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К нашему приезду внешние монтажные работы уже подходили 
к концу: строители обшивали крышу комплекса. Чтобы не оття-
гивать время забоя для сдачи оленины, внутреннее оборудова-
ние, функционирующее на автономном генераторе, отладили и 
запустили заранее.

В помещении уже вовсю кипела работа, которая для сельхоз-
работников нынче в новинку, но, тем не менее, сотрудники уже 
освоили технологию процесса. Здесь действует четкое разделе-
ние труда: одни загоняют животных в цех, умертвляют электро-
шокером, другие занимаются обработкой туш, ошкуриванием, 
выделкой, снятием внутренностей. Кроме них на месте присут-
ствуют два сотрудника ветслужбы, которые клеймят готовую 
продукцию, допуская продукт на реализацию. Далее туша оле-
нины взвешивается на подвесных весах и отправляется в холо-
дильную камеру на заморозку, которая способна вмещать до 10 
тонн. Все внутренности туш будут утилизироваться в крематоре. 
А распиловка оленины будет осуществляться на мясном модуле 
на базе МСП.

– По характеристикам убойного комплекса работники способ-
ны обработать 100 голов в сутки, – говорит заместитель дирек-
тора МСП «Мужевское» Михаил Аугалиев, – однако сегодня мы 
работаем неполным составом, шесть человек, дополнительно 
наняли работников на период проведения забоя. Первый день 
как экспериментальный, отладим процесс и в полном составе 
выйдем на полную мощность работ. Думаю, сегодня порядка пя-
тидесяти туш сумеем заготовить. Первая партия пойдет на склад, 
а оттуда уже попадет на прилавок. Реализация прежняя - тушами 
и на распил. 

За три с небольшим часа работники цеха уже обработали свы-
ше двадцати туш. 

До кораля в Кузь-ёле стада оленеводы будут перегонять, а отту-
да уже работники предприятия - вездеходом транспортировать к 
модульному цеху. По такой схеме и планируется проводить кам-
панию. Сейчас в местечке Саях проходит просчет для отделения 
забойного стада второй бригады, которая следом отправится в 
Кузь-ёль.

оленина в продаже!
10 декабря новый модульный убойный комплекс в Мужах принял на обработку первую партию оленпоголовья 

О перспективах 
региона
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о реализации нацпроектов
… шла речь на заседании совета политических партий, которое 3 декабря провел 
полномочный представитель президента российской Федерации николай Цуканов

расселение аварийного жилья, благоустройство и ремонт дорог
10 декабря губернатор Ямала дмитрий артюхов провел в салехарде заседание 

совета глав в расширенном формате

В заседании приняли участие депу-
таты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 

Федерации, руководители региональных 
отделений парламентских политических 
партий, депутаты законодательных орга-
нов власти регионов. Участники заседания 
обсудили два вопроса: ход реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» в 
Уральском федеральном округе и организа-
ция взаимодействия политических партий 
с представляющими их в законодательных 
органах депутатами.

Открывая заседание, Н.Цуканов отметил, 
что за время, прошедшее с апрельского  
заседания самым важным событием, без-

условно, стал единый день голосования 8 
сентября 2019 года. «Результаты выборов 
говорят о поддержке курса Президента Рос-
сии, в том числе, в социально-экономиче-
ской сфере, где речь идет, прежде всего, о ре-
ализации национальных проектов», - сказал 
полпред, подчеркнув, что это предполагает 
консолидацию усилий всех уровней власти, 
всех  общественных и политических сил, в 
том числе, и политических партий.

На реализацию национальных проектов 
из региональных бюджетов в 2019 году в 
целом по УФО выделено 146,96 млрд ру-
блей. Трансферты из федерального бюд-
жета составят свыше 40 млрд рублей. По 
состоянию на 19 ноября исполнение по 
средствам из региональных бюджетов до-
стигает 65,13%, по федеральным трансфер-
там – 66,38%. «Эти вложения должны при-

носить практическую отдачу, – отметил 
заместитель полпреда Виктор Дубенецкий. 
– Дать эффект, то есть повысить качество 
жизни каждого человека, нацпроекты мо-
гут только при комплексной реализации, 
при планировании мероприятий на си-
стемной основе».

С докладами по реализации националь-
ных проектов выступили депутаты, руко-
водители региональных отделений поли-
тических партий, в том числе секретарь 
Ямало-Ненецкого регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», первый заме-
ститель губернатора ЯНАО Алексей Ситни-
ков.

Пресс-центр аппарата Полномочного 
представителя Президента Российской Феде-

рации в Уральском федеральном округе.

В заседании приняли участие 55 глав 
из всех муниципальных образова-
ний региона, члены правительства 

округа, представители Законодательного 
Собрания. На Совете глав обсуждалась ре-
ализация национальных проектов.  

Переселение 
из аварийного фонда

О работе по ликвидации аварийного 
жилья рассказал заместитель губернатора 
Андрей Воронов. Он сообщил, что благода-
ря решению о расселении миллиона ква-
дратных метров непригодного жилья в 
ближайшие 5 лет в новые квартиры пере-
едут более 21 тысяч семей, около 2,5 тысяч 
семей получат возмещение или жилье на 
вторичном рынке, более 1300 - переедут в 
Тюмень по программе «Сотрудничество». 

Андрей Воронов рассказал о работе по 
поиску земли для строительства нового 
жилья под переселение. На данный мо-
мент в муниципалитетах уже выделены 
участки под возведение около 700 тысяч 
квадратных метров жилья. Остается по-
требность в земле еще под более 300 ты-
сяч квадратныхметров. Губернатор при-
звал глав активнее заняться решением 
этого вопроса. 

«Во многом все держится на том, как 
вы отработаете на местах. Это касается и 
выделения земли, и обеспечения инже-
нерной инфраструктурой. Понятно, что 
департамент строительства эту работу со-
провождает, но остается много нюансов. 
Если в разумные сроки не будет решено, 

где начнется строительство, не будет го-
товности среди муниципалитетов, мы бу-
дем перераспределять средства. Вижу, что 
есть главы, которые готовы взять допол-
нительные объемы», - подчеркнул Дми-
трий Артюхов. 

Ремонт дорог 

На заседании также обсудили кампа-
нию по ремонту и строительству дорог. 
Об итогах 2019 года и планах на 2020 рас-
сказал первый заместитель главы региона 
Алексей Ситников. Он напомнил, что в те-
кущем году из бюджета округа на ремонт 
и реконструкцию дорог была выделена 
сумма, кратно превышающая объемы 
прошлых лет.  

«В этом году в планах дорожников было 
отремонтировать 98 километров муници-
пальных дорог. Из них - 48 километров в 
городах и 50 км в районах. Муниципаль-
ными контрактами были предусмотрены 
работы по замене дорожного покрытия и 
освещения, по ремонту тротуаров. Значи-
тельный объем работ в муниципалитетах 
завершился раньше сроков, указанных в 
контрактах», - отметил Алексей Ситников. 

Он подчеркнул, что в 2019 году показа-
тели в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
достигнуты на 100%. В 2020 году работы 
будут продолжены на 13 объектах общей 
протяженностью 67 километров. Это стро-
ительство 51 километра автомобильной 
дороги Надым – Салехард, ремонт 8,8 ки-
лометров региональных участков, а также 

ремонт 6,7 километра улично-дорожной 
сети муниципальных образований Сале-
харда и Лабытнанги.

Развитие местного 
самоуправления

Вице-губернатор Ямала Ирина Соколо-
ва рассказала о развитии местного само-
управления на территории округа. Она 
отметила, что в 2019 году на Ямале завер-
шилась реформа муниципального управ-
ления, начатая в 2015 году. 

«В сентябре депутаты городских дум из-
брали глав муниципальных образований 
в Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске. 
Они возглавили местные администрации. 
Теперь на Ямале действует единая систе-
ма управления. Это концентрирует муни-
ципальную власть в одних руках и повы-
шает ответственность руководителей за 
конкретные территории», – подчеркнула 
вице-губернатор.

Ирина Соколова также рассказала о 
результатах проведенных в округе соци-
ологических исследований. По данным 
опросов, 70% жителей видят желание и 
возможность местной власти решать про-
блемы населения.

Вице-губернатор призвала глав муници-
пальных образований обсуждать все ре-
шения на территории с населением, вести 
открытый диалог, уделять особое внима-
ние личным приемам и работе с обраще-
ниями граждан.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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ГГубернатор Ямала Дмитрий Артю-
хов провел расширенную встречу 
с главой Шурышкарского рай-

она Андреем Головиным, на которой 
присутствовали также заместители гу-
бернатора и руководители окружных 
департаментов. На встрече Андрей Го-
ловин представил перспективы разви-
тия территории: строительство соци-
альных объектов, жилья, ремонт дорог 
и другие вопросы.

«По жилью мы разработали дорож-
ную карту, которая касается каждого 
жителя, которого планируем пересе-
лить из ветхого и аварийного жилья. 
Она делится на несколько групп: 6 ты-
сяч квадратных метров, которые при-
знаны аварийными до 2017 года, то есть 
те, что попадают под Указ Президента, 
9 тысяч метров жилья, которое призна-
ли непригодным с 2017 по 2019 годы, 
и 15 тысяч квадратных метров с высо-
кой степенью износа, которые мы в 
ближайшем будущем будем признавать 
аварийным и расселять. В карте есть 
планировка поселений, план застройки 
и четко прописано, куда и кто будет пе-
реселяться», – сказал глава района.

В 2020-м году район планирует вый-
ти на объемы в 10 тысяч квадратных 
метров построенного жилья – в первую 
очередь под переселение тех, кто по-
пал под Указ Президента о расселении 
из ветхого жилья. Часть квартир будет 
строиться для участников окружных 
жилищных программ.

В этом году в районе отремонтиро-
вали 11 километров дорог. Еще как 
минимум столько же обновят в 2020-м. 
Андрей Головин отметил, что масштабы 
дорожных ремонтов кратно выросли 
благодаря увеличенному финансирова-
нию из окружного бюджета. Для сравне-
ния, в 2018 году удалось привести в по-
рядок только три километра районных 
дорог.

Особое внимание в следующем году 
в районе уделят трем направлениям: 
ремонту социальных объектов, рено-
вации школы в райцентре и модерни-
зации водоочистных сооружений в Му-
жах.

 
Ремонт 
социальных объектов

На территории района имеется 61 
объект социального назначения общей 
площадью 49 304 кв.м. Чтобы содержать 
данные объекты в надлежащем состоя-
нии для их дальнейшей эксплуатации 
необходим ежегодный ремонт. В 2020 
году планируется поставить огражде-
ния вокруг 5 школ, установят дублиру-
ющую систему голосового управления 
эвакуацией на 7 объектах образования. 
В двух объектах культуры отремонтиру-

ют отопление, а сами здания утеплят, 
оснастят сигнализацией и системой ви-
деонаблюдения. Детский сад «Аленуш-
ка» ждет капитальный ремонт.

Реновация 
Мужевской школы 
им. Н.В. Архангельского

Среднеобразовательная школа рай-
центра попала в программу реновации, 
объявленную губернатором Ямала. 
Капитальные школы, построенные в 
1980-90 годы, полностью преобразят. 
Главная идея в том, чтобы изменить 
внутреннее пространство образователь-
ного учреждения и создать условия, в 
которых детям будет интересно разви-
ваться. На сегодня в мужевской школе 

уже открыта «Точка роста» и разработан 
дизайн-проект реновации.

Модернизация 
водоочистных сооружений 
в селе Мужи

Сегодня в Мужах действует водоо-
чистка «Ермак-Чистая вода» мощностью 
360 кубометров в сутки, покрывающая 
полностью потребность в питьевой 
воде граждан населенного пункта. По 
словам главы района, с учетом гряду-
щих строек уже сейчас необходима мо-
дернизация водоочистных сооружений. 
В 2020 году будут увеличены резервные 
мощности объекта.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В перспективе наступающего года
Глава Шурышкарского района представил дмитрию артюхову план развития территории

Обратная Связь

В новом формате
Глава Шурышкарского района андрей Головин 

ответит на вопросы жителей в прямом эфире соцсети «инстаграм»

Трансляция состоится 17 декабря в 15:00 в «Инстаграм», а также «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» группы «Мой Шурышкарский». 

Задать вопросы главе района можно уже сейчас, отправив сообщение в личные 
аккаунты Андрея Головина в соцсетях «Инстаграм» и «ВКонтакте». Во время пря-
мого эфира свой вопрос можно будет задать в ленте трансляции в «Инстаграм», 
по единому номеру мессенджеров «Viber» и «WhatsАpp» 8-900-402-02-92, а также по 
телефону: 8 (34994) 2-16-06.

Наш корр.
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ВВ зале собрались представители 
федеральных и окружных СМИ, 
журналисты всех 13-ти муниципа-

литетов округа. Тема встречи – реализа-
ция национальных проектов на Ямале. 
За 1 час 50 минут глава региона ответил 
на 24 вопроса. Пресс-конференция транс-
лировалась в прямом эфире в Инстаграм 
губернатора, также трансляцию вели те-
лекомпании «Сигма», «Импульс» и «Студия 
Факт». Стримпресс-конференции смотре-
ли более 5200 жителей округа. 

