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В понедельник Полпред Николай Цуканов вручил 
юбилейную медаль 95-летнему ветерану Великой 

Отечественной войны Александру Васильевичу Ледневу

Год памяТи и Славы

аКТуально

О

С

Открывая совещание, 
полпред напомнил, 
что данная работа на-

чалась непосредственно после 
подписания Указа Президента 
Российской Федерации от 13 
июня 2019 года, в соответствии 
с которым была учреждена 
юбилейная медаль «75 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», определе-
ны категории награждаемых, а 
также утверждена инструкция 
о вручении медали.

Полпред особо подчеркнул, 
что необходимо ответственно 
подойти к организации всех 
мероприятий, приуроченных 
ко Дню Победы, прежде все-
го, к вручению юбилейных 
медалей, учитывая возраст и 
состояние здоровья ветеранов, 
следовательно, возложенный 
на полномочного представите-
ля Президента Российской Фе-
дерации контроль за органи-
зацией вручения юбилейных 
медалей будет вестись, пока 
не будет вручена последняя 
медаль.

Николай Цуканов напом-
нил, что Президент Россий-
ской Федерации 18 января в 
Санкт-Петербурге вручил пер-
вые юбилейные медали «75 
лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» 
участникам Великой Отече-
ственной войны.

Всего в Уральском федераль-
ном округе медали должны по-
лучить 64 490 человек. «Прошу 
представителей субъектов ре-
гулярно докладывать о прово-
димой работе и уделять ей по-
стоянное внимание», - сказал в 
заключение полпред. 

В этот же день полномочный 
представитель Николай Цука-
нов по поручению Президента 

Российской Федерации вручил 
памятные медали «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.».

В ходе церемонии награжде-
ния, которая впервые прошла 
на территории Уральского 
федерального округа, юбилей-
ные медали получили десять 
екатеринбуржцев – участни-
ков Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла: Се-
мен Михайлович Усков, Татья-
на Демьяновна Чиркова, Ни-

колай Максимович Метелев, 
Сергей Петрович Сметанин, 
Елизавета Григорьевна Смо-
ленцева, Дмитрий Петрович 
Устинов, Сергей Борисович Те-
рехов, Александр Георгиевич 
Степанов, Евгений Петрович 
Поляковский, Анна Николаев-
на Рябова.

Обращаясь к ветеранам, пол-
пред Николай Цуканов особо 
отметил: «С огромным уваже-
нием мы относимся к вам, тем, 
кто воевал на полях сражений 
этой самой кровопролитной 
из войн, кто трудился в тылу 
и ковал оружие Победы. 75 
лет мы живем под мирным 
небом, строим города, растим 
урожай, воспитываем детей, 
благодаря вам».

В свою очередь участники 
встречи выразили искреннюю 
благодарность Главе государ-
ства за постоянное внимание к 
нуждам ветеранов.

Николай Цуканов подчер-
кнул, что эта работа была и 
всегда будет приоритетом ор-
ганов управления всех уров-
ней.

Пресс-центр аппарата 
Полномочного представителя 

Президента РФ в Уральском 
федеральном округе.

«С начала этого года региональный материнский капи-
тал на третьего и последующих детей вырос на 150 
тысяч рублей. Развивается инфраструктура дошколь-

ного образования. Сейчас на территории региона идёт актив-
ная работа по строительству более 20 детских садов в рамках 
муниципально-частного партнерства и на средства Адресно-ин-
вестиционной программы, еще три детских сада построит Фонд 
жилищного строительства ЯНАО. Президентом было уделено 
много внимания образованию и здравоохранению. Важным 
для округа является решение повышать число бюджетных мест 
в вузах, в том числе целевых, на основе регионального заказа. 
Мы сегодня создаем условия для привлечения специалистов, 
такие как выплата северных надбавок к зарплате с момента 

трудоустройства, обеспечение жильем. Уверен, это позволит 
сократить дефицит кадров в бюджетной сфере», – подчеркнул 
спикер ямальского парламента.

Также Сергей Ямкин отметил, что упомянутый Президентом 
механизм инвестиционного налогового администрирования 
уже внедрен на Ямале.

«В прошлом году был принят закон об инвестиционном нало-
говом вычете в автономном округе, и практика предоставления 
льгот на Ямале себя оправдывает, так как реализованные про-
екты в итоге уже дают хорошие поступления в бюджет», – рас-
сказал Председатель окружного парламента.

Пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО.

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
20 января полномочный представитель президента российской Федерации Николай Цуканов 

провел рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы организации вручения юбилейной медали 
«75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

На Ямале социальная политика реализуется в русле задач, 
поставленных Владимиром путиным

Об этом заявил председатель Законодательного собрания автономного округа сергей Ямкин 
после оглашения послания президента Федеральному собранию рФ
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21 января губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов принял участие 
в заседании Совета глав субъ-

ектов РФ при МИД России под председа-
тельством и.о. министра Сергея Лаврова.

Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал 
является территорией международного 
делового сотрудничества. В округе рабо-
тают компании из Франции, Германии, 
Австрии, Китая и других стран Европы и 
Азии.

- Результатом сотрудничества являют-
ся не только успешно реализованные 
экономические проекты, но и проекты в 
социальной сфере. Весной в Новом Урен-
гое откроется детский сад на 200 мест, 
построенный в партнёрстве с немецкой 
компанией Wintershall. Он строится на 
паритетных началах: 50 процентов – ком-

пания, 50 – муниципалитет. Но самое 
главное – коллеги методологически со-
провождают образовательный процесс. 
Это инклюзивный сад, который будут по-
сещать дети с особенностями здоровья. 
Персонал, который будет там работать, 
прошёл повышение квалификации в Гер-
мании, – сообщил губернатор.

Он также отметил, что интерес мо-
лодых людей во всем мире вызывают 
ямальские экологические проекты. В экс-
педициях по очистке островов Белый и 
Вилькицкого участвовали волонтёры из 
12 стран.

В своем докладе Дмитрий Артюхов рас-
сказал о побратимских связях ямальских 
городов. Так, например, Новый Уренгой 
более 15 лет сотрудничает с немецким 
Касселем. Это позволяет обмениваться 

опытом в сферах городского развития, 
образования, благоустройства, развития 
предпринимательства.

Глава региона также сообщил, что 
этой весной Салехард примет крупное 
международное мероприятие – V Форум 
молодых лидеров стран-участниц ШОС 
и БРИКС. Ожидается участие более 150 
делегатов, 60 из которых – представите-
ли иностранных государств. Кроме того, 
сейчас рассматривается заявка Ямала на 
проведение Арктических зимних игр. 
Губернатор поблагодарил министерство 
иностранных дел за поддержку заявки 
округа. В прошлом году Салехард посети-
ли представители комитета игр. Оконча-
тельное решение будет озвучено весной.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Рабочая поездка началась с поздрав-
ления жительницы Овгорта Алек-
сандры Васильевны Макаровой. 19 

января Александра Васильевна отметила 
85-летний юбилей. Глава района пожелал 
ей крепкого здоровья и поддержки род-
ных и близких.

На этом приятные моменты визита в 
Сынский край не закончились. В школе 
Андрей Валерианович Головин встретил-
ся с одиннадцатиклассниками. Второй 
год подряд накануне Нового года он ис-
полняет три заветных желания юношей 
и девушек Шурышкарского района: ро-
зыгрыш проходит в форме лотереи на 
балу главы для одаренных школьников. В 
этот раз среди других повезло будущему 
выпускнику Овгортской школы Даниилу 
Лонгортову.

- Я загадал кроссовки. Это первое, что 
пришло мне в голову, - говорит парень. – 
Я рад, что мое желание исполнилось.

Пожелав ребятам хорошо сдать пред-
стоящие выпускные экзамены, глава рай-
она приступил к осмотру соцобъектов.

Здание пришкольного интерната вве-
дено в эксплуатацию в 2011 году. В связи 
с изменением требований по пожарной 
безопасности к этой категории учрежде-
ний в 2018 году здесь обустроили 7 вход-
ных групп, в 2019 закончили работы по 
остеклению. Заместитель директора по 

управлению ресурсами Алё-
на Иосифовна Конева отме-
тила проблему теплоизоля-
ции входных групп.

В ноябре 2019 года интер-
нат семейного типа полно-
стью оснастили новой мебе-
лью. В каждой из двадцати 
двух жилых комнат установ-
лены новые двухъярусные 
кровати, столы для одновре-
менных занятий двух детей, 
шкафы с фотопечатью, при-
обретены карнизы, шторы.

Осмотрели помещение 
спортзала. Здесь летом уте-
плили стыки, однако тепло 
продолжает уходить. С помощью тепло-
визора специалисты изучили теплоизоля-
цию стен.  Будут проведены дообследова-
ния для изучения причин выхода тепла.

В детском саду «Теремок» проводились 
работы по утеплению оконных проемов.

- У нас в садике четыре группы, воспи-
тывается 76 детей, - рассказывает заведу-
ющая дошкольным учреждением Ната-
лья Алексеевна Попова. – После ремонта 
стало тепло и в группах, и в спальнях. 
Единственный момент - в сильные моро-
зы в зале, где проводятся мероприятия, 
включаем дополнительный подогрев по-
мещения. 

В этом зале проводится много меропри-
ятий, например, в прошлую пятницу был 
День рождения снеговика. В праздниках 
участвуют все группы дошколят. В ноя-
бре садик отметит свое 50-летие.

- Нужно выявить причины, по которым 
уходит тепло. Отправлю специалистов, 
посмотрят. Дети не должны мерзнуть, - 
резюмировал итоги проверки ремонта 
социальных объектов глава района.

Завершилась рабочая поездка в Овгорт 
торжественным открытием нового зда-
ния пожарной части.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

перспективы и механизмы 
международного муниципального сотрудничества

Губернатор дмитрий артюхов рассказал на совете при МИд россии о международных проектах Ямала

по социальным объектам сынского края
21 января глава администрации Шурышкарского района андрей Головин 

посетил образовательные учреждения Овгорта
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ВВ морозный вторник личный со-
став пожарной части Овгорта 
выстроился перед новым белым 

зданием, чтобы принять поздравления 
с новосельем от районного и окружного 
руководства. В торжественной церемо-
нии открытия нового пожарного депо 
приняли участие глава Шурышкарско-
го района, и.о. директора департамента 
гражданской защиты и пожарной безо-
пасности ЯНАО, директор ГКУ «Противо-
пожарная служба ЯНАО», руководители 
структурных подразделений, а также жи-
тели села.

После поздравительных слов Андрей Ва-
лерианович Головин, Максим Яковлевич 
Тютюнник и Евгений Анатольевич Кувы-
кин разрезали символическую красную 
ленту. Пожарные машины сиреной встре-
тили знаменательное для пожарной части 
событие: новое депо открыло свои двери.

Жители и гости сынского края во вре-
мя экскурсии по новому зданию пожар-
ной части смогли лично убедиться в том, 
что в нем несение службы будет ком-
фортным.

- Светло, просторно. Самое главное, теп-
ло - никогда уже кран не перемерзнет в 
машине, - делятся друг с другом первыми 
впечатлениями пожарные.

- Пожарная часть оснащена всеми не-
обходимыми помещениями, которые 
функционально наполнены для несе-
ния службы дежурными караулами, - 
отмечает и.о. директора департамента 
гражданской защиты и пожарной без-
опасности округа Максим Яковлевич 
Тютюнников. - Здание соответствует 
всем нормативам.

Здание возвели в соответствии с Дорож-
ной картой развития противопожарной и 
аварийно-спасательной служб в регионе.

- Хочу поблагодарить правительство 
округа, лично губернатора Ямала за та-
кой прекрасный подарок, а также всех, 
кто участвовал в реализации данного 
проекта. Для Овгорта это действительно 
важный объект, так как здесь часто про-
исходят чрезвычайные ситуации, так 
сложилось исторически – это наводнения 
и лесные пожары. Пожарные никогда не 
отказываются от работы – помогали и в 
период подтоплений, который случился 
два года назад, - отметил глава района Ан-
дрей Валерианович Головин. – Я рад, что 
условия труда у пожарных изменились.

