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3 декабря - День не-
известного солдата. 
С 2014 года эту дату 

посвящают памяти солдат, 
погибших в боях за Родину 
на её территории и за преде-
лами, чьё имя остаётся неиз-
вестным.

В зимний полдень у мемо-
риала погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны в 
Мужах прошёл траурный ми-
тинг. Отдать дань уважения 
героизму солдат и возложить 
цветы прибыли заместители 
главы районной администра-
ции Наталья Конева, Андрей 
Глухих, председатель район-
ного Совета ветеранов Алек-
сандр Худалей, заместитель 
главы поселения Мужевское 
Сергей Петров, ветераны 
«горячих точек», волонтёры 
Победы. Для остальных жи-
телей организовали прямую 
трансляцию в социальных 
сетях.

- Чем больше мы будем для 
себя отмечать подобных дат, 
тем наша память будет чест-
нее и правдивее. В таких со-
бытиях как война, победа не 
бывает мелочей, не должно 
быть и забытых имён. Мы 
обязаны помнить тех, кто 
защищал Родину, но остался 

безвестным. Хотя и шли они 
в бой не для того, чтобы об 
их героизме кричали, вруча-
ли ордена, а для того, чтобы 
защитить маму, детей, жену, 
страну. Имя их безвестно, а 
подвиг - бессмертен, - про-

комментировал председатель 
районного Совета ветеранов 
Александр Худалей. - Важно, 
чтобы к таким датам привле-
калось внимание школьни-
ков и молодёжи. Уверен, что 
наш, пока молодой и неопыт-

ный, состав Совета ветеранов 
развернёт работу и не даст 
исчезнуть памяти о войне и 
подвиге солдат.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

3
Год 
памяти 
и славы

Жизнь 
поселений

''Территория 
общения''

7-8, 13-14

Нам нужно помнить тех солдат!
В России вспоминают без вести пропавших и безымянных воинов, 

отдавших свою жизнь в боях за Родину
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КК
онкурс «Событие года-
2020» завершился 30 
ноября. Голосование 

проходило на портале «Живём 
на Севере», также жители могли 
проголосовать в администраци-
ях сельских поселений.

Почти тысячу голосов отдали 
жители Шурышкарского райо-
на, выбирая главное в этом году 
событие.

427-ю голосами население 
определило победителем Дни 
национальных культур в Мужах 
и конкурс «Семейный ЭТНО-
квест «Мы-коренные».

В два раза меньше голосов (по-
рядка двухсот) набрал номинант 
на главное событие года «Жизнь 
в «режиме повышенной готов-
ности» - работа медицинских 
работников, педагогов, волонтё-
ров».

На третьем месте - «Художе-
ственное оформление фасада 
жилого дома в рамках проекта 
«Бюджетная инициатива граж-
дан» в селе Шурышкары.

Рейтинг других событий сло-
жился следующим образом: от-
крытие современных пожарных 
депо в сёлах Горки и Овгорт - 75 
голосов, открытие детского сада 
в селе Азовы - 67 голосов, изме-
нение облика поселений райо-
на (благоустройство дворовых 
территорий и детских площа-
док, ремонт дорог) - 29 голосов, 
открытие фельдшерско-акушер-
ского пункта в деревне Ямгорт 
- 25 голосов, V районный форум 
молодёжи Шурышкарского рай-
она - 16 голосов, празднование 
юбилея Победы в Великой Оте-
чественной войне - 13 голосов, 
открытие тренажерного зала 
и верёвочного городка в селе 
Восяхово - 12 голосов.

По информации 
администрации 

МО Шурышкарский район.

Уважаемые ямальцы!
Искренне рад 

поздравить вас 
с 90-ым днём рождения 

округа!
 
Ямал - северный регион России с особой 

энергетикой. Его потенциал создавался 
сильными и мужественными людьми со 
всей страны, трудовые подвиги которых 
заложили основу для динамичного разви-
тия и комфортной жизни на Севере. 

Сегодня мы благодарим наших ветера-
нов, первооткрывателей нефтегазовых 
промыслов за веру в перспективы Яма-
ла, добросовестный труд, умение не сда-
ваться перед лицом любых трудностей и 
делать невозможное - возможным. И что 
важно, наша суровая северная земля стала 
для них по-настоящему родной, сплотила 
в достижении целей, укрепила характер 
и сделала сильнее! Спасибо вам, дорогие 
наши, за славное прошлое, достойное на-
стоящее и, убеждён, светлое и большое 
будущее! 

Мы и в дальнейшем будем делать всё, 
чтобы Ямал оставался территорией воз-
можностей, регионом с высоким каче-
ством жизни. Для этого у нас есть опыт ве-
теранов, современные знания и энергия 
созидания. 

Благодарю всех наших жителей за вклад 
в развитие округа, достижения и успехи, 
стремление принести пользу родной зем-
ле и желаю всем благополучия и крепкого 
здоровья.

С юбилеем, Ямал!

Дорогие земляки!
Вместе со всем Ямалом Шурышкарский 

район отмечает 90-летие со дня образова-
ния. Рад поздравить всех с этой знамена-
тельной датой и пожелать успехов, здоро-
вья и благополучия. 

Во все времена жители района слави-
лись трудолюбием и деловитостью, широ-
той души и гостеприимством, талантами 
и добрыми делами. Вы и сегодня искрен-
не любите родную землю, профессиональ-
ными, творческими и личными достиже-
ниями прославляете её и за пределами 
ямальской Арктики, радеете о будущем. 

Благодарю все поколения шурышкарцев 
за самоотверженный труд, энергию со-
зидания и умение работать на результат. 
Спасибо за преданность Северу и желание 
обустроить свой дом! С праздником!

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

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас 

с замечательным событием – 
90-летием со дня образования 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа!

Мы испытываем гордость за славную 
историю родного Ямала, его богатую мно-

говековую культуру, трудовые свершения 
и победы многих поколений. 

Северный край – удивительно гостепри-
имный и щедрый. Он славится своими 
людьми – талантливыми, трудолюбивы-
ми, надёжными, преданными в дружбе. 
Ямал сплотил нас во имя благородной 
цели – превратить регион в стабильно раз-
вивающийся субъект Российской Федера-
ции.

Сегодня округ один из крупнейших 
ресурсодобывающих регионов страны, 
где устойчиво развивается инфраструк-
тура нефтегазовой отрасли, реализуют-
ся крупномасштабные государственные 
проекты.

У Ямала прекрасное будущее. Уверен, 
жители округа будут профессионально 
и с душой выполнять свою работу, про-
славлять Родину, вносить личный вклад в 
дальнейшее благополучие и процветание 
Арктического региона.

Дорогие земляки! Спасибо за ваш па-
триотизм и трудовой подвиг. Желаю вам 
счастья и успехов в достижении постав-
ленных задач. С юбилеем!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
С.М. Ямкин.

Уважаемые жители 
Шурышкарского района!

От всего сердца 
поздравляю вас 

с 90-летием 
со дня образования 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

и Шурышкарского района!

Ямал - наш общий дом, возведённый 
нелёгким и самоотверженным трудом на-
ших предков. На протяжении многих лет, 
из поколения в поколение, жители ямаль-
ской земли бережно хранят его историю, 
культуру и традиции, преумножая его бо-
гатство. 

Позади 90 славных лет, но наш путь в 
исторической летописи родной земли 
продолжается, и я верю, что впереди жи-
телей ждёт много новых страниц, напол-
ненных великими достижениями и бли-
стательными успехами! 

В день празднования юбилея мы с гор-
достью вспоминаем трудовые подвиги 
наших предков, стоявших у истоков соз-
дания округа и района и, конечно же, 
благодарим тех, кто сегодня вкладывает в 
будущее нашей малой родины свои силы, 
труд и талант.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
праздником и желаю мирного неба над го-
ловой, радости жизни, крепкого здоровья 
и благополучия, а району и округу - даль-
нейшего процветания! 

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район 

А.В. Головин.

Жители 
района 

определили 
главное 
событие 
2020 года

иТоГи конкурса90 леТ Ямалу и ШурыШкарскому району
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СС
делав первую останов-
ку в Восяхово, глава 
муниципалитета и 

глава поселения Мужевское 
Михаил Михеев направились 
в школу. Со сдачи этого «стра-
тегически важного» для всех 
жителей села объекта про-
шёл ровно год. Школу ввели в 
эксплуатацию накануне про-
шлого Дня рождения округа 
и района. Глав интересовало, 
как проявило себя здание за 
прошедший период, а также 
как удалось организовать обу-
чение и безопасность детей в 
период пандемии.

Осмотрели гордость шко-
лы - новый скалодром в 
спортивном зале. Для  столи-
цы спортивного туризма в 
Шурышкарском районе по-
добные тренировочные объ-
екты - необходимость. Здесь 
же  прозвучал насущный, 
требующий скорого решения 
вопрос. Михаил Чупров, один 
из тренеров местной туристи-
ческой команды, воспользо-
вавшись встречей с главой 
района, обратился с просьбой 
о содействии в выезде спор-
тсменов на региональный 
этап первенства. Для юных 
туристов это не прихоть, а 
реальная потребность, по-
скольку все разряды и звания 
требуют периодического под-
тверждения на соревновани-
ях. Андрей Головин пообещал 
оказать помощь в организа-
ции поездки.

Осмотрели и другие поме-
щения школы: актовый зал, 
кабинеты, столовую, рек-
реацию. Последняя, кстати, 

оборудована силами самих 
учащихся. И обставлена, надо 
сказать, на высоком уровне: 
здесь есть аэрохоккей, на-
стольный футбол, бильярд, 
стенд для зарядки смартфо-
нов. Восяховские школьни-
ки поучаствовали в распре-
делении средств в рамках 
школьного партисипаторно-
го бюджетирования и смогли 
организовать уютное и совре-
менное пространство для са-
мих же себя.

На момент визита гостей 
школьная жизнь находилась 
«на стопе». Учащиеся старше 
пятого класса учились дис-
танционно. Возможно, с этим 
связана довольно прохладная 
температура в некоторых по-
мещениях школы.

Посетили и образователь-
ное учреждение для детей 
помладше - детский сад. По-
пали в санитарный день. Для 
детей это дополнительный 
выходной. Для сотрудников 
- время уборки  и дезинфек-
ции. По словам работников 
детского сада, учреждение по-
сещают 33 ребёнка. И в этой 
статистике есть положитель-
ная динамика: в прошлом 
году в «Малышок» ходили 25 
детей.

Побывали и в бывшей 
школьной столовой. Обеды 
и завтраки здесь давно не 
принимают. Сейчас внутри 
тёплого и уютного здания раз-
вернулись работы по рекон-
струкции. Помещение будет 
переоборудовано под жильё 
для специалистов, работаю-
щих в поселении. Две кварти-

ры побольше - для семейных, 
ещё две комнаты-студии. 
Пока здесь прослеживаются 
лишь очертания будущего 
жилья, но к середине дека-
бря все работы должны быть 
завершены. И этот вопрос 
принципиального значения 
- Новый год хозяева квартир 
должны встретить дома.

Продолжился рабочий 
визит торжественной цере-
монией вручения наград. 
Она прошла в узком кругу 
- эта обоснованная необхо-
димость уже всем привычна. 
Профессиональное почётное 
звание «Заслуженный работ-
ник культуры» присвоено ак-
компаниатору Восяховского 
клуба Александру Ивановичу 
Коневу. Заведующая клубом 
Валентина Ивановна Чупрова 
награждена Почетной грамо-
той губернатора региона. Бла-
годарностью Законодательно-
го Собрания округа за вклад 
в воспитание и обучение 
ямальцев - директор школы 
Людмила Анатольевна Коне-
ва.

- В ближайшее время мы 
будем праздновать 90-летие 
округа и района: хорошая, 
красивая дата, хоть и празд-
нуется она в непростых усло-
виях. Подводя итоги очеред-
ного года, отмечу, что району 
есть чем гордиться, - отметил 
Андрей Валерианович. - Раду-
ет, что, несмотря на все огра-
ничения, вызванные корона-
вирусом, жизнь в поселениях 
кипит.

