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В храме Святого Мученика Гермоге-
на в Горках состоится празднич-
ное богослужение, после которого 

отец Иоанн проведёт обряд Великого освя-
щения воды. Необходимость соблюдать 
санитарно-гигиенические нормы во время 
церковной службы - одно из важнейших 
условий при посещении храма в текущей 
эпидемиологической ситуации. 

Принято считать, что в Крещенскую ночь 
вода становится святой. По словам настоя-
теля храма Иоанна, освящается вся водная 
стихия на Земле. Если даже священник не 
произносил над ней молитв, она приобре-
тает чудодейственные свойства.

- К крещенской воде нужно относиться 
очень трепетно, с особым благоговением 
и употреблять её с молитвой. Она дарует 
душевное спокойствие и энергию. Нельзя 
её использовать в бытовых целях, - расска-
зывает он.

Другое название праздника - Богоявле-
ние. Оно напоминает нам о чуде, которое 
произошло во время крещения Христа: в 
облике голубя с небес сошёл Святой Дух, и 
глас с неба назвал Иисуса сыном.
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Великий праздник 
в церковном календаре

19 января православные верующие 
отметят один из самых главных 

христианских праздников - 
Крещение Господне
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«Это будет ключевое, знаковое сооружение 
не только для города, но и для всего Ямала»

Дмитрий артюхов посетил строящийся храмовый комплекс в салехарде

Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов 
встретился с архие-

пископом Салехардским и 
Ново-Уренгойским Никола-
ем. Глава округа и Владыка 
осмотрели духовно-просве-
тительский центр при дей-
ствующем храме святых 
апостолов Петра и Павла 
и храмовый комплекс в 
честь Преображения Го-
сподня. 

В духовно-просветитель-
ском центре при действу-
ющем храме будет распо-
ложена воскресная школа, 
библиотека и колокольня. 
Здесь же будут проводиться 
занятия для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Центр готов на 80%. 
Сейчас строители занимают-
ся электрикой, приступили 
к внутренней отделке поме-
щения. Открыть воскресную 
школу планируют в этом 
году.

Активно идут работы в 
храмовом комплексе в честь 
Преображения Господня. 
Он включает в себя собор, 
здания дома причта и право-
славной гимназии.

По итогу осмотра Дми-
трий Артюхов положительно 
оценил темпы возведения 
объектов, особенно отметив 
роль будущего храмового 
комплекса в Салехарде:

- Это будет ключевое, зна-
ковое сооружение не только 
для города, но и для всего 
Ямала. Очень символично, 

что на столь суровой земле 
появляются такие фундамен-
тальные объекты. Ведь у нас 
часто звучит вопрос: в Ар-
ктике люди живут временно 
или это их дом? Появляются 
храмы, это лучшее подтверж-
дение тому, что люди здесь 
будут жить и развивать тер-
риторию многие века.

Позитивную оценку работе 
строителей дал и архиепи-
скоп Николай:

- В будущее мы всегда смо-
трим позитивно. Надеемся, 
что с Божьей милостью в 
строящемся храме скоро бу-
дет совершаться молитва, и 
он станет настоящей жемчу-
жиной Ямала.

Тем временем в храмах 
ЯНАО возобновили проведе-
ние богослужений и других 
религиозных обрядов. Поста-
новление об этом подписал 
губернатор Дмитрий Артю-
хов.

Согласно документу, меро-
приятия должны проходить 
со строгим учетом требова-
ний, установленных Феде-
ральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия 
человека. Ограничения на 
проведение богослужений 
действовали в регионе с мар-
та 2020 года в связи с панде-
мией коронавируса. 

По информации 
пресс-службы 

губернатора ЯНАО 
и ИА «Север-Пресс».

- В этот праздничный день в церквях 
проводятся богослужения. Если нет 
возможности посетить храм, то необ-
ходимо дома прочитать евангельскую 
историю о крещении Иисуса Христа в 
реке Иордан Иоанном Крестителем, - 
говорит настоятель храма. - Святого Ио-
анна Крестителя ещё называют Предте-
чей, то есть предшественником Иисуса 
Христа. Его миссия была в том, чтобы 
узнать Христа, сына Божьего, среди 
тысячи других и возвестить миру о его 
пришествии. Но что мы знаем о жизни 
этого человека? У него была сложная 

судьба. Он родился за шесть месяцев 
до Иисуса в семье священника. Его 
отец был убит в храме, поскольку не 
выдал своего сына воинам Ирода. Вско-
ре умерла его мать. Воспитывался он, 
скорее всего, в одной из религиозных 
общин в пустыне. Вёл аскетический об-
раз жизни. Питался мёдом диких пчел 
и акридами (саранчой), носил грубую 
одежду из верблюжьей шерсти. Внеш-
не был похож на пророка Илью. Так 
прожил он до 30 лет, пока Господь не 
призвал его на служение. Он пришёл 
на реку Иордан, в которой иудеи тра-
диционно совершали религиозные 
омовения. Здесь Иоанн Предтеча стал 
говорить народу о покаянии, рассказал 

про крещение для оставления грехов и 
начал крестить людей в водах. Позднее 
к нему пришёл креститься сам Господь 
Иисус Христос.

- В этот день люди должны быть бли-
же друг к другу и терпимее, помогать 
и поддерживать, благодарить Бога, - го-
ворит иерей Иоанн Герасимов. - Желаю 
в это непростое время не унывать, со-
хранять бодрость духа, мир в душе и в 
семье. Необходимо помнить о том, что 
болезнь отступит, а мы должны уви-
деть свои недостатки и стать лучше. 
Должны научиться ценить то, что име-
ем. Призываю к заботе друг о друге.

Татьяна Созонова.

Великий праздник в церковном календаре
19 января православные верующие отметят один из самых главных христианских праздников - 

Крещение Господне
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из жизни посеЛений

ММ
ы пообщались с главами сель-
ских администраций и узнали, 
как обстояли дела в разных 

уголках Шурышкарского района.
Светлый Новый год у питлярцев чуть 

было не оказался сорван. В двадцатых 
числах декабря ушедшего года там вы-
шел из строя дизельный генератор элек-
тростанции. Поломка случилась, когда 
на улице установилась температура в 
минус сорок градусов. Призвав в помощь 
резервные ресурсы, снабжающей орга-
низации удалось избежать длительных 
и повторяющихся отключений электро-
энергии. А уже через несколько дней 
сломанный генератор был заменен.

Жителям некоторых квартир при-
шлось повозиться с системами отопле-
ния, отогревая батареи, буквально за 
полчаса простоя «схватившиеся» льдом. 
На помощь к замерзающим питлярцам 
приходил сам глава.

- Чем можем, помогаем, замерзнуть 
точно не дадим! Несколько лет назад 
я приобрел газовую тепловую пушку 
специально для таких случаев, - расска-
зывает Семён Иванцов.

Стабилизировалась ещё недавно до-
вольно острая ситуация с заболеваемо-
стью коронавирусом. На сегодняшний 
день лишь несколько пациентов с поло-
жительным тестом продолжают полу-
чать лечение.

С наступлением рабочих дней в штат-
ном режиме заработал детский сад и 
школа. Классы начального звена жалу-
ются на прохладную температуру в по-
мещениях. В чем причина и как её устра-
нить ещё предстоит разобраться.

Зимняя дорога Питляр - Шурышкары 
на протяжении выходных оставалась в 
хорошем состоянии. Местные жители 
говорят, что за последнюю пятилетку 
эта дорога - лучшая. Преодолеть путь 
можно за 30-40 минут. Потому не ощути-
ли питлярцы каких-либо перебоев с про-
дуктами. Всего в магазинах достаточно, 
причем, по наблюдениям покупателей, 
цены на некоторые позиции даже ниже, 
чем в магазинах недавно «зашедшего» в 
Салехард федерального ритейлера. 

Сбоев в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства за новогодние праздники в 
селе азовы не зафиксировано. По сло-
вам главы местной администрации Оль-
ги Жернаковой, выходные дни азовчане 
провели по-семейному, в своих домах 
и квартирах. В царившем спокойствии 
Ольга Геннадьевна видит положитель-
ное влияние ограничительных мер из-за 
распространения коронавируса. 

В два часа новогодней ночи овгорт-
чан приглашали на центральную пло-
щадь. Там на уличном экране демон-
стрировали поздравление главы села и 
концертную программу. Эта ночь и все 
последующие обошлись без происше-
ствий. Некоторая заминка произошла 
с вывозом ТБО, но нарушения режима 
были быстро устранены. Участковому 
уполномоченному полиции пришлось 
урегулировать несколько возникших 
бытовых конфликтов. 

К радости местных детей рядом с му-
зеем устанавливают деревянную горку. 
Объект готовится к сдаче в эксплуата-
цию, и скоро явно станет самым ожив-
ленным местом в селе.

Сильные морозы с трудом выдержал 
новый ФАП в Ямгорте. Тепла, что идет от 
котла, для довольно просторного здания 
недостаточно. Впрочем, пациентов ле-
чебное учреждение принимало и прини-
мает в штатном режиме.

В Горках коммунальных происше-
ствий не зарегистрировано. Как отмеча-
ет заместитель главы поселения Алек-
сандр Чупров, морозная погода и режим 
самоизоляции сложились так, что в селе 
наступили тишина и покой. Это же поло-
жительно повлияло и на распростране-
ние коронавируса. Последний заболев-
ший здесь отмечен 25 декабря.

- К режиму повышенной готовности, 
введенному губернатором округа, мы 
отнеслись достаточно серьезно. Осущест-
влялся периодический контроль за со-
блюдением правил безопасности в торго-
вых точках и организациях. Ограничили 
посещение администрации поселения, 
ввели предварительную запись, отме-
нили массовые мероприятия. Все это 

возымело свой эффект: люди плотно не 
контактировали, поэтому не болели, - дал 
комментарий Александр Алексеевич.

Проведенный специалистами адми-
нистрации мониторинг показал, что 
наличие продуктов питания в магазине 
достаточное. Единственной позиции, 
что на прилавках не оказалось - это ба-
ранина. Признаем, что это товар не с са-
мым высоким уровнем спроса. Кратко-
срочный дефицит произошел с хлебом, 
он был связан с графиком работы одной 
из пекарен.

До 13 января учащиеся горковской 
средней школы находились на канику-
лах. Ученики коррекционной школы 
приступят к занятиям в грядущий по-
недельник. Пока не ясно как будет ор-
ганизована самоизоляция тех ребят, что 
не будут иметь на руках отрицательный 
результат анализа на COVID-19. Этот во-
прос администрации школы предстоит 
проработать.

Все объекты жизнеобеспечения в Шу-
рышкарах в выходные дни работали в 
штатном режиме. Криминогенная обста-
новка продолжала оставаться спокой-
ной. Участкового уполномоченного в 
селе по-прежнему нет. Покой на улицах 
регулировали командированные поли-
цейские из райцентра.

В новогоднюю ночь не испугавшиеся 
мороза шурышкарцы посетили уличную 
дискотеку. Образовательные учрежде-
ния работают в штанном режиме, но 
если в школьных помещениях тепло, то 
в детском саду довольно прохладно.

Администрация поселения Лопха-
ринское заранее оповестила жителей о 
графике работы коммунальных служб, 
поэтому перебоев с вывозом мусора и 
подвозом воды в селе не возникло. Про-
блем с электричеством и отоплением 
тоже, к счастью, не было. Из-за возник-
ших очагов заражения коронавирусом 
некоторые классы и педагоги школы 
пока находятся на дистанционном обу-
чении и самоизоляции. Дошкольное уч-
реждение не на карантине.

Валентина Никитина.

Без происшествий и аварий в новый год
Почти двухнедельные новогодние выходные и сильный, порой ниже отметки в 40 градусов, мороз: 

стало ли это сочетание причиной сбоев в нормальном течении жизни шурышкарцев?

Уважаемые сотрудники и ветераны 
печатных средств массовой информации 

Шурышкарского района!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником - 

Днём российской печати!

Мир сегодня - это огромное информационное простран-
ство, в котором печатные средства массовой информации 
никогда не утратят своей значимости. Какие бы новые техно-

логии не внедрялись в нашу жизнь, к печатным изданиям мы 
будем обращаться снова и снова! Ведь запечатлевая на стра-
ницах газет, журналов и книг жизнь района, округа и России 
в целом, вы не только доносите до читательской аудитории 
важную информацию, но и создаёте историческую летопись 
родной земли!

От всей души желаю вам здоровья, счастья, новых творче-
ских находок и успехов во всех добрых начинаниях!

С праздником!

Глава муниципального образования Шурышкарский район 
А.В. Головин.
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По оценкам геологического исследования запасы природного сырья 
на четырёх гектарах карьера составляют ориентировочно 

до 200 тысяч кубометров грунта

Олег Александрович Петрунин: 
«Первоочередную задачу планируем 

выполнить до конца марта»

пРомыШЛенность

КК разработке карьера строители 
приступили в начале декабря, 
с момента завершения обу-

стройства подъездной дороги к участку 
добычи. До наступления сильных мо-
розов строители обустроили карьер и 
успели вывезти свыше двух тысяч тонн 
песка для отсыпки Юганского микро-
района, где планируется строительство 
многоквартирных домов. Всего же на 
объект требуется завезти 40 тысяч ку-
бов грунта.

– В данный момент на производстве 
работ задействовано четыре основные 
единицы техники: два самосвала, экс-
каватор и бульдозер, – рассказывает 
начальник участка Олег Петрунин. – 
Объём вывоза предстоит выполнить 
большой, поэтому, вероятнее всего, 
ближайшее время будем дополнитель-
но привлекать на подряд специалистов 
и технику. По графику немного отстали 
от ранее намеченных сроков из-за ак-
тированных дней: гидравлические си-
стемы на спецтехнике не выдерживают 
низких температур. 

