 
рыболовству Василий Соколов, сенаторы, 
представители законодательных и испол-
нительных органов государственной вла-
сти, члены общественных организаций и 
экспертного сообщества. Губернатор реги-
она представил доклад, в котором расска-
зал об экономических и социальных пока-
зателях, достигнутых округом в последние 
годы.

Стратегия, которая 1 декабря этого 
года будет представлена Президенту, го-
товится при активном участии регионов 
страны. Она будет представлять собой 
систему документов, которая включает в 
себя федеральный закон об особом эконо-
мическом режиме в Арктике. Впервые на 
законодательном уровне установят поня-
тия «Арктической зоны» и особого эконо-
мического управления макрорегионом. В 
стратегии – две основополагающие цели. 
Первая – развитие экономики Арктики и 
увеличение её вклада в экономику стра-
ны. Вторая – повышение качества жизни 
людей, живущих в Арктической зоне.

Экономическая деятельность в Аркти-
ке должна стать максимально привлека-
тельной для инвесторов, а для этого будет 
принят ряд преференций. По словам Алек-
сандра Крутикова, макрорегион получит 
особый налоговый режим. Кроме того, 
инвесторы смогут строить инфраструкту-
ру за счёт государства.

- Наши предложения по налоговым 
льготам для Арктики были согласованы 
Правительством. Это беспрецедентные 
налоговые льготы в нашей системе. Про-
екты, которые будут реализовываться 
на любой части шельфа, в сфере СПГ и 
газохимии, в части новых нефтяных про-
винций, которые будут запускаться в бли-
жайшие 15 лет на территории восточной 
Арктики, проекты в сфере добычи твер-
дых полезных ископаемых и, конечно, 
льготы затронут малый и средний бизнес. 
Для них на 10 лет будет снижена федераль-
ная часть налога на прибыль, страховые 
взносы. При этом, подчеркну, законопро-
ект предусматривает право субъектов РФ 
снижать до нуля свои региональные и 
муниципальные налоги. Речь идёт о праве 
территорий это делать, – заявил он.

Ямалу отводится ключевая роль в дости-
жении целевых показателей стратегии 
по экономике. В округе сосредоточены 

практически все инвестиции Арктиче-
ской зоны. Благодаря ямальским проек-
там – Ямал СПГ, Арктик-СПГ, Северного 
Широтного Хода – будет решаться задача 
по грузообороту на Севморпути, которую 
поставил Президент, это 80 миллионов 
тонн грузов в год до 2024 года.

- Мы уже находимся на этапе второго 
рождения Арктики. Это видно по пока-
зателям, которые достигаются. Мы уже 
кратно перевыполнили лучшие показа-
тели грузоперевозок по Севморпути со-
ветского периода. Дальше будет больше. 
80 миллионов тонн, которые вчера каза-
лись недостижимыми, будут достигнуты. 
Сегодня специалисты говорят о 100-120 
миллионах тонн к 2030 году. Это, конечно, 
будет рывок для страны. Доказано уже не 
раз, что развитие Арктики стимулирует 
развитие всей страны. Каждое рабочее 
место в Арктике создает десяток рабочих 
мест в других регионах. Только в строи-
тельстве завода Ямал-СПГ было задейство-
вано 60 регионов, это тысячи рабочих 
мест, которые были обеспечены заказами 
благодаря нашему арктическому проекту. 
Таких проектов будет много в ближайшие 
годы и это огромные возможности и для 
страны, и для Ямала, – сказал Дмитрий 
Артюхов.

В социальном разделе стратегии пропи-
саны конкретные цели и задачи по повы-
шению качества жизни северян. Помимо 
социальных гарантий, там значатся такие 
меры, как обеспечение круглогодичной 
транспортной доступностью и высокоско-
ростным интернетом труднодоступных 
населенных пунктов.

- Задача, которую поставил Президент, и 

она отражена в стратегии, звучит просто: 
уровень жизни в Арктике должен быть 
выше, чем в среднем по России. Это каса-
ется всех направлений – здравоохранения, 
образования, доступность разных благ. 
Это сложная задача, учитывая, насколько 
Арктика сложна в плане транспорта или, 
например, кадрового голода. Радует, что 
те документы, которые сегодня обсужда-
ются, насыщены конкретикой. Простой 
пример – через год будет вводиться под-
держка внутрирегиональных полётов. 
Пока в рамках законодательства федера-
ция поддерживает только межрегиональ-
ные полёты. Регионы Арктики, Якутия, 
Ямал – настолько огромны, что внутри 
них люди также передвигаются с помо-
щью авиации, но государственные меры 
поддержки этого направления не были 
представлены в существующих докумен-
тах. То, что это обсуждается, а с 2021 года 
будет внедряться – пример того, как ин-
тересы арктических субъектов начинают 
иметь практическое применения, – отме-
тил глава Ямала.

В стратегии будут детально прописаны 
шаги по каждому из направлений. Среди 
них: полное обновление речного флота в 
течение 15 лет, создание отдельной про-
граммы по геологоразведке в Арктике, 
развитие телемедицины, использование 
энергосберегающих технологий, ликвида-
ция накопленного экологического ущер-
ба и другие. Для многих из них примером 
во время разработки и обсуждения проек-
та стратегии стал Ямало-Ненецкий авто-
номный округ.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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С Урала на зимние пастбища 
Стада оленпоголовья МСП «Мужевское» в прямом смысле не за горами, согласно планам и маршрутам 

все бригады перешли на восточную сторону Урала и двигаются к зимним стоянкам. Однако когда стартует 
первая забойка - пока неизвестно по причине того, что модульный  убойный комплекс еще не установлен

В этом году в соответствии с санитар-
но-ветеринарными требованиями 
забойную кампанию оленей МСП 

«Мужевское» должно провести в специаль-
но оборудованном модульном убойном 
цехе. Однако автономный комплекс еще не 
установлен ввиду невозможности проезда 
тяжелой техники (крана-погрузчика) на уча-
сток для монтажа модульной конструкции 
и оборудования. Поэтому начало забойки 
напрямую будет зависеть от погодных усло-
вий. 

- Будем ждать морозов, чтобы земля про-
мерзла для проезда спецтехники, - говорит 
начальник отдела оленеводства Алексей 
Худи. - После доставки модулей на место 
сразу вызовем бригаду специалистов для 
монтажа, на что потребуется около двух не-
дель. План забойной кампании остался на 
уровне прошлого года - сдать 38 тонн олени-
ны, это примерно 1300 голов. 

В сельхозпредприятии не исключают 
вероятность продления сроков забойной 
кампании в связи с переходом с тундрового 
забоя оленей и обработки мяса на автома-
тизированный процесс. Возможен незначи-
тельный рост цены за килограмм оленины.

Весенне-летнее каслание складывалось 
более-менее благоприятно, отёл составил 65 

процентов маточного поголовья: получено 
3 000 телят от 4 000 важенок. Однако из-за 
июньских метелей и снегопадов в горах не 
удалось избежать некоторых потерь пого-
ловья. Сейчас вместе с приплодом оленпо-
головье в МСП «Мужевское» составляет при-
мерно 10 300 оленей. Осенью работники 
оленеводства проводили вакцинацию олен-
стада первой бригады. Тогда же отметили, 
что упитанность телят и взрослого поголо-
вья на тот момент была на хорошая. Глав-
ное, чтобы к зиме кормовые пастбища не 
схватила корка льда, что осложнит оленям 
добывание основного корма - ягеля.

Работники отдела оленеводства МСП, вы-
езжая на вакцинацию оленей, доставляли 
и продовольствие в ближайшие бригады. 
Осеннюю доставку продуктов в чумы осу-
ществляли по договорам частники. Влади-
мир Чупров отвозил продукты в третью 
бригаду, Олег Клепиков - в четвертую, а в 
пятую и шестую доставил Эдуард Макаров.

Первая бригада перешла Урал, однако она 
не будет спешить к зимним пастбищам, так 
как на их маршруте достаточно кормовых 
мест. По плану на зимние пастбища она при-
дёт в конце ноября. Вторая бригада также к 
концу ноября будет находиться близ дерев-
ни Вершина-Войкары. Перед перегоном за-

бойные стада первой и второй бригад будут 
отделять в корале в Саяхе. Отсюда, по словам 
начальника отдела оленеводства, забойное 
поголовье будут перевозить автотранспор-
том, так как при перегоне высока вероят-
ность потерь оленей и их упитанности.

Пастбища третьей бригады пострадали 
от пожаров, поэтому она вынуждена из-
менить привычный маршрут. Четвертая 
бригада сейчас перегоняет стадо через 
ущелье, в скором времени пойдут в район 
Оволынгорта. Планируется забойные стада 
третьей-четвертой бригад будут отделять в 
коралях Пожемаю и Кузь-ёле - в 50 и 20 км 
от Мужей соответственно. После чего пере-
гонят к модульному цеху, где сейчас начали 
огораживать периметр и монтировать за-
бойный кораль.

Пятая бригада находится в районе Тиль-
тима, шестая на данный момент пасет стадо 
за Мокрой Сыней. И как только лед окреп-
нет, они будут форсировать реку. Сложнее 
всего будет пригнать пятое и шестое забой-
ные стада. Расстояние от кораля до убойно-
го комплекса порядка 140-150 км, с учетом 
погодных изменений на этот маршрут мо-
жет потребоваться около недели. 

Вениамин Горяев.

агропром

пассажироперевозКи

Летать – чаще!
Авиаперелеты станут доступнее для ямальцев: 

льготные билеты для студентов и новые субсидируемые направления для всех

Со следующего года воспользоваться 
льготным тарифом на авиаперелё-
ты смогут дети из многодетных се-

мей в возрасте до 23 лет. Об этом сообщил 
глава региона Дмитрий Артюхов в своём 
Instagram-аккаунте.

- Расширяем список тех, кто может вос-
пользоваться льготой. Добавляем в про-
грамму детей из многодетных семей в воз-
расте от 18 до 23, которые учатся в ВУЗах. 
Сегодня в программе могли участвовать 
только студенты до 18 лет, но мы решили 
включить в неё студентов до 23 лет, чтобы у 
них тоже была возможность съездить к ро-
дителям на каникулах, посетить свои род-
ные города, – сказал губернатор. 

Как уточнили в окружном департаменте 
социальной защиты, воспользоваться льго-
той на новых условиях смогут дополнитель-
но 1597 детей. Всего в этом году льготными 
билетами стоимостью 2500 рублей смогли 
воспользоваться около 9,5 тысяч детей из 
многодетных семей. Программа, запущен-

ная в этом году как «пилот», станет в округе 
постоянной.

