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- Стать медиком было моей детской мечтой. Воз-
можно, так «загорелась», насмотревшись на 
тётю, Галину Васильевну Матвееву, которая всю 

жизнь проработала медсестрой в Лопхарях. Родители меня 
в этом решении поддержали, хотя и предупредили, что нуж-
но готовиться к трудностям. Но я не представляла себя боль-
ше ни в какой из профессий. После окончания школы в селе 
Катравож Приуральского района, поступила в Салехардское 
медицинское училище, - начинает рассказ Нина Алексеев-
на. - «Страшилки» об учёбе в медицинском ничуть не пуга-
ли, никогда не боялась вида крови, тяжёлых больных.

Ещё во время учёбы подрабатывала в хирургическом от-
делении одного из стационаров. А когда девушка окончила 
училище, её, как и других выпускников, направили на рабо-
ту в оленеводческие стада. Командировка продолжительно-
стью в полгода стала настоящим испытанием для молодой 
медсестры.

- С мая по ноябрь мы каслали вместе с коренными жителя-
ми. Меня научили запрягать оленей, управлять упряжкой. 
В оленбригаде было много детей, беременных женщин. У 
меня - полный арсенал медикаментов. К счастью, серьёзных 
заболеваний не случалось, - рассказывает медицинская се-
стра. - Признаюсь, сначала всё вокруг было непривычным, 
потом освоилась. С людьми теми мы до сих пор связь под-
держиваем. Хорошие это люди!

      продолжение на 12 стр.

День 
семьи

Быть медсестрой – особое призвание
её ласковые руки и нежный взгляд знает 

не одно поколение детей райцентра. 
двадцать пять лет нина алексеевна Чупрова 

работает медицинской сестрой 
детской поликлиники. 

общий же стаж работы в медицине - 
более сорока лет

75 лет 
Великой 
Победе

Соцподдержка
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В центре Внимания

официально

В ходе совещания рассматривались вопросы, касаю-
щиеся санитарно-эпидемиологической ситуации в 
регионах, борьбы с COVID-19.

Особое внимание было уделено вопросам дополнитель-
ных выплат медицинским работникам. «Все средства на 
апрельские выплаты в регионы уже поступили. Поручаю 
главам субъектов федерации наладить работу так, чтобы 
до 15 мая все медицинские работники получили положен-
ные им апрельские выплаты», – сказал 12 мая во время со-

вещания о санитарно-эпидемиологической обстановке и 
новых мерах по поддержке граждан и экономики страны 
Президент России.

Также главные федеральные инспекторы доложили об об-
щественно-политической ситуации в регионах, подвели ито-
ги проведения майских праздников.

Пресс-центр полномочного аппарата 
Полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

До 31 мая включительно запреще-
но проведение всех мероприя-
тий с массовым пребыванием 

людей – спортивных, культурных, до-
суговых. Будут закрыты ночные клубы, 
кинотеатры, торговые и развлекатель-
ные центры, детские развлекательные 
комнаты, объекты спорта и культуры. 
Организации общепита обслуживают 
клиентов только навынос или доставля-
ют заказы. По-прежнему приостановле-
но предоставление государственных 
и муниципальных услуг, заключение 
браков, посещение воспитанниками и 
обучающимися образовательных орга-
низаций. Для ямальцев старше 65 лет и 
тех, кто страдает хроническими заболе-
ваниями, режим самоизоляции полно-
стью сохраняется. 

С 12 мая в ЯНАО разрешено зани-
маться спортом на открытом воздухе. 
Совместные занятия допускаются груп-

пами не больше двух человек. При этом 
необходимая дистанция между занима-
ющимися – не менее 5 метров. Также 
разрешаются прогулки на улице по два 
человека при условии социального дис-
танцирования до других прохожих - от 
полутора метров.

Жители округа могут ходить в бли-
жайшие магазины и за получением 
услуг, реализация которых не приоста-
новлена на территории Ямала. Поки-
дать свои дома можно также в случаях 
обращения за экстренной помощью, 
угрозы жизни и здоровью, следования к 
месту работы и обратно. Передвигаться 
по населенному пункту могут работни-
ки компаний, оказывающих транспорт-
ные услуги или услуги доставки. Охот-
никам можно следовать к месту выдачи 
разрешения на охоту, и, при наличии 
таких документов, выезжать на саму 
охоту.

Между тем на Ямале увеличивается 
число дополнительных коек для боль-
ных с коронавирусной инфекцией до 
800 – втрое выше федеральных норма-
тивов, определенных для региона.

- У нас уже давно создана сеть для 
тяжелых больных, где есть кислород-
ная поддержка. Загрузка таких коек, к 
счастью, невысокая. Есть потребность 
так называемых «легких» коек в непо-
средственной близости от отделений 
с интенсивной терапией, чтобы в слу-
чае ухудшения состояния пациента 
его можно было перевезти. Но в то 
же время мы делаем так, чтобы люди 
с легким течением заболевания не за-
нимали «тяжелые» койки, чтобы был 
резерв на случай необходимости, - рас-
сказал глава региона Дмитрий Артю-
хов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

15 мая во всем мире отмеча-
ется Международный день 
семьи. Семья – главная цен-

ность абсолютного большинства росси-
ян. Дети – приоритет государственной 
политики страны.

Поправки в Конституцию обеспечат 
условия для гармоничного развития 
ребенка, помогут привить маленькому 
гражданину любовь к Родине, уважение 
к старшим поколениям.

Поправки поддерживают традици-
онные семейные ценности: брак как 
союз мужчины и женщины, уважение 
детей к старшим, доверие и забота 
нескольких поколений семьи друг о 
друге.

Ст. 67.1
«Дети являются важнейшим прио-

ритетом государственной политики 
России. Государство создает условия, 
способствующие всестороннему духов-
ному, нравственному, интеллектуаль-
ному и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, граж-
данственности и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая приоритет 
семейного воспитания, берет на себя 
обязанности родителей в отношении 
детей, оставшихся без попечения».

Ст. 72
«В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации находятся: …защита семьи, ма-

теринства, отцовства и детства; защита 
института брака как союза мужчины 
и женщины; создание условий для до-
стойного воспитания детей в семье, а 
также для осуществления совершенно-
летними детьми обязанности заботить-
ся о родителях…».

Ст. 114
«Правительство Российской Федера-

ции… обеспечивает проведение в Рос-
сийской Федерации единой социально 
ориентированной государственной по-
литики в области… поддержки, укре-
пления и защиты семьи, сохранения 
традиционных семейных ценностей...».

ТИК Шурышкарского района.

о мерах поддержки медработников
полномочный представитель президента российской Федерации николай Цуканов провёл оперативное совещание

наша страна, наше решение!
За какие поправки к Конституции нам предстоит голосовать?

смягчение требований к самоизоляции
режим самоизоляции на Ямале продлён до конца месяца, но ряд ограничений для большинства жителей 

округа снимается. соответствующий документ 11 мая подписал губернатор Янао дмитрий артюхов
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75-летие Великой ПобеДы

Празднование Дня Побе-
ды началось с офици-
ального поздравления 

главы района Андрея Головина 
посредством онлайн-трансля-
ции перед жителями района.

– Уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
уважаемые земляки! От всего 
сердца поздравляю вас с празд-
ником Великой Победы! В 1939 
году в нашем районе прожива-
ло 7500 жителей. Из них около 
полутора тысяч были призва-
ны в ряды Красной Армии, 
они приняли участие в самых 
значимых сражениях за нашу 
Родину. 546 человек – только 
треть из ушедших вернулись 
домой живыми, такая боль-
шая цена была заплачена за 
право нам с вами на жизнь…

Волонтеры Победы возло-
жили венки, переданные от 
организаций, предприятий и 
служб района к мемориалу во-
инов, павших в годы Великой 

Отечественной войны.
Группа спортсменов совер-

шила «Кросс Победы» в честь 
75-летия Великой Победы, 

чтобы таким образом почтить 
память погибших воинов. В ак-
ции участие приняли: Сергей 
Крутов, Денис Мукминов, Ан-

дрей Петров, Вячеслав Шуль-
гин, Илья Иванов, Максим 
Кожевин, Александр Усольцев, 
Наталья Елемесова, Юлия Ко-
стина. В общей сумме дистан-
ция, преодоленная участника-
ми кросса, составила 114 км.

Число праздничных акций 
через Интернет было много. 
Это и песня «Катюша», испол-
ненная на разных языках мира, 
и выступление на всю страну в 
прямом эфире «Авторадио» жи-
тельницы села Мужи Людмилы 
Никулиной вместе с детьми с 
песней «Синий платочек» в ко-
стюмах народа ханты. 

В 18:55 прошла минута мол-
чания, после чего все желаю-
щие с портретами своих пред-
ков-фронтовиков у окон и с 
балконов спели песню «День 
Победы».

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

день победы!
праздник в райцентре отметили без привычных колонн Бессмертного полка, митинга и концертов

СоцПоДДержка

"СП" информирует

Мера вводится, чтобы поддержать семьи в период, 
когда муниципальные детские сады закрыты в свя-
зи с режимом самоизоляции.

- Наборы получат те, кто больше всего нуждается в помо-
щи - многодетные и малоимущие семьи, семьи, которые вос-
питывают детей с инвалидностью и другие льготники. Всего 
будет доставлено более 14000 наборов, - сказал губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов.

Воспользоваться мерой поддержки смогут 14 льготных 
категорий семей. Помимо многодетных и малоимущих, это 
семьи, где дети или родители имеют нарушения здоровья, 
воспитывают детей-сирот, оба родителя обучаются на очной 
форме. Также наборы получат дети одиноких родителей и 

дети военнослужащих. 
В набор входит 18 наименований продуктов: рыбные кон-

сервы, тушенка, молоко, крупы, соки, сладости и другие. Их 
перечень составлен согласно СанПиНам, все продукты реко-
мендованы для питания детей.