Следующей остановкой ста-
ла деревня Усть-Войкары. Вре-

менно туда можно добраться 
лишь на «воздушной подуш-
ке» и «Трэколе», но уже очень 
скоро откроется зимник и 
мимо деревушки на склоне 
холма вновь ежедневно и кру-
глосуточно заснуют большие 
и маленькие машины.

В Вершина-Войкарах Ан-
дрей Головин вручил медаль 
«Материнская слава Ямала» 
Оксане Гавриловне Ребась, а 
также встретился с почётным 
гражданином района Леонти-
ем Ивановичем Нензеловым. 
Потомственный рыбак по-
святил рыбодобыче почти 60 
лет. Однажды, в один из особо 
удачных годов, Леонтию Ива-
новичу удалось сдать рекорд-
ное количество рыбы - 32 
тонны! Тогда его наградили 
орденом «Знак Почёта». Были 
и другие награды, теперь вот, 
в преддверии юбилея округа, 
его удостоили юбилейной ме-
дали «90 лет ЯНАО». О выдаю-
щемся трудовом пути рыбака 
Леонтия Нензелова «Север-
ная панорама» писала на сво-
их страницах.

По причине введенных 
«коронавирусных» ограниче-
ний, подобные поездки гла-
вы по поселениям длитель-
ное время не совершались. 
Теперь же в планах посетить 
все уголки Шурышкарского 
района до наступления Ново-
го года.

Валентина Никитина.
Фото информационно-

аналитического управления 
администрации 

МО Шурышкарский район.

«Жизнь в поселениях кипит»
Андрей Головин посетил село Восяхово, деревни Усть-Войкары и Вершина-Войкары
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П

промыШленные разрабоТки

Проект по добыче строительного 
грунта в райцентре разрабаты-
вался ещё в 80-х годах. Тогда до 

реализации идея не дошла, программу 
было решено свернуть. Однако сейчас, 
ввиду высоких закупочных цен на при-
возное сырьё, проект решило вопло-
тить ООО «СМУ-95». 

- Предварительно на участке провели 
работы по землеотводу для обозначения 
границы карьера. Площадь составила 
четыре гектара земли. По оценкам гео-
логического исследования, запасы при-
родного сырья имеют ориентировочно 
до 200 тысяч кубических метров грунта, 
куда входят песок, суглинок, - сообщает 
начальник участка Олег Петрунин. - Пе-
сок мелкий, без примесей камня и гли-
ны, достаточно плотный - такой хорошо 
подходит для строительства, а также 
для отсыпки дорог и площадок. Договор 
на осуществление добычи заключён на 
четыре года с перспективой дальнейше-
го продления. На первом этапе работ за-
дача согласно контракту будет состоять 
в том, чтобы обеспечить поставку необ-
ходимых объёмов грунта для строитель-
ства и благоустройства нового Юган-
ского микрорайона, где планируют 
возвести несколько многоквартирных 
домов и установить детские игровые 
площадки. 

Строительство Юганского микрорай-
она планируется на месте, где раньше 
была звероферма. 

Всю необходимую документацию на 
право добычи сырья строительная ком-
пания получила около месяца назад, с 
того же момента начались работы по 
обустройству подъездной дороги к бу-
дущему карьеру. Изначально был от-
сыпан участок через Юган, для проезда 
спецтехники, ещё один участок, про-
ходящий по ручью, будет наморожен. 
На обустройстве дороги задействованы 
экскаватор, бульдозер и три самосвала. 

Подъездную дорогу к карьеру расшири-
ли до шести метров в ширину, убрали 
мелкую поросль и кустарники. По сло-
вам строителей, все дорожные работы 
будут завершены к концу первой дека-
ды декабря, после чего рабочие присту-
пят к обустройству карьера и начнут 
вывоз грунта.

- Привозной песок сегодня достаточ-
но дорогой, поэтому решили добывать 
на месте, - объясняет Олег Алексан-
дрович. - Скажем, для строительства 
Юганского микрорайона потребуется 
свыше 40 тысяч кубов грунта. Конечно, 
доставить флотом за навигацию такие 
объёмы можно, но финансовые затра-
ты будут высокими. Местный грунт де-
шевле.

В планах руководства ООО «СМУ-95» 
принять участие в проектах районной 
администрации по строительству но-
вых объектов: зданий, дорог, благоу-
стройство территорий и обустройство 
береговой зоны в районном центре - од-
ним словом, в развитии инфраструкту-
ры Мужевского поселения. 

- Сделано уже немало: разработана 
проектная документация, проведена 
геологическая разведка, идёт обустрой-
ство дороги, - говорит Олег Петрунин. - 
Есть идея по установке временной пон-
тонной переправы через реку Юган на 
период летнего сезона. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Близ Мужей будет песчаный карьер
Участок, где будет осуществляться добыча песка, 

находится в одиннадцати километрах от районного центра

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

посТановление № 17
об объявлении благодарности районной Думы муни-

ципального образования Шурышкарский район
23 ноября 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 23 ноября 
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. Объявить Благодарность Районной Думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район за многолетний до-

бросовестный труд, активную жизненную позицию, успехи, 
достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с 
празднованием 90-летия со дня образования Ямало-Ненецко-
го автономного округа и Шурышкарского района:

ульяновой ольге владимировне – учителю физики и ма-
тематики муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Шурышкарская средняя общеобразова-
тельная школа «Образовательный центр»;

чупровой валентине Яковлевне – заместителю началь-
ника отделения почтовой связи с. Мужи АО «Почта России» 
Управления Федеральной почтовой связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа ОСП Салехардский почтамт.

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

Заместитель Председателя Районной Думы А.А. Худалей.
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В Мужах в районе грузового причала идёт наморозка льда

ОО
бустройством автозимника на 
внутримуниципальных маршру-
тах занимается МУП «СпецТранс-

Сервис». Предприятие обслуживает участ-
ки дорог по направлениям Черный Мыс 
- Ямгорт - Овгорт, Шурышкары - Питляр, 
развилка Азовы - Горки - Горки - Лопхари 
и Мужи - Новый Киеват. 

- В данный момент на маршруте Чер-
ный Мыс - Ямгорт - Овгорт все три пере-
правы наморожены, толщина льда после 
замеров составляет 40-55 см, - сообщает 
директор МУП «СпецТрансСервис» Иль-
дар Яхин. - Сейчас на этот маршрут напра-
вили вездеход с волокушами и трактор 
МТЗ для расширения дорожной полосы. 
К концу недели на трассе планируем уста-
новить дорожные знаки. На участке от 
развилки Азовы - Горки на Горки и Лоп-
хари, осуществляется заливка переправ 
на протоках Каневская, Заостровка и Пел-
напосл. Толщина льда там в пределах 20-
45 см. На третьем участке, Шурышкары 
- Питляр, также продолжаются работы по 
наморозке льда, а вот за дорогу на Новый 
Киеват ещё не принимались: ждём, когда 
толщина ледяного покрова станет без-
опасна для осуществления заливочных 
работ. 

Наморозку льда дорожники осущест-
вляют мотопомпами производительно-
стью до 1300 литров в минуту. Общая про-
тяжённость ледовых переправ, по словам 
Ильдара Илдусовича, составляет свыше 
10 километров. Для оперативности прове-
дения заливочных работ на участках близ 
населённых пунктов дорожное предпри-
ятие дополнительно привлекает рабочих 
из числа местных жителей поселений.

Участок региональной сезонной дороги 
от Усть-Войкар до Чёрного Мыса обслужи-

вает ООО «СпецТрансСервис», здесь также 
идут работы по заливке ледовых пере-
прав. Безусловно, особое внимание при-
ковано к переправе через Войкарский сор 
возле деревни Усть-Войкары. 

Строительством зимней дороги от 
Усть-Войкар до Лабытнанги занимается 
АО «Ямалавтодор», которое является ге-
неральным подрядчиком автозимника 
федерального значения по маршруту «Ла-
бытнанги - Мужи - Азовы - Теги». Условия 
контрактов предусматривают начало экс-
плуатации не ранее 20 декабря, - сообща-

ется на официальном сайте департамента 
транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. 

Несмотря на то, что «Трэколы» отрыли 
маршрут движения в Салехард, и автолю-
бители из Шурышкар уже ездят в город, 
жителям райцентра и всех других поселе-
ний пока лучше воздержаться от поездок 
на автомобилях по неокрепшему льду, 
ведь ждать открытия зимника осталось 
недолго.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

в русле собыТий

Зимняя дорога строится с осени
К обустройству автозимника дорожные службы приступили ещё в середине прошлого месяца. 

Первые выездные работы начались с заливки ледовых переправ, которые продолжаются по сей день. 
Но тёплая погода значительно затягивает процесс

ВВ приложении содержится справочная информация и 
пошаговые действия при чрезвычайных ситуациях на 
отдыхе и в быту. Главный экран приложения содер-

жит несколько разделов, которые позволяют ознакомиться с 
краткими инструкциями по действиям в экстренных случаях, 
в том числе, по оказанию скорой помощи.

Пользователям доступно шесть рубрик: «Что делать», «МЧС 
рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою 
готовность», «Проверь свои знания». Помимо такой информа-
ции предусмотрены тесты, проверяющие знания о действиях 
при ЧС.

В сервисе указаны необходимые контакты каждого регио-
нального управления МЧС: адрес и телефон. Доступен и вызов 
службы спасения. Приложение может определять геолокацию.

В дальнейшем в приложение планируют добавить новости и 
прогноз о непогоде, в том числе штормовых предупреждениях. 
Также сделают функционал, с помощью которого можно будет 
регистрировать туристские группы.

Приложение можно скачать в AppStore и GooglePlay и исполь-
зовать бесплатно.

Подготовлено по информации ИА «Север-Пресс».

Инструкции по спасению стали доступнее
МЧС России представило мобильное приложение, которое поможет жителям 
сориентироваться при экстренной ситуации и получить необходимую помощь
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Как заявил заместитель председа-
теля Правительства РФ Александр 
Новак на совещании под руковод-

ством Президента РФ, создание газохи-
мического кластера на Ямале обеспечит 
привлечение более двух триллионов ру-
блей инвестиций и приведёт к созданию 
более 20 тысяч новых рабочих мест.

По оценке, которую привёл вице-пре-
мьер, проект обеспечит прирост несы-
рьевого и неэнергетического экспорта 
на 125 миллиардов рублей в год, ещё 
три триллиона рублей инвестиций мо-
жет дать реализация дополнительных 
СПГ-проектов на Ямале. Инвестпроект 

предусматривает строительство нового 
газоперерабатывающего и газохими-
ческого комплексов. Округ участвует в 
подготовке к его реализации - регион 
вошёл в состав рабочей группы, создан-
ной Минэнерго с целью развития газо-
химических и добычных мощностей 
на полуострове Ямал. Также в её работе 
участвуют заинтересованные компании 
и федеральные органы исполнительной 
власти.

- Развитие и диверсификация эконо-
мики региона, создание новых рабочих 
мест - это те основные цели, которые мы 
сегодня перед собой ставим. Создание на 

территории округа новых производств 
не может осуществляться в отрыве от 
развития инфраструктуры, в том числе 
железнодорожной, над чем мы после-
довательно работаем. Существенным 
подспорьем при реализации крупных 
проектов по переработке у нас в регио-
не должны стать новые налоговые воз-
можности, которые разрабатываются 
на федеральном уровне. Надеемся, что в 
следующем году будет принят необходи-
мый комплекс мер поддержки, и мы пе-
рейдём к практической стадии реализа-
ции проектов, - заявил губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов.

На Ямале подвели итоги второго 
этапа регионального фотокон-
курса «Северяне», посвящённого 

90-летию округа. Главный фотоальбом 
Ямала пополнили 13 лучших снимков в 5 
номинациях. Для жюри выбор оказался 
непростым - участники прислали более 3 
700 снимков.

