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Олег Вильевич основную часть  
флотской  карьеры, а это ни 
много ни мало 28 лет, посвятил 

работе в Обь-Иртышском речном паро-
ходстве. Помимо специализации на пас-
сажирских судах,  работал на сухогрузах, 
буксировщиках, совершая морские рей-
сы   через  Карское  море   до Енисея. С 
нынешней навигации капитан-механик 
выполняет рейсы на новом скоростном 
судне «КС-162» пять дней в неделю. Пред-
варительно он проходил обучение и 
практическую подготовку в Санкт-петер-
бургском учебном центре, стажировался 
в Салехарде, после чего сдал экзамен, 
согласно требованиям Министерства 
транспорта. 

– Это судно кардинально отличается 
от старых моделей КС, несмотря на то, 
что принцип работы водометных тур-
бин схож, – отмечает Олег Галиард. – Но 
его технические характеристики суще-
ственно выше -  и  по скорости, и рассто-
янию. Водометная турбина защищена от 
подводных препятствий, так как речное 
судно предназначено для   рейсов по мел-
ководью. Но расход топлива существен-
но выше, чем на старых КС, примерно 
на 30%, так как теплоход оснащен двумя 
двигателями. Средняя скорость судна 
составляет 36 км/ч, а максимальная  – 44 
км/ч. В рулевой кабине есть бортовой 
компьютер, фиксирующий показания 
работы систем двигателя. Вместимость 

составляет 44 пассажира, предусмотрен 
автономный санузел. 

 На  «Победе-75» не предусмотрена 
перевозка крупногабаритного багажа, 
даже тех же больших сумок, так как 
специализированных мест  для  их раз-
мещения  нет. Есть по этому  поводу  не-
довольство некоторых пассажиров. Од-
нако   большинство пассажиров  ставят 
в приоритет комфорт и сокращенное 
время пути.

Посадка на оборудованном причале 
осуществляется с кормы судна, в других 
случая с носа. Однако в Мужах теплоход 
не всегда осуществляет высадку пассажи-
ров на причал, так как иногда время при-
бытия совпадает со стоянкой «Метеора», 
а также по просьбе пожилых людей, ко-
торым трудно подниматься с сумками по 
высокой лестнице.

с днём речника!
ежегодно в первое воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают работники морского 

и речного флота. для капитана-механика олега Галиарда это уже сороковая по счету навигация, 
которая проходит за штурвалом нового судна - теплохода «победа-75». 

о специфике теплохода и особенностях флотской жизни он охотно нам рассказал
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ВВ июне этого года на совместном 
заседании Высшего совета и 
Генерального совета Председа-

тель Партии Дмитрий Медведев предло-
жил соратникам публично отчитаться 
о результатах партийной деятельности. 
Считаю необходимым, используя воз-
можности виртуального и печатного 
общения, рассказать еще раз о том, чем 
была наполнена моя партийная дея-
тельность. 

Определяющими в работе при состав-
лении моей предвыборной программы 
стали поручения Президента РФ, главы 
региона, решения, принятые партийным 
руководством ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а 
также просьбы наших избирателей. 

Поэтому при формировании кон-
трольной деятельности особое внима-
ние посвятил вопросам эффективного 
и целевого использования бюджетных 
средств, оказания качества предостав-
ляемых государственных и муници-
пальных услуг населению. Большим под-
спорьем в проведении этой работы стал 
созданный при Законодательном Со-
брании Центр депутатского контроля за 
реализацией национальных проектов.

В результате были предложены меры 
по обновлению систем транспорти-
ровки воды в автономном округе, по-
вышению качества питьевой воды в 
сельских населённых пунктах, органи-
зации зимников и реализации проекта 
по обновлению дорожно-транспортной 
сети. Большой блок вопросов был рас-
смотрен по достижению показателей 
нацпроектов в контексте ситуации, 
связанной с санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановкой. Регулярно прово-
дились контрольные мероприятия с 
привлечением общественников в рам-
ках проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Народный контроль», региональным 
куратором которого я являюсь. 

Обращаясь к статистике, отмечу, что 
с законодательной инициативой только 
в 2019 году выступил 62 раза, в том чис-
ле 6 раз в составе группы депутатов-од-
нопартийцев. В 2020 году с моим уча-
стием было принято 86 законов, в том 
числе 17 базовых. Проводя активную 
политику по совершенствованию реги-
онального законодательства, в этом же 
году внес 20 предложений в действу-
ющее законодательство. Рассмотрел и 
поддержал 34 проекта федеральных за-
конов, разработчиками которых явля-
лись наши коллеги из субъектов РФ. 

В фокусе пристального внимания 
была разработка правовых механизмов 
с целью снижения социальных рисков. 

С коллегами по партии был последова-
телен в проведении политики по раз-
витию и поддержке института социаль-
ной, многодетной семьи, материнства и 
детства. Безусловно, как член партии не 
мог не поддержать решения о принятии 
Конституционных поправок. Они стали 
заделом для проведения масштабной 
работы по внесению изменений в Устав 
(Основной закон) автономного округа.

Работая в команде, мы существенно 
расширили список льготных категорий 
граждан, имеющих право на получение 
социальных услуг, в том числе нера-
ботающим пенсионерам (женщинам, 
достигшим возраста 50 лет и старше, 
мужчинам, достигшим возраста 55 лет 
и старше) из числа граждан, имеющих 
звание «Ветеран Ямало-Ненецкого авто-
номного округа». 

Были разработаны меры социальной 
поддержки и налоговые льготы для 
многодетных семьей, семей, имеющих 
детей-инвалидов, пенсионеров, ветера-
нов Великой Отечественной войны и 
боевых действий. Помимо этого, был 
расширен список категории «дети во-
йны», что позволило поддержать граж-
дан, которым не исполнилось 18 лет до 
2 сентября 1945 года. 

С 1 января 2020 года предусмотрена 
новая мера государственной поддерж-
ки в части предоставления субсидий 
частным дошкольным организациям. 

Законодательно закреплена возмож-
ность получения соцвыплаты взамен 
предоставления земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства 
многодетным семьям.

Установлены дополнительные меры 
социальной поддержки опекунам несо-
вершеннолетних недееспособных граж-
дан. С января 2020 года ежемесячные 
выплаты для них увеличены на 3,8%.

Особое внимание было уделено зако-
нопроекту, закрепляющему право на 
материнский капитал. В итоге материн-
ский капитал увеличен почти на 200 
тысяч рублей – до 639 432 рублей, в том 
числе на первого ребенка сумма выплат 
составляет 483 882 рубля.

В три раза был увеличен объем финан-
сирования мероприятий по предостав-
лению социальных выплат молодым 
семьям на приобретение и строитель-
ство жилья. Размер самой субсидии 
увеличен до 40% стоимости квартиры, 
что в трехлетней перспективе позволит 
обеспечить жильем почти 2,5 тысячи 
молодых семей. 

По предложению моих коллег прора-
ботали вопрос долгосрочного кредито-
вания для молодых ямальских семей. 
В результате 70 тысяч многодетных се-
мей уже получили субсидии в размере 
450 тысяч рублей на погашение ипоте-
ки. До конца 2022 г. многодетные семьи 
смогут получить эту денежную выплату 
на ипотеку или на приобретение земли 
под строительство дома.

Нам удалось успешно решить вопрос 
индексации ежемесячного пособия на 
ребенка-инвалида и стопроцентного 
возмещения один раз в год стоимости 
проезда ему и одному из неработающих 
родителей или опекуну, в том числе на 
личном транспорте, по России вне за-
висимости от целей поездки. Также для 

Улучшая жизнь ямальцев
отчет о работе депутата Законодательного собрания Янао седьмого созыва по лабытнангскому 
одномандатному избирательному округу №2, председателя Законодательного собрания Янао, 

заместителя руководителя депутатской фракции «единаЯ россиЯ» в Заксобрании (2015-2021 гг.) 
Ямкина сергея Мироновича
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данной категории было снято действу-
ющее ограничение по возмещению рас-
ходов за проезд.

Наша позиция по сопровождению 
многодетных семей подкреплена еще 
одним законодательным решением, по-
зволяющим таким семьям, имеющим 
детей до 18 лет, в удобное для них время 
использовать право на отпуск. Соответ-
ствующая поправка была внесена в Тру-
довой кодекс РФ в 2021 году.

Своевременными стали решения о 
защите интересов дольщиков жилья, 
пострадавших от действий недобро-
совестных застройщиков. Поправка-
ми, внесенными в закон автономного 
округа, устранены пробелы, связанные 
наследованием доли при долевом стро-
ительстве.

В инициируемых мной законодатель-
ных актах нашли отражение темы, свя-
занные с урегулированием расселения 
ямальцев из строений, не предназна-
ченных для проживания, а также во-
просы проведения капремонта в много-
квартирных домах. 

В результате Ямал стал одним из пер-
вых регионов по установлению льготы 
по уплате взносов на капремонт жилого 
фонда людям старше 70 лет. Были осво-
бождены от уплаты взносов граждане, 
дома которых были признаны ветхими 
и аварийными. 

Еще одно социально значимое реше-
ние, инициируемое моими соратни-
ками по партии и совместно прорабо-
танное, касалось изменения принципа 
накопления северной надбавки за стаж 
работы. С 1 января 2020 года максималь-
ную восьмидесятипроцентную надбав-
ку получают с первого дня работы все 
молодые специалисты. Теперь решаем 
данный вопрос на федеральном уровне.

Конечно, большое влияние на пра-
вотворческую деятельность оказала 
санитарно-эпидемиологическая ситуа-
ция. Законодательно были поддержаны 
все меры, запланированные в рамках 
борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Только за последний год получателями 
региональных льгот стали 70% предста-
вителей бизнес сообщества. Каждый 
четвертый законопроект за послед-
ние полтора года был принят с учетом 
данной ситуации.Эти меры позволили 
укрепить муниципальные бюджеты и 
здравоохранение. Безусловно, это была 
командная работа. Совместно с Прави-
тельством региона, коллегами по фрак-
ционной работе прорабатывались все 
предложения. 