Каждый муниципалитет самостоятельно формирует набор, 
поэтому могут быть незначительные различия. Однако базо-
вый состав везде одинаковый. Кроме того, муниципалитеты 
сами решают, доставлять наборы в коробках или в пакетах. 
Набор рассчитан на месяц. Доставка будет осуществляться до 
31 мая. Развозить наборы будут волонтеры.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Школьники продолжают обучение в дистанцион-
ном режиме. На Ямале ученики начальной шко-
лы будут заниматься до 22 мая, остальные - до 29 

мая. 
Между тем остается вопрос о том, как и когда выпускни-

ки будут сдавать единый государственный экзамен. В ми-
нувшую среду Министерство просвещения опубликовало 
информацию о том, что сроки проведения ЕГЭ в этом году, 
по рекомендации органов здравоохранения исходя из эпиде-
миологической ситуации в стране, будут скорректированы и 

перенесены с 8 июня на более поздний срок. Экзаменацион-
ная кампания пройдет в единые сроки, количество учащих-
ся в аудитории будет уменьшено, обязательна дезинфекция 
помещения.

Тем учащимся, которые не планируют после школы по-
ступать в вуз, в аттестат могут быть выставлены отметки по 
итогам года. Для учащихся 9-х классов запланирована отмена 
проведения обязательных экзаменов по русскому языку и ма-
тематике, итоговые оценки будут выставлены на основании 
годовых отметок.

новая мера поддержки семей Ямала
В регионе началась доставка продуктовых наборов для дошкольников

еГЭ переносится
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Так, оставшимся без работы по-
сле 1 марта 2020 года полагается 
пособие по безработице в мак-

симальном установленном размере - 18 
195 рублей. Такую выплату они будут 
получать в период с апреля по июнь. 
Кроме того в указанный период безра-
ботным предусмотрена выплата в три 
тысячи рублей за каждого ребёнка. По 
словам директора Центра занятости 
Шурышкарского района Татьяны Ка-
дыровой, ключевую роль в назначении 
повышенного пособия играет причина 
увольнения. Так, уволенные за вино-
вные действия, иначе говоря - по статье, 
даже если это произошло после 1 марта, 
могут рассчитывать лишь на минималь-
ное пособие в 2 250 рублей. Право на 
повышенное пособие и допвыплату на 
детей возникает в случае увольнения по 
собственному желанию и у попавших 
под сокращение. В случае, если оба ро-
дители безработны, выплата 3 000 ру-
блей на каждого ребёнка назначается 
одному из них.

Семьям с детьми предложен ряд мер 
финансовой поддержки. Расширено пра-
во на ежемесячную выплату в пять тысяч 
рублей. Эти средства с апреля по июнь 
могут получить все семьи, родившие или 
усыновившие первого ребёнка с 1 апреля 
2017 года до 1 января 2020 года.

Семьи с детьми, родившимися в пе-
риод с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 
года, могут воспользоваться правом на 
единовременную выплату в 10 тысяч 
рублей из средств бюджета. Заявления 
уже принимаются на Портале госуслуг, 
в клиентских службах Пенсионного 
фонда и многофункциональных цен-
трах. Выплаты начнутся с 1 июня, а у 
заявителей есть время до 1 октября на 
предъявление своего права на едино-
временную выплату. 

Департаментом социальной защиты 
населения координируются выплаты 
для малообеспеченных семей с детьми 
в возрасте от 3 до 7 лет в размере 50% ве-
личины регионального прожиточного 
минимума для детей. По словам специа-
листа департамента Анны Молчановой, 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
это 8 350 рублей. На Ямале эти средства 
начисляются уже с 1 января текущего 
года, когда в других регионах старт вы-
плат был запланирован на 1 июля, но в 
условиях пандемии сместился на месяц 
раньше. С 1 июня такие семьи получат 
сумму сразу за прошедшие полгода - 
около 33 000 рублей, а затем каждый ме-
сяц до конца года в размере половины 
от прожиточного минимума на детей. 

Ямальские семьи уже начали полу-
чать выплату из регионального мате-

ринского капитала. Она составляет 30 
000 рублей и предоставляется при усло-
вии остатка денежных средств на серти-
фикате. Если осталось менее 30 тысяч, 
эти средства также можно получить. 

Стоит отметить, что все назначенные 
ранее пособия и выплаты будут прод-
ляться в автоматическом режиме до 30 
сентября. После этой даты заявители 
обязаны подтвердить свой статус в те-
чение трёх месяцев. 

Также до 1 января 2021 года феде-
ральным законодательством отменено 
начисление пени за несвоевременное 
внесение платы за жилое помещение, 
услуги ЖКХ и взносов на капремонт. 
Коммунальные услуги за долги отклю-
чать не будут. Граждане, чей доход 
уменьшился на 30% и более имеют пра-
во на кредитные каникулы.  Размер 
кредита не должен превышать макси-
мального, установленного правитель-
ством - для потребительских кредитов 
это двести пятьдесят тысяч рублей, для 
автокредитов - 600 тысяч, попадают под 
каникулы и ипотеки размером до двух 
миллионов рублей. В срок до полугода 
заёмщик может не вносить ежемесяч-
ные платежи или уменьшить их размер.

Обзор подготовила 
Валентина Никитина.

10 000 рублей - каждому ребёнку!
и другие меры поддержки: в период пандемии новой коронавирусной инфекции 

объявлен целый перечень мероприятий по социальной защите 
разных категорий граждан

15 мая - межДунароДный День Семьи

Уважаемые ямальцы! 
Искренне рад поздравить вас 

с Международным днём семьи!

Семья – это главная ценность государства, это наша надёж-
ная опора, хранительница духовно-нравственных ориентиров 
и преемственности поколений. 

Наши главные задачи – обеспечить достойную и полноцен-
ную жизнь ямальских семей, строить капитальное жильё, со-

временные детсады, школы и безопасные дороги, совершен-
ствовать систему здравоохранения. 

Важно, что вы являетесь активными участниками позитив-
ных преобразований в округе, сообщаете о проблемах, предла-
гаете полезные инициативы. Благодарю за неравнодушие, за 
то, что помогаете делать Север уютным и комфортным. 

Здоровья всем, благополучия и согласия в семьях, счастливо-
го детского смеха и всего самого доброго!

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

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПоСтаноВление № 370
о благодарственном письме районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район
30 апреля 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 29 апреля 
2020 года и на основании решения Районной Думы от 21 де-
кабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощре-
ниях Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район за до-

стойное воспитание детей, укрепление семейных традиций 
и в связи с празднованием Международного дня семьи:

богинских николая Петровича и Валентину максимов-
ну (с. мужи);

лонгортовых Эдуарда ильича и лидию иосифовну (с. 
овгорт);

лонгортовых антона егоровича и екатерину леонтьев-
ну (с. овгорт); 

миляховых Станислава Гавриловича и Юлию Гераси-
мовну (с. мужи);

нензеловых Владимира николаевича и Веру макаров-
ну (с. овгорт).

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Ю

Семейные ценноСти

Юрий Викторович 
и Татьяна Никола-
евна вместе уже 

почти двадцать пять лет. По-
знакомились они в селе Гор-
ки. Она местная, он родом из 
Республики Коми. Дружили, 
встречались, через полгода 
после знакомства подали 
заявление в ЗАГС. «Решили 
больше не расставаться», - го-
ворит женщина. 

Мечта иметь большую и 
дружную семью была у Татья-
ны Николаевны с самого дет-
ства, ведь она и сама росла в 
такой. 

- В нашей семье детей 
было четверо: три сестры 
и брат. Мы дружно работа-
ли, отдыхали, праздновали, 
грустили – всё переживали 
вместе. Всегда чувствовалась 
поддержка и помощь друг 
друга. Пока родители были 
на работе, мы занимались 
домашними делами, - вспо-
минает она. 

Семья Юрия и Татьяны 
Куколевых зародилась в не-
лёгкие 90-е годы. В 1995 году 
на свет появилась доченька 
Юлия. Через три года в семье 
родился сыночек Денис. По-
том Юля стала просить «ку-
пить» ей сестрёнку, и в 2002 
году родилась Снежана. Че-
рез пять лет супруги «пошли» 
за Андреем. Спустя ещё три 
года у Куколевых родился 
сын Николай, а в 2015 году 
родители «подарили» своим 
детям ещё одну сестрёнку. 
Сейчас самой младшенькой 
в семье 5 лет. 

- Всех мы любим одинако-
во, но сейчас больше внима-
ния достаётся Даше. Мы её 
балуем, жалеем, так как са-
мая маленькая. Да она у нас 
и самая шустрая, остальные 
дети – более спокойные, - го-
ворит многодетная мама.

В большой семье дни летят 
незаметно. «Ежедневные за-
боты, хлопоты, скучать точ-
но некогда», - отмечает она. А 
ещё есть работа, ведь матери-
альное благополучие для мно-
годетной семьи важно. 21 год 
работает Татьяна Николаев-
на в Горковской участковой 
больнице, Юрий Викторович 
много лет трудится на элек-
тростанции. 

- Все дети помогают по 
дому, у каждого есть свои обя-
занности. Нет такого, что «не 
хочу». Сначала старшие дети 
ухаживали за младшими, по-
том их заботы легли на тех, 
кто подрос. Летом дружно хо-
дим в лес за ягодами, гриба-
ми и шишками, заготавлива-
ем веники для бани, сажаем 
и убираем картошку. Очень 
любим ездить всей семьёй 
на рыбалку - ловить рыбу на 
удочку. Обязательно отмеча-
ем дни рождения детей, при-
ходят друзья, родственники. 
Ходим на митинги, посвя-
щенные празднику Великой 
Победы, чтим память наших 
ветеранов. Мой дедушка по 
маминой линии Михаил Ива-
нович Русмиленко – участник 
Великой Отечественной вой-
ны, дошёл до Берлина. В 1945 
году вернулся домой. У мужа 
дедушка Иван Иванович Ме-
зенцев тоже воевал. Сейчас 
ему 94 года, - рассказывает Та-
тьяна Николаевна. 

Старшие дети уже выросли 
и покинули отчий дом. Юля 
окончила Вятский государ-
ственный университет по 
специальности «Таможенное 
дело», живёт и работает в Ки-
рове. 

- Как самая старшая, я при-
сматривала за младшими. 
Водила их в садик, помогала 
мастерить поделки, готовить 
творческие номера. У тех, кто 

учился в школе, проверяла 
домашнее задание. И, конеч-
но, помогала маме по хозяй-
ству, - рассказывает Юлия. - Я 
очень рада, что у меня боль-
шая семья. Скучаю по своим 
родным и особенно по самой 
маленькой сестрёнке. Если 
ты растёшь в многодетной 
семье, то становишься, в пер-
вую очередь, ответственным 
за тех, кто младше, заботли-
вым и терпеливым. 

