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Первые дозы вакцины «Гам-Ковид-
Вак» («Спутник V») против корона-
вируса получили жители район-

ного центра, сёл Шурышкары и Питляр в 
минувшее воскресенье, 31 января.

- Я считаю, что вакцина поможет избе-
жать заболевания коронавирусом или 
перенести его в лёгкой форме, а вся кам-
пания в целом - приблизить снятие дей-
ствующих ограничений, - говорит Вячес-
лав Чубаровский. 

63-летний мужчина в числе первых 
был приглашён в Мужевскую ЦРБ для 
вакцинации по списку, составленному 
ранее медучреждением по заявкам самих 
жителей. «Большинство представителей 
старшего поколения имеют хронические 
заболевания. Отрадно, что в Ямало-Не-
нецком автономном округе группе риска 
уделено такое внимание», - прокомменти-
ровала главный специалист Минздрава 
России по медицинской профилактике 
Любовь Дроздова.

Работа прививочного пункта в Мужев-
ской ЦРБ в дни вакцинации была органи-
зована буквально по минутам. Для того 
чтобы максимально защитить пациен-
тов от контакта друг с другом, каждому 
назначалось индивидуальное время по-
сещения. Учитывалось и время, необхо-
димое для предварительного осмотра 
терапевтом, а также для врачебного на-
блюдения человека в течение получаса 
после получения им инъекции.

- Перед вакцинацией и после неё тера-
певтом обязательно проводится осмотр. 
Измеряется температура, пульс, сатура-
ция, изучается аллергологический ана-

мнез, жалобы на симптомы простудных 
заболеваний, контакты с инфицирован-
ными коронавирусной инфекцией и так 
далее. По итогам осмотра с опросом и ан-
кетированием решаем - допускать чело-
века к вакцинации или нет, - объясняет 
врач-терапевт Элина Очир-Араева. - Всё в 
плановом порядке.

В процедурном кабинете медсестра 
быстрыми отточенными движениями 

готовит шприц, ампулу. Аккуратно вво-
дит инъекцию в плечо пациента. Даёт 
напутствие: в течение трёх дней физи-
ческие нагрузки ограничить, алкоголь 
не употреблять, бани и сауны не посе-
щать.
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первый компонент вакцины введён
В Шурышкарском районе стартовала массовая вакцинация населения 

против коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Гам-Ковид-Вак»
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в руСле Событий

Григорий Ледков: «Это облегчит нашим людям, 
оленеводам и рыбакам, решение проблемы 

с получением ряда необходимых квот и услуг»

Сенатор Совета Федерации от Ямала, президент Ассоциа-
ции коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков подал докумен-

ты для включения в список коренных малочисленных народов 
Российской Федерации.

- Для коренных малочисленных народов графа националь-
ности в паспорте была важным, даже ключевым звеном, по-
тому что была система идентификации принадлежности к ко-
ренным народам. Это давало возможность получить квоты на 
рыбную ловлю, охоту, пользоваться пастбищами, оформить 
социальную пенсию. Сейчас, чтобы получить возможность вос-
пользоваться этими преференциями, необходимо в каждом 
органе доказывать свою национальность и это стало проблема-
тично, - рассказал Григорий Ледков.

По словам сенатора, список лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам, позволяет вести единый государ-

ственный учет. Ведомства должны будут использовать сведе-
ния, содержащиеся в реестре, и далее будут не вправе требовать 
представления документов, содержащих сведения националь-
ности у граждан.

Подать документы для включения в список коренных мало-
численных народов можно лично или почтовым отправлением 
в адрес ФАДН. На Ямале содействие коренным северянам ока-
зывают в общинах, филиалах Ассоциации «Ямал - потомкам!» и 
в управлениях по делам КМНС в муниципалитетах. Ожидается, 
что подать документы граждане смогут также через МФЦ и пор-
тал «Госуслуги». Работа по формированию списка должна быть 
завершена до 2022 года.

Напомним, инициатива создания единого реестра коренных 
малочисленных народов принадлежит Григорию Ледкову. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В

П
Внимание на соцобъекты

ежегодный объезд поселений Шурышкарского района 
глава муниципалитета андрей Головин 

начал с сынского края

о пандемии и её последствиях

В четверг, 4 февраля, глава района с рабочим визитом 
посетил село Овгорт. Здесь он проинспектировал уч-
реждения образования на предмет соблюдения темпе-

ратурного режима в период холодов. 
Особое внимание было приковано к строящемуся зданию 

школы. На данный момент ведутся работы по возведению стен 
второго этажа во второй секции. Застройщик планирует сдачу 
объекта в третьем квартале этого года.

- Здание новой школы – это серьёзный проект, важный для 
села. При возникновении определённых сложностей мы нахо-
дим понимание и поддержку со стороны местных организаций, 
- отмечает прораб стройки Аслан Дашаев.

Новая школа строится в рамках нацпроекта «Образование».
Также глава района встретился с жителями села.
- Встречи с населением важны: так мы получаем обратную 

связь, а также понимаем чаяния жителей, - отметил Андрей Го-
ловин.

Завершилась первая в этом году рабочая поездка в Ямгорте, 
где руководитель муниципалитета оценил новое модульное зда-
ние фельдшерско-акушерского пункта и пообщался с жителями 
деревни.

Наш корр.

Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Владимир 
Якушев провёл оперативное совещание по вопросам 

социально-экономической и общественно-политической ситу-
ации в регионах.

Главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу Александр Ямохин проинформировал пол-
номочного представителя о мерах, принимаемых в регионе по 
противодействию новой коронавирусной инфекции, и её про-
филактике.

Полпред отметил, что необходимо эффективное использова-
ние высвобождающихся коек в лечебных учреждениях.

При этом Владимир Якушев обратил особое внимание на ока-
зание плановой медицинской амбулаторной помощи и в стаци-
онарах: «Если коечный фонд переводится в плановый режим, 

то он должен быть обеспечен и медиками. Эти процессы необ-
ходимо синхронизировать».

Второй вопрос, который обсуждался на совещании - заня-
тость населения.

- Нельзя эту проблему упускать из-под контроля. От безрабо-
тицы, занятости населения напрямую зависит благосостояние 
людей, их жизнь. Надо иметь постоянный рабочий контакт со 
службами занятости, - подчеркнул полпред.

В заключение Владимир Якушев ещё раз отметил, что по всем 
вопросам главные федеральные инспекторы должны взаимо-
действовать с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти и региональной властью.

Исполнение принятых решений взято на контроль.

Пресс-центр ГФИ по ЯНАО.
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С рабоЧим визитом

Сразу после встречи с представи-
телями местной думы Владимир 
Пушкарёв совместно с главой рай-

она Андреем Головиным выехал в Вося-
хово. Центральным объектом внимания 
стало здание новой школы, которое ввели 
в эксплуатацию год назад. Сегодня новая 
школа является своего рода градообра-
зующим предприятием в поселении, во-
круг которого формируется деятельность, 
новые рабочие места и ведётся обслужи-
вание объекта. В ходе инспектирования 
делегация посетила столовую, актовый 
зал, представители власти оценили осна-
щённость современным оборудованием 
и инвентарём школьные классы и трена-
жёрный зал. В процессе осмотра объекта 
депутат Госдумы обратил внимание на 
соседнее обветшалое здание и был крайне 
удивлён, узнав, что это старая школа, в ко-
торой ещё недавно учились восяховские 
школьники.

Завершающей точкой поездки в село 
стало посещение спортивных объектов: 
скалодрома и верёвочного парка. В ходе 
встречи председатель Федерации спор-
тивного туризма в Шурышкарском райо-
не Михаил Чупров рассказал о работе ор-
ганизации, достижениях спортсменов и о 
предстоящих турнирах. 

Кстати, Владимир Пушкарёв является 
кандидатом в мастера спорта по спор-
тивному туризму, учредил и возглавлял 
региональную Федерацию туризма, в на-
стоящее время является Президентом «Фе-
дерации скалолазания ЯНАО».

На обратном пути в райцентр делега-
ция посетила природно-этнографический 
парк-музей «Живун», где гостей, как пола-
гается, встретили с угощением - дарами 
леса и Оби - и провели небольшую экскур-
сию «охотничьей тропой».

В Мужах Владимир Александрович по-
сетил спортивный зал «Олимп», а также 
модуль по переработке молока на пред-
приятии МСП «Мужевское». Директор 
сельхозпредприятия Александр Севастья-
нов представил действующую ситуацию, 
обозначив проблемные аспекты отрасли 
в целом. По окончанию встречи депутату 
дали возможность продегустировать про-
дукцию местного производства.

– Посмотрели объекты, выполненные 
в рамках реализации общероссийских 
национальных проектов. Хочу сказать, 
возможности для качественного обучения 
и воспитания молодых ребят здесь есть, – 
сообщает депутат Госдумы РФ. – Мы увиде-
ли, что в школе в Восяхово появился ска-
лодром, есть возможности для развития 
этого вида спорта. В Мужах спортивный 

зал задействован по максимуму, шесть 
дней в неделю, это говорит о том, что жи-
тели заинтересованы в активном образе 
жизни, и что это важно для них. 

На региональном уровне мы оценили 
предложенные идеи, которые были ре-
ализованы в плане обустройства придо-
мовых территорий, уличных площадок, 
парковок. Я считаю, что те возможности, 
что сейчас имеются,  в соответствии с 
планами на будущее развитие позволяют 
получать то необходимое качество жизни 
здесь, причём не хуже, чем в больших го-
родах, – добавил Владимир Пушкарёв.

Завершением первого рабочего дня 
визита стала встреча в ЦДиНТ с актив-
ной молодёжью на интеллектуальной 
игре «Брейн-ринг», в которой депутат 
Госдумы РФ и глава района приняли уча-
стие в составе разных команд. Владимир 
Пушкарёв присоединился к волонтёрам 
молодёжного центра, а Андрей Головин 
- к медицинским работникам. Всего в 
конкурсе приняли участие четыре ко-
манды. Тематика игры была посвящена 
экологии. Примечательно, что ближе к 
концу игры наметились два лидера по 
набранным баллам – это волонтёры и 
медработники, однако по результатам 
конкурса победителями стали волонтё-
ры молодёжного центра.

