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#нашеВремя
с 13 по 15 марта в Мужах прошёл юбилейный - пятый районный молодёжный форум «наше время»: 

150 участников, пять площадок, опытные тренеры, насыщенный 16-часовой график 
ежедневных мероприятий и море позитива

Цель форума – создание условий для повышения ква-
лификации молодых людей, уровня их навыков для 
самореализации молодежи и формирования моло-

дежных профессиональных сообществ.
Еще до начала мероприятий все участники получили специ-

альную экипировку, куда входили куртка, футболка, поясная 
сумка с блокнотом и карандашами. Мужевская СОШ им. Н.В. 
Архангельского стала базовой площадкой проведения фору-
ма «Наше Время».

Все дни программу форума ровно в восемь утра открывали 
ресурсные практики, для бодрости духа и тела, включающие 
три направления на выбор – это «Танцевальный фитнес», «Си-
ловая гимнастика» и «Духовная практика». 

Сразу после распределения образовательных модулей 
на установочном собрании все участники побывали на 
«Networking» - сессии, которая подразумевает знакомство и 
завязывание дружеских отношений с новыми людьми. Это 
дало возможность участникам освоиться на первом этапе, на-
ладить коммуникацию друг с другом. 

Не менее увлекательно и позитивно прошла форсайт сес-
сия «Мотиватор 24», где условно поделенные команды блес-
нули фантазией, заглянув на 200 лет вперед. Чего только 
стоят выдуманные изобретения «ЗубоДонатор 3000» или «Чу-
до-лопата», чистящее автозимник за час! 
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В совещании, которое 
проходило в рамках 
Совета по экологиче-

ской политике при полно-
мочном представителе, при-
няли участие губернаторы 
Челябинской, Свердловской, 
Тюменской, Курганской об-
ластей, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов Алексей 
Текслер, Евгений Куйвашев, 
Александр Моор, Вадим Шум-
ков, Наталья Комарова, Дми-
трий Артюхов, заместитель 
Минприроды России Кон-
стантин Румянцев, замести-
тель Минпромторга России 
Дмитрий Овсянников, депу-
тат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
Владимир Бурматов, руково-
дители органов прокурату-
ры, управлений Росприрод-
надзора и Роспотребнадзора, 
крупнейших предприятий, 
главы городов, руководители 
общественных организаций.

Открывая совещание, Ни-
колай Цуканов особо под-
черкнул, что «экологические 
проблемы стали настоящим 
вызовом для нашей страны, 
непосредственно влияя на 
качество жизни и здоровье 
людей».

Для комплексного реше-

ния экологических проблем 
Президент Российской Феде-
рации поручил разработать 
и реализовать националь-
ный проект «Экология». Это 
один из наиболее масштаб-
ных нацпроектов, который 
охватывает практически все 
направления экологической 
политики.

В Послании Федеральному 
Собранию в январе текущего 
года глава государства отме-
тил необходимость расши-
рения системы мониторинга 
качества окружающей сре-
ды, сокращения выбросов 
предприятий с учетом пере-
хода на наилучшие доступ-
ные технологии, перехода 
на циклическую экономику 
и расширение ответственно-
сти производителей.

- Достижение целей на-
ционального проекта «Эко-
логия», выполнение по-
ручений, обозначенных в 
Послании, особенно акту-
ально для индустриального 
Уральского федерального 
округа, где концентрация 
промышленности в четыре 
раза выше средней по Рос-
сии, – отметил Николай Цу-
канов.

Уральский федеральный 
округ является лидером 

по образованию отходов в 
обрабатывающей отрасли 
– порядка 45% от российско-
го объема. Большая работа 
предстоит регионам по обе-
звреживанию и рекультива-
ции объектов накопленного 
вреда. В целом по округу еже-
годно образуется более 4 млн 
тонн твердых коммунальных 
отходов, которые необходи-
мо обрабатывать и утили-
зировать. Питьевая вода в 
регионах Уральского округа 
также не всегда надлежаще-
го качества. При этом особое 
значение имеет фактор вто-
ричного загрязнения питье-
вой воды в существующих 
сетях. 

Среди проблем Николай 
Цуканов выделил такие, как 
ежегодное увеличение вы-
бросов от автотранспорта 
(суммарный объем выбросов 
от передвижных источни-
ков составляет более 1,5 млн 
тонн, это практически треть 
суммарного объема выбро-
сов). В связи с этим полпред 
обратил внимание на то, что 
необходимо актуализировать 
действующие региональные 
программные документы по 
развитию газомоторной от-
расли, синхронизировав их 
с планами поставщиков при-

родного газа по развитию 
инфраструктуры. Необходи-
мо активизировать работу 
по включению территорий 
в реестр объектов накоплен-
ного вреда и дальнейшего 
получения финансирования 
на их рекультивацию в рам-
ках федерального проекта 
«Чистая страна». Регионам 
совместно с Минстроем Рос-
сии необходимо провести 
аудит федерального проек-
та «Чистая вода» на предмет 
полноты предусмотренных 
мероприятий, достоверно-
сти и соответствия показате-
лей реальному положению 
дел и скорректировать свои 
программы.

- В настоящее время рабо-
та должна идти по всем на-
правлениям. Накопившиеся 
проблемы не просто требу-
ют решения, а скорейшего 
решения. От этого зависит 
реализация одного из важ-
нейших национальных про-
ектов «Экология», а значит, 
повышение качества жизни 
и здоровья людей,  – сказал 
в заключение Николай Цука-
нов.

Пресс-центр аппарата 
Полномочного представителя 

Президента РФ в УрФО.

До полуфинала конкурса «Лидеры России 2020», кото-
рый проходит в Москве, по специализации «Наука» 
дошли новоуренгоец Михаил Абрамов и салехардец 

Никита Данюк, по специализации «Финансы и технологии» 
- Евгений Власов из Муравленко. Ямальцам предстоит побо-
роться за выход в финал конкурса.

По словам руководителя «Лидеров России» Алексея Комис-
сарова, в этом году в дополнение к основному конкурсу были 
запущены три отраслевые специализации «Здравоохране-
ние», «Наука» и «Финансы и технологии», чтобы дать возмож-
ность управленцам из разных сфер показать себя.

По итогам финала жюри объявит по 30 победителей в ка-
ждой специализации, по 10 лучших из них поедут на супер-
финал конкурса «Лидеры России». Победители получат шанс 
занять управленческие позиции и поработать с наставника-
ми из числа авторитетных представителей профессионально-
го сообщества.

Напомним, конкурс проводится при поддержке Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Чистая страна – здоровое будущее
13 марта полномочный представитель президента николай Цуканов 

провел расширенное совещание по вопросу: «реализация национального проекта «Экология» 
в Уральском федеральном округе: актуальные проблемы и их решение»

трое ямальцев прошли 
в полуфинал «лидеров россии»



21 марта 2020 года №12 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА3

дмитрий артюхов ввёл режим повышенной готовности 
на территории Ямала

16 марта губернатор Янао провёл заседание оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения на территории округа коронавирусной инфекции

в центре внимания

ЗЗаседание проходило в 
режиме видеоконферен-
цсвязи с участием всех 

муниципальных образований 
округа, руководителей пред-
приятий ТЭК, работающих в 
ЯНАО.

 - Мною принято решение о 
введении режима повышен-
ной готовности в целях преду-
преждения чрезвычайной си-
туации на территории Ямала. 
За этим следует ряд мер. Одна 
из ключевых - решение во-
проса вахтового режима. Это 
главный источник ротации 
населения в регионе. Знаю, 
что в ряде предприятий есть 
решения о продлении вахты 
на срок до 3 месяцев. На мой 
взгляд, это действенная мера, 
которая позволит всем взять 
необходимое время для ана-
лиза ситуации и не допустить 
притока потенциально боль-
ных сотрудников. Я знаю, что 
ещё не везде такие решения 
приняты. Надеюсь, что рабо-
тодателями, использующими 
вахтовый метод, оперативно 
эта возможность будет проана-
лизирована. То же самое каса-
ется строительного комплекса, 
который развёрнут силами 
окружных властей. Обраща-
юсь к главам муниципальных 
объектов - отработать с контра-
гентами, чтобы не было смены 
работников. Те работы, кото-
рые требуют прибытия иных 
специалистов, посмотреть в 
плане организации строитель-
ства, чтобы они были перене-
сены на более поздний срок, 
-  сказал Дмитрий Артюхов.

Глава региона перечислил 
и другие значимые меры, ко-
торые становятся обязатель-
ными для всех на территории 
ЯНАО:

- все запланированные на 
территории региона массовые 
мероприятия переносятся на 
неопределенный срок;

- все ямальские школы с 18 
марта уходят на каникулы. От-
мене подлежат все запланиро-
ванные на каникулы поездки 
ямальских учащихся;

- строгие дезинфекционные 
меры вводятся в обществен-
ном транспорте: автобусах, 
такси, а также в аэропортах, 

на железнодорожных вокза-
лах;

- работодатели Ямала обя-
заны взять под особый кон-
троль состояние здоровья 
работников. Там, где это воз-
можно, перевести работу в 
дистанционный режим. Для 
тех, кто останется на местах, 
обеспечить возможность ре-
гулярной обработки рук ан-
тисептиками, организовать 
регулярное проветривание 
и дезинфекцию помещений 
моющими хлорсодержащими 
средствами. Сотрудников с 
малейшими респираторными 
признаками простуды должны 
незамедлительно отправлять 
на больничный;

- ямальцам настоятельно ре-
комендовано воздержаться от 
путешествий, особенно от по-
ездок за границу.

Руководитель управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО, 
заместитель руководителя опе-
ративного штаба Людмила Не-
чепуренко подчеркнула, что на 
сегодняшний день в округе нет 
случаев заражения коронави-
русной инфекцией. Ямальское 
управление Роспотребнадзора 
перешло на круглосуточный 
режим работы. С 16 марта ме-
дицинская служба округа пере-
водится в режим повышенной 
готовности. Прорабатывается 
возможность сокращения пла-
новой медицинской помощи 
жителям в поликлиниках и 

стационарах для высвобожде-
ния сотрудников и переброски 
их на работу с контактными по 
коронавирусной инфекции. 
Всем сотрудникам департа-
мента здравоохранения ЯНАО 
приостановлены отпуска и 
командировки. Такие же реко-
мендации получили главные 
врачи всех лечебных учрежде-
ний Ямала.

С начала года в округ из 
стран, неблагополучных по 
ситуации с коронавирусом, 
прибыло 109 человек. 63 нахо-
дятся сейчас на самоизоляции 
под наблюдением медиков, 
они здоровы. 46 человек об-
следованы и сняты с наблю-
дения в связи с окончанием 
двухнедельного срока. Цифры 
этой статистики постоянно 
меняются, отметил директор 
департамента здравоохране-
ния ЯНАО, член Оперативно-
го штаба Сергей Новиков. Он 
также напомнил ямальцам: 
первое, что нужно сделать по 
возвращении – вызвать врача 
на дом. Человека возьмут под 
наблюдение. В течение 14 дней 
он обязан находиться дома на 
самоизоляции. По решению 
Роспотребнадзора ему будет 
выдан больничный.

 - Ни в коем случае нельзя 
выходить на работу жителям, 
которые прибыли из небла-
гополучных по коронавирусу 
стран. Список таких стран 
постоянно дополняется, его 

можно посмотреть на офици-
альном сайте Министерства 
здравоохранения России или 
узнать по телефонам горячей 
линии Роспотребнадзора, - по-
яснил Сергей Новиков.

Он подчеркнул, что все, кто 
прибывает в округ из небла-
гополучных по коронавирусу 
стран, попадают под наблю-
дение медиков, такова проце-
дура, эти люди необязательно 
являются носителями вируса. 
Медики Лабытнангской ЦРБ 
взяли под наблюдение семью 
из трёх человек, ранее прибыв-
шую из Пекина и вернувшую-
ся накануне поездом «Москва 
– Лабытнанги», и 37 пассажи-
ров, ехавших с семьёй в одном 
вагоне. Всех обследовали и 
взяли под наблюдение на 14 
дней, на данный момент люди 
здоровы.