- Если сравнивать с первым этапом 
фотоконкурса, то сейчас увеличилось и 
количество участников, и уровень работ 

тоже вырос. Было по-настоящему сложно 
определиться с призерами - работы очень 
разные, в каждой - уникальный взгляд фо-
тографа на окружающий мир, - поделился 
председатель конкурсного жюри, член 
попечительского совета Русского геогра-
фического общества Владимир Пушкарёв.

Профессионалы и любители со всей Рос-
сии присылали фотоснимки на протяже-
нии трех месяцев для участия в номинаци-
ях «Ямал заповедный», «Развитие Ямала», 

«Ямальцы за работой», «Семьи Ямала», 
«Снято на смартфон».

В географии участников - вся страна, 
но основное количество снимков сделано 
ямальцами, примечательно, что и в числе 
призеров подавляющее большинство се-
верян – 11 победителей. А это значит, что 
ямальцы замечают и ценят красоту родно-
го края. 

ИА «Север-Пресс».

Проект реализуется Минцифры 
России в рамках национальной 
программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» и работает 
по принципу «единого окна», куда может 
обратиться каждый гражданин. Подать 
обращение или жалобу можно через вид-
жеты на сайтах государственных орга-
нов власти и местного самоуправления, а 
также установив мобильное приложение 
«Госуслуги. ПОС».

Мобильное приложение позволяет 
просматривать на карте сообщения дру-
гих пользователей, следить за ходом их 
решения, получать уведомления о про-
деланной работе и принятых решениях, 
оценивать результат. Срок отработки со-
общения, направленного через платфор-

му, составляет от 1 до 10 дней. Если реше-
ние вопроса требует большего времени, 
предусмотрен срок до 30 дней.

- Платформа обратной связи ранее 
была апробирована в девяти россий-
ских регионах. На сегодняшний день, 
используя новые технологии, жители 
региона смогут направить электронное 
обращение по вопросам, охватывающим 
все сферы жизнедеятельности, как через 
виджеты на сайтах органов власти, так и 
через приложение платформы, которое 
доступно для скачивания в AppStore и 
Google Play, - рассказал первый замести-
тель директора департамента информа-
ционных технологий и связи ЯНАО Кон-
стантин Оболтин.

Работу по сбору, мониторингу и отра-

ботке сообщений, жалоб и предложений, 
поступающих от жителей округа через 
«Платформу обратной связи», на Ямале 
координирует окружной Центр управле-
ния регионом (ЦУР).

- Центр управления регионом распре-
деляет сообщения, поступившие через 
ПОС, контролирует сроки и качество 
отработки сообщений, производит дона-
стройку системы для автоматизации и 
ускорения процессов работы. Наша зада-
ча - создать все условия, чтобы проблемы 
жителей округа решались максимально 
качественно и в короткие сроки, - отме-
тил руководитель ЦУР ЯНАО Александр 
Павлика.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

экономика

к 90-леТию Ямала

власТь и общесТво

На Ямале создадут газохимический кластер
Благодаря проекту появятся более 20 тысяч новых рабочих мест

К юбилею округа выбрали лучшие снимки

В регионе запустили «Платформу обратной связи»
Подсистема портала Госуслуг предназначена для оперативного взаимодействия граждан 

с различными государственными структурами. 
Округ присоединился к сервису одним из первых в стране



5 декабря 2020 года №49 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА7

Твоя идея будет услышана!
2,5 миллиона рублей для реализации молодёжных проектов

Новогодние желания осуществятся
В «Тёплый день» соберём подарки вместе - для тех, кому это действительно нужно

№3 (335)

Общественно-образователь-
ный проект «Ямальские моло-
дёжные инициативы» ежегодно 
радует своим призовым фондом 
молодых и деятельных, готовых 
направить свою неиссякаемую 
энергию на решение социально 
значимых проблем. В этом году 
призовой фонд составит 2,5 мил-
лиона рублей.

Заявки на участие в окружном 
конкурсе подали восемь чело-
век из Шурышкарского района. 
Направления проектов самые 
разные, но, безусловно, очень 
важные. Так, Ольга Конева из 
районного центра предлагает 
создать game-клуб «ПРОСТRUN-
СТВО» на базе Шурышкарского 
районного музея. Его целью яв-
ляется преодоление социальной 
изолированности людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. На выигранные деньги 
Ольга планирует приобрести для 
клуба адаптированные настоль-
ные игры народов мира.

Елена Лаптандер из сынской 
столицы решила воплотить свою 
школьную мечту - организовать 

военно-патриотический спектакль 
«Поклонимся великим тем го-
дам…». Елена надеется объездить 
со своей театральной труппой 
весь район.

Трёхдневный эколого-патрио-
тический поход для подростков, 
патриотический мультиспортив-
ный марафон и патриотический 
спортивный проект предлагают к 

реализации Иван Петров, Ольга 
Зяблова и Пётр Чупров соответ-
ственно. Ребята решили занять-
ся патриотическим воспитанием 
молодого поколения и приобще-
нием его к здоровому образу 
жизни.

Сохранение и популяризация 
культуры малочисленных народов 
Севера - вот на что ориентиро-

вались Антон Мочалов и Оксана 
Вальчук при создании своих про-
ектов. Творческая мастерская 
«ARCTIKCOMICS» и региональный 
онлайн этноквест «Дружба наро-
дов» призваны напомнить моло-
дому поколению, насколько важ-
но чтить свои корни.

Итоги общественно-образо-
вательного проекта «Ямальские 
молодёжные инициативы» мы 
узнаем в конце текущего года. 
Поддержим наших участников, 
пожелаем им удачи!

Кстати, до 10 декабря прини-
маются заявки на первый на 
Ямале грантовый конкурс добро-
вольческих инициатив. Проект 
можно составить по одному из 
пяти направлений: «Рождённые 
помогать», «Организатор до-
бровольчества», «Вокруг меня», 
«Вдохновлённые искусством», 
«Равенство возможностей». Под-
робнее - на сайте инициативы-
ямала.рф. Размер грантового 
фонда составляет более 5 милли-
онов рублей, где на реализацию 
своего проекта можно получить 
до 700 тысяч рублей.

На протяжении шести лет Шурышкарский район принимает участие 
в окружной благотворительной акции «Тёплый день». За это время не-
сколько сотен детей и пенсионеров смогли убедиться на собственном 
опыте: Дед Мороз действительно существует - в лице неравнодушных 
жителей района. 

География «Тёплого дня» охватывает весь район: подарки в этом году 
получат 70 человек из сёл Мужи, Горки, Шурышкары, Питляр, Лопхари, 
Азовы, Овгорт и деревень Хашгорт, Казым-Мыс и Ямгорт.

Благополучателями в 2020 году станут дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, одиноко проживающие пенсионеры и пенсионе-
ры с инвалидностью. 

Пожелания у благополучателей разные. Дети до 16 лет мечтают полу-
чить на Новый год сладкий набор, игрушку или канцелярские принад-
лежности. В северные морозы в списке подарков пожилых людей часто 
встречаются валенки, одеяла, пледы и тёплые халаты.

Поделиться радостью, теплом и новогодним настроением с теми, кто 
в этом действительно нуждается, может каждый желающий. Достаточно 
позвонить в Районный молодёжный центр по номеру телефона: 21-2-
30 и сказать о своём желании.

Стань участником окружной благотворительной акции «Тёплый день» 
- дари тепло вместе с нами!

Материалы подготовила Мария Рочева, районный молодёжный центр.

Территория общения
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Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём добровольца!
Уникальность нашей северной земли в том, что здесь всё настоя-

щее! Бескорыстный труд ямальских добровольцев, их энергия и спло-
чённость доказывают, что волонтёрство идёт от души и делает наше 
общество крепче и сильнее, несмотря на современные вызовы.

Я искренне благодарю вас за ответственную и нужную работу, от-
зывчивость и твёрдую гражданскую позицию. Вне зависимости от 

возраста и профессии вы помогаете всем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. Чтобы ваше движение развивалось, а благород-
ное дело приносило пользу, мы будем оказывать вам всестороннюю 
поддержку.

Здоровья всем, благополучия и успехов!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов.

Территория общения

Добровольно, безвозмездно, добросовестно
С 1 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе начал работу Арктический центр 
добровольчества. Всего на Ямале насчитывается более 15 000 волонтёров, из них 

более 500 человек - волонтёры Шурышкарского района

На сегодняшний день в районе 
осуществляют свою деятельность: 
региональное отделение Всерос-
сийского общественного движе-
ния (ВОД) «Волонтёры Победы», 
ВОД «Волонтёры-медики», ВОД 
«Волонтёры культуры», волонтёры 
Всероссийской акции #МыВме-
сте.

При соблюдении всех сани-
тарных норм прошла акция 
«Георгиевская ленточка», в 
которой каждый житель смог 
получить ленту памяти в мага-
зинах, аптеках, поликлиниках. 
Не осталась в стороне и Все-
российская благотворительная 
акция «Красная гвоздика». В 
2020 году «Волонтёры Победы» 
Шурышкарского района собра-
ли более 30 тысяч рублей. Все 
собранные средства были пе-
реданы во Всероссийский фонд 
«Память поколений». В том чис-
ле благодаря участию жителей 
Шурышкарского района Ямал 
занял первое место в стране по 
сумме благотворительного сбо-
ра. На собранную сумму были 
приобретены лекарственные 
средства, медицинское обору-
дование и оплачена реабили-

тация ветеранов Великой Оте-
чественной войны и ветеранов 
иных боевых действий. 

В 75-летний юбилей со Дня По-
беды над фашизмом доброволь-
цы района возложили венки, 
переданные от представителей 
всех организаций, предприятий 
и служб района к мемориалу 

воинов, павших в годы Великой 
Отечественной войны.

Ко дню голосования было созда-
но Общероссийское объединение 
«Волонтёры Конституции». Около 
30-ти добровольцев трудились 
над организацией и проведением 
голосования по поправкам в Кон-
ституцию РФ. 

2020 год для добровольцев Шу-
рышкарского района выдался 
особенно сложным. Работа рай-
онного штаба акции #МыВместе 
не прекращалась ни на минуту. 
Огромное количество граждан 
района подали заявку и прошли 
обучение для того, чтобы стать 
добровольцем Всероссийской 
акции #МыВместе. В связи с 
эпидемиологической обстанов-
кой и распространением коро-
навирусной инфекции районным 
волонтёрским штабом была ор-
ганизована слаженная и систем-
ная работа в помощи пожилым 
людям, гражданам, находящимся 
на самоизоляции. Так, с 1 апреля 
2020 года добровольцы Шурыш-
карского района помогали пожи-

лым людям в покупке продуктов и 
лекарств, решении бытовых про-
блем. Помимо адресной помощи 
волонтёры штаба #МыВместе 
выходили на улицы района и про-
водили акции «Северяне против 
коронавируса», в рамках которой 
вручали жителям средства инди-
видуальной защиты. Оставшиеся 
СИЗы передавали в торговые точ-
ки для передачи населению. 

В Международный день во-
лонтёра, который отмечается 5 
декабря, хочется поблагодарить 
всех добровольцев за бескорыст-
ный и самоотверженный труд во 
благо процветания добра и мира 
на территории Шурышкарского 
района, за искреннюю помощь 
тем, кто в ней нуждается! Волонтё-
ры не словом, а делом помогают 
попавшим в беду людям. Мы ис-
кренне надеемся, что к добро-
вольческому движению ежегодно 
будут присоединяться представи-
тели всех поколений, ведь доброе 
- это заразительно!

