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Взлёт районного волейбола
Пожалуй, такого яркого волейбольного турнира, как прошедший на минувшей неделе, в истории 
районной Спартакиады трудящихся не было давно. Настоящий фурор для зрителей произвели 

волейболисты на площадке: что ни игра – то интрига с непредсказуемым сценарием на обе стороны. 
Борьба за каждый мяч, равная игра, запредельный настрой, принципиальность соперников, 

отсутствие проходных матчей – так можно охарактеризовать почти каждую встречу команд на турнире

Традиционно турнир стар-
товал с группового эта-
па, в каждом из которых 

первые два места давали воз-
можность продолжить борьбу 
за главный трофей. По результа-
там предварительной жеребьев-
ки у мужчин в первой группе 
оказались команды из Мужей, 
Овгорта и Горок, а во второй – 
из Восяхово, Шурышкар и Пит-
ляра. 

Дебютной встречей стала игра 
между Овгортом и Горками, ко-
торая фактически определяла 
вторую путевку в раунд плей-о-
фф, потому как обыграть дей-
ствующих чемпионов – мужев-
цев, задача трудновыполнимая 
для обоих коллективов. В этой 
встрече самая молодая и самая 
высокая команда турнира (Гор-
ки) задачу-минимум для выхода 
из группы выполнила, обыгра-
ла Овгорт со счетом 3:1, а днем 
позже едва не выполнила зада-
чу-максимум. Мало кто мог бы 
поверить, что после двух партий 
хозяева турнира будут «лететь» 
со счетом 0:2 от горковчан, бо-
лее того, счет в третьей на табло 
будет не в пользу Мужей – 19:24. 
Лишь один мяч отделял горков-

чан от первого места в группе, 
но победа ускользнула. Каким-то 
невероятным образом опытная 
команда мужевцев собралась, 
сравняла счет, а затем и перело-
мила ход игры, закрепив свой 
успех согласно поговорке - кто 
выигрывает четвертую партию, 
тот выигрывает матч. Стоит 
отметить, что хозяева турнира 
сначала играли словно в полси-
лы, без напряжения, с позити-
вом смотрели на пропущенные 
мячи, как будто предчувствова-
ли, что победа неизменно будет 
за ними.

Не менее интригующе разви-
вались события в параллельной 
группе. Подтверждением высо-
ких амбиций восяховцев стала 
встреча с командой из Шурыш-
кар, где с поочередным успехом 
они обменивались победами, 
пока не дошли до четвертой пар-
тии. На ниточке шурышкарцы 
вытащили сет, отыграв преиму-
щество в пять очков в концов-
ке, и на волне победы обязаны 
были выиграть в решающей 
встрече, но свои же простые 
ошибки подвели команду.

      ПродолжеНие На 16 Стр.
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Совещание прошло в режиме 
видеоконференции и было по-
священо реализации в регионах 

национальных проектов и поручений, 
которые дал Владимир Путин во время 
своего ежегодного Послания 15 января.

Дмитрий Артюхов отметил, что в По-
слании Президента особое внимание 
было уделено социальному блоку – мо-
дернизации первичного звена здраво-
охранения, созданию мест в детских 
садах, строительству школ и помощи се-
мьям. Эти же задачи являются приори-
тетными для Ямала и уже реализуются 
на территории округа. К выполнению 
принципиально новых поручений реги-
он уже активно подключился.

- Уже подготовлен проект региональ-
ного закона о выплате пособий для ре-
бёнка от 3 до 7 лет. Процесс получения 
выплаты будет организован так, чтобы 
всё было максимально автоматизиро-
вано на основе данных нашего депар-
тамента социальной защиты. Те, кто 
будут её получать, не будут испытывать 
никаких сложностей – не нужно будет 
собирать справки и ходить по инстан-
циям, – рассказал губернатор.

Также он обратил внимание, что 
округ с начала года увеличил региональ-
ный материнский капитал с 350 до 500 
тысяч. Теперь сертификат распростра-
няется не только на третьего, но и всех 
последующих детей. До конца этого 
года на Ямале появится более 4,5 тысяч 
мест, 1200 из них – в ясельных группах 

– благодаря открытию 22 детских садов. 
Всего в ближайшие 3 года на Ямале бу-
дет построен 31 детский сад.

- Школы, конечно, необходимо стро-
ить. У нас в целом создан каркас ка-
питальных школ, но в небольших 
поселениях и даже городах остаются 
деревянные школы. Будем их менять и 
обновлять. В прошлом году мы ввели в 
эксплуатацию две школы – в Тарко-Сале 
и Восяхово. В этом году будут открыты 
две школы в Губкинском, школы в Анти-
паюте, Яр-Сале и селе Горки. А в целом 
в ближайшие четыре года построим 22 
новые. Капитальные школы, которые 
были построены в конце прошлого века, 
сегодня не отвечают современным под-
ходам, поэтому мы начинаем программу 
их модернизации. С помощью капиталь-
ного ремонта, изменения внутреннего 
облика пространства собираемся вдох-
нуть в них новую жизнь, а в образова-
тельный процесс – новые краски, – ска-
зал Дмитрий Артюхов.

В этом году в пилотном режиме прой-
дёт реновация школы в Лабытнанги, 
ещё для 16-ти учреждений по всему 
округу разрабатываются проекты. Са-
мостоятельно округ уже осуществляет 
дополнительные выплаты за классное 
руководство. Их получают почти 3,5 ты-
сячи педагогов (3384 учителей). В сред-
нем, выплата составляет более четырёх 
тысяч рублей (4135 руб.). Глава региона 
рассказал, что на Ямале уже выполняет-
ся поручение Президента о бесплатном 

горячем питании младших школьни-
ков. Его получает каждый ребёнок с 1 
по 4 класс (33 тысячи школьников). А в 
сельских школах, а также в Муравлен-
ко и Губкинском, бесплатно питаются 
все ученики с 1 по 11 класс. С прошлого 
года в школьный рацион активно вклю-
чается диетическое мясо оленя.

В рамках реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» особое внимание 
уделяется совершенствованию сферы 
оказания первичной помощи ямаль-
цам. В этом году полностью заменят два 
ФАПа – в деревне Ямгорт и селе Толька, 
ещё три будут капитально отремонти-
рованы. Через два года будут введены 
в эксплуатацию две участковые боль-
ницы в Антипаюте и Самбурге, четыре 
больницы – в микрорайоне Вынгапу-
ровский, поселке Мыс Каменный, сёлах 
Нори и Горки, в микрорайоне Коротчае-
во откроется подстанция «Скорой помо-
щи». К 2023 году капитальный ремонт 
пройдёт в 27 больницах и поликлини-
ках.

- Все задачи, поставленные поручени-
ями Президента, безусловно, будут вы-
полнены качественно и в срок, – поды-
тожил губернатор.

Николай Цуканов положительно оце-
нил работу, проводимую в округе. Обра-
щаясь к руководителям всех уральских 
регионов, он отметил, что полпредство 
будет и впредь внимательно следить за 
исполнением поручений главы государ-
ства.

30 января губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов провёл 
рабочую встречу с руководи-

телем управления Роспотребнадзора по 
округу Людмилой Нечепуренко. Обсуж-
дались эпидемиологическая ситуация в 
регионе и необходимые меры для профи-
лактики коронавируса, вспышка которо-
го зафиксирована в Китае.

- Вся страна сейчас внимательно сле-
дит за ситуацией в Китае. Конечно, Ямал 
находится далеко от очага распростране-
ния вируса, и климат у нас безопаснее. 
Тем не менее, необходимо провести 
весь комплекс профилактических меро-

приятий для того, чтобы вирус к нам не 
попал и не распространился на нашей 
территории, – подчеркнул руководитель 
региона.

Людмила Нечепуренко отметила, что 
на данный момент ситуация в регионе 
не вызывает опасений, риск попадания 
вируса невысок. Глава Роспотребнадзора 
проинформировала губернатора о плане 
дополнительных санитарно-эпидемио-
логических мероприятий по предупреж-
дению завоза и профилактике распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Обеспечена готовность учреждений Ро-
спотребнадзора и медицинских служб, 

в каждом муниципальном образовании 
в медицинских организациях и аптеках 
обеспечен запас противовирусных пре-
паратов.

Кроме того, речь шла и о контроле за со-
стоянием здоровья пассажиров, которые 
приезжают в округ. Глава региона под-
держал предложение Роспотребнадзора 
об установке в аэропортах Салехарда, 
Нового Уренгоя и Надыма стационарных 
тепловизоров для дистанционного изме-
рения температуры тела пассажиров.

Материалы 
пресс-службы губернатора ЯНАО.

Новые школы, детские сады, больницы: 
как на Ямале исполняются поручения главы государства?

31 января губернатор Ямала дмитрий артюхов принял участие в совещании глав субъектов УрФо 
при полномочном представителе Президента Николае Цуканове

Контроль за коронавирусом
В округе обсудили меры по недопущению распространения вируса на территории Ямала
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в руСле СобыТий

Чествуя победителей
27 января губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа дмитрий артюхов 

вручил первые юбилейные медали ветеранам

На заслуженный отдых
4 февраля на пенсию проводили начальника управления экономики 

администрации района Станислава Гавриловича Миляхова

Ц

Т

Церемония награждения состоя-
лась в молодежно-развлекатель-
ном центре «Полярис». Первые 

24 юбилейные награды получили сале-
хардские ветераны и участники Вели-
кой Отечественной войны, труженики 
тыла, жители блокадного Ленинграда 
и бывшие несовершеннолетние узники 
фашизма.

Приветствуя ветеранов, глава региона 
подчеркнул значимость знаменательной 
даты и отметил, что 2020 — Год памяти и 
славы — особенный.

- 27 января — день снятия блокады 
Ленинграда. Для меня честь поблагода-
рить вас, уважаемые участники войны, 
ветераны, труженики, за ваш подвиг. То, 

что мы живем на этой земле – это ваша 
заслуга. Вы — поколение, на которое мы 
всегда будем равняться. В России нет ни 
одной семьи, которую бы не затронула 
война. Наша главная задача — сохранить 
память о той страшной войне и Великой 
Победе, — сказал Дмитрий Артюхов.

Памятную медаль в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
президент России учредил ещё летом 
прошлого года. Церемонии вручения 
пройдут во всех городах и районах авто-
номного округа. 

В честь 75-летия Великой Победы вете-
ранам Великой Отечественной войны и 
всем приравненным к ним категориям 
граждан выплатят единовременно по 75 

тысяч рублей. Труженики тыла получат 
по 50 тысяч рублей. Об этом 18 января 
заявил Владимир Путин. 

Отметим, на фронт с Ямала ушли 8982 
человека. Все они самоотверженно во-
евали за мир и свободу своей Родины. 
Каждый четвертый не вернулся с вой-
ны. За проявленную отвагу и мужество 
восемь ямальцев удостоены высшей во-
инской награды — звания Героя Совет-
ского Союза. Трое из них — салехардцы 
Анатолий Зверев, Иван Корольков и Ве-
ниамин Егоров. Более 3 тысяч северян 
были награждены медалями и ордена-
ми.

ИА «Север-Пресс».

Тридцать лет жизни Станис-
лав Миляхов посвятил эко-
номике, из них двадцать 

пять – финансовому полю Шу-
рышкарского района.

В 1985 году Станислав Гаври-
лович окончил Тюменский го-
сударственный университет по 
специальности «экономист», по 
распределению попал в финан-
совое управление Тюменского 
облисполкома, где проработал 
пять лет. За достижение лучших 
результатов в социалистическом 
соревновании награжден почет-
ной грамотой. В 1990 году был 
назначен начальником Госнало-
гинспекции по Шурышкарскому 
району. Там он проработал шесть 
лет, по долгу службы часто от-
правлялся в командировки в по-
селения района. Стал председате-
лем комитета финансов, работал 
главным специалистом районно-
го управления экономики, позже 
возглавил отдел экономики и це-
новой политики, а затем и управ-
ление. Неоднократно был отме-
чен руководством за многолетний 
добросовестный труд, безупреч-
ную службу, высокий профессио-
нализм.

Стабильность на экономиче-
ском поле муниципалитета дости-
гается в том числе благодаря гра-
мотной стратегической работе, 

связанной с анализом экономи-
ки района, прогнозом социаль-
но-экономического развития.

- Экономика пронизывает всю 
жизнь: люди считают личный 
бюджет, семейный, государствен-
ный, - отмечает Станислав Миля-
хов. - Конечно, условия Крайнего 
Севера, сложная транспортная 
схема сказываются на экономике 
района. В частности, есть трудно-
сти в доставке продовольствия, 
высокие тарифы на электроэ-
нергию – подобные издержки 
сдерживают развитие того же 
предпринимательства, - отвеча-
ет он на вопрос об особенностях 
развития экономики Шурышкар-
ского района и расширяет тему: 
- Наш район единственный на 
Ямале, в котором нет налога на 
добычу полезных ископаемых. 
И может быть, это даже хорошо 
– экология остается чистой, у нас 
природа более сохранна, нежели 
там, где идет промышленное ос-
воение.