Оперативный штаб по пред-
упреждению завоза и распро-
странения на территории 
округа новой коронавирусной 
инфекции с сегодняшнего дня 
будет собираться в ежеднев-
ном режиме.

- Поводов для паники у 
ямальцев нет, но к ситуации 
с коронавирусом все должны 
отнестись серьезно, - заключил 
губернатор округа Дмитрий 
Артюхов.

После заседания штаба 
Дмитрий Артюхов посетил 
инфекционное отделение цен-
тральной городской больницы 
Нового Уренгоя и оценил го-
товность учреждения к прие-
му пациентов с подозрением 
на коронавирус.

На данный момент в боль-
нице для этих целей есть все 
необходимое: готовы инди-
видуальные боксы, созданы и 
укомплектованы медикамен-
тами и медицинской техни-
кой бригады, которые будут 
работать только с данными 
пациентами в круглосуточном 
режиме. Больница полностью 
снабжена индивидуальными 
средствами защиты, спецоде-
ждой для врачей и персонала, 
антисептическими средства-
ми.

Пресс-служба 
губернатора ЯНАО.

Дмитрий Артюхов: «Поводов для паники у ямальцев нет, 
но к ситуации с коронавирусом все должны отнестись 

серьёзно»
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важно Знать

Всё о «вирусе в короне»
Зима и начало весны этого года выдались «жаркими» для всей планеты. причина волнений, 

переживаний и даже паники - вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, которая быстро переросла 
в пандемию и охватила практически весь мир. Как обстоят дела с заболеваемостью 

в Шурышкарском районе и что нужно делать, чтобы не допустить распространение вируса, 
редакции «сп» рассказал главный врач Мужевской ЦрБ Максим сипачёв

-С-Сегодня в районе про-
должается сезонный 
период повышения 

заболеваемости ОРВИ. На этой 
неделе зафиксировано поряд-
ка двухсот пятидесяти забо-
левших, на прошлой неделе 
эта цифра была 370. Случаев 
заболеваний гриппом не за-
фиксировано, с начала года 
отмечено шесть эпизодов за-
болевания пневмонией, но все 
они прошли в лёгкой форме. 
Школы района «ушли» на до-
срочно начавшиеся каникулы, 
закрываются на карантин дет-
ские сады. Среди других мер 
- отмена всех мероприятий с 
массовым скоплением людей, 
формирование выездных бри-
гад для обслуживания заболев-
ших на дому и недопущения 
перекрёстных инфекций.

В этом сезоне реализация 
мер, связанных с сезонным 
ростом заболеваемости, ослож-
нена присоединением нового 
вируса, хотя и к этой проблеме 
есть чёткий подход. Мировой 
опыт уже предоставил нам две 
модели поведения. Первая, под 
условным названием «Китай», 
показала, что полноформатная 
профилактика, изоляция и де-
зинфекция позволяют контро-
лировать и избегать заражения 
вирусом. Есть и другая модель - 
«Италия», где не уделили долж-
ного внимания профилактике, 
в итоге -  массовые поступле-
ния больных и большое коли-
чество летальных исходов.

Угроза заражения, даже на 
нашей отдалённой террито-
рии, есть, и она чревата се-
рьёзными ограничительными 
мероприятиями. Одним сло-
вом, если «зараза» проникнет 
в район, изоляция, обсервация 
и карантин грозят многим жи-
телям. Призываю обратить на 
это внимание! Для нас важно 
сейчас - выиграть время, как 
можно дольше не пускать ви-
рус.

А теперь - о последовательно-
сти действий при подозрении 
на вирус. Симптомы схожи с 
обычной ОРВИ - высокая темпе-
ратура тела, озноб, потливость, 
сухой кашель. Но если в случае 

с простудой клиническая кар-
тина проявляется постепенно 
- начинается заболевание с лёг-
кого насморка, добавляются 
другие симптомы, то при коро-
навирусе сразу серьёзно повы-
шается температура тела.

Человек вернулся из поездки 
в любую из стран зарубежья аб-
солютно здоровым: он должен 
оставаться на домашнем каран-
тине в течение четырнадцати 
дней. За это время вирус, если 
он попал в организм, даст о 
себе знать. На время изоляции 
человеку выдадут больничный 
лист, поэтому двухнедельный 
карантин стоит рассматривать 
лишь как дополнительную воз-
можность отдохнуть.

В случае если по возвраще-
нию из заграничного путеше-
ствия человек ощущает первые 
признаки вирусной инфекции, 
ему стоит незамедлительно 
вызвать врача на дом. У забо-
левшего будут взяты кровь и 
мазок для типирования виру-
са. Одним словом, изначально 
важно ответить на вопрос - 
коронавирус это или нет. В то 
время, пока готовятся резуль-
таты анализов, человеку необ-
ходимо оставаться в изоляции. 
В случае если коронавирус под-
твердится - заболевший будет 
маршрутизироваться в специ-
ализированно оборудованный 
центр сбора и лечения в городе 
Надым.

На время обострения ситуа-
ции рекомендовано вовсе избе-
гать путешествий по стране и 
зарубежью. Простые действия 
- но они позволят не допустить 
распространения инфекции и 
спасти многие жизни! Стоит 
помнить, что молодые люди в 
возрасте до 20 лет практически 
не заражаются, с повышением 
возраста - растёт процент за-
болевших, после пятидесяти 
- каждый пятый случай окан-
чивается летальным исходом. 
Стоит помнить об этом, быть 
бдительным и вопрос самои-
золяции в случае заболевания 
доверить собственной совести!

Беседовала 
Валентина Никитина.

Пять советов 
от земского доктора:

1. Если с прилавков аптек исчезли фабричные ан-
тисептические гели, приготовить аналог можно и 
дома. Для этого понадобится полстакана водки и 
столовая ложка моющего средства - жидкого мыла, 
геля для душа или шампуня. Полученным раствором 
пропитываем носовой платок, складываем его в чи-
стую мыльницу с закрывающейся крышкой, исполь-
зуем при необходимости.

2. Другой товар, ставший в мире резко дефицит-
ным, - медицинские маски. В людных местах её с лег-
костью может заменить натянутый на нос шарф.

3. Защитную повязку можно сделать и собствен-
ными руками. Инструкцию по изготовлению ват-
но-марлевой повязки можно найти в интернете. 

4. Основной «вход» для вирусов и инфекций в че-
ловеческий организм - это нос. Достаточно перед 
выходом из дома смазать его левомицетиновой или 
эритромициновой мазью, чтобы закрыть доступ 
для большого потока вирусов.

5. Старайтесь не касаться самых грязных вещей 
из окружения человека - денег, поручней обществен-
ного транспорта и ручек дверей - голыми руками. К 
примеру, открывать дверь можно не снимая перча-
ток или натянув на ладонь ткань рукава. 

В России заработал интернет-ресурс стопко-
ронавирус.рф для информирования населения 
по вопросам коронавируса (COVID–19). 

Также работает единая горячая линия 
8-800-2000-112.

В департаменте здравоохранения ЯНАО рабо-
тает горячая линия по вопросам коронавирус-
ной инфекции для граждан, вернувшихся с тер-
риторий, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции: 

8 (34922) 3-76-40 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов. По телефону 

горячей линии можно получить консультацию 
специалистов о симптомах коронавирусной 
инфекции, мерах профилактики, оформлении 
листков нетрудоспособности без посещения ме-
дицинских организаций (на дому).
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елена лаптандер: «КФХ – это семейный бизнес, 
который может передаваться из поколения в поколение»

Зампредседателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных 
народов севера Законодательного собрания Янао встретилась с шурышкарскими аграриями

С рабочим виЗитом

ННа этой неделе состоялась рабо-
чая поездка депутата окружного 
парламента в Шурышкарский 

район. Один из пунктов – встречи с на-
селением, планирующим или ведущим 
крестьянско-фермерские хозяйства в 
нашем районе. 16 марта такая встреча 
состоялась в райцентре. 

Опытные и только начинающие свое 
дело фермеры муниципального образо-
вания рассказали об особенностях орга-
низации и ведения бизнеса в сельском 
хозяйстве. Поделились и трудностями. 
Так, например, была озвучена пробле-
ма предоставления земель для ведения 
сельскохозяйственной деятельности.

- Планирую разводить овец катумской 
породы. Это специально выведенная 
порода, она гладкошерстная, неприхот-
ливая в уходе. До полного созревания ей 
нужно всего полгода, приплод дает два 
раза в год, отсутствует специфический 
запах мяса, - рассказывает предприни-
матель Виталий Животков. – Однако 
чтобы был план по развитию хозяйства, 
нужна земля. Нам предлагают землю за 
территорией села, добираться туда нуж-
но через воду, а это не только неудобно, 
но и приведет к дополнительным расхо-
дам.

Земля сельскохозяйственного назна-
чения сдается аграриям в аренду на 
три года, после чего срок пролонгиру-
ется, если хозяйственная деятельность 
действительно на участке ведется. По 
словам начальника районного управле-
ния по вопросам сельского хозяйства и 
делам народов Севера Евгения Михай-
лова, таких участков в пределах поселе-
ния сейчас нет. Поменять статус феде-
ральных земель, прилегающих к селу, 
практически невозможно, и фермерам 
предлагаются довольно отдаленные 
территории. Этот вопрос заместитель 
председателя Комитета по развитию аг-
ропромышленного комплекса и делам 
коренных малочисленных народов Се-
вера Законодательного Собрания Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Еле-
на Лаптандер взяла на заметку.

Подняли аграрии и вопрос оплаты 
коммунальных платежей.

- У нас есть мероприятие по финан-
совой поддержке – по оплате затрат на 
энергетические ресурсы, - прокоммен-
тировала и.о. начальника управления 
экономики района Евгения Филиппова. 
- Электроэнергия субсидируется на 50% 
- это хорошее подспорье для тех, кто за-
нимается предоставлением услуг или 
производством.

Представитель Дирекции по разви-
тию сельских территорий Игорь Дема-

ков напомнил аграриям о программах 
государственной поддержки малых 
форм хозяйствования. В частности, та-
ких как грант «Агростартап» на сумму 
до 3 миллионов рублей, очередная за-
явочная кампания которого начнется 
уже в апреле, предоставление субсидий 
на заготовку мяса северного оленя, пле-
менное животноводство, звероводство, 
производство молока, добычу и перера-
ботку рыбы и другие направления.

- Работа предстоит насыщенная. Раз-
витие КФХ на территории Шурышкар-
ского района – актуальная тема. Это 
юг Ямала, где природа, сами земли 
способствуют тому, чтобы заниматься 
классическим хозяйством. Вопросов 
прозвучало много, я благодарна всем за-
интересованным лицам, которые при-
шли и озвучили эти проблемы. Когда 
мы проедем все населенные пункты и 
соберем все проблемы условно в одну 
папку, будем последовательно решать 
их, - подытожила встречу депутат ямаль-
ского Заксобрания Елена Лаптандер. - В 
чем особенность КФХ – в том, что это 
семейный бизнес, который может раз-
виваться и передаваться из поколения 
в поколение. Мы все за развитие, за то, 

чтобы человек занимался своим делом.
Накануне делового разговора с пред-

принимателями парламентарий про-
вела для учеников Мужевской школы 
тематический урок, посвященный 
75-летию Великой Победы в Великой 
Отечественной войне. «У меня не про-
сто урок мужества – я рассказываю о 
детях-героях Великой Отечественной 
войны, для меня очень важно сегодня 
настоять на том, чтобы молодое поко-
ление знало свою историю, - отметила 
она. - Для того чтобы никогда не было 
войны, дети должны знать, через какие 
испытания прошел советский народ 
для Великой Победы».