Завершающий день рабочей поездки де-
путата Госдумы РФ начался с культурной 
программы – посещения дома-музея «Ко-
ми-изба», где для гостя хранитель музея 
Наталья Вокуева провела подробную экс-
курсию, ознакомив с историей, бытом и 
культурой коми-зырян. 

Под конец рабочей поездки Владимира 
Пушкарёва в Шурышкарский район со-

стоялась деловая встреча с главой муни-
ципального образования Андреем Голови-
ным.

– На встрече с депутатами муниципа-
литета мы обсудили существующие про-
блемы, в том числе и законодательные, 
которые нужно решать на федеральном 
уровне, – подытоживает Владимир Алек-
сандрович. – В январе в соавторстве внес-
ли поправки в закон, касающийся эко-
логической экспертизы. На сегодня это 
один из актуальных вопросов любого ка-
питального строительства в арктической 
зоне – школ, Домов культуры и отдыха, 
спортивных залов. Внесли изменения, 
чтобы при строительстве компании или 
предприниматели могли меньше тратить 
времени на согласования и бюрократи-
ческие издержки, чтобы сократить срок 
прохождения такой процедуры, проблема 
которых подтвердилась сейчас при встре-
че с местными депутатами.

– На мой взгляд, в районе есть всё самое 
главное и оригинальное – богатая приро-
да, она даёт большие возможности, поэ-
тому, конечно, стоит развивать туризм. 
Мы посмотрели этнографический парк, 
дом-музей, здесь сформирована инфра-
структура, её нужно развивать ещё боль-
ше, и туристы потянутся. Они сюда уже 
приезжают, даже иностранцы, но потен-
циал большой и предполагает, что тури-
стов может быть и больше. Именно здесь 
люди сумели сохранить и донести то, что 
уходит в вековую историю, и это делает 
район самобытным, этим нужно пользо-
ваться, – добавил депутат Госдумы.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Владимир пушкарёв: «обсудили проблемы, которые нужно 
решать на федеральном уровне»

1-2 февраля Шурышкарский район посетил заместитель председателя комитета Государственной думы рФ 
по региональной политике и проблемам севера и дальнего Востока Владимир пушкарёв. 

он провёл встречу с местными депутатами и побывал на социальных объектах в Мужах и Восяхово
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Анатолий Иосифович Рочев 
был призван в ряды Красной Армии 

в июне 1944 года в возрасте 18 лет

В послевоенных документах окружного комиссариата 
Анатолий Иосифович был записан как пропавший без вести в марте 

1945 года. Но данные неверны, ведь есть наградной документ за отвагу, 
проявленную в боях за Вену 11 апреля 1945 года

люДи и СуДьбы

Анатолий Иосифович Рочев родил-
ся в 1926 году в селе Мужи Шу-
рышкарского района Ямало-Не-

нецкого автономного округа Тюменской 
(Омской) области. Семья проживала в по-
сёлке Пуйко Ямальского района Тюмен-
ской (Омской) области. Мать Анна Геор-
гиевна Рочева, сестра Юлия Иосифовна 
Рочева, возможно, работали на Пуйков-
ском рыбозаводе.

Анатолий Иосифович имел образова-
ние 6 классов, работал перед призывом 
на военную службу мотористом - вероят-
но, моторно-рыболовецкой станции либо 
траулера. 

В июне 1944 года из с. Мужи Анатолий 
Иосифович был призван Ямальским РВК 
(Ямало-Ненецким ОВК, Ярсорынским 
РВК) в действующую армию. Первона-
чально Рочев А.И., с другими призывни-
ками, был направлен на военно-пере-
сыльный пункт Новосибирского ОВК, 
а позже, 09.08.1944 года прибыл в 23 за-
пасную стрелковую дивизию (23зсд Доне-
сение о прибытии от 09.08.1944 №9844, 
стр.4). Подразделения данной запасной 

дивизии (до июля 1944 года - 21, 22, 76 
зап.сп, 35 зап.ап, 24 зап.обс, 8 зсапб 23 за-
пасной стрелковой бригады) дислоциро-
вались в г. Бердск и г. Бийск Новосибир-
ской области.

Предполагаю, что после прохождения 
обучения в запасном подразделении, Ана-
толий Иосифович был направлен в соста-
ве маршевого пополнения (к сожалению, 
документы отсутствуют или пока не оциф-
рованы) на пополнение проходящей про-
цесс переформирования 8-й гвардейской 
воздушно-десантной Первомайской диви-
зии, с 29 декабря 1944 года получившей 
наименование - 107-я гвардейская стрел-
ковая Первомайская дивизия.

В дальнейшем, с 3 марта 1945 года, 
согласно архивных данных (ЦАМО: 
управление по учету потерь Донесение 
послевоенного времени от 16.06.1951 
№47491, стр.126-130), Анатолий Иосифо-
вич в составе 352 гвардейского стрелко-
вого полка (п/п 71229, Справочник вой-
сковых частей - полевых почт soldat.ru) 
107-й гвардейской стрелковой дивизии 
39-го гвардейского стрелкового корпуса 

9-й гвардейской армии 2-го Украинского 
фронта участвовал в боевых действиях 
на территории Венгрии и Австрии (с 15 
января по 17 февраля 1945 года состоя-
лась переброска 107 гв. сд в составе 39 гв. 
СК из г. Киржач Владимирской области в 
венгерский г. Надькереш).

За проявленный героизм в ходе боев 
11 апреля 1945 года за город Вену, в ходе 
форсирования Малого Дунайского ка-
нала и уничтожения огневых точек про-
тивника на противоположном берегу 
канала, стрелок 4-й стрелковой роты 2-го 
стрелкового батальона, гвардии рядовой 
Рочев Анатолий Иосифович был награж-
ден медалью «За отвагу» (приказ 352 гв. сп 
107 гв. КСДот 09.07.1945 №64/н (ЦАМО ф. 
33 оп. 686196 д.4211): 

«… за то, что он в боях за Ма-
ло-Дунайский канал в городе Вена 
11.04.1945 года ворвался в подвал, где 
засели немцы, и забросал их граната-
ми, в результате чего уничтожил 5 
немецких солдат».

Это был последний архивный доку-
мент о Рочеве А.И. 

дорогой памяти: идти до конца

Великая Отечественная война унесла много жизней. 
Мы помним героев, вернувшихся с фронта, и героев, что 
сражались за Родину до последнего вздоха. До сих пор 
ведутся поиски останков павших в боях воинов. Благо-
даря непрекращающейся работе поисковых отрядов всё 
больше потомков узнаёт о судьбе фронтовиков.

В январе поисковый отряд из Белоруссии связался с 
главой Овгортского поселения Иваном Григорьевичем 
Рочевым, чтобы установить родственников погибшего 

в бою 1945-го года Анатолия Иосифовича Рочева, уро-
женца Шурышкарского района. К поискам присоедини-
лись Маргарита Ивановна Конева, Лариса Фёдоровна 
Артеева, Вера Васильевна Конева. Удалось установить 
ближайшую родственницу – младшую сестру погибшего 
в Великую Отечественную войну, Валентину Иосифовну 
Лагееву. С судьбой нашего земляка, изложенной участ-
ником поискового отряда, предлагаем ознакомиться и 
нашим читателям.
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Письмо товарища по службе, в котором он сообщает о гибели 
Рочева А.И., датировано 16.04.1945 г.  Оно стало отправной точкой 

для расследования точной даты и обстоятельств смерти, 
а также места захоронения солдата

К

проект

родина далёкая 
и близкая

Их не осталось... но остались дети,
Остались внуки, правнуки пошли.

Вы память сохраните о тех людях:
Они вас чудом просто сберегли.

Л.Г. Венгерская

Репрессии - это одна из страшных стра-
ниц нашей истории. Обратиться к этой 
теме меня побудило написание книги 

«Житница Ямала» по истории развития сель-
ского хозяйства Шурышкарского района, осо-
бенно история села Горки. Горковские старо-
жилы в своё время приехали в никуда и сами 
построили свою жизнь. Я всегда восхищалась 
династией Саенко - дед, отец, сыновья - все свя-
зали свою жизнь с сельским хозяйством и до-
стигли хороших результатов, привели к успеху 
предприятия (рыбозавод и совхоз), в которых 
работали. 

Изучая историю Шурышкарского района, 
я нашла много фактов репрессий в районе - и 
не только среди привезённых в район так на-
зываемых «кулаков», но и коренных жителей. 
Я много читала о событиях тех лет, работала в 
архиве, большую помощь оказали материалы, 
переданные мне Каневой Ириной Алексеевной 
и Низовских Любовью Алексеевной из Горок. 
Большое впечатление на меня произвела «Кни-
га расстрелянных» издательства «Тюменский 
курьер». Читая список погибших от рук НКВД, 
данные о них, удивляюсь: что сделали такого 
эти люди? Рыбаки, оленеводы, пастухи. 

Эта работа подтолкнула меня искать корни 
своих родственников, попавших под жернова 
репрессии. Так арестовали простого оленевода, 
увезли и буквально через несколько месяцев 
расстреляли. За что? За то, что у него было боль-
ше оленей, чем у других? Спрашивая у старожи-
лов села о деде моего супруга Коневе Владими-
ре Алексеевиче, узнаю, что арестовали его, по 
сути, из-за чьей-то зависти. А ведь те люди, что 
донесли на него, знали, что у него есть малолет-
ние дети, и жена беременна четвёртым. Тем не 
менее, донесли, а дети остались сиротами. Но в 
детях уже был заложен крепкий крестьянский 
дух, они стали знаменитыми рыбаками, извест-
ными людьми, пусть не нажили большого бо-
гатства, но выросли честными и порядочными.   

Уважаемые жители района! Многие из вас 
знают и помнят о людях, что были привезены в 
район, строили его, помнят о родных, что были 
расстреляны без суда и следствия, где находят-
ся их захоронения. Русские, калмыки, немцы, 
финны вместе делили тяготы того времени. 
Может быть, есть воспоминания о них. Мы, 
группа неравнодушных граждан, начали сбор 
материала о репрессированных жителях райо-
на. Если у Вас есть какая-либо информация об 
этих людях, просим Вас предоставить её. После 
обработки, всё будет возвращено владельцам. 
Помогут и Ваши воспоминания о своих родных. 

