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Что можно пожелать молодым людям, перед которыми открыты все дороги? В первую очередь, смелости. Сде-
лать выбор и допустить ошибку – досадно. Но ещё обиднее упустить свой шанс, просто побоявшись рискнуть. 

В Шурышкарском районе живёт талантливая молодёжь. Доказательство тому – многочисленные победы на-
ших музыкантов, спортсменов, молодых специалистов на профессиональных конкурсах. А ещё здесь работает боль-
шой волонтёрский корпус. Добровольцы приходят на помощь землякам, когда им это так нужно. Это говорит о том, 
что у нашей молодёжи большое и доброе сердце.

День молодёжи – один из самых ярких и оптимистичных праздников лета, да и всего года. Всё потому, что виновни-
ки торжества молоды, энергичны и искренне влюблены в жизнь. Ваша молодость вызывает восхищение. Пользуй-
тесь теми возможностями, что она вам даёт. Дерзайте, творите, всё в ваших руках!

Глава муниципального образования Шурышкарский район О.Н. Попов.

Молодым шурышкарцам - искренние поздравления с Днём молодёжи!
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Выборы - 2021

«СП» ИНфорМИрует

офИцИальНо

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУЖЕВСКОЕ
Сорок седьмое (очередное) заседание

реШеНИе № 241
о назначении выборов 

Главы муниципального образования Мужевское 
 25 июня 2021 г с. Мужи 

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 6 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», статьями 15 и 27 Устава 
муниципального образования Мужевское, в связи с досроч-

ным прекращением полномочий Главы муниципального об-
разования Мужевское, Собрание депутатов муниципального 
образования Мужевское

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы Главы муниципального образования 

Мужевское на 19 сентября 2021 года.
2. Направить настоящее решение в Территориальную изби-

рательную комиссию Шурышкарского района.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-поли-

тической газете «Северная панорама» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования 
Мужевское не позднее чем через пять дней со дня его приня-
тия.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Исполняющий полномочия председателя 
Собрания депутатов А.А. Шумская.

У

С

Указ Президента РФ Владимира 
Путина о назначении даты вы-
боров в Государственную Думу 

восьмого созыва на 19 сентября 2021 
дал старт избирательный циклу нынеш-
него года. 

В единый день голосования на тер-
ритории ЯНАО пройдут выборы депу-
татов нижней палаты парламента и 
депутатов Тюменской областной Думы. 
Кроме этого, избирательным комисси-
ям предстоит организовать пять изби-
рательных кампаний муниципального 
уровня. 

Так, жители Муниципального обра-
зования Мужевское, в которое входят 
райцентр и с.Восяхово, в единый день 
голосования будут избирать главу МО 
Мужевское. 

Голосование на выборах будет про-
ходить в течение трех дней подряд – 

17, 18 и 19 сентября. Непосредственно 
процесс голосования на территории 
Ямала будут обеспечивать 227 участко-
вых избирательных комиссий. Из них 
16 - в местах временного пребывания 
избирателей, в том числе на ж/д вокзале 
в Ноябрьске, в больницах в Салехарде, 
Ноябрьске и Новом Уренгое, а также на 
месторождениях в Надымском, Тазов-
ском и Ямальском районах.

В дни голосования с 17 по 19 сентября 
все избирательные участки будут рабо-
тать с 8:00 до 20:00 по местному време-
ни.

При проведении выборов будет при-
меняться традиционная форма голосо-
вания - непосредственно на избиратель-
ном участке, а также голосование вне 
помещения для голосования (на дому). 

Голосование на дому предназначено 
для пожилых, маломобильных граждан, 

которым сложно добраться до избира-
тельного участка. Такие избиратели 
могут подать устную или письменную 
заявку, и к ним приедут члены избира-
тельных комиссий. 

При многодневном голосовании бу-
дет применяться «мобильный избира-
тель», который положительно оценен 
ямальцами. Избиратели могут проголо-
совать там, где они будут находиться в 
дни голосования. 

В силу требований избирательного за-
конодательства досрочное голосование 
в помещениях УИК на муниципальных 
выборах, которое проводится за 10 дней 
до дня голосования, по причине много-
дневного голосования проводиться не 
будет.

 
По сообщению 

избирательной комиссии ЯНАО.

Ситуация с заболеваемостью но-
вой коронавирусной инфекцией 
на Ямале должна улучшиться к 

августу - мнение начальника управле-
ния Роспотребнадзора по ЯНАО Людми-
лы Нечепуренко.

Предполагается, что Ямал выйдет на 
пик третьей волны к началу июля, по-
сле чего начнется спад.

Главный государственный санитар-
ный врач ЯНАО отмечает, что ситуация 
резко ухудшилась за последние пять 
недель, в основном в трех городах. В 
Новом Уренгое произошла смена вахт, 
в Лабытнанги возникли очаги среди ра-
ботников полиции, местного исправи-
тельного учреждения и управляющей 
компании. В Салехарде рост пошел по-
сле майских праздников. Лепту вносят 
и отпускники, которые выезжали за 

пределы региона, не привившись от 
COVID-19, и теперь возвращаются с ин-
фекцией. Обрести иммунитет, по сло-
вам эксперта, можно одним способом 
– вакцинацией. И важнее всего, поста-
вить прививки тем, чья деятельность 
связана с обслуживанием населения.

 
Между тем:
городские власти Салехарда решили 

отказаться от массовых мероприятий в 
честь Дня молодежи. Также не состоит-
ся общегородской выпускной. Решение 
принято из-за ситуации с новой корона-
вирусной инфекцией. Режим повышен-
ной готовности продлили в регионе до 
31 августа, введены дополнительные 
ограничения. Как сообщается на сайте 
муниципалитета, в Салехарде уже при-
вились около 8 тысяч человек. 

На сегодняшний день прививку от 
коронавируса поставили более 97 тыс. 
северян, почти 82 тысячи - завершили 
курс вакцинации полностью.  40,5  про-
цента жителей, подлежащих иммуниза-
ции, уже получили первый компонент. 
В округе развернуто 75 пунктов вакци-
нации. 

На Ямале имеется запас вакцины 
«Спутник-V»: более 15 тысяч доз перво-
го компонента препарата и 30 тысяч- 
второго. Поставка вакцины в регион 
регулируется федеральным центром. 
Информация о поступлениях новых 
партий размещается в СМИ и социаль-
ных сетях. 

Записаться на прививку можно 
через портал госуслуг и колцентры 

поликлиник.

Дан старт избирательной кампании

«Ковид»-ситуация на Ямале: прогноз специалиста
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ТГ
Тринадцатое, очередное, пленарное 

заседание депутатов Районной Думы 
состоялось 17 июня в зале заседаний 

районной администрации. Открыла его 
Председатель Районной Думы Любовь Кон-
дыгина. Накануне работали депутатские 
комиссии с доработкой проектов решений, 
вынесенных на утверждение. 11 из 15 депу-
татов в силу своих полномочий рассмотре-
ли 25 вопросов повестки заседания.

Депутаты утвердили Решение «Об испол-
нении бюджета МО Шурышкарский райо-
на за 2020 год».

Депутаты заслушали и приняли к сведе-
нию отчеты руководителей структурных 
подразделений администрации об испол-
нении ряда муниципальных программ. 
В частности, «Об организации предостав-
ления общедоступного бесплатного до-
школьного образования в муниципалите-
те»; «Об организации пассажироперевозок 
в навигацию 2021 года». Рассмотрены во-
просы функционирования и исполнение 
программных мероприятий в коммуналь-
ной сфере. В том числе, об обеспечении 
населения района чистой питьевой водой, 
организации утилизации и переработки 
бытовых отходов.

В экономическом блоке вопросов обсу-
дили меры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и их эконо-
мической эффективности, ход реализации 
федеральных, окружных и муниципаль-
ных жилищных программ.

Внесен ряд изменений в Положения 
структурных подразделений администра-
ции.

Важную социальную направленность 
имеет принятое депутатами по инициати-
ве главы района Олега Попов Решение «О 
Порядке осуществления компенсацион-

ных выплат неработающим пенсионерам 
при прохождении амбулаторного обследо-
вания». 

Порядок определяет условия предостав-
ления меры социальной поддержки в фор-
ме компенсационной выплаты, связанной 
с возмещением произведенных затрат по 
найму жилого помещения либо по прожи-
ванию в гостиницах с. Мужи неработаю-
щим пенсионерам, получающим пенсию 
по старости и инвалидности, при прохож-
дении амбулаторного обследования.

Депутаты утвердили план работы Думы в 
третьем квартале года.

Внесены изменения в структуру Адми-
нистрации МО Шурышкарский район ре-
шением, которое закрепляет порядок фор-
мирования с первого сентября 2021 года 
Управления культуры, спорта, молодёжной 
политики и туризма Администрации муни-
ципального образования Шурышкарский 
район.

После окончания заседания глава района, 
депутаты и главы поселений приняли уча-
стие в посадке саженцев деревьев в рамках 
акции национального проекта «Экология». 
Её цель – создание зелёных памятников 
каждому, кто погиб в годы Великой Отече-
ственной войны. 27 миллионов деревьев в 
память о 27 миллионах погибших. 

В России «Сад Памяти» впервые старто-
вал в 2020 году. Уже в первый год к мас-
штабной инициативе присоединились бо-
лее 300 тысяч человек из всех 85 регионов 
России и свыше 50 стран. 

В Шурышкарском районе высажено уже 
более 100 саженцев рябины, березы, ели и 
можжевельника. 

Принять участие в акции может любой 
желающий, зарегистрировавшись на сайте 
садпамяти2021.рф 

«СП» ИНфорМИрует

Заседание Районной Думы«Прямая линия» 
Президента РФ

офИцИальНо

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПоСтаНоВлеНИе № 62
об объявлении благодарности 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 муниципального 
образования Шурышкарский район от 25 мая 2021 года и на ос-
новании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 
«О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муни-
ципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросо-
вестный труд, активную жизненную позицию и в связи с празд-
нованием 80-летия со дня рождения Курги антонине филип-
повне - ветерану труда, с. Мужи.

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

ПоСтаНоВлеНИе № 68
об объявлении благодарности районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район
08 июня 2021 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район от 08 июня 2021 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за достойное выполнение 
родительского долга, активную жизненную позицию и в связи с 
празднованием Дня отца:

Горшкову александру фёдоровичу - ветерану Ямало-Ненец-
кого автономного округа, с. Мужи;

Ильину Сергею Геннадьевичу - ветерану Ямало-Ненецкого 
автономного округа, с. Азовы;

Куртямову афанасию Кирилловичу - пенсионеру, с. Овгорт;
Коневу Якову терентьевичу - ветерану Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, с. Восяхово;
русмиленко Максиму егоровичу - ветерану труда, с. Горки;
трясцыну александру Степановичу - пенсионеру, с. Лопха-

ри;
Поберашко Юрию Николаевичу - ветерану Ямало-Ненецкого 

автономного округа, с. Лопхари;
Шелудякову александру Ивановичу - ветерану Ямало-Ненец-

кого автономного округа, с. Питляр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-

литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

Глава государства Владимир Пу-
тин проведет 30 июня очередную 
«Прямую линию». Программа нач-

нется в 12:00 по московскому времени 
в эфире телеканалов «Первый», «Россия 
1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», ради-
останций «Маяк», «Вести FM» и «Радио 
России».

