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Летняя путина МСП «Мужевское» началась с сынского 
участка: именно там в середине мая заработали первые 
пункты приёма. Холодильники установили в Овгорте и 

близ Ямгорта. С 16 мая здесь всего за неделю лова рыбаки добы-
ли 12 тонн живого серебра, из них семь - в ямгортском приём-
ном пункте. Вместе с зимней рыбалкой выполнили уже больше 
25 тонн. При плане на год в 250 тонн это хороший старт.

- Сейчас идёт соровой лов. Квота на «белую» рыбу (сырка) 
составляет всего 25 тонн, в основном добываем «чёрную»: 
квота на щуку - 100 тонн, всё остальное - на язя, окуня и 
плотву, - говорит начальник рыбодобычи предприятия Вла-

димир Гарбузов. - 194 тонны отправим на Салехардский ры-
бокомбинат, остальное - на продажу населению, в садики, 
школы.

В среднем в день на холодильнике в Ямгорте с начала пу-
тины принимали около полутора тонн улова, спустя неделю 
рыбы в сорах добывают уже меньше, около 700 килограммов 
в день. Свежую рыбу сортируют, взвешивают и отправляют на 
заморозку. 

- Температура в морозильном отделении минус 22 градуса, - 
рассказывает приёмщик Сергей Игнатьев. - Наполняемость у 
этого холодильника 11 тонн.
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С первыми уловами
В сетях у рыбаков - соровая рыба
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в РайОннОй администРации

ДД
оклад о результатах деятельности 
администрации района и иных 
органов местного самоуправления 

за 2020 год представил глава муниципали-
тета Олег Попов. Остановим внимание на 
основных его положениях.

Численность населения района на 1 ян-
варя 2021 года составила 9477 человек. Это 
на 42 человека больше, чем в 2019 году. 
Сорок девять семей за ушедший период 
смогли улучшить свои жилищные усло-
вия. Существует потребность в строитель-
стве жилья, отвечающего требованиям 
окружной программы по улучшению жи-
лищных условий специалистов бюджет-
ной сферы. Двадцать семей, обладающих 
сертификатами программы, не смогли их 
реализовать, поскольку первичный ры-
нок недвижимости «пуст». Введено в экс-
плуатацию более двух тысяч квадратных 
метров жилья: это два двухквартирника и 
19 индивидуальных домов. 

В рамках программы «Комфортная го-
родская среда» благоустроено 25 дворо-
вых территорий - 23 в Мужах, по одной в 
Горках и Овгорте. Площадки временного 
накопления коммунальных отходов уже 
возведены во всех крупных сёлах, появи-
лись в деревнях Ямгорт, Пословы, Новый 
Киеват, Хашгорт, Унсельгорт, Усть-Войка-
ры и Казым-Мыс.

Развиваются традиционные для местно-

сти отрасли сельского хозяйства. Олене-
водством занимаются два предприятия, 
это МСП «Мужевское» и ООО СП «Горков-
ское». Общая численность поголовья оле-
ней - порядка тринадцати тысяч особей. 
За 2020 год в Мужах реализовано 38 тонн 
мяса, с убойного комплекса в Питляре 
- 30,5 тонны. На ферме сельхозпредпри-
ятия «Мужевское» содержатся 190 голов 
КРС. Валовый надой молока составил 279 
тонн. Рыбодобычей занимаются три пред-
приятия – «Мужевское» и «Горковское» и 
Горковский рыбозавод. Общий объём вы-
ловленной рыбы составил 1464 тонны, и 
это на 84 тонны меньше, чем в 2019 году. 
Причина - низкие показатели МСП «Му-
жевское», они выполнили норму лишь на 
треть. Урожай картофеля в прошлом сезо-
не составил 70 тонн. 

На территории района действуют 163 
объекта малого и среднего предпринима-
тельства. Они продолжали работать и в 
период повышенной готовности. Девять 
производителей пекут хлеб и хлебобу-
лочные изделия - всего за год 603 тонны. 
Как отметил Олег Николаевич, внимание 
властей в ближайший период, в том чис-
ле, будет сконцентрировано и на укрепле-
нии материально-технической базы таких 
производств.

Система образования пополнилась 
четырнадцатью новыми педагогами в 

прошлом учебном году, шесть из них - вы-
пускники школ района. Все обучающиеся 
обеспечены бесплатным двухразовым 
горячим питанием, увеличена стоимость 
детодня. 

- Впереди много работы по всем направ-
лениям. Эта работа командная, взаимо-
действуя с депутатами, правительством 
региона и, конечно же, жителями района, 
мы решим все стоящие перед нами задачи, 
- завершая доклад, отметил Олег Попов.

Следующим вопросом для рассмотре-
ния стало уточнение основных параме-
тров бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. Единогласным 
решением предлагаемые изменения были 
внесены в документ. Жителей района при-
глашают к обсуждению проекта решения 
Районной Думы «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Шурыш-
карский район за 2020 год». Публичные 
слушания состоятся 15 июня в 18:00 часов 
в здании Центра досуга и народного твор-
чества села Мужи.

К заседанию, прошедшему в режиме 
селекторной связи, присоединились три-
надцать из пятнадцати депутатов, а также 
главы поселений. Очередное заседание 
районные депутаты планируют провести 
17 июня.

Валентина Никитина.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РасПОРЯЖЕниЕ 86-р
О дате проведения очередного заседания Районной думы 

муниципального образования Шурышкарский район
24 мая 2021 г. №  с. мужи

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5 статьи 
25 Устава муниципального образования Шурышкарский район, 
руководствуясь статьями 9, 10 Регламента Районной Думы муни-

ципального образования Шурышкарский район
 1. Провести очередное заседание Районной Думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район 17 июня 2021 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации муниципального образования Шурышкарский рай-
он. 

 
 Председателя Районной Думы 

Л.В. Кондыгина.

О результатах за прошедший год
В среду прошло внеочередное двенадцатое заседание Районной Думы. Заслушали доклад главы района, 

внесли коррективы в бюджет, назначили дату публичных слушаний

ПОздРавлЯЕм!

Уважаемые земляки! Дорогие ребята!
Поздравляю вас с наступающим праздником - 

Международным днём защиты детей!
Дети - самое ценное, что у нас есть, они - наша надежда и буду-

щее. Их дальнейшая жизнь и благополучие во многом зависит от 
нас, взрослых, от нашего участия в их судьбе. И поэтому наша об-
щая задача - сделать всё возможное, чтобы наши дети чувствовали 
себя под надёжной защитой, получили хороший старт в жизнь и 
могли всесторонне проявить себя.

В Шурышкарском районе много талантливых детей, которые 
ежегодно достойно представляют муниципалитет на различных 
окружных и всероссийских конкурсах, олимпиадах и спортив-
ных состязаниях, достигают высоких успехов в творчестве и 
учёбе. Мы по праву можем гордиться достижениями юных шу-
рышкарцев!

Ребята, поздравляю вас с наступающим праздником и началом 
долгожданных летних каникул. Пусть у вас будет счастливое и без-
заботное детство, все заветные мечты - обязательно исполняются.

Крепкого вам здоровья, верных друзей и хорошего летнего от-
дыха!

Глава муниципального образования Шурышкарский район О.Н. Попов.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным 

Днём защиты детей!
В рамках Десятилетия детства в России на Ямале уделяется при-

оритетное внимание вопросам, касающимся здоровья, образова-
ния и безопасности юных северян. 

В округе продолжится работа по сохранению и расширению 
региональных мер для улучшения жилищных условий семей, 
обеспечению условий для полноценного оздоровления и отдыха 
детей, занятий учёбой, спортом и творчеством в комфортных дет-
ских садах и современных школах. 

Для выявления талантов детей, реализации их творческого 
потенциала и возможностей интеллектуального развития в реги-
оне созданы «Точки роста», молодёжные арт-резиденции, новые 
культурные пространства - библиотеки, значительно обновлены 
школы искусств. 

Желаю юным ямальцам крепкого здоровья, благополучия и 
успехов. Пусть ваши достижения будут гордостью всего Ямала. И 
в преддверии долгожданного лета - отличного отдыха, ярких впе-
чатлений и новых друзей! 

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

ОФициалЬнО
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Для того чтобы осво-
ить методы и тактику 
работы в туризме, в 

Мужах прошла стратегиче-
ская сессия. Очно к ней под-
ключились жители район-
ного центра - специалисты 
администрации района, му-
зейного комплекса, библио-
течной системы, активные 
общественники, всего по-
рядка тридцати участников. 
Онлайн - поселения района. 
Глава муниципалитета Олег 
Попов поделился планами по 
развитию туристической от-
расти на территории:

- Это первое большое меро-
приятие в рамках «дорожной 
карты» по развитию туризма. 
На него приглашены все за-
интересованные стороны. К 
концу года планируем при-
нять программу развития 
туризма. Уже на следующий 
год в бюджет заложены сред-
ства на некоторые мероприя-
тия. Так на базе спортивного 
комплекса в селе Восяхово 
пройдут региональные со-
ревнования с приглашени-
ем команд со всего Ямала. 
Проведём туристический 
фестиваль на базе музея под 
отрытым небом «Живун». Из 
местного бюджета изыщем 
средства для того, чтобы уже 
в этом году провести конкурс 
туристических инициатив, 
подкреплённый грантами.

Одно из наших достояний 
- это богатая история Шу-
рышкарского района. Округ 
начал активно развиваться 
в плане экономики, начи-
ная с 1970-х годов 20 века, 
а наш район своими корня-
ми уходит гораздо глубже. 

У каждого посёлка большая 
история. Нам необходимо о 
ней напомнить и развивать 
исторический, туристиче-
ский потенциал. Здесь очень 
много коренного, постоянно-
го населения - это наша силь-
ная сторона. И она привлечет 
туристов не только с Ямала и 
России, но и гостей из-за ру-
бежа.

Спикером сессии высту-
пила Антонина Дорогова, 
генеральный директор пред-
приятий народных художе-
ственных промыслов ООО 
«Волховская роспись», ООО 
«Шугозерская роспись». Как 
она отметила, в период под-
готовки к мероприятию было 
проведено одиннадцать экс-
пертных интервью с жителя-
ми разных поселений района.

- Нам хотелось понять, чем 
живут люди, какой они ведут 
образ жизни. Почему сейчас 
возник вопрос о развитии 

туризма, почему людей при-
влекает это направление, 
осознанное ли это желание и 
насколько оно осознано. Хо-
чется заложить у присутству-
ющих основы правильного 
подхода к созданию бизнеса 
в туризме: мы не просто что-
то продаём и бессмысленно 
используем территорию, а 
управляем ею через бизнес.

В интервью Антонина по-
делилась, что в своё время ей 
довелось принимать участие 
в разработке программы по 
развитию сферы туризма в 
городе Санкт-Петербург. Она 
уверена, что туризм можно 
развить где угодно, важен 
подход.

Разделившись на группы, 
участники сессии приступи-
ли к разработке туристиче-
ских проектов. Предлагали 
весьма интересные идеи. Это 
и семейные экологические 
туры от мостика на Югане до 

Тильтимской дороги и даль-
ше, арктический глэмпинг, 
фитотуризм, путешествия по 
«местам силы», туры в Новый 
Киеват и другие. 

- Сессия должна была состо-
яться раньше, в марте-апреле, 
но разные обстоятельства по-
зволили провести её только 
сейчас. Сначала планирова-
ли другой формат меропри-
ятия - думали, что это будет 
очередной разговор на тему 
«нужен ли нам туризм». Но, 
после того как мы вышли на 
прямой диалог с администра-
цией района, поняли, что мо-
жем заглянуть глубже, - рас-
сказала Анна Брусницына, 
директор АНО Центр разви-
тия познавательного туризма 
«Земля Лугуя», организатор 
мероприятия. - Сегодня мы 
вместе с администрацией му-
ниципалитета прорабатыва-
ем варианты, ищем пути раз-
вития. Степень готовности к 
тому, чтобы туризм стал биз-
несом пока невысока, но это 
только начало, будем идти 
дальше. Главное, что на сес-
сии все присутствующие до-
статочно глубоко задумались 
об этом.

По словам Анны Геннадьев-
ны, следующим шагом будет 
предметная проработка идей 
и превращение их в проек-
ты в команде с теми людь-
ми, которые реально готовы 
действовать. Летом плани-
руется запустить Инкубатор 
туристических инициатив. 
Лучшие идеи лягут в основу 
развития туриндустрии. 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Ямал сохраняет лидирующие пози-
ции по количеству направленных 
заявлений от коренных северян. 

От общего количества заявлений, посту-
пивших из субъектов РФ в ФАДН России, 
почти 65% - заявления ямальцев. Это по-
рядка 4000 заявлений.

Для удобства граждан в конце 2020 
года на базе всех филиалов и представи-
тельств Ассоциации «Ямал-потомкам!» 