Ваши воспоминания, материалы о репрес-
сированных прошу направлять на адрес элек-
тронной почты: konev-vera@rambler. Кроме 
того, можно отправлять материалы почтой на 
адрес: с. Мужи, ул. Советская, д.26, Коневой В.В.

В. В. Конева.

Он не числился в боевых донесени-
ях 107 гв. стрелковой дивизии ни как 
пропавший без вести, ни как убитый. 
В послевоенном донесении окруж-
ного военного комиссариата он был 
записан как пропавший без вести в 
марте 1945 года, что уже само по себе 
является неправильным, так как есть 
наградной документ за 11 апреля 1945 
года. О том, что Анатолий Иосифович 
был убит в бою, содержалась инфор-
мация в письме его сослуживца (из-за 
плохой сохранности трудно читаемая 
фамилия - возможно, Мищенков Па-
вел, место жительства семьи - Сургут-
ский район), которое было переслано 
сестре Рочева, Юлии.

Казалось, что установить что-ли-
бо о его судьбе не удастся. Согласно 
Журнала боевых действий 107-й гв. 
стрелковой дивизии с 12.02.1945 по 
18.05.1945 года (ЦАМО: ф. 1297, оп. 1, 
д. 9) её подразделения вели боевые 
действия до 11 мая 1945 и закончили 
войну на территории Чехословакии, 
где встретились с американскими ча-
стями. В списках потерь за период с 
17 апреля (после освобождения Вены 
и приведения личного состава в по-
рядок, дивизия снова вступила в бой) 
по 11 мая 1945 года фамилии Рочев 
не оказалось, а письмо сослуживца с 
сообщением о его гибели было дати-
ровано 16 апреля 1945 года. Таким об-
разом, логично было предположить 
факт гибели Анатолия Иосифовича в 
период боев за Вену 10-14 апреля 1945 
года. 

Были изучены списки существую-
щих в г. Вена братских могил совет-
ских воинов, где была найдена ин-
формация о захоронении погибшего 
13 апреля 1945 года стрелка 352-го 

гв. стрелкового полка гв. рядового 
Ляпустина Афиногена (Финогена) 
Яковлевича 1926 года рождения, уро-
женца «Омской обл., г. Салихард, пос. 
Жуга», призванного в июне 1944 года 
Надымским РВК. Местом первона-
чального захоронения Ляпустина А.Я. 
было следующее: Австрия, г. Вена, 
около Королевского собора (107 гв.сд 
Донесение о безвозвратных потерях 
от 11.05.1945 №61936 стр.15). Афино-
ген Яковлевич был награжден меда-
лью «За отвагу» (приказ 352 гв. сп 107 
гв. КСД от 15.04.1945 №18/н (ЦАМО ф. 
33 оп. 686196 д.2467). В настоящее вре-
мя он числится перезахороненным 
на Венском центральном кладбище 
(Австрия, г. Вена).

Изучив информацию о Венском 
центральном кладбище, мною была 
обнаружена ссылка на портале на-
родного проекта «Установление судеб 
пропавших без вести защитников 
Отечества» (proektnaroda.ru): Рочев 
А. М., рядовой, погиб 14.04.1945, Вен-
ское центральное кладбище.

Учитывая все факты, считаю, что 
указанный рядовой Рочев А.М. явля-
ется гвардии рядовым Рочевым Ана-
толием Иосифовичем, так как в спи-
сках потерь 107 гв. сд мною не было 
установлено других военнослужащих 
с такой фамилией. В данном случае 
необходимо обратиться к учреди-
телям общественной организации 
с просьбой о внесении правильных 
данных о павшем воине.

Подготовил Александр Кузнецов, 
Республика Беларусь, член поискового 
отряда «Разведчики воинской славы» 

(г. Новополоцк), директор 
ГУО «Средняя школа №2 г. Поставы».
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Из «аварийки» в комфортное жильё
новая жилищная программа по переселению в другие регионы востребована у ямальцев

помогут открыть бизнес
на Ямале усилено оказание адресной социальной помощи малоимущим

Гранты в области фольклора
представители коренных народов севера могут получить грант и премию губернатора Янао 

на сохранение родной культуры

Продолжается прием документов 
по новой окружной жилищной 
программе по переселению в дру-

гие регионы. Мера поддержки адресована 
жителям аварийного фонда. Социальные 
выплаты ямальцы могут направить на 
приобретение жилья во всех регионах Рос-
сии, кроме Тюменской области (для неё 
действует отдельная жилищная програм-
ма). В 2021 году переехать смогут более 
150 семей. Новая программа дает допол-
нительный инструмент для выполнения 
задачи губернатора Дмитрия Артюхова по 
расселению на Ямале 1 млн квадратных 
метров аварийного жилья до 2025 года.

В настоящее время одновременно идет 
приём документов на 2021 и 2022 годы. 
Заявочная кампания на текущий год прод-
лится до 1 апреля, на следующий - до 30 
июня. 

Активнее всего в программе участву-
ют жители Ноябрьска, Лабытнанги и 
Пуровского района. В числе самых вос-
требованных регионов – Свердловская 
и Московская области, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край и Республика Крым.

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 каче-
стве повышающего коэффициента будет 
использоваться стаж работы в автоном-
ном округе.

С порядком предоставления меры под-
держки можно ознакомиться по ссылке: 
https://www.yanao.ru/documents/rla/86797.

Программа «Сотрудничество» по пере-
селению в Тюменскую область сохраня-
ется и будет действовать параллельно. В 
2020 году по ней переехали более тыся-
чи семей. Отдельная очередь в програм-
ме выделена для жителей аварийного 
фонда.

Для жителей округа из числа мало-
имущих с этого года стало доступ-
но три направления для заключе-

ния социального контракта - соглашения 
между гражданином и государством, 
помогающего в преодолении трудной 
жизненной ситуации. Это помощь в тру-
доустройстве, открытии бизнеса и разви-
тии личного подсобного хозяйства, вклю-
чая профессиональное обучение. Размер 
поддержки различен: от 16 926 рублей в 
месяц до 250 000 рублей единовременно.

Решение было принято в связи с ука-
зом Президента, одна из целей - повыше-
ние уровня жизни граждан.

Получение такой помощи и финансо-
вой поддержки возможно раз в год. Граж-
данин должен быть готов к обязательно-
му выполнению всех условий программы 

социальной адаптации, которая будет со-
ставлена индивидуально под каждого об-
ратившегося. В ином случае соглашение 
будет расторгнуто.

Государственная соцпомощь в виде 
ежемесячной выплаты, действующая до 
2021 года, сохраняется и именуется те-
перь как «адресная социальная помощь». 
Теперь она предоставляется без привяз-
ки к социальному контракту. Её размер 
увеличен и составляет 312 рублей на каж-
дого члена малоимущей семьи, в случае 
если это студент до 23 лет - 1 246 рублей, и 
623 рубля на малоимущего одиноко про-
живающего гражданина.

- Обратиться гражданин может либо 
за заключением соцконтракта, либо за 
адресной соцпомощью. Получать сразу 
две меры поддержки невозможно, - уточ-

няет директор окружного департамента 
социальной защиты населения  Елена 
Карпова.

Подать заявление на получение адрес-
ной социальной помощи можно в МФЦ, 
на портале Госуслуг или почтовым от-
правлением в адрес органа соцзащиты 
населения по месту жительства.

Обратиться за заключением социально-
го контракта в настоящее время возмож-
но только в орган социальной защиты 
населения.

С этими и другими мерами соцпод-
держки можно ознакомиться на сайте 
окружного департамента социальной 
защиты населения ЯНАО в разделе «Ин-
формационный киоск» или по телефо-
ну 8-800-2000-115 ежедневно с 08:00 до 
20:00.

Размер гранта для юридических лиц 
составляет 200 тысяч рублей. Его 
обладатели смогут использовать 

полученные средства на развитие фоль-
клорной деятельности: покупку костюмов 
для выступлений, постановку спектаклей 
на родных языках, концертов, перевод пе-
сен.

Для индивидуальных носителей фоль-
клора предусмотрено шесть премий по 25 
тысяч рублей каждая. Обладателями пре-
мии становятся люди, имеющие особые 
заслуги в области сохранения, изучения, 
популяризации родного языка и культу-
ры, традиций и обычаев своего народа. 

Предусмотрено несколько номинаций.
Ежегодно на конкурс поступают заяв-

ки как из районных центров, так и из 
малых отдалённых населённых пунктов. 
Преимущественно участниками явля-
ются учреждения культуры, а в течение 
последнего ряда лет интерес проявляют 
общественные организации и творческие 
объединения, среди которых ассоциация 
«Ямал-потомкам!» и её филиалы, а также 
национально-культурные автономии.

Поддержка в области фольклорной дея-
тельности коренных народов оказывается 
с 2010 года. С начала проведения конкур-
сов присуждено 10 грантов, реализовано 

10 проектов победителей, обладателями 
премий в области фольклорной деятель-
ности стали 75 человек.

Приём заявок продлится до 2 апреля 
2021 года.

Материалы для участия в конкурсах не-
обходимо направлять в департамент по 
делам коренных малочисленных народов 
Севера ЯНАО по адресу: 629008, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, г.Салехард, ул.
Гаврюшина, д.17. Контактные телефоны: 
8 (34922) 4-01-24, 4-00-71. Подробности на 
сайте dkmns.yanao.ru.