Сейчас процесс производства выво-
за идет полным ходом. Рабочий день у 
строителей не всегда ограничивается 
восемью часами, а неделя может быть и 

вовсе без выходных. Специалисты, ко-
торые работают непосредственно на ка-
рьере - бульдозерист и экскаваторщик, 
- находятся на объекте с утра до вечера.

Котлован для добычи песка пока от-
носительно небольшой, вокруг которо-
го уже заготовлены насыпи грунта, для 
последующей загрузки в самосвал экс-
каватором. На погрузке работает экска-
ваторщик с 20-летним стажем Николай 
Гарюнец.

– Сейчас, после вынужденной паузы, 
работаем в привычном режиме. Я ра-
ботаю без выходных, в среднем за сме-
ну загружаю до двадцати самосвалов, 
на погрузку каждого уходит не больше 
двух-трех минут, – рассказывает экска-
ваторщик. – До весны еще много пред-
стоит вывезти песка, должны справить-
ся. Для меня работа привычная, уже 
успел весь север Ямала и Югры объез-
дить, хотя там по опыту работы боль-
ше специализировался в нефтегазовой 
отрасли. 

На первом этапе работ задача ООО 
«СМУ-95» согласно контракту состоит в 
том, чтобы обеспечить поставку необ-
ходимых объемов грунта для строитель-
ства и благоустройства нового Юган-
ского микрорайона, где планируют возвести несколько многоквартирных 

домов. В данный момент идут проек-
тирование, геодезические и земельные 
работы. 

Сам же участок карьера находится в 
аренде у организации, его площадь со-
ставляет четыре гектара. По оценкам ге-
ологического исследования запасы при-
родного сырья имеют ориентировочно 
до 200 тысяч кубических метров грунта, 
куда входит песок, суглинок. 

Начальник участка не исключил в 
ближайшем будущем возможность по-
ставок песка для физических и юриди-
ческих лиц.

– Если морозов не будет, и мы продол-
жим работать в привычном режиме, то 
до конца марта планируем выполнить 
первоочередную задачу, – поясняет 
Олег Александрович, – только после это-
го сможем ставить вопрос о поставках 
грунта для нужд населения.

В заключение Олег Петрунин отме-
тил, что сильно оживилось движение 
на обустроенной подъездной дороге: 
ездит много автомобильной и снегоход-
ной техники, что по времени сильно за-
медляет движение грузового транспор-
та, так как разъездные пути узкие. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

на мужевском карьере добудут 40 тысяч кубов грунта 
для Юганского микрорайона

Из-за сильных морозов сотрудники ооо «сМУ-95» были вынуждены на 20 дней остановить 
производство работ по вывозу грунта с песчаного карьера, 

однако в начале этой недели с приходом небольшого потепления процесс добычи возобновился
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ББ
юджет муниципального образова-
ния на 2021 год и плановый пери-
од до 2023 года сформирован без 

дефицита. 
Прогнозируемый объём доходов бюд-

жета определён исходя из ожидаемых 
итогов социально-экономического разви-
тия муниципального района за 2020 год, 
прогноза социально-экономического раз-
вития Шурышкарского района, основных 
направлений бюджетной, налоговой и 
долговой политики муниципального об-
разования и оценки поступлений доходов 
в бюджет муниципального образования в 
2020 году. Общий объём доходов на 2021 
год составляет 4 393 841 тыс. рублей, пла-
новый период 2022-2023 годов составляет 
3 796 780 тыс. рублей и 3 766 068 тыс. ру-
блей соответственно.

Расходы бюджета муниципального обра-
зования на 2021 год предусмотрены в объ-
ёме 4 393 841 тыс. рублей. Бюджет муници-
пального образования на среднесрочную 
перспективу традиционно сохранит свою 
социальную направленность. 

Общегосударственные 
вопросы

В составе расходов бюджета предусмо-
трены бюджетные ассигнования на обе-
спечение деятельности органов испол-
нительной власти, финансовых органов, 
Контрольно-счётной палаты муниципаль-
ного образования, на создание резервного 
фонда Администрации муниципального 
образования и другие общегосударствен-
ные вопросы. Суммарный трёхлетний 
бюджет по этим направлениям составляет 
765 620 тыс. рублей, в том числе на 2021 
год - 274 790 тыс. рублей.

Безопасность и правопорядок 

Общий объём по разделу на 2021-2023 
годы составляет 64 361 тыс. рублей, в том 
числе на 2021 год - 24 475 тыс. рублей. Так, 
бюджетные ассигнования в текущем году 
учтены на создание и использование ре-
сурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и развития систе-
мы обеспечения пожарной безопасности 
- 3 376 тыс. рублей. Средства планируется 
направить на обеспечение маломобиль-
ных и малоимущих семей звуковыми опо-
вещателями в целях обеспечения пожар-
ной безопасности, в сумме 293 тыс. рублей.

Предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния на осуществление государственных 
полномочий по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних в сумме 6 468 тыс. рублей; на 
проведение мер по противодействию экс-
тремизму и терроризму, гармонизации 
межэтнических и межкультурных отно-
шений, профилактике проявлений ксено-
фобии, укрепления толерантности на тер-

ритории муниципального образования, а 
также усиление борьбы с преступностью и 
профилактики правонарушений в сумме 
197 тыс. рублей.

Экономика

На 2021-2023 годы предусмотрены бюд-
жетные ассигнования в объёме 1 586 585 
тыс. рублей, в том числе на 2021 год - 682 
183 тыс. рублей. Средства направляются 
для обеспечения исполнения полномочий 
в области транспорта, дорожного хозяй-
ства, других вопросов в области нацио-
нальной экономики.

Предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния на реализацию мероприятий по воз-
мещению затрат на доставку товаров на 
фактории и труднодоступные и отдалён-
ные местности в сумме 8 840 тыс. рублей, 
мероприятия по сохранению традицион-
ного образа жизни, культуры и языка ко-
ренных малочисленных народов Севера в 
сумме 617 тыс. рублей.

Запланировано субсидирование произ-
водителям хлеба части затрат, связанных 
с производством хлеба в сумме 25 954 тыс. 
рублей; на реализацию комплекса мер по 
развитию малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании 
Шурышкарский район - 1 267 тыс. рублей.

По муниципальной программе муници-
пального образования «Основные направ-
ления градостроительной политики Шу-
рышкарского района на 2016-2024 годы» 
предусмотрено 152 429 тыс. рублей. 

Сельское хозяйство 
и рыболовство

На трёхлетнюю перспективу в бюджете 
района предусмотрены бюджетные ассиг-
нования в размере 30 965 тыс. рублей, в 
том числе на 2021 год - 20 423 тыс. рублей. 
15 152 тыс. рублей - в части бюджетных 
инвестиций в объект капитального стро-
ительства муниципальной собственности 
«Грузовой причал с. Горки Шурышкарско-
го района Ямало-Ненецкого автономного 
округа». 5 271 тыс. рублей - на реализацию 
отдельных государственных полномочий 
автономного округа по организации ме-
роприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без 
владельцев.

Транспорт и дорожное 
хозяйство

По двум разделам на три года запланиро-
ваны расходы бюджета в размере 616 654 
тыс. рублей, в том числе на 2021 год: 29 828 
тыс. рублей в разделе «Транспорт» и 253 
866 тыс. в разделе «Дорожное хозяйство». 

На содержание зданий аэропортов и 
вертолетных площадок будет направлено 

4 264 тыс. рублей, содержание стоечного 
флота - 11 098 тыс. рублей, организацию 
транспортного обслуживания населения 
водным транспортом - 13 102 тыс. рублей, 
организацию пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом - 1 364 тыс. 
рублей.

На содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения планируется направить 154 040 
тыс. рублей, содержание зимних автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения - 45 455 тыс. рублей, при-
обретение дорожной техники - 7 000 тыс. 
рублей, мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении - 123 тыс. рублей.

Запланированы бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - стро-
ительство подъездной дороги к площадке 
временного накопления ТКО в с. Питляр и 
с. Шурышкары, в том числе проектно-изы-
скательские работы - 47 248 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Общий объём бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования, 
по разделу «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов составит 1 369 731 тыс. 
рублей, в том числе на 2021 год - 449 711 
тыс. рублей.

Основное место в структуре расходов 
раздела занимают расходы на поддержку 
жилищно-коммунального комплекса и 
обеспечение доступности коммунальных 
услуг потребителям, благоустройство тер-
риторий муниципальных образований в 
Шурышкарском районе. 

Предусмотрены средства на снос ветхого 
и аварийного жилищного фонда и пересе-
ление граждан из аварийного жилфонда - 
20 984 и 11 617 тыс. рублей соответственно. 

Планируется освоить 80 809 тыс. ру-
блей на строительство объектов в рамках 
Адресной инвестиционной программы 
автономного округа, в том числе за счёт 
средств местного бюджета 809 тыс. рублей 
для инженерного обеспечения и благоу-
стройства территории группы жилых до-
мов, расположенных по адресу: ЯНАО, с. 
Мужи, микрорайон Юганский.

Продолжится благоустройство дворо-
вых и общественных территорий, вклю-
ченных в муниципальные программы по 
благоустройству территорий – на эти цели 
запланировано 40 000 тыс. руб. Заплани-
рованы средства на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования «Уют-
ный Ямал». Озеленение общественных тер-
риторий с. Шурышкары - 154 тыс. рублей.

Принят бюджет района на ближайшие три года
Значительные финансовые ресурсы предусмотрены для реализации бюджетных инвестиций 

в объекты адресной инвестиционной программы, на реализацию и решение жилищных прав граждан, 
господдержку жилищно-коммунального хозяйства и организацию транспортного обслуживания населения
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Образование

На образование в 2021-2023 годы пред-
усмотрены средства в объёме 5 071 061 тыс. 
рублей, в том числе на 2021 год - 1 910 407 
тыс. рублей. В составе расходов на оплату 
труда учтены средства на поддержание до-
стигнутых результатов повышения оплаты 
труда педагогических работников образова-
тельных организаций в соответствии с Ука-
зами Президента Российской Федерации 
2012 года.

По муниципальной программе «Основ-
ные направления градостроительной поли-
тики Шурышкарского района на 2016-2024 
годы» предусмотрено 63 250 тыс. рублей на 
проведение ремонтных работ в образова-
тельных организациях. 

Реализация муниципальной программы 
«Развитие системы образования муници-
пального образования Шурышкарский 
район на 2016-2024 годы» предусматривает 
средства в сумме 1 082 215 тыс. рублей. В 
том числе для осуществления проектной де-
ятельности школьного партисипаторного 
бюджетирования в общем объёме средств 
программы предусмотрены средства в сум-
ме 3 092 тыс. рублей, а также реализацию 
проекта инициативного бюджетирования 
«Уютный Ямал». Приобретение спортив-
ного оборудования для развития бокса в 
Шурышкарском районе в сумме 291 тыс. 
рублей.

Предусмотрены средства на финансо-
вое обеспечение муниципальных заданий 
муниципальных бюджетных учреждений 
общего образования по предоставлению ус-
луги «Организация отдыха детей и молодё-
жи» в каникулярное время в пришкольных 
лагерях на 2021 год в размере 2 745 тыс. ру-
блей. На организацию палаточных лагерей, 
фестивалей, реализацию мероприятий, 
направленных на противодействие злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному 
обороту предусмотрено на 2021 год в объ-
ёме 2 054 тыс. рублей. Планируется приоб-
ретение путёвок «Мать и дитя» для обеспече-
ния оздоровления детей, проживающих на 
территории муниципального образования.

Культура

По разделу на исполнение расходных обя-
зательств в сфере культуры, на территории 
муниципального образования на 2021-2023 
годы предусмотрено бюджетных ассигно-
ваний в объёме 869 431 тыс. рублей, в том 
числе на 2021 год 297 789 тыс. рублей. 

Предусмотрены средства на реализацию 
двух проектов инициативного бюджети-
рования «Уютный Ямал» в сумме 533 тыс. 
рублей. Учтены расходы на проведение 
детской этнографическая экспедиция «Ке-
дровый остров» в сумме 124 тыс. рублей. 
Расходы на проведение ремонтных работ 
в учреждениях культуры составят 104 тыс. 
рублей.

Социальная политика

На социальную политику направлено 
343 126 тыс. рублей в текущем году, всего 
на период 2021-2023 годов запланировано 
средств в объёме 933 660 тыс. рублей.

Реализация социальной политики в му-
ниципальном образовании осуществля-
ется в рамках отдельных муниципальных 
программ муниципального образования, 

мероприятия которых ориентированы на 
предоставление отдельным категориям на-
селения мер социальной поддержки.

Предусмотрены выплаты на денежные 
вознаграждения и дополнительные льго-
ты для лиц, удостоенных почётного звания 
Шурышкарского района, в сумме 2 747 тыс. 
рублей; на компенсацию льготным катего-
риям населения проезда муниципальным 
транспортом на территории муниципаль-
ного образования Шурышкарский район в 
сумме 22 тыс. рублей; на реализацию мер 
социальной поддержки инвалидам в сумме 
467 тыс. руб.

Также средства будут направлены на 
денежную компенсацию за питание обу-
чающимся в формах индивидуального об-
учения, семейного образования - 318 тыс. 
рублей; социальную поддержку работников 
муниципальных учреждений в сумме 2 695 
тыс. рублей.

40 560 тыс. рублей будут направлены на 
реализацию комплекса мер по улучшению 
жилищных условий граждан, проживаю-
щих в муниципальном образовании, в том 
числе на мероприятия по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения гражданам, 
имеющим трёх и более детей, взамен пре-
доставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно, в сумме 24 697 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Реализа-
ция муниципальной политики на 2016-2024 
годы» предусмотрены меры социальной 
поддержки гражданам, ведущим традици-
онный образ жизни коренных малочислен-
ных народов Севера, в сумме 11 202 тыс. 
рублей.