В результате медицинские работни-
ки Ямала, задействованные в борьбе с 
коронавирусной инфекцией, за особые 
условия труда и возросшую нагрузку, а 
это 6,5 тысяч человек, стали получать 
дополнительные стимулирующие вы-
платы. Было принято решение о бес-
платном обеспечении лекарственными 
препаратами медицинских работников 
и граждан, контактировавших с лица-
ми, у которых выявлена коронавирус-
ная инфекция. Эта мера потребовала 
почти 300 миллионов рублей.

Была организована работа по обеспе-
чению бесплатными медикаментами 
больных с диагнозом ОРВИ. Только в 
прошлом году было выдано около 125 
тысяч наборов на сумму 462 млн. руб. 
Значительно обновлен автомобильный 
парк и медтехника. За счет средств 
окружного бюджета приобретено доро-
гостояще медицинское оборудование 
для диагностических исследований (4, 
2 тыс. единиц на сумму 1 313 млн. руб. 
и 35 единиц автомобилей на сумму 98,8 
млн. руб.). Всего в 2020 году расходы на 
здравоохранение, в том числе и на коро-
навирус, составили почти 56, 5 млн.руб. 

Отдельно хотел бы остановиться на 
работе с обращениями, поступающими 
от граждан. В избирательном округе за 5 
лет мной проводилось в среднем 20 при-
ёмов в год. В результате за отчетный пе-
риод проработано 1161 обращение, по-
ложительно решено и разъяснено 94%.

В основном они касались улучшения 
жилищных условий– на их долю прихо-
дится 31% от всех поступивших обраще-
ний, а также вопросов трудоустройства 
и оказания бытовых услуг. За последние 
несколько лет наметилась положитель-
ная тенденция к увеличению коли-
чества обращений, связанных с пред-
ложениями по совершенствованию 
действующего законодательства. Имен-
но эти обращения позволили устранить 
правовые препятствия в оформлении 
опеки тундровикам, урегулировать по-
рядок ежегодного оплачиваемого отпу-
ска многодетным семьями и семьям, 
воспитывающим ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет, компен-
сировать льготный проезд к месту отды-
ха и обратно на пароме. 

Благодаря предложениям, внесенным 
заявителями, были освобождены от 
уплаты транспортного налога многодет-
ные семьи, откорректирован перечень 
документов, прилагаемых к заявлению 
о компенсации расходов на оплату сто-
имости проезда и провоза багажа, а 
также увеличены сроки отчетности за 
льготный отпуск. 

Большое внимание в отчетный пери-
од было уделено настройке внешних 
коммуникаций, просветительской ра-
боте. Особый акцент был сделан на пря-
мом диалоге с избирателями. С колле-
гами прочно закрепили в своей работе 
процедуру публичного рассмотрения 
социально-значимых законопроектов. 
Прошли общественное обсуждение 
Стратегии развития здравоохранения, 
молодёжной политики и социально-э-
кономического развития автономного 
округа. С учетом мнения экспертного 
сообщества принят важный внутри-
политический документ развития 
традиционных отраслей и жизнедея-
тельности коренных народов Севера 
«Народная программа».

С участием общественности обсужда-
лись важные для округа законопроек-
ты: об оленеводстве; о промышленной 
политике; об аквакультуре (рыбовод-
стве), рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов.

После процедуры общественного 
обсуждения принят базовый Закон ав-
тономного округа «О патриотическом 
воспитании граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе». 

Продемонстрировали мои соратни-
ки-депутаты законотворческую ак-
тивность при подготовке поправок, 
принятых сфере противодействия кор-
рупции. В настоящее время в регионе 
упорядочен весь накопленный массив 
правовых актов, действующих в этой 
сфере регулирования, а также принят 
новый региональный закон, которым 
определена система работы с обраще-
ниями граждан и ужесточен контроль 
за сроками их исполнения.

Одним из важных направлений де-
путатской деятельности является под-
держка социально-значимых проектов, 
а также благотворительная деятель-
ность. Под личный патронаж взял и 
на протяжении пяти лет поддерживаю 
три социальных учреждения, а также 
общественные организации ветера-
нов и волонтеров, которые действуют 
на территории моего избирательного 
округа. 

Постоянно поддерживаю акции: 
«Светлый ангел», «Дерево Добра», «Те-
плый день», « СКАЖИ СПАСИБО ВРАЧУ», 
«Звонок ветерану», «Подарок ветерану», 
«Ёлка заботы» и «Ёлка желаний». Неод-
нократно работал волонтером, достав-
ляя лекарства и продукты питания тем, 
кто в них нуждался. В рамках акции «Се-
веряне против короновируса» приобрел 
600 продуктовых наборов, участвовал в 
подключении к Интернету 58 малообе-
спеченных семей.

Особое внимание, как уже отмечал, 
уделял вопросам качественного предо-
ставления медицинских услуг. Эту рабо-
ту вел совместно с народными контро-
лерами под эгидой партийного проекта 
«Народный контроль». 

Ежегодно на основании устных и 
письменных обращений граждан с 
участием народных контролеров про-
водится около 950 рейдов по торговым 
объектам. Наша цель - проверка каче-
ства, условий и сроков хранения продо-
вольственных товаров, выявления на-
рушений и запретов в сфере торговли, 
соблюдение санитарных норм и испол-
нение федерального законодательства 
в части предоставления образователь-
ных, медицинских и информационных 
услуг, создания безбарьерной среды.

Приоритетным направлениям дея-
тельности народных контролеров яв-
ляется консультативная помощь по 
разъяснению законодательства в сфере 
защиты их прав. За год в среднем посту-
пает 218 обращений граждан, по кото-
рым даются разъяснения в сфере защи-
ты прав потребителей. 

Работа в этом направлении будет про-
должена. Планируем усилить свои пози-
ции, объединив межпроектные партий-
ные ресурсы. С нами в поле постоянно 
работают активисты проектов «Креп-
кая семья», «Городская среда», «Школа 
грамотного потребителя». 

приОритеты ДепутатОв
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ТТ
рансляцию руководитель терри-
тории начал с откровения, что 
эти сто дней стали самым бы-

стротечным временем за всю жизнь. 
Причина очевидна – работы много, 
район непростой: населенные пункты 
удалены друг от друга, всесезонные 
дороги отсутствуют. Но для главы он 
родной. Это и явилось своего рода до-
пингом, что помогает планомерно про-
двигаться к главной стратегической 
цели – улучшить качество жизни насе-
ления, благоустроить территорию, обе-
спечить постепенный экономический 
рост.

За время подготовки к прямому эфи-
ру в аккаунты главы в социальных се-
тях поступило двенадцать вопросов, 
чуть меньше – 11 - прислали зрители 
стрима.

Внушительная часть выступления 
Олега Николаевича была посвящена 
жилищному вопросу. Так он рассказал 
о переселении из аварийного фонда, 
строительстве микрорайона «Юган-
ский» в районном центре и маневрен-
ном фонде. Острую необходимость в 
последнем продемонстрировала ситу-
ация с домом №5 по улице Архангель-
ского в Мужах. Напомним, в начале 
апреля на личный прием к главе райо-
на обратились жители первого подъез-
да с жалобами на трещины в стенах и 
раздающийся по ночам жуткий треск. 
Экспертиза установила, что эксплуа-

тировать подъезд нельзя. Двенадцать 
семей были оперативно расселены во 
временное жилье. Сейчас администра-
ция МО Мужевское пытается в судеб-
ном порядке признать секцию отдель-
но стоящим домом, общих фундамента 
и крови с остальным строением она не 
имеет. Если это удастся сделать, повре-
жденная секция будет снесена, жители 
остальных подъездов продолжат там 
жить.

Продолжается капитальный ремонт 
домов. 22 дома в этом году отремонти-
руют в рамках адресной программы 
автономного округа, один – по регио-
нальной программе капремонта. В сле-
дующем году это будет 30 и 2 жилых 
дома соответственно.

Остановил своё внимание Олег Нико-
лаевич и на дорожном ремонте. В 2021 
году в районе отремонтируют почти 
7 километров дорог. И здесь важным 
остается качество работ и выполнение 
их в срок. Большую роль играет кон-
троль со стороны глав, важно лично и 
регулярно инспектировать ход работ. 
Свой вклад в эту работу предложено 
внести и жителям района, сообщать о 
качестве дорожного полотна.

А автобус начнет снова ездить? Нач-
нет! С 1 сентября по улицам райцен-
тра вновь будет курсировать пасса-
жирский автобус. Годовой простой 
был вызван техническим состоянием 
транспортного средства, которое не 

позволяло пройти техосмотр. Положи-
тельное разрешение, кажется, в ско-
ром времени обретёт и самый часто 
задаваемый вопрос - о бродячих соба-
ках. В марте этого года было принято 
решение о строительстве приюта в 
модульном исполнении. Уже сформи-
рован земельный участок в райцен-
тре, завершены работы по планиров-
ке, проведены аукционы на поставку, 
монтаж самого здания, здания котель-
ной, а также инженерное обеспечение 
и благоустройство. Работы планируют 
завершить в этом году. 

Завершил трансляцию Олег Попов 
позитивной новостью. От пенсионеров 
района поступил вопрос о проживании 
во время прохождения амбулаторного 
обследования в центральной район-
ной больнице. Он нашел своё разреше-
ние.17 июня на очередном заседании 
Районной Думы был утвержден Поря-
док осуществления компенсационных 
выплат неработающим пенсионерам 
при прохождении обследования. Ком-
пенсации подлежат 50 процентов от 
понесенных затрат на проживание в 
гостиницах села Мужи или съемном 
жилье. С документами необходимо об-
ратиться в районный департамент со-
циальной защиты.

Помимо главы муниципалитета, в 
прямом эфире присутствовали его за-
местители. Свою команду Олег Попов 
показал зрителям в конце эфира.

45 минут онлайн
олег николаевич попов провёл свой первый прямой эфир. 

с момента избрания на пост главы Шурышкарского района прошло ровно 100 дней. 
Время подвести промежуточные итоги работы и ответить на вопросы шурышкарцев

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

ОфициальнО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ 

РАЙОН
пОстанОвление № 65 

О награждении почетной грамотой районной 
Думы муниципального образования Шурышкар-

ский 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 основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О По-
ложении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы му-

ниципального образования Шурышкарский район за 
многолетний добросовестный труд, активную жизнен-
ную позицию и в связи с празднованием 90-летия со 
дня рождения федорову анну николаевну - ветерана 
труда, с. Шурышкары.

