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Модульное здание фельдшерско-акушерского пункта 
в отдалённой деревне Шурышкарского района поя-
вилось в считаные месяцы. Подрядчик оперативно 

выполнил все работы «под ключ», уже в октябре здание было 
полностью готово. Новый ФАП соответствует всем современ-
ным требованиям, он оснащён необходимым оборудованием 
для диагностики заболеваний и оказания первичной меди-
цинской помощи.

Объект выполнен в рамках реализации регионального про-
екта «Развитие системы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» с участием 
средств федерального бюджета.

Вслед за первыми пациентами в новом ФАПе побывала и 
корреспондентская группа «Северной панорамы».
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сделан по новейшему «рецепту»
В Ямгорте открылся новый ФаП
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«Выраженных побочных эффектов не выявлено»
с понедельника в россии стартовала массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. 

на Ямале привились более полутора тысяч человек

Перейти от масштабной вакци-
нации к массовой поручил пре-
зидент Владимир Путин. Сейчас 

в стране зарегистрированы две отече-
ственные вакцины против коронави-
руса - «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка 
«Спутник V») и «ЭпиВакКорона».

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
поставил задачу организовать удобные 
для ямальцев пункты вакцинации от 
коронавируса:

- Поручаю департаменту здравоохране-
ния организовать удобные пункты вак-
цинации. Это должны быть не только 
поликлиники, но и выездные зоны, куда 
удобно прийти каждому. Нужно также 
рассмотреть возможность выезжать на 
крупные предприятия. Конечно, всё 
должно быть организовано с учётом са-
нитарных правил и требований к хране-
нию вакцины, - подчеркнул губернатор.

Он также поручил оборудовать пун-
кты вакцинации понятной системой 
навигации и разместить в них инфор-
мационные материалы.

В девяти муниципалитетах уже гото-
вы десять пунктов вакцинации. Они 
оборудованы всем необходимым ме-
дицинским оснащением, вскоре будут 
снабжены удобной навигацией.

Помимо прививочных пунктов в 
медицинских учреждениях, в округе 
будут работать и специально оборудо-
ванные пункты в других помещениях, 
в том числе на крупных предприятиях. 
Все они будут соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим нормам и тре-
бованиям по хранению вакцины.

- Данными о точной дате начала вак-
цинации жителей Шурышкарского 
района мы пока не располагаем, однако 
все необходимые подготовительные ра-
боты для этого ведутся, - прокомменти-
ровал главврач Мужевской ЦРБ Максим 
Сипачёв.

В больницах округа также формиру-
ются листы ожидания для тех, кто соби-
рается привиться. По мере поступления 
вакцины их будут приглашать на прием 
к терапевту. 

На Ямале уже идёт первый этап вак-
цинации от коронавируса. В округе уже 
отработана логистическая и холодовая 
цепочка поставки препарата в муници-
палитеты.

В ближайшее время ожидается круп-
ная партия российского препарата 
«Гам-Ковид-Вак» - первой в мире заре-
гистрированной вакцины на основе 
хорошо изученной платформы вектора 
аденовируса человека. Это позволит на-
чать массовую вакцинацию. Она будет 
проводиться бесплатно, на доброволь-
ной основе.

Накануне прививку получили жители 
национального посёлка Пельвож.

- Прививать «Спутником V» разреше-
но всех совершеннолетних, у которых 
нет медицинских противопоказаний, и 
с их добровольного согласия. Перед вак-
цинацией пациенты заполнили анкету, 
после чего их осмотрел врач. Измерили 
температуру, пульс, давление, сатура-
цию, осмотрели горло, прослушали ра-
боту сердца и лёгких. Мы обязательно 
рассказали о возможных осложнениях, 
в числе которых общее недомогание, 
озноб, небольшое повышение темпе-
ратуры. Могут быть боли в суставах и 
мышцах, болезненность в месте укола, 
отёчность, головная боль. Однако, судя 
по состоянию тех, кто уже прошел два 
этапа вакцинации, сильно выражен-
ных побочных эффектов не выявлено, 
- прокомментировал заведующий по-
ликлиникой Салехардской ОКБ Сергей 
Кащенюк.

Доктор разъяснил правила поведе-
ния после вакцинации. Он отметил, 
что нельзя в течение первых трёх 
дней переохлаждаться, употреблять 

алкоголь, испытывать чрезмерные 
физические нагрузки и посещать 
баню.

Также местным жителям помогли за-
регистрироваться на портале Госуслуг. 
Это необходимо, чтобы все, кто получа-
ет вакцину, могли вести дневник само-
чувствия.

На 21 января на Ямале от коронави-
руса привились 1 716 ямальцев, 746 из 
них получили вакцину двукратно. Все 
чувствуют себя хорошо. В первую оче-
редь на Ямале прививочная кампания 
была организована для медиков. По 
мере поступления вакцины к приори-
тетным для вакцинации категориям 
подключили педагогов, соцработников, 
полицейских и спасателей, волонтёров, 
пожилых и людей с хроническими забо-
леваниями. 

- Мы рекомендуем сейчас обратиться 
за вакцинацией в первую очередь ли-
цам старше 55 лет. Это связано с тем, 
что у данной возрастной категории лиц 
более тяжёлое течение болезни, и они 
имеют больший риск осложнений. Так-
же в приоритетном порядке должны 
быть вакцинированы пациенты, име-
ющие сахарный диабет, артериальную 
гипертензию, тяжёлую ишемическую 
болезнь сердца, - пояснила заместитель 
директора департамента здравоохране-
ния Мария Захарова.

С началом массовой вакцинации при-
виться смогут все желающие.

По информации 
пресс-службы губернатора ЯНАО.

Все медицинские учреждения округа готовятся начать 
массовую вакцинацию населения

дмитрий артюхов: 
«скоро к нам поступит большая 

партия вакцины, и мы начнём массово 
прививать ямальцев. 

Важно, чтобы этот процесс 
был простым и комфортным».
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В поле деятельности инспектора ГИМС Ивана Петрачук входит 
проверка толщины льда на переправах муниципальных участков 

зимней дороги в Шурышкарском районе. 
Сейчас она составляет от 80 сантиметров и выше

транСпОрт и Связь

О рыбалке

Д

Ф

Дорожники муниципального пред-
приятия «СпецТрансСервис» ещё 
с первой декады января присту-

пили к заливке ледовых переправ.
- В данный момент на трёх участках: 

Чёрный Мыс - Ямгорт - Овгорт, Шурыш-
кары - Питляр, развилка Азовы-Горки 
- Горки - Лопхари, - допустимый тон-
наж разрешает движение для колёсных 
транспортных средств общей массой до 
15 тонн, - сообщил директор «СпецТранс-
Сервиса» Ильдар Яхин. - Средняя толщина 
льда на переправах составляет от 80 см и 
выше.

На региональном автозимнике Лабыт-
нанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах 
ЯНАО) с 21 января грузоподъёмность 
транспортных средств повысилась до 
30 тонн - сообщили в Департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. 
Следует ожидать в обозримом будущем 
поднятие тоннажа до этой цифры и на му-
ниципальных переправах.

Направление 
на Новый Киеват 

Открыта сезонная дорога, соединяю-
щая районный центр и Новый Киеват. 
Движение по четвёртому муниципально-
му маршруту официально разрешено с 15 
января.

Когда на отметке -40

В ближайшие дни температура возду-
ха на Ямале будет держаться на отметке 
около -40°С, местами -50°С. Дорожники 
рекомендуют автовладельцам в такую по-
году отложить поездки за пределы насе-
лённых пунктов до улучшения погодных 
условий. Если поездку нельзя отменить, 
нужно максимально ответственно подго-
товиться к ней - проверить исправность 
автомобиля, взять с собой необходимый 
запас топлива, дополнительную тёплую 

одежду, суточный запас пищи, инстру-
менты и заряженный сотовый телефон, - 
рекомендует «Дорожная дирекция ЯНАО».

При температуре окружающего возду-
ха ниже 40°С приостанавливается работа 
зимников, на региональных автомобиль-
ных дорогах могут вводиться ограниче-
ния. Перед поездкой необходимо убедить-
ся, открыт ли проезд.

Актуальная информация о работе ре-
гиональных зимников размещается на 
интерактивной карте ЕКС ЯНАО. Также 

о работе региональных зимников и огра-
ничениях на региональных автомобиль-
ных дорогах можно узнать по телефону 
ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: 8 (34922) 
7-17-04. Телефоны КПП: Лабытнанги 
89028277382, Мужи 89004021952, Азовы 
89084975214.

Наш корр.
Фото предоставлено государственным 

инспектором СИО Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по ЯНАО И.А. Петрачук.

Федеральное агентство по рыбо-
ловству значительно увеличило 
Ямалу квоты на традиционное 

рыболовство. Если в 2020 году на заявите-
лей - представителей коренных малочис-
ленных народов Севера распределяли 180 
тонн сиговых видов рыб, то в 2021 году - 1 
135 тонн.

Общий объём на этот год составил более 
4,5 тыс. тонн, включая частиковые виды. 
Об этом 19 января сообщила заместитель 
директора департамента агропромыш-
ленного комплекса ЯНАО Любовь Охман.

Всего заявились на традиционное ры-
боловство 1 674 человека. В среднем на 
одного представителя КМНС, подавше-
го заявку, вышло на 2021 год около 2,5 
тонны, из них сиговых в среднем пол-
тонны.

- Это не значит, что каждый сможет вы-
ловить 500 килограммов. Не все заявились 
на квотируемые виды. Например, омуль 
водится в одних районах, но не водится в 
других, - пояснила Любовь Охман.

Она отметила, что в речном бассейне 
нижней Оби увеличивается количество 

пеляди и пыжьяна, но, к сожалению, 
ситуация с чиром не такая оптимистич-
ная.

Сейчас и вплоть до сентября принима-
ют заявки на традиционное рыболовство 
на 2022 год, с условием предоставления от-
чётности о вылове за 2020 год. Это можно 
сделать лично в департаменте АПК ЯНАО, 
переслать по почте или передать через му-
ниципалитеты. С прошлого году использу-
ют и портал госуслуг.

ИА «Север-Пресс».

на ледовых переправах автозимника повысили тоннаж
способствуют наращиванию льда устоявшиеся морозы

для Ямала увеличили квоты на традиционное рыболовство



23 января 2021 года №3СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 4
нОминации

Игры в «песочнице» 

В январе на базе спорткомплекса 
«Олимп» прошёл коммерческий турнир 
по пляжному волейболу (мужчины) по 
схеме 2х2. С призовым фондом в 50 ты-
сяч рублей. Победил в «песочнице» во-
лейбольный дуэт Гаркушина и Вальчука. 

А пятого марта председатель Заксо-
брания Сергей Ямкин подарил восемь 
комплектов спортивной формы фут-
болистам Горковской коррекционной 
школы.

«Каслающий» флюорограф 

16 января первый выезд нового пере-
движного, на базе автомобиля «Урал», 
флюорографа в Шурышкары.

«Упреждая пандемию»

С начала года окружное руководство 
для укрепления кадрами отрасли здра-
воохранения увеличило выплаты при-
езжающим на Ямал медикам с одного 
миллиона до двух («Земский доктор»), 
фельдшерам - с 500 тысяч до одного мил-
лиона рублей. И 80 процентов северной 
надбавки - с первого дня работы в округе.

«Новоселья года»

В ушедшем году сразу два подразделе-
ния пожарных района справили ново-
селье. 21 января состоялось открытие 
пожарной части в Овгорте. Март - ново-
селье пожарной части площадью в 480 
квадратных метров в Горках.

Пуск нового детского сада в Азовы пер-
вого сентября. Построен ФАП в Ямгорте.

«Житница Ямала»

Первого февраля в ЦДиНТ состоялась 
презентация книги «Житница Ямала» 
(составитель Вера Васильевна Конева). 
История становления и развития сель-
ского хозяйства района собрана энтузи-
астами, в основном из Совета ветеранов, 
на 430 страницах. Тираж 500 экземпля-
ров.

«Перезагрузка года»

В феврале на отчётно-выборном со-
брании районного отделения Ассоциа-
ции «Ямал - потомкам!» председателем 

избран Леонид Макаров, сменивший на 
этом посту Дмитрия Тарагупта, возглав-
лявшего общественную организацию 
два десятилетия. Молодёжное крыло 
районного отделения возглавила вновь 
Алёна Тогачева.

В сентябре после отчётно-выборной 
кампании сложила полномочия предсе-
датель Совета ветеранов Вера Васильев-
на Конева, новым председателем избран 
Александр Анатольевич Худалей.

«Автовандалы на зимнике»

10 февраля некий автомобилист оста-
вил «десятку» на зимнике, и через неде-
лю её почти полностью разобрали, сняв 
даже двигатель, не считая колёс и фар. 
«Умельцы» оказались из Шурышкар.

«Мотиваторы года»

13-15 марта в Мужах форум молодёжи 
«Наше время» собрал 150 участников. В 
числе разнообразных мастер-классов и 
дискуссий на площадках форума прошла 
встреча с Сергеем Бурлаковым - знаме-
нитым паралимпийцем, который без 
кистей рук и стоп стал обладателем спор-
тивного «Оскара».

Актёр Владимир Селиванов (из «Реаль-
ных пацанов») на встрече в ЦДиНТ рас-
сказал о своём творчестве как актёра и 
как рэп-музыканта. 