В 2021 году бюджет района предусматри-
вает расходы в сумме 76 305 тыс. рублей на 
охрану семьи и детства, в частности, для 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и их опекунов. 

Физическая культура и спорт

На исполнение расходных обязательств 
в сфере физической культуры и спорта 
на территории Шурышкарского района в 
бюджете на 2021-2023 годы предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 390 967 
тыс. рублей, из них на 2021 год - 155 151 тыс. 
рублей. 

В связи с переходом муниципального 
бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Районная детско-юноше-
ская спортивная школа» на программы 
обучения в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки изме-
нён функциональный раздел бюджетной 
классификации с 0703 «Дополнительное 
образование детей» на 1101 «Физическая 
культура». Объём средств на обеспечение 
деятельности учреждения составил 52 206 
тыс. рублей.

На массовый спорт в этом году запланиро-
вано 14 955 тыс. рублей. Проектом решения 
предусмотрены расходы на приобретение 
мобильного здания в с. Шурышкары.

Объём финансовой помощи муниципаль-
ным образованиям в Шурышкарском рай-
оне сформирован в объёме, необходимом 
для полного финансового обеспечения воз-
ложенных на муниципальные образования 
в Шурышкарском районе полномочия по 
решению вопросов местного значения, и со-
ставляет более 187 млн рублей в этом году, 
всего в плановом периоде – более 538 млн.

Расходная часть проекта решения Рай-
онной Думы «О бюджете муниципального 

образования Шурышкарский район на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
сформирована в структуре муниципальных 
программ и непрограммных расходов.

Проект бюджета муниципального обра-
зования на очередной финансовый год и на 
плановый период сформирован с реализа-
цией следующих подходов:

- безусловное выполнение всех принятых 
расходных обязательств;

- недопустимость принятия новых расход-
ных обязательств, не обеспеченных допол-
нительным финансированием;

- совершенствование систем оплаты тру-
да и обеспечение минимальной заработ-
ной платы работников бюджетной сферы 
на уровне не ниже прожиточного миниму-
ма;

- обеспечение реализации национальных 
проектов в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

- окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений муниципального обра-
зования Шурышкарский район) на 4% с 01 
октября 2021 года;

- публичных расходных обязательств на 
3,8% с 01 января 2021 года;

- обеспечение сохранения установленных 
«майскими» Указами Президента Россий-
ской Федерации показателей соотношения 
(100 и 200 процентов) заработной платы 
отдельных категорий работников государ-
ственных учреждений автономного окру-
га, на которых распространяется действие 
Указов к среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц (среднемесяч-
ному доходу от трудовой деятельности);

- укрепление финансовой самостоятель-
ности муниципального образования Шу-
рышкарский район.

Проект решения Районной Думы «О 
бюджете муниципального образования 
Шурышкарский район на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» подго-
товлен в соответствии с бюджетными пол-
номочиями муниципального образования 
Шурышкарский район, установленными 
в соответствии с пунктом 2.3 раздела II ре-
шения Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 26 
сентября 2017 года № 251 «О Положении о 
бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Шурышкарский район».

Бюджет муниципального образования 
Шурышкарский район сформирован исхо-
дя из целей и задач, поставленных в основ-
ных направлениях бюджетной, налоговой и 
долговой политики муниципального обра-
зования на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, на основе муниципаль-
ных программ муниципального образова-
ния Шурышкарский район (далее - муници-
пальное образование).

Проект решения предусматривает фи-
нансовое обеспечение Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2018 года 
№204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», а также учи-
тывает положения Основных направлений 
деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2024 года.

Более подробная информация - 
на сайте spmuzhi.ru.
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Кашh Яlап таl емхатlат 
хоятат самаhа lаваllат. Ун 
хоятат куш ай няврэмат 
иса емхатl кеша lэсятыlат. 
Хой утаlтыяl – утаlтыты 
верlаl яма lэщатlаlы. Хой 
рупатl – таl соханты унты 
верlаl етшаптаlат.
Яlап таl емаh хатlат 

кеша рут хоятат кум 
шитlат ияха уйтантыты. 
Хой хуваншак уl ванашк 
уратlат ёхатты. Там йис 
рутlув ун мур хуват ар-
сыр тахаятн уllат. Яlап 
таl емаh хатl – симась 
емаh хатl, хун ван рутата 
мосаl йи пасан сурыйн ак-
тащиты.
Няврэмат таlаh таl аш-

куlаятн па интернататн 
утаlтысат па вусат. Марэ-
масаят па ёхи, аhки-ащи 
хоща lытlат. Яlап таl 
сютчаты хатlат кеша ёхи 
эсаllаят. Опращlаlн ёхи 

lаваllаят.
Щиты lавlасас Данил 

Озелов. Lув Васьёхановн 
ашкуlа-интернатан хутмет 
классан утаlтыяl. Туп сют-
чаты хатlат-ки питlат lув 
мохты вуlы хота уратаl. 
Щита lув аhкеl па ащеl 
уllатан. Данил авкаят па 
ампат таяl. Lувеlаl шеек 
самаhа тайlаllы. Войlаl 
пиlан айтэlн ияха энмас. 
Щит lув lухасlаl. Тампуш 
lув па мохты Яlап таl 
сютчаты хатlат каникулы 
кеша яйl пиlн ащеl па 
аhкеl хоща манас.
- Вуlы хотан ям. Тата ма 

энамсам. Ёlн кашh пораян 
ям. Тата ма омаема нётlам: 
lонщ па йиhк аllам, юх 
сэварlам па халатlам па 
иса муй мосаl верlам, - 
потарl Данил Озелов. – То-
вийн ма ищи ты йиlам па 
сус унты нётlам касlыты. 

Касаllам, хуl веllам, рых 
акатlам, нёхратlам – ру-
пата ар.
Наталья Романовна Озе-

лова Яlап таl сютчаты 
хатlат сыс кум шитаl 
рутlаl хоща lоhемиты. 
Опиlаl, яйlаl па апщиlаl 
хоща яhхаl. Щаlта щи 
юпина няврэмlаl пиlна 
lув вуlы хотаlа манаl. 
Lув 1-мет бригадаян Му-
жевский сельхозпредприя-
тияян рупатl. Lув хосяеl 
ищи рутlаl сютчаты па 
мойlаты ёхтыlыlат. Камт-
са хатlа хиlыеl Миро-
ша ёхтыlыяс. Lув айтэlн 
утlас вуlы хота яхты. Lув 
туса ёнтам моlщаhl па ту-
парlаl lуматсаllы. Симась 
сохан хошам па умась на-
варты. 
Там иты ёхи ёхтыlы-

яl кашh няврэм хой утн 
энмас. Сютчиман пора 

сора манаl. Щи сютчаты 
хатlатн няврэмат аl щиты 
ант омасlат. Lув айтэlн 
утаlсат аhки-ащия нётапса 
верты. Сишн хой хоlап 
омасl па хуl веlаl, хой 
тащ воштыяl. Хой юх сэ-
варl па lонщ аlтаl. Щиты 
щи вуlэh ёх па веlпасты 
ёх няврэмат сютчиlат.
Там Яlап таlн lув ат 

тумтака уllат. Муй атам 
вус па кашэт ат хащлат 
катра талн. Яlап нумасlаl 
па верlаl Яlап таlна яма 
ат тыйlат. Яlап таlна ям 
уlапса шоши хоятlува. Ве-
щката уlтыя. Юр lувеlаlа, 
тумтак еш па тумтак кур. 
Муh ханты мирэв уlапса 
па ясаh ат еllы туlат. Ту-
рам lув пеlаl ат аhкармаl 
па нётап вераl. Турам пиlн 
ат атуllат па амтатlыlат. 
Яlап таl емаh хатаl пиlан 
нынан!

Яlап таl сютчаты хатlат
Вуlы тащ хотатн па веlпасты панатн энмам няврэмат

 ёмхатlат сыс ёlн сютчаlат па каш верlат

1 (85)

Мироша айтэlн утlас вуlы хота яхтыЁх няврэм нётlат хоlап омасты па хуl веlты
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Мужевский сельхозпредприятияян 
хут бригада уl. Кашh бригада таl 
хуват ар юр понас тащ энмаlты 
ураhан. Щи эlты lувеlаl йиты ох 
йиl семьяйlаl lапатты ураhан. Яlап 
таl емхатlат кеша мосlат мойlапсаят 
па lэтотат lутты.
Хут тащ тыlащ-кем хорссат. Ту-

няl яlап хорсты щир этас. Рущ щи-
ран. Мужи воош lеп яlап хорсты 
лот lэщатам. Щи унты мосаl хор-
сты тащ воштаты. Туняl хорты воят 
вездехотан хорсты хар унты таllыса-
ят. Симась вер атом уlмаl – вуlэт 
lувеlаl эlты тапалмеl па нёхиlаl 
атма, востыя ювиlымеl. Сыйоlаhlаl 
тапалтамат па майя хирlаl тохмеl, 
нёхи атом эпаlн авмаl. Сишн там-
пуш кашh хорсты тащ хорсты лот 
унты аl воштасаят.
Хуlмет, няlмет, ветмет па хутмет 

тащат Мужи воош пеlа нэман ванашк 
таямт. Хув воштаты ант мосlат. Lа-
варшак верас туп шимаl lонщ – вуlэт 
мохты ёхlы уратты питсат, воош пеlа 
ант lытсаят. Ивевн, атаh-хатl, сэм-
ватман воштысаян хорсты хар унты. 
Хутмет тащ сот молтас-кем километра 
воштасаят. Ветмет тащ еша вананшак 
уlмаl. Хуlам-кем хатаl воштасаят, 
вуlэт па хоятат метсат. Хуlмет тащ 
Кузь-ёль каралян lуhатсаят. Няlмет 
тащ па Пожемаю каралян. 
- Па мув эlты щи хувата lаварт 

воштаты. Яма метсув, - потарl пастух 
Андрей Пугурчин. – Тата па, Мужи 
воош леп тэlыя воошаh акар ампат 
актащмеl. Lув ищи морт-кем lаварт 
версат. Ий похlэв караль эlты сох-
наптас, ампатн еl туса. Щи ураhна 
па lувеlаl Мужи воош ёхан хуват 
акатсыlув. Щаlта акар ампат ню-
хатlысув, пошканан оратсыllув. 
Меет хувшак хорсты хар эlты ву-

сат олаhмет па катмет тащат. Lув 
тащlаl Соях коралян lуhатсыllаl. 
Ёханкурт lеп эlты Васьёханов пеlа 
воштасlаl. Васьёханов там пелакн ат 
сютчисат па па еllы Нильчим сойм 
пеlа мантсат. Щиlта тыlтам юш 
пеlа па хорсты хара ёхатсат. Оlhашк 
катмет тащ щи юш хуват вошта-
са. Lув хорссат. Щи юпиян веlщи 
олаhмет тащ ёхатсат. Щи тащ меет 
юхат хорса, Яlап таl унты lапат туп 
хащыlыяс.
Вуlэh ёх куща Алексей Худи ястаl: 

«Воlаh lаварт туняl таlат иты антом 
вус. Тампуш вуlэт веlмаhт па турам 
ищкеl ищи морт-кем вус. Вуlы нёха 
яма потса па шаш вой тайl. Хорсты 
хоятат ищи тармат вусат. Иса яма 
рупатсат. Вуlы леккарат нёха ватман 
тайсыlэl. Вур анализа вусат. Сорашк 
рупата манты ураhна хорсты хотан 
нэман митаlыям lэтот каварты хоят 

тайсув. Щит повар – Аркадий Гри-
горьевич Севли. Lув ветхосьяh (15) 
хоят ураhна кашаh хатl кат-пуш lэ-
тот кавартыяс».
- Ван хатlап тыlась 22-мет хатаlн 

хорсты етшасув. Па мохты хорсты 
хотэв сыстапсэв, нох лёхатсэв. Рупа-
таев яма манас, - айкеl китас МСП 
«Мужевское» куща ху, Александр Се-
вастьянов. – Аратl щорс катсот ветъ-
яh (1215) ох хорсув. План хуват щит 
– няlъяh пеlа нийl (38) тонна вуlы 
нёха. Яlап нёха мохты lутты питса. 
Хорм эlты шупl уже lутсаят. Там-
пуш нёхэl ям, туняl эlты вояhшак. 
Шука эватман па фарша верман lап-
ка сахат хоятат яма lутlат.
Кашh тахаян яlап вуlы нёха lа-

ваllа. Горки вооша катхосьяh хир 
эвтам нёха китам. Ашкулаята па дет-
ский садиката яlап нёха митаlыям. 
Хоя мосаl вератlат таlаh тэlн нёха 
морозильник эlты lутты. Щиты еша 
тынlышак питаl. Куща ху ястас, муй 
нёха хащаl кимет куртата китlат па 
Ёмвоош мув Березовский район пеlа.
МСП «Мужевское» хоща аратl хут 

тащ lуhатман нийl щорс моlтас 
вуlы ох уl. Меет аршак хорсты ма-
сат оlаhмет па хуlмет тащат. Сишн 
lув премияян маты вер тайlаят. 
Хащм таl муй кем арат яма ма-
нас. Яlап таlн хоlна ямашк рупатты 
вуlэh хоятlува па турамн ат нётlаят. 
Касаlты юшlаl ат туhа манlат. Ин 
па lувеlаl мосаl Вуlэh ёх емхатl 
кеша айlта lэщатыты. Еllы тумтака 
ат уlапсаеl туlат!

