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ОбратНая сВязь

Д
2,5 часа в прямом эфире

1 декабря губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл итоговый «Прямой эфир» 2019 года

До и во время эфира Дмитрию Артю-
хову поступило 3 743 вопроса от 
ямальцев. Из них 2026 пришло в 

комментариях и личных сообщениях в 
аккаунтах губернатора в соцсетях. В колл-
центр окружной телекомпании поступило 
310 звонков, ещё 1407 сообщений жители 
региона прислали в мессенджеры телеради-
окомпании во время эфира. Прямую транс-
ляцию в социальных сетях губернатора по-
смотрело не меньше 18 тысяч человек.

Транспортная доступность
Значительная часть вопросов была по-

священа развитию транспортной сети 
округа, ремонту и строительству дорог. 
Глава региона сообщил, что в ближайшие 
4 года ситуация изменится: основные трас-
сы будут приведены в соответствующее со-
временным нормам состояние, через год 
будет открыт сквозной проезд по трассе 
Надым-Салехард, запущено движение по 
мосту через Пур. 

Из Салехарда прозвучал вопрос о пер-
спективе возвращения рейсов «Аэрофлота» 
в Москву. Дмитрий Артюхов подчеркнул, 
что округ сделал всё возможное, чтобы со-
хранить присутствие перевозчика, но ави-
акомпания приняла решение об отмене 
рейсов. Глава региона рассказал о мерах, ко-
торые приняты для обеспечения комфорта 
пассажиров.

«Авиакомпания «Ямал» весной начнёт ле-
тать в Шереметьево. Это удобный аэропорт 
для многих. Кроме того, вводятся код-ше-
ринговые рейсы, когда человек приобре-
тает один билет и сдаёт багаж в Салехарде 
или любом ямальском городе и дальше сле-
дует транзитно через города. Мы над этим 
сейчас работаем и скоро внедрим. Это ска-
жется и на удешевлении билета, и на ком-
форте пассажиров», – рассказал Дмитрий 
Артюхов.

Ещё один вопрос был связан с органи-
зацией работы спасателей на зимниках, а 
именно с оснащением их техникой для ото-
грева автомобилей. Дмитрий Артюхов со-
общил, что в следующем году необходимое 
оборудование будет закуплено.

Социальная инфраструктура
Сразу несколько вопросов касались 

строительства новых школ. Губернатор 
сообщил, что со следующего года в округе 
начнётся большая программа по созданию 
образовательных учреждений. В планах 

построить 28 объектов как минимум на 15 
тысяч мест. Кроме того, стартует реновация 
капитальных школ, построенных в 1980-
1990 годы. Они должны превратиться в со-
временные образовательные пространства. 
В программу попадут 58 образовательных 
учреждений, в 2020 году начнется проекти-
рование 15 пилотов.

Прозвучал вопрос о судьбе молодёжного 
центра «Полярис» в Салехарде. Жители го-
рода опасаются, что популярное место се-
мейного отдыха будет закрыто. Губернатор 
сообщил, что речь об этом не идёт. В здании 
планируется поэтапный ремонт, поэтому 
полностью центр закрываться не будет. В 
планах превратить «Полярис» в так называ-
емую арт-резиденцию.

В продолжение разговора о создании со-
временных социальных учреждений Дми-
трий Артюхов рассказал о скором откры-
тии центра единоборств в столице региона.

«Северные» для специалистов 
бюджетной сферы
В социальных сетях жители обращали 

внимание на нехватку специалистов в бюд-
жетной сфере: врачей, учителей, спортив-
ных тренеров. Один из вопросов касался 
трудностей привлечения сотрудников из 
других регионов, так как они должны не-
сколько лет нарабатывать «северные». Дми-
трий Артюхов сообщил, что со следующего 
года эта проблема решится - специалисты 
бюджетной сферы будут получать надбавки 
с первого дня работы.

«Люди, приехавшие на Ямал, смогут по-
лучать максимальный северный коэффи-
циент с первого дня работы. Часто прихо-
дилось сталкиваться с этой проблемой в 
переговорах с хорошим врачом, которого 
мы хотим заманить, с учителем, которого 
мы сильно ждём в новой школе. Мы сей-
час 28 школ построим, туда еще учителей 
надо найти. Причем хотим самых лучших 
учителей собрать со всей страны. Мы как 
бы себя обманываем: готовы платить со-
труднику через 3-4 года, а сегодня ему не 
положено. Это уже атавизм, от которого 
пришло время отказаться. Уверен, что так 
мы сможем привлечь людей в самые ост-
родефицитные профессии – тренер в спор-
те, учитель в музыкальной школе и другие. 
Они смогут претендовать на достойную 
зарплату, не ожидая несколько лет. Важ-
но, что это начнёт действовать на Ямале с 
1 января 2020 года. Для многих людей, ко-

торые решают ехать на север, открывать 
интересную для них страницу, это станет 
серьёзным аргументом за приезд на Ямал», 
- сообщил губернатор.

Подарки для новорождённых
В социальных сетях был задан вопрос 

о подарках для новорождённых, которые 
вручаются малышам в округе с 1 июня 2019 
года. Жительницу Нового Уренгоя инте-
ресовало, возможно ли получить коробку, 
если ребенок родится за пределами регио-
на.

«Если один из супругов живёт на Ямале и 
свидетельство на ребёнка получено в окру-
ге, то подарочную коробку вы получите. 
Можно родить в любом перинатальном 
центре Тюмени, Москвы, разные бывают 
обстоятельства, но свидетельство о рожде-
нии ребёнка нужно получить именно на 
Ямале – это ключевой момент», – подчер-
кнул губернатор.

Расселение аварийного фонда 
и строительство жилья
Большой блок вопросов касался строи-

тельства и расселения жилья. Ямальцев 
интересовало, как реализовать сертифика-
ты для специалистов социальной сферы, 
можно ли перейти из федеральной в реги-
ональную программу для молодых семей, 
будут ли строиться дома для тундровиков в 
отдаленных районах.

Губернатор подчеркнул, что ликвидация 
аварийного фонда - приоритетная задача 
правительства. В ближайшие пять лет будет 
расселён 1 миллион квадратных метров. 
Это в четыре раза больше обязательств 
округа в рамках нацпроекта. Переехать в 
новые квартиры смогут не менее 20 тысяч 
семей.

По всему округу будет строиться новое 
жильё, не станут исключением и нацио-
нальные посёлки. Дмитрий Артюхов отме-
тил, что в рамках «Народной программы» 
право переехать в комфортные условия 
получат, в первую очередь, пожилые тун-
дровики. 

За 2,5 часа «Прямого эфира» губернатор 
ответил на более чем сорок вопросов. Все 
остальные также не останутся без внима-
ния, на каждый поступивший вопрос будет 
подготовлен ответ.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

пОзДраВляем!

Уважаемые ямальцы!
10 декабря наш 89-ый регион отмечает 89-ый день рождения. 

Это общий для нас праздник, и я искренне поздравляю всех вас! 

Ямал играет стратегическую роль в укреплении энергетического потен-
циала страны, в развитии культуры, медицины, спорта, науки, образо-
вания, уникальных народных промыслов. Мы по праву гордимся славными 
страницами истории освоения, бережно храним память о выдающихся 
земляках, чествуем ветеранов и тружеников, которые победными сверше-
ниями прославили округ и наше Отечество.

Мы и сегодня берём пример с них, настоящих героев-первопроходцев, за-
пустивших уникальные нефтегазовые промыслы, построивших города и 
посёлки, сделавших Ямал территорией ПОБЕДЫ.

Наша задача – преумножить этот задел. И я благодарю вас, земляки, за 
доверие, за результативный труд, за полезные инициативы. 

У нас есть конкретные планы развития, и в каждом направлении, от 
строительства жилья и дорог, современных школ и больниц до транс-
портного обеспечения или соцподдержки – важен ваш голос. Потому что 
мы обустраиваем наш общий дом – динамично развивающийся и ком-
фортный Ямал.

Дорогие земляки! Уверен, мы вместе решим поставленные задачи. Для 
этого у нас есть все возможности, и главное – наше общее стремление сде-
лать округ регионом с высоким качеством жизни.

С днём рождения, Ямал! С праздником, ямальцы!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

пОстаНОВлеНИе № 315
О награждении почетной грамотой 

районной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район

25 октября 2019 г. с. мужи
В соответствии с решением постоян-

ной комиссии Районной Думы по органи-
зации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский 
район от 25 октября 2019 года и на ос-
новании решения Районной Думы от 21 
декабря 2012 года № 471 «О Положении о 
наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Район-

ной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, в связи с 60–летием со дня 
рождения и празднованием Дня района 
тогачеву раису андреевну – повара Му-
ниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад «Оленёнок».

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

пОстаНОВлеНИе № 316
О награждении почетной грамотой 

районной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район

25 октября 2019 г. с. мужи
В соответствии с решением постоян-

ной комиссии Районной Думы по органи-
зации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский 
район от 25 октября 2019 года и на ос-
новании решения Районной Думы от 21 
декабря 2012 года № 471 «О Положении о 
наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Рай-

онной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район за большой 
вклад в развитие традиционных про-
мыслов, сохранение культурного насле-
дия коренных малочисленных народов 
Севера и в связи с празднованием Дня 
района пырысеву тамару алексан-
дровну – ветерана труда, с. Шурышка-
ры.

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

пОстаНОВлеНИе № 321
Об объявлении благодарности рай-

онной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район

25 октября 2019 г. с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 25 октября 2019 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и по-
ощрениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд в сфере потребитель-
ской кооперации, активную жизненную 
позицию и в связи с празднованием Дня 
района Чупровой Нине павловне - вете-
рану Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, с. Мужи.

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

пОстаНОВлеНИе № 324
О награждении почетной грамотой 

районной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район

25 октября 2019 г. с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 25 октября 2019 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и по-
ощрениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Район-

ной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в 
развитие системы образования Шурыш-
карского района и в связи с праздновани-
ем Дня района максарову Нину Иванов-
ну – ветерана труда, с. Мужи.

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

пОстаНОВлеНИе № 330
Об объявлении благодарности рай-

онной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район

12 ноября 2019 г. с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 

от 08 ноября 2019 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и по-
ощрениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд в системе здраво-
охранения, высокий профессионализм, 
активную жизненную позицию и в связи 
с празднованием Дня района:

Вандышевой Вере Ивановне - ветера-
ну Ямало-Ненецкого автономного округа, 
с. Горки;

Карху марии егоровне - ветерану, с. 
Горки;

матвеевой антонине Константинов-
не - ветерану Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, с. Горки;

милютиной светлане Георгиевне - 
ветерану Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с. Горки;

речаповой мавчете - ветерану Ямало-Не-
нецкого автономного округа, с. Горки;

Ушаковой Валентине Генриховне - 
ветерану Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с. Горки.

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

пОстаНОВлеНИе № 332
Об объявлении благодарности рай-

онной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район

25 ноября 2019 г. с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 25 ноября 2019 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и по-
ощрениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд в сфере здравоохра-
нения Шурышкарского района, высокий 
профессионализм и в связи с празднова-
нием Дня района Грицаник Наталье Вла-
димировне – фармацевту Муниципально-
го унитарного предприятия «Фармация» 
муниципального образования Шурыш-
карский район, с. Горки.

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

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

ОфИцИальНО

пОзДраВляем!

Дорогие ямальцы!

Поздравляю вас с 89-й годовщиной со дня образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа!

Ямал – один из стабильных динамично развивающихся субъектов Рос-
сийской Федерации. Несмотря на суровые климатические условия, он 
стремительно меняется. С каждым годом здесь преображаются города и 
посёлки, реализуются масштабные инвестиционные проекты, идёт осво-
ение новых месторождений, способствующих улучшению качества жизни 
северян.

Сегодня мы по праву гордимся своей историей, героическим трудом мно-
гих поколений жителей округа, трепетно храним национальные тради-
ции и самобытную культуру живущих здесь народов.

Впереди новые амбициозные проекты. Убеждён, что любовь к малой 
родине, инициативность, северный характер и трудолюбие помогут нам 
и впредь реализовывать поставленные задачи и вносить личный вклад в 
процветание Арктического региона.

Желаю вам новых успехов и побед, счастья и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.
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Н
Андрей Головин: задачи ставим, 

исходя из запросов сельчан
Накануне Дня района глава райо-

на андрей Валерианович Голо-
вин дал традиционное интер-

вью редакции «сп»:
- андрей Валерианович, традиционно 

в начале года Вы совершаете объезды 
поселений, встречаетесь с их жителя-
ми. Что дают эти встречи, как отража-
ются они на планах работы админи-
стративной команды с перспективой 
на год?

- Безусловно, мы корректируем свои 
задачи, в значительной степени исходя 
из предложений жителей поселений, и в 
течение года стараемся их реализовать. 
Наглядным примером тому стало строи-
тельство физкультурно-оздоровительного 
комплекса и модуля под аэропорт в Лопха-
рях, моста в Шурышкарах, дорог в поселе-
ниях. Все это были пожелания сельчан. Та-
кой подход, считаю, вполне оправдывает 
себя. В принципе, управленческий тренд 
сегодняшнего дня - советоваться с людьми, 
самими жителями. У нас же эта методика 
применяется с 2012 года. Конечно, пра-
вильней было бы встречи эти проводить 
пораньше, чтобы еще четче формировать 
задачи предстоящего года. Но мы использу-
ем наработки и предыдущих встреч, остав-
ляем финансовый задел для ожидаемых 
предложений. Главное, чтобы пожелания 
сошлись, и тогда результат порадует всех.