Кроме того, во время прямой трансляции 
в Instagram 5 октября губернатор говорил 
о необходимости сделать авиаперелёты до-
ступнее для всего населения округа. Так, с 
1 ноября будет добавлен ещё один субсиди-
руемый рейс Салехард – Москва. Цена для 
взрослого пассажира – 9500 рублей. А с но-
вого года под субсидию попадут еще четыре 
направления: Салехард – Сочи, Салехард – 
Тюмень, Новый-Уренгой – Сочи, Ноябрьск 
– Симферополь.

- Для северян авиасообщение – ключевая 
тема. Это качество жизни, это удобство, 
возможность уехать летом в теплые края, 
поэтому, безусловно, тема в фокусе нашего 
внимания. Еще совсем недавно мы субсиди-
ровали восемь межрегиональных рейсов, 
а со следующего года их станет не менее 
тридцати. Это те направления, о которых 
говорят нам сами ямальцы. Второй важный 
вопрос – доступность авиабилетов. Вводя 

новые субсидируемые направления, мы 
снижаем цену на билет для населения, – 
сказал глава региона.

- Мы ждем решения Росавиации по спи-
ску маршрутов, которые будут софинанси-
роваться за счет средств федерального бюд-
жета в следующем году. Как только утвердят 
заявленные нами направления, пройдут 
отборы, и мы заключим контракты с ави-
акомпаниями, объявим о начале продажи 
билетов. Важно, что цены на субсидиру-
емые направления не будут повышаться 
даже в пиковые периоды, например, празд-
ники, – отметил директор департамента 
транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО 
Максим Першиков.

На Ямале ежегодно расширяется марш-
рутная сеть авиаперелётов. Округ берёт на 
себя часть затрат по социально значимым 
для ямальцев направлениям и снижает сто-
имость билетов по ключевым маршрутам.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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1991 год: на переломе эпохи
7 ноября 1991 года исполнилось 73 года основному государственному празднику СССР – 

Дню Великой Октябрьской революции. В этом году главный праздник на страницах районки отмечен лишь 
выдержками из праздничных рапортов за 1967-1978 годы. Портрет же как бы плачущего 

бывшего генсека Леонида Брежнева лишь подчеркивал, что эпоха закончилась, впереди что-то новое, 
неизвестное. С этого года и начался долгий-долгий путь по единению разваливающегося на глазах государства

Это было время, которое в газет-
ных публикациях и читательских 
письмах называют не иначе как 

драматичным. В районе настоящее двоев-
ластие, как это бывает в революционные 
периоды. Еще не исключен из Конститу-
ции пункт о направляющей и организу-
ющей силе КПСС, но властные функции 
в районе взял на себя исполнительно-рас-
порядительный орган Совета народных 
депутатов. Параллельно райком КПСС 
выпускает страничку в газете. Единая и 
неделимая (Тюменская область) едва не за-
трещала по швам территориально, когда 
речь зашла о бюджете на следующий год. 
Раздались дерзкие голоса из округов, что 
каждый должен пойти своим путем. И со-
ответственно, со своим кошельком.

В экономике - поиски новых подходов. 
Модель новой экономики на началь-
ном этапе рисует директор Горковского 
рыбозавода Георгий Саенко: «У нас есть 
все, чтобы жить хорошо». И рыбозавод 
отправляется в долгую (на десятилетия) 
дорогу организационно-правовых транс-
формаций предприятия - от акционирова-
ния и коопзверопромхозов, до слияния с 
«Ямалрыбой». В этот же год на рыбозаводе 
задержки с выплатой зарплаты, хотя план 
выполнен на 115 процентов, и профком 
грозит администрации забастовкой.

Наряду с рынком как экономической 
стратегией в широком смысле на стра-
ницах газеты обозреватель Константин 
Никифоров говорил о необходимости 
иметь в селе рынок для свободной и ши-
рокой торговли, которая в этот период 
была представлена преимущественно 
бартерным обменом меховых изделий и 
вяленой рыбы на теплоходы с туристами. 
Между тем, стихия рыбного пиратства 
принимает огромные масштабы. По оцен-
ке независимых источников с Варчато и 
Танью только за три зимних месяца вер-
толетами и вездеходами вывезено 18 тонн 
рыбы. В апреле в районе идет дискуссия 
о необходимости создания заповедника в 
Куновате.

В конце декабре предыдущего (1990 
года) в районе побывали представители 
«Полюс–банка» из Воркуты для реализа-
ции программы «Полюс-горт», ориентиро-
ванной на поддержку малых националь-
ных населенных пунктов с их продукцией.

В поисках новых форм рождаются и 
умирают идеи. Так, в январе предприни-
матель Юрий Григорченко предлагает 
построить бассейн из контейнеров со спи-
санных плашкоутов. Как сейчас бы сказа-

ли, лайфхак не прошел.
В поисках новых форм и культура: в РДК 

начинает работать платная студия звуко-
записи - новый устав дает шанс работни-
кам культуры включиться в новые эконо-
мические отношения. 

Народился кооператив «Анжигорт» под 
руководством Марка Конкина. Отошли ан-
жигортцы от совхоза и решили пробовать 
жить самостоятельно - на рыбе, дикоросах 
и прочих местных промыслах. 

Подсобное хозяйство в Шурышкарах 
треста «Ямалгеофизика» заложил бывший 
зам. начальника РОВД Виктор Калюжный. 
Программа становления подхоза была рас-
считана на семь лет с проектными затра-
тами в 30-40 миллионов. Но в начале 90-х 
неподъемны стали эти суммы даже для 
«Ямалгеофизики». 

Кооператив «Поиск» в Новом Киевате 
принял «обломки» крушения подсобного 
хозяйства «Ямалтрансстроя» и продавал 
телят. РСУ – местная стройорганизация, 
помимо традиционных деревянного стро-
ительства жилья, лежневых дорог, ждало 
поступления приобретенного ангара и 
оборудования для производства арболи-
товых блоков, нацелившись на производ-
ство собственных стройматериалов. Идея, 
впрочем, умерла в зачатке.

В феврале исполнительно-распоряди-
тельный орган зарегистрировал устав 
первого оленеводческого крестьянского 
фермерского хозяйства «Хон Рут» Петра 
Озелова на базе оленбригады № 3 совхоза 
«Мужевский». От налога хозяйство освобо-
дили на пять лет. 40 процентов стада – лич-
ные олени. Внутрихозяйственная аренда, 
как один из новых экономических опы-
тов, внедряется в совхозе «Мужевский», 
где два арендатора занимаются откормом 
бычков – Герман Куртямов в Ямгорте и 
Александр Горшков - в Мужах.

В июне в Мужах побывал представи-
тель всемирно известной авиакомпании 
«Люфтганза» Ханс Хиш. Интерес - орга-
низация туризма. Побывал в районе и 
Мегре (не комиссар) - член Президиума 
союза предпринимателей Новосибирска. 
Интерес - народные промыслы. Коопера-
тив «Параллель» завез 500 цыплят из Ла-
бытнанги для продажи населению - ушли 
«влёт». 

В этот период сделан первый «заход» 
на производство лектехсырья в олене-
водстве. Совхозы занялись заготовкой и 
продажей оленьих пантов фирме «Ранта-
рин» за валюту. Так, за реализацию 214 
килограммов этого ценного сырья (пред-

варительно обработанного и законсерви-
рованного) было получено 45 тысяч дол-
ларов совхозом «Горковский». Закуплены 
два снегохода «Ямаха», вездеход «Поларис». 
В хозяйстве считали: «где светит валюта, 
там, как говорится, сам бог велел поста-
раться». В Салехарде на международном 
аукционе по продаже пантов северного 
оленя совхоз «Мужевский», по словам ди-
ректора Александра Ралько, продал свою 
партию в 300 килограммов по 300 долла-
ров за килограмм.

Нельзя не вспомнить талонную систе-
му распределения благ, в первую очередь 
продуктов. «В магазинах - порнография, то 
есть, голые, совершенно голые… полки» 
Для примера: в Шурышкарском торгпунте 
распределяли в месяц на жителя по кило-
грамму крупы, макаронных изделий, по 
две пачки папирос. Если с осени масло и 
жиры были еще в свободной продаже, то 
в январе на них также ввели нормы. В га-
зете печатались даже талоны на основные 
продукты, подписчики могли их вырезать 
и, заверив в сельсовете, отоваривать в ма-
газинах.

В то же время Тюменский облисполком 
разрешил свободную продажу винно-во-
дочных изделий на территории области 
по коммерческим ценам, поставив, таким 
образом, крест на эпохальном законе 1985 
года «О борьбе с пьянством и алкоголиз-
мом». И, как невероятное событие, отме-
чено было в начале июля, когда во всех 
магазинах с.Мужи продавали… по пять бу-
тылок водки в одни руки. Событие совпа-
ло с Международным днем кооперации. 
В период же сухого закона народом упо-
треблялись напитки типа «О, де колон», 
«Ди-хлофос», «синий глоточек». 

Между тем, пришла в район неведомая 
ранее безработица, и 18 июня на сессии 
Районного Совета народных депутатов 
было принято решение о создании отдела 
по трудоустройству и занятости населе-
ния, заведующим которого назначен Вик-
тор Андреевич Витязев. 

В умах же царил разброд в связи с рассы-
павшейся коммунистической идеологи-
ей. Все «фишки» смутного времени, о кото-
рых сегодня вспоминают со смехом, в той 
или иной мере проявлялись на террито-
рии района. Летом в райцентре появились 
экстрасенсы из Тюмени. Целительством и 
предсказаниями они, впрочем, не занима-
лись. Набрали группу продвинутых сель-
чан, жаждущих освоить энергетические 
практики: прочистить каналы, вывести 
энергетических глистов, пробудить таин-

4 НояБря - ДеНь НароДНого еДиНства



2 ноября 2019 года №44 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА5

ственную энергию кундалини и провести 
ее по чакрам. Чародеи вскоре уехали, сняв 
неплохой куш с местных последователей. 

Разрушение коммунистической идео-
логии породило и духовные искания. В 
Мужах организован фонд строительства 
церкви. К маю собрано 12 тысяч 407 на-
родных рублей. Время непростое – «без-
денежье, бесхлебье, бессапожье», а люди 
несут рубли в фонд на дело духовное. 
Впрочем, скоро инфляция превратит эти 
взносы в порошок. «Звоночком» будущих 
финансовых потрясений с гиперинфля-
цией и миллионными зарплатами стал 
так называемый «Павлов день» - 23 января. 
В краткие сроки, чуть ли не за три часа, до-
зволялось обменять 50 и 100 рублевые ку-
пюры на такие же нового образца. Давка в 
очередях, обмороки, понятно, что успели 
не все. Первый урок шоковой терапии.