Президент РФ в свободном режиме от-
ветит на вопросы, интересующие граж-
дан страны. Задать их может любой же-
лающий через мобильное приложение 
«Москва – Путину», которое технологи-
чески позволяет выйти на прямую ви-
деосвязь со студией во время эфира.

Кроме того, вопросы будут прини-
мать через сайты программы moskva-
putinu.ru и москва-путину.рф, СМС- или 
ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по 
телефону 8-800-200-40-40. Вопросы в 
виде SMS- и MMS-сообщений принима-
ют на номер 0-40-40 только с телефонов 
российских операторов связи. Отправ-
ка сообщения бесплатная. Задать во-
прос можно только на русском языке, 
объем – не более 70 знаков.

Текстовые и видеовопросы прези-
денту можно отправить и через соц-
сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Есть официальные группы программы 
в соцсетях: «ВКонтакте» и «Однокласс-
никах».

Позвонить в Единый центр обработ-
ки сообщений можно бесплатно из 
любой точки России по номеру: 8-800-
200-40-40. Для звонков из-за границы 
работают телефоны: +7-499-550-40-40, 
+7-495-539-40-40.
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Эхо ПраЗДНИКа

СС н а с т у п а ю щ и м 
праздником медра-
ботников поздра-

вили глава района Олег По-
пов, председатель Районной 
Думы Любовь Кондыгина и 
заместитель главного врача 
районной больницы Дельгир 
Санджиева.

– От всей души поздравляю 
вас с наступающим празд-
ником - Днём медицинского 
работника, и хочу начать, 
прежде всего, со слов бла-
годарности! – обратился к 
медработникам глава му-
ниципалитета Олег Попов. 
– Вот уже больше года идет 
борьба с «ковид»-пандемией , 
вами многое сделано, но еще 
много предстоит сделать. 2,5 
тысячи жителей района уже 
получили прививки, и это 
хороший результат. От вас се-
годня очень многое зависит, 
поскольку ваше компетент-
ное мнение очень важно для 
людей, когда они стоят перед 
выбором – прививаться или 
нет. Объездив весь Ямал, могу 
с уверенностью сказать, что 
работа учреждений здравоох-
ранения здесь, в Шурышкар-
ском районе, одна из самых 

сложных. Очень много на-
селенных пунктов, большая 
территориальная их удален-
ность, сложная транспорт-
ная схема. В малых деревнях 
отсутствуют ФАПы, и здесь на 
помощь приходят разъездные 
фельдшеры, которые выпол-
няют свою работу, несмотря 
на погоду и расстояния. Вы 
очень много времени уделя-
ете служебным командиров-
кам в составе медицинских 
бригад, за что вам огромное 
спасибо. Ведь что может быть 
важнее, чем спасение людей! 
В этот праздник хочется по-
желать здоровья именно вам, 
кто помогает людям в самые 
трудные моменты их жизни. 
Благополучия и успехов! 

Нагрудные знаки «Отлич-
ник здравоохранения» были 
вручены Надежде Васяги-
ной и Веронике Каргополо-
вой, Благодарностью главы 
района награжден Андрей 
Молданов. За многолетний 
добросовестный труд в систе-
ме здравоохранения награ-
дили ветеранов труда Раису 
Вокуеву, Лариса Лычагину, 
Екатерину Чупрову, ветера-
на ЯНАО Людмилу Попову. 

Грамоты и Благодарности 
получили Ольга Гегельская, 
Генриетта Костина, Ольга 
Костина, Елена Амалаева, На-
талья Вокуева, Вера Вялых, 
Наталья Русмиленко, Силима 
Карашпаева.

– Для меня эта награда, 
наверное, признание труда 
за 39 лет стажа работы в ме-
дицине, – говорит медсестра 
Вероника Каргополова. – Ра-
ботала в детском отделении, 

родильном, хирургии, тера-
пии, а сейчас - в инфекцион-
ном отделении. Не думала, 
что смогу проработать столь-
ко лет, конечно, хочется уже 
и уйти на пенсию. С возрас-
том уже физически сложнее 
отдежурить суточную смену, 
хотя помогает наработанный 
опыт. В нашей работе, поми-
мо ежедневных уколов, ка-
пельниц и выдачи лекарств, 
к пациентам, прежде всего, 
необходимо относиться с 
вниманием и пониманием: 
погладить захворавшего 
ребенка, поговорить с по-
жилым человеком. Для пен-
сионера, оказавшегося на 
больничной койке, это очень 
важно, особенно если гово-
ришь с ними на родном язы-
ке. Ведь все мы все друг друга 
хорошо знаем - и родителей, 
и детей. 

В завершение мероприя-
тия для медицинских работ-
ников выступили артисты 
ЦДиНТ, исполнив песню 
«Спасибо докторам». Кстати, 
в тот же день в мужевской 
поликлинике открылась фо-
товыставка медицинских ра-
ботников в рамках окружной 
акции «Ямал гордится». Твор-
ческий проект реализовал из-
вестный в районе фотограф 
Сергей Попов. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

С поздравлениями и благодарностью 
к медицинским работникам

В минувшую пятницу в преддверии профессионального праздника в конференц-зале Мужевской ЦРБ 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
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Е
ПрИЗВаНИе

Работая с улыбкой на лице

Ежегодно, в третье воскре-
сенье июня, свой профес-
сиональный праздник 

отмечают люди самой гуман-
ной и востребованной профес-
сии - работники медицинской 
сферы. Работа требует от них 
особой внимательности, боль-
шой ответственности и любви к 
своему делу. 

С жительницей села Восяхово 
Вероникой Романовной Коне-
вой, общий стаж работы в ме-
дицине которой восемнадцать 
лет, я встретилась в воскресе-
нье, когда она была на своём 
рабочем месте - в ФАПе. Вроде 
и день выходной, но пациенту 
срочно понадобились лекар-
ства. - А, вообще, работа фельд-
шера на селе, - говорит она, - это 
24 часа в сутки. 

Вспоминает, как, окончив в 
2003 году Салехардское меди-
цинское училище по специаль-
ности «фельдшер», не знала, 
куда поехать работать. 

- Подруги звали в Приураль-
ский район, родители домой. 
Взвесив все за и против, решила 
начать трудовую деятельность 
в Восяхово. Тем более, тогда в 
ФАПе работали такие грамот-
ные и опытные специалисты 
с большим стажем работы, 
как Агафья Ивановна Конева 
и Клавдия Витальевна Конева. 
Они меня многому научили, 
дали столько полезных советов, 
что ни в одной книжке не най-
дёшь. Я им очень благодарна за 
это, - рассказывает медик. 

Девушка устроилась рабо-
тать разъездным фельдшером 

и обслуживала деревни Усть-Во-
йкары, Вершина-Войкары. Не-
сколько раз в месяц выезжала в 
населённые пункты, где прово-
дила осмотр жителей, ставила 
прививки, лечила, выдавала 
медикаменты. Обслуживала 
любые вызовы: терапевтиче-
ские, хирургические, гинеколо-
гические. Оказывала экстрен-
ную помощь пациенту на месте, 
иногда этого было достаточно, 
если же нет, то доставляла его 
в стационар, где им занимались 
врачи.

- Случаи были разные. Од-
нажды даже пришлось ехать на 
ложный вызов в Вершина-Вой-
кары. Поступила информация 
по телефону, что мужчина по-
лучил ножевое ранение, а на 
улице тогда был сильный ветер, 
на реке шторм. С трудом добра-
лись до места, но помощь не по-
требовалась.

Также девушке приходилось 
совершать выезды в оленевод-
ческие бригады, где она ока-
зывала помощь тундровикам, 
порой преодолевая не один 
десяток километров по бездо-
рожью. В те дни, когда не было 
выездов, Вероника Романовна 
трудилась в ФАПе. Объем ра-
боты у фельдшера внушитель-
ный. Это и приём больных, и 
вызовы на дом, и патронаж 
младенцев. Среди пациентов 
моей героини, были и новоро-
жденный, и подросток, и бере-
менная женщина, и люди пред-
пенсионного возраста. 

- Пока проводишь осмотр, 
больной успевает поделиться 
всеми своими переживания-
ми, спросит совета, выслушает 
рекомендации от меня по приё-
му лекарств. Так что часто при-
ходилось быть и психологом, 
где-то надо было подбодрить 

пациента, где-то его успокоить, 
- отмечает женщина. 

На вопрос, какими качества-
ми должен обладать настоя-
щий медик, Вероника Романов-
на в первую очередь называет 
отзывчивость. Она признаётся, 
что ей трудно справляться с 
эмоциями, когда приходится 
сталкиваться с тяжёлыми слу-
чаями.

Уже семь лет Вероника Рома-
новна работает фельдшером 
в детском саду и интернате, 
сейчас же, на период отпуска 
основного работника, испол-
няет обязанности заведующего 
ФАПом.

- Ульяна Ивановна Конева 
работает в ФАПе одна, поэтому 
мне приходится её замещать. 
Не оставим ведь посёлок без 
фельдшера, - говорит она. - 
Работать с детьми мне очень 
нравится. С утра я в детском 
саду, а после обеда в интернате. 
Ребятишки из Усть-Войкар и 
Вершина-Войкар всегда рады, 
когда я прихожу к ним. Так-
же в летний период каждый 
год работаю на экзаменах. В 
преддверии профессионально-
го праздника я желаю колле-
гам: фельдшерам, медсестрам, 
младшему медперсоналу, вра-
чам, всем, кто связан с профес-
сией медицинского работника, 
большого терпения и спокой-
ных дежурств. А также здоро-
вья им и их семьям, благопо-
лучия и профессиональных 
достижений. 

 
Татьяна Созонова.

НН
аграду с подписью и печатью Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла торже-
ственно вручил настоятель мужевского 

храма Архистратига Михаила отец Александр. В 
поздравлении он отметил самоотверженный труд 
Дельгир Николаевны и поблагодарил ее за такую 
миссию. Напомним, что она одна из первых, кто 
год назад отправился в командировку для работы 
в «красной зоне» инфекционного госпиталя Ново-
го Уренгоя, где находились больные коронавиру-
сом. 

– Изначально была некоторая неопределенность, 
так как впервые столкнулись с коронавирусом, – 
рассказывает Дельгир Санджиева, – но в процессе 

все организовывалось, и приходило понимание, 
как работать в таких условиях. Болезнь эта опасна 
и хроническими последствиями. Важный опыт, 
который мы получили – это наблюдение «семей-
ными очагами», чтобы за каждой семьей был за-
креплен лечащий врач. Он контролировал резуль-
таты тестов, анализы и процесс лечения, чтобы не 
допустить дальнейшего распространения. 