Прошла также жаркая волейбольная 
баталия сборной молодёжного форума 
со сборной райцентра.

«Стройки года»

Продолжилось строительство детского 
сада в Лопхарях, здания средней шко-
лы-интерната в Овгорте.

Первый 
«ковидный звоночек»

Постановление №101-а от 12 февраля 
2020 вводило масочный режим в учреж-
дениях, организациях. В начале марта 
в округе ещё не было зарегистрирован-
ных случаев «ковида», но создан опера-
тивный штаб. С этого момента ковидная 
история начинает развиваться «волноо-
бразно».

16 марта губернатор Дмитрий Артю-
хов вводит режим повышенной готов-
ности. В связи с этим в марте отменили 

проведение Дня оленевода по округу и 
другие массовые мероприятия. 

2 апреля первые два случая заболе-
вания «короной» в Пангодах. Объявлен 
первый режим самоизоляции: с 1 по 5 
апреля - для всех жителей, а гражданам 
60+ до 15 апреля рекомендовано стать 
домоседами.

«Добровольцы года»

С первого апреля в округе начал дей-
ствовать Арктический центр доброволь-
чества. Всего на Ямале более 15 тысяч 
волонтёров, из них более 500 - в Шурыш-
карском районе. На них и выпала значи-
тельная часть нагрузки в период панде-
мии - по доставке продуктовых наборов 
для возрастных категорий граждан, ле-
карств - для заболевших.

Школьный «дистант»

С 6 апреля учащиеся не сели за парты - 
занятия проводили удаленно.

Пасха «за закрытыми 
дверями»

Впервые Пасхальное богослужение в 
храме Архистратига Михаила в Мужах 
прошло за закрытыми дверями. Велась 
трансляция - в Инстаграмм «СП» и на 
странице «Мой Шурышкарский».

«Проверки на дорогах»

С марта и до закрытия зимника (22 
апреля) медики и силовики контроли-
ровали заезд автотранспорта в райцентр 
- проверка температуры, визуальный 
осмотр. В то же время сокращено было 
количество вертолётных рейсов. С за-
крытием зимника и до навигации район 
находился в некоторой ковид-безопасно-
сти.

«Орудия Победы»

К 9 Мая в райцентре у обновлённого па-
мятника установили две пушки - леген-
дарную «сорокопятку» и дивизионную 
пушку ЗИС-3 (образца 1942 года). Смонти-
рована «Стена памяти» с фотографиями 
120 участников Великой Отечественной 
войны. Этот региональный проект реа-
лизовался в девяти сёлах района.

события года на страницах «сП».
2020: под знаком «COVID -19»

Пройдёмся традиционно по страницам «районки», отметив события ушедшего в историю года. 
начинался он вполне привычно и даже спортивно
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16 марта в рамках акции «Знамя Побе-
ды» был организован снегоходный про-
бег Мужи - Питляр – Шурышкары. 

День Победы прошёл без праздничных 
колонн и шествия Бессмертного полка, но 
с возложением венков к памятнику участ-
никам Великой Отечественной войны. 

В «Метеорах» - 
только в масках

С открытием навигации меры «кови-
д»-контроля ещё более ужесточились. 
Экипированные бригады медиков встре-
чали приезжающих на паромах. Рейсы 
«Метеоров» «сверху» до осени отменили. 
А у всех приезжающих на «Метеорах» 
из Салехарда медики проводили на де-
баркадере термометрию, визуальный 
осмотр и опрос. Лето прошло без забо-
леваний практически. Окончательно 
«расковидилось» к осени, когда пришла 
возвратная волна отпускников, откры-
лось сообщение по реке в обе стороны. 

Время белых лебедей 
и журавлей

Весной пролётные стаи лебедей пе-
риодически отдыхали на Югане, давая 
возможность пофотографировать их. А 
14 июня шесть стерхов- «краснокнижни-
ков» отправились из Окского питомника 
в Куноватский заказник, в среду их оби-
тания и гнездования.

Аттестаты - без мелодии 
последнего звонка

ЕГЭ в школах района в этот раз прохо-
дил на месяц позже, по особым прави-
лам - по графику и в масках. Сразу пять 
выпускников награждены медалями «За 
особые успехи в учении»: Татьяна Ворон-
цова, Яна Вшивцева, Ольга Терентьева - в 
Мужах, Валерий Ступников - в Горках и 
Ольга Чупрова - в Восяхово.

«Назначение года»

Новым начальником ОМВД по Шу-
рышкарскому району с первого июля 
назначен майор Максим Фёдорович Де-
нисов.

«Выборы года»

1 июля голосование по поправкам в 
Конституцию РФ впервые проходило по 
новой, трёхдневной, схеме. Работали во-
лонтёры Конституции. На участках голо-
сование проходило с соблюдением сани-
тарных норм и социальной дистанции. 
Старшее поколение преимущественно 
голосовало дома - работали в «ковид-ам-
муниции» мобильные группы избирко-
ма с переносными урнами и со всеми 
мерами безопасности. 

13 сентября - официальная дата голосо-
вания по выборам депутатов окружного 
Заксобания и депутатов Районной Думы 
четвёртого созыва. Голосование прошло 
также в трёхдневном режиме. 

«Шок года»

Прошедшие 20 июля обыски и выемка 
документации следователями окружно-
го СК в администрации муниципалите-
та.

«Чистка года»

Береговая полоса в райцентре летом 
избавлялась от такого уже анахронизма, 
как береговые будки. Работа эта ведется 
планомерно и не первый год. За лето на 
150-200 метрах береговой полосы уби-
рают ветхие разномастные строения. 
Планируется к 2022 году закончить эту 
работу. 

«Мы вместе» - 
общероссийская акция 

Памятная медаль и грамота за подпи-
сью Президента РФ вручена Сергею Вик-
торовичу Панащенко и Дельгир Никола-
евне Санджиевой. Сергей Викторович 
возглавил районный штаб волонтёров, а 
Дельгир Николаевна работала в красной 
зоне надымского «ковид-госпиталя», ког-
да там был пик заболеваний.

В ноябре открылась ковид - лаборато-
рия в райцентре.

 
 Физкультурники 
на уличных спортплощадках

С началом лета массовый спорт пере-
местился на уличные спортплощадки. 
Но с 10 августа открылись и двери в 
«Олимпе», спортзалах сёл Горки, Лопха-
ри. Традиционные же сельские спарта-
киады по поселениям и окружная были 
отменены. «Золотая осень» - слёт тури-
стов, также прошёл в непривычном фор-
мате - заочно.

День села вместо ярмарки

Вместо традиционной Обской ярмар-
ки в райцентре 14 сентября прошёл День 
села с небольшой торжественной частью 
и уличной торговлей в нескольких кио-
сках. Этот усечённый вариант ярмарки 
стал первым уличным массовым меро-
приятием после почти полугодового ре-
жима «ковид-тишины».

Юбилеи года 

Горковскому рыбозаводу исполнилось 
90 лет, коллектив получил очередной 
грант губернатора в размере 2 млн ру-
блей - на премии и развитие.

В октябре - 80-летие районной газеты 
«Сталин юш хуват» - «Ленинский путь» - 
«Северная панорама».

10 декабря - 90-летие района и округа. 
Поздравление и награждение, концерт 
в ЦДиНТ - с соблюдением санитарных 
норм. Был, впрочем, и юбилейный фей-
ерверк.

 
Своё мороженое 

Новый вид продукции, мороженое, 
добавило в линейку «молочки» сель-
хозпредприятие «Мужевское». А летняя 
животноводческая ферма Центрального 
отделения хозяйства сменила дислока-
цию, вернувшись на историческое место 
- за первым поворотом Оби, сократив 
плечо доставки молока почти на 10 ки-
лометров.

«Морж» года

В октябре, перед ледоставом, сорвав-
шись с затонувшей баржи, уплыл холо-
дильник сельхозпредприятия «Мужев-
ское». «Морж» был отловлен за вторым 
поворотом Малой Оби, отбуксирован и 
вытащен на берег.

Вторая волна пандемии 

Если в первую половину года панде-
мия уже накрыла округ, и коронави-
рус бесчинствовал в городах, особенно 
среди вахтовиков, то в Шурышкарском 
районе в это время было относительно 
спокойно. Расковидилось же в районе 
осенью, когда открыли в обе стороны 
пассажирское сообщение по реке, и воз-
вратились отпускники. Стало тревожно, 
хотя паники и не было. Медики с тех пор 
трудятся в напряжённом режиме, были 
и отправки вертолётом санавиации па-
циентов с серьёзным течением болезни 
в специализированные медицинские ко-
вид-учреждения Салехарда, Лабытнанги. 
Без потерь человеческих жизней всё же 
не обошлось.

Бюджет района - 
по «удалёнке»

Заключительное собрание депутатов 
Районной Думы 24 декабря впервые про-
шло в удалённом режиме. Основной фи-
нансовый документ на следующий год и 
плановый период до 2023 года депутата-
ми принят.

На пороге 2021 года.
Под знаком вакцинации

Уже объявлено было в конце 2020 года 
о готовности вакцины против «COVID-19» 
и готовящейся массовой вакцинации. 
Но это уже тема 2021 года.

Обзор подготовил Николай Рочев.
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Екатерина Зайцева, 
студентка четвёртого курса: 

«С переходом на дистанционное 
обучение появилось больше времени 

на общественную жизнь»

25 января - День рОССийСкОгО СтуДенчеСтва

СС
туденческие годы для большин-
ства людей - это самое беззаботное 
и интересное время, полное ярких 

впечатлений и эмоций. Это время новых 
знакомств, открытий, встреч. Однако 
окунуться в новую жизнь «с головой» вы-
пускникам 2020 года Горковской средней 
школы, а ныне студентам первого курса, 
не получилось. Хотя учебный процесс и 
начался в аудиториях, образовательная 
деятельность была организована по-раз-
ному: кто-то обучался очно, а кому-то 
было предложено «смешанное обучение» 
- сочетание традиционных форм обуче-
ния с элементами дистанционных техно-
логий. В ноябре их и вовсе перевели на 
дистанционное обучение: студенчество 
проходило перед экранами компьюте-
ров. 

Сейчас у шурышкарских выпускников 
ответственная пора - экзаменационная 
сессия, которая также проходит в разных 
форматах. Как же живётся в это непро-
стое время студентам? Как организовано 
онлайн-обучение? Что делать, если пары 
оффлайн соседствуют в расписании с па-
рами онлайн? Об этом и о многом другом 
рассказали сами студенты.

- Любимыми предметами в школе у 
меня всегда были история и обществоз-
нание, поэтому экзамены в форме ЕГЭ я 
сдавала по этим дисциплинам, - расска-
зывает первокурсница Ксения Фризор-
гер. - Сдав их успешно, я стала студенткой 
Уральского государственного юридиче-
ского университета. Обучение у нас на-
чалось в традиционном формате с соблю-
дением всех противоэпидимических 
требований: ношение масок, измерение 
температуры тела при входе в здание, об-
работка рук и т.д. Начав обучение в уни-
верситете, сразу же влилась в обществен-
ную жизнь: стала членом студсовета, 
студенческого научного общества. Мне 
всё очень понравилось. А в ноябре нас 
перевели на дистанционный режим. В 
университете есть единая система обуче-
ния - учебный портал, где преподаватели 
выкладывают для нас видеолекции, учеб-
ные материалы, задания по всем пред-
метам, и у каждого студента обязательно 
есть свой личный кабинет. Чаще всего 
онлайн занятия проходят в Zoom. На вы-
полнение задания даётся определённое 
время, и его обязательно надо выполнить 
в срок. В целом всё доступно, но не хва-
тает живого общения. Все мероприятия 
во время очного обучения проводились 

в онлайн, кроме уличного квеста, где мы 
познакомились с городом. Соскучилась 
по одногруппникам, по друзьям. Сейчас 
я сдаю сессию также в дистанционном 
формате. Зачёты получила «автоматом», 
а экзамены сдаю на платформе Zoom. 
Они состоят из двух этапов: электронное 
тестирование и устное собеседование с 
преподавателем. Оценка, которая идёт в 
аттестат, складывается из суммы баллов 
за работу во время семестра и во время 
экзамена. На днях нам сообщили, что с 
1 февраля обучение начнётся в обычном 
режиме, и я этому очень рада.

- Большой плюс в дистанционном об-
учении - это то, что я могу находиться 
дома, - считает студентка первого курса 
Тюменского государственного универ-
ситета Валерия Борута. - Когда нашему 
филологическому факультету 19 октября 
объявили о переходе на этот формат, я 
сразу же поехала домой. Очень соскучи-
лась по родителям, по дому. Очно училась 
я только месяц, поэтому особенно привы-
кнуть к студенческой жизни не успела. 
Возможность заниматься в домашних, 
комфортных условиях мне нравится. 
Площадка для обучения в университе-
те для меня понятная: вся дистанцион-
ная работа организована на платформе 
Microsoft teams. Конечно, иногда есть про-
блемы со связью, с подключением, также 
не хватает живого общения с преподава-
телями, одногруппниками, но пока меня 
это устраивает. Сессия у меня начнётся 1 
февраля, также будет проходить в форма-
те онлайн. Знаю, что у некоторых моих 
бывших одноклассников сессия в очном 
режиме, поэтому они уехали. Хочу поже-
лать им удачи и успешной сдачи экзаме-
нов.