Пресс-служба правительства ЯНАО.
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первый каНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 01.05, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "За первого встречно-
го" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "101 вопрос взрослому" 
(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 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(16+)
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, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нем"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 "ХХ век"
12.25, 17.40 "Красивая плане-
та"
12.40, 22.10 Х/ф "Белая гвар-
дия"
13.30 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры"
14.10 Д/ф "Николай Федорен-
ко. Человек, который знал..."
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Передвижники. Влади-
мир Маковский"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.55, 01.50 "Исторические 
концерты. Пианисты"
18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"

20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.00 Д/с "Рассекреченная 
история"
02.35 "Pro memoria"

Ямал-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Деревяшки" 
(0+)
09.30, 19.45 "Человек мира. 
Путешествия с Андреем Пон-
кратовым" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 "Агрессивная 
среда" (12+)
12.00 "Северный колорит" 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Лестница в 
небеса" (16+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Ясавэй. Кочевник 
ХХI века" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Т/с "Захват" (12+)
23.15, 03.50 Т/с "Крыша мира" 
(16+)
01.00 "Королева красоты" (16+)
02.50 "Связь времен. История 
доброй воли" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с "Крот" 1, 
8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Алек-
сандр Шорников. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Свинарка и пастух" 
(0+)
01.25 Т/с "Узник замка Иф" 1, 
3 с. (12+)
05.10 Д/ф "Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола" (12+)

ВторнИК
9 февраля

первый каНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" (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 "За первого встречно-
го" (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-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(16+)
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, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.35, 23.50 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нем"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 "ХХ век"
12.25 Д/ф "Исцеление храма"
13.10 "Линия жизни"
14.10, 02.40 "Цвет времени"
14.15 Д/ф "Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения"
15.05 "Новости. Подробно. Арт"
15.20 "Агора". Ток-шоу
16.20 "Красивая планета"
17.45, 01.45 "Исторические 
концерты. Пианисты"
18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 Д/ф "Дмитрий Менделе-
ев. Заветные мысли"
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 Х/ф "Белая гвардия"
23.00 Д/с "Рассекреченная 
история"

Ямал-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Деревяшки" 
(0+)
09.30, 19.45 "Человек мира. 
Путешествия с Андреем 
Понкратовым" (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 
Магикян" (12+)
11.10, 16.10 "Волонтеры" 
(12+)
12.00, 05.30 "Полярные 
исследования. Этот дивный 
новый мир" (12+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30 Х/ф "Прогулка по Пари-
жу" (16+)
15.10 "Арктический кален-
дарь" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут по-
строен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Т/с "Лестница в небеса" 
(16+)
23.15, 03.50 Т/с "Крыша 
мира" (16+)
01.00 "Королева красоты" 
(16+)
02.50 "Связь времен. Исто-
рия доброй воли" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Д/ф "ВЧК против "хозя-
ина Польши". Неизвестная 
страница забытой войны" 
(12+)
09.30, 12.05 Т/с "Тихие люди" 
1, 4 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
14.05, 16.05 Т/с "Внимание, 
говорит Москва!" 1, 4 с. 
(12+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №53". 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 "Постарайся 
остаться живым" (12+)
01.05 Т/с "Анакоп" 1, 4 с. 
(12+)
03.55 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." (12+)
05.15 Д/с "Зафронтовые раз-
ведчики" (12+)

понедеЛЬнИК
8 февраля
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первый каНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" (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 "За первого встречно-
го" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель" (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 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" 
(16+)
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, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50 Х/ф "Станционный 
смотритель"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 "ХХ век"
12.15 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
12.40, 22.10 Х/ф "Белая гвар-
дия"
13.30 "Игра в бисер"
14.15 Д/ф "За науку отвечает 
Келдыш!"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Мы, нижеподписав-
шиеся"
17.40 "Красивая планета"
17.55, 01.45 "Исторические 
концерты. Пианисты"
18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"

20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 "Власть факта"
23.00 Д/с "Рассекреченная 
история"
02.30 Д/ф "Врубель"

Ямал-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Деревяшки" 
(0+)
09.30, 19.45 "Человек мира. 
Путешествия с Андреем Пон-
кратовым" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 "Агрессивная 
среда" (12+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "Ясавэй. Кочевник ХХI 
века" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Захват" 
(12+)
17.30, 19.00 "Время спорта" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15, 03.50 Т/с "Крыша мира" 
(16+)
01.00 "Королева красоты" (16+)
02.50 "Связь времен. История 
доброй воли" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
09.05, 12.05 Т/с "Крот" 9, 12 с. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.30, 16.05 Т/с "Крот-2" 1, 4 с. 
(16+)
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом" (12+)
19.40 "Последний день". Вла-
димир Самойлов. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Посол Советского 
Союза" (6+)
01.30 Д/ф "Андрей Громыко. 
"Дипломат №1" (12+)
02.15 Х/ф "Горожане" (12+)
03.40 Х/ф "Чужая родня" (0+)
05.15 Д/ф "Особый отдел. Кон-
трразведка" (12+)

среда
10 февраля

первый каНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" 
(6+)
12.15, 01.05, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "За первого встреч-
ного" (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 "На ночь глядя" (16+)

роССиЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. 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" 
(16+)
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, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.45, 16.35 Х/ф "Мы, ниже-
подписавшиеся"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 "ХХ век"
12.20 "Красивая планета"
12.40, 22.10 Х/ф "Белая гвар-
дия"
13.30 "Абсолютный слух"
14.15 Д/ф "Рем Хохлов. По-
следняя высота"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Пряничный домик"
15.50 "2 Верник 2"
17.55, 01.45 "Исторические 
концерты. Пианисты"
18.40 "Ступени цивилиза-
ции"

19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Доживем до 
понедельника". Счастье - это 
когда тебя понимают"
21.30 "Энигма. Айдар Гай-
нуллин"
23.00 Д/ф "Рассекреченная 
история"
02.30 Д/ф "Огюст Монфер-
ран"

Ямал-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Деревяшки" 
(0+)
09.30, 19.45 "Человек мира. 
Путешествия с Андреем 
Понкратовым" (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 "Агрессивная 
среда" (12+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30 "Северный колорит" 
(16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "За-
хват" (12+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15, 03.50 Т/с "Крыша 
мира" (16+)
01.00 "Королева красоты" 
(16+)
02.50 "Связь времен. Исто-
рия доброй воли" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.30, 12.05, 16.05 Т/с "Крот-
2" 5, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом" (12+)
19.40 "Легенды телевиде-
ния". Элеонора Беляева. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Даурия" (6+)
02.55 Х/ф "Волшебника вы-
зывали?" (0+)
04.25 Х/ф "Горожане" (12+)

ЧетВерГ
11 февраля
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первый каНал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 02.25 "Модный приго-
вор" (6+)
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.15 "Давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 03.55 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" (0+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.25 Д/ф "Выход" (16+)
01.40 "Вечерний Unplugged" 
(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 
Борисом 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 "Юморина" (16+)
00.15 Х/ф "Мой любимый 
гений" (12+)
03.25 Х/ф "Удиви меня" (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.45 Х/ф "Мы, нижеподпи-
савшиеся"
10.15 Х/ф "Старинный воде-
виль"
11.25 "Больше, чем любовь"
12.10 "Открытая книга"
12.40 Х/ф "Белая гвардия"
13.30 "Власть факта"
14.15 Д/ф "Евгений Чазов. 
Волею судьбы"
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.35 "Энигма. Айдар Гай-
нуллин"
16.15 Д/ф "Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния"
16.40 Х/ф "Человек, который 
сомневается"
18.05 "Исторические кон-

церты. Пианисты"
18.40 Д/ф "Путешествие в 
детство"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Линия жизни"
21.10 Х/ф "Карусель"
22.15 "2 Верник 2"
23.35 Х/ф "Разомкнутые 
объятия" (16+)
01.40 Д/ф "Мудрость китов"
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

Ямал-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Деревяшки" 
(0+)
09.30, 19.45 "Человек мира. 
Путешествия с Андреем 
Понкратовым" (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 
Магикян" (12+)
11.10, 16.10 "Агрессивная 
среда" (12+)
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 "За-
хват" (12+)
17.30, 19.00 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Х/ф "Мистер Олимпия" 
(12+)
01.05 Х/ф "Кто эти люди?" 
(16+)
02.50 "Связь времен. Исто-
рия доброй воли" (12+)
03.50 Х/ф "Любовь по расче-
ту" (16+)
05.30 "Люди РФ. Лунная ко-
лея Александра Кемурджиа-
на" (12+)

"звезда"
06.10 "НЕ ФАКТ!" (Со скры-
тыми субтитрами) (6+)
06.50, 08.20 Х/ф "Львиная 
доля" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.10, 12.05, 16.05 Т/с "Котов-
ский" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.40 Д/ф "Мария Закрев-
ская. Драматургия высшего 
шпионажа" (12+)
20.00, 21.25 Х/ф "Золотая 
мина" (0+)
23.10 "Десять фотографий". 
Александр Гурнов. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00 Т/с "Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы" 1, 3 с. (0+)
03.30 Д/с "Зафронтовые раз-
ведчики" (12+)

пЯтнИЦа
12 февраля

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 К 85-летию певицы. "Анна 
Герман. Дом любви и солнца" 
(12+)
11.10, 12.10 "Видели видео?" (6+)
12.45 К 85-летию певицы. "Анна 
Герман. Эхо любви" (12+)
14.45 К 85-летию певицы. "ДОсто-
яние РЕспублики: Анна Герман" 
(12+)
16.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
17.50, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.10 "Правда о "Последнем герое" 
(16+)
00.10 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" (18+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.20 "Давай поженимся!" (16+)
04.00 "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 "Чужая" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Найди нас, мама!" (12+)
01.10 Х/ф "Иллюзия счастья" (12+)

культура
06.30 Бернард Шоу. "Святая Ио-
анна" в программе "Библейский 
сюжет"
07.05 М/ф "Сказка о золотом 
петушке"
07.35 Х/ф "Осенняя история"
10.05 "Передвижники. Владимир 
Маковский"
10.35 Х/ф "Человек, который 
сомневается"
11.55 "Земля людей". "Адыги. 
Край волшебных деревьев"
12.25 Д/ф "Мудрость китов"
13.20 Д/с "Русь"
13.50 Концерт "Переплетение 
истории и судеб. Истории, храня-
щиеся в костюмах"
15.00 "Больше, чем любовь"
15.40 "Пять вечеров". Дипломный 
спектакль актерского факультета 
ВГИК. Мастерская Владимира 
Фокина
17.55 Д/ф "Кино о кино"
18.35 Д/ф "Агафья"
19.45 Х/ф "Кино на все времена" 
(12+)
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 "Клуб 37"
00.15 Х/ф "Шофер на один рейс"
02.30 М/ф "Про Фому и про Ере-
му", "Ночь на Лысой горе"