В воскресенье Елена Лаптандер на-
вестила Фёдора Алексеевича Рочева, 
труженика тыла, почетного граждани-
на Шурышкарского района, а также 
приняла участие в районном форуме 
молодежи. Во время рабочей поездки 
депутат провела приемы граждан по 
личным вопросам.

Элина Витязева.
Фото информационно-аналитического 

управления администрации 
МО Шурышкарский район.

Во время рабочей поездки депутат ЗС ЯНАО навестила почётного 
гражданина Шурышкарского района Фёдора Алексеевича Рочева. 

Елена Лаптандер вручила ветерану труда подарок и пожелала крепкого здо-
ровья. Депутат отметила: «Жители Шурышкарского района – 

великие труженики. Сегодня познакомилась с ветераном тыла 
Фёдором Алексеевичем Рочевым. 20 февраля ему исполнилось 92 года. 

Побывала у него в гостях. 
Он очень гостеприимный человек и большой оптимист»
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чтобы Помнили

под «Знаменем победы»
ранним утром 16 марта колонна снегоходов во главе с руководителем района 

отправилась в сторону сёл питляр и Шурышкары

ТТак стартовала патрио-
тическая акция «Зна-
мя Победы», которая в 

форме снегоходного пробега 
«прокатится» по всему району. 
Первой остановкой колонны 
с развевающимися государ-
ственным флагом, гербами по-
селений Шурышкарского рай-
она и копией Знамени Победы 
стало поселение Питляр. Здесь 
глава района Андрей Головин 
провёл для учащихся школы 
часовой урок патриотического 
воспитания.

- Я постараюсь доказать вам, 
что наша страна внесла в Побе-
ду неоценимо больший вклад, 
нежели кто-либо из союзни-
ков, - начал занятие Андрей 
Валерианович.

Вместе с юными питляр-
цами глава района говорил 
о предпосылках возникнове-
ния войны, экономическом 
состоянии стран-участниц, 
рассказал ребятам неизвест-
ные им до этого факты о 
ходе Великой Отечественной. 
Собравшиеся в аудитории 
школьники, в своём боль-
шинстве, пока не приступили 
к изучению событий войны в 
рамках учебной программы, 
но интересуются историей и 
помимо школы. Двух самых 
неравнодушных участников 
лекции Андрей Головин на-
градил памятными подарка-
ми.

- Тема урока показалась мне 
очень интересной, - подели-
лась впечатлениями актив-
ная школьница, семикласс-
ница Евгения Позднякова. 
- Андрей Валерианович рас-
сказал много нового, к приме-
ру, я с удивлением узнала, что 
такие всемирно известные 
бренды как Hugo Boss, Adidas, 

Nestle и другие были созданы, 
чтобы обеспечивать нужды 
фронта.

После проведённого урока 
мужества прибывшие в по-
селение снегоходчики при-
няли участие в траурном воз-
ложении цветов к обелиску 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. В зале 
местного Дома культуры же-
лающие смогли вписать имена 
своих родственников - героев 
на полотно «Ямальское Знамя 
памяти». 

- Я вписала имена своих дя-
дей Кондыгиных Павла Нико-
лаевича и Ивана Ивановича. 
Они оба были на фронте, суме-
ли вернуться домой живыми, 
но с контузиями. О военной 
службе практически не рас-
сказывали, знаю лишь то, что 
было им на фронте труднее 
остальных. По национально-
сти ханты, они не говорили и 
не понимали русского языка. 
Уже потом рассказывали, что 
смотрели и делали то, что де-
лают однополчане: все бегут и 
они бегут, все стреляют и они 
стреляют, - рассказала Галина 
Петровна Возелова.

- Я вписал на полотно имя 
своего деда Семёна Ивано-
вича Иванцова, - поделился 
глава поселения Питляр Се-
мён Иванцов. - Знаю, что его 
сначала направили в «учеб-
ку», потом - на линию фронта. 
Был артиллеристом, поэтому 
вблизи врага не видел. Когда 
я спрашивал, ты в кого, дед, 
стрелял? Он отшучивался - в 
танки фанерные! Однажды 
попал под обстрел немецкой 
авиации. Очнулся в госпита-
ле, без руки, был комиссован. 
Это, пожалуй, и спасло ему 
жизнь.

На вечере встречи в питляр-
ском клубе собрались дети вой-
ны и труженики тыла. Один из 
них - Владимир Прокопьевич 
Ругин, он родился 15 ноября 
1941 года. Военного лихолетья, 
конечно, в подробностях не 
помнит. Но до сегодняшнего 
дня сохранились воспомина-
ния о том, как трепетно он, 
трёхлетний мальчишка, ждал 
с фронта брата. Пётр Проко-
пьевич был призван в августе 
1942 года, числится пропав-
шим без вести.

- Этот снегоходный пробег 
- минимум, что мы можем 
сделать для наших предков, 
имена которых высечены на 
тумбах мемориалов воинам Ве-
ликой Отечественной войны, 
- отметил глава района Андрей 
Головин. - Главная задача - об-
ратить внимание молодёжи, 
провести хороший урок исто-
рии, поблагодарить ветеранов 
и тружеников тыла за то, что 
они сделали для нас, погово-
рить с ними - для них это очень 
важно!

После мероприятий в Питля-
ре колонна снегоходов напра-
вилась в Шурышкары. В шко-
ле глава района провел урок 
мужества на тему «Предпосыл-

ки Великой Отечественной во-
йны. Влияние англосаксов на 
течение мировых процессов». 
Старшеклассники вниматель-
но слушали урок, задавали во-
просы.

После урока истории был 
проведен митинг и возложе-
ние цветов к мемориалу вои-
нам Великой Отечественной 
войны. Всех участников митин-
га угощали солдатской кашей. 

Шурышкарцы также впи-
сали на полотно «Ямальское 
Знамя памяти» имена своих 
родственников – воинов Вели-
кой Отечественной войны. За-
вершилась акция чаепитием с 
ветеранами села Шурышкары. 
Председатель районного сове-
та ветеранов Вера Васильевна 
Конева провела презентацию 
книги «Житница Ямала» об 
истории развития сельского хо-
зяйства района. Она отметила, 
что материал по Шурышкарам 
был собран и предоставлен для 
печати Валентиной Андреев-
ной Паутонен. Ветеранам были 
вручены подарки от админи-
страции района и экземпляры 
книги «Житница Ямала». 

Патриотическая акция «Зна-
мя Памяти» охватит район 
- уроки истории, возложения 
цветов, тёплые встречи с тру-
жениками тыла и детьми вой-
ны пройдут во всех поселени-
ях района, но теперь уже после 
снятия карантинных меропри-
ятий.

Валентина Никитина, 
Валентина Паутонен.

Фото Валентины Паутонен.
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75-летие велиКой Победы

Вспоминая земляков своих…
Время неумолимо летит и приближает нас к великой дате, к 75-ой годовщине победы 
нашего народа над фашистской Германией. нет слов, чтобы передать всю горечь, 

что испытала наша страна за годы войны. недавно ко мне в руки попала «Книга памяти 
Шурышкарского района». Я с большим волнением пролистала её страницы, конечно же, 
невольно искала своих земляков. передо мной мелькали знакомые лица ветеранов войны 
из Ямгорта, овгорта, Мужей, Восяхово, Усть-Войкар, Унсельгорта, Шурышкар и питляра

РРодилась я уже после войны, в 
маленькой деревушке Усть-Вой-
кары. Родители почти ничего не 

рассказывали нам, детям, о страшных 
военных годах. Помню только отец, как-
то увидев дядю Егора, с большим уваже-
нием и почтением говорил, что он был 
на войне.

Работать я начала в 1970 году, учите-
лем малокомплектной школы деревни 
Ямгорт, и участников войны приглаша-
ла к себе на уроки к 9 Мая. Среди них 
был и афанасий александрович Пы-
рысев, отец моего ученика Юры. Вете-
раны рассказывали то на русском, то 
на ханты языке. О войне дети слушали, 
затаив дыхание. Почти все ветераны хо-
дили на политзанятия, которые я про-
водила каждый вторник. А потом и в 
Овгорте, и в Шурышкарах в школу и ин-
тернат приглашали ветеранов войны и 
труда, для которых ставили концерты, 
дарили подарки - сувениры.

В канун 75-летия Победы мне захоте-
лось вспомнить своих земляков, кото-
рые ушли на войну из деревни Усть-Во-
йкары. Их внуки и правнуки до сих пор 
живут там.

иван алексеевич Севли (Пещат ху 
ики) родился в 1897 году, призван на 
фронт 14 сентября 1942 года, в феврале 
1945 года демобилизован в связи с тя-
желым ранением. Награждён орденом 
Красной Звезды.

Наша большая семья жила в его доме. 
Помню, что он был очень доброжела-
тельным, порядочным, ответственным 
человеком. Сын его, Сашка, был моим 
крёстным. 

После войны работал рыбаком и при-
ёмщиком в колхозе «Красный путь», 
умер в 1962 году. Похоронен в деревне 
Усть-Войкары.

Семён Павлович Севли (Куща ху 
ики) родился в 1910 году, призван на 
фронт 25 сентября 1941 года, в 1942 году 
демобилизован в связи с тяжелым ране-
нием.

Жил и работал в деревне, добрый, ду-
шевный, отзывчивый человек. Я в дет-
стве играла с его дочкой Наташей.

После возвращения домой он работал 
на обработке рыбы. Умер в 1981 году. 
Похоронен в деревне Усть-Войкары.

егор иванович романов (Оми Юхур) 
родился в 1920 году, призван на фронт 

14 июня 1942 года, в 1943 году демоби-
лизован в связи с ранением.

После войны работал рыбаком. Это 
о нём мой отец, Александр Иванович, 
с большим уважением говорил, что он 
воевал. Дядя Егор был добрым и общи-
тельным, всегда приветливым. Мы его 
очень уважали, несмотря на то, что про 
войну нам, детям, ничего было неведо-
мо. Слово «ляль» - «война» для нас было 
пустым.

Умер в 1987 году. Похоронен в дерев-
не Усть-Войкары.

никита Семёнович Хунзи родился 
в 1912 году, уроженец юрт Товы-горт, 
призван на фронт 14 сентября 1941 
года, демобилизован 9 апреля 1946 года. 
Награждён медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией».

После войны жил и работал ры-
баком в деревне Отляр. Помню его 
статным, высоким, всегда в красиво 
подпоясанной малице. Он был очень 
общительным и улыбчивым. Ники-
та Семёнович на оленьих упряжках 
приезжал в Восяхово за своими пле-
мянниками, чтобы увезти их на кани-
кулы. Умер в 1964 году. Похоронен в 
деревне Товы-горт.

Навечно остались лежать в чужом 
краю и не вернулись в родной дом мои 
земляки:

е.е. Севли - уроженец Нанин-горта, 
призван летом 1942 года. Пропал без 
вести.

егор иванович Севли 1917 года 
рождения, призван летом 1942 года. 
Пропал без вести.

Григорий иванович Сюлись при-
зван в сентябре 1941 года. Пропал без 
вести.

михаил иванович Карасимов 1912 
года рождения, призван в июне 1942 
года, умер от ран 7 сентября 1942 года. 
Похоронен на Пискарёвском кладбище 
города Ленинград.

Степан егорович ребась 1917 года 
рождения, призван летом 1943 года. 
Пропал без вести.

Пётр Степанович романов 1900 года 
рождения, призван на фронт в 1941 
году. Убит в 1942 году, похоронен в Ле-
нинградской области.

михаил романович Хороля 1921 
года рождения, призван на фронт летом 
1942 года. Убит в бою 22 сентября 1942 
года.