- судя по количеству барж с грузами, 
которые начали поступать в села с пер-
вых дней прошедшей навигации, си-
стема финансирования изменилась в 
лучшую сторону?

- Да, финансовые средства были выделе-
ны с начала года, после принятия окруж-
ного бюджета. Что и позволило без нервов 
и «валидола» выполнить практически всё-
намеченные планы в срок. Решение, как 
оказалось, лежало на поверхности - своев-
ременное финансирование. И результат 
сразу чувствительный: нет вопросов - по-
чему дороги и тротуары прокладывают по 
снегу? Все удалось, надо эту практику про-
должить и, забегая вперед, скажу, что сред-
ства на следующий год для содержания и 
ремонта дорог выделили в том же объеме, 
что и в нынешнем. Это во многом благода-
ря слаженной работе наших специалистов, 
правильно оформивших дорожные сети.

- самым масштабным проектом 
нынешнего года стала «Комфортная 
городская среда»: и объемы работ по 
поселениям были большие, и сроки 
ограниченные. В какие объекты мате-
риализовался проект по району?

- Проект, действительно, масштабный, 
много сделано и еще больше предстоит 
сделать. Отремонтировано восемь дворо-
вых территорий. Реализация этого проек-
та положительно сказалась на настроении 
жителей многоквартирных домов. В трех 
крупных поселениях - Мужах, Горках, Ов-
горте - благоустраивали дворы, так как не-

обходима была определенная процедура, 
чтобы попасть в реестр, что для поселений 
было сделать сложнее.

Мы идём дальше: выйдем за рамки 
проекта и по просьбе наших земляков 
поручено специалистам разработать ряд 
мероприятий благоустройства зон возле 
торговых центров и магазинов. На дворах 
останавливаться не будем.

На следующий год нам выделили на дво-
ровые территории 68 миллионов рублей. 
На эти средства обустроим больше дворов, 
чем в этом году - порядка 28. Понятно, что 
это «тема» больше подходит для много-
квартирных дворов, которых в поселе-
ниях немного. Поэтому большая часть их 
придется на райцентр.

11 общественных территорий по всем 
поселениям благоустроили практически 
заново. Во всех населенных пунктах поя-
вились спортивные и детские площадки, 
преобразились центральные площади в 
Горках, Овгорте, Мужах. Предвидя масшта-
бы такой работы, была организована по-
ездка глав поселений в Москву. Побывали 
с экскурсиями на столичных объектах, и, 
надо сказать, главы поселений зарядились 
- много чего взяли на вооружение при бла-
гоустройстве своих территорий. Даже уже 
сверстанные планы откорректировали. 
Игровые площадки «по московским моти-
вам» появились в поселениях, в частности, 
в Питляре.

Безусловно, это был плодотворный год 
обустройства общественных территорий, 
и благодарю глав поселений за органи-
зацию этой работы. На следующий год, 
правда, на это направление выделили 
средств не в том объёме, в каком хотелось 
бы - 15 миллионов. Но встречи в округе 
проводятся, не теряем надежды, что уже 
презентованные проекты второй очереди 
благоустройства центральной площади в 
райцентре, зоны отдыха в районе школы, 
церкви, будут реализованы.

К сожалению, вынужден признать, что в 
отведённый срок не все муниципалитеты 
нашего района успели отремонтировать 
памятники.

- Этот год был решающим для сдачи 
в эксплуатацию крупных социальных 
объектов - Восяховской, Горковской 
школ, детсада в азовы?

- Свершилась многолетняя мечта жите-
лей села Восяхово - окончено строитель-
ство школы, получена лицензия, и 29 но-
ября состоялось ее открытие. Детский сад 
в Азовы и школа в Горках должны быть 
окончательно готовы к Новому году. 

Если говорить о новых социальных объ-
ектах, то это ввод модульного клуба в рай-
центре. Приобретено все необходимое для 
работы оборудование (световое, звуковое, 
видеооборудование, мебель). В новом зда-
нии уже проводятся мероприятия. Строи-
тельство детсада в Лопхарях после долгой 
заморозки сдвинулось с мертвой точки и 

Уважаемые жители 
Шурышкарского района!

Примите самые тёплые 
и сердечные поздравления 

с 89-летием 
Шурышкарского  района!

День района – это праздник для 
всех, кто искренне любит род-
ную землю, гордится её богатой 
историей  и самобытной куль-
турой, уникальными природны-
ми богатствами, именами сво-
их земляков, вписавших яркие 
строки в историю Шурышкар-
ского района. Сегодня всё самое 
лучшее, что создавалось трудом 
наших предков, бережно хранит-
ся и передается современникам, 
обогащаясь новыми достижения-
ми. Спасибо вам, земляки, за са-
моотверженный труд и любовь 
к родному краю, за внимание к 
его проблемам и весомый вклад 
в развитие. От всей души желаю 
всем жителям Шурышкарского 
района  уверенности в завтраш-
нем дне, доброго здоровья, креп-
ких, дружных семей и дальней-
ших свершений  на благо района!
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уже подведено под крышу. В Шурышка-
рах завершается строительство здания для 
группы детсада.

Хорошие отзывы по спорткомплексу в 
Лопхарях. В небольших, не избалованных 
новостройками, селах новые объекты вос-
принимаются очень хорошо. В данном слу-
чае, что называется, попали еще и в десят-
ку, - для элиты районного гиревого спорта 
это очень долгожданный объект. Еще раз 
убеждаюсь, что идти надо от запросов че-
ловека. Как это было в Питляре - с началом 
строительства дороги к причалу на Ани-
симовку. Пока построили первую очередь 
- мостовой переход через сайму, но пит-
лярцы уже оценили этот этап - пользуются 
переездом. Проектируется сейчас вторая 
очередь - дорожное полотно до конечной 
точки - Анисимовки.

- Июньский вертолетный визит ко-
манды губернатора Дмитрия артюхова 
в Овгорт, Горки, мужи внес корректи-
вы в планы районных строек?

- Приезд губернатора сдвинул с мертвой 
точки строительство культурно-спортив-
ного комплекса в Мужах. И это предпо-
сылка к тому, что стройка продолжится. 
Второй очень важный момент - Дмитрий 
Андреевич одобрил строительство боль-
ничного комплекса ЦРБ. Потому что уви-
дел, в каком плачевном состоянии нахо-
дятся здания районного медучреждения. 
Объект уже на проектировании. К строи-
тельству школы в Овгорте приступили ле-
том - начали готовить свайное поле. Праг-
матичный подход губернатора к местным 
проблемам заточен на выполнение задач 
по Указам Президента РФ - достигать целе-
вых показателей оптимальными ресурса-
ми. Сегодня, чтобы продвинуть какой-то 
проект в районе, надо не просить денег, 
а очень аргументированно обосновывать 
необходимость того или иного объекта для 
жителей села. 

- В этом году в районе стартовала «му-
сорная» реформа, каковы первые ее 
шаги? 

- С первого января 2019 года в округе 
действует единый региональный опера-
тор ООО «Инновационные технологии». 
В текущем году районом закуплено 204 
новых контейнера, обустроено 116 кон-
тейнерных площадок, приобретено 18 
единиц коммунальной техники. Правда, 
спецтехнику получили, распределили по 
поселениям, но нет гаражей, без которых 
эксплуатировать ее невозможно. А, к при-
меру, при вводе и лицензировании тех же 
школьных объектов такая техника необхо-
дима. Так что приобретение специальной 
коммунальной техники потянуло за собой 
еще одну большую задачу - изыскивать 
средства на строительство гаражей.

- В этом году осуществлялся перевод 
телевещания по району «на цифру», как 
он прошел?

- Были жалобы той части населения, что 
живет в селах, не попавших опять же по 
количеству жителей, в число пунктов для 
установки передатчиков. Их установили в 
Овгорте, Мужах, Горках, а вот Шурышка-
ры, следующее по численности населения 
село, в это число не попало. В таких посе-
лениях проведена заявочная кампания по 
приобретению спутникового оборудова-
ния по льготной цене. Значительная часть 

оборудования была закуплена районом 
на окружные средства для малоимущих и 
одиноко проживающих граждан.

- программа «Чистая вода» в районе - 
на сегодня закрытая тема?

- Очистные установки работают почти 
во всех поселениях. До 2018 года станции 
водоочистки передавались в эксплуата-
цию АО «Ямалкоммунэнерго», которое за-
щищало тарифы только на техническую 
воду. Приобретенные в 2017 и 2018 годах 
станции водоочистки в Лопхарях, Овгорте, 
Восяхово были переданы муниципальным 
предприятиям. В 2019 году МУПы защи-
тили тариф на подвоз воды населению 
питьевого качества, разработана програм-
ма производственного контроля качества 
воды. Ведется работа по защите тарифа на 
подвоз питьевой воды в Шурышкарах. 

- Каковы перспективы жилищного 
строительства в связи с завершением 
пятилетней программы «переселение 
из ветхого и аварийного жилья»?

- По ветхо-аварийному в ЯНАО планиру-
ется построить один миллион квадратных 
метров жилья. Поэтому мы все освободив-
шиеся после сноса старых домов участки, а 
их по району в этом году снесено в общей 
сложности более сотни, ориентируем под 
новостройки. Микрорайон Юганский в 
райцентре реально просматривается - под-
рядчик обещает уже в этом году заняться 
инженерным обеспечением этого микро-
района.

- большая для короткого северного 
лета программа была намечена по мо-
дернизации объектов апК района?

- Главный объект - это модернизация 
фермы МСП «Мужевское» в райцентре. 
Ремонт обошелся гораздо дешевле, чем 
пришлось бы строить заново. На обнов-
ленной ферме увеличились площади для 
содержания коров, улучшили условия тру-
да животноводов. Успели вовремя - к пере-
воду скота с летних пастбищ на стойловое 
содержание.

От перВОГО лИца



7 декабря 2019 года №49СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 6

Своими силами хозяйство заготовило 
240 тонн сена с применением технологии 
закатывания рулонов в вакуумную пленку. 
Кормовая ценность такого сена в два раза 
выше, чем привозного, при более низкой 
себестоимости. Но пока еще часть кормов 
приходится завозить с юга области.

Как и планировали, закуплена установ-
ка шоковой заморозки, что позволило 
повысить качество и производительность 
на приемке и обработке рыбы в сель-
хозпредприятии «Мужевское». И, надо 
сказать, в рыбодобыче сработали рента-
бельно и рыбозавод, и оба сельхозпред-
приятия.

То, что сегодня сделано в сельском хо-
зяйстве, - это лишь завершение первого 
этапа, который планировали с 2012 года. 
Он включал обновление средств производ-
ства - реконструкция животноводческих 
ферм, для рыбозавода - новое льдохрани-
лище, приобретение сельскохозяйствен-
ной техники для выращивания картофе-
ля. Следующим этапом мы планируем 
создание в небольших селах фермерских 
хозяйств. Это направление одобряют и 
губернатор округа, и руководство про-
фильного департамента АПК. Думаю, под-
держка финансовая будет, плюс сумма 
грантовой поддержки предпринимателям 
увеличится. Так что у этого направления 
перспективы просматриваются, и мы на 
правильном пути.

В части модернизации сельскохозяй-
ственного производства введен забойный 
комплекс по обработке оленины в Питля-
ре, и уже в эти дни завершается монтаж 
модулей более мощного комплекса вблизи 
от райцентра, где должно провести обра-
ботку оленины нынешней забойной кам-
пании МСП«Мужевское». 

- речные пассажироперевозки долж-
ны были улучшиться с приобретением 
новой Кски, но она не вышла на мест-
ные маршруты в эту навигацию.

- Да, так и планировалось, отслеживали 
ход строительства судна, можно сказать, 
со стапелей, доставили еще в период нави-
гации, но опять же ужесточившиеся тре-
бования прохождения речного регистра 
не позволили вывести судно на пассажир-
ские маршруты в прошедшую навигацию. 
В следующую оно будет работать и улуч-
шит комфортность пассажироперевозок 
на местных маршрутах.

- В начале года говорили о планах 
переноса грузового причала для паро-
мов в южную береговую часть райцен-
тра.

- Автомобильный паром швартуется в 
райцентре в крайне неудобном месте, ре-
шили причал перенести на берег южной 
окраины райцентра. Первая часть этого 
проекта нынешней осенью выполнена 
- есть дорога к берегу и площадка с выно-
сом к реке. Посмотрим, как они выдержат 
испытание весенним половодьем, возмож-
но, что-то надо будет подкорректировать. 
Но дело нужное для райцентра - разгрузить 
центральные улицы от машин-тяжелове-
сов, избавить от неудобств водителей и 
пассажиров при загрузке-выгрузке с реч-
ного парома. 

Хочу поблагодарить главу нашего рай-
центра Михаила Владимировича Михеева 
и Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи и эксплуата-
ции дорог администрации района за эту 
работу.

- Что планируется разместить на ме-
сте демонтированного старого здания 
цНт? 

