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В 2021 году День ВМФ РФ приходится на 25 июля. 
Праздник проходит на официальном уровне 16 раз.

День ВМФ - это не только праздник тех, кто несет 
службу на морских рубежах нашей страны - это праздник 
всей России! В этот день почести и поздравления принимают 
офицеры, адмиралы, мичманы, старшины, матросы - все во-
енные моряки России, а также ветераны ВМФ. Во многих го-
родах России в этот день, как обычно, пройдут военные пара-
ды, главный из которых пройдет в северной столице нашей 
страны Санкт-Петербурге. 

Ежегодно с Ямала призываются молодые ребята на 
флот. Ямальцы, в том числе и ребята из Шурышкарско-

го района, в разные годы служили на Тихоокеанском, 
Северном, Черноморском флоте, в Амурской флотилии. 
На надводных и подводных кораблях. А один из боль-
ших десантных кораблей Черноморского флота с 2003 
года носит название «Ямал». Автономный округ оказыва-
ет шефскую помощь морякам. Служба на БДК считается 
престижной и желанной для многих ямальских парней. 
Проходили службу здесь ребята и из нашего Шурышкар-
ского района. 

С праздником всех, кто носит гордое звание моряка. Семь 
футов под килем всем, кто встречает праздник вдалеке от 
родных берегов!

С Днём Военно-Морского флота России!
Ежегодно в последнее воскресенье июля Военно-Морской флот России 

отмечает свой профессиональный праздник
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ХХ
оть раз, наверное, 
каждый взрослый жи-
тель Шурышкарского 

района задавал себе вопрос 
«Почему я здесь живу?». По-
чему мы живем здесь, в этом 
месте без дорог, без питьевой 
воды и газа в домах, порой 
вообще без центрального ото-
пления и с туалетом на улице, 
без полноценного доступа к 
широкому спектру современ-
ных медицинских и образова-
тельных услуг? Кто-то скажет: 
«Не повезло» или «Это нена-
долго», но их будет немного. 
Большинство шурышкарцев 
живут здесь, потому что це-
нят иное в жизни – близость к 
первозданной северной при-
роде, возможность ощутить 
свободу духа, скользя по Оби 
на моторной лодке или по 
насту на снегоходе, возмож-
ность питаться свежей рыбой 
и мясом, а не сублиматами 
из супермаркета. Наконец, 
они ценят душевное обще-
ние с простыми северными 
людьми, у которых так много 
общего в прошлом и настоя-
щем.

Те же самые ценности при-
влекают сюда туристов – на-
ших потенциальных гостей. 
Им, жителям больших и шум-
ных мегаполисов, не хватает 
тишины, живой природы и 
качественно другого обще-
ния – основы новых туристи-
ческих практик в сельской 
местности.

Центр развития познава-
тельного туризма «ЗЕМЛЯ ЛУ-
ГУЯ» мы создавали в январе 

2019 года для того, чтобы на-
ходить единомышленников 
и вовлекать в туристическую 
деятельность как можно боль-
ше активных участников. И 
еще, чтобы проверить тезис 
«ни бюджетом единым»: мы 
убедились – сегодня частная 
некоммерческая организа-
ция может полноценно суще-
ствовать и вести обществен-
но-полезную деятельность на 
средства грантов и субсидий, 
получаемых для реализации 
социокультурных проектов. В 
июне 2020 года Центр «ЗЕМЛЯ 
ЛУГУЯ» прошел регистрацию 
в реестре туроператоров Рос-
сии и начал оказывать услу-
ги по реализации туров на 
территории Шурышкарского 
района. Так на своем приме-
ре мы демонстрируем, что 
туризм в наших местах возмо-
жен, он уже есть! И приносит 
прибыль тем, кто в нем рабо-
тает.