Руководство, коллеги с теплы-
ми словами поздравлений про-
водили начальника управления 
экономики на пенсию, отметив 
его большой вклад в деятель-
ность муниципалитета.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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РРеализация нацпроекта является од-
ним из важнейших направлений 
работы правительства во всей стра-

не. О новых больницах, решении кадро-
вого вопроса, усилении первичного звена 
здравоохранения на территории муни-
ципалитета мы разговаривали с главным 
врачом Мужевской ЦРБ Максимом Алек-
сандровичем Сипачёвым.

- максим Александрович, каковы 
основные результаты реализации на-
цпроекта в Шурышкарском районе на 
данный момент?

- Национальный проект «Здравоохране-
ние» - это программа с конкретными це-
лями и индикаторами достижения этих 
целей. Основными показателями явля-
ются продолжительность жизни и общая 
смертность. До 2016 года на территории 
Шурышкарского района смертность со-
ставляла 11-14 человек на 10 тысяч насе-
ления, в 2019 – 9. Есть устойчивая положи-
тельная динамика. 

Хотелось бы коснуться специфики на-
шего района. В урбанизированных частях 
страны основными причинами смертно-
сти являются смертность от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, далее от онкологии, 
затем от внешних причин. У нас на втором 
месте - смертность от внешних причин, к 
ним относятся несчастные случаи, суи-
цид. Это серьезная социальная пробле-
ма, на которую мы с медицинской точки 
зрения повлиять не можем. Поэтому, ис-
ходя из нацпроекта, мы сделали акцент 
на том, чтобы повлиять на те причины, 
которые находятся под нашим контролем 
– это смертность именно от заболеваний. 
Так как двумя другими лидирующими 
причинами смертности в нашем районе 
являются сердечно-сосудистые заболева-
ния и онкология, развитие диагностики 
и лечения в этих направлениях для нас в 
приоритете.

- в послании Федеральному Собра-
нию президент россии отметил необ-
ходимость сконцентрировать усилия 
в первичном звене здравоохранения. С 
чем это связано, и хватает ли в меди-
цинских организациях нашего района 
кадров, в том числе среди специали-
стов, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь?

- На сегодняшний день уделяется боль-
шое внимание вопросу усиления первич-
ной медицинской помощи. Если первич-
ное звено не выявит заболевание и не 
направит пациента на  специализирован-
ное звено, то дальше мы будем иметь дело 
с запущенным заболеванием или заболе-
ванием, которое лечить уже бесполезно. 
Поэтому так важна работа тех медиков, 
которые работают непосредственно с на-
селением.

Для усиления звена первичной меди-
цинской помощи ведется постоянная 

работа с кадровым потенциалом. Было 
много замен в прошлом году. Усилили ряд 
позиций на периферии, в частности, в Гор-
ках появился врач-гинеколог, в Восяхово 
приняты два фельдшера, один из которых 
передвижной, то есть курирует прилежа-
щие территории. Тем не менее, остается 
потребность в ряде специалистов: для об-
служивания жителей района нам необхо-
димы врач-педиатр и врач-эндокринолог, 
в Овгорт - врач общей практики. В рамках 
существующих мер поддержки, таких 
как «Земский доктор», подъемные выпла-
ты молодым специалистам, начисление 
сразу всего объема северных надбавок с 
января этого года, желающих работать в 
наших условиях стало больше.

- вы отметили, что важную роль в вы-
явлении заболеваний среди населения 
играет профилактическая работа. как 
она проводится?

- Главным образом, это диспансериза-
ция всего населения. Первый этап диспан-
серизации проводят на местах участковые 
врачи и врачи общей врачебной прак-
тики. Два раза в год в каждое поселение 
выезжает бригада узких специалистов в 
составе невролога, врача-отоларинголога, 

психиатра, врача ультразвуковой диагно-
стики, дерматолога, окулиста, гинеколога 
и хирурга. Около 30% времени эти врачи, 
работающие в райцентре, ездят по всему 
району. Нагрузка физическая и психоло-
гическая очень сильная. Такая практика 
- специфика нашего района.

- как организовывается первичная 
медицинская помощь на труднодо-
ступных территориях?

- У нас есть локальные представители, 
большей частью это фельдшеры и меди-
цинские сестры. В более труднодоступных 
населенных пунктах, оленбригадах рабо-
тают передвижные фельдшеры, которые 
на снегоходах могут и днем и ночью дое-
хать, проверить, оказать медицинскую 
помощь, провести больного до прибытия 
эвакуационного транспорта, санавиации. 
Они выезжают не только на экстренные 
случаи, но также проводят плановые ос-
мотры, вакцинопрофилактику.

Для достижения максимальной доступ-
ности  медицинской помощи были при-
няты интересные решения, которые мы 
в этом году планируем углублять и разви-
вать на более качественном уровне. Есть 
такое понятие как домовое хозяйство. Это 
внештатные представители медучрежде-
ния. У нас они есть и в таких населенных 
пунктах района, где живет всего десять 
человек. Мы снабжаем человека с актив-
ной социальной позицией медицинской 
укладкой - бинтами, бандажами и т.д., ор-
ганизуем базовую теоретическую подго-
товку. Если что-то случится на территории 
маленького поселка, он вовремя сообщит 
нам и до приезда специалистов окажет 
базовую экстренную медицинскую по-
мощь на основании имеющихся умений 
и средств. 

- если с теорией все ясно, как они бу-
дут нарабатывать практические навы-
ки спасения?

- Умение правильно оказать экстренную 
помощь – это самое важное, в безвыход-
ной ситуации это может спасти жизнь. Об-
учение навыкам оказания экстренной по-
мощи действительно требует постоянной 
поддержки и качественного наполнения. 
К сожалению, пока у нас нет ресурсов для 
того, чтобы организовать практические 
занятия – нет методического центра. Ос-
новным в организации этой работы яв-
ляется дорогостоящий манекен, который 
может оценивать правильность искус-
ственного  вдоха, силу и частоту нажима 
на грудную клетку при непрямом массаже 
сердца и другие параметры. 

На встрече с главой района Андреем 
Валериановичем Головиным, которая со-
стоялась в начале года, эта тема была озву-
чена. Если этот аспект будет реализован, 
то мы намерены организовать методиче-
ский – практический – центр для обуче-
ния всех заинтересованных лиц.

Время диктует новые медицинские стандарты
Главный врач ГБУЗ ЯНао «Мужевская центральная районная больница» Максим александрович Сипачёв 

рассказал о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» в Шурышкарском районе

Для достижения мак-
симальной доступности  
медицинской помощи были 

приняты интересные решения, 
которые мы в этом году планируем 
углублять и развивать 
на более качественном 
уровне.
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АкТуАльное инТервью

А заинтересованных на сегодняшний 
день очень много. У нас появился «Ямал-
спас», есть пожарные, полиция, спасатели 
- структуры, которые связаны с устранени-
ем экстренных, чрезвычайных ситуаций 
и спасением жизни. Они обязаны прак-
тиковаться, повышать свои навыки на 
постоянной основе. Отдельным блоком 
стоит работа с подготовкой молодежи. 

- кстати, о молодом поколении. все 
активнее в разные сферы деятельности 
государственных учреждений входит 
общественность. вот и в мужевской 
црб открылось отделение всероссий-
ского общественного движения «во-
лонтеры-медики». расскажите, в чем 
их миссия?

- Молодежь открыта для новой инфор-
мации, а мы со своей стороны хотим пере-
дать ей основополагающую идею - помоги 
ближнему своему, если ты сможешь это 
сделать. Волонтеры-медики – это люди, у 
которых активная социальная позиция, 
которые хотят иметь ответы и возмож-
ность сделать что-то для человека, которо-
му стало плохо, в данном случае – оказать 
первую медицинскую помощь. Методиче-
ский центр и здесь был бы полезен. Вторая 
точка приложения – это профориентация. 
Мы предоставляем волонтерам-медикам 
возможность познакомиться с медициной 
изнутри. В прошлом году мы привлекали 
школьников к участию в социальных со-
бытиях, они присутствовали на пунктах 
диагностики, раздавали флаеры. Даль-
ше хотелось бы, чтобы они погрузились 
больше в работу, освоили теоретические 
и практические навыки и уже сами ре-
транслировали новые знания в своих 
группах интереса. Пока у нас не очень 
много волонтеров, но нам и не нужно 
количество, акцент на качество – нужны 
действительно заинтересованные ребята, 
которым самим было бы интересно.

- говоря о новом оборудовании, в 
больнице в прошлом году появился 
свой передвижной флюорографиче-
ский кабинет. какие еще новые техно-
логии придут в наши медучреждения?

- Мобильный флюорограф уже курсиру-
ет по поселениям - медицинская помощь 
становится ближе. Доступность именно 
этого  метода профилактики уже дает 
свои результаты.

Но есть еще один блок проблем – это 
онкологические заболевания. В плане к 
приобретению  аппарат ультразвуковой 
диагностики. Такое оборудование позво-
ляет выявить широкий спектр наруше-
ний функций внутренних органов, а так-
же оценить эффективность лечения.

Также, в рамках профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний, поступил 
прибор, который анализирует кровь на 
маркеры инфаркта миокарда, то есть по-
зволяет быстро определять, состоялся ин-
фаркт или нет.

Будет усилена эндоскопическая служба, 
что тоже поможет в диагностическом про-
цессе по выявлению заболеваний и пато-
логий различного характера.

- по итогам прошлогодней поездки 
губернатора округа в Шурышкарский 
район было принято решение о стро-
ительстве нового медицинского цен-
тра в мужах. на каком этапе работы 

сейчас? планируется ли строительство 
других медучреждений?

- На сегодня уже выделена территория, 
сделаны первые шаги по проектирова-
нию медицинского городка, идут работы 
по согласованию корпусов. Там будет ин-
фекционный корпус, общий стационар, 
вспомогательные строения. Строитель-
ство новых объектов в нашем районе 
уже давно стало необходимым аспектом. 
Некоторым строениям порядка 40 лет. 
Инфекционный корпус уже сложно содер-
жать в должном порядке: его ведет, есть 
палаты, которые приходится дополни-
тельно обогревать, есть проблемы с кров-
лей. Попытки устранения этих дефектов 
не всегда достигают желаемого эффекта. 
Ждем новых площадей.

В дальнейшем в планах обновление 
участковой больницы в Горках, очень хо-
телось бы, чтобы Ямгорт поменял свой 
ФАП. Все это уже утвержденные решения, 
которые в этом году требуют если не реа-
лизации, то шагов по воплощению.

- Актуальны у населения вопросы о 
режиме работы стационаров на пери-
ферии. будут ли изменения здесь?

- На сегодняшний день есть ряд меди-
цинских стандартов, которые на базе 
участковых больниц и даже центральной 
районной больницы выполнить крайне 
сложно. Это требования, выполнение ко-
торых связано с человеческой жизнью. В 
памяти жителей остался опыт лечения в 
круглосуточных стационарах в участко-
вых больницах, но медицина с тех пор 
шагнула далеко вперед. Появились стан-
дарты оказания медицинской помощи, 
которые регламентируют минимальный 
перечень мероприятий по лечению паци-
ента. Выполнение стандартов - это обязан-
ность больницы. Стационары участковых 
больниц не могут выполнить все стандар-
ты лечения. Ряд заболеваний может диа-
гностироваться и лечиться только узкими 
специалистами, специальным оборудова-
нием, это высокие технологии, которых 
не может быть в каждой участковой боль-
нице, для этого созданы профильные кли-
ники. Осуществлять неполноценное лече-
ние ввиду отсутствия диагностических и 
кадровых возможностей на периферии 
на сегодняшний день неприемлемо. Суще-
ствуют отличные методики в специально 
созданных центрах и наша задача вовремя 
направить пациента в соответствующий 
центр.

Для этого существует система маршру-
тизации. В дневном стационаре на местах 
пациенты могут получить поддерживаю-
щее лечение. Если патология выходит за 

рамки контролируемого процесса, паци-
ент направляется в центральную район-
ную больницу. Если нашего объема меди-
цинской помощи достаточно, то лечение 
проводится на месте, если заболевание 
требует более детального подхода, напри-
мер, шунтирования или протезирования, 
- отправляем дальше. Это эффективная, 
современная схема.

- уходят в прошлое и очереди перед 
регистратурой: запись на прием к вра-
чу стала электронной.

- В том году было сделано очень интерес-
ное экспериментальное решение. Были 
установлены инфоматы, заработала элек-
тронная запись через Интернет, и понача-
лу – когда можно позвонить или дойти за 
5 минут до поликлиники – новые способы 
записи не пользовались спросом, но со 
временем все же нашли своего потреби-
теля. Запись через мессенджер «Вайбер» - 
этот вариант мы позаимствовали у коллег 
из Аксарки – заинтересовал молодежь, им 
интересно, как это работает, они вживую 
получают консультацию от регистратора. 
Будем унифицировать запись так, чтобы 
она была дистанционная, чтобы человек 
не стоял у окна регистратуры в ожидании 
карточки, а проходил сразу к врачу.

Следующая цель – перейти на полную 
дистанционную запись, чтобы люди не 
сидели в очередях, а могли  прийти к чет-
ко назначенному времени. Это не только 
комфортно, но также снижает поточность 
(пересечение больных людей в поликли-
нике), а в итоге – заболеваемость.