созданы консультативные центры, при-
обретена оргтехника. Специалисты цен-
тров помогают гражданам при заполне-
нии документов. К работе подключены 
специалисты органов местного самоу-
правления. 

Наиболее популярный способ пода-
чи документов - через МФЦ. Этот меха-
низм стал доступен на Ямале с апреля 
текущего года. Сейчас на Ямале все 32 

пункта МФЦ принимают документы 
от граждан для подачи в федеральный 
список КМН РФ. Среди лидеров по по-
даче документов на Ямале сегодня 
Красноселькупский район: порядка 
50% коренного населения уже подали 
свои документы в федеральный спи-
сок.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

в цЕнтРЕ вниманиЯ

в РуслЕ сОбытий

Туризму в Шурышкарском районе - быть?
Быть! И это стало понятно уже довольно давно. Теперь предстоит разобраться, 
как организовать приём гостей, чтобы прослыть туристической Меккой в Арктике

Включение в реестр коренных народов России
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На ямгортском участке трудятся четы-
ре рыбака. В сетях - краснопёрые окуни 
и толстобокие язи. У Вячеслава Филип-
повича Артанзеева намётанный глаз, 
ещё до взвешивания он готов назвать 
примерный вес сегодняшнего улова: 
«Примерно 170 килограммов!». Около 
двухсот килограммов поймал в этот 
день и другой рыбак сельхозпредприя-
тия, Егор Петрович Пырысев (на фото на 
1 стр.):

- Погода для рыбалки замечательная, 

улов  сегодня хороший. В основном язи 
идут.

С этого года, комментирует Владимир 
Гарбузов, введены нормы вылова: жен-
щины должны сдать не менее шести тонн 
рыбы за год, мужчины - не менее восьми.

- В данный момент плавучих холо-
дильников у нас три. С 1 июня они будут 
выставляться в Аканлейм, Васька-лор и 
Тапсы-горт, - продолжает начальник 
рыбодобычи. - Чтобы увеличить объё-
мы вылова, планируем закупать новые 
дизели, баржу. 

С выходом рыбы из соров в Обь плаву-
чий приёмный пункт из Ямгорта пере-

местится на новое место, в Тапсы-горт. 
В Васька-лоре выставят плашкоут с чуть 
большей вместимостью, на 12 тонн. Са-
мый большой будет стоять в Аканлейме 
- он может принимать по 5 тонн в сутки 
для заморозки, а вместимость для хра-
нения составляет 30 тонн.

По словам отраслевиков, схема до-
ставки продукции в этом году измени-
лась: если раньше холодильники уво-
зили в Мужи и там их разгружали, то 
сейчас выгрузка рыбы будет проводить-
ся на месте.

Элина Витязева.

агРОПРОм

С первыми уловами
В сетях у рыбаков - соровая рыба

ЗЗ
елёный лук, укроп и ре-
дис уже периодически 
поступают в продажу. 

Однако такой ранний овощ, 
как редис, скоро начнёт от-
ходить. Ориентировочно в 
начале первой декады июня 
первые партии огурцов уже 
поступят на прилавок магази-
на сельхозпредприятия. А вот 
на созревание помидоров тре-
буется гораздо больше време-
ни. Сейчас в теплицах установ-
лены приборы для обогрева, 
которые запускают в холод-
ную погоду.

По словам начальника отде-
ла растениеводства МСП «Му-
жевское» Алексея Сидорова, 
ежегодный план на летний 
сезон составляет две тонны, 
основной объём производимой 
тепличной продукции прихо-
дится на огурцы, которых по-
сажено порядка трёхсот кустов.

Картофель и сенокос

В данный момент механиза-
торы заканчивают работы по 
вывозу органических удобре-
ний для населения райцентра 
и готовятся к выезду на карто-
фельные поля. 

- На следующей неделе пла-
нируем выезжать на полевые 
работы в Горки, - говорит 
Алексей Викторович, - первый 
делом предстоит совершить 
вспашку поля и нарезку греб-

ней. На рассаду будем исполь-
зовать картофель с урожая 
прошлого года, у нас таких два 
сорта - белый Гала и красный 
Розара. Помимо картофельно-
го поля в Горках будем заготав-
ливать сено в полиэтиленовые 
рулоны, здесь у нас есть два 
участка, засеянных многолет-
ними травами. В прошлом году 
разработали ещё один участок 
в районе Кушевата, там почва 
хорошая, твёрдая, для техники 
подходящее место. 

В прошлом году с сеянных 
полей аграрии заготовили 150 
рулонов сена, что составило 
порядка 75-ти тонн. Всего же 
запланировано собрать 200 
тонн. Дополнительно будут 
закупать привозное сено. Как 
сообщили в сельхозпредприя-
тии, объёмы заготовки мест-
ного сена будут зависеть от 
погоды. В прошлом году из-за 
высокого уровня воды агра-
рии позже привычных сроков 
вышли на сенокос в район 
Сухомпола. Однако даже и к 
этому времени на территории 
участка была повышенная 
влажность, вследствие чего 
техника вязла, поэтому уда-
лось обработать только поло-
вину площади. 

- Сроки у нас очень сжатые 
на период сенокосного сезона, 
- отмечает Алексей Сидоров. - 
Не хватает техники и кадров, 
чтобы оперативно совершать 

работу в полях по заготовке 
кормов. Из-за чего выходит 
большой простой, несмотря 
на то, что всё автоматизиро-
вано. Приходится ждать, пока 
трава просохнет, затем только 
укатывать в тюки, теряется 
драгоценное время. Если бы 
у нас была дополнительная 
агротехника, мы могли бы пе-
ребрасывать её на второй уча-
сток для кошения травы, пока 
на первом идёт закатывание. 
Только в таком случае мы 
могли бы выходить на боль-
шие объёмы. А бывают и си-
туации, когда из-за высокого 
уровня воды время сенокоса 
совпадает с уборкой картофе-
ля, и в этом случае выбирать 
не приходится.

Летняя ферма

В скором времени поголо-
вье крупного рогатого скота с 
МТФ будет перебазировано на 
летнюю ферму, что находится 
в пяти километрах от Мужей. 
Но произойдёт это лишь по-
сле того, как катер с баржей 
доставит агротехнику в Горки, 
а обратным рейсом с горков-
ской МТФ привезёт пополне-
ние нетелей. Однако спешить 
с переходом рано: трава ещё 
относительно не высокая, да 
и запасы кормов с прошлого 
года на мужевской МТФ име-
ются.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

В преддверии летней страды
В этом году посадку саженцев в теплицы МСП «Мужевское» произвели раньше привычных сроков, 

за месяц сняли уже четыре партии урожая зелени и редиса. 
на следующей неделе аграрии готовятся к выезду в Горки на весенне-полевые работы
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ПОздРавлЯЕм!

Уважаемые предприниматели 
Шурышкарского района!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Эта дата - возможность выразить слова признательности лю-
дям, которые сумели реализовать свои идеи в самых разных 
сферах деятельности.

Современную экономику уже невозможно представить без 
представителей малого и среднего бизнеса. Создание новых 
рабочих мест, обеспечение жителей необходимыми товарами 
и услугами, повышение качества жизни, изменение облика 

сёл – всё это неотъемлемая составляющая развития муниципа-
литета. В Шурышкарском районе 162 субъекта предпринима-
тельства, это те, кто открыл своё дело и развивается в разных 
сферах: торговля, строительство, сельское хозяйство, бытовое и 
транспортное обслуживание, общественное питание, сбор бы-
тового мусора и другое.

Благодарю вас за инициативу, за весомый вклад в развитие 
Шурышкарского района! От всей души желаю крепкого здоро-
вья, новых достижений, процветания и благополучия в семьях!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район О.Н. Попов.

свОё дЕлО

СС
вою станцию технического об-
служивания (СТО) Илья Пиналей 
открыл в 2018 году и за это время 

проделал немалую работу по развитию 
своего дела.

По словам предпринимателя, интерес 
к автомобильной технике возник ещё 
со школьных лет. Отучился по рабочей 
специальности «тракторист» в Вагайском 
районе Тюменской области, какое-то вре-
мя работал вахтовым методом, а в 2011 
году переехал в Мужи, где устроился ав-
томехаником в местную СТО, попутно 
помогал знакомым чинить автомобили. А 
после решил сам заняться предпринима-
тельством и выкупил автосервис у преды-
дущего владельца. 

- Когда решил открыть своё дело, подал 
в районную администрацию заявку на 
грант для начинающих предпринимате-
лей в размере 500 тысяч рублей на закупку 
и приобретение шиномонтажного обору-
дования, подъёмника, компрессора и про-
чих необходимых инструментов. Грант 
одобрили, предоставили муниципальное 
помещение в аренду сроком на пять лет, 
- рассказывает предприниматель. - В пер-
вое время столкнулся с трудностями, свя-
занными с вопросами ведения докумен-
тации, но вскоре освоил юридическую 
сторону дела. Сейчас активно веду сотруд-
ничество с организациями по обслужива-
нию автомобильной техники. Участвую в 
торгах, беру подряды, заключаю контрак-
ты на годичное обслуживание техники, 
провожу ремонт, техобслуживание авто-
мобилей. Работать мне помогают мои то-
варищи.

По словам Ильи Вячеславовича, глав-
ный минус в работе - это высокие комму-
нальные тарифы на электроэнергию. Для 
экономии гараж отапливается с помощью 
дизельного котла. Однако из-за холодной 
зимы пришлось понести большие расхо-
ды и здесь: ежемесячно только на закупку 
дизтоплива уходило 40-50 тысяч рублей. 
В летнее время затраты, конечно, суще-
ственно ниже.

Заказы на ремонт автотранспорта по-
ступают круглый год. Сейчас, например, 
в преддверии отпусков многие автовла-

дельцы пригоняют свои машины в СТО 
для профилактики перед длительной по-
ездкой на «большую землю». В основном 
это диагностика двигателя, замена масел, 
балансировка колёс. Зимой записаться на 
ремонт и обслуживание зачастую можно 
только на неделю вперёд.

- Зимники на Севере - это не ровный ас-
фальт, машины изнашиваются быстрее. 
Обращения в основном касаются ремон-
та ходовой части автомобиля: подвески, 
ступицы, амортизаторы и так далее. Если 
что-то устранить или заменить по мелочи 
можно в течение половины дня, то пол-
ный ремонт всей «ходовки» требует не ме-
нее двух суток, - отмечает Илья. - Основная 
рабочая проблема для нас - это доставка 
запчастей, на это уходит много времени. 
На иномарки все комплектующие до-
ставляют с «большой земли», заказываем 
сами либо это делают клиенты, и уже по 
доставке мы производим замену детали. 
Технологии постоянно идут вперёд, и мы 
отслеживаем эти изменения.  

В планах предпринимателя на следу-
ющий год - подать очередную заявку на 

грантовую поддержку от муниципали-
тета по компенсации части затрат по 
оплате электроэнергии. Также есть за-
думки увеличения площади гаража, так 
как количество заказов в зимнее время 
достаточно большое. По словам бизнес-
мена, прибыль с автосервиса в данный 
момент относительно невысокая, основ-
ная часть доходов идёт на погашение 
кредитов. Для покрытия расходов биз-
неса Илья даже продал лодку с мотором 
и иномарку, сейчас ездит на отечествен-
ном «УАЗе».

На вопрос почему решил пойти на 
риск и открыть своё дело Илья Пиналей 
отвечает:

- Наверное, хотел самостоятельности. 
Количество автомобилей в Мужах растёт 
с каждым годом: ещё десять лет назад та-
кого не было. У многих семей уже не по 
одной машине. Работы для автосервиса 
становится всё больше, ведь машины не 
перестают ломаться. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

«Дорога на север»
Индивидуальный предприниматель Илья Пиналей рассказал об особенностях ведения бизнеса 

в сфере оказания услуг по ремонту автомобилей
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ВВ округе набирает обо-
роты акция «Ямал 
привит». К участию 

приглашают совершеннолет-
них жителей полуострова, 
получивших оба компонента 
вакцины от коронавируса на 
территории региона. Чтобы 
стать претендентом на подар-
ки, среди которых современ-
ные дорогостоящие гаджеты, 
необходимо зарегистриро-
ваться на сайте япривит.жи-
вёмнасевере.рф, введя свой 
номер телефона и СНИЛС. Че-
рез сутки на указанный номер 
поступит уникальный код, а 
в случае выигрыша – прият-
ное сообщение об этом. Мы 
и сами попробовали зареги-
стрироваться для участия в ак-
ции. Код на телефон пришел 
чуть позднее, чем через сутки. 
Организаторы это допускают, 
но уверяют, что долгождан-
ные смс поступят всем. Розы-
грыш подарков пройдет 1 и 15 
июня, а также 1 июля. Побе-
дителями станут обладатели 
индивидуальных уникальных 
номеров, которые определит 
генератор случайных чисел. 
Но если фортуна не улыбнет-
ся в первом туре розыгрыша, 

попытать удачу во второй раз 
не получится. Регистрация и 
присвоение уникального но-
мера участнику осуществляет-
ся лишь один раз.