Жилье

Сразу несколько журналистов интере-
совались жилищной политикой, которая 
реализуется в регионе: расселением ава-
рийных домов и строительством новых, 
привлечением строительных компаний, 
комплексной застройкой городов и пере-
селением граждан, живущих в балках. За 
ближайшие 5 лет на Ямале планируется 
расселить миллион непригодных квадрат-
ных метров жилья. Это в 4 раза больше, 
чем требует от округа национальный про-
ект. В новые квартиры переедут около 70 
тысяч жителей – каждый восьмой ямалец. 
Через 5 лет показатели по вводу в строй 
нового жилья должны вырасти более, чем 
в 2 раза (2019 год - 160,7 тысяч кв. метров, 
2024 - 358 тысяч кв. метров ежегодно).

Помимо основной региональной про-
граммы по переселению из аварийного 
жилья, в округе формируется отдельная 
подпрограмма в «Сотрудничестве». Благо-
даря ей тот, кто сейчас живет в непригод-
ном жилье и хочет переехать в Тюменскую 
область, сможет сделать это максимально 
быстро. Глава региона заявил об увели-
чении финансирования по программе 
«Сотрудничество», которое коснется всех 
участников программы переселения на 
юг Тюменской области.

«Мы заложили программу внутри про-
граммы «Сотрудничество», когда люди 
в ускоренном режиме получают жилье, 
если они проживают в аварийном жилье. 
На следующий год мы финансирование 
программы увеличиваем втрое. Это се-
рьезное решение и  хорошее подспорье, 
наша задача – переселить людей макси-
мально быстро», - сказал губернатор.

Северные надбавки работни-
кам бюджетной сферы

Вопрос от «Российской газеты» касался 
условий труда медиков, кадровой ситуа-
ции в сфере здравоохранения, оснащен-
ности больниц и поликлиник. Дмитрий 
Артюхов рассказал о том, какие меры 

принимаются в округе, чтобы выполнить 
задачи национального проекта и, следо-
вательно, улучшить качество медицин-
ской помощи для ямальцев. Основной 
акцент делается на развитие первичной 
медико-санитарной помощи. За 5 лет на 
Ямале построят 19 медицинских учрежде-
ний, еще 13 – капитально отремонтируют. 
Только в следующем году больницы и по-
ликлиники получат более 4 тысяч единиц 
разного оборудования и мебели: аппара-
ты для проведения МРТ, диагностический 
комплекс с маммографом, хирургическое, 
стоматологическое оборудование и мно-
гое другое. Для Ямала привлечение квали-
фицированных кадров в медицину– очень 
актуальный вопрос. Именно поэтому 
глава региона принял решение с начала 
следующего года изменить систему на-
копления северной надбавки к зарплате. 
Специалисты бюджетной сферы будут по-
лучать максимальные 80% с первого дня 
работы в округе. 

«Это будет распространяться на всех 
работников бюджетного сектора Ямала: 
и тех, у кого уже наработана половина 
стажа, и тех, кто только приехал. Я следил 
за реакцией на это решение, и она была 
неоднозначной. Есть те, кто рад этой но-
вости, но приходится слышать, что это 
несправедливо в отношении тех, кто этот 
стаж зарабатывал долго, упорным трудом 
на севере. Здесь нужно определиться, чего 
мы хотим. Одновременно с сообщением 
о том, что это несправедливо, мы тут же 
пишем о том, что невозможно найти дет-
ского педиатра. Нужно гибко относиться 
к этому, ведь важно, чтобы к нам приез-
жали хорошие специалисты. У нас потреб-
ность по медицине – сотни специалистов. 

И сегодня сложно убедить хорошего врача 
в том, что он должен переехать на Север, 
если у него зарплата будет хорошей через 
5 лет. Мы создаем условия, чтобы те вакан-
сии, которые не можем сами заполнить, 
все-таки заполнялись. Мы посмотрели 
опыт других регионов, не мы первые - 
наши коллеги в Коми и Ненецком округе 
уже сделали это. Я считаю, что мы здесь 
отстали. Если бы сделали раньше, сегодня 
имели бы меньше проблем, когда из-за 
дефицита кадров у нас не хватает квали-
фицированной помощи. Уверен, что этим 
способом с 1 января вопросы начнут ре-
шаться», - озвучил свою точку зрения гу-
бернатор. 

Благоустройство

Журналистов из муниципалитетов Яма-
ла, в частности Шурышкарского района 
(газета «Северная панорама»), интересова-
ло благоустройство и создание комфорт-
ной городской среды. Этот год, объявлен-
ный годом благоустройства, подходит к 
концу, но ямальские города и поселки 
продолжат преображаться. В 2019 году 
изменили свой облик 98 общественных 
и 396 дворовых территорий, появилось 
48 спортивных и игровых площадок, 12 
многофункциональных спортивно-игро-
вых центров, 5 объектов, посвященных 
памяти о Великой Отечественной войне, 8 
парков, 11 скверов, 14 зон отдыха. Темпы 
следующего года будут не ниже. 

«Программу благоустройства мы хотим 
приблизить к людям. Чтобы наши север-
ные, пустые, песчаные дворы превра-
щались в уютные пространства, где есть 
спортивная и детская площадки, нормаль-

Губернатор дмитрий артюхов 
ответил на вопросы журналистов

9 декабря губернатор Ямала дмитрий артюхов провел итоговую пресс-конференцию для журналистов, 
которая была посвящена реализации в регионе национальных проектов
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ная парковка, где это выглядит так, как 
должно выглядеть. На следующий год мы 
запланировали 700 дворов по Ямалу. Это 
большой объем. Вообще, программа очень 
хорошая, она отвечает на наш запрос, что-
бы жизнь здесь становилась уютнее. Абсо-
лютно нет никаких препятствий для того, 
чтобы сделать наши города очень хороши-
ми», - ответил глава региона.

Авиасообщение

О доступности авиабилетов спросили 
журналисты окружной телерадиоком-
пании. Ежегодно из окружного бюджета 
субсидируются пассажирские перевозки 
по социально значимым направлениям. 
На сегодняшний день – по 26 межрегио-
нальным и 25 межмуниципальным на-
правлениям. Дмитрий Артюхов привел 
примеры, как субсидирование уже по-
зволило снизить стоимость билетов из 
городов Ямала в крупные города России. О 
том, что мера эффективна и востребована 
ямальцами, говорит рост пассажиропо-
тока на субсидируемых авианаправлени-
ях. Например, на направлении Салехард 
- Екатеринбург стоимость с осени 2018 
года уменьшилась вдвое (с 15 до 7 тысяч 
рублей) и пассажиропоток в 2019 году вы-
рос почти в два раза по сравнению с 2018 
годом. Еще один пример - рейс из Ноябрь-
ска в Санкт-Петербург. После субсидирова-
ния билет стал дешевле почти в два раза 
(с 15 тысяч до 7900), а популярность этого 
рейса у пассажиров возросла в 3,5 раза по 
сравнению с прошлым годом (с 3 185 - в 
2018 году, до 11 755 - в 2019 году).

В 2020 году ямальцев ждет расширение 
маршрутной сети на межрегиональных 
направлениях. Их станет 30, появятся но-
вые субсидируемые рейсы в города Рос-
сии: Салехард – Сочи, Салехард – Тюмень, 
Новый Уренгой – Сочи, Ноябрьск – Сим-
ферополь. Один из острых вопросов для 
ямальцев, которые живут в отдаленных 
районах - удешевление стоимости верто-
летных перевозок. Из регионального бюд-
жета субсидируются 22 рейса. По просьбе 
жителей Ямальского района, которую они 
массово озвучили на встрече с губернато-
ром в августе, пересмотрен размер субси-
дии на направления: Сеяха - Яр-Сале, Сале-
хард - Мыс Каменный, Салехард - Новый 
Порт, Салехард - Сеяха. Со следующего 
года стоимость билетов по этим маршру-
там подешевеет еще на 30%. Жители заме-
тят разницу: билет из Салехарда в Сеяху 
сейчас стоит почти 11 тысяч (10 336), с 1 
января его цена будет 7200.

«Нам важно не забывать про вертолет-
ную связь с нашими поселками. Верто-
лет – это очень дорогой вид транспорта, 
эти направления мы тоже субсидируем. 
Когда у нас билет стоит 5-6 тысяч рублей, 
нужно понимать, что это 10-20 процентов 
от реальной стоимости билета. Остальное 
регион берет на себя, чтобы люди смогли 
долететь в отдаленный поселок, потому 
что вертолетный полет в 3 часа – это очень 
дорого. В среднем час стоит 120-150 тысяч 
рублей. Стоимость билетов на вертолет в 
отдаленные поселки в ряде случаев в сле-
дующем году будет снижена, на остальные 
направления она просто не будет расти», - 
отметил глава Ямала. 

Сертификаты на 
дополнительное образование

С 1 сентября 2020 года Ямал начнет 
тестировать механизм персонифици-
рованного финансирования программ 
дополнительного образования детей. О 
реализации этого направления нацпро-
екта «Образование» спросила журналист 
из Красноселькупа. Пилотными станут не-
сколько городов: Лабытнанги, Губкинкий, 
Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск 
и Салехард. Сертификат – электронный 
именной документ, который даст воз-
можность посещать кружки и секции 
как в муниципальных учреждениях, так 
и в частных. В 2020 году в программе при-
мут участие более 200 учреждений сферы 
культуры и образования, школ и  детских 
садов, а в 2021 году систему введут повсе-
местно. 

«Это хорошая возможность задейство-
вать частников, индивидуальных пред-
принимателей, создать конкуренцию в 
социальной сфере. Неделю назад во вре-
мя «Прямого эфира» мне справедливо за-
дали вопрос по имущественной аренде, 
что социальному предпринимательству 
нужны дополнительные льготные став-
ки, потому что на Севере вопрос с недви-
жимостью – самый сложный. Дорогая 
недвижимость и аренда - это порой глав-
ное препятствие для создания хорошего 
социального предпринимательства. По-
этому такие сертификаты - направление 
абсолютно верное. Это будет развивать 
конкуренцию, как между государствен-
ными муниципальными учреждения-
ми, так и теми, кто этим занимается в 
частном порядке. Главное - это делать 
качественно. Мы точно в этой программе 
в рамках нацпроекта будем работать», - 
подчеркнул губернатор. 

Питание в образовательных 
учреждениях

Ямал будет развивать существующие 
агрокомплексы по заготовке и переработ-
ке оленины, чтобы местная продукция 
была шире представлена на прилавках 
округа. Об этом рассказал губернатор, от-
вечая на вопрос салехардского телевиде-

ния о развитии АПК. Кроме того, в учреж-
дениях образования будут чаще готовить 
блюда из мяса северного оленя. 

«Это касается и школ, и детских садов. 
Это будет правильное решение как с точ-
ки зрения качества продукта, так и под-
держки ямальских предприятий, когда 
мы внутри округа можем создать спрос 
на продукт. Мы недавно считали, у нас 
больше 20 процентов рациона мяса в об-
разовательных учреждениях, составляет 
оленина. Но в большинстве случаев, это в 
интернатах отдаленных поселков. Теперь 
мы хотим в городских учреждениях это 
потихоньку наращивать. За пару лет долю 
ямальской продукции в питании детей 
доведем до 40-50 процентов», - сказал Дми-
трий Артюхов. 

Продажа алкоголя

Отвечая на вопрос корреспондента 
телерадиокомпании «Вектор» из Губкин-
ского об ограничении продажи алкоголя, 
Дмитрий Артюхов рассказал, что в округе 
рассматривается вопрос о запрете откры-
тия магазинов со спиртным, выходящих 
во внутренние дворы домов. 

«Важный момент, это не автономное ре-
шение, решение на стороне предпринима-
телей. Они вложили средства в развитие 
своих магазинов. Им понадобится како-
е-то время, чтобы перестроиться. Колле-
ги предлагали более решительные меры 
-  запрещать! Если это приведет к диском-
форту северян, это тоже неправильно.  К 
сожалению, алкогольная выручка занима-
ет важную часть доходов торговых точек. 
К сожалению, приходится слышать, что 
если мы заберем лицензию, магазин за-
кроется. И будут ли благодарны жители 
района, если магазин, который был в ша-
говой доступности, не только с алкоголем, 
но и продуктами, закроется. Постепенно 
усложнять эту историю надо.  Следующая 
сторона вопроса - это работа правоохра-
нительной системы. Третье - пропаганда 
ЗОЖ, когда за счет развития спорта появ-
ляются новые объекты, насыщать их сек-
циями. В совокупности - усложнение мер, 
строгий надзор и ЗОЖ дадут положитель-
ный эффект», - сказал губернатор. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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К
живи и процветай, Шурышкарский район!