В 2018 году старший сын 
Денис получил диплом о 
высшем образовании по 
специальности «Земельно-и-
мущественные отношения». 
Снежана учится на первом 
курсе социально-экономи-
ческого колледжа в городе 
Кирове. Андрей и Николай 
учатся в Горковской средней 
школе, Дарья посещает сред-
нюю группу детского сада 
«Северяночка». 

Говорят, хорошей мамой 
быть легко, когда рядом хоро-
ший папа. У Куколевых так и 
есть. Муж – надёжная опора 
Татьяны, настоящий хозяин 
в доме.  

- Я за ним как за каменной 
стеной, живём хорошо, всё 
делаем вместе. Он у нас ма-
стер на все руки, - говорит 
моя собеседница.

Дом, в котором сейчас жи-
вут Куколевы, они построили 
сами. Во дворе есть всё необ-
ходимое для ведения хозяй-
ства: баня, гараж, огород, те-
плицы. 

Супруги считают, что в 
большой семье нужно ладить 
друг с другом, уступать, про-
щать. На вопрос о секрете 
семейного счастья отвечают, 
не раздумывая: «Чем больше 
детей, тем крепче семья. Глав-
ное, чтобы чаще собирались, 
и никто не болел».

И, правда, нелегко большой 
семье собраться всем за од-
ним столом. В этот Новый год 
им это сделать удалось. Такие 
минуты Куколевы ценят осо-
бенно, ведь по-настоящему 
счастливы те, кому хорошо 
вместе.

Татьяна Созонова.
Фото из архива 

семьи Куколевых.

Чем больше детей, тем крепче семья
супруги Юрий Викторович и татьяна николаевна Куколевы из Горок воспитывают шестерых детей 

и точно знают, в чём заключается секрет семейного счастья

15 мая - межДунароДный День Семьи

Уважаемые жители Шурышкарского района!
Сердечно поздравляем вас 

с одним из самых добрых праздников – 
Международным днём семьи!

Этот день подчёркивает значимость семьи для общества и 
каждого человека. Традиционно семья олицетворяет собой 
любовь, взаимопонимание, поддержку и преданность. Родной 
дом – это главная опора в жизни человека, а семья – маленькая 

частица нашей Родины.  От семейного благополучия каждого 
человека во многом зависит успешное развитие всего государ-
ства. Для всех нас важно хранить мир в своих домах, любовь 
близких, растить детей добрыми и отзывчивыми.

Искренне желаем вам здоровья, любви и благополучия, до-
бра, покоя и стабильности. Пусть будет радостной и счастливой 
ваша жизнь. Достатка в ваших домах, взаимопонимания и се-
мейного счастья! Мир вашему дому!

 Департамент социальной защиты населения.
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В

Семейные ценноСти

В семье Садыковых трое детей. 
Старшей дочери Карине - сем-
надцать. Девушка серьёзно за-

нимается танцами, окончила хореогра-
фическое отделение школы искусств. 
Она учится в десятом классе, уже опре-
делилась с будущей профессией, но 
пока её выбор - тайна для всех окружа-
ющих. Единственная, кому Карина ре-
шила довериться - это мама. 

- Я полностью поддерживаю любой 
выбор дочери, - говорит Татьяна Серге-
евна. - Она идёт по правильному пути, 
хорошо учится, старается ничем нас не 
расстроить. Советуется с нами, спраши-
вает мнение, действует по-своему. 

Среднему сыну Радмиру одиннадцать 
лет. Пятиклассник увлекается боевым 
единоборством кудо, учится в школе 
искусств на хоровом отделении. Млад-
шему Максиму - шесть, он пока детсадо-
вец, но уже начинающий хоккеист.

Семейный союз Валияра и Татьяны 
Садыковых родился из служебного ро-
мана. Оба работали в одной из гостиниц 
Мужей, так познакомились, полюбили 
друг друга, поженились. Он и она сами 
из больших семей, и вместе стали меч-
тать о детях.

 - С моими сестрой и братом мы очень 
дружны, хотя, конечно, в детстве слу-
чались ссоры, «делёжка» бывала, - вспо-
минает Татьяна. - И наши дети  живут в 
дружбе и любви, помогают друг другу. 
Я всё время повторяю, что помощи им 
в жизни ждать будет не откуда, поэто-
му так важно идти друг с другом рядом. 
Мальчишки пока не осознают этого до 
конца, а вот старшая дочь относится к 
ним с невероятной любовью.

Глава семьи работает начальником 
гаража Производственно-техническо-
го объединения. В прошлом кандидат 
в мастера спорта по гиревому спорту. 
Увлечение сыновей кудо и хоккеем - па-
пина заслуга. По душе Валияру Рафаи-
ловичу и настоящие мужские хобби - 
охота и рыбалка.

Главный секрет крепкой семьи, по 

мнению многодетной мамы - это всё и 
всегда делить поровну, никого не об-
делять вниманием, проводить вместе 
праздники, отпуска. Дети должны чув-
ствовать, что они вместе и нужны роди-
телям. 

Имея дочь и двух сыновей, Татьяна 
со всей ответственностью заявляет, что 
воспитание девочек и мальчиков - про-
цесс, кардинально отличающийся друг 
от друга.

 - Девочки более самостоятельные и 
ответственные, мальчишек же прихо-
дится контролировать, напоминать о 
домашних заданиях и дополнительных 
занятиях, - рассказывает Татьяна. - Но 
всё - же главное - это доверять своему 
ребёнку!

Все радости и обиды в этой семье 
принято переживать вместе. Старшие 
с удовольствием помогали родителям, 
когда Максим был совсем маленький. 

Да что говорить, и имя младшему брату 
выбрал Радмир.

 - Хотя я придумала другое имя - хо-
тела назвать сына Артёмом, но Радмир 
настоял, чтобы братика назвали Макси-
мом, очень ему это имя нравилось, - с 
улыбкой рассказывает женщина.

Родители и дети любят вместе про-
водить время, часто выезжают на пик-
ники, обожают путешествовать. Даже 
к ремонту, который вот-вот начнётся в 
их уютной квартире, готовятся дружно. 
В праздники обязательно встречаются с 
родными за столом.

- Я раньше думала, что два ребёнка 
в семье - достаточно, - не сдерживая 
чувств, говорит Татьяна, - но оказалось, 
где второй, там и третий. И это такое 
счастье, что их трое!

Валентина Никитина.
Фото на 1 стр. Татьяны Паршуковой.

Я тебе доверяю!
по мнению многодетной мамы татьяны садыковой, главное в воспитании детей - это доверие

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПоСтаноВление № 371

о благодарственном письме районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

06 мая 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 06 мая 2020 
года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 
2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощрениях Рай-

онной Думы муниципального образования Шурышкарский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район за до-
стойное воспитание детей, укрепление семейных традиций 
и в связи с празднованием Международного дня семьи:

рыбак Владимира Васильевича и брониславу алексан-
дровну (с. Горки);

Созоновых Юрия ивановича и людмилу Владимиров-
ну (с. Горки).

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.00, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 сезона. "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Садовое кольцо" 
(16+)

роССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Разбитое зеркало" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 19.30 "Другие Романо-
вы"
08.05 "Неизвестная планета 
Земля"
08.50, 00.30 "ХХ век"
09.50, 20.45 "Мой серебряный 
шар. Марлон Брандо"
10.35, 21.30 Х/ф "В порту"
12.20, 23.15 "Цвет времени"
12.35 "Academia"
13.20 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
14.05 Спектакль "Три товари-
ща"
17.05, 02.45 "Красивая плане-
та"
17.20, 01.25 "Исторические 
концерты"
18.00 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой"
18.25 Д/ф "Калина красная". 
Слишком русское кино"
19.10 "Открытый музей"
19.55 "Ступени цивилизации"
23.25 "Возвращение"
23.50 Д/ф "Что скрывают зер-
кала"
02.05 Д/ф "Головная боль го-
сподина Люмьера"

ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории спа-
сения" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30 "Маршрут построен" 
(16+)
12.45 "С полем!" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 20.15 Х/ф "Жизнь и судь-
ба" (16+)
15.10 Д/ф "Федерация". "Дол-
гая дорога домой" (16+)
16.10, 03.40 Д/ф "Курская бит-
ва. Время побеждать" (16+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Интересно полу-
чается" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
21.30 Д/ф "Федерация". "Хро-
ники пропавшего штурмови-
ка" (16+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.50 Т/с "Банды" (16+)
04.25 Д/ф "Загадки подсозна-
ния" (12+)
05.15 "Арктический кален-
дарь" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.35 Д/с "Из всех орудий" (0+)
10.40, 12.05, 16.05 Т/с "Белые 
волки" 8, 14 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.50 Д/с "Битва коалиций. 
Вторая мировая война" 
(12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Степан 
Супрун. 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 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." 1, 3 с. (12+)
03.15 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
(0+)
04.45 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." (0+)

ВторниК
19 мая

ÒÂ

Первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.00, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 сезона. "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.00 "Познер" (16+)

роССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Разбитое зеркало" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 19.30 "Другие Романо-
вы"
08.05 Х/ф "Дневной поезд"
09.40 "Цвет времени"
09.50, 20.45 "Мой серебря-
ный шар. Фрэнк Синатра"
10.35, 21.30 Х/ф "Это молодое 
сердце"
12.35 "Academia"
13.20 "2 Верник 2"
14.05 Спектакль "Амадей"
16.40, 02.30 Д/ф "Испания. 
Тортоса"
17.05, 01.35 "Исторические 
концерты"
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.25 Д/ф "Сибириада"
19.10 "Открытый музей"
19.55 "Ступени цивилиза-
ции"
23.25 "Возвращение"
23.55 "Кинескоп"
00.40 "ХХ век"

ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории 
спасения" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "На высоте" (12+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Единствен-
ный мой грех" (16+)
16.10, 03.45 Д/ф "Русский 
след" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут по-
строен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
20.15 Х/ф "Жизнь и судьба" 
(16+)
21.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.50 Т/с "Банды" (16+)
04.35 Д/ф "Загадки подсозна-
ния" (12+)
05.30 "Открытый мир. Нео-
жиданный Синай. Санта-Ка-
трин" (16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
08.35 Д/с "Из всех орудий" 
(0+)
10.40, 12.05, 16.05 Т/с "Белые 
волки" 1, 7 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 "Битва коалиций. 
Вторая мировая война" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №25". 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 Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
23.40 Х/ф "Мертвый сезон" 
(12+)
02.10 Х/ф "Голубая стрела" 
03.40 Х/ф "Порох" (12+)
05.05 Д/ф "Адъютант его пре-
восходительства. Личное 
дело" (6+)

понеделЬниК
18 мая
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Первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.00, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 сезона. "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Садовое кольцо" 
(16+)

роССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Разбитое зеркало" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 19.30 "Другие Романо-
вы"
08.05 "Неизвестная планета 
Земля"
08.50, 00.30 "ХХ век"
09.35 "Цвет времени"
09.50, 20.45 "Мой серебря-
ный шар. Евгений Евстигне-
ев"
10.35, 21.30 Х/ф "И жизнь, и 
слезы, и любовь"
12.20, 23.10 "Красивая плане-
та"
12.35 "Academia"
13.20 "Белая студия"
14.05 Спектакль "Перед захо-
дом солнца"
17.20, 01.15 "Исторические 
концерты"
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.25 Д/ф "Кубанские казаки"
19.10 "Открытый музей"
19.55 "Ступени цивилиза-
ции"
23.25 "Возвращение"

23.50 Д/ф "Путешествие из 
Дома на набережной"
01.55 Д/ф "Владислав Старе-
вич. Повелитель марионе-
ток"
02.35 "Pro memoria"

ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории 
спасения" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (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 получает-
ся" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 20.15 Х/ф "Жизнь и 
судьба" (16+)
15.10 Д/ф "Федерация". "Был 
только миг" (16+)
16.10, 03.40 Д/ф "Курская бит-
ва. Время побеждать" (16+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.50 Т/с "Банды" (16+)
04.25 Д/ф "Загадки подсозна-
ния" (12+)
05.15 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.35 Д/с "Из всех орудий" (0+)
10.40, 12.05, 16.05 Т/с "Белые 
волки" 15, 21 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.50 Д/с "Битва коалиций. 
Вторая мировая война" (12+)
19.40 "Последний день". Яни-
на Жеймо. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." 4, 6 с. (12+)
03.20 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова" (12+)
04.45 Х/ф "Подкидыш" (0+)

среда
20 мая

Первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.00, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 сезона. "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Садовое кольцо" 
(16+)

роССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Разбитое зеркало" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 19.30 "Другие Романо-
вы"
08.05 "Неизвестная планета 
Земля"
08.50, 00.35 "ХХ век"
09.35 "Цвет времени"
09.50, 20.45 "Мой серебря-
ный шар. Наталья Фатеева"
10.35, 21.30 Х/ф "Дело "пе-
стрых"
12.15, 23.10 "Красивая плане-
та"
12.35 "Academia"
13.20 "Игра в бисер"
14.05 Спектакль "Пристань"
17.20, 01.15 "Исторические 
концерты"
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.25 Д/ф "Любовь и голуби". 
Что характерно! Любили 
друг друга!"
19.10 "Открытый музей"
19.55 "Ступени цивилиза-
ции"
23.25 "Возвращение"

23.55 Д/ф "Технологии сча-
стья"
02.00 Д/ф "Дом на гульваре"

ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории 
спасения" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Жизнь 
и судьба" (16+)
16.10 Д/ф "Курская битва. 
Время побеждать" (16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
17.45, 19.15 "#северныйОТ-
ВЕТкоронавирусу" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
21.40 Д/ф "Федерация". "Дол-
гая дорога домой" (16+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.50 Х/ф "Суп с капустой" 
(12+)
04.20 Д/ф "Пять ключей" (12+)
05.15 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.35 Д/с "Из всех орудий" (0+)
10.40, 12.05 Т/с "Белые волки" 
22, 26 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
15.50, 16.05 Х/ф "Без права на 
ошибку" (12+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.50 Д/с "Битва коалиций. 
Вторая мировая война" (12+)
19.40 "Легенды телевиде-
ния". Артем Боровик. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." 7, 10 с. (12+)
04.30 Х/ф "Право на выстрел" 
(12+)

ЧетВерГ
21 мая

ÒÂ
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Первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 01.45 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Д/ф "Билл Уаймен. Са-
мый тихий из Роллингов" 
(16+)
04.00 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.34 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.50, 02.25 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "60 Минут". Ток-шоу 
(16+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 "Дом культуры и смеха" 
(16+)
23.10 "Шоу Елены Степанен-
ко" (12+)
00.15 Х/ф "Сваты" (12+)

культура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35, 19.30 "Другие Романо-
вы"
08.05 "Неизвестная планета 
Земля"
08.50, 00.35 "ХХ век"
09.40 "Дороги старых масте-
ров"
09.50, 20.45 "Мой серебряный 
шар. Татьяна Доронина"
10.35, 21.30 Х/ф "Старшая се-
стра"
12.15, 19.10 "Цвет времени"
12.35 "Academia"
13.20 "Энигма. Гидон Кремер"
14.05 Спектакль "Оскар и Ро-
зовая Дама"
16.20, 23.10, 02.45 "Красивая 
планета"
16.35 Д/ф "Дом на гульваре"
17.30 Концерт в Екатеринин-
ском дворце
18.00 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой"
18.25 Д/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен". Без сюрпризов не 

можете?!"
19.55, 01.20 "Искатели"
23.25 "Возвращение"
23.55 Д/ф "Подземные дворцы 
для вождя и синицы"
02.05 Мультфильмы для 
взрослых

ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 Д/ф "Истории спа-
сения" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
12.45 "#северныйОТВЕТкоро-
навирусу" (16+)
13.15, 23.00 "Актуальное ин-
тервью" (16+)
13.30, 20.15 Х/ф "Жизнь и судь-
ба" (16+)
15.10 Д/ф "Федерация". "Дол-
гая дорога домой" (16+)
16.10, 03.50 Д/ф "Курская бит-
ва. Время побеждать" (16+)
17.15 "Бригада 89" (16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
21.40 Д/ф "Федерация". "Жи-
вая память" (16+)
23.15 Х/ф "Прогулка по Пари-
жу" (16+)
00.40 Х\ф "Сделай шаг" (16+)
02.05 Х/ф "Экстрасенс" (16+)
04.35 Х/ф "Сделай шаг" (16+)

"Звезда"
06.05 Д/ф "Финансовые битвы 
Второй мировой" (12+)
07.10, 08.20 Х/ф "Крепкий оре-
шек" (6+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.15, 12.05 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.05 Х/ф "Неслужебное зада-
ние" (12+)
16.10 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
(12+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.40, 21.30 Х/ф "Фронт без 
флангов" (12+)
22.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
23.10 "Десять фотографий". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "Это было в развед-
ке" (6+)
01.45 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" (12+)
03.10 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" (12+)
04.40 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)

пЯтниЦа
22 мая

Первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 "Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.40 "На дачу!" с Наташей Бар-
бье (6+)
14.50 "Эльдар Рязанов. Чело-
век-праздник" (16+)
16.45 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
18.15, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 "Большая игра" (16+)
00.10 Х/ф "Наравне с парнями" 
(16+)
02.25 "Мужское/Женское" (16+)
03.10 "Модный приговор" (6+)
03.55 "Наедине со всеми" (16+)
05.20 "Россия от края до края" 
(12+)

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"
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "100янов". Шоу Юрия Сто-
янова (12+)
12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
13.40 Х/ф "Сжигая мосты" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Неотправленное 
письмо" (12+)
01.20 Х/ф "Проездной билет" 
(12+)

культура
06.30 Константин Симонов. 
"Жди меня" в программе "Би-
блейский сюжет"
07.00 М/ф "Волк и семеро коз-
лят на новый лад", "Вот какой 
рассеянный", "Птичий рынок", 
"Осьминожки"
07.45, 23.40 Х/ф "Ваши права?"
09.25 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.55 "Передвижники. Илья Ре-
пин"
10.20 "Острова"
11.00 Х/ф "Романс о влюблен-
ных"
13.10 "Пятое измерение". Автор-
ская программа Ирины Анто-
новой
13.40 "Земля людей". "Вепсы. 
Танцы с медведем"
14.05, 01.20 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест"
15.00 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло
17.00 Х/ф "К 90-летию со дня 
рождения Леонида Харитоно-
ва"
18.30 Д/ф "Репортажи из буду-
щего"
19.10 "90 лет со дня рождения 
Виталия Вульфа". "Линия жиз-
ни"

20.05 Х/ф "Кино на все времена"
22.40 "Клуб 37"
02.10 "Искатели". "Золото атама-
на Перекати-поле"

ямал-реГион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
07.45 "#северныйОТВЕТкорона-
вирусу" (16+)
08.00 "Полярные исследования. 
Этот дивный новый мир" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Машины сказки" (0+)
09.55 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.30 "EXперименты с Антоном 
Войцеховским" (12+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Х/ф "Черный цветок" (16+)
16.00 Д/ф "Русский след" (12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Когда растают льды" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Египет. Жизнь в оазисе" 
(16+)
19.30, 04.40 Х/ф "Герой" (16+)
20.50 Х/ф "Голос" (16+)
22.35 Х/ф "Виктор" (16+)
00.20 Х/ф "Экстрасенс" (16+)
02.10 Х\ф "Уильям Тернер" (16+)

"Звезда"
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.05, 08.15 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды телевидения". 
Юрий Сенкевич (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Дело министров. Невидимый 
убийца" (Со скрытыми субти-
трами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
13.20 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.40 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.35 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
16.05 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой" (6+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 Х/ф "Проект "Альфа" (12+)
20.25 Х/ф "Фартовый" (16+)
22.20 Х/ф "Рысь" (16+)
00.30 Х/ф "Приказано взять жи-
вым" (6+)
01.55 Х/ф "Крепкий орешек" (6+)
03.10 Х/ф "Это было в разведке" 
(6+)
04.40 Д/ф "Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до Нойен-
гамме" (16+)
05.25 Д/ф "Бой за берет" (12+)