      продолжение на 8 стр.
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Символы Победы

орден 
Красной Звезды

ЭЭтот орден 
был уч-
режден в 

1930 году – один из 
первых советских 
орденов и второй 
из боевых по вре-
мени учреждения. 
В 1930-х годах Ор-
ден Красной Звез-
ды стал одной из 
самых желанных 
воинских наград 
для солдат и офи-
церов РККА, ведь он был учрежден «для награж-
дения за большие заслуги в деле обороны Со-
юза ССР как в военное, так и в мирное время, 
в обеспечении государственной безопасности». 
А награждение им обязывало орденоносца «слу-
жить для всех бойцов примером храбрости, са-
моотверженности, мужества, образцово нести 
военную службу».

Первоначально, до 1943 года, орден Красной 
Звезды носился на левой стороне груди. Статут 
в течение его существования изменялся не-
сколько раз, согласно окончательной редакции 
1980 года, награду надлежит носить на правой 
стороне груди и, при наличии других орденов, 
после ордена Отечественной войны II степени.

Награждение орденом Красной Звезды про-
изводилось:

• за личное мужество и отвагу в боях, отлич-
ную организацию и умелое руководство бое-
выми действиями, способствовавшими успеху 
советских войск;

• за успешные боевые действия воинских ча-
стей и соединений, в результате которых про-
тивнику был нанесён значительный урон;

• за заслуги в обеспечении государственной 
безопасности и неприкосновенности государ-
ственной границы СССР;

• за мужество и отвагу, проявленные при ис-
полнении воинского или служебного долга, в 
условиях, сопряжённых с риском для жизни;

• за образцовое выполнение специальных за-
даний командования и другие подвиги, совер-
шённые в условиях мирного времени;

• за большие заслуги в поддержании высокой 
боевой готовности войск, отличные показате-
ли в боевой и политической подготовке, овла-
дении новой боевой техникой и другие заслуги 
в укреплении оборонной мощи СССР;

• за заслуги в развитии военной науки и тех-
ники, подготовке кадров для Вооружённых Сил 
СССР;

• за заслуги в укреплении обороноспособ-
ности государств социалистического содруже-
ства.

В годы Великой Отечественной войны орден 
Красной Звезды стал одной из самых массовых 
наград – за заслуги и подвиги, за мужество и 
стойкость в боях с фашистскими захватчиками 
было произведено более 2 млн 860 тысяч на-
граждений.

Орден Красной Звезды мог вручаться мно-
гократно: 6 раз орденом были награждены не 
менее 4 человек, 5 раз — более 30 человек, 4 
раза — более 150 человек, 3 раза — более 1000 
человек. 

75-летие велиКой Победы

В «Книге памяти» я нашла и име-
на своих земляков, которые при-
звались на войну летом 1943 года, 
но дальше Мужей они не уехали: по 
их рассказам в Мужах было приня-
то решение об их возвращении до-
мой. По возвращению они продол-
жили трудиться на благо фронта, 
не щадя своих сил.

Отец наш александр иванович 
ребась 1910 года рождения, тоже 
был призван на фронт в 1942 году, 
но был оставлен в запасе до лета 
1943-го по состоянию здоровья. Бы-
вало, он рассказывал нам, как они 
трудились в те годы.

В первые два года войны отца с 
несколькими рыбаками отправля-
ли ловить рыбу - ряпушку в Обскую 
губу. В это время мама с детьми на-
ходилась в летней деревне Тунлор. 
Мужчины, оставшиеся в деревне, 
ловили рыбу и привозили женщи-
нам. Их обязанностью было всю 
рыбу обработать. Они её солили, 
сушили «шумах», делали рыбий 
жир и варку. До того работали, что 
даже без ногтей оставались. Бы-
вало, не хватало времени даже на 
сон, лодки с рыбой всё прибывали 
и прибывали. В ту пору отсутство-
вали плашкоуты, хранить рыбу 
было негде, обрабатывать её при-
ходилось сразу на рыболовецких 
угодьях. Летом переработанную 
рыбу доставляли в Шурышкары 
и Салехард, на лодках - неводни-
ках. И так каждый день, пока не 
кончится путина. Осенью же, до 
самых холодов, женщины наравне 
с мужчинами неводили. Сапог для 
этого не было. Рыбачили в «нюки 
ваях» - высокой кожаной обуви. 

Периодически на калданках при-
езжали смотрители. Они прове-
ряли - вся ли рыба обработана, не 
сгнила ли.

Зимой, помимо вылова и пере-
работки рыбы, женщины шили 
теплую одежду для нужд фронта. 
Рыба и сшитая одежда увозились в 
Салехард обозами оленей. Чтоб не 
загонять животных, их несколько 
раз меняли в пути. На обратном 
пути из города везли товары, кото-
рых не было в деревнях: муку, са-
хар, чай, соль.

Я горжусь своими земляками! 
Мне хочется от имени родствен-
ников своих земляков и от себя 
поблагодарить всех тех, кто не 
щадя своих сил трудился во имя 
Победы, отдал свои жизни на 
поле боя, воевал мужественно и 
вернулся домой. Может, кто-ни-
будь узнает о своих родственни-
ках и земляках через страницы га-
зеты и ещё раз с благодарностью 
вспомнит о них. 

Хочу обратиться в адрес админи-
страции Шурышкарского района, 
Районной Думы Шурышкарского 
района, Шурышкарской районной 
общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов, правления районного 
отделения Ассоциации «Ямал - по-
томкам!», с просьбой об оказании 
помощи в возведении мемориала 
памяти в деревне Усть-Войкары.

Тамара Алексеевна Пырысева, 
ветеран труда, село Шурышкары.

Фото из фондов 
МБУ «Шурышкарский районный 

музейный комплекс 
им. Г.С. Пузырёва». 

Вспоминая земляков своих…
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Первый канал 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедли-
вость» (16+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

КУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
08.20, 23.20 "Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин"
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло Ло-
моносов"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 "ХХ век"
12.25, 18.40, 00.50 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.15 Д/ф "Человек без маски. 
Георг Отс"
14.05, 02.50 "Цвет времени"
14.10 "Меж двух кулис"
15.10 "Новости. Подробно. Кни-
ги"
15.25 "Пятое измерение"
15.55 "Белая студия"
16.40 Спектакль "Длинноногая 
и ненаглядный"
17.40 "Красивая планета"
17.55 "Исторические концер-
ты"
19.45 "Главная роль"

20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 "Искусственный отбор"
00.10 "Документальная каме-
ра"

ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. Ку-
да-Угодно-Дверь" (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 "Мужчины не плачут 
- 2" (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 Т/с "Двойная 
сплошная" (16+)
16.10 Д/ф "Зверская работа" 
(12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Интересно получа-
ется" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 "Люди РФ" (12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Т/с "Право на помилова-
ние" (16+)
04.05 Д/с "Дело особой важно-
сти" (16+)
04.45 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.25, 12.05, 16.05 Т/с "Брат за 
брата-2" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "История военного 
альпинизма" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Николай 
Гулаев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Достояние республи-
ки" (0+)
02.15 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
03.50 Х/ф "Лекарство против 
страха" (12+)
05.15 Д/ф "Раздвигая льды" 
(12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ВторниК
24 марта

ÒÂ

Первый канал 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

КУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Русская Атлантида"
08.05, 14.05, 02.45 "Цвет вре-
мени"
08.15 "Другие Романовы"
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло Ло-
моносов"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 "ХХ век"
11.55 Д/ф "Мальта"
12.25, 18.45, 00.40 "Власть фак-
та"
13.10 "Линия жизни"
14.15, 02.00 Д/ф "Фургон коме-
диантов. Лидия Сухаревская 
и Борис Тенин"
15.10 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.25 Д/с "Дело №. Справедли-
вость Николая Первого"
15.55 "Агора". Ток-шоу
17.00 "Исторические концер-
ты"
19.45 "Главная роль"

20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23.20 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин"
00.10 "Открытая книга"

ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Профилактика
15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
15.10 "Арктический кален-
дарь" (12+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.10 Д/ф "Зверская работа" 
(12+)
17.15, 23.00 "Актуальное ин-
тервью" (16+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Ученые люди" (12+)
20.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Горячие новости" 
(16+)
02.45 Х/ф "Морской волк" (16+)
05.45 "Наша марка" (12+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35 Д/ф "Зоя Воскресенская. 
Мадам "совершенно секрет-
но" (12+)
09.40 Х/ф "В зоне особого вни-
мания" (0+)
11.50, 12.05 Х/ф "Берем все на 
себя" (6+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.45, 16.05 Т/с "Объявлены в 
розыск" 1, 4 с. (16+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "История военного 
альпинизма" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №19". 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 Х/ф "Лекарство против 
страха" (12+)
01.30 Х/ф "Мерседес" уходит 
от погони" (12+)
02.45 Х/ф "Юнга Северного 
флота" (0+)
04.10 Х/ф "В добрый час!" (0+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

понеделЬниК
23 марта
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Первый канал 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «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 "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

КУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
08.20, 23.20 "Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин"
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло Ло-
моносов"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 "ХХ век"
12.15, 17.45, 02.45 "Цвет вре-
мени"
12.25, 18.40, 00.50 "Что де-
лать?"
13.15 "Искусственный отбор"
13.55 Д/с "Первые в мире"
14.10 "Меж двух кулис"
15.10 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.40 Спектакль "Абонент 
временно недоступен"
17.55 "Исторические концер-

ты"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 "Абсолютный слух"
00.10 Д/ф "Альбатрос"

ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. Ку-
да-Угодно-Дверь" (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 
- 2" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Интересно получается" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Служба 
спасения 112" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Двой-
ная сплошная" (16+)
16.10 Д/ф "Зверская работа" 
(12+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" (16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 Д/ф "Театры России" 
(12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Шоколад" (16+)
02.50 Х/ф "Несколько при-
зрачных дней" (16+)
04.25 Х/ф "По улицам комод 
водили..." (12+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.25, 12.05, 16.05 Т/с "Брат за 
брата-2" 9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Война и мир театра 
Российской Армии" (16+)
19.40 "Последний день". Нина 
Сазонова. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" (12+)
01.20 Х/ф "Отряд особого на-
значения" (12+)
02.35 Х/ф "Достояние респу-
блики" (0+)
04.45 Д/ф "Другой атом" (6+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

среда
25 марта

Первый канал 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «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 "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

КУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
08.20, 23.20 "Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин"
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло Ло-
моносов"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 "ХХ век"
12.25, 18.45, 00.50 "Игра в би-
сер"
13.10 "Абсолютный слух"
13.55, 02.40 "Красивая плане-
та"
14.10 "Меж двух кулис"
15.10 "Новости. Подробно. Те-
атр"
15.25 "Пряничный домик"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Спектакль "Не такой, 
как все"
17.45 "Цвет времени"
17.55 "Исторические концер-
ты"

19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 "Энигма. Лейф Ове Анд-
снес"
00.10 "Черные дыры. Белые 
пятна"

ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. Ку-
да-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 Д/ф "Театры России" 
(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 
- 2" (16+)
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, 23.00 "Дети вой-
ны - внукам победы" (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Двойная 
сплошная" (16+)
16.10 Д/с "Дело особой важно-
сти" (16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
19.45 "Моя история" (12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Пойми меня, если 
сможешь" (16+)
02.45 Х/ф "За сигаретами" (16+)
04.40 "Сенсация или провока-
ция" (16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.25, 12.05, 16.05 Т/с "Брат за 
брата-2" 17, 24 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Война и мир театра 
Российской Армии" (16+)
19.40 "Легенды космоса". Вале-
рий Поляков. 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 права на про-
вал" (12+)
01.15 Х/ф "Спираль" (16+)
02.55 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" (16+)
04.15 Х/ф "Право на выстрел" 
(12+)
05.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ЧетВерГ
26 марта