Светлана Пырысева, районный 
молодёжный центр.
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.15 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "На ночь глядя" (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" 
(16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 
19" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Женщины-воитель-
ницы. Амазонки"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55, 16.30 Х/ф "Трудные 
этажи"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 "ХХ век"
12.15 Х/ф "Сирена с "Миссиси-
пи" (12+)
14.15 "Игра в бисер"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.35 Д/с "Первые в мире"
17.50, 01.40 Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.35 "Власть факта"

22.15 Т/с "Отверженные" (12+)
23.20 Д/ф "Такая жиза Алексея 
Новоселова"
00.00 "Вслух"
02.25 Д/ф "Алтайские кержа-
ки"

Ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Опыты дилетан-
та" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
12.00 "Северный колорит" 
(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, 01.25 Х/ф "Ковчег" 
(12+)
15.20 "Арктический кален-
дарь" (12+)
16.10 "Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Ясавэй. Кочевник 
ХХI века" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" (16+)
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+)
03.00 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.35 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.40, 12.05, 16.05 Т/с "Военная 
разведка. Северный фронт" 
(12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Русские саперы. 
Повелители взрыва" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Виктор 
Леонов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Полицейский уча-
сток" 5, 8 с. (16+)
02.50 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
04.15 Х/ф "Право на выстрел" 
(12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ВТОРНИК
8 декабря

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.10 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)
02.45, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
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 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 
19" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.35 Д/ф "Воительница из 
Бирки"
08.30, 02.45 "Цвет времени"
08.45 Х/ф "Однажды в декабре"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.20 Д/ф "Алтайские кержа-
ки"
12.50, 02.05 Д/ф "Легенды и 
были дяди Гиляя"
13.30 "Линия жизни"
14.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.20 "Агора". Ток-шоу
16.20 Д/ф "Александр Невский. 
По лезвию бритвы"
17.20 Концерты № 1 и № 2 для 
фортепиано с оркестром
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20.45 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
21.25 Х/ф "Сирена с "Миссиси-
пи" (12+)
23.20 Д/ф "Такая жиза Анаста-
сии Елизаровой"
00.00 "Большой балет"

Ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 "Опыты дилетанта" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Многоликая 
Никосия" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Белые росы. 
Возвращение" (12+)
16.10 "Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым" (12+)
17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
17.45 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
19.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" 
(Новый Уренгой) - "Динамо" 
(Москва) (12+)
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+)
01.25 Х/ф "Нас не догонишь" 
(16+)
03.00 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
05.30 "Люди РФ" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15, 05.45 Д/с "Оружие Побе-
ды" (6+)
08.35, 12.05 Т/с "Соня Супер-
фрау" 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.25, 16.05 Т/с "Паршивые 
овцы" 1, 4 с. (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Русские саперы. 
Повелители взрыва" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №45". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Полицейский уча-
сток" 1, 4 с. (16+)
02.50 Х/ф "Земля, до востребо-
вания" (12+)
05.15 Д/ф "Западная Сахара. 
Несуществующая страна" 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 декабря
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.15 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "На ночь глядя" (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 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 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 
19" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.30 Х/ф "Трудные 
этажи"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 "ХХ век"
12.25 "Большой балет"
14.30 Д/ф "Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.35 Д/с "Первые в мире"
17.50, 01.50 Концерт № 4 для 
фортепиано с оркестром
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 "Цвет времени"

21.00 Торжественное закры-
тие XXI Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов "Щелкун-
чик"
23.15 Д/ф "Такая жиза Ники-
ты Ванкова"
00.00 "Вслух"
02.30 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"

Ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Опыты дилетан-
та" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "В лесах и на 
горах" (12+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "Ясавэй. Кочевник ХХI 
века" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый враг" 
(16+)
16.10 "Мировой рынок с 
Александром Пряниковым" 
(12+)
17.30, 19.00 "Время спорта" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Т/с "Майор и магия" 
(16+)
00.40 Х/ф "Последняя охота" 
(16+)
02.05 "Кавказский хребет" 
(12+)
03.00 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.15, 12.05, 16.05 Т/с "Воен-
ная разведка. Первый удар" 
(12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10, 05.30 Д/с "Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "Русские саперы. 
Повелители взрыва" (12+)
19.40 "Последний день". Ми-
хаил Таль. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Полицейский уча-
сток" 9, 12 с. (16+)
02.50 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" (12+)
04.10 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)

СРЕДА
9 декабря

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.15 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "На ночь глядя" (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 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 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 
19" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Женщины-воитель-
ницы. Самураи"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.30 Х/ф "Трудные 
этажи"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 "ХХ век"
12.15 "Красивая планета"
12.30, 22.15 Т/с "Отвержен-
ные" (12+)
13.35 "Абсолютный слух"
14.20 Д/ф "Век Василия Грос-
смана"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Моя любовь - Россия!"
15.50 "2 Верник 2"
17.35 "Цвет времени"
17.50, 01.45 Концерт № 5 для 
фортепиано с оркестром
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"

20.05 "Открытая книга"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Нарисую - будем 
жить"
21.35 "Энигма. Максим Еме-
льянычев"
23.20 Д/ф "Такая жиза Глеба 
Данилова"
00.00 "Вслух"
02.30 Д/ф "Мир Пиранези"

Ямал-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Опыты дилетан-
та" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "В лесах и на 
горах" (12+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30 "Северный колорит" 
(16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Смерть шпио-
нам. Скрытый враг" (16+)
16.10 "Мировой рынок с 
Александром Пряниковым" 
(12+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Т/с "Смерть шпионам. 
Ударная волна" (16+)
23.15 Х/ф "Трамвай в Париж" 
(16+)
01.05 Х/ф "Мужчина, которого 
слишком сильно любили" 
(16+)
03.00 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.10, 12.05, 16.05 Т/с "Во-
енная разведка. Западный 
фронт" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Русские саперы. 
Повелители взрыва" (12+)
19.40 "Легенды кино". Миха-
ил Глузский. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Полицейский уча-
сток" 13, 16 с. (16+)
02.50 Х/ф "Неподсуден" (6+)
04.15 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ЧЕТВЕРГ
10 декабря
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50, 02.55 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15, 03.45 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 04.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "Джон Леннон: послед-
нее интервью" (16+)
01.25 "Наедине со всеми" 
(16+)

россиЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.15 "Уральский меридиан"
09.34 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 
19" (12+)
01.50 Х/ф "Пропавший же-
них" (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 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15, 17.35 "Цвет времени"
08.30 "Легенды мирового 
кино"
08.55, 16.30 Х/ф "Трудные 
этажи"
10.20 Х/ф "Человек из ресто-
рана"
11.45 "Открытая книга"
12.15 "Красивая планета"
12.30 Т/с "Отверженные" 
(12+)
13.35 "Власть факта"
14.15 "Эпизоды"
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.35 Д/с "Первые в мире"
15.50 "Энигма. Максим Еме-
льянычев"

17.50 Концерт для скрипки с 
оркестром
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Линия жизни"
20.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов "Синяя 
птица"
22.20 "2 Верник 2"
23.30 Х/ф "Облачный атлас" 
(18+)
02.15 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 "Опыты дилетан-
та" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "В лесах и на 
горах" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Смерть 
шпионам. Ударная волна" 
(16+)
16.10 "Мировой рынок с 
Александром Пряниковым" 
(12+)
17.00 Праздничный концерт 
к 90-летию Ямало-Ненецкого 
автономного округа (12+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
19.00 "На высоте" (12+)
23.15 Х/ф "Профессионал" 
(18+)
01.00 Х/ф "Воспоминание о 
будущем" (16+)
03.10 Х/ф "Пеликан" (16+)
04.45 "Жена. История любви" 
(16+)

"звезда"
06.05, 08.20 "Дело декабри-
стов". Докудрама (Россия, 
2016 г.) (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.55 Х/ф "Горячая точка" 
(12+)
11.00, 12.05, 16.05 Т/с "Звездо-
чет" 1, 7 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
17.35, 21.25 Т/с "Звездочет" 8, 
12 с. (12+)
23.10 "Десять фотографий". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Т/с "Узник замка Иф" 
(12+)
03.50 Х/ф "Проект "Альфа" 
(12+)
05.15 Д/ф "Выбор Филби" 
(12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

ПЯТНИЦА
11 декабря

первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
14.10 К 95-летию Владимира 
Шаинского. "ДОстояние РЕспу-
блики" (0+)
16.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
17.50 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Все в твоих руках" (16+)
01.00 "Наедине со всеми" (16+)
01.45 "Модный приговор" (6+)
02.35 "Давай поженимся!" (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (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"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.40 Х/ф "Пока смерть не разлу-
чит нас" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Кровная месть" (12+)
01.00 Х/ф "Смягчающие обстоя-
тельства" (12+)

кульТура
06.30 Густав Климт "Юдифь" в 
программе "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Верь-не-Верь", "Се-
стрички-привычки", "Осьминож-
ки"
07.50 Х/ф "Затишье"
10.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.30 Х/ф "Седьмое небо"
12.05 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.15 "Земля людей". "Вепсы. 
Танцы с медведем"
13.45 Д/ф "Дикая природа Уруг-
вая"
14.45 Д/с "К 175-летию русского 
географического общества"
15.30 "Большой балет"
17.40 Д/с "Энциклопедия загадок". 
"Тайна каменных гигантов"
18.10 Х/ф "К 75-летию Евгения 
Стеблова"
19.20 "Линия жизни". Евгений 
Стеблов
20.20 Х/ф "Кино на все времена" 
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 Д/с "Архивные тайны". 
"1997 год. Гонконг возвращается 
в Китай"
23.30 "Клуб 37"
00.35 Х/ф "Моя ночь у Мод" (12+)
02.20 М/ф "Жил-был Козявин", 
"Квартира из сыра", "Кважды Ква"

Ямал-реГион
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
Архангельский гостиный двор. 
История в камне" (16+)
07.15 "Время спорта" (16+)

07.30 "Северный колорит" (16+)
07.45, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
08.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
08.30 "С полем!" (16+)
08.45 "Маршрут построен" (16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.55 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
10.30 Научно-популярная про-
грамма "На пределе" (12+)
11.00 Научно-популярная про-
грамма "Непростые вещи" (12+)
11.30 Док. программа "Экстре-
мальный фотограф Ольга Мичи" 
(12+)
12.00 "Открытый мир. Неожидан-
ная Куба. По стопам Че Гевары" 
(16+)
12.30 Т/с "Широка река" (16+)
16.15 Д/ф "Диагноз: клоун" (12+)
17.30 "Организация и прове-
дение выборов в Единый день 
голосования 13 сентября 2020 г. 
на территории ЯНАО" (16+)
18.00 "Полярные исследования. 
Воспоминания о Норильске" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Луковое семейство из 
Ростова" (16+)
19.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "ФАКЕЛ" (Новый 
Уренгой) - "Динамо" (Москва) (12+)
22.30 Х/ф "Шоколад" (12+)
00.30 Х/ф "Пеликан" (16+)
02.05 Х/ф "Логово зверя" (16+)
03.30 Х/ф "Масакра" (16+)
05.15 "Великий перелом" (16+)
05.30 "Люди РФ" (12+)

"звезда"
06.05 Х/ф "Новогодние приключе-
ния Маши и Вити" (0+)
07.25, 08.15 Х/ф "Золотой гусь" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". "Ветер 
перемен Максима Дунаевского". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды телевидения. 
Игорь Кваша" (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "Загад-
ки Иуды: забытое Евангелие" (Со 
скрытыми субтитрами) (16+)
11.55 НЕ ФАКТ! (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Ростов 
Великий - Кострома". ПРЕМЬЕРА! 
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
14.25 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.25 Х/ф "Без права на ошибку" 
17.10 Д/ф "Битва оружейников. 
Противотанковые САУ" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 "Легендарные матчи". 
"Кубок Канады 1987. Финал. Игра 
первая". ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.30 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(0+)
00.40 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
02.20 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты..." (12+)
03.45 Х/ф "Особо опасные..." (0+)
05.05 Д/ф "Военные врачи. Воен-
ный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь" (12+)
5.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

СУББОТА
12 декабря
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первый канал
05.15, 06.10 Х/ф "Русское поле" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
14.05 К 70-летию Людмилы 
Сенчиной. "Хоть поверьте, хоть 
проверьте" (12+)
15.10 Х/ф "Высота" (0+)
17.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых" (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с "Метод-2" (18+)
00.10 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте "Самые. 
Самые. Самые" (18+)
01.55 "Модный приговор" (6+)
02.45 "Давай поженимся!" (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