Хорсты вер етшаптасат
Катра таl соханты хатlатн

 вуlэh ёх таl хуват верам рупатайl версыlаl

Яlап щиран хорсlат

Аркадий Григорьевич Севли 
lув 15 хоят ураhна кашаh хатl 

кат-пуш lэтот кавартыяс
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 02.25, 03.05 "Давай 
поженимся!" (16+)
16.00, 03.15 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Япония. Обратная 
сторона кимоно" (18+)
00.30 "Гарик Сукачев. То, что 
во мне" (18+)

Россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Рая знает" (12+)

кУЛьтУРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
09.00, 16.35 Т/с "Юркины 
рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 "ХХ век"
12.20, 22.15 Т/с "Идиот"
13.15 "Апостол Павел"
14.15 "Острова"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.35, 01.55 "Зальцбургский 
фестиваль"
18.30, 02.50 "Цвет времени"
18.40 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20.50 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 
Каплевича"

ямаЛ-РеГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45, 02.45 Д/ф "Запо-
ведники РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Х/ф "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 "Сесиль в стране 
чудес" (16+)
12.00 "Северный колорит" 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Беспо-
койный участок" (16+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15, 03.40 Т/с "Исчезнове-
ние" (16+)
01.05 "Плохие девчонки" (16+)
01.55 "Королева красоты" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Виталий Коротков. 
Тайны послевоенного Берли-
на" (16+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "СОБР" 1, 
8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Без права на ошиб-
ку. История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Павел 
Полубояров. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Конец императора 
тайги" (0+)
01.20 Х/ф "Семен Дежнев" (6+)
02.40 Х/ф "Предлагаю руку и 
сердце" (12+)
04.05 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
05.30 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ВторнИК
19 января

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.40, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 04.00 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
23.30 "Япония. Обратная 
сторона кимоно" (18+)
00.30 Х/ф "Большой белый 
танец" (12+)

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 Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Рая знает" (12+)

кУЛьтУРа
07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры
07.05 "Другие Романовы"
07.35, 00.00 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.25 Т/с "Юркины 
рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 "ХХ век"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.15 "Линия жизни"
14.10 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.20 "Агора". Ток-шоу
17.35, 02.00 "Зальцбургский 
фестиваль"
18.25 "Красивая планета"
18.40 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 Д/ф "Русофил. История 
Жоржа Нива, рассказанная 
им самим"

21.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 
Каплевича"
02.45 "Цвет времени"

ямаЛ-РеГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45, 02.45 Д/ф "Запо-
ведники РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Х/ф "Последний из 
Магикян" (12+)
11.10, 16.10 "Волонтеры" (12+)
12.00, 05.30 "Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Где 
живут тетюшские русалки" 
(12+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Беспо-
койный участок" (16+)
17.30, 19.00 "Маршрут по-
строен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15, 03.45 Т/с "Исчезнове-
ние" (16+)
01.00 "Плохие девчонки" 
(16+)
01.55 "Королева красоты" 
(16+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
09.00 Х/ф "Берем все на себя" 
(6+)
10.35, 12.05 Т/с "След Пира-
ньи" 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
14.40, 16.05 Т/с "Последний 
бой" (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных войск" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №50". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Путь домой" (16+)
01.25 Х/ф "Сильные духом" 
(12+)
04.20 Х/ф "Одиножды один" 
(12+)

ПонеДелЬнИК
18 января
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" 
(6+)
12.10, 01.25, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.50 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Япония. Обратная 
сторона кимоно" (18+)
00.30 "Воины бездорожья" 
(12+)

Россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом 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 "Склифосовский" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Рая знает" (12+)

кУЛьтУРа
06.30 Профилактика
12.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
12.20, 22.15 Т/с "Идиот"
13.15 Д/с "Первые в мире"
13.30 "Искусственный 
отбор"
14.15 "Острова"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 Т/с "Юркины рассветы"
17.35, 01.45 "Зальцбургский 
фестиваль"
18.40 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.35 "Власть факта"
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 
Каплевича"

00.00 Д/с "Настоящая война 
престолов"
00.50 "ХХ век"
02.45 "Цвет времени"

ямаЛ-РеГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45, 02.45 Д/ф "Запо-
ведники РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Х/ф "Последний из 
Магикян" (12+)
11.10, 16.10 "Сесиль в стране 
чудес" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "Второе дыхание" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Беспо-
койный участок" (16+)
17.30, 19.00 "Время спорта" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15, 03.40 Т/с "Исчезнове-
ние" (16+)
01.05 "Плохие девчонки" 
(16+)
01.55 "Свадебный размер" 
(16+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.35 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Феликс Дзержин-
ский. Слово чекиста" (16+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "СОБР" 
9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Без права на ошиб-
ку. История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Последний день". Тал-
гат Нигматулин. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф "Инспектор ГАИ" 
(12+)
01.10 Х/ф "Незнакомый 
наследник" (0+)
02.35 Х/ф "Конец императо-
ра тайги" (0+)
04.00 Х/ф "Семен Дежнев" 
(6+)
05.15 Д/ф "Неизвестные 
самолеты" (0+)

среДа
20 января

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.30, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.50 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Япония. Обратная 
сторона кимоно" (18+)
00.30 "Неизвестная Антар-
ктида. Миллион лет назад" 
(12+)

Россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.34 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Рая знает" (12+)

кУЛьтУРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.30 "Легенды мирового 
кино"
08.55, 16.35 Т/с "Юркины 
рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 "ХХ век"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 "Абсолютный слух"
14.05 "Линия жизни"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Моя любовь - Россия!"
15.45 "2 Верник 2"
17.40, 02.00 "Зальцбургский 
фестиваль"
18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20.50 Д/ф "Лютики-цветочки 
"Женитьбы Бальзаминова"
21.35 "Энигма"
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 
Каплевича"

ямаЛ-РеГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45, 02.45 Д/ф "Запо-
ведники РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Х/ф "Последний из 
Магикян" (16+)
11.10 "Сесиль в стране чудес" 
(16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30 "Северный колорит" 
(16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Беспокойный 
участок" (16+)
16.10 "Сесиль в стране чудес") 
(16+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Т/с "Лестница в небеса" 
(16+)
23.15, 03.40 Т/с "Исчезнове-
ние" (16+)
01.05 "Плохие девчонки" (16+)
01.55 "Муж напрокат" (16+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
08.30, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.20, 12.05, 16.05 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10, 05.20 Д/с "Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "Без права на ошиб-
ку. История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Легенды телевидения". 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Чужие здесь не 
ходят" (6+)
01.05 Х/ф "Жажда" (6+)
02.25 Х/ф "Два года над пропа-
стью" (6+)
04.00 Х/ф "Незнакомый на-
следник" (0+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

четВерГ
21 января
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50, 03.20 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 04.10 "Давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 04.50 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Красотка в ударе" 
(12+)
23.25 Х/ф "Анна и король" 
(0+)
01.55 Х/ф "Река не течет 
вспять" (12+)

Россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.34 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
01.45 XIX Торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии "Золотой 
Орёл"
04.05 Т/с "Рая знает" (12+)

кУЛьтУРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война 
престолов"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.50 Т/с "Юркины рассве-
ты"
10.20 Х/ф "Маяк на краю 
света"
12.30 "Цвет времени"
12.40, 22.00 Т/с "Идиот"
13.35 "Власть факта"
14.15 "Больше, чем любовь"
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.35 "Энигма. Пласидо 
Доминго"
16.15 Х/ф "Стоянка поезда - 

две минуты"
17.25 "Зальцбургский фести-
валь"
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 "Линия жизни"
22.55 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Закат" (16+)
02.15 Мультфильмы для 
взрослых

ямаЛ-РеГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
09.30, 19.45, 04.30 Д/ф "Запо-
ведники РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Х/ф "Последний из 
Магикян" (12+)
11.10, 16.10 "Сесиль в стране 
чудес" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". 
Программа на ненецком 
языке (16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Лест-
ница в небеса" (16+)
17.30, 19.00 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Х/ф "Стоун" (16+)
01.05 Х/ф "Добро пожало-
вать к Райли" (16+)
02.55 Х/ф "Случайно бере-
менна" (16+)
05.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Десерты 
на постолье" (12+)

"звезда" 
06.05 Х/ф "Инспектор ГАИ" 
(12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.30, 12.05 Т/с "Белая стре-
ла. Возмездие" 9, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13.20, 16.05 Т/с "Паршивые 
овцы" 1, 4 с. (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.40 "Кремль-9". "Георгий 
Жуков. Охота на маршала" 
(12+)
19.20 "Легендарные матчи". 
"Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра первая" (12+)
22.55 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
23.10 "Десять фотографий". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Т/с "Небесная жизнь" 
1, 4 с. (12+)
03.35 Х/ф "Добровольцы" 
(0+)
04.45 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (12+)

ПЯтнИЦа
22 января

первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Джентльмены удачи". 
Все оттенки Серого" (12+)
11.15, 12.20 "Видели видео?" 
(6+)
14.05 "И неба было мало, и зем-
ли..." (12+)
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна (12+)
16.30 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.05, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 Х/ф "После свадьбы" (16+)
01.00 Х/ф "Обезьяньи продел-
ки" (12+)
02.35 "Модный приговор" (6+)
03.25 "Давай поженимся!" (16+)
04.05 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббо-
та"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.15 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Т/с "Входя в дом, огля-
нись" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Без любви" (12+)
01.10 Х/ф "Путь к себе" (12+)

кУЛьтУРа
06.30 Всеволод Иванов. 
"Тайное тайных" в программе 
"Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Тигренок на подсо-
лнухе", "Не любо - не слушай", 
"Архангельские новеллы", 
"Волшебное кольцо"
08.00 Х/ф "Стоянка поезда - две 
минуты"
09.15 Д/с "Неизвестная". "Кри-
стина Робертсон. Неизвестная 
в готической беседке"
09.45 Х/ф "Под северным 
сиянием"
11.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира
17.50 "Больше, чем любовь"
18.30 Концерт "Баллада о 
Высоцком"
20.30 Д/ф "Караваджо. Душа и 
кровь"
22.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
23.00 Х/ф "Кино на все време-
на" (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале
01.35 Д/ф "Серенгети". "Наше-
ствие"
02.35 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм", "Крылья, ноги и 
хвосты"

ямаЛ-РеГион
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45, 18.00 "Полярные исследо-
вания. Архангельский гости-
ный двор. Летопись Севера" 
(12+)
07.15 "Время спорта" (16+)
07.30 "Северный колорит" (16+)
07.45, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
08.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
08.30, 17.45 "С полем!" (16+)
08.45, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30, 05.00 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.25, 05.55 М/с "Аркадий Паро-
возов спешит на помощь" (0+)
10.30, 04.30 "Природоведение с 
Александром Хабургаевым" (6+)
11.00 "Магия вкуса" (12+)
11.30 Д/ф "Про животных и 
людей" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Музей забытого 
вкуса" (12+)
12.30, 01.05 Т/с "Женщина в беде 
- 3" (12+)
15.45, 00.10 Д/ф "Тренер" (12+)
16.40, 04.15 "Арктический 
календарь" (12+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" 
(Новый Уренгой) - "Локомотив" 
(Новосибирск) (12+)
22.00 Х/ф "Королева Испании" 
(16+)

"звезда" 
05.50 Х/ф "Она вас любит" (0+)
07.25, 08.10 Х/ф "Король Дроздо-
бород" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Анатолий 
Папанов (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Смерть легенды. Неизвестные 
факты" (Со скрытыми субтитра-
ми) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.05 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
15.05 Х/ф "Настоятель" (16+)
17.00, 18.25 Х/ф "Настоятель-2" 
(16+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
19.20 "Легендарные матчи". "Ку-
бок Канады 1987. Финал. Игра 
вторая" (12+)
22.55 Х/ф "Берем все на себя" 
(6+)
00.30 Т/с "Паршивые овцы" 1, 4 
с. (16+)
04.00 Х/ф "В небе "ночные ведь-
мы" (6+)
05.15 Д/с "Зафронтовые развед-
чики" (12+)

сУББота
23 января
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первый канал
05.00 Т/с "Личные обстоятель-
ства" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Личные обстоятель-
ства" (16+)
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
14.10 "Ледниковый период" 
(0+)
17.25 "Я почти знаменит" (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
21.50 Концерт Максима Галки-
на (kat12+) (12+)
23.00 Т/с "Метод-2" (18+)
00.00 Х/ф "Обыкновенный 
фашизм" (16+)
02.20 "Модный приговор" (6+)
03.10 "Давай поженимся!" (16+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1
04.20, 01.30 Х/ф "Зойкина 
любовь" (12+)
06.00, 03.20 Х/ф "Только ты" 
(12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.20 Т/с "Входя в дом, огля-
нись" (12+)
18.00 "Танцы со звёздами" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)

кУЛьтУРа
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф "Рассмешите клоуна"
09.50 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.15 Д/ф "Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна"
11.00 Х/ф "Приехали на кон-
курс повара..."
12.15 "Другие Романовы". 
"Легенда об Анастасии"
12.45 Д/ф "Серенгети"
13.45 "Игра в бисер"
14.25 Х/ф "Май в Мэйфэйре" 
(12+)
16.00 Д/с "Забытое ремесло"
16.15 "Пешком..."
16.45 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил"
21.45 "Пласидо Доминго и 
друзья"
23.20 Х/ф "Нежная Ирма" (12+)
01.40 "Искатели"
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

ямаЛ-РеГион
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45, 18.00 "Полярные ис-
следования. Архангельский 
гостиный двор. История в 
камне" (12+)
07.15 "Северный колорит" 
(16+)
07.45, 18.30 "На высоте" (12+)
08.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
08.30, 17.30 "Второе дыха-
ние" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30, 05.00 М/с "Лео и Тиг" 
(0+)
10.25, 05.55 М/с "Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь" 
(0+)
10.30, 04.30 "Пищевая эволю-
ция" (12+)
11.00 "Магия вкуса" (12+)
11.30 Д/ф "Про животных и 
людей" (12+)
12.00 "Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Аро-
матные радости Коломны" 
(12+)
12.30, 01.00 Т/с "Женщина в 
беде - 4" (12+)
15.45, 00.00 Д/ф "Вечная неве-
ста" (12+)
16.45, 04.15 "Арктический 
календарь" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" 
(Новый Уренгой) - "Локомо-
тив" (Новосибирск) (12+)
22.00 Х/ф "Дориан Грей" (16+)

"звезда" 
05.55 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." (12+)
07.30 Х/ф "Ждите связного" 
(12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" 
(6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №48" (12+)
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.55 Т/с "СМЕРШ. Легенда 
для предателя" 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.20 "Легендарные матчи". 
"Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра третья" (12+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Интервенция" (0+)
01.45 Х/ф "Вертикаль" (0+)
02.55 Х/ф "713-й просит по-
садку" (0+)
04.10 Х/ф "Она вас любит" 
(0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ВосКресенЬе
24 января

З

в цеЛях пРофиЛактики

Зимой значительное количество пожаров происходит в жи-
лых домах, частных банях и прочих строениях, оборудован-
ных печным отоплением. Пик «печных» пожаров приходится 

именно на период холодов. Квартиросъёмщики и домовладельцы 
забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудова-
ние со временем приходит в негодность. Причины возникновения 
пожаров бывают самые разные: недостаточная разделка печей и 
дымоходов (толщина негорючих стенок), наличие трещин в клад-
ке печи и дымохода, неправильная кладка топливника, отсутствие 
постоянного надзора за топящимися печами, перекал печей, при-
водящий к загоранию деревянных конструкций здания, использо-
вание для растопки печей на твёрдом топливе различных горючих 
жидкостей.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по МО Шурышкарский район рекомендуют соблюдать 
основные требования пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления. 