В поликлинике ЦРБ волон-
теры в подробностях расска-
зывали об акции только что 
привившимся мужевцам. Вру-
чали листовки и футболки с 
надписью «#антитело». Семья 
Зайцевых пришла на вакци-
нацию почти в полном соста-
ве. Галина Суловна получает 
первый компонент, сын Вла-
димир и его супруга Марина 
сегодня завершают вакцина-
цию.

- Долго перед тем, как по-
ставить прививку, не думала. 
Никакие «страшилки» из ин-
тернета и телевизора меня 
не пугают, болеть я не хочу, к 
тому же планируем поездку в 
отпуск, поэтому и решилась 
вакцинироваться, - рассказы-
вает Галина Суловна. Её не-
вестка Марина поделилась с 
нами, что первый компонент 
вакцины перенесла легко, 
хотя перед тем как поставить 
укол были опасения и сомне-
ния. Об акции «Ямал привит» 
она знает из социальных сетей 

и планирует принять участие.
А вот Анжела Мальцева при-

вивается не только с целью 
сберечь свое здоровье, но и 
чтобы обезопасить тех, кто 
рядом. Она работает воспита-
телем в ясельной группе дет-
ского сада. Рассказывает, что 
после введения первого ком-
понента лишь ощутимо боле-
ла рука, других же симптомов 
не наблюдалось. 

На момент подготовки ма-
териала, а это утро 25 мая, в 

Шурышкарском районе вак-
цинированы от коронавируса 
2423 человека,  внушительная 
часть – 2113 человек – завер-
шили вакцинацию полно-
стью. Тем же, кто только со-
бирается привиться, можно 
оставить заявку на сайте Госус-
луги, записаться по телефону 
«горячей линии» 89004022702 
или в медицинских учрежде-
ниях поселений.

Валентина Никитина.

«Ямал ПРивит»

Вакцинировался? Выиграй смартфон!
У ямальцев, привившихся от COVID-19, есть шанс получить ценные подарки

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

СС
оциальный контракт - это со-
глашение между гражданами и 
органами соцзащиты, направ-

ленное на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации. С начала этого года 
правила заключения соцконтракта 
изменились. Благодаря нововведению 
ямальцы с низкими доходами могут 
обращаться за одной из трёх мер под-
держки с существенным финансовым 
подспорьем на выбор. Таким образом 
государственная социальная помощь 
становится более адресной, что соот-
ветствует поручению Президента РФ 
Владимира Путина.

Первый вид поддержки - оказание 
содействия в поиске работы. В течение 
четырёх месяцев гражданин получает 
17 707 рублей (первый месяц - в период 
поиска, затем три месяца - при условии 
трудоустройства).

Второй вид - открытие или развитие 
бизнеса с возможностью получения 250 
000 рублей.

Третий вид - 100 000 рублей на созда-
ние или расширение личного подсобного 
хозяйства. При необходимости в рамках 
любого из направлений можно пройти 
профобучение.

- Почти за пять месяцев соцконтракт за-
ключили около 100 жителей округа, 80% 
из которых - на поиск работы, - рассказы-
вает Оксана Медынская, первый замести-
тель директора окружного департамента 
социальной защиты населения.

За поддержкой в виде соцконтракта 
могут обратиться малоимущие семьи и 
одиноко проживающие граждане со сред-
недушевым доходом ниже прожиточного 
минимума за последние три месяца (в 
2021 году - 17 029 рублей). Для этого не-
обходимо предоставить в МФЦ паспорт 

и справку о доходах всей семьи. После 
рассмотрения документов заявителя при-
гласят в орган соцзащиты, где совместно 
со специалистами будет разработан план 
выхода из сложной жизненной ситуа-
ции - программа социальной адаптации с 
выбором одного из трёх направлений за-
ключения соцконтракта. В течение всего 
периода сотрудник ведомства будет кон-
тролировать условия выполнения согла-
шения и оказывать содействие.

Те, кто ещё не решился на подписание 
соцконтракта, могут получать выплаты 
по прежним условиям: раз в месяц в те-
чение года. Как пояснила Оксана Медын-
ская, назначение этой выплаты не несёт 
обязательств и отчётов. Размер - от 312 до 
1246 рублей в зависимости от категории 
гражданина.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

сОцПОддЕРЖка

Соцконтракты по новым условиям
Для выхода из сложной жизненной ситуации ямальцы могут выбрать 

одно из трёх направлений заключения соцконтракта
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Дорогие выпускники!
Впереди вас ждёт большой и интересный путь

Защитим себя и своих близких

Для выпускников дет-
ских садов и школ Шурыш-
карского района наступил 
трогательный, особенный 
период. 175 воспитанников 
прощаются с родными стена-
ми детского сада, последний 
школьный звонок звучит для 
54 одиннадцатиклассников и 
150 девятиклассников.

Выпускной в детском саду 
- этот праздник не обозна-
чен ни в одном календаре, 
но является одним из самых 
ярких и важных для детей, 

родителей и педагогов.
Дорогие ребята, поздрав-

ляю вас с первым выпуск-
ным! Впереди вас ждёт боль-
шой и интересный путь. Я 
уверен, что многие с нетер-
пением ждут этого события. 
Желаю вам успешно освоить 
школьную программу и най-
ти новых друзей.

Уважаемые родители, бла-
годарю вас за доверие, за про-
явленный интерес к учебной 
и воспитательной деятельно-
сти. Желаю вам мира, креп-
кого здоровья и успехов в 
дальнейшем воспитании де-
тей!

Уважаемые педагоги, 
дорогие коллеги! Все эти 
годы вы понимали своих 
воспитанников, учили, к 
каждому малышу находили 
индивидуальный подход, 
делая его счастливым и зна-
чимым. Я искренне желаю 
каждому из вас терпения, 
радости, благополучных 
будней и профессионально-
го роста.

Дорогие девятиклассники 
и одиннадцатиклассники! 
Позади весёлые, счастли-
вые, наполненные радостью 
открытий и незабываемых 
встреч дни школьной жизни. 
Вы приобрели большой ба-
гаж знаний. Теперь приходит 
время делать самостоятель-
ные шаги на сложном пути, 
где важно реализовать свои 
таланты, уметь преодолевать 
трудности и проявить муже-
ство в достижении постав-
ленной цели. Все эти годы 
рядом с вами были ваши на-
ставники, учителя и родите-
ли, которые щедро делились 
своими знаниями, искренне 
переживали и радовались за 
вас. 

Впереди - ответственная 
пора, когда предстоит вы-
брать профессию и опре-
делить свою дальнейшую 
судьбу. Уверен, что каждый 
из вас сделает правильный 
выбор.

Дорогие выпускники! Уда-
чи на ЕГЭ, отличных оценок 

в аттестатах! Пусть каждый 
из вас найдёт свою дорогу в 
жизни.

Уважаемые коллеги! Исто-
рически сложилось, что в 
нашей стране работники 
сферы образования были и 
остаются основным приме-
ром поведения для населе-
ния. Иногда это играет злую 
шутку, и мы с вами доказы-
ваем, что мы такие же люди, 
как и все, что у нас тоже есть 
дети, семьи, беды и радо-
сти, и нам не чуждо ничто 
человеческое. При этом как 
забыть подвижничество в 
борьбе с неграмотностью, 

подвиги героев-учителей на 
полях сражений и в тылу, в 
госпиталях и партизанских 
отрядах, заслуги земских 
учителей в проведении пе-
реписей, выборов, честному 
распределению продуктов в 
периоды голода. Массовые 
заболевания не в первый 
раз поражают нашу страну 
- чума, тиф, испанка, и всег-
да педагоги своим веским 
словом и примером помога-
ли медикам. Вот и сегодня в 
период пандемии коронави-

руса повышенное внимание 
к работникам образования 
в части добровольной вак-
цинации, так как мы имеем 
широкий круг контактов, 
с дедушками и бабушками, 
родителями и опекунами, 
учениками и воспитанника-
ми. Именно поэтому нам в 
числе первых предоставлена 
возможность вакцинации. 
Очный формат обучения в 
приоритете для всей стра-
ны, а профилактика - это 
важная мера для защиты 

собственного здоровья и здо-
ровья окружающих. Да - вак-
цинация проводится исклю-
чительно на добровольной 
основе, и я призываю всех 
работников сферы образова-
ния её пройти. На сегодняш-
ний день вакцинированы 
уже более 450 работников 
сферы образования!

И.о. начальника управления 
образования администрации 

МО Шурышкарский район  
М.Л. Толстых.
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Проведение основного 
государственного экзамена 
по учебным предметам по 
выбору в 2020-2021 учебном 
году было отменено Феде-
ральной службой по надзору 
в сфере образования и науки 
РФ, вместо этих экзаменов 
для девятиклассников про-
ведены контрольные рабо-
ты.

Девятиклассники написа-
ли контрольную работу по 
одному предмету по своему 
выбору. Прохождение кон-
трольных работ по несколь-
ким предметам не предусма-
тривалось. Обучающиеся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, дети-инва-
лиды и инвалиды принима-
ли участие в контрольных 
работах по своему желанию.

Контрольные работы по 
физике и химии содержали 
задания, предусматриваю-
щие проведение реального 
эксперимента, по информа-
тике - практическую часть, 
выполняемую на компью-
тере. Контрольная работа 
по иностранному языку (ан-
глийский, немецкий) состоя-
ли из заданий письменной и 
устной части.

Варианты заданий со-
ставлены по модели кон-
трольного измерительного 
материала ОГЭ 2021 года, де-
монстрационные версии ко-
торых опубликованы на сай-
те Федерального института 
педагогических измерений.

24 мая 142 девятиклассни-
ка Шурышкарского района 
сели за парты, чтобы сдать 
экзамен по русскому языку. 
Экзамен по математике про-
шёл 27 мая.

Проведение экзаменов 
предусмотрено в двух фор-
мах: в форме основного госу-
дарственного экзамена ГИА-
9 - для 99,30% выпускников, 
в форме государственного 
выпускного экзамена для 
участия заявлено 0,70% девя-
тиклассников.

Напомним, что государ-
ственный выпускной экза-
мен - это форма государствен-
ной итоговой аттестации 
(ГИА) по образовательным 
программам среднего обще-

го образования (ГВЭ-11) или 
основного общего образова-
ния (ГВЭ-9) для определённых 
категорий лиц, а именно: не 
планирующих поступление в 
ВУЗы, с ограниченными воз-
можностями здоровья, обу-
чающихся детей-инвалидов 
и инвалидов.

Продолжительность каж-
дого экзамена составит 235 
минут (3 часа 55 минут). Для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья время 
экзамена увеличено на 1,5 
часа.

Обработка и проверка эк-
заменационных работ зай-
мёт не более десяти кален-
дарных дней.

Результаты экзамена участ-
ники ГИА-9 смогут узнать в 
своём образовательном уч-
реждении, где были допуще-
ны к ГИА, или посредством 
автоматизированной инфор-
мационной образовательной 
системы «Сетевой регион. 
Образование».

В случае неуспешной сдачи 
экзамена (при условии полу-
чения неудовлетворительно-
го результата не более чем по 
одному сдаваемому учебно-
му предмету) участники ГИА-
9 смогут пересдать соответ-
ствующий учебный предмет 
в резервные дни, предусмо-
тренные единым расписани-
ем экзаменов.

Государственная итоговая 
аттестация является обяза-
тельной для всех обучающих-
ся, освоивших образователь-
ную программу основного 
общего образования.

Для получения аттестата в 
2021 году девятикласснику 
необходимо успешно сдать 
два экзамена (русский язык, 
математика).

Оценка в аттестат сфор-
мируется как среднее ариф-
метическое годовой и эк-
заменационной отметок 
выпускника.

25 мая состоялся государ-
ственный выпускной экза-
мен по русскому языку для 
одиннадцатиклассников, не 
планирующих поступать в 
вузы.

Согласно особенностям 
проведения ГИА-11 в 2021 
году для получения аттеста-
та им необходимо пройти 
государственную итоговую 
аттестацию в форме государ-
ственного выпускного экза-
мена (ГВЭ) по двум обязатель-
ным предметам - русскому 
языку и математике.

В Шурышкарском районе 
заявлено 15 участников.

Продолжительность эк-
замена составляет 2 часа 30 
минут. Результаты экзамена 
оцениваются по пятибалль-
ной шкале. Информирова-
ние участников о персональ-
ных результатах проводится 
в местах подачи заявлений 
на ЕГЭ, а также в системе «Се-
тевой город. Образование».