Туризм у нас, конечно, име-
ет свою специфику. Для на-
ших потенциальных гостей 
совсем не очевидно, зачем 
сюда ехать: у нас нет тепло-
го моря (и холодного тоже 
нет), объекты наследия мы 
не сохранили, а те, что оста-
лись, находятся в плачевном 
состоянии. Туристы, кото-
рые сегодня едут на Ямал, 
хотят пообщаться с ненцами, 
погладить оленя и увидеть 
северное сияние. У нас в Шу-
рышкарском районе возмож-
ны только олени и сияние, 
но около Салехарда и то, и 
другое ближе и дешевле. Поэ-

тому у туризма в Шурышкар-
ском районе должны быть 
собственные бренды и исто-
рии…

Сегодня главный работаю-
щий бренд нашей террито-
рии – трофейная рыбалка на 
щуку. В первую очередь, на 
озере Варчато, но не только. 
Во всем мире десятки милли-
онов человек практикуют лю-
бительскую рыбалку, многие 
из них готовы ехать на край 
земли, чтобы поймать свою 
самую большую щуку, от 10 
кг и больше. По нашим скром-
ным подсчетам, не менее 70 
любителей трофейной рыбал-
ки ежегодно бывают на Варча-
то. Рекордная щука этого года 
– 17 кг! Замечу, что ловят они 
в основном по принципу «пой-
мал – отпустил», то есть пого-
ловье щучьего стада от такой 
рыбалки не страдает. У «ЗЕМ-
ЛИ ЛУГУЯ» в этом году два про-
данных рыболовных тура.

Чем еще можно привлечь ту-
ристов в Шурышкарский рай-
он? Полярным Уралом, конеч-
но! Туроператоры Салехарда и 
Приуральского района сегод-
ня активно развивают новые 
маршруты в горы, включая 
посещение природных жем-
чужин (Нефритовой долины и 
ледника Романтиков), сплавы 
по Соби, пешие походы и по-
ездки на аэролодках. Во мно-
гих случаях достаточно одного 
дня, чтобы побывать в горах и 
вернуться в цивилизацию. И 
все-таки мы можем конкури-
ровать с Салехардом за Поляр-
ный Урал: наши предложения 

эксклюзивны, рассчитаны на 
индивидуальное посещение 
и на эмоциональное раство-
рение в величественной кра-
соте Урала. Никаких автомо-
бильных и железных дорог! 
Путешествие на тримаранах 
в верховья Войкара занимает 
от 5 дней и включает прео-
доление речных порогов на 
речках Варчато-вис и Лагор-
та, подъем на одну из вершин 
лесного Урала для обозрения 
горных кряжей, рыбалку на 
хариуса, окуня и щуку с приго-
товлением из них жареных и 
копченых вкусняшек, наблю-
дение за птенцами восточной 
клуши на Халеевском острове. 
Тур называется «Чаячий» и 
пользуется спросом не только 
у гостей издалека, но и у жите-
лей Шурышкарского района. 
Ведь для многих это редкая 
возможность побывать на зна-
менитом озере Варчато.

И все же будущее туризма 
в Шурышкарском районе за 
этническими и приключенче-
скими турами, которые могут 
быть очень разнообразны и 
базироваться на самых раз-
ных площадках. Для примера 
расскажу о туре «По дороге 
Небесного сына», который мы 
реализуем на площадке При-
родно-этнографического пар-
ка-музея «Живун» вместе с его 
специалистами. Тур посвящен 
комплексу «медвежьих» пред-
ставлений и обрядов хантов 
Шурышкарского района. При 
этом гости максимально по-
гружаются в бытовую среду, 
на себе испытывают особен-

Зачем туристу ехать в Шурышкарский район?
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ности традиционного образа 
жизни. На экскурсии по охот-
ничьей тропе они узнают о ри-
туальной охоте на медведя, за-
тем становятся участниками 
импровизированного обряда, 
погружаются его мифологию, 
познают красоту и мудрость 
древних традиций коренно-
го этноса нашей территории. 
Важно, чтобы впечатления 
дня дополнялись опытом «но-
чевания» в традиционном хан-
тыйском доме или чуме, под 
треск дров в печке и шум леса 
за стенами.