Чтобы избежать возникновения пожара, не забывайте о простых 
правилах:

Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стено-
вые дымовые каналы в пределах помещений и особенно дымовые 
трубы на чердаке и выше кровли необходимо побелить известко-
вым раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появ-
ляющиеся чёрные трещины.

Не реже одного раза в три месяца очищайте от скопления сажи 
дымоходы комнатных печей, иначе сажа может загореться. Не до-
пускайте опасного перекала печи. Топите печь два-три раза в день и 
не более чем по полтора часа. За три часа до отхода ко сну топка печи 
должна быть прекращена. Не закрывайте заслонку, если топливо 
полностью не догорело. Иногда эта фатальная ошибка приводит к 
отравлению угарным газом. Перед топкой необходимо прибить ме-
таллический притопочный лист размером не менее чем 50х70см. 
Печь запрещается разжигать легковоспламеняющимися жидкостя-
ми - бензином, керосином, маслом, а также дровами, которые не 
влезают полностью в топку. Не сушите на печи сырые вещи и дро-
ва. Следите, чтобы мебель и занавески находились не менее чем в 
полуметре от печи. Держите недалеко от печи огнетушители.

Ни в коем случае не доверяйте детям какую-либо деятельность по 
отоплению печи и не оставляйте их наедине с затопленной печью 
одних.

Начиная с 17 октября 2017 года, лицензия для выполнения работ 
по устройству (кладке, монтажу), ремонту, облицовке, теплоизоля-
ции и очистке печей, каминов, других теплогенерирующих устано-
вок и дымоходов, иначе говоря, всех печных работ, более не тре-
буется. Поэтому ремонт печей и печную кладку доверяйте только 
специалистам-печникам, которые имеют хорошие рекомендации.

Правила поведения при пожаре:
1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымле-

ние, запах гари, повышенная температура) незамедлительно сооб-
щить по телефону: 01 - с помощью стационарного телефона, 101 
или 112 - с помощью мобильного телефона;

2. при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара 
и сообщить свою фамилию;

3. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спа-
сение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

4. до прибытия пожарного подразделения использовать для ту-
шения пожара имеющиеся первичные средства пожаротушения: 
вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы, смоченные 
водой; 

5. удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, 
детей, инвалидов и больных. 

Нарушение требований норм и правил пожарной безопасности 
влечет установленную законом ответственность, предусмотренной 
Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях в порядке статьи 20.4, а также уголовную ответственность.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по МО Шурышкарский район УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО 

лейтенант внутренней службы А.А.Томашевич.

Горячая стихия 
холодной зимы

Правила пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления
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Хой ант lавантыяс нярхуl па няр 
нёха? Овас муван уlты хоятат ай-
тэlн симась lэтот уятlат. Туп веl-
си сэма питlан мохты вур инщlан 
па вуlы хон лохн шэпты маlаян. 
Няр хуl ищи мампась иты эпlаh. 
Муh мувевн симась лэтотlы воllы 
уlапса антом.
Меет оlаhн симась касапса Вуlэh 

ёх емхатаlн верыlыса. Вуlэh ёх lув 
кутlаlн касты кут симась лот кум 
шитса верты. Хоятат симась эпlаh 
касапаса пеlа ям нумас понтсат. 
Сишн организаторат нумас понтсат 
щи вер еllы туты. Щиты туняl, 
2019-мет таlн оlаh фестиваль-кон-
курс «Ямальская строганина» верса. 
Ур мув Ямальский района Яр-Сале 
нэмпи воша хуl па нёха нёхарты 
хошты хоятат ёхатсат. Муh Lорвош 
районэв эlты кат хоят яhхсат. Щит 
Леонид Петрович Лонгортов па Еме-
льян Кириллович Куртямов. Lув ии-
миlаl па патан нётты яhхсат. Lув 
хоты айтэlн утаlсат эпlаh няр хуl 
па няр нёха lэщатты щиты щи вер-
сат. Патан туп антапкеllаl пасты 
кешет пиlна вусат па щи. Воlаh 
мутра ант мосаl. Щиты lув катhан 
нох питсаhан. Леонид Петрович няр 
нёха нёхарман меет тусшак уллмаl 
па Емельян Кириллович хуl меет 
хорамаhа па эпlаhа lэщатмаl. Ияха 
понман lув хуlмсот щорс ох шитам 
патан Lорвош район мувева тусат.
Тампуш па яlап щир. Яlпа этам 

коронавирус муш ураhан ар хоята 
йи лотан ияха актащиты ант рахаl. 
Щи касапса па щирн верса. Мосмаl 
хоты хуl па нёха нёхарlан видеоро-
лика ханшты. Щи видеоролик туп 
хуlам минут. Хуlам минут сыс мо-
сас хуl нёхарматы, нёха нёхарматы 
па хорамаhа ана понты. Щи кут 
мосас потарты холща наh уllан па 
хоты туhа щира няр хуl па няр 
нёха нёхарты, муй щи ураhан мосаl 
верты. 
Округев lоват эlты хуlамхосьяh 

хоят видеороликат китсат. Туп яh 
хоят еllы касты эсаlсаят. Там пуш 
Lорвоош районэв эlты Егор На-
ков, Галина Лобанова па ма, Иван 
Сандрин касты нумас понтсув. Щи 
касапса ураhна яма lэщатысув. 
Ямшак хуl па нёха пирысув. Ма 
ваттэмн ур ёх нянь кешетн па рущ 
lапка кешетн нёхратlат. Сишн хуl, 
нёха ваlщамlаl еша куlашк тый-
lат. Хой йишн симась кешет нох 
сохнапlат. Муh па ханты хоятlув 
lув верам кешетна туса нёхратсат. 
Кашh хоят lувеl хоты мосаl щиты 

кеши вераl, lув ёшаl ураhн lэ-
щтатlаlы. Щи ураhна щи видеоро-
лик хуват мохты ныlа хоты ханты 
кеши туса хэhхаляl. 
Егор Наков шеек ям видеоролик 

вермаl, хота lув камн, унт lыпи-
ян, сыстам тахаян щохар хуl туса 
нёхрас. Lув ёшаlаlн верам хув ана 
понстаllы, хорамlасlы. Па иимеl 
пиlан lухlаlа порыlысlы. Шеек 
ям. Умащ ваттыя. Кимет хоятэв, 
Галина Лобанова. Lув Казым-Мыс 
курт эlты. Щи касапсаян нэ воllы 
шимаl вус. Галина Ун Асн уl па 
ун вояh вуш няр хуlа версаlы. Щи-
кем туса нёхарсаlы. Вуlы нёха па 
ищиты версаlы. Кешеl пасты, яма 
нёхарl. Ёх хоятат эlты, ма ваттэмн, 
ёхи ант хащаl. Тус па каркам нэ.
Ма па ищи хоты вератсам, хоты 

хошlам ищи юр версам. Щохар хуl 
вуlы хот lыпиян нёхарсам. Хув ана 
няр нёха пиlан ияха понтсыlам па 
вурты рыхан хорамlысlам. Хой 
инщасl - хоты наh утаlсат щиты 
нёхарты? Вуlы хотан энамты, куш 
веlпасты панат эlты няврэмат 
воlаh нэмоlты хоятан нёхратты ант 
утаlтыlаят. Lув ун хоят, аhки-ащи 
пеlа вантман утаllат. Хоты ун хоят 
вераl - няврэм ищиты. Сишн хоты 
ма хошlам, хоты айтэlн вантсам 
щиты щи хуl па нёха lэщатсам. 
Туп меет lаварт вус щит видеоролик 
верты. Йи хуlам минут кум мосмаl 
щи арат верты. Lухсэм Иван Алек-
сеевич Тогачев видеороликат шеек 
яма хошаl верты. Lув щи манэм 
нётас. Lувеl ун пумащипа. 
Йи хоят па Lорвоош районэв эlты 

вус. Lув туп ин Пуlhават воошан 
уl па рупатl. Щит ма яйм, Герман 
Романович Сандрин. Lув ищи ай-
тэlн туса хуl па нёха нёхарl. Мир 
lоватэвн ар-сыр рут туристата няр-
хуl верыlыяс. Ма ваттэмн lув сэм 
lап хатчаман вератаl няр хуl нё-
харты. Там пуш lув няр нёха меет 
хорамаhа па тусашк нёхрас. Сишн 
нох питас, оlаh места шитас. 
Нярхуl эватман ур ики Эдман 

Хасэвтевич Неркаги нох питас. Йи 
хуlаl шупиман эватсаllы, киметаl 
- соlамата рэскасlы, шука тохас. 
Щи ураhна lув нох питмаl…
Видеоролик хуват воlаh ант ныlа 

хоты нёхарlа. Мосаl ияха, туняl 
иты, ёхтыlыты па этаlтыты хой 
каркамшак па тус. Кимет таlн па 
иты нох вуратты питlув. Ат аршак 
ханты няврэмат этаlтыlат хоты 
туса няр хуl па няр нёхи нёхарты 
хошlат!

Туса нёхрам няр нёха па няр хуl
Там таl кимет пуш фестиваль «Ямальская строганина» верыlыса.

 Яlап муш этам ураhн lув онлайн интернет хуват этаlтыса

Герман Романович Сандрин няр 
нёха нёхарман нох питас!

Потам хуl

Lавантысты нын па хаlся
Веlси нёхрам потам хуl?
Хошам няlмен потам валсямн
Хун па хойlа оlаh пулн?
Матты хорс сус пошам хуват,
Пекlан яхlат кентан, аl,
Лыпен хуват ёлах руваl,
Хоят ая верман манl.
Вояh уш ки lэты питlан,
Няlмен понlа – lэты каш.
Таремиты унты lэlан,
Ат туп вертlан манты шаш.
Хаlhаяh ки сух пул няlма
Ёхтаl – уhlэн хувlа ойн.
Си рувенна таlаh хатаl
Самен матты овlа ойн.
Потам хуlан сот сыр умась,
Тайlат – ястаlам ин хун,
Сишан ханты мояh ёха
Мет оlаhна омтаl хуl.
Потам хуlан тайты упсят,
Ат ястаlам таlта еl.
Умсьlаl ватты утсиlан ки –
Ёхта Аса – моштаlэн. 