На площади 457 квадратных метров 
разместились кабинеты для сотрудни-
ков, ведущих документооборот, учебный 
класс, комната отдыха, кухня, раздевал-
ка, душевая, туалет, хозяйственные по-
мещения – рукавный пост, база ГДЗС, 
мастерская, склад вещевого имущества 
и, конечно же, гараж. Гараж находится в 
центре депо, к нему ведут два выхода из 
блока учебной части и зоны отдыха, так-
же он доступен из каждого помещения 
хозяйственного блока.

- В пожарной части работают 18 чело-
век личного состава. Это 5 водителей, 
5 пожарных, 4 начальника караула, на-
чальник пожарной части, заместитель 
начальника части, инструктор по про-
тивопожарной профилактике и диспет-
чер, который принимает все звонки и 
радиосообщения в пункт ПСЧ, - расска-
зывает начальник пожарной части по 
охране села Овгорт Даниил Афанасье-
вич Куртямов. – В новом здании есть аб-
солютно все необходимое для несения 
службы.

Оснащенность современным обору-
дованием нового депо впечатляет. По 
периметру здания и внутри помещений 
установлена система видеонаблюдения, 
здесь есть громкоговоритель: если посту-
пил тревожный звонок, сигнал поступит 
моментально. Перед воротами установле-
но информационное табло, предупрежда-
ющее водителей о погодных условиях: 
когда на улице стоит туман, установился 
гололед, идет снег или дождь, водитель 
уже будет сориентирован на соответству-
ющий стиль вождения. Важно появление 

Новое депо для огнеборцев
21 января состоялось торжественное открытие нового здания пожарной части по охране села Овгорт
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ВВ сравнении с 2018 годом общее количество 
пожаров осталось на прежнем уровне, а в 
жилом секторе на один пожар меньше. За 

2019 год на территории района на пожарах погибли 
два человека, один травмирован. В предыдущем году 
был один погибший на пожаре, травмированных не 
было. Спасено материальных ценностей на сумму 21 
млн. 500 тыс. рублей.

За прошедший год пожары возникали по следую-
щим причинам: нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации отопительных печей –7 
случаев; неосторожное обращение с огнем – 6, из них 
4 случая при курении; нарушение правил эксплуата-
ции электрооборудования – 4 случая; нарушение пра-
вил эксплуатации транспортных средств – 1 случай; 
прочие причины возникновения пожара – 2.

Характерный случай по вине нетрезвого человека 
произошел 27 января 2019 года в с. Горки. В четырех-
квартирном жилом доме владелица одной из квартир 
в состоянии алкогольного опьянения при курении 
допустила возникновение пожара. Хозяйка кварти-
ры скончалась от отравления продуктами горения до 
прибытия подразделений пожарной охраны. Только 
благодаря своевременным и правильным действиям 
огнеборцев, прибывшим на место пожара, удалось 
спасти соседние квартиры от полного уничтожения.

Из-за нарушения правил эксплуатации отопитель-
ных печей в жилом доме произошел пожар 2 марта 
2019 года в с. Шурышкары. В результате пожара дом 
получил повреждения на площади 30 квадратных ме-
тров, нанесен значительный материальный ущерб.

Для предупреждения пожара и гибели людей в сво-
ем жилище необходимо соблюдать элементарные 
требования правил пожарной безопасности в быту:

• не доверяйте детям спички, разъясните им опас-
ность игр с огнем, не оставляйте детей одних дома;

• не оставляйте без присмотра электронагреватель-
ные приборы, выходя из дома, не забывайте отклю-
чать электробытовые приборы и освещение;

• не перегружайте электрические сети;
• не допускайте курения, лежа в постели, не остав-

ляйте непотушенные сигареты;
• не допускайте хранения горючих материалов и 

жидкостей, баллонов с горючими газами вблизи при-
боров отопления;

• не разогревайте лаки и краски на плите и не су-
шите белье над плитой;

• не допускайте захламления путей возможной эва-
куации;

• не нарушайте правила устройства и эксплуатации 
печного отопления;

• не пользуйтесь электронагревательными прибо-
рами кустарного производства.

Ваша безопасность во многом зависит от вас! Со-
блюдение мер пожарной безопасности – залог вашего 
благополучия, сохранности вашей собственной жиз-
ни и жизни ваших близких!

Инженер пожарной профилактики 
группы профилактики пожаров ОПС ЯНАО 
по Шурышкарскому району Алена Дробова.

пожары и урон от огня 
в 2019 году

На территории Шурышкарского района в 
прошлом году зарегистрировано 20 пожаров, 

из которых 14 - в жилом секторе

базы газодымозащитной службы. 
Особо пожарные отметили си-

стему вытяжки в гараже. Тянущи-
еся от вентиляции желтые рукава 
крепятся на патрубок заведенной 
машины, удаляя дым. Теперь, ког-
да машину запустят, пожарные не 
будут дышать выхлопными газа-
ми. Время на отсоединение рука-
вов не будет теряться: при выезде 
пожарной машины из гаража они 
отделятся автоматически.

Не секрет, что в деле пожаро-
тушения крайне важна каждая 
секунда. С момента поступления 
звонка до выезда машины из гара-
жа в среднем уходит 30 секунд. За 
это время личный состав успева-
ет переодеться в боевую одежду и 
выехать на место пожара. Сколь-
ко времени займет путь до возго-
рания? Во многом это зависит от 
месторасположения депо, и новое 
здание в этом плане нравится по-
жарным больше:

- Расположение на случай ЧП 
удобнее, чем в той части – старая 
стоит на краю населенного пун-
кта, и чтобы доехать, например, до 
школы, нужно объехать все село, 
- делится пожарный Дмитрий Ма-
карович Лонгортов. - Здесь выезд 
быстрее, объекты доступнее.

Сравнение нового и старого зда-
ний депо неизбежны во всем, и в 
данном случае чаще это даже про-
тивопоставления. В старом здании 
нет вытяжки в гараже, складского 
помещения для хранения веще-
вого имущества личного состава, 
мастерской, базы ГДЗС. Во время 
минусовых температур бокс при-
ходится отапливать тепловыми 
пушками – чтобы машины всегда 
были готовы к выезду, а воду в ци-
стернах не прихватывало.

- У нас две боевые машины. Авто-
цистерна на базе «Урала» 2005 года 
выпуска – первый ход, то есть она 
выезжает в первую очередь, вторая 
1995 года выпуска – второй ход, 
находится в резерве. Эти машины 
нас ни разу не подводили, - гово-
рит водитель пожарной машины 
Михаил Валерьевич Карасимов. – 
За машинами следим тщательно: 
проводим внешний осмотр, тех-
ническое обслуживание - меняем 
масла, воздушные фильтры.

Старая пожарная часть занимает 
площадь 230 квадратных метров, 
это не только отсутствие вентиля-
ции, но холодные помещения, тес-
нота. Здесь всего пять помещений: 
кухня, «дежурка», комната отдыха, 
спальня и кабинет начальника. 
Особенно теснота чувствуется в 
«дежурке», где находится раздевал-
ка, а по совместительству – учеб-
ный класс. В «классе» стоит всего 
одна парта – если поставить боль-
ше, то доступ к боевой одежде у 
пожарных будет затруднен. 

- Отдельный учебный класс в 
новом депо позволит  полноцен-

но проводить занятия с личным 
составом, - отмечает для себя плю-
сы нового здания заместитель на-
чальника пожарной части Рустам 
Ильярович Абисов: именно он про-
водит для овгортских пожарных 
теоретические занятия.

Каждый день пожарные отраба-
тывают теоретические знания и 
практические навыки. Трениров-
ки проходят в спортивном ком-
плексе, но пожарные уже думают 
о том, что какое-то из помещений 
нового депо можно переоборудо-
вать под собственный тренажер-
ный зал.

Сроки переезда в новое здание 
неизвестны.

-  Пока мы продолжаем рабо-
тать в штатном режиме в старом 
здании, - отмечает начальник по-
жарной части Даниил Афанасье-
вич Куртямов. – Будем что-то уже 
переносить для дальнейшей рабо-
ты, чтобы мы были готовы, когда 
дадут команду, переехать за один 
день.

Переезжать нужно в максималь-
но сжатые сроки, чтобы машины 
сразу встали на боевое дежурство. 
Промедления быть не должно. 

В Овгорте дома пятой степени 
износостойкости - деревянные, 
и в случае пожара дорога каждая 
секунда. Самый объемный пожар 
прошлого года случился в мае: 
крыша многоквартирного дома 
по улице Кооперативная сгорела 
по всей площади, жертв удалось 
избежать. В плане лесных пожа-
ров 2019 год был спокойным, но 
раньше огонь подбирался к близ-
лежащим населенным пунктам, и 
овгортские пожарные помогали 
их тушить.

Новое здание пожарной части 
– теплое, светлое, просторное, со 
всем необходимым для несения 
службы, позволит пожарным еще 
более профессионально выпол-
нять свою работу.

- Безусловно, это очень важный 
для Овгорта объект. Новое здание 
соответствует всем нормам, самое 
главное – здесь тепло и достаточно 
помещений для того, чтобы весь 
состав находился на местах, мог 
проводить мероприятия, в том 
числе подготовку машин, сушку 
обмундирования и т.д. Они будут 
работать в действительно хорошем 
здании, - комментирует замести-
тель главы районной администра-
ции Степан Борисович Семяшкин. 
– Следующее такое здание, только 
под три машины, будет возведено 
в Горках. В перспективе – строи-
тельство депо в Мужах.

Остается лишь пожелать овгор-
тским огнеборцам скорейшего 
новоселья и, традиционно, сухих 
рукавов!

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Модули представляют 
собой полноценную 
реанимацию на бор-

ту воздушного судна. Это ком-
плект современного оборудо-
вания, которое необходимо в 
большинстве экстренных слу-
чаев. В него входят, например, 
аппарат искусственной венти-
ляции легких и дефибрилля-
ции, электрокардиограф, пуль-
соксиметр, электрический 
отсос-аспиратор – всего 12 при-
боров или приспособлений. 
У медиков появилась возмож-
ность полного мониторинга 
состояния пациента. Все аппа-
раты связаны друг с другом по 
беспроводной сети и их можно 
отсоединить от модуля и взять, 
например, в чум. 

Всего закуплено два моду-
ля – по одному в салехардское 
и тарко-салинское отделение 

санавиации. Первый будет по-
могать медикам на вызовах в 
тундру западной части округа 
– в Шурышкарском, Приураль-
ском, Ямальском и Надым-
ском районах. Второй будет 

использоваться для поселков 
и месторождений Пуровского 
района. Как рассказал губер-
натор, третий модуль получит 
в скором времени Тазовский 
район.    

За две недели на вертолетах с 
новым оборудованием уже эва-
куировали 77 человек, из них 
18 – с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения и 
один новорожденный. Число 
вызовов санавиации ежегод-
но увеличивается. Только в 
прошлом году врачи вылетали 
1771 раз – это 6741 час в небе. 
Санавиация эвакуировала в 
больницы Ямала 5126 пациен-
тов, больше половины из ко-
торых (3524) – по экстренным 
показаниям. Чаще всего тре-
буется помощь беременным 
женщинам, жителям отдален-
ных территорий с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, а 
также тем, кому требуется хи-
рургическое вмешательство.   

Пресс-служба 
губернатора ЯНАО.

На прошлой неделе 
флюоромобиль при-
нимал взрослых жи-

телей поселка Шурышкары. 
Всего обследовали порядка по-
лутысячи человек.

- В поселке проживают 560 
человек старше 18 лет, но мы, 
при проведении подобных 
диагностических кампаний 
стараемся делать выборку, 
что называется «по головам». 
То есть, считаем тех, кто дей-
ствительно находится в посел-
ке, поскольку часть от общего 
числа взрослых - студенты. Се-
годня (16 января - прим. ред.) 
мы выходим на пятую сотню, 
- прокомментировала Нуржи-
хан Арабгаева, заведующая 
врачебной амбулаторией села 
Шурышкары.