россиЯ 1
04.20, 02.20 Х/ф "Поздняя лю-
бовь" (12+)
06.00 Х/ф "Приговор" (12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.50 Х/ф "Дорогая подруга" 
(12+)
18.15 "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40, 00.20 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
23.40 Х/ф "Опасный вирус. 
Первый год" (12+)

кульТура
06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф "Клоун"
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.25 Спектакль "Принцесса 
Турандот"
12.50, 01.20 "Диалоги о живот-
ных"
13.35 "Другие Романовы"
14.05 "Игра в бисер"
14.45 Х/ф "Моя ночь у Мод" 
(12+)
16.45 Д/ф "Фуга спрятанного 
Солнца"
17.15 Д/ф "Совершенная фор-
ма. Магия фракталов"
18.00 "Пешком..."
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 "Острова"
20.50 Х/ф "Седьмое небо"

00.50 Д/с "Архивные тайны"
02.00 "Искатели"
02.45 Мультфильм для взрос-
лых

Ямал-реГион
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследова-
ния. Философия айсберга" 
(16+)
07.15 "Северный колорит" (16+)
07.45, 18.30 "На высоте" (12+)
08.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
08.30, 17.30 "Ясавэй. Кочевник 
ХХI века" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.55 М/с "Сказочный патруль" 
10.30 Научно-популярная про-
грамма "На пределе" (12+)
11.00 Научно-популярная про-
грамма "Непростые вещи" (12+)
11.30 Док. программа "Экс-
тремальный фотограф Ольга 
Мичи" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Луковое 
семейство из Ростова" (16+)
12.30 Т/с "Широка река" (16+)
16.15 Д/ф "Мой муж - режиссер" 
(12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Полярный доктор" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Град Ионов" 
(16+)
19.30, 03.15 Х/ф "Кромовъ" (16+)
21.30 Х/ф "Поп" (16+)
23.40 Х/ф "Воспоминание о 
будущем" (16+)
01.50 Х/ф "Время женщин" (16+)
05.15 "Великий перелом" (16+)
05.30 "Люди РФ" (12+)

"звезда"
06.05, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
06.20, 02.50 Х/ф "Днепровский 
рубеж" (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №44" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.25 "Война в Корее". Докудра-
ма (Россия, 2012 г.) 1, 4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 "Дело декабристов". Доку-
драма (Россия, 2016 г.) (12+)
01.40 Х/ф "Горячая точка" (12+)
05.05 Д/ф "Военные врачи. 
Военный врач Валентин Вой-
но-Ясенецкий. Святитель-хи-
рург" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 декабря

«Горячий телефон»

На Ямале в круглосуточном режиме начнут работать телефон-
ные линии по вопросам, связанным с коронавирусом. В режиме 
24/7 будут действовать две линии: телефон 8-800-200-01-15 и еди-
ный (федеральный) телефонный номер 122.

Напомним, круглосуточную линию связи 8-800-200-01-15 орга-
низовали на базе МФЦ весной 2020 года. В сентябре она прекра-
тила ночную работу. Сейчас решено возобновить круглосуточ-
ное консультирование.

К существовавшему ранее номеру теперь добавился ещё один 
- федеральный 122. На него можно позвонить, чтобы вызвать 
скорую помощь, врача на дом, записаться на тестирование на 
коронавирус, а также чтобы решить вопрос записи к врачу.

Кроме того, звонящий может проконсультироваться по лю-
бым другим вопросам, связанным с коронавирусом. Если специ-
алист не может ответить самостоятельно, то он переадресует в 
нужное ведомство.

Количество операторов позволяет справляться с основным 
потоком обращений. В случае необходимости штат операторов 
может быть увеличен.

Больничные койки - в резерв

С 1 декабря в больницах и госпиталях округа сворачивается 
245 коек для лечения больных коронавирусом. Это связано с 
тем, что большинство пациентов переносят COVID-19 в лёгкой 
форме и не нуждаются в госпитализации.

Так, в Ноябрьской ЦГБ сокращено 80 коек, в Лабытнангской 
ГБ - 60, в Аксарковской ЦРБ - 15, полностью закрыто отделение 
на 70 коек в здании бывшего детского дома посёлка Аэропорт в 
Надыме.

Департаментом здравоохранения проводится ежедневный 
мониторинг с целью сохранения резерва свободного коечного 
фонда на уровне не менее 20%.

- В связи со снижением числа поступающих в стационары па-
циентов, мы сворачиваем часть коек для лечения больных ко-
ронавирусной инфекцией. Койки будут зарезервированы. В слу-
чае необходимости их будут использовать для лечения больных. 
Врачи и медицинский персонал, ранее задействованные в ока-
зании помощи больным коронавирусной инфекцией вернутся 
к работе в профильных стационарах, - рассказал глава окружно-
го ведомства Сергей Новиков.

В настоящее время в округе занята 1331 койка. Резерв коечно-
го фонда сохраняется на уровне 49,5%.

Режим сохраняется

Режим повышенной готовности в округе продляется до 15 ян-
варя 2021 года. Сохраняются рекомендации по самоизоляции 
для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими 
заболеваниями. Согласно распоряжению Роспотребнадзора, 
при выходе из дома нужно соблюдать масочный режим в обще-
ственных местах и социальную дистанцию. Сдавать анализ на 
COVID-19 - после более чем 10-дневного выезда за пределы реги-
она. С 23:00 до 06:00 запрещается демонстрация кинофильмов, 
организация зрелищных и развлекательных мероприятий, ока-
зание услуг общественного питания (кроме точек на вокзалах, 
заправках, в аэропортах, гостиницах, дистанционной доставки 
и обслуживания на вынос). Органы ЗАГС будут предоставлять 
услуги только по предварительной записи. 

С 27 октября соцвыплаты департамента и учреждений соцза-
щиты автоматически продлеваются до 1 марта 2021 года.

В общественном транспорте, такси и в иных местах массового 
пребывания людей усиливается режим дезинфекции.

Подготовлено по информации ИА «Север-Пресс», 
пресс-службы губернатора ЯНАО.

акТуально

COVID-19
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Территория общения

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с замечательным праздником - Днём волонтёра!

Быть добровольным помощником общества может только по-на-
стоящему отзывчивый и великодушный человек. Ямальские во-
лонтёры - пример доброты и милосердия. Ваша инициативность и 
удивительная энергия, любовь к людям творят чудеса, делают мир 
лучше и добрее!

Сегодня в вас нуждаются многие земляки, особенно пожилые и 
одинокие люди. Вы каждый день совершаете добрые, а порой герои-
ческие поступки. Ваше участие в социально значимых проектах, об-
щественно полезных акциях, благотворительных марафонах, культур-
ных и спортивных мероприятиях вызывает глубокое уважение. 

Отрадно, что гуманистические идеи волонтёрства ещё больше 
объединяют ямальскую молодёжь, школьников и студентов, всех не-
равнодушных северян. Движение добровольчества на Ямале только 
крепнет и развивается. 

Спасибо за ваш бескорыстный труд и энтузиазм. От души желаю 
вам счастья, благополучия, успехов во благо созидательных дел. И 
пусть ваши знания, опыт, творческий подход к делу помогают выпол-
нять благородную миссию - творить добро и приносить пользу людям. 

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.

«Главная моя награда - 
улыбки на лицах людей»

Наталья Чемардакова занимается добровольческой деятельностью пятый год. 
Этот год - особенный. Главная задача горковских добровольцев 

во время режима повышенной готовности на Ямале - поддержать пожилых людей, 
находящихся на самоизоляции

С 2018 года 5 декабря указом Президен-
та Российской Федерации в нашей стране 
отмечается День добровольца. Это те люди, 
которые, жертвуя своим временем, рискуя 
своим здоровьем, делают нужное доброе 
дело, не ожидая ничего взамен. Они дей-
ствуют по зову сердца и заслуживают того, 
чтобы о них говорили. 

История развития добровольческого дви-
жения в России уходит далеко в древность 
и связана, прежде всего, с деятельностью 
Русской православной церкви. Издавна 
существовала бескорыстная помощь мо-
настырям, безвозмездное преподавание в 
церковных школах, создавались попечитель-
ские советы для бедных, различные благо-
творительные заведения, воспитательные 
дома для детей-сирот, проводился совмест-
ный сбор средств, а потом - строительство 
храмов «всем миром». При советской власти 
большую помощь людям оказывали комсо-
мольцы и пионеры - «тимуровцы». В 1990-е 
годы волонтёрской деятельностью начали за-
ниматься некоммерческие, общественные 
и благотворительные организации. В насто-
ящее время в России действует Ассоциация 
волонтёрских центров, которая появилась 
сразу после Олимпийских и Паралимпий-
ских игр в Сочи, в проведении которых было 
задействовано около 25 тысяч волонтёров. 

В этом году слово «волонтёры» обрело осо-
бую значимость, ведь в условиях пандемии 
многие люди не могли обойтись без их помо-
щи. Именно они были порой единственным 
связующим звеном с внешним миром для 
пожилых людей. 

- В основном горковчане звонили нам на 
сотовые телефоны, но также мы принима-
ли заявки из штаба, который находится в 
селе Мужи. Доставляли лекарства, продукты, 
предметы первой необходимости. Иногда 

люди просили выписать талоны на воду, по-
мочь с дровами. Развозили медикаменты 
льготникам, которые получают бесплатные 
лекарства, - расказывает волонтёр Наталья 
Чемардакова. 

Пятый год девушка занимается доброволь-
ческой деятельностью. Она неоднократно 
работала на молодёжных форумах, которые 
проводились в районном центре. Ежегодно 
оказывает помощь маломобильным груп-
пам населения на избирательных участках 
во время выборов. В течение пяти лет при-
нимает участие в организации благотвори-
тельных акций, культурных мероприятий. В 
акции взаимопощи «Мы вместе», которая 
стартовала в марте этого года, работает с 
другими волонтёрами. Их в Горках немного: 
Олеся Попова, Алёна Горина и Александр 
Чемардаков. Поддержать пожилых людей, 
находящихся на самоизоляции, помочь им 
пережить это нелёгкое время - главная зада-
ча горковских добровольцев.

Так жительница села Нина Александровна 
Шаламова несколько раз обращалась за по-
мощью к волонтёрам во время первой вол-
ны пандемии.

- Я дисциплинированная, сказали сидеть 
дома - сижу, - делится женщина.- Звонила 
Алёне Гориной несколько раз, она никогда 
не отказывала. Очень благодарна девчатам 
за их помощь.

25 ноября Наталье Чемардаковой вручи-
ли памятную медаль и грамоту Президента 
Российской Федерации «За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской ак-
ции взаимопомощи «Мы вместе».

- Для меня волонтёрство - это уже как ре-
жим дня, оно мне даёт душевное тепло. Мы 
помогаем людям, а они нам улыбаются. Раз-
ве это не здорово?

Татьяна Созонова.
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Битва интеллектов
Четыре команды из Шурышкарского района приняли участие 

во втором чемпионате интеллектуальной игры на кубок губернатора

Кто в топе?
На Ямале создают рейтинг выдающихся людей

В этом году чемпионат был посвящен 
90-летию со дня образования Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Главный приз - ку-
бок губернатора региона Дмитрия Артюхова. 
Проект перешёл в онлайн-формат, что позво-
лило расширить географию мероприятия, 
привлечь ещё больше эрудитов.

В дистанционном формате за «хрустальных 
сов» сражались 142 команды - это около 800 
игроков. В онлайн-турнире приняли участие 
команды не только с Ямала, но и из Югры, 
Тюмени, Кургана, Челябинска и Екатерин-
бурга. По возрасту и роду деятельности участ-
ники поделились на школьные и молодёжные 
команды. В школьные команды вошли юно-
ши и девушки от 14 до 18 лет, в молодёжные 
- представители учреждений сферы патрио-
тического воспитания, молодёжных обще-
ственных организаций, а также работающая 
молодёжь Уральского федерального округа от 
18 до 35 лет.