Роман Ругин.
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(Оlаh шупаl 
8-мет лопасн 2020 таlн)

Турм муh сирэвн хун уl, 
ханты хоят уlапса ар ята 
питыlыяl. Унтари нэмпи 
асирасем мет уна хасис, 
lув ай нёрапса ёх порlиты 
хара вохилисlы Турм-Аси 
поякты, нови вуlы этра 
альты, Курк–Lух–Ики по-
якты, Турам-Анти нумман 
тайты.
Ехан–Ов нэмпи курта ёх-

тас яlап Советская власть. 
Русят lитсат нуша ёха ям 
уlапса верты. Ханты хоя-
тат русь уlапсана уlты ант 
lитсат. Тасяh ханты ёх 
ханятыман яхсат порlиты 
хара, нови вуlы йира хор-
сат. Лапт-Нум-Турм-Аси, 
омасты Емаh Мув нёl по-
яксат. Мужи вош яlап ку-
сяит ясhа хантэт ант хуlат-
меl. Катра йисъёх уlапса 
сирн ханты ёх уlты lит-
меl. Нуша ханты ёх полсь 
туlат Мужи вош кусяита. 
Русятан си вер моштаса па 
мохты оша паватса. Матты-
ки, Восьлах-Озелов Андрей 
Григорьевич ханятыман 
ханты хоятат хусяl ант 
хуlатты яlпа тыям Совет-
ской власть пеlа.
Ма асирасем Восьлах Ун-

тария нуша хантэтан руся 
айльса, русь нэпек хуват 
lув Озелов Андрей Гри-
горьевич сэма питмаl ай 
Ёхан куртан, 1897 таlн. 
Lув ханты ху. Lув нёрапса 
ху. Восьлах рут. Lар хиlы. 
Ай куртые Ёхан–Ов русь 
сирн Усть–Войкар, Шу-
рышкарский район. Ма 
асирасем сита энмас, рупи-
тас, воснэ эви тус, няврэмат 
энмаlтас. Имеl нэм Ребась 
Евдокия Николаевна. Lын 

тайсатан няl няврэм: кат 
пох, кат эви. Хун асира-
сем касна хота омпсаlса, 
няврэмат айт уlмеl. Ма 
асем хутхосьяh таlн хась-
маl, мет ай похаl - хуlам 
тыlась lоват. Асирасем 
кат эви таймаl: Елена па 
Анна. Елена асиlы хасис 
яh таl, Анна - нийl таl. 
Пунаh сахат, вайт Мужи 

воша тувамат. Таl тарм 
иськина яlап нюкет нох 
хорамат. Сясем ими ай 
няврэмlаl пиlан каман 
хасьмеl. Тась шавиты ам-
пат лакки ортамат. Русят 
увман яхмеl курт хуват: 
Восьлах-Озелов Андрей Гри-
горьевич – «враг народа!». 
Ханты хоятат оша ант пав-
тlэl, сит муй ясаh? Ошаh 
ханты ёх иси хошемимел, 
атом вер ёхтас. Хатаl сыс 
тасяh воснэ Евдокия Ни-
колаевна нушая йис. Тась 
антом, ох антом. Ма аси-
расем Андрей Григорьевич 
ханты ёх кутан хуl веlты 
кусяя рупитас – бригадир 
лова колхоз нэмпи «Крас-
ный путь» хося. Восьлах-О-
зелов Андрей Григорьевич 
касна хота туса 25 декабря 
1940 таlн органами НКВД. 
Си етан хот патэl нох ру-
вемаса: русятан нох вуйм 
облигации хуlмет пятилет-
ки 150 (сответъяh) соlкова 
нэпек, сберкнижка таймаl 
ветсот (500) соlкова, хоlна 
па страховое свидетельство 
нох вуямат. Ма асирасем 
касна хота омпсаlса талаh 
вет таlа.
Ма асем, Иван Андреевич 

хутхосьяh таl lоват няврэм 
муй ар веритас, туп сэмlаl 
аl ватсат, хоты ёш вуlыlаl 
лакки таlсаит нуша ёхан. 
Катра порана русят номас 

версат, моlтыки ма аси-
расем атом хоят, муръ-
ёх ёвра хусяl, советский 
власть пеlа атом сэман ва-
таl, исимоlты утся уlты 
уратаl, яlап власть хося 
ант хуlатlат, няврэмlаl 
школая ант lитаl матыя. 
Асикем Андрей Григорье-
вич Нерапса ёх Емаh нёl 
порlийl. Антеl-асеl уlам 
номас еllы туты уратаl. 
Си верат русь ёха сама 
ант рахсат. Русь ёх яlап 
уllапса си версат, си хуват 
муh ин си уllув, муh сэма 
питам ясhев уштасэв, руся 
керlисув.
Асирасем ун пох, ма асем 

нэм Озелов Иван Андрее-
вич нийlъяh пеlа lапат 
таl ус Ёхан-Ов куртаlан, 
нийl няврэм энмаlтас: хут 
эви, кат пох. Асем тась 
шавиман ус, хуl веlас. 
Яма рупитмаl ураhан ар 
медаль тайс, ар-сыр мой-
lапсайн мойlиса, мет оlан 
моторна «Стрела» мийlиса 
яма рупитмаl хуватан. Хун 
антем парас, lув муhев нох 
энмаlсаllы. Симось ям аси 
муh си тайсув, ям ими 
хорпи ус, утся ай эвиlаl, 
похаl энмаlтас, сэма пи-
там хотэв хошам ус. Иси-
моlты антев ким аl этмас, 
ешауl ёхи lоhемаl, няврэ-
мат нуша вер ант вантсат, 
тэlаh хотан энапсув. 
Ма, асирасем кутlап 

хиlы, Тюмень воша нэпек 
ханшсам, оша паватты 

ураhан, хота Озелов Андрей 
Григорьевич касна хотан 
омпсас. Имоlтына нэпекат 
си ёхатсат Тюмень вош 
эlты. Асирасем Восьлах-О-
зелов Андрей Григорьевич 
касна хотан омасмаl, lув 
паратам Щёхар (сентябрь) 
тыlась 1942 таlн. Асира-
сем порlиты хар ураhан 
касна хота омпсаlса, нови 
вуlы йира хормаl ураhан, 
L а п т - Н у м - Т у р м - А с и , 
Нёрапса ёх Курк-Lух, емаh 
Наhк-Авт пойкмаl ураhан 
русятан касна хота омпсаl-
са. Яlпа тыям советский 
власть пеlа, маттыки, ант 
хуlатмаl, няврэмlаl аш-
коlая утыlтыты ант мий-
маl, ханты уlапсана уlты 
lитмаl, хоятат хусьтаl ант 
хуlаты яlап уlапсая. Кат 
сёрс тасяl нуша ёха лакки 
орlа, хасям тасяl колхоза 
«Красный путь» мойlам. 
Сясем-ими Евдокия Ни-

колаевна хаlтаl унты 
lавlасас, муh иси шеhк ун 
асев lаваlсэв. Восьлах рут 
интам унты пойкаl Lапт-
Нум-Турм-Аси, lапт пуш 
ох понаl нерапса ёх Курк-
Lух пеlа, кушкепа яlпа 
энамты няврэмат тумта-
ка ат энамlат, уllат, ру-
питlат, утыlтыlат!
Тумтак уlаты Восьлах 

рут – Озеловы! Ям ёш, ям 
кур нёрапса ёх па эвет! 

Нэпек ханшас нёрапса 
нэ, турам эви хиlы, 
Восьлах-Озелова рут.

Дарья Ивановна Озелова-Чугаевская

Хоты Нёрапса ху опрась 
нэм шитаптас

Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. 

Хорат масат:
Иван Сандрин, Михаил Озелов, Герман Сандрин 

па Татьяна Паршукова.

Рут мувн уlты ешак тынаh мур хоятат!

Яlап 2021-мет таl па Рождество 
емхатlат пиlан!

Сам эlты йиты мойlапса хошам ясhат китlам.
Там манам, хащам таl lаварт вус, яlап муш этас. Щи 

ураhна муh хоты нумас поныlысув, ар ям вер верты 
вутчисув, щи верlув торlы ант lэщатсыlув. Ищипа муй 

кум шитсув ям вер версув! Яlап таlн аршак ям вер нох 
пайтlув!
Яlап таl нынана ой ат туl. Рут ёхат пиlан самаhа 

пилаhа вуlаты. Lаhхаlаям, lын ат вусты яlап таlн – ой-
аhа-пищаhа, ям нумасн! Тэlаh хот, тумтак ёш па тумтак 
кур!

Председатель Шурышкарского филиала регионального 
общественного движения Ассоциация «Ямал-потомкам!» 

Леонид Макаров.
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С началом нового года в поголовье дойного стада 
молочно-товарной фермы МСП «Мужевское» 

уже появилось пять телят
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Кроме того, часть выплат с 1 янва-
ря 2021 года незначительно про-
индексирована. Так, к примеру, 

единовременное пособие при рождении 
второго ребенка составит 5 388 рублей, 
третьего и последующих детей - 16 162 ру-
бля, ежемесячное пособие на ребенка-ин-
валида - 2 155 рублей, пособие на ребенка 
в возрасте до 3 лет - 1 617 рублей. С пол-
ным перечнем и размером мер социаль-
ной поддержки можно ознакомиться на 
сайте департамента социальной защиты 
Шурышкарского района. На 3,7% будет 
проиндексирован и федеральный мате-
ринский капитал. В 2021 году его размер 
составит 483 882 рубля на первого ребен-
ка и 639 432 рубля - на второго. Ожидает-
ся, что в наступившем году материнский 
капитал смогут получить более миллиона 
семей. Напомним, действие программы 
по поддержке семей с детьми продлено 
до конца 2026 года.

Основным изменением, касающим-
ся работы органов социальной защиты 
Ямала, стало делегирование полномо-
чий.

- Если раньше заявления на матери-
альную помощь, региональный мате-
ринский капитал, реабилитационный 
сертификат для ребенка-инвалида рас-
сматривал окружной Центр социальных 
технологий, то теперь эти обязанности 
переходят органам социальной защиты. 
Подать заявление можно непосредствен-
но у наших специалистов, через МФЦ 
или портал Госуслуг, - отметила Мария 
Владимировна. По её словам, порядка 
70% заявителей предпочитают визиту в 
учреждения обращение к сайту. 

Департамент социальной защиты 
в Шурышкарском районе работает в 
штатном режиме. Посетителей при-
нимают без предварительной записи, 
но с обязательным использованием 
средств индивидуальной защиты. В со-
ответствии с подписанным губернато-
ром округа постановлением о режиме 
повышенной готовности ряд выплат 
будет продлен до 28 февраля автомати-
чески.

Кроме того, на Ямале с 2021 года стар-
тует беззаявительный порядок продле-

ния соцвыплат. Это коснется пособий 
на ребенка от 3 лет, детей от 8 до 16, 
выплаты на ребенка от 3 до 7 лет вклю-
чительно, а также пособия семьям при 
рождении третьего ребенка или после-
дующих детей до 3 лет. Ямальцам не 
нужно ежегодно подавать заявления 
и документы. По словам директора 
окружного профильного департамента 
Оксаны Медынской, за месяц до окон-
чания выплат сотрудники соцзащиты 
населения будут самостоятельно делать 
межведомственные запросы в налого-
вые органы, ЗАГС, УМВД и другие ве-
домства для продления назначенных 
пособий. После чего уведомят граждан 
о положительном или отрицательном 
решении.

Специалисты органов соцзащиты 
обращают внимание получателей мер 
и на то, что с 1 января текущего года 
социальные выплаты и пособия будут 
производиться на карты национальной 
платежной системы МИР.

Валентина Никитина.

Общее поголовье 
дойных коров сель-
хозпредприятия со-

ставляет 89 голов. Несмотря 
на то, что шесть коров уже от-
елились (первый телёнок по-
явился ещё в декабре), основ-
ная часть приплода ожидается 
не скоро - 45 бурёнок ожидают 
прибавления. 

Ежегодно в такой период 
суточные надои снижаются. 
В данный момент они состав-
ляют 420 литров. Основной 
отёл будет проходить в тече-
ние двух-трёх месяцев, по за-
вершении которого суточные 
надои к апрелю-маю возрастут 
до 600 литров. 

Во время отёла, как только 
набирается 10-12 телят, их 
увозят на горковскую ферму. В 
свою очередь летом выращен-
ных дойных коров оттуда от-
правляют на мужевскую МТФ.

- За летний сезон доставили 
с горковской фермы 22 коро-

вы, тем самым частично омо-
лодили дойное стадо, - уточ-
няет Александр Севастьянов, 

- тем не менее, дойного воз-
растного поголовья одиннад-
цати-тринадцати лет ещё мно-

го, порядка 27. У них низкая 
продуктивность, и если такая 
корова даёт хотя бы семь ли-
тров молока, то это уже непло-
хой результат. Осенью прове-
ли среди них выбраковку. Три 
головы пошли на забой. Если 
взять всё поголовье, средний 
возраст стада составляет 5-7 
лет. Сейчас на горковской 
ферме насчитывается 104 го-
ловы. Там содержится моло-
дое звено нетелей и герефор-
ды. Что касается упомянутой 
мясной породы, то часть их 
поголовья мы были вынуж-
дены сократить. Дело в том, 
что содержать герефордов на 
откорме в наших условиях не 
совсем рационально: для них 
требуется много высокопро-
дуктивной пищи, нужно за-
купать дополнительно биодо-
бавки, овощную продукцию. 

«Все меры социальной поддержки сохранены»
По словам начальника районного департамента социальной защиты Марии Пуйко, 

это является основным вектором работы на грядущий год

В дойном стаде - прибавление
об отёле, молочном производстве, проблемах и перспективах развития предприятия 

рассказал директор МсП «Мужевское» александр севастьянов
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на этой неделе департаментом здравоох-
ранения Янао принято решение 

о расширении перечня вакцинируемых 
граждан от новой коронавирусной инфек-

ции. теперь прививку могут поставить 
лица с хроническими заболеваниями, 

в том числе с болезнями бронхолёгочной 
системы, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, сахарным диабетом и ожирением, 

а также лица старше 60 лет. 
Эти люди больше остальных подвержены 
тяжёлому течению заболевания, имеют 

повышенный риск развития осложнений. 
Кроме того, вакцинация стала доступна 
и работникам служб жизнеобеспечения, 

волонтёрам, военнослужащим 
и сотрудникам организаций сферы услуг.

здРавоохРанение

ЕЕ
щё 1300 доз отечественного препа-
рата «Гам-КОВИД-Вак» направлены 
в медучреждения Ямало-Ненецко-

го автономного округа.
- В округе отработана логистическая и 

холодовая цепочка поставки вакцины 
по муниципалитетам. За весь период на 
Ямал поступило 2 742 дозы отечествен-
ного препарата. В первом квартале теку-
щего года ожидается поступление второй 
зарегистрированной российской вакци-
ны «ЭпиВакКорона». По мере увеличения 
доступных вакцин и объёмов партий у 
людей появится возможность выбрать, 
какой из них сделать прививку, - поясня-
ет главный врач ГБУЗ «Ямало-Ненецкий 
окружной центр профилактики и борьбы 
со СПИД» Людмила Волова.

С начала прививочной кампании при-
вились 1 125 ямальцев, 479 из них уже 
завершили двукратную иммунизацию, 
поставив оба компонента вакцины. Все 
вакцинированные перенесли процедуру 
хорошо.

В декабре 2020 года Минздрав внёс вак-
цинацию от COVID-19 в календарь про-
филактических прививок, где определил 
уровни приоритета при вакцинации. На 
первом этапе на Ямале прививку могли 
получить работники сферы здравоохра-
нения, образования, соцслужб. 