2. Опубликовать настоящее постановление в обще-
ственно-политической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

распОрЯЖение № 300-ра
25 июня 2021 года

Об отмене проведения 3 Открытого районного этнофорума 
«Мой Шурышкарский»

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной 
с распространением коронавирусной инфекции, в целях преду-
преждения ее распространения на территории муниципального 
образования Шурышкарский район

1. Отменить проведение 3 Открытого районного этнофорума 
«Мой Шурышкарский» 02, 03 июля 2021 года.

2. Управлению культуры и молодёжной политики Администра-
ции муниципального образования Шурышкарский район проин-
формировать потенциальных участников об отмене 3 Открытого 
районного этнофорума «Мой Шурышкарский».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-по-
литической газете «Северная панорама» и на официальном сайте 
Администрации муниципального образования Шурышкарский 
район в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования Шурышкарский район, обеспечивающего формирование 
и реализацию муниципальной политики в социальной сфере.

Глава муниципального образования Шурышкарский район О.Н. Попов.
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напутствие выпускникам

3 июля 2021 года №6

В Шурышкарском районе 
завершилась череда выпускных

Молодые, талантливые, амбициозные, вы стоите на пороге взрослой, самостоя-
тельной жизни. Вы прошли интересный и важный путь от первого звонка до атте-
стата зрелости, от детского восприятия мира до шага в большую и самостоятельную 
жизнь. За это время вы приобрели солидный багаж знаний, освоили первые уроки 
жизни. Теперь приходит время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели. 
Будьте уверены в себе, время делать самостоятельные шаги на сложном пути, где 
важно реализовать свои таланты, уметь преодолевать трудности и проявить муже-
ство в достижении поставленной цели. Пусть прекрасное время – школьная пора 
– остается в вашей памяти ярким и приятным воспоминанием. В добрый путь, до-
рогие выпускники!

начальник управления образования 
аМО Шурышкарский район М.л. толстых.

Выпускникам общеобразовательных организаций Шурыш-
карского района вручены долгожданные аттестаты о получе-
нии основного общего образования и среднего общего обра-
зования. 

Окончил основную школу и получил аттестат об основном 
общем образовании 141 девятиклассник. В Мужевской школе 
две ученицы, Елемесова Дарья и Молчанова Елизавета, полу-
чили аттестат с отличием.

Планирует поступить в учреждения среднего профессио-
нального образования 81 выпускник, остальные ребята вер-
нутся в свои школы 1 сентября теперь уже в качестве деся-
тиклассников. 

В торжественной обстановке со словами напутствия от 
педагогов и директоров школ 54 одиннадцатиклассника, 
успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, 
получили долгожданные документы об образовании.

Секретом успеха с нами поделилась Молчанова Елизавета: 
«В моем успешном окончании средней школы нет никакого 
секрета. Чтобы иметь красный аттестат, нужно работать чуть 
больше, чем другие. Например, сдавать вовремя домашнее за-
дание, стараться присутствовать на всех уроках и разбирать-
ся в темах, которые непонятны. Будущим выпускникам я бы 
посоветовала поставить чёткую цель, решить, чего вы хотите 
и добиваться этого. Я уверена, что красная «корочка» не так 
важна, но она даёт множество приятных бонусов, включая 
дополнительные баллы при поступлении и поездки за счёт 
округа и района. Если вы хотите их получить, развивайте в 
себе целеустремлённость и ответственность…»

уважаемые выпускники! Управление образования напо-
минает вам, о том, что прием заявлений в 10 классы на 2021-
2022 учебный год осуществляется на портале АИС «Е-услуги. 
Образование» по ссылке https://e-uslugi.yanao.ru или непо-
средственно в школах. 

Для зачисления вам потребуются следующие документы:
1. Заявление о приеме в учебное учреждение.
2. Паспорт родителя.
3. Паспорт ребенка.
4. Копию документа, удостоверяющего родство заявителя.
5. Личное дело ученика.
6. Свидетельство о регистрации ребенка по месту житель-

ства.
7. Аттестат об основном общем образовании.
В связи с отсутствием технической возможности крепле-

ния документов в электронном виде отсканированный пакет 
документов можно отправить на электронный адрес школы 
или предоставить лично в школу.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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за заслуги в обучении

экспедиция

В своем поздравлении в адрес выпуск-
ницы глава муниципалитета отметил, 
насколько сложно сегодня получить 
такую награду, сколько для этого требу-
ется сил и усердия, какой необходимо 
иметь характер для преодоления всех 
сложностей на пути к знаниям. Он по-
желал Дарье успешного поступления с 
последующим возвращением на родину   
квалифицированным специалистом.

В ходе поздравительного мероприя-
тия не остались в стороне и родители 
медалистки, Константин Валерьевич и 
Татьяна Борисовна Катаевы, чьи заслу-
ги были отмечены Благодарственным 
письмом от Управления образования. В 

свою очередь, родители ответили слова-
ми благодарности в адрес всех ее педа-
гогов. 

– Пока точно не определилась с выбо-
ром конкретной специальности, пото-
му как планирую подавать документы 
одновременно в несколько вузов, – гово-
рит Дарья Катаева. – Единственное, что 
сейчас могу сказать, выбор будет только 
гуманитарного направления, не исклю-
чаю, что это будет связано с творческой 
деятельностью. Сейчас специальностей 
много, посмотрю, что больше всего по-
нравится. 

вениамин Горяев.
фото автора.

Команда Питлярских 
школьников в сопровожде-
нии руководителей проек-
та «Живая вода» Горновой 
Нины Александровны и Ари-
стовой Светлана Михайлов-
на 12 июня отправилась в 
город Салехард для участия в 
реализации программы экс-
педиции «Живая вода». 

Экспедиция началась с по-
ездки в поселок Горнокня-
зевск, где проходил Между-
народный фестиваль «Душа 
тундры». Участники «Живой 
воды» прошли обряд очи-
щения дымом, приняли 
участие в увлекательных ма-
стер-классах, попробовали 
блюда национальной кухни, 
играли в традиционные на-
циональные игры.

Незабываемые впечатле-
ния у ребят вызвало посе-
щение Обдорского острога 
- одного из первых русских 
поселений, основанных на 
территории Сибири. Экс-
курсии в храм, колокольню, 
казачью избу, сторожевую 
башню острога, гончарную 
комнату, мастер-класс в куз-
нице оставили яркие впечат-
ления у участников экскур-
сии. 

В ходе экспедиции было 
организовано много увле-
кательных мастер-классов, 

особенно запомнился ма-
стер-класс по цианотипии 
- это процесс фотографиче-
ской печати, при котором по-
лучается голубовато-голубой 
отпечаток. На данном меро-
приятии участники узнали 
историю цианотипии, сами 
прошли все стадии процесса: 
изготовление светочувстви-
тельного раствора, создание 
композиции, экспонирова-
ние, закрепление. А также 
познакомились с процессом 
дальнейшего тонирования.

Также ребята с удоволь-
ствием поучаствовали в ма-
стер-классе по приготовле-
нию обеда в русской печи и 
купажировании чая, созда-
нии своего неповторимого 
напитка.

В Окружном доме ремесел 
Салехарда 16 июня для участ-
ников экспедиции «Живая 
вода» состоялась серия ма-
стер-классов «Дети творят 
чудеса»: «нанесение краски 
без резервирующего состава, 
через трафарет», «выжигание 
на кости, создание подвески 
«Солнышко», «национальная 
головоломка».

Одним из самых запомина-
ющихся моментов для юных 
экспедиторов стало посеще-
ние музея первого губерна-
тора Ямала, сенатора Юрия 

Неёлова. В музее собраны 
многочисленные экспонаты, 
иллюстрирующие фрагмен-
ты личной жизни известно-
го политика и увлечённого 
сибиряка. В каждой экспози-
ции - запах времени и краски 
эпохи, история, застывшая в 
предметах и документах.

Команда Питлярских 
школьников на 5 день экспе-
диции (17 июня) вновь отпра-
вилась в этнографический 
комплекс п. Горнокнязевск 
на «ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ». 

Несмотря на непогоду, 
«экспедицию» встретили теп-
ло и радушно. Ребята своими 
руками пытались установить 
чум, приготовить и отведать 

национальные блюда тради-
ционной кухни, участники 
окунулись в атмосферу на-
ционального быта, знакоми-
лись с традиционной куль-
турой коренных народов 
Севера.

Свободное время участни-
ки экспедиции, проводили с 
пользой. В течение несколь-
ких вечеров работали над со-
держанием и эстетическим 
оформлением стенгазет, 
свои впечатления, выводы, 
наблюдения от каждого дня 
экспедиции творчески были 
оформлены в полевые днев-
ники, создан буктрелер сти-
хов о своём родном уголке 
ЯНАО.