- Система здравоохранения меняет-
ся, становится доступнее, ближе к насе-
лению, адаптируясь к современности. 
но во взаимосвязи «врач – пациент» 
есть ведь и вторая сторона. как охотно 
люди пользуются медицинскими услу-
гами?

- На самом деле, у нас много людей, кото-
рые, даже зная свое заболевание - онколо-
гические больные, ВИЧ-инфицированные, 
не заинтересованы в лечении. Это яркие 
примеры, но есть еще гораздо более важ-
ный пласт людей, и он определяющий. Это 
люди, которые не хотят тратить два-три 
дня на профосмотр или диспансеризацию. 
Нужно сдать анализы, пока они будут го-
товиться, на следующий день пройти ряд 
специалистов, после чего врач-терапевт 
должен все это оценить и сделать заклю-
чение, есть ли факторы риска или заболе-
вания в этом организме или нет. К сожа-
лению, не все люди понимают, что риски 
надо уловить на начальных этапах. Зача-
стую наши жители доводят себя до состо-
яния “что-то сильно болит, надо сходить 
в больницу”. Это ситуация, когда болезнь 
уже пустила корни, организм уже пере-
строился, и придется приложить серьез-
ные усилия для восстановления баланса, а 
в случае запущенности получается только 
убрать симптомы. Безответственное отно-
шение к профилактике - это социальный 
фактор, который гораздо в большей сте-
пени влияет на смертность, чем усилия со 
стороны медицины. Должен измениться 
менталитет населения: внимание к здоро-
вью должно быть в приоритете.

Беседовала Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Обучение заинтересован-
ных людей – представи-
телей домовых хозяйств, 

служб спасения, волонтёров-меди-
ков – навыкам оказания экстрен-
ной помощи требует постоянной 
поддержки и качественного на-
полнения. Чтобы орга-
низовать практические 
занятия, необходим мето-
дический центр.
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Твои люди, Север!

ХХрупкая женщина в нарядном на-
циональном хантыйском платье 
и платке смущенно принимает 

гостей из районного центра по случаю 
своего юбилея. К такому вниманию она 
не привыкла, оттого стесняется и едва 
слышно, будто оправдываясь, повторя-
ет, что совсем не говорит и не понимает 
по-русски.

Александра Васильевна родилась 19 ян-
варя 1935 года в селе Азовы. На её детство 
выпали военные годы. Воспоминаний 
страшных у женщины практически не 
осталось, своим детям она рассказывала 
лишь, что приходилось много работать, 
помогать взрослым на покосе. Держали 
корову, которая помогла избежать испы-
тания голодом.

Вскоре семья перебралась на Сыню, и 
жизнь Александры Васильевны оказалась 
на долгие годы связана с деревней Ным-
вожгорт, что в двенадцати километрах от 
Овгорта.

Женщина и правда практически совсем 
не говорит по-русски, с домашними обща-
ясь лишь на родном языке. Её «ниточка» с 
внешним, русскоговорящим миром - дочь 
Любовь, которая хорошо знает жизнен-
ный путь мамы.

- Мама училась в Овгортской школе, 
жила в интернате, окончила шесть клас-
сов, - рассказывает Любовь Филипповна, 
- замуж вышла за нашего отца Филиппа 
Николаевича Макарова. Рыбачили, охоти-
лись, своих оленей держали. Зимой жили 
в лесу, в чуме, летом уезжали на рыболо-
вецкие пески.

Первым в семье родился сын Констан-
тин. Он всю жизнь был оленеводом, и 
только выйдя на пенсию, сменил кочевой 
образ жизни на оседлый. Следующей поя-
вилась дочь Лариса, которая тоже посвя-
тила себя исконно северному промыслу 

- оленеводству. Сын Игорь, дочери Вера и 
Ольга пошли по стопам отца, став рыбака-
ми. Любовь, четвёртый по счёту ребёнок 
для своих родителей, двадцать пять лет 
проработала в Овгортской школе-интер-
нате младшим воспитателем. Дочери и 
двух сыновей, к большому несчастью, уже 
не стало.

Девять детей родила и воспитала эта 
слабая внешне, но сильная духом женщи-
на. За родительский подвиг Александра 
Васильевна Макарова награждена орде-
ном «Материнская слава». Его и другие на-

грады, к сожалению, погубил случивший-
ся в 2005 году пожар. Сохранилось лишь 
удостоверение, волей случая оказавшееся 
с другими документами на хранении у до-
чери.

Жили дружно, в уважении, помогая 
друг другу, как и бывает в многодетных 
семьях. Дети учились в школе и жили в 
интернате, с нетерпением ожидая кани-
кул, чтобы вновь вернуться в родную де-
ревню.

- Что мальчики, что девочки и зимой, и 
летом помогали на рыбалке, по хозяйству, 
приглядывали за младшими, - вспоми-
нает Любовь Филипповна. - Но и для игр 
всегда время находилось. В Нымвожгорте 
в то время жили несколько семей, но все 
многодетные. Мама была очень работя-
щая, умело и с хозяйством справлялась и 
нас организовывала.

Оглядываясь на материнский пример, 
дети создали свои большие и крепкие се-
мьи. У старшей дочери девять детей, у дру-
гих брата и сестры - по пятеро, в семьях 
у самого старшего сына и Любови Филип-
повны родилось по трое ребятишек.

Александра Васильевна всегда в наци-
ональном платье, платке, любит украше-
ния с хантыйскими орнаментами. Рань-
ше, когда здоровье позволяло, шила сама 
все - от суконного платья до ягушки.

Филиппа Николаевича не стало в его 
шестьдесят пять. С выходом на пенсию он 
еще десять лет продолжал рыбачить, умер 
от тяжелой болезни. С того времени Алек-
сандра Васильевна живет в поселке.

- Не могу сказать, кто из родителей стро-
же нас воспитывал, - вспоминает дочь. - 
Мы росли в любви и нежности, и в ответ 
родителей уважаем и так любим!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

За хрупкими плечами - достойный возраст
александре Васильевне Макаровой из села овгорт - 85 лет!

Среди экСпонАТов

ВВ Шурышкарском районном му-
зейном комплексе имени Г.С. 
Пузырева 7 февраля открывается 

выставка часов из фондовой коллекции 
главного музея Ямала. Она будет работать 
до 30 марта.

На экспозиции представят часы, разно-
образные по форме, технике и времени 
исполнения: песочные и солнечные часы, 
карманные часы середины 19 - 21 века 
российского и швейцарского производ-
ства, современные и старинные настен-
ные часы советского периода.

Выставка под названием «Часы: бегу-
щие по кругу жизни» раскрывает исто-
рию часов, ведь у всех, представленных 
на выставке, своя история, не похожая 
на другие. Например, о многом расска-
жут карманные часы, принадлежавшие 

известному этнографу-исследователю 
Владимиру Евладову, которые побывали 
во всех походах по Ямалу. Наручные часы, 
произведенные в бывшем СССР под мар-
ками: «Восток», «Слава», «Ракета», «Звезда», 
«Чайка», «Луч», «Победа», как живая леген-
да и символ СССР, напомнят посетителям 
о далеких временах. Большой интерес 
вызовут старинные часы — ведь это не 
только элементы интерьера, но и симво-
лы семейных традиций.

Отметим, первый простейший прибор 
для измерения времени — солнечные 
часы - изобрели в Вавилоне примерно 
3,5 тысяч лет назад. Солнечные часы 
имели один существенный недостаток: 
они могли ходить только на освещен-
ной солнцем стороне, что было крайне 
неудобно. Видимо, поэтому изобрели 

водяные часы. По капелькам вода пере-
текала из одного сосуда в другой, и по 
тому, сколько воды вытекало, определя-
ли, сколько прошло времени. Полезным 
изобретением стали «огневые часы» 
— факелы, либо свечи, с нанесенными 
на них зарубками. Позже придумали 
песочные часы. В начале 19 века появи-
лись первые наручные часы, которые 
к середине 20 века стали популярным 
аксессуаром. Современные часы в пла-
не дизайна и функций не имеют гра-
ниц. Предметы искусства, украшения 
интерьера, стильные аксессуары — они 
давно уже не просто отмеряют время, а 
являются частью имиджа, демонстрируя 
окружающим статус владельца.

Наш корр.

По-другому взглянуть на течение времени
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СобыТие недели

нА конкурСной волне

Н

К

Нынешняя презентация - финаль-
ный аккорд почти трехгодичной 
работы инициативной группы, 

зачин которой состоялся на одной из 
встреч ветеранов совхоза «Мужевский». 
Именно тогда из отдельных реплик на 
фоне воспоминаний сельхозработни-
ков и соткалось общее желание собрать 
историю сельского хозяйства района 
от истоков до нынешних дней. Идею 
поддержал глава района Андрей Вале-
рианович Головин. Сформировавшаяся 
группа энтузиастов из числа ветеранов 
сельского хозяйства под руководством 
председателя районного совета ветера-
нов Веры Васильевны Коневой, которая 
и стала ответственным редактором изда-
ния, занялась сбором материалов. Члены 
этой общественной редколлегии также 
присутствовали на презентации. Это Ва-
силий Сергеевич Истомин, Наталья Ни-
колаевна Трухачева, Нина Степановна 
Казанцева, Петр Федорович Чупров. Не 
дождались, к сожалению, выхода в свет 
«Житницы» активные участники проекта 
Иосиф Васильевич Артеев, Ольга Захаров-
на Истомина. Их память почтили собрав-
шиеся. Фотографии из личных архивов, 
воспоминания старожилов, документы 
районного архива, материалы районного 
краеведческого музея, архивы районной 
газеты от 40-х годов прошлого столетия 
до нынешних дней - из этих источников 
формировалась книга. Это коллектив-
ный труд, в котором участвовали десят-
ки респондентов из числа ветеранов от-
раслей сельского хозяйства. Собранный 
огромный массив материалов в первом 
варианте занял 800 страниц. Понятно, 

что уместить в одном томе их было невоз-
можно, путем сокращений в итоге сжали 
фактуру до 430 страниц. Отпечатана кни-
га тиражом в 500 экземпляров.

Композиционно она составлена из 
трех основных разделов, посвященных 
крупным сельхозпредприятиям района - 
совхозу «Мужевский» с его отделениями 
и бригадами, Горковскому (Кушеватско-
му) рыбозаводу и совхозу «Горковский». 
Начиная, конечно, с истории становле-
ния колхозного движения в районе. 

Книга адресована широкому кругу 
читателей, богато иллюстрирована фо-

тографиями - от черно-белых, периода 
колхозов, до цветных вкладок сегод-
няшних будней сельхозпредприятий. 

Глава района Андрей Головин побла-
годарил инициативную группу за про-
деланную работу, отметив, что в год 
юбилея района книга станет хорошим 
подарком для ветеранов сельского хо-
зяйства, будет познавательна для школь-
ников, которые должны знать историю 
своего края. 

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Конкурс прошел в день рожде-
ния нашего земляка, писателя и 
поэта, в сельском клубе. Роман 

Прокопьевич Ругин – писатель и обще-
ственный деятель, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации, 
Почётный гражданин города Салехар-
да, главный редактор журнала «Ямаль-
ский меридиан», член Союза писателей 
СССР, Лауреат литературной премии 
Союза писателей России, академик, ав-
тор 30 книг стихов и прозы.

Участники конкурса и их наставники 
очень серьезно подошли к отбору ма-
териала. Ребята и взрослые тонко про-

чувствовали, каким настроением про-
низано каждое стихотворение, читали, 
соблюдая мелодический ритм.

Были прочитаны стихотворения: 
"Строганина", "Хорей", "Салехард", "Пе-
редовой олень", "Мелодия леса", "Ханты 
ясан", "Ледоход", "Оленьи гонки". Нина 
Тимофеевна Конева рассказала легенду 
"Залив священной собаки".

Жюри оценивало выразительность 
чтения, артистизм, сценическую куль-
туру исполнителей. Все победители, 
призеры и участники конкурса награж-
дены дипломами, памятными подарка-
ми, денежными призами.

Вне творческих состязаний можно 
было ознакомиться с книжной выстав-
кой "Роман Ругин - поэт и писатель". 
Также была проведена викторина на 
знание биографии и творчества Романа 
Прокопьевича, где победителем стала 
Нина Александровна Горнова.

В этот год количество участников кон-
курса выросло, поэтому можно смело 
сказать, что творчество писателя живо 
и почитается его земляками.

Заведующая 
Питлярской сельской 

библиотекой К.Е. Сюртахова.

«житница Ямала»
В субботу, первого февраля, в ЦдиНт прошла презентация книги 
по истории развития сельского хозяйства Шурышкарского района

Поэтические чтения
IV конкурс чтецов произведений романа ругина прошел 31 января в Питляре
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В

-Н-Нынешняя отчетно-выборная 
кампания в ассоциации «Ямал 
- потомкам!» проходит раньше 

обычного, - сказал председатель районно-
го отделения Дмитрий Тарагупта, откры-
вая 18 января отчетно-выборную конфе-
ренцию. - Связано это с изменениями в 
законодательстве и назначением более 
ранних сроков проведения окружной кон-
ференции. На районный слет собрались 
19 делегатов из поселений райцентра. 

Общественников приветствовал глава 
района Андрей Головин, отметив, что у 
администрации района выработана мо-
дель взаимодействия с руководителем 
общественной организацией. И готовы 
сотрудничать на благо коренных жителей 
района с тем, кого изберут делегаты на 
очередной срок.

