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Г

пОздравляем!

нОвОсти ОкруГа

На прямой линии с губернатором
Дмитрий Артюхов ответил на вопросы ямальцев

Дорогие ямальцы!
Сердечно поздравляю 

вас и ваши семьи 
с наступающим 
Новым годом!

Уходящий год был непростым - но он 
ещё раз доказал, какие сплочённые и 
дружные люди живут на Севере.

Несмотря на все сложности, мы будем 
продолжать наши программы по строи-
тельству больниц, школ и детских садов, 
обновлению дорог и благоустройству. 
Наша цель - сделать всё возможное для 
того, чтобы наши города и посёлки хоро-
шели и развивались, а ямальцы чувство-
вали себя комфортно и безопасно. 

Мы с особой радостью и искренней на-
деждой встречаем новогодние праздни-
ки, верим в счастливые перемены, ждём 
исполнения желаний. Новый год - это, 
прежде всего, семейный и всеми люби-
мый праздник, радость общения с близ-
кими и друзьями, атмосфера счастья и 
домашнего уюта. 

Пусть 2021 год будет для вас годом по-
зитивных перемен и больших успехов. 
Желаю каждой ямальской семье здо-
ровья, благополучия, счастья, радости, 
мира и добра!

С Новым годом, друзья!

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

Дорогие ямальцы!
Тепло и сердечно поздравляю 

вас с наступающим 2021 годом!

Новый год - любимый и долгожданный 
праздник для всех россиян, для каждой ямаль-
ской семьи. 2021 год мы связываем с добрыми 
переменами, светлыми надеждами на буду-
щее, загадываем желания и верим в их испол-
нение.

Уходящий год был непростым. Он ещё боль-
ше сплотил и объединил нас, наполнил жиз-
ненной мудростью и ценным опытом, научил 
быть добрее и внимательнее друг к другу, по-
дарил теплоту человеческих отношений, ра-
дость семейного уюта и искренности чувств.

Сегодня Ямал идёт по пути стабильного со-
циально-экономического развития. Всё это 
стало возможным благодаря трудолюбию, 
инициативности и таланту каждого жителя 
автономного округа. 

Наступающий 2021 год открывает новые 
перспективы и возможности, ставит мас-
штабные задачи. Убеждён, вместе мы реали-
зуем самые смелые идеи и проекты во благо 
укрепления арктических позиций и процве-
тания Ямала.

Дорогие земляки! Спасибо вам за добро-
совестный труд и любовь к северному краю. 
Пусть новый год принесёт вам счастье и бла-
гополучие, исполнит заветные мечты. Успе-
хов вам и крепкого здоровья!

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

Дорогие земляки!
Примите самые искренние 

и добрые поздравления 
с наступающим 
Новым годом!

В преддверии нового 2021 года мы 
подводим итоги года минувшего и 
строим планы на будущее. Несмотря 
на все трудности, через которые нам 
пришлось пройти в уходящем году, мы 
завершаем его достойно. Район разви-
вался, его социальная и культурная 
жизнь была наполнена интересными 
событиями и замечательными дости-
жениями. И я без преувеличения могу 
сказать, что каждый житель района 
внёс в это частичку себя. Хочется выра-
зить благодарность всем, кто трудил-
ся во благо Шурышкарского района, 
всем, кто неравнодушен  к судьбе род-
ной земли!

Уважаемые шурышкарцы, поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом 
и светлым праздником Рождества! От 
всей души желаю тепла и уюта в до-
мах, любви и радости в сердцах, забо-
ты и понимания близких людей!  Пусть 
новый 2021 год принесёт с собой толь-
ко хорошие вести и добрые  события!  
Здоровья вам и новых свершений!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
20 декабря провел прямую линию. 
Эфир транслировался в аккаунтах 

главы региона, правительства округа, в 
аккаунтах ОГТРК «Ямал-Регион», в эфире 
«Ямал-Региона» и крупных муниципальных 
телеканалов.

До и во время эфира губернатору посту-
пило 1763 вопроса. Всего 9% из них пришли 
на эфир через колл-центр, в основном для 
связи с губернатором зрители использова-
ли соцсети и мессенджеры. Также вопросы 
поступали губернатору в личные сообще-
ния. Прямая линия длилась 2 часа 4 мину-
ты. За это время губернатор ответил на 23 
вопроса о дорогах, борьбе с коронавирусом, 
социальной поддержке, строительстве жи-
лья, поддержке предпринимательства.

Разговор начался с вопроса о развитии 
инфраструктуры на дороге Надым-Сале-
хард. В декабре этого года открылся дол-
гожданный сквозной проезд по трассе. 
Теперь западная и восточная части округа 
соединены круглогодичным автомобиль-
ным сообщением. Следующий шаг - создать 
на дороге сервисную инфраструктуру и обе-
спечить связь, с мобильными операторами 
переговоры об этом уже ведутся, с одной 
из ведущих нефтяных компаний ведутся 
переговоры о строительстве заправочного 
пункта с магазином и сервисом. Также на 
участке появится пункт Ямалспаса. 

Много вопросов поступало по поводу со-
циальной поддержки. В округе действуют 

различные меры для разных категорий жи-
телей, особое внимание уделяется семьям с 
детьми. Глава региона поддержал идею со-
здать для них онлайн-навигатор, который 
позволит лучше ориентироваться в суще-
ствующих мерах.

Спрашивали губернатора о строитель-
стве социальных объектов. Масштабная 
программа по возведению 22 детских садов 
завершается. В ближайшее время все они 
будут сданы, что позволит полностью обе-
спечить детей до трех лет местами в яслях. 
Теперь по всему округу стартует программа 
по строительству и реконструкции школ.

- В ближайшие время 22 школы будем 
строить годы и капитально реконструиро-
вать. Во всех школах будет создаваться без-
барьерная среда, будут учитываться самые 
строгие требования с точки зрения доступ-
ности, чтобы в них могли учиться дети с 
особенностями развития, - сообщил Дми-
трий Артюхов.

Ещё одной темой прямой линии стало 
развитие медицины и борьба с коронави-
русом. Губернатор поддержал предложение 
главного врача окружного центра профи-
лактики и борьбы со СПИД Людмилы Во-
ловой усилить программу инфекционной 
безопасности медицинских учреждений. 
Говоря о борьбе с коронавирусом, Дмитрий 
Артюхов подчеркнул, что на Ямале самый 
высокий в стране охват тестированием, за 
счет чего статистика заболевших выше, чем 
в ряде других регионов.

Обсуждали на прямой линии и вопро-
сы привлечения молодых специалистов в 
нужные округу сферы. Губернатор отметил, 
что, несмотря на пандемию и общую вос-
требованность медиков по всей стране, на 
Ямале в этом году удалось вдвое сократить 
количество вакансий в здравоохранении. 
Во многом благодаря мерам поддержки 
специалистов - с этого года северные над-
бавки выплачиваются с первого дня рабо-
ты, для специалистов бюджетной сферы 
действует жилищная программа, по кото-
рой округ компенсирует 40% от стоимости 
новой квартиры.

Отвечая на вопрос о трудоустройстве 
начинающих специалистов, губернатор со-
общил о запуске программы индивидуаль-
ного сопровождения студентов с Ямала. Её 
суть в том, чтобы заинтересовать их после 
получения образования вернуться в округ. 
Задачу запустить системную работу со сту-
дентами губернатор ставил во время посла-
ния в феврале 2020 года.

В ходе прямой линии прозвучали также 
вопросы о расселении аварийного жилья, 
поддержке предпринимательства, созда-
нии федерального реестра коренных на-
родов и многие другие. На все вопросы, 
которые поступили до и во время эфира 
в социальные сети, мессенджеры и колл-
центр, специалисты профильных ведомств 
подготовят ответы.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Главы О ГлавнОм

О бюджете и развитии района
Районные депутаты провели завершающее в текущем году заседание. Оно прошло в режиме селектора

Михаил Михеев: «Этот год показал, 
что мы умеем преодолевать трудности»

Основными вопросами 
для рассмотрения ста-
ли прогноз социаль-

но-экономического развития 
территории, бюджет на гряду-
щий год и плановый период.

Начальник управления эко-
номики районной админи-
страции Мария Попова пред-
ставила подробный отчет о 
социальной и экономической 
ситуации в муниципалитете. 
Согласно ему естественный 
и миграционный прирост 
населения остается положи-
тельным. Производственный 
сектор в районе представляют 
энергетические предприятия, 
сельхозпроизводители,  поли-
графия, производство хлеба 
и хлебобулочных изделий. 
Объем промышленного про-
изводства по полному кругу в 
2019 году составил почти 650 
миллионов рублей. По предва-
рительной оценке в текущем 

году этот показатель будет 673 
миллиона.

По информации Марии 
Ильиничны, прогноз разви-
тия района призван для дости-
жения ряда целей. Среди них 
- улучшение качества жизни 
шурышкарцев, развитие ин-
фраструктуры, обеспечение 
культурного досуга, содей-

ствие предпринимательству, 
сохранение традиционных 
форм хозяйствования, сни-
жение уровня безработицы и 
другие.

Данный проект и проект 
бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов 
единогласно приняты район-
ными депутатами. Помимо 

этого на заседании рассмо-
трели ряд других вопросов. 
Заслушали справки об органи-
зации летнего отдыха и трудо-
занятости детей и подростков, 
состоянии правонарушений 
и преступлений среди несо-
вершеннолетних, подготовке 
предприятий ЖКХ к текуще-
му осенне-зимнему сезону.

Заседанию предшествовала 
торжественная часть. Награда-
ми разного уровня были удо-
стоены профессиональные 
заслуги мужевцев, а также 
подведены итоги районного 
конкурса «Лучшая народная 
дружина». Первое место заня-
ли мужевские добровольцы, 
второе - дружина «Закон и 
порядок» села Шурышкары, 
третье - «Правопорядок» села 
Азовы.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

-Уходящий 2020 год для всех нас 
стал большим испытанием из-
за распространения новой ко-

ронавирусной инфекции. Но, несмотря 
на ограничения, действующие на терри-
тории округа и нашего района во время 
пандемии, районный центр продолжал 
преображаться.

Самые масштабные работы мы провели 
в сфере благоустройства. Больше двадцати 
дворовых территорий привели в надлежа-
щее состояние - выровняли площадки, об-
устроили парковочные места, установили 
скамейки и урны. За три года мы реали-
зовали пятилетнюю программу - всего за 
это время благоустроили порядка соро-
ка дворов. Надеемся, что эта программа 
продолжится, и в будущем у нас появится 
возможность включить в неё и те дворо-
вые территории, которые были введены в 
эксплуатацию позже и не вошли в инвен-
таризацию 2017 года.

По программе «Комфортная городская 
среда» провели реконструкцию обще-
ственной территории по ул. Комсомоль-
ская: расширили детскую площадку, по-
стелили новое противоударное покрытие, 
которое соответствует всем современным 
требованиям, и установили три дополни-
тельных игровых комплекса.

Объём работ по содержанию улич-
но-дорожной сети в муниципальном 
образовании из года в год стабильный. 
Выравнивание дорожного полотна про-
водили в Мужах и Восяхово. Продолжили 
обустройство тротуаров. По ул. Истомина 
перенесли пешеходную дорожку на дру-
гую сторону - это позволило выровнять 
проезжую часть, а также повысило без-
опасность пешеходов: теперь не нужно 
пересекать проезжую часть, чтобы про-
должать движение по улице. Обустрои-
ли тротуары там, где место позволило 
установку дополнительной плиты, в 
частности, на участке по ул. Республики. 
Заменили бордюрный камень по ул. Ком-
сомольская. Почти в два раза увеличили 
площадку под парковочную зону у аэро-
порта.

Усилилась пожарная безопасность 
райцентра. В этом году установили 
шесть новых пожарных водоёмов, в том 
числе в южной части села, обустройство 
ещё двух заменило те, что были призна-
ны непригодными для дальнейшей экс-
плуатации.

Проводили текущие работы: расчист-
ку береговой линии, содержание дорог, 
озеленение. К сожалению, из-за неблаго-
приятной эпидобстановки по требовани-

ям Роспотребнадзора в этом году летняя 
трудовая занятость подростков не состо-
ялась. Повлияла пандемия и на сроки 
сдачи ремонтных работ: доставка мате-
риалов и привлечение работников были 
затруднены.

Эпидемиологическая ситуация остаёт-
ся напряжённой. Тем не менее, мы рабо-
таем над настоящим и строим планы на 
будущее. К наступающему празднику на 
главной площади района засияла 13-ме-
тровая новогодняя ёлка, мастера выстро-
или ледовый городок. Гирлянды и ново-
годние светодиодные фигуры украсили 
центральную площадь и улицы Мужей.

В 2021 году в райцентре появятся 
две новые площадки: детская игровая 
в северной части села и спортивная - в 
южной. Продолжим работы по благоу-
стройству, ремонту дорог, участки уже 
определены. 

Дорогие односельчане! Это был непро-
стой год, но он научил нас ценить ста-
бильность, быть внимательными друг к 
другу и первыми приходить на помощь 
к тем, кто в этом нуждается. Этот год по-
казал, что мы умеем преодолевать труд-
ности. В новом году желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и позитивных 
перемен. С наступающим Новым годом!
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Главы О ГлавнОм

Виктор Фризоргер: 
«Вместе мы справимся с любыми трудностями»

Владислав Колобаев: 
«Всё, чего мы добились, мы сделали вместе»

-Подходит к завершению 2020 
год. В муниципальном обра-
зовании Горковское большая 

работа в уходящем году велась по обу-
стройству и ремонту дорог. Всего было 
отремонтировано 2 километра 900 ме-
тров дорог. В основном ремонту подле-
жали дороги по всем улицам в бетонном 
исполнении, кроме улиц Кооперативная 
и Мира, потому что они ещё не сданы в 
эксплуатацию. Работы заключались в вы-
равнивании дорожного полотна, заливке 
бетонных швов, отсыпке обочин щеб-
нем, установке дорожных знаков.