Часть большого Ямала, восемьдесят девятого региона нашей страны, 
отметила восемьдесят девятый день рождения

Как для человека день рождения - 
волнительный праздник, повод 
оглянуться назад и, вместе с тем, 

неутомимо строить планы на будущее, 
так для района очередная годовщина - 
веха, от которой уверенной поступью 
пойдет его развитие в ближайшие триста 
шестьдесят пять дней. 10 декабря Шу-
рышкарскому району исполнилось 89 
лет. Накануне в новом Центре досуга и 
народного творчества прогремел празд-
ничный концерт.

Словно по велению маховика времени, 
гости «перенеслись» в 1930-е годы, в эпо-
ху, когда район еще только зарождался и 
креп, преодолевая испытания суровым 
климатом и отдаленностью от больших 
городов. История района «в кратком со-
держании» началась с мизансцены о при-
езде из Тобольска в Мужи молоденькой 
барышни с чудным для современного вре-
мени именем Анфия Михайловна. Путь ее 
до маленького северного поселка был не-
прост, а цель велика и благородна - руко-
водить местной комсомольской ячейкой. 
Уставшая с дороги девушка не может не 
отметить красоту природы и приветли-
вость здешних жителей, которые пригла-
шают ее на концерт, что прямо сейчас 
идет в местном клубе…

Затем, мелькая, будто в кадрах замед-
ленной кинохроники, перелистываются 
десятилетия. Наступили сороковые, когда 
стране выпало страшное испытание  - Ве-
ликая Отечественная война. Все в этом 
временном отрывке пропитано болью, 
страхом и безмерной благодарностью к 
подарившим мирное настоящее фронто-
викам.

Потом были пятидесятые. Люди и зем-
ля начинают оправляться от пережитого. 
В поисках личного счастья, романтики и 
новых горизонтов на Север приезжают 
молодые специалисты, учителя и врачи. 
Развивается и крепнет район, пополняя 
свою летопись выдающимися событиями 
и яркими людскими судьбами.

И вот уже на экране фильм о сделанном 
за 2019 год, который стал для всех поселе-
ний района щедрым на преобразования. 
В селе Азовы летом уходящего года возве-
ли спортивную площадку, возобновили 
строительство детского сада на 40 мест, 
а также провели полную реконструкцию 
мемориала фронтовикам Великой Отече-
ственной войны. 

В Овгорте до неузнаваемости преобра-
зилась центральная площадь села. Ново-
селье отпраздновали сынские пожарные, 
переехав в модульное депо. Масштабной 
реконструкции подверглись дорожные 
сети, дворовые территории. Ключевой же 
стройкой здесь на ближайшее время опре-
деленно станет школа на 240 мест, возве-
дение которой планируют завершить че-
рез год.

Подарком для лопхаринцев стало введе-
ние в эксплуатацию физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Лидер», а также 
модульного зала ожидания на вертолет-
ной площадке. В уходящем году здесь воз-
обновилось строительство детского сада 
на 40 мест. Самобытности в облик села до-
бавили въездная стела, реконструирован-
ные монументы участникам Великой От-
ечественной войны и труженикам тыла. 

Установили красочную надпись с назва-
нием села и в Шурышкарах. Кроме того 
здесь построили спортивную площадку 
размером более ста квадратных метров и 
возвели мост через ручей, сделав удобным 
этот участок дороги и для водителей, и для 
пешеходов. 

В Горках масштабные строительные ра-
боты развернулись в центре поселения: 
летом кипела работа по сооружению спор-
тивной площадки с детским «городком» и 
центральной площади в капитальном ис-
полнении. 

В Питляре произошло пополнение в 
жилищном фонде: здесь возвели четыре 
двухквартирных дома. Продолжилось 
строительство здания для группы детско-
го сада, появилась новая спортивная пло-
щадка. 

Масштабные работы по строительству, 
обновлению и ремонту развернулись в 
районном центре: это и переустройство 
совхозной фермы, новоселье «Производ-
ственно-технического объединения», 
реконструкция памятника погибшим в 
1941-1945 годы, детская площадка на ули-
це Флотская и многие другие объекты ин-
фраструктуры. 

В Восяхово же главным событием даже 
не года, последнего десятилетия, стало от-
крытие новой школы.

Моментом подведения глобальных ито-
гов и построения планов на ближайшее 
будущее стал ежегодный традиционный 
доклад главы района Андрея Головина.

- 2019 год запомнился множеством со-
бытий и проектов, но сегодня хочется по-
говорить не о достижениях района, а о его 
людях, - отметил в своем послании Андрей 
Валерианович, высоко оценив деятель-
ность общественных организаций, волон-
теров и просто неравнодушных земляков.

Накануне очередной годовщины обра-
зования округа, который по календарю 
совпадает с Днем рождения района, меда-
ли «Материнская слава Ямала» удостоена 
жительница Мужей Анна Худалей, воспи-
тавшая четверых детей. Медалью за граж-
данскую инициативу будут награждены 
Михаил Чупров и Вера Конева. В празд-
ничный день звание «Почетный гражда-
нин Шурышкарского района» присвоено 
Леонтию Ивановичу Нензелову и Наталье 
Дмитриевне Рочевой.

Леонтий Иванович - человек-легенда. 
Его стаж в рыбодобыче по трудовой книж-
ке - 32 года. По факту же - почти вдвое 
больше: с 16 лет рыбак при деле, и даже 
с выходом на пенсию не оставляет про-
мысел. Дело своей жизни передает внуку 
Максиму, который уже давно превратил-
ся из неумелого подмастерья в уверенного 
и удачливого рыбака. В сезон этого года, 
как и прежде, стояли недалеко от Тунлора. 
И промозглой зимой Леонтий Иванович с 
охотой вспоминает летние будни.

день райОна

За полтора часа праздничного концерта гости смогли «побывать» в разных 
эпохах становления и развития родного района



14 декабря 2019 года №50 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА7

К
89-й день рождения района среди книг

В питлярской библиотеке детей познакомили с географией и культурой родного края

Каждый человек любит то место, где он родился и живёт. 
Это место и есть его родной край. Отсюда, от порога род-
ного дома, начинается любовь к своей Родине. Знать свой 

край – его природу, историю, культуру – не менее важно, чем 
знать историю своего государства и зарубежных стран.

В Питлярской библиотеке прошел цикл мероприятий, посвя-
щенный этой красивой и значимой дате.  Именно на знакомство  
с нашим округом и районом были направлены все мероприятия 
в библиотеке. 

9 декабря состоялась online-игра (Kahoot) "Ямал - мой дом". Ре-
бята состязались в знании истории, природы, географии, культу-
ры родного края, национальной кухни. Победителями игр стали 
Софья Урванцева и Глеб Нева. Одновременно работала выставка 
«89 книг ямальских писателей». 

10 декабря для воспитанников детского сада прошла игра 
«Люблю свое село родное». Дети совершили виртуальную экс-
курсию по нашему селу: узнали историю, вспомнили наши 
достопримечательности, познакомились с нашими знамени-
тыми писателями. Полюбовались красотами нашего края, 
рассказали, чем богаты наши леса. В конце мероприятия дети 
ответили на вопросы викторины, с которой справились от-
лично! Все получили сладкие призы, а победители - наборы 
для творчества.

Отрадно, что наши дети очень любят свою малую Родину, зна-
ют ее историю, и рады познавать новое.  

Питлярская сельская библиотека.
Фото на нашем сайте.

день райОна

- Улов нынче неплохой, правда лимиты 
быстро закончились, - рассказывает ры-
бак. - А вообще работать, конечно, стало 
проще! Раньше плашкоуты были дере-
вянные, чтобы сохранить уловы, рыбу 
пересыпали льдом и солью, перестилали 
рогожей. Сейчас, с техникой, хорошими 
лодками и моторами, все намного легче!

В праздничный день своих обладателей 
обрели Почетные грамоты главы муници-
пального образования за неоценимые за-
слуги перед районом. 

 - Получаю сегодня грамоту за свои тру-
ды! - немного волнуясь перед началом 
концерта, говорит Елизавета Максимовна 
Терентьева. - С 1964 года и до пенсии я про-
работала дояркой в совхозе. Трудно было 
работать! Сено, воду, все носили сами. 
Утром придем - огромный чан застыл, лед 
поднимем, в сторону отодвинем и набира-
ем воду. Доили коров вручную, а их снача-
ла было у меня около двадцати пяти, а с 
введением двухсменки - шестьдесят. Сей-
час работать, конечно, легче! А бояться 
труда не надо!

Со словами признательности грамоты 
вручили Ольге Григорьевне Самсоновой, 
Елене Юрьевне Ивановой и Светлане Дми-
триевне Пасьмаровой.

- Я всю жизнь живу в Шурышкарском 
районе, и родители мои здесь жили, - рас-
сказала о себе Светлана Дмитриевна. - Ро-
дилась в деревне Пословы, жила в Новом 
Киевате. Когда была маленькой, родители 
утонули, мы остались сиротами. На воспи-
тание к себе взяла тетя, которую, когда я 
пошла в пятый класс, парализовало. Так 
мы попали в Овгорт, нас забрала к себе 
Нина Михайловна Шахова. После школы 
поступила в педагогическое училище, 
окончив его, приехала в Мужи.

Сегодня Светлана Дмитриевна работа-
ет логопедом в детском саду «Олененок». 
Работу с детьми называет своим призва-
нием. Уверена, что умение воспитывать и 
обучать малышей дано не каждому, ведь 
для того, чтобы все получилось, их нужно 
очень сильно любить!

Благодарности главы муниципального 
образования Шурышкарский район удо-
стоены Ольга Ивановна Конева и Ольга 

Васильевна Рочева. Почетной грамоты 
Районной Думы - Нина Ивановна Макса-
рова, Тамара Александровна Пырысева и 
Раиса Андреевна Тогачева. 

- Я приехала в район в 1982 году, - вспо-
минает Раиса Андреевна. - Мужи были де-
ревянными: лежневки, тротуары, домики 
маленькие, людей мало, событий никаких 
не происходило. А сейчас?! Небо и земля! 
Работала в детском саду нянечкой, касте-
ляншей, сейчас поваром в «Олененке».

Тамара Александровна Пырысева - пе-
дагог с многолетним стажем. Работала в 
малокомплектной школе Ямгорта, затем 
десять лет в Овгорте, с 1981 года - в Шу-
рышкарах. Накануне празднования Дня 
района женщина отметила свой семидеся-
тилетний юбилей.

- Всю жизнь стараюсь проводить актив-
но! - рассказывает Тамара Александров-
на. - 50 лет я на сцене! Вела фольклорные 
кружки, занималась с детьми, объездили 
немало городов с выступлениями.

Поздравительный адрес от Дмитрия 
Артюхова зачитал полномочный пред-
ставитель губернатора в Шурышкарском 
районе Олег Попов.

- Прошедший год был полон события-
ми и во многом изменил облик сел: поя-
вились детские, спортивные площадки, 
другие сооружения. Продолжается введе-
ние больших, важных социальных объ-
ектов. Хорошеет районный центр. Впере-
ди - большие планы по развитию района, 
впрочем, нужно помнить: главный потен-
циал любой территории - это люди, кото-
рые по-настоящему любят родной край, 
свою малую Родину, - добавил Олег Нико-
лаевич.

Продолжился праздничный концерт ча-
совым шоу вокальной группы «NON SOLO» 
из города Екатеринбург. Сергей Пшенич-
ников, Сергей Радионов, и Богдан Аюпов 
порадовали зрителей каверами на всем 
известные советские композиции, попур-
ри из любимых песен и произведениями 
на иностранных языках. 

Шурышкарский район стал самой се-
верной точкой на личной карте гастролей 
артистов. До Мужей они добирались на 
судне на воздушной подушке, что, конеч-

но же, показалось молодым людям весьма 
экзотичным способом передвижения.

- Но зато нам открывались такие виды! 
Вокруг все белым-бело! В мегаполисе тако-
го не увидишь! Воздух - волшебный! - пере-
бивая друг друга, делятся впечатлениями 
певцы.

Шурышкарский район уверенно 
шагнул в следующий для себя и всех жи-
телей год! В 2020 году поэтапное развитие 
коснется всех поселений муниципали-
тета: строительство жилья, социальных 
объектов, ремонт дорог, благоустройство 
общественных территорий и дворов. Этот 
год будет богатым на юбилеи. Девяностый 
день рождения отметят округ и район, а в 
мае вся страна, ликуя, будет праздновать 
75-летие Великой Победы!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Вся жизнь  Леонтия Ивановича 
Нензелова, Почетного жителя 

Шурышкарского района, - 
пример трудолюбия, 

оптимизма и веры в себя
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ССемь многодетных матерей Яма-
ло-Ненецкого автономного окру-
га 6 декабря стали обладатель-

ницами медали «Материнская слава 
Ямала». Награды им вручила от имени 
главы региона вице-губернатор ЯНАО 
Ирина Соколова.

«Ямальских матерей всегда отличали 
щедрость души, преданность, самопо-
жертвование, любовь и великое тер-
пение. И сегодня вы бережно храните 
семейный очаг, учите детей добру, 
взаимопониманию и нравственности», 

– обратилась к женщинам Ирина Соко-
лова.