Интеллектуалы Шурышкарского района не 
остались в стороне. Были сформированы че-
тыре команды: две школьных из райцентра и 
две молодёжных, в которые вошли предста-
вители Мужей, Горок и Овгорта. 

Ведущим чемпионата стал знаменитый ка-
питан команды элитарного клуба «Что? Где? 
Когда?» Алесь Мухин - двукратный обладатель 
хрустальной совы. Главное условие игры - не-
прерывная видеосвязь команд с ведущим на 
платформе YouTube. Пользоваться различными 
гаджетами было запрещено. Игра проходила 
в три тура, в каждом туре по 10 вопросов, на 
размышление над которыми давалась одна 
минута и 10 секунд - на принятие ответа. Даже 

онлайн-формат ничуть не повлиял на ход игры: 
был и чёрный ящик, и музыкальные паузы в 
перерывах между турами. В рамках трёх туров 
знатоки отвечали на вопросы, подготовленные 
ведущим чемпионата. Вопросы были из раз-
ных областей знаний, в том числе связанные с 
историей, культурой, природными и этнографи-
ческими особенностями Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. По итогам трёх туров жюри в 
режиме реального времени определило коман-
ду-победителя в каждой возрастной категории. 

Среди школьных команд лучшими стали 
ребята из Кургана, Ноябрьска и Нового 
Уренгоя. В категории «молодёжные коман-
ды» кубки губернатора округа отправятся 
в Тюмень и Новый Уренгой. Команды Шу-
рышкарского района достойно проявили 
свои интеллектуальные способности и уве-
ренно закрепились в середине турнирной 
таблицы. 

Виктория Балыбердина, 
районный молодёжный центр.

Департамент молодёжной политики и ту-
ризма при поддержке правительства ЯНАО 
организует создание рейтинга выдающихся 
молодых людей Ямала «Топ89».

- У нас большое количество талантливых и 
увлечённых молодых ямальцев. Приглаша-
ем жителей помочь нам найти таких людей 
во всех уголках мира, - отмечает директор 
департамента Наиль Хайруллин. По его сло-
вам, это будет первый итоговый релиз крутых 
людей года, в числе которых молодые бизнес-
мены, волонтёры, победители всероссийских 
конкурсов.

Критерии участия в рейтинге: возраст 18-
35 лет, связь с Ямалом как местом созида-
ния, рождения или проживания, личные и 
профессиональные достижения в любой сфе-
ре. 

Для участия в рейтинге необходимо заре-
гистрироваться на сайте проекта топ89.рф, 
заполнив анкету. Решили участвовать сами - 
нажимайте кнопку «Я достоин попасть в рей-
тинг», если вы хотите «высветить» своего дру-
га, знакомого или коллегу - жмите «Я знаю 
такого». Заявки принимаются до 8 декабря, 
с 9 до 12 декабря пройдёт онлайн-голосова-
ние, после чего жюри объявит победителей.

Лучших определят в ходе пользовательского 
голосования на сайте рейтинга, участвовать 
в котором может каждый. К определению 
итогового списка в состав экспертной группы 
приглашены представители профессиональ-
ного общества различных сфер, представи-
телей СМИ и добившихся признания специ-
алистов, в числе которых старший советник 
губернатора ЯНАО Александра Кирксова, 

директор ГТРК «Ямал» Александр Добрынин, 
знаменитый фотограф Тимофей Колесников, 
руководитель «Зелёной Арктики» Евгений 
Рожковский, главврач Новоуренгойской ЦГБ 
Кирилл Трапезников и другие известные в 
округе люди.

Рядом с каждым из нас всегда есть тот, 
кто собирает вокруг себя сильные команды, 
создаёт уникальный продукт и делает реаль-
ный вклад в развитие и повышение имиджа 
нашего региона. Финалистами рейтинга ста-
нут 89 молодых людей, список победителей 
будет опубликован на сайте топ89.рф в кон-
це декабря. Также страницы рейтинга мож-
но найти в социальной сети «ВКонтакте» и в 
«Инстаграм».

Департамент молодёжной политики 
и туризма ЯНАО.

Территория общения
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ЯЯ хочу рассказать о 
ветеране Великой 
Отечественной во-

йны, жителе села Горки Ни-
колае Ивановиче Кулагине. 
Родился он 27 марта 1924 года 
в селе Анненково Горьковской 
(ныне Нижегородской) области. 
Семья была большая и обеспе-
ченная: и дети, и взрослые работали 
от зари до зари. Коля, окончив четыре 
класса, тоже стал помогать родителям 
по хозяйству. 

 Когда началась война, ему едва ис-
полнилось 17 лет. 10 августа 1942 года 
он был призван на действительную 
военную службу. В начале службы ря-
довой Николай получил должность 
стрелка, а 1 марта 1943 года стал пуле-
мётчиком 491-го стрелкового полка в 
составе Волховского фронта. 1 апреля 
1943 года был ранен в ногу и попал в 
госпиталь. Вылечившись, вернулся в 
свой полк и продолжил участвовать в 
боевых действиях, но вскоре получил 
контузию. После выздоровления боец 
был назначен автоматчиком 9-й стрел-
ковой роты 1191-го стрелкового полка 
358-й стрелковой дивизии и нёс службу 
на Ленинградском фронте. Участвовал в 

боях по прорыву блокады Ленинграда, 
освобождению городов Синявино, Нар-
вы, Пскова, Выборга.

1 марта 1944 года получил ранение, 
после выздоровления вернулся в строй, 

правда, ненадолго - 27 июля во вре-
мя боя был контужен. И снова го-

спиталь, после выписки - уча-
стие в боях.

13 января 1945 года Ни-
колай Иванович получил 
ранение и в этот же день 

был награждён медалью 
«За отвагу». По выходу 

из госпиталя был на-
правлен стрелком 

роты автоматчи-
ков 760-го стрел-
кового полка 
208-й стрелко-
вой Краснозна-
мённой дивизии 
50-й армии 3-го 
Б е л о р у с с к о г о 
фронта.

Н и к о л а й 
Иванович уча-
ствовал в штур-
ме города Кё-
нигсберг. 18 
мая 1945 года 
награждён ор-
деном Красной 
Звезды. 

А вскоре Нико-
лай Иванович был 

награждён медалями 
«За взятие Кёнигсберга» 

и «За победу над Герма-
нией».

Из воспоминаний дочери, 
Людмилы Николаевны Чупро-

вой: «Демобилизовался папа 29 
ноября 1945 года. Во время войны был 
разведчиком, автоматчиком, пулемёт-
чиком. Получил два тяжёлых ранения, 
две контузии, после одной из них стал 
глухим на одно ухо. Особенно тяжё-
лое было ранение в левое предплечье, 
всегда говорил: «Как только жив остал-
ся: была зима, холод, сколько был без 
сознания не помню. Очнулся в госпи-
тале». А про контузию рассказывал 
следующее: «Пришли в село, которое 
было разрушено, все окопались, ждали, 
когда фриц в наступление пойдёт, а я 
сидел с пулемётом у разрушенной печи. 
Укрытие было хорошее, но и здесь меня 
достал осколок, как раз в голову возле 
уха». Но опять жив остался. Значит, так 
Богу было угодно, чтобы он жил. После 
войны папа работал плотником, кочега-
ром, рабочим. Всегда говорил о том, что 
на фронте было страшно: «Никому не 

верьте, если кто-то мог сказать, что 
страха не было, это была жуть. Иногда 
казалось, что горели небо и земля».

После войны Николай Иванович Ку-
лагин вернулся в Горьковскую область, 
участвовал в восстановлении страны. В 
городе Балахна встретил свою вторую 
половинку и женился. Вскоре Нико-
лай и Клавдия переехали в село Горки. 
Здесь у них родились дети. Николай 
Иванович добросовестно трудился: ле-
том принимал рыбу на плашкоуте, зи-
мой возил воду людям, затем стал рабо-
тать кочегаром. За свой нелёгкий труд 
неоднократно награждался грамотами 
и денежными премиями. Имел медаль 
«Ветеран труда».

Мы, молодое поколение, должны 
чтить память о воинах Великой Отече-
ственной войны, уважать тех, кто остал-
ся жив после тяжелейших боёв и по кру-
пицам собирать о них сведения. 

Евгения Петрова, 
выпускница Горковской СОШ.

Фото предоставлено автором.

ГоД памЯТи и славы

«Иногда казалось, что горели небо и земля»
Рядовой Великой Отечественной войны Николай Иванович Кулагин участвовал в боях по прорыву блокады 
Ленинграда, освобождал города, дошёл до Германии - и, пройдя всю войну, получив два тяжёлых ранения 

и две контузии, удостоенный правительственных наград за мужество и отвагу, вернулся домой

Из наградного листа к орде-
ну Красной Звезды: «Товарищ 
Кулагин в наступательных боях 
по уничтожению двух Восточ-
но-Прусских группировок про-
тивника в марте-апреле 1945 
года показал образцы мужества 
и беззаветной преданности 
своей Родине. За город Кёнигсберг 
бой отличался особой яростью 
сопротивляющегося, но обречён-
ного на гибель противника. 
Товарищ Кулагин, прошедший 
много боёв, 6 апреля 1945 года 
возглавил группу автоматчиков, 
которая должна была овладеть 
в предместьях города кирпич-
ным заводом. Поставленная 
задача отделением товарища 
Кулагина прекрасно была выпол-
нена, враг частично уничтожен, 
а в основной массе принуждён 
сдаться в плен. За личное муже-
ство и отвагу, проявленную в 
боях за Родину, достоин прави-
тельственной награды ордена 
Красной Звезды». 
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ать на селе - она и труженица, и 
хозяйка, и часто многодетная. 
Она не ищет признания, не 

ждёт высоких наград. Сельская женщи-
на скромна и очень трудолюбива, ведь 
ленивых село не терпит. Везде нужно 
поспеть: с первыми петухами встать, с 
хозяйством управиться, деток в школу 
собрать, да и самой на работу бежать. 
Так, без городского шума и суеты, в не-
простых сельских условиях, взвалив на 
свои плечи тяжёлый груз домашних за-
бот и рабочих дел, год за годом незамет-
но течёт жизнь деревенской женщины. 
Согласно последней Всероссийской пе-
реписи населения в 2010 году, в России 
их порядка двадцати миллионов. И об 
одной из таких сельских тружениц с пре-
красным именем Лидия хочется расска-
зать на страницах «Северной панорамы». 

«Я - селянка» 

Жительница Шурышкарского района 
Лидия Александровна Хозяинова, в де-
вичестве Халиулина - коренная азовчан-
ка, родилась 11 апреля 1953 года. О сво-
ей родине, Азовы, отзывается с особой 
теплотой и нежностью. Здесь прошли 
её детство, отрочество, юность, здесь 
росли уже свои дети. Ей есть что вспом-
нить, о чём рассказать. 

- Беззаботной мою жизнь не назовёшь, 
трудиться приходилось много, - говорит 
Лидия Александровна. - Быть самостоя-
тельной меня заставила жизнь. У роди-
телей нас было восемь - пять сестёр и 
три брата. Всегда надеялась только на 
себя: ведь я была вторым ребёнком, и 
многие заботы легли на мои плечи, но 
нисколько не жалею - взаимопомощь в 
нашей семье была всегда. А когда при-
шлось уехать в училище после 8 класса 
в Лакинск на три года, так же не оста-
лась в стороне, училась и работала на 
текстильной фабрике, помогая родите-
лям.  

- В стайке всегда держали животных 
- коровы, лошади, овцы. С детства с до-
машним хозяйством умела управлять-
ся. И родительскому слову не перечила, 
старших уважала и почитала, ведь они 
на своём веку много чего в жизни пови-
дали, многое поняли, а потому плохого 
не посоветуют. Нас, сельских, всегда 
учили родителей слушаться, так и я де-
тей воспитывала, об этом и внукам сво-
им говорю, - продолжает она.