Ямал-региоН
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45, 18.00 "Полярные исследо-
вания. К Северному полюсу на 
колесницах 2009" (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 "Три кота" (0+)
09.30 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
10.30 "Природоведение с Алексан-
дром Хабургаевым" (6+)
11.00 "Магия вкуса" (12+)
11.30, 19.00 "Открытый мир. 
Неожиданный Кипр. Античный 
Саламин" (12+)
12.00 "Живые символы планеты" 
(12+)
12.30, 00.40 Т/с "Улетный экипаж" 
(16+)
14.20, 02.30 "Сверхспособности" 
(12+)
16.00 Д/ф "Майя. Загадка исчез-
нувшей цивилизации" (12+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.30 "Арктический календарь" 
(12+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо" (Мо-
сква) - "Факел" (Новый Уренгой) 
(12+)
22.40 Х/ф "По половому признаку" 
(16+)
04.10 "Муж напрокат" (16+)
05.00 "Связь времён. История 
доброй воли" (12+)

"звезда"
04.05 Х/ф "Даурия" (6+)
07.20, 08.15 Х/ф "Там, на неведо-
мых дорожках..." (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". "Дрессировщики 
пеликанов Лекаревы". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Георгий 
Юматов (Со скрытыми субтитра-
ми) (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "Сны 
о будущем: загадка вещих снови-
дений" (Со скрытыми субтитра-
ми) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". 
"Брянск - Дятьково". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
13.15 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.05 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.05 Х/ф "Золотая мина" (0+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 "Легендарные матчи" 
(12+)
18.45 "Зимние Олимпийские 
игры 1976 года в Инсбруке, 
Австрия. Финал мужского 
хоккея между сборными СССР и 
Чехословакии". В перерыве - про-
должение программы "Легендар-
ные матчи"
22.30 Д/ф "За отцом в Антарктиду" 
(12+)
00.25 Х/ф "Юность Петра" (12+)
02.50 Х/ф "В начале славных дел" 
(12+)
05.05 Д/с "Зафронтовые разведчи-
ки" (12+)

сУббота
13 февраля
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первый каНал
05.00, 06.10 Т/с "Личные обсто-
ятельства" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.20 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
14.00 Новогодний выпуск 
"Лучше всех!" (0+)
17.05 Чемпионат мира по биат-
лону 2021 г. Мужчины. Гонка 
преследования
18.00 "Я почти знаменит" (12+)
19.20 Чемпионат мира по биат-
лону 2021 г. Женщины. Гонка 
преследования
20.05, 21.50 "Точь-в-точь". Но-
вый сезон (16+)
21.00 "Время"
23.35 "Метод-2" (18+)
00.35 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте "Их Италия" 
(18+)
02.15 "Вечерний Unplugged" 
(16+)
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.55 "Давай поженимся!" (16+)

роССиЯ 1
04.30, 02.30 Х/ф "Алиби наде-
жда, алиби любовь" (12+)
06.00 Х/ф "Любовь приходит не 
одна" (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 "Чужая" (12+)
17.30 "Танцы со звездами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40, 00.20 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
23.45 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+)

культура
06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф "Карусель"
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Шофер на один 
рейс"
12.40 "Письма из провинции"
13.10, 02.10 "Диалоги о живот-
ных"
13.50 "Другие Романовы"
14.20 "Игра в бисер"
15.00, 00.15 Х/ф "Соломенная 
женщина" (12+)
16.55 Д/с "Первые в мире"
17.10 "Пешком..."
17.40 "Больше, чем любовь"
18.25 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Ребро Адама"

21.25 "Хибла Герзмава и 
друзья". Большой юбилейный 
концерт

Ямал-региоН
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследо-
вания. Красоты Кольского 
полуострова" (12+)
07.15 "Северный колорит" 
(16+)
07.45, 18.30 "На высоте" (12+)
08.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
08.30, 17.30 "Ясавэй. Кочевник 
ХХI века" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Три кота" (0+)
09.30 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
10.30 "Пищевая эволюция" 
(12+)
11.00 "Про животных и людей" 
(12+)
11.30, 19.00 "Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Платоч-
ный этикет" (12+)
12.00 "Живые символы плане-
ты" (12+)
12.30, 00.40 Т/с "Улетный эки-
паж" (16+)
14.20, 02.30 "Сверхспособно-
сти" (12+)
16.00 Д/ф "Григорий Лепс. По 
наклонной вверх" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Этот дивный новый мир" 
(12+)
19.30 Х/ф "Мистер Олимпия" 
(12+)
21.20 Х/ф "Невидимый гость" 
(16+)
23.00 Х/ф "Любовь по расчету" 
(16+)
04.10 "Свадебный размер" (16+)
05.00 "Связь времен. История 
доброй воли" (12+)

"звезда"
05.40 Х/ф "Без права на провал" 
(12+)
07.15 Х/ф "Родина или смерть" 
(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 №51" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.50 Т/с "Охотники за карава-
нами" 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Незримый бой" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Жаркое лето в Кабу-
ле" (16+)
01.25 Т/с "Не забывай" 1, 4 с. 
(12+)
04.20 Х/ф "Шофер поневоле" 
(12+)

ВосКресенЬе
14 февраля

В

Нацпроект «ЭкологиЯ»

В 2018 году Указом Президента Российской Федерации 
определен вектор на сохранение лесов, в том числе пу-
тем обеспечения стопроцентного баланса выбытия и 

воспроизводства лесов к 2024 году.
Департаментом природно-ресурсного регулирования‚ лесных 

отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненец-
кого автономного округа на территории региона реализуется 
региональный проект «Сохранение лесов», направленный на 
достижение показателей одноименного федерального проекта 
национального проекта «Экология».

Цель регионального проекта - обеспечение баланса выбытия 
и воспроизводства лесов на землях лесного фонда в автономном 
округе (100% к 2024 году).

Основной показатель регионального проекта - отношение пло-
щади лесовосстановления и лесоразведения к площади выру-
бленных и погибших лесных насаждений.

Все мероприятия, реализуемые в рамках регионального про-
екта направлены на увеличение площади лесовосстановления, 
уменьшение площади погибших лесов и оснащение подведом-
ственного специализированного учреждения (ОАУ «Леса Ямала») 
лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием.

В прошедшем году приобретены:
- 3 культиватора, 1 плуг (лесной), 2 кустореза; 
- 2 трактора, 2 бульдозерных отвала, 2 седельных тягача;
- 1 МЛПК, прочее снаряжение и оборудование.
В течение 2020 года проводились работы по защите лесов. Ра-

ботники провели лесопатологическое обследование горельни-
ков на площади 3 000 га.

Выполнены мероприятия, направленные на увеличение пло-
щади лесовосстановления. Так, произведена минерализация 
почвы на площади 1637 гектар, что способствует естественному 
возобновлению лесного фонда. Проведены рубки ухода в молод-
няках на площади 50 гектар.

Все плановые показатели, установленные региональным про-
ектом «Сохранение лесов» на 2020 год, достигнуты. При плане в 
3,6% фактически исполнено 23,6%. 

Реализация регионального проекта на территории округа про-
должится до 2024 года.

Восстановим лесной фонд
подведены итоги реализации регионального проекта 

«сохранение лесов» в рамках национального 
проекта «Экология» в 2020 году

В
афиша

В этот четверг в прокате мужевского кинозала «Север» 
стартовали премьеры – мультфильм «Огонёк-Огниво» 
и фильм в жанре фэнтези «Охотник на монстров». Уви-

деть новинки можно и в выходные. В субботу можно посмо-
треть драматическую картину «Зоя». А для тех, кто ещё не видел 
героической истории о пожарных и спасателях, организован 
воскресный сеанс фильма «Огонь».

Суббота, 6 февраля. 16:00 «Охотник на монстров», 
18:10 «Зоя», 20:20 «Стендап под прикрытием».

воскресенье, 7 февраля. 16:00 «Огонёк-Огниво», 
18:00 «Огонь», 20:40 «Охотник на монстров».

Приобрести билеты можно в здании ЦДиНТ, касса открыва-
ется в день показа с 15:00. Взрослый билет стоит 230 рублей, дет-
ский (до 14 лет) – 140. В кинозале соблюдается масочный режим 
и дистанцирование.

Идём в кино!
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В
вопроС - ответ

народные хранители правопорядка

В региональном реестре народ-
ных дружин и общественных 
объединений правоохрани-

тельной направленности в ЯНАО В Шу-
рышкарском районе зарегистрировано 
семь добровольных народных дружин, 
в состав которых входит порядка 50 
граждан.

За 2020 год представители ДНД Шу-
рышкарского района принимали уча-
стие в обеспечении общественного по-
рядка при проведении мероприятий 
с массовым участием граждан восемь 
раз, в патрулировании улиц, в том чис-
ле совместно с сотрудниками полиции, 
семнадцать раз, в рейдовых мероприя-
тиях пять раз. В результате профилак-
тических мероприятий, выявленных 
совместно с сотрудниками ОВД, зафик-
сировано десять административных 
правонарушений, преступлений не вы-
явлено. 

- кто может стать народным дру-
жинником?

- В народные дружины на доброволь-
ной основе принимаются граждане 
Российской Федерации, достигшие воз-
раста восемнадцати лет, способные по 
своим деловым и личным качествам 
исполнять обязанности народных дру-
жинников (ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка»).

В народные дружины не принимают 
граждан, имеющих неснятую или не-
погашенную судимость; в отношении 
которых осуществляется уголовное пре-
следование; ранее осужденных за умыш-
ленные преступления; включенных в 
перечень организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экстремист-
ской деятельности или терроризму; в 
отношении которых вступившим в за-
конную силу решением суда установле-
но, что в их действиях содержатся при-
знаки экстремистской деятельности; 
страдающих психическими расстрой-
ствами, больных наркоманией или ал-
коголизмом; признанных недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными 
по решению суда, вступившему в закон-
ную силу; подвергнутых неоднократно 
в течение года, предшествующего дню 
принятия в народную дружину, в су-
дебном порядке административному 
наказанию за совершенные умышленно 
административные правонарушения; 
имеющих гражданство (подданство) 
иностранного государства.

- какие обязанности у народных 
дружинников? 

- Народные дружинники при участии 
в охране общественного порядка обя-
заны знать и соблюдать требования за-
конодательных и иных нормативных 
правовых актов в сфере охраны обще-
ственного порядка; при объявлении 
сбора народной дружины прибывать к 
месту сбора в установленном порядке. 