По программе «Комфортная городская 
среда» была благоустроена дворовая тер-
ритория по улице Кооперативная, 17, 
где выравнивали плиты, меняли троту-
ары, устанавливали бетонные лавочки. 
По этой же программе был заключён 
контракт с подрядной организацией ИП 
Белов на строительство ледового хоккей-
ного корта. В настоящий момент под-
рядчик закончил работы, но у нас есть к 
нему некоторые замечания. Поэтому как 
только все вопросы будут решены, корт 
начнёт функционировать.

Продолжаются работы по сносу зда-
ний. В этом году были демонтированы 
четыре старых жилых дома. В настоящее 
время ведётся работа по расселению из 
старого административного здания по 
улице 8 Марта. Банк переехал в помеще-
ние по улице Республики, 7, для отделе-
ния же почты предложено здание по 
улице Кооперативная, где раньше распо-
лагалась контора рыбкоопа. После рассе-
ления всех организаций строение будет 
снесено. На этом же месте планируется 
провести благоустройство территории. 

Были отремонтированы четыре дома, 
проведены работы по строительству за-
боров, по укладке новых пешеходных 
тротуаров, ремонт старых.

В рамках «мусорной реформы» в дерев-
не Хашгорт этим летом был установлен 
контейнер с огороженной площадкой по 
складированию мусора. Сейчас заключи-
ли ещё один муниципальный контракт 
по этой же программе. На территории 
действующей свалки в селе Горки в сле-
дующем году начнётся строительство 
большого объекта ангарного типа для 
дальнейшей переработки и складирова-
ния мусора.

Чтобы содержать дороги в надлежа-
щем порядке, нужна своя техника. В 
этом году нам передали грейдер, правда, 
без двигателя, но финансирование на 
него было выделено. Двигатель заказан, 
ждём его доставки, после чего будем его 
устанавливать. Также в этом году мы 
получили ещё одну единицу техники - 
новый трактор МТЗ со шнекороторной 
насадкой. Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить главу нашего района за то, что 
обозначенный вопрос не остался без вни-
мания и поддержки.

Продолжается реализация программы 
«Бюджетная инициатива граждан». От 
жителей села поступило два предложе-
ния, одно из которых - это приобрете-
ние деревянной горки. Любимое зимнее 
развлечение всех ребятишек, которое не 
требует ни специальной подготовки, ни 
сложного снаряжения - катание с горок. 
Хорошо, когда дети проводят время на 
свежем воздухе, их необходимо в этом 
поддерживать. Всего по программе было 
выделено 150 тысяч рублей, мы добави-

ли ещё 100 тысяч и заказали. В планах 
установить её на площади возле клуба.

Этой зимой в нашем селе появился 
новый объект - пожарное депо, оснащён-
ное современным оборудованием. И это 
радует, ведь безопасность населения пре-
выше всего. Начала функционировать 
новая котельная по улице Набережная.

К новогодним праздникам закупили 
800 метров световых гирлянд, 20 светя-
щихся консолей. Сейчас они украшают 
центральные улицы нашего села. К концу 
декабря должны подвезти две уличные 
светодиодные фигуры, которые планиру-
ем установить возле новогодней ели.

В 2021 году продолжим ремонтировать 
дороги, особое внимание уделим улице 
Набережная. По программе «Комфортная 
городская среда» планируется устано-
вить детский игровой комплекс на улице 
Первомайская. Продолжатся работы по 
ремонту жилого фонда.

В планах снести двухэтажный дом по 
ул. 8 Марта для освобождения места под 
строительство нового СДК. Проект подра-
зумевает комплексное размещение дома 
культуры, библиотеки, музея.

Уважаемые односельчане! Следующий 
год для нашего села будет юбилейным, 
ему исполнится 90 лет. Уверен, что вме-
сте мы выполним поставленные задачи 
и справимся с любыми трудностями. 
Поздравляю вас с наступающими празд-
никами - Новым годом и Рождеством! В 
это непростое время желаю вам, прежде 
всего, крепкого здоровья. Берегите себя, 
своих близких и окружающих, не прене-
брегайте мерами безопасности. Счастья, 
гармонии, уюта, домашнего тепла, опти-
мизма и удачи в делах.

-Дорогие жители муниципально-
го образования Шурышкарское 
и Шурышкарского района! От 

всей души поздравляю вас с Новым 2021 
годом! По доброй традиции мы встреча-
ем этот замечательный праздник в кругу 
семьи и друзей. Подводим итоги, строим 
планы, стараемся заглянуть в будущее.

Уходящий год был очень тяжелый, но 
также было много по-настоящему ярких, 
запоминающихся событий, значимых 
проектов, достижений, позитивных из-
менений. Это был юбилейный год для 
нашего округа и района: Ямало-Ненец-
кому автономному округу и Шурышкар-
скому району исполнилось 90 лет - юби-
лей, к которому наши жители имеют 
самое непосредственное отношение.

Прошедшие двенадцать месяцев не 
дали нам повода усомниться в правиль-
ности ранее выбранного пути. Своев-
ременно принятые меры позволили не 
только снизить влияние коронавирус-
ной инфекции в условиях пандемии на 
наших граждан, но и привить дисципли-
ну, сплотить нас.

В 2020 году активно велось дорожное 
строительство, развитие инфраструк-
туры, реализовалась программа «Бюд-
жетная инициатива граждан», за что 
большое спасибо вам и только вам, ува-
жаемые жители Шурышкар.

Все эти и многие другие достижения 
стали возможны благодаря упорному 
труду жителей муниципалитета. Я бла-
годарен вам за понимание, доверие и 

поддержку, за трудолюбие и активное 
участие в жизни села. Все, чего мы доби-
лись, мы сделали вместе.

Ближайшие планы на 2021 год: продол-
жить строительство и благоустройство 
дорог, возвести физкультурно-оздорови-
тельный комплекс по ул. Центральная, 
21, достроить здание под пункт поли-
ции. В благоустройстве поселения сде-
лать упор на озеленение.

Пусть наступающий год станет време-
нем новых идей, знаковых событий и 
добрых перемен. Пусть в ваших семьях 
царят любовь и душевное тепло. От все-
го сердца желаю вам здоровья, оптимиз-
ма, благополучия, радости и отличного 
настроения. С Новым годом! С новым 
счастьем!
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Ольга Жернакова: «Надеемся, что в грядущем году 
все невзгоды обойдут нас стороной»

Иван Рочев: «Во благо нашего села и края, 
чтобы они процветали!»

-Уходящий 2020 год для жителей 
села Азовы, как и всего райо-
на, был непростым. В условиях 

действующего режима пандемии цели 
и задачи администрации были несколь-
ко скорректированы, тем не менее, ос-
новной объем работ, запланированный 
преимущественно на летний сезон, был 
выполнен. Главным значимым событи-
ем года стало открытие долгожданного 
нового детского сада, строительство ко-
торого затянулось на несколько лет. Но-
вый объект - это не только новые рабо-
чие места и современные условия быта, 
это и новая жизнь.

В плане благоустройства основная ра-
бота была направлена на ремонт и об-
устройство центральных улиц села. На 
Школьной улице провели отсыпку доро-
ги щебнем общей протяженностью 920 
метров, попутно проложили 1 500 ме-
тров деревянных тротуаров метровой 
ширины на главных улицах - Школьная 

и Лесная. Кроме того, на Школьной про-
вели уличное освещение, подключили 
светильники, однако до сих пор не мо-
жем решить юридические вопросы со 
службой ЕРИЦ. В деревне Пословы так-
же установили уличное освещение. 

Ранее по результатам сбора идей и 
предложений от населения в рамках 
бюджетной инициативы определили 
объекты благоустройства, куда вошли 
установка забора вокруг кладбища, об-
устройство стелы, эти проекты реализо-
вали. В предложениях сейчас значится 
благоустройство дворовой территории 
двухэтажного многоквартирного дома. 
В январе следующего года проведем 
очередную встречу инициативных 
граждан и депутатов для обсуждения 
предложений. К сожалению, сейчас 
многие собрания и встречи проводить 
не могли по причине действия режима 
повышенной готовности.

В общественной жизни села культур-

ные мероприятия перешли в формат 
онлайн, хотя в первые месяцы уходяще-
го года несколько небольших праздни-
ков успели провести очно. День района 
отметили лишь небольшой викториной 
и лыжными гонками.

Надеемся, что все невзгоды обойдут 
нас стороной в грядущем году. В дан-
ный момент обстановка в селе спокой-
ная, и хочется верить, что такой она и 
сохранится. Пусть следующий год будет 
спокойным, мирным. Поздравляю азов-
чан и всех жителей нашего района с на-
ступающим Новым годом!

С дальних мест по сугробам пуши-
стым

К вам идет Металлический Бык.
Будет год этот светлым и чистым!
Будет все просто блеск, просто шик!
С Новым годом мы вас поздравляем,
Пусть к вам в этот год все придет:
Деньги, счастье, любовь и удачу
В вашу жизнь этот год принесет!

-В завершающемся году, несмотря 
на все выпавшие трудности, 
произошло немало значитель-

ных событий для жизни муниципаль-
ного образования Овгортское, в числе 
которых ввод нового здания пожарного 
депо, строительство новой школы в Ов-
горте и ФАПа в Ямгорте.

В летний период за счет средств окру-
га провели капитальный ремонт шести 
многоквартирных домов: по улице Стро-
ителей, 2, 5, 7, Совхозная, 8, 9 и Журна-
листов, 4. Производилась замена кровли, 
укрепление фасадов, установка и под-
ключение домов к централизованному 
отоплению. 

Основная работа была проведена по 
благоустройству поселения. В рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» по адресу Коопера-
тивная, 10 на месте спортивно-игровой 
площадки велось строительство беговой 
дорожки с резиновым покрытием. Обу-
строили дворовую территорию по ули-
це Советская, 31, где отсыпали участок, 
установили бетонные тротуары и прове-
ли освещение. За счет бюджета района 
отсыпали проблемные участки дорог и 
переулков от Кооперативной, 31 до Юби-
лейной, 22, провели частичные ремон-

ты на улицах Молодежная и Советская, 
на последней проложили водоотводную 
трубу. Плиточный материал со старой 
центральной площади использовали для 
установки тротуара взамен деревянно-
го. Ремонт тротуаров производили и в 
Ямгорте.

На следующий год планы по благоу-
стройству большие, 4,6 млн рублей вы-
делено на ремонт дорог в поселении. 
Будем отсыпать проблемные участки 
в Ямгорте, в Овгорте - по улице Кедро-
вая, Строителей, переулок Юбилейная 
- Фронтовиков. Продолжится замена тро-
туаров на бетонные на главных улицах 
села, предусмотрено строительство де-
ревянных на окраине в восточной части 
села, а также в Ямгорте. На следующий 
год запланирована установка дорожных 
знаков в соответствии с предписанием 
ГИБДД. 

Продолжится обустройство обще-
ственной территории. Согласно опросу 
жителей села, большинством голосов 
выбрали проект строительства уличной 
игровой площадки для баскетбола и 
волейбола. Планируется, что по адресу 
Кооперативная, 10 будет целый спортив-
ный центр, включающий весь спектр 
спортивной подготовки. Уже имеется 

футбольное поле, беговая дорожка, дет-
ская площадка и рядом будет площадка 
для баскетбола и волейбола. Дизайн-про-
ект готов, смету для объекта уже соста-
вили. 

Есть один негативный момент по стро-
ительству уличной площадки для сдачи 
ГТО. Из-за неблагонадежных подрядчи-
ков объект не принят. На следующий год 
работа по строительству объекта и уста-
новке оборудования продолжится. 

Прежде чем поздравить с наступаю-
щим Новым годом, я бы хотел поздра-
вить всех наших сотрудников АО «Ямал-
коммунэнерго» с прошедшим Днем 
энергетика, чей труд ценен для каждого 
жителя Овгорта. Чтобы вопрос электро-
снабжения больше никогда не стоял 
остро, как это было в недалеком про-
шлом!

Всех жителей сынского края и райо-
на с наступающим Новым годом - годом 
Быка! Пусть он в первую очередь прине-
сет вам здоровья, сейчас это особенно 
важно! Пусть все заболевания обходят 
стороной. Хочется с оптимизмом смо-
треть в будущее и продолжать трудиться 
и работать во благо нашего села и края, 
чтобы они процветали! Будьте счастли-
вы!
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Семён Иванцов: «В будущем году 
всем хочется пожелать главное - здоровья!»

Марат Темирбаев: 
«Год завершаем на позитивной ноте!»

-В уходящем 2020 году глав-
ным проектом для Пит-
ляра, который нам удалось 

успешно осуществить, стала рекон-
струкция причальной стенки. Раньше 
баржу для швартовки судов приходи-
лось ставить  посередине реки, это 
было неудобно и небезопасно. Теперь 
у нас появилась возможность устанав-
ливать дебаркадер к стенке уже в на-
чале навигации.

А вот планы по ремонту восьмидесяти 
процентов дорог в поселении, к огром-
ному сожалению, потерпели провал. 
Два контракта на сумму пять миллио-
нов каждый выиграла подрядная орга-
низация из города Сургут. Но она так 
и не приступила к выполнению работ. 
На сегодняшний день эта компания за-
несена в реестр недобросовестных под-
рядчиков.

Сданы в эксплуатацию два двухквар-

тирника блокированной застройки. 
Три квартиры приобретены собствен-
никами, одна будет использоваться в 
качестве служебного жилья. Строятся 
питлярцы и в частном порядке.

Административное здание для даль-
нейшего размещения двух групп детско-
го сада готово на 100 процентов. Строи-
тельство было завершено еще осенью, а 
летом планировалось провести благоу-
стройство территории. На проведение 
данных работ необходимо положитель-
ное заключение экспертизы, которое 
было получено поздно. Остаются надеж-
ды, что летом 2021 года работы по бла-
гоустройству территории вокруг здания 
будут проведены, с началом осени дети 
перейдут в новые группы.

Этим летом был запущен новый 
речной маршрут Питляр - Мужи. Он 
пользовался определенным спросом у 
питлярцев, особенно в начале лета. Но 

высказывались пожелания о необходи-
мости обратного маршрута в этот же 
или на следующий день. Зимняя авто-
дорога Питляр - Шурышкары уже обу-
строена и открыта. От автомобилистов 
получаю положительные отзывы о ее 
качестве.