«Живая вода» - 2021. В гостях у обдорян

Выпускница Мужевской школы Дарья Катаева – 
золотая медалистка 

В торжественной обстановке золотую медаль «За особые заслуги в обучении» и аттестат особого образца 
выпускнице 11-го класса Дарье Катаевой  вручил глава района Олег Попов
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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, 23.20 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. 1/2 финала
02.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
красная
07.05 «Легенды мирового кино». 
Геннадий Шпаликов
07.35, 15.05 Д/ф «Океаны Солнеч-
ной системы»
08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! № 2
09.30 Спектакль «Возвращение 
на круги своя»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона»
17.50, 00.55 «Мастера скрипично-
го искусства». Иегуди Менухин
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
19.45 Д/ф «85 лет Андрею Тор-
стенсену»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
22.20 «Цвет времени». Анатолий 
Зверев
22.35 «Ступени цивилизации»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.30 Д/ф «Врубель»

«ЯМал-реГиОн» 
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Роман Уютов. Преобразование 
материи» (12+)
06.30 Д/ф «Люди РФ. Триста пять 
детей Валерия Асикритова» 
(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, 15.20 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 Ямала» 
(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 «Северный колорит» 
(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» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «#Наздоровье» 
(16+)
18.45, 22.30, 04.45 «Второе дыха-
ние» (16+)
01.50 «Свидание для мамы» (16+)
02.40 «Свадебный размер» (16+)

«Звезда»
05.30 Т/с «Черные кошки» 1, 4 
с. (16+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
13.05 Д/ф «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
14.05, 16.05 Т/с «Черные кошки» 
5, 8 с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30, 04.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Степан 
Супрун (Со скрытыми субтитра-
ми) (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Овощная мафия. Тайна «чёр-
ной тетради» (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
21.25 «Улика из прошлого». 
«ГМО. Еда или оружие?» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна «Чёрной кошки» 
(Со скрытыми субтитрами) 
(16+)
23.05 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
01.40 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
03.25 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ВторниК
6 июля

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.20 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Евро
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Евро
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)

пы - 2020 г. 1/2 финала
02.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

КультураКультураК
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
красная
07.05 «Легенды мирового кино». 
Геннадий Шпаликов
07.35, 15.05 Д/ф «Океаны Солнеч
ной системы»
08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

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, 01.40, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.00 «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, 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 «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 «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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Балтика 
крепостная
07.05 «Легенды мирового кино». 
Нонна Мордюкова
07.35, 15.05 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы»
08.30 Х/ф «Остров сокровищ»
10.15 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! № 1
11.30 Спектакль «Правда - хоро-
шо, а счастье лучше»
13.50 «Цвет времени». Эдгар 
Дега
14.05 Д/ф «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского». 
«Жизнь и смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное 
время»
18.05 «85 лет Владимиру 
Микушевичу». «Магистр игры. 
Преступление Бетховена по 
Льву Толстому»
18.30 «Цвет времени». Иван 
Мартос
18.40, 01.35 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
21.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

22.20 «Цвет времени». Эль Греко
22.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.00 «Мастера скрипичного 
искусства». Ицхак Перлман
02.45 «Цвет времени». Каме-
ра-обскура

«ЯМал-реГиОн» 
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Время 
Ксении Гемп» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. Помо-
ры. Деревня Лопшеньга» (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 «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 Ямала» 
(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 «Открытый мир. 
Неожиданная Куба. По стопам 
Че Гевары» (12+)
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» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «Маршрут 
построен» (16+)
18.45, 22.30, 04.45 «С полем!» 
(16+)
01.50 «Свидание для мамы» (16+)
02.40 «Свадебный размер» (16+)

«Звезда»
06.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.30 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» (0+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
13.05 Д/ф «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
14.05, 16.05 Т/с «Черные кошки» 
1, 4 с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Альманах 
№61» (Со скрытыми субтитра-
ми) (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 
(12+)
23.05 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
01.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)
02.20 Т/с «Луна в зените. Сон во 
сне» 1, 4 с. (12+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

понеделЬниК
5 июля

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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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, 01.55, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.10 «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+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Наедине со всеми» (16+)
23.45 Чемпионат Европы по 
футболу - 2020 г. Полуфинал

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 «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 «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 «Святыни христианского 
мира». «Глава Иоанна Крести-
теля»
07.05 «Легенды мирового 
кино». Витторио Де Сика
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах»
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №3
11.30 Спектакль «Лес»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского». 
«Жизнь и смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50, 00.55 «Мастера скрипич-
ного искусства». Исаак Стерн
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
22.30 Д/ф «85 лет Игорю Губер-
ману»
23.15 «Цвет времени». Густав 
Климт
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза»

«ЯМал-реГиОн» 
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Игорь Одинцов. Городу, миру, 
людям» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. Жен-
ская доля Елены Боковой» (12+)
07.00, 12.45 «#Наздоровье» (16+)
07.15, 12.30 «Второе дыхание» 
(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, 15.20 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, 00.55 «Сесиль в стране 
чудес» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
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» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «Еду на Ямал» 
(16+)
01.40 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 
(16+)

«Звезда»
05.30 Т/с «Черные кошки» 5, 8 
с. (16+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
13.05 Д/ф «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
14.05, 16.05 Т/с «Черные кошки» 
9, 12 с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.35 «Последний день». Андри-
ян Николаев (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Секрет-
ные материалы» (12+)
23.05 Х/ф «В полосе прибоя» 
(6+)
00.55 Т/с «Благословите женщи-
ну» 1, 4 с. (12+)
04.15 Х/ф «Где 042?» (12+)

среда
7 июля

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
12.10, 00.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.45 «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+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «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 «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 «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, 08.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Музей-запо-
ведник «Коломенское»
07.05 «Легенды мирового кино». 
Марлен Хуциев
07.35, 15.05 Д/ф «В поисках 
экзопланет»
08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
09.50 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер
10.15 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! № 4
11.30 Спектакль «Мнимый 
больной»
13.50 «Цвет времени». Илья 
Репин
14.00 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского». 
«Жизнь и смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.25, 02.40 Д/с «Первые в мире»
17.45, 01.00 «Мастера скрипич-
ного искусства». Гидон Кремер
18.40, 01.55 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»

21.15 Х/ф «День ангела»
22.35 «Ступени цивилизации»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

«ЯМал-реГиОн» 
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Соединяя людей. Изобретатель 
Александр Попов» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Юрий Кучиев. Арктический 
джигит» (12+)
07.00, 12.30 «Еду на Ямал» (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 Ямала» 
(16+)
10.05 Т/с «Два отца и два сына 
2» (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 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «На высоте» 
(12+)
20.15 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
23.15 Т/с «Два отца и два сына-2» 
(16+)
01.45 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

«Звезда»
05.30 Т/с «Черные кошки» 9, 12 
с. (16+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.15, 03.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)
09.40 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
11.35 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
13.05 Д/ф «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
14.10, 16.05 Т/с «Тульский-Тока-
рев» 1, 4 с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.35 «Легенды телевидения». 
Юрий Сенкевич (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
20.25 «Код доступа». «Золото 
Японии. Секретная капитуля-
ция» (12+)
21.25 «Код доступа». «СВР. Акаде-
мия особого назначения» (12+)
22.15 «Код доступа». «Мать Тере-
за. Ангел из ада» (12+)
23.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
00.40 Х/ф «Два Федора» (0+)
02.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.35 Т/с «Вход в лабиринт» 1, 2 
с. (12+)

ЧетВерГ
8 июля

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 «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 «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, 08.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Музей-запо

09.00, 15.20 М/с «Деревяшки» 

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 Яма-18.00, 19.30, 22.00 «Время Яма-18.00, 19.30, 22.00 «Время Яма

10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два

11.05, 00.55 «Сесиль в стране 

11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми (16+)
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 «Еду на Ямал» 

01.40 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 

«Звезда»
05.30 Т/с «Черные кошки» 5, 8 

ведник «Коломенское»
07.05 «Легенды мирового кино».
Марлен Хуциев
07.35, 15.05 Д/ф «В поисках 
экзопланет»
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 04.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг. 
Повелитель страха» (16+)
01.10 Юбилей группы «Цве-
ты» в Кремле (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 «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.40 Х/ф «Мой близкий 
враг» (12+)
02.25 Х/ф «Я его слепила» 
(12+)
04.10 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 
писательская
05.05 «Легенды мирового 
кино». Марина Влади
07.35, 15.05 «Тринадцать 
плюс...». Александр Прохо-
ров и Николай Басов
08.15, 15.45 Д/с «Забытое 
ремесло»
08.35 Х/ф «День ангела»
09.45 «Цвет времени». Рене 
Магритт
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.45 Спектакль «Ревизор»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35 Д/ф «Роман в камне»
18.00 «Мастера скрипично-

го искусства». Владимир 
Спиваков
18.45 Д/ф «Леонид Енгиба-
ров. «Сердце на ладони»
19.45, 01.55 «Искатели». «В 
поисках могилы Митрида-
та»
20.35 «Поет Елена Камбуро-
ва»
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
23.50 Х/ф «Море внутри» 
(12+)
02.40 М/ф «Догони-ветер»

«ЯМал-реГиОн» 
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Михаил Курилов. Путь к 
себе» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Отчаянная домохозяйка. 
Ольга Безгина» (12+)
07.00, 05.00 «Полярные исто-
рии» (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 «Деревяшки» 
(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-2» (16+)
11.05, 01.00 «Сесиль в стране 
чудес» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» 
(0+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад 
нумгы». Программа на не-
нецком языке (16+)
13.15, 18.15 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «За-
претная любовь» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» 
(12+)
19.00, 22.45 «Звезда рыбака» 
(12+)
01.45 Х/ф «Стоун» (16+)

«Звезда»
06.00, 09.20 Т/с «Вход в лаби-
ринт» 3, 5 с. (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.30 Х/ф «Черный квадрат» 
(12+)
13.30, 16.05 Т/с «Тульский-То-
карев» 5, 12 с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
20.35 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)
21.25 Х/ф «Проект «А» (12+)
23.20 Х/ф «Проект «А»-2» (12+)
01.20 Т/с «Солдатские сказки 
Саши Черного» 1, 4 с. (12+)
04.50 Д/ф «Таежный кос-
модром» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

пЯтниЦа
9 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+)
13.55 К 75-летию Валентины 
Толкуновой. «Голос русской 
души» (12+)
15.00 «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.35 «Аль Бано и Ромина Па-
уэр: «Felicita на бис!». Юбилей-
ный концерт в Кремле (12+)
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
22.30 «Выпускник - 2021» (12+)
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» 
(16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

рОссиЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «Полоса отчуждения» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Мезальянс» (12+)

Культура
06.30 «Святыни христианского 
мира». «Жертвенник Авраама»
07.05 М/ф «Остров капитанов». 
«Кентервильское привидение». 
«Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина»
12.30 «Большие и маленькие»
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде»
15.30 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17.35 Концерт на Соборной 
площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи и 
Филармонический оркестр Ла 
Скала
19.05 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
19.35 Х/ф «Дела сердечные»
21.05 «Клуб Шаболовка 37»
22.15 Х/ф «Палата № 6» (12+)
23.40 «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом»
02.00 «Искатели». «Последняя 

опала Суворова»
02.45 М/ф «Заяц, который лю-
бил давать советы»

«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 Паро-
возов спешит на помощь» (0+)
07.30, 10.30 Д/ф «Бионика» (12+)
08.00, 11.00 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)
08.30, 05.30 «Полярные исследо-
вания. Обитель Святого озера» 
(12+)
11.30, 05.00 Д/ф «Ветеринары» 
(12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданный Синай. Горы и 
пустыни» (12+)
12.30, 00.45 Т/с «МУР. 1941» (16+)
15.35 «День семьи, любви и 
верности» (12+)
17.45, 03.45 «Арктический 
календарь» (12+)
18.00, 04.00 Д/ф «Человек-празд-
ник» (12+)
19.30 Х/ф «Сокровища озера 
Кабан» (12+)
21.20 Х/ф «Полёт длиною в 
жизнь» (16+)
22.55 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 
(16+)