Но настоящая смена общественно-э-
кономической формации была еще впе-
реди: 16 января вышло Постановление 
Верховного Совета СССР «Об организации 
и мерах по обеспечению проведения ре-
ферендума СССР по вопросам сохранения 
СССР».

В марте прошёл Всесоюзный референ-
дум, на котором три четверти голосовав-
ших высказались за сохранение СССР. 
Одновременно в российском референду-
ме 70% проголосовали за введение поста 
президента РСФСР.

Еще по инерции в апреле проводится 
субботник в честь Дня рождения Ленина, 
хотя дело Ильича уже, можно сказать, ды-
шит на ладан.

12 июня состоялись выборы первого 
в истории России Президента. Им стал 
Борис Ельцин. Как же проголосовали 
шурышкарцы? За Бориса Ельцина про-
голосовали 52 процента избирателей, за 
Владимира Жириновского – 8,1 процента, 
Николая Рыжкова - 25 процентов, Амана 
Тулеева - 4,3 процента и Владимира Бака-
тина - 3,6 процента.

В июле публикуется в газете Закон СССР 
«О защите прав потребителей», превра-
тивший строителя коммунизма одномо-
ментно в потребителя - слово ранее почти 
ругательное. Закон 22 мая подписал еще 
Президент Горбачев. 

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года ГКЧП 
отстранил действующего Президента Гор-
бачева и пытался взять власть в свои руки. 
Попытка госпереворота не удалась. 

В пятницу были опечатаны кабинеты 
компартии в здании административном 
райцентра в связи с Указом Президента 
РСФСР «О приостановлении деятельности 
компартии РСФСР». А 23 августа 1991 года 
трехцветный  российский флаг впер-
вые поднят над административным зда-
нием райцентра.

 За эти годы пройден долгий путь от 
«парада суверенитетов» до сбора развали-
вающегося российского государства с по-
иском новых экономических и духовных 
скреп. И нынешняя дата 4 ноября не слу-
чайно названа Днем народного единения. 
В 1612 году российское государство тоже 
было на пороге потери суверенитета, но 
нашло силы выстоять. 

Николай Рочев.

В

Памяти жертв 
политических репрессий 

Время неумолимо идёт вперёд. Приходят и уходят поколения. 
Одни исторические события сменяются другими, 

но среди них есть такие, о которых необходимо помнить всегда

В день памяти 
жертв по-
литических 

репрессий, 30 октя-
бря, в Горках состо-
ялся митинг. В этот 
день вся Россия 
чтит память тех, 
кто стал жертвой 
страшных событий 
нашего государства 
«большого терро-
ра».

- Мы сегодня со-
брались здесь для 
того, чтобы поч-
тить память тех лю-
дей, для которых 
наша земля стала 
новым домом. 
Они начали новую 
жизнь на этой су-
ровой, на тот мо-
мент не гостеприимной, земле. Сегодня 
мы вспоминаем их заслуги и гордимся их 
подвигом. Также слова признательности 
хочется выразить потомкам тех людей, 
которые на сегодняшний день хранят па-
мять о тех суровых событиях и передают 
её будущим поколениям, - отметил заме-
ститель главы администрации Александр 
Чупров.

Участники митинга минутой молчания 
почтили жертв политических репрессий 

и возложили цветы к памятнику.
Взрослые и дети, преподаватели и уча-

щиеся, сотрудники предприятий и ор-
ганизаций, труженики тыла и ветераны 
- всех их объединяло в эти минуты одно 
чувство – горячее сочувствие к жертвам 
репрессий и негодование по отношению к 
тем, кто заставлял невинных людей стра-
дать. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

На горКовсКом мериДиаНе

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

постаНовЛеНие № 322
об объявлении Благодарности районной Думы муниципального образования 

Шурышкарский район
25 октября 2019 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район от 25 ок-
тября 2019 года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 
«О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального образования Шурыш-

карский район за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие Шу-
рышкарского района и в связи с празднованием 80-летия со дня рождения:

захаровой Лие павловне – ветерану труда, с. Лопхари; 
максимовой палхизе Начимовне – ветерану труда, с. Мужи.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Се-

верная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

официаЛьНо
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«Их оставили выживать»: судьбы горковских 
спецпереселенцев через историю семьи Истоминых

Много суровых испытаний выпало в XX веке на долю нашей страны. Одна из самых трагических страниц 
летописи – политические репрессии. Однако даже в ссылке люди продолжали жить и создавать семьи

На сегодняшний день в селе Горки 
проживает 31 репрессирован-
ный. В основном - это дети тех, 

кто незаслуженно был клеймен ярлыком 
«враг народа». Среди них и семья Людми-
лы Григорьевны Михальцовой. 

Родители Людмилы Григорьевны были 
высланы из Пермской и Свердловской 
областей летом 1930 года. 

- Семьи моих родителей были много-
детные, вели своё хозяйство: держали 
лошадей, коров, имели участок земли. 
На момент высылки маме было 17 лет, а 
папе 22 года. Им разрешили взять с собой 
самое необходимое, затем погрузили в то-
варные вагоны, в которых возили скот, и 
отправили на север. По рассказам мамы, 
условия в пути были очень тяжёлые. 
Мужчины везли с собой ручные пилы, 
топоры, потому что знали, что жить им 
будет негде. Высадили их на голый берег 
и оставили выживать. Большой барак с 
нарами, который они построили в Куше-
вате, стал их временным жильём, - рас-
сказывает Людмила Григорьевна. 

У спецпереселенцев забрали докумен-
ты, и каждый месяц они должны были 
отмечаться в комендатуре. Это была обя-
зательная процедура для репрессирован-
ных. 

В июне 1931 года из спецпереселенцев 

было сформировано восемь бригад плот-
ников, всего 64 человека. Сначала они ра-
ботали в лесу, заготавливали брёвна для 
строительства, а затем за лето на охотни-
чьем угодье, которое находилось в семи 
километрах от деревни Кушеват, они по-
строили 46 домов. 

- Мама рассказывала, что им приходи-
лось работать в лесу, стоя по пояс в снегу, 
рубить топором сучки. Ходили всё время 
в мокрой, толком не просыхающей оде-
жде, поэтому часто болели, - вспоминает 
Людмила Григорьевна. 

Трудолюбивые, хозяйственные люди 
– умельцы, они спешно возвели однотип-
ные дома, в которых проживало по четы-
ре семьи.

- Сначала в домах перегородок не было, 
одна комната и в центре печь. Но уже чуть 
позже, обжившись, мужчины разделили 
дом на четвертинки. Нашими соседями 
были семьи Черноусовых, Синициных и 
Токаревых. Жили мы бедно, как многие 
тогда. В комнате стояли две кровати, на 
одной из них спали родители, на другой – 
младшие брат и сестра. Мы со старшей се-
строй спали на полу. Ещё из мебели были 
стол и сундук. 

Основным занятием жителей ново-
го села Горки был рыбный промысел. 
Спецпереселенцы были людьми хозяй-
ственными, предприимчивыми, трудо-

любивыми, среди них были кустари, ре-
месленники. Уже здесь на новом месте 
они делали печи, строили дома, изготав-
ливали предметы быта и хозяйства, из 
шкур животных научились шить сапоги. 

Людмила Григорьевна и сегодня удив-
ляется, как её мама всё успевала. Ведь 
они, дети, редко видели её дома. 

Прасковья Сергеевна Седухина роди-
лась 28 июля 1913 года в деревенской 
семье. В 1930 году была выслана вместе с 
родителями. В Горках она работала в кол-
хозе, выполняя разные работы. Зимой на 
лесозаготовках, весной, летом, осенью в 
полеводстве. Ещё трудилась на ферме, на 
кирпичном заводе, в овощехранилище. 
Долгое время в летний период она рабо-
тала в колхозных теплицах, где выращи-
вали помидоры и огурцы. 

- Один день они с женщинами опыля-
ли огурцы, а на другой носили воду из 
саймы и поливали овощи. По рассказам 
мамы, эта работа была легче, чем на кир-
пичном заводе. Ведь там надо было но-

КрупНым пЛаНом

      ПРОДОЛженИе нА 11 СтР.

Григорий Прокопьевич, как и многие другие спецпереселенцы, включая 
даже женщин, был занят на лесозаготовках. Долгое время работал бригади-
ром лова, но после контузии, полученной во время Великой Отечественной 

войны, вновь стал работать на лесозаготовках зимой, а в летнее время возил 
на лошади сено. Фото сделано в конце 1940-х годов

Прасковья Сергеевна была женщи-
ной хозяйственной и трудолюбивой. 
Зимой работала на лесозаготовках, 
в остальное время – в полеводстве. 

Еще трудилась на ферме, кирпичном 
заводе, в овощехранилище. К труду 
приучала и своих детей. Фото 1950-х 

годов
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ПОнеДеЛЬнИК
4 ноября

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, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Подлинная история рус-
ской революции" (12+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
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, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Расплата" (12+)
23.55 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Демон революции" 
(12+)

КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Российская 
государственная библиотека
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.20 Д/ф "Нукус. Неиз-
вестная коллекция"
08.15 Д/ф "Первые в мире". "Те-
левидение Розинга"
08.30 "Легенды мирового 
кино". Павел Кадочников
08.55, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 "ХХ век". "Алек-
сандр Филиппенко. Вечер со-
ветской сатиры"
12.15, 18.40, 00.30 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.05 "Другие Романовы". "Роза 
для королевы"
13.35 Д/ф "Короткая встреча"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша"
17.40 "Симфонические орке-
стры Европы"
18.30 "Цвет времени". Иван 
Крамской. "Портрет неизвест-
ной"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Искусственный отбор"
23.50 Д/ф "Гия Канчели. Груст-
ная музыка счастливого чело-
века..."
02.25 Д/ф "Огюст Монферран"

ямаЛ-региоН
06.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 М/с «Маша и медведь» 0+
09.30 Д/ф «Россия. Связь вре-
мен. От царства до республи-
ки» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мужчина во мне» 
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Мужчина во мне» 
12.00 «Северный колорит». 
Программа на русском языке 
12.30 «С полем!» 16+
12.45 «Маршрут построен» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 
13.30 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Д/ф «Наша марка» 12+
15.25 М/с «Маша и медведь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Зверская работа» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репор-
таж» 16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «День на службе» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «День на службе» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир» 12+
20.15 Т/с «Преступление и нака-
зание» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
23.00 «Специальный репор-
таж» 16+
23.15 Х/ф «Мисс Фишер» 16+
01.10 Х/ф «Казаки-разбойники» 
02.40 Д/ф «Дело особой важно-
сти» 16+
03.20 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» 16+
04.00 Т/с «Наши соседи» 16+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.00, 12.05 Т/с "Последний 
бой" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.40, 02.25 Х/ф "Чаклун и Рум-
ба" (16+)
14.30, 16.05 Х/ф "Калачи" (12+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Легенды разведки" 
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Геворк 
Исаханян. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "И на камнях растут 
деревья" (0+)
03.45 Х/ф "Очень важная персо-
на" (0+)
04.50 Д/ф "Несломленный нар-
ком" (12+)