Опыт показывает, что нужно беречь себя и вак-
цинироваться, поэтому, пользуясь моментом, при-
зываем всех пройти вакцинацию - обезопасить 
себя и своих близких!

Наш корр.

«ПатрИарШаЯ  блаГоДарНоСть»

За самоотверженный труд 
в борьбе с коронавирусной инфекцией

Заместитель главного врача по методической работе «Мужевской центральной 
районной больницы» Дельгир Санджиева удостоилась 

Медали Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность»
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В ДеНь ПаМЯтИ И СКорбИ

ВВ этот день мы вспо-
минаем о тех страш-
ных событиях, что 

произошли 80 лет назад, о 
трагедии, что коснулась каж-
дого дома, каждой семьи. О 
погибших мирных жителях в 
военное время и о павших ге-
роях, подаривших нам жизнь. 

Еще до начала митинга 
представители Всероссий-
ского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» 
совместно с членами Совета 
ветеранов и «детьми войны» 
выехали на Обь, где опустили 
в реку живые гвоздики в па-
мять об ушедших земляках. 
В ознаменование того, что 
именно отсюда, на пароходе, 
уезжали на фронт участники 
войны, многим из которых 
не суждено было вернуться 
обратно.

В полдень мужевчане со-
брались у мемориального 
комплекса, чтобы возложить 
цветы у вечного огня, поч-
тить память павших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны воинов. Во время митинга 
даже погода резко сменив-
шимся дождем символиче-
ски отдала свою дань минуте 
скорби. Склонить головы пе-
ред ушедшими героями при-
шли жители всех возрастов и 
поколений. 

В рамках Дня памяти и 
скорби представители Со-
вета ветеранов совместно с 

волонтерами молодежного 
центра установили новые па-
мятники и оградки на моги-
лах участников войны. Акция 
«Святая Память» на террито-
рии района реализуется уже 
не первый год, инициатором 
проекта выступила Вера Ко-
нева. В этот же день на тер-
ритории Мужевской средней 
школы учащиеся, педагоги и 
представители мужевского 
лесничества, службы по ох-
ране контролю и регулирова-
нию биоресурсов высадили 
«Аллею памяти» с 60-ю сажен-
цами рябины.

 
Свеча Памяти 

Вечером около 60 мужевцев 
собрались на центральной 
площади райцентра, чтобы 
огнем зажженной свечи поч-
тить память всех, кто прибли-
жал Победу на фронте,в тылу, 
не жалея себя и своей жизни. 
Жители села прошли в траур-
ном марше до мемориального 
комплекса погибшим воинам 
в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.

– Я для себя определил та-
кой термин, как точки памя-
ти, это не только стела или 
памятник, – это любая дата, 
связанная с войной, с Побе-
дой, с потерями, которые 
понес наш народ, – говорит 
председатель Совета ветера-
нов Александр Худалей. – Эти 

точки памяти должны высве-
чиваться в течение всего года, 
чтобы мы помнили и знали 
историю, не переписывая ее. 
Эта трагическая дата истории 
отражает героизм народа. 
Мне сложно представить, как 
люди после четырех лет вой-
ны смогли вернуться в мир-
ную жизнь и восстановить 
страну после разрухи, имея в 
душе такую психологическую 
травму. Это забывать нель-
зя. Огорчает, что на такие 
мероприятия как «Свеча па-
мяти» приходит все меньше 
и меньше жителей. Если на 
возложении было организо-

ванное посещение, то «Свеча 
Памяти» - на добровольном 
основе. И народу пришло не-
много. Понятно, пожилые 
люди сейчас находятся дома 
в связи со сложной обстанов-
кой, а вот молодежи и людей 
среднего возраста пришло 
мало. Поэтому маршрут точек 
памяти должен быть выстро-
ен в течение года, и мы сей-
час над этим работаем. Надо 
чтобы все помнили историю 
и хранили светлую память о 
наших героях-земляках. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Навечно в памяти народной
22 июня жители всех поселений района почтили память воинов, 

павших в годы Великой Отечественной войны
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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, 01.35, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 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 Т/с «Большое небо» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05 Д/ф «Революции. 
Идеи, изменившие мир»
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова»
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Внутриклеточный 
ремонт»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
Знатоки»
17.30 Д/ф «Роман в камне». 
«Крым. Мыс Плака»
17.55 «Фестиваль в вербье». Кри-
стоф Барати, Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «85 лет со дня рождения 
Резо Габриадзе»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Д/ф «Фотосферы»
22.35 Д/с «Ступени цивилиза-
ции». «Революции. Идеи, изме-
нившие мир»
23.50 «Т/с «Шахерезада»

02.05 «Фестиваль в Вербье». Кри-
стоф Барати, Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье
02.50 «Цвет времени». Карандаш

оГтрК «ЯМал-реГИоН»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Пред-
седатель Василий Горин» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Владимир Малышев. Спаситель 
русской старины» (12+)
07.00, 12.45 «Маршрут построен» 
(16+)
07.15, 12.30 «С полем!» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты c 
Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» 
(16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
11.05, 01.00 «Руссо туристо» (16+)
12.00, 05.30 «Северный колорит» 
(16+)
13.15 «Актуальное интервью» 
(16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.30, 22.15 «#Наздоровье» (16+)
18.45, 22.30, 04.45 «Второе дыха-
ние» (16+)
01.50 «Ольга Кормухина. 30 лет в 
открытом космосе» (12+)
03.20 «Арктический календарь» 
(12+)
04.30 «#Наздоровье» (12+)

«Звезда»
06.40 «НЕ ФАКТ!» (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.30 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» (0+)
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. 
Ток-шоу (12+)
13.25 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)
14.10, 16.05 Т/с «Бухта пропав-
ших дайверов» 1, 4 с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Евгений 
Ледин (Со скрытыми субтитра-
ми) (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Бегство» Гитлера. Рассекречен-
ные материалы» (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «По-
следняя загадка Ленина. Охота 
за мозгом вождя» (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «Дело 
цеховиков. Теневая экономика» 
(16+)
23.10 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 7, 12 с. (6+)

ВТОРНИК
29 июня

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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

КультураКультураК
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05 Д/ф «Революции. 
Идеи, изменившие мир»
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капи
тана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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+)
16.10, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

роССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
яузская
07.05 «Другие Романовы». «За-
кат династии»
07.35 Д/Ф «Революции. Идеи, 
изменившие мир»
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова»
12.15 «Линия жизни». Валентин 
Смирнитский
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Золото «из ничего», или 
Алхимики ХХI века»
14.30 «Год достоевского». 
«Жизнь и смерть Достоевского»
15.05 Д/ф «Революции. Идеи, 
изменившие мир»
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
Знатоки»
17.45, 01.55 «Фестиваль в вер-
бье». Марк Бушков и Дмитрий 
Маслеев
18.40 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Д/ф «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
22.35 Д/ф «Ступени цивили-
зации». «Революции. Идеи, 
изменившие мир»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.45 «Цвет времени». Николай 
Ге

оГтрК «ЯМал-реГИоН»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Бла-
городные корабелы» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Право на молитву» (12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
07.30, 12.30 «На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Яма-
ла» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
11.05, 01.00 «Руссо туристо» 
(16+)
12.00, 05.30 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Десерты 
на постолье» (12+)
13.15, 18.15 «Актуальное интер-
вью» (16+)
13.30, 15.05 Т/с «Охота на Гау-
ляйтера» (12+)
16.05 Т/с «Практика 2» 11 с. (16+)
18.30, 22.15, 04.30 «Маршрут 
построен» (16+)
18.45, 22.30, 04.45 «С полем!» 
(16+)
20.15 Т/с «Долгий путь домой» 
(12+)
00.05 Т/с «Практика-2» (16+)
01.50 Х/ф «За кулисами» (16+)
03.05 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Как чай Россию 
покорил» (12+)

«Звезда»
06.00, 18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
06.10 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» (12+)
07.20, 09.20 Т/с «Краповый 
берет» 1, 4 с. (16+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
11.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.55, 16.05 Т/с «Объявлены в 
розыск» 1, 4 с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным». 
«Альманах №52» (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 
(12+)
23.10 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 1, 6 с. (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 июня
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.20 «Модный приго-
вор» (6+)
11.45, 12.10, 17.15, 01.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
14.00 «Прямая линия» с Влади-
миром Путиным
19.00 «На самом деле» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

роССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 21.05 «Местное 
время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 13.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.00 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.00 «Прямая линия» с Влади-
миром Путиным
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
толстовская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05 Д/Ф «Революции. 
Идеи, изменившие мир»
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Х/ф «День цирка на 
ВДНХ»
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Выученная беспо-
мощность и простой ключ к 
счастью»
14.30 «Год Достоевского». 
«Жизнь и смерть Достоевско-
го»
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.50 «Фестиваль в 
Вербье». Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье
18.40 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «К 60-летию Александра 
Роднянского». «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Д/с «Фотосферы»
22.35 Д/ф «Ступени цивили-
зации». «Революции. идеи, 
изменившие мир»
02.40 «Цвет времени». Кара-
ваджо

оГтрК «ЯМал-реГИоН»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Жизнь и мечта профессора 
Озерова» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. На-
следник по прямой. Николай 
Головкин» (12+)
07.00, 12.45 «#Наздоровье» (16+)
07.15, 12.30 «Второе дыхание» 
(16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» 
(12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
11.05, 01.00 «Руссо туристо» 
(16+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(16+)
13.15, 18.15 «Актуальное интер-
вью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «Время спор-
та» (16+)
01.50 Х/ф «Джек и Джилл. Лю-
бовь на чемоданах» (12+)
03.15 «Арктический кален-
дарь» (12+)

«Звезда»
06.40 «НЕ ФАКТ!» (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
07.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.30 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
11.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
13.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 16.05 Т/с «Охота на Вер-
вольфа» 1, 4 с. (12+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» (12+)
19.35 «Последний день». Зоя 
Федорова (Со скрытыми субти-
трами) (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Секрет-
ные материалы» (12+)
23.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
01.05 Т/с «Анакоп» 1, 4 с. (12+)
03.55 Х/ф «Приключения на 
хуторке близ Диканьки» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

СРЕДА
30 июня

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.50, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.10 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 60-летию принцессы 
Дианы. «Диана - наша мама» 
(12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

роССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
немецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05 Д/Ф «Революции. 
Идеи, изменившие мир»
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Встреча 
в Концертной студии «Остан-
кино» с народным артистом 
РСФСР Василием Лановым»
12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы - 
мы!»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Эффект присутствия»
14.30 «Год Достоевского». 
«Жизнь и смерть Достоевского»
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Фестиваль в Вербье». 
Леонидас Кавакос и Фестиваль-
ный оркестр Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
22.35 Д/ф «Ступени цивили-
зации». «Революции. идеи, 
изменившие мир»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

оГтрК «ЯМал-реГИоН»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Высокие широты капитана 
Воронина» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Железный век Дмитрия Ли-
хачёва» (12+)
07.00, 12.30 «Время спорта» 
(16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Яма-
ла» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
11.05, 01.00 «Сесиль в стране 
чудес» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «На высоте» 
(12+)
01.50 Х/ф «Ничей» (12+)
03.15 «Арктический календарь» 
(12+)