ÒÂ
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Первый канал 
05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис: 
рождение нового джаза» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+)

роССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 20.44 
"Местное время. 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 Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Концерт "Измайлов-
ский парк" (16+)
23.35 Х/ф "Анютино счастье" 
(12+)
03.20 Х/ф "Бесприданница" 
(12+)

КУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
08.20 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин"
08.45, 21.55 Х/ф "Михайло Ло-
моносов"
10.20 Х/ф "Девушка спешит на 
свидание"
11.25 "Открытая книга"
11.55 Д/ф "Альбатрос". Высто-
ять в бурю"
12.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.15 Д/ф "Жизнь - сапожок 
непарный"

14.10 "Меж двух кулис"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Энигма. Лейф Ове Анд-
снес"
16.20 Спектакль "Эта пиковая 
дама"
17.15 "Исторические концер-
ты"
18.45 "Билет в Большой"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 "Линия жизни"
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Надо мною солнце 
не садится" (6+)
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Моя история" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не плачут 
- 2" (16+)
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 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Двой-
ная сплошная" (16+)
16.10 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
23.15 Х/ф "Параллельные 
миры" (16+)
01.00 Х/ф "Миледи" (16+)
03.15 Х/ф "Медовый месяц Ка-
миллы" (16+)
04.45 "Жена. История любви" 
(16+)

"Звезда"
05.50, 08.20 Х/ф "Сокровища 
Ермака" (6+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 12.05 Х/ф "Ошибка ре-
зидента" (0+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.25 Х/ф "Судьба резидента" 
(0+)
16.05 Х/ф "Возвращение рези-
дента" (6+)
19.00, 21.30 Х/ф "Конец опера-
ции "Резидент" (0+)
23.10 "Десять фотографий". 
Александр Хинштейн. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "Рябиновый вальс" 
(12+)
01.55 Х/ф "Свадьба с прида-
ным" (6+)
03.40 Х/ф "Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил" (0+)
05.15 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

пЯтниЦа
27 марта

Первый канал 
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Ко дню рождения Инно-
кентия Смоктуновского. «Бере-
гись автомобиля» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Dance Революция» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Фильм «Цена успеха» (16+)
01.45 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+) 

роССия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Она сбила летчика" 
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.40 Х/ф "Виражи судьбы" (12+)
00.40 Памяти Станислава Гово-
рухина. "Конец прекрасной эпо-
хи" (16+)
02.30 Х/ф "Золотые небеса" (12+)

КУльтУра
06.30 Альфред Хичкок "Я испо-
ведуюсь" в программе "Библей-
ский сюжет"
07.05 М/ф "Бюро находок", "В 
стране невыученных уроков"
08.00 Х/ф "Анонимка"
09.10, 00.55 "Телескоп"
09.40 Д/с "Русская Атлантида". 
"Село Ярополец. Церковь Казан-
ской иконы Божией Матери"
10.10 Х/ф "Человек родился"
11.40 "Диалог без грима". "Систе-
ма. Станиславский"
11.55 "Праотцы". Иаков
12.25 "Пятое измерение". Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой
12.55 Экстремальное выжива-
ние
13.45 "Диалог без грима". "Сцена. 
Актер. Жизнь"
14.00 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки". "Мак-
сим Горький. Потаенная биогра-
фия"
14.30 Х/ф "Сватовство гусара"
15.40 "Диалог без грима". "Иску-
шение. Зритель"
15.55 Д/ф "К 95-летию со дня 
рождения Пьера Булеза"
17.00 "Острова"
18.15 Х/ф "Поздняя любовь"
20.45 "Диалог без грима". "Дик-
тат. Режиссура"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким

22.00 Х/ф "Кино на все времена"
23.40 "Клуб 37"
01.25 Х/ф "Идеальный муж"

ямал-реГион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследования. 
Архангельский гостиный двор. 
История в камне" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.40 М/с "Машины страшилки" 
(0+)
10.15 М/с "Лео и Тиг" (0+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00, 05.30 "Открытый мир. Не-
ожиданный Дахаб. Заповедник 
детства" (16+)
12.30 Т/с "Папа в законе" (12+)
15.45 "На пределе. Испытания" 
(12+)
16.45 "Наша марка" (12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Документируя жизнь" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Выборгский за-
мок" (16+)
19.30 Х/ф "Крысиные бега" (12+)
21.20 Х/ф "Выкуп" (16+)
22.55, 04.00 Х/ф "Медовый месяц 
Камиллы" (16+)
00.25 Х/ф "Не в моем вкусе" (16+)
02.15 Х/ф "Обитаемый остров. 
Схватка" (12+)

"Звезда"
05.35 Х/ф "Гость с Кубани" (12+)
06.55, 08.15 Х/ф "Двенадцатая 
ночь" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". Алек-
сандр Барыкин. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Евгений 
Весник (Со скрытыми субтитра-
ми) (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "Рус-
ско-японская война. Ловушка 
для царя" (Со скрытыми субти-
трами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Мо-
сква - Тверь". ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.20 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.30 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
16.00 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" (0+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 Х/ф "Иван Бровкин на це-
лине" (0+)
20.30 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Михаил Дедюхин. На 
страже гостайны" (16+)
21.15 Т/с "Россия молодая" 1, 7 с. 
(6+)

сУББота
28 марта

ÒÂ
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Первый канал 
05.00 Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «Верные друзья» (0+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Лукас» (18+)
00.45 «Мужское/Женское» (16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+) 

роССия 1
04.15 Х/ф "Анютино счастье" 
(12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
12.10 "Осторожно: мошенни-
ки". Расследование Леонида 
Закошанского (12+)
13.10 Х/ф "Любовь по найму" 
(12+)
17.00 "Ну-ка, все вместе!". Фи-
нал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Россия. Кремль. Путин"
22.45 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Подруги" (12+)

КУльтУра
06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф "Сватовство гусара"
09.05 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.35 "Мы - грамотеи!"
10.15 Х/ф "Идеальный муж"
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 "Диа-
лог без грима"
12.00 Концерт в Большом зале 
Московской консерватории
12.35, 01.45 "Диалоги о живот-
ных"
13.20 "Другие Романовы"
14.05 Х/ф "Мелочи жизни" (12+)
15.45 "Битва за Москву"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.15 "Пешком..."
18.00 Х/ф "Баллада о солдате"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Weekend (Уик-энд)"
00.15 Х/ф "Человек родился"
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых

ямал-реГион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Дети войны - внукам по-
беды" (12+)
07.00 "Северный колорит" (16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Памятники Архангель-
ска" (16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.15 М/с "Машины сказки" (0+)
09.50 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Эрмитаж Вы-
борга" (16+)
12.30 Т/с "Уголовное дело" (12+)
15.45 "На пределе. Испытания" 
(12+)
16.45, 05.45 "Арктический ка-
лендарь" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Философия айсберга" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Доронино. Му-
зей подвига" (16+)
19.30, 04.00 Х/ф "Обитаемый 
остров. Схватка" (12+)
21.15 Х/ф "Агент под прикры-
тием" (12+)
22.50 Х/ф "Линкольн для адво-
ката" (16+)
00.45 Х/ф "Мальчик в девочке" 
(16+)
02.15 Х/ф "Валландер" (16+)

"Звезда"
05.40 Т/с "Россия молодая" 8, 9 
с. (6+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №18" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа". "Операция 
"Грета". Убийственная эколо-
гия" (kat12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.55 Т/с "Операция "Тайфун". 
Задания особой важности" 1, 4 
с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
21.05 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Гараж" (0+)
01.40 Х/ф "Сокровища Ермака" 
(6+)
03.15 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
(0+)
04.40 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони" (12+)

ВосКресенЬе
29 марта

в рУСле Событий

ГоСПоддержКа

17

Н

17 марта Шурышкары посетила с рабочей поезд-
кой Лаптандер Елена Игоревна, депутат Законо-
дательного Собрания ЯНАО. Она провела в шко-

ле урок мужества, посвященный 75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Затем в здании сельской администрации была проведена 
встреча с желающими заняться фермерским хозяйством,  до 
присутствующих была доведена информация по льготной 
ипотеке для населения, проживающего в сельской местно-
сти. 

Завершил поездку прием граждан по личным вопросам. 

Валентина Паутонен.

На Ямале начался приём заявок на получение льгот-
ных ипотечных кредитов под ставку до 3% годовых 
на приобретение жилья в сельской местности. Это 

мероприятие входит в государственную программу Мини-
стерства сельского хозяйства России «Комплексное развитие 
сельских территорий».

Льготный ипотечный кредит может быть предоставлен на 
покупку квартиры как на первичном, так и на вторичном 
рынке, на покупку готового дома с земельным участком, на 
покупку земельного участка с последующим строительством 
дома на нем, на строительство дома на уже имеющемся в соб-
ственности земельном участке.

- Любой гражданин Российской Федерации имеет право об-
ратиться за получением льготной ипотеки, за исключением 
тех граждан, которые уже воспользовались мерами поддерж-
ки по линии Минсельхоза – получали субсидии на приобре-
тение жилья, - рассказал Александр Земских, заместитель ди-
ректора окружного департамента АПК.

АО «Россельхозбанк» первым подписал соглашение с Мини-
стерством сельского хозяйства и приступил к непосредствен-
ной выдаче льготной сельской ипотеки. На Ямале операци-
онный офис банка работает в Новом Уренгое.

По условиям банка, на льготную ипотеку могут претендо-
вать заемщики от 21 до 75 лет. Минимальная сумма займа – 
100 тысяч рублей, максимальная – 3 млн рублей. Максималь-
ный срок кредита – до 25 лет, первый взнос – не менее 10% 
собственных средств заёмщика. Воспользоваться льготным 
ипотечным кредитом можно только один раз. Стаж заёмщи-
ка на последнем месте работы должен составлять не менее 6 
месяцев, общий трудовой стаж за последние 5 лет – не менее 
года. Для удобства граждан организован приём документов 
по электронной почте. Рассмотрение заявки происходит в те-
чение 3-5 рабочих дней.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

рабочий визит
… депутата Законодательного собрания Янао 

елены лаптандер в Шурышкары

для приобретения жилья 
в селе

В регионе стартовал приём заявок 
на «сельскую ипотеку»
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историческая встреча
16 марта первый ямальский губернатор Юрий неёлов встретился с соратниками 
и вручил памятные медали, посвященные 100-летию тюменского комсомола. 

В команде друзей и единомышленников - известные в округе политики, 
общественные деятели

Красота Крайнего севера в одном кадре
на Ямале стартовал масштабный региональный фотоконкурс

В

Я

Встреча прошла в личном музее 
Юрия Неелова. Ее участники 
ознакомились с экспонатами, 

задержались у витрины, свидетельству-
ющей о различных этапах комсомола, 
– это личные документы, фотографии, 
памятные медали и значки, принадле-
жащие Юрию Неелову. С особой тепло-
той гости говорили о комсомольской 
юности, больших победах и делах, па-
мять о которых будет жить не в одном 
поколении россиян. Среди них освое-
ние Ямала: разработка нефтегазовых 
месторождений, строительство север-
ных городов, дорог и тот особенный 
ритм жизни, который задавали комсо-
мольцы. Каждый из участников вспом-
нил свою, особенную историю встречи 
и работы с Нееловым.

- Это очень скромные, не обвешанные 
орденами люди, но они очень многое сде-
лали для страны. Восемнадцать Всесоюз-
ных ударных строек начинались с Севе-
ра – это Уренгой, освоение Медвежьего, 
железная дорога и многое другое. Эти ре-
бята самоотверженно трудились. Кто бы 
что ни говорил, мы многое сделали: по-
строили такие города, как Сургут, Ниж-
невартовск, Надым. Кстати, город Надым 
называли комсомольским билетом, пото-
му что средний возраст его жителя был 
22 года, – пояснил Юрий Неелов.