Ни минуты без дела 

В доме Лидии Александровны всегда 
порядок, чистота, уют и какая-то особая 
гостеприимная атмосфера. А дорогих её 
сердцу гостей непременно ждёт на сто-
ле домашняя выпечка.

- В какое бы время суток, днём ли, 
утром ли, к Лидии Александровне не 
зайдёшь, на столе всегда стоят горя-
чие пирожки, сырники, булочки, ну 
и, конечно же, баурсаки, - хвалит под-
ругу Надежда Ефимовна Силенко. - А 
уж какие они вкусные, вам полсела 
рассказать могут! Если печёт - так что-
бы на полдеревни хватило, а коли рас-
саду сажает - так и на свой огород, и 
на десяток соседних хватит. Такой она 
человек - у неё золотые руки. А когда 
к ней на всё лето съезжаются внуки, 
вот тут гостеприимной бабушке нет 
равных! 

Ещё она умеет шить и вязать. Всем 
внучатам её неутомимыми руками в 
своё время были связаны всевозмож-
ные пинетки и носочки. Кофточки, мяг-
кие пуловеры - всё может. В бабушку-ру-
кодельницу пошли и все внучки.

- Лидия Александровна не только ве-
ликолепная хозяйка, но и замечатель-
ная мама. Её навыки как нельзя лучше 
пригодились в воспитании четверых де-
тей - а это дело непростое и ответствен-
ное, - рассуждает женщина, - а если 
ставишь перед собой задачу научить 
ребёнка трудиться - шить, кроить, гото-
вить - и вовсе превращается в хлопот-
ное. Маме нужно суметь убедить ребят 
в том, что труд приносит человеку ра-
дость. Для этого она сама должна уметь 
получать эту радость от труда. Только 
так, и не иначе.

Среди азовчан Лидия Александровна 
пользуется заслуженным авторитетом 
и поддержкой. Неоднократно отмече-
на почётными грамотами и благодар-
ственными письмами. И всё же самое 
главное сегодня в жизни женщины - её 
дети и внуки, о которых заботливая 
мама и бабушка готова говорить сутки 
напролёт.

Вместе по жизни
В семье Лидии и Валерия Хозяиновых 

четверо детей, 15 внуков, одна правнучка. 
Всем детям родители дали образование. 
Они давно уже «улетели» из родного гнез-
да. Старший Андрей и младшая Алёна 
сегодня живут в Азовы, Татьяна обосно-
валась в Горках, Наталья - в Лабытнанги. 
Но каждый год они уже вместе со своими 
детьми приезжают в родительский дом, к 
отцу и матери. И вновь за огромным сто-
лом собирается большая семья Хозяино-
вых и за чашкой ароматного деревенско-
го чая, уплетая бабушкины ватрушки да 
пироги, вспоминает о событиях минув-
ших, строит планы на будущее. 

Многие годы живут супруги душа в 
душу: скромно, честно, не напоказ. 

- А начиналось всё так - завертелось, за-
кружилось!.. - вспоминает Лидия Алексан-
дровна. Работала тогда молодая девушка 
парикмахером в доме быта в Салехарде. 
- Как встретились мы с Валерой весной на 
танцах, он тогда из армии пришёл, с тех 
пор больше никогда и не расставались. В 
1975 году свадьбу сыграли. 

Вскоре в семье родились сын Андрей и 
дочь Наталья. В 1979 году вернулись в Азо-
вы - домой, и уже на родине появились 
младшие дочери Татьяна и Алёна. 

Вот уже сорок пять лет Валерий Рома-
нович и Лидия Александровна вместе. И 
радости, и горести - всё пополам. Беско-
нечная забота Лидии Александровны и 
сегодня поддерживает супруга, не даёт 
ему хандрить. Соседи называют её «веч-
ным двигателем».

- А куда деваться, ведь на 15 внуков и 
правнучку теперь приходится трудить-
ся, - шутит по этому поводу Лидия Алек-
сандровна.

Но ни слова о том, что трудно, от ещё 
крепкой, энергичной женщины не слы-
шит никто. С 1990 года Лидия Алексан-
дровна с мужем живут в большом доме, 
супруги поддерживают порядок и в нём, 
и в огороде. Хозяйка и цветущий палисад-
ник, и богатый разными овощами огород 
в порядке содержит.  

Счастье - быть рядом 
с мужем, детьми, внуками
А где же черпает силы Лидия Алексан-

дровна? Как и когда находит время для 
отдыха? На это, улыбаясь, отвечает:

- Если мне вдруг хочется отдохнуть, по-
быть одной, я сажусь в кресло и начинаю 
вязать. Это и нервы успокаивает, и даёт 
время подумать о своём. Ещё я люблю 
шить. А порой отправляюсь в лес, на «зе-
лёную кислородотерапию», отдыхаю нае-
дине с природой.

крупным планом

«Каждый день - счастливый»
Азовчанка Лидия Александровна Хозяинова - всегда открытая, доброжелательная, приветливая, 

и четверых детей воспитала такими же

      ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 17 СТР.
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Оксана Гавриловна
Ребась

Наталья Владимировна
Иванова

Виктория Леонидовна
Фризоргер

ко Дню маТери

ВВ преддверии праздника медаль 
«Материнская слава Ямала» гла-
ва района вручил Оксане Ребась 

в Вершина-Войкарах. Этой высокой на-
грады удостаиваются матери, прожив-
шие на Ямале не менее 15 лет и достойно 
воспитавшие четверых и более детей. У 
Оксаны Гавриловны их пятеро: дочь и 
четыре сына. Детей она воспитала в ува-
жении к родному языку, национальным 
традициям и обычаям. Старшие уже 
окончили школу, двое младших учатся в 
Восяхово.

В тот же день медаль была вручена и 
жительнице районного центра, маме чет-
верых сыновей Наталье Ивановой. Об их 
дружной и сплочённой семье «Северная 
панорама» писала в прошлом номере.

- Для меня это почётное, волнительное 
мероприятие. Я следила за вручением на-
грады в прошлые годы, искренне уважаю 

Анну Модестовну Балину, Анну Алексан-
дровну Худалей. Но когда это коснулось 
меня, немного растерялась. Это высокая 
оценка всей семье! Ведь для того, чтобы 
дети выросли порядочными и хороши-
ми людьми, огромный труд пришлось 
вложить и мне, и моему мужу, -  отмечает 
Наталья Владимировна. Добавляет, что 
род Ивановых продолжается. Теперь ей 
очень хочется стать примерной бабуш-
кой для годовалого внука Жени. 

- С получением медали переплетается 
много чувств. Волнение, гордость, ответ-
ственность. Для всей нашей семьи это 
праздник! - говорит многодетная мама.

В минувший понедельник медалью 
«Материнская слава Ямала» наградили 
жительницу села Горки Викторию Фри-
зоргер, воспитавшую четверых детей. В 
тёплой домашней обстановке замести-
тель главы поселения Горковское Алек-

сандр Чупров поздравил Викторию Лео-
нидовну с праздником и вручил медаль. 

- Мне очень приятно вручать Вам по 
поручению губернатора эту заслуженную 
награду. Труд Ваш действительно велик. 
Вы достойно воспитали своих детей. От 
всей души желаю Вам крепкого здоровья 
и огромного материнского счастья, - от-
метил он.

Виктория Леонидовна в свою очередь 
подчеркнула, что такая награда - заслуга 
всей семьи. С супругом Владимиром Фи-
липповичем они живут в браке уже сорок 
лет, а примером материнства для неё ста-
ла её мама, у которой было семеро детей. 

Валентина Никитина, Татьяна Созонова.
Фото информационно-аналитического 

управления администрации 
МО Шурышкарский район, 

Татьяны Созоновой.

крупным планом

Медали за достойное воспитание детей
Три многодетные мамы из Шурышкарского района 

удостоены почётной медали «Материнская слава Ямала»

Глядя на эту женщину, удивляешься, 
что ни переживания, ни заботы послед-
них лет не сделали её сердце чёрствым, 
не заставили замкнуться. Всегда откры-
тая, доброжелательная, приветливая, 
«без камня за пазухой», она воспита-
ла такими же и детей. Отдавая им без 
остатка любовь и нежность, она полу-
чает от них взамен такую же долю вни-
мания и заботы. Дети очень дружны, ча-
сто навещают своих родителей. Внуки и 

правнуки обожают ездить к бабушке в 
деревню.

- Светлая женщина, настоящая сель-
ская труженица, душа которой открыта 
людям, а сердце отзывчиво на чужую 
боль. Доброта и сострадание - вот главные 
черты характера Лидии Александровны, - 
говорят о своей односельчанке азовчане.

Ответить же на вопрос: «Какой день 
своей жизни Вы считаете самым счаст-
ливым?» Лидия Александровна так и не 
смогла.

- Я просто счастливая, - улыбается 
она. - Каждый день на протяжении всей 

моей жизни, даже если он не был ра-
достным, давал понять, что я кому-то 
нужна. Неоднократно в моей помощи 
нуждались родные и односельчане, и я 
была счастлива, если могла им чем-то 
помочь. Я по-прежнему нужна своему 
мужу, детям, внукам. Не это ли счастье? 
Большего мне и не надо.

Может, в этих словах и заключается 
рецепт долгой и счастливой семейной 
жизни?

Ирина Петровна Халиулина, 
зав. филиалом ЦБС №1 с. Азовы.

      НАЧАЛО НА 16 СТР.
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В

проДукТоваЯ корзина

В прошлое воскресенье в старом 
здании пекарни, расположен-
ном по улице Совхозная в Му-

жах, произошла авария. Вышел из строя 
блок управления автономной системы 
отопления. Отремонтировать его, по сло-
вам председателя совета Владимира Еле-
месова, в местных условиях невозможно. 
Тогда было принято решение останавли-
вать производство и переезжать в новое 
здание. Новоселье и так планировалось, 
но только парой недель позже.

- Мы планировали остановить произ-
водство, перед этим подготовив запас 
хлеба на 3-4 дня. Теперь же переезжать 
приходится в авральном режиме. Мера 
необходимая, хоть и убыточная для нас и 
в объёмах, и в средствах, - комментирует 
Владимир Константинович. 

Сейчас все силы брошены на заверша-
ющие ремонтные работы. Уже сегодня 

(2 декабря - прим. ред.) в новую пекарню 
по адресу улица Уральская, 61 перевезут 
оборудование. Пока же потребности жи-
телей Мужей в хлебе закрываются сила-
ми мобилизованного на максимальные 
объёмы сельхозпредприятия «Мужев-
ское», ежедневно хлеб доставляется из 
Овгорта. 1 декабря в Мужи «приехало» 
250 буханок, на следующий день - уже 
400.

В ангарном помещении расположит-
ся склад, само производство, на втором 
этаже - офис потребобщества. Площади 
примерно равные старой пекарне, но 
для работы намного комфортнее, и всё 
в соответствии с СанПиНом. В планах 
расширить ассортимент выпускаемой 
продукции, открыть кондитерских цех. 

- Как только наладится зимняя автодо-
рога, будем заказывать новое оборудо-
вание. Мукопросеиватель старый у нас, 

хотелось бы заменить. Хотим ввести в 
ассортимент новые позиции: пироги, 
пирожки. Рецептура и специалисты у 
нас для этого есть, - добавляет руководи-
тель предприятия.

В сутки пекарня производит от 600 до 
800 изделий. Общий месячный объем по 
системе - это пекарни в Мужах, Овгорте, 
Восяхово и Усть-Войкарах - 19 тонн. Вы-
печкой хлеба в районной столице зани-
маются четыре пекаря и два оператора. 
Работают посменно. «Вахта» начинается 
в 9 вечера и продолжается, пока гружён-
ные ароматными булками грузовики не 
разъедутся по магазинам. 

Судьба старого, аварийного уже зда-
ния пекарни пока не ясна. Возможно, 
участком в центре села заинтересуется 
кто-то из застройщиков.

Валентина Никитина.