- Планируется вторая очередь благоу-
стройства центральной площади райцен-
тра. Пробным «шаром» стала установка 
летнего киоска-кафе, которое оказалось 
востребованным. Дальше возможно уже 
пойти по пути строительства стационар-
ного кафе и размещения здесь же модулей 
для предприятий малого бизнеса из сферы 
услуг. 

- Год был насыщен культурно-массо-
выми мероприятиями, традиционны-
ми и новыми.

- Да, наряду с традиционными профес-
сиональными праздниками - День олене-
вода, День рыбака, провели этнофорум, 
который объединил фестивали «Ван рутат» 
и «Чужан войтыр» . Участвовали в этот раз 
и представители других народностей, про-
живающих в районе. И такого обилия кра-
сочных костюмов, национальных блюд и 
художественных номеров еще не было. По-
нравилось, как прошел первый районный 
съезд волонтеров - неординарное, живое 
молодежное мероприятие. Провели его в 
рамках грантовой финансовой поддерж-
ки.

Думаю, уже не нуждается в рекламе 
Обская ярмарка, и в этот раз попытались 
провести ее максимально ярко. «Кедр-
Фест» - насыщенное мероприятие. «Васюки 
-NEXT» прославляют не только район, но и 
округ, получая призы на общероссийских 
соревнованиях. Укрепляем спортивную 
базу и в райцентре, и в поселениях, пото-
му и массовость растет, и результаты на 
окружных соревнованиях неплохие. 

- Нельзя не отметить активное кадро-
вое передвижение, которое идет с лета 
в районной администрации. Чем вызва-
на столь активная ротация кадровая? 

- Это началось не вдруг, и подсказано тре-
бованиями времени, усложняющимися 
задачами на определенных направлениях. 

Так, необходимо было усилить строитель-
ный блок, поэтому введена должность 
заместителя, курирующего два строитель-
ных направления. Заместитель по соци-
альным вопросам, пришедшая из инфор-
мационно-аналитического управления, 
имеет представление обо всей структуре 
этой сферы. Но в целом, как, наверное, все 
заметили, делается ставка на молодежь, 
которая хочет и умеет учиться. Формиру-
ется районная управленческая команда, 
заточенная на новые задачи. Это сплав 
опыта и энергии молодости. 

- если заглянуть за границу наступаю-
щего года, что уже сегодня просматри-
вается в планах администрации? 

- В следующем году будет начато строи-
тельство новых объектов, продолжено и 
завершится уже начатое строительство. 
Проложим, как минимум, девять киломе-
тров дорог. По Питляру - это дорога на Ани-
симовку и вертолетная площадка; по Шу-
рышкарам - детсад, лыжная база. По всем 
поселениям появятся новые объекты. Уже 
сейчас вырабатываются мероприятия по 
окончанию строительства здания коррек-
ционной школы в Горках, для завершения 
строительства дизельной электростанции 
в этом селе, недостроенный объект будет 
передан от муниципалитета в концессию 
АО «Ямалкоммунэнерго». Грузовой причал 
в Горках – актуальная тема: уже получено 
экономическое обоснование. Планируем 
внести немалые средства в развитие гор-
ковских коммуникаций – дорог и ЛЭП. А 
Мужевскую школу ожидает реновация. 
Теперь, когда уже добились тепла в поме-
щениях, проведем внутреннее переобору-
дование в духе «Точки роста».

Окончательно же определимся с плана-
ми после поездок по поселениям, будем 
ориентироваться на мнения людей. 

 Словом, впереди год напряженной ра-
боты и на производстве, и в социальной 
сфере. А кроме того, мы вступаем в юби-
лейный год – 90-летие округа, района и год 
85-летия Победы.

Беседовал Николай Рочев.

От перВОГО лИца
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Подарок к Дню района
Этого события с нетерпением ждал каждый житель села Восяхово! 

29 ноября, накануне Дня района, прошло официальное открытие нового здания школы-интерната

С самого утра педагоги, 
ученики и их родите-
ли готовились к этому 

волнительному моменту: репе-
тировали творческие номера, 
встречали гостей из района 
и округа хлебом-солью. С по-
здравительной речью на тор-
жественной линейке к вося-
ховцами обратилась директор 
департамента образования 
ЯНАО Марина Кравец, зачитав 
поздравительный адрес губер-
натора региона. 

- В 2013 году мне впервые по-
счастливилось побывать здесь, 
в вашем селе. Тогда мы с колле-
гами наблюдали за стройкой 
новой школы. Здорово, что она 
завершилась. Школа получи-
лась красивая и современная! 
- поделилась впечатлениями 
Марина Владимировна.

Символический ключ от но-
вого «дворца знаний» директо-
ру образовательного учрежде-
ния Людмиле Коневой вручил 
Владимир Задорожный, заме-
ститель руководителя дирек-
ции капитального строитель-
ства и инвестиции округа.

- Мы строим десятки объ-
ектов по всему Ямалу. Как 
отмечает губернатор нашего 
округа, нет объектов малых и 
больших по своей значимости. 
Все они для того, чтобы нести 
радость жителям Ямала! Я на-
деюсь, что эта школа оправ-
дает ваши ожидания и долго 
прослужит вашему району, 
- отметил Владимир Николае-
вич.

- Наконец-то настал долго-
жданный день, реализован 
замечательный проект на тер-
ритории вашего села! Хочется 

поблагодарить всех, кто уча-
ствовал в его реализации, а 
участвовали, в том числе, и вы 
- сельчане, занимались убор-
кой территории и приклады-
вали все усилия, чтобы закон-
чить этот объект, - поздравил 
восяховцев с долгожданным 
событием глава района Ан-
дрей Головин. - Я уверен, что 
в стенах этой школы вырастут 
достойные граждане нашей 
страны, тем более местные ре-
бята талантливы и одарены. С 
такой школой и оборудовани-
ем вы достигнете еще больших 
высот!

Действительно, школа ос-
нащена по последнему слову 
техники: двухэтажное здание 
площадью 3866 квадратных 
метров рассчитано на 95 уче-
ников. Сегодня здесь будут об-
учаться чуть больше восьмиде-
сяти ребят. Кабинеты школы 
снабжены удобной мебелью и 
современным оборудованием, 
учебные парты оснащены ин-
дивидуальной под каждого ре-
бенка регулировкой. Помимо 
уютных, светлых классов, есть 
спортивный и тренажёрный 
залы, столярно-слесарная и 
швейная мастерские, кабинет 
кулинарии и медицинский 
блок, в котором кроме каби-
нета врача, есть процедурный, 
прививочный и стоматологи-
ческий кабинеты. 

На первом этаже располо-
жилась столовая, в которой 
цеха обустроены по всем нор-
мам и требованиям. По словам 
директора школы, принима-
ющая комиссия провела тща-
тельный контроль. На втором 
этаже - хореографический и 

актовый залы, в которых бу-
дут заниматься, выступать 
артисты и творческие объеди-
нения, самый известный из 
которых - хореографический 
коллектив «Грация», существу-
ющий более 20 лет под руко-
водством Елены Ануфриевой.

Красную ленточку, символи-
зирующую открытие школы, 
перерезали Марина Кравец, 
Андрей Головин и Людмила 
Конева. Знакомство с новым 
зданием началось с экскурсии 
в школьный музей, где об исто-
рии возникновения и развития 
школы рассказала сотрудник 
Шурышкарского районного 
музейного комплекса им. Г. 
Пузырёва, а также выпускница 
Восяховской школы-интерната 
Наталья Вокуева. 

Гости осмотрели кабине-
ты и помещения и остались 
довольны их оснащением. 
Задержались у тренажерного 
и спортивных залов. Более де-

сяти лет восяховцы не имели 
нормальных условий для за-
нятий и спортивных трениро-
вок, не выезжали на районные 
спартакиады, хотя до этого 
состязались на равных с уче-
никами из других поселений. 
С новыми условиями ребята 
обязательно наверстают упу-
щенное. В спортзале спортсме-
ны туристического клуба «Ва-
сюки-NEXT» под руководством 
Михаила Чупрова провели ма-
стер-класс. 

От всех родителей учеников 
благодарность выразила Ксе-
ния Конева. В завершении экс-
курсии состоялся небольшой 
концерт в актовом зале. Мож-
но с уверенностью сказать, 
что с этого дня школа станет 
центром, местом притяжения 
и свершения главных событий 
в этом небольшом селе!

Иван Сандрин.
Фото Татьяны Паршуковой.

В цеНтре ВНИмаНИя
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Жизнь трудная, но настоящая

Людмила Александровна родилась 
12 августа в трудный послево-
енный 1946 год в семье простых 

сельских тружеников. Отец Александр 
Алексеевич Киряев работал лесником, 
мать Мария Фёдоровна - кладовщицей. 
У родителей Людмила была первым ре-
бёнком. Затем появились на свет ещё две 
дочери - Любовь в 1949 году и Татьяна в 
1951-ом.

Росла и училась Люда Киряева в дерев-
не Солодилова Свердловской области. О 
своей малой Родине, родных и близких 
она отзывается с особой теплотой и неж-
ностью.

- Сейчас деревня вошла в состав более 
крупного поселения Галкинское, а рань-
ше это были два населённых пункта. В 
садик мы с сёстрами не ходили. За нами 
присматривала бабушка, папина мама - 
Ольга Фёдоровна. На ее долю выпало не-
мало страданий: репрессии, голод, болез-
ни. Проводив папу на войну, она ослепла. 
Поэтому, когда он вернулся, она уже его 
не видела. Часто подходила, обнимала 
его. Но у неё был очень хороший слух. 
Если кто-то из нас, девчонок, подходил к 
полке, где лежал сахар, она сразу громко 
говорила: «Девки, опять полезли за саха-
ром!», - вспоминает моя героиня.

В те годы дети рано взрослели, жизнь 
заставляла быть самостоятельными. Ча-
сто Люда вместе с другими девочками 
ходили помогать на молочно-товарную 
ферму: кормили коров, поили телят. На 
птицеферме им приходилось даже ноче-
вать: следили за цыплятами, чтобы те не 
скучивались и не давили друг друга. Ле-
том Людмила пасла коров, сначала с ма-
мой, а потом, как подросла, сама.

В школе девочка училась на «хорошо» 
и «отлично», особенно легко давались 
точные науки. Окончив семилетку в 1960 
году, вместе с подружками решила посту-
пать в медицинское училище в городе 
Камышлов, но родители не отпустили. В 
этом же году в деревне открыли восьмой 
класс. А вот 9, 10 и 11 классы она оканчи-
вала уже в городской школе, которая на-
ходилась в пяти километрах от дома. 

В 1964 году девушка поступила в Камы-
шловский сельскохозяйственный инсти-
тут на ветеринара. 

- Я решила поступить на агронома, но 
в приёмной комиссии меня уговорили 
отдать документы на специальность «ве-
теринария». Проучившись там полгода, 
поняла - неинтересно. Сдала сессию, при-
везла зачётку домой и сказала папе, что 
больше учиться не поеду! А он, долго не 
думая, сказал: «Иди, работай на птице-
ферму», - говорит женщина. 

Осенью отец отправил дочь учиться в 
Тюменский государственный педагоги-
ческий институт на учителя математики. 
Студенческие годы, по словам Людмилы 
Александровны, были одними из самых 
счастливых. 

- Наша группа была дружной, а сту-
денческая жизнь яркой и насыщенной, 

- рассказывает моя героиня. - Практику 
проходили в городских школах, а летом 
работали в пионерских лагерях. В сво-
бодное от учебы время организовывали 
походы, различные поездки. Ездили с 
одногруппниками на экскурсию в город 
Казань, в Кунгурскую пещеру. Ходили в 
театр, старались не пропускать ни одной 
постановки.

Получив образование, по распределе-
нию, Людмилу вместе с подругой отпра-
вили работать в Шурышкарский район. 

- В Горки мы приехали в августе 1970 
года, - говорит моя героиня. - Встретил нас 
Иван Андреевич Карпов, он тогда завхо-
зом работал, заселил нас в дом недалеко 
от школы. Сейчас этого дома уже нет. 
Директором средней школы был Иван 
Фёдорович Бычков. Первое время было 
нелегко. Я работала в две смены, вела 
математику, а еще меня назначили ди-
ректором вечерней школы. Приходилось 
целый день быть на работе. Большую по-
мощь нам оказывали старшеклассницы 
Надежда Гудимчик и Вера Глухих. Они 
топили печку, пока мы работали. Придём 
с работы, а дома тепло. А однажды Люда 
Тиньку организовала класс, ребята нако-
лоли у нас во дворе дрова и сложили в по-
леницу. Было очень приятно! 

Здесь, в Горках, Людмила встретила 
свою вторую половинку. 

- В 1971 году Иван вернулся из армии. 
Познакомились мы на танцах в клубе, 
мне он сразу понравился, и он на меня 
глаз положил, - с улыбкой вспоминает 
спустя годы женщина. - Однажды пригла-
сил меня в гости к будущей свекрови. А 
одно свидание у нас было на охоте, из де-
вятнадцати выстрелов я попала один раз 
в цель. 

В 1973 году молодые сыграли свадь-
бу. После замужества потекла череда 
наполненных семейными заботами 
будней. Старшенькая дочь Марина ро-
дилась в 1974 году, через полтора года 
появился на свет сын Денис, в 1978 году 
– Максим.