«Звезда»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
08.15, 00.15 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 
(12+)
10.00 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Ми-
неральные Воды - Пятигорск» 
(Со скрытыми субтитрами) (6+)
10.30 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Дрессиров-
щики пеликанов Лекаревы» (Со 
скрытыми субтитрами) (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Звёздные войны Рейгана. Как 
США обманули мир?» (Со скры-
тыми субтитрами) (16+)
11.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Жизнь в 
стране Советов - все включено!» 
(Со скрытыми субтитрами) 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Георгий 
Вицин (Со скрытыми субтитра-
ми) (6+)
15.00, 18.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» 1, 4 с. (12+)
19.15 Х/ф «Механик» (16+)
21.05 Х/ф «О нем» (12+)
22.50 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+)
01.45 Т/с «Грозное время» 1, 4 
с. (16+)
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно» 
(12+)
05.20 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)

сУББота
10 июля

(16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

рОссиЯ 1ссиЯ 1сси
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «Полоса отчуждения» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Токсичная любовь»
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Токсичная любовь»
нее шоу Андрея Малахова (12+)

(12+)
01.05 Х/ф «Мезальянс» (12+)

К

07.00, 05.00 «Полярные исто-

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 «Деревяшки» 

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-2» (16+)
11.05, 01.00 «Сесиль в стране 

11.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» 

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

ультураКультураК
06.30 «Святыни христианского



3 июля 2021 года №27СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 10

первый канал
05.00 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Петербург. Любовь. До 
востребования» (12+)
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 Х/ф «Русский Север. 
Дорогами открытий» (0+)
15.15 Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой скорости» 
(16+)
17.05 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Какими вы не будете: 
«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» (6+)
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 
(18+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

рОссиЯ 1
04.20 Х/ф «Счастливый марш-
рут» (12+)
06.00 Х/ф «45 секунд» (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+)
14.00 Т/с «Полоса отчуждения» 
(12+)
17.50 Х/ф «Сердечных дел 
мастера» (12+)
20.00 «Вести»
21.35 Х/ф «Тренер» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Финал
03.00 Д/ф «Тренер» (16+)

Культура
06.30 М/ф «Маугли»
08.20 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Дела сердечные»
11.40, 20.10 «Больше, чем 
любовь»
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие 
волка»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 М/ф «Либретто». Ш. Гуно 
«Фауст»
14.05 «Голливуд страны 
Советов». «Звезда Валентины 
Серовой». Рассказывает Мари-
на Александрова
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца четы-

рех»
15.50 «Пешком...». Театр Рос-
сийской Армии
16.20 Д/с «Предки наших 
предков»
17.00 «Линия жизни». Зинаида 
Кириенко
17.55 «Музыкальный дивер-
тисмент «Искусство - детям»
19.30 Новости культуры
20.50 «Легендарные спектакли 
Большого». Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж. Бизе 
«Кармен»
01.55 «Искатели». «Завещание 
Баженова»
02.40 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев»

«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. Музей М. В. Ломоно-
сова» (12+)
11.30, 05.00 Д/ф «Ветеринары» 
(12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданный Синай. До вре-
мен пирамиды Хеопса» (12+)
12.30, 00.40 Т/с «МУР. 1942» 
(16+)
15.40 Х/ф «Сокровища озера 
Кабан» (12+)
17.30 Д/ф «Тайны анатомии. 
Скелет» (12+)
18.00, 04.00 Д/ф «Чело-
век-праздник» (12+)
19.30 Х/ф «Полёт длиною в 
жизнь» (16+)
21.05 Х/ф «Не оглядывайся» 
(16+)
22.55 Х/ф «Стоун» (16+)
03.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

«Звезда»
06.00, 09.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» 1, 4 с. (12+)
09.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №44» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри 
Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «Последний бронепо-
езд» 1, 4 с. (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
22.40 Т/с «Вход в лабиринт» 1, 
5 с. (12+)
04.35 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го» (12+)
05.20 Х/ф «И была ночь...» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ВосКресенЬе
11 июля

ОфициальнО

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУЖЕВСКОЕ
Сорок шестое (внеочередное) заседание

реШение № 239 
О внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального 

образования Мужевское
28 мая 2021 г. с. Мужи

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на 
основании пункта 1 части 1 статьи 
27 Устава муниципального образо-
вания Мужевское, Собрание депу-
татов 

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципально-

го образования Мужевское (далее 
- Устав) следующие изменения и до-
полнения:

1.1.Часть 1 статьи 9 дополнить 
пунктами 13.4, 13.5 и 13.6 следующе-
го содержания:

«13.4) осуществление мероприя-
тий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей»;

13.5) предоставление сотруднику, 
замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудни-
ком указанной должности;

13.6) осуществление мероприя-
тий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного 
токсического опьянения;».

1.2. В статье 17.1:
1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 4 

следующего содержания:
«4) в соответствии с законом ав-

тономного округа на части террито-
рии населенного пункта, входяще-
го в состав поселения, по вопросу 
введения и использования средств 
самообложения граждан на данной 
части территории населенного пун-
кта;»;

1.2.2. дополнить частью 1.1 следу-
ющего содержания:

«1.1. Сход граждан, предусмотрен-
ный пунктом 4 части 1 настоящей 
статьи, может созываться Собрани-
ем депутатов по инициативе груп-
пы жителей соответствующей части 
территории населенного пункта 
численностью не менее 10 человек.»;

1.2.3. часть 3 после слов «жителей 
населенного пункта» дополнить сло-
вами «(либо части его территории)».

1.3. Часть 6 статьи 17.2 дополнить 
пунктом 4.1 следующего содержа-
ния:

«4.1) вправе выступить с иници-
ативой о внесении инициативного 
проекта по вопросам, имеющим 
приоритетное значение для жите-
лей сельского населенного пункта;».

1.4. В статье 21:
1.4.1. часть 2 дополнить предло-

жением следующего содержания «В 
опросе граждан по вопросу выявле-
ния мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе 
участвовать жители муниципаль-
ного образования или его части, в 
которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»;

1.4.2. часть 3 дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3) жителей муниципального об-
разования или его части, в которых 
предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигших шест-

надцатилетнего возраста, - для выяв-
ления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

1.4.3. дополнить частью 3.1 следу-
ющего содержания:

«3.1. Для проведения опроса граж-
дан может использоваться офи-
циальный сайт муниципального 
образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интер-
нет».».

1.5. В статье 22:
1.5.1. часть 1 после слов «и 

должностных лиц местного само-
управления,» дополнить словами 
«обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рас-
смотрения,»;

1.5.2. часть 2 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения вправе прини-
мать участие жители соответствую-
щей территории, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.»;

1.6. Во втором предложении 
части 5 статьи 50 слово «его» ис-
ключить, дополнить словами «уве-
домления о включении сведений 
об уставе муниципального образо-
вания, муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в устав 
муниципального образования в 
государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, пред-
усмотренного частью 6 статьи 4 Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных 
образований»».

1.7. В статье 61:
1.7.1. в части 1 слова «жителей 

муниципального образования насе-
лённого пункта, входящего в состав 
поселения» заменить словами «жи-
телей муниципального образования 
(населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав 
поселения)»; слова «жителей муни-
ципального образования» заменить 
словами «жителей муниципального 
образования (населенного пункта 
(либо части его территории), входя-
щего в состав поселения)»;

1.7.2. в части 2 слова «случае, пред-
усмотренном пунктом 4.1» заменить 
словами «случаях, предусмотрен-
ных пунктами 4.1 и 4.3».

2. Главе муниципального образо-
вания Мужевское направить насто-
ящее решение в течение 15 дней 
со дня его принятия в Управление 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу для государствен-
ной регистрации.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию 
(обнародованию) после государ-
ственной регистрации и вступает в 
силу после официального опубли-
кования (обнародования) после 
государственной регистрации, за 
исключением пункта 1.6 части 1 на-
стоящего решения, вступающего в 
силу в срок, установленный в статье 
3 Федерального закона от 08 декабря 
2020 года № 411-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований» 
и статью 44 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования 

Мужевское С.И. Петров.
Исполняющий полномочия председате-
ля Собрания депутатов А.А.Шумская.
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

со словами благодарности

Профессия педагога требует от чело-
века не только больших знаний, но и 
душевных сил, выдержки. Радует то, что, 
несмотря на сложности, находятся люди, 
которые выбирают и проносят через всю 
жизнь благородное дело воспитания и об-
учения молодого поколения.

Вера Макаровна посвятила 45 лет делу 
образования и воспитания детей. 

Родилась Вера Макаровна 8 декабря 
1955 года в деревне Ямгорт в семье Куртя-
мовых Макара Григорьевича и Агафьи 
Архиповны. Окончила 8 классов в Овгор-
тской школе-интернате, затем в 1976 году 
получила педагогическое образование в 
Салехардском педагогическом училище 
им. А.И. Зверева, после чего два месяца 
работала в селе Азовы. Затем по распре-
делению была направлена в село Толька 
Красноселькупского района учителем и 
пионервожатой. В мае 1977 года по соб-
ственной инициативе перенаправлена в 
Шурышкарский район в село Восяхово, 
где работала учителем одного из двух под-
готовительных классов. 

В сентябре 1978 года была направлена 
в село Овгорт, где и приступила к рабо-
те в родной школе-интернате. За период 
работы в образовательном учреждении 
Вера Макаровна работала воспитателем 
интерната, а с 1989 по 2006 год учителем 
начальных классов.

Вера Макаровна человек вниматель-
ный, отзывчивый, справедливый, так-
тичный, уравновешенный, именно так 
отзываются педагоги и воспитанники 
педагога.

«У неё есть все, что должно быть при-
суще настоящему педагогу: талант, ду-
шевная теплота, красота, ум, мудрость, 
чуткость, терпение и неиссякаемая энер-
гия. Её отличают прекрасные душевные 
качества: любовь к детям, своей профес-
сии, честность, готовность всегда прийти 
на помощь, которые вызывают чувство 
уважения и признательности среди об-
учающихся и коллег», - рассказывает 
Куртямова Олеся Анатольевна, воспита-
тель интерната.