Напомним, передвижной 
кабинет флюорографии с циф-
ровым флюорографом на базе 
автомобиля КАМАЗ появился в 
Мужевской центральной рай-
онной больнице осенью про-
шлого года. Современное «чудо 
техники» удалось приобрести 
в рамках направления «Раз-
витие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной 

помощи» нацпроекта «Здраво-
охранение». Прежде всего, он 
необходим для обследования 
жителей отдаленных сел рай-
она. 

Раньше жителям сел Азо-
вы, Лопхари, Овгорт, Ка-
зым-Мыс, Шурышкары и 
Питляр приходилось выез-
жать в райцентр или ожи-
дать приезда передвижной 
бригады окружного противо-
туберкулезного диспансера. 
Теперь же, когда флюрооб-
следование будет проводить-
ся на месте, только в течение 
этого года планируется осмо-

треть около двух тысяч чело-
век.

Шурышкарцы стали первы-
ми, кто попробовал и оценил 
работу передвижного рентге-
номобиля. Начало экспери-
мента сельчане оценивают 
положительно. Единственным 
минусом пациенты называют 
отсутствие внутри автомобиля 
комфортного места для перео-
девания.

- Еще один внушительный 
плюс в том, что сделанные 
рентгенологические снимки 
будут систематизированы в 
единую районную базу. Паци-

енты, потерявшие результа-
ты последней флюорографии 
смогут быстро восстановить 
их, - добавила Нуржихан Ваду-
довна. 

К слову, за прошедшую по-
ловину календарной зимы 
вспышек респираторных забо-
леваний в поселении не зафик-
сировано, детский сад и школа 
не закрывались на карантин. 
По словам заведующей амбула-
торией, это связано со своевре-
менно и оперативно проведен-
ной прививочной кампанией: 
получать вакцины от гриппа 
жители села начали еще в сен-
тябре.

На этой неделе в Шурышка-
рах и Питляре работала вра-
чебная комиссия, проводящая 
медицинский осмотр детей. 
Только в первом поселении 
докторами были осмотрены 
почти три сотни ребятишек. С 
27 января и по 5 февраля док-
тора будут работать в Горках, 
Азовы и Питляре. Десятого 
февраля прибудут в Овгорт, 
семнадцатого - в Восяхово.

Валентина Никитина.
Фото автора.

реанимация в воздухе
Губернатор дмитрий артюхов осмотрел новые модули для санавиации Ямала

Обследовать лёгкие - легко!
Жители Шурышкар первыми опробовали передвижной флюорографический кабинет в работе
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Накануне праздника 
настоятель храма Свя-
того Мученика Гер-

могена иерей Иоанн посетил 
жителей села Лопхари, где со-
вершил богослужение, провёл 
обряд водосвятия и рассказал 
прихожанам об истории празд-
ника, его традициях. 

В Горках же уже 17 января 
были приготовлены две про-
руби: одна - в виде креста для 
набора воды, другая – купель 
для окунания, а также установ-
лена палатка. Вечером 18 янва-
ря в храме Святого Мученика 
Гермогена для всех желающих 
состоялось Всенощное бдение 
и исповедь. 

Главной традицией этого 
праздника является освяще-
ние воды, которая, как счи-
тается, приобретает чудодей-
ственные свойства. Поэтому в 
ночь с 18 на 19 января нашлось 
немало желающих окунуться в 
ледяную воду. 

- Уже не в первый раз это 
делаю. Чувствую себя намного 

лучше. Получаю заряд бодро-
сти на целый год, - делится впе-
чатлениями Михаил Стряпков.

На протяжении всего време-
ни в местах купания дежурили 
сотрудники МЧС, скорой по-
мощи. 

Утром 19 января состоялось 
праздничное богослужение, 
после которого прихожане во 
главе с настоятелем, отцом Ио-

анном с хоругвями и иконами 
Крестным ходом направились 
к реке. 

Возле иордани отец Иоанн 
провёл молебен, под пение 
псалмов троекратно погрузил 
крест в реку, освящая воду. 

- Великая радость, что Го-
сподь пришёл в этот мир, освя-
тив его. Он показал, насколько 
он близок нам, человечен, он 

разрушил пропасть между Бо-
гом и людьми. Теперь мы все 
именуемся сынами Божьими 
и должны следовать за нашим 
спасителем – Иисусом Хри-
стом. К крещенской воде надо 
относиться очень трепетно, с 
особым благоговением, ведь 
она даётся для освящения. Мы 
её пьём для того, чтобы полу-
чить исцеление от душевных 
и телесных недугов. Если про-
изошла ссора, или мы чувству-
ем на душе тяжесть, уныние, 
то обязательно её надо пить, 
но ни в коем случае нельзя ис-
пользовать в бытовых целях. И 
употреблять святую воду нуж-
но с молитвой, - говорит отец 
Иоанн. 

Крестный ход от храма до 
реки объединил верующих. 
Пожелав друг другу здоровья, 
мира, добра, они разошлись, 
чтобы провести этот праздник 
с родными и близкими. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Крестным ходом все ве-
рующие мужевцы от 
храма проследовали к 

месту проведения православ-
ного обряда освещения воды 
в иордани отцом Александром. 
Здесь была оборудована ку-
пель для купания, установлена 
палатка, расчищены парко-
вочные места, проведено лам-
повое освещение.

Если в очередь за водой по-
сле ее освящения поток людей 
казался нескончаемым, то же-
лающих окунуться в холодную 
святую воду было не столь 
велико. Большинство желаю-
щих, это около пятидесяти че-
ловек, окунулись в купели еще 
в ночь Крещения. В целях без-
опасности и здоровья граждан 
на месте купания вела дежур-
ство бригада местного подраз-
деления «Ямалспас». Один из 
сотрудников подразделения, 
Михаил Адаев, вместе с сыном 
тоже принял водные процеду-
ры.

– Первый раз зашел в воду 
в третьем классе, самостоя-
тельно решил проявить ин-
терес, заодно испытать себя, 
– говорит Михаил, – раз сам 
верующий православный кре-
щеный. Купаться придумали 
не мы, а наши предки, и эти 
традиции стараюсь соблюдать 

и поддерживать. Купание в 
день водосвятия придает силу 
духа, прилив энергии, пози-
тивные чувства. Здесь нет ни-
чего сложного, просто нужно 
настроиться. Конечно, без 
подготовки новичку нужно 
с осторожностью подходить 
к этому процессу, закаляться 

предварительно, обтираться 
холодной водой. Вот сын тоже 
сам решил искупаться в купе-
ли, хотя я его к этому особо не 
привлекал.

Каждый из купающихся в 
Крещение видит для себя по-
зитивные моменты не только 
для здоровья тела, но и силы 
духа.

– Купаюсь, потому что сме-
лая, – улыбаясь, говорит толь-
ко что окунувшаяся Анна 
Михайлова, – в купании полу-
чаешь порцию адреналина для 
бодрости души, первый раз 
решила попробовать три года 
назад и с тех пор каждый год 
захожу в купель. Как человек 
крещеный, верю в то, что это 
дает возможность очищения 
души от грехов, чтобы болезни 
обходили стороной, как гово-
рится, в здоровом теле – здоро-
вый дух!

Вениамин Горяев.
Фото автора.

день Великого Крещения
19 января горковчане отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне

для здоровья тела и бодрости духа
19 января жители райцентра приходили за святой водой: кто умывался, а кто и окунался в купели
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5 февраля состоится внеочередное заседание Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Основной вопрос повестки – ежегодный отчет губер-

натора ЯНАО Дмитрия Артюхова о результатах деятельности 
правительства региона и о положении дел в округе.

Ежегодный доклад о положении дел в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе – это комплексный программный документ, 
который выражает позицию главы региона в отношении стра-

тегических направлений социально-экономического развития 
округа на ближайшую перспективу.

Традиционно на это мероприятие, которое пройдет в Культур-
но-деловом центре Салехарда, будут приглашены представите-
ли власти, религиозных конфессий, ветеранских, молодежных, 
творческих организаций и других общественных объединений, 
руководители предприятий, главы муниципалитетов автоном-
ного округа, журналисты.

Отходы от убоя северных оленей станут экспортной 
статьёй. В настоящее время ведутся переговоры о постав-
ке этого сырья в Германию. Так называемые боенские 

отходы (легкие, трахея, и прочие непищевые продукты) будут 
использоваться в производстве кормов для животных. Первую 
партию этого сырья в объёме до 40 тонн планируется поставить 
уже в текущем году.

- Выход на зарубежные рынки новых видов продукции – одна 
из ключевых задач регионального проекта «Экспорт продукции 
АПК», который входит в состав национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт», – прокомментировал замести-
тель директора департамента АПКЯНАО Александр Земских.

В минувшем году Ямал поставил в страны Евросоюза более 400 
тонн мяса северного оленя и 11 тысяч оленьих шкур – на сумму 
2,7 млн долларов США. В этом году показатель регионального 
проекта выше и составляет 3,2 млн долларов. До 2024 года Ямал 
должен нарастить объемы экспорта до 6,1 млн долларов.

В этом году ямальские предприятия планируют поставить в 
Европу около 20 тысяч шкур, объемы поставок оленины оста-
нутся на прежнем уровне – их повышение нецелесообразно, 
поскольку региональные производители ориентированы в пер-
вую очередь на внутренний рынок. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного 
округа объявляет о приеме документов кандидатов в чле-
ны Общественной палаты в связи с истечением срока пол-

номочий действующего состава. 
Членом Общественной палаты может быть гражданин, до-

стигший возраста восемнадцати лет, проживающий и заре-
гистрированный по месту жительства на территории авто-
номного округа. Также выдвинуть кандидата в члены палаты 
могут зарегистрированные на Ямале структурные подразде-
ления общероссийских и межрегиональных общественных 
объединений, некоммерческие организации, региональные 
и местные общественные объединения. Каждая организация, 
деятельность которой в сфере представления и защиты прав 

и законных интересов профессиональных,  социальных групп 
составляет не менее трех лет, вправе предложить одного кан-
дидата.

Прием документов будет осуществляться в будние дни с 08:30 
до 12:30 и с 14:00 до 17:00 в ГКУ «Аппарат Общественной палаты 
Ямало-Ненецкого автономного округа» по адресу: г. Салехард, ул. 
Подшибякина, д. 25а, кабинет № 5. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону +7 (34922) 4-68-71.

Подробнее о требованиях и условиях выдвижения кандида-
та читайте на сайте Законодательного Собрания автономного 
округа в разделе «Объявления».

Пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО.

«Лидеры России» – флагманский проект президентской 
платформы «Россия – страна возможностей». Ямальцы 
принимают активное участие в конкурсе с первого 

сезона. При этом количество конкурсантов, дошедших до по-
луфинала и финала, с каждым годом растёт. В 2017 году в реги-
ональный полуфинал сумели попасть 16 человек, один из них 
вышел в финал. В 2018 году в полуфинал вышел 21 человек, три 
– дошли до финала. По итогам прошлых сезонов конкурса ряд 
участников получили должности в правительстве округа и в му-
ниципальных администрациях.

Приглашение в полуфинал получили 332 участника, пока-
завших лучшие результаты на этапе дистанционного тестиро-
вания, из них от Ямала – 32 человека. От Курганской области в 

полуфинал прошли четыре человека, от ХМАО-Югры – 29, от Тю-
менской области – 65 и от Свердловской области – 143 человека.

24 января все они должны будут пройти повторное компью-
терное тестирование, на котором нужно подтвердить результа-
ты онлайн-этапа. Если конкурсант не сможет сдать ретест, то он 
не будет допущен к дальнейшим очным испытаниям.

В течение двух основных дней полуфинала – 25 и 26 января 
– конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидер-
ские качества и побороться за выход в суперфинал. В програм-
ме запланированы мастер-классы и различные аналитические 
деловые игры. Вечером 26 января будут подведены итоги и 
определены финалисты от УФО, которых пригласят в Сочи на 
суперфинал конкурса.