В 1977 году Ивану Андреевичу предло-
жили работу в городе, и семья решила 
переехать в Свердловскую область. Но на 
новом месте обосноваться не получилось, 
не было жилья, и они вернулись обратно. 
Людмила Александровна устроилась вос-
питателем в коррекционную школу, где 
и прошла большая часть её педагогиче-
ской деятельности - 28 лет. А как же ма-
тематика? 

- Воспитание такое, что если меня при-
няли на работу в эту школу, значит, я не 
должна никого подвести! - поясняет жен-
щина. 

Всего же педагогический стаж моей 
героини - 35 лет! Но и, выйдя на пенсию, 
Людмила Александровна не знала отды-
ха. Пять лет она была председателем со-
вета ветеранов. 

- Что необходимо людям в преклонном 
возрасте? Конечно же, внимание и забо-
та. Поэтому обязательно поздравляем их с 
праздниками, ведь многие по состоянию 
здоровья уже не могут посещать меропри-
ятия в клубе. Также проводим работу по 
военно-патриотическому направлению, 
организуем встречи с репрессированны-
ми, с участниками боевых действий, в 
День памяти и скорби 22 июня участвуем 
в митинге «Свеча памяти», - рассказывает 
она. - Ежегодно проводим акцию «Твори 

тВОИ люДИ, сеВер!

Сидеть без работы Людмила Александровна не любит и не привыкла. 
Каждую свободную минуту женщина старается наполнить нужным 

и интересным делом

      ПРОДОлЖенИе нА 13 СтР.
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перВЫЙ КаНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 "Время 
покажет" (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 "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Право на справедливость" 
(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, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 19" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

КУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва бояр-
ская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 13.25 Д/с "Цивилизации". 
"Культ прогресса"
08.35 "Театральная летопись". 
Пётр Фоменко
09.00 "Цвет времени". Эдгар Дега
09.10, 22.25 Т/с "Людмила Гур-
ченко" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 "ХХ век". "Наш сад"
12.10, 18.15, 00.45 "Тем време-
нем. Смыслы"
12.55 "Провинциальные музеи 
России". Екатеринбург
14.30 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Умный город"
15.10 "Новости. Подробно. Кни-
ги"
15.25 "Эрмитаж"
15.55 "Белая студия"
16.35 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки". "Васи-
лий Шульгин. 1919 год"
17.05 "Мастера исполнитель-
ского искусства. Вокал". Хибла 
Герзмава
19.00 "Уроки русского. Чтения". 
Л. Толстой. "После бала"
19.45 Торжественное закрытие 

XX Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов "Щелкунчик"
21.45 "Искусственный отбор"
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "В начале была цифра"
00.00 Д/ф "Без срока давности"
02.30 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки". "Феодо-
сий Веселаго. Наука о приклю-
чениях и подвиге"

ямал-реГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/с "Год на орбите" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00 "Северный колорит". Про-
грамма 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 Т/с "Метод Фрейда - 
2" (16+)
16.10 "Джуманджи. Животные в 
мегаполисе" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Формула мира" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 Д/ф "Связь времен. Исто-
рия доброй воли" (12+)
20.15 Т/с "Ночные ласточки" 
(12+)
23.15 Х/ф "Воскрешение" (16+)
00.40 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
02.30 Х/ф "Это случилось на лест-
нице" (16+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.25 "НЕ ФАКТ!" (6+)
10.00, 12.05 Т/с "Перевозчик" 1 
ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.10, 16.05 Т/с "Перевозчик" 2 
ф. (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Стрелковое вооруже-
ние русской армии" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Евгений 
Ледин. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Капитан Гордеев" 2 ф. 
(16+)
01.50 Х/ф "День командира диви-
зии" (0+)
03.25 Х/ф "Два капитана" (0+)
04.55 Х/ф "Летающий корабль" 

ВтОРнИК
10 декабря

ÒÂ

перВЫЙ КаНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 "Время 
покажет" (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 "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 "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, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 19" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 

КУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва обнов-
ленная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 "Передвижники. Алек-
сандр Борисов"
08.05 Х/ф "Анна и Командор"
09.30 "Другие Романовы". "Рос-
сии царственная дочь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 "ХХ век". "Нет меня 
счастливее. Татьяна Шмыга"
12.00 "Цвет времени". Эдуард 
Мане. "Бар в Фоли-Бержер"
12.10, 18.45, 00.30 "Власть факта". 
"Аргентина и перонизм. долгие 
годы вместе"
12.55 "Провинциальные музеи 
России". Сергиев Посад
13.20, 18.30 Д/с "Первые в мире". 
"Скафандр Чертовского"
13.35 "Линия жизни"
14.30 Д/с "Энциклопедия зага-
док". "Тайна Именьковского го-
родища"
15.10 "Новости. Подробно. Арт"
15.25 "Агора". Ток-шоу
16.30 "Красивая планета". "Мек-
сика. Исторический центр Мо-
релии"
16.45 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки". "Феодо-
сий Веселаго. Наука о приключе-
ниях и подвиге"
17.15 "Мастера исполнительско-
го искусства. Вокал". Барбара 
Фриттоли
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

20.45 Д/ф "Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский"
21.45 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Михаилом Казиником
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Умный город"
00.00 "Открытая книга". Дани-
эль Орлов. "Чеснок"
02.05 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки". "Орден 
Святого Георгия. Путь воина"
02.30 "Pro memoria". "Лютеция 
Демарэ"

ямал-реГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 "Планета собак" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00 "Полярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Метод 
Фрейда - 2" (16+)
16.10, 03.20 Д/ф "История водо-
лазного дела" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут построен" 
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 Д/ф "Связь времен. Исто-
рия доброй воли" (12+)
23.15 Х/ф "Воскрешение" (16+)
00.40 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
02.30 Д/ф "Древние цивилиза-
ции" (12+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)
05.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Платочный эти-
кет" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.35, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.55 Д/ф "Дагестан. Двадцать 
лет подвигу" (16+)
09.50 Х/ф "Я объявляю вам вой-
ну" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.15, 16.05 Т/с "МУР" 5 ч. (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "Стрелковое вооруже-
ние русской армии" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Люди 
непреклонного возраста". 4 с. 
("Спецпроект "Мифы о возрас-
те"). ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Капитан Гордеев" 1 ф. 
01.55 Д/ф "Освободители родной 
Эстонии" (12+)
03.00 Х/ф "Не ходите, девки, за-
муж" (6+)
04.05 Х/ф "Раз на раз не прихо-
дится" (12+)
05.15 Д/с "Неизвестные самоле-
ты" (0+)

ПОнеДелЬнИК
9 декабря
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перВЫЙ КаНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 "Время 
покажет" (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 "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Борис Щербаков. Мужчи-
на особого обаяния" (12+)

рОссИя 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 19" 
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 

КУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Музей-запо-
ведник "Коломенское"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.25 Д/с "Цивилизации". 
"Искра Божья"
08.35 "Театральная летопись". 
Пётр Фоменко
09.00 "Цвет времени". Жорж-
Пьер Сёра
09.10, 22.25 Т/с "Людмила Гур-
ченко" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 "ХХ век". "Короткие 
истории. По страницам журнала 
"Крокодил"
12.00 "Цвет времени". Пабло Пи-
кассо. "Девочка на шаре"
12.10, 18.15, 00.45 "Что делать?"
12.55 "Провинциальные музеи 
России". Салехард
14.30 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "В начале была цифра"
15.10 "Новости. Подробно. Кино"
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16.35 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки". "Самое 
главное в жизни"
17.05 "Мастера исполнитель-
ского искусства. Вокал". Юлия 
Лежнева
19.00 "Уроки русского. Чтения". 

Н. Некрасов. "Капитан Кук"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Цивилизации". "Культ 
прогресса"
21.45 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
23.10 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда". "Интернет против прай-
васи"
00.00 Д/ф "Без срока давности"
02.25 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки". "Васи-
лий Шульгин. 1919 год"

ямал-реГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/с "Год на орбите" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми (16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Формула мира" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Ночные ласточ-
ки" (12+)
16.10 "Джуманджи. Животные в 
мегаполисе" (12+)
17.30 "Еду на Ямал" (16+)
17.45 "Северный колорит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.00 Волейбол. Лига Чемпио-
нов. Мужчины. "Факел" (г. Но-
вый Уренгой) - "Berlin Recycling 
Volleys" (12+)
23.15 Х/ф "Воскрешение" (16+)
00.40 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
02.30 Д/с "Дело особой важно-
сти" (16+)
03.10 Научно-популярное рас-
следование "Агрессивная среда" 
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.25 "НЕ ФАКТ!" (6+)
10.00 Т/с "Перевозчик" 2 ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05, 16.05 Т/с "Перевозчик" 3 
ф. (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Стрелковое вооруже-
ние русской армии" (12+)
19.40 "Последний день". Виктор 
Авилов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Капитан Гордеев" 3 ф. 
(16+)
01.50 Х/ф "Опасные гастроли" 
03.20 Х/ф "Воздушный извозчик" 
04.30 Х/ф "Подвиг разведчика" 

СРеДА
11 декабря

перВЫЙ КаНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 02.20, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Швеции (0+)

рОссИя 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 19" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

КУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Шех-
теля
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.20 Д/ф "Почему исчезли 
неандертальцы?"
08.35 "Театральная летопись". 
Пётр Фоменко
09.00 "Цвет времени". Леонардо 
да Винчи. "Джоконда"
09.10, 22.25 Т/с "Людмила Гур-
ченко" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 "ХХ век". "В песне 
жизнь моя. Александра Пахму-
това"
12.10, 18.45, 00.40 "Игра в бисер". 
"Поэзия Андрея Вознесенского"
12.55 "Провинциальные музеи 
России". Руза
14.15 "Красивая планета". "Пор-
тугалия. Исторический центр 
Гимарайнша"
14.30 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда". "Интернет против прай-
васи"
15.10 "Новости. Подробно. Те-
атр"
15.25 "Моя любовь - Россия!"
15.55 "2 Верник 2"
16.40 Д/ф "Роман в камне"
17.05 "Мастера исполнитель-

ского искусства. Вокал". Ильдар 
Абдразаков
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Цивилизации". "Искра 
Божья"
21.45 "Энигма. Асмик Григорян"
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Цифровой кошелек"
00.00 "Черные дыры. Белые пят-
на"
02.25 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки". "Самое 
главное в жизни"

ямал-реГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Гении и злодеи. Томас 
Манн. Спуск с Волшебной горы" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (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 "Специ-
альный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Ночные 
ласточки" (12+)
16.10 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.45 Д/ф "Гении и злодеи. Нико-
лай Рерих. Зов шамбалы" (16+)
23.15 Х/ф "Воскрешение" (16+)
00.40 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
02.30 Х/ф "Убийство в дачный 
сезон" (16+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.40, 12.05 Т/с "Перевозчик" 4 
ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.55, 16.05 "Дело декабристов". 
Докудрама (Россия, 2016 г.) (12+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Стрелковое вооруже-
ние русской армии" (12+)
19.40 "Легенды кино". Борис 
Щербаков. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Капитан Гордеев" 4 ф. 
(16+)
01.50 Т/с "Капитан Гордеев" 5 ф. 
(16+)
03.35 Х/ф "Шла собака по роялю" 

ЧетВеРГ
12 декабря
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перВЫЙ КаНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 Д/ф "Дэвид Боуи: на пути к 
славе" (16+)
02.10 "На самом деле" (16+)
03.10 "Про любовь" (16+)
03.55 "Наедине со всеми" (16+)

рОссИя 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Национальное вещание"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.50 Торжественная церемо-
ния вручения Российской наци-
ональной музыкальной премии 
"Виктория"
02.00 Х/ф "Черная метка" (12+)

КУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва сель-
скохозяйственная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Красивая планета". "Пор-
тугалия. Исторический центр 
Гимарайнша"
07.50 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08.35 "Театральная летопись". 
Пётр Фоменко
09.00 "Цвет времени". Микелан-
джело Буонарроти. "Страшный 
суд"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.20 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина"
12.20 "Открытая книга". Дани-
эль Орлов. "Чеснок"
12.50 "Цвет времени". Леон 
Бакст
13.05 "Провинциальные музеи 
России". Ейск
13.35 "Черные дыры. Белые пят-
на"
14.15 "Красивая планета". "Испа-
ния. Старый город Саламанки"
14.30 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Цифровой кошелек"
15.10 "Письма из провинции". 