В отчете Дмитрий Тарагупта говорил 
о таких важных направлениях работы, 
как проведение этнических праздни-
ков, сохранение языка и традиций, 
помощь в трудоустройстве оканчиваю-
щих учебные заведения выпускников 
школ района. Выступивший с содокла-
дом начальник подразделения УФСИН 
рассказал о совместной работе с граж-
данами из числа КМНС, находящимися 
в группе риска. 

В конференции участвовал президент 
окружной Ассоциации «Ямал - потом-
кам!» Эдман Неркаги, который отметил 
отлаженную систему взаимодействия 
районного отделения и его председа-
теля Дмитрия Тарагупты с округом. 
Вступившие делегаты отмечали особо 
важным направлением работы обще-

ственников - природоохранное. Зача-
стую люди, ведущие традиционную 
деятельность, неоправданно попадают 
в разряд браконьеров. На стадии об-
суждения проявилось несогласие пред-
ставителей молодежного отделения ас-
социации с некоторыми положениями 
доклада председателя. Возможно пото-
му, помимо кандидатуры Дмитрия Та-
рагупты, была предложена кандидатура 
Леонида Макарова, который в откры-
том голосовании набрал больше голо-
сов. Дмитрий Тарагупта избран в состав 
правления, и, безусловно, его опыт и 
знание законодательной базы помогут 
в становлении молодого руководителя 
общественной организации. 

Николай Рочев. 

отчёты и выборы
… в районном отделении ассоциации «Ямал – потомкам!»

общеСТвенноСТь и влАСТь

Впервые за время функциониро-
вания отделения - с 2016 года - на 
пост председателя претендовали 

сразу два кандидата. До последнего вре-
мени безальтернативной главенствую-
щей фигурой оставалась Алёна Тогачева, 
стоявшая у истоков зарождения моло-
дёжного движения и руководившая им 
все эти годы. На этот раз конкуренцию 
действующему председателю составил 
молодой активист Иван Сандрин, пред-
ставив тем самым остальным членам ак-
тива возможность выбора.

Предварив процедуру голосования, 
кандидаты поведали собравшимся о 
собственных жизненных приоритетах и 
планах на ближайший период. Так Иван 
Сандрин, подчеркнул, что как сын потом-
ственных оленеводов, хорошо знает тра-
диционный быт и уклад.

- Моим первым родным языком был 
хантыйский, а уже потом я выучил рус-
ский. Стараюсь популяризировать род-
ной язык, пишу в районную газету, зани-
маюсь переводами, - рассказал молодой 
человек.

Основное внимание кандидат в пред-
седатели отделения планирует сосредо-
точить на молодёжи из отдалённых по-
селений района, которую необходимо 
не только повсеместно подключать к 
работе, но и помогать социализировать-
ся.

Алёна Тогачева в своей речи сконцен-
трировала внимание актива отделения 
на заметно выросшем уровне активно-
сти молодёжи из числа коренных мало-

численных народов Севера. Свою работу 
действующий председатель старается 
распространять не только на школьни-
ков и рабочую молодёжь, но и взаимодей-
ствовать с детьми дошкольного возраста. 
В глобальных, но ближайших планах 
- организовать недельную экспедицию с 
участием активистов отделения и пред-
ставителей СМИ по отдалённым гортам 
района. Кроме того, Алёна Алексеевна оз-
вучила ожидания на изменения в регла-
мент ежемесячных встреч членов ассоци-
ации и проведение их как минимум раз в 
две недели.

Большинством был выбран открытый 
способ голосования, который преподнес 
следующие результаты: Алёна Тогачева 
- 7 голосов, Иван Сандрин - 5 голосов. На 
ближайший год полномочия председате-
ля остаются в прежних руках.

В заключение Алёна поблагодарила со-
ратников за поддержку и доверие, оказан-
ное не только здесь и сейчас, но и во время 
работы, высказав ожидания на дальней-
шее столь же насыщенное сотрудничество.

Валентина Никитина.
Фото автора.

Молодёжное «крыло»: выборы без сюрпризов
В Шурышкарском молодёжном отделении ассоциации «Ямал – потомкам!» 

прошло отчётно-выборное собрание
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 02.00, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Право на справедли-
вость" (16+)

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

кульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Как возводили Вели-
кую Китайскую стену"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55 "Цвет времени"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 "ХХ век"
12.10, 16.25 Д/с "Первые в 
мире"
12.25, 18.40, 00.45 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.10 "Больше, чем любовь"
13.50, 02.25 Д/ф "Испания. Тор-
тоса"
14.20 "Иностранное дело"
15.10 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.25 "Борис Пастернак: раско-
ванный голос"
15.55 "Пятое измерение"
16.40 Т/с "Мертвые души"
18.00 "Нестоличные театры"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

20.45 "Ступени цивилизации"
21.35 Д/ф "Разочарованный 
Аракчеев"
23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
00.00 Д/ф "Буров и Буров"

ямАл-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
09.30 "Ученые люди" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Суд" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Непри-
думанная жизнь" (16+)
15.30 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Формула мира" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 "Непростые вещи" (12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Осторожно, двери 
закрываются!" (16+)
02.30 Х/ф "Убийство в Сен-Ма-
ло" (16+)
04.05 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
04.45 Д/ф "Самые крупные ка-
тастрофы" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"ЗвеЗдА" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.35, 12.05, 16.05 Т/с "Гаишни-
ки" (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Леонтий 
Гуртьев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Д/ф "Война командар-
мов" (12+)
01.20 Х/ф "Два билета на днев-
ной сеанс" (0+)
02.55 Х/ф "Дерзость" (12+)
04.30 Х/ф "Белый взрыв" (12+)

ВторНиК
11 февраля

ÒÂ

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 02.00, 03.05 "Время по-
кажет" (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 "Триггер" (16+)
22.30 "Док-ток" (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, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Большие надежды" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
02.50 Т/с "Сваты" (12+)

кульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Николка Пушкин"
08.20 Х/ф "Станционный смо-
тритель"
09.30 "Другие Романовы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 "ХХ век"
12.25, 18.45, 00.30 "Власть фак-
та"
13.10 "Линия жизни"
14.05 "Красивая планета"
14.20 "Иностранное дело"
15.10 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.25 "Борис Пастернак: 
раскованный голос"
15.55 "Агора". Ток-шоу
16.55 Т/с "Мертвые души"
18.05 "Нестоличные театры"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
00.00 "Открытая книга"
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

ямАл-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 "Люди РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Суд" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Полярные истории" 
(16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Непри-
думанная жизнь" (16+)
15.30 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "Фронтовые исто-
рии любимых актеров" (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 "Ученые люди" (12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Век Адалин" (16+)
02.45 Х/ф "По признакам со-
вместимости" (16+)
04.10 Д/ф "История жизни" 
(12+)
05.00 Д/ф "Русские тайны" 
(16+)
05.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"ЗвеЗдА" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.35, 12.05, 16.05 Т/с "Гаиш-
ники" (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №15". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Д/ф "Андрей Громыко. 
"Дипломат №1" (12+)
00.40 Х/ф "Свинарка и пастух" 
(0+)
02.15 Х/ф "В добрый час!" (0+)
03.45 Д/ф "Агент А/201. Наш 
человек в гестапо" (12+)
05.15 Д/ф "Выбор Филби" (12+)

ПоНеделЬНиК
10 февраля



8 февраля 2020 года №6СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 10

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.15, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
03.30 "Наедине со всеми" (16+)

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

кульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55 "Цвет времени"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 "ХХ век"
12.25, 18.40, 00.40 "Что делать?"
13.10, 16.25 Д/с "Первые в 
мире"
13.25 Д/ф "Венеция - дерзкая и 
блистательная"
14.20 "Иностранное дело"
15.10 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.25 "Борис Пастернак: раско-
ванный голос"
15.55 "Библейский сюжет"
16.40 Т/с "Мертвые души"
18.00 "Нестоличные театры"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.35 "Острова"

23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
00.00 "Кинескоп"
02.40 "Красивая планета"

ямАл-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 "Непростые вещи" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 22.00 "Время Яма-
ла" (16+)
10.10 Т/с "Суд" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Формула мира" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Непридуман-
ная жизнь" (16+)
15.30 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров" (12+)
17.30 "Еду на Ямал" (16+)
17.45 "Северный колорит" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Факел" (Но-
вый Уренгой) - "Кузбасс" (Ке-
мерово) (12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Красивый бандит" 
(16+)
02.35 Х/ф "Роза на Рождество" 
04.00 Д/ф "Зверская работа" 
(16+)
04.40 "В мире еды" (12+)

"ЗвеЗдА" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.35, 12.05, 16.05 Т/с "Гаишни-
ки. Продолжение" (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом" (12+)
19.40 "Последний день". Алек-
сандр Фадеев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Д/ф "Освобождение. Бу-
дапештская наступательная 
операция" (12+)
00.15 Х/ф "Инспектор ГАИ" 
(12+)
01.45 Х/ф "Где 042?" (12+)
03.00 Х/ф "Два билета на днев-
ной сеанс" (0+)
04.35 Д/ф "Влюбленные в небо" 
(12+)
05.00 Д/ф "Мартин Борман. Се-
кретарь дьявола" (12+)

Среда
12 февраля

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.15, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
03.30 "Наедине со всеми" (16+)

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

кульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55 "Цвет времени"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 "ХХ век"
12.25, 18.45, 00.40 "Игра в би-
сер"
13.10 Д/ф "Настоящая совет-
ская девушка"
13.40 "Абсолютный слух"
14.20 "Иностранное дело"
15.10 "Новости. Подробно. Те-
атр"
15.25 "Борис Пастернак: раско-
ванный голос"
15.55 "Пряничный домик"
16.25 Д/с "Первые в мире"
16.40 Т/с "Мертвые души"
18.00 "Нестоличные театры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.35 "Энигма"

23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
00.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"
02.40 "Красивая планета"

ямАл-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 "Люди РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не плачут" 
(12+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.15, 17.15, 19.15, 23.00 
"Специальный репортаж" 
(16+)
13.30 Д/ф "Железный остров" 
(12+)
14.10 Х/ф "Рябиновые ночи" 
(12+)
15.10 Х/ф "Рябиновые ночи" 
(16+)
15.30 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров" (12+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.45 "Британские ученые до-
казали..." (12+)
20.15 Х/ф "Непридуманная 
жизнь" (16+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.20 Х/ф "Что-то похожее на 
счастье" (16+)
02.50 Х/ф "Капитан Крокус" 
(6+)
04.00 Д/ф "Твердыни мира" 
(12+)
04.40 "В мире еды" (12+)

"ЗвеЗдА" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.35, 12.05, 16.05 Т/с "Гаишни-
ки. Продолжение" (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом" (12+)
19.40 "Легенды космоса". Бо-
рис Черток. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Без срока давности" 
(12+)
01.35 Д/ф "Убить Гитлера. 1921-
1945" (16+)
03.05 Х/ф "Инспектор ГАИ" 
(12+)
04.20 Х/ф "Чужая родня" (0+)

ЧетВерГ
13 февраля

ÒÂ
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" (0+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Д/ф "ZZ TOP: Старая до-
брая группа из Техаса" (16+)
02.05 "На самом деле" (16+)
03.00 "Про любовь" (16+)
03.45 "Наедине со всеми" (16+)
05.15 "Россия от края до края" 
(12+)

роССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 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, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.40 Х/ф "Нелюбимая" (12+)
03.05 Х\ф "Стерва" (12+)

кульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.50 "Цвет времени"
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.20 Х/ф "Парень из нашего 
города"
11.45 "Острова"
12.25 "Открытая книга"
12.50 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.30 Д/ф "Разочарованный 
Аракчеев"
14.20 Д/ф "Короли династии 
Фаберже"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Энигма. Паата Бурчу-
ладзе"
16.20 Т/с "Мертвые души"
17.50 Концерт Венского фи-
лармонического оркестра в 
Макао (Китай)
19.45 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 

искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.15 "Красивая планета"
20.30 "Линия жизни"
21.25 Х/ф "Розыгрыш"
23.20 Д/ф "Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал дли-
ною в 30 лет"
00.05 Х/ф "Женщина француз-
ского лейтенанта" (12+)
02.10 "Искатели"

ямАл-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 "Британские ученые до-
казали..." (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не пла-
чут" (12+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Непри-
думанная жизнь" (16+)
15.30 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "Русские тайны" 
(16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
19.45 "Люди РФ" (12+)
23.15 Х/ф "Цена страсти" (16+)
00.55 Х/ф "Другая Бовари" (16+)
02.35 Х/ф "Пленники солнца" 
(16+)
04.00 "Сенсация или провока-
ция" (16+)
04.50 "Жена. История любви" 
(16+)

"ЗвеЗдА" 
06.05 Х/ф "Право на выстрел" 
(12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.30 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
10.40, 12.05 Т/с "Охота на Вер-
вольфа" 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
15.40, 16.05 Х/ф "Находка" (16+)
18.10 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу" 
(16+)
19.05 Х/ф "Форт Росс" (6+)
21.30 Х/ф "Ждите связного" 
(12+)
23.10 "Десять фотографий". 
Татьяна Михалкова. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00 Х/ф "Афганский излом" 
(12+)
02.40 Х/ф "Жаркое лето в Кабу-
ле" (16+)
04.00 Х/ф "Чужие здесь не хо-
дят" (6+)
05.15 Д/ф "Афганский дракон" 
(12+)