Отчитаться о результатах деятельности окружного правительства
5 февраля состоится ежегодный доклад губернатора Ямала

Экспортная линейка продукции станет шире
Ямал будет экспортировать в Германию новые виды сырья

Общественная палата ЯНаО набирает новый состав
прием документов кандидатов проходит с 23 января по 21 февраля

Лидеры россии среди ямальцев
25 и 26 января в екатеринбурге состоится полуфинал конкурса для участников из Уральского федерального округа
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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, 02.10, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Право на справедли-
вость" (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 "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, 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+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

КульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Звезда жизни и смер-
ти"
08.20, 17.15, 02.40 "Красивая 
планета"
08.35, 23.10 Д/с "Монологи вели-
кого Дуни"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 "ХХ век"
12.20, 18.40, 00.55 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.10 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
13.35 Д/ф "Я должна расска-
зать"
14.30 "Солисты XXI века"
15.10 "Новости. Подробно. Кни-
ги"
15.25 "Пятое измерение"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Юбилей"
17.30 "Дирижеры XXI века"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Искусственный отбор"
00.00 Д/ф "Ромас, Томас и Ио-
сиф"

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 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 Х/ф "И примкнув-
ший к ним Шипилов" (16+)
15.35 М/с "Джинглики" (0+)
16.10 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Актуальное интер-
вью" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
20.15 Х/ф "Берия. Проигрыш" 
(16+)
23.15 "Арктический кален-
дарь" (12+)
23.25 Волейбол. Лига Чем-
пионов. Мужчины. "BERLIN 
Recycling Volleys" (Берлин) 
- "ФАКЕЛ" (Новый Уренгой) 
(12+)
01.05 Т/с "Лондонград" (16+)
01.55 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.50 Х/ф "Неприкасаемые" 
(16+)
04.25 Д/ф "Брежнев, которого 
мы не знали" (16+)
05.05 "Открытый мир" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" 
(12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+)
09.10, 12.05 Т/с "Курьерский 
особой важности" 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.40, 16.05 Т/с "Розыскник" 1, 
4 с. (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда" 
(16+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Амаза-
сп Бабаджанян. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
01.20 Х/ф "В добрый час!" (0+)
03.00 Х/ф "Вертикаль" (0+)
04.10 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)

ВтОрНИК
28 января

ÒÂ

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, 02.10, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (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, 20.44 "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+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Крик тишины" (16+)
03.40 "Блокада. День 901-й" 
(16+)

КульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 Д/с "Неизвестная"
07.35 "Библейский сюжет"
08.05 Х/ф "Жила-была девочка"
09.15 "Открытое письмо"
09.30 "Другие Романовы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.20, 18.45 "Власть факта"
13.05 "Линия жизни"
14.15 "Великие реки России"
15.10 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.25 "Агора". Ток-шоу
16.30 Х/ф "Хирургия"
17.10 "Красивая планета"
17.25 "Дирижеры XXI века"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/ф "Ленинград гово-
рит!"
21.25 "Цвет времени"
21.40 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 Д/с "Монологи великого 
Дуни"
00.00 Д/ф "Я должна расска-
зать"
00.55 Х/ф "Всем - спасибо!.."
02.30 Д/с "Запечатленное вре-
мя"

ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Профилактика
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
17.15, 23.00 "Актуальное ин-
тервью" (16+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Моя история" (12+)
20.15 Х/ф "Берия. Проигрыш" 
(16+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.00 Х/ф "Государыня и раз-
бойник" (16+)
02.25 Х/ф "Призрак Мон-Сен 
Мишель" (16+)
03.50 Д/ф "Русские тайны" 
(16+)
04.35 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
05.20 Д/ф "Илья Глазунов. Ро-
ковая коллекция" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.40 Д/ф "22 победы танкиста 
Колобанова" (12+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Блокада" 
(12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда" 
(16+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №13". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
01.40 Д/ф "Блокада снится но-
чами" (12+)
02.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
03.50 Х/ф "Добровольцы" (0+)
05.20 Д/ф "Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокадный 
Ленинград" (12+)

пОНедеЛЬНИК
27 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, 01.15, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
03.55 "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+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

КульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.40 Д/ф "Кельты: кровь 
и железо"
08.35, 23.10 Д/с "Монологи ве-
ликого Дуни"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 "ХХ век"
12.20, 18.40, 00.55 "Что делать?"
13.10 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
14.30 "Солисты XXI века"
15.10 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.35 Х/ф "Володя большой, Во-
лодя маленький"
17.40 "Дирижеры XXI века"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Абсолютный слух"
00.00 "Мастер-класс"
02.50 "Цвет времени"

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 "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 "Актуальное интервью" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Служба спа-
сения 112" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "И примкнув-
ший к ним Шипилов" (16+)
15.35 М/с "Джинглики" (0+)
16.10 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" (16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
20.15 Х/ф "Наследники" (16+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.05 Х/ф "Бобер" (16+)
02.35 Х/ф "Пижон" (16+)
04.50 Д/ф "Зверская работа" 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.55, 12.05, 16.05 Т/с "Крот" 1, 
8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда" 
(16+)
19.40 "Последний день". Ле-
онид Дербенев. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Прощание славян-
ки" (0+)
01.20 Х/ф "Голубая стрела" (0+)
02.50 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
04.15 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

среда
29 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, 01.15, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
03.55 "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+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

КульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.40 Д/ф "Кельты: кровь 
и железо"
08.35, 23.10 Д/с "Монологи ве-
ликого Дуни"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 "ХХ век"
12.20, 18.45, 00.40 "Игра в би-
сер"
13.00 "Цвет времени"
13.10, 02.30 Д/с "Запечатленное 
время"
14.30 "Солисты XXI века"
15.10 "Новости. Подробно. Те-
атр"
15.25 "Пряничный домик"
15.50 "2 Верник 2"
16.35 Х/ф "Милостивые госуда-
ри"
17.45 "Дирижеры XXI века"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"

21.40 Д/ф "Геометрия цвета 
Ивана Порто"
00.00 "Черные Дыры. Белые 
Пятна"

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 "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 "Земля обето-
ванная от Иосифа Сталина" 
(16+)
15.35 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+)
20.15 Х/ф "Часовщик" (16+)
21.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.05 Х/ф "Гонка века" (16+)
02.40 Х/ф "Сестренка" (12+)
04.50 Д/ф "Твердыни мира" 
(12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.55, 12.05 Т/с "Крот" 9, 12 с. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.30, 16.05 Т/с "Ангелы вой-
ны" 1, 4 с. (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда" 
(16+)
19.40 "Легенды кино". Михаил 
Светин. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Шестой" (12+)
01.20 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" (6+)
02.45 Х/ф "Окно в Париж" (16+)
04.35 Х/ф "Прощание славян-
ки" (0+)

ЧетВерГ
30 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 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Все на юбилее Леони-
да Агутина" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии "Грэмми" 
(16+)
02.15 "На самом деле" (16+)
03.20 "Про любовь" (16+)
04.05 "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 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 "Юморина" (16+)
23.30 Х/ф "Завтрак в постель" 
(12+)
03.10 Х/ф "Любовь до востре-
бования" (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, 13.40 Д/ф "Кельты: 
кровь и железо"
08.35 Д/с "Монологи велико-
го Дуни"
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Суворов"
13.00 Д/ф "Анатолий Голов-
ня"
14.30 "Солисты XXI века"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 Х/ф "Цветы запоздалые"
17.15 "Дирижеры XXI века"
19.00 "Смехоностальгия"

19.45 "Линия жизни"
20.45, 02.05 "Искатели"
21.35 Х/ф "Друг мой, Коль-
ка!.."
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Весна, лето, осень, 
зима... и снова весна" (18+)
02.50 М/ф "Великолепный 
Гоша"

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, 04.05 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 Х/ф "Земля обето-
ванная от Иосифа Сталина" 
(16+)
15.35 М/с "Джинглики" (0+)
16.10 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
20.15 Х/ф "Репетиции" (16+)
23.15 Х/ф "Между ангелом и 
бесом" (12+)
01.10 Х/ф "Девять семь семь" 
(12+)
02.40 Х/ф "Гамбит" (16+)
04.45 "Жена. История любви" 
(16+)

"звезда"
06.10, 22.25 Д/с "Легенды гос-
безопасности" (16+)
07.10 "Специальный репор-
таж" (12+)
07.50 "Полезная покупка" 
(12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "Рыбий жЫр" (6+)
09.05 Х/ф "Военный корре-
спондент" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.05, 16.05, 21.30 Т/с "Воен-
ная разведка. Первый удар" 
(12+)
23.10 "Десять фотографий". 
Сергей Соловьев. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
00.05 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
01.50 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
03.05 Х/ф "Чужая родня" (0+)
04.40 Д/ф "Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола" (12+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

пЯтНИЦа
31 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 "Лев Лещенко. "Ты пом-
нишь, плыли две звезды..." 
(16+)
11.15, 12.10 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 Х/ф "Мужики!.." (6+)
15.45 "Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения"
17.50, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 "Большая игра" (16+)
00.15 Х/ф "Лев" (16+)
02.30 "Про любовь" (16+)
03.25 "Наедине со всеми" (16+)
04.50 "Россия от края до края" 
(12+)

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.30 Х/ф "Печенье с предска-
занием" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Снежный ком" (12+)
00.55 Х/ф "Две женщины" (12+)
03.05 Х/ф "Чёртово колесо" 
(12+)

КульТура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Два клена"
07.50 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
09.15, 16.25 "Телескоп"
09.40 Д/с "Неизвестная". "Карл 
Брюллов. "Женский портрет"
10.10 Х/ф "Мелодия на два го-
лоса"
12.35 "Пятое измерение". Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой
13.05 "Человеческий фактор". 
"Музей работает круглосуточ-
но"
13.35, 00.45 Д/ф "Блистатель-
ные стрекозы"
14.30 "Жизнь замечательных 
идей". "Новая физика. Теория 
относительности"
14.55 Х/ф "Кое-что из гу-
бернской жизни"
16.55 Ильдар Абдразаков, 
Аида Гарифуллина, Хуан Дие-
го Флорес в гала-концерте на 
Марсовом поле в Париже
18.45 "Острова"
19.25 Х/ф "Послесловие"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22.00 Х/ф "Кино на все време-
на" (16+)
23.40 Концерт "Олимпии"
01.40 "Искатели". "Зодчий не-

построенного храма"
02.25 М/ф "Что там, под ма-
ской?", "Тяп, ляп - маляры!"

ямал-реГион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репор-
таж" (16+)
07.00, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Русское устье" (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 "Бумажки" (0+)
10.30 М/с "Четверо в кубе" (0+)
11.30 "Один день в городе" 
(12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Дахаб. Коралловые 
сады" (16+)
12.30 Х/ф "Бумеранг из про-
шлого" (16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Певец Русского Севера" 
(16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Турция. Прогулка по 
Анталии" (16+)
19.30 Х/ф "Полное дыхание" 
(16+)
21.30, 02.30 Х/ф "Дорогой 
Джон" (16+)
23.15 Х/ф "Катись!" (16+)
01.05 Х/ф "Связь" (16+)
04.15 Х/ф "Женщина, не склон-
ная к авантюрам" (12+)

"звезда"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 "Рыбий жЫр" (6+)
07.20 Х/ф "Шестой" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.15 "Легенды музыки". Гри-
горий Гладков. ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.10 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Петр Ли-
дов (12+)
11.05 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
12.05 "Последний день". Алек-
сандр Лазарев (12+)
13.15 "Легенды космоса". Ни-
колай Рукавишников (6+)
14.05 "Улика из прошлого". "За-
мороженные. Можно ли обма-
нуть смерть?" (16+)
14.55 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
15.50 "НЕ ФАКТ!" (6+)
16.20 "СССР. Знак качества" 
с Гариком Сукачевым". ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
17.05 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая программа
18.25 Т/с "Сержант милиции" 
1, 3 с. (6+)
22.40 Х/ф "Ярослав" (16+)
01.00 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (12+)

сУббОта
1 февраля

ÒÂ
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первый канал
05.25, 06.10 Х/ф "За двумя зай-
цами" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
14.00 Х/ф "Свадьба в Малинов-
ке" (0+)
15.50 "Дмитрий Маликов. 
"Пора меня разоблачить" (12+)
17.00 Концерт "Внезапно 50" 
(12+)
19.15, 22.00 Муз. фестиваль 
"Голосящий КиВиН" (16+)
21.00 "Время"
23.15 Х/ф "Бездна" (18+)
01.10 "На самом деле" (16+)
02.20 "Про любовь" (16+)