Третий год студентка 4 курса Вятского 
государственного университета Екатери-
на Зайцева является членом молодёжной 
организации «Российские студенческие 
отряды». Сейчас она - куратор педагоги-
ческого направления в Кировском реги-
ональном отделении «РСО», а в прошлом 
учебном году была командиром студен-
ческого отряда «Верные вожатые сердца». 
Ей удаётся совмещать учёбу по специ-
альности «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности» и общественную 
жизнь.

- Работа вожатого длится 24 часа в сут-
ки, - говорит девушка. - Мы участвуем во 
множестве мероприятий: творческих, 
спортивных, интеллектуальных, как от-

рядного, так и городского уровня, прини-
маем активное участие в жизни универ-
ситета, работаем волонтёрами, участвуем 
в городских добровольческих акциях, 
различных конкурсах, слётах, форумах. 
Летом работаем вожатыми в детских 
оздоровительных лагерях. Сейчас гото-
вимся к проекту «Снежный десант». С 
переходом на дистанционное обучение 
появилось больше времени на обще-
ственную жизнь, но всё же мне нравится 
учиться очно. Минусы «удалёнки»: неста-
бильный интернет, не все преподавате-
ли выходят на связь со студентами, нет 
погруженности в изучаемую тему. Также 
большую роль во время онлайн обучения 
играет самоорганизация самого студен-
та. Некоторым трудно работать дома, их 
такой формат расслабляет. Надеюсь, что 
обстановка в скором времени изменится 
в лучшую сторону, и мы заживём настоя-
щей студенческой жизнью.

Дорогие студенты, крепкого вам здоро-
вья и успешной сдачи экзаменов! 

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива 

Екатерины Зайцевой.

окунуться в новую жизнь «с головой»
студенты из Шурышкарского района осваивают учебный план онлайн

Дорогие ямальцы!
Искренне поздравляю вас 

с Днём российского студенчества!
Совсем недавно округ отметил своё 90-летие, мы гордимся 

его славной историей, заслуженными людьми и всеми теми, 
кто создаёт потенциал Ямала сегодня. Впереди у нас большие 
планы по развитию арктического региона, созданию здесь 
комфортных условий, в том числе и для нашей молодёжи. 

Наши ребята достойно представляют округ на различных 
российских и международных площадках, активно занима-

ются волонтёрством, участвуют в экологических и патриоти-
ческих экспедициях, образовательных и культурных проек-
тах.

Ямалу нужны лучшие специалисты. В округе реализуется 
ряд действенных мер по поддержке наших студентов. С этого 
года стартовал проект по сопровождению лучших студентов 
вузов предпоследних и последних курсов для дальнейшего их 
трудоустройства в регионе.

Желаю вам здоровья и благополучия, хорошей учёбы, сил и 
энтузиазма для исполнения намеченных планов! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов.
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По последнему слову 
техники

На 165 квадратных метрах 
нового модульного медпун-
кта - всё, что необходимо для 
оказания первичной меди-
цинской помощи населению. 
В просторном здании наблю-
дается обилие кабинетов 
самых разных назначений: 
кабинет фельдшера, смотро-
вой кабинет, процедурный, 
прививочный, стерилизаци-
онная, перевязочная, а также 
помещения хозяйственного 
назначения. 

Внутреннее обеспечение 
- на высоком уровне. Есть в 
фельдшерско-акушерском 
пункте аппарат для искус-
ственной вентиляции лёгких, 
дефибриллятор, кардиограф, 
ситуационные наборы для 
оказания первой помощи 
при желудочно-кишечном 
кровотечении, инсульте, ко-
ронарных синдромах и дру-
гие.

- Сейчас здесь такое обору-
дование, что лучше бригаде 
сюда приехать, тут полные 
реанимационные меропри-
ятия можно проводить. Во-
обще оснащение намного 
лучше, чем в Овгортской ам-
булатории, - отмечает овгор-
тский мобильный фельдшер 
Олег Куртямов. По роду своей 
деятельности он вот уже 32 
года обслуживает жителей не 
только сынской столицы, но 
и близлежащих населённых 
пунктов, и с уверенностью 
может говорить о преимуще-
ствах этих медучреждений. 
- Случаи бывают разные: ише-
мические болезни сердца, 
инсульты. Консультируемся 
с врачами районной больни-
цы, тут же снимаем кардио-
грамму, оперативно отправ-
ляем, вызываем санавиацию 
при необходимости. В Ямгор-
те я в таких ситуациях не был, 
но приходилось в Овгорте. 
В амбулатории и медсёстры 
есть, и фельдшеров больше, в 
ФАПе же фельдшер один.

Оборудование компактное, 
переносное.

Есть аппарат ЭКГ, лёгкие 
в переноске носилки, обору-
дование для стерилизации 

инструментов, для прививоч-
ного кабинета предусмотрен 
специальный холодильник, 
чтобы вакцины и другие пре-
параты хранились при реко-
мендованном температурном 
режиме. Для маломобильных 
категорий граждан установ-
лен металлический пандус, 
специальная туалетная ком-
ната.

- Хороший ФАП, простор-
ный, намного лучше, чем 
был! - делится впечатлениями 
Олег Петрович. - По послед-
ним «рецептам» сделан!

Отдельный вход в котель-
ную, где есть дровяной котёл, 
тен, вместительные ёмкости 
для воды (вода для нужд ФАПа 
подогревается здесь же) и 
фильтры, а также генератор. 
Он сработает автоматически, 
если отключится основной 
источник энергии: перебо-
ев с электричеством быть не 
должно.

Есть с чем сравнить
Наблюдать за строитель-

ством нового ФАПа фельд-
шер Александр Николаевич 
Куртямов и санитарка Вера 
Максимовна Пырысева мог-
ли из окон старого медпун-
кта. Здания расположились 
рядом - буквально через до-
рогу. Контраст между ними 
сложно не заметить.

Покосившийся ветхий дом 
ещё до недавнего времени 
служил нуждам здравоохра-
нения, хотя сам уже практи-
чески едва «дышал». Вера Мак-
симовна рассказывает, как 
приходилось топить две печ-
ки, и всё равно здесь было хо-
лодно. С потолка капала вода, 
от сырости гнил дощатый пол, 
появился грибок. Условия для 
приёма пациентов ухудши-
лись, потребность в новом 
медпункте стала очевидна.

Мебель советских времён 
и устаревшее оборудование 
остались доживать свой век, 
в новом здании им, конечно, 
нет места.

От «А» до «Я»
На входе в новый ФАП сто-

ит тепловая завеса, ультра-
фиолетовый облучатель-ре-
циркулятор обеззараживает 
воздух. Такой же установлен 
в кабинете приёма. 

Сегодня приём ведёт Олег 
Петрович Куртямов - разъ-
ездной фельдшер из Овгорта. 
Под его опекой - жители отда-
лённых гортов, в том числе 
рыбаки, пенсионеры. Раньше 
выезжал и в оленеводческие 
бригады. Сейчас же, между 
объездами участков, работа-
ет на приёме в овгортской 
амбулатории и несёт дежур-
ство по селу. По служебной 
необходимости, как сейчас, 
заменяет фельдшера ямгорт-
ского ФАПа: «Пост не должен 
пустовать!», - говорит Олег Пе-
трович.

Работы в деревне для специ-
алиста в области медицины 
хватает. Здесь нет и двухсот 
жителей, но, тем не менее, 
забот много: с самого утра 
фельдшер оформляет доку-
менты, проводит осмотр па-
циентов в медпункте, затем 
идёт на обход по домам - как 
и везде, здесь есть требующие 
особого внимания со сторо-
ны медицинского работника 
пожилые с давлением, ар-
териальной гипертензией и 
прочими заболеваниями. 

- Ведётся осмотр и взрос-
лых, и детей, - рассказывает 
Олег Куртямов. - Двоим ма-
леньким ямгортцам всего 
около года, 15-20 ребят ходят 
в детский сад и есть ещё неор-
ганизованные. А это уже кар-
точки школьников. 

«Детская» полка практиче-
ски вся заполнена тонкими 
медицинскими карточками. 
Для хранения медкарт взрос-
лого населения выделили це-
лый ряд выдвижных ящиков. 
Все жители Ямгорта - от «А» до 

«Я» - здесь есть. И каждый мо-
жет обратиться за помощью к 
своему фельдшеру.

Своя «аптека»!

Вакцинацию от гриппа в 
Ямгорте провели своевремен-
но. Всё же некоторые жители 
отмечают небольшую темпе-
ратуру, насморк. У тех паци-
ентов, которые обращаются с 
симптомами ОРВИ, фельдшер 
берёт анализ на COVID-19.

- Анализы отправляем в тот 
же день в Мужевскую ЦРБ. Па-
циенту выдаём бесплатные 
наборы лекарств. Всё держим 
на контроле, - говорит Олег 
Петрович.

Лекарства выписываются 
из аптеки, а ближайшая ап-
тека до недавнего времени 
была лишь в районном цен-
тре.

- Теперь появилась и здесь 
«аптека»: тут и противови-
русные, и гипотензивные, и 
мази, - те медикаменты, что 
я выписал и что аптека нам 
даёт, - открывает шкафчик с 
лекарствами фельдшер. - Вот, 
пожалуйста, от насморка, 
кашля - есть чем оборонять-
ся от болезней. И маски тоже 
есть.

В фельдшерско-акушер-
ском пункте нет акушера и 
служебного транспорта. Но в 
остальном новый ФАП - насто-
ящий подарок для ямгортцев, 
ведь теперь медицинские 
услуги они могут получать в 
лучших условиях.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

сделан по новейшему «рецепту»
В Ямгорте открылся новый ФаП

В новом ФАПе первые пациенты

      начало на 1 стр.



23 января 2021 года №3СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 8
гОСпОДДержка
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Мера поддержки 
адресована жи-
телям аварий-

ного фонда. Полученные 
выплаты ямальцы могут 
направить на приобре-
тение жилья во всех ре-
гионах России, кроме 
Тюменской области. В 2021 году в новое 
жильё переедет 152 семьи. Программа 
реализуется в рамках национального про-
екта «Жильё и городская среда». При этом 
возможность переехать в Тюменскую об-
ласть по программе «Сотрудничество» со-
храняется.

Сейчас стартовал приём документов 
от граждан, желающих получить выпла-
ту в 2021 и 2022 годах. Документы на 
текущий год принимаются до 1 апреля 
2021 года, на следующий - до 30 июня 
2021 года. Приём граждан проводят жи-
лищные службы по месту регистрации, а 
также департамент строительства и жи-
лищной политики автономного округа. 
Информация о порядке предоставления 
меры поддержки доступна на сайте де-
партамента строительства и жилищной 
политики ЯНАО: depstroy.yanao.ru. В те-
чение первого полугодия планируется 
наладить приём документов через пор-
тал Госуслуги. 

Программа была разработана с учётом 
интересов жителей округа, многие годы 

о т д а в ш и х 
Ямалу и жела-
ющих после 
завершения 
трудовой де-
я т е л ь н о с т и 
переехать в 
регионы с бо-

лее мягким климатом. Воспользоваться 
мерой поддержки могут все жители ава-
рийного жилфонда. Ключевое условие 
- обязательство сдать имеющуюся квар-
тиру органам местного самоуправления. 
Среди требований 
- отсутствие иных 
жилых помещений 
на территории РФ, 
отсутствие сделок по 
отчуждению жилья 
за последние пять 
лет. Граждане не 
должны были полу-
чать прежде финан-
совую или имуще-
ственную помощь в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера. Также в 
программе могут принять участие жите-
ли населённых пунктов, находящихся в 
процессе территориального преобразо-
вания. Участником может стать собствен-
ник жилого помещения или наниматель, 
проживающий в доме, который признан 
аварийным.

- Новая программа предусматривает 
возможность переезда по всей стране. За 
основу будет браться среднероссийская 
стоимость жилья, что позволит приоб-
рести хорошую капитальную квартиру в 
большинстве регионов России, - сообщил 
директор департамента строительства и 
жилищной политики Юрий Теряев.

Размер социальной выплаты рассчиты-
вается исходя из состава семьи и нормы 
предоставления общей площади жилого 
помещения, а также норматива стоимо-
сти одного квадратного метра жилья по 

России. Сейчас 
это 49 173 рубля. 
В качестве повы-
шающего коэффи-
циента будет ис-
пользоваться стаж 
работы в автоном-
ном округе у участ-
ника программы.

Программа до-
полнила существу-

ющие в округе меры по расселению и 
улучшению жилищных условий ямаль-
цев. В округе активно действуют три феде-
ральных, одна областная и 12 региональ-
ных жилищных программ для разных 
категорий населения. Все они продолжат 
действовать далее.

Пресс-служба губернатора ЯНАО. 

МРОТ и пенсии

С 1 января минимальный размер 
оплаты труда вырастет на 5,5% 
и составит 12 792 рубля. Про-

житочный минимум трудоспособного 
населения в целом по стране будет равен 
11 653 руб. 

С 1 января пенсия по старости вы-
растет на 6,3%, до 17 443 рублей. В 
результате индексации прибавка у 
каждого пенсионера индивидуаль-
на и зависит от размера получаемой 
пенсии. В среднем она увеличится на 
тысячу рублей. Повышения предусма-
тривают уровень инфляции и превы-
шают её размер. 

В 2021 году продолжится реформа по 
повышению пенсионного возраста. На 
пенсию смогут выйти женщины, родив-
шиеся в первой половине 1965 года, и 
мужчины, родившиеся в первой полови-
не 1960-го, что предусмотрено реформой 
2018 года. Увеличение пенсионного воз-

раста для мужчин до 65 лет, а для жен-
щин до 60 будет проходить поэтапно и 
завершится в 2028 году. 