По информации Мужевской ЦРБ, 
ожидается поставка вакцины «Гам-КО-
ВИД-Вак» для иммунизации населения 
Шурышкарского района. Сотрудниками 
больницы ведутся подготовительные ра-
боты для проведения вакцинации, в том 
числе составление реестра лиц, желаю-
щих привиться.

для записи желающих поставить 
вакцину от коронавируса в Шурыш-
карском районе открыт телефон «го-
рячей линии». позвонив по номеру 
89004022702, нужно оставить свои 
контактные данные: ф.и.о., адрес, 
телефон. при поступлении вакцины 
в район с каждым, кто оставил свои 
данные, свяжутся и пригласят на вак-
цинацию. 

Вакцинацию проводят в два этапа: вна-
чале компонентом I в дозе 0,5 мл, а через 3 
недели - компонентом II в дозе 0,5 мл.

Показанием к применению препара-
та «Гам-КОВИД-Вак» является профилак-
тика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) у взрослых.

Противопоказания:
• гиперчувствительность к какому-либо 

компоненту вакцины или вакцины, со-
держащей аналогичные компоненты;

• тяжёлые аллергические реакции в 
анамнезе;

• острые инфекционные и неинфекци-
онные заболевания, обострение хрониче-
ских заболеваний - вакцинацию проводят 

через 2-4 недели после выздоровления 
или ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ, 
острых инфекционных заболеваниях 
ЖКТ вакцинацию проводят после норма-
лизации температуры;

• беременность и период грудного 
вскармливания;

• возраст до 18 лет (в связи с отсутстви-
ем данных об эффективности и безопас-
ности).

С осторожностью - при хронических 
заболеваниях печени и почек, выражен-
ных нарушениях функции эндокринной 
системы (сахарный диабет), тяжёлых за-
болеваниях системы кроветворения, эпи-
лепсии, инсультах и других заболеваниях 
ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы (инфарктах миокарда в анам-
незе, миокардитах, эндокардитах, пери-
кардитах, ишемической болезни сердца), 
первичных и вторичных иммунодефици-
тах, аутоиммунных заболеваниях, заболе-
ваниях лёгких, астме и ХОБЛ, у пациентов 

с диабетом и метаболическим синдро-
мом, с аллергическими реакциями, ато-
пией, экземой.

В день постановки вакцины врач оце-
нит состояние здоровья пациента: обяза-
тельным является общий осмотр и изме-
рение температуры тела, в случае если 
температура превышает 37°С, вакцина-
цию не проводят. В каждом конкретном 
случае врач определит необходимость 
иммунизации или, при наличии противо-
показаний, её отменит.

В период новогодних каникул в округе 
ежедневно продолжали работать служ-
бы неотложной помощи, инфекцион-
ные службы, call-центры, лаборатории и 
рентгенологические кабинеты. Плановая 
помощь оказывалась в соответствии с 
графиком медицинских учреждений. В 
поликлиники обратилось порядка двад-
цати тысяч жителей округа, поступило 
около шести тысяч вызовов на дом. В ходе 
совещания с губернатором Дмитрием 
Артюховым директор департамента здра-
воохранения Сергей Новиков отметил, 
что ситуация с распространением корона-
вирусной инфекции в период новогодних 
праздников стабилизировалась.

Согласно данным управления Роспо-
требнадзора по ЯНАО и окружного опе-
ративного штаба, на 14 января на Ямале 
зафиксировано 112 новых случаев заболе-
вания COVID-19 (за весь период - 34 068), 
из них 95 в муниципальных образовани-
ях (за весь период - 28 831), в том числе в 
Шурышкарском районе - 1 случай (за весь 
период - 354). Выздоровело 225 человек, за 
весь период - 27 977.

Свободный коечный фонд сейчас со-
ставляет порядка 20 процентов. Перевод 
в резерв еще 35 коек произошёл на этой 
неделе - законсервированы 20 коек в Та-
зовском и 15 в Лабытнанги.

Подготовлено по информации 
пресс-службы губернатора ЯНАО 

и ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ».

Вакцинация на Ямале продолжается
В округ поступила очередная партия вакцины от COVID-19
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Популярностью у молодожёнов 
пользовался месяц март, 

в торжественной обстановке 
было заключено 6 браков. 

наименьшее количество браков 
заключено в апреле, октябре 

и ноябре - по 1.

наибольшее количество новых жителей  
появилось в районном центре (57) 

и с. овгорт (22 - количество осталось 
неизменным, как и в 2019 г.). 

В с. Горки родилось 16 малышей, 
в с. Шурышкары - 9, в с. лопхари - 5, 

в сёлах азовы, Восяхово 
и деревне Ямгорт - по 4, 

в Усть-Войкарах - 3, в с. Питляр - 2. 
ещё 7 младенцев - в совсем 

малых гортах.

итоГи Года

пРавопоРядок

З

В

За 2020 год отделом загс Шурыш-
карского района зарегистрирова-
но 309 актов гражданского состо-

яния. 
Зарегистрировано 137 новорождён-

ных, из них 63 мальчика и 74 девочки. 
Данные показатели выше прошлого 
года на 8% (родилось на 11 детей боль-
ше). Кроме того, в 2020 году родилось 
на 16 девочек больше показателей про-
шлого года, а мальчиков, наоборот, на 5 
меньше.

В семьях родились 28 первенцев, 47 
вторых по счёту детей, 38 третьих, 14 
четвёртых, 8 пятых и 2 последующих 
детей.

Зарегистрировано рождение 1 двой-
ни. 

Среди зарегистрированных новоро-
ждённых рекордсменами по весу ока-
зались девочка весом 4 300 граммов и 
мальчик весом 4 270 граммов.

В 2020 году пользовались популяр-
ностью следующие имена, которыми 
называли малышей их родители: Алек-
сандр, Михаил, Семён, Дмитрий, Глеб, 
Анна, Александра, Дарья, Екатерина, 
Арина, Полина, Мирослава.

Называли малышей и редкими име-
нами: Илларион, Афанасий, Степан, 
Макар, Павла, Алёна, Таисия, Виталина, 
Майя, Анита, а также необычными: Де-
мид, Марсель, Данир, Даниэла, Ждана, 
Лана, Лея, Тиана, Мия, Хильда.

В 2020 году заключено 43 брака, из 
них 30 в торжественной обстановке (по 
сравнению с 2019 годом в 2020 возросло 
количество заключаемых браков на 6). 
Так же, как и в 2019 году, наибольшее 
количество браков  заключено мужчи-
нами в возрасте 25-34 года, а женщина-
ми - в возрасте 18-24 года.  

Зарегистрировано расторжений бра-
ка - 25, из них 20 - по решению суда, 5 
- по взаимному согласию супругов, не 
имеющих общих детей, не достигших 
совершеннолетия (по сравнению с 2019 
годом - уменьшилось количество на 2 
расторжений браков). Наибольшее ко-

личество расторжений  брака  зареги-
стрировано мужчинами и женщинами 
в возрасте 25-39 лет (количество оста-
лось неизменным по сравнению с 2019 
годом).

В 2020 году зарегистрировано 73 акта 
о смерти: 43 мужчины и 30 женщин (в 
2019 году было зарегистрировано 77 
актов о смерти). Средний возраст умер-
ших в 2020 году мужчин составил 56 
лет, женщин - 68 лет.

Также отделом загс Шурышкарского 
района выдано 110 повторных свиде-
тельств и 237 справок о государствен-
ной регистрации актов гражданского 
состояния, а также извещений об от-
сутствии записей актов гражданского 
состояния.

Как и в 2020-ом, с нового 2021 года 
работа отдела загс Шурышкарского 
района началась с регистрации рожде-
ния. Зарегистрировано рождение 
мальчика Илюши, родившегося пер-
венцем в семье из Мужей в знаковый 
день - на Рождество Христово - 7 янва-
ря. Чуть позже было зарегистрировано 
рождение девочки Даши (тоже семья 
из Мужей), хотя и появилась на свет 
она на два дня раньше, в окружной 
столице. Так, с нового года в районе 
уже зарегистрированы два маленьких 
новых жителя Шурышкарского райо-
на. Счастливым семьям были вручены 
первые документы - свидетельства о 
рождении.

 По информации 
отдела загс Шурышкарского района.

Все новогодние праздники оперативная обстановка 
находилась под пристальным наблюдением стражей 
правопорядка. Благодаря принимаемым сотрудни-

ками полиции мерам было сохранено спокойствие жите-
лей Шурышкарского района, как и праздничное настрое-
ние.

За время новогодних каникул в дежурной части ОМВД Рос-
сии по Шурышкарскому району сообщения, имеющие боль-
шой общественный резонанс, не зарегистрированы. Не до-
пущены какие-либо массовые беспорядки, тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

Всего за минувшие праздничные и выходные дни в дежур-

ной части зарегистрировано 11 сообщений. В основном - по 
факту обращения в медицинское учреждение для оказания 
медицинской помощи (получение телесных повреждений по 
собственной неосторожности), 1 сообщение по факту возго-
рания котельной в с. Горки, а также зарегистрирован 1 факт 
совершения ДТП в с. Лопхари.

По каждому сообщению  сотрудниками правоохранительно-
го органа были проведены проверки в рамках уголовно-про-
цессуального и административного законодательства с выне-
сением соответствующих решений.

ОМВД России по Шурышкарскому району.

статистика, отражающая жизнь: 
в ЗаГсе района подвели итоги 2020 года

несмотря на все сложности прошедшего года, жители Шурышкарского района заключили больше браков, 
а в семьях появилось больше детей, чем годом ранее

оперативная обстановка - спокойная
В Шурышкарском районе новогодние каникулы прошли без громких происшествий
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Т

на ГоРковском меРидиане

Традиционно в послед-
ние недели уходящего 
года меняется облик 

села: яркие искры гирлянд 
украшают окна домов, ма-
газинов, фасады зданий. На 
центральной площади красу-
ется пышная ель, на которой 
в вечернее время загораются 
разноцветные огни. Зелёную 
красавицу в этом году охраня-
ет символ наступающего года. 
В течение четырёх дней вос-
питанники коррекционной 
школы, ученики 8 класса Олег 
Еприн, Саша Налимов и Денис 
Лонгортов под руководством 
своего воспитателя Марии Ио-
сифовны Мединской создава-
ли фигуру быка. 

- Сначала мы сделали заго-
товку из снега. На следующий 
день, когда всё застыло, при-
готовили из неё форму. Круп-
ные детали вырезали пилой 
и скребками, а мелкие - рога, 
хвост, копыта - делали из снеж-
ного «теста». Потом их обтачи-
вали, чтобы получились нуж-
ные очертания, - рассказывает 
педагог. 

Фигура животного из снега 
поражает своим мускулистым 
телом, округлостью мышц 
и ярким цветом. Возникает 
ощущение, что животное при-
готовилось к рывку и сейчас 
побежит.

- На третий день приступи-
ли к покраске, - продолжает 
Денис Лонгортов. - Разбавили 
колер коричневого цвета с во-
дой и покрасили всю фигуру, 
на которую ушло около двух 
литров. В последний день уже 
докрашивали детали: глаза, 
мордочку, рога. 

Символа наступившего года 
можно также увидеть возле 
магазина «Восьмёрочка», возле 
участковой больницы, на тер-
ритории коррекционной шко-
лы и во дворах сельчан. 

В конце уходящего года ин-
дивидуальный предприни-
матель Пётр Шагута принял 
участие в муниципальном 
конкурсе «Лучшее декоратив-
но-художественное и световое 
оформление витрин, фасадов 
и помещений предприятий 
потребительского рынка» и 
стал победителем. Члены ко-
миссии в дистанционной фор-
ме оценивали оформление 
прилегающей территории, ви-
трин, входной зоны, внутрен-
нее оформление, применение 
рекламных средств для при-
влечения потребителей. 

Всех посетителей продукто-
вого магазина «Восьмёрочка» 

встречают Дед Мороз, Сне-
гурочка и бык. Они словно 
вышли из леса и приглашают 
горковчан за новогодними 
покупками. Рядом с героями 
- красивая пышная ель, укра-
шенная игрушками и светящи-
мися гирляндами, на полках 
магазина - новогодние ценни-
ки. Помогала мужу в оформле-
нии магазина его жена Елена 
Николаевна, снежные фигуры 
слепил житель села Горки Ви-
талий Терентьевич Родямов. 
Он же разрисовал окна, на ко-
торых изобразил мультипли-
кационных героев из всеми 
любимых советских открыток. 

- С 5 по 15 декабря нашим 
магазином проводился но-
вогодний конкурс рисунков, 
поделок. Все участники были 
поощрены призами, - говорит 
Елена Шагута. 

Строительство снежных фи-
гур - работа нелёгкая и кропо-
тливая. Это хорошо знают те, 
кто каждый год трудится над 
их созданием. На территории 
Горковской коррекционной 
школы в этом году появилась 
целая композиция из снега. 
Ученики школы и воспита-
тели, хорошо потрудившись, 
воплотили задуманные ими 
идеи в быль. В окружении ёло-
чек путешествуют по лесу Дед 
Мороз, Снегурочка и бычок. 
За ними следом идут мамон-
ты - символы Ямала. Ну, чем не 
сказка? Чтобы фигурки «ожи-
ли», ребята их раскрасили. Де-
ревья ученики создали из фа-
неры, арматуры, украсили их 
игрушками, разноцветными 

гирляндами. 
- Снега в этом году немного, 

поэтому заранее были сдела-
ны заготовки. Трудились над 
фигурами все ученики школы 
под руководством своих воспи-
тателей, ответственным был 
назначен 9 класс. Сказочные 
герои, животные получились 
у нас объёмные, видны издале-
ка, - рассказывает воспитатель 
Оксана Геннадьевна Трегубо-
ва. 

Педагогов и учащихся Гор-
ковской средней школы ра-
дует своими огнями главная 
виновница праздника - но-
вогодняя ёлка, а фигуры оле-
ней напоминают о недавнем 
юбилее района. Снежинки на 
окнах и яркие гирлянды на 
фасаде здания создают у всех 
прохожих праздничное на-
строение. 