Напряженной остается ситуация с за-
болеваемостью коронавирусом, случаев 
заражения в селе много. Пик пришел-
ся на конец ноября - начало декабря. 
Школа переведена на дистанционный 
режим обучения, детский сад закрыт на 
карантин.

Хотелось бы поздравить всех жите-
лей Шурышкарского района с наступа-
ющим  Новым годом. В будущем году 
всем хочется пожелать главное - здоро-
вья! Действительно, хочется поскорей 
забыть все плохое, что произошло в 
2020 году и вернуться к жизни без огра-
ничений.

-Этот год на Ямале объявлен 
Годом дорог. В Лопхарях от-
ремонтированы две улицы: 

Кооперативная от дома №2 до №10 и 60 
лет Победы. Текущий ремонт произве-
ден на четырех стометровых участках 
дорожной сети. 

Совместно с местным Советом ве-
теранов благоустроены захоронения 
участников Великой Отечественной 
войны. Шесть оградок установлены 
на сельском кладбище. В честь 75-ле-
тия Великой Победы лопхаринцы 
высадили семьдесят пять деревьев - 
рябин, кедров и берез - возле стелы 
с названием поселения. Этим мы хо-
тели отдать дань памяти погибших 

воинов и фронтовиков, кроме того 
высаженная аллея значительно обла-
городила вид.

Продолжается строительство детско-
го сада на сорок мест общей площадью 
около полутора тысяч квадратных 
метров. На втором этаже завершены 
черновые работы, производится об-
устройство первого этажа. Устанав-
ливаются септик и емкость для воды. 
Прошедшим летом начаты, весной 
будут продолжены работы  по благоу-
стройству прилегающей территории. 
Еще одна стройплощадка - модульное 
здание для размещения участкового 
пункта полиции. Планируемая дата за-
вершения работ - март 2021 года. Пять 

семей лопхаринцев строят жилье сво-
ими силами.

Школа и детский сад на сегодняш-
ний день работают в штатном режиме. 
Вспышек заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией в поселении не зафик-
сировано. Открыта зимняя автодорога 
Лопхари - Горки.

Накануне Нового года приобрели но-
вую елку, фигуры Деда Мороза и Сне-
гурочки, установили их напротив сель-
ского Дома культуры. Прежнюю елку, 
так решили лопхаринцы путем голосо-
вания в социальных сетях, передали в 
деревню Казым-Мыс. На такой позитив-
ной ноте мы завершаем год.

С наступающим 2021 годом!

ОфициальнО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

пОстанОвление № 7
Об объявлении благодарности районной думы муни-

ципального образования Шурышкарский район

20 октября 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 20 октября 
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 
добросовестный труд, большой вклад в развитие Шурыш-
карского района и в связи с празднованием 80-летия со дня 
рождения третьяковой валентине ивановне - ветерану 
труда, с. Горки.

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Поздравляем!

в рабочем режиме

26 декабря 2020 года №11

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Совет управления подводит итоги 
21 декабря руководители образовательных учреждений Шурышкарского района 

встретились на заключительном в 2020 году заседании

Уважаемые коллеги, 
дорогие ученики и их родители!

Остались считанные дни до одного из самых долгожданных 
и чудесных праздников - Нового года! Приближаясь к границе 
очередного года, мы всегда оглядываемся назад, чтобы подвести 
итоги уходящего года, и с надеждой смотрим вперед - в ожидании 
положительных перемен и новых достижений.

Листая страницы календаря 2020 года, мы отмечаем выпол-
нение поставленных задач перед системой образования Шурыш-
карского района. Нельзя сказать, что этот год был простым для 
всех - учеников, выпускников и родителей, педагогов и специали-
стов управления образования. Но в учебном процессе, как и в спор-

те, любые сложности и трудности - это необходимое условие, 
чтобы выйти на новый уровень, чтобы добиться еще большего, 
чем мы могли гордиться вчера. 

Системой образования реализовано много проектов, в каждом 
из которых принимали активное участие вы, уважаемые колле-
ги, учащиеся, родители. Педагогические работники и учащиеся до-
стигли высоких результатов в конкурсных движениях и спорте.

Уважаемые коллеги, спасибо за ваш профессионализм и ответ-
ственность. Дорогие ребята, желаю вам, чтобы вашим лучшим 
начинаниям всегда сопутствовало творческое вдохновение и ини-
циатива. Смело идите к новым вершинам, добивайтесь, никогда 
не сдавайтесь, побеждайте! С Новым годом!

Начальник управления образования Е.А. Усольцева.

Тема предметного обсуждения: «Ито-
ги реализации национального проекта 
«Образование» в 2020 году и задачи на 
2021 год». На заседании Совета управ-
ления, на котором рассматривались 
региональные компоненты националь-
ного проекта «Образование», их содер-
жательная и инфраструктурная состав-
ляющие, присутствовала заместитель 
главы муниципального образования 
Шурышкарский район Анна Верезуб. 

Муниципальные кураторы проектов 
«Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Цифровая образовательная 
среда», «Поддержка семей, имеющих 
детей», а также руководители образова-
тельных учреждений представили опыт 
по реализации мероприятий, направ-
ленных на выполнение показателей 
проектов, обобщили существующие 
практики и выработали дальнейшие 
шаги по реализации мероприятий.

В частности, по проекту «Современ-
ная школа» руководители Горковской 
и Лопхаринской школ представили 
опыт по использованию центров «Точка 
роста», как новое образовательное про-
странство для реализации проектной 
и исследовательской деятельности обу-
чающихся, а руководитель Мужевской 
школы поделилась опытом по органи-
зации сетевого взаимодействия.

Значимым результатом реализации 

проекта «Успех каждого ребенка» стало 
создание мобильного технопарка «Кван-
ториум» на базе Центра воспитания и 
дополнительного образования, кото-
рый был представлен видео-экскурси-
ей. Отдельно обсудили создание новых 
и развитие уже имеющихся школьных 

спортивных клубов, ведь в первую оче-
редь это пространство для самореализа-
ции детей с учётом особенностей каж-
дого ребёнка. 

Проектом «Учитель будущего» запла-
нировано утверждение комплекса мер 
по созданию системы непрерывного 
профессионального развития педаго-
га на разных уровнях, в том числе ин-
ституциональном и муниципальном, с 
учетом индивидуальных особенностей, 
профессиональных потребностей и де-
фицитов педагогов.

В рамках реализации регионально-
го проекта «Поддержка семей, имею-
щих детей» с 2020 года функциониру-
ет муниципальный интерактивный 
веб-портал информационно-просвети-
тельской поддержки родителей (www.
родитель89.рф). Портал предполагает 
размещение актуальных информацион-
ных и методических материалов и опи-
саний лучших практик по организации 
работы с родителями по актуальным 
направлениям помощи, а также оказа-
ние бесплатных консультаций родите-
лям по вопросам образования и воспи-
тания детей. 

По итогам обсуждения достигнутых 
результатов национального проекта 
«Образование» в системе образования 
Шурышкарского района определены 
задачи на новый 2021 год. 

в рамках нацпроекта 
«Образование» в сентябре 
в Шурышкарах открылась 

«точка роста»
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Признание

Педагог большой души 
24 декабря 80-летний юбилей отметила Третьякова Валентина Ивановна

Валентина Ивановна Третьякова - уди-
вительный и разносторонний человек, 
учитель начальных классов и музыки, 
милая и обаятельная женщина, заботли-
вая жена, мать и бабушка. 

Валентина Ивановна родилась в селе 
Аксарка Приуральского района в 1940 
году. После успешного окончания Сале-
хардского педагогического училища в 
1962 году была направлена по распре-
делению в Лопхаринскую начальную 
школу учителем начальных классов, где 
проработала 51 год.

Валентина Ивановна прошла славный, 
достойный уважения, восхищения и 
признательности жизненный путь, про-
работав многие годы в системе образо-
вания Шурышкарского района. Обучила 
грамоте не одно поколение детей, доби-
лась заслуженного авторитета среди сво-
их учеников, коллег, родителей.

Уважаемая Валентина Ивановна, 
примите самые искренние и тёплые 
поздравления в честь Вашего юбилея. 
Благодарю Вас за многолетний добросо-
вестный труд и преданность своему делу. 
Пусть Вас радует здоровье, поддержива-
ет семья и удача сопутствует всему, что 
бы Вы ни задумали. Будьте счастливы!

Начальник управления образования
Е.А. Усольцева.

Дорогая Валентина Ивановна! Сейчас 
Вы являетесь примером достойного че-
ловека для своих выпускников, бывших 
коллег и для подрастающего поколения. 
Искренне желаем Вам здоровья самого 
крепкого, бодрости духа. Пусть теплое 
отношение детей и внуков согревает 
Ваше сердце. Пусть на Вашем жизнен-
ном пути ещё будет место различным 
хлопотам. С юбилеем Вас! 

Коллектив МОУ «Социокультурный 
центр» с.Лопхари.

Валентина Ивановна Третьякова взяла 
нас в первый класс в 1964 году. На тот 
момент она уже проработала три года в 
школе и выпустила своих первых четве-
роклашек. Мы были ее вторым поколе-
нием. На протяжении начальной школы 
она была очень доброй, внимательной, 
отзывчивой, справедливой, хотя всегда 
была строгой учительницей со стерж-
нем, она пример для подражания. Все её 
уроки проходили очень увлекательно и 
интересно. Раньше у нас не было ни те-
лефонов, ни телевизоров, мы все стара-
лись брать пример с учителей, поэтому 
многие из нас в выборе профессии от-
талкивались от наших педагогов, видя, 
как они работают с детьми. 

Года бегут, а на Вас это никак не ска-
зывается. Вы всё так же бодры, молоды 

душой, добры и жизнерадостны. Спаси-
бо Вам за мудрость, опыт и советы, ко-
торыми Вы так щедро делились с нами. 
Пускай за это судьба наградит Вас поце-
луем удачи в виде еще пары десятков 
лет. Будьте здоровы! 

С уважением, Антонина Петровна Конева. 

С выбором профессии у меня не воз-
никло трудностей, потому что со мной 
рядом всегда были замечательные педа-
гоги Лопхаринской (тогда еще восьми-
летней) школы и моя первая учительни-
ца Третьякова Валентина Ивановна. 

Женщина, посвятившая свою жизнь 
воспитанию детей. Умный, добрый, вни-
мательный, преданный своему делу пе-
дагог. Педагог с большой буквы. Педагог 
с доброй душой и чутким сердцем. Она 
всегда была для меня примером, что и 
повлияло на выбор моего жизненного 
пути. 

С детства я старалась быть похожей 
на нее, любила играть «в школу», «учить» 
своих друзей, всегда учила уроки. Педа-
гогическую практику после училища я 
тоже проходила у Валентины Иванов-
ны. Начала работать под ее наставниче-
ством. Трудно было - шла за советом к 
первой учительнице. 

Валентина Ивановна является и по се-
годняшний день моим компасом, моим 
жизненным ориентиром. И именно 
благодаря ей, ее незабываемым урокам, 
экскурсиям, беседам, я стала учителем 
начальных классов.

Я благодарна Валентине Ивановне за 
то, что она есть в моей жизни. 

Выпускница Лопхаринской средней школы 
1989 года Инна Сидоровна Русмиленко.

Мою первую учительницу зовут Вален-
тина Ивановна Третьякова. Валентина 
Ивановна чуткая, отзывчивая и в то же 
время строгая учительница, которая 
привила каждому из нас дисциплиниро-
ванность и любовь к знаниям. Помню, 
как мы пришли в школу первого сентя-
бря, каждый из нас испытывал разные 
чувства, кто-то боялся, кто-то стеснялся, 
а кто-то просто не мог усидеть на месте, 
но Валентина Ивановна сумела найти 
подход к каждому из нас, за это ей огром-
ное спасибо! Самое яркое воспоминание 
- уроки музыки: Валентина Ивановна 
играла на балалайке, и мы под ее акком-
панемент разучивали песни, которые я 
до сих пор помню, как будто это было 
вчера.

Валентина Ивановна непременно 
повлияла на выбор моей профессии, 
она воспитала во мне тягу к знаниям, а 
именно к математике, т.к. в дальнейшем 
я получила высшее экономическое об-

разование, и на данный момент я рабо-
таю бухгалтером. Я считаю, что первые 
учителя играют огромную роль в нашей 
жизни. Они видели наши подъемы и 
падения. Помогали нам справиться с 
жизненными трудностями. Все последу-
ющие учителя тоже были хорошими, но 
самая первая запомнится на всю жизнь.

Выпускница Лопхаринской средней школы 
2007 года Анастасия Алексеевна Гаврилова 

(Русмиленко).

Валентина Ивановна моя первая учи-
тельница. Начальная школа для меня - 
это период самых ярких воспоминаний 
о школе. Первая учительница подарила 
мне веру в себя. Она никогда не прене-
брегала детскими талантами и работа-
ми, всегда пыталась оценить каждое 
детское старание, каждую попытку об-
наружить себя. Смогла подарить первые 
необходимые знания, любовь, уверен-
ность в себе. 

Помню, как Валентина Ивановна ве-
ликолепно играла на мандолине, как 
красиво пела… После урока музыки, 
как только она выходила за дверь, мы 
все пытались побренчать на мандолине. 
Тем самым «расстраивали» инструмент. 
А Валентина Ивановна, зная о наших 
шалостях, никогда не показывала вида 
и всячески поощряла нашу тягу к музы-
ке. Она старалась относиться к каждому 
ребенку с внимательностью и добротой, 
всегда ко всем прислушивалась. Мы ни-
когда не видели ее уставшей! Она всегда 
светилась, словно солнце, всегда пыла-
ла энергией и позитивом. К ней можно 
было подойти с любой проблемой, с лю-
бым вопросом и она всегда терпеливо 
выслушивала каждого своего ученика.

      пРОДОлЖеНИе НА 13 СТР.