Налоги

С 1 января с 13% до 15% повысится 
ставка НДФЛ для физических лиц, чьи 
доходы превышают 5 млн рублей в год. 
При этом разовое превышение порога, 
связанное, например, с получением стра-
ховой выплаты, продажи квартиры или 
авто, облагаться повышенным налогом 
не будет. Кроме того, с началом года по-
явится налог на вклады более 1 млн руб. 
Ставка составит 13%, облагаться налогом 
будут проценты, а не сама сумма вклада. 
Мера не распространится на процентные 
доходы, полученные в 2020 году.

С 2021 года отменяется особый режим 
единого налога на вменённый доход 
(ЕНВД). Альтернатива для предпринима-
телей - упрощённая система налогообло-
жения, единый сельскохозяйственный 

налог, патентная система налогообложе-
ния, налог на профессиональный доход. 
Не определившиеся до конца 2020 года 
автоматически будут переведены на 
общую систему налогообложения, что 
приведёт к существенному увеличению 
налоговых отчислений. Кстати, с 1 фев-
раля всем ИП придётся указывать пол-
ный список наименований продукции, 
услуг в чеке.

С 1 января налоговые органы имеют 
право проводить камеральную налого-
вую проверку в отношении отдельных 
доходов физических лиц без представ-
ленной декларации по НДФЛ.

Представлять налоговые декларации 
по транспортному и земельному нало-
гам больше не нужно. Сообщения об их 
суммах будут формироваться в автома-
тизированной информационной систе-
ме ФНС России.

Выбрать, где жить
начался приём документов по новой окружной жилищной программе

что изменится в 2021 году?
В наступившем году россиян ждёт целый ряд изменений и нововведений в разных сферах жизни

За прошлый год из аварийного жилья 
переехало 2 738 ямальских семей. По про-
грамме «сотрудничество» на юг тюменской 

области переехало 1 037 семей. 
848 молодых семей улучшили свои 

жилищные условия. Всего меры жилищной 
поддержки получило порядка 4 500 семей.

благодаря новой программе появляется 
дополнительный инструмент для выполнения 

задачи губернатора дмитрия артюхова по 
расселению на Ямале 1 млн квадратных 
метров аварийного жилья до 2025 года.

      Продолжение на 13 стр.
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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, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.30 "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" (16+)
22.30 "Подлинная история 
Юлии Началовой". 2 ч. (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озе-
рова. "Цена "Освобождения" 
(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. 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 "Объект 11" (16+)

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"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.30 Х/ф "Тайник у 
красных камней"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "ХХ век"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Д/ф "Луна. Возвраще-
ние"
13.50 "Игра в бисер"
14.30 Д/с "Я не боюсь, я музы-
кант"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Передвижники. Архип 
Куинджи"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.40, 01.55 "Классики"
18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20.50 "Искусственный отбор"
21.35 "Белая студия"
23.10 "Иосиф Бродский. Воз-
вращение"

ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 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 Т/с "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 "Лестни-
ца в небеса" (16+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Ясавэй. Кочев-
ник ХХI века" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15, 03.45 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" (16+)
01.00 "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
08.15 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
08.30, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.50 Д/с "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы" (0+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Брат за 
брата" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10, 04.45 Д/с "Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Иван 
Любушкин. 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 Д/ф "Блокада снится 
ночами" (12+)
00.35 Х/ф "Я тебя никогда не 
забуду" (0+)
02.00 Х/ф "Балтийское небо" 
(0+)
05.10 Д/ф "Блокада. День 901-
й" (12+)

ВторниК
26 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, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.30 "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" (16+)
22.30 "Подлинная история 
Юлии Началовой". 1 ч. (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 "Познер" (16+)

рОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Я-
мал"
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. 
Прямой 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 "Объект 11" (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.35, 00.00 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.20 Х/ф "Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "ХХ век"
12.00 Д/ф "Испания. Торто-
са"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 "Линия жизни"
14.15 "Больше, чем любовь"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.20 "Агора". Ток-шоу
16.25 Х/ф "Тайник у крас-
ных камней"
17.30, 01.35 "Классики"

18.40 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 Д/ф "Бутовский поли-
гон. Испытание забвением"
21.35 "Сати. Нескучная 
классика..."
23.10 "Иосиф Бродский. 
Возвращение"
02.45 "Цвет времени"

ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Профилактика
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
17.30, 19.00 "Маршрут по-
строен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
19.45, 02.45 Д/ф "Заповедни-
ки РФ" (12+)
20.15 Т/с "Лестница в небе-
са" (16+)
23.15, 03.45 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" (16+)
01.00 "Плохие девчонки" 
(16+)
01.55 "Королева красоты" 
(16+)
05.30 "Полярные исследова-
ния. Мертвый дом челове-
чества" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Х/ф "Непобедимый" 
(0+)
10.20, 12.05, 16.05 Т/с "От-
дел С.С.С.Р." 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Балтийское 
небо" (0+)
02.40 Х/ф "Интервенция" 
(0+)
04.25 Х/ф "Жажда" (6+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

ПонеделЬниК
25 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, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.30 "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" (16+)
22.30 "Подлинная история 
Юлии Началовой". 3 ч. (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Блокада. Дети" (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. 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 "Объект 11" (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война 
престолов"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.30 Х/ф "Тайник у 
красных камней"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 "ХХ век"
12.15 "Дороги старых масте-
ров"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Д/ф "Поиски жизни"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 Д/с "Я не боюсь, я музы-
кант"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
17.35 "Цвет времени"
17.45 В. А. Моцарт. Коронаци-
онная месса
18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20.50 "Абсолютный слух"
21.35 Д/ф "Блокада. Искупле-
ние"
23.10 "Иосиф Бродский. Воз-
вращение"
00.00 Международный день 
памяти жертв Холокоста. Дж. 
Верди. Реквием
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 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 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 "Сесиль в стране 
чудес" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "Ясавэй. Кочевник ХХI 
века" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Лестни-
ца в небеса" (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, 03.45 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" (16+)
01.00 "Плохие девчонки" (16+)
01.55 "Свадебный размер" 
(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+)
08.50 Д/с "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы" (0+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Брат за 
брата" 9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.50 Д/с "Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Последний день". Вла-
димир Турчинский. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Блокада" 1 ч. (12+)
02.55 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
04.20 Х/ф "Я тебя никогда не 
забуду" (0+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

среда
27 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, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.30 "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" (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Иосиф Бродский. 
Часть речи" (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 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 "Объект 11" (16+)

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"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
06.50, 16.30 Х/ф "Тайник у 
красных камней"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "ХХ век"
12.15 "Дороги старых масте-
ров"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Д/ф "Земля и Венера. 
Соседки"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 Д/с "Я не боюсь, я музы-
кант"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Пряничный домик"
15.45 "2 Верник 2"
17.40 Д/ф "Испания. Тортоса"
18.10, 01.50 Э. Элгар. Серена-
да для струнного оркестра 3 
вып. -х частях
18.40 "Ступени цивилизации"

19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 Д/ф "Кавказская плен-
ница"
21.35 "Энигма. Саша Вальц"
23.10 "Иосиф Бродский. Воз-
вращение"
02.15 Д/ф "Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель"

ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/ "Ми-ми-мишки" (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 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 "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, 20.15 Т/с "Лестни-
ца в небеса" (16+)
15.35 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15, 03.45 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" (16+)
01.00 "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+)
08.35, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.50 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы" 
(0+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Брат за 
брата" 17, 24 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.50 Д/с "Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Легенды космоса". 
Михаил Тихонравов. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Блокада" 2 ч. (12+)
02.40 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
04.15 Х/ф "Ждите связного" 
(12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

четВерГ
28 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, 02.50 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.40 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 04.20 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Своя колея" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Д/ф "Лорел Каньон" 
(16+)

рОССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.34 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
23.30 "Дом культуры и смеха. 
Скоро весна" (16+)
02.00 Х/ф "Братские узы" 
(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 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 "Цвет времени"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55 Х/ф "Тайник у красных 
камней"
10.20 Х/ф "Станица Дальняя"
11.55 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!.."
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Д/ф "Солнце и Земля. 
Вспышка"
13.50 "Власть факта"
14.30 Д/с "Я не боюсь, я му-
зыкант"
15.05 "Письма из провинции"
15.35 "Энигма. Саша Вальц"
16.15 Д/с "Первые в мире"
16.30 Х/ф "Суровые киломе-
тры"
18.05 Б. Барток. Дивер-
тисмент для струнного 
оркестра
18.45 "Билет в Большой"

19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Д/ф "Марек Хальтер. 
Сын Библии и Александра 
Дюма"
21.00 "Красивая планета"
21.15 "Линия жизни"
23.10 "Иосиф Бродский. Воз-
вращение"
00.00 Х/ф "Не чужие" (16+)
01.20 Д/ф "Серенгети"
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45, 04.15 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 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 "Сесиль в стране 
чудес" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма 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 "Запрос в друзья" 
(16+)
00.50 Х/ф "Полет длиною в 
жизнь" (16+)
02.25 Х/ф "Любовь случается" 
(12+)
05.15 "Полярные исследова-
ния. Первым делом самолё-
ты…" (12+)
05.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"звезда"
06.05 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
06.20 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояри-
нов. Штурм века" (16+)
07.20, 08.20 Х/ф "Аллегро с 
огнем" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Брат за 
брата-2" 1, 11 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
21.25 Т/с "Брат за брата-2" 12 
с. (16+)
23.10 "Десять фотографий". 
Евгения Добровольская. 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "С Дона выдачи 
нет" (16+)
01.35 Х/ф "Кольцо из Амстер-
дама" (12+)
03.00 Х/ф "Вертикаль" (0+)
04.15 Х/ф "Король Дроздобо-
род" (0+)
05.20 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ПЯтниЦа
29 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 "Владимир Высоцкий. Пись-
мо Уоррену Битти" (16+)
11.15, 12.15 "Владимир Высоцкий. 
"Я не верю судьбе..." (16+)
12.40 "Живой Высоцкий" (12+)
13.10 "Высоцкий. "Где-то в чужой 
незнакомой ночи..." (16+)
14.15 Х/ф "Стряпуха" (0+)
15.40 "Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали крылья" 
(16+)
16.55 "Высоцкий. Последний год" 
(16+)
17.50 Владимир Высоцкий. "Се-
годня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Правда о "Последнем 
герое" (12+)
00.00 Х/ф "Красивый, плохой, 
злой" (18+)
01.55 "Модный приговор" (6+)
02.45 "Давай поженимся!" (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

рОССия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.20 "Доктор Мясников". (12+)
13.20 Т/с "Город невест" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Свои чужие родные" 
(12+)
01.10 Х/ф "Катино счастье" (12+)

культура
06.30 Илья Эренбург "Молитва 
о России" в программе "Библей-
ский сюжет"
07.05 М/ф "Молодильные яблоки", 
"Малыш и Карлсон", "Карлсон 
вернулся"
08.05 Х/ф "Суровые километры"
09.35 Д/с "Неизвестная". "Роберт 
Фальк. Обнаженная в кресле"
10.05 Х/ф "Время отдыха с суббо-
ты до понедельника"
11.30 Д/ф "Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж"
12.10 "Земля людей". "Русскоу-
стьинцы. Под солнцем Арктики"
12.40 "Серенгети". "Злоключения"
13.40 Д/с "Русь"
14.10 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов "Партиту-
ра". Финал
16.35 Х/ф "Сын"
18.05 "Больше, чем любовь"
18.45 Д/ф "Кино о кино"
19.25 Д/ф "Репортажи из буду-
щего"
20.05 Х/ф "Кино на все времена" 
(16+)
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 "Клуб 37"

00.00 Х/ф "Джейн Эйр"
01.40 Д/ф "Серенгети". "Бегство"
02.40 М/ф "Королевская игра"

ямал-региОн
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45, 18.00 "Полярные исследова-
ния. Воспоминания о Норильске" 
(12+)
07.15 "Время спорта" (16+)
07.30 "Северный колорит" (16+)
07.45, 17.00 "Полярные истории" 
(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 М/с "Лео и Тиг" (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. Неожидан-
ная Майорка. Тёплый снег" (12+)
12.30, 00.50 Т/с "Неслучайная 
встреча" (12+)
16.10, 00.00 Д/ф "Филипп Кирко-
ров. Король и шут" (12+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Факел" (Новый 
Уренгой) - "Зенит" (Казань) (12+)
22.00 Х/ф "Коко до Шанель" (16+)
05.00 М/ф "Лео и Тиг" (0+)
05.55 "Арктический календарь" 
(12+)

"звезда"
05.55 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 
(12+)
07.30, 08.10 Х/ф "Золотой гусь" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды телевидения". 
Александр Бовин (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Смертельный укус. Последняя 
тайна Клеопатры" (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Орел - 
Козельск". ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.05 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.05, 05.35 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
15.25 Д/ф "Битва оружейников. 
"Дизель-электрические под-
водные лодки "Виски" против 
"Тэнг" (12+)
16.10 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 "Легендарные матчи" (12+)
22.30 Х/ф "День командира диви-
зии" (0+)
00.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
01.50 Х/ф "Чужая родня" (0+)
03.25 Х/ф "Мой бедный Марат" 
(16+)
05.00 Д/ф "Зафронтовые развед-
чики" (12+)