роССия 1
04.25 Х/ф "Метель" (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"
11.10 Т/с "Я всё помню" (12+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Пу-
тин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.00 "Антарктида. 200 лет 
мира" (12+)

КульТура
06.30 М/ф "Сказка о золотом 
петушке", "Щелкунчик", "Воз-
вращение блудного попугая"
08.05 Х/ф "Кое-что из гу-
бернской жизни"
09.35 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.05 "Мы - грамотеи!"
10.45 Х/ф "Послесловие"
12.20 "Письма из провин-
ции"
12.50, 01.45 "Диалоги о живот-
ных"
13.30 "Другие Романовы"
14.05 Х/ф "В субботу вечером, 
в воскресенье утром" (16+)
15.40 "Чистая победа. Сталин-
град"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 Д/с "Первые в мире"
17.25 "Ближний круг Михаила 
Аграновича"
18.25 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Мелодия на два го-
лоса"

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. Удивительные киты" 
(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 "Бумажки" (0+)
10.30 М/с "Четверо в кубе" 
(0+)
11.30 "Один день в городе" 
(12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Турция. Зимняя 
Анталия" (16+)
12.30 Т/с "Бумеранг из про-
шлого" (16+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Арктическая палитра" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Огневое 
письмо из Ростова" (16+)
19.30 Х/ф "30 свиданий" (16+)
21.05 Х/ф "Кон-Тики" (16+)
23.00 Х/ф "Караси" (16+)
00.50 Х/ф "Код Апокалипсиса" 
(16+)
02.40 Х/ф "Му-му" (16+)

"звезда"
04.50 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (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 №12" (12+)
12.20 "Специальный репор-
таж" (12+)
12.55 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+)
13.50 Д/ф "Сталинградская 
битва" (12+)
15.50 Х/ф "Горячий снег" (6+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Особо опасные..." 
(0+)
01.30 Х/ф "Военный корре-
спондент" (16+)
03.15 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
04.35 Д/ф "Калашников" (12+)
05.02 Д/ф "Живые строки вой-
ны" (12+)
05.30 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ВОсКресеНЬе
2 февраля

правопорядоК

ВВ 2019 году уровень преступности на территории окру-
га снизился на 2,2 процента (всего зарегистрировано 
7532 преступления). Сократилось количество «опас-

ных» преступлений – убийств и грабежей. По некоторым 
категориям отмечается рост: кражи, мошенничества, умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью. Правоохрани-
тельными органами автономного округа выявлено 564 пре-
ступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
Сотрудниками органов внутренних дел из незаконного обо-
рота изъято 11886 граммов наркотических средств. Суще-
ственно уменьшилось число ДТП – на 9,2 процента. Количе-
ство аварий с участием детей снизилось на 14,7%, погибших 
детей нет.

За прошедший год на Ямале состоялось 1198 массовых 
мероприятий, которые посетили свыше 762 тысяч человек. 
Общественный порядок и безопасность во время их прове-
дения обеспечивали 7530 сотрудников ОВД, 1101 сотрудник 
ЧОО, 811 представителей казачества, 854 представителя на-
родных дружин, 537 сотрудников Росгвардии. Нарушений 
правопорядка, резонансных преступлений и правонаруше-
ний допущено не было.

- Хочу поблагодарить всех за работу в прошлом году. За ка-
ждой цифрой или изменением в ваших показателях конкрет-
ные судьбы наших граждан, семей, их ощущение безопасно-
сти на Ямале, которое они оценивают высоко. На этот год 
мы уже запланировали продолжение многих мероприятий в 
рамках нашего соглашения. Это и создание условий несения 
службы, как в небольших поселках, так и крупных городах, - 
сказал в приветственном слове глава региона.

Между правительством Ямала и управлением МВД России 
по ЯНАО уже много лет действует соглашение, в рамках кото-
рого округ помогает улучшить условия для несения службы. 
Только за последние два года отремонтировано 58 помеще-
ний, более 1000 единиц оргтехники и средств связи поступи-
ло в распоряжение полиции, появились новые лаборатории 
для криминалистов. В декабре прошлого года губернатор 
вручил ключи от 40 автомобилей для патрульно-постовой, 
дорожно-патрульной и оперативной служб.

В трёх отдаленных посёлках появились модульные здания 
для сельских участковых - в Панаевске, Новом Порту и Тазов-
ском. В этом году планируется оборудовать ещё три – в сёлах 
Лопхари, Шурышкары и Находка. Продолжится строитель-
ство нового капитального здания для ОВД в самом южном 
городе региона – Ноябрьске.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что работа по созданию 
благоприятных условий для несения службы полицейских 
будет продолжена в 2020 году.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

подведены итоги работы 
ямальской полиции

23 января в салехарде прошла коллегия 
по подведению итогов деятельности органов 

внутренних дел за 2019 год, в работе которой 
приняли участие губернатор Ямала дмитрий артюхов, 

руководители органов законодательной, 
исполнительной власти, силовых ведомств округа
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ГоСподдержКа

официально

ОО реализации региональной по-
литики в этом направлении 
рассказал на брифинге первый 

заместитель директора профильного де-
партамента Роман Пикун.

- В Послании Федеральному Собранию 
РФ Президент выделил ряд серьёзных 
предложений, направленных на соци-
ально-экономическое развитие страны, в 
частности на улучшение качества жизни 
каждой семьи. Реализация региональной 
политики в отношении коренных мало-
численных народов Севера в автономном 
округе играет особую роль, – сказал он. 

Также он отметил, что многие меры, 
принятые в конце года по поручению гу-
бернатора округа Дмитрия Артюхова, на-
шли решение при формировании бюдже-
та региона на 2020 и последующие годы и 
очень хорошо легли в векторы, заданные 
Президентом.

Так, уже с первого января 2020 года пред-
усмотрено увеличение социальной выпла-
ты для лиц, ведущих традиционный образ 
жизни КМНС с трёх до пяти тысяч рублей 
в месяц на человека. Увеличен объём вы-
деляемых средств на приобретение това-
ров национального потребления: нюки 
для покрытия чума, печи, брезент, сукно, 
кожа. Появилась возможность получения 
денежной компенсации при приобрете-
нии бензопилы и мини-электростанции. 
Будет продолжено обеспечение тундрови-
ков средствами спутниковой связи. На те-
кущий год запланировано приобретение 
300 аппаратов и оплата услуг связи 1600 
сим-карт.

Для студентов из числа КМНС с этого 
года выросла в четыре раза дополнитель-
ная социальная стипендия до 4,5 тысяч 
рублей в месяц. До двух тысяч рублей в ме-
сяц увеличен размер возмещения расхо-
дов по проживанию. Студенты ямальских 
колледжей с этого года начнут получать 

образовательные сертификаты на обуче-
ние по важным и популярным для них на-
правлениям: “сестринское дело”, “мастер 
по ремонту и обслуживанию автомоби-
лей”, “право и организация социального 
обеспечения”.

С первого января 2020 года изменились 
условия предоставления целевой обра-
зовательной субсидии и предоставления 
ежемесячного пособия на третьего и по-
следующих детей до трех лет в многодет-
ных семьях, исключающее требование 
трудового стажа, что также благоприят-
ным образом отразится на семьях, веду-
щих традиционный образ жизни.

В этом году департамент по делам ко-
ренных малочисленных народов Севера 

продолжит работу, направленную на со-
хранение самобытного культурного насле-
дия Ямала. 21 февраля, в Международный 
день родных языков пройдёт диктант на 
четырёх языках коренных народов.

- Стоящие в очередном плановом пе-
риоде задачи департамент будет решать 
во взаимодействии с общественными 
институтами коренных малочисленных 
народов Севера. Продолжится работа по 
совершенствованию обеспечения гаран-
тий прав коренных малочисленных наро-
дов Севера Ямало-Ненецкого автономного 
округа, – подчеркнул Роман Пикун.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
Фото из архива «СП».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
поСТановление № 1298-п

13 декабря 2019 г.  г. Салехард
о внесении изменений 

в приложения №№ 1, 1-1, 2, утвержденные 
постановлением правительства ямало-ненецкого 

автономного округа от 23 декабря 2016 года № 1214-п
В целях совершенствования законодательства Ямало-Ненецко-

го автономного округа в сфере защиты исконной среды обита-
ния и традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера Правительство Ямало-Ненецкого автономного 
округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
приложения №№ 1, 1-1, 2, утвержденные постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 
2016 года № 1214-П «Об утверждении регионального стандарта 
минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих тра-
диционный образ жизни коренных малочисленных народов Се-
вера в Ямало-Ненецком автономном округе».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступле-
ния в силу соответствующих изменений в Закон Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 25 декабря 2017 года № 102-ЗАО «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного 
округа по обеспечению некоторых гарантий прав лиц из числа 
коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, а также иных лиц, не относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера в Ямало-Ненецком автономном 
округе, постоянно проживающих на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа, ведущих традиционный образ жизни 
коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком 
автономном округе, осуществляющих традиционную хозяй-
ственную деятельность и занимающихся традиционными про-
мыслами в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера в Ямало-Ненецком автономном округе».

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

тундровикам, ведущим традиционный образ жизни
с начала года на Ямале начали действовать меры поддержки, 

призванные улучшить жизнь коренных малочисленных народов севера
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Твои люди, Север!

-М- Мое детство прошло в 
деревне, что в шести-
десяти километрах 

от города Туруханск Красноярско-
го края. Суровые это места! Зимой 
температура до минус шестидесяти 
градусов опускалась, птицы на лету 
замерзали. Потому сюда ссылали 
«непослушных» и неугодных власти: 
в нашу деревню был сослан  револю-
ционер Дубровинский, в Туруханск - 
Спандярян, Свердлов, Сталин.

Через два месяца после моего 
рождения умерла мама, еще через 
полгода - дедушка. За отцом-бе-
логвардейцем вскоре приехали две 
тройки лошадей, забрали и увезли 
в неизвестном направлении. Значит 
- расстреляли. Так мы остались с ба-
бушкой вдвоем.

Мне было одиннадцать, когда 
началась война. До нашего края но-
вость долетела лишь спустя месяц. 
Признаться, не помню своих чувств 
от этого известия, мы - мальчишки, 
мало что поняли. Вскоре бабушка 
сильно заболела, и нас увезли в Туру-
ханск, меня определили в интернат. 
Зиму проучусь, летом снова с бабуш-
кой домой, то на катере, то на лодке. 

В деревне был небольшой колхоз 
«Красный рыбак». Держали лоша-
дей, мы, как могли, помогали на по-
косе. Деревня раскинулась на берегу 
Енисея, вода в реке чистая, сама она 
- порожистая, течение бурное. Много 
рыбачили: ловили осетра, стерлядь, 
чира, тайменя, нельму, тугуна.

В 1944 году по решению министер-
ства рыбной промышленности в Туру-
ханске создали школу юнг. Принимали 
всех с 14 лет и подходящих по здоровью. 
1 сентября начали учиться, а 9 мая 1945-
го пришла Победа. Помню, в четыре часа 
утра в спальню «залетает» директор и кри-
чит «Вставай, ребята! Кончилась война!».

В мае учебный год закончился, прошли 
практику на местном ремзаводе, а в авгу-
сте нас направили в Красноярск. Оттуда 
одна группа уехала на Байкал, другая, в 
которую попал и я, - в Ханты-Мансийск, 
там тоже открылась школа юнг. В 1947-м 
году обучение подошло к концу, раскида-
ли нас кого куда: в Аксарку, Яр-Сале, кто-
то в Ханты-Мансийске остался, я с Володь-
кой Киселевым попал в Горки.

В Горках нас сразу определили в обще-
житие. Помещение было большое, посе-
редине печка-голландка. Бабушка немка 
раз в сутки ее протопит, к вечеру уже 
холодно, а к утру вода в бочке застывала. 
Зарплату не выдавали, кормили обедом и 
ужиной в рыбозаводской столовой. 