История комсомола всегда будет 
привлекать внимание исследователей 
советского прошлого страны. Для тех, 
кто носил комсомольский билет, – это 
строительство крупнейших заводов, ос-
воение месторождений, появление на 

карте новых городов, знаменитые ком-
сомольские стройки и большая жизнь. 
Председатель Законодательного Собра-
ния ЯНАО Сергей Ямкин подчеркнул, 
что именно это движение стало для 
многих школой мужества, товарище-
ства и патриотизма, а многие депутаты 
ямальского парламента прошли комсо-
мольскую школу. 

Спикер передал в личный музей Не-
елова книгу, посвященную 25-летию 
ямальского парламента, с короткой, но 
емкой дарственной надписью: «Перво-
му губернатору Ямала с благодарностью 
от депутатов Законодательного Собра-
ния ЯНАО».

Пресс-служба ЗС ЯНАО.

Ямал заповедный в его величии, 
многообразии и красоте, с уни-
кальными явлениями приро-

ды, животными и растениями. Ямал 
развивающийся, в движении жизни, 
стройках, спортивных и туристических 
мероприятиях. Ямал семейный, Ямал в 
лицах, с представителями самых разных 
профессий арктического региона, во-
лонтерами и активистами, Ямал мобиль-
ный. Всю красоту региона к 90-летию 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
в одном альбоме соберет фотоконкурс 
«Северяне».

Принять участие в региональном кон-
курсе могут как профессионалы, так и 
любители фотосъемки. Участником фо-
токонкурса может стать любой гражда-
нин России старше 18 лет. Ограничений 
по месту проживания нет, самое глав-
ное условие – все фотографии должны 
быть сделаны на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

В конкурсе есть пять номинаций по от-
дельным тематикам и общий призовой 
фонд в один миллион семьсот тысяч ру-
блей. Тройки призеров каждой номина-
ции получат весомые денежные призы.

Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап стартовал 11 марта и за-
вершится 15 июня, второй откроется 1 
августа и продлится до 1 декабря 2020 
года. За первую неделю самого масштаб-
ного фотоконкурса региона «Северяне» 
участники прислали порядка 700 сним-
ков. Особой популярностью пользуется 
номинация «Снято на смартфон» - более 
600 снимков.

Работы принимаются на сайте северя-
не.рф.

Элина Витязева.

Сергей Ямкин передал в музей Неёлова книгу о ямальском парламенте
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КрУПным Планом

дарить людям радость творчеством
директор горковского дома культуры татьяна Михайловна ничипорович накануне 

профессионального праздника рассказала о высоком призвании работников культуры

ЕЕжегодно 25 марта в России празд-
нуется День работника культуры. 
Его отмечают люди творческой 

профессии, главное предназначение ко-
торых – дарить окружающим радость. 

Место, где можно отдохнуть душой, 
пообщаться, встретиться с друзьями, 
односельчанами, мы по привычке на-
зываем клубом. С давних времён клубы 
в селах являются той самой ниточкой, 
которая связывает его жителей. Появ-
ляться они начали в советское время 
после революции 1917 года, но наибо-
лее масштабно – в 1950-е годы. Меро-
приятия проводились разные – от тан-
цев, посиделок, концертов, просмотра 
кинофильмов до партийных собраний. 
Люди старшего поколения всегда тепло 
рассказывают о проведённом времени 
в клубах. 

Дом культуры в селе – это центр об-
щественной жизни, место объединения 
близких по духу людей. От того, как 
организована его работа, зависит куль-
турная жизнь селян. Шестой год «куль-
турный очаг» в селе Горки возглавляет 
Татьяна Михайловна Ничипорович.

- Родилась я в селе Восяхово, мои дет-
ские и школьные годы прошли на бере-
гу реки Горная Обь. Всегда мечтала стать 
учителем физкультуры, участвовала во 
всех спортивных мероприятиях. Но в то 
же время часто приходилось выступать 
на сцене, посещала театральный кру-
жок. В 1997 году поступила в Салехард-
ское училище культуры и искусств на 
режиссёра досуговых программ. Запом-
нился период практики в родном селе, 
особенно мероприятия в детском саду. 
Всё-таки дети – это самые благодарные 
зрители, - рассказывает она. 

С особой теплотой моя героиня вспо-
минает педагогов училища - куратора 
группы Владимира Павловича Якуше-
ва, Евгению Юрьевну Лесникову, Иго-
ря Матвеевича Манаенко: «Это были 
сильные педагоги, которые дали хоро-
шие знания». По окончании училища, 
по распределению в 2001 году была 
направлена в посёлок Ханымей Пуров-
ского района. Запомнился первый ра-
бочий день, словно это было вчера: на 
носу юбилей посёлка, ей было поруче-
но составить сценарий мероприятия. 
Несколько часов она провела в музее по 
поиску информации к празднованию. 

В Ханымее отработала год методистом 
по культурно-досуговым программам, 
а затем заместитель главы поселения 
Валерий Яковлевич Мартышин пред-
ложил ей должность художественного 
руководителя в селе Халясавэй. Сна-
чала два года работала по этой специ-
альности, а с 2004 года была назначена 

директором Дома культуры. Сохране-
ние национальных обычаев, обрядов, 
традиционных промыслов ненецкого 
народа – главные задачи мероприятий, 
проводимых работниками культуры в 
этих населённых пунктах. Приходилось 
изучать много литературы по ненецкой 
культуре. 

В 2009 году окончила Челябинскую 
государственную академию культуры 
и искусств по специальности «режис-
сёр театрализованных представлений 
и праздников». Затем два года работа-
ла культорганизатором в Вынгапуров-
ском, и уже с февраля 2015 года она воз-
главила Дом культуры в селе Горки. 

- Всё, над чем мы работаем с колле-
гами, стараемся сделать ярким и запо-
минающимся. С каждым годом люди 
становятся требовательнее, удивлять 
становится всё труднее, поэтому в ка-
ждое мероприятие стараемся внести 
что-то новое. Идеи рождаются по-раз-
ному: и в ходе обсуждения на планёрке, 
и дома, когда что-то интересное попа-
дается в телепрограммах, на просторах 
интернета. Ищем новые формы работы 
со зрителями, используем современные 
технологии. У нас не бывает так, что 
ушел с работы – и обо всём забыл, в мыс-
лях всегда возвращаешься к рабочим де-
лам, - говорит Татьяна Михайловна. 

Работа в Доме культуры села Горки ве-
дётся по следующим направлениям: ор-
ганизация досуговой деятельности де-
тей, подростков, молодёжи, населения 
среднего, старшего и пожилого возрас-
тов, организация семейного досуга, воз-
рождение и сохранение традиционной 
народной культуры, духовно-нравствен-
ное и патриотическое воспитание. 

Многие праздники, которые стали 
традиционными, пользуются у населе-
ния большой популярностью: «Широ-
кая Масленица», «День Победы», «День 
рыбака», «Ворна хатл», «День села». 

Для молодежи и подростков прово-
дятся познавательные часы, тематиче-
ские беседы, различные конкурсы, дис-
котеки. 

На базе клуба работают девять люби-
тельских объединений: женский клуб 
«Феникс», народная вокальная группа 
«Веснянка», детский ансамбль «Спут-
ник», объединение «Серебряный воз-
раст», фольклорный коллектив «Сорнен 
най», детский театральный коллектив 
«Горковские звёздочки», декоратив-
но-прикладной коллектив «Мастера и 
подмастерья», театральный коллектив 
«Абстракт», детское творческое объеди-
нение «Палитра». Они принимают актив-
ное участие в конкурсах разных уровней 
и становятся призёрами, победителями. 

Также тесно сотрудничают работники 
клуба со средней школой, коррекцион-
ной школой, детской школой искусств, 
детским садом, больницей, советом ве-
теранов. По словам директора, органи-
зации готовят хорошие выступления на 
сельские праздники.

- В наше время, когда жизнь напол-
нена проблемами и заботами, хочется 
в неё внести что-то светлое и доброе. Я 
считаю, что главное предназначение на-
шей профессии – дарить людям радость, 
делать их жизнь интересной, чтобы ар-
тисты имели возможность творить, а 
зрители - наслаждаться их творчеством, 
- отмечает женщина. - В нашем селе 
много талантливых людей, и мы долж-
ны дать им возможность эти способно-
сти развивать. Необходимо стремиться 
к тому, чтобы жители села посещали 
клуб, с желанием участвовали в различ-
ных мероприятиях. 

Работа Татьяне Михайловне нравит-
ся – постоянно находиться в движении, 
узнавать что-то новое, развиваться. Ко-
нечно, много времени уходит на бумаж-
ную рутину. Но являясь директором, 
она сама часто принимает участие в 
театрализованных представлениях, ве-
черах отдыха, концертных программах. 
Сейчас полным ходом идёт подготовка 
к празднованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В преддверии профессионального 
праздника поздравляем Татьяну Михай-
ловну и всех работников культуры, же-
лаем новых творческих задумок и пол-
ные залы благодарных зрителей!

Татьяна Созонова.
Фото автора.
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форУм

#нашеВремя
с 13 по 15 марта в Мужах прошёл юбилейный - пятый районный молодёжный форум «наше время»: 

150 участников, пять площадок, опытные тренеры, насыщенный 16-часовой график 
ежедневных мероприятий и море позитива

 

После обеда состоялась официальная 
церемония открытия форума. С привет-
ственной речью выступил глава района 
Андрей Головин. 

– После всех прошедших у нас фору-
мов я понимаю, насколько это востре-
бованное мероприятие, – сообщил Ан-
дрей Головин, – здорово, что в нашем 
районе есть такое мероприятие. Всем 
удачи, пусть эти три дня пройдут не зря, 
накопите энергию и тратьте ее на сози-
дание!

В течение первого форумного дня 
прошли еще две встречи, одна из ко-
торых состоялась в формате вебинара 
с тренером Денисом Исмаковым (уже 
побывавшим здесь на прошлогоднем 
форуме). Он прочел лекцию о сообще-
стве как новой волне развития обще-
ства и личности. Вторая встреча была 
с главой района Андреем Головиным в 
рамках проекта «Диалог на равных». А 
итогом вечера стал вечерний интерак-
тив – знакомство команд, где каждая 
из пяти групп участников представила 
свою творческую визитку. 

На рефлексии участники признались, 
что не сразу смогли адаптироваться к 
режиму повышенной нагрузки, сложно 
уложить в голове колоссальный багаж 
опыта и знаний, полученных в первый 
же день работы форума.

А вот на второй день после утренней 
ресурсной практики атмосфера пози-
тивного настроя была хорошо видна на 
лицах участников, уже включившихся в 
ритм плодотворной работы. А впереди 
ожидала не менее продуктивная про-
грамма. 

Центральным событием второго дня 
стала общая сессия с почетным гостем 
форума Сергеем Бурлаковым, чье имя 
занесено в Книгу рекордов Гиннеса. 
Инвалид, у которого нет кистей рук и 
стоп, ведет активную жизнь: паралим-
пиец, член Общественного совета при 
Уполномоченном при Президенте РФ 
по правам ребенка, мастер спорта по 
плаванию и легкой атлетике, имеет 
награды в области таких боевых ис-
кусств, как каратэ. Он неоднократно 
признавался «Человеком года», «Чело-
веком планеты» и даже получил спор-
тивный «Оскар».

Тема любви к жизни в ходе встречи 
стала основополагающей в его разгово-
ре с участниками форума. Сергей Бурла-
ков за короткое время беседы дал воз-
можность полностью переосмыслить 
себя, перевернуть восприятие мира и 
окружающей действительности.