Васильсурск (Нижегородская 
область)
15.40 "Энигма. Асмик Григорян"
16.25 "Больше, чем любовь"
17.05 "Мастера исполнительско-
го искусства. Вокал". Марина 
Ребека
18.20 "Царская ложа"
19.00 "Уроки русского. Чтения". 
А. Грин. "Продавец счастья"
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.25 Х/ф "Спитак" (16+)
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Апрельский сон дли-
ной в три года"
02.00 "Искатели". "Дело фальши-
вомонетчиков"
02.45 М/ф "Знакомые картинки"

ямал-реГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Гении и злодеи. Нико-
лай Рерих. Зов шамбалы" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке (16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Ночные 
ласточки" (12+)
16.10, 04.10 Д/ф "Охотники за со-
кровищами" (16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.00 "Полярные истории" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Андрей Миронов" (12+)
23.15 Х/ф "Потерянный остров" 
(16+)
00.45 Х/ф "Операция "Андроид" 
(16+)
02.25 Х/ф "Ришелье. Мантия и 
кровь" (16+)
04.50 "Жена" (16+)

"звезда"
04.50 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 
(12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.25 "Рыбий жЫр" (6+)
09.00 "Специальный репортаж" 
(12+)
09.55, 12.05, 16.05 Т/с "Вариант 
"Омега" 1, 5 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.45 Х/ф "Неслужебное зада-
ние" (12+)
20.50, 21.25 Х/ф "Взрыв на рас-
свете" (12+)
23.10 "Десять фотографий". Та-
тьяна Судец. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Т/с "Капитан Гордеев" 6 ф. 
(16+)
02.10 Х/ф "Мы жили по сосед-
ству" (0+)
03.25 Х/ф "Труффальдино из Бер-
гамо" (0+)

ПЯтнИЦА
13 декабря

перВЫЙ КаНал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 "Открытие Китая" с Евге-
нием Колесовым (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.10 "Геннадий Хазанов. Без 
антракта" (16+)
14.30 "Романовы" (12+)
15.25 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
16.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии
19.25, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.30 Х/ф "Лучше дома места 
нет" (16+)
01.30 Х/ф "Давай займемся лю-
бовью" (12+)
03.45 "Про любовь" (16+)

рОссИя 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Местное время. Суббо-
та"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.24 "Вести-Ямал"
11.40 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
13.50 Х/ф "Хочу быть счастли-
вой" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Моя идеальная 
мама" (12+)
01.00 Х/ф "Фродя" (12+)

КУльтУра
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Крокодил Гена", 
"Чебурашка", "Шапокляк", "Че-
бурашка идет в школу"
08.25 Х/ф "Любимая девушка"
09.50, 16.20 "Телескоп"
10.20 "Передвижники. Абрам 
Архипов"
10.50 Х/ф "Наследница по пря-
мой"
12.20 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
12.50 "Земля людей". "Эвенки. 
По закону тайги"
13.20, 01.40 Д/с "Голубая плане-
та". "Берега"
14.10 Д/с "Эффект бабочки". 
"Аль Капоне. Дитя сухого за-
кона"
14.40 Международный фести-
валь "Цирк будущего"
16.50 Д/ф "Кино о кино"
17.30 Д/с "Энциклопедия зага-
док". "В поисках Атлантиды"
18.00 Х/ф "Еще раз про любовь"
19.30 "Большая опера - 2019"
21.00 "Агора". Ток-шоу
22.00 Х/ф "Кино на все време-
на" (18+)
23.55 "Клуб 37"

01.00 "Кинескоп" с Петром Ше-
потинником. Приз Европей-
ской киноакадемии
02.30 М/ф "Старая пластинка", 
"Путешествие муравья"

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. Руки на штурвале" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25 "Бионика" (12+)
09.55 М/с "Фиксики" (0+)
10.55 М/с "10 друзей кролика" 
(0+)
11.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Андрей Миронов" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 М/с "Джинглики" (0+)
13.05 Х/ф "Вас ожидает граж-
данка Никанорова" (12+)
14.30 Х/ф "Розыгрыш" (12+)
16.05 Праздничный концерт 
"Здравствуй, страна героев!" 
(12+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Под килем - будущее" 
(16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" (г. 
Новый Уренгой) - "Газпром-Ю-
гра" (г. Сургут) (12+)
22.05 Х/ф "Драконы Нью-Йор-
ка" (16+)
23.35 Х/ф "Гоген" (16+)
01.15 Х/ф "Многоточие" (16+)
03.00 Х/ф "Король Дроздовик" 
(6+)
04.35 Х/ф "Шаг с крыши" (6+)

"звезда"
05.35 Х/ф "Король Дроздобо-
род" (0+)
06.55 "Рыбий жЫр" (6+)
07.30 Х/ф "Где находится нофе-
лет?" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.15 "Легенды музыки". 
"Modern Talking". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.45 "Последний день". Зоя 
Федорова (12+)
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11.00 КВН. Игры на Кубок Ми-
нистра Обороны Российской 
Федерации- 2019 г. Финал (0+)
12.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.15 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
14.05, 18.25 Т/с "Берега" 1, 8 с. 
(12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
22.20 Т/с "Профессия - следова-
тель" 1, 4 с. (12+)
04.40 Х/ф "Госпожа Метелица" 
(0+)

СУББОтА
14 декабря
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перВЫЙ КаНал
05.00, 06.10 Х/ф "Три дня до вес-
ны" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь других" 
(12+)
11.10, 12.20 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Романовы" (12+)
15.00 "Три аккорда". Большой 
праздничный концерт (16+)
17.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Финляндии
20.25 "Время"
21.10 Что? Где? Когда?
22.20 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе "Боль-
шая игра" (16+)
00.05 Х/ф "Одаренная" (12+)
02.00 "Про любовь" (16+)
02.45 "Наедине со всеми" (16+)
04.25 "Россия от края до края" 
(12+)

рОссИя 1
04.35 "Сам себе режиссер"
05.15, 01.30 Х/ф "Не в парнях сча-
стье" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести-Ямал. События не-
дели"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Сердечные раны" 
(12+)
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)

КУльтУра
06.30 Д/с "Эффект бабочки". "Аль 
Капоне. Дитя сухого закона"
07.05 М/ф "Храбрый олененок"
07.30 Х/ф "Еще раз про любовь"
09.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.30 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
10.10 Х/ф "Одна строка"
11.45 "Письма из провинции". 
Васильсурск (Нижегородская 
область)
12.15, 02.15 "Диалоги о живот-
ных". Лоро-парк. Тенерифе
12.55 "Другие Романовы". "Конь 
белый, конь красный"
13.25 "Нестоличные театры". Та-
тарский академический театр 
оперы и балета имени Мусы 
Джалиля
14.05, 00.30 Х/ф "Выбор Хобсона" 
(12+)
15.50 "Больше, чем любовь"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"

17.15 "Пешком...". Москва. Сре-
тенский монастырь
17.40 "Ближний круг Эдуарда 
Боякова"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Наследница по пря-
мой"
21.45 "Белая студия"

ямал-реГИОН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00 "Северный колорит" (16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследования. 
К бесплодному морю" (16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (Россия, 
2016 г.) (12+)
09.25 "Бионика" (12+)
09.55 М/с "Фиксики" (0+)
10.55 М/с "10 друзей кролика" 
(0+)
11.30 "Планета собак" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 М/с "Джинглики" (0+)
13.40 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Юрий Яковлев" (12+)
14.10 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+)
15.50 Д/ф "Александр Третий. 
Сильный, державный" (12+)
16.45 "Арктический календарь" 
(12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" (16+)
18.00 "Полярные исследования. 
Тем коротким летом" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Готическое кру-
жево Белапаиса" (16+)
19.30 Х/ф "Виват, гардемарины!" 
(12+)
21.50 Х/ф "Гардемарины-3" (12+)
23.40 Х/ф "Малавита" (16+)
01.30 Х/ф "Лица в толпе" (18+)
03.10 Т/с "Лабиринт" (16+)
04.50 Х/ф "Джокер" (16+)

"звезда"
05.40 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули" (12+)
07.00 Х/ф "Неслужебное зада-
ние" (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. "Спецвы-
пуск №8" (12+)
12.35 Д/ф "Правило прогресса" 
(12+)
13.50 Т/с "Стреляющие горы" 1, 
4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
21.05 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" (0+)
01.55 Х/ф "Свидетельство о бед-
ности" (12+)
03.05 Х/ф "Риск без контракта" 
(12+)
04.24 Х/ф "Пассажир с "Эквато-
ра" (6+)

ВОСКРеСенЬе
15 декабря В свете гирлянд

О проведении районного конкурса 
«лучшее декоративно-художественное и световое 

оформление витрин, фасадов и помещений 
предприятий потребительского рынка»

ВНИмаНИе, КОНКУрс!

Рекомендуем индивидуальным предпринимателям и руко-
водителям организаций независимо от формы собственности, 
организовать и провести мероприятия по оформлению тер-
ритории, прилегающей к объектам торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения (украсить дере-
вья световыми или ленточными гирляндами, дождем, гибким 
световым кабелем или другими праздничными украшениями, 
установить елки, надувные фигуры, а также оформить офисы, 
торговые залы, залы обслуживания, витрины, ценники, меню, 
прейскуранты цен с новогодней тематикой).

Заявки и конкурсные материалы на участие в конкурсе при-
нимаются Управлением экономики Администрации муници-
пального образования Шурышкарский район (Организатор кон-
курса) с 25 ноября по 13 декабря 2019 года по адресу: с. Мужи, 
ул. Советская, 35, кабинет 310 с 8-30 до 17-00, перерыв на обед с 
12-30 до 14-00. Итоги конкурсного отбора будут подведены 17 де-
кабря 2019 года. Более подробную информацию о конкурсе мож-
но получить по телефону 8 (34994) 2-23-65, 2-23-90 отдел контроля 
в сфере закупок и развития предпринимательства управления 
экономики.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
- письменную заявку в произвольной форме с приложени-

ем фото - и (или) видеоматериалов на бумажных и (или) элек-
тронных носителях о декоративно-художественном и световом 
оформлении витрин, фасадов, помещений предприятия потре-
бительского рынка и прилегающей к нему территории;

- копию свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- на усмотрение участника Конкурса могут быть представлены 
дополнительные материалы об объекте предприятия.

сКОрО НОВЫЙ ГОД

Строители уже расчистили береговой участок для промо-
розки льда необходимой толщины и приступили к заготов-
ке ледового материала, на что потребуется не менее недели. 
Следующим этапом будут монтажные работы по возведению 
ледовых скульптур, число которых составит порядка десяти. 
Горка будет строиться по методу, применяемому в городах: 
конструкция из дерева, снаружи обнесенная льдом. 

Тематика городка выбрана не случайно, она близка для каж-
дого жителя райцентра. По словам главы поселения Мужев-
ское Михаила Михеева, городок будет готов к 25 декабря.

Наш корр.

По мотивам сказок 
Ивана Истомина

Центральную площадь райцентра украсит ледовый 
городок по мотивам произведений земляка
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 Музыка вновь слышна

накануне очередного Дня рождения района для ветеранов райцентра 
прошел уютный праздничный вечер

Центр досуга и народ-
ного творчества отме-
тил новоселье совсем 

недавно, переехав в совре-
менное и удобное модульное 
здание. Мероприятий здесь 
прошло пока совсем немного, 
и такого количества улыбок, 
смеха, теплых слов и объятий 
эти стены в следующий раз 
увидят, вероятно, не скоро. 
Отпраздновать годовщину об-
разования родного района на 
праздничном вечере «Музы-
ка вновь слышна» собрались 
те, кто «поднимал» его своим 
трудом, развивал, вкладывая 
силы и душу.

 Слова огромной благодар-
ности произнес в адрес ветера-
нов труда глава района Андрей 
Головин, пожелав каждому, 
помимо здоровья и благополу-
чия, больше внимания и забо-
ты от близких и родных.

- Спасибо вам за то, что вы 
всегда умели и трудиться, и 
веселиться! За то, что вы созда-
ли те блага, которые сегодня 
дают нам возможность рабо-
тать и преумножать богатства 
района! - отметил Андрей Вале-
рианович.

Слова уважения и низкий 
поклон от депутатов Районной 
Думы собравшимся в зале пе-
редала председатель Любовь 
Кондыгина, пожелав крепко-
го здоровья, мира в душах и 
семьях. В праздничный вечер 

Благодарность Районной Думы 
была вручена Нине Павловне 
Чупровой, отдавшей внуши-
тельную часть своей трудовой 
жизни работе в сфере потреби-
тельской кооперации.

Трогательным моментом 
официальной части вечера 
стало поздравление от воспи-
танников Центра воспитания 

и дополнительного образова-
ния. Немного смущаясь, но 
бесконечно искренне ребята 
прочитали стихи и вручили 
подарки, сделанные своими 
руками со всей любовью и ува-
жением.

- День образования района - 
это время подведения итогов, 
- отметила в ответном слове 

председатель районного со-
вета ветеранов Вера Конева. - 
Сделано немало, но важно, что 
настроение в районе полно-
стью зависит от нашего с вами 
настроения! 

Ворох праздничных благо-
дарностей был вручен за уча-
стие в жизни совета, актив-
ное участие в мероприятиях 
и помощь. Особое внимание 
и аплодисменты от друзей 
-  Александру Ивановичу и 
Антонине Филипповне Курги. 
Совсем недавно супруги от-
метили 55-летие совместной 
жизни.

Приглашенные одними из 
первых в новое здание Центра 
досуга и народного творче-
ства, члены совета ветеранов 
пришли не с пустыми руками. 
Главам района и поселения на 
память и для истории были 
вручены коллективные сним-
ки с подписями всех участни-
ков совета. Домового и суве-
нирную собачку-охранника 
вручили ЦДиНТ.

Задорными песнями, угоще-
ниями и, конечно же, танца-
ми отметили ветераны 89-ю 
годовщину образования род-
ного Шурышкарского района, 
пожелав ему и каждому из 
жителей только процветания 
и удачи!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

ВсеГДа В стрОю

Жизнь трудная, но настоящая
тВОИ люДИ, сеВер!

добро» и традиционные мероприятия - 
новогодние праздники, 8 Марта, золотые 
свадьбы, поздравления юбиляров, уча-
ствуем в проекте «Старость меня дома не 
застанет, я в дороге, я в пути».