сУббота
30 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 обстоятельства" 
(16+)
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.30 "Ледниковый период" 
(0+)
16.40, 23.50 "Ванга. Человек и 
феномен" (12+)
17.40 "Я почти знаменит" (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
21.50 К 110-летию Ванги. "Се-
годня вечером" (16+)
01.00 "Наедине со всеми" (16+)
01.45 "Модный приговор" (6+)
02.35 "Давай поженимся!" (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

рОССия 1
04.25, 01.30 Х/ф "Только лю-
бовь" (12+)
06.00, 03.10 Х/ф "Два билета в 
Венецию" (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 "Город невест" (12+)
17.45 "Танцы со звездами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)

культура
06.30 М/ф "Маугли"
08.15 Х/ф "Сын"
09.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.10 Х/ф "Король говорит" 
(16+)
12.00 "Цвет времени"
12.10 "Письма из провинции"
12.40 "Серенгети"
13.40 "Другие Романовы"
14.10 "Игра в бисер"
14.50 Д/с "Первые в мире"
15.05, 00.05 Х/ф "Пистолет 
"Питон 357" (16+)
17.10 Д/ф "Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца"
18.05 "Пешком..."
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Время отдыха с суб-
боты до понедельника"
21.35 Ганчи в концерте "Вер-
ди-гала"
23.25 "Кинескоп"
02.10 "Искатели"

ямал-региОн
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45, 18.00 "Полярные иссле-
дования. Полярный доктор" 
(12+)
07.15 "Северный колорит" 
(16+)
07.45, 18.30 "На высоте" (12+)
08.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
08.30, 17.30 "Ясавэй. Кочев-
ник ХХI века" (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+)
10.30, 04.30 "Пищевая эволю-
ция" (12+)
11.00 "Магия вкуса" (12+)
11.30 Д/ф "Про животных и 
людей" (12+)
12.00, 19.00 "Открытый мир. 
Неожиданная Майорка. Зим-
ний карнавал" (12+)
12.30, 00.50 Т/с "Неслучайная 
встреча" (12+)
16.10 Д/ф "Филипп Киркоров. 
Король и шут" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.30 Х/ф "Коко до Шанель" 
(16+)
21.25 Х/ф "А вот и она" (12+)
23.00 Х/ф "Любовь случается" 
(12+)
05.55 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"звезда"
05.50 Х/ф "С Дона выдачи 
нет" (16+)
07.25 Х/ф "Пираты ХХ века" 
(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 №49" (12+)
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Афанасий Белобородов 
(12+)
14.00 "Специальный репор-
таж" (12+)
14.20 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" 1, 4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
субтитрами)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Т/с "Впереди океан" 1, 
3 с. (12+)
03.30 Х/ф "День командира 
дивизии" (0+)
04.55 Д/ф "Нормандия-Неман. 
В небесах мы летали од-
них..." (12+)

ВосКресенЬе
31 января

Г

В

мОлОДОе пОкОление

Госдума приняла Федеральный закон «О молодёжной 
политике в Российской Федерации», определяющий 
цели, принципы, основные направления и формы ре-

ализации молодёжной политики в Российской Федерации. В 
законе, который российская молодёжь ждала более десяти 
лет, учтены предложения депутатов Заксобрания ЯНАО.

Так, предельный возраст молодежи - 35 лет, который явля-
ется основным критерием для определения получателей го-
сударственной поддержки, в федеральном законе появился 
по предложению ямальских депутатов.

- Мы приступили к работе над корректировкой законода-
тельства автономного округа в сфере молодёжной политики. 
Параллельно завершим работу по формированию Стратегии 
развития молодёжного парламентаризма, - прокомментиро-
вал спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

В федеральном законе  закрепляется единый понятийный 
аппарат, используемый в сфере молодёжной политики, и 
определяются основные направления её реализации. В доку-
менте также появился раздел о профессиональной реализа-
ции молодёжи, создании условий для бизнес-инициатив, со-
действии молодёжному предпринимательству. Закон создаёт 
базу для правоотношений на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях с привлечением молодых людей к 
решению значимых вопросов.

Пресс-служба ЗС ЯНАО.

В 2021 году на Ямале будут организованы групповые 
трансферы для ребят, которые отправятся на отдых 
в международных детский центр «Артек». Органи-

зованное сопровождение будет обеспечиваться из трёх горо-
дов вылета - Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя. Сопро-
вождающими будут сотрудники уполномоченных органов из 
муниципальных образований.

Ранее существенным препятствием для участия в сменах 
«Артека» была стоимость дороги, она оплачивалась родите-
лями детей. Дорога до детского центра в среднем обходилась 
в 100 000 рублей (30 000 - для ребёнка, 70 000 - для родителя 
с учётом обратного билета). По окончании смены родителю 
снова нужно было ехать в лагерь, чтобы забрать ребёнка.

- Нами принято решение о выделении средств из окружно-
го бюджета и обеспечении доставки юных ямальцев в соста-
ве организованных групп вместе с сопровождающими. Это 
минимум в три раза сократит затраты родителей, - проком-
ментировал Наиль Хайруллин, директор департамента моло-
дёжной политики и туризма ЯНАО.

Международный детский центр «Артек» и департамент мо-
лодёжной политики и туризма ЯНАО договорились о сотруд-
ничестве, по которому в 2021 году в главный лагерь страны 
отправятся 145 юных ямальцев.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

У российской молодёжи 
появился свой закон

трансфером - в артек
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Удалённая работа
С 2021 года вступают в силу поправки 

в Трудовой кодекс об удалённой работе. 
Они предусматривают, что дистанцион-
ная работа не может являться поводом 
для снижения зарплаты при сохранении 
объёма работы. Нововведение устанав-
ливает нормы, касающиеся рабочего 
времени и отдыха, а также порядок вза-
имодействия работника и работодателя. 
При чрезвычайных ситуациях перевод 
сотрудников на дистанционную рабо-
ту теперь возможен без их согласия, но 
только при условии предоставления все-
го необходимого оборудования.

Для дистанционных работников (это 
новая категория работников в россий-
ском трудовом праве) также был скор-
ректирован перечень оснований для 
увольнения. Их смогут увольнять за не-
выход на связь с работодателем более 
двух рабочих дней подряд без уважитель-
ной причины.

Трудовые книжки
С начала года работникам, трудоустра-

ивающимся впервые, будут оформлять 
только электронные трудовые книжки.  
Для тех, у кого уже есть бумажная тру-
довая, переход на электронную версию 
будет возможностью, а не обязанностью. 
Работник, подавший заявление о продол-
жении ведения трудовой книжки в бу-
мажном формате, имеет право в дальней-
шем подать работодателю письменное 
заявление о предоставлении сведений 
о трудовой деятельности в электронном 
виде.

Расширение 
сельской ипотеки
С 1 января средства материнского ка-

питала можно будет потратить на перво-
начальный взнос по сельской ипотеке. 
На сельскую ипотеку в 2021 году может 
рассчитывать не только собственник 
участка, но и арендатор. Теперь необяза-
тельно обладать правом собственности 
на землю - достаточно договора аренды. 
С начала года для жителей ЯНАО макси-
мальная сумма кредита увеличилась с 3 
до 5 млн рублей, а также введено новое 
условие - квартиры можно покупать толь-
ко в домах высотой не более 5 этажей.

Сельская ипотека - это кредит под 
льготную ставку от 0,1% до 3% годовых на 
покупку земельного участка и строитель-
ства на нём жилья. Действие программы 
распространяется на землю или жильё в 
сельской местности и в городах с населе-
нием не более 30 тысяч человек.

Коммунальные услуги
1 января прекращается действие вре-

менного моратория на отключение ком-
мунальных услуг и начисление штрафов 

за неуплату. Теперь в адрес неплательщи-
ков будут направлены уведомления об 
отключении электроэнергии. По закону, 
если долг за электроэнергию превышает 
норматив потребления в два раза, компа-
ния вправе ввести ограничение до полно-
го погашения задолженности. 

Новые индексы изменения размера 
платы за коммунальные услуги утвержде-
ны правительством на 2021 год для каж-
дого региона. Выше этого процента пла-
тежи подняться не должны. В среднем 
плата за коммунальные услуги вырастет 
примерно на 4%. 

Автовладельцам
С 1 марта 2021 года автовладельцев 

ждут новые правила техосмотра: обя-
зательная фотофиксация процедуры, а 
также перевод диагностических карт в 
электронный вид. Кроме того, у Госав-
тоинспекции появится возможность 
аннулирования диагностических карт, 
если будет установлено, что техосмотр не 
проводился. Купить в интернете диагно-
стическую карту станет затруднительно. 
Штраф за отсутствие таковой карты со-
ставит 2 тысячи рублей. Это не значит, 
что её надо возить с собой, она будет 
электронной и должна быть оформлена 
в Единой автоматизированной информа-
ционной системе техосмотра. 

Для тех, кто планирует сдавать на пра-
ва, с 1 апреля будет отменён один экза-
мен - автодром. То есть так называемой 
«площадки» на экзамене в ГИБДД больше 
не будет. Но её элементы войдут в прак-
тический экзамен, где также будут про-
верять умение парковаться, двигаться 
задним ходом, трогаться в горку, только 
в городских условиях. Заранее экзамена-
ционный маршрут известен не будет.

С 2021 года водители не будут обязаны 
покупать готовые автомобильные аптеч-
ки, а смогут укомплектовать их сами в 
соответствии с перечнем, приведённым 
в приказе Минздрава России.

Больничные листы
С 1 января начнёт работу система пря-

мых выплат по больничным листам. За-
страхованные граждане будут получать 
пособия от Фонда социального страхо-
вания, а не от работодателя, гарантируя 
выплату работнику вне зависимости от 
финансовой ситуации в организации.

Охотникам
Новые правила охоты, вступившие в 

силу в январе, разрешают использование 
луков и арбалетов. Раньше такое бесшум-
ное оружие было под запретом. 

С 2021 года запрещено применять охот-
ничье огнестрельное длинноствольное 
оружие с нарезным стволом и нарезные 
стволы охотничьего огнестрельного ком-
бинированного оружия для охоты на пер-
натую дичь. Исключение: любительская 
и спортивная охота на рябчика, тетерева 
и глухаря. Установлены новые ограниче-
ния по срокам охоты и видам боеприпа-

сов. Так, стрелять в зайца, дикого кроли-
ка, белку, горностая патронами более 5,7 
мм калибра теперь нельзя. Для охоты на 
сурков, бобров, барсука, росомаху, рысь 
предельный калибр - 8 мм.

Новые противопожарные 
правила
В стране начали действовать новые 

правила противопожарной безопасно-
сти, которые запрещают разводить ко-
стры не только на землях общего поль-
зования, как это было ранее, но и на 
территориях частных домовладений в 
населённых пунктах вне специальных, 
оборудованных для этого мест. Использо-
вание мангалов не попадает под запрет.

Повышены требования безопасности 
для многоквартирных домов, запреще-
но использование неисправных газовых 
приборов без прохождения техобслу-
живания. В подвалах и цокольных эта-
жах зданий не позволяется размещать 
мебельные склады, детские центры, а 
также организовывать производства и 
мастерские.

Маркировка изделий
С 1 января оборот немаркированных 

товаров лёгкой промышленности будет 
запрещён. До 1 февраля 2021 года все 
участники оборота обязаны промаркиро-
вать товарные остатки, не реализованные 
до 1 января 2021 года. Каждый покупатель 
сможет проверить легальность, качество 
и информацию о товаре, просканировав 
код маркировки с помощью мобильного 
приложения «Честный знак».

Закон о тишине
С 1 января на Ямале начал действовать 

закон о дополнительных часах отдыха. 
Согласно обновлённому в конце года 
закону «Об административных правона-
рушениях», количество «часов тишины» 
увеличилось, в них включили и обеден-
ное время с 13:00 до 15:00. В будни теперь 
нельзя шуметь - проводить ремонты в до-
мах, использовать пиротехнику и громко 
слушать музыку - с 22:00 до 08:00. В суб-
боту, воскресенье, а также в нерабочие 
праздничные дни с 22:00 до 10:00.

Прочие нововведения
- вырастет минимальная розничная 

цена на алкоголь и сигареты, в том числе 
электронные; 

- подорожает мобильная связь и услуги 
Интернет-провайдеров;

- запрещено использовать в качестве 
платёжного средства криптовалюту, а 
также рекламировать её; 

- вступает в силу закон о создании в Рос-
сии системы вытрезвителей;

- введён запрет на нецензурную лекси-
ку в соцсетях;

- упрощено получение госуслуг.

Обзор подготовил Вениамин Горяев.

нОвшеСтва

что изменится в 2021 году?
В наступившем году россиян ждёт целый ряд изменений и нововведений в разных сферах жизни



23 января 2021 года №3СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 14
из жизни пОСелений

ВВ
етер в лицо, скорость 15-20 кило-
метров в час, слаженность дей-
ствий, чёткие команды, засне-

женный лес… Четвероногие, выполняя 
команды своих хозяев, прилично дер-
жат скорость, а те умело ими управляют.

Уже два года на базе Горковской кор-
рекционной школы под руководством 
педагога Галины Анатольевны Черно-
окой работает объединение дополни-
тельного образования «Обские каюры». 
Три раза в неделю ребята 6-9 классов, 
по восемь человек в группе, занимаются 
каникроссом и учатся кататься на соба-
чьих упряжках. 