Интересные тематические 
программы, основанные на 
хантыйских традициях, могут 
быть разработаны на базе лю-
бого хантыйского селения, где 
есть неравнодушные жители, 
готовые принимать гостей. 
Например, тур «Тильтимская 
зима» предполагает поездку 
на трэколе из Мужей в вер-
ховья Сыни и гостевание в 
хантыйской рыбацкой семье, 
общение с замечательными 
гостеприимными хозяевами 
деревушки Рользингорт.

А вот зырянская этника 
пока может быть представле-
на только в рамках короткой 
экскурсионной программы 
в Мужах с посещением До-
ма-музея «Коми изба» и госте-
приимного национального 
подворья, на котором можно 
осмотреть хозяйство, поуча-
ствовать в мастер-классах, 
продегустировать коми вы-
печку и напитки, но, главное, 
пообщаться с людьми. Мы 
успешно отработали шесть 
таких программ для круизных 
туристов летом 2019 года. А 
сейчас готовимся принимать 
большие группы круизного 
теплохода, который начнет 

курсировать в 2023 году. 300 
туристов одновременно в Му-
жах на трехчасовой програм-
ме! Без новых участников и 
креативных идей не обой-
тись! И очень не хватает в Шу-
рышкарском районе гостевых 
домов в этнической тематике, 
таких, чтобы гости могли но-
чевать «по-хантыйски» и осо-
бенно «по-зырянски»!

Чтобы помочь шурышкар-
цам решиться стать участ-
никами туристического раз-
вития территории, Центр 
«ЗЕМЛЯ ЛУГУЯ» разработал 
проект «Инкубатор туристи-
ческих инициатив для жите-
лей Шурышкарского района 
ЯНАО». Проект получил под-
держку Фонда президентских 
грантов и с начала 2021 года 
мы работаем над его реализа-
цией. Работаем вместе с адми-
нистрацией муниципалитета, 
что крайне важно и полезно 
для всех участников процесса, 
а главное, для жителей рай-
она. В мае состоялась страте-
гическая сессия, на которой 
мы говорили о возможных 
направлениях развития ту-
ризма на нашей территории. 
Следом, в июне активные жи-
тели района собрались на наш 
проектный семинар «Шурыш-
карский район: новые идеи 
путешествий». Четыре дня ра-
боты под руководством двух 
замечательных экспертов 
Светланы Копыловой из Крас-
нодарского края и Алексан-
дры Яковлевой из Архангель-
ской области завершились 
рождением серии проектов, 
небольших, но очень кон-
кретных, по созданию новых 
туристических объектов и ак-
тивностей в Шурышкарском 
районе. Площадками для их 

реализации станут Мужи, Но-
вый Киеват, Горки, Кушеват и 
Шурышкары.

Самой младшей участнице 
семинара, Любови Поповой, 
15 лет, ее проект – про ко-
фейню в Мужах, где можно 
«вкусить» напитки и десерты 
из местных ягод и трав. Влади-
мир Конев планирует создать 
в Новом Киевате зырянское 
рыбацкое подворье, а Вера Ко-
нева – организовывать в этот 
уютный уголок туры выходно-
го дня для пенсионеров и се-
мейных групп. Другое рыбац-
кое подворье – в хантыйской 
тематике – появится в Кушева-
те по проекту Любови Русми-
ленко. Галина Черноокая соз-
дает в Горках «травный дом», 
где можно будет приобщиться 
к секретам пользы северных 
трав и продегустировать аро-
матные травяные чаи. Проект 
по созданию столь нужного в 
Мужах гостевого дома «по-зы-
рянски» вынашивает Ольга 
Заваруева. Еще один гостевой 
дом со всякими вкусностями 
появится в Шурышкарах, ав-
тор проекта – Ольга Малькова. 
Алена Елемесова пишет про-
ект по созданию мастерской, 
где будет создаваться уникаль-
ная эксклюзивная мебель и 
сувениры ручной работы из 
местной древесины.