На вопрос «В чем состоит Ваша фило-
софия жизни?» Сергей ответил:

– В любви, в любви к этому миру, мож-
но научиться ценить то, что у тебя есть. 
Не смотреть, не завидовать, у кого что 
больше и лучше, а радоваться тому, что 
у тебя есть, а это уже счастье. Нахожу 
позитив в любом негативе, потому что 
люблю себя, люблю все мелочи, пото-
му что жизнь из них и состоит, так как 
больших поступков можно и не сделать 
за всю жизнь. Мой главный недостаток 
– я не умею разбираться в людях, но и 
это считаю достоинством, потому что 
все люди равны, нет ни хороших, ни 
плохих.

– Есть мечта, – продолжает Сергей 
Бурлаков, – в одиночку совершить кру-

госветное путешествие на яхте и пока-
зать всему миру, что мы не слабые, мы 
не аутсайдеры, мы тоже можем что-то в 
этой жизни сделать… Очень хочу  при-
ехать сюда в сентябре порыбачить, по-
смотреть на все интересное и попробо-
вать вкусного.

Ни один вопрос зрителей не остался 
без ответа, после завершения встречи 
еще полчаса желающие сфотографиро-
ваться не отпускали гостя вечера. Кста-
ти, после такой встречи все предыду-
щие жалобы, связанные с отсутствием 
автобуса мгновенно отпали у всех без 
исключения участников. 

      

наЧало на 1 стр.

Командная работа требует участия каждого члена группы

Яркий волейбольный матч стал еще одной новинкой форума

      продолжение на 16 стр.
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Вечер второго дня форума продол-
жил волейбольный матч в рамках фе-
дерального проекта «Доверяй играя» 
между «Командой главы» и «Участни-
ками форума». Встреча была настолько 
захватывающей, что не могла оставить 
равнодушными болельщиков, которые 
посадили голоса, поддерживая свою ко-
манду. Победу одержала «Команда гла-
вы» со счетом 3:1, однако неформаль-
но ее можно было присудить и юной 
команде волонтеров, взрывающих зал 
своей поддержкой в адрес «Участников 
форума». 

На этом день еще не закончился, фо-
румчан ожидал развлекательный досуг 
в танцевальном зале школы, где про-
шел баттл «DANCE-ГАРАЖ», и каждый 
желающий мог вызвать на танцпол лю-
бого соперника и перетанцевать его. 

Заключительный день работы фору-
ма ознаменовался встречей еще с од-
ним специальным гостем пятого фору-
ма, которым стал Владимир Селиванов, 
резидент «Comedy Сlub», музыкант, но 
больше известный нам по роли Вована 
из сериала на ТНТ «Реальные пацаны». 
Ярко, эффектно, с хитом «Зацени» вы-
шел актер к зрителям. 

Владимир подробно рассказал ребя-
там о своем творчестве. Как стало из-
вестно, по словам гостя, некоторые ре-
альные случаи из жизни вошли в сюжет 
сериала. Например, в одной из серий 
Вован вместо младшего брата Антона – 
Толяна уезжает в детский лагерь. В ходе 
сессии актер рассказал немало фактов 
из жизни, оказалось, что Антон Богда-
нов и Станислав Тляшев, он же Эдик, 
- его друзья по студенчеству. Первона-
чально пилотный проект задумывал-
ся в стиле реалити-шоу, мало кто мог 
представить такой всенародный успех 
проекта. Кстати, съемки сериала про-
должаются.

Владимир Селиванов так же, как и 
Сергей Бурлаков, оказался большим лю-
бителем рыбалки, и тоже получил при-
глашение приехать в Мужи в сентябре. 
После общей фотосессии выстроилась 
очередь участников форума для инди-
видуального селфи.

Спортивный комплекс «Олимп», где 
еще день назад проходил матч, пред-
стал переоборудованным концертным 
залом с развешанными декорациями, 
установленной трибуной и развернутой 
сценой, где состоялась церемония за-
крытия форума.

Перед форумчанами выступили гости 
праздника - «Original Breakers Circle», 
одна из лучших команд России в поста-
новке брейк-данса. Без микрофона жи-
вым голосом исполнила песню депутат 
Заксобрания ЯНАО Елена Лаптандер. 

Кульминацией церемонии закрытия 
стало награждение победителей проек-
тов. Общий грантовый фонд составил 
181 000 рублей. 

Главный приз - грант на сумму 86 000 
рублей выиграл проект Елены Улити-
ной «Линия северного сияния», с. Мужи. 
Грант 38 000 рублей выиграла лопхарин-

ка Надежда Котова с проектом «Имена 
ямальцев, вписанные в летопись стра-
ны». Грант в размере 30 000 рублей вы-
играла Екатерина Алекина, проект «Пу-
тешествие в мир играющих кукол», с. 
Овгорт. И 27 000 рублей на реализацию 
проекта получил Иван Сандрин, проект 
«Сборник комиксов «Ханты монсь».

– Идея возникла спонтанно, когда 
приехала в Мужи, – говорит Елена Ули-
тина, – мне захотелось узнать об этом 
селе, но не было доступных экскур-
сий. Увидела в Екатеринбурге Красную 
линию – пешеходный туристический 
маршрут, и подумала - почему бы такой 
не организовать в Мужах? Мой проект 
состоит в том, чтобы создать подобную 
пешеходную туристическую линию, ко-
торая могла бы провести по достопри-
мечательностям и интересным местам 
районного центра. Когда пришла на 
форум, думала о меньшем, но в итоге 
все получилось с этим проектом, тем 
более он для меня не первый. Сложно-
стей реализации не боюсь, ведь рядом 

есть единомышленники, близкие и мои 
ученики - 4-й «б», которые мотивируют 
меня. 

Особо интересным с точки зрения 
инновации стал проект Ивана Сандри-
на, сборник комиксов "Ханты монсь" 
на основе сказок Романа Кельчина, со-
бирателя фольклора. По словам облада-
теля гранта, сказочник умел мастерски 
изобразить повествование в движении, 
благодаря чему дети сразу запоминали 
лучше эти сказки. А появилась идея при 
реализации другого проекта автора - ау-
диосборника "Сказки народа ханты".

Под конец церемонии закрытия фо-
рума участники запустили бумажные 
самолетики, на которых написали по-
желания и напутствия друг другу. 

Уже после церемонии закрытия участ-
ники почетным коридором проводили 
тренеров и гостей мероприятия, а после 
вернулись в школу, где в большом кругу 
в полуосвещенном зале поделились сво-
ими впечатлениями и оценками за три 
дня форумной программы.

форУм

Российский актер Владимир Селиванов с первой минуты захватил внимание 
шурышкарской молодежи

Брейк-данс  от лучших танцоров страны

      

наЧало на 1, 15 стр.
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Елена Улитина, Надежда Котова, Екатерина Алекина и Иван Сандрин стали 
обладателями грантов

форУм

«Техника генерации идей 
и практика мозговой атаки»

– На этой образовательной площадке 
слушатели разбирали техники генера-
ции идей, – говорит участник форума 
Максим Шишкин. – Мы пытались разбу-
дить в себе детей, фантазировали, на ка-
ких бы мероприятиях хотели побывать, 
рассматривали новые формы проведе-
ния, создавали новые универсальные 
формы мероприятий для отдыха людей. 
Очень понравилась идея мероприятия с 
воссозданием эпохи советского времени 
1950-1990-х с различными интерактив-
ными зонами для людей в возрасте, где 
они могли бы отдохнуть. Задача была 
встряхнуться и показать, что любой че-
ловек умеет придумывать и создавать 
уникальный контент и формат, работать 
в команде или индивидуально. 

«Азбука событий»

– Всегда очень много материала, и я 
всегда переживаю, что мало времени, 
и его, конечно, не хватило, – говорит 
Виктория Дрючкова, тренер образо-
вательного модуля. – Мы разобрали 
самые важные моменты организации 
мероприятий. Что самое важное для 
мероприятия? Конечно, это эмоции, 
которые получают участник и органи-
затор. Учились перестраивать свои дей-
ствия, чтобы в результате эмоция была 
положительной. Разбирали по пунктам, 
со сметой, с командой, как она долж-
на строиться, какие есть возможности 
привлечения спонсорских средств для 
мероприятия, как создавать уникаль-
ные номера как уникальные события. 

 «Алгоритм успеха» 

– Сам курс пятинедельный, а в трех-
дневном интенсиве старался донести 
основные его смыслы, – сообщил тренер 
Тимур Бочанов, – как строится жизнен-
ная стратегия, как выстраивать отно-
шения, как безопасным способом про-
работать ограничивающие установки, 
мешающие нам идти к цели. Если участ-
ники выполнят задание, то у них выра-
ботается целостная стратегия. Цель – 
выстроенная стратегия жизни, которую 
можно корректировать, дополнять, из-
менять, двигаясь от глобальных идей к 
конкретным действиям. «Представляю, 
что в жизни хочу, но как перейти к кон-
кретике?» - курс направлен на то, чтобы 
научить людей к действиям пошагово. 

Два остальных модуля проводятся 
ежегодно – это проектирование, где ра-
ботают над проектами, и «Спортивный 
туризм: основы судейства» с тренером 
Еленой Ануфриевой из Восяхово.

Свои впечатления оставили и трене-
ры форума. Так, их поразила и удивила 
корпоративная форма, сам факт гран-
товой поддержки на форуме подобного 
масштаба, танцы, волейбольный матч, 
фантазия и креатив форумчан, участие 
возрастного населения.

– Форум произвёл незабываемое впе-
чатление. Встретилась со старыми зна-

комыми, познакомилась с новыми, – го-
ворит Татьяна Салтыкова, – развеялась, 
получила заряд энергии. Посетила пло-
щадку «Азбука событий», так как она 
соответствует моей трудовой деятель-
ности. Я работаю в сфере культуры по 
организации мероприятий, извлекла 
много полезной информации - как пра-
вильно написать сценарий, составить 
смету и многое другое. Самым ярким 
моментом для меня стала встреча с Вла-
димиром Селивановым. Замечательная 
программа форума, спасибо участни-
кам и организаторам!

Были на форуме и некоторые отрица-
тельные моменты, связанные с пропу-
ском недобросовестными участниками 
мероприятий. Чтобы подтянуть дисци-
плину, звучали предложения организо-
вать соревнование на лучшую группу 
по итогам форума и даже использовать 
куар-коды. Кстати, заинтересованность 
в участии в молодежном форуме выра-
зили люди в возрасте 45+, быть может, 
организаторы рассмотрят идею и в сле-
дующий год они тоже смогут влиться в 
атмосферу сотворчества.

Нельзя не отметить заслугу организато-
ров форума за все бессонные ночи, а то и 
недели по созданию и проведению такого 
масштабного и насыщенного меропри-
ятия. Чего стоят усилия тех работников, 
которые за ночь смонтировали сцену и 
развернули декорации в «Олимпе», а так-
же тех, кто координировал и руководил 
всеми действиями. Особую благодарность 
стоит выразить и самым заряженным 
участникам форума - юным волонтерам 
молодежного центра, которые подарили 
море позитива и энергетики, задавали бит 
любому мероприятию. Поэтому неудиви-
тельно, что именно они прощались друг 
с другом со слезами на глазах: настолько 
сблизил их районный форум. 

Надолго участники юбилейного фо-
рума сохранят воспоминания о «Нашем 
времени». Но уже через год организато-
ры подготовят для них новую програм-
му и снова создадут ту непередаваемую 
атмосферу, что царила здесь в прошед-
шие выходные. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Форум «Наше время» сближает
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М

аКтУально

официально

Муниципалитеты Ямала, руко-
водствуясь постановлением 
губернатора Дмитрия Артюхо-

ва о введении на территории региона 
режима повышенной готовности в свя-
зи с распространением коронавирус-
ной инфекции, пересмотрели планы 
по проведению Дней оленевода. Так, в 
Салехарде отменены все спортивные, 
зрелищные, публичные и иные меро-
приятия, в том числе и большой наци-
ональный праздник День оленевода, 
проведение которого было запланиро-
вано на 28 марта.