Как открылась навигация, меня сразу 
поставили капитаном судна. 17 лет мне - 
какой капитан? А куда денешься, кадров 
после войны - дефицит. В первый рейс 
«пошел» на Куноват, почти 300 киломе-
тров в одну сторону. Работы хватало, да 
настолько, что руки отнимались порой. 
Лед, соль приходилось грузить на плаш-
коуты, сами же рыбу морозили. Мелёк-
сим, Лопхари, Казым-Мыс, Лангивожи, 
Хашгорт, Питляр, Ханты-Питляр - от рас-
света до заката навигации маршрут по 
замкнутому кругу. 

Весной готовили плашкоуты для экспе-
диционного лова в Обской губе. Следом 
за ледоходом выдвигаются «Коминтерн» 
и «Волна революции», идут до Яр-Сале. 
Там, в 25 километрах от поселка, в устье 
губы дней десять стоим, вонзь проходит, 
с рыбой обратно возвращаемся. Неве-
роятные места! Помню, однажды утром 
проснулся, вышел из каюты, вокруг ти-
хо-тихо, солнце медленно из-за горизонта 
поднимается, а рыбаки уже паруса подня-
ли и в губу, на рыбалку.

Навигация на севере - время ко-
роткое, когда все катера и плашкоу-
ты были пришвартованы на зимов-
ку, нам давали пару недель отпуска, 
а потом распределяли на другую 
работу. Так я однажды попал в куз-
ницу. Научился ковать лодочные 
гвозди, шпили для постройки плаш-
коутов, болты, подковывать лоша-
дей.

Когда мой катер «Волна револю-
ции» стал уже совсем ветхим, меня 
перевели на «Коминтерн» помощ-
ником капитана, у руля его тогда 
стоял Роман Пасечник. Но через 
пару месяцев он заболел, «отдувать-
ся» пришлось мне одному. Обещали 
дать помощника, но так никого и не 
прислали. 

За годы работы запомнился особо 
один случай, что произошел осенью. 
По реке уже шла шуга, когда обна-
ружилось, что в районе Казым-Мы-
са остался один плашкоут, полный 
рыбы: тонны две, не меньше. Кате-
ра все уже были пришвартованы 
на зиму, я один «болтался». Тогда 
директор рыбозавода Фёдор Дрож-
жин отправил меня спасать судно 
и улов. Добрался до плашкоута, на 
утро хотел было в обратный путь, 
да выяснилось, что за ночь на винт 
намотался невод. Вот так вот сели! 
Что делать? Ребятам приказал печ-
ку жарко натопить, а сам принял 
решение нырять в ледяную воду и 
освобождать винт от сетей. Три раза 
пришлось погружаться, прежде чем 
освободил свою «Волну революции» 

из «плена». И что самое удивительное – 
даже не простыл! 

На время обучения в школе юнг име-
лась у меня бронь от службы в армии, но 
когда она истекла, повестка не застави-
ла себя долго ждать. Через Лабытнанги, 
Вятку, Свердловск, Тюмень, Москву и Ле-
нинград привезли нас в Кронштадт. Там 
10 месяцев отучился. Службу закончил в 
1956-м году в Балтийске. Пять лет отдал 
флоту.

Вернулся в Горки, а вскоре с семьей 
перебрались в Мужи. Здесь работал пред-
седателем районного комитета ДОСААФ, 
директором райпромкомбината. Окон-
чил техникум по специальности «товаро-
вед», работал инструктором по торговле. 
Больше двадцати лет  отработал началь-
ником Мужевской пристани, оставаясь 
хоть и на суше, но рядом с дорогим серд-
цу судоходством.

Записала Валентина Никитина. 
Фото автора.

по волнам воспоминаний…
В сентябре наступившего года жителю села Мужи Ивану пичугину исполнится 90 лет. 

его имя знакомо многим землякам: знают его как смелого капитана, 
и как  начальника местной пристани, и просто как хорошего человека. 

Иван Иванович рассказал нам о своей малой родине, военном детстве и преданности судоходству
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поздравляем!

день роССийСКоГо СТуденчеСТва
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Дорогие ямальцы! 
От всей души поздравляю вас 

с Днём российского студенчества! 

Ямал - молод, это наш главный капитал. У 
нашей молодёжи всегда будет преимущество 
на родной земле, чтобы реализовать свои воз-
можности, приносить пользу малой и боль-
шой Родине. 

Вопрос кадрового обеспечения - один из прио-
ритетных в региональной системе профобра-

зования. Важно, что работодатели активно 
участвуют в образовательном процессе, 
создают возможности для подготовки вы-
пускников и студентов по востребованным 
сегодня инженерным и нефтегазовым направ-
лениям на предприятиях ТЭКа Ямала. 

Радует, что наши молодые люди, в том 
числе и студенты, являются лучшими во-
лонтёрами в стране, своими благородными 
поступками доказывают любовь к делу и ре-
гиону. Продолжайте вдохновлять друг друга и 
делать добрые дела!

Также благодарю неравнодушных ребят, 
всех, кто делает ямальскую Арктику дей-
ствительно чище, зажигает старые маяки 
для нового развития арктических островов, 
за весомый вклад в экологическое благополу-
чие округа. 

Здоровья всем, удачи, успешного воплоще-
ния намеченных планов и всего самого добро-
го!

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

25 января – это день 
Татьяны или 
день студентов? 

Сложно сказать, чей это празд-
ник в большей степени. Если 
смотреть на вопрос в истори-
ческом контексте, то, конечно 
же, это день святой велико-
мученицы Татьяны. Будучи 
дочерью богатого римлянина, 
она избрала путь духовного 
развития. Она ухаживала за 
больными, помогала малои-
мущим, но за веру в Иисуса 
Христа была приговорена к 
мученической смерти. Имен-
но в Татьянин день, 12 января 
по старому стилю, 25-го по но-
вому, императрица Елизавета 
Петровна подписала «Указ об 
учреждении в Москве уни-
верситета и двух гимназий». С 
тех пор Святая Татьяна стала 
считаться покровительницей 
студентов. 

Несмотря на то, что сейчас 
другие времена, многие тради-
ции ушли в прошлое, не изме-
нилась суть самого праздника. 
25 января остаётся одним из 
любимых дней студентов. 

В Горковской средней шко-
ле каждый год накануне этого 
праздника проходит встре-
ча студентов с педагогами, с 
друзьями. Вот и в этом году 
ребята пришли в родные сте-
ны школы, чтобы увидеться 
с учителями, встретиться с 
одноклассниками. Ещё свежи 
в памяти студентов весёлые 
школьные годы – меропри-
ятия, походы, шумные пере-
мены. Бывшие выпускники 
школы Виталина Дитц и Юля 
Ипполитова рассказали уча-
щимся 9 - 11 классов о сво-
ей студенческой жизни, об 
успехах и трудностях. Также 
поделилась с первокурсни-
ками и учащимися опытом 
адаптации к студенческой 
жизни специалист департа-
мента по молодёжной по-
литике в городе Салехарде 

Евгения Сивкова, в прошлом 
году она окончила Вятский го-
сударственный университет. 
Самыми активными на ме-
роприятии были одиннадца-
тиклассники. И это понятно, 
ведь скоро им предстоит «оку-
нуться» в студенческую жизнь. 
Их интересовало буквально 
всё: сколько длятся пары, есть 
ли свободное время от учёбы, 
как можно получить зачёт, 
чтобы не сдавать экзамен. 

Сейчас студентов в селе не-
много, ведь в самом разгаре 
сессия. Но во время январских 
праздничных дней многие 
приехали домой, чтобы уви-
деться с родными, близкими 
людьми, друзьями. 

Родион Тырлин, золотой ме-
далист, выпускник 2006 года, 
в этом году учится уже на чет-
вёртом курсе института мате-
матики и компьютерных наук 
Тюменского государственного 
университета по специально-
сти «Информационные систе-
мы и технологии». Выбор был 
сделан в пользу этого факуль-
тета, потому что молодому 
человеку ещё в школе нрави-
лись точные науки. Легко по-

ступив на бюджетное место, 
первое время, по словам сту-
дента, учиться было совсем 
непросто. 

- На первом курсе было 
много новых предметов, надо 
было разбираться в большом 
объёме информации, време-
ни не хватало. Часто вспо-
минались школа, учителя, 
скучал по дому. Сейчас же 
привык, появилось свобод-
ное время для игры в футбол 
и дартс. Студенческая жизнь 
мне нравится – познакомился 
с новыми людьми, появилось 
ещё больше друзей. Но домой 
всё равно тянет, - признаётся 
студент. 

Сессию Родион закрыл до-
срочно, поэтому 25 января 
собирается провести весело 
– пойти вместе с группой ка-
таться на коньках. 

Вячеслав Киселёв этот день 
проведёт на парах, получая 
новые знания. Учится моло-
дой человек на четвёртом 
курсе Тюменского государ-
ственного университета по 
специальности «Правовое 
обеспечение национальной 
безопасности». 

- Мне очень нравится учёба, 
и я рад, что поступил имен-
но сюда. В школе моими лю-
бимыми предметами были 
история и обществознание, 
поэтому выбор такой специ-
альности осознанный и со-
всем не случайный, - говорит 
студент. 

По словам Славы, учиться 
в школе было сложнее, но во 
время сдачи экзаменов тоже 
приходится нелегко. 

Выпускница Восяховской 
школы, а сейчас студентка 
первого курса Омского госу-
дарственного университета 
имени Ф.М. Достоевского, Ма-
рия Ануфриева считает сту-
денческую жизнь очень насы-
щенной. 

- В университете, где я учусь, 
помимо учебы, каждый может 
найти занятие по душе. Если 
студент видит себя творче-
ской личностью, то он может 
принимать участие в различ-
ных концертах, конкурсах, 
акциях. Если интересно за-
ниматься научной деятельно-
стью, то можно участвовать в 
студенческих научно-исследо-
вательских обществах, писать 
научные статьи, выступать на 
конференциях. 

Мария признаётся, что 
учиться в университете ей 
нравится. Сейчас у первокурс-
ницы ответственная пора – эк-
заменационная сессия, поэто-
му День Татьяны она проведёт 
за книгами и компьютером. 

Татьянин день во все вре-
мена символизировал окон-
чание экзаменационных ис-
пытаний и начало приятной 
поры студенческой жизни 
– каникул. Дорогие студенты, 
пусть каникулы подарят вам 
массу впечатлений и положи-
тельных эмоций! 

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива 

Вячеслава Киселёва.

Как живёшь, студент?
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наши победы

ССпартакиада учащихся и Первен-
ство Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек проходили 
традиционно в Екатеринбурге на учеб-
но-спортивной базе «Динамо». Ребята 
15-18 лет со всего Ямала соревновались 
в мастерстве лыжного бега и упорстве к 
победе в двух группах – среди районов и 
среди городов. Наши мальчишки и дев-
чонки впервые за несколько лет обошли 
спортсменов из города.

- В городе у ребят другие условия тре-
нировки, мы же занимаемся в глубинке, 
- комментирует тренер команды Валерий 
Иванович Вальгамов. – Но воля к победе 
у наших спортсменов сильная. В полной 
мере это проявилось в эстафете среди 
юношей: сначала наши парни были на 
четвертом месте, потом сократили отста-
вание, стали третьими, затем вторыми 
и, наконец, первыми! Подбадривали их, 
всё, что могли, они из себя выжали, бук-
вально на глазах вырвались вперед! Един-
ственная цель была – победить!

Соревновались в разных стилях: клас-
сическом, свободном, спринте и эстафе-
те. Юные лыжники из Шурышкарского 
района обогнали соперников в эстафетах 
в обеих группах, одинаково сильна оказа-
лась подготовка и юношей, и девушек.

- Перед стартом нужно отбросить все 
мысли, кроме одной: только вперед, - за-
мечает овгортская спортсменка Олеся 
Конкина. Лыжами она серьезно увлекает-
ся с начальной школы.