ВтОРнИК
5 ноября

ÒÂ

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Куприн. Поединок" 
(16+)
08.10 "Россия от края до края. 
Волга" (6+)
10.10 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+)
12.15 Х/ф "Королева бензоко-
лонки" (0+)
13.40 Х/ф "Служебный роман" 
(0+)
16.40 Х/ф "Рюриковичи" (16+)
18.40 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка (12+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 "Познер" (16+)
00.30 Х/ф "Моя кузина Рэйчел" 
(16+)
02.30 "Про любовь" (16+)
03.25 "Наедине со всеми" (16+)

россия 1
05.45 Х/ф "Любовь с испыта-
тельным сроком" (12+)
10.00 "Сто к одному"
10.50 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
11.55 Х/ф "Идеальная пара" 
(12+)
14.00, 20.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Любовь и голуби" 
(12+)
16.50 "Удивительные люди - 4" 
(12+)
20.30 Х/ф "Движение вверх" 
(12+)
23.10 Х/ф "Легенда № 17" (12+)
02.00 Т/с "Демон революции" 
(12+)
04.00 Х/ф "Русская смута. Исто-
рия болезни" (12+)

КуЛьтура
06.30 "Царица небесная. Ка-
занская икона Божией Мате-
ри"
07.00 Х/ф "Минин и Пожар-
ский"
08.50 "Земля людей". "Челкан-
цы. Курмач-Байгол"
09.20 М/ф "Ну, погоди!"
09.40 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.10 Х/ф "Покровские воро-
та"
12.20 "Земля людей". "Амшен-
цы. Новый свет"
12.50, 01.40 Д/ф "Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит 
и почему?"
13.45 "Земля людей". "Итель-
мены. Четыре легенды"
14.15 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской"
15.55 Д/ф "Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи"
16.40 Д/ф "Кино о кино"
17.20, 00.15 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова"

18.45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт в КЗЧ
20.50 Д/ф "Короткая встреча"
21.35 Х/ф "Долгие проводы"
23.05 "Клуб 37"
02.35 М/ф "Персей"

ямаЛ-региоН
05.55 Х/ф «Волшебник Изум-
рудного города» 12+
07.00 «Экстремальный фото-
граф» 12+
07.30 М/с «Маша и медведь» 0+
08.50 М/с «Фиксики» 0+
10.40 Х/ф «Где ты, Багира?» 12+
12.00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Ароматные ра-
дости Коломны» 16+
12.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+
13.45 Х/ф «Формула любви» 
12+
15.20 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 12+
16.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» 12+
19.00 Д/ф «Россия. Связь вре-
мен. От царства до республи-
ки» 12+
19.30 Праздничный концерт 
Академического ансамбля 
песни и пляски войск нацио-
нальной гвардии РФ 12+
21.20 Х/ф «Осенью 41-го» 12+
23.05 Х/ф «Царь» 16+
01.05 Х/ф «Слушать в отсеках» 
12+
03.20 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» 16+
04.00 Т/с «Наши соседи» 16+
05.30 Д/ф «Люди РФ. Время 
отдавать долги. Валерий Воло-
дин» 12+

"звезда"
06.10 "НЕ ФАКТ!" (6+)
06.45 Х/ф "Финист - Ясный Со-
кол" (0+)
08.35 Х/ф "Медовый месяц" 
(0+)
10.30 Всероссийский детский 
вокальный конкурс "Юная 
звезда". ПРЕМЬЕРА! (0+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/с "Последний бой" 
(16+)
16.20 Х/ф "Крым" (16+)
18.15 "Кремль-9". "Комендан-
ты" (12+)
19.15 "Кремль-9". "Яков Ста-
лин. Голгофа" (12+)
20.05 "Кремль-9". "Георгий Жу-
ков. Охота на маршала" (12+)
21.00 "Кремль-9". "Смерть Ста-
лина. Свидетели" (12+)
21.50 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 
1, 4 с. (16+)
01.40 Х/ф "Звезда" (12+)
03.15 Х/ф "Ожидание полков-
ника Шалыгина" (12+)
04.40 Х/ф "Кольца Альманзо-
ра" (0+)
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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, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Подлинная история рус-
ской революции" (12+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "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, 18.50 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Расплата" (12+)
23.55 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Демон революции" 
(12+)

КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва дво-
ровая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "История, ухо-
дящая в глубь времен"
08.25 "Легенды мирового 
кино". Янина Жеймо
08.50, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 "ХХ век". "Любовь 
моя, театр... Марк Захаров"
12.15, 18.40, 00.30 "Что делать?"
13.05 "Искусственный отбор"
13.50 Д/с "Первые в мире". "Ле-
докол Неганова"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша"
17.30 "Цвет времени". Илья Ре-
пин. "Иван Грозный и сын его 
Иван"
17.40 "Симфонические орке-
стры Европы"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
23.50 Д/ф "Небесная Кача"
02.25 Д/ф "Роман в камне"

ямаЛ-региоН
06.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 М/с «Маша и медведь» 0+

09.30 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мужчина во мне» 
16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Мужчина во мне» 
16+
12.00 «Изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми 16+
12.30 «#Наздоровье» 16+
12.45 «День на службе» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 
16+
13.30 Т/с «Преступление и на-
казание» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Преступление и на-
казание» 16+
15.30 М/с «Маша и медведь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/с «Тайны разведки» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 
16+
17.30 «Еду на Ямал» 16+
17.45 «Северный колорит» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Еду на Ямал» 16+
19.15 «Северный колорит» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «1918» 16+
20.15 Т/с «Преступление и на-
казание» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 
16+
23.15 Х/ф «Мисс Фишер» 16+
01.10 Х/ф «Казаки-разбойни-
ки» 16+
02.40 Д/с «Тайны разведки» 16+
03.20 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» 16+
04.00 Т/с «Наши соседи» 16+
05.30 «Изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми 16+

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/ф "Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь" (12+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Звездо-
чет" 1, 6 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Легенды разведки" 
(16+)
19.40 "Последний день". Нико-
лай Караченцов. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Калачи" (12+)
01.25 Х/ф "Очень важная пер-
сона" (0+)
02.30 Х/ф "И на камнях растут 
деревья" (0+)
05.15 Д/с "Прекрасный полк" 
(12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

СРеДА
6 ноября

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.45 "Парад 1941 года на Крас-
ной площади" (12+)
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г.
12.55, 17.00, 02.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Подлинная история рус-
ской революции" (12+)

россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Расплата" (12+)
23.55 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Великая Русская ре-
волюция" (12+)

КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ле-
нинская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "История, ухо-
дящая в глубь времен"
08.25 "Легенды мирового 
кино". Исаак Дунаевский
08.55, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 Д/ф "ХХ век"
12.05 "Цвет времени". Тициан
12.15, 18.45, 00.30 "Игра в би-
сер". "Александр Блок. "Двенад-
цать"
13.00 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
13.45 "Красивая планета". 
"Польша. Исторический центр 
Кракова"
15.10 "Пряничный домик". "Си-
бирский ковер"
15.35 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша"
17.40 "Симфонические орке-
стры Европы"
18.20 Д/ф "Роман в камне"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич"
23.20 "Цвет времени". Пабло 
Пикассо. "Девочка на шаре"
23.50 "Черные дыры. Белые 

пятна"
02.05 Д/ф "Рина Зелёная - имя 
собственное"
02.45 "Цвет времени". Михаил 
Врубель

ямаЛ-региоН
06.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 М/с «Маша и медведь» 0+
09.30 Д/ф «1918» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мужчина во мне» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Мужчина во мне» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты 16+
12.30 «Еду на Ямал» 16+
12.45 «Северный колорит» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репор-
таж» 16+
13.30 Т/с «Преступление и нака-
зание» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Преступление и нака-
зание» 16+
15.30 М/с «Маша и медведь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Секретная папка» 
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репор-
таж» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Актуальное интервью» 
19.15 «Специальный репор-
таж» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Гении и злодеи. 
Артур Конан Дойль. Шерлок 
Холмс» 16+
20.15 Т/с «Преступление и нака-
зание» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
23.00 «Специальный репор-
таж» 16+
23.15 Х/ф «Мисс Фишер» 16+
01.10 Х/ф «Мадам» 16+
02.40 Д/ф «Секретная папка» 
03.20 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» 16+
04.00 Т/с «Наши соседи» 16+
05.30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты 16+
 

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Д/ф "Петр Козлов. Тайна 
затерянного города" (12+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Звездо-
чет" 7, 12 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Легенды разведки" 
(16+)
19.40 "Легенды телевидения". 
Игорь Кириллов. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Земля, до востребо-
вания" (12+)
02.30 Х/ф "Я тебя никогда не за-
буду" (0+)
03.55 Х/ф "Золотой эшелон" 
050 Д/с "Хроника Победы" 

ЧетВеРГ
7 ноября

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, 17.00 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон 
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "История Уитни Хью-
стон" (16+)
02.30 "На самом деле" (16+)
03.30 "Про любовь" (16+)
04.15 "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, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
11.45, 03.50 "Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.45 "Сто причин для смеха". 
Семён Альтов
00.15 Х/ф "Разбитые сердца" 

КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культу-
ры
06.35 "Пешком...". Особняки 
московского купечества
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "История, ухо-
дящая в глубь времен"
08.25 "Легенды мирового 
кино". Одри Хепберн
08.50, 22.00 Т/с "Шахерезада" 
(12+)
10.20 Х/ф "Странная любовь 
Марты Айверс"
12.20 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.05 Д/ф "Георгий Иванов. 
Распад атома"
13.45 "Красивая планета". 
"Марокко. Исторический го-
род Мекнес"
15.10 "Письма из провинции". 
Республика Саха (Якутия)
15.40 "Энигма. Макс Эману-
эль Ценчич"
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша"
17.35 "Цвет времени". Уильям 
Тёрнер
17.45 "Симфонические орке-
стры Европы"
18.20 Д/ф "Рина Зелёная - имя 

собственное"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Х/ф "Остановился поезд"
21.15 "Острова"
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Жизнь других" (16+)
02.35 М/ф "И смех и грех", 
"Дождливая история"