Для получения аттестата о 
среднем общем образовании 
выпускникам 11-х классов 
планирующим поступать в 
ВУЗы, необходимо сдать эк-
замен по одному обязатель-
ному учебному предмету 
(русскому языку) в форме 
ЕГЭ, остальные предметы 
выпускники выбирают по 
необходимости для предо-
ставления результатов ЕГЭ 
при приёме на обучение по 
образовательным програм-
мам высшего образования - 
программам бакалавриата и 
программам специалитета. 
ЕГЭ по математике базового 
уровня в 2021 году не прово-
дится.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Экзаменационная кампания началась 
в штатном режиме 

Первым прошёл экзамен по русскому языку для девятиклассников
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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+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию Юрия Вязем-
ского. «Вопрос на засыпку» (12+)

РОссиЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 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 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

кулЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва Бы-
ковских
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Бастионы власти». 
«Враг у ворот»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 
следователь»
09.45, 17.30 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Целовальник»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «Ералаш»
12.10 Д/с «Первые в мире». «Фото-
наборная машина Гассиева»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.20 «Сказки из глины и дере-
ва». Дымковская игрушка
13.35 Д/ф «Владимир Грамма-
тиков! Со скольких лет ты себя 
помнишь?»
14.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«Водовоз»
14.30 Д/с «Век детской книги». 
«20-е годы»
15.05 «Передвижники. Николай 
Ярошенко»
15.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Диной Кирнарской и 
Ярославом Тимофеевым
17.45 Людвиг ван Бетховен. Исто-
рические концерты. Концерт № 
3 для фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клаудио 
Аббадо и Люцернский фести-
вальный оркестр
18.35 «Ступени цивилизации». 

«Бастионы власти». «Враг у 
ворот»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Сфера»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей». 2 ф. «Худож-
ники-нелегалы»
22.45 «Документальная каме-
ра». «Милые тени немилого 
прошлого»
01.45 Людвиг ван Бетховен. Исто-
рические концерты. Концерт 
№ 4 для фортепиано с орке-
стром. Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфонический 
оркестр Баварского радио
02.30 Д/ф «Роман в камне»

Ямал-РЕгиОн
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Ми-ми-мишки» 
(0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки-3» (16+)
11.10, 03.40 «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
12.00 «Северный колорит» (16+)
12.30 «С полем!» (16+)
12.45 «Маршрут построен» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Отражение 
радуги» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)
17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)
17.45, 19.15 «Второе дыхание» 
(16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)
00.55 Т/с «Чисто английское 
убийство - 9» (16+)
02.40 «Из России с любовью» 
(12+)
04.30 «Люди РФ» (12+)
05.30 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке (16+)

«звезда»
06.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05 Т/с «1941» 9, 12 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.00, 16.05 Т/с «1942» 1, 4 с. (12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на 
Балтике» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Павел 
Шурухин. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 «Улика из прошлого». ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+)
01.30 Х/ф «Свидание на Млечном 
пути» (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные вертоле-
ты. Ми-28. Винтокрылый танк» 
(6+)

ВТОРнИК
1 июня

08.35, 09.00, 09.34, 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 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

кулЬтуЬтуЬ РтуРту аРаР
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва Бы
ковских
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Бастионы власти». 
«Враг у ворот»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 

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+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.35 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир из Латвии. В перерывах - 
программа «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «Познер» (16+)
02.20 К 95-летию Мэрилин Мон-
ро. «Последний сеанс» (16+)
03.05 «Последний сеанс» (16+)

РОссиЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 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 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

кулЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва транс-
портная
07.05 «Другие Романовы». «В 
шаге от престола»
07.35 Д/ф «Бастионы власти». 
«Жизнь за стенами европейских 
замков»
08.35, 16.10 Х/ф «Профессия - 
следователь»
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Концерт «ХХ век». 
«Муслим Магомаев. «Воспомина-
ния об Арно Бабаджаняне»
12.25 Х/ф «Чучело»
14.30 Д/с «Век детской книги». 
«Начало ХХ века»
15.05 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17.20 Людвиг ван Бетховен. Исто-
рические концерты. Концерты 
№ 1 и № 2 для фортепиано с 
оркестром. Мюррей Перайя, 
Невилл Марринер и оркестр 
«Академия Святого Мартина в 
Полях»
18.35 «Ступени цивилизации». 
«Бастионы власти». «Жизнь за 
стенами европейских замков»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все 
краски мира»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Диной Кирнарской и 
Ярославом Тимофеевым
22.15 «Дом моделей». 1 ф. «Мода 
для элиты»
22.45 «Документальная камера». 
«Георгий Данелия. Путешествия 
в пространстве и времени»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.50 Людвиг ван Бетховен. Исто-
рические концерты. Концерт № 
3 для фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клаудио 
Аббадо и Люцернский фести-
вальный оркестр
02.35 «Цвет времени». Караваджо

Ямал-РЕгиОн
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Ми-ми-мишки» 
(0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки-3» (16+)
11.10, 04.30 «Люди РФ» (12+)
11.40 «Арктический календарь» 
(12+)
12.00, 05.30 «Полярные иссле-
дования. Остановленное время 
Арктики» (12+)
12.30 «На высоте» (12+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Отражение 
радуги» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)
17.30, 19.00 «Маршрут построен» 
(16+)
17.45, 19.15 «С полем!» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)
00.55 Т/с «Чисто английское 
убийство - 9» (16+)
02.40 «Диаспоры. Восток - Запад» 
(16+)

«звезда»
06.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «1941» 1, 8 
с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на 
Балтике» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Альманах 
№65». 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 Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
01.25 Х/ф «Акция» (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
05.10 Д/ф «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера» (12+)

ПОнЕДЕлЬнИК
31 мая

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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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+)
12.10, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Планета Земля. Уви-
димся завтра» (0+)

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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

кулЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Серпухов 
купеческий
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великая французская 
революция». «Страх и надежда 
(1789-1791 годы)»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 
следователь»
09.50 «Цвет времени». Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный 
суд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «Ералаш»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.20 «Сказки из глины и дере-
ва». Филимоновская игрушка
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. 
Живой театр»
14.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«Цирюльник»
14.30 Д/с «Век детской книги». 
«30-е годы»
15.05 «Григорий Козинцев. «Ко-
роль Лир» в программе «Библей-
ский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.30 Д/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка»
17.45 Людвиг ван Бетховен. Исто-
рические концерты. Концерт 
№ 4 для фортепиано с орке-
стром. Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфонический 
оркестр Баварского радио

18.35 «Ступени цивилизации». 
«Великая французская револю-
ция». «Страх и надежда (1789-
1791 годы)»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.30 «Власть факта». «Империя 
Бисмарка»
22.15 «Дом моделей». 3 ф. «Красо-
та на экспорт»
22.45 «Документальная камера». 
«Оттепель» старшего поколения, 
или Второе дыхание»
01.55 Людвиг ван Бетховен. Исто-
рические концерты. Концерт № 
5 для фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл Бём 
и Венский филармонический 
оркестр
02.45 «Цвет времени». Михаил 
Врубель

Ямал-РЕгиОн
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Ми-ми-мишки» 
(0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки-3» (16+)
11.10, 03.40 «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми (16+)
12.30 «Второе дыхание» (16+)
12.45 «#Наздоровье» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Отражение 
радуги» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)
17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)
00.55 Т/с «Чисто английское 
убийство - 9» (16+)
02.40 «Из России с любовью» 
04.30 «Люди РФ» (12+)

«звезда»
06.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «1942» 5, 12 
с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта» 1 с. (12+)
19.40 «Последний день». Юрий 
Андропов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Губернатор. Любить 
по-русски-3» (16+)
01.35 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
04.30 Х/ф «Вдовы» (0+)

СРЕДА
2 июня

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+)
12.10, 01.35, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 К 80-летию Барбары Брыль-
ской. «Мужчины не имеют 
шанса» (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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

кулЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великая французская 
революция». «Энтузиазм и тер-
рор (1792-1795 годы)»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 
следователь»
09.45, 17.30 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Ловчий»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век». «Мастера 
искусств. Олег Табаков»
12.15 «Цвет времени». Камера-об-
скура
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.25 «Сказки из глины и дере-
ва». Богородская игрушка
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце»
14.15, 22.45 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Трубочист»
14.30 Д/с «Век детской книги». 
«40-е годы»
15.05 «Пряничный домик». 
«Люди моря»
15.35 «2 Верник 2». Виктор 
Сухоруков
17.45 Людвиг ван Бетховен. Исто-
рические концерты. Концерт № 
5 для фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл Бём 
и Венский филармонический 

оркестр
18.35 «Ступени цивилизации». 
«Великая французская револю-
ция». «Энтузиазм и террор (1792-
1795 годы)»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском»
22.15 «Дом моделей». 4 ф. «Мода 
для народа»
23.00 Спектакль «Ворон»
01.55 Людвиг ван Бетховен. 
Исторические концерты. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
Иегуди Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфонический 
оркестр

Ямал-РЕгиОн
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Ми-ми-мишки» 
(0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки-3» (16+)
11.10, 03.40 «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 «Время спорта» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Отражение 
радуги» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)
17.30, 19.00 «Полярные истории» 
(16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)
00.55 Т/с «Чисто английское 
убийство - 9» (16+)
02.40 «Из России с любовью» 
(12+)
04.30 «Люди РФ» (12+)

«звезда»
06.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05 Т/с «1942» 13, 16 с. 
(12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.00, 16.05 Т/с «1943» 1, 4 с. (12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта» 2 с. (12+)
19.40 «Легенды космоса». Геор-
гий Добровольский. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
20.25 «Код доступа». ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
01.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
03.15 Х/ф «Котов» (16+)
04.50 Д/ф «После премьеры - рас-
стрел. История одного преда-
тельства» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

чЕТВЕРГ
3 июня

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 Бори
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

кулЬтуЬтуЬ РтуРту аРаР
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий крест

02.45 «Цвет времени». Михаил 

мал-РЕгиОн
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Ми-ми-мишки»

09.30, 19.45 «Планета вкусов» 

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Время 

10.10, 23.15 Т/с «Мамочки-3» (16+)
11.10, 03.40 «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми (16+)
12.30 «Второе дыхание» (16+)
12.45 «#Наздоровье» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Отражение 

16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)
17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)
00.55 Т/с «Чисто английское 
убийство - 9» (16+)
02.40 «Из России с любовью» 

ный ход. Обыкновенное чудо»
06.35 Д/ф «Великорецкий крест
ный ход. Обыкновенное чудо»
06.35 Д/ф «Великорецкий крест

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великая французская 
революция». «Энтузиазм и тер
рор (1792-1795 годы)»
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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, 03.30 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 05.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний сеанс» 
(16+)
01.50 Х/ф «Зуд седьмого года» 
(0+)

РОссиЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 20.45 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.55 Х/ф «Пластмассовая 
королева» (12+)
02.20 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

кулЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...». Большие 
Вязёмы
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.15, 02.10 Д/с «Забытое 
ремесло». «Шарманщик»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 
следователь»
09.30, 17.15 Д/ф «Роман в 
камне»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.20 «Цвет времени». Михаил 
Врубель
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Константин Серге-
ев. Уроки жизни»
14.15 «Власть факта». «Импе-
рия Бисмарка»
15.05 «Письма из провинции». 
Республика Адыгея
15.35 «Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинском»
17.45 Людвиг ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерт для скрипки с 
оркестром. Иегуди Менухин, 
Колин Дэвис и Лондонский 
симфонический оркестр
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». Андрей 
Бурковский
21.10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой»
22.40 «2 Верник 2». Евгений 
Ткачук и Элеонора Севенард
23.50 Х/ф «Культ кино с Ки-
риллом Разлоговым»
01.25 «Искатели». «Где нахо-
дится родина золотого руна?»
02.25 М/ф «Персей», «Королев-
ская игра»

Ямал-РЕгиОн
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки-3» 
(16+)
11.10, 03.40 «Правила жизни 
100-летнего человека» (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 Т/с «Отражение 
радуги» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
17.30, 19.00 «На высоте» (12+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
20.15 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
00.55 Х/ф «Приговор» (12+)
02.45 «Из России с любовью» 
(12+)
04.30 «Люди РФ» (12+)
05.30 «Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Готическое 
кружево Белапаиса» (12+)

«звезда»
06.00, 09.20 «Открытый кос-
мос». Докудрама (Россия, 2011 
г.) Фильмы 1-4 (0+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
13.30, 16.05, 21.25 Т/с «Конвой 
PQ-17» 1, 8 с. (12+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
23.10 «Десять фотографий». 
Андрей Макаров. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
00.05 Х/ф «Братья по крови» 
(0+)
01.45 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
03.15 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)
04.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ПЯТнИЦА
4 июня

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 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Х/ф «Таежный роман» 
(12+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
23.30 Х/ф «Последствия» (18+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.15 «Давай поженимся!» (16+)
02.55 «Мужское/Женское» (16+)

РОссиЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббо-
та»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «И шарик вернётся» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Лучшая подруга» 
(12+)
01.05 Х/ф «Причал любви и 
надежды» (16+)

кулЬтуРа
06.30 «Григорий Козинцев. 
«Король Лир» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Нехочуха», «Дядюш-
ка Ау»
08.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой»
09.40 «Передвижники. Нико-
лай Ярошенко»
10.05 Х/ф «Учитель»
11.50 «Острова»
12.30 Д/ф «Блистательные 
стрекозы»
13.25 «Человеческий фактор». 
«Хозяин лосиного хутора»
13.55 Гала-концерт «Звезды 
народного искусства»
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная»
15.50 Х/ф «Трембита»
17.20 Д/с «Великие мифы. Или-
ада». «Троянский конь»
17.50 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес 
2021». Гала- концерт
20.35 Х/ф «Кино на все време-
на» (12+)
00.05 «Клуб Шаболовка 37»
01.00 Х/ф «Капитанская дочка»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

Ямал-РЕгиОн
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00, 05.00 «Полярные 
исследования. Воспоминания о 
Норильске» (12+)
07.15 «Время спорта» (16+)
07.45, 17.00 «Полярные исто-
рии» (16+)
08.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
08.30, 17.45 «С полем!» (16+)
08.45, 17.30 «Маршрут постро-
ен» (16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
10.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
10.30 «Планета собак. Собачье 
дело» (12+)
11.00 «Правила взлома» (12+)
11.30, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Десерты на постолье» (12+)
12.00 «Всё как у зверей» (12+)
12.30, 02.40 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
13.45, 19.30 Х/ф «Питомец Юр-
ского периода» (6+)
15.10, 00.50 Х/ф «Том Сойер» (0+)
18.30 «Время Ямала. Итоги» 
20.55 Х/ф «Гостья» (16+)
23.00 Х/ф «Приговор» (12+)
03.55 «Муж напрокат» (16+)
04.45 «Арктический календарь» 
(12+)

«звезда»
04.55 Х/ф «Апачи» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Ульзана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
08.40 «Морской бой». ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Груп-
па «ЧАЙФ». ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Последние дни Иисуса: между 
фактом и вымыслом» (Со скры-
тыми субтитрами) (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай 
Крючков (Со скрытыми субти-
трами) (6+)
15.00 Х/ф «Покровские ворота» 
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
18.30 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)
20.25 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур. 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф «Деревенский детек-
тив» (0+)
01.35 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (12+)
03.40 Х/ф «Большая семья» (0+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

СУББОТА
5 июня

09.00, 15.35 М/с «Ми-ми-миш-

09.30, 19.45 «Планета вкусов» 

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки-3» 

11.10, 03.40 «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 

12.30 «Полярные истории» 

13.15, 17.15, 23.00 «Актуаль-
ное интервью» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Отражение 

16.10, 00.05 Т/с «Практика» 

17.30, 19.00 «На высоте» (12+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 

20.15 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
00.55 Х/ф «Приговор» (12+)
02.45 «Из России с любовью» 
00.55 Х/ф «Приговор» (12+)
02.45 «Из России с любовью» 
00.55 Х/ф «Приговор» (12+)

РОссиЯ 1ссиЯ 1сси
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я
мал»
08.20 «Местное время. Суббо
та»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «И шарик вернётся» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Лучшая подруга»
(12+)
01.05 Х/ф «Причал любви и 
надежды» (16+)

кулЬтуРтуРту аРаР
06.30 «Григорий Козинцев.
«Король Лир» в программе 
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Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез» (16+)
15.45 Большой праздничный 
концерт «Взрослые и дети» (6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «Налет-2» (16+)
00.00 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон 
Кихота» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОссиЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Будущее совер-
шенное» (16+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «И шарик вернётся» 
(12+)
18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт 
вознаграждение» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

кулЬтуРа
06.30 М/ф «Аист», «Исполнение 
желаний», «В некотором цар-
стве...»
07.45 Х/ф «Трембита»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Пушкинский день 
России»
11.10 Д/ф «Душа пушинка»
12.05 «Письма из провинции». 
Республика Адыгея
12.35, 01.25 Д/ф «Страна птиц»
13.15 «Другие Романовы». «Чу-
жой и близкий»
13.40 Д/с «Архи-важно». «Ярослав-
ская Большая мануфактура»
14.10 «Пушкинский день Рос-
сии». «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Пушкин. 
«Медный всадник»
14.50 Х/ф «Капитанская дочка»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Уголок дедуш-
ки Дурова
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 80 лет Алексею Бородину. 
«Линия жизни»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Горе от ума»

22.25 Д/ф «Знаменитые хореогра-
фы XX-XXI веков»
23.25 Х/ф «Человек на все време-
на» (12+)
02.05 «Искатели». «Тайна Пореч-
ской колокольни»

Ямал-РЕгиОн
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00, 05.00 «Полярные ис-
следования. Полярный доктор» 
(12+)
07.15 «Северный колорит» (16+)
07.45, 18.30 «На высоте» (12+)
08.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
08.30, 17.30 «Второе дыхание» 
(16+)
08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
10.30 «Добавки» (12+)
11.00 «Не факт» (12+)
11.30, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Царское угощение из Коломны» 
(12+)
12.00 «Всё как у зверей» (12+)
12.30, 02.25 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
13.45, 03.40 М/ф «Братья Медве-
ди. Тайна трёх миров» (6+)
15.05, 00.40 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» (6+)
16.50 «Арктический календарь» 
17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.30 Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль» (12+)
21.20 Х/ф «Любовь и дружба» 
(12+)
22.55 Х/ф «Вне времени» (16+)

«звезда»
05.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
07.10 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Альманах 
№63» (Со скрытыми субтитра-
ми) (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Андрей 
Сахаров: диссидент поневоле» 
(12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
14.05 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» 1, 4 
с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Т/с «И снова Анискин» 1, 3 
с. (12+)
03.20 Х/ф «Приключения в триде-
сятом царстве» (0+)
04.50 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

ВОСКРЕСЕнЬЕ
6 июня

акциЯ

Целью мероприятия было акцентировать внимание 
водителей и пешеходов на соблюдение правил до-
рожного движения. Волонтёры и госинспекторы 

в очередной раз обратились к автолюбителям, чтобы они 
придерживались действующего скоростного режима и не 
превышали установленные ограничения. Напомним, что в 
населённых пунктах движение транспортных средств разре-
шается со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах не 
более 20 км/ч. 

- Водитель обязан контролировать скоростной режим дви-
жения с готовностью своевременно остановить транспорт-
ное средство, соблюдая правила движения на пешеходных 
переходах, выполнять требования дорожных знаков, а также 
обеспечить безопасность при перевозке детей и пассажиров, 
использовать детское удерживающее устройство и ремни 
безопасности, - сообщил начальник ОГИБДД майор полиции 
Иван Марухленко.

В данный момент по всей стране проходит профилактиче-
ская акция «Внимание - дети!» для обеспечения безопасности 
детей во время летних каникул.

Стоить отметить, что акция «Сбавь скорость» прошла в рам-
ках шестой глобальной недели безопасности дорожного дви-
жения по инициативе Организации Объединённых наций 
под единой концепцией «Дороги для жизни», направленной 
на привлечение внимания мировой общественности к уязви-
мому положению пешеходов как участников дорожного дви-
жения и для принятия мер по повышению их безопасности.

Наш корр.

Специалисты медицинских учреждений региона при-
зывают северян отказаться от пагубной привычки. 
Работа развернётся во всех муниципалитетах. Форма-

ты работы разные: запланированы беседы, круглые столы, 
семинары и школы здоровья по профилактике никотино-
вой зависимости, тренинги по отказу от курения, спортив-
ные мероприятия. Медики выйдут в детские коллективы, на 
предприятия, посетят пункты вакцинации. 

Также в пабликах «Ямал - территория здоровья!» в соци-
альных сетях северяне смогут познакомиться с историями 
отказа от курения участников окружного проекта «Бросай 
курить, вставай на лыжи!». Все желающие поддержат всерос-
сийский фото-флешмоб «Я за некурящую Россию! А ты?».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Водитель, 
сбавь скорость!

21 мая в Мужах сотрудники ГИБДД совместно 
с волонтёрами молодёжного центра 
провели акцию «Сбавь скорость» 

Ямал - 
территория здоровья!

В рамках Всемирного дня без табака на Ямале 
пройдут акции и флешмобы
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в целях безопасности

На территории муниципального обра-
зования Шурышкарский район действу-
ют 29 зданий, в которых ведут работу 15 
образовательных организаций.

Все здания образовательных организа-
ций Шурышкарского района оборудова-
ны внутренними и внешними система-
ми видеонаблюдения, установлено 277 
камер, из них 96 уличные и 181 внутрен-
няя. Все образовательные организации 
обеспечены физической охраной (охрана 
ведомственная, днём сторожа-вахтёры, 
ночью - сторожа), средний возраст 42 
года, всего в организациях работают до 
100 человек, посты охраны оснащены 
тревожными кнопками вызова, выведен-
ными на пульт дежурного ОМВД по Шу-
рышкарскому району, главам сельских 
поселений, директору и ответственным 
лицам внутри образовательной органи-
зации.

9 образовательных организаций рай-
она обеспечены системой контроля и 
управления доступом по типу домофонов 
с магнитными замками.

В целях обеспечения безопасности 
воспитанников и обучающихся руко-
водством района, специалистами управ-
ления образования, администраций 
образовательных организаций ведётся 
плановая работа по совершенствованию 
технических систем охраны образова-
тельных организаций.

В 2020 году проведена замена ограж-
дения здания Азовского образователь-
но-воспитательного центра, в 2021 году 
замена ограждения будет проведена в Со-
циокультурном центре с. Лопхари.

В текущем учебном году модернизация 
средств видеонаблюдения планово прой-
дёт в школах сёл Мужи, Питляр и Лопха-
ри, на проведение работ выделено более 
полутора миллиона рублей.

Также в летний период будут прове-
дены работы по замене системы авто-
матической пожарной сигнализации в 
детских садах «Алёнушка» и «Теремок», в 
школах сёл Мужи и Лопхари и в дошколь-
ном отделении с. Восяхово.

В настоящее время прорабатывается 
вопрос об организации на территории 
района подразделения частного охранно-
го предприятия с набором и обучением 
сотрудников из числа жителей района.

Сейчас образовательные организации 
готовы в безопасном режиме завершить 
учебный год, провести государственную 
итоговую аттестацию и начать работу 
летних пришкольных площадок на базе 
Мужевской школы, Шурышкарского, 
Восяховского образовательных центров, 
Социокультурного центра с. Лопхари и 
Овгортской школы-интерната.

- В соответствии с решением антитер-
рористической комиссии ЯНАО, под 
председательством губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова в каждом классе бу-

дет смонтирована система голосового 
оповещения, что позволит в случае чрез-
вычайной ситуации дать чёткие указа-
ния каждому учителю, предпринять все 
необходимые меры и ждать дополни-
тельных указаний руководства школы. 
Общая сумма затрат на проведение работ 
составит более 15 млн рублей, - сообщил 
и.о. начальника управления образования 
Михаил Толстых.

В соответствии с указаниями Мини-
стерства просвещения РФ и рекомен-
дациями департамента образования 
ЯНАО в каждой школе разрабатывается 
антикризисный план действий в усло-
виях чрезвычайной ситуации, создаются 
группы антикризисного реагирования, 
дополнительно прорабатываются воз-
можные сценарии таких ситуаций и от-
рабатываются алгоритмы действия с со-
трудниками и обучающимися.

Во всех образовательных учреждениях 
приняты дополнительные меры по без-
опасности и усилению бдительности, в 
том числе:

- ужесточен контрольно-пропускной и 
внутриобъектовый режим, а также кон-
троль за вносимыми (ввозимыми) на тер-
риторию организаций грузами и предме-
тами ручной клади;

- приняты меры по ограничению въез-
да автотранспорта на территорию обра-
зовательных организаций;

- приняты меры по исключению воз-
можности проникновения в здания и на 
территорию закреплённых объектов си-
стемы образования посторонних лиц;

- комиссионно, с привлечением пред-
ставителей правоохранительных орга-
нов, сельских администраций и комму-
нальных служб, закрыты и опечатаны 
все подвальные, чердачные и неисполь-

зуемые в образовательном процессе по-
мещения;

- ответственными лицами организаций 
взяты под усиленный контроль система-
тические обходы территории, а также 
фиксация их результатов в специальных 
журналах;

- проверена работоспособность систем 
объектового видеонаблюдения, нала-
жено взаимодействия операторов этих 
систем с соответствующими оперативно 
реагирующими структурами, дополни-
тельно доведён алгоритм действий при 
обнаружении лиц, готовящихся к совер-
шению террористического акта;

- проверена исправность кнопок тре-
вожной сигнализации во всех образо-
вательных организациях, установлены 
телефонные аппараты с автоматическим 
определителем номеров;

- проверено наличие документов, ре-
гламентирующих порядок ведомствен-
ной охраны организаций;

- совместно с сотрудниками правоох-
ранительных органов проведены допол-
нительные инструктажи с вахтёрами и 
сторожами, осуществляющими контроль 
за пропускным и внутриобъектовым ре-
жимом в образовательных организациях, 
с целью усиления контрольно-пропускно-
го режима, повышения бдительности, об-
ращено внимание на необходимость не-
замедлительной передачи информации о 
подозрительных лицах и автотранспорте 
в правоохранительные органы;

- ограничен допуск работников (не 
специалистов) к техническим объектам 
систем обеспечения жизнедеятельности 
образовательных организаций;

- персонал образовательных организа-
ций особо ориентирован обращать вни-
мание на присутствие посторонних лиц 
и наличие подозрительных предметов, 
обнаруженных в образовательной орга-
низации, обо всех подобных случаях не-
замедлительно сообщать администрации 
образовательной организации или в ор-
ганы полиции.