Еще ряд проектов остались 
незавершенными. Но время 
есть! Сейчас мы очень ждем 
объявления муниципального 
конкурса по развитию вну-
треннего и въездного туриз-
ма в Шурышкарском районе. 
Центр «ЗЕМЛЯ ЛУГУЯ» принял 
участие в разработке положе-
ние о конкурсе, сейчас оно 
проходит стадию согласова-
ний. После объявления старта 

приема заявок будет еще це-
лый месяц, чтобы доработать 
имеющиеся проекты или раз-
работать новые. В любом слу-
чае, к нам можно обратиться 
за консультацией и помощью 
в составлении заявок на кон-
курс.

Замечу, что в Ямало-Не-
нецком округе наш район 
первым запускает такой ин-
струмент поддержки туристи-
ческих инициатив жителей, 
когда активные люди могут 
получить грант Главы муни-
ципального образования на 
реализацию собственного 
проекта, который будет спо-
собствовать развитию туриз-
ма. Отдельное спасибо Олегу 
Николаевичу Попову за это 
смелое решение!

Во время рабочей поездки 
Губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова в Шурышкарский 
район довелось поговорить с 
ним о перспективах развития 
туризма. Сверхзадача Губер-
натора – сделать Ямал столь 
же привлекательной тури-
стической территорией, как 
Алтай, Байкал и Камчатка. 
Массовый туризм, конечно, 
не для Шурышкарского райо-
на, но в каждом из этих регио-
нов есть свои уникальные за-
поведные уголки, доступные 
только для индивидуального 
посещения. По этому сцена-
рию нам нужно развивать 
туризм в Шурышкарском 
районе, всем вместе – жите-
лям, администрации района 
и округа!

Анна Брусницына,
директор ЦРПТ «ЗЕМЛЯ 

ЛУГУЯ», при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Фото предоставлено автором.
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постаноВление № 77
с. Мужи 07 июля 2021 г. 

о Благодарственном письме районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район от 07 июля 2021 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах 
и поощрениях Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за высокий профессиона-
лизм, значительный вклад в развитие потребительского рынка Шурыш-
карского района и в связи с празднованием Дня торговли:

Зимину татьяну Михайловну - индивидуального предпринимателя;
рылова николая александровича - индивидуального предпринима-

теля;
тырлину евгению Герасимовну - директора общества с ограничен-

ной ответственностью «Перекрёсток»;
Шагута петра петровича - индивидуального предпринимателя.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-

ской газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

постаноВление № 78
с. Мужи 13 июля 2021 г. 

о награждении почетной грамотой районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Рай-
онной Думы по организации работы Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район от 13 
июля 2021 года и на основании решения Районной Думы 
от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах и 
поощрениях Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы му-

ниципального образования Шурышкарский район за 
многолетний безупречный труд в органах местного са-
моуправления, высокий профессионализм и в связи с 
празднованием юбилейного дня рождения семяшкину 
ирину Валерьевну – главного специалиста отдела по 
кадровым вопросам кадрово-правового управления ад-
министрации муниципального образования Шурышкар-
ский район.