26 декабря 2020 года №52 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА9

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 00.55 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Новогоднее телевиде-
ние" с Максимом Галкиным" 
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На ночь глядя" (16+)
02.30, 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 - 
20" (16+)
23.40 Х/ф "Большой артист" 
(12+)

культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 Д/ф "Год цапли"
08.00 Д/с "Первые в мире"
08.15 "Легенды мирового 
кино"
08.40, 15.20 Х/ф "Люди и мане-
кены"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 "ХХ век"
12.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
12.55 Д/ф "Радов"
13.55, 01.20 Х/ф "Восточный 
дантист"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
16.40 "Линия жизни"
17.40 П. И. Чайковский. Сим-
фония № 5
18.30 "Красивая планета"
18.45 "Величайшее шоу на 
земле. Марлен Дитрих"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Вместе - 120". Юбилей 
Большого симфонического ор-
кестра им. П. И. Чайковского 
и Московского музыкального 
театра "Геликонопера"
21.45 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния"
22.15 Х/ф "Бум" (12+)
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

ямал-реГиОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 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 "Принцесса с 
севера" (12+)
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 Т/с "Улыбка лиса" 
(12+)
16.10 "Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15, 01.00 Т/с "Три дороги" 
(12+)
23.15 Х/ф "Приключения 
Гекльберри Финна" (12+)
02.45 Х/ф "Замерзшие в любви" 
(16+)
04.15 "Жена. История любви" 
(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 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." (0+)
10.15, 12.05, 16.05 Т/с "Высший 
пилотаж" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Рособоронэкспорт" 
(12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Асхат 
Зиганшин. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
"Сны о будущем: загадка ве-
щих сновидений". ПРЕМЬЕРА! 
(16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Максим Перепели-
ца" (0+)
01.30 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию" (0+)
02.55 Х/ф "Неоконченная 
повесть" (6+)
04.30 Х/ф "Приказано взять 
живым" (6+)

ВТОРНИК
29 декабря

первый канал
05.00 "Доброе утро"
07.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира - 2021 г. Сбор-
ная России - сборная Чехии
10.00 "Жить здорово!" (16+)
11.00 "Модный приговор" (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 01.00 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Новогоднее телевиде-
ние" с Максимом Галкиным" 
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
02.35, 03.05 "Наедине со всеми" 
(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 - 
20" (16+)
23.40 Т/с "Тайны следствия. 
Прошлый век" (12+)

культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
04.35 "Пешком..."
07.05 Д/ф "Совы. Дети ночи"
08.00 Д/с "Первые в мире"
08.15 "Легенды мирового 
кино"
08.40, 15.20 Х/ф "Люди и мане-
кены"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 "ХХ век"
12.30 "Красивая планета"
12.45 Д/ф "Семён Фарада. 
Смешной человек с печальны-
ми глазами"
13.25 Х/ф "Формула любви"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
16.40 "Агора". Ток-шоу
17.40 П. И. Чайковский. 
Увертюра-фантазия "Ромео и 
Джульетта"
18.45 "Величайшее шоу на 
Земле. Уильям Шекспир"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой на Исторической 
сцене Большого театра

22.20 Х/ф "Твист круглые 
сутки" (12+)
01.25 Х/ф "Восточный дантист"
02.30 Мультфильм для взрос-
лых

ямал-реГиОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 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 "Принцесса с 
севера" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. В гостях у Кыш 
Бабая" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Улыбка лиса" 
(12+)
16.10, 05.15 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15, 01.05 Т/с "Три дороги" 
(12+)
23.15 Х/ф "Том Сойер" (12+)
02.50 Х/ф "Пес-купидон" (12+)
04.25 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
08.50 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Петр Ивашутин" (16+)
09.40 Х/ф "Неоконченная 
повесть" (6+)
11.50, 12.05 Х/ф "Максим Пере-
пелица" (0+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.05, 16.05 Т/с "Темная сторо-
на души" 1, 4 с. (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Рособоронэкспорт" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №48". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
01.30 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
03.10 Х/ф "Ожидание полков-
ника Шалыгина" (12+)
04.35 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (12+)

пОНеДелЬНИК
28 декабря

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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первый канал
05.00 "Доброе утро"
07.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира - 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Австрии
10.00 "Жить здорово!". Ново-
годний выпуск (16+)
11.00 "Модный приговор". 
Новогодний выпуск (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 15.15 "Точь-в-точь". 
Новогодний выпуск (16+)
15.50 "Сегодня вечером" (16+)
18.40 Х/ф "Ирония судьбы. 
"С любимыми не расставай-
тесь..." (12+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 "Голос". Финал
01.30 "Вечерний Ургант" (16+)
02.45 Х/ф "Жизнь Пи" (12+)

рОссия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.00 "Вести" Местное время
09.30 "Тест". Новый год со 
знаком качества (12+)
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 Х/ф "Мисс Полиция" 
(12+)
17.15 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 
20" (16+)
23.40 Х/ф "Дневник свекрови" 
(12+)

культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 "Пешком...". Москва 
хлебосольная
07.05, 02.05 Д/ф "Вороны боль-
шого города"
08.00 Д/с "Первые в мире". 
"Телеграф Якоби"
08.20 "Легенды мирового 
кино". Фрэнк Синатра
08.50, 15.20 Х/ф "Люди и 
манекены"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 "ХХ век". "Пес-
ня-78. Финал"
13.15 "Острова"
13.55 Х/ф "Восточный дан-
тист"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
16.30 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам
18.45 "Величайшее шоу на 
земле. Сальвадор Дали"
19.45 "Главная роль"
20.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя пти-
ца". Финал
22.20 Х/ф "Зигзаг удачи"

ямал-реГиОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.25 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, 16.10, 05.10 "Ми-
ровой рынок с Александром 
Пряниковым" (12+)
12.00 "Изьватас олэм". Про-
грамма на языке коми (16+)
12.30 "Второе дыхание" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Служба 
спасения 112" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Ночь одино-
кого филина" (12+)
17.30, 19.00 "Время спорта" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Х/ф "Праздник взапер-
ти" (16+)
21.30 "Правила взлома. Но-
вый год" (12+)
23.15 Х/ф "Новый парень 
моей мамы" (16+)
00.55 Х/ф "Добро пожаловать 
на Рождество" (16+)
02.20 Х/ф "Принц и я. Медо-
вый месяц по-королевски" 
(16+)
03.55 "Жена. История любви" 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
10.15, 12.05, 16.05 Т/с "Выс-
ший пилотаж" 9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/ф "Битва оружейни-
ков" (12+)
19.40 "Последний день". Ро-
ман Карцев. 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 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
(0+)
01.25 Х/ф "Формула любви" 
(12+)
02.55 Х/ф "Где находится 
нофелет?" (12+)
04.15 Д/ф "Новый Год на 
войне" (12+)
04.55 Д/с "Сделано в СССР" 

СРеДА
30 декабря

первый канал
05.00 "Доброе утро"
07.45 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Х/ф "Золушка" (0+)
12.10 "Девчата" (0+)
14.00 "Голос". Финал (12+)
15.55 "Джентльмены удачи" (6+)
17.35 "Любовь и голуби" (12+)
19.20 "Ирония судьбы, или C 
легким паром!" (6+)
22.30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом (16+)

рОссия 1
05.00 Х/ф "Дневник свекрови" 
(12+)
07.10 Муз/ф "Золушка"
09.25 Х/ф "Карнавальная ночь" 
(0+)
11.00, 14.00 "Вести"
11.10 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
14.10 "Короли смеха" (16+)
16.50 Х/ф "Служебный роман" 
19.25 Х/ф "Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика" (6+)
20.45 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
22.20 "Новогодний парад звёзд"
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина
00.00 Новогодний голубой ого-
нёк - 2021 г.

культура
06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва Саввы 
Морозова
07.05 Д/ф "Страна птиц"
07.45 Д/ф "Роман в камне"
08.10 "Легенды мирового кино". 
Янина Жеймо
08.40, 14.50 Х/ф "Люди и мане-
кены"
10.15 Д/ф "Кино о кино"
10.55 Х/ф "Зигзаг удачи"
12.25 "ХХ век". "Новогодний ат-
тракцион - 1983". Ведущие Алла 
Пугачёва, Игорь Кио
16.10 М/ф "Двенадцать месяцев"
17.10 Международный фести-
валь цирка в Масси
19.15 Х/ф "Железная дорога"
19.40 Концерт "Аида Гарифул-
лина"
20.40 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!"
22.25, 00.00 "Романтика роман-
са". "В кругу друзей"
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина
01.15 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии
02.15 "Песня не прощается... 
1971"
02.50 М/ф "Великолепный Гоша"

ямал-реГиОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 13.30 М/с "Фиксики" (0+)
09.25 М/ф "Шевели ластами - 2. 
Побег из рая" (0+)

10.55 Х/ф "До Нового Года оста-
лось 5 дней" (12+)
12.30, 19.00 "Полярные истории" 
(16+)
13.00, 17.00, 19.30 "Время Ямала" 
(16+)
13.15, 17.30 "Специальный 
репортаж" (16+)
15.10, 02.15 "Лучшие песни" (12+)
18.00 "Ямал сегодня" (12+)
20.00 "Правила взлома. Новый 
год" (12+)
20.30 Х/ф "С Новым годом, 
мамы!" (6+)
22.00 Х/ф "SOS Дед Мороз, или 
Всё сбудется!" (6+)
23.30, 00.05 Новогодняя ночь на 
первом Арктическом (12+)
23.53 Новогоднее обращение 
Губернатора Дмитрия Артюхова 
(0+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Владимира 
Путина (0+)
00.45 "Главный новогодний 
концерт" (12+)
04.00 "Новогоднее караоке" (16+)

"звезда"
05.05 Х/ф "Эта веселая планета" 
(0+)
06.40 Х/ф "Новогодние приклю-
чения Маши и Вити" (0+)
07.50, 08.10 Х/ф "Зигзаг удачи" 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.30 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Добрые дела". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.55 "Легенды музыки". "Карна-
вальная ночь". ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.25 "Легенды музыки". "Го-
лубые огоньки" (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
10.55 "Легенды кино". "Большая 
новогодняя сказка. Чародеи". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
11.35 "Легенды кино". "Новогод-
няя трилогия Эльдара Рязанова" 
(Со скрытыми субтитрами) (6+)
12.15 "Легенды космоса". "Новый 
год на орбите". ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". 
"Горно-Алтайск - Белокуриха". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
14.05 "НЕ ФАКТ!" (6+)
14.30 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Требуйте 
долива после отстоя пены. Что 
пили в СССР" (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
15.15 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Новый 
год. О чем мы тогда мечтали" (Со 
скрытыми субтитрами) (12+)
16.00 Х/ф "Овечка Долли была 
злая и рано умерла" (12+)
18.10 Х/ф "Тариф "Новогодний" 
(16+)
19.35 Х/ф "Ночь одинокого фили-
на" (12+)
21.05 Х/ф "Мой парень - Ангел" 
(16+)
22.45 Елена Ваенга. Концерт в 
Кремле (kat12+) (12+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА
00.05 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Лучшее 
(6+)
01.35 Х/ф "Кубанские казаки" (0+)
03.25 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)

ЧеТВеРГ
31 декабря
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первый канал
06.00 "Новогодний кален-
дарь" (0+)
07.05 Х/ф "Золушка" (0+)
08.25 Х/ф "Девчата" (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф "Ирония судьбы, 
или C легким паром!" (6+)
13.20 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" (0+)
15.15 Х/ф "Джентльмены 
удачи" (6+)
16.40 Х/ф "Любовь и голу-
би" (12+)
18.20 "Лучше всех!". Ново-
годний выпуск (0+)
21.00 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" (16+)
23.20 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
01.25 "Дискотека 80-х" (16+)
03.25 Х/ф "Джентльмены 
предпочитают блондинок" 
(16+)

рОссия 1
05.00 Х/ф "Карнавальная 
ночь" (0+)
06.15 Х/ф "Москва слезам 
не верит" (12+)
08.40 Х/ф "Служебный 
роман" (0+)
11.15 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика" (6+)
12.40 "Песня года"
14.50 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
16.30 Х/ф "Одесский паро-
ход" (12+)
17.55 "Юмор года" (16+)
20.00 "Вести"
21.10 "Местное время. 
Вести-Ямал"
21.20 Х/ф "Последний бога-
тырь" (12+)
23.10 Х/ф "Заповедник" 
(16+)
01.05 Х/ф "СуперБобровы. 
Народные мстители" (12+)
02.30 Х/ф "Сваты" (12+)

культура
06.30 "Огонек. Нетленка"
09.40 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!"
11.20 М/ф "Бюро находок"
12.00 Х/ф "Тайна Снежной 
королевы (Сказка про 
сказку)"
14.20, 01.00 Д/ф "Путеше-
ствие к спасительным 
берегам Мексики"
15.15 Мировая премьера. 
Новогодний концерт вен-
ского филармонического 
оркестра - 2021 г. Дирижер 
Риккардо Мути. Прямая 
трансляция из Вены
17.50 "Красивая планета". 
"Греция. Монастыри Мете-

оры"
18.05 Д/ф "90 лет со дня 
рождения Анатолия Рома-
шина"
18.50 Международный фе-
стиваль циркового искус-
ства в Монте-Карло
20.45 Х/ф "Приятель Джои" 
(12+)
22.30 Балет Александра 
Экмана "Эскапист"
00.00 Чучо Вальдес. Кон-
церт на Мальте
01.55 "Песня не прощает-
ся... 1974"
02.45 М/ф "Жил-был пёс"

ямал-реГиОн
05.30 Х/ф "До Нового Года 
осталось 5 дней" (12+)
07.00 М/с "Король слон" (0+)
08.05, 12.30 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
09.00 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.40, 03.35 М/ф "Братья 
медведи. Тайна трех ми-
ров" (6+)
12.00, 19.00 "Заповедники 
РФ" (12+)
13.00 Х/ф "SOS Дед Мороз, 
или Всё сбудется!" (6+)
14.35 Х/ф "Праздник вза-
перти" (16+)
15.55 Х/ф "С Новым годом, 
мамы!" (6+)
17.25 Х/ф "Мамы-3" (12+)
19.30 Х/ф "Новогодний 
экспресс" (12+)
22.40 "Главный новогодний 
концерт" (12+)
00.10 Х/ф "Новые приклю-
чения Аладдина" (16+)
01.55 "Слава богу, ты при-
шел!" (16+)
04.55 М/ф "Король слон" 
(6+)