В селе Ныда Надымского района День 
оленевода был запланирован также на 

28 марта, он отменен. В Муравленко от-
менены День оленевода и снегоходный 
марафон «Тутан лор», запланированные 
на эти выходные. Жителей оповести-
ли через все средства коммуникации. 
В Приуральском районе празднование 
Дня оленевода планировались в дерев-
не Лаборовая 19 марта и в селе Аксарка 
4 и 5 апреля. Оба отменены. В Шурыш-
карском районе не состоятся праздни-
ки в Питляре 21 марта и в Овгорте 28 
марта. Дни оленевода, которые должны 
были пройти 28 и 29 марта в поселке 
Тазовский, 10 и 11 апреля в Антипаюте, 
16 и 17 апреля в Гыде, также отменены, 
— сообщает пресс-служба губернатора 

ЯНАО. В Ямальском районе Дни олене-
вода, которые должны были пройти 3 
и 4 апреля в селе Яр-Сале, 11 апреля в 
Новом Порту и Панаевске, 18 апреля в 
Сеяхе, отменены.

Из-за угрозы коронавируса также от-
менили запланированный на 20 марта 
Всероссийский единый день оказания 
бесплатной юридической помощи, — 
сообщает Ассоциация юристов России. 

Отметим, на сегодняшний день на 
Ямале не зарегистрировано ни одного 
случая подтвержденного заражения ко-
ронавирусом.

ИА «Север-Пресс».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПоСтановление № 349 

об объявлении благодарности 
районной думы муниципального 

образования Шурышкарский район

28 февраля 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 28 февраля 2020 года 
и на основании решения Районной 
Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О 
Положении о наградах и поощрениях 
Районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолет-
ний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие оленеводства 
Шурышкарского района и в связи с 
празднованием Дня оленевода:

возеловой Парасковье ивановне – 
ветерану труда;

максарову анатолию евгеньевичу 
- ветерану Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;

максаровой рите николаевне – ве-
терану труда;

озелову владимиру Григорьевичу 
– ветерану Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;

озелову николаю Григорьевичу - 
ветерану Ямало-Ненецкого автономно-
го округа;

рохтымову Геннадию ильичу - ве-

терану Ямало-Ненецкого автономного 
округа;

талигину игорю анатольевичу - ве-
терану Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политиче-
ской газете «Северная панорама».

ПоСтановление № 350 

об объявлении благодарности 
районной думы муниципального 

образования Шурышкарский район

28 февраля 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 28 февраля 2020 года 
и на основании решения Районной 
Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О 
Положении о наградах и поощрениях 
Районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолет-
ний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой вклад в со-
хранение и развитие северного олене-
водства и в связи с празднованием Дня 
оленевода:

артеевой любови Григорьевне - 
оленеводу 3 разряда Муниципального 
сельскохозяйственного предприятия 
муниципального образования Шурыш-
карский район «Мужевское»;

максаровой надежде васильевне 
- оленеводу 3 разряда Общества с огра-
ниченной ответственностью «Сельско-

хозяйственное предприятие «Горков-
ское».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политиче-
ской газете «Северная панорама».

ПоСтановление № 351

о награждении Почетной 
грамотой районной думы 

муниципального образования 
Шурышкарский район

28 февраля 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 28 февраля 2020 года 
и на основании решения Районной 
Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О 
Положении о наградах и поощрениях 
Районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Рай-

онной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район за много-
летний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой вклад в со-
хранение и развитие северного олене-
водства и в связи с празднованием Дня 
оленевода озелова леонида Степано-
вича – оленевода 5 разряда Муници-
пального сельскохозяйственного пред-
приятия муниципального образования 
Шурышкарский район «Мужевское». 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политиче-
ской газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

планы по проведению 
дня оленевода пересмотрены

на Ямале отменяется любимый северянами праздник
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¤ Настройка и ремонт компью-
теров и спутникового ТВ в с.Мужи. 
Тел. 89044850222.

¤ Продается лодка "Крым". Тел. 
89519835071.

соболезнования

12 марта на 73-м году жиз-
ни скоропостижно ушёл из 
жизни Конев Александр Се-
мёнович - наш уважаемый 
односельчанин, почётный 
гражданин Шурышкарского 
района, заслуженный тре-
нер по национальным видам 
спорта, кандидат в мастера 
спорта по тяжёлой атлети-
ке. Александр Семёнович 
– муж любящей жены, отец 
трёх любящих его детей и 
дед любимых внуков. Из 51 
года трудовой деятельности 

47 лет он отдал физкуль-
туре и спорту, 37 лет рабо-
тал в Овгортском филиале 
Окружной ДЮСШ по наци-
ональным видам спорта. 
Овгортские многоборцы, 
воспитанники Александра 
Семёновича многие годы до-
стойно защищают спортив-
ную честь района, округа и 
России на международных 
соревнованиях арктическо-
го региона по националь-
ным видам спорта, многие 
становятся мастерами, чем-
пионами Арктических игр. 
Большая часть воспитанни-
ков нашла себя в физкуль-
турно-спортивной работе 
на территории Тюменской 
области и продолжают дело, 
по которому их вёл тренер 
Конев Александр Семёно-
вич. Александр Семёнович 
был требовательным и пря-
молинейным человеком, 
прекрасным собеседником, 
другом, с большой любовью 
относящимся к своей роди-
не. Сегодня мы выражаем 
искреннее соболезнование 
всем родным и близким, дру-
зьям Конева Александра Се-
мёновича и скорбим вместе 

с ними. Он навсегда останет-
ся в нашей памяти.

И.К.Конев, друзья, коллеги, 
односельчане.

Администрация МО Овгор-
тское выражает искренние 
соболезнования Коневой 
Лидии Ивановне, родным 
и близким в связи с уходом 
из жизни самого близкого, 
родного человека – Конева 
Александра Семёновича. Раз-
деляем с вами горечь невос-
полнимой утраты.

Глава муниципального об-
разования Шурышкарский 
район выражает искренние 
соболезнования родным и 
близким в связи со смертью ве-
терана труда, почетного граж-
данина Шурышкарского райо-
на и заслуженного работника 
физической культуры и спор-
та ЯНАО Конева Александра 
Семёновича. Скорбим вместе с 
вами. Светлая память.

Шурышкарский районный 
совет ветеранов выражает 
соболезнование Вшивцевой 
Анне Семёновне в связи со 
смертью брата Конева Алек-

сандра Семёновича. Скорбим 
вместе с Вами. Вечная память.

Семьи Ануфриевых, Павлен-
ко, Дропка и Ребась выражают 
глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с утра-
той дорогого человека Конева 
Александра Семёновича. Скор-
бим вместе с вами.

Выражаем глубокие соболез-
нования Шмидт Татьяне Алек-
сеевне, всем родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни 
матери, бабушки Гавриловой 
Валентины Ивановны. Скор-
бим вместе с вами.

Коллектив Горковской 
коррекционной школы.

Реклама и объявления

благодарность
Выражаем искреннюю и 

сердечную благодарность 
всем, кто оказал нам помощь 
в похоронах, кто поддержал 
нас духовно в это трудное 
время утраты нашего доро-
гого мужа, отца, деда, брата 
Конева Александра Семёно-
вича. 

С благодарностью, Коневы, 
Скамейко, Вшивцевы.

на доСУГе

Под таким названием 12 марта в 
Доме культуры села Шурышкары 
состоялся эстрадный концерт твор-
ческих коллективов клуба села Пит-
ляр. В концерте приняли участие 
вокально-инструментальные ан-
самбли «Напев», «Калина», «Обские 
огни», фольклорная группа «Пащар 
юх».

Артисты исполнили два десятка 
песен разной тематики, поздрави-
ли жителей Шурышкар с прошед-
шими праздниками - Днём защит-
ника Отечества, Международным 
женским днём. Зрители очень теп-
ло встретили артистов и отблагода-
рили их громкими овациями.

Татьяна Нева.

«с любовью 
из питляра»
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очищенная вода в Шурышкарах
Уже месяц жители села могут получить чистую воду с подвозом прямо к дому

19 февраля в Шу-
рышкарах со-
стоялся первый 

выезд машины с очищенной 
водой по заказам населения. 
Запустить такой значимый 
объект как водоочистка 
взялся предприниматель Вя-
чеслав Михайлович Конев. 
Предварительные догово-
ренности по этому вопросу 
предпринимателя и главы 
поселения Владимира Вик-
торовича Колобаева состо-
ялись еще в марте-апреле 
2019 года, а в июне 2019 года 
проект перешел в стадию 
реализации. После прове-
дения торгов был заключен 
договор аренды оборудо-
вания и помещения на три 
года. Непросто проходил 
процесс утверждения тари-
фов, который длился с июня 
2019 года по февраль 2020 
года. Необходимо было за-
ложить суммы затрат, опре-
делить объемы, стоимость 
кубометра воды, рассчитать 
субсидию. В департаменте 
тарифной политики ЯНАО 
приходилось согласовывать 
каждую позицию. Наконец, 
утвердили тарифы, и мож-

но было начинать работать. 
Приобрели машину для под-
воза неочищенной воды, 
мотопомпу, администрация 
поселения по итогам торгов 
сдала в аренду специальное 
транспортное средство для 
перевозки очищенной воды. 
Очищение воды происходит 
в резервуарах, куда закачи-
вается неочищенная речная 
вода. Затем она отстаивается, 
через угольно-древесные и 
другие фильтры очищается, 
перекачивается в резервуар 
для очищенной воды, снова 
отстаивается и заливается в 
машину для развоза воды. 

Производительности водо-
очистной станции - два ку-
бометра в час - недостаточно 
для села. 

В этой услуге нуждаются 
школа, амбулатория, дет-
ский сад, но обеспечить очи-
щенной водой все объекты 
невозможно. Для таких объ-
емов нужна более мощная 
водоочистка. 

Предприниматель заклю-
чает договоры с населени-
ем на доставку воды. Сто-
имость бочки очищенной 
воды чуть более 10 рублей, 

дешевле, как говорится, 
некуда. Не нужно заводить 
«Буран», тратить бензин и 
свои силы, надо просто за-
ключить договор, и чистую 
воду привезут прямо к дому. 
На сегодня, правда, остается 
проблема с закачкой воды в 
дом потребителю - водовозка 
не укомплектована насосом, 
шлангами. Что доставляет 
неудобство для жителей. Воз-
можно, этот фактор влияет 
на спрос очищенной воды.

В.М. Конев занимается не 
только водоочисткой, в его 
ведении и пекарня. В про-
цессе работы постепенно 
сложилась команда, подобра-
лись люди ответственные, на 
которых можно положиться. 
Предприниматель с коман-
дой настроен развивать эти 
нужные для шурышкарцев 
виды услуг. 

Валентина Паутонен.
Фото автора.

в рУСле Событий

аГроПром

Оленеводческие хозяйства Ямала готовятся к отелу 
северных оленей. Впереди у оленеводов длительные 
перекочевки на север, к весенним пастбищам. Пере-

ходы обычно начинаются в середине апреля.
Эта зима выдалась для отрасли благоприятной – сильных 

морозов практически не было, что сказалось на сохранении 
упитанности животных. Убойная кампания показала, что 
средний вес оленей по сравнению с прошлым годом увели-
чился на 8%. Есть все предпосылки для того, чтобы в этом году 
отел прошел благополучно. Массовый отел северных оленей 

на Ямале начинается в конце мая и длится до конца июня.
При этом специалисты напоминают, что весна на Ямале, 

как правило, сопровождается нестабильными погодными ус-
ловиями. Потепление резко может смениться похолоданием, 
после дождя могут наступить заморозки, а на пастбищах – об-
разоваться наледь, что затруднит доступ оленей к кормовым 
ресурсам пастбищ. На этот случай оленеводам рекомендуется 
иметь запасы кормов и минеральных солей для животных.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

на пути каслания