ямаЛ-региоН
06.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 М/с «Маша и медведь» 0+
09.30 Д/ф «Гении и злодеи. 
Артур Конан Дойль. Шерлок 
Холмс» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мужчина во мне» 
16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Мужчина во мне» 
16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 
16+
13.30 Т/с «Преступление и на-
казание» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Преступление и на-
казание» 16+
15.30 М/с «Маша и медведь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Ангелы-хранители 
ограниченного контингента» 
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Легенды мирового 
кино. Вивьен Ли» 12+
20.15 Т/с «Преступление и на-
казание» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 
16+
23.15 Х/ф «Семь дней на зем-
ле» 16+
01.00 Х/ф «Киллер поневоле» 
16+
02.40 Д/ф «Американский се-
крет советской бомбы» 16+
04.00 «Жена» 16+
05.15 Документальное рассле-
дование «Без обмана» 16+
 

"звезда"
06.05 "НЕ ФАКТ!" (6+)
07.05 Д/ф "Выдающиеся авиа-
конструкторы. Андрей Тупо-
лев" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 12.05, 16.05 Т/с "Рожден-
ная революцией" 1, 6 с. (6+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
19.05, 21.25 Т/с "Рожденная ре-
волюцией" 7, 8 с. (6+)
23.10 "Десять фотографий". 
Светлана Журова. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
00.00 Т/с "Рожденная револю-
цией" 9, 10 с. (6+)
03.15 Х/ф "Точка отсчета" (6+)
04.50 Д/с "Прекрасный полк" 
05.30 Д/с "Хроника Победы" 

ПЯтнИЦА
8 ноября

первый канал
05.40, 06.10 "Россия от края до 
края" (12+)
06.00, 10.00, 14.00 Новости
06.40 Х/ф "За двумя зайцами" 
08.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.25 "Теория заговора" (16+)
11.10 "Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты" 
12.15, 14.15 "Горячий лед". Чун-
цин. Анна Щербакова. Елиза-
вета Туктамышева. Софья Са-
модурова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Прямой эфир 
из Китая
15.20 К юбилею Александры 
Пахмутовой "Светит незнако-
мая звезда" (12+)
18.00 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
21.00 "Время"
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 "Олег Борисов. "Запомни-
те меня таким..." (12+)
01.20 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" (12+)
03.10 "Про любовь" (16+)
03.55 "Наедине со всеми" (16+)

россия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Местное время. Суббота" 
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.24 "Вести-Ямал"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
13.50 Х/ф "Тень" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Нет жизни без тебя" 
01.00 Х/ф "Подмена" (12+)

КуЛьтура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве", "Аленький цветочек"
08.10 Х/ф "Остановился поезд"
09.40, 15.35 "Телескоп"
10.10 "Передвижники. Иллари-
он Прянишников"
10.40 "Острова"
11.20 Х/ф "Королевская регата"
12.50 Х/ф "Православие в Алба-
нии"
13.30 "Пятое измерение". Ав-
торская программа Ирины Ан-
тоновой
14.00 Д/с "Первые в мире". "То-
поль" Надирадзе"
14.15, 00.55 Д/с "Голубая плане-
та". "Мировой океан"
15.10 Д/с "Эффект бабочки". 
"Черная смерть. Невидимый 
враг"
16.05 Д/с "Энциклопедия зага-
док". "Тайна калязинской коло-
кольни"
16.40 Х/ф "Тайна двух океанов"
19.05 "Большая опера - 2019"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Д/ф "30-я годовщина паде-
ния берлинской стены"

23.30 Спектакль "Сатирикон" 
"Вечер с Достоевским"
01.50 "Искатели". "Загадка "Мед-
ного всадника"
02.35 М/ф "История одного го-
рода", "Великолепный Гоша"

ямаЛ-региоН
06.00 М/с «Фиксики» 0+
07.00 «Полярные истории» 16+
07.30 «Время спорта» 16+
08.00 «Полярные исследования. 
Белкомур – столетняя мечта по-
моров» 16+
08.30 «Маршрут построен» 16+
08.45 «С полем!» 16+
09.00 «Бон аппетит!» 12+
09.25 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.50 М/с «Фиксики» 0+
10.50 М/с «Машины сказки» 0+
11.30 Д/ф «Легенды мирового 
кино. Вивьен Ли» 12+
12.00 «Планета вкусов» 12+
12.30 М/с «Джинглики» 0+
13.25 Х/ф «Автомобиль, скрип-
ка и собака Клякса» 12+
15.10 Х/ф «Девушка с гитарой» 
16.45 Д/ф «Отражение событий 
1917 года» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования. 
Белое на белом» 16+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00 «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Замок святого 
Илариона» 16+
19.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
19.55 Чемпионат России по во-
лейболу среди мужчин. Сезон 
2019/2020. «Зенит» (г. Санкт-Пе-
тербург) - «Факел» (г. Новый 
Уренгой) 12+
21.40 Х/ф «Родня» 12+
23.15 Х/ф «Дневник карьерист-
ки» 16+
00.45 Х/ф «Луна» 16+
03.15 Х/ф «Пусть будет Лиза» 16+
04.40 «Задорнов - больше, чем 
Задорнов» 12+
 

"звезда"
06.20, 01.20 Х/ф "Крепкий оре-
шек" (6+)
08.00 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.15 "Легенды музыки". Алек-
сей Экимян. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.45 "Последний день". Лиля 
Брик (12+)
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого". 
"Нюрнбергский трибунал. За-
чем спасали нацистов?" (16+)
11.55 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
12.45 "Специальный репортаж" 
13.15 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". "За витри-
ной универмага". ПРЕМЬЕРА! 
14.05, 18.25 Т/с "Захват" 1, 8 с. 
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
23.25 Х/ф "Трое вышли из леса" 
02.55 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" (6+)
04.10 Х/ф "Старик Хоттабыч" 
05.30 Д/с "Хроника Победы"

СУББОтА
9 ноября

ÒÂ
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Уснувший пассажир" 
(12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.10, 12.20 "Видели видео?" (6+)
14.00 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей" (0+)
15.25 К 100-летию Михаила Ка-
лашникова. "Русский саморо-
док" (16+)
16.30 "Рюриковичи" (16+)
18.25 Большой праздничный 
концерт
21.00 "Время"
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе "Боль-
шая игра" (16+)
23.45 Х/ф "Аритмия" (18+)
02.00 "На самом деле" (16+)
03.00 "Про любовь" (16+)
03.45 "Наедине со всеми" (16+)

россия 1
04.40 "Сам себе режиссёр"
05.20 Х/ф "Родная кровиночка" 
(12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30, 04.05 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести-Ямал"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
13.00 Большой Юбилейный 
концерт Александры Пахмуто-
вой
16.00 Х/ф "Просто роман" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 "Война и мир Михаила Ка-
лашникова" (12+)
02.00 Х/ф "Красавица и Чудови-
ще" (12+)

КуЛьтура
06.30 Д/с "Эффект бабочки". 
"Черная смерть. Невидимый 
враг"
07.05 М/ф "Кот в сапогах", "Коте-
нок по имени Гав"
07.35 Х/ф "Тайна двух океанов"
10.00 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
10.40 Х/ф "Чапаев"
12.10 Д/ф "Кино о кино"
12.50 Д/ф "Созвездие-йолдыз-
лык. Достояние республики"
13.45, 19.30 Новости культуры
14.25 "Другие Романовы". "Лег-
ко ли быть великим князем?"
15.00 Х/ф "Мадемуазель Нитуш"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва - Вар-
шавское шоссе
17.40 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой"
18.25 "Романтика романса". 
Александра Пахмутова
20.10 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
21.20 "Белая студия"

22.05 "Dance open". Междуна-
родный фестиваль балета
23.35 Х/ф "Королевская регата"
01.05 "Диалоги о животных". 
Лоро-парк. Тенерифе
01.45 "Искатели". "Легенда Гре-
мячей башни"
02.30 М/ф "Догони-ветер", "Пер-
фил и Фома"

ямаЛ-региоН
06.00 М/с «Фиксики» 0+
07.00 «Северный колорит» 16+
07.30 «На высоте» 12+
08.00 «Полярные исследова-
ния. Красоты Кольского полуо-
строва» 16+
08.30 «Еду на Ямал» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 «Бон аппетит!» 12+
09.25 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.50 М/с «Фиксики» 0+
10.50 М/с «Машины страшил-
ки» 0+
11.30 «Экстремальный фото-
граф» 12+
12.00 «Планета вкусов» 12+
12.30 М/с «Джинглики» 0+
13.45 «Задорнов - больше, чем 
Задорнов» 12+
15.10 Х/ф «Родня» 12+
16.45 Д/ф «Отражение событий 
1917 года» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Еду на Ямал» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследова-
ния. Письма издалека» 16+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Застывшее вели-
чие Фамагусты» 16+
19.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 
16+
21.15 Х/ф «Ген Пул уже здесь» 
16+
22.55 Х/ф «Два дня, одна ночь» 
16+
00.30 Х/ф «Луна» 16+
03.00 Х/ф «Девушки из Анзак» 
16+
05.00 «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» 12+
05.30 Д/ф «Неизвестная Италия» 
12+

"звезда"
06.00 Х/ф "По данным уголовно-
го розыска..." (0+)
07.30, 04.35 Х/ф "Сквозь огонь" 
(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 Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №5" (12+)
12.40 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80" (12+)
14.10 Т/с "МУР" 1 ч. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
20.10 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Инспектор уголовно-
го розыска" (0+)
01.35 Х/ф "Будни уголовного ро-
зыска" (12+)
03.05 Х/ф "Ночной патруль" 

ВОСКРеСенЬе
10 ноября

в русЛе соБытий

Достроить дом
на Ямале начнёт работать Фонд защиты прав дольщиков

На территории округа в декабре начнёт свою работу Фонд за-
щиты прав дольщиков. Аналогичные организации сейчас появ-
ляются в каждом регионе России. Право создавать региональные 
фонды субъекты получили с вступлением в силу изменений в за-
кон №214-ФЗ «О долевом строительстве». 

Необходимость решения проблем дольщиков в ЯНАО неодно-
кратно обозначал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Главной задачей создаваемого Фонда станет помощь гражда-
нам, чьи квартиры остались недостроенными по причине бан-
кротства застройщика: фонд будет достраивать проблемные 
объекты или возмещать дольщикам вложенные ими денежные 
средства, если нет возможности достройки дома.

«В настоящее время решать проблему обманутых дольщиков 
и брать на себя право достраивать незавершенные строитель-
ством объекты – многоквартирные дома, не имеет права ни 
окружной департамент строительства и жилищной политики, 
ни Госстройнадзор, ни какая другая организация. Такими полно-
мочиями сейчас законодательство наделяет специально создава-
емые фонды. Поэтому, как только Фонд будет создан, начнется 
работа с объектами - «долгостроями», которые можно и нужно 
достраивать», – пояснил принципы работы Фонда руководитель 
Госстройнадзора ЯНАО Павел Кузнецов.