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

Заместитель Председателя Районной Думы А.А. Худалей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ВыБоры - 2021

55 человек на одно депутатское 
место – индекс политической 
конкуренции на Ямале на пред-

стоящих выборах.
Об этом сообщил председатель из-

бирательной комиссии округа Андрей 
Гиберт  на состоявшемся  брифинге, 
где окружной избирком подвел итоги 
этапа выдвижения кандидатов в депу-
таты. «Этот важный этап прошел у нас в 
соответствии с законом, жалоб от участ-
ников избирательного процесса не по-
ступало», - отметил Андрей Гиберт. По 
оценкам председателя Избирательной 
комиссии округа, предстоящие выборы 
будут конкурентными. «Сегодня можно 
говорить о том, что в выборах в ГД РФ 
будут участвовать 5 политических пар-
тий, больше 4 тысяч кандидатов, среди 
которых 2221 – выдвинуты политиче-
скими движениями и 174 самовыдви-

женца. В выборной гонке в Тюменскую 
областную Думу примут участие 8 пар-
тий. Здесь и большая парламентская 
четверка, и новые политические силы.  
На местные выборы в четырех муници-
палитетах Ямала заявилось 115 канди-
датов, в том числе, 29 - самовыдвижен-
цы».

В настоящий момент на Ямале пол-
ным ходом идут технические работы 
по организации видеонаблюдения на 
избирательных участках в дни голосо-
вания. «Видеонаблюдение на Ямале бу-
дет 100%-ым все три дня голосования. 
Причем, камеры будут установлены как 
на 211 стационарных, так и 16 допол-
нительных избирательных участках. 
Круглосуточный видеоконтроль будет 
организован и за помещениями для 
голосования, и за местами хранения 
бюллетеней и сейф-пакетов», - заявил 

Андрей Гиберт. Данный проект Изби-
рательная комиссия реализует совмест-
но с компанией «Ростелеком». При от-
сутствии технических возможностей 
установки камер контроль хода голосо-
вания будет вестись с помощью видео-
регистраторов. По словам председате-
ля окружного избиркома обеспечение 
максимальной прозрачности выборных 
процедур – одна из ключевых задач на 
нынешнюю избирательную кампанию.

Напомним, в единый день голосова-
ния 19 сентября ямальцы будут выби-
рать депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации и Тюменской об-
ластной Думы. В Губкинском, Приураль-
ском, Ямальском и Красноселькупском 
районах будут также голосовать за депу-
татов представительных органов мест-
ного самоуправления. Жители поселка 
Мужи выберут главу села. 

Высокая конкуренция: Ямал готовится к выборам 19 сентября

График работы территориальных избирательных комиссий в ЯНАО по приему заявлений 
о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

и выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Территориальные избирательные комиссии в Ямало-Не-
нецком автономном округе ежедневно осуществляют прием 
заявлений о включении избирателей в список избирателей 
по месту нахождения на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмо-

го созыва и выборах депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва в период с 2 августа по 13 сентября 2021 года: 
в рабочие дни (понедельник - пятница) - с 09:00 до 12:30 и с 
14:00 до 19:00, в выходные дни (суббота, воскресенье) - с 09:00 
до 17:00.
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 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК№3
партийные проекты «ер»

  Федеральный «семейный  тариф» 
дополнит ямальские льготы

  Народная  программа 
для  сельских больниц

Правительство России выделяет 1,35 
млрд. рублей на субсидирование 46 
авиамаршрутов. Соответствующее по-
становление о правилах субсидирова-
ния семейных авиаперелетов подписал 
премьер-министр Михаил Мишустин. В 
них, в частности, установлена предель-
ная стоимость билетов – она не должна 
превышать 10 900 рублей.

Семейная поездка предусматривает 
приобретение билетов с единым бро-
ниро-ванием на ребёнка и взрослого, 
который его сопровождает. Среди опре-
делен-ных постановлением маршрутов 
есть и популярные среди ямальцев - из 
аэро-портов Тюмени и Екатеринбурга. 
Таким образом, поездки северян в дру-
гие регионы страны станут еще более 
доступными. В совокупности с ямаль-
скими мерами поддержки может полу-
читься существенная экономия.