Медаль «Материнская слава Ямала» 
вручается многодетным матерям, про-
жившим в регионе не менее 15 лет и до-
стойно воспитавшим четырех и более 
детей – своих или приемных. В течение 
10 лет с момента учреждения награды, 
ее удостоились 220 ямальских женщин.

Обладательницами медалей на це-
ремонии, прошедшей в преддверии 
89-летия со Дня образования Ямало-Не-
нецкого автономного округа, стали 

многодетные матери из Салехарда, Ла-
бытнанги, Ямальского и Шурышкарско-
го районов: Валида Гашимова, Тамара 
Гришина, Ольга Захарова, Валентина 
Колесник, Светлана Сэротэтто, Зинаида 
Хановина и Анна Худалей.

Вице-губернатор Ирина Соколова 
также отметила, что всего в округе про-
живают более 12,5 тысяч многодетных 
семей, в которых воспитываются почти 
43 тысячи детей и назвала защиту инте-
ресов семьи – важнейшим приоритетом 
для правительства округа.

Хранительницы семейного очага
В салехарде вручили медали «Материнская слава Ямала» многодетным мамам из салехарда, лабытнанги, 

Ямальского и Шурышкарского районов

нОвшеСтва

ММаксимальную надбавку в 80 
процентов специалисты бу-
дут получать с первого дня 

работы. Эта мера должна сделать бо-
лее привлекательным округ для самых 
востребованных работников – врачей, 
учителей, воспитателей и спортивных 
тренеров. Максимальная надбавка бу-
дет начисляться и тем, кто только при-
едет на Ямал работать, и тем, кто уже 
сейчас занят в бюджетной сфере, но 
еще не успел накопить коэффициент в 
80 процентов. Об изменениях сообщил 
губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во 
время прямого эфира с жителями окру-
га 1 декабря.

«Люди, приехавшие на Ямал, смогут 
получать максимальный северный ко-
эффициент с первого дня работы. Ча-
сто приходилось сталкиваться с этой 
проблемой в переговорах с хорошим 
врачом, которого мы хотим заманить, 
с учителем, которого мы сильно ждем 
в новой школе. Уверен, что так мы смо-
жем привлечь людей в самые остроде-
фицитные профессии – тренер в спорте, 
учитель в музыкальной школе и другие. 
Они смогут претендовать на достойную 
зарплату, не ожидая несколько лет. Для 
многих людей, которые решают ехать 
на север, это станет серьезным аргумен-
том», – сообщил губернатор.

В ближайшие годы на Ямале будут 
построены десятки новых социальных 
объектов: больниц, школ, детских са-
дов, учреждений спорта. Например, 

до 2024 года запланировано строи-
тельство 28 школ и 30 детских садов. 
Решать кадровый вопрос нужно уже 
сейчас.

На Ямале уже существует дефицит 
работников в бюджетной сфере. На 
начало декабря по данным региональ-
ной службы занятости, в базе вакансий 
насчитывается более семи тысяч от-
крытых позиций, почти треть из них – 
специалисты бюджетных организаций. 
В сферу здравоохранения требуется 560 
работников, из них 54% с профильным 
медицинским образованием, в сферу 
образования – 461 работник, из них 
66% – с педагогическим образованием, в 
спортивные организации – 75 работни-
ков, из них 44% – с профильным образо-
ванием.

«В округе достаточно высокий уро-
вень занятости населения, и главной 
задачей остается трудоустройство мест-
ных жителей. Если анализировать спрос 
и предложение на рынке труда, то, на-
пример, у нас требуется 340 врачей, а 
на учете стоит всего пять безработных. 
Похожая ситуация по педагогическим 
работникам: 175 вакансий. На учете сто-
ит 80 педагогов, но из-за разброса муни-
ципальных образований складываются 
ситуации, когда педагог требуется в од-
ном муниципалитете, а стоит на учете 
в другом. Все эти цифры говорят о том, 
что предложений недостаточно, чтобы 
закрыть потребность работодателей в 
бюджетной сфере», – рассказала дирек-

тор департамента занятости населения 
Ольга Акинина.

Руководитель ведомства также рас-
сказала о вакансиях, на которые уже 
длительное время не могут найти работ-
ников. Более года остаются вакантны-
ми 117 рабочих мест по специальности 
врач, 32 – медицинская сестра, 16 – учи-
тель и педагог. 

«Сегодня в бюджетной сфере в округе 
трудятся 78 тысяч человек, то есть каж-
дый четвертый работающий ямалец. 
Только чуть более пяти процентов этих 
работников получают еще не полную 
северную надбавку. Несмотря на то, что 
благодаря Указам Президента зарплата 
в социальной сфере достаточно высока, 
без соответствующих доплат она недо-
статочна для того, чтобы человек при-
нял решение переехать жить на Ямал, 
накапливать годами эти надбавки. Тем 
более, рынок педагогов и врачей сейчас 
дефицитный во всей Российской Феде-
рации», – отметила директор департа-
мента экономики Светлана Гусева.

При разработке изменений, Ямал 
изучил опыт других регионов. Макси-
мальный коэффициент с первого дня 
работы в бюджетной сфере уже ввели 
на Камчатке в 2015 году, в Ненецком ав-
тономном округе и Республике Коми в 
2005 году. Статистика показала, что там 
проблема дефицита кадров в этих про-
фессиях стала менее острой.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

новый принцип начисления северных на Ямале 
поможет решить проблему дефицита кадров

с 1 января на Ямале меняется принцип накопления северного коэффициента для работников бюджетной сферы
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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 "Нюхач" (16+)
23.30 "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 "Местное время. "Вести-Я-
мал"
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+)
14.25, 17.00, 20.45 "Местное вре-
мя. Вести-Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Русская серия". "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 за-
претная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Как климат из-
менил ход истории"
08.30 "Легенды мирового кино". 
Владислав Стржельчик
08.55 "Красивая планета". "Вели-
кобритания. Королевские бота-
нические сады Кью"
09.10, 22.25 Т/с "Людмила Гур-
ченко" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 "ХХ век". "Музыка и 
мультипликация"
12.25 "Цвет времени". Николай 
Ге
12.35, 18.15, 00.40 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.20 "Провинциальные музеи 
России". Село Вятское
13.50 Д/с "Первые в мире". "То-
поль" Надирадзе"
15.10 "Новости. Подробно. Кни-
ги"
15.25 "Пятое измерение"
15.55 "Белая студия"
16.40 Д/ф "Русские в мировой 
культуре"
17.25 "Исторические концерты. 

Дирижеры"
19.00 "Уроки русского. Чтения". 
И. Ильф, Е. Петров. "КЛООП", 
"Человек в бутсах"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Искусственный отбор"
23.10 Д/с "Неслыханное кощун-
ство!". "Манеж. 1962"
00.00 Д/ф "Каждому свое небо"
02.40 "Красивая планета". "Гре-
ция. Средневековый город Ро-
доса"

ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 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 "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 Х/ф "Северный ве-
тер" (16+)
16.10 "Джуманджи. Животные в 
мегаполисе" (12+)
17.30 "#Наздоровье" (16+)
17.45 "Интересно получается" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "ФАКЕЛ" (г. Но-
вый Уренгой) - "Любляна" (Сло-
вения) (12+)
23.15 Х/ф "Воскрешение" (16+)
00.40 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
02.30 Х/ф "Мужество" (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+)
08.35 Д/ф "Портрет генерала. На-
писано судьбой" (12+)
09.15 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.50, 12.05 Т/с "Власик. Тень 
Сталина" 1, 5 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
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 "История РВСН" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Анатолий 
Краснов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны" 5, 8 с. (6+)
04.50 Х/ф "Поединок в тайге" 
(12+)

ВторниК
17 декабря

ÒÂ

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 "Вре-
мя 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 "Нюхач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)

рОССия 1 
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Русская серия". "Тай-
ны 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 рус-
скостильная
07.05 "Передвижники. Абрам 
Архипов"
07.35 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина"
09.20 "Цвет времени". Аль-
брехт Дюрер. "Меланхолия"
09.30 "Другие Романовы". "Во-
йна, победа и немного любви"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 Д/ф "ХХ век"
12.20, 18.15, 00.45 "Власть фак-
та". "Генерал Скобелев"
13.00 "Провинциальные музеи 
России". Вышний Волочек
13.25 "Линия жизни". Генна-
дий Хазанов
14.30 Д/с "Энциклопедия зага-
док". "В поисках Атлантиды"
15.10 "Новости. Подробно. Арт"
15.25 "Агора". Ток-шоу
16.30 "Красивая планета". "Ве-
ликобритания. Королевские 
ботанические сады Кью"
16.45 Д/ф "Русские в мировой 
культуре"
17.25 "Исторические концер-
ты. Дирижеры"
19.00 "Уроки русского. Чте-
ния". М. Салтыков-Щедрин. 
"Пропала совесть"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"

20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
23.10 Д/с "Неслыханное кощун-
ство!". "Футуризм"
00.00 Д/ф "Андрей Зализняк. 
Лингвистический детектив"
02.30 Д/ф "Итальянское сча-
стье"

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 "Вре-
мя 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 Т/с "Ночные ла-
сточки" (12+)
16.10 Д/ф "История водолазно-
го дела" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45, 21.30 Д/ф "Связь времён. 
История доброй воли" (12+)
20.15 Т/с "Оттепель" (16+)
23.15 Х/ф "Воскрешение" (16+)
00.40 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
02.30 Д/ф "Древние цивилиза-
ции" (12+)
03.20 "Без обмана" (16+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)
05.30 "Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Готическое кру-
жево Белапаиса" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.25, 09.20 Д/с "Легенды гос-
безопасности" (16+)
10.15 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
(12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.05, 16.05 Т/с "Стреляющие 
горы" 1, 4 с. (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "История РВСН" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №9". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны" 1, 4 с. (6+)
04.55 Д/с "Легендарные самоле-
ты" (6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

понеделЬниК
16 декабря
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 02.10, 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 "Нюхач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Избранники" (12+)

рОССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 "Местное время. "Вести"-Я-
мал"
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+)
14.25, 17.00, 20.45 "Местное вре-
мя. Вести-Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Русская серия". "Тай-
ны 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...". Донской мо-
настырь
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Как климат из-
менил ход истории"
08.30 "Легенды мирового кино". 
Ростислав Плятт
08.55 "Красивая планета". "Ру-
мыния. Деревни с укрепленны-
ми церквями в Трансильвании"
09.10, 22.25 Т/с "Людмила Гур-
ченко" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 Д/ф "ХХ век"
12.15, 17.10 "Красивая планета". 
"Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан"
12.35, 18.15, 00.45 "Что делать?"
13.20 "Искусственный отбор"
15.10 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16.40 Д/с "Запечатленное вре-
мя". "Гараж Его Величества"
17.25 "Исторические концерты. 
Дирижеры"
19.00 "Уроки русского. Чтения". 
Н. Лесков. "Дух госпожи Жан-

лис"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
23.10 Д/с "Неслыханное кощун-
ство!". "Страдания юного Вер-
тера"
00.00 Д/ф "Вернуться в Соррен-
то"
02.35 "Pro memoria". "Отсветы"

ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 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, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми (16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Интересно получается" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Северный ве-
тер" (16+)
16.10 "Джуманджи. Животные в 
мегаполисе" (12+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" (16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 Д/ф "Гении и злодеи. Алек-
сандр Афанасьев. Жизнь, отдан-
ная сказке" (16+)
20.15 Т/с "Оттепель" (16+)
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 сре-
да" (12+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.35, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.55 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+)
09.50, 12.05 Т/с "Власик. Тень 
Сталина" 6, 10 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "История РВСН" (12+)
19.40 "Последний день". Васи-
лий Аксенов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны" 9, 12 с. (6+)
04.55 Х/ф "Чук и Гек" (0+)

среда
18 декабря

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.15, 00.05 "Время пока-
жет" (16+)
14.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина
19.00 "На самом деле" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
02.45, 03.05 "Наедине со всеми" 
(16+)
04.25 "Россия от края до края" 
(12+)

рОССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 "Местное время. "Вести"-Я-
мал"
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
14.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
17.00, 20.45 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
17.25 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
19.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Русская серия". "Тайны 
следствия - 19" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/ф "Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире микро-
бов"
08.30 "Легенды мирового кино". 
Андрей Миронов
09.00 "Цвет времени". Уильям 
Тёрнер
09.10, 22.25 Т/с "Людмила Гур-
ченко" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 "ХХ век". "Песня-79. 
Финал"
12.35, 18.45, 00.40 "Игра в бисер". 
"Александр Куприн. "Олеся"
13.20 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
15.10 "Новости. Подробно. Те-
атр"
15.25 "Пряничный домик". "На-
следие сибирских мастеров"
15.55 "2 Верник 2"
16.45 Д/с "Запечатленное время". 
"Киноальманах необычных изо-
бретений"
17.15 "Красивая планета". "Гре-
ция. Средневековый город Ро-
доса"

17.30 "Исторические концерты. 
Дирижеры"
18.20 Д/ф "Роман в камне"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Энигма. Леон Ботcтайн"
23.10 Д/с "Неслыханное кощун-
ство!". "Дегенеративное искус-
ство"
00.00 "Валькирия Сергея Эйзен-
штейна"

ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Гении и злодеи. Алек-
сандр Афанасьев. Жизнь, отдан-
ная сказке" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
11.10 Д/ф "Нацисты и Тибет. Ра-
зоблачение легенды" (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 Х/ф "Северный ве-
тер" (16+)
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. Алек-
сандр Баев. Наперекор судьбе" 
(16+)
20.15 Т/с "Оттепель" (16+)
23.15 Х/ф "Что скрывает ложь" 
(16+)
00.40 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
02.30 Х/ф "Какая у вас улыбка" 
(12+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.35, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.55 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти" (16+)
09.50, 12.05 Т/с "Власик. Тень 
Сталина" 11, 14 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.05 Д/ф "Часовые памяти. По-
ныри" (12+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "История РВСН" (12+)
19.40 "Легенды телевидения". 
Эльдар Рязанов. ПРЕМЬЕРА! 
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕРА! 
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" (12+)
02.10 Х/ф "Контрудар" (12+)
03.30 Х/ф "Сицилианская защи-
та" (6+)
04.55 Д/с "Легендарные самоле-
ты" (6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ЧетВерГ
19 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+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.30 "Голос" (12+)
01.25 "Вечерний Ургант" (16+)
02.20 Д/ф "Билл Уаймен. Са-
мый тихий из Роллингов" (16+)
04.10 Концерт "The Rolling 
Stones". "Sticky Fingers" (16+)

рОССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 "Местное время. "Ве-
сти"-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут". Ток-
шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 "Местное 
время. Вести-Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Концерт "Измайловский 
парк" (16+)
23.40 Х/ф "Украденное счастье" 
(12+)
03.25 Х/ф "Ты будешь моей" 
(12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва 
львиная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Можем ли мы 
создать искусственный интел-
лект?"
08.30 "Легенды мирового 
кино". Иннокентий Смокту-
новский
08.55, 17.05 "Красивая плане-
та". "Италия. Соборная пло-
щадь в Пизе"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.20 Х/ф "Партийный билет"
12.10 "Цвет времени". Влади-
мир Татлин
12.30 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.10 "Валькирия Сергея Эй-
зенштейна"
13.50 Д/с "Первые в мире". "Лю-
стра Чижевского"
15.10 "Письма из провинции". 
Остров Кунашир
15.40 Д/с "Первые в мире". "Ра-

диотелефон Куприяновича"
15.55 "Энигма. Леон Ботcтайн"
16.40 Д/с "Запечатленное вре-
мя". "Почтальон уходит на по-
кой"
17.20 "Исторические концер-
ты. Дирижеры"
18.20 "Билет в Большой"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя птица"
21.20, 02.00 "Искатели". "При-
волжский апокалипсис. хро-
ники исчезнувшего города"
22.05 "Линия жизни". Сергей 
Снежкин
23.30 "2 Верник 2"
00.15 Х/ф "Мона Лиза" (16+)
02.45 М/ф "Кважды Ква"

ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Гении и злодеи. 
Александр Баев. Наперекор 
судьбе" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Криминаль-
ный роман" (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 Х/ф "Северный ве-
тер" (16+)
16.10 Д/ф "Секретная папка" 
(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. Евгений Евстигнеев" 
(12+)
20.15 Т/с "Оттепель" (16+)
23.15 Х/ф "Атлантида" (16+)
00.55 Х/ф "Любовь и страсть. 
Далида" (16+)
03.00 Х/ф "Трудно быть мачо" 
(16+)
04.45 "Жена" (16+)

"звезда"
06.05 "Рыбий жЫр" (6+)
06.35, 18.50 Д/с "Легенды гос-
безопасности" (16+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Х/ф "Ошибка резидента" 
(12+)
11.35, 12.05 Х/ф "Судьба рези-
дента" (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
15.00, 16.05 Х/ф "Возвращение 
резидента" (12+)
18.10, 04.55 Д/с "Хроника Побе-
ды" (12+)
19.45, 21.30 Х/ф "Конец опера-
ции "Резидент" (12+)
23.10 "Десять фотографий". 
Лев Прыгунов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Т/с "20 декабря" 1, 4 с. (0+)

пЯтниЦа
20 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+)
11.15 "Теория заговора" (16+)
12.10 "Идеальный ремонт" (6+)
13.00 "Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам" (12+)
13.50 Х/ф "Алые паруса" (6+)
15.30 Х/ф "Один из нас" (12+)
17.10 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
18.45 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безо-
пасности Российской Федера-
ции (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос" (12+)
23.10 Х/ф "Любовник моей 
жены" (18+)
00.45 Х/ф "Логан: Росомаха" 
03.20 "Про любовь" (16+)
04.05 "Наедине со всеми" (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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
13.50 Х/ф "Счастье из оскол-
ков" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести" в субботу"
21.00 Х/ф "Кривое зеркало 
любви" (12+)
01.00 Х/ф "Последняя жертва 
Анны" (12+)

культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Василиса Прекрас-
ная", "Конек-Горбунок"
08.40, 00.55 Х/ф "Летние га-
строли"
10.00, 16.50 "Телескоп"
10.30 "Передвижники. Ви-
тольд Бялыницкий-Бируля"
11.00 Х/ф "Случай на шахте во-
семь"
12.30 "Пятое измерение". Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой
13.00 Д/ф "Книга джунглей. 
Медведь Балу"
13.55 Д/ф "Без антракта. Елена 
Щербакова"
14.55 Х/ф "Серёжа"
16.10 Д/ф "Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально-
стью"
17.20 "Искатели". "Восемь ру-
блей Константина I"
18.10 Х/ф "Музыкальная исто-
рия"
19.30 "Большая опера - 2019"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22.00 Х/ф "Чудо"
23.50 "Клуб 37"
02.20 М/ф "Притча об артисте 
(Лицедей)", "Догони-ветер"

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. Под килем будущее" (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. Евгений Евстигнеев" 
(12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 М/с "Джинглики" (0+)
13.20, 19.15 Х/ф "Любимая 
женщина механика Гаврило-
ва" (12+)
14.40 Х/ф "Обыкновенное 
чудо" (12+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Киты и косатки" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.00 "Арктический кален-
дарь" (12+)
20.35 Т/с "Миссис Уилсон" 
(16+)
23.35 Х/ф "Цареубийца" (16+)
01.20 Х/ф "Карибское золото" 
(16+)
02.55 Х/ф "Максимальный 
удар" (16+)
04.45 М/ф "За тридевять зе-
мель" (6+)

"звезда"
05.20 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
06.55 "Рыбий жЫр" (6+)
07.30 Х/ф "Приключения жел-
того чемоданчика" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Режиссёр 
Руслан Ганеев". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.45 "Последний день". Алек-
сей Смирнов (12+)
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11.50 "Улика из прошлого". "О 
чём молчит Матиас Руст..." 
11.55 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
12.45 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.20 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
14.15 Х/ф "Фронт без флангов" 
(12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая программа
18.25 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" (12+)
22.05 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
(12+)
01.25 Х/ф "Между жизнью и 
смертью" (16+)
03.05 Х/ф "Расписание на по-
слезавтра" (0+)
04.25 Х/ф "Ледяная внучка" 
(0+)

сУББота
21 декабря
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Первый канал
05.00, 06.10 Х/ф "Один из нас" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.10, 12.10 "Видели видео?" 
(6+)
12.55 "Лео Бокерия. Сердце на 
ладони" (12+)
14.00, 16.10 "Романовы" (12+)
15.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Команд-
ный спринт. Прямой эфир из 
Словении
17.20 "Точь-в-точь" (16+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 "Большая игра" (16+)
00.30 Х/ф "Уилсон" (16+)
02.15 "Про любовь" (16+)
03.05 "Наедине со всеми" (16+)

рОССия 1
04.50 "Сам себе режиссёр"
05.30, 01.50 Х/ф "Заезжий мо-
лодец" (12+)
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести-Ямал. События 
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Родная кровь" (12+)
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.50 Х/ф "Операция "Аргун" 
(12+)

культура
06.30 М/ф "Последняя невеста 
Змея Горыныча", "Ночь перед 
Рождеством"
07.40 Х/ф "Серёжа"
09.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.25 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
10.05 Х/ф "Музыкальная исто-
рия"
11.30 Д/ф "Каждому свое небо"
12.10 "Диалоги о животных". 
Лоро-парк. Тенерифе
12.55 "Другие Романовы". 
"Конь белый, конь красный"
13.20 Д/ф "10 вершин Петра Се-
менова-Тян-Шанского"
14.15, 01.10 Х/ф "Бум"
15.45 Д/ф "Победитель"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.15 "Пешком...". Новоиеруса-
лимский монастырь

17.45 "Романтика романса". 
Группа "Кватро"
18.40 "Мой серебряный шар"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Случай на шахте во-
семь"
21.40 "Белая студия"
02.35 М/ф "Возвращение с 
Олимпа"

ямал-региОн
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репор-
таж" (16+)
07.00 "Северный колорит" 
(16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Тем коротким летом" 
(16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25 "Бионика" (12+)
09.55 М/с "Фиксики" (0+)
10.50 М/с "10 друзей кролика" 
(0+)
11.30 "Планета собак" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30, 02.55 Х/ф "Ради тебя" 
(16+)
15.50 "Звезды Дорожного ра-
дио. Гала-концерт" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. К истокам зодчества" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. От пиратов 
до миссионеров" (16+)
19.30 Х/ф "Трава под снегом" 
(16+)
22.40 Х/ф "Я сражаюсь с вели-
канами" (12+)
00.20 Х/ф "Пальмы в снегу" 
(16+)

"звезда"
06.20 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" (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 Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Что 
не так с нашей погодой?" 
(12+)
12.25 "Специальный репор-
таж" (12+)
12.45 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+)
13.40 Т/с "Охота на Вервольфа" 
1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию" (0+)
01.35 Х/ф "Приказано взять 
живым" (6+)
03.10 Х/ф "Разведчики" (12+)
04.25 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
(0+)

ВосКресенЬе
22 декабря лосей – на ферму, 

морошку – в ресторан
В региональном центре компетенций 

в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров планируют в следующем году 

провести в Шурышкарском районе 
двухдневный бизнес-лагерь

СвОе делО

Специалисты с представителями органов государствен-
ной власти и предпринимателями «прокачают» новые идеи 
для развития территории. Об этом сообщила руководитель 
центра Ольга Щербина.

- В этом году центр провел 13 обучающих семинаров, са-
мый интересный получился в Шурышкарском районе, — 
рассказала она. — От жителей поступило столько предложе-
ний, в том числе по растениеводству, животноводству, люди 
загорелись, есть силы, энергия, они молодые, креативные. 
Например, один из начинающих предпринимателей плани-
рует открыть молочную ферму. Еще один — лосиную ферму, 
где намерен выращивать животных, приглашать детей в зо-
опарк под открытым небом.

Ольга Щербина отметила, что в центр обращаются начи-
нающие предприниматели — не только оленеводы. Бывает 
и так, что человек зарегистрировался, но еще не до конца 
понимает, чем будет заниматься. И центр компетенций ста-
вит для себя задачу — сформировать для человека идею, 
помочь ему понять, какое направление для него более пер-
спективно. Здесь объясняют, какие есть возможности, меры 
господдержки, какие могут быть риски, а потом уже он ре-
гистрируется как КФХ.

Большая часть из зарегистрированных на Ямале 45 хо-
зяйств консультировались с центром. Эти люди понимают, 
какие сложности могут возникнуть, например, по уплате 
страховых и пенсионных взносов, чтобы наемные рабочие, 
как правило, родные и близкие фермера, имели возмож-
ность получать пенсию.

Девять оленеводческих хозяйств в этой году получили 
гранты до 3 млн. рублей, но заявлялись они в основном на 
меньшие суммы. По конкурсу-агростартапу общая сумма со-
ставила более 6 млн. рублей, по конкурсу начинающих фер-
меров — 11 млн. рублей.

Ольга Щербина пояснила, что когда человек приходит с 
бизнес-планом, претендуя на грант, он, естественно, дол-
жен вложить часть своего капитала. Это означает серьез-
ность намерений. Предпринимателю нужно считать свои 
средства, создавать финансовую «подушку». Если возникнут 
какие-то риски, то ему в любом случае нужно будет выпла-
чивать зарплату своим работникам.

В центре компетенции есть специалисты по маркетингу, 
налогообложению, бухгалтерскому учету, юристы, которые 
полностью помогают составить бизнес-план или трудовой 
договор для оленевода, если ему нужно принять на чумра-
ботницу или пастуха. Помогают и в продвижении товара. 
Например, один из предпринимателей сейчас поставляет 
морошку в московский ресторан.

ИА «Север-Пресс».
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 Когда был высокий снег ...