«Звезда»
05.55, 09.20 Т/с «Сердца трех» 1, 
5 с. (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
11.30 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
13.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.50, 16.05 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» 1, 4 
с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной» (12+)
19.35 «Легенды кино». Юрий 
Соломин (Со скрытыми субти-
трами) (6+)
20.25 «Код доступа». «Русское 
золото для английской короле-
вы» (12+)
21.25 «Код доступа». «Белые 
пятна «Черного октября» (12+)
22.15 «Код доступа». «Ливан. 
Ключ к Ближнему Востоку» 
(12+)
23.10 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
01.00 Х/ф «Полоса препят-
ствий» (12+)
02.25 Д/с «Арктика» (12+)

ЧЕТВЕРГ
1 июля

роССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

КультураКультураК
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-

09.30, 19.45 Д/ф «Планета вку-09.30, 19.45 Д/ф «Планета вку-09.30, 19.45 Д/ф «Планета вку

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время 

10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 

11.05, 01.00 «Руссо туристо» 

12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 

13.15, 18.15 «Актуальное интер-

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» 

18.30, 22.15, 04.30 «Время спор-

01.50 Х/ф «Джек и Джилл. Лю-
бовь на чемоданах» (12+)
01.50 Х/ф «Джек и Джилл. Лю
бовь на чемоданах» (12+)
01.50 Х/ф «Джек и Джилл. Лю

03.15 «Арктический кален-

«Звезда» 06.35 «Пешком...». Москва 
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» 
(12+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 Х/ф «После свадьбы» 
(16+)
04.55 «Россия от края до 
края» (12+)

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. Ве-
сти-Ямал»
09.34 Национальное веща-
ние
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.30 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» (16+)
02.20 Х/ф «Везучая» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
новомосковская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05 Д/Ф «Революции. 
Идеи, изменившие мир»
08.35 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
14.30 Д/ф «Николай Черка-
сов»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.55 «Фестиваль в вербье». 
Даниил Трифонов
19.00 Д/ф «Роман в камне». 

«Франция. Замок Шенонсо»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 00.55 «Искатели». «Со-
кровища русского самурая»
21.05 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго»
22.35 Д/ф «Ступени цивили-
зации». «Революции. идеи, 
изменившие мир»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.40 «Фестиваль в Вербье». 
Даниил Трифонов
02.40 М/ф «В мире басен»

оГтрК «ЯМал-реГИоН»
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Правило жизни Владимира 
Буторина» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Достопримечательная Ким-
жа Евдокии Репицкой» (12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
07.30, 12.30, 18.30, 22.15, 
04.30 «На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПери-
менты c Антоном Войцехов-
ским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
11.05, 00.55 «Сесиль в стра-
не чудес» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» 
(0+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад 
нумгы». Программа на 
ненецком языке (16+)
13.15, 18.15 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Дол-
гий путь домой» (12+)
16.05 Т/с «Практик-2» (16+)
00.05 Т/с «Практика-2» (16+)
01.40 Х/ф «Коко до Шанель» 
(16+)

«Звезда»
06.05 Д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасни-
ков» (12+)
07.00, 09.20 Х/ф «Через Гоби 
и Хинган» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
11.35, 16.05 Т/с «Русский 
перевод» 1, 8 с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
21.25 Х/ф «Собачье сердце» 
(6+)
00.15 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
02.05 Х/ф «Полицейская 
история - 2» (16+)
04.00 Х/ф «Найди меня, 
Леня!» (0+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

ПЯТНИЦА
2 июля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
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 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Золотой глобус» 
(18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

роССИЯ 1
05.00 «Утро России» Суббота»
08.00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-
бота»
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 «Четыре времени 
лета» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.15 Х/ф «Другая семья» (12+)

Культура
06.30 «Святыни христианско-
го мира». «Ноев Ковчег»
07.05 М/ф «Новоселье у Брат-
ца Кролика». «Сказка о царе 
Салтане»
08.20 Х/ф «День Достоевско-
го». «Петербургская ночь»
10.00 Д/ф «Федор Достоевский 
«Любите друг друга»
10.30 «Передвижники. Миха-
ил Нестеров»
11.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 01.00 Д/ф «Живая при-
рода Кубы»
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
17.30 «Острова»
18.10 Д/с «Предки наших 
предков»
18.55 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории»
19.25 Х/ф «Дневной поезд» 
(12+)
21.00 «Клуб Шаболовка 37»
22.25 Х/ф «Кино на все вре-
мена». «Путешествие Кэрол» 

(12+)
00.05 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго»
01.55 «Искатели». «Неизвест-
ный реформатор России»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

оГтрК «ЯМал-реГИоН»
06.00, 09.00 М/с «Три кота» 
(0+)
06.30, 09.30 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь» 
(0+)
07.30, 10.30 Д/ф «Бионика» 
(12+)
08.00, 11.00 Д/ф «Правила 
взлома» (12+)
08.30, 05.30 «Полярные 
исследования. К Северному 
полюсу на колесницах - 2009. 
Часть 2» (12+)
11.30, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Доро-
нино. Музей подвига» (12+)
12.00 Д/ф «Настоящая исто-
рия» (12+)
12.30, 22.45 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
18.00, 04.15 Д/ф «Чело-
век-праздник» (12+)
19.30 Х/ф «Джек и Джилл. 
Любовь на чемоданах» (12+)
20.50 Х/ф «Линкольн для 
адвоката» (16+)
05.15 Д/ф «Арктический 
календарь» (12+)

«Звезда»
05.35 Х/ф «Люди на мосту» (0+)
07.40, 08.15 Х/ф «Старик Хот-
табыч» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Сочи - Гагра» (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
10.15 «Легенды музыки». 
«Комбинация» (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». 
«Смерть легенды. Неизвест-
ные факты» (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Отдых 
по-советски» (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
14.05 «Легенды кино». Лео-
нид Быков (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
15.05 Х/ф «Собачье сердце» 
(6+)
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 1, 4 с. (16+)
22.50 Т/с «Сердца трех» 1, 5 с. 
(12+)
03.20 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
04.50 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ту-144. Устремлённый 
в будущее» (6+)

СУББОТА
3 июля

07.00, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
07.30, 12.30, 18.30, 22.15, 
04.30 «На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПери-
менты c Антоном Войцехов-

09.00, 15.30 М/с «Деревяш-

09.30, 19.45 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
11.05, 00.55 «Сесиль в стра-
не чудес» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» 

12.00, 05.30 «Ялэмдад 
нумгы». Программа на 
ненецком языке (16+)
13.15, 18.15 «Актуальное 
интервью» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

роССИЯ 1
05.00 «Утро России» Суббота»
08.00 «Местное время. Ве
сти-Ямал»
08.20 «Местное время. Суб
бота»
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 «Четыре времени 
лета» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.15 Х/ф «Другая семья» (12+)
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Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востребования» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» 
(12+)
14.50 Х/ф «Высота» (0+)
16.40 Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» 
(12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Один вдох» (12+)
01.05 Х/ф «Как украсть милли-
он» (6+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

роССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Контракт на 
любовь» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки» (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Четыре времени 
лета» (16+)
17.45 Х/ф «Соседка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

Культура
06.30 М/ф «Петух и краски», 
«Храбрый портняжка», «Кош-
кин дом»
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Дневной поезд» 
(12+)
12.20 Д/ф «Копт - значит егип-
тянин»
12.50 М/ф «Либретто». Дж.Пуч-
чини «Турандот»
13.05, 01.30 Д/ф «Древний 
остров Борнео»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.25 «Голливуд страны сове-
тов». «Звезда Нины Алисовой»
14.40 Х/ф «Академик Иван 
Павлов»
16.25 «Пешком...». Садовое 

кольцо
16.55 «Линия жизни». Евге-
ния Добровольская
17.50 Д/с «Предки наших 
предков»
18.35 «К 90-летию со дня 
рождения Александра Фляр-
ковского»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Иллюзион». «Укро-
щение строптивой» (12+)
22.10 Балет Анжелена 
Прельжокажа «Плейлист № 
1»
23.50 Х//ф «Академик Иван 
Павлов»
02.20 М/ф «Перевал»

оГтрК «ЯМал-реГИоН»
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь» 
(0+)
07.30, 10.30 Д/ф «Добавки» 
(12+)
08.00, 11.00 Д/ф «Научтоп» 
(12+)
08.30, 05.30 «Полярные иссле-
дования. Северная «Илиада» 
столичного живописца» (12+)
11.30, 19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Луко-
вое семейство из Ростова» 
(12+)
12.00 Д/ф «Настоящая исто-
рия» (12+)
12.30, 22.45 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
18.00, 04.15 Д/ф «Чело-
век-праздник» (12+)
19.30 Х/ф «Ничей» (12+)
20.55 Х/ф «Коко до Шанель» 
(16+)
05.15 «Арктический кален-
дарь» (12+)

«Звезда»
05.30, 09.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» 1, 
4 с. (16+)
09.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным». 
«Альманах №41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Послед-
няя капля. Битва за воду» 
(12+)
13.10 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер» (16+)
14.00 Т/с «Дорогая» 1, 4 с. (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.55 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)
22.55 Х/ф «Черный квадрат» 
(12+)
01.15 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган» (12+)
04.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 июля

«СП» ИНфорМИрует

Основной этап Всероссийской переписи населения 
переносится с апреля на октябрь 2021 года. Предложе-
ние Правительства РФ о переносе было поддержано 
Президентом РФ в связи с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

Всероссийская перепись населения должна была 
пройти в период с 1 по 31 октября 2020 года, но из-за 
пандемии была перенесена на апрель 2021 года. Позд-
нее Росстат сообщил о повторном переносе перепи-
си до стабилизации эпидемиологической ситуации в 
стране.

“На Ямале в апреле 2021 года перепись населения 
проведена в 51 населенном пункте и местах дислока-
ции кочевого населения. Перенос основного этапа 
не влияет на утвержденный график переписных ме-
роприятий в труднодоступных и отдаленных местах 
Ямало-Ненецкого автономного округа”, - отмечают в 
окружном департаменте экономики.

На Ямале 54 населенных пункта отнесены к катего-
рии труднодоступные. Они значительно удалены от 
окружной столицы и райцентров. Транспортная до-
ступность – ограничена. На этих территориях перепись 
проходит с 1 апреля по 20 декабря этого года. Доехать 
туда переписчики смогут с помощью автомобильного, 
воздушного и водного транспорта, а также на снегохо-
дах и вездеходах.

Переписчики Ямала уже переписали население в от-
даленных поселках Приуральского, Шурышкарского, 
Ямальского, Тазовского и Пуровского районах, а также 
в городском округе Салехард.

В августе - сентябре запланирована работа в населен-
ных пунктах Красноселькупского и Шурышкарского 
районов, а в ноябре - декабре будет охвачен Надым-
ский район.