В регионе сегодня действуют 34 ме-
жрегиональных маршрута, стоимость 
которых регулируется окружным бюд-
жетом. На них установлена единая цена 
от 7 000 до 9 900 рублей в зависимости 
от направления. Чаще всего ямальцы ле-

тают в Тюмень, Екатеринбург, Москву, 
Санкт-Петербург. Ямальские многодет-
ные семьи сегодня приобретают биле-
ты по цене в 2500 рублей на каждого 
ребенка. Эта мера поддержки на Ямале 
действует с апреля 2019 года. Инициато-
ром ее принятия стал губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов

«Семьям с детьми очень важно иметь 
возможность выехать на отдых по доступ-
ной цене. Третий год на Ямале работает 
программа льготных авиаперелетов для 
многодетных. Получаю много хороших от-
зывов от родителей. Раньше их расходы на 
дорогу доходили до 100 тысяч рублей, те-
перь сократились в несколько раз. Так, рост 
пассажиропотока на южных направлени-
ях позволяет нам уже сегодня говорить о 
том, что в следующем году Ямал увеличит 
количество субсидируемых прямых рейсов 
из наших северных городов в аэропорты 
южных регионов - Краснодара, Сочи и Сим-
ферополя. Благодаря решениям о фиксиро-
ванной стоимости авиабилета для детей 
из многодетных семей и субсидированию 
самых популярных маршрутов возможно-
сти для путешествий по стране у северян 

значительно выросли. Уверен, что анало-
гичное решение на федеральном уровне так-
же покажет эффективность и расширит 
возможности семей летать по России на 
выгодных условиях», - прокомментировал 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

На сегодняшний день по льготной 
стоимости приобретено уже свыше 28 
000 билетов. При этом количество пере-
возимых детей год от года растет. Если в 
первый год действия меры поддержки 
авиакомпания перевезла 8 319 детей, 
то в 2020 году, несмотря на пандемию, 
этот показатель превысил отметку в 10 
000. С начала текущего года многодет-
ные ямальцы приобрели уже 9 450 би-
летов.

Общий пассажиропоток на ямальских 
субсидируемых рейсах растет вместе с 
ростом числа льготных направлений. В 
2017 году это было 109 000 человек, а по 
итогам 2020 уже 432 000.

С 2018 года на Ямале ежегодно уве-
личивается количество субсидируемых 
маршрутов. Полётная сеть выросла с 
21 до 34 льготных межрегиональных 
маршрутов.

На площадке «Единой России» прошел 
первый «Консилиум с Денисом Процен-
ко» и медэкспертами. Главный врач 
больницы в Коммунарке считает, что 
для успешного функционирования от-
ечественной медицины ей надо «поста-
вить диагноз» и выработать алгоритм 
дальнейшего «лечения».

«Россия – большая страна, и не везде есть 
то, что есть в больнице в Коммунарке. 
Мы обязаны заложить такие критерии 
развития здравоохранения, чтобы жители 
и мегаполиса, и сельских территорий чув-
ствовали качественные изменения в совре-
менной медицине», – сказал Денис Проценко.

Участники консилиума обсудили раз-
ные вопросы, в том числе – финансиро-
вание, так необходимое для оказания 
своевременной и качественной мед-
помощи. Существующие нормативы 
выделения средств на фельдшерско-а-

кушерские пункты (ФАПы) нужно пере-
смотреть, так как это звено медицины 
наиболее приближено к человеку в глу-
бинке.

Не менее важно для оказания каче-
ственных медицинских услуг на селе 
строительство новых и модернизация 
уже имеющихся фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Серьезное влияние на 
качество медицинских услуг в сельской 
местности оказывает и кадровый де-
фицит врачей, фельдшеров, медсестер. 
Во многих регионах актуален вопрос 
информирования местных жителей о 
возможностях получения медпомощи. 
Чаще всего люди не знают о том, что 
могут получать высокотехнологичные 
медицинские услуги.

Расшить узкие места сферы здравоох-
ранения поможет народная программа 
«Единой России», считает Денис Про-

ценко. Об этом сообщила пресс-служба 
регионального отделения партии.