евгений артанзеев проработал в оленеводстве сорок лет и точно знает, 
в чем заключаются легкость и трудности кочевой жизни

Ловко подвешивает тушу оленя 
Евгений Григорьевич повыше 
на деревянную перекладину, 

чтобы ее не достали собаки. Мясо па-
рит – оленя из личного стада раздела-
ли совсем недавно. На забойку у Му-
жей оленевод  приехал специально, из 
Ямгорта – там он стал жить после того, 
как вышел на пенсию. В стаде, кото-
рое выпасает эта бригада, как отмеча-
ет оленевод, есть свои олени: вместе с 
совхозным стадом ходят и небольшие 
личные стада оленеводов. Когда общее 
стадо подходит к населенному пункту 
для дальнейшего просчета и заготовки 
мяса из совхозных оленей на убойном 
комплексе, личные олени идут на уже 
домашние заготовки для семей олене-
водов, в том числе осевших в селах. Для 
забойки, конечно, отбирается лишь ма-
лая часть стада: важно сохранять баланс 
для дальнейшего воспроизводства и по-
полнения оленпоголовья.

- Раньше только в Мужевском совхо-
зе шестнадцать тысяч оленей было! В 
каждом стаде минимально 1600 голов 
было, десять бригад. Раньше было по 
восемьсот телят с тысячи важенок, сей-
час – около ста. И забивали по пятьсот 
голов с каждого стада. Сейчас смотрим 
– оленей мало. Сто голов забивают, сто 
пятьдесят, - рассказывает Евгений Гри-
горьевич. – Падеж произошел в 1999 
году. Тогда был высокий снег, сугробы 
под два метра. Прилетали к чуму специ-
алисты на вертолете, замеряли снег. 
Осенью посчитали стадо – из шестнад-
цати тысяч голов осталось только де-
вять. На семь тысяч сразу! По всему се-
веру так было.

Путь Евгения Артанзеева к оленевод-
ству начался в школе: классная руково-
дительница настояла на том, чтобы все 

ее выпускники поступили в технику-
мы, за что он, признается, очень благо-
дарен ей. После обучения, в 1977 году, 
он устроился в совхоз зоотехником. 

- Забойный пункт на Варчато был, мы 
- три бригады - забивали по 1500-1600 
голов четыре года подряд! Это мясо 
здесь не видели, его увозили в Сале-
хард, - делится воспоминаниями Евге-
ний Григорьевич. - Здесь свое было, вот 

4-я бригада здесь была, так они за одну 
осень 1200 голов забили. Пятилетку вы-
полнили!

За сорок лет оленевод поработал не 
с одной бригадой – помнят его 2-я, 5-я, 
9-я, 10-я бригады (сейчас у них другие 
числовые наименования). Работы хва-
тало – ставил оленям прививки против 
сибирской язвы, вакцины против не-
кробактериоза, обрабатывал противоо-
водными препаратами, всегда и пасту-
хам помогал. «Раньше оленей охраняли 
– на лыжах утром пойдешь, поздно ве-
чером только вернешься», - вспоминает 
оленевод. - «Сейчас прыгнул на снего-
ход, враз все объехал». За годы работы 
у Евгения Артанзеева набралось немало 
историй о заботах тундровиков.

- Один год на сорах было много зеле-
ни, и телята у нас как поросята стали, 
крупные, жирные, приемщики их с ва-
женками путали – по 30-40 килограммов 
весили! - Улыбается он и продолжает: 
– другой раз и рисковать приходилось 
– однажды осенью перегоняли стадо че-
рез реку у Ямгорта, а лед только-только 
встал, трещит! Потихоньку перегнали – 
обратно ведь стадо не поведешь.

После достижения пенсионного воз-
раста проработал еще шесть лет. В оле-
неводстве трудятся братья, племянни-
ки. Продолжить дело отца хотел сын, 
отучился на ветеринара, но передумал 
связывать судьбу с кочевой жизнью. 
Второй сын работает в районном флоте 
бакенщиком. О своей супруге Евгений 
Григорьевич вспоминает с теплом люб-
ви и горечью расставания – четыре года 
будет, как ее не стало на этом свете, но 
ее смех навсегда останется в его сердце.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

ОленевОды Севера

оленина в продаже!
10 декабря новый модульный убойный комплекс в Мужах принял на обработку первую партию оленпоголовья 

За долгое время метод «крестьянского 
забоя» стал своеобразной культурой и тра-
дицией для забойщиков, однако сейчас 
в соответствии с санитарно-ветеринар-
ными требованиями и элементарными 
бытовыми удобствами на рабочем месте 
значительно упрощается процесс проведе-

ния кампании, проводя его почти до кон-
вейера в прямом смысле слова, облегчая 
труд и повышая производительность.

– Все детально нам не предусмотреть, 
некоторые организационные моменты 
дают о себе знать, – сообщает Михаил Ау-
галиев, – но опыт будет наработан. Нынче 
комплекс запустили в условиях ограни-
ченного времени. Уверен, на следующий 
год проведем по уже отлаженному графи-

ку, причем можем начать убой гораздо ра-
нее, вне зависимости от теплой или холод-
ной погоды.

Свыше десятка оленей еще находились 
в ограждении, к этому моменту вездеход 
доставил очередную партию забойного 
стада из пятой бригады.

Вениамин Горяев.
Фото на 1 стр. Татьяны Паршуковой.

нОвОСти аПк

      

наЧало на 1 стр.
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для детей с особыми образовательными потребностями

педагог - пример для учеников

Получение образования детьми с 
особыми образовательными по-
требностями является одним из 

основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения 
их полноценного участия в жизни об-
щества, эффективной самореализации 
в различных видах профессиональной 
и социальной деятельности.

На данный момент в образователь-
ных учреждениях села Горки обучаются 
одиннадцать детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В детском 
саду «Северяночка» - два ребенка стар-
шего возраста, в коррекционной шко-
ле-интернате - четверо учащихся: один 
занимается очно, трое – индивидуально 
на дому, в средней общеобразователь-
ной школе - пятеро учащихся: двое об-
учаются очно по общеобразовательным 
программам, трое - индивидуально на 
дому. Школьники учатся по адаптиро-
ванным образовательным программам. 

В связи с тем, что образование детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья является одним из важнейших 
факторов государственной политики в 
сфере охраны здоровья и образования, 
особое внимание сосредоточено на соз-
дании для этого всех условий.

В детском саду «Северяночка» имеется 
пандус при входе в здание, установлена 
кнопка вызова, размещена тактиль-
ная вывеска для слабовидящих. Такие 
же вывески, выполненные шрифтом 

Брайля, установлены внутри здания 
во всех помещениях. Коридоры и вход 
в группы созданы с учетом подъезда и 
разворота кресла-коляски. Лестницы 
имеют поручни с тактильными наклей-
ками, также они имеются и на входных 
дверях. В дошкольном учреждении есть 
специально оборудованный санузел для 
инвалидов. Здание оснащено системой 
противопожарной сигнализации и опо-
вещения, световым таблом «Выход», го-
лосовой и световой сигнализацией. Для 
занятий с детьми имеется специали-
зированное оборудование: логоуголки 
с набором необходимых учебно-мето-
дических, наглядных и демонстраци-
онных пособий, набор психолога в 
комплекте с игротеками, тренажеры, 
тактильные дорожки для ног, гимна-
стический массажный мяч. В здании 
средней общеобразовательной школы 
имеется звонок вызова работника шко-
лы, верхние и нижние ступени лестнич-
ных пролетов обозначены желтым цве-
том, имеется широкий дверной проем 
со стороны запасного входа с низкой 
подъездной ступенью. По программе 
"Доступная среда" в коррекционную 
школу-интернат приобретена тактиль-
ная электронная мнемосхема, кото-
рая содержит звуковую информацию 
о расположении помещений в школе 
(учебные кабинеты, спортзал и пр.), 
информационная панель, которая рас-
положена у центрального входа и содер-

жит информацию о школе, электрон-
ное звуковое информационное табло 
для размещения объявлений, звуковые 
маячки, срабатывающие на движение, 
озвучивающие направление движения 
(для слабовидящих), световые маячки 
(для слабослышащих), тактильные вы-
вески со шрифтом Брайля, разметоч-
ные полоски для лестничных ступеней. 
В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Кедровый» установлен пандус, 
имеются информационные вывески 
для слабовидящих. Во всех образова-
тельных учреждениях есть планы эва-
куации, обеспечен свободный подъезд 
к зданиям.

В сфере образования успешно функ-
ционирует автоматизированная си-
стема "Сетевой город", позволяющая 
отследить успеваемость, посещаемость 
детей школьного возраста. Сайты орга-
низаций адаптированы для инвалидов 
по зрению версией для слабовидящих. 
В образовательных организациях соз-
даны группы сопровождения: в шко-
лах и детском саду работают психоло-
ги, соцпедагоги и логопеды. Педагоги 
прошли курсы повышения квалифи-
кации. Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья разработаны 
индивидуальные программы развития 
с учетом индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида. 

Татьяна Созонова.

В каждом человеке, с са-
мого момента рожде-
ния, заложено его лич-

ное предназначение в жизни, 
его место в ней. Кто-то находит 
истинное наслаждение в мате-
матике, кто-то парит в танце, 
кто-то утопает в искусстве и 
красках, кто-то строит, кто-то 
учит и воспитывает. Главное 
- работать. Работать с детьми, 
если выбран путь учителя.

Лариса Белых – учитель 
русского языка и литературы 
Горковской коррекционной 
школы, яркий представитель 
педагогики. За плечами Лари-
сы Вениаминовны большой 
педагогический и жизненный 
опыт, который помогает по-
нять: в творчестве учителя и от-
дых, и радость, и обновление. 
Всего отраднее ей следить за 
развитием своих подопечных, 
чтобы оно шло в правильном, 
нужном направлении. Значит, 
нужно самой быть примером 
для учеников. Лариса Вениа-
миновна и есть этот пример 
ежедневного труда! 

Педагогический путь начала 
с воспитателя интерната. Вме-
сте с мужем Алексеем Алек-
сеевичем Белых одними из 
первых пролагали новый путь 
развития коррекционной шко-
лы – семейный тип воспита-
ния. Перед ними стояла задача: 
изменить условия жизни де-
тей с учетом индивидуальных, 
возрастных, психофизических 
особенностей воспитанников. 
Жить с детьми рядом, в одном 
доме, вместе вести домашнее 
хозяйство, учить решать быто-
вые проблемы. 

А если заглянуть в школь-
ный альбом? Вот Лариса Ве-
ниаминовна – учитель, ведет 
урок русского языка, а вот - в 
составе волейбольной коман-
ды защищает честь школы 
в спортивных соревновани-
ях, выступает с коллегами 
на школьных праздниках и 
сельских гуляниях, а вот – уже 
завуч школы, ведет деловую 
беседу с педагогами, наконец, 
директор школы! Очень ответ-
ственный руководитель, твор-

чески подходящий к решению 
любой задачи учебно-воспита-
тельного процесса.

26 ноября 2019 года Лариса 
Вениаминовна отметила свой 
юбилейный день рождения. 
Коллектив Горковской кор-
рекционной школы поздрав-
ляет коллегу! Лариса Вениа-

миновна, всего Вам доброго 
и желанного! Продолжайте 
дарить радость тем, кто при-
шел к Вам научиться делать 
открытия!

Е.А. Дитц, директор 
Горковской МС(К)ОШИ.

Фото предоставлено автором.

дОСтуПная Среда

ЧелОвек и делО
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В дар моей малой родине

Через нашу замечательную «районку» прошу поздравить всех жителей района со значимой датой

Дорогие мои земляки!
С Днем района и округа я 

всех поздравляю! Рада за ваши 
трудовые успехи и активное участие в 
общественной жизни, за ваше стрем-
ление сделать наш любимый край еще 
богаче и краше. Всем крепкого здоро-
вья, оптимизма, большого счастья и 
отличного настроения!

Вот уже 17 лет я живу в Кирове, но в 
душе навсегда остается любовь к род-
ному мне краю. Благодаря моральной 
поддержке родных и знакомых из Му-
жей, добрым воспоминаниям моих 
выпускников разных поколений и 
уважаемых коллег я живу и радуюсь 
жизни.

Учите своих детей и внуков быть 
благодарными и ценить радость жиз-
ни.

Всем низкий земной поклон! Посы-
лаю несколько стихотворных строк в 
дар моей малой Родине в честь 89-го 
Дня образования района и округа.

Читатели Пишут

Т
по страницам истории

6 декабря в районном музее и «Коми избе» прошла музейная ночь

Традиционно участ-
никам и гостям было 
предложено пройти 

познавательные задания по 
«кабинетам истории». Для 
каждой возрастной группы 
были подготовлены соответ-
ствующие задания. Самые 
юные посетители районного 
музея раскрашивали рисун-
ки гуашью, дети постарше 
решали сложные головолом-
ки, искали предметы быта, 
спрятанные на выставке. Для 
мальчиков была развернута 
мастерская резьбы по дереву, 
там ребята осваивали тонко-
сти искусства под чутким ру-
ководством народного умель-
ца Владислава Пырысева.