сУББота
23 мая

ÒÂ
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Любовь по приказу" 
(16+)
07.50 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.50 "Здоровье" (16+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.20 "Ураза-Байрам". Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.40 "На дачу!" с Ларисой Гузе-
евой (6+)
14.50 "Теория заговора" (16+)
15.35 Х/ф "Верные друзья" (0+)
17.30 Концерт "Звезды "Русско-
го радио" (12+)
19.30 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Бродский не поэт" (16+)
01.00 "Мужское/Женское" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
04.35, 03.10 Х/ф "Жена Штир-
лица" (12+)
06.20 "Устами младенца"
07.05 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35, 11.00 "Вести"
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 "По секрету всему свету"
10.10 "Сто к одному"
11.30 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
13.30 Х/ф "Радуга жизни" (12+)
17.30 "Танцы со Звёздами" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Каминный гость" 
(12+)

культура
06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф "Сын"
09.15 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.45 "Передвижники. Алек-
сей Саврасов"
10.15, 23.50 Х/ф "Невероятное 
пари, или Истинное проис-
шествие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад"
11.30 "Письма из провинции"
12.00, 01.10 "Диалоги о живот-
ных"
12.40 "Другие Романовы"
13.10 "День славянской пись-
менности и культуры"
14.20 Д/с "Забытое ремесло"
14.40 "Дом ученых"
15.10 Х/ф "Мания величия"
16.55, 01.50 "Искатели"
17.40 "Романтика романса"
18.40 Д/ф "По-настоящему 
играть..."

19.20 Х/ф "Романс о влюблен-
ных"
21.30 Д/с "Архивные тайны"
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых

ямал-реГион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репор-
таж" (16+)
07.00 "Северный колорит" 
(16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Фантазии о будущем" 
(16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Машины сказки" 
(0+)
09.55 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.30 "EXперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30, 02.45 Х/ф "Красавчик" 
(16+)
16.00 Д/ф "Русский след" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Мёртвый дом человече-
ства" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Куба. По стопам Че Ге-
вары" (16+)
19.30 Х/ф "Сделай шаг" (16+)
21.00 Х/ф "Экстрасенс" (16+)
22.50 Х/ф "Побеждая время" 
(16+)
00.30 Х\ф "Эпоха невинности" 
(12+)

"Звезда"
05.50 Х/ф "Фронт без флангов" 
(12+)
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 №24" (12+)
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы"
12.20 "Код доступа". "Джеймс 
Бонд. Не в кино, а в политике" 
(12+)
13.10 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.30 "Война в Корее". Доку-
драма (Россия, 2012 г.) 1, 4 с. 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+)
22.45, 05.40 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Генерал" (12+)
01.40 Х/ф "Фартовый" (16+)
03.10 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." (0+)
04.20 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" (0+)

ВосКресенЬе
24 мая

Экономика

ННа Ямале начался первый этап снятия ограничений, 
введенных из-за распространения коронавирусной ин-
фекции. Возобновляют работу магазины непродоволь-

ственных товаров площадью менее 400 кв. метров с отдельным 
входом с улицы, салоны красоты, массажные салоны, бани, сау-
ны, ателье, химчистки и другие организации бытовых услуг. Со-
ответствующий документ подписал губернатор округа Дмитрий 
Артюхов.

Предприятия, которые вернутся к работе, должны соблюдать 
особые требования безопасности. В частности, проводить де-
зинфекцию помещений, обеспечить обеззараживание воздуха, 
дезинфекцию рук при входе, бесконтактный контроль темпера-
туры тела сотрудников и другие. Все предприятия, возобновляю-
щие деятельность, обязаны отстранить от работы сотрудников 
старше 65 лет и находящихся в группах риска (имеющих хрони-
ческие заболевания, сниженный иммунитет или беременных).

Полный перечень требований к предприятиям размещен на 
сайте сохранибизнес89.рф.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

снова открыты
 

с 12 мая торговля и сфера бытовых услуг 
возвращаются к работе. Какие требования 

должны соблюдать предприятия?

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПоСтаноВление № 372 

об объявлении благодарности районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район

07 мая 2020 г.  с. мужи
В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 

Думы по организации работы Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский район от 06 мая 2020 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросо-
вестный труд в системе здравоохранения Шурышкарского рай-
она, высокий профессионализм и в связи с празднованием Меж-
дународного дня медицинской сестры:

беляевских лидии николаевне – медицинской сестре каби-
нета врача терапевта Горковской участковой больницы государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Мужевская центральная районная 
больница»;

елескиной наталье Сергеевне – медицинской сестре каби-
нета врача оториноларинголога поликлиники государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Мужевская центральная районная больни-
ца»;

Здоровань марии Викторовне – медицинской сестре ка-
бинета клинико-экспертной комиссии поликлиники госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Мужевская центральная 
районная больница»;

кельчиной ольге михайловне – медицинской сестре му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Шурышкарская средняя общеобразовательная школа» государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Мужевская центральная районная 
больница».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.



16 мая 2020 года №20 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА11

С

Семейные ценноСти

Семья – самое главное 
в жизни для каждого 
из нас, это близкие и 

родные люди, те, с кого мы 
берем пример, кого любим, 
о ком заботимся, кому жела-
ем добра и счастья. Именно 
в семье мы учимся любви, 
ответственности, заботе и 
уважению. 

Семья Дамира Фаритовича 
и Августы Петровны Зина-
товых родилась летом 2012 
года. Дамир после окончания 
школы в Шурышкарах оту-
чился в Ямальском многопро-
фильном колледже, отслужил 
в армии, а потом вернулся в 
родное село, где стал работать 
электромонтером станцион-
ного оборудования в местном 
отделении связи «Ростеле-
ком». Августа в Шурышкары 
приехала молодым специали-
стом – восьмой год работает 
акушеркой в Шурышкарской 
врачебной амбулатории. Ак-
тивисты и общественники, 
им важно помогать одно-
сельчанам: Дамир входит в 
состав народной дружины 
«Закон и порядок», является 
участником пожарного отря-
да села Шурышкары, Августа 
три года является депутатом 
Собрания депутатов муни-

ципального образования 
Шурышкарское, состоит в 
Комиссии по жилищным во-
просам при администрации 
муниципального образова-
ния Шурышкарское. 

Признаются – к активному 
образу жизни их мотивируют 
трое сыновей. Старший сын, 
Ефим, учится в 5 классе, зани-
мается в спортивных секци-
ях. Дима посещает подгото-

вительную группу в детском 
саду «Зайчонок». А год назад в 
семье появился третий повод 
для счастья – сын Демьян. 

Большое место в семье за-
нимает спорт.

- У каждого члена нашей 
семьи есть свои спортивные 
пристрастия, будь то волей-
бол, лыжи или нацвиды, - го-
ворит Августа Зинатова. – Но 
один вид соревнований увле-

кает нас с супругом больше 
других. Вместе с мужем мы 
входим в состав сборной ко-
манды села Шурышкары по 
гиревому спорту. Также увле-
каемся стрельбой из пневма-
тической винтовки, играем 
в шашки, шахматы, дартс. 
И так круглый год. Мы с Да-
миром считаем, что занятие 
спортом укрепляет здоро-
вье. И не только наше, но и 
наших детей, они с удоволь-
ствием занимаются с нами. 

Зинатовы участвуют в раз-
личных мероприятиях, кон-
курсах в сельском Доме куль-
туры и в жизни села. Делать 
все вместе – пожалуй, в этом 
и кроется секрет семейного 
счастья.

- Семья – «маленькая роди-
на», которая всегда с тобой, 
- отмечает моя собеседница. 
- Даже если родные люди да-
леко, все равно чувствуешь 
их заботу, внимание. Ты зна-
ешь, что есть люди, которым 
ты не безразличен, которые 
придут на помощь, а совет 
родных всегда будет искрен-
ним и полезным.

Материалы подготовила 
Валентина Паутонен.

Фото Августы Зинатовой.

семья как «маленькая родина»
активная жизненная позиция супругов дамира и августы Зинатовых из Шурышкар 

помогает им быть счастливыми и в радости воспитывать трёх сыновей

В

В руСле Событий

Валентина Витальевна Долгопо-
лова избрана депутатом Рай-
онной Думы третьего созыва в 

сентябре 2015 года по многомандат-
ному избирательному округу. Основ-
ной деятельностью депутата является 
работа в избирательном округе, в том 
числе ведение личного приёма граж-
дан. 

- Как правило, запросы жителей ка-
саются проблем в сфере ЖКХ и благо-
устройства, предоставления жилых по-
мещений, оказания помощи в ремонте, 
- отмечает Валентина Витальевна. - Ни 
один вопрос и проблема не остаются 
без внимания. При поддержке админи-
страции муниципального образования 

Шурышкарский район, ВПП «Единая 
Россия», большинство вопросов реша-
ются положительно. 

В прошедшем году депутатом было 
рассмотрено девять обращений жите-
лей села Шурышкары. Люди обраща-
лись с просьбами об оказании содей-
ствия в улучшении жилищных условий, 
трудоустройстве, благоустройстве, об-
учении пенсионеров компьютерной 
грамотности, разъяснении работы циф-
рового телевидения и других вопросах. 
Одни обращения были поддержаны, по 
другим даны разъяснения.

С 10 февраля 2016 года по январь 
2019 года Валентина Долгополова кури-
ровала партийный проект «Народный 

контроль» в поселении. К окружному 
проекту «Забота», предоставляющему 
населению социальные скидки, под-
ключились два индивидуальных пред-
принимателя в Шурышкарах. Реализу-
ется региональный проект «Здоровое 
питание» - проводятся рейды по уста-
новлению качества питания детей в 
образовательном учреждении: прове-
ряется срок годности продуктов, спо-
соб их приготовления и соблюдения 
норм СанПиНа. Основным приорите-
том является сбалансированное пита-
ние детей, основа которого - продукция 
местного производства, экологически 
чистые овощи, мясо и натуральная мо-
лочная продукция.