Соревнования длились четыре дня, но 
десять наших спортсменов из Овгорта, 
Шурышкар, Питляра и Мужей с тренера-
ми Валерием Михайловичем Шияновым 
и Валерием Ивановичем Вальгамовым 
прибыли на сборы заранее, чтобы как 
следует подготовиться к каждому этапу 
состязаний. Победа, безусловно, зависит 
в первую очередь от физической и пси-
хологической готовности спортсмена к 
гонке за «золото», но техническая состав-
ляющая тоже играет важную роль. Две 
недели, уже с 5 января, лыжники обка-
тывали трассу, изучая свойства лыжных 
мазей и ускорителей. Погодные условия 
были сложными: температура воздуха 
колебалась от минусовой до плюсовой. 
На таком снегу сложнее всего приходит-
ся тем спортсменам, которые используют 
классический стиль. По секундомеру сле-
дили за собственными результатами еще 
до соревнований. Обкатывали новенькие 
лыжи – самую современную модель, кото-
рую приобрели тут же, в Екатеринбурге, 
для соревнований. Даже по сравнению с 
лыжами 2018 года новые катятся по сне-
гу, как отмечают ребята, гораздо лучше – 
сам пластик так разработан.

Закончились четырехдневные соревно-
вания 19 января, и победители отправи-

лись с золотым кубком домой. Из Овгорта 
на соревнования выезжали перворазряд-
ники Даниил и Родион Лонгортовы, Гри-
горий Артанзеев, а также девушки, вы-
полнившие второй разряд по лыжным 
гонкам, Ольга Пугурчина и Олеся Кон-
кина. Ребята – постоянные участники 
сельских, районных, окружных соревно-
ваний.

- Победы мы не считаем, главное – стре-
миться к новым, - отмечают братья-близ-
нецы  Лонгортовы.

Этот учебный год для Даниила и Родио-
на последний, впереди – выпускные экза-
мены, к которым юноши уже начинают 
готовиться. Их тренер, Валерий Вальга-
мов, рад успехам своих подопечных, и 
что очередная их мечта – обогнать город-
ских спортсменов – осуществилась.

Валерий Иванович тренирует лыжни-
ков Овгорта 35-й год по особой системе 
ускорения. Не одно поколение именитых 
спортсменов вышло из его школы. Гор-
дится каждым своим выпускником. Так, 
А л е к с а н д р 
Талигин уча-
ствует в со-
ревнованиях 
международ-
ного уровня. В 
каждом, даже 
самом малень-
ком лыжнике 
тренер видит 
п о т е н ц и а л 
б о л ь ш о г о 
спортсмена.

- Лыжами 
з а н и м а ю с ь 
с детства, са-
мые первые 
лыжи – дере-
вянные – ку-
пила мама. 
Как на Се-
вере жить и 
лыжами не 
заниматься? 
Всегда прини-
мал участие 
в соревнова-
ниях, девять 
марафонов по 
50 километров прошел. После универси-
тета вернулся в Овгорт и стал трениро-
вать ребятишек, - рассказывает Валерий 
Иванович. – Дети очень любят кататься 
на лыжах. Холод сильный – а они все 
равно бегут заниматься. Кто-то ходит для 
развлечения, другие работают на резуль-
тат. Потенциальных спортсменов я вижу, 
тренирую, стараюсь приобрести для них 
лучший инвентарь.

В скромной деревянной лыжной базе 
хранятся 65 пар лыж, к ним – лыжные 
палки и ботинки. Рассчитаны они как 

для взрослых лыжников, так и для совсем 
маленьких. В разное время на трениров-
ки ходит 50 ребятишек разных возрастов, 
и новому современному зданию, с разде-
валкой и другими необходимыми поме-
щениями, они были бы рады. Но и сейчас 
у талантливых овгортских спортсменов 
для отличных результатов, которые они 
показали, в том числе, в январе на окруж-
ных соревнованиях, есть главное – жажда 
победы!

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

только вперёд!
таков девиз лыжников из Шурышкарского района, одержавших победу в екатеринбурге 

на окружных соревнованиях среди школьников

Валерий Иванович Вальгамов 
тренирует лыжников уже 35-й год

Родион Лонгортов, Ольга Пугурчина, Олеся Конкина, 
Григорий Артанзеев и Даниил Лонгортов в Овгорт вернулись 

с соревнований победителями
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на СпорТивной волне

ЕЕще за неделю до турнира в волей-
больном кругу началось обсужде-
ние предстоящих игр. Участники 

турнира заблаговременно определились 
с дуэтами на Рождественский Кубок, 
составив девять команд в списке зая-
вившихся. В число команд, помимо му-
жевских волейболистов, вошли дуэты 
из Овгорта и Шурышкар. Согласно поло-
жению все участники должны были при-
думать названия команды, в этом плане 
спортсмены  проявили минимум ориги-
нальности и креатива, за исключением 
«Dream Team»  («Команда мечты» Сергея 
Никулина и Вадима Жукова). 

На время проведения турнира в СОК 
«Олимп» развернули точку общепита, где 
можно было перекусить фастфудом и вы-
пить чашку кофе. В общем, всего хватило 
публике – и хлеба, и зрелища. Игры стар-
товали с групповой стадии. 

Первым матчем-открытием, собрав-
шим полный зал болельщиков, стала 
игра команд «Искра» (Вячеслав Гарку-
шин, Владимир Вальчук) - «Поселок» (Вла-
димир Кивит, Александр Кузнечевский), 
где первые подтвердили свои высокие 
амбиции за выход в полуфинальный ра-
унд. Весьма непросто оказалось адапти-
роваться к пляжному мячу, который не-
привычно менял скорость полета, имел 
другой отскок. Вроде бы мяч летит на 
тебя, но вдруг внезапно падает в двух ме-
трах перед тобой. Важно было с первых 
минут включиться в игру, чтобы побе-
дить. Каждый дуэт старался подстроить 
игру под себя, довести мяч до удара или 
с хитростью перебросить под самую сет-
ку. Самой главной и распространенной 
ошибкой команд становился первый 
верхний прием пальцами, который кате-
горически запрещен в пляжном волейбо-
ле, поэтому приемы мяча головой были 
частым явлением. Кстати игроки «Ис-
кры» неплохо сыграли для публики, где 
один из них отдал пас головой, а второй 
забил тем же способом.

Второй соревновательный день ока-
зался самым насыщенным на события 
турнира, страсти на площадке, желтые 
карточки, споры и протесты с судей-
ством и эмоциональные выходы в полу-
финалы. 

Со второй группы в плей-офф вышли 
дуэты Шурышкар (Сергей Комельков, 
Иван Кутюмин) и «Dream Team», переи-
грав «Урал» и «Ямку». 

В первой группе собрались опытные 
составы, равные по уровню мастерства 
– это «Факел», «Овгорт», «Поселок», «Ис-
кра» «Команда89», шанс попасть в полу-
финал присутствовал у каждой команды 
из пяти. В числе фаворитов здесь была 
команда «Факел» (Александр Вотинов и 
Сергей Зяблов), которая подтвердила 
свои высокие амбиции, переиграв всех 

оппонентов, и вышла с перво-
го места из группы.

Финальный день соревно-
ваний оказался весьма не-
предсказуем уже с первой 
игры. Невероятным образом, 
в упорном противостоянии 
дуэт «Dream Team» переиграл 
крепкий «Факел», которого до-
срочно сватали в финал. Мало 
кто мог представить, что по-
тенциальные лидеры уступят 
место «под солнцем» в финале.

А во второй паре полуфи-
налистов «Искра» оказалась 
сильнее команды «Шурышка-
ры», последние в следующей 
игре за бронзу сумели взять 
третье почетное место, обы-
грав не восстановившийся от 
предыдущего поражения  «Фа-
кел».

Перед финалом игроки од-
ной из команд попросили за-
навесить окна, так как, по их 
словам, лучи январского солн-
ца создавали помехи в игре, 
тогда как участники другой 
стороны наоборот отметили, 
что по идее солнце должно 
быть обязательным составля-
ющим в пляжном волейболе. 
Для полной картины остава-
лось лишь завезти песок.

«Dream Team» играл в два нападаю-
щих, тогда как «Искра» в одного, но при 
этом брала очки хитростью и тактикой 
на игру. В плане выносливости вторые 
смотрелись подвижнее, несмотря на то, 
что времени на отдых у «Команды меч-
ты» было больше. Победитель стал ясен 
в середине второй партии, так как пре-
имущество «Искры» становилось весьма 
очевидным, что и вылилось в итоговый 
результат.

– Игра была равная, первая партия все 
решила, сказалась усталость от полуфи-
нального матча,– говорит Сергей Нику-
лин («Dream Team»), – на опыте удалось 
выиграть сложную игру у «Факела», выби-
ли прием, старались лишить их нападе-
ния, сумели склонить игру в свою пользу. 
Отдав все силы в этом матче, не хватило 
сил на финал.

– Команды были сильные, цель пер-
воначально была выйти из группы, – 
говорит победитель турнира Вячеслав 
Гаркушин, – Мы проиграли «Факелу», 
где хороший состав нападения и прие-
ма. «Шурышкары» мы легко переиграли 
в первой партии, а вот вторая далась ед-
ва-едва. Здесь, я думаю, удача улыбнулась 
нам.  При счете 20:18  удалось сравнять 
два очка с подачи, затем подняли мяч с 
удара и забили решающий. Оказались 
сильнее в выносливости, играли в свое 

удовольствие. Использовали все тонко-
сти игры, отрабатывали верхний прием, 
видели площадку и нахождение сопер-
ника, делали забросы на дальний край 
или накаты под сетку. Настраивались на 
каждую игру, соблюдали режим отдыха, 
пришли и выиграли, чему очень рады.

– По сравнению с прошлым годом нын-
че большого ажиотажа на турнире не 
было, зато сейчас большой азарт был сре-
ди участников, – рассказывает спонсор 
турнира Ирина Головина. – Поздравляю 
всех победителей и призеров турнира!

Играть в дуэте - значит налаживать 
взаимодействие до уровня рефлексов, 
что помогает повышать навыки и в ко-
мандной игре. Не за горами районный 
волейбольный турнир, который стартует 
31 января. Поэтому прошедший Рожде-
ственский Кубок в райцентре послужил 
отличной тренировкой и генеральной 
репетицией перед большим турниром 
для волейболистов Овгорта, Шурышкар 
и Мужей.

Итоговые места турнира:
I место – «Искра» (20 000 рублей)
II место – «Dream Team» (15 000 рублей)
III место – «Шурышкары» (10 000 рублей)
IV место – «Факел» (5000 рублей)

Вениамин Горяев.
Фото автора.

И снова пляжный!
В свете прошедших спортивных выходных, запомнившихся хоккейными матчами, мини-футбольным турниром 

в Овгорте, центральным событием стал рождественский Кубок 2х2 по волейболу по правилам пляжного
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«победная весна»
Законодательное собрание автономного округа проводит окружной конкурс детских рисунков, посвященный 

празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Конкурс проводится с 20 января 
по 10 апреля 2020 года для юных 
ямальцев в трех возрастных кате-

гориях: 7 – 10 лет, 11 – 13 лет и 14 – 17 лет 
в следующих номинациях:

• «Гордимся и помним» – рисунки, от-
ражающие память о Великой Отечествен-
ной войне – обелиски, памятники, мемо-
риалы; члены моей семьи – участники и 
ветераны Великой Отечественной войны, 
символы Победы;

• «Города-герои» – рисунки, отража-
ющие подвиги, оборону городов-ге-
роев в годы Великой Отечественной 
войны; 

• «Победная весна» – рисунки, отражаю-
щие празднование Дня Победы, традиции 
праздника;

• «Дети за мир на планете» – рисунки, 
отражающие мирное детство, счастливую 
жизнь без войны, радость, дружбу наро-
дов.

Технические требования к работам: 
размер не менее 20x30 см (формат А4) и 
не более 30x40 см (формат А3). Рисунки 
могут быть выполнены в любой технике. 
Обязательное условие – выполнение на 
бумаге или холсте. 

В каждой возрастной категории и в ка-
ждой номинации конкурсная комиссия 
определит победителей, занявших I, II и 
III места, которых наградят дипломами 
и ценными призами.  Подведение итогов  
конкурса  состоится до 30 апреля.