Дружинник должен соблюдать права 
и законные интересы граждан, обще-
ственных объединений, религиозных 
и иных организаций; принимать меры 
по предотвращению и пресечению пра-
вонарушений; выполнять требования 
уполномоченных сотрудников органов 
внутренних дел (полиции) и иных пра-
воохранительных органов, не противо-
речащие законодательству Российской 
Федерации; оказывать первую помощь 
гражданам при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью, при наличии соот-
ветствующей подготовки и навыков; 
иметь при себе и предъявлять гражда-
нам, к которым обращено требование о 
прекращении противоправного деяния, 
удостоверение установленного образца.

Народные дружинники могут привле-
каться к участию в охране обществен-
ного порядка в их рабочее или учебное 
время с согласия руководителя органи-
зации по месту их работы или учебы.

- какие права у народных дружин-
ников?

- Народные дружинники при уча-
стии в охране общественного порядка 
имеют право: требовать от граждан и 
должностных лиц прекратить противо-
правные деяния; принимать меры по 
охране места происшествия, а также по 
обеспечению сохранности веществен-
ных доказательств совершения право-
нарушения с последующей передачей 
их сотрудникам полиции; оказывать 
содействие полиции при выполнении 
возложенных на нее Федеральным За-
коном «О полиции» обязанностей в 
сфере охраны общественного порядка; 
применять физическую силу в случаях 
и порядке, предусмотренных ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественно-
го порядка»; осуществлять иные права, 
предусмотренные федеральными зако-
нами.

Народные дружинники вправе отка-
заться от исполнения возложенных на 
них обязанностей в случае, если имеют-
ся достаточные основания полагать, что 
их жизнь и здоровье могут подвергнуть-
ся опасности.

Народные дружинники при исполне-
нии обязанностей народного дружинни-
ка находятся под защитой государства. 
Их законные требования о прекраще-
нии противоправных действий обяза-
тельны для исполнения всеми гражда-
нами и должностными лицами.

- какие существуют ограничения, 
связанные с участием граждан в ох-
ране общественного порядка?

- Граждане, участвующие в охране 
общественного порядка, не вправе вы-
давать себя за сотрудников органов 
внутренних дел (полиции) или иных 
правоохранительных органов, а также 
осуществлять деятельность, отнесен-

ную законодательством Российской Фе-
дерации к исключительной компетен-
ции этих органов.

Участие граждан в мероприятиях по 
охране общественного порядка, заведо-
мо предполагающих угрозу их жизни и 
здоровью, не допускается.

- как вступить в ряды народных 
дружин?

- Кандидат должен пройти собеседо-
вание у командира народной дружины 
для изучения деловых и личных ка-
честв кандидата в народные дружины, 
написать заявление о вступлении в на-
родную дружину на имя командира с 
указанием персональных данных, необ-
ходимых для проведения проверок (об-
разец заявления - на сайте УМВД). После 
принятия заявления командиром на-
родной дружины данные на кандидата 
направляются для проверки в террито-
риальный орган внутренних дел. После 
прохождения проверок, при соблюде-
нии перечисленных выше требований, 
гражданин зачисляется в ряды народ-
ной дружины. 

Граждане, вновь вступившие в ряды 
ДНД, проходят подготовку по основным 
направлениям деятельности народных 
дружин, к действиям в условиях, связан-
ных с применением физической силы, 
по оказанию первой помощи в порядке, 
утвержденном федеральным органом 
исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел. Прошедшие специальную 
подготовку дружинники получают удо-
стоверение и нарукавную повязку, ко-
торые они обязаны иметь при участии 
в охране общественного порядка. Запре-
щается использование удостоверения 
народного дружинника, ношение фор-
менной одежды либо использование 
отличительной символики народного 
дружинника во время, не связанное с 
участием в охране общественного по-
рядка.

- можно ли выйти из состава народ-
ных дружин?

- На основании личного заявления 
гражданин может выйти из состава на-
родной дружины. Кроме того, народные 
дружинники могут быть исключены 
из ДНД в следующих случаях: при на-
ступлении обстоятельств, указанных 
в части 2 статьи 14 Закона; при совер-
шении народным дружинником, уча-
ствующим в охране общественного по-
рядка, противоправных действий либо 
бездействии, повлекших нарушение 
прав и свобод граждан, общественных 
объединений, религиозных и иных ор-
ганизаций; в связи с неоднократным не-
выполнением народным дружинником 
требований устава народной дружины 
либо фактическим самоустранением от 
участия в ее деятельности; в связи с пре-
кращением гражданства РФ.

ОМВД России по Шурышкарскому району.
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Человек и Дело

Зная все тонкости мастерства
9 февраля отмечается Международный день стоматолога. 

25-й год в Шурышкарском районе работает врач-стоматолог Виктор Эдуардович Шмидт

На протяжении вот уже более двух 
десятилетий Виктор Эдуардович 
Шмидт работает над тем, чтобы 

у жителей района расцветали улыбки. 
Врач-стоматолог работал в Овгортской и 
Горковской участковых больницах, а сей-
час трудится в Мужевской центральной 
районной больнице. Общий же стаж вра-
ча составляет тридцать семь лет.

Решение выбрать медицину как дело 
всей жизни пришло ещё в школе. Как-
то на комсомольском собрании у вось-
миклассников спросили о том, кем они 
себя видят в будущем, и Виктор без со-
мнений ответил: «Я хочу стать врачом». 
Позже желание помогать людям обрело 
конкретное намерение - поступать в ме-
динститут.

Окончив школу на «хорошо» и «отлич-
но», успешно пройдя вступительные 
экзамены по биологии, химии, физике 
и русскому языку, Виктор Шмидт посту-
пил в Карагандинский государственный 
медицинский институт на новое тогда 
направление - стоматологический фа-
культет. В институте было ещё три фа-
культета: лечебный, педиатрический и са-
нитарно-эпидемиологический. На первых 
курсах можно было поменять решение и 
перейти на другой факультет. Юноша пла-
нировал перевестись на лечебный, но так 
как студент учился хорошо, декан стом-
фака уговаривал его остаться - и успешно. 
В 1984 году Виктор Эдуардович окончил 
институт по стоматологическому направ-
лению, после чего год работал на приёме 
пациентов в качестве интерна, под руко-
водством старших товарищей.

По распределению молодой врач-сто-
матолог попал в небольшое село Север-
ного Казахстана. Три года он отработал в 
участковой больнице в Полудино. Затем 
вернулся в областной центр, город Петро-
павловск, устроился в Областную стома-
тологическую поликлинику стоматоло-
гом-хирургом. Занимался хирургической 
стоматологией, совмещал с дежурством в 
челюстно-лицевой хирургии.

- Челюстно-лицевая хирургия - это, по 
сути, экстренная помощь при переломах 
челюстей, костей лица, различных вос-
палительных заболеваниях. Вскрывал 
флегмоны, абсцессы в челюстно-лицевой 
области. При переломах сопоставлял от-
ломки челюстей, фиксировал, крепил 
специальные шины на зубные ряды. При-
ходилось, конечно, и кровотечения оста-
навливать, и раны зашивать, - вспомина-
ет Виктор Эдуардович. - Мне предлагали 
полностью перейти в отделение челюст-
но-лицевой хирургии. Это эмоционально 
тяжёлая работа: постоянно переживаешь 
за состояние человека.

Амбулаторная же работа стоматоло-
га-хирурга заключалась в удалении зубов, 
вскрытии небольших абсцессов, плано-

вых пластических операциях, операциях 
по удалению доброкачественных образо-
ваний на коже лица.

Позже Виктор Эдуардович перешёл ра-
ботать в городскую поликлинику заведу-
ющим стоматологическим отделением и 
практикующим стоматологом-хирургом.

Бывшие советские республики всё 
больше отдалялись друг от друга, поэ-
тому было принято решение уехать из 
Казахстана. На запросы опытного врача 
отозвался Шурышкарский район: в Ов-
гортскую участковую больницу требовал-
ся врач-стоматолог. В 1997 году Виктор 
Эдуардович Шмидт с супругой и двумя 
детьми переехал на Крайний Север.

- Работал там недолго, но именно че-
рез Овгорт я познакомился с севером. 
Удивительная природа и национальный 
колорит - это то, что яркими штрихами 
запечатлелось в моей памяти. И тогда, 
и сейчас люди там живут радушные, до-
брожелательные, до сих пор овгортчане 
помнят меня и хорошо принимают, - де-
лится впечатлениями доктор. - Через год 
Николай Фёдорович Вандышев, главный 
врач Горковской участковой больницы, 
предложил работу в Горках.

В это время в стоматологии происхо-
дила своего рода «революция» пломби-
ровочного материала: взамен амальгам 
и цементных пломб приходили свето-
отверждаемые композитные и стеклои-
номерные материалы. Стоматолог сле-
дил за всеми новинками, заказывал для 
работы современные материалы.

В 2010 году в российском здравоохра-
нении началась оптимизация. Виктору 
Эдуардовичу пришлось изучить ещё одно 
направление стоматологии - на этот раз 
ортопедическое. После обучения, с но-
вым дипломом он перешёл на работу в 
Мужевскую ЦРБ стоматологом-ортопе-
дом. Здесь он и сейчас занимается льгот-
ным зубным протезированием: делает 
съёмные (полные и частичные) протезы 
и несъёмные из металлокерамики, ме-
таллопластмассы.

Этапов в технологии изготовления про-
теза много. Начинается всё с врачебного 
осмотра, подготовки полости рта для про-
тезирования, создания слепка. По слеп-
кам изготавливаются модели - сначала 
из воска, затем переливаются в металл, 
на металлическую основу наносится ке-
рамика или пластмасса. Завершающие 
этапы - обработка протеза, полирование, 
сдача пациенту - примерка, заключитель-
ная подгонка. Время изготовления зави-
сит как от того, сколько работ в данный 
момент находится в процессе изготовле-
ния, так и от сложности работы. Напри-
мер, съёмный протез занимает меньше 
времени, чем несъёмный.

- Всегда стараюсь следить за новинка-
ми, и могу отметить, что за последние 

двадцать лет ничего революционного в 
стоматологии нет, - считает врач-стомато-
лог. - Совершенствуется имплантология, 
внедряются компьютерные технологии, 
но, например, металлокерамика в про-
тезировании, похоже, достигла своего 
совершенства - даже с инструментами 
порой сложно отличить свой зуб от ис-
кусственного.