Больше соревнований – 
больше побед

В 2020 году у ямальских спортсменов появится возможность 
чаще выезжать на всероссийские и международные турниры. 
Финансирование отрасли существенно увеличится. О том, какие 
изменения произойдут, сообщил губернатор округа Дмитрий 
Артюхов: «Вопрос, который задают наши спортсмены и роди-
тели юных спортсменов – о возможности чаще выезжать на со-
ревнования. У нас регион, находящийся достаточно далеко от 
крупных городов, поэтому, транспортная связь отнимает много 
ресурсов. Если это ложится на плечи родителей, то становится 
большой ношей. Мы договорились со следующего года суще-
ственно увеличить финансирование поездок на соревнования 
спортсменов самых разных возрастов. Следующий вопрос, о ко-
тором часто пишут, особенно родители маленьких спортсменов 
– экипировка. Также решили поддержать. Со следующего года 
все представители наших команд будут получать новую форму с 
нашей символикой для того, чтобы издалека было видно ямаль-
ских спортсменов».

Кроме того, в 2020 году в округе продолжится создание спор-
тивной инфраструктуры. Объекты строят в рамках нацпроекта 
«Демография» и регионального проекта «Спорт - норма жизни». 
В следующем году будут строиться 20 спортивных объектов, а 10 
из них уже откроют двери до конца года. Всего же до 2024 года 
города и посёлки округа пополнятся 73-мя спортивными соо-
ружениями (43 – капитальное строительство, 30 – модульное). 
Отдельное внимание губернатор поручил уделить развитию 
параспорта. Успешно реализуется Комплекс ГТО. Увеличится и 
число спортивных мероприятий на территории округа. Если в 
этом году их было 230, то на следующий запланировано уже 270. 
Значительное внимание будет уделено спорту пожилых людей и 
реализации программ спортивного долголетия.

В настоящее время в автономном округе 1 455 единиц спортив-
ных сооружений, культивируется 98 видов спорта, к регулярным 
занятиям спортом привлечено 46,6 % жителей ЯНАО, 96 человек 
входят в составы спортивных сборных команд России.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.



2 ноября 2019 года №44 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА11

гами месить глину в больших чанах. Так 
тогда заготавливали сырьё для кирпичей, 
- рассказывает Людмила Григорьевна. 

Прасковья Сергеевна любила во всем 
порядок и детей приучала к нему с ма-
лых лет. Была женщиной хозяйственной 
и трудолюбивой. На её долю выпали тя-
жёлые испытания. Работать приходилось 
много, а получать за труд мало. 

- В семье нас было четверо детей: стар-
шая Тамара, затем я, потом Лидия и млад-
ший брат Юрий. Тяжело было нашим ро-
дителям растить нас. И выжили мы тогда 
за счёт своего хозяйства. Держали корову 
- кормилицу, а значит, были на столе мо-
локо, творог, сметана, мясо. Перед отёлом 
мама всегда в течение месяца собирала 
молоко и замораживала его. Был также 
небольшой огород, где сажали картошку. 
Это было хорошим подспорьем. По харак-
теру мама была доброй, ласковой, забот-
ливой, - вспоминает любящая дочь. 

Перед самой пенсией Прасковья Серге-
евна работала в сетепосадочном цехе. 

Григорий Прокопьевич Истомин, отец 
Людмилы Григорьевны, был выслан в 
Горки в 1930 году со своими родителями, 
братом и сестрой. Познакомились они с 
Прасковьей Сергеевной на лесозаготов-
ках и во второй половине 1930-х годов 
поженились. Долгое время он работал 
бригадиром лова, часто приходилось не-
делями жить в Хашгорте. Во время Вели-
кой Отечественной войны был тяжело 
контужен, и его комиссовали по состоя-
нию здоровья. После контузии Григорий 
Прокопьевич плохо слышал, у него нача-
лись головные боли, поэтому заниматься 
рыболовством он уже не мог. Летом ра-
ботал на лесозаготовках, зимой возил на 
лошади сено. 

- Папа был добрым и гостеприимным 
человеком. Часто у нас, в нашей четвер-
тинке в двенадцать квадратов, ночевали 
ханты из близлежащих деревень. Они хо-

рошо знали папу по рыболовецкому делу. 
Однажды, зимой, у нас остановилась се-
мья, а приехали они на оленях. Я тогда в 
первый раз увидела этих животных. Папа 
очень любил лошадей, помогал чинить в 
конюховке хомуты, а по праздникам ка-
тал детей, - рассказывает дочь. 

Хотя Людмила Григорьевна и не была 
старшей среди четверых детей, но во 
всем старалась быть опорой и поддерж-
кой своей матери: могла и за маленьким 
братишкой приглядеть, и поесть приго-
товить, и помочь по хозяйству. 

Родилась она в Горках в 1941 году. В дет-
стве любимым развлечением была игра в 
прятки с соседскими детьми. Ходили все 
лето босиком. Школа тогда в Горках была 
восьмилетняя, и чтобы окончить 9-й и 
10-й классы надо было ехать в Мужи. Стар-
шая сестра Тамара закончила обучение 
в Мужах. А Людмиле ехать не пришлось, 
потому что именно в том году, когда она 
окончила восемь классов, открыли деся-
тилетку. Точные науки давались девуш-
ке легко, и она всегда с охотой помогала 
одноклассникам решать задачи. В школе 
жизнь била ключом: концерты, спортив-
ные мероприятия, кружки по интересам, 
смотры художественной самодеятельно-
сти, собрания. Принимала Людмила Исто-
мина активное участие в тимуровском 
движении, ведь в советское время в него 
были вовлечены почти все школьники. 

В Горках, как вспоминает она, прожи-
вали жертвы нескольких волн репрес-
сий: тридцатых годов, сороковых - после 
начала войны. 

- На горе стоял тогда барак, и в нём 
жили ссыльные. Помню, как с ребятиш-
ками носили им молоко, потому что 
жили они совсем плохо. В помещении 
были одни железные кровати и больше 
ничего. На одной из них лежал дедушка – 
калмык, весь обросший, худой, укрытый 
матрасом, - рассказывает женщина. 

В 1959 году после окончания школы, 
девушка решила поступить в Тюменский 

государственный педагогический инсти-
тут. Так как больше других нравилась ма-
тематика, решила учиться по специаль-
ности «математик – физик». 

- В первый раз я уехала из дома так да-
леко, - вспоминает Людмила Григорьев-
на. - С подругами Любой Севертовой и 
Фаиной Белоглазовой мы поехали по-
лучать высшее образование. Успешно 
сдала вступительные экзамены. Училась 
в высшем учебном заведении 4 года и 3 
месяца, обучение сократили, так как не 
хватало учителей математики. В ноябре 
по распределению поехала в поселок Бе-
рёзово. 

Около трёх лет молодая учительница 
проработала в восьмилетней школе, а по-
том перевелась в среднюю. Летом, когда 
приехала в отпуск домой, она встретила 
районного инспектора народного образо-
вания Григория Сергеевича Пузырёва. До 
назначения на новую должность он был 
директором Горковской школы. 

- Григорий Сергеевич тогда уговаривал 
меня переехать в Горки, даже сделал за-
прос, но меня не отпустили. Только через 
год мне разрешили перевестись в Горков-
скую школу, где я проработала 40 лет, - го-
ворит педагог. 

Половину своей жизни Людмила Григо-
рьевна посвятила любимой профессии – 
учительскому делу. 

Выйдя на пенсию в 2003 году, продол-
жила заниматься общественным делом - 
15 лет в Совете ветеранов.

- Сейчас, когда вырос мой сын, стал 
взрослым внук, я особенно понимаю, как 
тяжело было нашим родителям растить 
нас. Нелегкая судьба выпала  на их долю, 
- говорит Людмила Григорьевна. - Но ведь 
растили, дали образование. Помогали и 
после всем, чем только могли. Они на-
всегда останутся в моей памяти. 

Татьяна Созонова.
Фото автора из семейного архива 

Л.Г.Михальцовой.

КрупНым пЛаНом

Прасковья Сергеевна и Григорий Прокопьевич 
Истомины с внуками - Верой, Димой и Леной 

(слева направо). Фото 1975 года

Людмила Григорьевна Михальцова: «Нелёгкая судьба 
выпала на долю родителей. Но ведь растили, 

дали образование. Помогали после всем, чем могли. 
Они навсегда останутся в моей памяти»

      

нАЧАЛО нА 6 СтР.
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Осенняя серия игр «Брейн-ринг» в Мужах
25 октября на базе Мужевской средней школы состоялся первый отборочный тур интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг» среди четырех трудовых коллективов: Администрации Шурышкарского района, 
Департамента социальной защиты населения, Шурышкарского районного музейного комплекса и Управления 
по физической культуре, спорту и туризму, из которых две команды прошли в следующую стадию турнира

Несколько подзабытая интел-
лектуальная игра «Брейн-ринг» 
в местном формате обретает 

новую популярность среди трудовых 
коллективов райцентра. Уже сейчас 
известно, что число команд-участниц 
продолжает расти, и во втором туре 
будут бороться за путевки сразу пять 
коллективов мужевских организаций. 
Право играть в первом туре получили 
команды, первыми подавшие заявки на 
участие. 

Перед началом игры (тематика была 
посвящена Дню народного единства), 
состоялась жеребьевка, и по ее результа-
там за игровыми столами встретились 
команды Управления по физической 
культуре, спорту и туризму и Департа-
мента социальной защиты населения. 
На каждый вопрос участникам давалась 
одна минута на размышление с момента 
отчета, хотя правила не раз нарушались 
фальстартами, что отрицательно ска-
зывалось на результатах. По правилам, 
если один игрок остается отвечать на 
вопрос без команды, то в этом случае он 
мог принести сразу два балла.

Самый первый, с юмористическим 
подтекстом, вопрос неожиданно обе 
команды поставил в тупик. В нем гово-
рилось о неком веселом острове, где его 
счастливые обитатели питаются двумя 
видами плодов. Озвученные варианты 
ответов «остров Бали» и «Остров невезе-
ния» оказались неверными, хотя второй 
был логически ближе к правильному от-
вету – «Чунга-Чанга».

В интеллектуальной битве этих ко-
манд Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму оказалось по-
бедителем, как, впрочем, и во всех 
последующих очных встречах с Музеем 
и Администрацией, трижды доведя счет 
правильных ответов до трех баллов. 
Этот коллектив блеснул интеллектом, 
логикой, интуицией и командным взаи-
модействием, продемонстрировав свои 
высокие амбиции на выход в финал.

Куда сложнее оказалось определить 
второго участника отборочного этапа, 
так как каждый из трех коллективов 
набрал равное количество очков. Поэто-
му состоялись дополнительные очные 
три игры, по итогам которых команда 
Шурышкарского районного музейного 
комплекса сумела вырвать путевку в 
следующую стадию «Брейн-ринга».