Кроме того, Людмила Александровна - 
прекрасная хозяйка. Дом семьи Гок и тер-
ритория вокруг него - образец чистоты и 
порядка. Летом двор «утопает» в цветах, 
которые радуют глаз самих хозяев и го-
стей до поздней осени. Не раз семья Гок 
становилась победителем в ежегодном 

конкурсе «Лучший овощевод». Сладкие 
арбузы, сочные помидоры, огурцы, пер-
цы, ароматные кабачки - результаты со-
вместного труда супругов. Конечно, ста-
раются не для себя (много ли им вдвоём 
надо?), для детей, внуков.

У Людмилы Александровны и Ивана 
Андреевича четыре внука. Светлана рабо-
тает педиатром в городе Тюмень, Татья-
на учится на третьем курсе Уральского 
государственного университета путей 
сообщения, Вероничка - в третьем классе, 
самый младший Никита ходит в детский 
сад. В этом году семья Гок собирается пе-
реезжать в Тюмень.

- Очень хочется быть рядом с детьми, 
внуками. Надо им помочь, пока можем, - 
говорит беспокойная бабушка. 

Договориться о встрече с Людмилой 
Александровной было непросто: телефон 
постоянно занят. Сейчас её мысли заня-
ты подготовкой к Дню рождения округа 
и района. Такие качества, как ответствен-
ность, трудолюбие, неравнодушие ко 
всему окружающему, делали жизнь моей 
героини порой трудной, но такой настоя-
щей и нужной! 

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива Л.А. Гок.

В этом году супружеская чета Курги отметила 
изумрудный юбилей совместной жизни

      

нАЧАлО нА 8 СтР.
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Вспоминая прошлое, думая о настоящем
В 50-е годы прошлого века Кушеватский рыбозавод досрочно выполняет планы рыбодобычи, 

горковский колхоз «Заря» становится первым колхозом-миллионером в районе. Будущее агропромышленного 
комплекса района – в надежных руках грамотных и ответственных сельхозработников

В послевоенные годы страна вос-
станавливается, работники про-
изводств не сбавляют темпы. 

Вот и горковские рыбаки, отмечает в 
своих материалах Юрий Мальков на 
страницах «Северной панорамы», ду-
шой болели за производство, ночами не 
досыпали, но поступавшую в цех обра-
ботки рыбу всегда обрабатывали, стара-
лись не потерять сортность. Несмотря 
на низкую маневренность деревянного 
флота, потребитель получал продукцию 
высокого качества. В 1956 году Кушеват-
ский рыбозавод досрочно выполняет 
план рыбодобычи, за что удостаивается 
внесения на областную Доску почета, а 
рыбак этого рыбозавода С.Ф. Кельчин 
был награжден орденом Ленина.

В 60-е годы несколько плашкоутов 
переоборудовали для брикетной замо-
розки, но на тот момент она оказалась 
неэффективной. Тогда же рыбу стали 
принимать на ПТС (приемно-транс-
портное судно) в охлажденном виде. На 
рубеже 60-70-х годов все деревянные 
плашкоуты были заменены на металли-
ческие. 

В 1965 году добыча рыбы составила 
23 232 центнера. Бывали случаи, когда 
рыбу не могли сохранить в таких боль-
ших количествах, и шли на крайние 
меры – закапывали в землю.

При Михаиле Тихоновиче Лымаре, о 
котором шла речь в одной из прошлых 
публикаций, колхоз «Заря» становится 
многоотраслевым хозяйством, первый 
колхоз-миллионер в районе. Животно-
водство, оленеводство, кустарные про-
изводства (вспомним бочкарей, столя-
ров, работников кирпичного завода), 
овощеводство, в том числе парниковое, 
развивались стремительно. 

Доходы от овощеводства занимали 
первое место. В середине 50-х годов у 

колхоза было 72 гектара пахотной зем-
ли, из них под картофелем – 47, под ка-
пустой – 6, столько же - под парниками, 
остальные земли засеивались корне-
плодами и овсом на зеленый корм. При 
плане 470 тонн картофеля урожай кар-
тофеля в 1956 году составил 535 тонн – 
по 116,4 центнера с гектара.Капусты со-
бирали около 270 центнеров с гектара.В 
парниках на 380 рамах (в начале следу-
ющего десятилетия рам было уже 540) 
выращивались огурцы, в теплицах пло-
щадью 715 кв.м – помидоры. С одной 
рамы снимали порядка 4 килограммов 
овощей, с 1 кв. м в теплицах – больше 3 
килограммов.

Семейный подряд, а в горковском кол-
хозе его называли «работой на гектаре», 
был создан в 50-е годы по инициативе 
старейшего агронома округа, вложив-
шего много труда в развитие растение-
водства в Шурышкарском районе, Бори-
са Владимировича Патрикеева (в честь 
него названа одна из улиц Салехарда). 
За гектарницами закрепляли по одному 
гектару земли. Вместе со своими семья-
ми они готовили пашню, ухаживали за 
посевами и собирали урожай, который 
достигал у них 300 центнеров с гектара.

В 1955 году в колхозе насчитывалось 
307 голов крупного рогатого скота, из 
них 119 дойных коров. Спустя семь лет, 
в 1962 году, в совхозе «Горковский» (все 
колхозы в 1961 году были ликвидирова-
ны, в том же году был создан зверооле-
неводческий совхоз «Горковский») было 
540 голов КРС, в том числе 262 коровы. 
Оленпоголовье насчитывало в середине 
60-х годов 4,3 тысячи оленей.

Звероферма колхоза «Заря» стала по-
ставщиком племенного поголовья для 
звероферм других колхозов района. В 
50-е годы они создавались во всех кол-
хозах, кроме Кушеватского «Советский 

Север». В 1963 году при плане 3,5 щенка 
на самку норки в совхозе «Горковский» 
получили по 4,4 щенка, а на каждую 
самку песца – по 7-8,2 щенка.

Переселенцы из Горок внесли огром-
ный вклад в развитие сельского хозяй-
ства района – не только в Горках, но и 
в других селах. Из «Зари» в восяховский 
колхоз «Красный путь» был направлен 
Антон Александрович Гнусин, по ини-
циативе которого был построен кир-
пичный завод. Председатель колхоза 
«Заря» Николай Сергеевич Егармин 
был направлен председателем колхоза 
в Шурышкары. Другого председателя 
колхоза «Заря» Якова Антоновича Са-
енко направили председательствовать 
колхозом в Питляре. В конце 40-х при-
ехал в Горки зооветспециалистом Ан-
дрей Трофимович Пузырев, который 
позже возглавил колхоз в Ямгорте. Про-
мышленной артелью в Мужах руково-
дил Яков Матвеевич Вальц, начавший 
свою трудовую деятельность в Горках, 
на рыбозаводе. Первым директором 
райпромкомбината был назначен Гри-
горий Иванович Засорин, который в 
свое время был председателем колхоза 
«Заря», позднее его перевели директо-
ром Салехардского горпромкомбината. 
Перспективных переселенцев выдви-
гали и в руководители среднего звена 
– мастерами, бригадирами лова, звенье-
выми, начальниками отделов. Дети и 
внуки переселенцев поступали в учеб-
ные заведения, часть из них возвраща-
лась в родной для них Шурышкарский 
район, вносила и продолжает вносить 
свой вклад в его развитие. 

Подшивки листала Элина Витязева.
Фото из фондов МБУ «Шурышкарский 

районный музейный комплекс 
имени Г.С. Пузырева».

НаВстреЧУ ДНю раЙОНа

Проверка качества рыбы Так в те годы выглядело здание рыбозавода
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Дорожники на заливке ледовых переправ

С началом декабря стартовал первый этап обустройства федеральной зимней автодороги 
по маршруту лабытнанги-Мужи-Азовы-теги, протяженностью в 314 километров

Пока о скором офи-
циальном открытии 
трассы говорить преж-

девременно, так как расчистка 
полотна дорог, установка ве-
шек и дорожных знаков еще 
не началась. В данный момент 
идут работы по наморозке ле-
довых переправ. Согласно го-
сконтракту открытие трассы 
намечено на 1 января, сообщи-
ли в АО «Ямалавтодор».

На территории Шурышкар-
ского района строительством 
и обслуживанием зимних 
автодорог занимается МУП 
«СпецТрансСервис». Парал-
лельно увеличению толщины 
льда специалисты ведут рабо-
ты по формированию дорож-
ного полотна трассы гусенич-
ной техникой. 

- На участках федеральной 
трассы расположено четыре 
ледовые переправы: Войкар, 
Малая Обь (объездная дорога 
у грузового причала) Староки-
еватская протока и Сыня (Чер-

ный Мыс), – говорит директор 
«СпецТрансСервиса» Сергей 
Шелементьев,  – в данный мо-
мент на реке Сыня заливка 
продолжается,  толщина льда 
составляет в среднем 30-40 см. 

«СпецТрансСервис» будет 
обслуживать и содержать уча-
сток федеральной трассы от 
Усть-Войкар до Черного Мыса, 
протяженность которого со-
ставляет 77 км, и внутрирай-
онные направления зимника: 
Шурышкары - Питляр, Чер-
ный Мыс - Ямгорт - Овгорт, 
развилка Азовы - Горки - Горки 
- Лопхари, Старый Киеват - Но-
вый Киеват. Протяженность 
районных маршрутов состав-
ляет 136 км.  

Не исключено, что неофи-
циально движение начнется 
раньше намеченных сроков, 
когда дорожное полотно будет 
расчищено. Однако сегодня 
лучше воздержаться от выез-
дов на зимники, советуют до-
рожные службы.

Зимник Коротчаево - Красно-
селькуп планируют открыть в 
конце этой - начале следующей 
недели. На участке  Салехард - 
Надым дорожники ООО «Дор-
РемСтрой» заняты формирова-
нием проезжей части.

Работы на ледовой трассе 
Аксарка - Салемал - Панаевск 
- Яр-Сале пока не начались. 
Специалисты ждут, когда тол-

щина льда на реке позволит 
безопасно работать тяжеловес-
ной технике, которая прокла-
дывает ледовые трассы. Зим-
ник протяженностью 167,4 км 
практически полностью про-
ходит по льду реки.

Вениамин Горяев.
Фото пресс-службы 
губернатора ЯНАО.

ДОрОГИ

В
Убойный комплекс готов к работе

Во второй декаде декабря первая партия свежей оленины поступит в продажу

В этом году забойка 
будет проходить в 
соответствии с сани-

тарно-ветеринарными тре-
бованиями в новом убойном 
модульном цехе  вблизи  рай-
центра. Смещение сроков 
проведения забоя было свя-
зано с отсутствием возмож-
ности доставки спецтехники 
и оборудования для монтажа 
модульного убойного ком-
плекса.  В  эти дни специа-
листы фирмы «Технохолод 
Урал»  монтируют оборудо-
вание цеха. По словам инже-
неров, к концу недели они  
завершат пуско-наладочные 
работы.

-  Первый убой  планируем 
провести  во  второй декаде 
декабря, -  говорит директор 
МСП «Мужевское» Артем Дуби-
нин. - Сейчас важно закончить 

монтаж оборудования, прове-
сти его настройку, а также ос-
воить технологию обработки   
мяса. 

Кораль для оленей в рай-
оне убойного комплекса 
уже  готов. Сейчас олене-

воды проводят просчеты 
и  отделяют  забойные ста-
да. Первой  сдает  оленину  
пятая бригада. Остальные 
бригады будут выдвигаться 
в сторону Мужей  согласно 
графику.

Мясо будет продаваться 
тушами и на распил, цена за 
килограмм оленины составит 
ориентировочно 330 рублей. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

НОВОстИ аГрОпрОма



7 декабря 2019 года №49СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 16

Пару строк о любимом районе…
накануне Дня рождения Шурышкарского района своими мыслями о малой Родине - шурышкарской земле, 

богатой славными традициями, трудовыми свершениями и успехами людей, живущих на ней, 
поделились учащиеся Мужевской средней школы имени н.В.Архангельского

Я родился на Севере, в своем небольшом 
селе Мужи, раскинувшемся на берегу 
реки Обь, которая богата множе-

ством разных видов рыбы. За все время, прове-
денное здесь, я научился любить холода, долгую 
зиму с суровыми морозами и метелями, не са-
мое теплое лето.

Мне нравится мой край тем, что тут есть 
то, чего нет в других городах, селах, деревнях. 
Например, зимой у нас строят ледовый горо-
док. Осенью устраивают «Обскую ярмарку», 
на которой все жители нашего района могут 
торговать ягодами, грибами, орехами, собран-
ными в лесу, а также великолепными сувенира-
ми, сделанными своими руками.

Я люблю свой район, ведь я здесь родился, вы-
рос и живу!

Иван Конев, 8а класс.

На территории Шурышкарского рай-
она находится немало рек и озер. Но 
самая великолепная по своей красоте 

- река Обь. В проживании здесь есть свои плю-
сы и минусы. Не каждому здесь может понра-
виться из-за сурового климата, отсутствия 
дорог, обилия насекомых летом. Но зато здесь 
необычайно красивая природа, своя необычная 
атмосфера, редкие животные.

Из-за того что мы находимся на севере, зима 
здесь холодная, но лето относительно теплое.