Лечебную деятельность Виктор Эдуар-
дович тоже не оставляет: наряду с зуб-
ным врачом районной больницы Алек-
сандром Сергеевичем Молчановым несёт 
дежурство на дому, с врачебной бригадой 
выезжает в поселения района на плано-
вые медицинские осмотры детского и 
взрослого населения.

- Медосмотры показывают, что глав-
ной проблемой в области стоматологии 
в Шурышкарском районе является кари-
ес. Его становится больше, причём люди 
его не лечат, - отмечает доктор. - Причина 
не только в культуре чистки зубов, но и 
в составе воды. Если фтора в воде много, 
на зубах появляются белые пятна (флюо-
розы), а если мало - чёрные, и те, и те со 
временем приводят к разрушению эмали 
зуба. При умеренном количестве фтора в 
воде его ионы частично замещают каль-
ций в гидроксиапатитах, делая зубную 
эмаль крепче, устойчивее к воздействию 
углеводистой пищи, сахаров. Нашей воде 
фтора не хватает. Восполнить его можно: 
используйте зубные пасты с фтором, чи-
стите зубы регулярно - и будьте здоровы! 
- советует Виктор Эдуардович. - Поздрав-
ляю всех коллег с профессиональным 
праздником! Личного и профессиональ-
ного счастья вам! Пусть окружающие 
люди не скупятся дарить вам тёплые, яр-
кие, благодарные улыбки!

Александра Григорьева.
Фото автора.
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ПП
андемия внесла свои 
коррективы в ор-
ганизацию работы 

большинства учреждений, не 
обошла она стороной и библи-
отеки. Они были вынуждены 
сменить формат своих меро-
приятий. Жизнь Горковской 
сельской библиотеки с нача-
лом карантинных запретов 
также перешла в виртуальное 
пространство. В режиме он-
лайн проводятся викторины, 
мастер-классы, акции, челлен-
джи, к просмотру предлагают-
ся тематические видеоролики. 
Оформляются тематические 
выставки как постоянные, так 
и сменные. Вся информация 
размещается в социальных се-
тях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники». 

- Этот период был для нас не-
простым испытанием. Первое 
время было очень нелегко, но 
сейчас мы уже многому нау-
чились, - говорит заведующая 
сельской библиотекой Алёна 
Лонгортова. - С 25 сентября 
по 25 октября прошлого года 
в здании был проведён капи-
тальный ремонт. Поменяли 
и утеплили полы, постелили 
линолеум, заменили электро-
проводку, светильники. В зда-
нии стало светлее, но тепла 
по-прежнему не хватает. 

Постепенное ослабление 
ограничительных мер позво-
ляет сегодня библиотеке про-
водить мероприятия в режиме 
оффлайн, соблюдая все меры 
безопасности.

Погрузиться в удивитель-
ный мир сказок Ивана Исто-

мина, получить незабывае-
мые впечатления и интересно 
провести время удалось юным 
горковчанам 3 февраля на би-
блиотечном мероприятии, по-
свящённом 104-й годовщине 
со дня рождения писателя. В 
этот день учащиеся 2 класса 
средней школы приняли ак-
тивное участие в громких чте-
ниях, главная цель которых 
- научиться слушать, чтобы по-
нять прочитанное. По словам 
библиотекаря детского отде-
ления Валентины Ефимовны 
Дьячковой, такая форма ра-
боты с читателями становит-
ся всё более актуальной. Она 
включает в себя не только чте-
ние вслух, но вопросы к тексту, 
обсуждение прочитанного. 

Ребята по очереди читали 
сказки Ивана Истомина: «По-

чему рыбы живут в воде?», 
«Сова и куропатка», «Мышо-
нок и оленёнок», «Чёрный и 
белый» и отвечали на вопросы 
ведущих. 

- 7 февраля - день рожде-
ния писателя Ивана Исто-
мина. Обычно мы проводим 
классный час, посвящён-
ный его творчеству. В этом 
году нас пригласили работ-
ники сельской библиотеки, 
и мы с радостью откликну-
лись. К мероприятию гото-
вились серьёзно, на уроках 
отрабатывали навыки осоз-
нанного выразительного 
чтения. Работали как в груп-
пах, так и индивидуально, 
- рассказывает классный ру-
ководитель второклассни-
ков Светлана Дмитриевна 
Тугушева.

В литературной игре «Кто 
это?» ребята угадывали героя 
сказки по отрывку из произве-
дения. Они бойко отвечали на 
вопросы и правильно назвали 
всех лесных персонажей. В 
конкурсе «Подскажи» ребята 
объяснили значения слов, ко-
торые встречаются им в сказ-
ках Ивана Истомина: кочка, 
чум, калданка, малица, аркан, 
ягушка, буран, берлога, банду-
ра. На мероприятии участни-
ки прослушали аудиозапись 
стихотворения «Любимый се-
вер» в исполнении писателя. 
Побывав в «гостях у сказки» в 
храме книг, ребята начальных 
классов сделали ещё один шаг 
в увлекательный мир знаний. 

 
Татьяна Созонова.

Фото автора.

побывали в «гостях у сказки»
Ко дню рождения знаменитого земляка, писателя Ивана Григорьевича Истомина 

для горковских детей провели «громкие чтения»

ВВ окружном региональном институте развития образо-
вания началась работа по созданию учебного пособия 
для школьников 5-11 классов «История и культура Яма-

ла». Идея создания такого учебника принадлежит губернатору 
Дмитрию Артюхову. 

Руководителем авторского коллектива учебного пособия 
станет Андрей Головнев, известный исследователь Ямала, рос-
сийский этнолог и антрополог, доктор исторических наук, ди-
ректор музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, 
заведующий базовой кафедрой МАЭ РАН в НИУ ВШЭ СПб, про-
фессор Санкт-Петербургского государственного университета. 
В состав рабочей группы также войдут ученые и исследователи 
из Салехарда, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Тюмени. Каж-
дый из них в течение всей своей профессиональной карьеры за-

нимается изучением археологических памятников на террито-
рии округа, исторических источников и архивных материалов.

- Учебник должен быть интересен детям, поэтому при его 
создании мы планируем использовать современные форматы, 
которые дополнят текст и помогут и учителю, и ученикам в 
изучении истории Ямала. Планируется использовать QR-коды, 
3D объекты, дополненную реальность, интерактивные карты, 
- рассказал Алексей Фомин, заместитель директора окружного 
регионального института развития образования.

Учебник для пятых классов планируется включить в образо-
вательный процесс в 2022 году. Полностью учебное пособие бу-
дет запущено в школы Ямала в 2023 году.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Изучат арктику от корки до корки
для школьников арктического региона создадут учебник по истории Ямала



6 февраля 2021 года №5СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 14
зДравоохраНеНие

- Это уже шестая ампула, 
пора следующую доставать, 
- обращается к коллеге меди-
цинская сестра Анна Рожкова. 
Вакцина, согласно рекоменда-
циям, поступает в охлаждён-
ном при определённой темпе-
ратуре состоянии. За полчаса 
до проведения вакцинации ам-
пула извлекается и разморажи-
вается при комнатной темпе-
ратуре. - До обеда мы приняли 
28 человек. На вакцинацию 
записывалось много желаю-
щих, но кто-то переболел за то 
время, пока шла вакцина, кто-
то отсутствует или собирается 
уехать и не успеет вернуться к 
тому времени, когда будет ста-
виться второй компонент.

«Гам-Ковид-Вак» - вакцина на 
основе хорошо изученного век-
тора аденовируса человека, и 
уже подтвердила свою эффек-
тивность: после введения двух 
доз препарата в организме вы-
рабатывается достаточное ко-
личество антител для борьбы с 

COVID-19. Согласно последним 
данным, представленным рос-
сийскими учёными в автори-
тетном научном журнале «The 
Lancet» в начале февраля, после 
получения второго компонен-
та эффективность препарата 
составила 91,6 процента.

- Чтобы защитить себя и сво-
их близких, я решила поста-
вить вакцину. Мы все видим 
по новостям, что происходит с 
больными, которые переносят 
коронавирус в тяжёлом состо-
янии, - отмечает Ксения Нико-
нова после инъекции «Гам-Ко-
вид-Вак». - Прививки не боюсь 
- это обычный укол.

Состояние привившихся 
находится под наблюдением 
врачей. По информации рай-
онной больницы, введение 
второго компонента заплани-
ровано на 20 февраля.

- Вакцинация была орга-
низована на базе мужевской 
поликлиники, амбулаторий 
в Шурышкарах и Питляре. На 
данном этапе первый компо-
нент препарата получили 145 
человек, - говорит главный 

врач Мужевской ЦРБ Максим 
Сипачёв. - Мы продолжаем 
формировать списки желаю-
щих поставить вакцину. Далее 
планируем открыть прививоч-
ные пункты в Горках, Лопха-
рях и Азовы.

Изъявить желание вакци-
нироваться жители Шурыш-
карского района  могут по 
телефону «горячей линии» 

89004022702, а также по теле-
фонам регистратур своих ме-
дицинских учреждений.

Напомним, накануне на 
Ямал доставили 9 тысяч доз 
препарата. В ближайшее вре-
мя ожидается очередная пар-
тия вакцины.

Элина Витязева.
Фото автора.

Вакцинация состоит из двух этапов. 
Второй компонент вводится через 21 день после первого

первый компонент вакцины введён
В Шурышкарском районе стартовала массовая вакцинация населения 

против коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Гам-Ковид-Вак»

      наЧаЛо на 1 стр.

3
о пандемии в режиме видеконференции

Говорили законодатели, медики и общественники

3 февраля Председатель Заксобра-
ния ЯНАО Сергей Ямкин и заме-
ститель директора департамента 

здравоохранения ЯНАО Мария Захарова 
провели видеоконференцию по вопросам 
здравоохранения с участием главных вра-
чей центральных больниц Приуральско-
го, Шурышкарского районов, города Ла-
бытнанги, координаторов волонтёрского 
движения и представителей обществен-
ных организаций.

Открывая встречу, Сергей Ямкин от-
метил, что с начала пандемии к работе 
по борьбе с коронавирусом активно под-
ключились депутаты и фракция партии 
«Единая Россия» Заксобрания ЯНАО. Опе-
ративно была сформирована норматив-
но-правовая база для обеспечения необ-
ходимыми ресурсами мероприятий по 
борьбе с пандемией. 