– Интеллектуальные игры для меня 
лучшая возможность проверить свои 
знания и, конечно же, получить новые, 
– говорит игрок команды Музея Анжела 

Гис, – мыслить быстро и находить пра-
вильный ответ – отличная тренировка 
для мозга. Плюс такие игры направлены 
на сплочение команды, ведь из-за огра-
ниченного количества времени нужно 
уметь с полуслова понимать своего това-
рища. Идея поучаствовать возникла сра-
зу, как только нам поступило предложе-
ние, буквально за 5 минут была собрана 
команда. Послевкусие положительного 
результата игры воодушевляет и моти-
вирует на дальнейший успех. 

– Год назад на встрече губернатор 
округа Дмитрий Артюхов предложил 
провести «Брейн-ринг» с руководителя-
ми муниципалитетов, было очень инте-
ресно, поэтому поставил задачу реали-
зовать подобный проект в райцентре, 
– говорит Андрей Головин. – Хочу побла-
годарить организаторов. Впечатления 
хорошие. Вопросы отличные, иногда, 
кажется, настолько простые, но неволь-
но ищешь подвох. Все же со стороны 
легче угадать, но за столом по-другому 
все воспринимается. Фальстарт нашу 
команду немного подвел, потом уже 
приноровились. Здорово всесторонне 
применять свой багаж знаний, вклю-
чать интуицию, логику, это интересно 
для зрителей, они тоже стараются отве-
тить на вопрос. Хотелось бы, чтобы это 
все продолжилось, сформировалась сво-
еобразная лига участников. 

– Сначала заявились восемь команд, 
поэтому мы разделили по четыре ко-
манды на игру. Пока готовились к пер-
вому туру, заявилась еще одна, – говорит 
директор молодежного центра Сергей 
Панащенко, – поэтому в следующем 
туре будут участвовать пять команд. 

В любом случае, команды, набравшие 
наибольшее количество баллов и по-
бед, выйдут в финал. Проводить этапы 
«Брейн-ринга» будем таким образом, 
чтобы у каждой проигравшей команды 
был шанс отыграться и продолжить уча-
стие в турнире. Задача стоит не только 
выявить победителя, но провести как 
можно больше серий игр среди трудо-
вых коллективов. 

По словам организатора, следующий 
отборочный тур намечен ориентиро-
вочно на конец ноября – начало дека-
бря. Финальная игра состоится весной, 
которая полностью будет посвящена 
75-летию Великой Победы.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

НовШества
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На спортивНой воЛНе

Бег является обязательным видом испытания комплекса 
ГТО, не сдав данный норматив получить значок невоз-
можно. В зависимости от половозрастной категории нор-

мативы на короткие (30 м, 60 м, 100 м) и длинные дистанции бега 
(1000 м, 2000 м 3000 м) разные, но в целом пропорциональны 
степени сложности по времени их выполнения, что для юношей, 
что для мужчин, аналогично и для противоположного пола. 

Очередной этап сдачи нормативов не повторил прошлый ан-
шлаг по числу участников, коих пришло в этот раз 27 человек. 
Большинство спортсменов, пробежавших дистанции, выполни-
ли беговые нормативы на золото. В числе дисциплин был бег на 
длинные дистанции и короткие, с ускорением на 30 метров. Те, 
кто, скажем, не выполнил результат на золото в 30-метровке, мо-
гут улучшить свои показатели в следующем этапе ГТО в лыжном 
забеге. 

– Мне не показались сложными данные нормативы забега, 
так как выполнила их на отлично, – говорит Наталья Кожевина, 
– потому как стараюсь дважды в неделю посещать спортзал, где 
совершаю пробежки. Однако бежать змейкой было все же не так 
легко, как по кругу, так как сбивается темп и скорость, можно 
сказать, сложнее вписываться в повороты!

Следующий этап ГТО – бег на лыжах, который завершит годо-
вой цикл комплекса нормативов 2019 года. Он и определит, кто 
какие значки получит, а кто и нет. 

Вениамин Горяев.
Фото пресс-службы Администрации МО.

«Динамо» бежит?» – «Бежит. Все бегут!»
В минувшую субботу в СОК «Олимп» прошел предзаключительный этап сдачи нормативов в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

В
читатеЛь пиШет

Вряд  ли можно найти человека, 
никогда не совершавшего путе-
шествия по рекам нашей Роди-

ны. Это всегда интересно и незабывае-
мо. 

Теплоход - необходимый  для нас вид 
транспорта в летнее и осеннее время. Я 
впервые отправилась в поездку в 1973 
году из Горок в Омск, это было в далё-
ком детстве. 

В августе 2019 года путешествие было 
необычным и удивительным. На тепло-
ходе была группа «по интересам». Зна-
комство этих людей происходит в соци-
альных сетях. Летом они путешествуют 
на теплоходе, а затем - автостопом. Были 
здесь Михаил и Маргарита из Гамбурга. 
Михаил - репортёр, Маргарита - перевод-
чик. Они брали интервью на пристанях 
и у пассажиров в теплоходе. Тимофей 
Молданов - этнограф, писатель, руково-
дитель медвежьих игрищ Ханты-Ман-
сийского окружного Дома творчества 
ответил на вопросы пассажиров, много 
рассказал о своей жизни и творчестве, 
провёл обряд для улучшения погоды. 
Пассажиры, говоря о нём, по-доброму 
называли «шаманом».

Капитан теплохода «Родина» - Агаки 

Николай Георгиевич, по селекторной 
связи познакомил всех пассажиров с 
историей создания теплохода.

- 9 мая 1956 года теплоход спущен на 
воду в Германии в городе Варнемюнде. 
10 августа 1956 года выдано удостовере-
ние на годность плавания. Этот день и 
считается Днём рождения теплохода. 22 
июня 1957 года североморским путём 
осуществлён перегон в город Салехард 
и далее в Омск. 22 мая 1958 года допу-
щен к работе на линии Омск - Салехард 
- Омск. Сегодня,10 августа, теплоходу 
исполнилось 63 года. Пожелаем ему 7 
футов под килем и работу на благо пас-
сажиров!

Также Николай Георгиевич рассказал 
о строительном номере, габаритных 
размерах судна, о скорости в спокойной 
воде, о количестве пассажиров на борту.

В настоящее время экипаж вернулся 
на зимнее место стоянки в город Омск. 
Каким будет следующий рейс тепло-
хода? Что интересного преподнесёт он 
своим пассажирам? 28 мая 2020 года за-
планирован 64-й рейс теплохода. 

О.Ю. Козлова.
Фото предоставлено автором.

По рекам нашей Родины
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«Стоп, инсульт»
29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом

На Ямале прошла акция «Стоп, ин-
сульт», в которой приняли уча-
стие сотни северян. Медики зна-

комили жителей с первыми признаками 
инсульта, учили оказывать доврачебную 
помощь, а также рассказывали о превен-
тивных мерах.

В Надыме окружной центр медпро-
филактики организовал «островки 
здоровья» в торговом центре. Медики 
приглашали всех желающих на экс-
пресс-диагностику. Горожане смогли 
узнать уровень глюкозы и холестерина, 
насыщаемость крови кислородом, пока-
затели артериального и внутриглазного 
давления, индекс массы тела, оценить 
свою стрессоустойчивость. Для тех, кто 
решил бросить курить, медики опреде-
ляли степень никотиновой зависимости 
и советовали наиболее эффективные 
способы отказа от вредной привычки.

 - К трудовой деятельности после ин-
сульта возвращаются не более 10% лю-
дей. Острое нарушение мозгового кро-
вообращения - одна из ведущих причин 
смертности во всем мире. В прошлом 
году на Ямале зарегистрировано более 
500 случаев инсульта, инвалидность по 
причине сердечно-сосудистых заболева-
ний получили почти 200 человек. Поэ-
тому мы неустанно призываем всех ве-
сти здоровый образ жизни. Правильное 
питание, физические нагрузки, пози-
тивный настрой, отказ от вредных при-

вычек помогут стать долгожителями, 
- рассказала заместитель главного врача 
центра Наталья Половодова.

Похожие мероприятия организовали 
также Салехардский центр здоровья и 
Новоуренгойская больница. В Аксарке, 
Яр-Сале и Муравленко специалисты по-
беседовали с ямальцами в стенах боль-
ниц. Пациенты отнеслись к информа-
ции с большим вниманием: ведь всем 
хочется скорее выздороветь и отпра-
виться домой.

Во многих муниципалитетах к меро-
приятиям присоединились учащиеся 
медклассов, а также волонтеры из числа 
медиков и школьников. Кстати, школь-
ники оказались уже неплохо подготов-

ленными в вопросах оказания пер-
вой помощи, ведь в округе для них 
второй год проходит акция «Зна-

ние спасает жизни». 
О том, как избежать 

инсульта, с читателями 
«Северной панорамы» де-
лится врач-невролог му-
жевской центральной 
районной больницы 
ирина владимировна 
Холгова:

- Проблема инсульта в 
настоящее время волнует 
очень многих. Острое на-
рушение мозгового крово-

обращения (ОНМК) – самое 
грозное  осложнение таких заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, как арте-
риальная гипертония, нарушения сер-
дечного ритма и атеросклероз. По дан-
ным ВОЗ, ежегодно острое нарушение 
мозгового кровообращения переносят 
около 15 миллионов человек. В России 
ежегодно регистрируется порядка 450 
тысяч инсультов. 

- Каковы первые признаки инсуль-
та?

- Первыми признаками инсульта наи-
более часто являются внезапное разви-
тие односторонней слабости в конечно-
стях, речевые нарушения, асимметрия 
лица, онемение половины тела, наруше-
ние зрения, головокружение и дискоор-
динация. В случае внезапного развития 
подобных симптомов необходимо сразу 
же вызвать бригаду скорой медицин-
ской помощи для незамедлительной 
транспортировки больного с инсультом 
в стационар. 

- что делать, чтобы избежать ин-
сульта? 

- Необходимо вовремя выявить факто-
ры риска этого заболевания и принять 
необходимые меры их коррекции.

- что относится к основным факто-
рам риска? 

- Артериальная гипертония, наруше-
ния сердечного ритма, сахарный диабет, 

атеросклероз сосудов, пожилой возраст 
– это основные факторы, которые могут 
привести к нарушению мозгового крово-
обращения.

- Какие применяются меры профи-
лактики?

- Для предупреждения инсульта не-
обходимо постоянно контролировать 
уровень артериального давления и ве-
сти дневник артериального давления и 
частоты сердечных сокращений, фик-
сировать наличие нарушений сердеч-
ного ритма. Необходимо поддерживать 
оптимальный уровень глюкозы крови 
и холестерина. Крайне важно отказать-
ся от курения и злоупотребления алко-
голем, поддерживать высокий уровень 
физической активности, бороться с 
ожирением.