Уважаемые родители (законные пред-
ставители), работники технических 
служб, просим с пониманием отнестись 
к установленным ограничениям! Все по-
сещения образовательного учреждения 
(кроме родительских собраний, участия в 
мероприятиях по вопросам организации 
питания, встречах, инициированных ад-
министрацией школы, плановых прове-
рок в рамках ранее доведённых планов 
и согласованным составом сотрудников) 
согласовывать с администрацией школы, 
адекватно реагировать на просьбы сторо-
жей-вахтёров предъявлять документ, удо-
стоверяющий личность, записываться в 
журнале посетителей, проходить провер-
ку металлодетектором, оставлять метал-
лические предметы, запрещённые к про-
носу в образовательную организацию.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Полностью защищены 
В образовательных организациях Шурышкарского района проводятся плановые меры 

по обеспечению комплексной безопасности детей
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Материалы и фото управления образования 
администрации муниципального образования Шурышкарский район.

патриотическое воспитание

«Война не окончена, пока не похоро-
нен последний солдат». Эти слова стали 
законом жизни для поисковиков, кото-
рые ежегодно возвращают из небытия 
героев Великой Отечественной войны. 

Поисковое движение России - это об-
щероссийское общественное движение 
по увековечению памяти погибших при 
защите Отчизны. Эстафету школьники 
Шурышкарского образовательного цен-
тра подхватили у горковского поиско-
вого отряда «Кедр», который внесён в 
окружной список поисковых отрядов и 
формирований Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. 

21 апреля в Шурышкарском образо-
вательном центре состоялось торже-
ственное мероприятие «Посвящение в 
поисковый отряд». Учащиеся Татьяна 
Ескина, Василий Лейпожих, Юлия Со-
труева и Иван Попов приняли решение 
вступить в ряды поисковиков. Они дали 
клятву достойно нести почётное звание 
российского поисковика. Руководите-
лем отряда назначен Александр Алек-
сандрович Юхнин, педагог школы. 

26 апреля отряд присоединился к 
поисковой деятельности в составе сво-
дных поисковых отрядов Ямала в рам-
ках межрегиональной патриотической 
экспедиции «Ямал - Вахта памяти». 

Поисковые работы проводились в 
Волгоградской области. Именно здесь 
проходила одна из крупнейших битв 
Второй мировой войны - Сталинград-
ская битва. Защищали город солдаты со 
всех уголков нашей огромной страны. 
Было в ряду защитников немало и на-
ших земляков. 

Базовый лагерь отряда разбили в рай-
оне с.Кузьмичи.

И вот первые находки: гильза и нако-
нечник от снаряда - свидетели далёких 
грозных событий из военных 40-х, гово-
рили о том, что здесь шли жестокие кро-
вопролитные бои. Буквально вся земля 
была усеяна взрывоопасными предме-
тами: граната Ф-1, граната РГД, 50-мм 
миномётные снаряды, противотанко-
вая граната, артиллеристские снаряды 
от 45-мм до 155-мм калибра, патроны от 
ППШ, патроны от немецких и советских 
винтовок, гильзы от противотанковых 
ружей. Взрывоопасные предметы были 
обозначены и оставлены на местах для 
обезвреживания их сапёрами. Кроме 
многочисленных предметов военного 
назначения удалось обнаружить и неко-
торые части одежды, обуви. 

Общими усилиями экспедиции были 
подняты останки 74 бойцов Рабоче-Кре-

стьянской Красной Армии, которые 
были переданы командирам сводного 
отряда для торжественного захороне-
ния. 

К сожалению, обнаружены лишь 4 
именных медальона. Только одно имя 
удалось установить - Лихачёв Иван Пе-
трович 1907 г.р., уроженец д. Васильев-
ка Пермского края, пропавший без 
вести в июне 1942 года. Родственники 
приняли решение с почестями захоро-
нить его на родной земле. Имя солдата 
установлено, подвиг его будет вечен. 
Оставшиеся три медальона ещё нахо-
дятся в обработке. 

Поисковым отрядом «Кедр» найдены 
фрагменты останков воинов, а также 
советские, немецкие взрывоопасные 
предметы, элементы одежды и оружия. 

12 дней жизни поисковики провели 
в полевых условиях. Кроме поисковых 
работ отряды дежурили по лагерю: по-
могали на кухне, топили полевой само-
вар, следили за водой в умывальниках, 
за готовностью полевых бань и за чисто-
той в лагере, не допускали посторонних 
в лагерь.

Памятной стала встреча с заслужен-
ным лётчиком-испытателем СССР, Ге-
роем Российской Федерации Поздняко-
вым Михаилом Ивановичем.

С 7 по 10 мая в городе-герое Волгоград 

(Сталинград) поисковый отряд «Кедр» 
принял участие в возложении цветов 
у мемориала погибших героев, в Па-
раде Победы и военной техники, озна-
комился с достопримечательностями 
города-героя, посетил музеи «Память» и 
«Панорамный музей», Площадь Скорби 
и Мемориал Славы. В завершении всей 
поездки отряд посмотрел праздничный 
салют ко Дню Победы.

Работа на местах сражений, встреча 
с Героем России, просмотр фильмов, 
величие мемориального комплекса на 
Мамаевом Кургане позволили ребятам 
по-новому увидеть многогранность ис-
ключительного героизма и безгранич-
ной самоотверженности советских во-
инов, отдавших свои жизни за будущее 
новых поколений. 

- Кто хоть раз побывал на Мамаевом 
Кургане, никогда не забудет это место. 
Чувство гордости охватывает человека 
за свой народ, за Победу в Великой От-
ечественной войне, - говорит Иван По-
пов, боец поискового отряда «Кедр»

- Меня поразила своей высотой и мо-
щью скульптура «Родина-мать зовёт!». 
Это символ Великой Победы. Здесь каж-
дый человек задумывается о смысле 
подвига советского народа, - добавляет 
Василий Лейпожих, поисковик отряда 
«Кедр».

«Вахта памяти» 
Учащиеся Шурышкарского образовательного центра вступили в ряды поискового отряда
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ля организации качественного 
доступного образования детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья в Горковской коррекционной 
школе реализуется мероприятие феде-
рального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование». 
Целью реализации мероприятия является 
создание современных условий для обу-
чения и воспитания путем обновления 
инфраструктуры учебных кабинетов, кор-
рекционно – развивающих зон. 

Основными задачами реализации меро-
приятия является обновление оборудова-
ния мастерских для реализации предмет-
ной области «Технология», оборудование 
для кабинетов педагога-психолога, учите-
ля-дефектолога, учителя-логопеда, каби-
нетов и помещений для реализации про-
грамм дополнительного образования. 

Горковская коррекционная школа 
принимает участие во Всероссийском 
конкурсе «Доброшкола» в номинации 
«Лучшее развивающее пространство учеб-
ной мастерской», которое направлено на 

внедрение новых методов обучения и вос-
питания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающими-
ся базовых навыков и умений, повыше-
ние их мотивации к обучению и вовлечен-
ности в образовательный процесс, а также 
обновление содержания и совершенство-
вание методов обучения предметной об-
ласти «Технология».

Мастерские представляют собой про-
странства, побуждающие трудиться, 
создавать и изобретать, которые будут 
оснащенные специализированным обо-
рудованием в зависимости от направле-
ния трудового обучения. Зонирование 
мастерских потребует организации необ-
ходимого для полноценной реализации 
обучения, помещений и необходимых ти-
пов рабочих зон. Количество и оснащение 
рабочих зон связано с образовательной 
программой, реализуемой в мастерских 
по направлениям: швейное дело, столяр-
ное и слесарное дело, растениеводство.

Участие Горковской МС(К)ОШИ в Наци-
ональном проекте «Образование» в рам-

ках федерального проекта «Современная 
школа» дает возможность повысить каче-
ство образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидно-
стью, создать условия для их социальной 
интеграции, успешной самореализации в 
различных сферах деятельности и способ-
ность ведения в максимальной степени 
самостоятельную жизнь.

МБОУ «Горковская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья».

нацПРОЕкт

«Доброшкола» меняет пространство
Проект Горковской коррекционной школы участвует во Всероссийском 

конкурсе, организованном в рамках нацпроекта «Образование»

Изометрическая проекция кабинета 
профессионально-трудового обучения 

«Швейное дело»

ПОздРавлЯЕм!

ВВ 2019 году в муниципальном ар-
хиве открылся личный фонд 
«Белоруков Михаил Сергеевич 

- руководитель, главный редактор инфор-
мационного телевизионного радиовеща-
тельного агентства «ТРВ-Мужи», первого 
сельского электронного СМИ на Ямале, 
автор идеи и разработчик концепции Еди-
ного сельского телевизионного канала 
ЯНАО «Содружество».

Михаил Сергеевич родился в г. Киров 
Кировской области 26 мая 1961 года. 
Окончил школу № 9 и городское профес-
сионально-техническое училище № 1 г. 
Киров (1978 г.) с присвоением квалифи-
кации киномеханика. В 2004 г. окончил 
Тюменский государственный универси-
тет по специальности «Государственное и 
муниципальное управление».

С апреля 1975 года - член ВЛКСМ. Внеш-
татный фотокорреспондент областной 
молодёжной газеты «Комсомольское пле-
мя», руководитель кружка кинодемон-
страторов и фотограф в областном Дворце 
пионеров и школьников г. Киров.

С 1988 по 1994 годы - фотокорреспон-
дент газеты Шурышкарского района 
ЯНАО «Ленинский путь» (с 01.01.1991 «Се-
верная панорама»).

С декабря 1992 года - председатель теле-
студии «ТВ-Мужи» на общественных нача-
лах.

С апреля 1994 г. по май 2009 г. - руково-
дитель (главный редактор) информацион-

ного телевизионного радиовещательного 
агентства «ТРВ-Мужи», первого сельского 
электронного СМИ на Ямале. В дальней-
шем, по 2019 год, М.С. Белоруков сотруд-
ничал с телекомпаниями г. Салехард, п. 
Тазовский, а также с газетой «Северная 
панорама» Шурышкарского района.

М. Белоруков - автор идеи и разработ-
чик концепции Единого сельского телеви-
зионного канала ЯНАО «Содружество». С 
1998 г. - член Союза журналистов России. 
Работа М.С. Белорукова оценена в полной 
мере: за весомый вклад в становление и 
развитие средств массовой информации 
ЯНАО в марте 2020 г. распоряжением гу-
бернатора автономного округа Михаилу 
Белорукову присвоено звание «Заслужен-
ный журналист ЯНАО».

26 мая Михаил Сергеевич отметил 60-ле-
тие. Ветеран труда, ветеран ЯНАО, он про-
должает заниматься творчеством: юбиляр 
активен и востребован в социальных се-
тях, успешен в разработке дизайна и ма-
кетирования книг (изданы три книги, в 
настоящее время работает над четвёртой), 
плодотворно сотрудничает с муниципаль-
ным архивом, составляет и публикует 
фотоколлекции из собственных работ, в 
которых главные герои - жители Шурыш-
карского района. 

Поздравляем Михаила Сергеевича, на-
стоящего профессионала и просто хороше-
го, открытого, щедрого и внимательного 
человека, с юбилейным днем рождения!

От всей души желаем счастья
И новых радостных побед.
Пусть обойдут Вас все ненастья, 
Как будто их в природе нет!

Отдел по делам архивов (муниципальный 
архив) администрации муниципального 

образования Шурышкарский район.
Фото из архива «Северной панорамы».

Первый руководитель первой сельской телекомпании Ямала 
отмечает юбилей

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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ИИ
з года в год последние весенние 
деньки похожи друг на друга. 
Есть у них особый и узнаваемый 

образ – белые банты и фартуки, трога-
тельные речи и искренние слёзы. Это 
пора «Последних звонков», время проща-
ния со школой.