"звезда"
05.20 Х/ф "Небесные ла-
сточки" (0+)
07.35 Х/ф "Летучая мышь" 
(0+)
09.50 Х/ф "Покровские 
ворота" (0+)
12.05, 13.10, 18.10 Т/с 
"Бабий Бунт, или Война в 
Новоселково" 1, 12 с. (16+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.10 Х/ф "Соломенная 
шляпка" (0+)
01.20 Х/ф "Пирожки с кар-
тошкой" (12+)
03.10 Х/ф "Новогодний 
романс" (12+)
05.00 Д/ф "Фронтовые 
истории любимых акте-
ров. Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктунов-
ский" (6+)
05.35 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

пЯТНИЦА
1 января

первый канал
05.30 Х/ф "Финист - Ясный 
сокол" (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 "Финист-Ясный со-
кол" (0+)
07.00 Х/ф "Старик Хотта-
быч" (0+)
08.30 "Ледниковый период. 
Континентальный дрейф" 
(0+)
10.10 Х/ф "Морозко" (0+)
11.45 Х/ф "Один дома" (0+)
13.30 Х/ф "Один дома 2" (0+)
15.10 Х/ф "Один дома - 2" 
(0+)
16.10 Х/ф "Щелкунчик и 
четыре королевства" (6+)
18.00 "Точь-в-точь". Ново-
годний выпуск (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Золотой граммофон" 
(16+)
00.20 Х/ф "Анна и король" 
(0+)
02.45 Х/ф "Давай сделаем 
это легально" (16+)
04.00 "Первый скорый" 
(16+)

рОссия 1
05.00 Х/ф "Доярка из Хаца-
петовки" (12+)
08.10 Х/ф "Свадьбы не 
будет" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.15 Х/ф "Развода не будет" 
(12+)
13.05 "Песня года"
15.30 Х/ф "Последний бога-
тырь" (12+)
17.40 "Юмор года" (16+)
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
21.20 Т/с "Анна Каренина" 
(12+)
00.50 Т/с "Ликвидация" 
(16+)
03.15 Т/с "Одесса-мама" (16+)

культура
06.30 М/ф "Праздник ново-
годней елки", "Заколдован-
ный мальчик"
08.30 Х/ф "Мнимый боль-
ной"
10.30 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым"
11.00 Х/ф "Маленькая прин-
цесса"
12.30, 00.00 Д/ф "Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище"
13.25 Д/ф "100 лет со дня 
рождения Евгении Ханае-
вой"
14.05 Х/ф "Розыгрыш"
15.45 "Большие и малень-
кие. Избранное"

16.45 "Пешком...". Москва 
узорчатая
17.15, 00.50 "Сказочная 
ночь". Гала-концерт Бер-
линского филармоническо-
го оркестра в Вальдбюне. 
Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 г.
18.55 Т/с "Шерлок Холмс" 
(12+)
21.50 Д/ф "Наука Шерлока 
Холмса"
22.20 Х/ф "Королевское 
кино" (12+)
02.30 М/ф "Очень синяя 
борода", "Великолепный 
Гоша"

ямал-реГиОн
06.00, 08.00 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
06.55, 08.55 М/с "Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь" (0+)
07.00, 11.30, 19.00 "Заповед-
ники РФ" (12+)
09.00 М/с "Лео и Тиг" (0+)
09.55 Х/ф "Мамы-3" (12+)
12.00, 05.00 "Мнимый 
больной с Андреем Понкра-
товым" (16+)
13.00, 04.05 Праздничный 
концерт "Земля любви, наш 
добрый дом Ямал!" (12+)
13.45, 04.45 "Арктический 
календарь" (12+)
14.05 Х/ф "Новогодний 
экспресс" (12+)
17.15 Х/ф "Белоснежка. 
Месть гномов" (12+)
19.30 Х/ф "Надежда" (12+)
22.45 Х/ф "Новые приклю-
чения Аладдина" (16+)
00.30 Х/ф "Амели с Монмар-
тра" (18+)
02.30 "Новогоднее караоке" 
(16+)

"звезда"
05.50 Х/ф "Зайчик" (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "К Черному 
морю" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.00, 12.50, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 
18.15, 19.05, 19.55 Д/с "Загад-
ки века с Сергеем Медведе-
вым" (12+)
20.50 Х/ф "Покровские 
ворота" (0+)
23.30 Х/ф "Опасно для жиз-
ни!" (12+)
01.20 Х/ф "Джокеръ" (12+)
03.10 Х/ф "Сегодня - новый 
аттракцион" (0+)
04.40 Д/ф "Фронтовые 
истории любимых актеров. 
Юрий Никулин и Влади-
мир Этуш" (6+)

СУББОТА
2 января
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первый канал
05.30, 06.10 Х/ф "Старик Хотта-
быч" (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Х/ф "Марья-искусница" (0+)
08.25 Х/ф "Морозко" (0+)
10.10 Х/ф "Щелкунчик и четыре 
королевства" (6+)
12.00, 14.30 "Кто хочет стать 
миллионером?"
15.40 "Ледниковый период" (0+)
19.25 "Лучше всех!". Новогодний 
выпуск (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Три аккорда". Новогодний 
выпуск (16+)
23.50 Х/ф "Хороший доктор" (16+)
01.30 Х/ф "Зуд седьмого года" (0+)
03.10 "Дискотека 80-х" (16+)

рОссия 1
05.00, 05.00 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе" (12+)
08.15, 08.15 Х/ф "Золотая невеста" 
(12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.15 "Смотреть до конца" (12+)
12.15 Х/ф "Теория невероятно-
сти" (12+)
15.50 Т/с "Тайны следствия - 18" 
(12+)
21.05 "Местное время. Вести-Я-
мал"
21.20 Т/с "Анна Каренина" (12+)
01.05 Т/с "Ликвидация" (16+)
03.15 Т/с "Одесса-мама" (16+)

культура
06.30 М/ф "Новогоднее при-
ключение", "Дед Мороз и 
лето", "Щелкунчик", "Трое из 
Простоквашино", "Каникулы в 
Простоквашино", "Зима в Про-
стоквашино"
08.35 Х/ф "Адам женится на Еве"
10.50 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
11.15 Х/ф "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна"
12.30, 00.00 Д/ф "Большой Ба-
рьерный риф - живое сокрови-
ще"
13.20 "Больше, чем любовь"
14.00, 22.20 Х/ф "Королевское 
кино" (12+)
15.45 "Большие и маленькие. 
Избранное"
16.45 "Пешком...". Москва пеше-
ходная
17.15, 00.50 Концерт на Собор-
ной площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи и 
Филармонический оркестр Ла 
Скала
18.40 "Цвет времени". Иван 
Крамской. "Портрет неизвест-
ной"
18.55 Т/с "Шерлок Холмс" (12+)
21.50 Д/ф "Наука Шерлока 
Холмса"
02.15 М/ф "Мистер Пронька", 
"Праздник"

ямал-реГиОн
06.00, 08.00 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
06.55, 08.55 М/с "Аркадий Паро-
возов спешит на помощь" (0+)
07.00, 11.30, 19.00 "Заповедники 
РФ" (12+)
09.00 М/с "Лео и Тиг" (0+)
09.45 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов" (12+)

12.00, 05.00 "Мнимый больной с 
Андреем Понкратовым" (16+)
13.00 Х/ф "Надежда" (12+)
16.15 Х/ф "Сказки Рублевского 
леса" (12+)
18.00 Новогодняя ночь на пер-
вом Арктическом (12+)
19.30 Т/с "Кто-то теряет, кто-то 
находит" (12+)
22.45 Х/ф "Ларго Винч. Начало" 
(16+)
00.35 Х/ф "Ларго-2. Заговор в 
Бирме" (16+)
02.35 Х/ф "Шербурские зонтики" 
(12+)
04.10 "Слава богу, ты пришел!" 
(16+)

"звезда"
05.20 Х/ф "Опекун" (12+)
06.45, 08.15 Х/ф "Кубанские 
казаки" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Улика из прошлого". 
"Ограбление века. Дело ереван-
ских гангстеров" (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
09.50 "Улика из прошлого". 
"Тайны проклятых. Заклинатели 
душ" (16+)
10.40 "Улика из прошлого". "По 
следам снежного человека. Рас-
секреченные архивы ФБР" (Со 
скрытыми субтитрами) (16+)
11.20 "Улика из прошлого". 
"Бегство" Гитлера. Рассекречен-
ные материалы" (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
12.05 "Улика из прошлого". 
"Овощная мафия. Тайна "чёрной 
тетради" (Со скрытыми субти-
трами) (16+)
12.55, 13.15 "Улика из прошлого". 
"Дело о проклятых бриллиантах. 
Новые факты" (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
13.55 "Улика из прошлого". 
"Загадка одного следа. Банды 
диверсантов против советского 
тыла" (Со скрытыми субтитра-
ми) (16+)
14.45 "Улика из прошлого". 
"Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии" (Со скрыты-
ми субтитрами) (16+)
15.35 "Улика из прошлого". "По-
следняя тайна парома "Эстония" 
(Со скрытыми субтитрами) (16+)
16.20 "Улика из прошлого". 
"Охота на конструктора. Тайна 
нераскрытого убийства" (Со 
скрытыми субтитрами) (16+)
17.10 "Улика из прошлого". 
"Золотая лихорадка в СССР: по 
следам самородка" (Со скрыты-
ми субтитрами) (16+)
18.15 "Улика из прошлого". 
"Тайны тела Ленина. Рассекре-
ченные архивы" (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
19.05 "Улика из прошлого". "Про-
клятия мёртвых" (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
19.55 "Улика из прошлого". 
"Опасная связь. Тайна одного 
испытания" (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
20.50 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" (0+)
22.45 Х/ф "Мой парень - Ангел" 
00.40 Х/ф "К Черному морю" (12+)
01.55 Х/ф "Летучая мышь" (0+)
04.05 Х/ф "Зайчик" (0+)
05.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)

ВОСКРеСеНЬе
3 января

К

аГрОпрОм

Кампания по заготовке оленины продлилась почти ме-
сяц. Если третья, четвертая, пятая и шестая бригады 
осуществляли перегон забойного поголовья оленей 

поочередно друг за другом без задержек, то вторая и первая 
бригады прибыли с недельными интервалами. Из-за отсут-
ствия снега животные самостоятельно уходили в верховья, 
вследствие чего оленеводам приходилось заново собирать и 
пригонять стада. Тем не менее, перегон к месту забоя прове-
ли своим ходом без привлечения автотранспорта. 

Шестая бригада преодолела свыше сотни километров от 
стоянки близ развилки Мокрой Сыни. Пятая находилась го-
раздо ближе - в 30 км от Оволынгорта. На перегон ушло около 
трех дней. В условиях короткого светового дня стадо двига-
лось не более шести часов. Оленпоголовье третьей и четвер-
той бригады просчитывалось в Кузь-ёле и Пожемаю, первой 
и второй - в корале Саях. Все стада проходили по тильтим-
ской дороге. 

Первая и вторая бригады от Саях близ Вершина-Войкар 
перегнали стадо по сору, по просеке напротив Восяхово, 
перешли две речки, за Васяхъёганом переночевали и потом 
дальше двинулись в верховья Нильчима, откуда и вышли на 
Тильтимку.

По словам начальника отдела оленеводства сельхозпред-
приятия «Мужевское» Алексея Худи, сложностей при перего-
не не возникло, хотя небольшие сходы с маршрутов имели 
место: при встречном транспорте недалеко от песчаного ка-
рьера и появлении собак близ Восяхово. Потерь за все время 
удалось избежать, ослабевших животных грузили на снегохо-
ды, которые двигались вслед за забойным стадом. 

- В минувшие выходные завершили забой, а во вторник 
произвели консервацию убойного комплекса, - сообщает ди-
ректор МСП «Мужевское» Александр Севастьянов. - Навели 
порядок и продезинфицировали помещение. Работа прошла 
без сбоев. Всего забили 1215 голов. Плановые показатели вы-
держали: это 38 тонн оленины, из которых 35 - мясо первой 
категории. Реализация продолжается, порядка половины 
туш продали, особенно большой спрос на фарш и на распил. 
По качеству мясо хорошее, упитанность оленей средняя, 
в пятой бригаде немного повыше: там племенное стадо и 
маршрут каслания был короче. Конечно, длительный пере-
гон очень сильно влияет на вес животных.

По словам Александра Геннадьевича, в начале недели было 
отправлено 12 мешков пиленого мяса в Горки, которое рас-
купили за день. В Мужах уже спрос стал меньше, имеется за-
пас, около половины от всего забоя. Часть объемов заготов-
ленной продукции пойдет в образовательные учреждения, 
часть предусмотрена на реализацию в райцентре, излишки 
планируют продать в поселениях района и даже в соседнем 
округе - в Березово.

Больше всех оленины сдали первая и третья бригады. У них 
на данный момент самые крупные стада по численности по-
головья. На сегодня общее количество оленей в стадах МСП 
«Мужевское» насчитывает порядка 8100 голов.

Как отметил директор предприятия, в целом забойная 
кампания прошла благополучно. План заготовки оленины 
на сезон выполнен, а это положительно влияет на возмож-
ность получения сельхозпредприятием окружных субсидий 
на дальнейшую работу.

Вениамин Горяев.

Забойная кампания 
завершена

В прошедшие выходные работники убойного 
комплекса МСп «Мужевское» произвели последний 

забой просчетного стада из первой бригады

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

инициативы

Хакатон «Ямал - центр образовательного 
туризма 20.30» 

Под таким названием прошло региональное событийное массовое мероприятие, 
в котором приняли участие команды школьников и педагогов Овгортской школы-интерната

В течение трех дней команда учащихся 
под руководством педагога-библиотека-
ря Светланы Степановны Сибильской и 
команда педагогов во главе с музыкаль-
ным руководителем Мариной Иванов-
ной Мазурик работали над созданием и 
защитой проектов в online-формате. 

Команда учащихся 6-9 классов, в состав 
которой вошли Александр Печеркин, 
Екатерина Сандрина, Регина Куртямо-
ва, Юлия Рочева, Анна Рочева, Дмитрий 
Куртямов, разработала проект «Птичий 
дворик -ChiсkenHouse», в котором рас-
сказали о том, как реализуется в школе 
ранее созданный проект «Птицеводство 
и животноводство» и как они бы хотели 
автоматизировать процесс ухода за ма-
ленькими питомцами. «Птичий дворик 
- ChiсkenHouse» имеет практико-ориен-
тированное направление, а курятник, 
по задумке школьников, должен стать 
«умным», тем самым обеспечив ком-
фортные условия содержания птиц.