Риск развития повторного ОНМК у па-
циентов, перенесших инсульт, составля-
ет 30%, что в 9 раз превышает риск раз-
вития инсульта в среднем в популяции.

Основными препаратами профилак-
тики инсульта являются антитромботи-
ческие препараты – антиагреганты или 
антикоагулянты (для пациентов с мер-
цательной аритмией). Важно помнить, 
что антикоагулянтная терапия с ис-
пользованием варфарина, эффективна 
только при регулярном лабораторном 
контроле и поддержании показателя 
МНО в пределах целевых значений (2,0-
3,0).

Не менее важная группа препаратов 
профилактики ОНМК, это лекарства, 
снижающие уровень холестерина – ста-
тины. 

Принимать назначенные врачом ан-
тиагреганты или антикоагулянты, ги-
потензивные препараты, статины не-
обходимо пожизненно после выписки 
пациента из стационара.

Родственникам больных, перенесших 
тяжелый инсульт, необходимо соблю-
дать правильный режим кормления и 
питьевой режим, правила ухода за пара-
лизованными пациентами и их активи-
зации.

У пациентов, перенесших инсульт, 
в случае выявления гемодинамически 
значимого атеросклероза сонных арте-
рий в качестве вторичной профилакти-
ки ОНМК необходимо рассматривать хи-
рургические методы реваскуляризации 
(восстановления кровотока).

Пациентам, имеющим факторы риска 
инсульта, необходимо помнить о необ-
ходимости своевременного обращения 
к врачу для подбора  препаратов для вто-
ричной профилактики инсульта и ме-
тодов коррекции имеющихся факторов 
риска.

Наш корр.
Фото Элины Витязевой.

НаШе зДоровье
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¤ Химчистка мягкой мебели, ковров. Тел. 89220947879.

¤ Аттестат об основном среднем образовании, выданный Му-
жевской средней школой на имя Сметаниной Ксении Васильев-
ны, считать недействительным.

¤ Муниципальное предприятие «Жилфонд» доводит до сведе-
ния население о том, что с 1 ноября 2019 г. возобновляет работу 
баня с. Мужи. График работы бани остается прежним.

реклама и объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Лонгортова валерия марковича

 с юбилеем!
В день юбилея от души желаем

Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает,

И пусть в нем будет юности пора!
Администрация МО Азовское.

Дейнега Эдуарда викторовича
 с юбилеем!

Две пятёрки встали рядом -
Замечательный дуэт!

55 - вот это дата, 
Лучше этой даты нет!

Пусть все в жизни будет гладко, 

Пусть всегда, во всем везёт, 
Внуки радуют и дети, 
И никто не подведет!

Администрация МО Азовское.

уважаемая Лия павловна захарова!
поздравляем вас с 80-летием!
Вот Вам сегодня восемьдесят —

Какой прекрасный мудрый возраст!
Желаем счастья от души!
Вы несказанно хороши.

Чтобы невзгоды и ненастья
Все растворились в одночасье.

Чтобы родные навещали,
Теплом, заботой окружали.

Здоровья крепкого желаем,
Улыбок чаще... Мы-то знаем,

Что весь секрет в улыбке милой,
Чтобы сердечко не шалило!

Совет ветеранов с.Лопхари.

родную и любимую дочь, сестру, 
тетю и свояченицу

аллу владимировну Нензелову
с юбилеем!

Желаем счастья много-много,
Кусочек неба голубого,

А в нем - желанную звезду:
Свою любовь, свою мечту!

Родители и семья Тургачёвых.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность родственникам, друзьям, 

знакомым за моральную и материальную поддержку и помощь 
в организации похорон нашей любимой дочери, сестры и мамы 
Наковой Валентины Егоровны. Также хотим выразить огромную 
благодарность ООО «СпецТрансСервис» в лице директора Литви-
на Виктора Леонидовича и главе муниципального образования 
Шурышкарский район Головину Андрею Валериановичу.

Семья Наковых.

Откроет программу зачета турнир по настольному теннису, 
также  пройдут соревнования по гиревому спорту и пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки. Данные виды спорта бу-
дут проходить как в командном, так и в личном зачете, то есть 
любой желающий может принять в них участие.

По информации организаторов Центра физкультуры и спорта 
заявки подали 11 трудовых коллективов и организаций, поми-
мо постоянных участников в это число войдут новички – объе-
диненная команда учреждений культуры и «Ямалспас».  Всего в 
Спартакиаде будет представлено 12 видов спорта.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях пода-
ются в МБУ «ЦФС» по телефону 2-23-48 с указанием количества 
участников  до  1 ноября 2019 года. Именные заявки, заверенные 
лечебным учреждением по всем видам спорта, подаются в МБУ 
«ЦФС» 1 ноября в 17.00 час. на заседании судейской коллегии в 
здании лыжной базы. 

Согласно положению, к участию в соревнованиях допускаются 
штатные работники предприятий, организаций районного цен-
тра, подрядных организаций, работающих на территории МО 
Мужевское. Также к участию в Спартакиаде допускаются работ-
ники организации, находящиеся на заслуженном отдыхе. 

В игровых видах спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол) 
и в лыжных гонках допускается участие двух человек, не явля-
ющихся работниками заявленной организации. Не допускается 
участие одного и того же спортсмена за разные организации в 
разных видах спорта. 

С 1 ноября 2019 года возобновляет свою работу прокат лыжно-
го инвентаря на лыжной базе. График работы: среда - пятница 
с 16.00 до 21.00 ч., суббота - воскресенье с 12.00 до 19.00 ч., поне-
дельник, вторник – выходной.

Вениамин Горяев.

на старт, внимание, марш!
2 ноября в 12:00 в «Олимпе» состоится открытие сельской Спартакиады между трудовыми коллективами райцентра

аНоНс

25 октября 2019 года состоялось заседание комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов Администра-
ции муниципального образования Шурышкарский район (далее 
– комиссия). 

На заседании комиссии рассмотрен один вопрос: 
1. Материалы проверки, свидетельствующие о представ-

лении муниципальными служащими недостоверных (не-
полных) сведений о доходах. По результатам заседания 
комиссии приняты следующие решения: установить, что 
сведения являются недостоверными и неполными. В отно-
шении одного служащего рекомендовано выявленные на-

рушения расценивать как несущественные проступки и не 
привлекать муниципального служащего к дисциплинарной 
ответственности; в отношении двух служащих совершен-
ные проступки расценивать как малозначительные и не-
существенные, рекомендовать представителю нанимателя 
(работодателю) привлечь муниципальных служащих к дис-
циплинарной ответственности. Рекомендовать служащим 
детально изучать методические рекомендации по заполне-
нию справки о доходах, внимательно относиться к запол-
нению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя, супругу (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

Информация Администрации муниципального образования Шурышкарский район
официаЛьНо
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Лучший дружинник Ямала 
живет в Шурышкарском районе!

точнее дружинница: елена Кудрявцева стала победителем окружного конкурса

В ряды народных дружинников де-
вушка вступила совсем недавно, 
всего несколько месяцев назад. За 

это время успела посодействовать в охра-
не общественного порядка при проведе-
нии Обской сельскохозяйственной ярмар-
ки, принять участие в рейдах совместно с 
сотрудниками Отделения МВД в Шурыш-
карском районе.

- Дружинником может стать любой 
совершеннолетний гражданин, нерав-
нодушный к вопросу общественного спо-
койствия. Народные дружинники оказы-
вают содействие правоохранительным 
органам во время проведения массовых 
мероприятий, несут правовые знания на-
селению, участвуют в рейдах совместно с 
сотрудниками полиции, - поясняет Елена 
основной круг задач дружинника. 

В Шурышкарском районе движение 
добровольных блюстителей порядка за-
родилось в 2014 году. Сегодня в муници-
пальном образовании сформированы 
семь добровольных дружин, куда входит 
более пятидесяти человек. Особо важную 
роль такие общественные объединения 
приобретают в отдаленных и маленьких 
населенных пунктах: во время отсутствия 
участкового задача сохранения обще-
ственного спокойствия возлагается на не-
равнодушных дружинников. 

Конкурс среди народных дружинников 
на Ямале в этом году прошел впервые. 
Удивительно, но среди остальных кон-
курсантов Елена оказалась единственной 
девушкой.

- Но никакого предвзятого отношения 
со стороны мужчин не ощущалось, напро-
тив, соревнования прошли в дружеской, 
теплой атмосфере, - добавляет победи-
тельница конкурса.

Представителям народных дружин из 
городов и районов региона предстояло 
проявить себя в трех этапах соревнова-
ний. На первом они демонстрировали 
юридическую подкованность в сфере 
уголовного и административного зако-
нодательства. Уже здесь шурышкарская 
конкурсантка оставила остальных сопер-

ников далеко позади.
Вторым этапом для 

соревнующихся дру-
жинников стали спор-
тивные состязания: 
кросс и комплексные 
силовые упражнения. 
В заключение конкур-
са участники демон-
стрировали навыки 
оказания первой ме-
дицинской помощи.

- Задания у всех ока-
зались разные, мне 
выпало продемон-
стрировать на мане-
кене мероприятия 
по восстановлению 
проходимости дыха-
тельных путей и опре-
делению признаков 
жизни пострадавше-
го, - рассказала Еле-
на. - Испытания кон-
курса не показались 
чересчур трудными, 
но сообщение о моей 
победе все равно ста-
ло приятным сюрпри-
зом.

С 2020 года окруж-
ной конкурс среди 
народных дружинни-
ков станет традицион-
ным, и, как уверены 
организаторы, будет 
собирать большее количество участников. 
Подобные соревнования среди неравно-
душных жителей проводятся и у нас в рай-
оне: конкурс «Лучшая народная дружина» 
пройдет уже в четвертый раз, «Лучший 
народный дружинник» состоялся в январе 
этого года впервые. 

Впрочем, для того чтобы внести свой 
вклад в сохранение порядка и спокой-
ствия на улицах родных городов и сел, 
не обязательно записываться в ряды дру-
жин и носить специальную отличающую 
повязку, уверена Елена. Достаточно лишь 

внимательнее относиться к окружающим 
людям и не проходить мимо в случае, если 
кому-то понадобилась помощь.

- К примеру, если прогуливаясь, вы уви-
дели человека лежащего на земле, стоит 
определить его состояние и позвонить в 
скорую помощь или полицию, - рекомен-
дует лучшая дружинница Ямала. - Так каж-
дый из нас сможет стать немного дружин-
ником!

Валентина Никитина.
Фото предоставлено Еленой Кудрявцевой.

НаШи в оКруге