Праздничная линейка для выпускни-
ков Мужевской школы состоялась в ми-
нувшую субботу. К счастью, все условия 
позволили провести её в режиме офлайн, 
хотя количество гостей, приглашённых 
в зал, было весьма ограничено. Начался 
праздник с традиционного приветствия 
одиннадцатиклассников. Высокие и стат-
ные, уже почти взрослые, они крепко 
сжимают ладони мам и пап, делая деся-
ток шагов от входа в актовый зал до сце-
ны. Входят под громкие аплодисменты, 
встречают их стоя.

После поздравительных речей и напут-
ствий директор школы Ольга Медведева 
зачитали текст приказа о допуске к Еди-
ному государственному экзамену. 

- Впереди сложная пора. Это месяц, 
когда вы должны сконцентрировать все 
свои силы, знания, усердие и прилежа-
ние. Желаю, чтобы у нас всё получилось, 
вы удачно сдали экзамены, набрали необ-
ходимое количество баллов и поступили 
в те учебные заведения, куда и планиро-
вали, - обратилась к стоящим на сцене 
выпускникам Ольга Перфильевна. 

Нынешние одиннадцатиклассники 
начали свой школьный путь 1 сентября 
2010 года. Тогда их радушно встретили 
первые педагоги Екатерина Николаевна 
Рогозина и Елена Юрьевна Михайлова. 
Сейчас они живут в других городах, но в 
век технологий есть возможность произ-
нести тёплые слова, пусть и записанные 
на видео, в адрес любимых детей. А вот 
девчонки и мальчишки, которые только 
пару дней назад окончили первый класс, 
присутствовали на празднике лично. Они 
дали свой наказ старшеклассникам, поо-
бещали стать хозяевами школы не хуже 
их.

Стоят на сцене семнадцать выпускни-
ков, уже готовых отправиться в самосто-
ятельное «плавание», во взрослую жизнь. 
Но, когда наступает время петь песню о 
родителях, не могут сдержать детских, 
горьких слёз. И слов песни уже становит-
ся практически не разобрать. Среди тех, 
кто сегодня «провожает» своего ребёнка 
- Алёна Дропка. В их семье в этом году 
череда выпускных. Младший сын Данил 
окончил четвёртый класс, Виталий – 
одиннадцатый. 

- Это двойная радость, перемешанная 
с тревогой, сомнениями. Несколько лет 
назад школу окончила дочь, но отпускать 
её было легче. Возможно потому, что де-
вочки осознаннее ко всему подходят, а 
мальчишки, у них же земли под ногами 

нет, - делится с нами эмоциями Алёна 
Витальевна. -  Нынешние подростки, они 
ведь совсем другие, не такие, как мы. У 
них другое мышление, ориентиры, они 
более самостоятельные и меньше прини-
мают во внимание чьё-то мнение. Даже 
если ты что-то посоветуешь ребёнку, да-
леко не факт, что он поступит так, как ре-
комендуешь ты. 

Вспоминает мама и первое 1 сентября 
сына:

- Виталий был маленьким, «круглень-
ким», беловолосым мальчишкой с боль-
шими глазами. Ему было так страшно 
отпустить мою руку, остаться в классе. 
Первое время мы ходили вместе, прово-
жали и встречали его из школы, но потом 
он сказал «Я уже взрослый, я сам!».

Сам Виталий помнит тот день плохо. 
В памяти осталось лишь сильное волне-
ние, и этим он очень схож с сегодняшним 
днем:

- На протяжении одиннадцати лет ду-
мал, как же долго тянется время. А сей-
час, стоя на сцене, понял, что мало было 
этого времени, годы пролетели, как один 
миг. Конечно, порой было трудно. Но хо-
роших воспоминаний больше и они на-
всегда останутся со мной. 

Выбор относительно будущей профес-
сии молодой человек сделал давно. Хочет 
связать свою жизнь с информационными 
технологиями.

- С детства увлекаюсь компьютерами, 
даётся мне это легко и нравится, - расска-
зывает Виталий. А мама добавляет: «Он 
давно сказал мне, что будет поступать на 
системного администратора, но по жиз-

ни будет музыкантом. Виталя играет на 
гитаре, это его хобби».

Не могут сдержать эмоций и педагоги. 
Слово берёт учитель истории Пётр Ива-
нович Чупров, который выступает веду-
щим праздника. 

- Три года назад, когда я только пришёл 
работать в школу, думал, что я взрослый 
и буду вас учить, но оказалось, что вы 
меня всему научили. Спасибо вам за это! 
В добрый путь! А мы остаёмся, и, когда 
остаёшься, расставание всегда восприни-
мается сложнее.

- Спустя много лет я буду вспоминать 
этих выпускников как хороших детей, 
которые любили учиться, спорт и стояли 
друг за друга горой. Это один из лучших 
классов за мою педагогическую карьеру, 
- говорит классный руководитель ребят 
Евгений Владимирович Куликов. - Мы 
были с ними вместе два года - 10 и 11 
класс, но и за это время успел прикипеть 
к ним душой и сердцем. Сейчас главное - 
настроить ребят на успешную сдачу экза-
менов. И они всё сдадут, я в этом уверен. 
Сдадут, поступят туда, куда планировали, 
и жизнь каждого из них сложится так, 
как они хотят.

Кружатся пары в прощальном вальсе, и 
уже слышна трель последнего звонка. Его 
подают одиннадцатиклассник Александр 
Куляев и первоклассница Аделина Хами-
дуллина. Пришло время прощаться, но 
навсегда сохранить в сердце этот празд-
ничный весенний день!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

В ритме прощального вальса
Остаются в прошлом уроки и домашние задания, школьные перемены, на горизонте – месяц экзаменов, 

горечь расставания и покорение новых вершин. В Мужах прозвенел последний звонок

эхО ПРаздника
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Были вы ученики, а теперь - выпускники!
Для девяти одиннадцатиклассников и восемнадцати девятиклассников 

Горковской средней школы прозвенел последний звонок

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОстанОвлЕниЕ № 54 
О награждении Почетной грамотой Районной думы муни-

ципального образования Шурышкарский район
22 апреля 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский район от 22 апреля 2021 года и 
на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие библиотеч-
ного дела Шурышкарского района и в связи с празднованием 
Общероссийского Дня библиотек каневу ирину алексеевну 
– ветерана труда, с. Горки.

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

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

ОФициалЬнО

НН
а сцене сельского 
Дома культуры наряд-
ные, взволнованные, 

немного смущённые столь 
пристальным вниманием 
зрителей, но в то же время 
радостные от того, что один 
из важных жизненных эта-
пов позади, стоят выпускни-
ки 2021 года. В праздничный 
день в их адрес прозвучало 
много тёплых и напутствен-
ных слов, ведь каждый из них 
внёс свою лепту в летопись 
школы. Первой по традиции 
поздравила виновников тор-
жества директор школы Вера 
Витальевна Харитонова, а за-
тем зачитала приказ о допуске 
учащихся к итоговой аттеста-
ции. Заместитель директора 
по методической работе Свет-
лана Владимировна Макеева, 
пожелав ребятам успешной 
сдачи экзаменов, вручила гра-
моты за различные достиже-
ния - успехи в учёбе, в жизни 
школы и класса, в спорте, в 
научно-исследовательской, 
волонтёрской деятельности. 
В видеопоздравлениии к вы-
пускникам обратился глава 
Шурышкарского района Олег 
Николаевич Попов: «Искрен-
не желаю вам, чтобы ваша 
жизнь сложилась так, как вы 
хотите. Очень надеюсь, что 
после окончания учёбных 
заведений многие из вас вер-
нутся работать в Шурышкар-
ский район. Верьте в себя, 
свои силы, и тогда у вас всё 
получится». Тёпло поздрави-
ла выпускников работник 
Дома культуры Лидия Райх и 
отметила благодарностями за 
активное участие в культур-
ной жизни села одиннадца-
тиклассниц Марину Мороко, 
Арию и Альвину Штаймец. 
Видеопоздравления от быв-

ших одноклассников ребят и 
выпускников 2020 года пора-
довали и растрогали всех при-
сутствующих в зале. 

Девятиклассникам после 
сдачи государственной ито-
говой аттестации предстоит 
принять важное решение: 
остаться в школе или выбрать 
профессиональное обучение. 
Для них это была последняя 
возможность выступить пол-
ным составом и сказать слова 
благодарности педагогам, ко-
торые на протяжении девяти 
лет были рядом с ними. Это 
учителя начальных классов 
Галина Владимировна Мака-
рова, Галина Александровна 
Дитц и классный руководи-
тель Юлия Юрьевна Шахова. 
Не сдерживая слёзы, маль-
чишки и девчонки читали 
стихи и пели песни о расста-
вании с детством, о школьных 
мгновениях. 

А для главных виновни-
ков торжества позади один-

надцать школьных лет. Ещё 
немного и им, вчерашним 
школьникам, предстоит оста-
вить позади счастливую пору 
детства, расставание с учите-
лями, делившими пополам 
успехи и неудачи. Именно для 
них в этот день ученики чи-
тали свои стихи, пели песни. 
Ребята поздравили своих пер-
вых учителей - Светлану Дми-
триевну Тугушеву, Светлану 
Владимировну Яковлеву и 
классного руководителя Люд-
милу Николаевну Попенко. 
Из доброй, чудесной страны 
детства к одиннадцатикласс-
никам пришли первокласс-
ники и подарили им тёплые 
пожелания: «Были вы учени-
ки, а теперь - выпускники. Не 
придёте в первый класс - это 
раз! Не прочтёте там слова - 
это два! Ну, а в-третьих, ждёт 
вас скоро, что не снилось и 
Яге, непонятное такое, очень 
страшное ЕГЭ!».

Не меньше выпускников 

волновались в этот день и их 
родители. Только вчера они 
крепко держали маленькую 
ручку своего сына или дочки, 
торжественно и взволнованно 
шествуя к дверям школы, а 
сегодня уже провожают сво-
их детей во взрослую жизнь. 
Танцевальный подарок и ви-
деофильм от родителей были 
наполнены любовью и душев-
ной теплотой. 

Молодые, красивые, немно-
го озорные, но уверенные в 
себе, теперь уже не мальчиш-
ки и девчонки, а юноши и 
девушки. Они закружились в 
школьном вальсе, и для них 
прозвенел последний звонок. 

- Сегодня был такой волни-
тельный праздник, - делит-
ся своими эмоциями после 
окончания мероприятия вы-
пускник Владислав Антонов. 
- Хотели показать на сцене 
своё выступление так, как за-
думали, ведь почти месяц хо-
дили на репетиции, готовили 
вальс, учили слова песен, сти-
хотворения. Думаю, у нас всё 
получилось!

Сейчас у одиннадцатикласс-
ников самый ответственный 
период - консультации и сдача 
экзаменов, а затем - нелёгкий 
выбор профессии. 

- В этом году я сдаю, кроме 
русского языка, обществоз-
нание и информатику. Со-
бираюсь поступать в инсти-
тут имени Герцена в город 
Санкт-Петербург, - делится 
своими планами Максим Ты-
рлин. - Своим одноклассни-
кам хочу пожелать удачи на 
экзаменах, а учителям - благо-
дарных учеников и терпения. 
Спасибо вам за всё! 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

эхО ПРаздника
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навигациЯ – 2021

Пассажирские перевозки на обских артериях осуществляются теплоходами АО «Северречфлот» (межмуниципальные 
и межрегиональные маршруты). Согласно расписанию навигация 2021 года стартует в следующий вторник - 1 июня. 

На сайте перевозчика (severflot.ru) можно ознакомиться с тарифами и приобрести билеты. 
Публикуем расписание движения пассажирских судов (время местное):

Навигация местными муниципальными маршрутами между поселениями Шурышкарского района, которые осуществляют 
пассажирские суда МУП «СпецТрансСервис», стартовала в минувший понедельник, 24 мая. 

Суда отправляются в рейсы

Салехард - Шурышкары - Мужи и обратно 
(т/х а-145)

Расстояние  
от  Салехар-

да  км

Салехард - Мужи 
час. мин.

ПРИСТАНИ Мужи - Салехард 
час. мин.

Расстояние  
между  при-
станями  км

приб. отпр. приб. отпр.
0 - 10-10 Салехард 18-10 - -

107 12-10 12-20 Шурышкары 16-00 16-10 107
190 13-50 - Мужи - 14-30 83

Дата отправления:
Июнь – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 

23, 25, 27, 28, 29;
Июль – 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
Август – 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31;
Сентябрь – 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
Октябрь – 4, 5, 11, 12.
Примечание: 01.06 один рейс «Мужи – Шурышкары 

– Салехард», 12.10 один рейс «Салехард – Шурышкары 
– Мужи».

Предварительная продажа билетов осуществляется 
за 45 суток до отправления теплохода.