В 2017 году муж Галины Анатольев-
ны привёз из Салехарда полутораго-
довалую западносибирскую лайку. В 
городе у прежних хозяев она сидела на 
цепи, он её пожалел и забрал с собой. 
«Оказался очень даже хороший пёс», 
- говорит женщина. В 2018 году у них 
поселилась ещё одна собачка такой же 
породы. Молодая и избалованная - она 
приносила прежним хозяевам пробле-
мы, и поэтому они решили отдать её в 
добрые руки.

- Вот с этих двух собак всё и началось, 
- говорит педагог. - Когда они стали у нас 
жить, я подумала, что надо найти им ка-
кое-то применение. Ведь собаки - очень 
умные животные. Во время войны они 
спасали от гибели сотни человеческих 
жизней, в мирное время несут службу в 
различных сферах.

Супруги решили направить актив-
ность животных в мирное русло. Стали 
по вечерам с ними заниматься. Прикре-
пляли к собакам автомобильные шины 
и бегали с ними по Кушеватской дороге 
до развилки и обратно. Регулярные тре-
нировки с четвероногими стали незаме-
нимой частью их жизни.

О ездовом собаководстве Галина Ана-
тольевна знает не понаслышке. Она 
родилась в посёлке Шуга Надымского 
района возле Обской губы. Росла в мно-
годетной семье, в которой держали своё 
хозяйство. Вспоминает, как старшие бра-
тья долбили на реке лёд для хозяйствен-
ных нужд и привозили его на собаках до-
мой. Лошадь для таких мелких работ не 
использовалась. По её словам, она знала 
в своём посёлке только двух своих псов: 
хотя в каждой семье было не по одной 
собаке, по улицам животные не бегали.

Работая в Горковской коррекционной 
школе с подростками, педагог всегда на-
ходилась в поиске ответов на вопросы: 
как заинтересовать своих воспитанни-
ков, как разнообразить их жизнь, сде-
лать её интересной и увлекательной? 
Тем более дети живут вдали от родите-
лей и многие из них тоскуют по дому.

- Общение с собаками - это своего рода 
психотерапия, которая положительно 
влияет на эмоциональное состояние де-
тей, - отмечает она. - Проявляя внимание 
и заботу к своим питомцам, они учатся 
быть ответственными, самостоятельны-
ми. Ещё один плюс - самодисциплина. 
Чтобы воспитывать собаку, требуется 
много терпения. Начинаешь нервничать 
- прекращаешь тренировку, толку всё 
равно не будет. Мне захотелось объеди-
нить энергию собак и энергию детей, на-
править её в нужное русло. Также дети 
будут проводить больше времени на све-
жем воздухе.

Главная цель и задачи объединения 
«Обские каюры» - формирование этиче-
ских представлений и ответственного 
отношения к животным, пропаганда 
здорового образа жизни, популяризация 
ездовых видов спорта. Теоретические за-
нятия проходят в форме лекций, бесед. 
Ребята знакомятся с основными дисци-
плинами ездового спорта, пополняют 
свой багаж знаниями из области кино-

на старте юные каюры
Школьники осваивают азы каникросса и готовятся к гонкам на собачьих упряжках. 

автор проекта «обские каюры» Галина черноокая поделилась большими планами на будущее 
ездового спорта на горковском меридиане

Сегодня у юных горковских каюров 
шесть ездовых собак, каждая со своим 
характером. Самая быстрая упряжка - 

с сильным Рексом и послушным Чуком, 
считает Денис Лонгортов. 

Восьмиклассник посещает кружок 
«Обские каюры» с первых дней его 
открытия, и в гонках на собачьих 

упряжках показывает лучшие 
результаты

До первого снега ребята занимаются каникроссом, 
зимой учатся кататься на собачьей упряжке

Каникросс - дисциплина ездового спорта, 
в которой собака тянет за собой 

бегущего спортсмена.
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логии и ветеринарии. Практические же 
занятия проходят на свежем воздухе, 
где ребята дрессируют собак, обучают 
их базовым командам, дисциплине, 
устанавливают с ними доверительные 
отношения. 

- Иначе никак, - дополняет Галина Ана-
тольевна, - мало знать команды «Право», 
«Лево», «Вперёд», нужно быть одним це-
лым с каюром. В начале каждого заня-
тия обязательно устный инструктаж по 
безопасности, после пробежки - анализ 
проделанной работы.

Осенью, пока не выпал снег, ребя-
та занимаются каникроссом. Это бег в 
одной связке с собакой, когда хозяин 
направляет голосовой командой четве-
роногого спортсмена, а тот, в свою оче-
редь, пристёгнутый к поясу человека 
потягом с амортизатором, задаёт уско-
рение.

- Если бы жители села держали своих 
собак на привязи, а в свободное время 
занимались бы активным отдыхом со 
своим питомцем, учили их тянуть сани, 
лыжника, то думаю, что была бы польза 
для всех - и для хозяев, и для четвероно-
гих. Отличный способ поддерживать 
себя и своего питомца в форме. Ведь 
любую собаку можно научить бегать в 
упряжке, только потребуются терпе-
ние, настойчивость и большое жела-
ние, - утверждает женщина.

Зимой воспитанники школы учатся 
кататься на собачьих упряжках. Сейчас 
у них есть всё необходимое для занятий: 
нарты, ездовые сани, шлейки, потяги с 
амортизатором, пояса для каникросса, 
шлемы и т.д. В окружном конкурсе ин-
новационных проектов на получение 
грантов в системе образования ЯНАО 
в 2020 году Горковская коррекционная 
школа стала победителем с проектом 
«Ездовое собаководство как средство 
коррекции и реабилитации учащихся 
коррекционной школы» и получила 
грант в размере 500 тысяч рублей.

- В соответствии с положением кон-
курса и согласно тем инструкциям, 
которые были прописаны в нём, мы 
написали проект, где обобщили опыт 
нашего учреждения в рамках ездового 
собаководства. На тот момент школа 
уже была инновационной площадкой 
на муниципальном уровне. В конце 
2019 года в окружном конкурсе инно-
вационных идей в направлении «Раз-
витие этнокультурного образования» 
проект занял второе место. Сейчас бла-
годаря гранту есть возможность разви-
ваться дальше, двигаться вперёд. Было 
закуплено необходимое оборудование, 
учебно-методическая литература, мате-
риалы для строительства вольера, - го-
ворит заместитель директора по кон-
тролю качества образования Наталья 
Васильевна Белых.

На уроках технологии прошлой осе-
нью ребята 7-8 классов под руковод-
ством учителя Вениамина Алексеевича 
Белых построили вольер для шести со-
бак, ведь до этого они жили во дворе у 
Галины Анатольевны. Сейчас за своими 
четвероногими друзьями воспитанни-
ки ухаживают сами, под чутким руко-

водством воспитателей: кормят их, уби-
рают. Сначала две недели дежурит одна 
группа, в которую входят два класса, 
затем другая.

Восьмиклассник Денис Лонгортов по-
сещает кружок «Обские каюры» с пер-
вых дней его открытия. Говорит, что 
ему очень нравится, поэтому старается 
занятия не пропускать. Он родился и 
вырос в семье оленевода, где собаки - 
надёжные помощники и верные друзья 
человека. Зимние каникулы мальчик 
проводит у бабушки в Овгорте, а лет-
ние - в тундре у отца. Помогает ему по 
хозяйству: заготавливает дрова, носит 
воду. Трудолюбивый, выносливый, це-
леустремлённый, на занятиях по ездо-
вому спорту он показывает хорошие ре-
зультаты. В школе Денис учится на 4 и 
5, занимается спортом, отлично рисует, 
вырезает.

- Сейчас у нас шесть собак: самый 
умный - пятилетний Пыж, сильный - 
Рекс, послушные - Чук и Гек, весёлый, 
игривый - Боня, хитроватый - Верный, 
- рассказывает Денис. - Чтобы катать-
ся на собачьих упряжках, обязатель-
но нужны тренировки. Недавно у нас 
были первые гонки. Я в паре с Денисом 
Рохтымовым одержал победу. Самая 
быстрая упряжка - это Рекс и Чук, а мы 
- самые опытные и подготовленные ка-
юры. После новогодних каникул будем 
формировать общую упряжку.

Одно из направлений объединения 
- профориентационное, поэтому в бу-
дущем после окончания школы, по 
словам педагога, одним из источников 
пополнения дохода у ребят мог бы стать 
выгул собак. Очень беспокоит женщину 
проблема безнадзорных собак в Горках, 
у большинства из которых есть хозяева.

- Хотелось бы, в идеале, чтобы в на-
шем селе собаки сидели на цепи и не 
гуляли стаями. А для их выгула было от-
ведено специальное место - огорожен-
ная территория, куда можно было бы 
привезти своего питомца и оставить на 
несколько часов, заплатив определён-
ную сумму выгульщику.

Галина Анатольевна - человек с актив-
ной жизненной позицией, неравнодуш-
ная к проблемам села, полна энтузиазма 
и планов. Мечтает о том, что когда-ни-
будь у них будет своя трасса для трени-
ровок и соревнований, а ездовой спорт 
станет популярным в Шурышкарском 
районе. Пока же её воспитанники про-
должают заниматься с четвероногими 
бегунами, чтобы стать единым целым с 
собачьей упряжкой. 

 
Татьяна Созонова.

Фото автора.

В Год науки и технологий, объяв-
ленный Президентом России, в 
Научном центре изучения Ар-

ктики будут реализованы новые проекты 
в сфере экологии. Учёные оценят влия-
ние изменения климата на ландшафтную 
структуру округа, разработают перечень 
физических, химических и биологиче-
ских показателей почв лесного фонда, 
подготовят электронные наглядно-учеб-
ные пособия для студентов и школьников.

Кроме того, в этом году центр подключа-
ется к проекту по восстановлению обской 
популяции стерха. Проект станет между-
народным. Будет создан онлайн-портал, 
объединяющий профессиональных ис-
следователей и орнитологов-любителей 
для сбора информации о встречах с ред-
кой птицей. Полученные данные позво-
лят установить численность и структуру 
популяции стерхов, маршруты их мигра-
ций, они будут востребованы при разра-
ботке мероприятий по охране редкого 
белого журавля.

При содействии Российского центра ос-
воения Арктики, группа учёных и специа-
листов из Салехарда, Москвы и Рязани за 
два года успешно выпустили десять моло-
дых особей стерхов в таёжных просторах 
Оби в Шурышкарском районе. В дикой 
природе на Куноватских болотах стерхи 
благополучно адаптировались к местным 
условиям жизни. На журавлей были на-
деты GSM-передатчики, с помощью кото-
рых установлен их миграционный путь.

- Традиционно обские стерхи осенью 
мигрируют вдоль Оби на юг через Казах-
стан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан 
в Индию, пролетая порой более 4,5 тысяч 
километров. К слову, такие длительные 
перелёты говорят о здоровье птиц. Зна-
чит, им хорошо у нас живётся, - пояснил 
куратор проекта, заместитель начальника 
отдела координации научной деятельно-
сти Дмитрий Замятин.

Учитывая, что обские журавли мигри-
руют на зимовку через опасные для жиз-
ни животных Афганистан и Пакистан, 
учёные предложили создать альтернатив-
ную зимовку на юге Узбекистана. 

Проектом запланировано в течение 
пяти лет ежегодно выпускать на Ямале не 
менее шести молодых журавлей. Также 
будет производиться ежегодный выпуск 
2-4 стерхов в местах альтернативной зи-
мовки на южной границе Узбекистана. По 
данным окружного департамента внеш-
них связей, за 5-10 лет таким образом 
удастся увеличить численность обской 
популяции краснокнижного стерха до 10-
20 птиц, свободно обитающих в регионе 
и успешно совершающих миграционные 
перелёты к местам зимовки на юге Евра-
зии.

По информации 
пресс-службы правительства ЯНАО.

Популяцию стерхов 
восстановят

для ездового спорта в школе есть 
всё необходимое: нарты, ездовые сани, 

шлейки, потяги с амортизатором, пояса для 
каникросса, шлемы. на средства окружного 
гранта приобрели не только оборудование, 
но также учебно-методическую литературу, 

материалы для строительства вольера.
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Заседание коллегии управления 
МВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу под пред-

седателем руководителя ямальской 
полиции Сергея Костенко состоялось 
21 января. В нём приняли участие гу-
бернатор Ямала Дмитрий Артюхов, 
руководители правоохранительных ве-
домств, а также главы подразделений 
управления, начальники территори-
альных органов МВД России. В своём 
выступлении губернатор поблагодарил 
полицейских за работу и обозначил 
приоритетные направления совмест-
ной работы.

- У нас остаются направления, по кото-
рым мы должны активно работать - это 
в первую очередь борьба с киберпресту-
плениями и задача, которую поставил 
Президент, по снижению числа постра-
давших в ДТП. Правительство округа 
продолжит оказывать вам поддержку. 
В округе развернута масштабная систе-
ма контроля на дорогах и видеонаблю-
дение в городах - работают более 500 
камер. Это обеспечит неотвратимость 

наказания и создаст дополнительные 
возможности для вашей работы, - под-
черкнул губернатор.