– Мероприятие проводит-
ся с целью познакомить по-
сетителей музея с историей 
образования района, непо-
средственно через экспона-
ты и задания прикоснуться 
к ней, – говорит методист 
по научно-просветительской 
деятельности Лариса Коне-
ва. – Для всех участников мы 
приготовили новые выстав-
ки и открыли творческие ма-
стерские. 

По итогам выполненных 
заданий участники получали 
музейную валюту - «музоны». 
Потратить их можно было на 
уличные игры, уху из щуки 
и налима в чуме, фотозону, а 
также возможность участия 
в лотерее, где обладательни-
цей главного приза - «Книги 
памяти» - стала Полина Ген-
стель.

Музейная ночь в «Коми 
избе» отражала сразу не-
сколько значимых событий 
– объявленный в 2019 году 
Международный год языков 
коренных народов, День рай-
она и День рождения музея 
«Коми изба» - последнему 10 
декабря исполнилось 13 лет. 

В главном зале музея шел 
мозговой штурм среди посе-

тителей возрастной группы: 
они занимались литератур-
ными рифмовками в стиле 
буриме. Необходимо было 
дополнить предложение в 
стихотворении так, чтобы 
получилось в рифму и со 
смыслом. А для тех, кто хо-
рошо знает родной язык, 
сделать это нужно было на 
коми-зырянском. 

– Старались создать про-
грамму для посетителей всех 
возрастов: для детей - паз-
лы, раскраски, карточки, 
для взрослых - выставки и 
буриме, – говорит Татьяна 
Ануфриева. – Несмотря на то, 
что день рождения нашего 
музея будет 10 декабря, уже 
сегодня посетители пришли 
к нам с подарками. Кто при-
нес сушки, кто торт, и даже 
чайный сервиз подарили, за 
что большое всем спасибо!

Сотрудники дома-музея 
«Коми изба» также благода-
рят волонтеров за помощь 
в проведении Музейной 
ночи.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

эхО Праздника

  Зимушка-зима

В дружном снежном хороводе
Белый снег с небес слетает,
Заметает все тропинки и следы,
Ни проехать, ни пройти!

Распоясалась зима,
Запуржила, замела
Реки, горы и долины,
Все деревья в серебре,
Снег искрится во дворе.

Даже кустик нарядился,
Под березкой притаился,
Удивляясь красоте,
Первозданной белизне.

Кисть оранжевой рябины
Из-под снега чуть видна.
Куст ракиты приоделся,
Подружился он с сосной,
Восхищенный красотой.

Две осинки-щебетуньи
Приумолкли под снежком,
Ведь под ними зайкин дом,
Принакрылся он снежком
И сидит, как снежный ком.

Хитрой кумушки-лисы
След по снегу вьется.
Чует мышь она под снегом,
Вот за ней крадется.

Старый пень – «суровый дед»
В шубу нарядился,
Шапку снежную надел,
И, чтоб время не терять,
Вышел зиму он встречать.

Полюбуйтесь!
Вот она – раскрасавица душа,
Величавая краса – 
Наша русская зима!
Здравствуй, зимушка-зима!

Валентина Иосифовна Лагеева.
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Волейболисты на финише
подошла к завершению сельская спартакиада трудовых коллективов в Мужах, 

длившаяся на протяжении пяти недель, финальным этапом которой в прошедшие выходные 
стал самый популярный и зрелищный вид спорта – волейбол

Количество заявившихся команд в 
мужском виде оказалось не столь 
велико, всего пять, поэтому игры 

прошли по круговой системе, вместе с 
этим улучшилось качество игр. Было пре-
дельно понятно, что призовые места разы-
грают постоянные участники турниров: 
«Поселок», «Учителя» и «Администрация», 
где все решится в очных встречах. Среди 
новичков была команда «Ямалспас», ко-
торая на турнире сумела себя проявить в 
лучшем виде и завоевать зрительские сим-
патии. Уже в первой встрече они сумели 
взять одну партию у опытной команды 
«Поселок», однако на большее не хватило 
мастерства. Тем не менее, новички распо-
ложились на четвертой итоговой строчке, 
переиграв команду учащихся. 

По итогам игровых дней центральной 
встречей за золото стала игра команд 
«Учителя» и «Администрация», вторые - 
единственные, кто смог навязать борьбу 
фавориту. Они отыграли одну партию, и, 
казалось, точно возьмут вторую в четвер-
том сете при счете 22:18, но каким-то не-
вероятным образом «встали», и проиграли 
(23:25), пропустив семь очков подряд. 

– Уверены ли мы были в победе? В этот 
раз да, – говорит капитан «Учителей» Вя-
чеслав Гаркушин, – но опасения все же 
присутствовали. Установка на игру была 
- держать центр и накрыть нападающих 
соперника, и у нас все получилось. Я ду-
мал, этот матч будет из пяти партий, но 
вышло все проще. Наша команда ока-
залась сильнее тем, что мы хорошо сы-
грали на блоке, использовали все свои 
моменты, отработали командное взаимо-
действие, во всем этом мы и превзошли 
соперников. Все хотят нас обыграть, что 
на тренировках, что на турнирах, особен-
но команда «Администрация». Я думаю, 
они захотят взять реванш с нами, и мы 

ждем этого предложения, потому как мы 
всегда готовы встретиться с любым со-
перником. 

Первая партия игры команды «Поселок» 
против будущих победителей турнира – 
«Учителей», вселяло оптимизм в пользу 
поселения выигранным сетом. Однако 
дальше игра пошла совсем по другому сце-
нарию, хотя в одном из сетов небольшие 
шансы у «Поселка» имелись, но не были 
закреплены успехом. Итоговое пораже-
ние 1:3. Ровно с таким же счетом они про-
играли в заключительной игре тура, где 
решалась судьба второго места в матче с 
«Администрацией». Начало игры осталось 
за «Поселком», взявшим первый сет, одна-
ко в очередной раз во второй партии игру 
провалили, замены игроков успехов не 
имели. «Администрация», имея в составе 
меньше нападающих, по всем аспектам 
переиграла команду поселения, обла-
дающей целой пятеркой номинальных 
форвардов.

В женском волейболе игры стартовали 
с группового этапа. Здесь большое вни-
мание было приковано новичкам турни-
ра, а именно «Сфере культуры» которые 
успешно «выстрелили» на турнире и обы-
грали будущих победителей. Очевидно, 
что этой команде не хватило тренировок, 
иначе как объяснить проигрыш в первой 
игре «Поселку», что им не позволило по 
дополнительным очкам выйти из группы. 
А ведь пройди они дальше, то в полуфина-
лах все могло быть иначе.

Разница в классе команд по логике 
сводилась к тому, что финальной игрой 
станет встреча «Администрации» и «Уче-
ников», «Учителя» с «Поселком» разыгра-
ют третье место (последние в итоге взя-
ли бронзу). Собственно, все и пошло по 
данному сценарию. Финал не предвещал 
двухчасовой игры, однако вышло именно 

так, с интригой - качелями в обе стороны. 
В общем, сыграли для зрителя.

Первый сет уверенно выиграли уче-
ники, но во втором в команде случился 
полный разлад, как в психологическом, 
так и в игровом взаимодействии. Победа 
«Администрации» во второй партии оказа-
лась несложной, в третьем сете игра про-
шла подобным образом и, казалось, исход 
ясен. Но невероятным образом расстроен-
ная команда учениц «пришла в себя» и вер-
нула должок соперницам, сравнявшись 
в сетах. Игра перешла в пятый сет. Часто 
говорят: «кто выигрывает четвертую пар-
тию, тот побеждает в игре», и здесь прави-
ло сработало. Какой же на деле непростой 
оказалась эта победа для учениц!

– Считаю, отлично поиграли, с эмоция-
ми и позитивом, – рассказывает капитан 
команды «Ученики» Дарья Попова, – по-
лучила большой опыт в том, что после се-
рии ошибок и неудач можно собраться с 
силами, подбодрить команду и вернуться 
в игру. В последней партии финала нам 
удалось держать стабильную подачу и на-
падение, сохраняя разрыв в счете до кон-
трольного мяча. Думаю, что наша команда 
одна из самых сыгранных, так как мы дав-
но вместе тренируемся и умеем друг друга 
поддержать.

Завершилась Спартакиада трудовых 
коллективов МО Мужевское, итоговые 
результаты призеров команд следующие:

I место – «Поселок»
II место – «Администрация»
III место – «Пожарная часть»
На этой неделе с 13 по 15 декабря в Му-

жах пройдут районные соревнования по 
северному многоборью в рамках Спарта-
киады трудящихся. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

на СПОртивнОй вОлне
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В Мужевской школе 23-24 но-
ября прошел тренинг по 
написанию и защите школь-

ных проектов в рамках школьного 
партисипаторного бюджетирования: 
«Точка роста - 7 шагов к успеху». Участ-
никами мероприятия стали учащиеся 
7, 8, 10 классов и педагоги Мужевской 
школы.

Двухдневный обучающий тренинг 
предоставил его участникам возмож-
ность пройти образовательный курс, 
который провела тренер по направ-
лению "Социальное проектирование" 
Ольга Зяблова, научиться генериро-
вать и оценивать идеи, презентовать 
проекты. В ходе тренинга участники 
разделились на 5 рабочих групп, ка-
ждой из которых необходимо было 
придумать проект, направленный на 
благоустройство школы, внедрение 
новых мероприятий за рамками об-
разовательного процесса, дополни-
тельную услугу или функцию, которая 

была бы полезна участникам образова-
тельного процесса.

Каждая рабочая группа защищала 
свой проект, рассказывая о его назна-
чении, актуальности и примерной сто-
имости.

2 декабря состоялась защита вышед-
ших в финал проектов: «Bodyfit» - обнов-
ление тренажерного зала, «ИнстаФото» 
- устройство тематических фотозон, 
«Карнавальная лихорадка» - «переза-
грузка» костюмерного фонда, «Levram» 
- внедрение школьной валюты, «Про-
свещенная империя» - реновация каби-
нетов истории, физики и химии.

Путем голосования был определен 
проект-победитель «Bodyfit», реализа-
ция которого запланирована на 2020 
год.

Управление образования 
Администрации 

МО Шурышкарский район.
Фото на нашем сайте и в группе VK.

образовательная «перезагрузка» - в идеях учеников
Мужевские школьники разработали проекты, в которых поделились своим видением школы-2020

С

в мире детСтва

Сначала планировалось участие 
шести таких команд, но к нача-
лу состязаний возможность в 

участии нашли четыре семейные ко-
манды. В первую команду «ГПП» (группа 
предшкольной подготовки) вошли чле-
ны семьи Ивочкиных - Татьяна, Максим 
и Александр, семья Побиянских - Алена, 
Виктор и Полина. Во вторую команду «Са-
дик» вошли члены семьи Вальгамовых 
- Анжела, Юрий и Виктория, а также се-
мья Лонгортовых - Елена, Михаил и Егор. 
На построении участников поздравили 
с праздником спорта и пожелали всем 
удачи, здоровья и достижений в жизни. 
Состязания состояли из семи этапов, ко-
торые доступны для выполнения всем – и 
детям, и взрослым. По условиям соревно-
ваний места определялись по наимень-
шей сумме мест по всем этапам програм-
мы. В каждой мелочи навыки играют 
свою положительную роль. На первом 
этапе нужно было набросить кольца на 
условные рога оленя. В этой игре больше 
«оленей» собрала команда «ГПП». Дальше 
за дело взялись «Охотники» на лыжах. 
Очень сложно было спортсменам совер-
шать поворот в обратном направлении 
– лыжи не хотели возвращаться к месту 
старта. В этом виде состязаний и в приго-

товлении ухи больше удачи было на сто-
роне команды «Садик». В сборе ягод, в за-
готовке дров, в кулинарном деле успехов 
добилась команда «ГПП». В итоге команда 
«ГПП» на одно очко опередила команду 
«Садик». Анна Сэротэтто провела викто-
рину. Члены жюри Алла Михайлова и 

Екатерина Попова подвели итог спортив-
ной игры-эстафеты. Призы вручила Ната-
лья Попова. 

Ведущие игры-соревнования 
Иван Конев и Мария Рукавишникова.

Фото автора.

папа, мама, я – спортивная семья!
В спорткомплексе овгортской школы прошли состязания семейных команд, 

в составе которых участие приняли дошколята

Школьное партисипаторное бюдже-
тирование – один из вариантов инициа-
тивного бюджетирования, то есть непо-
средственного участия граждан в выборе 
приоритетных направлений расходования 
части бюджетных средств на решение 
вопросов местного значения. Проекты в 
рамках школьного инициативного бюдже-
тирования могут быть направлены на 
создание, ремонт, техническое оснащение 
или переоснащение связанных со школой 
объектов муниципальной инфраструкту-
ры, а также на организацию и проведение 
различных мероприятий учащихся. Школь-
ное бюджетирование дает возможность 
ученикам принять активное участие в вы-
движении собственных идей по развитию 
школы, а также выборе и контроле реали-
зации значимых для них проектов.
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Открытие СезОна
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Маленький юбилей большой арены
пять лет назад в Мужах открыли ледовый корт, тогда состоялся первый товарищеский матч 

по хоккею с шайбой между командами «Молодость» и «Ветераны»

исход игры решила серия буллитов
6 декабря на ледовой арене прошел первый матч между командами «Метеор» и «Вымпел» 

в рамках первенства спортивной школы по хоккею с шайбой

Спустя пятилетку многое измени-
лось, сегодня ледовая арена - это 
не только хоккей с шайбой и мас-

совое катание, но и многофункциональ-
ный спортивный комплекс, работающий 
с 2017 года, с введением которого график 
работы ледового корта перешел на кру-
глогодичный режим работы. 