Замечательный педагог, опытный на-
ставник, уважаемый коллега, заслужен-
ный ветеран Ямала, мастерица и руко-
дельница, заботливая мама и бабушка. 
Пройдено много, желаем от всей души 
Вам пройти еще больше. Желаем весь 
накопленный опыт реализовать в изящ-
ные идеи и решения, наполнить жизнь 
интересными событиями и оптимизмом. 
Пусть в Ваш адрес всегда звучат слова 
благодарности и признания, а теплое от-
ношение детей и внуков пусть согревает 
Ваше сердце!

с уважением, 
начальник управления 

образования аМО Шурышкарский 
район М.л. толстых, 

коллектив МБОу 
«Овгортская ШисОО».

Коллектив Овгортской школы-интерната 
проводил на заслуженный отдых воспитателя 

интерната Нензелову Веру Макаровну

от чего зависит зарплата педагога?

Принципы начисления заработной платы, виды 
и размеры компенсационных и стимулирующих 

выплат педагогическим работникам 
В  июне  глава Шурышкарского района Олег Попов встретился с трудовыми коллективами образовательных 

учреждений района

В ходе встреч Олег Николаевич расска-
зал о ходе реализации программ в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, строи-
тельстве социальных объектов и жилья, 
туризме, благоустройстве села и другом. 
Также Олег Попов поделился планами в 
части развития территории, ответил на 
интересующие земляков вопросы.

Педагогов в основном интересовали жи-
лищные вопросы, работа общественного 
транспорта, вопросы благоустройства, ка-
чество ремонта социальных объектов.

Одной из важных тем, педагогами 
была затронута тема заработной платы 

и премий в муниципальной системе об-
разования.

Об основных принципах начисления 
заработной платы, видах и размерах 
компенсационных и стимулирующих 
выплат читайте в нашем материале.

07 мая 2012 года принят Указ Прези-
дента РФ № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной 
политики», основная идея которого зву-
чит так:

«в целях сохранения кадрового по-
тенциала, повышения престижности и 
привлекательности профессий в бюд-

жетном секторе экономики принять до 
1 декабря 2012 г. программу поэтапного 
совершенствования системы оплаты 
труда работников бюджетного секто-
ра экономики, обусловив повышение 
оплаты труда достижением конкретных 
показателей качества и количества ока-
зываемых услуг, предусмотрев установ-
ление базовых окладов по профессио-
нальным квалификационным группам».

  Продолжение на 12 стр.
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Материалы и фото управления образования 
администрации муниципального образования Шурышкарский район.

от чего зависит зарплата педагога?

В сфере образования 4 профессиональ-
ных квалификационных группы педа-
гогических работников, для каждой из 
которых с 1 января 2018 года в Шурыш-
карском районе установлен персональ-
ный оклад. С 1 сентября 2020 года оклады 
педагогических работников и других ка-
тегорий работников сферы образования 
приведены к единому размеру на всей 
территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

Следует отметить, что в муниципаль-
ных образованиях Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа с 2018 года по сентябрь 
2020 года суммы окладов педагогических 
работников были различны.

Месячная заработная плата педагога 
состоит из гарантированной части (60%), 
которая включает в себя:

- оклад;
- доплату за классное руководство (2500 

рублей);
- проверку письменных работ (в зави-

симости от преподаваемого предмета: 
литература, русский язык, математика, 
иностранный язык - 7 %; физика, химия, 
история, черчение, биология, информа-
тика, ИЗО - 4%; в начальном образовании 
– 11%);

- заведование методическим объедине-
нием, учебными кабинетами, лаборато-
риями, учебными мастерскими – 7%;

- доплату за работу в сельской местно-
сти - 3%.

Стимулирующие выплаты - один из 
элементов заработной платы работника, 
состоящий из доплат и надбавок, премий 
и иных выплат стимулирующего характе-
ра:

- за непрерывный стаж - от 3 до 10 лет – 
3%, более 10 лет - 5%;

- за первую квалификационную катего-
рию - 14%, высшую – 28%;

- выплаты за специфику работы (для 
школ-интернатов и коррекционных клас-
сов - 7%);

- за наличие ведомственного знака с 
наименованием «Почетный» и «Отлич-
ник» - 9% от должностного оклада, почет-
ного звания «Народный» - 75% от долж-
ностного оклада, «Заслуженный» - 55% от 
должностного оклада;

- надбавка за наличие педагогического 
статуса «Учитель - наставник», «Учитель – 
методист», «Учитель – исследователь» - 7% 

от должностного оклада, преподавание 
ханты языка - 7% от должностного оклада;

- премия к профессиональному празд-
нику «День Учителя», которая выплачи-
вается единовременно в размере долж-
ностного оклада с учетом районного 
коэффициента и северной надбавки на 1 
ставку;

- премиальные выплаты по итогам ра-
боты, которые выплачиваются ежегодно 
по результатам рейтингования образова-
тельных организаций, проводимого глав-
ным распорядителем бюджетных средств 
– управлением образования администра-
ции муниципального образования Шу-
рышкарский район (победителями рей-
тинга определяются 3 школы и 3 детских 
сада);

- премия за выполнение особо важных 
и ответственных работ педагогам, под-
готовившим выпускников, набравших 
81– 100 баллов по результатам ЕГЭ выпла-
чивается в размере должностного оклада 
с учетом районного коэффициента и се-
верной надбавки.

Значительную часть в фонде оплаты 
труда составляют выплаты за интенсив-
ность, критерии и баллы по которым 
утверждаются Положением о выплатах 
компенсационного и стимулирующего 
характера, утверждаемого ежегодно об-
щим собранием трудового коллектива 
конкретной образовательной организа-
ции.

Согласно 597 Указу Президента РФ № 
597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» 
исполняются показатели:

- доведение заработной платы педаго-

гических работников образовательных 
учреждений общего образования до сред-
ней заработной платы в соответствую-
щем регионе;

- доведение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего образо-
вания в соответствующем регионе.

Для педагогов организаций дополни-
тельного образования Указом Президента 
РФ от 01 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы» предусмотрено 
доведение оплаты труда педагогов уч-
реждений дополнительного образования 
детей, в том числе педагогов в системе уч-
реждений культуры, до уровня не ниже 
среднего для учителей в регионе.

Достижение показателей, определен-
ных указами Президента РФ от 7 мая 2012 
г. № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761, осу-
ществляется в отношении соответствую-
щей категории работников в целом. При 
этом сохраняется обусловленная разли-
чиями в сложности труда дифференциа-
ция в оплате труда работников, занимаю-
щих различные должности, относящиеся 
к одной категории (например, профессор 
и ассистент, дирижер и суфлер, главный 
и младший научные сотрудники).

Таким образом, заработная плата кон-
кретного работника зависит от его квали-
фикации, сложности, количества и каче-
ства выполняемой работы и может быть 
как выше, так и ниже целевого значения, 
установленного вышеназванными указа-
ми Президента РФ для соответствующей 
категории работников.

Принципы начисления заработной платы, виды 
и размеры компенсационных и стимулирующих 

выплат педагогическим работникам 
В  июне  глава Шурышкарского района Олег Попов встретился с трудовыми коллективами образовательных 

учреждений района

  Начало на 11 стр.
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Еще заблаговременно сотрудники 
МПС провели подготовительные 
работы на летней ферме: завезли 

необходимое оборудование, дизель-гене-
ратор, доильные аппараты, насосы, отго-
родили жилую площадь персонала от ко-
ров и отремонтировали загоны. 

Сейчас общее поголовье дойного стада 
составляет 75 коров, вероятно, эта цифра 
возрастет, когда сюда дополнительно до-
ставят молодых коров с горковской фер-
мы. По сравнению с прошлым годом чис-
ленность сократилось, так как в течение 
зимы произведена выбраковка дойного 
стада. 

– В данный момент суточные надои 
меньше, чем на МТФ, где составляли по-
рядка 500 литров, – говорит оператор ма-
шинного доения Наталья Павлик. – Это, 
прежде всего, связано с переездом на 
летнюю ферму, так как животные очень 
тяжело переносят поездки, для них это 
большой стресс. Ситуация привычная, че-
рез три-четыре дня объемы значительно 
возрастут с переходом на свежие корма.

Здесь, на летней ферме, режим работы 
доярок такой же, как и на МТФ: дважды в 
сутки, в шесть утра и в шесть вечера, про-
ходит дойка коров, на что уходит не менее 
двух часов. Совсем другая специализация 
у скотников, в чьи обязанности входит за-
ранее пригнать стадо в загон. А животные 

после девяти месяцев нахождения в стой-
ле на воле расходятся в разные стороны. 
Специально для этого на летнем выпасе 
используют верховых лошадей. Верховые 
скотники пригоняют стадо в загон, иначе 
их попросту не собрать. Рабочий процесс 
уже давно отлажен, к началу дойки при-
езжает слесарь Павел Кельчин, который 
привозит фляги для молока и запускает 
дизель-генератор для закачки воды и ра-
боты доильных аппаратов. Он же и увозит 
на базу предприятия свеженадоенный 
продукт для дальнейшей переработки.

Загон для коров нынче раздели на две 
части, обустроив таким образом, чтобы 
животные с одного участка после дойки 
сразу попадали во второй, откуда по окон-
чании процесса дойки их выпускают на 
вольный выпас. 

– За пару дней уже обжились здесь, все 
же не первый год трудимся в таких усло-
виях, все привычно, – рассказывает дояр-
ка Марина Кочконова. – Нынче хорошо, 
что мини-электростанцию нам поставили 
для облегчения бытовых условий, а вот в 
прошлом году сидели без света. Еще бы 
баню наши работники поставили здесь, 
это было бы очень хорошо, потому что 
пока работаем вдвоем безвыездно, третья 
доярка в отпуске. Очень радует, что кома-
ров пока не так много, а вот овод уже на-
чинает появляться. 