Берёзово - Салехард - Мужи и обратно 
(т/х «метеор»)

Расстояние 
от Берёзо-

во, км

Берёзово - Салехард 
- Мужи  по нечётным 

числам час. мин.

ПОРТЫ и
 ПРИСТА-

НИ

Мужи - Салехард - 
Берёзово  по чётным 

числам час. мин.

Расстояние  
между  при-
станями,  км

приб. отпр. приб. отпр.
0 - 06-05 Берёзово 18-30 - 0
59 07-05 07-10 Теги 17-00 17-05 59
147 08-40 08-45 Азовы 15-10 15-15 88
217 10-05 10-10 Мужи 13-45 13-50 70
300 11-45 11-50 Шурышкары 12-10 12-15 83
407 13-50 14-20 Салехард 09-40 10-10 107
514 16-20 16-25 Шурышкары 07-35 07-40 107
597 18-00 - Мужи - 06-00 83

Расписание действует 
с 01 июня по 08 октября

Примечание: 
31.07, 31.08 - профилактика

Салехард - Питляр - Горки - лопхари - Казым-Мыс и обратно 
(т/х а-145)

Салехард - Питляр - Горки - лопхари и обратно 
(т/х а-145)

Расстояние  
от  Салехар-

да  км

Салехард - 
Казым-Мыс 

час. мин.

ПРИСТАНИ Казым-Мыс - 
Салехард 
час. мин.

Расстояние  
между  при-
станями  км

0 - 08-00 Салехард 18-40 - 0
107 10-05 10-10 Питляр 16-30 16-35 107
202 11-55 12-00 Горки 14-40 14-45 95
227 12-25 12-30 Лопхари 14-10 14-15 25
270 13-15 - Казым-Мыс - 13-25 43

Дата отправления:
Июнь – 2, 6, 12, 18, 22, 26;
Июль – 4, 11, 18, 25;
Август – 1, 8, 15, 22, 29;
Сентябрь – 5.

Примечание: 02.06 один рейс «Казым-Мыс – Лопха-
ри – Горки – Питляр – Салехард».

Расстояние  
от  Салехар-

да  км

Салехард - 
Лопхари 
час. мин.

ПРИСТАНИ Лопхари - 
Салехард 
час. мин.

Расстояние  
между  при-
станями  км

0 - 08-00 Салехард 17-05 - 0
107 10-05 10-10 Питляр 14-55 15-00 107
202 11-55 12-00 Горки 13-05 13-10 95
227 12-25 - Лопхари - 12-40 25

Дата отправления: 
Июнь – 4, 8, 16, 20, 24, 30;
Июль – 7, 14, 21, 28;
Август – 4, 11, 18, 25;
Сентябрь – 1, 8.

РАСПИСАнИЕ движения теплохода по местным муниципальным маршрутам от пристани Мужи в навигацию 2021 года
Пристань отправления Пристань прибытия Время отправления * Время прибытия * Дни недели выполнения рейса

Мужи Овгорт (ч/з Н-Киеват, Ямгорт) 08-00 12-00 1, 4

Овгорт Мужи (ч/з Ямгорт, Н-Киеват) 14-00 18-00

Мужи Лопхари (ч/з Азовы, Горки) 08-00 12-00 2, 5

Лопхари Мужи (ч/з Горки, Азовы) 13-00 17-00

Мужи Восяхово 07-00 08-00 3

16-00 17-00

Восяхово Мужи 08-10 09-10

17-10 18-10

Мужи Питляр (ч/з Шурышкары) Время и дата отправления определяются по заявке главы МО с.Питляр при нали-
чии желающих выехать по данному направлению  (не менее 50% загрузки)

Питляр Мужи (ч/з Шурышкары)

* Время прибытия и время отправления из промежуточных пунктов ориентировочное.
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реробъявления

¤ Сдам квартиру на длитель-
ный срок. Тел. 89965904373.

¤ Уважаемые работники аг-
ропромышленного комплекса, 
социальной сферы, а также ра-
ботники, осуществляющие ве-
теринарную деятельность для 
сельскохозяйственных живот-
ных Шурышкарского района! 
Администрация муниципально-
го образования Шурышкарский 
район уведомляет вас о приеме 
заявлений и документов по 

предоставлению социальных 
выплат на строительство (при-
обретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, про-
живающим на сельских тер-
риториях Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», утвержденной 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
31.05.2019 г. № 696. 

Прием заявлений и докумен-
тов осуществляется с 01 февра-
ля по 31 мая 2021 года.

За дополнительной информа-
цией рекомендуем обращаться 
в отдел жилищных программ 
управления строительства и 
архитектуры администрации 
муниципального образования 
Шурышкарский район по адре-
су: Шурышкарский район, с. 
Мужи, ул. Советская, д. 39, поме-
щение 2 (тел. для справок: 2-22-
24).

ОФициалЬнО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОстанОвлЕниЕ № 55
Об объявлении благодарности Районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
22 апреля 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский район от 22 апреля 2021 года и 
на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район за многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в развитие библиотечного дела 
Шурышкарского района и в связи с празднованием Общерос-
сийского Дня библиотек:

иванцив зинаиде александровне - пенсионеру, с. Овгорт;
ильиной марии георгиевне – ветерану Ямало-Ненецкого 

автономного округа, с. Азовы;
Оксанен надежде вильямовне - ветерану труда, с. Питляр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-

литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

благодарностьблагодарность
Выражаем искрен-

нюю благодарность 
всем родным, знако-
мым, друзьям, одно-
классникам за мораль-
ную и материальную 
поддержку, оказанную 
в похоронах мужа, 
отца, дедушки Конева 
Владимира Терентье-
вича.

Всем, кто проводил 
его в последний путь - 
низкий вам поклон.

соболезнования

Глава муниципального об-
разования Шурышкарский 
район выражает глубокие и 
искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти Почётного гражданина 
района, ветерана труда, ветера-
на ЯНАО Владимира Фёдорови-
ча Зяблова, ушедшего на 80-м 
году жизни. 

Владимир Фёдорович был 
добрым и отзывчивым челове-
ком, опытным управленцем, 
более 13 лет возглавлял Шу-
рышкарский район. Он стре-
мился сделать жизнь людей 
лучше, пользовался большим 
уважением коллег, земляков. 

Трудовой путь Владимира 
Фёдоровича начинался с Гор-
ковского рыбозавода, где он 
трудился разнорабочим, сле-
сарем-пилорамщиком, брига-
диром-инструментальщиком 
механического цеха, судово-
дителем, работал бригадиром 
рыбодобычи и охотпромысла 
совхоза «Горковский». С 1971 
года Владимир Фёдорович на-
значен инструктором органи-
зационного отдела РК КПСС, 

затем его заведующим. С 1983 
года по март 1997 года трудил-
ся председателем райисполко-
ма и главой района. Дважды 
избирался в народные депу-
таты Окружного Совета, был 
членом окружного исполкома. 
Два с половиной года прорабо-
тал в администрации ЯНАО. 
Владимир Фёдорович стоял у 
истоков создания землячества 
«Ямал» и более шести лет был 
его бессменным председате-
лем. Владимир Фёдорович 
имел множество наград, был 
награждён медалью «За осво-
ение недр и развитие нефте-
газового комплекса Западной 
Сибири», его имя занесено в 
Энциклопедию ЯНАО.

Уход Владимира Фёдорови-
ча - большая потеря не только 
для родных и близких, но и 
для всех, кто его знал, кому до-
велось с ним работать. Светлая 
память об этом замечательном 
человеке навсегда сохранится 
в наших сердцах. 

Коллектив МБУ «Шурышкар-
ский районный молодёжный 
центр» выражает искренние 
соболезнования коллеге - Зя-
бловой Ольге Вячеславовне 
и её семье по поводу ухода 
из жизни дедушки - Зяблова 
Владимира Фёдоровича. Сожа-
леем вашей невосполнимой 
утрате. 

Владимир Фёдорович про-
жил яркую и достойную жизнь, 
достиг больших успехов и ува-
жения, внёс огромный вклад 
в развитие Шурышкарского 

района, был энергичным и 
жизнерадостным человеком, 
любимым мужем, отцом и де-
душкой.

Светлая память. Скорбим 
вместе с вами.

Коллектив муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Центр физкультуры и спорта» 
приносит соболезнования Зя-
блову Вячеславу Владимирови-
чу и всей его семье по поводу 
смерти отца, дедушки и пра-
дедушки Зяблова Владимира 
Фёдоровича.

Владимир Фёдорович оста-
вил значительный след в спор-
тивной жизни Шурышкарско-
го района. Сохраним светлую 
память в сердце о безвременно 
покинувшем нас замечатель-
ном человеке.

Выражаем глубокое соболез-
нование Зябловой Ларисе Ива-
новне, всем родным и близким 
в связи с безвременной кончи-
ной мужа, отца, дедушки Зя-
блова Владимира Фёдоровича. 
Скорбим вместе с вами.

Семья Нранян.

Выражаем глубокое соболез-
нование Зябловой Ларисе Ива-
новне, всем родным и близким 
в связи с безвременной кончи-
ной мужа, отца, дедушки Зя-
блова Владимира Фёдоровича. 
Скорбим вместе с вами.

Семья Шальневых.

Выражаем искренние и 
сердечные соболезнования 

Зябловой Ларисе Ивановне и 
Елене Николаевне, родным и 
близким в связи со смертью Зя-
блова Владимира Фёдоровича. 
Пусть наши слова сочувствия 
поддержат вас в эту трудную 
минуту и помогут пережить 
боль утраты. Светлая ему па-
мять. Скорбим вместе с вами.

Коллектив управления 
образования администрации 

МО Шурышкарский район, МКУ 
«Комплексный центр 

по обслуживанию учреждений 
сферы образования 

Шурышкарский район».

Депутаты Районной Думы 
муниципального образования 
Шурышкарский район выра-
жают свои искренние соболез-
нования родным и близким в 
связи со смертью Зяблова Вла-
димира Фёдоровича.

Разделяем с вами боль невос-
полнимой утраты. Стойкости 
и самообладания вам в эти 
скорбные дни.

Светлая память об этом энер-
гичном и жизнерадостном 
человеке сохранится в наших 
сердцах, а его имя - в истории 
Шурышкарского района.

Выражаем свои искренние 
соболезнования Ларисе Ива-
новне, детям: Александру, 
Вячеславу, Людмиле и всем 
родным и близким в связи со 
смертью мужа, отца Зяблова 
Владимира Фёдоровича. Разде-
ляем с вами боль невосполни-
мой утраты.

Семья Кожевиных.
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ННаступает лето, которое каждый 
человек в любом возрасте ждёт 
с большой радостью, планирует 

проведение работ во дворах и отдыха на 
природе. К сожалению, не все помнят, 
что после таяния снега и ухода талой 
воды резко возрастает пожарная опас-
ность. Беспечное, неосторожное обраще-
ние с огнём при сжигании сухой травы, 
мусора на придомовой территории зача-
стую оборачивается бедой.

Противопожарная служба с наступле-
нием летнего пожароопасного периода 
обращается к гражданам с просьбой быть 
предельно осторожными и вниматель-
ными! 

Соблюдайте элементарные правила по-
жарной безопасности:

- своевременно очищайте территорию 
участка и прилегающие к нему террито-
рии от горючих отходов, мусора, опав-
ших листьев, сухой травы;

- установите на приусадебном участке 
ёмкость с водой; 

- запрещается разведение костров, сжи-
гания мусора в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от зданий и 
сооружений;

- не оставляйте во дворах ёмкости с лег-
ковоспламеняющимися или горючими 
жидкостями; 

- не оставляйте брошенными на улице 
бутылки: битые стёкла на солнце превра-
щаются в линзы, концентрируют солнеч-

ные лучи и могут привести к возгоранию 
находящейся под ней травы; 

- строго пресекайте детскую шалость с 
огнём.

В летний пожароопасный период каж-

дый гражданин должен принять меры, 
чтобы обезопасить себя и своих близких 
от возможной беды.

ОПС ЯНАО по Шурышкарскому району.

в цЕлЯх ПРОФилактики

Пожарные напоминают об ответственности
В Овгорте сотрудники отряда противопожарной службы ведут просветительскую работу 

о правилах безопасности в летний пожароопасный период

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОстанОвлЕниЕ № 60 
О благодарственном письме Районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
25 мая 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский район от 25 мая 2021 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы му-

ниципального образования Шурышкарский район за значитель-
ный вклад в социально-экономическое развитие Шурышкарско-
го района в сфере предпринимательской деятельности и в связи 
с празднованием Дня российского предпринимательства:

новожилову ирину алексеевну - индивидуального пред-
принимателя;

Понамарёву галину владимировну - индивидуального 
предпринимателя;

Филиппова алексея ильича - индивидуального предприни-
мателя.

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ОФициалЬнО