Главной стратегией функциониро-
вания ледовой арены была и остается 
подготовка воспитанников ДЮСШ по 
игре в хоккей с шайбой. Сегодня здесь 
тренируется четыре возрастные груп-
пы воспитанников от 4 до 18 лет, по по-
следним данным число зачисленных на 
хоккей с шайбой составляет 70 учащих-
ся ДЮСШ, кроме того набор желающих 
идет в течение сезона. Отдельно прохо-
дят тренировки взрослой команды, куда 
входит около 30 человек. С 2016 года 
тренером-преподавателем по хоккею с 
шайбой работает Егор Егоренко, со вре-
мени работы которого местные хоккеи-
сты добились хороших результатов. Так, 
действующие игроки спортшколы Олег 
Сандрин и Азат Жакиянов входят в со-
став ЮХЛ, в сборную округа включены 
Данил Пичугин, Павел Конев и Яна Коне-

ва. Конкурировать нашим хоккеистам, в 
том числе районной сборной команды 
«Северная Корона», с городскими свер-
стниками сложно, так как здесь нет кру-
глогодичных тренировок на льду, тем не 
менее, азарт и мотивация спортсменов 
всегда запредельные. 

Хоккей - удовольствие дорогое. Роди-
телям детей-хоккеистов приходилось 
самостоятельно покупать экипировку и 
инвентарь. Хорошим подспорьем стала 
поддержка от меценатов: финансово и 
материально хоккеистам помогают Алек-
сандр Захаров, Владислав Полянский, АО 
«Ямалкоммунэнерго», «Единая Россия», 
СТБ «Сервис», Ледовый Дворец (Сале-
хард).

За минувшие сезоны ледовая арена 
проводила домашние матчи с командами 
из Яр-Сале и Салехарда, приезжали почет-
ные гости из-за океана - тренеры по хок-
кею из Канады и Америки, проводившие 
здесь тренировочные мастер-классы. 
Число турниров, где принимают участие 
воспитанники ДЮСШ и сборная района, 
постоянно растет. Сейчас есть Первен-
ство ДЮСШ, РХЛ, отдельные кубковые 
турниры, НХЛ. Уже совсем скоро команда 

«Северная Корона» планирует провести 
выездную встречу в Ночной хоккейной 
лиге.

Будет ли арена принимать домашние 
матчи НХЛ с командами Лабытнанги и 
Салехарда - пока неизвестно, как сообщи-
ли в ДЮСШ, решение по данному вопро-
су в ближайшее время будет принято.

Массовое катание спустя годы уже не 
имеет такого большого ажиотажа и на-
плыва желающих, как в первые месяцы 
открытия ледового корта, однако арену 
стабильно посещают любители покатать-
ся на льду. С открытием зимника приез-
жают организованные группы жителей 
других поселений района в рамках куль-
турных и иных программ.

В летнее время в здании ледовой аре-
ны разворачивают многофункциональ-
ный спортивный комплекс, имеющий 
три игровых зоны. Для самых малень-
ких - горки, батуты, лабиринты, вторая 
- с игровыми видами: мини-футбол, ганд-
бол, бампербол, и третья – площадка для 
катания на скейтбордах. За минувшее 
лето общее число посещений игрового 
комплекса составило порядка 6 000 че-
ловек. 

Матч получился очень жарким, но лишь в самом 
его конце, первый и второй периоды остались 
за «Вымпелом», который дважды поразил во-

рота соперников. После третьей шайбы интерес публи-
ки стал снижаться, как и темп игры, но мало кто мог 
представить, что интрига завяжется уже после первого 
гола «Метеора». Все самое интересное команды прибе-
регли на третий период: отыграв вторую шайбу, «Ме-
теор» на всех парах навалился на ворота «Вымпела», а 
те, в свою очередь, отвечали резкими контрвыпадами. 
Времени оставалось очень мало, зрители собирались 
расходиться, но когда до конца игры было менее 40 се-
кунд, тренер проигрывающей команды снял вратаря с 
ворот, чтобы в численном большинстве организовать 
финальный штурм. За три секунды до свистка точным 
броском Александр Филиппов забил важный гол. 3:3.

Овертайм не выявил победителя, исход решила се-
рия послематчевых буллитов, где «Вымпел» все же су-
мел склонить победу в свою сторону по числу удачных 
реализаций. Традиционным кругом почета и общей 
фотографией завершилась первая игра Первенства 
ДЮСШ в этом сезоне.

Материалы подготовил Вениамин Горяев.
Фото автора.
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¤ В соответствии с решением 
Районной Думы от 12 ноября 2019 
года № 471 «О назначении публич-
ных слушаний» 19 декабря 2019 
года в 18.00 часов в здании Центра 
досуга и народного творчества с. 
Мужи (ул. Комсомольская, д. 13) 
состоятся публичные слушания 
по следующим проектам решений 
Районной Думы:

- «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципально-
го образования Шурышкарский 
район» (проект решения опубли-
кован в специальном выпуске 
ОПГ «Северная панорама» от 16 
ноября 2019 года № 93 (676);

- «О бюджете муниципально-
го образования Шурышкарский 

район на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (проект 
решения опубликован в специаль-
ном выпуске ОПГ «Северная пано-
рама» от 30 ноября 2019 года № 98 
(681).

¤ Военный комиссариат города 
Лабытнанги и Шурышкарского 
района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа проводит отбор 
кандидатов для комплектования 
первых курсов военных образова-
тельных заведений Министерства 
обороны Российской Федерации. 
За более подробной информацией 
обращаться по адресу: г.Лабыт-
нанги, ул. Автострадная, 4, каби-
нет №8, тел.: 8(34922) 2-18-09.

Реклама и объявленияПОЗДРАВЛЯЕМ!
Плеханову надежду Павловну

с юбилеем!
В день юбилея от души желаем

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

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

уважаемая надежда Павловна!
Поздравляем вас с юбилеем!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,

Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,

А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив Азовской СОШ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСтанОвление № 340
Об объявлении благодарности районной думы муни-

ципального образования шурышкарский район
12 декабря 2019 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 12 декабря 
2019 года и на основании решения Районной Думы от 21 де-
кабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощре-
ниях Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд и в связи с 50-летием со дня образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Шурышкарская районная 
детская школа искусств» витязеву Сергею Прокопьевичу – 
ветерану Ямало-Ненецкого автономного округа, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ОфициальнО

Н
Быть всегда в курсе событий – просто!

открой для себя Шурышкарский район – подпишись на «северную панораму»

Новости из жизни поселе-
ний, репортажи с мест со-
бытий, актуальные интер-

вью, интересно о жителях района 
и многое другое – только на стра-
ницах «районки» в каждом новом 
номере!

Общественно-политическая га-
зета «Северная панорама» - одно 
из старейших изданий Ямала. 
Еженедельно коллектив «СП» го-
товит для своих читателей публи-
кации об экономической и поли-
тической жизни района и округа, 
освещает сферы строительства, 
ЖКХ, дорожного хозяйства, здра-
воохранения, социальной защиты 
населения, трудозанятости, куль-
туры и спорта. Помимо основно-
го информационного газетного 
номера, выпускается «Вестник 
администрации» - с официальной 
информацией, приложение «Пар-
ламентский вестник» с актуаль-
ными новостями в сфере законо-
дательных инициатив, «Эскулап» 
- советы по сохранению здоровья 

от врачей Мужевской централь-
ной районной больницы, тема-
тические приложения: моло-
дежное - «Территория общения», 
на ханты языке «Лылн йинк», на 
коми-зырянском - «Войвыы му». 
На страницах газеты можно по-
здравить своих родных и близ-
ких с праздниками, поблагода-
рить помощников важных для 
вас событий.

Подписывайтесь на свежие 
номера «Северной панорамы» 
в местных почтовых отделени-
ях или, не выходя из дома – на 
сайте podpiska.pochta.ru: просто 
наберите в поисковой строке 
«Северная панорама» и в два 
шага оформите подписку. За 150 
рублей в полугодие каждую не-
делю перед Вами будут раскры-
ваться самые важные и интерес-
ные новости района. Оформить 
подписку можно на любой удоб-
ный для вас период – от одного 
месяца до года. Спешите подпи-
саться!

вниманию Читателей
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- П
северному краю – 89 славных лет

7 декабря зал сельского дома культуры села Горки был полон. поводом для встречи односельчан 
послужило празднование 89-летия со дня образования Шурышкарского района

- Поздравляю вас с праздником, 
желаю мира, добра, благопо-
лучия, - обратился к жителям 

заместитель главы муниципального об-
разования Горковское Александр Чупров, 
- хочу пожелать, чтобы труд, который вы 
совершаете во благо района, округа, при-
носил вам удовлетворение и был отмечен 
по достоинству. 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие здравоохране-
ния Шурышкарского района Почетной 
грамотой председателя Районной Думы 
была награждена Татьяна Елемесова, за 
значительный вклад в развитие электро-
энергетики Шурышкарского района бла-
годарности председателя Районной Думы 
были объявлены Виктору Райху и Егору 
Дитцу, за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения - Мавче-
те Речаповой, Марии Карху, Антонине 
Матвеевой, Светлане Милютиной, Вере 
Вандышевой, Валентине Ушаковой, Ната-
лье Грицаник. Семнадцать отличивших-
ся работников, активистов, спортсменов 
получили на этом праздничном вечере 
благодарности главы муниципального об-
разования Горковское. 

После официальной части зрителям, со-
бравшимся на празднике, была представ-
лена концертная программа с участием 
творческих коллективов и лучших соли-
стов. 

Зажигательным танцем «Северная до-
рога» хореографический коллектив «Body 
flight» открыл праздничный концерт и 
сразу задал тон и настроение мероприя-
тию. 

Красочную и многообразную культуру 
народа коми на празднике представила 
фольклорная группа «Ручеек». Задорный 
танец «Мыйла эськӧ гӧтырыд», исполнен-
ный Региной Поповой, Юлией Медин-
ской, Ольгой Козловой и Елизаветой 
Колотилиной, показал характер коми 
народа – веселый, бодрый, энергичный. 
По словам зрителей, им так и хотелось пу-
ститься в пляс вместе с девушками. Самые 
юные участницы группы Даша Халиулина 
и Вика Чупрова прочитали стихотворение 

на коми языке «Уна кыв». В лирической 
песне «Чужан сикт» участники группы 
признались в любви к своей малой ро-
дине. Частушки, написанные местной 
поэтессой Лидией Венгерских, под акком-
панемент баяниста Павла Гудкова лихо 
исполнили Лена Созонова, Поля Ушакова, 
Вика и Егор Чупровы, Даша и Дима Ха-
лиулины. Яркие костюмы артистов, му-
зыкальное сопровождение и родная речь 
позволили артистам представить культу-
ру народа коми во всем ее многообразии.

Совместное выступление фольклорной 
группы «Сорнен най» и вокального ан-
самбля «Веснянка» зрители на этой сцене 
увидели уже не в первый раз. Такое со-
трудничество всегда вносит в концертную 
программу свою изюминку. Песня «Гор-
ковский вальс» прозвучала на празднике 
на русском и ханты языках. Танцевальное 
же творчество народа ханты представила 
Вероника Русмиленко, показав нацио-
нальный танец «Эвие». 

Ярким номером концерта стало высту-
пление учащихся подготовительного от-
деления детской школы искусств с песней 
«Хлопайте в ладоши». Непосредственные, 
искренние дети вызывали умиление и 
улыбки зрителей. Воспитанники этой же 
школы подарили всем присутствующим 

на мероприятии задорный танец «Поль-
ка», веселую песню «Сапожники» и наци-
ональный еврейский танец. 

Инсценирование работниками детско-
го сада «Северяночка» нанайской сказки 
«Айога» и коми сказки «Глухариный зоб» 
позволило зрителям концерта перене-
стись душой в удивительный мир тундры. 
А дети в танце «Северные узоры» стали не-
посредственными участниками диалога 
героев фольклорных произведений. 

Каждое выступление на концерте пре-
вращалось в историю народов, которые 
проживают в нашем районе. В красочном 
костюмированном танце «Северный» вос-
питанники коррекционной школы проде-
монстрировали знания культуры народа 
ханты. 

Песен о Севере написано много, все они 
разные, но их любят и хорошо знают. Одна 
из них – «Северный край». На концерте ее 
исполнила вокальная группа «Вдохнове-
ние». 

Песни о России, дружбе и любви в ис-
полнении вокальной группы «Веснянка» 
и Дарьи Илларионовой завершили празд-
ничное мероприятие. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

день райОна