Педагоги Е.Д. Алекина, А.В. Вакуленко, 
А.В. Куртова, М.И. Мазурик, Л.Е. Рочева, 
М.В. Рохтымова представили проект «Эт-
ноЧум - центр образовательного туриз-
ма 20.30». По задумке авторов, именно 
в чуме будут созданы условия для изуче-
ния языка и культуры народа ханты, тра-
диционных ремесел и кухни. Атмосфера 
чума будет максимально приближена к 
реальным условиям, что позволит более 
глубоко прочувствовать самобытную 
национальную культуру народа. Следую-
щим этапом в развитии «ЭтноЧума» дол-
жен стать реализованный на цифровой 
платформе 3D-Чум, где посетители смо-
гут принять участие в увлекательной ин-

терактивной экскурсии. На базе школы 
планировалось организовать курсы для 
педагогов «Один день в чуме», которые 
дадут возможность применить получен-
ные знания и умения при проведении 
занятий с детьми.

В последний день мероприятия со-
стоялся «баттл». Команды в спарринге 
задавали друг другу вопросы, которые 
позволили показать свои лучшие сторо-
ны и преимущества.

По итогам мероприятия экспертное 

сообщество определило ТОП-10 моло-
дежных и ТОП-10 педагогических «уни-
кальных» образовательных практик, 
которые будут внесены на карту обра-
зовательного туризма Ямала и представ-
лены на Арктическом образовательном 
Форуме-2021. Команда школьников ста-
ла абсолютным победителем Хакатона 
«Ямал - центр образовательного туриз-
ма 20.30»! От всей души поздравляем 
команды! Желаем дальнейших успехов 
и достижения намеченных целей! 

Валентина Ивановна, спасибо за Ваш 
труд и Ваши старания, за понимание 
и доброту души, за знания и настойчи-
вость, за теплые слова и мудрые советы, 
за поддержку и прекрасное настроение. 
Будьте счастливы и здоровы!

Выпускница 
МОУ «Социокультурный центр» с.Лопхари 
2015 года Любовь Дмитриевна Нахрачёва.

В жизни каждого человека есть свой 
учитель, без которого всё дальнейшее 
могло бы не состояться. Для нас таким 
учителем, строгим и ласковым, мудрым 

и чутким, стала Валентина Ивановна 
Третьякова.

Восемьдесят - солидная цифра! Восемь-
десят лет достойной жизни. Это празд-
ник мудрости, богатейшего жизненного 
опыта. Сколько Вы сделали добра!

Первое, с чем ассоциируются наши 
школьные годы теперь - это Вы. 
Трудно поверить, но мы помним все 
ваши интонации, все ваши шутки, 
все ваши строгие и добрые взгляды 
и знаем, что вы всегда были рядом. 
Спасибо вам, дорогая Валентина Ива-
новна! Низкий поклон Вам от ваших 
учеников! Будьте здоровы долгие-дол-
гие годы! Пусть наша благодарность 
вернется Вам бесконечным счастьем 
и миром в душе.

Сегодня все слова уважения, восхище-
ния, любви, тёплые поздравления от уче-
ников - только о Вас и для Вас, уважаемая 
Валентина Ивановна!

Ваш труд не опишешь словами,
Ваш вклад в наши души бесценный.
И мы восхищаемся Вами.
Учитель, Ваш подвиг нетленный!
Звонки, перемены, тетради,
Сменяются дней вереницы,
Урок продолжается в классе.
И разные, разные лица…
Так пусть же за Ваше терпение
Судьба будет к Вам благосклонна.
Учитель родной, с юбилеем!
Удачи, любви и здоровья!

С любовью и уважением к Вам, 
выпускники 1984 года.

Признание
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Материалы и фото управления образования 
администрации муниципального образования Шурышкарский район.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

юбилеи

«Солнышку» - пять! 
21 декабря свой первый юбилей отметила дошкольная группа Овгортской школы-интерната. 

В 2015 году «Солнышко» радушно распахнуло свои двери для самых маленьких жителей деревни Ямгорт

Есть такие названия, которые сразу 
настраивают на радостный лад, вызывая 
теплые и светлые чувства. Именно такое 
название у дошкольной группы МБОУ 
«Овгортская ШИСОО» в деревне Ямгорт 
- «Солнышко», которая была открыта 21 
декабря 2015 года.

В 2013-2015 годах группа имела статус 
кочевой группы кратковременного пре-
бывания и являлась дошкольной груп-
пой МБДОУ «Детский сад» «Теремок» с. Ов-
горт. В группе было 10 детей в возрасте от 
года до шести лет. Первым воспитателем 
дошкольников была Оксана Анатольевна 
Лонгортова.

В настоящий момент группу посе-
щают 13 воспитанников. С открытием 
начались приятные хлопоты по благоу-
стройству здания, дворовой территории, 
пищеблока, групповой и спальни. Были 
успешно проведены строительные ра-
боты, замена отопления. Заведующая по 
хозяйству - Ирина Андреевна Питласова, 
как лицо материально ответственное, 
любит порядок во всем и контролирует 
соблюдение коллективом всех правил, 
норм, требований охраны труда и тех-
ники безопасности. Вкусное и здоровое 
питание обеспечивает повар Вера Хар-
лампиевна Питласова. Зайдите в группу, 
посмотрите вокруг - чистота и порядок, 
это огромная заслуга младшего воспита-
теля - Валентины Кимовны Пырысевой. 

Уже пять лет с дошкольниками рабо-
тают воспитатели Вероника Тимофеевна 
Куртямова и Оксана Анатольевна Лонгор-
това. Педагоги - люди творческие, любя-
щие и понимающие детей. Они внедряют 
в свою деятельность новейшие техноло-
гии по воспитанию и обучению детей, 
стараются внести в маленькие детские 
сердца добро и радость, любовь и искрен-
ность, нежность и заботу, создать уютную 
обстановку в группе. Педагоги имеют 
специальное образование, регулярно 
проходят курсы повышения квалифика-
ции, участвуют в вебинарах. 

Педагоги дошкольной группы - носи-
тели родного ханты-языка, они уделяют 
большое внимание работе по изучению 
национального творчества народа ханты: 
это разучивание хантыйских народных 
игр «Тупа», «Щёль юх», «Талты юх», «Ху-
лые», проведение различных конкурсов 
- «Подушечка с национальными узора-
ми», «Национальные наряды для кукол», 
«Северные узоры», «Жилище народов 
ханты», ежегодное проведение традици-
онных праздников Вороний день, День 
оленевода, День рыбака, День рождения 
Шурышкарского района.

Наряду с общеобразовательной про-
граммой для детей реализуются про-
граммы дополнительного образования. 

Ребята занимаются в кружках «АБВГДей-
ка», в творческой мастерской «Умелые 
ручки». Занятия в кружках способствуют 
развитию координации движений, зри-
тельного восприятия, внимания, мелкой 
моторики рук. Результатом работы по 
дополнительному образованию является 
участие детей и взрослых в окружных, 
межмуниципальных, районных, между-
народных и во всероссийских конкур-
сах, викторинах, олимпиадах: «Таланты 
Арктики», «Пасхальные открытки», «Эт-
нические традиции моей семьи», «Мно-
го профессий хороших и разных», «Вся 
семья вместе, так и душа на месте», «Гор-
дость России», «Надежды России», «Та-

лантливые дети», «Изумрудный город», 
«Тридевятое царство».

Мы благодарны родителям, которые 
проявляют активное участие в нелегкой 
работе воспитания маленьких детей.

Пока в Ямгорте будут рождаться ма-
ленькие его жители, детский сад будет 
жить и процветать. Всё-таки не зря он 
стоит на высоком берегу реки Сыня, где 
деревенская жизнь течёт то быстро, то 
медленно, как эта река.

В связи с празднованием юбилея дет-
ского сада желаем коллективу крепкого 
здоровья, огромного терпения и добро-
желательности, бодрости духа и благопо-
лучия!
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нацпрОекты

Будущая овгортская школа стала на этаж выше
«Гор-Строй» приступил к следующему этапу строительства

По нацпроекту «Образование» на 
Ямале в ближайшие годы по-
строят больше двадцати школ. 

Одна из них - в Овгорте. Здесь запланиро-
вано возвести двухэтажное здание учеб-
ного корпуса.

Своды новой школы в Овгорте про-
должают расти. В конце ноября подряд-
чик ООО «Гор-Строй» приступил к воз-
ведению стен второго этажа. Впереди 
- «выгонка» стен из пеноблока, плитных 
перекрытий, кирпичных перегородок, 
кровли, строительство тёплого перехода 
к интернату, хозблока, благоустройство 
прилегающей территории.

Масштабам стройки не хватает рабо-
чих рук. Привлечь работников помеша-
ла пандемия. Каждый день на строитель-
стве школы трудятся около 22 человек. 
Привлекает к работам застройщик и 
местное население: по словам прораба 
Аслана Дашаева, около десяти овгортчан 
участвуют в закладке новой школы.

- Ещё одна трудность - доставка в Ов-
горт стройматериалов, - продолжает 
Аслан Зайндиевич. - В этом году уровень 
воды в Сыне был низкий, и часть строй-
материалов осталась в Мужах. В основ-
ном, это цемент. Мы доставим его сюда, 
когда позволит разрешённый тоннаж 
зимней автодороги. Пока тех строймате-
риалов, что мы имеем, хватит до весны.

Строительство идёт не теми темпами, 
которыми планировалось, прораб при-
знаёт: небольшое отставание есть. Но в 
планах нагнать целевые показатели. И 
даже суровые северные морозы не поме-
ха для строителей: «актированный день» 
объявляется только при минус 39 граду-
сах и ниже.

- Север есть север, здесь свои трудно-
сти. Иногда приходится за час до рабо-
чего дня выходить отогревать технику, 
строительство немного замедляет и, на-
пример, необходимость отогревать при-
мёрзшую к другим плиту, чтобы взять 
её для работы, - рассказывает бригадир 
Лечи Захаев. Строители ООО «Гор-Строй» 
знают об условиях работ в северных 
широтах не понаслышке: за их плечами 
крупнейшие объекты во Владивостоке, 
на Камчатке и на Ямале. - В этом году ещё 
тёплая зима. Когда мы работали над фун-
даментом, температура приближалась к 
минус сорока в Овгорте, целый день ото-
гревали грунт дровами и углём и снима-
ли только 30 см земли.

Рабочий день строителей начинается 
в восемь часов утра и заканчивается в 
семь вечера с часовым перерывом. По 
расписанию перерыв с 12 до 13 часов 
дня, но по факту его начало определяет 
расход раствора: пока состав не исполь-
зуют полностью, рабочие продолжают 
кладку. Кстати, в раствор добавляют «не-
замерзайку» - нитрат кальция - чтобы со-
блюсти все технологии строительства в 
зимний период.

За строительством новой Овгортской 
школы ведётся обязательный для таких 
объектов технический надзор. Окруж-
ная комиссия проверяет соответствие 
проводимых работ проекту вплоть до 
кладки. На основании очередной про-
верки составляются замечания, которые 
застройщик обязан устранить.

Стройка действительно впечатляет 
масштабами: площадь здания школы, 
по подсчётам Аслана Зайндиевича, будет 
около 2 500 квадратных метров, общая 
площадь работ, включая благоустрой-
ство прилегающей территории, - поряд-
ка 3 600 кв.м. 

Сваи для тёплого перехода от интер-
ната к школе строители планируют за-
бивать в новом году. К работам уже всё 

готово, и эта часть строительства, от-
мечает руководитель звена, не займёт 
много времени. Что касается возведения 
хозблока (корпус в сторону котельной от 
основного здания), то на данный момент 
остаются технические вопросы, кото-
рые подрядчик решает совместно с АО 
«Ямалкоммунэнерго». Впрочем, понима-
ние со стороны энергетиков есть, уверен 
прораб.

Завершить строительство школы пла-
нируют в третьем квартале 2021 года. 
Затем подрядчик проведёт заключитель-
ный этап стройки в Овгорте - демонтаж 
старого здания школы.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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К юбилейной дате учреждения культуры подготовили праздничную 
программу. И это не только новые номера, но и красочные костюмы

Снегоходным пробегом 
мужевцы приветствовали 
юбилей округа и района

даты и сОбытия

Нашему Шурышкарскому без десяти век!
Мероприятия, посвящённые 90-летнему юбилею округа и района, прошли 18 декабря

За тридцать минут до полудня ко-
лонна из десятка снегоходов с 
развевающимися флагами про-

следовала от Центра досуга и народного 
творчества до центральной площади 
села Мужи. Здесь маленькие и взрослые 
северяне приняли участие во флешмобе 
#Шурышкарскому90.

Распахнули свои двери музеи. Прово-
дить «Музейную ночь» в День рождения 
района - это уже традиция. На площа-
ди возле районного музея возвели два 
чума, один из них бросается в глаза 
сразу. На нем прикреплена растяжка 
«Красный чум», заходим внутрь. Здесь 
посетителям рассказывают о появле-
нии «красных чумов», целях, что они 
преследовали и значении в жизни коче-
вых народов.

- «Красные чумы» появились на Ямале 
в 30-е годы и относились к отделу об-
разования. В бригаду входил учитель, 
медицинский работник, культоргани-
затор, чумработница и пастух. Возили 
с собой книги, киноустановку, прово-
дили беседы о Ленине и советской вла-
сти. Созданы они были для ликвидации 
безграмотности среди кочующего насе-
ления и, конечно же, проведения агита-
ции, - начинает экскурсовод Лариса Ко-
нева. - Бригада приезжала в стойбище, 
ставили чум, работали какое-то время, 
потом переезжали в другое место. Из-
вестно, что в Шурышкарском районе 
работали три таких чума: Войкарский, 
Сынский и Заобский. В 70-е годы «крас-
ные чумы» передали в ведение отдела 
культуры. И к оленеводам стали ездить 
только культорганизаторы: устраивали 
концерты, выступали, развлекали тун-
дровиков.