Подводя итоги работы за 2020 год Сер-
гей Костенко отметил незначительное 
увеличение зарегистрированных пре-
ступлений. Это связано прежде всего 
с ростом киберпреступности. В целом 
оперативную обстановку он назвал ста-
бильной и контролируемой. В 2020 году 
на 7,7% снизилось число правонаруше-
ний, совершённых на улицах, на 8,8% 
- в общественных местах. Почти вдвое 
меньше общественно-опасных деяний 
стали совершать дети и подростки.

Меньше зарегистрировано убийств 
- на 66%, фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью - на 20%. Сократилось 
количество разбоев на 34%, грабежей - 
на 26%, угонов - на 35%. Раскрываемость 
убийств, фактов умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью, краж и 
разбоев улучшилась.

Начальник полиции отметил, что 
ситуация на дорогах продолжает оста-
ваться напряженной. При том, что 

количество ДТП сократилось на 13%, 
увеличилось количество погибших и 
пострадавших людей.

Завершая доклад, Сергей Костенко 
отметил, что ведомству необходимо по-
вышать планку работы по профилакти-
ке правонарушений, противодействию 
преступности в экономике, социальной 
сфере, повышению эффективности ра-
боты по выявлению и пресечению дея-
тельности преступных групп.

В ходе заседания губернатор округа 
наградил сотрудников ведомства за об-
разцовое исполнение служебных обя-
занностей и успехи в службе.

Федеральное агентство по делам 
национальностей начало при-
нимать документы на включе-

ние в реестр коренных малочисленных 
народов. 

- Нашей целью является обеспечение 
реализации прав коренных малочис-
ленных народов Севера, в том числе 
помощь жителям, ведущим традицион-
ный образ жизни. Информационная си-
стема позволяет кочующему населению 
лишь единожды подать заявление для 
подтверждения статуса гражданина, ве-
дущего традиционный образ жизни, и в 
последующем при обращении за полу-
чением мер господдержки больше свой 
статус не подтверждать, - рассказала ди-
ректор окружного департамента по де-
лам коренных малочисленных народов 
Севера Инна Сотруева.

Граждане могут подать заявление о 
себе и членах своей семьи почтовым 
отправлением в адрес Федерального 
агентства по делам национальностей. 
В заявлении указываются сведения о 

гражданине в соответствии с паспор-
том, номера СНИЛС, ИНН, нотариально 
заверенная копия документа, где указа-
на национальность. Это могут быть сви-
детельство о рождении, архивная вы-
писка из похозяйственной книги или 
решение суда. Также сведения о челове-
ке может подать община, заверив под-
писью руководителя и печатью органи-
зации информацию о своих членах.

Для облегчения сбора информации от 
кочующего населения Ямала к работе 
подключены филиалы регионального 
общественного движения Ассоциации 
коренных малочисленных народов Се-
вера «Ямал - Потомкам!». Созданы 13 
консультативных пунктов, где помогут 
заполнить заявление, сделать копии и 
передать пакет документов для отправ-
ки в Москву.

Сейчас прорабатывается вопрос о воз-
можности передачи сведений о гражда-
нине через 34 МФЦ автономного округа 
и портал Госуслуг. После согласования 
и проработки технических вопросов та-

кая возможность будет обеспечена всем 
группам коренного населения.

Департамент по делам коренных ма-
лочисленных народов Севера автоном-
ного округа уже провёл установочные 
сессии для представителей муници-
пальных образований Приуральского, 
Пуровского, Шурышкарского районов 
по разъяснению процедуры подачи за-
явлений на включение в федеральный 
список коренных малочисленных наро-
дов РФ.

Пресс-служба 
правительства ЯНАО.

Перевес в сторону киберпреступности
на заседании коллегии ямальской полиции подвели итоги работы в 2020 году. 

регистрируется снижение количества «традиционных» правонарушений, 
однако растёт преступность в виртуальном пространстве

начался приём документов от коренных ямальцев 
для включения в федеральный реестр

округ продолжит создавать комфортные 
условия для работы полицейских. В ближай-

шее время в новые модульные здания 
переедут участковые в находке, ныде, 
Шурышкарах и лопхарях. Продолжается 
строительство здания отдела полиции в 

ноябрьске.

К 2022 году в россии появится единый 
список лиц, относящихся к коренным ма-

лочисленным народам. создание федераль-
ного реестра призвано обеспечить доступ-
ность льгот и гарантий, предусмотренных 
законодательством российской Федерации.
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В среднем ежедневно Кристина принимает четырёх клиентов, желающих 
нарастить ресницы. Каждая процедура занимает 2,5-3 часа. По словам 

мастера, наращивание, сделанное быстрее, может оказаться некачественным

СвОё ДелО

ЕЕ
го хозяйка Кристина Рочева каждый 
день делает женщин и девушек при-
влекательнее, а, значит, хоть чуточ-

ку счастливее. И это, по словам, Кристины, 
главная прелесть ремесла, которым она 
занимается.

Хотя еще пару-тройку лет назад девуш-
ка даже не мечтала о собственном салоне. 
Сначала появилось желание реализоваться 
как мастер маникюра. Прошла обучающие 
курсы, получила сертификат, закупила все 
необходимое и даже стала принимать мо-
делей, но не сложилось.

- Просто поняла, что это не моё, не захо-
тела возиться с ногтями, работа показалась 
очень кропотливой. С глазами и ресница-
ми работать интересней. Прошла обучение 
в Тюмени по наращиванию ресниц, там 
дали начальную базу, навыки. Давалось 
мне это тяжело, но все равно шла вперед, 
- рассказывает о себе Кристина.

Первым клиентом стала подруга. На 
классическое наращивание - это когда к 
одной своей ресничке приклеивается одна 
искусственная - ушло целых четыре часа и 
море сил. Работа вышла далеко не идеаль-
ной, желание работать в этом направлении 
иссякло. И только настойчивость подруги 
буквально заставила двигаться дальше:

- Она постоянно повторяла, что у меня хо-
рошо получается, нашла девушек-моделей. 
Я стала изучать информацию по наращи-
ванию ресниц, общаться в чатах с другими 
мастерами, знакомиться с рынком расход-
ных материалов. 

Многочисленные щёточки, браши, пат-
чи и другие расходники мастер покупает 
в интернет-магазинах. Заказы делает оп-
товые, с расчетом на три месяца вперед. И 
сама, при случае, любит заглянуть в специа-
лизированные магазины. В сфере красоты, 
как и в других, время не стоит на месте и 
постоянно появляется что-то новое. Не 
перестает Кристина совершенствовать 
свое мастерство. В год проходит 1-2 курса 
от именитых лешмейкеров как очно, так 
и дистанционно. Из последних - курсы по 
увеличению срока носки наращенных 
ресниц, наращивание нижних ресничек и 
другие.

Следующим этапом развития стало появ-
ление в перечне услуг оформления бровей. 
Кто-то из клиенток отметил, что приводить 
в порядок брови и ресницы у одного масте-
ра гораздо удобнее, чем посещать несколь-
ко процедур. Долго уговаривать Кристину 
не пришлось. Обучившись, стала прини-
мать клиентов на оформление и окраши-
вание бровей. А вскоре пришло решение 
открыть первый в районе солярий.

- Услуга эта совсем не была представлена, 
к тому же сама люблю загорать, поэтому 
было принято решение приобрести вер-
тикальный турбо-солярий. Как только я 
опубликовала в социальных сетях инфор-
мацию, о том, что скоро он будет доступен, 
посыпались звонки и сообщения с вопроса-
ми. Теперь загорать ходят даже мужчины, 
- рассказывает Кристина.

Приобретенный за 700 тысяч рублей 
агрегат пока до конца себя не окупил, но 
уверенно движется к этому. А желающих 

приобрести шоколадный оттенок кожи 
вне зависимости от сезона становится все 
больше.

Одно из последних приобретений салона  
- аппарат для вакуумного массажа «Стар-
вак».

- Эту идею тоже подсказала одна из кли-
енток. Я прошла обучение и приобрела 
аппарат. Услуга быстро стала популярной 
среди девушек и женщин. Эффект дей-
ствительно есть и хороший! За несколько 
процедур уходит до 13 сантиметров от объ-
емов, - отмечает владелица салона.

В ноябре 2020 года она оформила до-
кументы и стала индивидуальным пред-
принимателем. Тогда же приобрела по-
мещение и начала в нем ремонт. И это, 
признается, девушка, совсем другой уро-
вень. Свое заведение назвала «Академия 
красоты» имени себя:

- Принимая на дому, смешиваются по-
нятия «работа» и «дом». Хотелось на работе 
- работать, а придя домой - полноценно от-
дыхать. К тому же появилась аппаратура, 
которую в квартире просто не разместить. 
Вариантов помещений было немного, но, 
думаю, это не последнее мое рабочее ме-
сто. Своими руками сделали здесь ремонт. 
С открытием салона я, как мастер, стала 
более популярна, выросло количество 
клиентов.

В небольшом, но уютном салоне разме-
стились солярий и массажный кабинет, 
зона для наращивания ресниц и мини-ма-
газин корейской косметики. Клиенту здесь 
подберут необходимую процедуру или что-
то из уходовых средств. От постоянного об-
щения с людьми мастер-лешмейкер совсем 
не устает. За время процедуры клиенты за-
частую делятся секретами, потому вольно 

или невольно становишься частью их жиз-
ни. С некоторыми отношения «мастер-кли-
ент» переросли в дружбу.

Открывая собственное дело, девушка об-
ратилась в центр занятости, представила 
конкурсной комиссии бизнес-проект по на-
ращиванию ресниц, выиграла грант в 100 
тысяч рублей. Сумма хоть и небольшая, но 
для начинающего предпринимателя стала 
подспорьем. Перед Новым годом приня-
ла участие в районном конкурсе «Лучший 
предприниматель».

От родных и друзей бизнес-леди получа-
ет исключительно поддержку. Особенно 
важным для нее было одобрение со сторо-
ны папы. Виктор Борисович дочерью и её 
целеустремленностью гордится.

Стоять на месте Кристина не собирается. 
Уже к 8 марта она готовит для посетителей 
очередной сюрприз. Всех «карт» пока не 
раскрывает. Нам лишь намекнула, что это 
новая процедура для тела, эффект от кото-
рой будет заметен уже с первого сеанса.

Открытие своего дела - это всегда риск и 
смелость. Особая ответственность на пред-
принимателя ложится, если он решает на-
чать бизнес в селе. Сложности в доставке 
материалов, весьма усеченный рынок ус-
луг, отсутствие достойных помещений для 
покупки или аренды: с множеством про-
блем приходится сталкиваться ежедневно. 
Вместе с тем, убеждена Кристина, в сель-
ской местности гораздо легче наработать 
клиентскую базу.

- Ведь если ты хороший мастер, предо-
ставляющий качественные услуги, люди 
сами к тебе «потянутся»! - уверена она.

Валентина Никитина.
Фото Вениамина Горяева.

«академия красоты»: территория женского счастья
В Мужах открылся новый салон красоты, объединяющий в себе несколько востребованных бьюти услуг
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ГФИ доложили о ситуации в регио-
нах и мерах по противодействию 
и профилактике COVID-19.

- Ситуация по-прежнему напряжён-
ная, и нагрузка на систему здравоохра-
нения остаётся серьёзной, - констатиро-
вал полпред.

Полпред обратил особое внимание 

на вопросы плановой помощи боль-
ным с хроническими заболеваниями, 
вопросы реабилитации пациентов пе-
реболевших новой коронавирусной 
инфекцией, а также эффективное ис-
пользование средств, выделенных на 
амбулаторное лечение.

Кроме того, Владимир Якушев под-

черкнул, что ГФИ должны держать на 
контроле работу ЖКХ, особенно в пе-
риод холодов, положение в сфере заня-
тости, ситуацию с ценами на продукты 
питания первой необходимости.

Пресс-центр аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО.

Принимая во внимание различ-
ные меры, направленные на 
профилактику пьяной преступ-

ности в районе, по истечению один-
надцати месяцев 2020 года приходится 
констатировать факт совершения пре-
ступлений, в основном, в состоянии ал-
когольного опьянения. Об этом свиде-
тельствуют «сухие» цифры.

Так, 70,8% из выявленных лиц на мо-
мент совершения преступления находи-
лись в алкогольном опьянении. Причём 

среди них были не только мужчины, но 
и женщины.

Это говорит о том, что, несмотря на 
предпринимаемые всеми службами си-
стемы профилактики правонарушений 
меры, население района продолжает 
бесконтрольно употреблять алкоголь. 
Большинство преступлений совершает-
ся людьми, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения. Множество се-
мейных застолий заканчиваются пьяны-
ми разборками с причинением травм.

Спиртное является причиной дорож-
но-транспортных происшествий. Не зря 
говорится: «Пьяный за рулём - преступ-
ник!».

Именно в это время чувства приту-
пляются, страх уходит, но в то же время 
повышается агрессия. Впоследствии че-
ловек сильно раскаивается в содеянном, 
однако часто исправить ситуацию не 
представляется возможным.

В августе 2020 года на террито-
рии села Мужи житель района 
совершил противоправные 

действия в отношении сотрудника по-
лиции, находящегося при исполнении 
служебных обязанностей.

При составлении протокола об адми-
нистративном правонарушении граж-
данин, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, вёл себя агрессивно, 
выражался грубой нецензурной бранью, 
на неоднократные требования сотруд-
ников полиции прекратить противо-
правные действия не реагировал, после 
чего умышленно применил физическую 
силу в отношении инспектора ОГИБДД, 
находившегося при исполнении долж-
ностных обязанностей в составе наряда 
дорожно-патрульной службы.