К процедуре переписи привлечен квалифицирован-
ный, специально обученный персонал. Каждый пере-
писчик имеет при себе официальное удостоверение. В 
качестве экипировки используются атрибуты с логоти-
пом Всероссийской переписи населения. Кроме того, 
при себе у переписчика брендированная сумка-порт-
фель для планшета и бланков переписных листов.

Процедура переписи 2021 года проходит с примене-
нием новых технологий. Ямальцы могут принять уча-
стие в переписи дистанционно, при помощи учетной 
записи на портале “Госуслуги”, воспользоваться услуга-
ми МФЦ или же пройти опрос в диалоге с переписчи-
ком. Для тех ямальцев, которые не желают принимать 
переписчиков в своих квартирах, будут организованы 
специальные переписные участки.

Перепись населения абсолютно конфиденциальна. 
Её результаты позволят получить сведения, которые 
станут основой для принятия стратегических решений 
по социально-экономическому развитию Ямала и улуч-
шению качества жизни граждан.

ИА «Север-пресс».

Всероссийская перепись 
населения переносится 
на осень 2021 года
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НН
а прошлой неделе на территории Шурышкарско-
го района в Куноватском заказнике регионально-
го значения завершился первый этап реализации 

в 2021 году научно-исследовательского и природоохран-
ного проекта «Восстановление обской популяции стерха 
(белого журавля)».

В период с 06 по 20 июня 2021 года сотрудники Шурыш-
карского территориального отдела ГКУ «Служба по охране 
биоресурсов ЯНАО» совместно с научными специалиста-
ми, прибывшими из городов Москвы, Рязани и Салехар-
да, базировались на стационаре «Стерх», находящемся 
в Куноватском заказнике. Специалисты делали обходы, 
изучая местность, осматривали кормовую базу, которой 
питаются журавли. 

И вот 15 июня прибыл вертолёт из города Салехарда, на 
его борту находились три годовалых стерха, привезённых 
из Окского заповедника, расположенного недалеко от го-
рода Рязани. Двух самцов, Волья, Ратта, и самочку Нияю 
выпустили в построенный накануне вольер для передерж-
ки и адаптации после длительного перелёта. 

После двухдневного наблюдения за стерхами 17 июня 
двери вольера были открыты, и стерхи ступили на поверх-
ность болота, на котором в недавнем прошлом гнездились 
их предки. Кстати, в генах прибывших стерхов присут-
ствуют гены их куноватских сородичей. Прогулявшись по 
болоту, стерхи совершили свой первый полёт, и, пролетев 
метров 500, совершили посадку. Наблюдая в бинокль, в те-
чение трёх дней ученые следили за поведением выпущен-
ных на волю птиц, которые осматривали свой новый дом 
и постепенно осваивали куноватские болота. Все птицы 
помечены цветовыми кольцами и GSM-передатчиками, с 
помощью которых можно отслеживать их перемещение.

С 2019 года на куноватских болотах «Куноватского за-
казника» в Шурышкарском районе выпущено в естествен-
ную среду 13 белых журавлей. В 2021 году от жителей 
Ямало-ненецкого автономного округа поступили первые 
сообщения о наблюдении стерхов во время весенней ми-
грации.

Сергей Молчанов, начальник Шурышкарского территориаль-
ного отдела ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО».

«Символ надежды»- стерх
ПрИроДа И челоВеК

КК
ак хорошо, что в райцентре есть замечательный 
дом-музей «Коми-изба». Он знакомит посетителей и 
гостей нашего села с историей, традициями коми-на-

рода. Много интересных мероприятий проводят работники 
музея, настоящие энтузиасты и знатоки своего дела - Татьяна 
Васильевна Ануфриева и Наталья Ивановна Конева.

Вот и недавно состоялась очередная встреча в доме- музее, 
куда пришли и стар , и млад. Мероприятие было посвящено 
православному празднику Троица. 

Татьяна Васильевна, ведущая и хозяйка встречи, отметила, 
что этот старинный праздник связан с появлением молодой 
растительности. Еще называли его в старину «зелеными свят-
ками», праздником почитания предков и расцветающей при-
роды.

Великая тайна кроется
В иконе Святая Троица!
Идет от неё благодать, 
А тайну не разгадать!
Так сказал поэт Евгений Санин об этой иконе. 
Самая прекрасная из икон Святой Троицы написана пять-

сот лет назад русским святым монахом-иконописцем Андре-
ем Рублёвым. Она сохранилась до наших дней и находится в 

Государственной Третьяковской галерее. 
На вечере-встрече звучали стихи , посвященные этой ико-

не.
И вот я в Третьяковке снова
Смотрю на Троицу Рублёва:
Как прежде, чувствую волненье
Пред светлым миром единения…
- Мы стихами русских поэтов о празднике, о красоте род-

ной природы прославляем Бога-творца и поклоняемся име-
ниннице-земле, - говорит Татьяна Васильевна. -В старину го-
ворили, что на Троицу сама земля именинница. 

Много нового и интересного узнали для себя гости празд-
ника. Как принято на таком празднике, участники его мно-
го исполнили песен о берёзе, читали стихи. А завершилась 
встреча, как всегда, чаепитием.

Встреча в музее, как всегда, порадовала. Много общались , 
делились своими эмоциями . Довольные, с хорошим настрое-
нием расходились по домам. 

Мы благодарны работникам музея и уверены, что впереди 
много полезных и задушевных встреч. 

 
Любовь Конева, с. Мужи.

Троица в коми-избе
ПраЗДНИКИ И  траДИцИИ



26 июня 2021 года №26СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 12

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»;

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России;

4. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РО-
СТА»;

5. Социалистическая политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;

6. Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»;

7. Политическая партия «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС);

8. Политическая партия «Демократическая партия 
России»;

9. Политическая партия «Российская экологическая 
партия «ЗЕЛЁНЫЕ»;

10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

11. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;

12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВО-

БОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ;
14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
15. Общественная организация Всероссийская поли-

тическая партия «Гражданская Сила»;
16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»;

17. Политическая партия «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость»;

18. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-

ДИНА»;
20. Политическая партия «Казачья партия Россий-

ской Федерации»;
21. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 

ДЕЛА»;
22. Всероссийская политическая партия «Граждан-

ская инициатива»;
23. Политическая партия «Партия Возрождения Рос-

сии»;
24. Политическая партия «Партия Социальных Ре-

форм - Прибыль от природных ресурсов - Народу»;
25. Всероссийская политическая партия «Интернаци-

ональная партия России»;
26. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, 

женщин, свободы, природы и пенсионеров, против на-
силия над животными»;

27. Политическая партия «Альтернатива для России 
(Партия Социалистического Выбора)»;

28. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса 
России»;

29. Политическая партия «Народно-патриотическая 
партия России – Власть Народу»;

30. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;
31. Политическая партия «Партия прямой демокра-

тии»;
32. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

СПИСоК
региональных отделений политических партий, 

зарегистрированных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

1. Ямало-Ненецкое региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2. Ямало-Ненецкое региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России;

3. Региональное отделение Социалистической по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ямало-Ненецком автономном 
округе;

4. Ямало-Ненецкое окружное отделение Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

5. Региональное отделение политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ямало-Ненецком автономном 
округе;

6. Региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Яма-
ло-Ненецком автономном округе;

7. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ямало-Ненецком 
автономном округе;

8. Региональное отделение Политической партии 
«Казачья партия Российской Федерации» в Ямало-Не-
нецком автономном округе;

9. Ямало-Ненецкое региональное отделение Полити-
ческой партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль 
от природных ресурсов – Народу»;

10. Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную спра-

ведливость» в Ямало-Ненецком автономном округе;
11. Региональное отделение политической партии 

«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, приро-
ды и пенсионеров, против насилия над животными» в 
Ямало-Ненецком автономном округе;

12. Региональное отделение в Ямало-Ненецком авто-
номном округе Политической партии «Альтернатива 
для России (Партия Социалистического выбора)»;

13. Ямало-Ненецкое окружное отделение Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ;

14. Региональное отделение в Ямало-Ненецком авто-
номном округе Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»;

15. Региональное отделение политической партии 
«Партия Малого Бизнеса России» в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе.

Структурные подразделения политических 
партий, не наделенные правами юридического 
лица, но обладающих в соответствии с уставом 

политической партии правом принимать участие 
в выборах и (или) референдумах

1. Шурышкарское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2. Шурышкарское местное отделение Ямало-Ненец-
кого регионального отделения ЛДПР;

3. Местное отделение Социалистической политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА 
ПРАВДУ в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Иные общественные объединения, обладающие 
в соответствии с уставами правом принимать 

участие в выборах и (или) референдумах
1. Шурышкарская районная общественная организа-

ция Ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов;

2. Региональное общественное движение «Ассоци-
ация коренных малочисленных народов Севера Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!»; 

3. Новоуренгойская районная организация Обще-
российского профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и стро-
ительства;

4. Объединенная первичная профсоюзная организа-
ция «Газпром добыча Уренгой профсоюз»; 

5. Первичная профсоюзная организация «Газпром Бу-
рение профсоюз - Уренгой Бурение»;

6. Первичная профсоюзная организация «Газпром 
профсоюз питание Уренгой» Общероссийского про-
фессионального союза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства;

7. Первичная профсоюзная организация «Газпром до-
быча Ямбург профсоюз»;

8. Первичная профсоюзная организация ОАО «Урен-
гойтрубопроводстрой» - общественная организация;

9. Профсоюзная организация Уренгойской ГРЭС - об-
щественная организация;

10. Первичная профсоюзная организация Ноябрь-
ских электрических сетей Тюменской межрегиональ-
ной организации общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз»;

11. Салехардская городская общественная организа-
ция ветеранов Афганистана;

12. Территориальная профсоюзная организация ОАО 
«Ноябрьскнефтегаз» профсоюза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства 
РФ.;

13. Первичная профсоюзная организация «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз - Управление по эксплуата-
ции вахтовых поселков»;

14. Профсоюзная организация Муниципального уни-
тарного предприятия автомобильного транспорта;

15. Первичная профсоюзная организация «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз - Уренгойское газопромыс-
ловое Управление»;

16. Первичная профсоюзная организация «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз - Управление технологиче-
ского транспорта и специальной техники»;

17. Объединенная первичная профсоюзная организа-
ция «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»;

18. Профсоюзная организация работников народного 
образования и науки г. Надыма - общественная органи-
зация;

19. Общественная организация «Новоуренгойское го-
родское общество инвалидов»;

20. Первичная Профсоюзная организация Северных 
электрических сетей Тюменской межрегиональной 
организации общественной организации «Всероссий-
ский электропрофсоюз»;

21. Пуровская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

22. Первичная профсоюзная организация работни-

ков жизнеобеспечения Акционерного Общества «Сале-
хардэнерго»;

23. Объединенная первичная профсоюзная органи-
зация «НОВАТЭК» - Север общероссийского професси-
онального союза работников нефтяной, газовой отрас-
лей промышленности и строительства;