ПЯтНиЦа
14 февраля

первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Анна Герман. Дом люб-
ви и солнца" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 "Теория заговора" (16+)
14.45 "ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман" (12+)
16.35, 19.50 "Сегодня вечером" 
(16+)
18.35 Чемпионат мира по би-
атлону- 2020 г. Спринт. 10 км. 
Мужчины
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" (16+)
23.20 "Большая игра" (16+)
00.30 Х/ф "Моя кузина Рэйчел" 
(16+)
02.15 "На самом деле" (16+)
03.10 "Про любовь" (16+)
03.55 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббо-
та"
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Слёзы на подушке" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Идеальный брак" 
(12+)
01.10 Х/ф "Мой любимый ге-
ний" (12+)

кульТурА
06.30 "Лето Господне. Сретение 
Господне"
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", 
"Матч-реванш", "Метеор" на 
ринге"
08.05 Х/ф "Розыгрыш"
09.40, 00.50 "Телескоп"
10.10 Х/ф "Раба любви"
11.40 "Пятое измерение". Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой
12.10, 01.20 Д/ф "Радужный 
мир природы Коста-Рики"
13.05 "Жизнь замечательных 
идей". "Новая физика. Релик-
товое излучение"
13.30 "Театральная летопись. 
Владимир Зельдин". Избран-
ное
14.15 Х/ф "Учитель танцев"
16.35 Торжественное откры-
тие XIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
18.10 Д/ф "Неоконченная пье-
са"
18.50 Х/ф "Кин-дза-дза!"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Кино на все време-
на" (16+)

23.55 "Клуб 37"
02.10 "Искатели". "Мистиче-
ский Даргавс"

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. Арктика. Перспективы 
развития" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Бумажки" (0+)
10.30 М/с "Четверо в кубе" (0+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Дахаб. На одном дыха-
нии" (16+)
12.30 Х/ф "Осведомленный 
источник в Москве" (16+)
16.10 Д/ф "Анатомия мон-
стров" (12+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Северная пристань" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" 
(Новый Уренгой) - "Динамо" 
(Москва) (12+)
22.00, 04.20 Х/ф "Генри Пул уже 
здесь" (16+)
23.45 Х/ф "Колетт" (18+)
01.30 Х/ф "Джек и Джилл. Лю-
бовь на чемоданах" (16+)
02.50 Х/ф "Я ненавижу день 
святого Валентина" (16+)

"ЗвеЗдА" 
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.15 Х/ф "Капитан" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды телевидения". 
Виктор Балашов (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Ипподромная мафия. Ставки 
на смерть" (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.25 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
16.00 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
18.25 Т/с "Русский перевод" 1, 8 
с. (16+)
03.10 Д/ф "Охота на "Осу" (12+)
03.55 Х/ф "Кремень" (16+)
05.20 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

СУББота
15 февраля

ÒÂ
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первый канал
05.15 Х/ф "Зимний роман" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Зимний роман" (12+)
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.10, 12.20 "Видели видео?" 
(6+)
14.15 "Теория заговора" (16+)
15.15 "Татьяна Тарасова. "Лед, 
которым я живу" (12+)
16.15 "Точь-в-точь" (16+)
19.05 Чемпионат мира по би-
атлону- 2020 г. Гонка пресле-
дования. 12, 5 км. Мужчины
19.50 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Dance Революция" (6+)
23.45 Х/ф "Дочь и ее мать" 
(18+)
01.20 "На самом деле" (16+)
02.15 "Про любовь" (16+)
03.00 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
04.30 Х/ф "Нелюбимая" (12+)
08.00 "Местное время. Вос-
кресенье"
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект "Тест" 
12.05 Х/ф "Потерянное сча-
стье" (12+)
14.00 Х/ф "Бумажный само-
лётик" (12+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Пу-
тин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Мама выходит за-
муж" (12+)

кульТурА
06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф "Парень из нашего 
города"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Кин-дза-дза!"
12.20 "Письма из провинции"
12.45 "Диалоги о животных"
13.25 "Другие Романовы"
13.55, 00.50 Х/ф "Игра в карты 
по-научному" (12+)
15.45 Д/ф "Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.15 "Пешком..."
17.45 Д/ф "Буров и Буров"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Раба любви"
02.40 Мультфильм для взрос-
лых

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. Арктический плавучий 
университет" (16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" 
(16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Бумажки" (0+)
10.30 М/с "Четверо в кубе" 
(0+)
11.30 "Один день в городе" 
(12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданный Китай. Чайная це-
ремония" (16+)
13.30 Х/ф "Гонка с преследо-
ванием" (12+)
14.00 Х/ф "Генри Пул уже 
здесь" (16+)
15.40 Х/ф "Лёгок на помине" 
(12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Затерянные экспеди-
ции" (16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданный Китай. Истории 
туманных гор" (16+)
19.30 Х/ф "Нереальная лю-
бовь" (12+)
20.55 Х/ф "А вот и она" (16+)
22.30 Х/ф "Ангел" (16+)
00.45 Х/ф "Ужин" (18+)
02.40 Х/ф "Тайна в их глазах" 
(16+)
04.30 Х/ф "Джек и бобовый 
стебель" (6+)

"ЗвеЗдА" 
05.45 Х/ф "Чужие здесь не хо-
дят" (6+)
07.10 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" 
(6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №14" (12+)
12.20 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
13.10 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.50 Т/с "Снег и пепел" 1, 4 с. 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Белый взрыв" (0+)
01.15 Х/ф "Капитан" (0+)
03.10 Х/ф "Механическая сю-
ита" (12+)
04.45 Д/ф "Перемышль. Под-
виг на границе" (12+)

ВоСКреСеНЬе
16 февраля

в целях беЗопАСноСТи

ЕЕсли вы почувствовали запах дыма или увидели огонь, 
ни в коем случае не нужно паниковать. Сохраняя хлад-
нокровие, постарайтесь оценить обстановку. Прави-

ла безопасного поведения при пожаре подразумевают, что 
пострадавший должен в первую очередь обезопасить себя 
и близких. По возможности нужно покинуть квартиру, взяв 
документы и ценные вещи, и выйти на открытый воздух. 
Оказавшись вне пределов досягаемости огня, следует немед-
ленно позвонить в пожарную службу. С городского телефона 
нужно набрать «01», а с мобильного – единый номер спасения 
«112». Дождавшись ответа диспетчера, нужно сообщить ему 
полный адрес того места, где случился пожар, что именно 
горит в данный момент и вероятную причину, а также свою 
фамилию и номер телефона. Дав всю необходимую информа-
цию службе спасения:

• Адрес
• Объект (квартира, склад, школа и т.д.)
• Что конкретно горит в здании
• Номер подъезда
• Номер дома
• Номер квартиры
• Этаж. Сколько всего этажей в здании
• Есть ли опасность для людей
• Фамилия
• Телефон

Следует остаться в безопасном месте и дожидаться приезда 
бригады. Как только пожарная команда прибудет, необходи-
мо встретить её и указать кратчайший путь к очагу возгора-
ния.

Правила поведения при пожаре дома
Если, находясь в квартире, вы почувствовали запах дыма, 

следует попытаться выяснить, откуда он исходит. Обойдите 
все комнаты и выключите электроприборы. В случае реаль-
ной угрозы пожара позвоните в службу спасения. После звон-
ка можно попробовать ликвидировать возгорание самосто-
ятельно, но только если это не угрожает вашему здоровью и 
жизни.

Часто бывает, что люди, сталкиваясь с пожаром у себя 
дома, пытаются сами его ликвидировать. Не всегда это закан-
чивается успешно, потому что многие не знают, как следует 
тушить разные очаги возгорания. Лучше всего, чтобы на вид-
ном месте в доме была памятка.

Правила поведения при пожаре следующие:
• Закройте все окна, чтобы не создавать сквозняк.
• Электроприборы, находящиеся под напряжением, ту-

шить водой ни в коем случае нельзя. Их надо выключить из 
розетки, иначе вас ударит током.

• При первых признаках возгорания следует отключить по-
дачу газа.

• Горение легковоспламеняющихся жидкостей ликвидиру-
ется при помощи огнетушителя, плотной ткани или песка.

• Если на стены попал горящий жир, его можно потушить 
стиральным порошком или землей. Водой жир тушить нель-
зя.

• Если вам не удается самостоятельно ликвидировать очаг 
возгорания, немедленно покиньте квартиру и дожидайтесь 
приезда спасателей.

• Входную дверь следует плотно закрыть, не запирая на 
ключ. Если есть возможность, проложите в щели между две-
рью и проемом мокрые тряпки, чтобы пламя не распростра-
нялось за пределы квартиры.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по МО Шурышкарский район 

УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО капитан внутренней службы 
М.П. Ислаев.

Что делать в случае пожара?
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вопроС - оТвеТ

Встреча с населением в сельском 
Доме культуры и личный прием 
граждан по разъяснению вопросов 

социальной защиты состоялись в прошед-
ший понедельник, 3 февраля. Мария Вла-
димировна и Наталья Викторовна также 
встретились с трудовыми коллективами 
коррекционной и средней школ, детского 
сада, пожарного депо, участковой боль-
ницы. Горковчан интересовали вопросы 
о получении свидетельства на материн-
ский (семейный) капитал, назначении и 
выплате детских пособий, пособий для 
неработающих пенсионеров, а также о ме-
рах социальной поддержки для льготных 
категорий граждан.

- Цель наших рабочих поездок – озна-
комить жителей муниципального обра-
зования с существующими мерами соци-
альной поддержки и с произошедшими 
изменениями в сфере защиты населения. 
В этом году несколько ключевых изме-
нений было озвучено в Послании Прези-
дента Владимира Путина Федеральному 
Собранию, - отмечает начальник департа-
мента социальной защиты населения по 
Шурышкарскому району.

С января 2020 года в силу вступили из-
менения в законодательстве, о которых 
жители Горок поинтересовались у район-
ных специалистов.

какой сейчас размер материнского 
капитала?

С января этого года региональный ма-
теринский (семейный) капитал на Ямале 
положен не только при рождении третье-
го ребенка, но и всех последующих детей. 
Кроме того, вырос его размер: если ранее 
он составлял 350 тысяч рублей, то с 1 ян-
варя 2020 года номинал ямальского сви-
детельства составляет 500 тысяч рублей. 
При этом те семьи, которые получили сви-
детельство на 350 тысяч рублей, но еще не 
успели им воспользоваться или восполь-
зовались не в полном объеме, также могут 
рассчитывать на индексацию. 

Благодаря этой мере соцподдержки се-
мьи могут улучшить жилищные условия 
- приобрести на территории округа жилье 
в капитальном исполнении либо постро-
ить дом самостоятельно в деревянном ис-
полнении. Также номинал свидетельства 
можно потратить на лечение членов се-
мьи сверх базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования. 

какие новые льготы появились для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья?

В этой части в законодательство внесе-
ны два существенных дополнения.

Во-первых, теперь деятельность граж-
дан, которые занимаются уходом за ин-

валидами первой группы, будет опла-
чиваться. Ежемесячная сумма выплаты 
составляет 18946 рублей. Эта мера начала 
действовать с января 2020 года. Здесь есть 
важное примечание: получать денежные 
средства не смогут пенсионеры и трудоу-
строенные граждане, а также те, кто заре-
гистрирован на территории округа менее 
пяти лет. 

Во-вторых, семьи, имеющие детей-ин-
валидов, с этого года имеют право на 
любой бесплатный проезд один раз в 
год – раньше бесплатным был проезд 
только на лечение. Оплачивается про-
езд самого ребенка и неработающего 
родителя. На территории Шурышкар-
ского района таких семей более пяти-
десяти. 

какие виды выездного отдыха и оз-
доровления для детей льготных кате-
горий предусмотрены в этом году? 

Для льготных категорий предусмо-
трены путевки «Мать и дитя», «Мать и 
два дитя». С 2019 года департаменту со-
циальной защиты населения переданы 
полномочия по возмещению расходов за 
самостоятельно приобретенную путевку 
многодетным семьям. 

Многодетная семья с пятью и более 
детьми имеет право получить 1500 рублей 
в день на каждого члена семьи на 21 день 
отдыха, при этом денежные средства мож-
но получить авансом на 14 дней. Если в 
составе семьи трое или четверо детей, то 
возмещается 80% от этой суммы. Льгота 
распространяется на отдых не только на 
территории Российской Федерации, но и 
за рубежом. После отдыха для отчетности 
необходимо предоставить документы в 
департамент социальной защиты населе-
ния.

Изменения коснулись программы льгот-
ных тарифов полетов по двадцати восьми 
рейсам АК «Ямал» к месту отдыха за 2,5 ты-
сячи рублей в одну сторону на ребенка из 
многодетной семьи. Теперь студент до 23 
лет, обучающийся по очной форме, может 
воспользоваться этим правом сам – ранее 
он давал это право только членам своей 
семьи.

положены ли льготы по отдыху для 
неработающих пенсионеров?