Во втором, возведенном на музейной 
площади, чуме говорили о гостепри-
имстве народа ханты. Встреча гостей 
у кочевников - событие, наполненное 
обычаями, требованиями и даже са-
кральным смыслом.

- Когда приезжают гости, постель за-
стилается свежими шкурами. Мужчин 
усаживают у стола, женщин - ближе к 
дверям. Угощают сначала холодными 
закусками - строганиной, мороженым 
мясом. К приезду важных визитеров мо-
гут забить оленя. Но и гости с пустыми 
руками не приезжают, привозят гостин-
цы и угощения духам. В гостях можно 
находиться до трёх дней. Мужчины 
обязательно в стадо съездят, женщины 
говорят о рукоделии, показывают свои 
изделия. Могут одаривать друг друга. 
Вечером, за ужином, рассказывают 
сказки, загадки, разговаривают, - с зако-
нами ханты гостеприимства нас охотно 
знакомит Алла Конева, и, следуя им, 
приглашает к столу.

Ждали гостей и в выставочных залах 
музея. Специально ко Дню рождения 

района здесь открылась экспозиция 
«Плат узорный до бровей», собравшая 
более ста экземпляров платков из фон-
дов музея. Готова выставка была давно, 
но распахнуть двери решили в празд-
ничный день. Среди привычных взгля-
ду фабричных полотен есть уникальные 
экземпляры. К примеру, один платок, 
представленный на выставке, когда-то 
принадлежал Матрёне Куприяновне 
Подгорной, которая жила в Польше, 
где работала прислугой. Черную кру-
жевную шаль она приобрела в одном из 
местных магазинов в 1898 году. Ему уже 
больше 120 лет.

Открылась в честь юбилея и выставка 
«Без десяти век». Она посвящена лично-
сти основателя музея Григория Пузы-
рева, и позволяет оценить значимость 
места, им созданного, где можно посмо-
треть на самые древние страницы исто-
рии района.

Еще одним местом, где ждали гостей в 
эту «ночь» был Дом-музей «Коми изба». В 
ее дворе тоже установили чум, но здесь 
рассказывали о жизни и традициях 
оленеводов коми-зырян, а еще угощали 
национальными блюдами, пели песни, 
загадывали загадки и желания.

Вечером того же дня в зале Центра 
досуга и народного творчества состоя-
лась церемония награждения шурыш-
карцев, прославляющих район своими 
трудовыми заслугами, жизненной по-
зицией и профессионализмом. Начало 
праздничному вечеру «Дети Оби» поло-
жила хвалебная ода в адрес реки-корми-
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Стаж Михаила Белорукова в СМИ - 
более тридцати лет. 

Профессиональные заслуги его 
отмечены званием 

«Заслуженный журналист ЯНАО»

даты и сОбытия

лицы и хоровод народов, обретших на 
ее берегах уютный дом. 

Глава района Андрей Головин пред-
ставил собравшимся ежегодный до-
клад, отметив, что текущий год выдался 
непростым, как будто бы бросая вызов, 
проверял нас на прочность:

- Ограничительные меры внесли 
коррективы в жизнь муниципалите-
та, но, несмотря на это, район разви-
вался, ремонтировались дороги, стро-
ились новые объекты, выпускалась 
продукция, и каждый из нас, делая на 
своем месте доброе дело, вложил в это 
частицу себя.

Благодарность за неравнодушие Ан-
дрей Валерианович в очередной раз 
выразил волонтёрам, приходящим на 
помощь людям в каждом из поселений 
района, медикам, которые сейчас нахо-
дятся на «передовой» борьбы с корона-
вирусом, районному совету ветеранов, 
развернувшему в Год памяти и славы 
большую патриотическую работу.

- Все победы, большие и малые, слага-
ются в единую историю. Убежден, что 
с вами, уважаемые земляки, Шурыш-
карский район будет процветать, вме-
сте мы справимся с любыми задачами, 
- завершил поздравительную речь глава 
территории, перейдя к торжественной 
церемонии награждения.

Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли России 
была удостоена индивидуальный пред-
приниматель Галина Ивановна Конева. 
Она не берется посчитать, сколько при-
чесок и стрижек сделала за 36 лет рабо-
ты парикмахером. Вспоминает, что поч-
ти четыре десятка лет назад, когда она 
приехала в Мужи, село и район были 
совсем другими.

- Повсюду были лежневки, деревян-
ные тротуары, маленькие домики и 
одно лишь высокое кирпичное здание 
- администрация, - делится воспомина-
ниями Галина Ивановна. - Сейчас очень 
красивым село стало.

Почетное профессиональное звание 
«Заслуженный журналист ЯНАО» при-
своено нашему коллеге, техническому 
редактору газеты «Северная панорама» 
Михаилу Белорукову. Стаж Михаила Сер-
геевича в местных СМИ - более 30 лет.

- Много лет со мной был коллектив, и 
награда эта является нашей общей. На-
чиналось все с газеты, продолжилось 
телевидением, завершилось снова га-
зетой, - рассказывает перед церемони-
ей награждения коллега. - В 1985 году 
я приехал в Мужи, сразу обратился в 
газету, но все рабочие места были за-
няты. Тогда стал работать в КБО фото-
графом.

Около трех лет молодой специалист 
фотографировал односельчан на до-
кументы. Но судьба привела к делу 
всей жизни. Михаил Сергеевич стоял у 
истоков зарождения шурышкарского 
телевидения, вложил в него много сил, 
времени и, главное, душу. Тепло благо-
дарит он главного редактора «Северной 
панорамы» Николая Федоровича Роче-
ва. В его рабочем кабинете, который по 
вечерам трансформировался в студию, 

снимали первый телевизионный про-
дукт. 

Еще одно профессиональное звание 
- «Заслуженный работник органов мест-
ного самоуправления ЯНАО» - было при-
своено Снежане Григорьевне Валеевой, 
начальнику бюджетно-планового отде-
ла администрации муниципального об-
разования Мужевское. 

- Двадцать восемь лет на Севере про-
житы не зря, - с улыбкой отмечает 
женщина, держа в руках заслуженную 
награду и рассказывая свою историю 
покорения Ямала. Может быть, баналь-
ную - попала сюда по распределению - 
но оттого не менее уникальную. - Был 
пройден большой трудовой путь: Му-
жевский рыбкооп, Пенсионный фонд, 
налоговая служба, администрация 
района, и вот уже 14 лет я работаю в 
администрации поселения. А как изме-
нились за это время Мужи! Красоте на-
шего села многие завидуют.

«Заслуженный работник социальной 
защиты населения ЯНАО»: своим звани-
ем теперь может гордиться и Людмила 
Васильевна Малышева, главный специ-
алист по работе с льготными категори-
ями граждан департамента социальной 
защиты населения района. В холодные 
Мужи из знойного Краснодарского края 
Людмила приехала, будучи ученицей 
пятого класса. После школы какое-то 
время жила в Горках, потом вернулась в 
райцентр. С 15 марта 1993 года и по сей 
день она работает с людьми, которым 
требуется социальная помощь. Призна-
ется, что получение награды - событие 
настолько волнительное, что дрожь в 
руках едва удается скрывать.

Логическое завершение на этом вече-
ре обрел конкурс «Событие года-2020». 
Давно известно, что его победителем 
стало событие-номинант «Дни нацио-
нальных культур в Мужах и конкурс 
«Семейный ЭТНОквест «Мы - корен-
ные». Награднуютабличку глава района 
передал в руки начальника профильно-
го управления Марины Мартишиной.

- Это поистине народные проекты, в 
которых приняли участие многие жите-
ли нашего района. Важно, что участво-
вали семьями, сохраняя и передавая из 
поколения в поколение традиции. Это 
яркие, красочные мероприятия, с те-
плой обратной связью, - прокомменти-
ровала Марина Викторовна.

Почетной грамотой главы района был 
отмечен труд коллектива редакции «Се-
верной панорамы». В торжественный 
день награду планировалось вручить 
главному редактору издания Николаю 
Федоровичу Рочеву, но из-за действу-
ющих ограничений за ней вышла его 
заместитель Элина Викторовна Витязе-
ва. В уходящем году «районка» отмети-
ла свой 80-летний юбилей. Газета, что 
лишь на десяток лет моложе района и 
округа, имеет свою богатую историю, а 
кроме того еженедельно фиксирует на 
своих страницах и ту историю, что про-
исходит вокруг. 

Слова поздравлений прозвучали от 
председателя Районной Думы Любови 
Кондыгиной:

- Год выдался непростой, перелом-
ный для каждого из нас. В нашей речи 
появились новые слова: самоизоляция, 
коронавирус, ограничительные меры. 
Но, вместе с тем, в этом году мы стали 
чаще говорить о теплоте сердец наших 
людей. 

Наградами Районной Думы за актив-
ную жизненную позицию и профес-
сионализм были отмечены земляки. 
Почетная грамота вручена главному 
бухгалтеру газеты «Северная панорама» 
Наталье Петровне Кожевиной. Прика-
зом окружной Ассоциации ветеранов 
боевых действий шурышкарским вои-
нам-интернационалистам были вруче-
ны медали «Ветеран боевых действий». 
Памятные медали акции #МыВместе 
волонтеры, практически главные дей-
ствующие лица последнего времени, 
получили из рук заместителя главы рай-
онной администрации Анны Верезуб. 
Медали удостоены Алексей Гавриленко, 
Ольга Зяблова, Иван Петров.

- Уходящий год научил нас радоваться 
простым, обыденным вещам - живому 
общению, возможности принимать уча-
стие в таких мероприятиях как это, ра-
доваться самой жизни, - отметила Анна 
Генриховна. 

 О Шурышкарском районе и для него 
звучали в этот вечер слова и песни. 
Девяностая страница исторической 
летописи добросовестно заполнена и 
перелистнута, а значит новые победы, 
свершения и подвиги шурышкарцев - 
впереди.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
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твОи люди, север!

Своего первого учителя, пожа-
луй, помнят все. И для меня са-
мые лучшие и дорогие воспоми-

нания связаны с первой учительницей 
- Валентиной Ивановной Третьяковой. 
С каким вниманием следили мы, уче-
ники, за каждым её движением, лови-
ли каждое её слово! Она очень любит 
детей и старалась вложить в каждого 
ученика любовь к Родине, привить 
уважение к старшим, чувство товари-
щества, открыть красоту и гармонию 
окружающего мира.

Родители Валентины Ивановны 
были сосланы из д. Тополевка Упоров-
ского района Тюменской области на 
суровый Крайний Север. Аношкины 
Иван Гаврилович и Александра Федо-
ровна попали в п. Мыс Каменный, там 
в 1937 году у них родился сын Анато-
лий. После они переехали в г. Сале-
хард, Александра Фёдоровна работала 
в Салехардском леспромхозе, а Иван 
Гаврилович - рыбаком. Затем семья пе-
ребралась в п. Аксарка Приуральского 
района, там 24 декабря 1940 года и ро-
дилась дочь Валентина. Затем ее семью 
направили в д. Пошты-горт на лесозаго-
товку. В 1943 году они обосновались в 
п. Кушеват, там родился брат Валенти-
ны  Владимир. В 1951 году на свет по-
явилась младшая сестра Тамара. Глава 
семьи умер после тяжёлой болезни. 
Жили трудно, матери с детьми помога-
ли местные коренные жители.

Валентина Ивановна в Кушеватской 
школе обучалась с 1 по 4 класс в дет-
ском доме-интернате. С 5 класса куше-
ватские дети пешком ходили в школу 
в соседнее село Горки. Окончив 8 клас-
сов, Валентина уехала учиться в Сале-
хард. 

После окончания Салехардского 
национального педагогического учи-
лища девушка была направлена в Ло-
пхаринскую семилетнуюю школу и 
приступила к работе 15 августа 1962 
года. Директором школы в тот период 
работала Ведерникова Тамара Иванов-
на. В первый год работы Валентине 
Ивановне поручили 3 класс, где были 
учениками: Тользин Алексей Кузьмич, 
Конева (Спасенникова) Клавдия Пе-
тровна, Яркин Сидор Семенович, Ло-
банова (Нахрачева) Вера Никитична, 
Тоярова (Яркина) Любовь Тимофеевна, 
Итторма (Тоярова) Татьяна Романовна. 
На 1964-1965 учебный год Валентина 
Ивановна взяла «нулевой» (подготови-
тельный) класс.

- Моими учениками стали Тояров 
Валерий Егорович, Конева (Русмилен-
ко) Светлана Григорьевна, Конева (Яр-

кина) Антонина Петровна, Толба Ми-
хаил Григорьевич, Канева (Сотруева) 
Парасковья Артемовна, Енова Ульяна 
Павловна, Поберашко Юрий Николае-
вич… Учащиеся моего класса вообще 
не знали русский язык, говорили они 
только на родном языке (хантыйском), 
- вспоминает Валентина Ивановна 
Третьякова. - Занимались с детьми по 
букварю, автор Хватай-Муха, писали 
чернилами, пользовались ручками с 
перьями. Ученики были очень акку-
ратные, старательные, любознатель-
ные, активные, подвижные, дружные. 
Наглядных пособий не было, раздаточ-
ный материал выписывала по почте. 
Кабинетов для классов в школе не хва-
тало, занимались в отдельном выделен-
ном помещении, очень холодном.

По воспоминаниям Валентины Ива-
новны, Лопхари тогда были очень ма-

ленькими: одна улица, не было детско-
го сада, интерната, школа не вмещала 
все классы.

Работая учителем, она выполняла и 
общественные поручения: была секре-
тарем комсомольской организации, 
депутатом Лопхаринского сельского 
Совета народных депутатов, предсе-
дателем участковой избирательной 
комиссии, депутатом Районной Думы 
(два созыва, 8 лет).

На заслуженный отдых Валентина 
Ивановна ушла 22 октября 2013 года, 
имея трудовой педагогический стаж 51 
год и два месяца, проработав в одной 
школе всю жизнь. За многолетний и 
добросовестный труд Министерством 
Просвещения РСФСР в 1987 году ей 
присвоено звание «Старший учитель», 
а также звания «Ветеран труда» (в 1996 
г.) и «Ветеран ЯНАО» (в 1998 г.), вруча-
лись почетные грамоты окружного и 
районного отделов народного образо-
вания, благодарственные письма от гу-
бернатора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, главы Шурышкарского 
района. В год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне ей вручили 
памятную медаль «Дети войны». 