В Шурышкарском районе проживают хан-
ты, коми-зыряне, русские и другие националь-
ности. И все живут одной дружной семьей, 
уважая традиции каждого народа. За все это я 
люблю свою малую Родину, частичку огромной 
страны!

Артём Павлов, 9в класс.

Родной край - это место, в котором люди 
родились и выросли, с которым связано 
много воспоминаний. Мой родной край 

- село Мужи. Этот довольно большой поселок 
расположен на берегу красивой реки Обь.

Хоть зимой здесь довольно холодно, но пуши-
стый снег очень красиво покрывает верхушки 
деревьев. Лето же довольно жаркое, поэтому 
многие, в том числе и я, купаются в речке. 
Хоть мне и придется покинуть родные про-
сторы, я не забуду, откуда я родом.

Я люблю свой родной край, потому что здесь 
мои корни, здесь мои друзья. У каждого челове-
ка есть своя Родина, которую он будет любить 
даже на далеком расстоянии.

Алексей Балин, 9в класс.

В Шурышкарский район я переехала со-
всем недавно. Но мне уже успело понра-
виться это место. Здесь живут добрые 

и приветливые люди, которые смогли устро-
ить комфортные условия для проживания в 
этой местности. 

Наш район расположен в живописном уголке 
природы, по обоим берегам реки Обь. Природ-
ную уникальность данной местности прида-
ют с одной стороны Уральские горы, с другой 

стороны река Обь. Леса богаты своими щедры-
ми дарами: много грибов и ягод.

Суровость климата закаляет дух местных 
жителей, которым нипочем сильные морозы. 
Их любимое занятие - охота и рыболовство. 
Здесь, независимо от времени года, чувствуешь 
величие нашей страны и сопричастность к 
формированию будущего нашей Родины.

Елизавета Гавричкова, 8а класс.

Шурышкарский район богат своими 
лесами, реками, озёрами. Особен-
но мне нравится животный мир: 

белки, птицы и остальные звери. Здесь очень 
красиво в зимнее время года, когда все ели и ке-
дры заметены белой пеленой, а земля покрыта 
снегом, словно ковром, мягким и пушистым. 
Зима приносит с собой различные забавы и раз-
влечения. Можно кататься на лыжах, с горки 
на санках. А как интересно ездить на рыбалку 
и охоту!

Мне очень нравится жить в этом районе, 
потому что он очень красивый, богатый слав-
ными традициями. Здесь живут добродушные 
и приветливые люди. Здесь я нашёл много дру-
зей, с которыми зимой мы катаемся на снего-
ходах, гуляем по уютным улицам нашего села.

Данил Головин, 8а класс.

Родители привезли меня на север, когда 
мне было всего два года. За то время, 
которое здесь живу, я научился любить 

его холода, бесконечно долгую зиму с суровы-
ми морозами и метелями, короткое, но яркое 
лето, закаты и рассветы. Я люблю свое село в 
любое время года. Осенью в нашем лесу можно 
найти много ягод. Зима здесь хоть и долгая, 
но сказочно красивая. Как приятно слушать 
хруст снега под ногами, бродить на лыжах по 
зимнему лесу! И весной у нас красиво! В воздухе 
появляется аромат первых распустивших-
ся почек на деревьях, дует тёплый ветерок. 
Просыпаются леса и реки, всё оживает. А как 
поют птицы! Это надо слышать!

Артём Ким, 8а класс.

Я живу в замечательном крае, называ-
ется он Ямал. Я люблю его всем серд-
цем! Мой край это непредсказуемая по-

года, замечательная природа, и самое главное 
хорошие люди.

Я живу в небольшом районе с названием Шу-
рышкарский. Наш район известен животны-
ми, которые внесены в Красную книгу, такие 
как – стерх, муксун и многие другие. В нашем 
районе много красивых мест: озеро Варчато, 
Бурэдан, большой и красивый лес. Наш район 
славен своими писателями: Иваном Истоми-
ным, Фёдором Коневым, Павлом Черкашиным. 
Они воспевали и воспевают красоту родного 
края, чистоту души людей, проживающих в 
нём.

Одно из наших главных богатств - это 
река Обь. Она обеспечивает жителей нашего 
района рыбой, водой и, главное, с ее помощью 

жители нашего района могут ездить в другие 
поселки и город на лодках летом и на маши-
нах зимой.

Я люблю свой край и буду жить здесь всю 
жизнь!

Андрон Худалей, 8а класс.

Я живу в прекрасном селе Мужи с самого 
детства. Моя малая Родина отлича-
ется от других населенных пунктов 

уникальностью, выразившейся в необычайно 
красивой и богатой природе, а также в до-
бродушии проживающих здесь людей. Сколько 
здесь ягод, грибов, шишек! А как богаты рыбой 
наши реки! Недаром о великолепии края напи-
сано так много душевных строк в авторских 
произведениях наших творческих земляков: 
Леонида Лапцуя, Романа Ругина, Юрия Афана-
сьева, Павла Черкашина.

Каждый год меняется облик моего села: сно-
сятся ветхие здания, строятся здания в капи-
тальном исполнении, появляются новые спор-
тивные площадки и отвечающие современным 
требованиям образовательные учреждения.

О людях, живущих в моём селе, можно го-
ворить часами, восхваляя их трудолюбие и 
терпение. Не каждый согласится выращивать 
овощи и разводить скот в столь суровых усло-
виях, и всё же местное население старается 
вырастить наряду с традиционными овоща-
ми такие теплолюбивые растения, как арбуз, 
клубника и дыня.

Не забывают наши жители и о тех, кто 
ценой своей жизни боролся с фашизмом в годы 
Великой Отечественной войны. Среди них Ге-
рои Советского Союза Н.В. Архангельский и 
А.М. Зверев. Память об этих земляках жива в 
душах людей и по сей день. Я люблю свой родной 
край и не устаю им восхищаться!

Ксения Казанцева, 8а класс.

Мой район - лучший на Ямале! Здесь 
небольшое население. Да что скры-
вать, одни села да деревни. В Сале-

хард ездим зимой по зимнику, а летом по воде. 
А в распутицу приходится лететь на верто-
лёте. 

В районе одиннадцать библиотек, десять 
сельских клубов и домов культуры. А также 
двенадцать школ: две школы искусств и де-
сять общеобразовательных.

Есть музеи, такие как «Живун» и дом-музей 
«Коми-изба». Оба музея очень популярны, гости 
села чаще всего посещают именно их. Здесь 
есть районная газета «Северная панорама» и 
телевидение. В данный момент многие дома в 
Шурышкарском районе меняют свой облик: их 
делают яркими и с подсветкой.

В районе всего семь поселений, но главное в 
районе - это люди. Люди здесь добрые и отзы-
вчивые, любящие свой район. Живу я здесь не 
так долго, чтобы знать все, но могу с точно-
стью сказать, что уже полюбила район и не 
смогу забыть время, проведенное здесь.

Виктория Спиридонова, 7а класс.

мОЙ раЙОН - мОя ГОрДОсть!
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С

НИКтО Не забЫт

В Мужах митинг-концерт состоялся воз-
ле реконструированного этим летом 
мемориала погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны. Зимним полднем 
здесь собрались сельчане, чтобы скорбным 
молчанием отдать дань уважения и славы 
тем, кто пал на полях сражений, но после 
великого подвига все же остался неизвестен.

- В этом году здесь были установлены 
два бюста Героям Советского Союза Ни-
колаю Архангельскому и Анатолию Зве-
реву. Мы помним о них, чтим их подвиг 
и память. Но были в этой жестокой войне 
1941 - 1945 годов и герои, пропавшие без 
вести, со статусом «неизвестный солдат». В 
этот день мы должны вспомнить о них и в 
очередной раз низко поклониться  их под-
вигу, - обратился к землякам глава района 
Андрей Головин.

Большую работу по восстановлению «бе-
лых пятен» ведет районный совет ветеранов. 
Уже сегодня ими обнаружены несколько, не-
справедливо забытых имен участников вой-

ны. Так в Шурышкарах, к депутату Районной 
Думы Валентине Долгополовой обратилась 
дочь ветерана, похороненного на террито-
рии села. Только с помощью воспоминаний 
односельчан удалось восстановить коорди-
наты места захоронения, а силами совета ве-
теранов и партии «Единая Россия» на могиле 
были установлены памятник и оградка.

- На мемориальной доске мужевского 
кладбища значатся 119 имен ветеранов Ве-
ликой Отечественной, но в этом году, во 
время установки памятных табличек на 
захоронениях ветеранов, мы обнаружили 
еще несколько имен, которые, учитывая 
возраст, вполне могли быть участниками во-
йны. Это еще предстоит установить, - сказа-
ла председатель районного совета ветеранов 
Вера Конева.

Вечная память тем, кто погиб совершая 
подвиг, но остался неизвестным!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Они живы, если о них помнят!
3 декабря в поселениях Шурышкарского района почтили память неизвестного солдата

С

На спОртИВНОЙ ВОлНе

Соревнования по ми-
ни-футболу проходили 
по круговой системе, 

так как заявилось всего четы-
ре команды: Администрация, 
Ученики, Пожарная часть и 
Поселок. В этом году большой 
интриги в борьбе  за победу, 
в отличие от прошлых турни-
ров, наблюдать не пришлось. 
Все любители и поклонники 
данного вида спорта, можно 
сказать, досрочно определили 
главного фаворита. 

В кадровом подборе игроков 
большинство трудовых кол-
лективов испытывают явные 
проблемы, за особым исклю-
чением - команда «Поселок», 
которая имеет большой резерв 
опытных игроков, система-
тически занимающихся ми-
ни-футболом. 

Тем не менее, во встрече По-
селок - Администрация начало 
игры сохраняло интерес и зре-
лищность из-за непрерывной 
последовательности голов в 
ворота  соперников. Впрочем, 
это продолжалось недолго,  в 
итоге разгромный  счет  17:6.

- Безусловно, игра коллекти-
ва Поселка была на уровень 
выше нашей, - говорит игрок 

команды Администрации Лео-
нид Лонгортов, - все они  регу-
лярно посещают тренировки. 
Даже те, кто сидел на замене, 
очень хорошие игроки. Начало 
игры было хорошее, шли так 
называемые «качели» - забива-
ли  попеременно. Чуть позже 
перевес в счете стал расти не 
в нашу пользу. Когда на табло 
было 8:4, мы уже не имели 
возможности сократить от-
ставание и  экономили  силы, 
зная, что нам ещё предстоит 
две решающих встречи. Ре-
зультаты именно этих встреч  
позволили нам занять второе 
место. Думаю,  в этот раз нам 
не хватило взаимопонимания, 
опыта и сыгранности. 

В общей сумме свыше три-
дцати мячей в сетку ворот 
соперников «наколотили» 
игроки команды Поселка, бо-
лее чем уверенно переиграв 
оппонентов турнира,  и заняв 
первое место.

- Мы были без сомнения 
уверены в своей победе, так 
как в команде мастеровитые 
игроки, каждый из которых 
отлично видит поле, может 
мощно ударить и обвести, - го-
ворит игрок коллектива побе-

дителей Вячеслав Шульгин. - Я 
играю на позиции голкипера, 
и мне нравится эта роль, в ко-
торой  и адреналин, и азарт, 
и, прежде всего, большое чув-
ство ответственности перед 
командой. Несмотря на наше 
превосходство, мне скучать 
на воротах не приходилось, в 
мини-футболе поле небольшое 
по размерам, поэтому  вратари 
«голода»  без ударов по воротам 
не испытывают.

Кстати, Вячеслав тоже отли-
чился одним забитым голом, 
когда забросил мяч во вратар-
скую соперника, где голкипер  
соперников, коснувшись его 
руками, не удержал и пропу-

стил в сетку ворот. 
За третье и четвертое место 

в очной встрече боролись ко-
манды Учеников и Пожарной 
части, где первые со счетом 8:4 
праздновали победу.

  Спартакиада трудовых кол-
лективов в Мужах близится к 
своему завершению, главный 
турнир месяца - волейбол, уже 
стартовал. Все самые интерес-
ные, зрелищные и решающие 
матчи между командами прой-
дут в «Олимпе» 7 и 8 декабря.

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 
пресс-службой главы 

МО Шурышкарский район.

Спартакиада на финишной прямой
30 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп» 

прошел турнир по мини-футболу в рамках спартакиады трудовых коллективов райцентра
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М
Коррупции - «нет»!

Международный день борьбы с 
коррупцией отмечается по ини-
циативе Организации Объеди-

ненных Наций. В этот день в 2003 году в 
мексиканском городе Мерида на полити-
ческой конференции высокого уровня 
была открыта для подписания Конвенция 
ООН против коррупции, Россия подписа-
ла ее одной из первых.

Документ предусматривает меры по 
предупреждению коррупции, наказанию 
виновных, а также механизмы междуна-
родного сотрудничества в борьбе с ней. Он 
обязывает государства-члены проводить 
политику противодействия коррупции, 
одобрить соответствующие законы и уч-
редить специальные органы для борьбы с 
этим явлением. 

В соответствии с конвенцией, каждое 
государство-участник стремится устанав-
ливать меры, обязывающие публичных 
должностных лиц представлять соответ-
ствующим органам декларации о внеслу-
жебной деятельности, занятиях, инве-
стициях, активах. Документ обязывает 
подписавшие его государства объявить 
уголовным преступлением взятки, хище-
ние бюджетных средств и отмывание кор-
рупционных доходов. Согласно одному из 
положений   Конвенции, необходимо воз-
вращать средства в ту страну, откуда они 
поступили  в результате коррупции.