24. Пуровское местное общественное движение по 
защите прав и интересов коренных малочисленных 
народов Севера «ЯМАЛ-ПОТОМКАМ!»;

25. Первичная профсоюзная организация «Газпром 
добыча Надым профсоюз»;

26. Объединенная первичная профсоюзная органи-
зация открытого акционерного общества «СГК – Транс-
стройЯмал» общественной организации - Российского 
профессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей;

27. Пуровская районная общественная организация 
Профсоюза работников народного образования и нау-
ки Российской Федерации;

28. Ноябрьская городская организация Профсоюза 
работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации;

29. Общественная организация - независимая пер-
вичная профсоюзная организация работников АО «Аэ-
ропорт Салехард»;

30. Ново-Уренгойская городская организация профсо-
юза работников здравоохранения РФ - общественная 
организация;

31. Салехардская городская организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ - общественная орга-
низация;

32. Пуровская районная организация профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ - общественная органи-
зация;

33. Надымская районная общественная организация 
профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации; 

34. Общественная организация Федерация танце-
вального спорта Ямало-Ненецкого автономного округа;

35. Первичная профсоюзная организация «Новоурен-
гойский газохимический комплекс профсоюз»;

36. Союз организации профсоюзов Ямало-Ненецкого 
автономного округа;

37. Первичная профсоюзная организация Управле-
ния «Ноябрьскспецавтотранс» профсоюза работников 
нефтяной и газовой промышленности и строительства 
Российской Федерации - общественная организация;

38. Ямало-Ненецкая окружная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов;

39. Местная общественная организация «Федерация 
волейбола г. Салехарда»;

40. Ямало-Ненецкая общественная организация 
«Союз офицеров запаса и ветеранов органов государ-
ственной безопасности «ЧЕКИСТ ЯМАЛА»;

41. Первичная организация муниципального учреж-
дения здравоохранения Лабытнангской центральной 
городской многопрофильной больницы Профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации;

42. Первичная профсоюзная организация АО «Роспан 
Интернешнл»;

43. Первичная профсоюзная организация 
«Газпромтранс профсоюз - Уренгойский филиал»;

44. Общественная организация Попечительский со-
вет муниципального образовательного учреждения 
«Тарко-Салинская основная общеобразовательная шко-
ла № 3»;

45. Новоуренгойская общественная организация 
«Дети, опаленные войной 1941-1945 года»;

46. Первичная профсоюзная организация «Газпром 
Энерго профсоюз - Уренгойский филиал»;

47. Объединенная первичная профсоюзная организа-
ция ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» Общероссийско-
го профессионального союза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства;

48. Надымская местная общественная организация 
инвалидов «Созидание»;

49. Первичная профсоюзная организация «Газпром 
центрэнергогаз профсоюз» филиал «Ямбургский»;

50. Первичная профсоюзная организация «Газпром 
энерго профсоюз - Надымский филиал»;

51. Объединенная первичная профсоюзная органи-
зация АО «Управляющая коммунальная компания» 
Общероссийского профессионального союза работни-
ков нефтяной газовой отраслей промышленности и 
строительства;

52. Ямальское районное общественное движение ко-
ренных малочисленных народов Севера «Ямал»;

53. Ямало-Ненецкое региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России»;

54. Губкинская общественная организация по содей-
ствию российско-белорусскому братству «Белая Русь»;

55. Общественная организация «Совет ветеранов 
Управления внутренних дел по муниципальному обра-

Список политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, 
иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с действующим законодательством принимать участие 
19.09.2021 в выборах Главы муниципального образования Мужевское, по состоянию на текущую дату (02.06.2021)
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зованию город Ноябрьск»;
56. Губкинская общественная организация инвали-

дов «Милосердие»;
57. Ямало-Ненецкое региональное отделение Обще-

российской общественной организации малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

58. Первичная профсоюзная организация «Газпром 
подземремонт профсоюз – Уренгой»;

59. Общественная организация «Совет ветеранов от-
дела внутренних дел Красноселькупского района»;

60. Местная общественная организация муниципаль-
ного образования город Ноябрьск «Необычные дети 
Ноябрьска»;

61. Первичная профсоюзная организация Общества 
с ограниченной ответственностью «Центр цементиро-
вания скважин» Профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строи-
тельства Российской Федерации;

62. Ямало-Ненецкая региональная общественная ор-
ганизация ветеранов локальных войн и конфликтов 
«Комбат»;

63. Региональный общественный фонд содействия 
правовой поддержке населения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Андреевский»;

64. Первичная профсоюзная организация «Газпром 
переработка профсоюз» филиала завод по подготовке 
конденсата к транспорту;

65. Первичная профсоюзная организация АО «Ар-
ктикгаз» Нефтегазстройпрофсоюза Российской Феде-
рации;

66. Ямало-Ненецкое региональное отделение Всерос-
сийской творческой общественной организации «Союз 
художников России»;

67. Ямало-Ненецкое региональное отделение Обще-
российской общественной организации - Ассоциация 
ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России;

68. Первичная профсоюзная организация «Газпром 
Северо Уральское межрегиональное управление охра-
ны профсоюз»;

69. Ямало-Ненецкая региональная общественная ор-
ганизация «Союз потребителей»;

70. Региональная общественная организация инвали-
дов Ямало-Ненецкого автономного округа «Надежда»;

71. Местная общественная организация «Новоуренго-
йская Федерация Кекусин-кан каратэ-до»;

72. Региональная общественная организация «СТОП 
зависимость» в Ямало-Ненецком автономном округе;

73. Региональная общественная организация «Жиз-
ненные ориентиры» в Ямало-Ненецком автономном 
округе;

74. Региональная общественная организация «Уче-
ный Совет Ямало-Ненецкого автономного округа»;

75. Первичная профсоюзная организация «Газпром 
георесурс профсоюз - производственный филиал Се-
вергазгеофизика»;

76. Ямало-Ненецкая окружная организация Профсою-
за работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации;

77. Первичная профсоюзная организация 
«Газпромтранс профсоюз - Ямальский филиал»;

78. Тазовская районная организация Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ;

79. Региональная общественная организация «Феде-
рация футбола Ямало-Ненецкого автономного округа»;

80. Региональная Общественная организация «Феде-
рация прыжков на батуте и спортивной акробатики 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

81. Региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров России» по 
Ямало-Ненецкому автономному округу;

82. Губкинская общественная организация Инвали-
дов «Возможности без границ»;

83. Региональная общественная организация Центр 
изучения иностранных языков «Альбион» Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

84. Местная общественная организация «Союз Ветера-
нов Государственной безопасности» г. Надым; 

85. Окружное Ямало-Ненецкое отделение Всероссий-
ской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

86. Приуральское районное общественное движение 
«Возрождение»;

87. Ямало-Ненецкое региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Центр про-
тиводействия коррупции в органах государственной 
власти»;

88. Ноябрьское городское общественное движение 
«Казачья стража»;

89. Окружная общественная организация «Ямальское 
общество врачей»;

90. Объединенная профсоюзная организация Акци-
онерного общества «Ямалкоммунэнерго» работников 
жизнеобеспечения;

91. Местная общественная организация «Союз пред-
принимателей города Ноябрьска»;

92. Объединенная первичная профсоюзная организа-
ция «Газпромнефть-Ноябрьск» Общероссийского про-
фессионального союза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства;

93. Ямало-Ненецкая региональная общественная ор-
ганизация «Защита прав потребителей»;

94. Региональная общественная организация «Феде-
рация сноуборда и экстремальных видов спорта Яма-

ло-Ненецкого автономного округа «Экстрим-прогресс»;
95. Региональное отделение Межрегиональной обще-

ственной организации «Союз десантников» Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

96. Местная общественная организация «Федерация 
рукопашного боя «Орлан» города Салехард; 

97. Региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации по защите окружающей среды 
«Общественный экологический контроль России» в 
Ямало-Ненецком автономном округе;

98. Региональное отделение Общероссийского обще-
ственного движения «Народный фронт «За Россию» в 
Ямало-Ненецком автономном округе;

99. Объединенная первичная профсоюзная организа-
ция Сервисных предприятий ПАО «НК»Роснефть» в г. 
Губкинский Общероссийского профессионального со-
юза работников нефтяной, газовой отраслей Промыш-
ленности и строительства;

100. Ямало-Ненецкое региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Всероссий-
ский Совет местного самоуправления»;

101. Надымская местная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда «Надымский 
Ветеран»;

102. Ямало-Ненецкое региональное отделение Обще-
российской общественной организации Всероссий-
ское добровольное пожарное общество;

103. Местная общественная организация «Доброволь-
ная Народная Дружина» города Лабытнанги;

104. Местная общественная организация «Народная 
дружина муниципального образования город Но-
ябрьск»;

105. Местная общественная организация «Дети Вой-
ны» города Надыма;

106. Местная общественная организация «Народная 
дружина муниципального образования город Новый 
Уренгой»;

107. Первичная профсоюзная организация Общества 
с ограниченной ответственностью «ПНГ - Капитальный 
ремонт скважин» Общероссийского профессионально-
го союза работников нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства;

108. Первичная профсоюзная организация Общества 
с ограниченной ответственностью «ПНГ-Транспорт» Об-
щероссийского профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и стро-
ительства;

109. Местная молодежная общественная организация 
Пуровского района «Союз молодых активных лидеров»;

110. Местная общественная организация «Народная 
дружина муниципального образования город Губкин-
ский»;

111. Региональная общественная организация «Союз 
предпринимателей Ямала»;

112. Региональная общественная организация Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Губернаторская 
сотня»;

113. Местная общественная организация «Ассоциа-
ция советов многоквартирных домов Нового Уренгоя»;

114. Региональная общественная организация «Кыр-
гызская Диаспора «БЕК» Ямало-Ненецкого автономного 
округа;

115. Общественная организация первичная профсо-
юзная организация Уренгойского управления маги-
стральных нефтепроводов АО «Транснефть-Сибирь» 
Общероссийского профессионального союза работни-
ков нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства;

116. Ямало-Ненецкая региональная физкультур-
но-спортивная общественная организация Федерация 
армейского рукопашного боя;

117. Местная молодежная общественная организа-
ция «Новоуренгойский рок-клуб»;

118. Ямало-Ненецкое региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации «Союз доброволь-
цев России»;

119. Местная Новоуренгойская правозащитная обще-
ственная организация «Союз Чернобыль»;

120. Профессиональный союз работников филиала 
Государственного казённого учреждения «ЯМАЛСПАС» 
Ноябрьского поисково-спасательного отряда;

121. Региональная общественная организация центр 
допризывной подготовки «Витязь» Ямало-Ненецкого 
автономного округа;

122. Профсоюзная организация «Белоруснефть-Си-
бирь»;

123. Местная общественная организация «Федерация 
по хоккею города Салехарда»;

124. Региональная общественная организация «Феде-
рация конного спорта Ямало-Ненецкого автономного 
округа»;

125. Общественная организация «Пенсионеры орга-
нов внутренних дел Надымского района»;