– Есть на этом месте небольшой минус, 
берег здесь сильно крутой, коровам слож-
но добраться до воды, поэтому животные 
вынуждены ходить на водопой на озеро, 
а это не совсем близко, – добавляет Ната-
лья Павлик. – На старом же месте летней 
фермы, что располагалась в устье Ильюш-
кинской Оби, берег был пологий. Кормов 
сейчас хватает, животные еще далеко 
не расходятся, а вот к началу осени уже 
сложнее собирать стадо. Некоторые осо-
би сами приходят на дойку, остальных 
приходится подгонять. Был случай еще на 
старом месте, когда коровы даже уплыть 
хотели через широкую протоку. Потеряли 
несколько единиц, а потом обнаружили 
торочащиеся из воды рогатые головы и 
вернули их. Вообще, животные достаточ-
но умные, вот на днях перегоняли стадо к 
барже, так некоторые по привычке старой 
дорогой ушли. Пришлось собирать и гнать 
к новому месту погрузки - близ причала.

Работникам летней фермы предстоит 
базироваться здесь более двух месяцев, за 
это время с дойного стада можно получить 
не менее 40 тонн молока. Если, конечно, 
прибудет дойный молодняк с горковской 
фермы, а суточные надои возрастут до 700 
литров. Основной сезон «большого моло-
ка» еще впереди.

Вениамин Горяев.

Проект предполагает создание ра-
бочих мест для лиц с ограничен-
ными возможностями, которые 

на двух площадках, в Мужах и Горках, 
будут заниматься сбором и обработкой 
травяного сырья для последующей реали-
зации. Основная сумма гранта предусмо-
трена на оплату труда привлекаемым ра-
ботникам. 

– В прошло году мы решили запустить 
деятельность по развитию сувенирной 
мастерской, привлекли желающих, гото-
вых сотрудничать с нашей организацией 
и людей с инвалидностью, за счет средств 
Фонда президентских грантов, – расска-
зывает Анна Брусницына. – В экспери-

ментальном порядке работали с такими 
материалами и сырьем как кожа, бисер, 
сукно, береста и сборы трав. По итогам 
проекта лучше всего себя реализовало де-
ятельность по травяному сбору иван-чая, 
мяты, лобазника, чашелистики морошки. 
Эта продукция оказалось весьма востребо-
ванной, и была полностью реализована, 
поэтому на этом направлении сейчас мы 
решили остановиться. Местный чай по 
достоинству оценили туристы и сами жи-
тели района. 

По словам Анны Геннадьевны, плани-
руется привлечь пять сотрудников, тро-
их в Мужах, и двоих в Горках. В соседнем 
поселении куратором проекта выступит 

Галина Черноокая, имеющая большой 
опыт обработки и ферментирования 
трав. 

Для обработки и заготовки сырья на 
средства Гранта будут закуплены специ-
альные приспособления для скручивания 
листьев и сушильный шкаф. На летний пе-
риод запланирован сбор и заготовка трав 
с последующей обработкой. Реализация 
будет осуществляться в базе фотостудии 
«65-я параллель», а в  перспективе- выход 
на внешний рынок. Уже сейчас отрабаты-
вается вопрос по упаковке продукции и 
расширению ассортимента трав. 

Наш корр.

нОвОсти аГрОпрОМа

ЗанЯтОсть

сезон «большого молока» впереди
В минувшее воскресенье дойное поголовье Крс сельхозпредприятия «Мужевское» 

перевезли на летнюю ферму, где оно будет находиться до начала осени

рабочие места для производства чайных напитков
директор некоммерческой организации Центр развития познавательного туризма «Земля лугуя» 

анна Брусницына стала обладателем Гранта департамента занятости населения Янао за содействие 
занятости инвалидов с проектом: «иван-чай да Княжья ягода: развитие инклюзивной мастерской 

в Шурышкарском районе». сертификат на сумму в полтора миллиона рублей анне Брусницыной вручила 
начальник отдела ГКУ Янао Центра занятости населения в Шурышкарском районе людмила Белова
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а первое полугодие 2021 года со-
стоялось три заседания Комиссии 
по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

На заседаниях Комиссии рассмотрены:
- представление о несоблюдении му-

ниципальным служащим требований к 
служебному поведению и требований об 
урегулировании конфликта интересов;

- выявленное по результатам прове-
денного анализа справок о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2020 год 
нарушение муниципальным служащим 
порядка представления работодателю 
уведомления о выполнении иной опла-
чиваемой работы;

- уведомления трех муниципальных 
служащих о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая мо-
жет привести к конфликту интересов на 
период исполнения ими должностных 
обязанностей на время отсутствия ос-
новного работника, в отношении лиц, 
находящихся с ними в близком родстве 
или свойстве, замещающих должности 
в иных структурных подразделениях 
Администрации МО Шурышкарский 
район.

Поитогам рассмотрения Комиссией по 
каждому из вопросов было принято ре-
шение.

Установлено, что муниципальным слу-
жащим Администрации МО Шурышкар-
ский район не соблюдены требования к 
служебному поведению и требования об 
урегулировании конфликта интересов. 
Комиссия рекомендовала работодателю за 
совершенное правонарушение привлечь 
муниципального служащего к дисципли-
нарной ответственности. По результатам 
рассмотрения Главой МО Шурышкарский 
район протокола Комиссии в отношении 
муниципального служащего принято ре-
шение о применении дисциплинарного 
взыскания в виде выговора.

По второму вопросу установлено, что 
муниципальный служащий не соблюдал 
требования к служебному поведению. 
Учитывая, что фактов ненадлежащего 
исполнения муниципальным служащим 
служебных обязанностей при осущест-
влении иной оплачиваемой работы не 
выявлено, решено не применять к му-
ниципальному служащему меры дисци-
плинарной ответственности.Рекомендо-
вано в дальнейшем, в случае намерения 
выполнять иную оплачиваемую работу, 
представлять работодателю уведомление 
о своём намерении в письменном виде до 
начала осуществления деятельности.

По третьему вопросу Комиссией ре-
шено признать, что при исполнении 
служащими должностных (служебных) 
обязанностей на период исполнения ими 
должностных обязанностей на время от-
сутствия основного работника возможно 
наличие личной заинтересованности, 
которая может привести к конфликту 
интересов.

Муниципальным служащим в целях не-
допущения возможности возникновения 
личной заинтересованности рекомендо-
вано предпринимать исчерпывающие 
меры по предупреждению ситуаций, ко-
торые могут привести к конфликту инте-
ресов. В случае возникновения личной за-
интересованности отказаться от выгоды, 
являющейся причиной возникновения 
конфликта интересов. 

Представителю нанимателя (работо-
дателю) одного муниципального служа-
щего в целях недопущения исполнения 
служебных обязанностей (осуществле-
ния полномочий) в условиях конфликта 
интересов исключить исполнение обя-
занностей данным муниципальным слу-
жащим.

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации 
МО Шурышкарский район.

 
В данное время пассажиропоток не-

сколько снизился, пик приходится на 
начало и конец лета, в сезон отпусков. 
Самые загруженные рейсы – это Му-
жи-Ямгорт-Овгорт и обратно. На Сыню 
теплоход будет ходить, пока держится не-
обходимый уровень воды в реке, который 
находится под постоянным мониторин-
гом. В Питляр рейсы осуществляются по 
заявке главы поселения, когда набирается 
необходимое число пассажиров.

На вопрос, в чем особенность его про-
фессии, Олег Галиард, не задумываясь, 
отвечает:

– Это романтика голубых дорог, своео-
бразный интерес, который приходит со 
временем. Это большая ответственность, 
так как капитан отвечает за безопасность 
пассажиров, за техническое состояние 
теплохода. А сейчас и санитарное соблю-
дение правил в связи с действующей ситу-
ацией - проведение дезинфекции салона, 
санузлов после окончания каждого рейса. 

За годы работы на флоте в день празд-
ника он неоднократно принимал уча-

стие в параде судов. Бывали случаи, ког-
да даже отменяли погрузку сухогруза, 
чтобы присоединиться к колонне судов 
и пройти вдоль набережной. Но чаще 
всего в День речника собирались с кол-
легами и устраивали спортивные турни-
ры экипажами. 

В период закрытия навигации Олег 
Вильевич работает в Тюменском коллед-
же транспортных технологий и сервиса, 
где преподает предмет по профильной 
профессии «Эксплуатация судовых энер-
гетических установок», куда входит весь 
комплексе изучения судна, связанный с 
механикой и электрооборудованием. По 
его словам, сейчас очень много студентов 
с Ямала проходит обучение именно в этом 
колледже. Здесь также ведется подготовка 
будущих водолазов, железнодорожников, 
автомобилистов и пожарных. На «По-
беде-75» сейчас практикуются молодые 
специалисты Ярослав Васильев и Алексей 
Чупров, которые, вероятно, по оконча-
нии Тюменского колледжа транспортных 
технологий сервиса продолжат работать 
здесь в смену. 

Несмотря на то, что «КС-162»- судно но-
вое, при эксплуатации был ряд неисправ-

ностей, которые в срочном порядке при-
шлось устранять. 

Сам проект «КС-162» отличный, а вот 
качество исполнения отстает. Был я в 
начале 80-х на судомеханическом заводе 
в Костроме, имевшем площадь в шесть 
территорий «СпецТрансСервиса», где тру-
дилось множество квалифицированных 
инженеров и проектировщиков. Недав-
но же там побывал, и увидел, образно 
говоря, трех стариков и молодых ребят, 
которых набрали с мебельной фабрики. 
Казалось бы, и средства есть, есть заказы, 
а нет квалифицированных специалистов, 
потеряно целое кадровое поколение. Пе-
рестал существовать и ближайший от нас 
Тюменский судостроительный завод, вы-
пустивший более двух тысяч судов, тепло-
ходов, сухогрузов и буксиров, рефрижера-
торов, которые до сих пор ходят по рекам. 
Конечно, сегодня речной флот заметно 
«постарел», ведь даже «Метеорам» уже по-
шел пятый десяток лет. Но речной флот 
по-прежнему востребован, и не иссякнет 
поток романтиков, которые выбирают 
профессию речника. 

Вениамин Горяев.

О слуЖеБнОМ пОвеДении и КОнфлиКте интересОв

прОфессиОнальные праЗДниКи

результаты работы за полугодие
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Мо Шурышкарский район и урегулированию конфликта интересов в первом полугодии 2021 года

с днём речника!
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благодаримблагодарим
Выражаем искреннюю благодарность 

всем родным, знакомым, друзьям, кол-
легам за моральную и материальную 
поддержку, оказанную в похоронах сына, 
брата Попова Степана Владимировича.