Педагоги и воспитанники 
школы искусств украсили 
двор световыми фигурами, вы-
полненными своими руками. 

На участке возле больницы 
дружно стоят в ожидании Но-
вого года Дед Мороз, Снегуроч-
ка, корова, снеговик. Красиво 
смотрится самодельная ёлочка 
из пластиковых бутылок. 

Сказочную картину в этом 
году также можно увидеть во 
дворе жительницы села Раи-
сы Ивановны Пивкиной. Снег 
и мороз для горковчанки от-
крывают большие возможно-
сти для творчества: во дворе 
её дома собирается весёлая 
компания из мультипликаци-
онных и сказочных персона-
жей. Началось это необычное 

увлечение десять лет назад. 
С тех пор каждую зиму она 
«рассказывает» своей внучке 
Юле снежные сказки: лепит из 
снега фигуры лесных зверей, 
сказочных героев. Почётное 
место во дворе всегда занима-
ет символ года, в этом году - 
это белый бычок. Рядом с ним 
главные герои новогоднего 
действа - Дед Мороз и Снегу-
рочка. Возле праздничного сто-
ла кружатся в хороводе лисич-
ка, колобок, снеговик, мышка, 
смешарики, гусеница. В поис-
ках своего брата к ним на ого-
нёк заглянула девочка Герда 
и её спутник северный олень. 
Погода в ноябре была тёплой, 
поэтому заниматься лепкой, 
по словам женщины, было 
одно удовольствие. Сначала во 
дворе выросли белые фигуры, 
потом женщина раскрасила их 
гуашью. Одно прикосновение 
кисточкой - и сказка ожила.

- Это самое интересное из 
всех этапов работы. Каждому 
персонажу стараюсь придать 
особенное выражение лица, 
чтобы показать его характер. 
Нравится лепить из снега, так 
веселее живётся, - говорит она. 

Герои и сказочные компо-
зиции во дворе Раисы Иванов-
ны меняются каждую зиму, а 
настроение хозяйки и гостей, 
глядя на эти творения, всегда 
остаётся приподнятым. 

Накануне празднования Но-
вого года в селе проводился 
традиционный конкурс «Ново-
годняя фантазия».

В номинации «Самая ориги-
нальная Новогодняя компози-
ция на центральной площади» 
лучшей была признана работа 
«Бык» учеников 8 класса кор-
рекционной школы, призёра-
ми стали работники почтового 
отделения. 

В номинации «Самый луч-
ший новогодний двор» победи-
телем стала семья Ольги Вла-
димировны Шибовой, второе 
место заняла Раиса Ивановна 
Пивкина. 

В номинации «Новогодний 
хит» первое место у коррекци-
онной школы, второе - у мага-
зина «Восьмёрочка», третье - у 
участковой больницы. Школа 
искусств отмечена благодарно-
стью за участие. 

Все участники конкурса 
уверены, что их снежные тво-
рения создали в Горках ска-
зочную атмосферу, подарили 
людям улыбки и радость.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

снежные фантазии украсили село
В праздничные дни благодаря стараниям жителей на улицах Горок царило волшебное настроение

Снег и мороз для Раисы Ивановны Пивкиной открывают 
большие возможности для творчества. Каждую зиму она 

своими руками создаёт во дворе настоящую снежную сказку
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реробъявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Бутаковых Раису Васильевну 

и Валерия Ивановича
с 55-летием свадьбы!

Свадьба ваша изумрудом 
засверкала,

Засияла, как созвездие огней!
И любовь надёжней ещё стала,

Стала ярче и моложе, и светлей!
Чувства дальше также берегите

И шлифуйте, словно редкий 
ваш алмаз.

Рука об руку и дальше вы идите.
Поздравляем с годовщиной, 

пара, вас!
С уважением, 

Совет ветеранов с. Лопхари.

Ильину Нину Александровну
с юбилеем!

Желаем быть всегда счастливой,
Пусть жизнь течёт рекой 

красивой,
И пусть небесные светила
Теплом согреют, защитят

И сотней лучиков волшебных
Далёкий путь Ваш озарят!

Администрация МО Азовское.

Миляхова Эдуарда Николаевича  
с юбилеем!

Юбилей - немало и немного,
В юбилей открыта к мудрости 

дорога,
И не беда, что мелькают года

Да волосы от времени седеют.
Была бы молода душа –

Ведь души молодые не стареют!
Администрация МО Азовское.

С юбилеем, дорогой наш: 
муж, папа, дедушка - 

Чупров Пётр Фёдорович!
Красивый юбилей – 70 – есть 

что вспомнить, есть с чем жить 
дальше. Пройден огромный 

путь по дороге Жизни, так пусть 
она будет так же добра и щедра 

к тебе, продолжая препод-
носить подарки, которые ты 

заслужил годами стараний – ис-
кренних друзей, проверенных 

трудностями, родных и близких 
– жену, детей, внуков, которые 

всегда будут тебе опорой и 
тылом, здоровья – крепкого, 
чтобы была возможность как 
можно дольше поддерживать 
тех, кто тебе дорог и кто тебя 

любит. Желаем покорить те вер-
шины, которые еще остались, 
ибо достойно прожитые годы 
долгой жизни показали, что 

ты можешь преодолеть любые 
преграды на пути к Мечте!

¤ Администрация муниципального 
образования Мужевское доводит до све-
дения населения, что в соответствии с 
пунктом 8 статьи 1 Налогового кодекса 
Российской Федерации с 1 января 2020 
года в субъектах Российской Федерации, в 
том числе в Ямало-Ненецком автономном 
округе, введен эксперимент по установ-
лению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход».

Применять специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» 
(далее - специальный налоговый режим) 
вправе физические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, местом 
ведения деятельности которых является 
территория любого из субъектов Россий-
ской Федерации, включенных в экспе-
римент и указанных в части 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.11.2018 года № 
422-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О проведении 
эксперимента по установлению специаль-
ного налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход».

Список видов деятельности, подпада-
ющие под установленный специальный 
режим:

- оказание репетиторских услуг;
- парикмахерский и маникюрный сер-

вис на дому;
- услуги швеи частным образом;
- выращивание овощей и фруктов и их 

продажа;
- услуги фотографа;
- выпечка тортов на заказ на дому;
- услуги такси (перевозка пассажиров 

и грузов) без проведения официального 
оформления;

- удаленная работа на профессиональ-
ных интернет-площадках;

- журналистика, если человек не имеет 
официального оформления в организа-
ции;

- услуги массажиста, не занятого в меди-
цинских учреждениях;

- услуги по ремонту бытовой и компью-
терной техники;

- сдача собственной недвижимости в 
наем;

- организация и проведение праздников 
и торжеств;

- юридические услуги, оказываемые 
частным образом;

- услуги бухгалтера, ведущего основную 
деятельность на дому. 

Полный список видов деятельности 
для самозанятых на текущий момент не 
установлен. Самозанятым разрешены все 
виды деятельности, кроме списка запре-
щённых, а именно:

- перепродажа товаров и имуществен-
ных прав;

- торговля подакцизной продукцией, на-
пример, бензином или алкоголем;

- добыча и реализация полезных ископа-
емых;

- деятельность на основе договора по-
ручения, комиссии, агентских договоров, 
осуществляемая с другим предпринимате-
лем в его интересах.

Для запрещённых видов деятельности 
необходимо выбрать другую систему на-
логообложения.

С более подробной информацией мож-
но ознакомиться на сайте https://самозаня-
тыйямал.рф.

¤ Уважаемые жители муниципального 
образования Азовское! 

Руководители предприятий, учрежде-

ний, организаций! 
Индивидуальные предприниматели!
Администрация МО Азовское объявляет 

о назначении общественных слушаний по 
заявкам, поступившим для участия в про-
екте «Бюджетная инициатива граждан» на 
территории муниципального образова-
ния. Общественное обсуждение состоится 
22 января 2021 года в 15:00, 

в здании администрации МО Азовское 
по адресу: 629651, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Шурышкарский район, 
село Азовы, улица Школьная, 23. 

Справки по телефонам: 8 (34994) 66-331, 
66-384, 66-418, 66-421.

¤ Уважаемые наниматели жилых по-
мещений, находящихся в собственности 
муниципального образования Шурыш-
карский район, управление имущества 
администрации муниципального обра-
зования Шурышкарский район уведом-
ляет, что с 01 января 2021 года плата за 
наем жилых помещений осуществля-
ется по следующим реквизитам: банк 
РКЦ Салехард//УФК по Ямало-Ненецкому 
автономному округу в г. Салехард; БИК 
007182108; р/с 03100643000000019000; 
получатель: ИНН 8907002420; КПП 
890701001; УФК по ЯНАО (управление иму-
щества администрации муниципального 
образования Шурышкарский район); КБК 
90911105075050000120; ОКТМО 71926000.

За получением дополнительной инфор-
мации Вы можете обратиться в управле-
ние имущества администрации муници-
пального образования Шурышкарский 
район по адресу: с. Мужи, ул. Советская, 
35, каб. 107 или по телефону: 8 (34994) 
21935.

пассажиРопеРевозки

ААвиакомпания «Ямал» открыла продажу субси-
дированных билетов на южные направления. 
Субсидия из окружного бюджета предоставля-

ется на перелеты из Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрь-
ска, Салехарда в Сочи и Симферополь. Субсидируемые 
авиарейсы из Нового Уренгоя, Надыма и Ноябрьска в 
Краснодар выполняются в течение всего года.

В числе новых рейсов на юг перелёты из Ноябрьска 
в Сочи и из Надыма в Сочи и Симферополь. Их откры-
ли в 2021 году. С такой просьбой ранее обращались 
жители к губернатору Дмитрию Артюхову в ходе его 
поездки по округу. Теперь жители двух городов смогут 
улететь в отпуск без пересадок.

Стоимость субсидируемого билета на взрослого 
составляет 9900 рублей, для детей до 12 лет на билет 
действует скидка 50%, детям до двух лет без предостав-
ления места - бесплатно.

В 2021 будет сохранена мера поддержки многодет-
ных семей: они по-прежнему смогут приобрести би-
леты на все направления по сниженной стоимости - в 
размере 2500 рублей. 

В 2021 году округ субсидирует авиаперелёты по 34 
межрегиональным маршрутам, это на четыре маршру-
та больше, чем в прошлом году. Помимо трёх новых 
южных направлений планируется запуск рейсов по 
маршруту Красноселькуп - Тюмень.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

открыты новые рейсы
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 ПАН РАМА

живём на севеРе

П

На предприятии кормов заготовили 
с запасом: закупили 500 тонн привоз-
ного сена и комбикорм, а также собра-
ли местные заготовки сеяных трав - 70 
тонн в Горках и 60 тонн сена в рулонах в 
Сухомполе. По словам директора МСП, 
в ближайшее время тюки сеяных трав 
из Горок будут доставлены на мужев-
скую базу сельхозпредприятия. 

Сейчас перед МСП «Мужевское» остро 
стоит вопрос рентабельности по части 
расходов, связанных с процессом пере-
работки молочной продукции, потому 
что предприятие получает субсидию 
только за объём надоенного молока. А 
переработка продукции - процесс весь-
ма энергозатратный. 

- Сейчас мы работаем себе в убыток, 
расходы на электроэнергию большие, 
за 9 месяцев минувшего года минус 8 
млн только по молочке, - объясняет 

Александр Геннадьевич. - Переработ-
ка молока - это процесс многоцелевой, 
продукцию необходимо прокипятить, 
охладить, сепарировать, упаковать. За-
пускали производство мороженного 
очень хорошего качества из цельно-
го натурального молока, которое не 
сравнимо с искусственным, но и оно 

требует определённых затрат. Сейчас 
и забойный цех по распилу туш рабо-
тает ежедневно. По 100 кг мяса в день 
идут на распил или фарш. Продукция 
высокого качества, и о свёртывании 
производства не может идти и речи. 
Затраты стараемся минимизировать: 
прорабатываем вопрос об автономном 
теплоснабжении, решаем вопрос по до-
ставке в образовательные учреждения 
молока без фасовки, флягами - в соот-
ветствии с требованиями СанПиНа это 
возможно, пакет документов уже на-
правили, ждём решения. 

- Будем продолжать искать различ-
ные альтернативные пути решений 
для уменьшения части расходов, чтобы 
приблизится к самоокупаемости, - по-
дытоживает директор сельхозпредпри-
ятия. - Стоимость продукции останется 
прежней. 

Вениамин Горяев.
Фото (на 15 стр.) автора.

Почти 20 000 пользователей присоединились 
к проекту в прошедшем году, зарегистриро-
вавшись на портале живёмнасевере.рф. С 

помощью портала и мобильного приложения жи-
тели округа могут принять участие в решении во-
просов местного значения, предложить свои идеи, 
выбрать приоритетные направления деятельности.

В прошедшем году наибольший интерес к пред-
ложению идей и их поддержке проявили жители 
города Лабытнанги и Приуральского района, всего 
было предложено более 1300 идей в рамках 160 на-
правлений.  

В 2021 году проект продолжит свою работу по обе-
спечению взаимодействия местной власти и жите-
лей Ямала.

Все в проект!
число пользователей ямальского проекта 

«живём на севере» превысило цифру 89 000

рерреклама

аГРопРом

В дойном стаде - прибавление
об отёле, молочном производстве, проблемах и перспективах развития предприятия 

рассказал директор МсП «Мужевское» александр севастьянов

      начало на 15 стр.
сеяные корма, собранные на полях 

Шурышкарского района, очень питатель-
ные. Их определят для коров, находящих-

ся на растёле, чтобы животное 
и телёнок получали больше витаминов. 

Как отмечают специалисты, 
с использованием такого подкорма 

у коров в последние годы 
реже стали возникать послеродовые 

заболевания.