Хорошо сложилась у трудолюбивой 
женщины и семейная жизнь. В 1964 
году Куноватский сельский Совет за-
регистрировал брак Валентины Ива-
новны и Валерия Николаевича Третья-
ковых. Вместе они воспитали троих 
детей: старшую дочь Ольгу и младших 
сыновей-двойняшек - Вячеслава и Ни-
колая. Ольга сейчас живет в г. Салехард 
и работает воспитателем в детском 
саду. Вячеслав трудится в Горковском 
рыбозаводе рабочим, Николай не ра-
ботает по состоянию здоровья. Сейчас 
Валентина Ивановна живёт в Горках. 
Она всегда рада встрече со своим вну-
ком и тремя внучками. А теперь она 
уже прабабушка: растут три правнука 
и две правнучки.

Дорогая, любимая наша Валентина 
Ивановна! Поздравляем Вас с 80-лет-
ним юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, удачи, неугасаемых 
жизненных сил, оптимистичного на-
строения, глубокого уважения, долгих 
и счастливых лет!

Учитель - это ведь призвание,
Не каждый может научить
Как верно выполнить задание:
Дружить, ценить и просто жить!

Парасковья Артемовна Канева, 
с. Лопхари.

Больше фото на сайте.

Учитель по призванию
80 лет исполнилось Валентине Ивановне Третьяковой - ветерану труда, ветерану Ямала. 

Больше 50 лет она посвятила лопхаринской школе

Чтобы научить своих учеников читать, 
считать и писать, она вкладывала 

в них всю свою душу и знания. 
Но не только грамоту и арифметику 
усвоили ее ученики. Она учила быть 
дружными и добрыми, достижениям 

одноклассников радоваться, 
а не завидовать друг другу, 

поддерживать друзей 
в трудную минуту. 

Валентина Ивановна Третьякова 
к каждому ребёнку относилась 
с внимательностью и добротой. 

Чтобы стать такой учительницей, 
надо иметь к этому истинное 

призвание!
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соболезнование

рерреклама 

реробъявления 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Трясцына Владимира Степановича, 

Канева Анатолия Васильевича, Кондину Дарью Романовну, 
Третьякову Валентину Ивановну

с юбилеем! 
В день торжества - в год юбилея

За всё мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше 

Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был. 

Желаем мы для вас отныне 
Замедлить времени отсчёт,

Чтоб не подвластны ему были 
Здоровье, внешность и почёт!

Администрация муниципального образования Лопхаринское.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе выража-
ет глубокое соболезнование и искреннее сочувствие родным и близ-
ким в связи со смертью Амонова Расулжена Эргашалиевича. Скорбим 
вместе с вами. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. 

¤ Продается участок 977 кв.м. 
Имеется дом 95.5 кв.м по ул.Респу-
блики, 39. Тел. 89004004116.

¤ Куплю или приму в дар сте-
клянные банки емкостью 0,5 - 0,7 
литра. Тел. 89004003904.

¤ Баня в с. Мужи в празднич-
ные дни будет работать по следу-
ющему графику: 31 декабря 2020 
г. с 09 ч 00 мин до 15 ч 00 мин., с 
01 по 05 января и 07 января 2021 
г. выходные дни. Далее баня будет 
работать по прежнему графику.

МП МО «Жилфонд».

¤ Отдел загс Шурышкарского 
района информирует граждан 
о работе 31 декабря 2020 года с 
08:30 до 12:30, с 14:00 до 16:12 и 
в праздничный день 06 января 
2021 года с 13:00 до 17:00 (без обе-
да).

¤ Департамент имущественных 
отношений Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа во исполнение 
части 8 статьи 11 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой 
оценке» уведомляет, что на осно-
вании приказа департамента от 
30 ноября 2020 года № 11-О «О 
внесении изменения в пункт 1 
приказа департамента имуще-
ственных отношений Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 
05 марта 2020 года № 1-О» в 2021 
году на территории автономного 
округа решено провести государ-
ственную кадастровую оценку 
в отношении следующих видов 
объектов недвижимости: зданий, 
сооружений, объектов незавер-
шенного строительства,  помеще-
ний, машино-мест.

Приказ департамента от 30 но-
ября 2020 года № 11-О  размещен 
на официальном сайте правитель-
ства автономного округа в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интерент» (www.yanao.
ru) в разделе «Документы». Текст 
документа можно посмотреть, 
пройдя по ссылке: https://www.
yanao.ru/documents/rla/88475.

В течение 2020 года государ-
ственное бюджетное учреждение 
автономного округа «Государ-
ственная кадастровая оценка» 
осуществляет сбор информации 
об указанных видах объектов не-
движимости.

Правообладатели могут уточ-
нить характеристики объекта 
недвижимости путем подачи в 
учреждение декларации о ха-

рактеристиках объектов недви-
жимости. Подача декларации 
осуществляется в порядке, уста-
новленном приказом Минэко-
номразвития России от 04.06.2019 
№ 318. Согласно части 1 статьи 12 
Федерального закона № 237-ФЗ 
прием деклараций осуществляет-
ся учреждением на постоянной 
основе. Форма декларации и при-
меры по её заполнению размеще-
ны на сайте gko.yanao.ru в разделе 
«Подготовка к проведению ГКО». 

Направить декларацию мож-
но в учреждение лично, почто-
вым отправлением по адресу: 
629008, ЯНАО, г. Салехард, а/я 
1/38, ГБУ ЯНАО «Государственная 
кадастровая оценка», либо через 
многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, или с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
сети «Интернет» (адрес электрон-
ной почты gko@dio.yanao.ru).

¤ Администрация муници-
пального образования Лопха-
ринское просит жителей с. Ло-
пхари предоставить в срок до 
31.01.2021 года документы, под-
тверждающие  право собствен-
ности на объекты недвижимого 
имущества, расположенные по 
адресам: с. Лопхари, ул. Зверева, 
д. 1; с. Лопхари, ул. Кедровая, д. 1, 
кв. 2; с. Лопхари, ул. Кедровая, д. 
5; с. Лопхари, ул. Кооперативная, 
д. 8, кв. 1; с. Лопхари, ул. Коопе-
ративная, д. 8, кв. 2; с. Лопхари, 
ул. Нагорная, д. 9, кв. 1; с. Лопха-
ри, ул. Новая, д. 3; с. Лопхари, ул. 
Рыбацкая, д. 2 кв. 2; с. Лoпxapи, 
ул. Северная, д. 1, кв. 1; с. Лоп-
хари, ул. Северная, д. 1, кв. 2; с. 
Лопхари, ул. Северная, д. 9, кв. 1; 
с. Лопхари, ул. Северная, д. 9, кв. 
2; с. Лoпxapи, ул. Лесная, д. 6; с. 
Лопхари, ул. Лесная, д. 4a; с. Лоп-
хари, ул. Лесная, д. 9; с. Лопхари, 
ул. Северная, д. 4a; с. Лопхари, ул. 
Северная, д. 5; с. Лопхари, ул. Се-
верная, д. 6; с. Лопхари, ул. Север-
ная, д. 7; с. Лопхари, ул. Северная, 
д. 11; с. Лопхари, ул. Советская, д. 
3, кв. 1; с. Лопхари, ул. Советская, 
д. 3, кв. 2; с. Лопхари, ул. Совет-
ская, д. 9a, кв. 1; с. Лопхари, ул. 
Советская, д. 17; с. Лoпxapи, ул. 
Советская, д. 18; с. Лопхари, ул. 
Советская, д. 24, кв. 2; с. Лопхари, 
ул. Советская, д. 21; с. Лопхари,  
ул. Советская,  д. 30, кв. 1; с. Ло-
пхари, ул. Советская, д. 30, кв. 2; 
с. Лoпxapи,  ул. Советская,  д. 34; 
с. Лопхари,  ул. Советская, д. 35; 

с.  Лопхари,  ул. Советская, д. 38, 
кв. 1; с.  Лопхари,  ул. Советская,  
д. 38, кв. 2; с. Лопхари, ул. Совет-
ская, д. 39a; с. Лопхари,  ул. 65  лет  
Победы, д. 19; с. Лопхари, ул. 65 
лет Победы, д. 21.

В случае непредоставления пра-
воустанавливающих документов 
на указанные объекты админи-
страцией поселения  будет  осу-
ществляться  процедура  призна-
ния  объектов бесхозяйными с 
последующим оформлением их 
в собственность муниципального 
образования Лопхаринское.

¤ С 2021 года полномочия 
по вопросам организации те-
плоснабжения населения в части 
предоставления и распределения 
субсидии из окружного бюджета 
на компенсацию выпадающих 
доходов организациям (индиви-
дуальным предпринимателям), 
осуществляющим реализацию 
дизельного топлива населению  
переданы муниципальному обра-
зованию Шурышкарский район. 
В соответствии с распоряжением 
администрации муниципально-
го образования Шурышкарский 
район №358-ра от 12 августа 2020 
года в населенных пунктах Шу-
рышкарского района проведены 
мероприятия по комиссионному 
обследованию жилых домов с ав-
тономным отоплением на дизель-
ном топливе. 

Субсидия в целях компенсации 
выпадающих доходов организа-
циям (индивидуальным предпри-
нимателям), осуществляющим 
реализацию дизельного топлива 

населению в целях отопления жи-
лищного фонда в 2021 году будет 
осуществляться в соответствии 
с утвержденным Перечнем по-
требителей дизельного топлива 
для отопления жилых домов (по-
мещений), сформированным по 
результатам проведенных обсле-
дований жилищного фонда.

Утвержденный Перечень по-
требителей дизельного топлива 
для отопления жилых домов (по-
мещений) не подлежит измене-
ниям с 1 января 2021 года. Соот-
ветственно, вновь выявленные 
претенденты на приобретение 
дизельного топлива не подлежат 
включению в Перечень потре-
бителей дизельного топлива для 
отопления жилых домов (поме-
щений) на 2021 год после его 
утверждения.

В целях актуализации сведе-
ний в Перечне потребителей ди-
зельного топлива для отопления 
жилых домов (помещений) на 
2021 год необходимо обратить-
ся в администрации сельских 
поселений для проведения вне-
плановых обследований отапли-
ваемого жилищного фонда граж-
дан, использующих котлы на 
жидком (дизельном) топливе для 
отопления жилых помещений 
не позднее 30 декабря 2020 года. 
Ознакомиться с Перечнем потре-
бителей дизельного топлива для 
отопления жилых домов (поме-
щений) на 2021 год можно на сай-
те муниципального образования 
Шурышкарский район (admmuji.
ru), а также в администрациях 
сельских поселений.

Информацию по всем видам страховых услуг ГСК «Югория» Вы можете 
получить по номеру: 8-800-100-82-00 или 8 (34922) 4-42-21.
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Запланированная на 2020 год Всероссийская перепись на-
селения из-за распространения коронавируса перенесе-
на на апрель 2021 года. Внедряются новые методы сбора 

данных: можно будет выбрать способ участия в переписи - са-
мостоятельное прохождение на портале госуслуг, дождаться 
переписчика дома или дойти до ближайшего стационарного 
переписного участка.

В труднодоступных и отдалённых местностях Всероссийская 
перепись населения уже идёт.

- Сегодня с коллегами побывал в деревне Унсельгорт. Опра-
шиваемые на добровольной основе сообщают о себе данные 
для переписи, - рассказывает один из шурышкарских перепис-
чиков Илья Владимирович Момот. - Было очень приятно пооб-
щаться с известной не только на Ямале, но и во всём финно-у-
горском мире мастером прикладного искусства, кандидатом 
исторических наук, художником и учёным-исследователем, 
членом Всероссийской творческой общественной организа-
ции «Союз художников России» Надеждой Михайловной Та-
лигиной, которая живет сейчас на шурышкарской земле, в 
деревне Унсельгорт. 

Перепись - важнейшее национальное событие, которое со-
берёт основные данные о населении государства. Обобщив 
их, можно будет сделать вывод, как развивается общество. Эта 
информация ляжет в основу долгосрочного планирования раз-
вития нашей страны и ключевых государственных программ.

Валентина Паутонен.
Фото предоставлено автором.

Согласно последним данным департамента транспорта 
и дорожного хозяйства ЯНАО ориентировочно ввод 
зимней автодороги Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги 

планируется 29 декабря. В ближайшие дни состоится выезд 
специальной комиссии для принятия автозимника.

Тем временем уже официально открыли движение на трех 
участках внутримуниципального зимника: Ямгорт - Овгорт, 
Питляр - Шурышкары и Горки - Лопхари. На основании актов 
освидетельствования Центра ГИМС МЧС России по ЯНАО дви-
жение по ледовым переправам разрешено для транспортных 
средств грузоподъемностью до пяти тонн. 

Участок регионального зимника общей протяженностью 
77 км от деревни Усть-Войкары до Черного Мыса обслужи-
вает ООО «СпецТрансСервис». Он включает четыре ледовые 
переправы, на одном из которых минимальная толщина льда 
составляет 50 см, однако за морозные выходные эта цифра 

значительно возрастет, что сделает движение транспортных 
средств весом до 5 тонн безопасным. Еще один участок доро-
ги регионального значения - от Черного Мыса до села Теги - 
находится в субподряде у игримской фирмы ООО «Сибстрой». 
Несмотря на то, что приграничный дюкер в Азовы еще не 
функционирует на сегодняшний день, неофициальное дви-
жение полноприводных внедорожников уже осуществляет-
ся.

Как сообщил генподрядчик АО «Ямалавтодор», сейчас ак-
тивно продолжается обустройство зимника по маршруту 
Лабытнанги - Мужи: устанавливаются сигнальные вешки, 
дорожные знаки, все переправы через реку наморожены 
до необходимой толщины льда, а глубокие ручьи пересы-
паны.

Вениамин Горяев.

Всероссийская перепись в Унсельгорте
Основная кампания переписи пройдёт в апреле 2021 года, 

однако в отдалённых местностях она уже началась

Автозимник откроют до Нового года?