А хлеб будет?
Будет! Уже с понедельника пекарня в Мужах возобновит работу. 

Недельный простой возник из-за переезда

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

посТановление № 18
о награждении почетной грамотой районной Думы му-

ниципального образования Шурышкарский район
23 ноября 2020 г.   с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 23 ноября 2020 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, активную жизненную позицию, успехи, 
достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с 
празднованием юбилейного дня рождения и 90-летия со дня об-
разования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкар-
ского района Халиулину любовь анатольевну – заведующего 
хозяйством муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Азовская средняя общеобразовательная школа 
«Образовательно-воспитательный центр».

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

посТановление № 19
об объявлении благодарности районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район
23 ноября 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 23 ноября 2020 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросо-

вестный труд, значительный вклад в становление и развитие 
Шурышкарского района и в связи с празднованием 90-летия со 
дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шу-
рышкарского района:

бутакову валерию ивановичу – ветерану труда, с. Лопхари;
оксанен людмиле александровне – ветерану труда, с. Пит-

ляр;
паутонен Татьяне ивановне – ветерану труда, с. Шурышка-

ры.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-

литической газете «Северная панорама».

посТановление № 20 
о награждении почетной грамотой районной Думы му-

ниципального образования Шурышкарский район
23 ноября 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 23 ноября 2020 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, активную жизненную позицию, успехи, 
достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с 
празднованием 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Шурышкарского района:

бирюкову ольгу игнатьевну – почтальона 1 класса отделе-
ния почтовой связи с. Мужи АО «Почта России» Управления Фе-
деральной почтовой связи Ямало-Ненецкого автономного окру-
га ОСП Салехардский почтамт;

фокину Галину Георгиевну – начальника отделения почто-
вой связи с. Мужи АО «Почта России» Управления Федеральной 
почтовой связи Ямало-Ненецкого автономного округа ОСП Сале-
хардский почтамт.

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

Заместитель Председателя Районной Думы А.А. Худалей.

официально
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соболезнованиеобъявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коневых Якова Терентьевича 

и Надежду Георгиевну 
с золотой свадьбой! 

На золотой взошли вы пьедестал,
Пройдя полвека по одной дороге,
С годами этот путь дороже стал -

В нём счастье ваше и тревоги.
Пусть ещё светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей.

Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окружении близких и друзей! 

Дети, внуки.

Тарасову Эльвиру Тихоновну
с юбилеем!

В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.

Пусть сердце вечно старости не знает,
И пусть в нём будет юности пора.

Администрация МО Азовское.

Халиулину Любовь Анатольевну
с юбилеем!

Давайте не будем озвучивать возраст!
Пускай он останется маленькой тайной.
Красивые строки в красивых открытках

Словесно украсят Ваш юбилей.
Звучит благодарность в тех строках откры-

то,
И льётся из уст восхищенье гостей!

Администрация МО Азовское.

Уважаемый 
Владимир Степанович Трясцын, 

поздравляем Вас с 75-летием!
Вам семьдесят пять - поздравляем сердечно!

Хотим пожелать Вам счастливейших лет!
Пусть будет здоровье отличным, сибир-

ским,
Избавит судьба от печали и бед,

Пусть сердце стучит равномерно и долго,
И радует каждое утро пускай.

К успеху ведёт пусть любая дорога,
И будет вся жизнь так похожа на рай!

С уважением, совет ветеранов с. Лопхари.

Уважаемую Дарью Романовну Кондину 
с 60-летием!

Поздравляем с юбилеем!
С каждым годом быть милее,

Ведь у Вас прекрасный возраст,
Пусть всё в жизни будет просто.

Чтобы Вы не знали скуки,
Окружали чтоб Вас дети, внуки!

Пусть будет жизнь в тепле и ласке,
Пусть дни проходят, словно в сказке!

С уважением, совет ветеранов с. Лопхари.

Дорогую мамочку
Сотруеву Лидию Гавриловну

с юбилеем!
Пусть от смеха и веселья
Век блестят твои глаза,

Пусть с улыбкой лучезарной
Каждый день проходит твой,
Радость, счастье и здоровье

Следом ходит за тобой!
Твои дети, внуки.

Уважаемая Любовь Анатольевна,
поздравляем Вас с юбилеем!

Юбилейный день рождения -
Это повод, без сомнения,

Чтобы вспомнить всё хорошее
И печаль отправить в прошлое!

Улыбнуться пожеланиям,
Сбыться вскоре всем мечтаниям!

Мысли сделать позитивными,
Будни - сладостно счастливыми!

Коллектив МБОУ Азовская СОШ «ОВЦ».

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
посТановление № 6

об объявлении благодарно-
сти районной Думы муници-
пального образования Шу-

рышкарский район
20 октября 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением по-
стоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы 
Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский 
район от 20 октября 2020 года и 
на основании решения Районной 
Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и 
поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шу-
рышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Рай-

онной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район 
за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
Шурышкарского района и в связи 
с празднованием 80-летия со дня 
рождения артеевой валентине 
Григорьевне - ветерану труда, с. 
Мужи.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в общественно-поли-
тической  газете «Северная пано-
рама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

Ушла из жиз-
ни труженица 
тыла, долгожи-
тельница, заме-
чательный, до-
брый человек 
из села Шурыш-
кары - Рябкова 
Таисия Панте-
леевна, пере-
шагнувшая 9 
октября 2020 
года 100-лет-

ний рубеж. Таисия Пантелеевна достойно 
прожила свой век, являлась свидетелем и 
участником многих исторических собы-
тий, полностью менявших привычный 
уклад жизни.

Она - мать шестерых детей, бабушка для 
семерых внуков, есть правнуки и праправ-
нуки. 

Всю трудовую жизнь проработала в на-
родном образовании, награждена значком 
«Отличник народного просвещения», име-
ет много почётных грамот, благодарностей 
за нелёгкий и самоотверженный труд, за 
воспитание подрастающего поколения, за 
многолетнее классное руководство.

Районный совет ветеранов выражает 
глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни родного 
человека. Пусть Бог воздаст ей в небесах за 
всё добро, что она несла. Она есть и оста-
нется в ваших сердцах и в сердцах жителей 
села.

¤ Утерянный военный билет на имя 
Конева Николая Альбертовича считать 
недействительным.

¤ Администрация муниципального 
образования село Питляр объявляет о 
проведении конкурса на включение в 
кадровый резерв для замещения долж-
ностей муниципальной службы админи-
страции муниципального образования 
село Питляр на следующие должности 
муниципальной службы:

1. главный специалист;
2. ведущий специалист,
относящиеся к старшей гpyппe долж-

ностей муниципальной службы.
Начало приёма документов для уча-

стия в конкурсе: с 30 ноября 2020 года, 
окончание приёма документов для уча-
стия в конкурсе: 20 декабря 2020 года.

Адрес места приёма документов: 
629647, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Шурышкарский район, село Пит-
ляр, ул. Советская, д. 18.

¤ Управление имущества админи-
страции муниципального образования 
Шурышкарский район приобретёт в му-
ниципальную собственность жилое по-
мещение в с. Мужи в многоквартирном 
жилом доме либо в доме блокированной 
застройки, общей площадью не менее 
43,5 кв.м. и не более 53,5 кв.м без учёта 
лоджий, балконов, холодных пристроев, 
террас, тамбуров. Год постройки - не ра-

нее 2013 года. Телефоны для справок: 8 
(34994) 2-17-19, 2-20-86.

¤ Администрация муниципального 
образования Шурышкарский район 
сообщает, что по результатам проведён-
ного конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 
администрации муниципального обра-
зования Шурышкарский район - заме-
стителя начальника управления образо-
вания администрации муниципального 
образования Шурышкарский район, 
объявленного 17 октября 2020 года, по-
бедителем признана Колесникова Юлия 
Александровна.

¤ РТРС предупреждает о перерывах 
телерадиовещания. С 22 по 24 декабря 
в Шурышкарском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа планируются 
перерывы с 11:00 до 17:00 в трансляции 
телерадиовещания в соответствии со 
следующим графиком: Горки – 22 де-
кабря, Овгорт – 23 декабря, Мужи – 24 
декабря. В это время на объектах теле-
радиосети РТРС будут проводиться про-
филактические работы. Информация о 
профилактических или других плано-
вых работах, требующих отключения 
передающего оборудования, публикует-
ся на сайте РТРС и обновляется ежене-
дельно: https://yanao.rtrs.ru/tv/breaks.

Приносим извинения за возможные 
неудобства.
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ССовременное общество 
предъявляет опреде-
лённые требования к 

выпускникам образователь-
ных учреждений. Среди этих 
требований содержатся и 
такие, как формирование не-
обходимого объёма професси-
ональных знаний и трудовых 
умений. А для выпускников 
специальной (коррекцион-
ной) образовательной школы 
владение такими знаниями и 
умениями являются основным 
фактором для дальнейшего ов-
ладения профессией и трудоу-
стройства.

В школе имеется различное 
станочное оборудование: то-
карные станки по обработке 
металла, древесины, сверлиль-
ные станки. Это оборудование 
позволяет изготовить изделия, 
но в связи с требованиями 
времени, компьютеризацией 
и технологизацией процесса 
обучения, а также формиро-
вания ИКТ-компетенций у 
учащихся, возникает необхо-
димость в модернизации ка-
бинета технологии, а именно 
кабинета по столярному делу. 
Кроме этого, на сегодняшний 
день актуальной задачей обу-
чения является формирование 

интереса обучающихся к тех-
ническим видам творчества, 
ознакомление учащихся с со-
временным производством 
посредством моделирования 
производственной деятельно-
сти с использованием станков 
с числовым программным 
управлением (ЧПУ). 

В 2019-2020 учебном году 
Горковская коррекционная 
школа приняла результатив-
ное участие в проекте парти-
сипаторного бюджетирования 

с проектом «Современный 
многофункциональный каби-
нет технологии для мальчиков 
5-9 классов», на реализацию 
которого были выделены де-
нежные средства, приобретён 
станок с ЧПУ. Учитель инфор-
матики и трудового обучения 
Вениамин Алексеевич Белых 
прошёл обучение по специаль-
ности «Оператор станков с про-
граммным управлением».

В сентябре 2020 года ста-
нок был получен, установлен 

в трудовой мастерской, где и 
на сегодняшний день ведётся 
обучение учащихся. Под ру-
ководством учителя ребята 
выполняют дизайн модели 
в формате 3D, подготавлива-
ют материал для её изготов-
ления. Далее созданную мо-
дель нужно преобразовать в 
компьютерную программу, 
понятную станку, это проис-
ходит в программе системы 
автоматизированного про-
изводства. Здесь необходима 
деятельность учителя, как и 
настройка инструмента для 
выполнения фрезерования. 
После изготовления станком 
заданной модели, учащиеся 
занимаются обработкой изде-
лия: шлифовкой, покраской, 
лакировкой.

Использование фрезерно-
го станка с ЧПУ позволяет не 
только повысить мотивацию 
к обучению учащихся коррек-
ционной школы, но и сформи-
ровать навыки и умения, кото-
рые будут способствовать их 
благополучной социализации, 
а также успешной профориен-
тации. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

посТановление № 21 
о награждении почетной грамотой районной Думы му-

ниципального образования Шурышкарский район
23 ноября 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 23 ноября 
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. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район за многолетний 
безупречный труд, добросовестное отношение к выполнению 
служебных обязанностей и в связи с празднованием юбилей-
ного дня рождения, 90-летия со дня образования Ямало-Ненец-
кого автономного округа и Шурышкарского района сотруеву 
лидию Гавриловну - уборщика служебных помещений муни-
ципального казённого учреждения «Центр производственно-тех-
нического обслуживания учреждений культуры и молодёжной 
политики».

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

Заместитель Председателя Районной Думы А.А. Худалей.

Новые технологии с прицелом на будущее
В Горковской коррекционной школе на уроках труда ученики выполняют 3D-моделирование изделий 

с помощью станка с программным управлением