Не стало нашего дорого брата, мужа, 
дяди Пырысева Валерия Васильевича.

Первый «краповик» Ямала, кавалер 
«Ордена Мужества» и ветеран боевых дей-
ствий первой чеченской войны. Каждый 
год 17 июня спецназовцы с ГСН «ЛЕВ» 
собираются в Чувашии на могиле своего 

сослуживца Камалетдинова Фирдуса, ко-
торого в 1995 году Валерий привез грузом 
200 на родину. В этом году ребята снова 
съехались из разных регионов страны 
помянуть товарища. Так сложилось, что 
именно 17 июня, в день гибели товари-
ща, не стало и Валерия.

Открытый, добрый, всегда с улыбкой 
на лице! Нам его будет не хватать…

Выражаем огромную благодарность 
всем, кто оказал помощь и разделил 
горечь утраты нашего любимого бра-
та, мужа, дяди, сослуживца: ветеранам 

25-го отряда специального назначения, 
«Союзу добровольцев России», ОРОО 
«Витязь-Сибирь», «Ветеранам боевых 
действий в ЯНАО», Ассоциации «ВИБДЧ», 
Красноярской региональной обществен-
ной организации ветеранов органов 
правопорядка и безопасности «Ветера-
ны спецподразделения», ветеранам 15-го 
отряда спецназначения «Вятич», ветера-
нам боевых действий России, офицерам 
УФС войск нацгвардии по ЯНАО, МУП 
«СпецТрансСервис».

Друзья, родные, близкие.

ГОспрОГраММа

 в реЖиМе пОвыШеннОй ГОтОвнОсти

В

Н П

В рамках реализации государствен-
ной программы ЯНАО Развитие 
агропромышленного комплекса, 

рыбного хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014 - 2021 
годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства ЯНАО от 26 ноября 2013 года 
№ 964-П Департаментом АПК ЯНАО объ-
явлен конкурс на предоставление гранта 
«Агростартап» на создание и (или) разви-
тие хозяйства в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (Постановление Правитель-
ства ЯНАО от 18 июня 2021 года № 528-П 
«Об утверждении Порядка предоставле-
ния гранта «Агростартап» на создание и 
(или) развитие хозяйства в Ямало-Ненец-
ком автономном округе»). 

Целью предоставления гранта является 
достижение результатов реализации реги-
онального проекта «Акселерация субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЯНАО», входящего в 
состав национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». 

Подробная информация о конкур-
се размещена на официальном сайте 
департамента АПК в разделе «Меры 
государственной поддержки» по ссыл-
ке: https://dapk.yanao.ru/documents/
active/113674/. 

Также за получением информационных 
и консультационных услуг претенденты 
на грант могут обратиться в Центр ком-

петенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на 
территории автономного округа по теле-
фону: 8 (34922) 4-06-11. 

Сроки проведения конкурсного отбора: 
- дата начала приема заявок – 25 июня 

2021 года; 
- дата окончания приема заявок – 26 

июля 2021 года. 
Место проведения отбора: Департа-

мент АПК автономного округа. Докумен-
ты заявителей принимаются по адресу 
электронной почты: drst@daktp.yanao.ru 
с представлением на бумажном носителе 
оригиналов документов, направленных 
почтой в адрес департамента по адресу: 
629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, 
д.73. 

На Ямале вводятся новые меры 
безопасности, связанные с 
распространением коронави-

русной инфекции в регионе. Гражда-
не, прибывающие в округ, обязаны 
будут предъявить либо результаты 
ПЦР-теста, сделанного не позднее, 
чем за три дня до приезда, либо сер-
тификат о полной вакцинации с 
QR-кодом (выдается всем вакцини-
рованным на портале Госуслуг). Мера 
коснется только тех, кто не имеет 
ямальской прописки. Требование не 
распространяется на несовершен-
нолетних. Поручение о внесении со-
ответствующих изменений в поста-
новление «О режиме повышенной 
готовности» дал губернатор Дмитрий 
Артюхов в ходе координационного 
совета по противодействию корона-
вирусной инфекции. 

За последнюю неделю заболевае-
мость на территории округа выросла 
в два раза, открыто 68 дополнитель-
ных коек в больницах. Больше всего 
инфицированных в крупных городах 
- Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехар-
де и Лабытнанги. В округе действует 
несколько очагов инфекции, два из 
них среди вахтовых работников, по-
ток которых на Ямал традиционно 

увеличивается в летний строитель-
ный сезон. 

Инспекторы совместно с право-
охранительными органами начнут 
работать во всех аэропортах и вокза-
лах округа уже с этой субботы. Если у 
человека не окажется ни результатов 
теста, ни сертификата о прививке, то 
на него будет составлен администра-
тивный протокол. 

Второе изменение 29-ПГ касается 
тех, кто живет и постоянно работа-
ет на Ямале. Сокращен срок пребы-
вания их за пределами округа, по 
истечении которого необходимо 
предоставить работодателю отрица-
тельный ПЦР-тест на коронавирус - с 
10 до 5 дней. Предоставлять такой 
документ, по-прежнему, не требуется 
вакцинированным от коронавируса 
и имеющим сертификат, а также тем, 
у кого есть документ о наличии анти-
тел класса G.

Аналогичное требование предъяв-
ляется к работникам, прибывающим 
на Ямал. Работодателям рекомендо-
вано привлекать на работу вахтовым 
методом граждан, вакцинированных 
против коронавируса и имеющих 
сертификат об этом. Изменения всту-
пают в силу с 3 июля. 

прием документов на получение гранта «агростартап»

новые правила въезда на Ямал рейды продолжаются

Представители районных управлений 
по делам ГО и ЧС и экономики со-
вместно с сотрудниками ОМВД России 

по Шурышкарскому району регулярно прово-
дят рейдовые мероприятия по соблюдению 
гражданами масочного режима и социальной 
дистанции в торговых объектах и других обще-
ственных местах.

С индивидуальными предпринимателями и 
продавцами проводится разъяснительная ра-
бота о возможности ограничения присутствия 
в торговом объекте и обслуживания граждан, 
пренебрегающих масочным режимом и соци-
альным дистанцированием.

В ходе рейдов проверяется проведение де-
зинфекции торговых объектов и размещения 
антисептических средств для населения. Рас-
пространяются информационные материалы 
по соблюдению масочного режима и социаль-
ного дистанцирования.

За период пандемии управлением по де-
лам ГО и ЧС выявлено 20 правонарушений, 
предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ. По всем 
случаям составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях, направлены в 
районный суд. По рассмотрению четырёх про-
токолов судом вынесены административные 
наказания в виде штрафа, по остальным - в виде 
предупреждения. Тридцать восемь протоколов 
с начала пандемии оформлено сотрудниками 
ОМВД России по Шурышкарскому району.
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Две недели наедине с природой, 
под жарким солнцем и пролив-
ным дождем, ночи в палатках, 

песни у костра, рыбалка на удочки, отсут-
ствие Интернета и гаджетов – это лишь 
неполный список того, что предстоит ис-
пытать участникам экспедиции. 

Маршрут «Одиссеи» прежний: озеро 
Варчато, развилка рек Варчатовис – Во-
йкар и Мыс Лиственный. Общая длина 
дистанции спуска на байдарках составит 
примерно 112 километров. 

Среди участников есть те, кто уже ра-
нее принимал участие в экспедиции на 
горное озеро, хотя большинство отправ-
ляется туда впервые. 

– Я решила поехать в лагерь, чтобы 
провести время с пользой, отдохнуть на 
природе и, конечно же, испытать себя и 
проверить свои возможности, – расска-
зывает Мария Конева. – Думаю, это будет 
интересно, потому как для меня это не-
что новое. Некоторое волнение, конечно, 
есть по поводу того, как мы будем спу-

скаться на байдарках, так как никогда ра-
нее не сплавлялась на них. Уверена, орга-
низаторы-инструкторы нас всему обучат.

Рюкзаки, спальники, коврики, удочки, 
палатки, провизия, инвентарь, оборудо-
вание – все было погружено на две КСки. 
И перед самым отъездом сотрудником 
«Ямалспаса» был проведен инструктаж 
по технике безопасности с участниками 
экспедиции. В условиях отдаленной мест-
ности среди водоемов и лесов безопас-
ность детей в числе первоочередных за-
дач экспедиции, контроль которой будет 
осуществляться в течение всего времени 
пребывания. 

В группу организаторов вошли шесть 
человек, среди которых медицинский 
работник, повар, руководитель экспе-
диции, вожатые и квалифицированные 
инструкторы по спортивному туризму и 
сплаву. 

 Участники и организаторы по опыту 
прошлых лет отмечают, что районная 
«Одиссея» – это место, куда хочется воз-

вращаться, чтобы отдохнуть на природе, 
завести крепкую дружбу и получить не-
забываемые впечатления на всю жизнь. 
Экспедиция, безусловно, повлияет на вы-
работку у участников таких качеств, как 
самостоятельность, физическая выносли-
вость, терпение и ответственность. 

Как стало известно позже, дорога на 
озеро Варчато оказалась довольно долгой. 
В связи с низким уровнем воды на реке 
Войкар КСки неоднократно сходили с 
русла, поэтому большая часть движения 
была на малом ходу. Для того, чтобы бес-
препятственно добраться до лагеря, была 
осуществлена пересадка пассажиров на 
прибывшее судно на воздушной подушке. 
Уже в день заезда участникам пришлось 
столкнуться с первыми трудностями. 
Только к ночи экспедиция прибыла на ме-
сто, где им предстояло еще разбить лагерь.

Вениамин Горяев.
Фото пресс-службы администрации

МО Шурышкарский район.

«ОДиссеЯ – 2021»

покоряя горы и реки
В прошедшую субботу стартовала 18-я районная экспедиция «одиссея» на озеро Варчато. 

20 детей из Мужей, Шурышкар, овгорта, Горок и Усть-Войкар в возрасте 13-17 лет под руководством 
опытных организаторов Молодежного центра выехали на туристический маршрут, где им предстоит 
совершить спуск на байдарках по горной реке и преодолеть подъемы на вершины лесного Урала