С 1 февраля до 1 октября 2020 года в 
департаменте социальной защиты насе-
ления Шурышкарского района принима-
ются заявления на отдых неработающих 
пенсионеров в 2021 году. В 2020 году раз-
мер льготы составляет 2700 рублей в день 
на 21-дневный отдых: возмещается 70% от 
общей суммы.

Эта льгота предоставляется раз в три 
года. С июня 2019 года трехгодичный 

период стал исчисляться со дня начала 
отдыха, а не с года, когда гражданин по-
лучил возмещение, как это было ранее.

возмещаются ли расходы льготных 
категорий граждан на проезд на муни-
ципальных видах транспорта? 

Льготные категории граждан имеют 
право получить 100% возмещение расхо-
дов на поездку, которую они могут совер-
шить два раза в год. Специально для тех 
жителей Питляра и Шурышкар, которые 
относятся к льготным категориям граж-
дан, появилась возможность возмеще-
ния расходов на такси, так как эти села 
муниципальным транспортом не обслу-
живаются. В год за две поездки на такси 
в пределах муниципалитета от одного 
населенного пункта до другого и обратно 
им может быть возмещено до 4000 рублей. 
Для отчетности в департамент социаль-
ной защиты населения необходимо своев-
ременно предоставить билеты.

К льготным категориям граждан от-
носятся пенсионеры из числа ветеранов 
труда, неработающие пенсионеры, тру-
женики тыла, реабилитированные лица, 
лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий, инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, участники 
Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, инвалиды 1, 2 и 3 групп, 
дети-инвалиды, лицо, сопровождающее 
инвалида 1 группы и лицо, сопровождаю-
щее ребенка-инвалида, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающиеся в об-
разовательных учреждениях автономного 
округа до достижения ими возраста 23 лет, 
члены добровольных народных дружин.

На встрече с горковчанами Мария Вла-
димировна Пуйко разъяснила и другие 
изменения в законодательстве в области 
социальной защиты населения, ответила 
на ряд вопросов граждан. Наталья Вик-
торовна Пузырёва рассказала о трудовом 
законодательстве, вопросах охраны труда, 
особенно актуальной для слушателей ста-
ла информация о введении электронных 
трудовых книжек.

- Граждане активно обращались за разъ-
яснением норм действующего законо-
дательства. Департамент предоставляет 
населению 54 государственные и 5 муни-
ципальных услуг. Жители района должны 
знать, какие меры поддержки существуют 
для льготных категорий граждан, - под-
водит итоги рабочей поездки начальник 
департамента социальной защиты населе-
ния Мария Владимировна Пуйко. 

Татьяна Созонова.

о мерах социальной поддержки населения
Поселение Горковское стало шестым пунктом в череде рабочих поездок по Шурышкарскому району 

начальника департамента социальной защиты населения Марии Владимировны Пуйко 
и главного специалиста Натальи Викторовны Пузырёвой
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П

книжные новинки

ККнига «У синеводной Оби» о ма-
леньком лосенке впервые вышла 
в свет в 2012 году и за это время 

принесла множество различных лите-
ратурных наград писателю, журналисту 
«Ямал-Регион», уроженке Шурышкарско-
го района Зинаиде Викторовне Лонгор-
товой. В 2019 году книга была издана в 
«Северном издательстве» (г. Салехард) и 
поступила в районную (краеведческий 
фонд), Горковскую, Овгортскую и Шу-
рышкарскую библиотеки. Эта книга 
на двух языках: русском и хантыйском. 
Любопытно, что определить точный 

возраст читателя писательнице помог 
внук. Зинаида Викторовна так говорила 
об этом: «Я, наконец-то, когда внуку мое-
му исполнилось 13 лет, поняла, для кого 
предназначена эта книга. Он человек не 
читающий, все время сидит за компью-
тером в интернете. И тут (перелистывая 
книгу) говорит: «Ого, ничего себе, ну 
надо же», и я поняла, что это книга для 
детей 12-13 лет». Юные герои повести – 
двоюродные сестра и брат Питлор эвие и 
Соръёхан похие и их дядя находят в тай-
ге лосенка. Подружившись с ним, вместе 
они учатся наблюдать за явлениями при-

роды, любить этот пока еще неизведан-
ный мир. С давних времен дети народа 
ханты воспитывались на примере своих 
родных и часто общались с миром диких 
животных и птиц. Традиционные зна-
ния передавались в повседневной жиз-
ни вместе с родным языком, уважением 
к обычаям и традициям народа. Всё это 
нашло отражение в повести Зинаиды 
Лонгортовой. 

Издание предназначено для детей и 
семейного чтения.

Заведующая ОКиО ЦБ Елена Рочева.

На краеведческую полку

крепкие уЗы

Приуроченная к свадебному 
юбилею, торжественная цере-
мония чествования молодожё-

нов прошла в Дворце бракосочетания 
райцентра 25 января. Взволнованные и 
смущённые, как пять десятков лет на-
зад, взявшись за руки, жених и невеста 
вошли в зал, перешагнув во вторую по-
ловину века жизни вместе.

Николай Николаевич и Людмила 
Григорьевна познакомились в Мужах, 
на танцах в Доме культуры. В одном из 
интервью «Северной панораме» мужчи-
на рассказывал, что влюбился в моло-
денькую и красивую девушку с первой 
встречи глазами. Познакомились 5 де-
кабря, а в январе уже сыграли свадьбу. 
С тех пор неразлучно, поддерживая и 
оберегая друг друга, с каждым новым 
днём все больше осознавая ценность 
своего союза, они вместе.

В памятный для супругов с «золотым» 
стажем день в зале бракосочетания со-
брались близкие люди, дети и внуки, 
родственники, друзья. Слова поздравле-
ний, объятия и нежные взгляды лились 
праздничным потоком.

Золотую медаль в честь золотого су-
пружеского юбилея молодожёнам тор-
жественно вручила начальник район-
ного отдела загс Елена Конева, передав 
её в надежные мужские руки Николая 
Николаевича. Слова восхищения семей-
ным примером произнес в адрес юби-
ляров глава района Андрей Головин. 
Поздравления и самые тёплые пожела-
ния звучали от родных. С трогательной 
речью к родителям обратились сыновья 
Олег и Владимир, оба, к слову, как две 
капли воды похожие на отца.

- Для ребёнка в первую очередь важна 
родительская любовь, а потом уже воспи-
тание и образование. Мы с братом в этой 
любви буквально купались, теперь дарим 
её родителям, - отметил Олег Николаевич.

От вопроса «в чём секрет совместного 
счастья длиной в 50 лет» супруги отве-
чают, что никакими премудростями не 
владеют.

- Сказать, что за 50 лет мы ни разу не 
поссорились нельзя, всё же у каждого 
из нас есть своё мнение и невозможно 
представить, что один постоянно согла-
шался бы с другим. Поэтому мы спорим! 
И в споре стараемся найти точку прав-
ды, - отметил Николай Николаевич. - Со 
временем и возрастом всё лучше пони-
маем друг друга и всё чаще ловим себя 
на мысли, что даже думаем об одних и 
тех же вещах.

- А ещё очень важно сохранить чувство 
юмора! Пошутишь, разрядишь ситуацию, 
вместе посмеёмся и будто не бывало ссо-
ры! - добавляет Людмила Григорьевна.

В июне 2016 года супружеской чете 
Поповых вручили медаль «За любовь и 
верность». Их союз называют примером 
уважения, безграничной любви, тепла 
и нежности. Те, в свою очередь, чувств 
своих стараются не показывать, обвола-
кивая собственное счастье в такую не-
обходимую для него тишину!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Золотые полвека семейного счастья
Супруги Поповы Николай Николаевич и людмила Григорьевна из Мужей вместе уже 50 лет
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В

в руСле СобыТий

Агропром

Старое помещение 
аэропорта пришло 
в ветхое состояние, 

что являло собой проблему 
для населения. Это озвучил 
и начальник вертолетной  
площадки Михаил Толба в 
ходе рабочего визита главы 
района Андрея Головина. 
Вскоре приобрели и устано-
вили новое модульное зда-
ние.

– Здание хорошее, прав-
да, несколько компактное, 
– рассказывает Михаил Гри-
горьевич Толба, – очень ма-
ленький кабинет, даже до-
кументы некуда положить. 
Недавно весы отправили 
из Салехарда, пришлось 
выслать обратно - некуда 
ставить, сейчас пользуюсь 
натяжным безменом. А в це-
лом по условиям комфорта, 
конечно, лучше, и внешне 
выглядит приятней.

Здание обогревается двумя 
электроконвекторами, один 
из которых работает посто-
янно для бесперебойной 
работы аппаратуры средств 
связи, второй – для обогрева 
зала ожидания – включают 
только в рейсовый день. 

В поселение вертолет ле-
тает один раз в неделю - во 
вторник. Билет до Мужей 
стоит 1948 рублей, до Сале-

харда - 5630 рублей. Пред-
варительная покупка об-
ходится с комиссией в 350 
рублей. По словам сотрудни-
ка площадки, с открытием 
зимника билеты всегда есть 
в продаже, кроме того, пас-
сажиропоток сейчас спал 
- студенты уже все уехали, 
хотя еще до Нового года на 
каждый рейс приходилось 
по 15 человек.

– В последнее время ле-
тать стали чаще, – продол-
жает Михаил Толба, – были 
сложные ситуации в распу-
тицу, когда желающих вы-
лететь было много, а рейс 
всего раз в неделю. Спаси-
бо начальнику мужевской 
посадочной площадки На-
талье Скубко, она не раз 
выручала в таких ситуаци-
ях. 

Для каждого начальника 
посадочной площадки в по-
селениях района выданы 
специальные телефоны и 
сим-карты для связи. Утрен-
ние звонки в диспетчерскую 
в дни рейса при летной или 
нелетной погоде в порядке 
вещей. 

Почти 30 лет Михаил Гри-
горьевич работает в сфере 
обслуживания авиапереле-
тов. В его кабинете до сих 
пор висит спецобмундирова-
ние, выданное ему авиаком-
панией «Тюменьавиатранс» 
в 1991 году, - фуражка, ши-
нель и планшетка. 

Михаил Толба уже семь 
лет как на пенсии, но в свои 
63 года он продолжает рабо-
тать на «аэродроме».

– Несмотря на то, что рейс 
выполняется один раз в не-
делю, в любой день, кроме 
воскресенья, жители могут 
обратиться ко мне, чтобы ку-
пить билет, – говорит началь-
ник посадочной площадки. 
– Кроме того, всегда нужно 
быть готовым к рейсу сана-
виации: в любое время дня 
и ночи необходимо прибыть 
на место и включить огни 
вертолетной площадки.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

В 2019 году в ней участвовали 
свыше 50 оленеводческих орга-
низаций: предприятий, общин 

коренных малочисленных народов Се-
вера, фермерских хозяйств, а также оле-
неводы-частники. В общей сложности 
ими заготовлено около двух тысяч тонн 
мяса оленя.

Убой проводился на 11 сертифициро-
ванных заготовительных комплексах. 
В этом году были введены в эксплуата-
цию новые производственные мощно-
сти – модульные убойные комплексы 
появились в селах Мужи и Тазовский.

Напомним, в прошлом году, по по-
ручению губернатора округа Дмитрия 
Артюхова, были разработаны меры 
поддержки, направленные на увеличе-

ние доходов оленеводов от сдачи оле-
ней на убойные комплексы. Уже в эту 
заготовительную кампанию нововведе-
ние коснулось национальных общин и 
малых оленеводческих предприятий. 
Для них более чем вдвое было увеличе-
но финансирование за реализацию про-
дукции.

- Мы отмечаем, что эти категории хо-
зяйств повысили объёмы производства 
мяса и его качество. Так, общины нара-
стили производство оленины на 5% по 
сравнению с прошлым годом, а боль-
шую часть заготовленного мяса – 77% 
составила именно 1 категория. Также 
наблюдается рост среднего убойного 
веса животных – в этом году он «приба-
вил» на 8% и составил 36 килограммов, 

– прокомментировали в отделе разви-
тия сельского хозяйства регионального 
департамента АПК.