для улучшения жизни на селе
депутат районной думы третьего созыва Валентина Витальевна долгополова из Шурышкар рассказала, 

какие мероприятия проводятся представительным органом в поселении
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наШе ЗДороВье

После возвращения из этой «экспе-
диции» Нина Алексеевна обучилась на 
акушерку, с 1978 года стала работать в 
родильном отделении Мужевской рай-
онной больницы. О той работе вспоми-
нает всегда с теплотой. Трудиться при-
ходилось, как говорят, «на износ», ведь 
порой в детском отделении лежали сра-
зу по шестнадцать новорожденных. Бы-
вали и трудные роды, особенно когда 
мама вынашивала двойню. 

- Коллектив был хороший, слажен-
ный. Учили нас, молодых, работать, 
помогали, мы друг у друга опыт пере-
нимали. Удивительно, но больше всего 
хороших советов и подсказок давали 
нам санитарочки, проработавшие в от-
делении много лет, - говорит Нина Алек-
сеевна.  

С 1995 года она работает медицин-
ской сестрой в детской поликлинике. 
Признаётся, что менять специализа-
цию было немного страшно, но при-
выкла к новым обстоятельствам бы-
стро. И кажется сейчас, что без этой, 

всегда спокойной, по-доброму улыба-
ющейся каждому малышу, медсестры 
отделение уже просто не может суще-
ствовать!

- Ну как можно пришедшего на приём 
ребёнка встретить равнодушно? Обяза-
тельно каждому нужно уделить внима-
ние, сказать пару слов тёплых, погла-
дить по голове, «потискать», - искренне 
признаётся женщина. 

Между собой медицинские сёстры 
часто называют себя правой рукой док-
тора. И это без преувеличения так. Мно-
го лет подряд Нина Алексеевна прора-
ботала с врачом-педиатром Светланой 
Петровной Самсоновой. За это время 
они стали понимать друг друга букваль-
но с полуслова. Сейчас, когда Светлана 
Петровна сменила место работы, Нина 
Алексеевна трудится в слаженном тан-
деме с молодым педиатром Владими-
ром Дружининым. Доктор без своей по-
мощницы не справится, и медсестра без 
доктора - никак. 

Кроме приёма больных и здоровых 
деток в поликлинике, медсестра совер-
шает патронаж над младенцами. Пер-
вые три дня после выписки грудничков 
навещают каждый день, после - раз в не-

делю, затем ещё реже. Часто приходит-
ся наведываться к семьям, отнесённым 
к неблагополучным, инспектировать 
состояние ребёнка, удовлетворитель-
ность жилья и условий, в которых он 
растёт. На особом диспансерном учёте 
находятся дети с хроническими заболе-
ваниями и инвалиды. «Одним словом, 
самой разнообразной работы хватает» 
- резюмирует Нина Алексеевна.

Старший сын Андрей тоже окончил 
медицинское училище, но жизнь сло-
жилась так, что по специальности он не 
работает. Не продолжили медицинскую 
династию и дочери - Наталья и Ольга. И 
этому Нина Алексеевна даже рада, по-
тому как, считает она, работа эта не из 
лёгких и требуется для неё особое при-
звание.

Сейчас в планах - поработать ещё па-
ру-тройку лет, потом уйти на заслужен-
ный отдых. А пока она по-прежнему, 
как четыре десятка лет подряд, каждое 
утро приходит на работу, озаряя всё и 
всех вокруг своим ласковым и добрым 
взглядом!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Это касается пребывания 
в общественных местах, 
в магазинах, аптеках, 

в местах оказания услуг, об-
щественном транспорте. Всем 
организациям (органам госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления, юридическим 
лицам, индивидуальным пред-
принимателям и другим), чья 
деятельность связана с совмест-
ным пребыванием людей в 
помещениях, поручено обеспе-
чить обязательное ношение ма-
сок сотрудниками и соблюде-
ние ими дистанции с помощью 
специальной разметки или 
режима пропусков. Эти меры 
касаются и самих сотрудников 
организаций.

Как правильно пользовать-
ся масками? Одноразовую ма-
ску нужно плотно прижать 
к лицу, не касаться внешней 

стороны маски, сменить через 
2-3 часа или при намокании, 
для утилизации упаковать в от-
дельный пакет. Многоразовую 
маску (марлевую или тканевую) 
менять нужно также каждые 
2-3 часа или при намокании. 
Для повторного использования 
такой маски после снятия ее 
нужно выстирать с моющим 
средством при температуре не 
менее 60 градусов, затем обрабо-
тать паром, прогладить горячим 
утюгом. 

Информацию о наличии в ап-
теках и торговых точках округа 
защитных масок можно узнать 
на специально созданном ресур-
се: https://maski.yanao.ru/. На сай-
те размещены данные по всем 
муниципалитетам. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
Фото Татьяны Паршуковой.

Быть медсестрой – особое призвание
её ласковые руки и нежный взгляд знает не одно поколение детей райцентра. 

двадцать пять лет нина алексеевна Чупрова работает медицинской сестрой детской поликлиники. 
общий же стаж работы в медицине - более сорока лет

Масочный режим
В целях безопасности жители округа должны носить одноразовые или многоразовые маски
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мой Герой

С каждым годом мы всё дальше и 
дальше уходим от военной поры. 
Но потомки всегда будут пом-

нить о тех, кто не щадил себя для победы 
над врагами нашей Родины. Одни фронто-
вики вернулись с войны, другие сложили 
головы в бою, многие до сих пор числятся 
пропавшими без вести. Для нас важно не 
только помнить о героях и их подвигах, но 
и установить имена и фамилии каждого 
погибшего в этой страшной войне.

Для меня это было особенно важно: на 
Великую Отечественную войну ушли во-
евать и не вернулись мой дедушка Семён 
Яковлевич Русмиленко 1907 г.р. и дядя 
Александр Захарович Пузланов 1922 г.р. – 
младший брат моей мамы. 

Александр Захарович до призыва на 
фронт работал в колхозе «Путь Сталина» 
в Казым-Мысе. Когда война закончилась, 
солдаты-победители возвращались домой. 
У мамы старший брат Лазарь вернулся 
осенью 1946 года в родную деревню Ши-
шинги. А на младшего брата Александра 
пришла похоронка, что он погиб в ноя-
бре 1942 года в районе Шереметьевского 
парка, защищая Ленинград. Бабушка схо-
ронила всё, что было в конверте, под дере-
вом за домом…

Семён Яковлевич до войны был ры-
баком-охотником в колхозе «За лучшую 
жизнь» в Кушевате. 14 июня 1942 года его 

призвали на фронт с юрты Нагорные Ку-
шеватского сельского совета. Когда Семён 
Яковлевич в последний раз видел сына 
Гришу, тому было всего три года. После 
смерти бабушки и дедушки Григорий 
Русмиленко жил и учился в детском доме 
в Кушевате. Небольшое стадо оленей (79 
голов) переправили к родственникам по 
материнской линии в деревню Куноват. 
Весточки о судьбе солдата Семёна Русми-
ленко больше не было. 

И вдруг ниточка! На страницах район-
ной газеты были опубликованы данные 
из архива районного историко-краевед-
ческого музея в статье А.С. Дьячковой 
«Вспомним всех поименно», где промель-
кнули такие строки похоронки: «Ваш муж, 
красноармеец Русмиленко Семён Яковле-
вич, верный воинской присяге, погиб 27 
августа 1942 года. Похоронен в деревне 
Ивановское Ленинградской области, пра-
вый берег реки Тосно, 400 метров севе-
ро-западнее от железобетонного моста в 
братской могиле».

С 14 по 27 августа 1942 года шли на-
ступательные тяжёлые бои. В районе 
Усть-Тосно 268-я стрелковая дивизия под 
командованием полковника С.И. Дон-
ского перешла в наступление, захватила 
плацдарм на её правом берегу у села Ива-
новского. Одновременно с правого берега 
под огнём противника на бронекатерах 

прорвался и высадился десант моряков. 
Этот плацдарм назвали «Ивановским 
пятачком». Тем самым войскам Ленин-
градского и Волховского фронтов удалось 
прорвать вражеское кольцо, сжимавшее 
Ленинград. Фашистов лишили наступа-
тельного потенциала. Эти события отра-
жены в художественном фильме «Спасти 
Ленинград».

После войны Усть-Тосно и Ивановское 
вошли в состав города Отрадное. И все 
разрозненные братские могилы переза-
хоронили в этом городе. Здесь возведен 
мемориал погибшим воинам. По следам 
военных событий прошлого столетия 
мы, потомки, приехали сюда. Перед нами 
предстала каменная плита под красной 
звездой, на обелиске надпись: «268-я 
стрелковая дивизия, август 1942 года». 
Положили горсть родной северной зем-
ли, возложили цветы. Затем мы посетили 
обелиск на Пискарёвском кладбище, где 
похоронен Александр Захарович Пузла-
нов. Рядом с ним в братской могиле лежат 
другие воины-ямальцы. 

Эта дорога памяти навсегда останется у 
нас в сердцах, она будет передаваться на-
шим детям, внукам, правнукам. Мы всегда 
будем помнить, гордиться и чтить память 
наших ветеранов.

Светлана Конева.

дорога памяти
жительница села лопхари поведала о том, как семья восстановила историю пропавших без вести родных, 

ушедших на фронт Великой отечественной войны из Шурышкарского района

Иван Семёнович Терентьев

М

к 75-летиЮ Великой ПобеДы

Материал сотрудники районной 
больницы собирали по крупи-
цам. В архиве отдела кадров Му-

жевской ЦРБ хранятся книги приказов 
1937-1944 годов, где сохранены записи о 
мобилизованных и демобилизованных 
сотрудниках. Часть информации почерп-
нута из Книги памяти Шурышкарского 
района. Вклад в оформление стенда внес-
ла врач Светлана Станиславовна Макси-
мова. Также коллектив МЦРБ благодарит 
за помощь Анну Геннадьевну Брусницыну. 
Стенд размещён в здании поликлиники.