Российское уголовное законодательство 
предусматривает наказание не только за 
дачу взятки для совершения незаконных 
действий, но и просто за дачу взятки. Осво-
бождение от уголовной ответственности 
за дачу взятки может наступить только в 

случае, если будет доказан факт вымога-
тельства и лицо своевременно сообщит в 
правоохранительные органы о факте вы-
могательства с него взятки.

Современное общество должно быть 
нацелено не только на борьбу с корруп-
ционерами в системе государственной 
службы, но и на формирование такой 
социальной и административной среды, 
при которой коррупция не могла бы воз-
никнуть в принципе, а коррупционеры, 
соответственно, не могли бы комфортно 
пребывать в такой среде.

В последние годы борьба с коррупцией 
стала в России одним из приоритетов го-
сударственной политики. Для выработки 
адекватных и эффективных мер проти-
водействия этому негативному явлению 
необходимо привлечение всех ветвей и 
уровней власти, представителей бизнеса, 
общественных организаций и самое глав-
ное, граждан. 

Согласно последней статистике от МВД, 
за весь минувший год было выявлено 30,5 
тысяч преступлений в области корруп-
ции. Из них 12,5 тысяч напрямую связаны 
с взятками.  Впрочем, следователи продол-
жают придерживаться курса по сокраще-
нию последствий коррупции. Средний 
размер взятки в России, по данным раз-
личных ведомств, находится в диапазоне 
450-600 тысяч рублей.

Закон, регулирующий борьбу с кор-
рупцией, работает уже 10 лет, однако 
результаты этой борьбы, если верить 
международным рейтингам, не силь-
но заметны. Например, организация 
Transparency International, которая имеет 

свои представительства в более чем 100 
странах мира, уже более 20 лет занима-
ется исследованиями коррупции. По ее 
данным, сегодня Россия по уровню кор-
рупции плетется практически в конце ми-
рового списка, занимая 138 место из 180. 
Нашими соседями по рейтингу являются 
Иран, Ливан, Папуа-Новая Гвинея.

Для повышения ответственности за 
совершенные коррупционные правона-
рушения необходимо активизировать де-
ятельность комиссий по урегулированию 
конфликта интересов, практиковать про-
ведение комплексных и периодичных 
служебных проверок, создав тем самым 
обстановку нетерпимости к коррупци-
онным проявлениям, особенно при осу-
ществлении контроля за целевым и эф-
фективным использованием бюджетных 
средств, муниципальным имуществом, 
порядком предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. По спра-
ведливому замечанию ученых, «профи-
лактические меры борьбы с коррупцией 
гораздо сложнее, чем меры наказания, 
но, в то же время, они действеннее и 
эффективнее и при умелом и последова-
тельном использовании приводят к нуж-
ным результатам». В этой связи приори-
тетное значение в борьбе с коррупцией 
должны иметь предупредительные меры 
в отношении кадрового отбора, посколь-
ку ответственного чиновника надо рас-
тить и воспитывать.

Информация предоставлена 
отделом по кадровым вопросам 

Администрации МО Шурышкарский район.

9 ДеКабря - межДУНарОДНЫЙ ДеНь бОрьбЫ с КОррУпцИеЙ

В
О личном приеме граждан

В соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации 
12 декабря 2019 года проводится 

общероссийский день приёма граж-
дан.

С 12:00 до 20:00 по местному времени 
уполномоченные лица Отделения Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации по Шурышкарскому райо-
ну проведут личный приём граждан и 

обеспечат с согласия заявителей лич-
ное обращение в режиме видеосвязи, 
аудиосвязи и иных видов связи к упол-
номоченным лицам, в компетенцию ко-
торых входит решение поставленных в 
устных обращениях вопросов.

В ОМВД с 06 декабря 2019 года будет 
осуществляться предварительная запись 
заявителей на личный приём в общерос-
сийский день приема граждан по адресу: 

с. Мужи, ул. Республики, д.58, с 08-30 до 
12- 30 ч. и с 14-00 до 17-00 ч. (кроме суббо-
ты, воскресенья).

Уполномоченным на предваритель-
ную запись заявителей на личный при-
ем в ОМВД является Конева Виорика 
Леонидовна - инспектор-руководитель 
группы делопроизводства и режима 
ОМВД Шурышкарскому району, кон-
тактный телефон: 8 (34994) 22-1-69.

ОфИцИальНО

Должность Фамилия, имя, отчество Дата Время

Врио начальника ОМВД России по Шурышкарскому району Фролов Валерий Евгеньевич 07.12.2019 
12.12.2019

12.00-20.00
14.00-17.00

Начальник Следственной Группы Денисов Максим Федорович 04.12.2019 
14.12.2019

17.00-20.00
14.00-17.00

Помощник начальника ОМВД (по работе с личным составом) Переверзев Максим Александрович 03.12.2019 
21.12.2019

14.00-17.00
17.00-20.00

Начальник Отделения уголовного розыска Петров Сергей Владимирович 05.12.2019
12.12.2019

14.00-17.00
17.00-20.00

Начальник группы дознания Иконникова Людмила Михайловна 11.12.2019
28.12.2019 

14.00-17.00
17.00-20.00

Начальник Отделения УУПиПДН Харченко Андрей Владимирович 12.12.2019
28.12.2019

17.00-20.00
14.00-17.00



7 декабря 2019 года №49 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА19

¤ Утерянный аттестат о среднем неполном образовании на имя 
Конкина Петра Иосифовича считать недействительным.

¤ Аттестат об основном общем образовании, выданный Овгортской 
средней школой-интернат на имя Тыликова Ильи Павловича, считать 
недействительным.

соболезнования
Коллектив филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в 

Шурышкарском районе выражает искренние со-
болезнования Рочеву Олегу Николаевичу, Коневой 
Анне Геннадьевне, родным и близким в связи с 
утратой дорогого человека Ибильяминовой Татья-
ны Геннадьевны. Разделяем с Вами горечь утраты.

Реклама и объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
тамару александровну пырысеву

с юбилеем!
Милая мама, родней тебя нет!

Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,

Могла подержать нас и словом, и взглядом.
Позволь же сегодня в торжественный час

За всё, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,

Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета...

А нашей любовью ты будешь согрета.
Дети, внуки.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
пОстаНОВлеНИе № 333

О поощрении благодарственным пись-
мом районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район

25 ноября 2019 г. с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 25 
ноября 2019 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях 
Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом 

Районной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район за добросо-
вестный труд в сфере здравоохранения 
Шурышкарского района, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием Дня 
района згонник любовь станиславовну 
– фармацевта Муниципального унитарного 
предприятия «Фармация» муниципально-
го образования Шурышкарский район, с. 
Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете «Се-
верная панорама».

пОстаНОВлеНИе № 334
О награждении почетной грамотой 

районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район

25 ноября 2019 г. с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 25 
ноября 2019 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях 
Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Район-

ной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в раз-
витие здравоохранения Шурышкарского 

района, высокий профессионализм и в свя-
зи с празднованием Дня района елемесо-
ву татьяну Владимировну – заведующую 
Муниципального унитарного предприятия 
«Фармация» муниципального образования 
Шурышкарский район, с. Горки.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете «Се-
верная панорама».

пОстаНОВлеНИе № 335
О награждении почетной грамотой 

районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район

25 ноября 2019 г. с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 25 
ноября 2019 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях 
Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Район-

ной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в раз-
витие Шурышкарского района, достойный 
пример в воспитании детей, укрепление 
семейных традиций и в связи с празднова-
нием Дня района Коневу фаину Ивановну 
– ветерана Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с. Восяхово.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете «Се-
верная панорама».

пОстаНОВлеНИе № 336
Об объявлении благодарности район-

ной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район
25 ноября 2019 г. с. мужи

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний добро-
совестный труд, успехи, достигнутые в про-
фессиональной деятельности, и в связи с 
празднованием Дня района рочевой мари-
не Николаевне – инженеру отдела техниче-
ского надзора и контроля за строительством 
Муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика муниципального образо-
вания Шурышкарский район».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете «Се-
верная панорама».

пОстаНОВлеНИе № 338
О награждении Дипломом районной 

Думы муниципального образования 
Шурышкарский район
29 ноября 2019 г.  с. мужи

На основании решения жюри эрудициона 
«Местное самоуправление в Конституции 
Российской Федерации» среди обучающихся 
11-х классов МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. 
Архангельского» от 29 ноября 2019 года и в 
соответствии с решением Районной Думы 
от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкар-
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Дипломом Районной Думы 

муниципального образования Шурышкар-
ский район обучающихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангель-
ского»:

I степени - Коневу Ольгу, обучающуюся 
11 класса;

II степени - Клименко анастасию, обуча-
ющуюся 11 класса;

III степени – Кельчину таисью, обучаю-
щуюся 11 класса;

III степени – понамарева павла, обучаю-
щегося 11 класса;

III степени – тогачева сергея, обучающе-
гося 11 класса.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете «Се-
верная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

ОфИцИальНО

благодарность
Департамент социальной защиты населения ад-

министрации муниципального образования  вы-
ражает благодарность за оказание спонсорской 
помощи:

- Шурышкарскому местному отделению Всерос-
сийской Политической Партии «ЕДИНАЯ  РОС-
СИЯ»;

- ИП Ермачковой Ларисе Васильевне;
- ИП Попову Сергею Геннадьевичу;
- ИП Малекову Вячеславу Владиславовичу ; 

Спасибо за душевное тепло, заботу и понимание!
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«евровидение» по-горковски
Яркие сценические образы, полный зрительный зал, разнообразный репертуар песен 

на иностранных языках и бурные аплодисменты - всё это о любимом музыкальном состязании 
горковских школьников «Горкивидение»

Он проходит в Горковской сред-
ней школе уже в четвёртый раз 
в рамках недели иностранных 

языков. Как отмечает руководитель ме-
тодобъединения иностранных языков 
Ольга Дейхина, этот конкурс пользует-
ся у учащихся большой популярностью.

- Такое мероприятие проводится с 
целью повышения интереса к изуче-
нию иностранных языков. В этом году 
по просьбе учащихся мы решили снова 
провести музыкальный конкурс между 
классами, который стал уже в нашей 
школе доброй традицией, - говорит Оль-
га Александровна. 

Около месяца до праздничного кон-
церта, который состоялся 28 ноября, 
шла подготовка к нему: выбор музы-
кальных произведений, работа над про-
изношением и заучиванием текстов, ре-
петиции. Всего же участники конкурса 
представили тринадцать композиций, 
двенадцать из которых прозвучали на 
английском языке, одна - на немецком. 
Участников разделили на две возраст-
ные группы: с 4 по 7 класс и 8-11 классы, 
добавив в этом году ещё одну номина-
цию - «Сольное выступление». 

В качестве жюри были приглашены ди-
ректор школы Вера Харитонова, учитель 
музыки Павел Гудков и педагог-организа-
тор Екатерина Фризоргер. На старте кон-
курса всех участников поприветствовала 
через видеобращение призер первого 
конкурса 2014 года Евгения Сивкова. Для 
всех это стало приятным сюрпризом.

Хип-хоп, поп-музыка, рок… Ученики 
4 класса в чёрных костюмах и с ярким 
гримом спели песню Алистера Джен-
кинса «Страшно, страшно». Пятикласс-
ницы зажигательно исполнили ком-
позицию знаменитой австралийской 
певицы Тони Уотсон «Танцующая обе-
зьянка». Песня немецкой рок-группы 
«Рамшатайн» «Бриллиант» в исполне-
нии девушек из 8 класса не оставила в 
зале никого равнодушным. О вольной 
жизни ковбоя «рассказали» ученики 11 

класса в популярной песне 2018 года 
«Старая городская дорога». Детская пес-
ня «Подарок для тебя» из альбома хри-
стианской музыки, в исполнении уче-
ников 6 класса, понравилась многим 
своей трогательностью и нежностью. 

Каждый творческий номер был 
по-своему оригинален, поэтому членам 
жюри, которые оценивали знание тек-
ста песни, артистичность, произноше-
ние и внешний вид артистов, было не-
легко определить победителей. 

В первой возрастной группе побе-
дителем стал 5 класс (вторая группа), 
второе место у 6а и б классов, третье - у 
первой группы пятиклассников и чет-
вертого класса. Среди ребят постарше 
победителями стали одиннадцатикласс-
ники, второе место у 9а и б, третье - у 
восьмиклассников. В новой номинации 

«Сольное выступление» победу одержа-
ла Дарья Илларионова, на втором месте 
Елизавета Саенко, третий приз - у Мари-
ны Мороко. Учащимся 7, 10-х классов 
вручили грамоты за участие, ученика 10 
класса Александра Строкина отметили 
в номинации «Артистический дебют».

 Вечером же после конкурса прошло 
онлайн-голосование за лучшее высту-
пление по мнению зрителей. Большин-
ством голосов приз зрительских симпа-
тий был отдан выступлению учащихся 
9-х классов. Зрители и участники от все-
го сердца поблагодарили учителей ино-
странных языков Ольгу Дейхину, Ольгу 
Феллер и Александру Егорову за предо-
ставленное от конкурса удовольствие. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.
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