126. Региональная общественная организация Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Общественные 
инициативы Севера»;

127. Местная общественная организация «Надымская 
добровольная народная дружина»;

128. Региональная общественная организация Воен-
но-спортивный патриотический клуб «ВЫМПЕЛ» Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

129. Профсоюзная организация «БН-СпецТранс»;
130. Региональная общественная организация «Фе-

дерация бодибилдинга Ямало-Ненецкого автономного 
округа»;

131. Региональная общественная организация «Тан-
цевально-спортивный центр «Альянс» Ямало-Ненецко-
го автономного округа;

132. Местная общественная организация «Федерация 
флорбола» города Новый Уренгой;

133. Отделение межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников» города Губкинский 
ЯНАО;

134. Лабытнангская местная общественная организа-
ция защиты животных «Ковчег»;

135. Местное отделение Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» горо-
да Надым Ямало-Ненецкого автономного округа; 

136. Местное отделение Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» горо-
да Новый Уренгой;

137. Ямало-Ненецкая региональная общественная 
организация, по поддержке граждан оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации «Горячие сердца Ямала»;

138. Местная общественная организация «Мужество 
Ямала» города Лабытнанги;

139. Межрегиональная общественная организация 
Клуб Любителей Животных «Сириус»;

140. Общественная организация местная ногайская 
национально-культурная автономия «Ногай Эл» г. Но-
вый Уренгой;

141. Межрегиональная общественная организация 
по увековечиванию памяти о погибших при защите 
Отечества «Поисковый отряд «Добровольцы памяти»;

142. Районная общественная организация «Федера-
ция гиревого спорта Красноселькупского района»;

143. Региональная общественная организация «Фе-
дерация перетягивания каната Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»;

144. Ямало-Ненецкая региональная общественная ор-
ганизация «Родительский контроль»;

145. Региональная общественная организация «Феде-
рация рукопашного боя» Ямало-Ненецкого автономно-
го округа;

146. Ямало-Ненецкая региональная общественная ор-
ганизация «Спортивный клуб инвалидов «Прометей»;

147. Местная общественная организация «Дети Вели-
кой Отечественной Войны» город Надым;

148. Местная общественная организация «Башкир-
ская национально-культурная автономия города Но-
вый Уренгой»;

149. Региональная общественная организация по 
увековечиванию памяти о погибших при защите Оте-
чества «Поисковый отряд «Следопыт» по Ямало-Ненец-
кому автономному округу;

150. Ямало-Ненецкая окружная территориальная ор-
ганизация Общероссийского профессионального сою-
за работников физической культуры, спорта и туризма 
Российской Федерации;

151. Региональное общественное объединение по-
жарной охраны «Пожарный Ямала»;

152. Региональная общественная физкультурно-спор-
тивная организация «Федерация синкёкусинкай Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Легион»;

153. Региональная общественная организация Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Общественная при-
ёмная по защите прав потребителей и законных инте-
ресов человека и бизнеса;

154. Ямало-Ненецкое региональное отделение Обще-
российского общественного движения по увековечива-
нию памяти погибших при защите Отечества «Поиско-
вое движение России»;

155. Региональная общественная организация Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Спортивный центр 
развития физической культуры и здорового образа 
жизни «Ямал»;

156. Местная общественная организация «Новые го-
ризонты» г. Лабытнанги;

157. Местная правозащитная общественная организа-
ция «Старожилы» города Новый Уренгой;

158. Региональное отделение Всероссийского обще-
ственного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу;

159. Местная общественная организация «Салехард-
ская Федерация Кекусин-кан каратэ-до»;

160. Первичная Профсоюзная Организация «Северэ-
лектросервис»;

161. Ямальское региональное отделение молодежной 
общероссийской общественной организации «Россий-
ские Студенческие Отряды»;

162. Региональная общественная организация Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Уренгойское обще-
ство рыболовов»;

163. Первичная профсоюзная организация Надым-
ского авиапредприятия Общероссийского профсоюза 
авиационных работников;

164. Первичная организация Профсоюза работни-
ков здравоохранения Российской Федерации государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Аксарковская 
центральная районная больница»;

165. Ноябрьская городская организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ - общественная орга-
низация.
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орядок производства и оборо-
та алкогольной продукции ре-
гламентируется нормами Фе-

дерального закона от 22 ноября 1995 
года №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 
24 июня 2016 года № 66-ЗАО «О допол-
нительных ограничениях времени, 
условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного 
округа».

Положениями указанных документов 
установлен запрет на розничную прода-
жу алкоголя на всех видах обществен-
ного транспорта городского и приго-
родного сообщения, на остановочных 
пунктах его движения (в том числе на 
станциях метрополитена), на автоза-
правочных станциях. Алкогольную 
продукцию, включая пиво и пивные 
напитки, нельзя продавать в детских, 
образовательных, медицинских орга-
низациях, на объектах спорта и при-
легающих к вышеуказанным учрежде-
ниям территориях. Также запрещено 
продавать алкогольную продукцию в 
организациях культуры (за исключе-
нием розничной продажи в организа-
циях, оказывающих услуги обществен-
ного питания), на объектах военного 
назначения и прилегающих к ним тер-
риториях. Запрет на реализацию алко-
гольной продукции также установлен 
в местах массового скопления граждан 
и там, где находятся источники повы-
шенной опасности, на оптовых и роз-
ничных рынках, вокзалах, аэропортах, 
в нестационарных торговых объектах. 
Указанный в данном абзаце запрет не 
распространяется на розничную прода-
жу алкогольной продукции, с содержа-
нием этилового спирта не более 16,5% 
от объема готовой продукции, а также 
пива, пивных напитков при оказании 
реализующими организациями услуг 
общественного питания, а также на 
розничную продажу алкогольной про-
дукции, осуществляемую магазинами 
беспошлинной торговли.

 Ограничена продажа алкоголя и по 
времени - с 22 часов вечера до 10 часов 
утра продажа алкоголя разрешается 
исключительно на предприятиях об-
щественного питания. Употреблять 
алкоголь, в том числе пиво и пивные 
напитки, не разрешается практически 
нигде, кроме пунктов общественного 
питания или жилплощади граждан. 

Закон запрещает потребление ал-
когольной продукции во дворах и в 
подъездах, на лестницах, лестничных 
площадках, в лифтах жилых домов, 
на детских площадках, на террито-
риях, занятых городскими лесами, 
скверами, парками, городскими са-
дами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, в границах иных 
территорий, используемых для отды-
ха, туризма, занятий физкультурой и 
спортом, а также там, где запрещена 
розничная продажа алкогольной про-
дукции.

За потребление (распитие) алко-
гольной продукции в местах, запре-
щенных федеральным законом ч. 1 ст. 
20.20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях (далее - КоАП РФ) установлена 
административная ответственность, 
предусматривающая наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от 500 до 1500 рублей. 

Статьей 6.10 КоАП РФ установлена 
административная ответственность в 
виде штрафа от 1500 до 3000 рублей 
за вовлечение несовершеннолетних 
в употребление алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. Те же дей-
ствия, совершенные родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних, влекут нало-
жение административного штрафа в 
размере от 4000 до 5000 рублей.

Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, не достигших 
возраста 16 лет, распитие ими алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции влечет наложение администра-
тивного штрафа на родителей или 
иных законных представителей несо-
вершеннолетних в размере от 1500 до 
2000 рублей (ст. 20.22 КоАП РФ).

Розничная продажа несовершен-
нолетнему алкогольной продукции, 
если это действие не содержит уголов-
но наказуемого деяния, влечет нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от 30000 до 50000 
рублей; на должностных лиц - от 
100000 до 200000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 300000 до 500000 рублей 
(ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ). Неоднократ-
ная продажа алкогольной продукции 
покупателям, не достигшим 18 лет, 
грозит продавцу привлечением к 
уголовной ответственности по статье 
151.1 УК РФ. В данном случае может 
быть наложен штраф в размере до 80 
000 рублей либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо ис-
правительными работами на срок до 

одного года с лишением права зани-
мать на протяжении трех лет опреде-
ленные должности. Неоднократной 
признается розничная продажа ал-
когольной продукции в том случае, 
если ранее лицо привлекалось к ад-
министративной ответственности за 
аналогичное деяние в период, когда 
лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию. Поэтому, 
закон предписывает, в случае, если 
продавец сомневается в достижении 
покупателем совершеннолетнего воз-
раста, он вправе потребовать у него 
документ, удостоверяющий личность. 

За нарушение правил продажи эти-
лового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции статьей 14.16 
КоАП РФ установлена административ-
ная ответственность, предусматрива-
ющая наложение административного 
штрафа на должностных лиц в разме-
ре от 10000 до 15000 рублей с конфи-
скацией этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции; 
на юридических лиц - от 200000 до 
300000 рублей с конфискацией этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции.

Появление в общественном месте 
в состоянии опьянения, оскорбляю-
щем человеческое достоинство и об-
щественную нравственность, грозит 
правонарушителю административ-
ным штрафом в размере от 500 до 
1500 рублей или административным 
арестом на срок до пятнадцати суток 
(ст. 20.21 КоАП РФ).

 За 6 месяцев 2021 года сотрудника-
ми ОМВД России по Шурышкарскому 
району активно выявляются админи-
стративные правонарушения в сфере 
антиалкогольного законодательства. 
Преступлений за нарушения анти-
алкогольного законодательства не 
выявлено, также на постоянной ос-
нове проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на де-
криминализацию сферы незаконного 
оборота спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.

ОМВД России по Шурышкарскому 
району доводит до граждан информа-
цию о работе Горячей линии по про-
тиводействию незаконного оборота 
промышленной продукции «Анти-
контрафакт» с единым федеральным 
номером телефона 8-800-3335-112, на 
который можно сообщить о фактах 
реализации контрафактной продук-
ции.

ОМВД России 
по Шурышкарском району.

Ответственность за нарушения 
антиалкогольного законодательства

оМВД  ИНфорМИрует
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую 
Людмилу Павловну Коваленко 

с юбилейным 
Днём рождения!

Твое имя – людям мило,
Да и вправду ты красива,
Черноглаза, миловидна,

Нам с Тамарою завидно…
Пусть прошли лишений годы,

Ты не сломлена судьбой!
И награда за невзгоды –

Внучка Сашенька с тобой!
Недалеко тут живет,

Учительницей доброю слывет.
Так что, Люда, будь горда,

Будь проворна и бодра,
Чаще езди в Салехард,

Правнук Левчик будет рад!
Мы тебе желаем счастья,
Прочь болезни и напасти,

Продолжай ходить гурьбой
Скандинавскою ходьбой!

С юбилеем! Не грусти,
Четверть века впереди!
Целуем, твои приятельницы: 

Т. Дедова, Т. Прокопчук, с.Горки.