По данному факту Салехардским ме-
жрайонным следственным отделом СУ 

СК РФ по ЯНАО с дислокацией в Шурыш-
карском районе было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 318.

Напоминаем, что санкция ч. 1 ст. 318 
УК РФ («Применение насилия в отно-
шении представителя власти») предус-
матривает штраф в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за 
период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительные работы на срок до пяти 
лет, либо арест на срок до шести меся-
цев, либо лишение свободы на срок до 
пяти лет.

Приговором Шурышкарского район-
ного суда данному гражданину назначе-
но наказание в виде 200 часов обязатель-
ных работ с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлени-
ем транспортным средством на срок два 
года.

Сотрудники полиции, выполняя свой 
должностной регламент, защищают 
права и интересы граждан, охраняют и 
обеспечивают общественный порядок. 
Полиция незамедлительно приходит на 
помощь каждому, кто нуждается в её 
защите от преступных и иных противо-
правных посягательств.

Однако граждане в определённых си-
туациях не желают выполнять закон-
ные требования представителя власти, 
предъявленные в целях недопущения 
противоправных действий. Действую-
щим законодательством предусмотрена 
административная и уголовная ответ-
ственность за совершение противоправ-
ных деяний в отношении сотрудников 
полиции, находящихся при исполнении 
служебных обязанностей.

ОМВД России по Шурышкарскому району.

о ситуации в регионах
Полномочный представитель Президента россии Владимир Якушев 

провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами

Пьяному закон не писан?
больше половины преступлений, содеянных в Шурышкарском районе в прошлом году, 

были совершены под действием зелёного змия

Вплоть до лишения свободы
… предусматривает ст. 318 Уголовного Кодекса россии, по которой Шурышкарский районный суд 

вынес приговор жителю района за применение насилия в отношении инспектора оГибдд
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соболезнование

благодарность

реробъявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемая Ильина Нина Алек-

сандровна!
Мы счастливы поздравить Вас

С прекрасной датой! 
С юбилеем!

И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,

Чтобы забота и любовь
Всегда Вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь

Вам сердце счастьем 
наполняли!

 Коллектив 
МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ».

Халиулину Ирину Петровну
с юбилеем!

Пусть в юбилей салют гремит
И бьют фонтаном 

поздравления,
Пусть день удачей удивит

И будет славным настроение!
Администрация МО Азовское.

Носкина 
Геннадия Афанасьевича

с юбилеем!
В день юбилея от души 

желаем
Большого счастья, радости, 

добра.
Пусть сердце вечно старости 

не знает,
И пусть в нем будет юности 

пора.
Администрация МО Азовское.

Сивкова Сергея Матвеевича 
с юбилеем!

Самых ясных солнечных дней, 
Пусть дарит радость любое 

мгновение,
Много счастья пускай 

принесёт
И исполнит мечты 

День рождения!
Администрация МО Азовское.

Коллектив Горковской средней об-
щеобразовательной школы выражает 
глубокое соболезнование ветерану педа-
гогического труда Терентьевой Альбине 
Михайловне и ее семье по поводу безвре-
менного ухода из жизни сына Яна. Скор-
бим вместе с Вами.

Выражаем огромную благодарность 
всем родным, близким, знакомым, лич-
но: С.А.Шахову, А.Ю.Петрову, Л.В.Белых, 
семьям: Гусевых, Елемесовых за мораль-
ную и материальную помощь в организа-
ции похорон сына В.Л.Гис. Сердечное спа-
сибо всем, кто проводил его в последний 
путь. Низкий вам поклон.

Родные.

¤ Уважаемые работники бюджетной 
сферы Шурышкарского района! Админи-
страция муниципального образования 
Шурышкарский район уведомляет Вас о 
начале приема заявлений и документов 
для участия в мероприятии по предостав-
лению социальных выплат работникам 
бюджетной сферы на приобретение жи-
лого помещения на первичном рынке жи-
лья.

За дополнительной информацией реко-
мендуем обращаться в отдел жилищных 
программ управления строительства и 
архитектуры администрации муници-
пального образования Шурышкарский 
район по адресу: Шурышкарский район, 
с. Мужи, ул. Советская, д. 39, помещение 2 
(тел. для справок: 2-22-24).

¤ Администрация муниципального об-
разования Горковское информирует о 
том, что с 11 января 2021 года по 01 июля 
2021 года проходит перерегистрация 
граждан, состоящих на учете нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма на 
территории муниципального образова-
ния Горковское. 

Гражданам, состоящим на учете, необхо-
димо обязательно обратиться в указанный 
срок в отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом и жилищной политике 
администрации поселения. 

Администрация муниципального об-
разования Горковское проводит перере-
гистрацию с соблюдением санитарно-э-
пидемиологических мер. Граждане во 
избежание массового скопления проходят 
перерегистрацию в отделе по управлению 
муниципальным имуществом и жилищ-
ной политике по предварительной записи 
по номеру телефона: 61-8-37. 

На приеме необходимо при себе иметь 
средства индивидуальной защиты: маску, 
перчатки.

¤ Управление имущества администра-
ции муниципального образования Шу-
рышкарский район уведомляет арендато-
ров земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образо-
вания Шурышкарский район и межселен-
ной территории, о том, что с 01.01.2021 

года прием платежей за использование 
земельных участков по договорам аренды 
осуществляется по реквизитам:

Счет - 03100643000000019000; 
ИНН - 8907002420; 
КПП - 890701001; 
БИК - 007182108 наименование банка 

«РКЦ Салехард//УФК по Ямало-Ненецкому 
автономному округу г. Салехард»

КБК - 90911105013050000120.

¤ Уважаемые работники агропромыш-
ленного комплекса, социальной сферы, 
а также работники, осуществляющие ве-
теринарную деятельность для сельскохо-
зяйственных животных Шурышкарского 
района! Администрация муниципального 
образования Шурышкарский район уве-
домляет Вас о начале приема заявлений 
и документов по предоставлению соци-
альных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим на сельских 
территориях Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 г. № 696. 

Прием заявлений и документов осу-
ществляется с 01 февраля по 31 мая 2021 
года.

За дополнительной информацией реко-
мендуем обращаться в отдел жилищных 
программ Управления строительства и 
архитектуры администрации муници-
пального образования Шурышкарский 
район по адресу: Шурышкарский район, 
с. Мужи, ул. Советская, д. 39, помещение 2 
(тел. для справок:  2-22-24).

¤ Нa службу в ОМВД России по Шурыш-
карскому району приглашаются гражда-
не, способные по своим личным и дело-
вым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выполнять служеб-
ные обязанности сотрудника органов вну-
тренних дел.

В ОМВД России по Шурышкарскому рай-
ону имеются вакантные должности млад-
шего и среднего начальствующего состава:

- полицейский группы охраны и конво-

ирования подозреваемых и обвиняемых
изолятора временного содержания;
- полицейский (водитель) группы охра-

ны и конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых изолятора временного содер-
жания;

- участковый уполномоченный полиции 
отделения участковых уполномоченных

полиции и по делам несовершеннолет-
них.

Требования к кандидатам: наличие 
гражданства Российской Федерации, воз-
раст до 35 лет (для замещения должности 
младшего начальствующего состава), воз-
раст до 40 лет (для замещения должности 
среднего начальствующего состава), служ-
ба в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, наличие среднего общего, сред-
него профессионального образования, без 
предъявлений требованиё к стажу рабо-
ты.

Желающих просим обращаться в ОМВД 
России по Шурышкарскому району по 
адресу: с. Мужи, ул. Республики, 58. Тел.: 
8(34994)22254. Резюме направлять по 
электронному адресу: ikekhter2@mvd.ru, 
mpereverzev6@mvd.ru.

Обратная Связь

ППроводится опрос населения по оценке эффектив-
ности деятельности руководителей органов мест-
ного самоуправления, руководителей организа-

ций муниципального образования Шурышкарский район. 
В опросе могут принять участие все жители района. Для 

этого необходимо зайти на главную страницу официально-
го сайта администрации МО Шурышкарский район, най-
ти справа баннер с заголовком "ОПРОС. Эффективность 
местного самоуправления в ЯНАО", перейти по ссылке, 
авторизоваться и проголосовать, ответив на вопросы.

Администрация МО Шурышкарский район.

об эффективности 
местного 

самоуправления
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ЗЗдесь нам и посчастливилось позна-
комиться с путешественниками. 
В пути они с 15 января. За спиной 

уже остались Серов, Югорск, Игрим, 
часть Шурышкарского района. Впереди 
еще более семисот километров зимников 
и трасс.

Руководит компанией туристов бло-
гер и путешественник или, как он сам 
предпочитает себя называть, проводник 
Сергей Сайман. В его инстаграмном тре-
вел-блоге сто пятьдесят тысяч подписчи-
ков, а влоги из путешествий собирают 
десяток тысяч просмотров на YouTube. 
Только здесь, на Севере, он в четвертый 
раз. В прошлом году принимал участие 
в экспедиции в Диксон, путешествует 
на Кавказ, Кольский полуостров, Алтай, 
Байкал. Любуется красотами сам, берет 
с собой желающих, показывает им уни-
кальные места, и, что является, по словам 
Сергея, наиглавнейшим, возвращает лю-
дей домой целыми и невредимыми. На 
этот раз покорять Арктику с ним отпра-
вились девять отважных туристов из Пер-
ми, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петер-

бурга, Челябинска, Якутска и Пскова.
Сразу после обеда в Мужах колонна 

внедорожников взяла курс на Салехард, 
после чего направится в Яр-Сале. Там 
комфортабельные иномарки сменят на 
снегоходы, они «забросят» путешествен-
ников в стойбище оленеводов-ненцев в 
районе села Салемал. Команда надеется 
не только познакомиться с экзотическим 
для них бытом кочевником, но и увидеть 
северное сияние. Благо, именно в эти дни 
Ямал сковал такой мороз, в который на-
блюдать это природное явление шансы 
очень высоки. Вернувшись к своим авто-
мобилям после двух ночей в чуме, тури-
сты по новой трассе отправятся в Надым, 
а оттуда - в Новый Уренгой, где и завер-
шат маршрут. По плану это произойдет 
24 января.

Маршрут, хоть он частично и пролегает 
по зимникам, среди туристов-профессио-
налов считается несложным. Вместе с тем 
участники довольно серьезно подготови-
лись к автопробегу. Заранее продумали и 
приобрели экипировку, защищающую от 
холода. 

- Практически все члены группы в той 
или иной мере путешествуют, но на Севе-
ре впервые. Сам я знаю, какие здесь бы-
вают морозы, поэтому дал рекомендации 
по подбору одежды и снаряжения. Были 
определенные условия и для машин: 
зимняя резина, утепление двигателя и 
салона, дополнительный обогрев салона, 
общая исправность и хорошее состояние 
автомобиля, - комментирует Сергей. - До-
рога относительно простая, зимник об-
служиваемый, встречаются населенные 
пункты, заправки, гостиницы.

Завершив эту арктическую экспеди-
цию, Сергей на несколько недель вернет-
ся в Москву, после чего отправится по 
большому маршруту на озеро Байкал и 
на Колыму.

Встречей гостей в районном центре за-
нимался Центр развития познавательно-
го туризма «Земля Лугуя». По словам его 
руководителя Анны Брусницыной, эта ту-
ристическая группа - первая после почти 
годового затишья из-за пандемии.

Валентина Никитина. 

Всего на конкурс было подано 45 
заявок от 41 некоммерческой орга-
низации Ямала. Только тринадцать 

проектов принесли победу. Самая боль-
шая сумма выделена на развитие внутрен-
него туризма в Шурышкарском районе.

Проект автономной некоммерческой 
организации Центра развития позна-
вательного туризма «Земля Лугуя» ори-
ентирован на вовлечение жителей в ту-
ристическую деятельность, разработку 
и внедрение новых туристических на-
правлений, повышение возможностей 
приёма в районе гостей.

«Земля Лугуя» в прошлом году ста-
ла обладателем грантов губернатора 

ЯНАО. На региональные средства была 
организована работа инклюзивной су-
венирной мастерской, сформирован 
начальный фонд сувенирной продук-
ции.

- Для нас получение поддержки фон-
да президентских грантов - это важный 
шаг в обеспечении финансовой устойчи-
вости: от заработной платы для неболь-
шого коллектива до серьезной эксперт-
ной поддержки. Мы накопили хороший 
опыт грантовой деятельности и при 
этом продолжаем учиться и совершен-
ствоваться, используем все возможности 
для развития своих компетенций, - отме-
тила директор Центра развития позна-

вательного туризма «Земля Лугуя» Анна 
Брусницына.

Тринадцать ямальских проектов ста-
ли обладателями президентских гран-
тов. Общественники намерены реали-
зовать на территории округа проекты, 
связанные с развитием институтов 
гражданского общества, социальной 
поддержкой и защитой граждан, разви-
тием волонтёрства. В ближайшие годы 
победителям предстоит провести работу 
в области пропаганды ЗОЖ, культуры, 
спорта.

По информации 
пресс-службы правительства ЯНАО.

анна брусницына: «Мы продолжаем совершенствоваться»
Центр развития познавательного туризма «Земля лугуя» стала победителем конкурса президентских грантов

туризм

Путь в арктику: 2000 километров
туристическая группа на внедорожниках преодолевает маршрут от Перми до нового Уренгоя. 

одна из промежуточных остановок - село Мужи