В убойную кампанию-2020 повыше-
ние цены за сданное мясо коснётся аб-
солютно всех оленеводческих хозяйств 
округа – они будут получать на убойных 
комплексах по 450 рублей за килограмм 
мяса первой категории и 150 рублей – 
за вторую. Ранее оленину принимали по 
ценам 170 и 120 рублей соответственно. 
Производственный эффект от таких из-
менений специалисты в полной мере 
смогут оценить по результатам следую-
щего заготовительного сезона – уже в 
конце этого года.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

для комфорта авиапассажиров
Минувшим летом в лопхари завезли и установили новое модульное здание аэропорта

объёмы производства оленины стали выше
На Ямале подведены итоги заготовительной кампании

Почти 30 лет Михаил Григорьевич Толба 
работает в сфере обслуживания авиаперелетов
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В полуфинальных матчах 
второго дня встречались Шу-
рышкары - Мужи и Восяхово 
- Горки. Если в первой паре 
игра прошла без интриги, 
так как хозяева уже с высо-
кой мотивацией сыграли на 
классе, не оставив ни малей-
ших шансов сопернику, то во 
второй игре команды Восяхо-
во и Горки вновь порадовали 
публику захватывающим во-
лейболом продолжительно-
стью в два часа. Вообще эти 
две команды блеснули на 
турнире ярче всех, влюбив в 
себя публику своей игрой. А 
начиналась встреча куда про-
заичней. После двух побед в 
партиях победа восяховцев 
смотрелась уже очевидной, 
поэтому часть зрителей по-
кинула трибуны СОКа, и, как 
оказалось, поспешно, потому 
что Горки неожиданно вер-
нулись в игру, и еще больше 
часа интрига кипела в уси-
ленном ритме. Громогласное 
эхо «Олимпа», казалось, раз-
давалось по всей Уральской 
улице, прерывая тишину 
пятничного вечера. Как бы 
ни старались, все же не смог-
ли горковчане выиграть в 
пятом сете и даже «правило 
четвертой партии» сработа-
ло в этот раз не в их пользу. 
Им фатально не хватило не-
много везения с равными по 
силе командами, а вот в борь-
бе с шурышкарцами за брон-
зу они уже не упустили сво-
его. Превосходство в росте 
горковских игроков давало 
весомый аргумент в копилку 
очков на протяжении турни-
ра, чего стоят только удары и 
прокидки мяча поверх всех 
блоков от Артема Хозяинова. 

– Рассчитывали отлично 
сыграть и попасть в призеры, 
– говорит горковчанин Вик-
тор Конев, – на первое место, 
конечно, сильно не надеялись, 
но все же могли бы побороть-
ся. Наглядно сказалось отсут-
ствие опыта соревнований та-
кого уровня, когда происходил 
психологический спад в реша-
ющих моментах. В составах 
Мужей, Восяхово участвуют 

игроки, имеющие опыт окруж-
ных соревнований, они знают, 
как доигрывать эпизоды до 
конца и проявлять хладнокро-
вие, у нас такого пока нет. Клю-
чевые игроки состава – студен-
ты, прибывшие на турнир, 
без них сложно бы пришлось. 
Сказывается и отсутствие вто-
рой равной по силе команды 
на тренировках. Село хоть и 
большое, а вот играющей мо-
лодежи очень мало. 

Давно такого не случалось, 
что привычные волейбольные 
призеры Овгорт и Шурышка-
ры разом оказались за бортом 
пьедестала. Пятое и шестое 
место между собой разыграли 
Овгорт и Питляр - и здесь прин-
ципиальность матча и мотива-
ция были на высоте. Как итог 
– снова невероятная битва, 
снова пять партий, снова пере-
менный успех команд в счете. 
На самом волоске, с большим 
трудом  овгортчане взяли верх 
в этой встрече.

Финал Мужи - Восяхово вы-
шел не менее интересным, и 
даже счет по партиям 3:0 для 
зрителей не отражал истин-
ного содержания игры, кото-
рая по сути была полностью 
равной, лишь в конце партий 
хозяева превосходили сопер-
ника. Даже травма основного 
нападающего команды Вося-
хово Вячеслава Гаркушина не 
сломила команду, сумевшую 
держать интригу третьей пар-
тии до 28 очков.

– Конечно, мы рассчитыва-
ли побороться за первое ме-
сто, – рассказывает Александр 
Вотинов, –  но и второе тоже 
хорошо, если учесть то, что во-
лейбольная команда Восяхово 
очень много лет не занимала 
таких высоких мест. В Мужах, 
конечно, опытная и сыгран-
ная команда. В целом остался 
доволен тем, что турнир про-
шел на высоком игровом уров-
не, где все команды показали 
достойные игры.

Стоит отметить интересный 
момент. В финале по обе сторо-
ны волейбольной сетки игра-
ли братья Сергей и Александр 
Зябловы. Мама игроков Елена 
Зяблова отметила, что в этом 
турнире болеет за интригу и за 
красивую игру.

Итоги призовых мест среди 
мужских команд следующие:

I место – Мужи
II место – Восяхово 
III место – Горки 

В женском первенстве по-
следние годы первые строчки 
делят мужевцы и шурышкар-
цы. Главная интрига состояла 
в том, кто из них в этот раз 
возьмет первое место, а кто 
- второе. В свою очередь, пре-
тендентов на бронзу было сра-
зу несколько: Горки, Овгорт и 
Питляр. Ежегодные финали-
сты соревнований вышли из 
групп без единых поражений, 
подтвердив свои высокие 
амбиции, поэтому даже полу-
финальные матчи для них не 
были сложными, хотя в неко-
торых моментах все же при-
шлось приложить усилия. 

Все самое зрелищное часто 
происходит в борьбе за брон-
зу, во всяком случае, так вы-
шло между волейболистками 
из Овгорта и Горок, которые 
разбудили публику утренним 
матчем продолжительностью 
в пять серий. (Кстати, следую-
щий за этим матч мужских ко-
манд Овгорт - Питляр по числу 
сетов повторил интригу дня). В 
упорной борьбе овгортчанки 
сумели склонить чашу весов в 
свою пользу, чтобы взойти на 
пьедестал почета.

Финал Мужи - Шурышкары 
сохранял интригу до второй 
партии, однако далее превос-

ходство команды из Шурыш-
кар становилось все очевид-
нее. Почти во всех аспектах 
они превзошли хозяев турни-
ра, особенно в нападении, до-
водя каждый мяч до удара.

– Наша женская сборная 
хорошо готовилась к играм, – 
говорит инструктор-методист 
Анатолий Озелов, – была уве-
ренность попадания в призе-
ры, так как ежегодно девушки 
выходят в финал. В этот раз 
пригласили студентов, а также 
усилились новым игроком в 
лице Людмилы Маловой. Уже 
по ходу турнира настраива-
лись в психологическом плане 
на каждую игру и уверенно 
выиграли соревнование. За де-
вушек очень рад, а вот мужчи-
ны, к сожалению, допускали 
самые простые ошибки и не 
смогли попасть в призеры. 

Итоги призовых мест среди 
женских команд следующие:

I место – Шурышкары
II место – Мужи 
III место – Овгорт

Прошедший волейбольный 
турнир в очередной раз под-
твердил статус самого попу-
лярного вида спорта в Шурыш-
карском районе. Более того, он 
показал, насколько вырос уро-
вень игры за последние годы.

Вениамин Горяев.
Фото автора 

и Татьяны Паршуковой.

Взлёт районного волейбола
Пожалуй, такого яркого волейбольного турнира, как прошедший на минувшей неделе, в истории 
районной Спартакиады трудящихся не было давно. Настоящий фурор для зрителей произвели 

волейболисты на площадке: что ни игра – то интрига с непредсказуемым сценарием на обе стороны. 
Борьба за каждый мяч, равная игра, запредельный настрой, принципиальность соперников, 

отсутствие проходных матчей – так можно охарактеризовать почти каждую встречу команд на турнире

      

НаЧало На 1 Стр.
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Праздник отмечается 17 февраля, 
но мероприятия, связанные с 
повышением уровня осведом-

лённости и активности молодёжи в 
вопросах, касающихся избирательных 
прав и обязанностей, начинаются уже 
в начале февраля. Первым таким со-
бытием стала интеллектуальная игра 
брейн-ринг, организованная Террито-
риальной избирательной комиссией и 
районным молодёжным центром.

В дружеской интеллектуальной 
«схватке» сошлись две команды. В пер-
вую вошли молодые избиратели, во вто-
рую же - те, кому еще только предстоит 
отдавать свой голос на выборах - учащи-
еся старших классов Мужевской школы. 
Разгоряченные азартом уникального 
формата игры, в которой роль играют 
не только имеющиеся знания, но и бы-
строта реакции и скорость нажатия на 
кнопку, игроки отвечали на вопросы 
об избирательном праве гражданина, 
Конституции РФ, правилах проведения 
выборов в нашей стране. С особым ин-
тересом участники разбирались в ситу-
ациях, иллюстрирующих те или иные 
нарушения в процессе выборов.

Стоит отметить, что на протяжении 
игры участники обеих команд демон-
стрировали блестящие знания по пред-
лагаемой теме, и с минимальным опе-
режением в один балл победу одержала 
команда молодых избирателей (на сним-
ке). Она же представит Шурышкарский 
район в окружном конкурсе. 

Несколько следующих месяцев ока-
жутся насыщенными на мероприятия 
для молодых избирателей. Так, в Лопха-
рях пройдёт квест-игра «Я знаю про вы-
боры всё!», в Овгорте молодёжь примет 
участие в викторине «Твоё право выбо-
ра», а в Восяхово состоится правовой 
турнир «По лабиринтам права». Самые 
маленькие жители района смогут поу-
частвовать в конкурсе рисунков «Я вы-
бираю Ямал!», а представители рабочей 

молодёжи в турнире-марафоне по изби-
рательному праву. Помимо этого запла-
нировано проведение встреч, лекций и 
классных часов с молодыми и будущи-
ми избирателями. 13 сентября - в еди-
ный день голосования - особым внима-
нием окружат избирателей, отдающих 
свой голос впервые.

Валентина Никитина.
Фото предоставлено ТИК.

Это ребята 2003 года рождения, 
то есть те, кому в этом году ис-
полнится 17 лет. Двадцать два 

молодых человека из сёл Горки, Азовы 
и Лопхари прошли в этот день меди-
цинскую и приписную комиссию. Сам 
процесс первоначальной постановки 
на учет включает в себя медицинское 
освидетельствование и профессиональ-
ный психологический отбор.

- Цели и задачи первоначальной по-
становки – это установление числен-
ности будущих призывников, кате-
гории годности к военной службе по 
состоянию здоровья, образовательного 
уровня, проведения предварительного 
распределения их по родам войск. На 
сегодняшний день процедуру первона-
чальной постановки на воинский учёт 
прошли юноши из сёл Мужи, Овгорт, 

Шурышкары, Питляр, Горки, Азовы и 
Лопхари. Комиссия будет работать до 
31 марта, поэтому те, кто не смог сво-
евременно пройти обследование, дол-
жен будет приехать в село Мужи, - гово-
рит помощник начальника отделения 
предназначения, подготовки и учёта 
мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата г.Лабытнанги и Шурыш-
карского района Александр Вотинов. 

Медицинское освидетельствование 
проводили врачи районной больницы, 
состоящей из таких специалистов, как 
хирург, терапевт, невролог, психиатр, 
окулист, оториноларинголог, дермато-
лог, стоматолог и т.д. 

Многие юноши настроены служить 
при достижении призывного возраста. 

- Я считаю, что каждый мужчина дол-
жен отдать долг своей родине и отслу-

жить в армии, - говорит десятиклассник 
Денис Айдаков. 

Для того чтобы определить профес-
сиональную пригодность к поступле-
нию на военную службу, молодые люди 
прошли в этот день также тестирова-
ние, которое призвано выявить кон-
кретные личностные характеристики 
призывника, уровень его образования 
и психологические данные, в том числе 
и стрессоустойчивость.

В ближайшее после прохождения 
медкомиссии и психологического те-
стирования время юноши получат удо-
стоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу – или, как 
его еще называют, приписное свиде-
тельство.

Татьяна Созонова.

Знать про выборы всё!
В Мужах прошёл брейн-ринг в рамках дня молодого избирателя

Скоро в армию служить
В минувший вторник в селе Горки проводилась ежегодная процедура 

первоначальной постановки на воинский учёт юношей – потенциальных призывников



8 февраля 2020 года №6СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 18

П
Прививка для профилактики

Врачебно-фельдшерская бригада Мужевской центральной районной больницы 
открыла прививочную кампанию против сибирской язвы

Первыми в этом году вакцину 
получили работники оленевод-
ческого стойбища третьей бри-

гады сельхозпредприятия «Мужевское». 
Медики провели медицинский осмотр 
взрослых и детей. В рамках диспансе-
ризации сделали забор анализов, в част-
ности, взяли кровь для определения 
ВИЧ-статуса. Также пополнили запас 
медикаментов и перевязочного матери-
ала аптечки первой помощи.

По показаниям провакцинировали 15 
взрослых членов семей оленеводов про-
тив сибирской язвы, исключение состави-
ли беременные женщины и дети до 14 лет.

- В этом году вакцинации против си-
бирской язвы подлежит 20 человек, 

ревакцинации — 150 человек. На этой 
неделе побывали в третьей бригаде 
и провакцинировали 15 оленеводов. 
Параллельно обследовали всех членов 
бригады, — прокомментировала заве-
дующая поликлиникой районной боль-
ницы Дельгир Николаевна Санджиева.

Как отметила главный санитарный 
врач Ямала Людмила Нечепуренко, в 
этом году вакцинации и ревакцинации 
подлежат порядка 8 тысяч человек: «На-
чиная с 2016 года эта цифра остается 
неизменной. В минувшем году медики 
провакцинировали порядка 500 чело-
век и ревакцинировали около 8 тысяч. 
Прививку делают тем, кто находится в 
группе риска. К ним относятся олене-

воды, зооветработники, медлаборанты, 
сотрудники МЧС и другие специалисты, 
работающие с продукцией оленевод-
ства».

Она сообщила, что массовая приви-
вочная кампания против сибирской 
язвы на Ямале начнется в марте и завер-
шится в декабре.