Отметим, к каждому рисунку необходи-
мо оформить заявку на участие, предоста-

вить согласие родителей (родителя) или 
законного представителя на передачу 
прав на использование работы и обработ-
ку персональных данных.

Работы направляются в Законодатель-
ное Собрание автономного округа по 
адресу: 629008, г. Салехард, ул. Республи-
ки, д. 72, кабинет 409 с пометкой «Кон-
курс». Телефон для справок: 8 (34922) 5-46-
55  Ольховая Оксана Леонидовна. Заявку 
на участие, согласие родителей и другую 
полезную информацию о проведении 
конкурса можно посмотреть на сайте 
окружного парламента в разделе «Творче-
ские конкурсы».

Пресс-служба Законодательного 
Собрания ЯНАО.

внимание, КонКурС!

У

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

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году реализуется проект «стена памяти»

Уважаемые шурышкарцы!
В каждом поселении Шурыш-

карского района будет размещена 
своя Стена Памяти - баннер с фотография-
ми наших земляков - участников Великой 
Отечественной войны.

Все желающие разместить фотографию 
своего родственника на Стене Памяти мо-
гут принести изображения лично в сель-
ские Дома культуры, расположенные в 
поселениях района.

Сканирование фотографий планиру-
ется произвести в январе и феврале 2020 
года специалистами из с. Мужи. После ска-
нирования фотографии будут возвраще-
ны владельцам.

По всем вопросам вы можете обращать-
ся в методический кабинет Центра досуга 
и народного творчества с. Мужи. Коор-
динатор: Рочева Екатерина Викторовна, 
тел. 22-172. Также по интересующей вас 
информации можно обращаться в район-
ный совет ветеранов, тел. 21-406.

При предоставлении фотографии ука-
зываются:

• фамилия, имя, отчество изображенно-
го участника ВОВ;

• дата и место рождения;
• биографические данные (при наличии 

данных);
• место призыва, род войск (при нали-

чии данных);

• боевые награды (при наличии дан-
ных);

• дата смерти (при наличии данных);
• место смерти (при наличии данных);
• сведения о гражданах, предоставив-

ших фото (фамилия, имя, отчество, сте-
пень родства, контактные данные).

Прием фотографий продлится до 1 фев-
раля 2020 года.

Сохраним живую память о неоценимом 
вкладе каждой семьи в Победу нашего на-
рода в Великой Отечественной войне!

Управление культуры 
и  молодежной политики  

администрации МО Шурышкарский район.

чТобы помнили
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¤ Принимаем заказы на достав-
ку стройматериала по зимни-
ку: пиломатериал, цемент, бло-
ки и мн. др. Тел.: 89048842095, 
89222525006.

¤ В магазине "Огонек" на 2 эта-
же с 24 по 28 января состоится 
ярмарка "Семейка"!

- одежда
- обувь
- трикотаж
- пуховики на верблюжей шер-

сти
Цены вас приятно удивят!
Ждем вас с 10.00 до 20.00.

соболезнования

Районный совет ветеранов при-
носит соболезнования родным 
и близким Шохтиной Татьяны 
Николаевны. Труженица тыла, 
ветеран труда, основная рабочая 
деятельность ее прошла в Мужев-
ском рыбоучастке Горковского 
рыбозавода. Работала в цехе по 
обработке рыбы, в детском саду 
рыбоучастка. Всегда добросовест-
но относилась к работе, никогда 
не боялась трудностей. Скромная, 
трудолюбивая женщина, мать, ба-
бушка, прабабушка Татьяна Нико-
лаевна ушла из жизни на 93-м году 
жизни. Скорбим вместе с вами.

Выражаем соболезнование род-
ным и близким Шохтиной Татья-
ны Николаевны.

Семьи Курги и Трухачевых.

Реклама и объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Тогачеву Татьяну ивановну,
Киселёву анну Григорьевну

с юбилеем!
Юбилейная дата – восемьдесят 

лет,
Вы мудрость жизни за свой век 

постигли,
И мудрый, рассудительный совет
Нуждающимся Вы всегда дадите.
Поздравить Вас позвольте в этот 

день
И выразить свое Вам уваженье,
От грусти чтоб осталась только 

тень,
Спасибо Вам за доброту, 

терпенье!
Администрация МО Азовское.

Свое дело

навСТречу праздниКу

обраТная Связь

О

Н

о

Общественники помогают фермеру 
расширить производство. Участ-
ники проекта «Российское село» и 

члены Союза оленеводов Ямала помогли 
составить заявку для получения холодиль-
ного оборудования для заморозки рыбы 
руководителю крестьянского фермерско-
го хозяйства «Родник» Владимиру Рыбар-
чуку из села Шурышкары Шурышкарского 
района. Региональный координатор про-
екта Тимур Акчурин и Владимир Рыбарчук 
обсудили вопросы развития фермерского 
хозяйства.

Фермер имеет квоты на вылов 15 тонн 
«черной» рыбы: щуки, налима и язя. У него 
есть в наличии модульный комплекс по пе-
реработке дикоросов и рыбы. Стороны до-
говорились, что общественники подготовят 
проект по заготовке и переработке дикоро-
сов.

Еще Владимир Рыбарчук держит коров и 
свиней. Производит молоко, сметану, тво-
рог для обеспечения жителей села свежими 
молочными продуктами. Участники проек-
та и члены Союза также оказывают помощь 
в их реализации на территории Салехарда.

В аренде фермера находится земельный 
участок, на котором он планирует разводить 
кур-несушек, расширив свое хозяйство.

- Развитие малых форм хозяйствования на 
сельских территориях позволяют создавать 
рабочие места, обеспечивать жителей све-
жими продуктами питания, – отметил Ти-
мур Акчурин. – Считаю, что нужно и дальше 
продолжать расширять для них спектр мер 
государственной поддержки. Например, 
субсидировать тарифы на ЖКХ и транспорт-
ные расходы, организовать конкурс на по-
лучения гранта на заготовку и переработку 
дикоросов.

На Ямале определились с празднич-
ными датами. Один из самых глав-
ных национальных «кочующих» 

праздников традиционно начнется с факто-
рии Кар-Нат Пуровского района 21 февраля 
и завершится в северной Сеяхе Ямальского 
района 18 апреля. Соревнования оленево-
дов на Кубок губернатора ЯНАО пройдут в 
Надыме 29 февраля. День оленевода встре-
тят в поселке Харампур Пуровского района 
13 марта, а в городе Тарко-Сале и селе Ратта 
Красноселькупского района – 14 марта. Об 
этом сообщает nordfest.com.

21 марта эстафету примут село Халясавэй 
и поселок Самбург Пуровского района, село 
Питляр Шурышкарского района и города 
Новый Уренгой, Муравленко, Ноябрьск. 22 
марта праздник пройдет в поселке Ханымей 
Пуровского района. 28 марта его встретят 
Салехард, поселок Тазовский и село Овгорт 
Шурышкарского района.

4 апреля оленеводы соберутся на профес-
сиональный праздник в райцентрах Аксар-
ка и Яр-Сале, 10 апреля — в Антипаюте, 11 
апреля — в селах Панаевск и Новый Порт 
Ямальского района, 16 апреля — в селе Гыда 
Тазовского района.

Двухдневным День оленевода станет в 
Антипаюте, Новом Уренгое, Тазовском, 
Гыде, Надыме, Яр-Сале и фактории Кар-
Нат.

Традиционно на Дне оленевода пройдут 
конкурсные программы «Лучшая женская 
нарта», «Лучшая мужская нарта», «Лучшая 
детская люлька», конкурсы мужской, жен-
ской и детской верхней национальной 
одежды, соревнования по национальным 
видам спорта, гонки и катания на оленьих 
упряжках, игровые программы для детей, 
концерты.

ИА «Север-пресс».

о работе различных учреждений мож-
но на сайте www.bus.gov.ru. Сайт ре-
ализует возможность оставить свой 

отзыв о качестве услуг, предоставляемых 
учреждениями социального обеспечения, 
физкультуры и спорта, здравоохранения, 
культуры, образования и других сфер.

Для того чтобы оценить учреждение необ-
ходимо:

1. Зайти на сайт www.bus.gov.ru;
2. Выбрать регион;
3. В строке поиска набрать наименование 

организации;
4. Выбрать вкладку «Оценить»;
5. В появившемся окне поставить оценку 

по шкале от 1 до 5
6. После выставления оценок по выбран-

ным критериям необходимо ввести симво-
лы с картинки и выбрать кнопку «Оценить».

Результаты независимой оценки каче-
ства условий осуществления деятельности 
организаций учитываются при оценке эф-
фективности деятельности руководителей 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и руководителей органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, руководителей органов местно-
го самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов. 

КФХ «родник»: освоение новых форм хозяйствования

а у вас когда день оленевода?

Оставить свою оценку
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не хлебом единым

ИИ даже спустя несколько недель 
после Нового года в неболь-
шом, но уютном зале местного 

книгохранилища царит праздничная ат-
мосфера. По словам заведующей библио-
текой Любови Логиновой прощаться с яр-
ким убранством она не планирует вплоть 
до 25 января, Татьяниного дня.

- Своими силами организовали забав-
ную фотозону «на лабутенах», с помощью 
активных читателей нарисовали большо-
го снеговика, рядом с которым можно 
сделать памятную фотографию. В празд-
ничные дни провели несколько интерес-
ных мероприятий и мастер-классов, - рас-
сказывает Любовь Германовна. 

Главным украшением читального зала 
стала елочка, собравшая на своих ветвях 
старые советские новогодние игрушки, в 
том числе и совсем редкие экземпляры 

не на привычных для нас ниточках, а на 
металлических прищепках. 

- Библиотечные книги пользуются спро-
сом, - не без гордости говорит Любовь Гер-
мановна. - Интернет и гаджеты, конечно, 
свое дело делают, но библиотека на селе 
всегда остается в почёте. Стараемся ша-
гать в ногу со временем. В зале организо-
вано пользовательское место с выходом в 
интернет, помогаю читателям регистри-
роваться в онлайн библиотеках. Совсем 
недавно организовали мини кинотеатр, 
который особенно полюбили дети.

Фонд местной библиотеки регулярно 
пополняется познавательной, справоч-
ной, художественной литературой и пе-
риодическими изданиями. Последние, к 
слову, читатели особенно любят.

- Дети ждут журналы «ПониМашка», 
«Мир техники» и «Юный эрудит», с удо-

вольствием листают 
даже девочки. Взрос-
лые всегда обращают 
внимание на «Загадки 
истории», «Тайны 20 
века», «Сельскую новь», 
«Охоту и рыбалку». 
Старшее поколение чи-
тает «Пенсионерочку», 
газету «Внуки - любовь 
моя!». Всегда советуюсь 
со своими читателями 
прежде чем оформить 
подписку на новое из-
дание, узнаю их мне-
ние.

Любовь Германовна 
возглавляет Шурыш-
карскую библиотеку 
с 1993 года. Раньше 
книжный фонд распо-
лагался в здании сель-
ской администрации, 
а с 1974 года и по сей 
день занимает помеще-
ние в местном клубе. 
Сегодня в книгохрани-
лище несколько тысяч 
наименований литера-
туры самого разного 
жанра и направления. 

Есть и своего рода раритет и гордость - 
полное собрание «Большой советской эн-
циклопедии» в тридцати томах, которое 
удалось сохранить после списания.

К слову, отжившие свой век в стенах 
библиотеки издания сегодня получают 
вторую жизнь в модном течении буккрос-
синг. Стойки с книгами, которые может 
взять для прочтения любой, оформлены 
в пожарной части, администрации, ЖКХ, 
детском саду и амбулатории.

- Книги никогда не уйдут в прошлое, 
всегда найдутся любители чтения лите-
ратуры в печатном варианте, - добавила 
Любовь Германовна. - Сегодня многие 
профессии и специальности переимено-
вываются в соответствии с модными те-
чениями, но библиотекарь всегда остает-
ся библиотекарем! 

Валентина Никитина.
Фото автора

и Любови Логиновой.

Центр праздничного притяжения
В прошедшие новогодние каникулы Шурышкарская сельская библиотека стала 

местом сосредоточения веселья и хорошего настроения