Из Книги памяти Шурышкарского рай-
она: 

иван Семёнович терентьев перед во-
йной работал фельдшером Мужевской 
больницы, одним из первых в районе 
ушел добровольцем на фронт. В звании 
лейтенанта медицинской службы и в 
должности командира санитарного взво-
да в стрелковой дивизии он спасал жизни 

красноармейцев и офицеров, был награж-
ден двумя медалями «За отвагу» и орденом 
Красной Звезды, сам был ранен. Демоби-
лизовавшись в 1945 году, вернулся в род-
ные Мужи, работал фельдшером больни-
цы, разъездным фельдшером в бригаде 
Красного чума.

В 1940–1960 годах работала медсестрой 
в больнице военная медицинская сестра 
наталья карповна Съедина. И сегодня 
многие старожилы в Мужах помнят жиз-
нерадостную, общительную и доброжела-
тельную анну Васильевну Вощенкову, 
которая прошла войну в медсанбате, а в 
мирное время работала старшей сестрой 
в центральной районной больнице. Она 
была первым председателем районного 
совета ветеранов войны и труда.

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ».

Продолжение в следующем номере.

на службе медицинской и военной
К юбилею победы в Великой отечественной войне сотрудники Мужевской ЦрБ 

оформили стенд о медиках Шурышкарского района в военные годы
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В руСле Событий

Начался централизованный завоз 
топлива к зимнему сезону для 
предприятий жилищно-комму-

нального комплекса в западную часть 
округа.

- Несмотря на непростую ситуацию 
с пандемией коронавируса, все меро-
приятия проходят по утвержденному 
плану-графику. За прошлогодний завоз 
предприятия ЖКК рассчитались полно-
стью. Перевозчики и поставщики рабо-
тают в штатном режиме и всегда с нами 

на связи, - сообщили в управлении по-
ставок и реализации ТЭР АО "Ямалгосс-
наб".

Поставка нефтепродуктов в арктиче-
ский регион осуществляется в несколько 
этапов. С начала навигации следом за ле-
доходом ведется завоз по большой воде 
в населенные пункты, расположенные 
на быстро мелеющих реках – в Овгорт, 
Лопхари, Питляр, Мужи, Горки, Зеленый 
Яр, Катравож, Щучье, Кутопьюган, Нори, 
Сюнай-Сале, Халясавэй. С начала июля до 

конца августа идёт завоз в населенные 
пункты Красноселькупского, Пуровско-
го, Тазовского и Ямальского районов. С 
конца августа до окончания навигации 
грузы завозятся в населённые пункты се-
верной части округа.

Топливо завозится в соответствии с 
плановой потребностью, сформирован-
ной на основании заявок предприятий 
жилищно-коммунального комплекса.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Проект, благодаря которому жители 
поселений могут инициировать и 
реализовать с помощью бюджет-

ных средств свои идеи для улучшения жиз-
ни в своем населенном пункте, стартовал в 
2019 году.

- Я подал заявку на организацию и про-
ведение районных соревнований по стрит 
воркауту, - рассказывает Петр Чупров, чью 
идею жители поддержали в прошлом году. 
В этом году проект будет реализован. – Они 
должны были пройти в июне, согласование 
со спорткомитетом было достигнуто еще 
в феврале, но в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой соревно-

вания будут перенесены на более поздний 
срок, возможно, они состоятся в августе 
– как позволят обстоятельства. Это новое 
спортивное направление, и мне бы хоте-
лось привлечь к нему молодежь района. К 
тому же спортсмены сами активно поддер-
жали идею.

Это не единственная идея шурышкар-
цев, которая реализуется в этом году. У 
каждого жителя есть возможность реали-
зовать собственную инициативу. Направ-
ления могут быть разными: благоустрой-
ство дворов, площадей и улиц, культурные 
события, ремонт общественных зон, при-
обретение техники для общественных 

нужд, экология и другие. Первые заявки 
в Шурышкарском районе уже начали по-
ступать. Уже в начале осени, со 2 по 12 
сентября жители смогут проголосовать за 
понравившиеся инициативы онлайн, а 13 
сентября поддержать тот или иной проект 
в очном голосовании.

Предложить свою идею можно до 30 мая. 
Заявки принимаются онлайн на портале 
«Живем на Севере», а также по адресу про-
ектного офиса «Уютного Ямала»: с.Мужи, 
ул.Советская, д.35, каб.110, справки по тел.: 
2-14-86.

Элина Витязева.

11 мая губернатором округа Дми-
трием Артюховых подписано 
постановление «О дополни-

тельных мерах по защите населения и 
предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
период весенней охоты 2020 года на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного 
округа», которое регламентирует сезон 
охоты на водоплавающую дичь. Согласно 
документу запрещено нахождение граж-
дан, не проживающих на территории окру-
га, в охотничьих угодьях региона с целью 
охоты. Охотникам Ямала предписывается 
соблюдать дистанцию не менее полутора 
метров, за исключением случаев нахожде-
ния в транспортном средстве.

Зон весенней охоты на водоплавающую 
дичь по-прежнему три, однако в этом году 
изменены правила доступа к ним. Вести 

промысел в охотничьих угодьях разреше-
но только в зоне, в которой расположен на-
селенный пункт постоянного проживания 
гражданина. 

– В населенных пунктах, которые распо-
ложены южнее 65 градуса северной широ-
ты, а это Лопхари, Азовы, Овгорт, Ямгорт, 
охотники вправе вести промысел только 
в угодьях этой зоны, – пояснил начальник 
Шурышкарского территориального отдела 
ГКУ «Служба по охране, контролю и регу-
лированию использования биоресурсов 
Ямало-Ненецкого автономного округа» Сер-
гей Молчанов. – Там охота разрешена с 16 
по 23 мая. В населенных пунктах  района, 
которые находятся в границах охотничьей 
зоны между 65 и 67 градусами северной ши-
роты (Мужи, Шурышкары, Восяхово, Горки 
и Питляр), охота откроется 23 мая и прод-
лится по 1 июня. Кроме того, охотники не 

имеют права выезжать за пределы Шурыш-
карского района с целью охоты, например в 
соседний Приуральский район.

Платежные реквизиты остались преж-
ними, оплату можно произвести с помо-
щью онлайн-платформы банка. 

Нормы добычи следующие: гусь – 10 
штук, селезень утка – 30 штук, серая во-
рона – 5 штук. Запрещены: отстрел самок 
уток, нахождение в транспорте в лодке с 
расчехленным оружием, пешеходная охо-
та и отстрел дичи, не указанной в разреше-
нии.

По данным на 12 мая выдано 241 разре-
шение. В соответствии с выданными охот-
ничьими билетами на территории района 
проживает около двух тысяч любителей 
охотничьего промысла.

Вениамин Горяев.

танкеры с топливом взяли курс на Ямал
В навигационный период 2020 года планируется поставить на полуостров 

более 73 тысяч тонн нефтепродуктов и более 18 тысяч тонн угля

создаём «Уютный Ямал» вместе!
осталось всего две недели для подачи заявок на выдвижение проектов местных инициатив

особенности весенней охоты - 2020
на период пандемии правила изменились
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светлая память

13 мая 2020 года на 82-м 
году жизни скончалась Раиса 
Ефимовна Горбунова, ветеран 
труда, замечательный педагог, 
светлый человек.

Раиса Ефимовна родилась 1 
мая 1939 года в с. Мужи. После 

окончания Мужевской школы 
поступила в Тобольское педаго-
гическое училище. В 1960 году, 
окончив училище по специ-
альности воспитатель детского 
сада, вернулась на малую ро-
дину. Педагогическая деятель-
ность Раисы Ефимовны нача-
лась в детском саду «Золотой 
ключик», где она работала вос-
питателем, а затем долгое время 
заведующей. С марта 1991 года 
по май 1996 года работала ме-
тодистом по дошкольному об-
разованию в районном отделе 
народного образования.

Более 35 лет своей жизни Ра-
иса Ефимовна посвятила обуче-
нию и воспитанию подрастаю-
щих поколений.

Раиса Ефимовна запомнилась 
как добрый и порядочный че-
ловек, понимающий и мудрый 
руководитель. 

Коллектив Управления об-
разования Администрации 
муниципального образования 

Шурышкарский район выра-
жает глубокие соболезнования 
родным и близким Горбуновой 
Раисы Ефимовны. Память о ней 
навсегда сохранится в наших 
сердцах и сердцах тех, кто её 
знал.

Коллектив филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Шурыш-
карском районе выражает ис-
кренние соболезнования Лон-
гортову Валерию Герасимовичу, 
Лонгортовой Нине Лазаревне, 
Вокуевой Татьяне Емельяновне 
в связи с утратой дорогого чело-
века Лонгортовой Раисы Лаза-
ревны. Разделяем с вами горечь 
утраты.

Коллектив филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» в Шурышкар-
ском районе выражает искрен-
ние соболезнования Рочеву 
Владимиру Федоровичу, Роче-
вой Алле Владимировне, Коров-
киной Наталье Александровне в 

связи с утратой родного и близ-
кого человека Горбуновой Раи-
сы Ефимовны. Разделяем с вами 
горечь утраты.

Глава муниципального обра-
зования Шурышкарский район 
выражает искренние и глубо-
кие соболезнования родным 
и близким в связи со смертью 
ветерана труда, ветерана Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа Горбуновой Раисы Ефи-
мовны. Скорбим вместе с вами. 
Светлая память.

Коллектив МБДОУ "Теремок" 
выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в свя-
зи с безвременной кончиной 
Лонгортовой Раисы Лазаревны. 
На протяжении долгих лет Раи-
са Лазаревна работала с нами, 
являясь неотъемлемой частью 
коллектива. Мы вместе с вами 
несём тяжёлую утрату, глубоко 
сопереживаем.

Реклама и объявленияПОЗДРАВЛЯЕМ!
Змановскую Валентину 

михайловну
с 84-летием!

Пусть года текут рекою,
Дарят радости настой!

Оставайтесь столь весёлой
И душою молодой!

Радость, счастье и удачу,
Крепость духа в жизни днях!

Чтоб всегда счастливый 
случай

Помогал в Ваших делах!

тогачеву 
федосью Петровну

с 55-летием!
Желаем вам в 55

Не хмуриться, не унывать.
Здоровья, радости, добра,
Пусть будет жизнь всегда 

щедра.
Пускай не покидают силы,
Веселой будьте и счастли-

вой!
Администрация МО Азовское.