Бесплатную прививку могут сделать 
и все желающие старше 14 лет. Для 
этого необходимо обратиться в меди-
цинское учреждение. Для оленеводов и 
членов их семей работают мобильные 
бригады врачей, которые вылетают в 
стойбища.

ИА «Север-Пресс».

З
десять кубометров воды в день

именно такой средний объём чистой воды в сутки 
идёт на нужды лопхаринцев с местной водоочистной станции

За шесть месяцев функциониро-
вания станции водоочистки, ко-
торое обслуживает Горковское 

предприятие «Партнер», спрос на воду 
сформировался достаточно хороший, 
учитывая, что поселение небольшое. 

Сейчас здесь работает один сотруд-
ник – Михаил Паршаков. Еще перед 
запуском в эксплуатацию ныне дей-
ствующий оператор водоочистных соо-
ружений прошел специализированное 
обучение у специалиста-наладчика, где 
осваивал принцип и технологию рабо-
ты всей системы оборудования. 

Выдача воды для населения осущест-
вляется с 14:00 до 18:00, до обеда вода 
закачивается и очищается. Забор воды 
проходит из реки Куноват, закачку осу-
ществляет предприятие АО «Ямалком-
мунэнерго». Далее следует длительный 
процесс водоподготовки в несколько 
этапов очистки. Первоначально вода за-
полняется в две пятикубовые емкости, 
добавляется коагулянт (вещество, соби-
рающее микрочастицы мусора, ила), и 
здесь же проходит процесс обезврежи-
вания воды. После отстоя вода прохо-
дит через основные фильтры песковой 
очистки, каждый из четырех способен 
пропускать до 22 литров в минуту. В 
систему водоочистки входит и ультра-
фиолетовая лампа для обезвреживания 
микроорганизмов. Финальным этапом 
процесса обработки воды служат филь-
тры мелкой очистки: по словам опе-

ратора, через этот барьер ни один ми-
кроб не пройдет. По завершению всех 
процессов очистки вода заполняется в 
емкости, откуда уже через счетчик от-
пускается населению. 

– Вода по техническому регламенту 
проходит как питьевая, – говорит опера-
тор водоочистных сооружений Михаил 
Паршаков, – каждую неделю проводится 
экспертиза на состояние соответствия 
качеству, последние показания в норме. 
Цена очень даже низкая по сравнению с 
другими поселениями. Для населения та-

риф следующий: один литр – шесть копе-
ек. В основном берут двухсотлитровыми 
бочками за 12 рублей. Есть услуга подво-
за воды, но в зимнее время большинство 
жителей самостоятельно осуществляют 
доставку. В зависимости от дней недели 
и времени года спрос на потребность в 
воде варьируется, бывает, что на пятнич-
ный день недели цифра доходит до 14 ку-
бометров в день.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

иЗ жиЗни поСелений

ЗдрАвоохрАнение
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¤ Принимаем заказы на доставку строй-
материала по зимнику: пиломатериал, 
цемент, блоки и мн. др. Тел.: 89048842095, 
89222525006.

¤ Целительница, бакалавр по карми-
ческой и прогностической нумерологии 
расскажет прошлое, настоящее, предска-
жет будущее. Снимет порчу. Ставит защи-
ту. Решение семейных проблем. Масса-
жист. Сертификат LANA 64319013000437. 
Тел. 89028162173.

¤ Уважаемые работники бюджетной 
сферы Шурышкарского района! Админи-
страция муниципального образования 
Шурышкарский район уведомляет вас о 
приеме заявлений и документов для уча-
стия в мероприятии по предоставлению 
социальных выплат работникам бюд-
жетной сферы на приобретение жилого 
помещения на первичном рынке жилья.

За дополнительной информацией реко-
мендуем обращаться в отдел жилищных 
программ Управления строительства и 
архитектуры Администрации муници-
пального образования Шурышкарский 
район по адресу: Шурышкарский район, 
с. Мужи, ул. Советская, д. 39, помещение 
2 (тел. для справок: 2-22-24). 

соболезнования
Администрация МО Азовское выражает 

глубокое соболезнование Дьячкову Алек-
сандру Владимировичу в связи с уходом из 
жизни отца. Скорбим вместе с Вами.

Шурышкарский районный совет вете-
ранов выражает соболезнование родным 
и близким ветерана Ямало-Ненецкого 
автономного округа Конева Владимира 
Никифоровича. Владимир Никифорович 
родился в 1938 году, всю жизнь прорабо-
тал в сельском хозяйстве Шурышкарского 
района: его стаж составил 41 год. Работал 
в оленеводстве пастухом, затем зоовет-
специалистом, работником молочно-то-
варной фермы, более 24 лет трудился 
плотником. За период работы в совхозе 
при непосредственном участии Владими-
ра Никифоровича построено не менее 30 
домов и иных жизненно важных объек-
тов в селе Восяхово, Усть-Войкары, дерев-
не Вершина-Войкары. Активное участие 
Владимир Никифорович принимал и в 
общественной жизни села, пользовался 
авторитетом среди жителей. Вечная па-
мять ветерану. Светлая память о нем со-
хранится в наших сердцах. Скорбим вме-
сте с вами.

Реклама и объявления

благодарность
Лидия Павловна Хартаганова и вну-

ки выражают большую благодарность 
Вере Васильевне Коневой и районному 
совету ветеранов за оказанную матери-
альную помощь на подготовку юбилей-
ного вечера, посвященного 75-летию 
почетного гражданина Ямала Геннадия 
Ефремовича Хартаганова.

ОМВД России по 
Шурышкарскому 
району устанав-
ливается место-
нахождение без 
вести пропавшего 
гражданина Руги-
на Петра Вениами-
новича 07.04.1988 
года рождения, 
уроженца села 
Питляр Шурыш-
карского района 

ЯНАО, зарегистрированного по адресу: 
ЯНАО, Шурышкарский район, с. Пит-
ляр, ул. Советская, д. 9, кв. 1, который 
17.01.2020 года пропал без вести  на терри-
тории с. Мужи Шурышкарского района и 
до настоящего времени его местонахож-
дение неизвестно. 

Приметы Ругина П.В.: рост около 168 см, 
худощавого телосложения, волосы корот-

кие темные, на правой кисти имеется та-
туировка в виде надписи: «Петр», на левой 
щеке имеется шрам длиной около 3 см в 
виде ямки, шрам на левой брови длиной 
около 2 см, шрам на груди в районе сол-
нечного сплетения длиной около 10 см. 

Был одет: костюм зимний спецодежда 
синего цвета (куртка и штаны) на спи-
не имеется светоотражающая надпись 
«Ямалкоммунэнерго», шапка вязаная чер-
ного цвета, сапоги зимние из ЭВА зелено-
го цвета «Йети». 

Всем, кто располагает какой-либо ин-
формацией о месте нахождении разыски-
ваемого Ругина П.В., просьба сообщить в 
отделение уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Шурышкарскому району по адре-
су: с.Мужи, ул. Республики, д. 58, каб. № 
7 или по тел.: деж. часть: 8(34994)2-10-02, 
уголовный розыск: 8(34994)2-15-87.

ОМВД по Шурышкарскому району.

Внимание, розыск!

омвд инФормируеТ

обрАТнАя СвяЗь

С 7 января 2020 года вступило в силу 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 26 декабря 2019 года 
№ 1855 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Фе-
дерации», которым внесены изменения 
в правила осуществления  миграционно-
го учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, в 
Правила подачи иностранным граждани-
ном  или лицом без гражданства уведом-
ления о подтверждении своего прожива-
ния в Российской Федерации.

В целях реализации положений поста-
новления правительства Российской Фе-
дерации от 07 января 2020 года № 1855  
информируем:  постановка на учет по 
месту пребывания постоянно проживаю-
щего в Российской Федерации иностран-
ного гражданина осуществляется на срок, 
заявленный в уведомлении о прибытии, 
а в случае, если срок действия вида на 
жительство ограничен в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июля 2002 
года № 115 - ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Фе-
дерации», - не более чем на срок действия 
вида на жительство.

Иностранные граждане, получившие 
вид на жительство до 1 ноября 2019 года, 
то есть до вступления в силу Федераль-
ного закона от 2 августа 2019 № 257- ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» в 
части упрощения порядка предоставле-
ния некоторым категориям иностранных 
граждан и лиц без гражданства разреше-
ния на временное проживание и вида 
на жительство», подают уведомление  в 
течение двух месяцев со дня получения 
ими вида на жительство, при этом по ис-
течении каждого пятого года постоянно-
го проживания в Российской Федерации 
такое уведомление подается иностран-
ным гражданином только лично непо-
средственно в территориальный орган 
МВД России по месту  жительства (при 
отсутствии места жительства – по месту 
пребывания).

После 1 ноября 2019 года уведомление 
о проживании подается иностранным 
гражданином в установленном порядке 
(лично) и в соответствии с нормами Феде-
рального закона № 257 - ФЗ и  постановле-
нием Правительства  № 1855.

Миграционный учёт

об эффективности местного самоуправления
Проводится опрос населения по оценке населением эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, руководителей организаций муни-
ципального района Шурышкарский район. 

В опросе могут принять участие все жители района. Для этого необходимо зайти на 
главную страницу официального сайта Администрации МО Шурышкарский район, 
найти в верхнем правом углу баннер с заголовком "ОПРОС. Эффективность местного 
самоуправления в ЯНАО" и, перейти по ссылке, авторизоваться и  проголосовать, отве-
тив на вопросы.

Администрация МО Шурышкарский район.
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75-леТие великой победы

Мероприятие, по-
священное олен-
но-лыжным бата-

льонам и северному оленю в 
годы Великой Отечественной 
войны, состоялось в окруж-
ном Центре национальных 
культур. 

Оленно-лыжные бата-
льоны - воинские подраз-
деления, которые форми-
ровались, в том числе, и из 
оленеводов. Эти эшелоны 
стали основой для создания 
на Карельском фронте олен-
но-лыжных батальонов и 
оленьих транспортов (рот).

В ноябре 1941 года для 14 
армии Карельского фронта 
было мобилизовано больше 
13 тысяч ездовых оленей и 
полторы тысячи каюров - 
кольских саамов, ижемцев, 
хантов, ненцев. Последние 
добирались до Мурманска 
больше месяца. Восстанав-
ливаться времени не было, 
попасть на передовую можно 
было только на оленях.

Оленьи упряжки достав-
ляли на линию фронта бо-
еприпасы, снаряжение, 
продовольствие, вывозили 
раненых в госпитали. Эва-
куировали даже подбитые 
самолеты. Противник пона-
чалу не обращал внимания 
на людей на оленьих упряж-
ках, но потом понял их зна-
чимость. Укрыться в тундре 
было негде: и обоз, и стадо 
видны, как на ладони, осо-
бенно с самолета…

Олень на фронте был не 
просто транспортом, а насто-
ящим боевым товарищем. 
Для раненых оленья армия 
была единственной наде-
ждой. Помогали в условиях 
заполярья довести до госпи-
таля живыми.

За годы войны оленьи 
упряжки спасли целую ди-

визию раненых бойцов, эва-
куировали 162 вынужденно 
севших и подбитых самоле-
та. Привезли на передовую 
17 тысяч тонн боеприпасов! 
Карельский фронт, где они 
воевали, стал единствен-
ным участком границы 
СССР, который не смогли 
перейти фашистские за-
хватчики.

Фильм «Северная кавале-
рия» рассказывает о подвиге 
в годы Великой Отечествен-
ной войны представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера, которые 
внесли активный вклад в 
борьбу с фашизмом. Фильм 
был создан по заказу и при 
финансовой поддержке 
Общероссийской обще-
ственной организации «Ас-
социация коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» в 
2015 году, к 70-летнему празд-

нованию юбилея Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Автор идеи, соавтор сце-
нария и продюсер фильма – 
Григорий Петрович Ледков, 
президент Ассоциации КМН 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ. Премьера филь-
ма состоялась в декабре 2015 
года во время проведения 
I форума молодежи корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока России «Российский 
Север» на территории Мо-
сквы и Московской области. 
На XXV Международном Ки-
нофоруме «Золотой Витязь», 
который проходил в Сева-
стополе в 2016 году и был 
приурочен к Году россий-
ского кино, фильм получил 
диплом «За открытие новой 
темы в Великой Отечествен-
ной войне».

Авторы фильма «Северная 
кавалерия» открыли для нас 
то, что мы ещё не знали о са-

мой страшной войне. В обо-
роне нашего заполярья, где 
воевали лучшие войска Гит-
лера - горно-стрелковый кор-
пус „Эдельвейс“, решающее 
значение сыграли коренные 
народы Севера. Их северная 
кавалерия наводила ужас на 
вермахт.

В преддверии празднова-
ния 75-летнего юбилея побе-
ды в Великой Отечественной 
войне Шурышкарское моло-
дёжное отделение Ассоциа-
ции "Ямал-потомкам!" ини-
циирует просмотр фильма в 
образовательных учреждени-
ях, сельских Домах культуры 
района в период с февраля 
по июнь 2020 года.

Председатель 
Шурышкарского молодёжного 

отделения Ассоциации 
«Ямал - потомкам!» 

А.А. Тогачева.
Фото из личного архива 

Г.Н. Максарова.

«арктические танки»
4 февраля на Ямале впервые отметили день войскового оленя