соболезнования
16 июня 

2021 года 
на 73-м году 
жизни ушла 
из жизни 
после тяже-
лой болезни 
Т о г а ч е в а 
Е в д о к и я 
Гавриловна 
– ветеран 
педагогиче-
ского труда 
(педагогиче-
ский стаж – 

46 лет), заботливая мать, любимая жена. 
Родилась Евдокия Гавриловна 16 марта 
1949 года в селе Азовы. Окончив 8-летку, 
поступила в Салехардское педучилище. 
С 1969 года, отучившись в педучилище 
на учителя начальных классов, начала 
работать воспитателем Находкинской 
начальной школы в Тазовском районе. 1 
сентября 1973 года переведена учителем 
начальных классов в Азовскую восьми-
летнюю школу. В 1981 году заочно полу-
чила высшее педагогическое образова-
ние в Ленинградском пединституте им. 
А.И.Герцена. За несколько десятилетий 
Евдокия Гавриловна выпустила не один 
десяток хорошо подготовленных учени-
ков, которые успешно продолжали уче-
бу в среднем и старшем звене. За усердие 
и достижения в области образования её 
удостоили почётного звания «Отличник 
народного просвещения». В коллективе 
Евдокию Гавриловну ценили за её дело-
вые качества, напористость и умение 
добиваться поставленных целей, а дома 
– за заботу, ласку, доброту и терпимость. 
Она прожила жизнь добросовестного и 
честного работника, уважаемого одно-
сельчанина. Память о ней навсегда оста-
нется в сердцах коллег и учеников. При-
носим искренние соболезнования мужу 
Валерию Ивановичу, детям Андрею и 
Елене, сестрам, братьям, всем родным и 

близким Евдокии Гавриловны. Помним, 
любим, скорбим.

Коллектив Азовской СОШ ОВЦ.

Я, Енов Владимир Егорович – журналист 
окружной газеты «Ханты ясанг», скази-
тель народа ханты, член Союза писате-
лей России, один из учеников Евдокии 
Гавриловны Елескиной, выражаю самые 
глубокие соболезнования родным и близ-
ким, землякам по поводу безвременной 
кончины Тогачевой (Елескиной) Евдокии 
Гавриловны. Она всегда была Человеком 
и Учителем с большой буквы. Помню, как 
она учила нас на нашем родном хантый-
ском языке. Со временем также долго и 
кропотливо обучала русскому языку. Сво-
ими первыми робкими детскими шагами 
мы в настоящее время обязаны ей. Все 46 
лет Евдокия Гавриловна проработала учи-
телем начальных классов. Она воспитала 
и выпустила немало азовчан. За многолет-
ний педагогический труд Евдокия Гаври-
ловна была награждена нагрудным зна-
ком «Отличник народного просвещения», 
«Ветеран труда Ямала», «Ветеран труда РФ», 
многими благодарностями и грамотами. 
Думаю, что к словам данного соболезно-
вания сегодня присоединятся все её уче-
ники и ученицы. Светлая память нашей 
первой учительнице.

Не стало нашего Брата, друга, боевого 
товарища, уважаемого и доброго человека 
Пырысева Валерия.

От имени всего Братства спецназа и ве-
теранов Боевых действий хотим принести 
глубочайшие соболезнования родным и 
близким людям.

Для нас всех это огромная трагедия...

Коллектив Азовской школы выража-
ет искренние соболезнования всем род-
ным и близким по поводу безвременной 
кончины ветерана боевых действий, вы-
пускника школы Пырысева Валерия Ва-
сильевича (1975 г.р.). Он был заботливым 

и добрым 
мужем и бра-
том, верным 
другом и со-
р а т н и к о м . 
Имя Валерия 
Васильеви -
ча навсегда 
внесено в 
список вы-
пускников, 
к о т о р ы м и 
г о р д и т с я 
школа. За 
выполнение 
боевого зада-
ния в Чечне 
в 1994 году Валерий был награждён орде-
ном Мужества.

Светлая память о выпускнике, достойно 
выполнившем долг перед Родиной, на-
всегда останется в наших сердцах.

17 июня 2021 года ушел из жизни Пыры-
сев Валерий Васильевич ветеран боевых 
действий, с 1993-1995 годы проходил воен-
ную службу на Северном Кавказе. В ходе 
службы заслужил право ношения крапо-
вого берета, и за проявленный героизм 
был награждён орденом Мужества.

Администрация муниципального обра-
зования Азовское выражает глубокие и 
искренние соболезнования всем родным 
и близким, скорбим вместе с вами.

Выражаем свои искренние соболез-
нования родным и близким в связи со 
смертью Тогачевой Евдокии Гаврилов-
ны, светлая и добрая ей память. Скорбим 
вместе с вами.

 Семьи Ковалёвых, Плехановых.

Выражаем свои глубокие соболезнова-
ния родным и близким в связи с безвре-
менным уходом из жизни Пырысева Вале-
рия Васильевича. Скорбим вместе с вами. 

 Семьи Ковалёвых, Плехановых.

«СП» ИНфорМИрует

ОО
тдел Центра заня-
тости населения в 
Шурышкарском рай-

оне в целях недопущения 
нарушения установленных 
Законом о занятости требо-
ваний, доводит до сведения 
работодателей всех форм 
собственности о необхо-
димости размещения ин-
формации об имеющихся 
вакансиях в информацион-
но-аналитической системе 
«Работа в России». Согласно 
ст.25 Федерального Закона 
от 19.04.1991 г № 1032-1 «О 
занятости населения РФ» 
работодатели обязаны со-
действовать проведению 
Государственной полити-
ки занятости населения: на 
работодателей возложена 
обязанность ежемесячно 
представлять органам служ-

бы занятости информацию, 
в том числе о наличии сво-
бодных рабочих мест и ва-
кантных должностей. Для 
эффективного обеспечения 
оказания государственных 
услуг, работодателям необхо-
димо обеспечить наличие ре-
гистрации в системе «Работа 
в России». Справки по теле-
фонам: 21-3-88, 21-3-69.

 
Приглашаем 
к бесплатному 
обучению!
 
Отдел Центра занятости 

населения в Шурышкар-
ском районе в соответствии 
с Постановлением Прави-
тельства РФ от 13 марта 2021 
года № 369 приглашает ищу-
щих и безработных граждан 

пройти бесплатное переоб-
учение в рамках националь-
ного проекта «Демография». 
Возможность пройти пере-
обучение в рамках данного 
проекта имеют граждане в 
возрасте 50-ти лет и старше; 
граждане предпенсионного 
возраста; женщины, находя-
щиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет, а также 
женщины, не состоящие в 
трудовых отношениях и име-
ющие детей дошкольного 
возраста. Для этого необхо-
димо подать заявку по обра-
зовательным программам, 
актуальным для дальнейше-
го трудоустройства, на порта-
ле «Работа в России», выбрав 
из списка регион, программу 
и образовательную органи-
зацию. Справки по телефо-
ну;21-3-88, 21-3-69.

Информация от Центра занятости населения
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Особенность географического положе-
ния Шурышкарского района такова, что 
все сёла и деревни района расположены 
на берегах Оби и горных рек, в связи с 
чем у местных жителей высока необхо-
димость использования маломерного 
судна. Однако, сегодняшние правила 
эксплуатации моторных лодок требуют 
соблюдения немалого ряда условий и 
предусматривают высокие штрафы за их 
нарушения. 

– Цель рейдового мероприятия – это 
практическая работа с населением по 
недопущению несчастных случаев на во-
дных объектах в бассейне Оби, оказание 
государственной услуги по освидетель-
ствованию маломерных судов, и пер-
вичный осмотр судов для регистрации, 
– говорит руководитель Салехардского 
инспекторского отделения старший госу-
дарственный инспектор по маломерным 
судам Центра ГИМС главного управления 
МЧС России по ЯНАО Артур Бортвин. – 
Мы посетили большинство поселений. 
Отмечу, что в число самых распростра-
ненных нарушений входит отсутствие 
документов при себе и жилетов на судо-
водителях и пассажирах. 

Сейчас большинство владельцев водно-
го транспорта стараются соблюдать пра-
вила эксплуатации, и это большой плюс, 
учитывая размеры штрафов. В деревнях 
жители охотно идут на контакт: кому-то 
нужно регистрацию пройти, кому-то 
техосмотр, кому-то подсказать, как вос-
становить право собственности на лодку 
через суд. 

В ходе рейда стараемся максимально 
отработать вопросы информирования су-
доводителей. Конечно, составляем прото-
колы по фактам нарушений, но, подчер-
кну, цель - не выявление нарушений, а их 
предупреждение.

К ответственности за нарушения, 
прежде всего, привлекается водитель 
маломерного судна, так как именно он 
отвечает за безопасность пассажиров. 
На сегодняшний день штрафы за наруше-
ния очень большие. Отсутствие регистра-
ции судна – 15-20 тысяч рублей, отсут-

ствие права на управление – 10-15 тысяч, 
отсутствие спасательных жилетов – 15-20 
тысяч рублей.

– Сегодня правила эксплуатации мало-
мерных судов требуют следующего по-
рядка: первоначально владелец водного 
транспорта должен иметь удостоверение 
на право управления маломерным суд-
ном. Техника должна быть зарегистриро-
вана в установленном порядке, и пройде-
но освидетельствование судна, нанесены 
бортовые номера. В комплектацию обя-
зательно должны входить спасательные 
жилеты в соответствии с числом пасса-
жиров, аптечка, огнетушитель, весла, 
багор, спасательный конец Александрова 
с длиной веревки не менее 15-и метров. 
Без наличия данных предметов комплек-
тации эксплуатация маломерного судна 
запрещена. Кроме того, в рабочем состоя-
нии должны быть навигационные прибо-
ры, исправно рулевое и дистанционное 
управление, – сообщил государственный 
инспектор Иван Петрачук.

Кстати, к маломерным судам относятся 
суда, длина которых не превышает двад-
цати метров, и с общим количеством па-
сажиров не более двенадцати.

Сегодня, чтобы получить удостовере-

ние на право управления маломерным 
судном, достаточно пройти самоподго-
товку и сдать соответствующий экзамен 
в Центре государственной инспекции по 
маломерным судам в Салехарде. Кроме 
того, ежегодно в Мужи приезжает вы-
ездная комиссия по приему экзаменов 
на право получения удостоверения. По 
словам Ивана Петрачука, выезд комис-
сии ориентировочно намечен на конец 
июля-начало августа. Любой желаю-
щий может сдать экзамен на получение 
удостоверения, для этого необходимо 
достичь совершеннолетия, иметь меди-
цинскую справку. Кстати, подойдет и 
действующая по сроку справка для управ-
ления транспортным средством катего-
рии «В» и «С».

Рейдовых мероприятий на территории 
района, вероятнее всего, станет больше, 
так как на дежурство в скором времени 
заступит новое судно государственной 
инспекции. Как сообщили в Салехард-
ском отделении ГИМС, оно уже готово к 
эксплуатации для дальнейшего базирова-
ния в Мужах.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

беЗоПаСНоСть

ГИМС в рейде
В течение недели на территории района прошли плановые рейды сотрудников Центра государственной 

инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по ЯНАО. Обо всех правилах 
эксплуатации маломерных судов нам рассказали сотрудники Салехардского инспекторского отделения