Сергея Ямкина интересовало, есть ли 
проблемы с выплатами работникам, 
задействованным в лечении больных 
ковидом, как учреждения снабжены ап-
паратурой, медикаментами, средствами 
индивидуальной защиты, ход вакци-
нации, взаимодействие медицинских 
учреждений с органами местного самоу-

правления, волонтёрскими объединени-
ями.

Районное здравоохранение на видео-
конференции представляли главный врач 
ЦРБ Максим Сипачёв и его заместитель по 
лечебной работе Алия Нургалиева. От об-
щественных организаций - председатель 
районного Совета ветеранов Александр 
Худалей и координатор районного сооб-
щества волонтёров Сергей Панащенко.

Общую картину работы медицинской 
службы района в период пандемии пред-
ставил главврач Максим Сипачёв. Он 
констатировал, что отлажена система вза-
имодействия по линии муниципалитета 
и окружного департамента здравоохра-
нения. Все требования по необходимой 
аппаратуре выполнялись быстро - постав-
лены излучатели, кислородные концен-
траторы, округ организовал бесплатное 
обеспечение наборами медицинских пре-
паратов. Ускорилась возможность диагно-
стики «ковида» с поставкой в район специ-
ализированного оборудования. По словам 
главврача, замечаний от населения по ор-
ганизации медицинского обслуживания в 
период пандемии не имеется. Сложности 
же связаны были, главным образом, с 

периодическим закрытием зимников по 
погодным условиям. Это затрудняло опе-
ративную доставку тех же медикаментов 
в удалённые посёлки. Сложности этого же 
порядка связаны с эвакуацией пациентов 
с периферии в специализированные ле-
чебные учреждения округа, и, особенно, 
в обратном направлении. Говоря о допла-
тах медработникам, задействованным с 
ковид-пациентами, главврач отметил, си-
стема доплат в новых условиях финансо-
во-экономической службой учреждения 
шлифовалась на ходу, на сегодня действу-
ет, и здесь всё понятно. 

Районный координатор общественного 
движения «Мы вместе» Сергей Панащен-
ко отметил, что работы у волонтёров поу-
бавилось. Количество ежедневных заявок 
снизилось до пяти, тогда как на пике этой 
работы доходило до 25 заявок в день. 

Председатель Совета ветеранов Алек-
сандр Худалей отметил, что в период са-
моизоляции старшее поколение страдало 
от недостатка живого общения. Ветераны 
устали сидеть дома, и ждут, когда смогут 
опять проводить свои мероприятия.

Николай Рочев.
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соболезнованиеблагодарность

реробъявления

хунзи 
павла Серафимовича

с юбилеем!
Поздравить с днём рожденья рады.

Здоровья, счастья, долгих лет!
Всегда иметь поддержку рядом,

В любви жить, в радости, без бед!
Администрация МО Азовское.

Коллектив Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр физкультуры и спорта» 
скорбит о смерти Конева Василия Фёдоровича 
- ветерана спорта по лыжным гонкам. Василий 
Фёдорович оставил значительный след в этой 
жизни как блестящий спортсмен. Многочис-
ленный призёр соревнований по лыжным 
гонкам окружного, областного уровней. Побе-
дитель марафона «Полярная лыжня». Василий 
Фёдорович до конца своих дней был верен лю-
бимому виду спорта - лыжным гонкам. Сохра-
ним светлую память о безвременно покинув-
шем нас замечательном человеке.

Выражаю огромную благодарность и 
искренне хочу сказать спасибо главе сель-
ского поселения Мужевское М.В.Михееву 
за то, что решил вопрос с установкой зна-
ка парковки для инвалида. Желаю Миха-
илу Владимировичу дальнейших успехов, 
крепкого здоровья, слаженной и профес-
сиональной команды. Очень отрадно, 
что администрация сельского поселения 
Мужевское отреагировала на мое обра-
щение и просьба моя была выполнена в 
короткий срок. Большое Вам спасибо!

Н.М.Шахова.

¤ Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Артеева Ста-
нислава Валерьевича считать не-
действительным.

¤ Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Высотина 
Александра Владимировича счи-
тать недействительным.

¤ Утерянный паспорт РФ Побиян-
ской Елены Марковны серия 7410 
№748406, выданный 25.03.2011 г. 
ТП УФМС России по ЯНАО в Шу-
рышкарском районе, код подразде-
ления 890-013, считать недействи-
тельным.

¤ Дорогие односельчане!
В случае возникновения вопросов 

и предложений о качестве расчист-
ки улично-дорожной сети от снега 
и льда, а также о качестве оказания 
услуги по подвозу воды населению, 
просим обращаться в администра-
цию муниципального образования 
Мужевское, тел.: 8 (34994) 21298.

¤ Уважаемые работники агро-
промышленного комплекса, соци-
альной сферы, а также работники, 
осуществляющие ветеринарную де-
ятельность для сельскохозяйствен-
ных животных Шурышкарского 
района! Администрация муници-
пального образования Шурышкар-
ский район уведомляет Вас о начале 
приема заявлений и документов по 
предоставлению социальных вы-
плат на строительство (приобрете-
ние) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим на сель-
ских территориях Ямало-Ненецко-
го автономного округа, в рамках 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 31.05.2019 г. № 696. 

     Прием заявлений и документов 
осуществляется с 01 февраля по 31 
мая 2021 года.

   За дополнительной информаци-
ей рекомендуем обращаться в отдел 
жилищных программ Управления 
строительства и архитектуры Ад-
министрации муниципального об-
разования Шурышкарский район 
по адресу: Шурышкарский район, 
с. Мужи, ул. Советская, д. 39, поме-
щение 2 (тел. для справок:  2-22-24).

рерреклама

рерпоздравляем! официальНо

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
поСтаНовлеНие № 27

об объявлении благодарности районной 
Думы муниципального образования 

шурышкарский район
27 января 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной ко-
миссии Районной Думы по организации ра-
боты Районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район от 26 января 
2021 года и на основании решения Районной 
Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О По-
ложении о наградах и поощрениях Районной 

Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы 

муниципального образования Шурышкар-
ский район за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие Шурыш-
карского района и в связи с празднованием 
80-летия со дня рождения лейпожих галине 
андреевне - ветерану Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, с. Шурышкары.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в общественно-политической газете «Север-
ная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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В церемонии открытия мемориальной доски участво-
вала мать Сергея Тимофеевича Попова, ветераны вну-
тренних дел, проходившие службу вместе с погибшим, 

личный состав ОМВД России по Шурышкарскому району, глава 
района Андрей Головин и учащиеся кадетского класса Мужев-
ской средней школы им Н.В. Архангельского.

– Устанавливая мемориальную доску, мы чтим память о на-
шем сотруднике, который отдал свою жизнь, обеспечивая 
общественный порядок и покой жителей села. Мы склоняем 
головы о погибшем товарище, – с памятной речью выступил 
начальник ОМВД России по Шурышкарскому району майор 
Максим Денисов.

14 июля 1995 года, при выходе дежурного наряда по вызову 
на место происшествия, милиционер конвойного взвода РОВД 
старший сержант милиции Сергей Попов погиб от огнестрель-
ного ранения в возрасте 22 лет. В 2005 году он навечно зачислен 
в списки личного состава УВД Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Был похоронен на родине - в деревне Усть-Войкары.

Со словами скорби и благодарности за воспитание сына в 
адрес Евдокии Сергеевны Поповой выступили глава района Ан-
дрей Головин, председатель Совета общественной организации 
«Ветераны органов внутренних дел ЯНАО» Анатолий Рыбаков.

Право открыть мемориальную доску под оружейный залп по-
чётного караула предоставили юным кадетам Мужевской сред-
ней образовательной школы, после чего все присутствующие 
возложили цветы к мемориальной доске.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Если Вы считаете, что Ваши права нарушены - следует как 
можно быстрее сообщить об этом в полицию. С заявле-
нием или сообщением о преступлении либо об админи-

стративном правонарушении можно обратиться в любое время 
- лично в территориальные органы МВД России, через офици-
альные сайты, а также по телефону. Соответственно, заявление 
и сообщение может быть изложено как в письменной, так и в 
устной форме.

Напоминаем, что на территории России со всех мобильных 
телефонов, вне зависимости от того, к какому оператору они 
подключены, в полицию можно позвонить по номеру «102». Се-
годня также развиваются специализированные интернет-сер-
висы, посредством которых можно обратиться с заявлением в 
полицию. 

Круглосуточный приём заявлений и сообщений о преступле-
ниях и об административных правонарушениях осуществляет-
ся оперативным дежурным дежурной части территориального 
органа МВД России вне зависимости от времени и места совер-
шения противоправного деяния. Не имеет значения также пол-
нота информации о нарушении закона. Устанавливать обстоя-

тельства происшествия, проводить по заявлению и сообщению 
проверку или расследование, принимать необходимые меры 
- работа полиции. Тем не менее, помните: от того, насколько 
точно и подробно Вы изложите известные Вам сведения об ин-
циденте - зависит успешная работа стражей порядка.

Будьте готовы к тому, что при личном обращении Вам при-
дётся предъявить удостоверяющие личность документы, а 
при обращении по телефону - назвать фамилию, имя, отче-
ство, адрес проживания и контактный телефон. Помните, что 
анонимное заявление о преступлении не может служить пово-
дом для возбуждения уголовного дела. Также Вас официально 
предупредят об уголовной ответственности за заведомо лож-
ный донос.

Имейте в виду, что если рассмотрение Вашего заявления и 
сообщения о преступлении не входит в компетенцию органов 
внутренних дел - оно будет перенаправлено в соответствующий 
федеральный государственный орган в соответствии с правила-
ми подследственности. 

ОМВД России по Шурышкарскому району.

в руСле Событий

правопорЯДок

памяти сослуживца
3 февраля у здания оМВд рФ по Шурышкарскому району состоялся митинг, 

посвящённый открытию мемориальной доски погибшему при исполнении служебных обязанностей 
старшему сержанту милиции сергею тимофеевичу попову

«102»: на связи полиция
оМВд напоминает о правах граждан, ставших жертвами преступления или правонарушения