благодарим
Выражаем сердечную благодарность за моральную и ма-

териальную поддержку и помощь в организации и проведе-
нии похорон нашей любимой мамы, бабушки, прабабушки 
Рохтымовой Анастасии Петровны. Благодарим за чуткость, 
понимание и участие односельчан и всех, кто поддержал в 
трудную минуту.

Родные, дети и внуки. 

В

уГолок Потребителя

В Шурышкарском районе предприняты меры по 
недопущению распространения коронавирусной 
инфекции во время прибытия водных судов (плав-

магазинов). В период навигации этого года индивидуальные 
предприниматели обязаны извещать о своем прибытии ру-
ководителя территории по месту дислокации не позднее, 
чем за 3 часа.

ОВД по Шурышкарскому району и специалисты районной 
больницы будут осуществлять совместную проверку экипа-
жа на соблюдение мер эпидемиологической безопасности. 
Как сообщается на сайте администрации района, плавучее 
судно сможет осуществлять торговую деятельность только 
после осмотра команды и других прибывших сотрудниками 
медслужбы.

ИА «Север-Пресс».

плавмагазины обяжут соблюдать 
меры эпидбезопасности

¤ ЕРИЦ ЯНАО в Шурышкарском 
районе требуется специалист по 
взысканию задолженности по ис-
полнительным документам. Тре-
бования: образование высшее 
юридическое, приветствуется 
дополнительное экономическое 
образование, знание ГК РФ, 229-
ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», основ договорного пра-
ва, судебного права, конкурсного 
производства. Опыт работы от 
3 лет. Оформление согласно ТК 
РФ. Резюме направлять на элек-
тронный адрес: tasmirnova@eric-
yanao.ru или по телефону: 8-3496-
39-49-63.

¤ ЕРИЦ ЯНАО в Шурышкарском 
районе требуется юрисконсульт. 
Требования: стаж юридической 
и судебной работы не менее од-
ного года, подготовка исковых 
заявлений и заявлений о выдаче 
судебных приказов, представле-
ние общества в арбитражных су-
дах и судах общей юрисдикции. 
Оформление согласно ТК РФ. Ре-
зюме направлять на электронный 
адрес: tasmirnova@eric-yanao.ru 
или по телефону: 8-3496-39-49-63.

¤ В рамках реализации государ-
ственной программы Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса, рыбного хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2014 - 2021 
годы», утвержденной постановле-
нием правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 
26 ноября 2013 года № 964-П, 
департаментом агропромышлен-
ного комплекса Ямало-Ненецко-
го автономного округа объявлен 
конкурс на предоставление гран-
та «Агростартап» на создание и 
развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Ямало-Ненецком 
автономном округе (постановле-

ние правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
от 29 мая 2019 года № 555-П «Об 
утверждении Порядка предостав-
ления гранта «Агростартап» на 
создание и развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе»). Постановление Пра-
вительства автономного округа 
размещено на сайте www.dapk.
yanao.ru в разделе «Деятельность/
Меры государственной поддерж-
ки». В соответствии с приказом 
департамента агропромышлен-
ного комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа № 76-ОД от 
13 апреля 2020 года «О внесении 
изменений в приказ от 23 марта 
2020 года № бО-ОД», предусмо-
трен перенос сроков проведения 
конкурсного отбора заявителей 
на предоставление гранта «Агро-
стартап» на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в Ямало-Ненецком авто-
номном округе.

Сроки проведения конкурсного 
отбора:

- дата начала приема заявок - 12 
мая 2020 года;

- дата окончания приема заявок 
- 12 июня 2020 года.

Результаты конкурсного отбора 
- до 20 июля 2020 года.

Документы заявителей при-
нимаются по адресу электрон-
ной почты drst@daktp.yanao.ru, 
SSSinyakov@yanao.ru с представле-
нием на бумажном носителе ори-
гиналов документов, направлен-
ных почтой в адрес департамента: 
629008, г. Салехард, ул. Республи-
ки, д.73, кабинет 424, справки по 
телефону: 8(34922)3-06-29, 4-06-11.

По возникающим вопросам об-
ращаться в управление по вопро-
сам сельского хозяйства и делам 
народов Севера администрации 
муниципального образования 
Шурышкарский район по телефо-
ну: 8 (34994) 21-2-21.



16 мая 2020 года №20СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 16

учредитель - 
администрация 

МО Шурышкарский район 
(с.Мужи, ул.Советская,41).

издатель - 
МБУ ОПГ «Северная панорама» 

(с.Мужи, ул.Ленина, 7).

мбу общественно-
политическая газета

адрес редакции: 
629640, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Шурышкарский район,

 с.Мужи, ул.Ленина, 7

контактные тел.: 
21-250 (факс) - гл.редактор; 

21-162 - зам.редактора; 
21-055 - гл.бухгалтер;

21-252 - отдел вёрстки; 
E-mail: spmuji@mail.ru

Сайт: спмужи.рф

Главный редактор
н.ф.рочев.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу - 
Югре и Ямало-Ненецкому 

автономному округу. 
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ 72-01224 
от 16 марта 2015 г. 

индекс 54344.

Вместе с материалами для публикации, 
просим присылать сведения об авторе: паспортные данные; 

домашний адрес; ИНН; номер страхового свидетельства.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Грамматической и синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений, объявлений, 
соболезнований, информаций рекламного и иного характера прини-

маются не позднее 12 часов каждого четверга.
 Газета набрана, свёрстана и отпечатана на электронно-офсетном 

комплексе редакции «Северная панорама» 
(с.Мужи, ул.Ленина, 7). 

Время подписания номера в печать: 
по графику - 15.00; фактически - 15.00.

тираж
730 экз.

С
В

о
б

о
Д

н
а

я
 ц

ен
аСЕВЕРНАЯ

    ПАН РАМА

В теплицах сельхозпредприятия уже подрастает рассада 
огурцов. Первый урожай ожидается в начале июня

Т

Холодильники на воду – саженцы в теплицу
пока поголовье Крс дожидается всходов травы для последующего выезда на летнюю дойку, 

а в оленеводческих стадах стартовал массовый отёл, 
рыбаки и агрономы предприятия Мсп «Мужевское» уже приступили к летним работам

Тепличные работы в 
МСП «Мужевское» нача-
лись еще с первых чи-

сел мая. Предварительно под-
готовили грядки в теплицах, 
вскопали чернозем, добавили 
удобрения, после чего посеяли 
лук, редис, укроп, высадили 
первые саженцы  огурцов и по-
мидоров.  

– Основной упор тепличного 
хозяйства направлен на выра-
щивание огурцов, а для этого 
необходимо прение органиче-
ских удобрений, которые мы 
добавили в слои грядок для 
поддержания климата в почве 
для теплолюбивого растения, 
– говорит начальник отдела 
растениеводства предприятия 
Алексей Сидоров. – В холодную 
погоду будем применять обо-
греватели, чтобы исключить 
перепады температур. Ори-
ентировочно через 7-10 дней 
в продажу поступят первые 
партии лука, в четвертой дека-
де мая ожидаем редис, огурцы 
- не раньше начала июня.

На картофельные 
поля!

К полевым работам механи-
заторы сельхозпредприятия 
планируют приступить после 
20-х чисел мая с учетом пого-
ды, так как весна нынче ран-
няя, а поля уже освободились 
от снега. 

Вся сельхозтехника находит-
ся на горковской базе, к началу 
работ еще две единицы техни-
ки будут перебазированы туда 
из райцентра. 

Площадь картофельных по-
лей сейчас меньше, однако 
объемы урожая прежние за 

счет производительности. Так, 
с 6-7 гектаров полей в прошлом 
сезоне было собрано картофе-
ля ровно столько же, сколько 
и с 12 гектаров несколькими 
годами ранее.

– Последние два года обильно 
вносим органические удобре-
ния с фермы, – говорит Алексей 
Сидоров, – решили полностью 
отказаться от минеральных, 
так как поля достаточно уна-
вожены. Сорта картофеля заса-
живать будем прежние – белый 
Гала и красный Розара. 

По словам сельхозработни-
ков, семена они вынуждены 
закупать, так как есть пробле-
мы с хранилищем, где не вы-
держивается температурный 
режим, чтобы за зиму сохра-
нить картофель на рассаду.

Заготовка 
сенажа

Также в Горках будет вестись 
заготовка сенажа в полиэтиле-
новые рулоны. Удобрения для 
сеяных трав внесли еще в про-
шлом году, поэтому нынче они 
должны дать хороший урожай. 
Как отметил главный агроном 
сельхозпредприятия, первый 
опыт закатки сена в полиэти-
лен в прошлом году наглядно 
показал качество травы, что 
значительно отразилось на 
увеличении суточного надоя 
молока.

Как ранее упоминалось, в 
предприятии надеются в этом 
сезоне выйти на показатель в 
500 тонн: технология опробо-
вана и освоена, главное, чтобы 
не подвела погода.

Кстати, с 12 мая сельхозпред-
приятие реализует продажу 

органического удобрения (на-
воза) для населения по цене 
1300 рублей за тонну, доставка 
транспортом предприятия – 
1000 рублей. 

Летняя 
путина

Рыбодобыча МСП «Мужев-
ское» специализируется в 
основном на соровом вылове 
рыбы, поэтому все объемы 
добычи приходятся на лет-
нюю путину. План на 2020 
год составляет 363 тонны: 
щука – 200, язь – 94, налим – 
11,9, сырок – 40, пыжьян – 7, 
другие виды - 10. 22 тонны 
уже выловлено за зимний пе-
риод.

Первую холодильную уста-
новку доставили в начале не-

дели в Ямгорт (летом она будет 
перебазирована в район Азов-
ской протоки). Уже сейчас на-
чалась приемка первых уловов 
рыбаков сельхозпредприятия. 
В ближайшее время еще на 
трех участках будут установле-
ны холодильники для прием-
ки рыбы: в Аканлейме, Вась-
ка-лоре и Тапсы-горте. 

По словам начальника отде-
ла рыбодобычи сельхозпред-
приятия Андрея Лонгортова, 
все рыбаки предприятия уже 
готовы выехать на места лет-
него промысла с момента уста-
новки холодильников. 

Какими будут уловы пока 
сложно прогнозировать, но, 
по словам рыбаков, щука уже 
ловится.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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