«Для Ямала с его транспортной схемой 
как никогда важен вопрос оснащения фельд-
шерских пунктов и сельских медчастей со-
временным оборудованием, – подчеркнул 
региональный координатор партийного 
проекта «Здоровое будущее» на Ямале Игорь 
Герелишин. – В здравпунктах трассовых и 
национальных поселений работают профес-
сиональные и самоотверженные люди. Свои 
плоды дает и реализация программы «Зем-
ский доктор». Сейчас есть возможность 
повысить уровень профессионального осна-
щения и улучшить условия работы врачей в 
малых населенных пунктах путем внесения 
этих изменений в народную программу».

Предложенные на консилиуме ини-
циативы будут включены в народную 
программу «Единой России», в которой 
медицине посвящен отдельный раздел.

№30
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В колледжах Ямала ведется прием за-
явлений от абитуриентов из кочевых 
семей на получение образовательного 
сертификата. С его помощью ребята, 
не добравшие при поступлении на кон-
курсе аттестатов полбалла, смогут быть 
зачислены в учебное заведение. Абиту-
риенты, получившие образовательные 
сертификаты, зачисляются на полное 
государственное обеспечение с бесплат-
ным проживанием и питанием, предо-
ставлением одежды, ежемесячной сти-
пендией.

36 ребят в этом году уже получили 
сертификаты и подали заявления на за-
числение в колледжи и техникумы.

Проект запущен в 2020 году в Ямаль-
скрм многопрофильном колледже, где 
более половины обучающихся - студен-
ты из числа коренных малочисленных 
народов Севера. В этом году перечень 
образовательных учреждений расши-
рен.

75 сертификатов будут распределе-
ны среди абитуриентов Ямальского 
многопрофильного колледжа (42 сер-
тификата), Новоуренгойского много-
профильного колледжа (5 сертифика-
тов), Надымского профессионального 
колледжа (3 сертификата), Ямальского 
полярного агроэкономического техни-
кума (17 сертификатов) и филиала в го-
роде Лабытнанги (8 сертификатов).

В прошлом году образовательные сер-
тификаты получили первые 58 северян. 
Программа разработана по поручению 
губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. 
С такой просьбой к нему обратились 
жители Ямальского района в ходе од-
ной из поездок по округу.

“Одна из наших важных задач – дать 
детям тундровиков хорошее образование, 
возможность получить профессию и реали-
зовать свой потенциал. На это направле-
ны многочисленные программы поддержки 
абитуриентов и студентов”, – сообщил 
губернатор.

Чаще всего претенденты на сертифи-
кат выбирают такие специальности как 
“сестринское дело”, “электромонтер”, 
“судоводитель”, “мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей” и другие.

“Абитуриенты зачисляются на полное го-
сударственное обеспечение. За счет средств 
окружного бюджета ребята обеспечивают-
ся питанием, одеждой, обувью, инвентарем 
на весь период обучения, но не более чем 
до достижения ими 23 лет”, – поделился 
подробностями Андрей Байбародских, 
заместитель начальника отдела реали-
зации национальных проектов департа-
мента образования ЯНАО.

Для получения образовательного 
сертификата необходимо обратиться в 
приемные комиссии ямальских коллед-
жей и техникумов.

Приемная кампания продлится на 
Ямале до 10 августа на специально-
сти, требующие вступительных испы-
таний, и до 15 августа, если прием ве-
дется на основе конкурса аттестатов.

На Ямале комплексную поддерж-
ку получают и студенты из числа ко-
ренных народов, которые поступают 
или обучаются в ВУЗах. Продолжается 
прием заявок на предоставление ком-
пенсации на получение первого выс-
шего образования по заочной форме. 
В этом году на поддержку могут рас-
считывать все студенты, независимо 
от места регистрации на Ямале. Ра-
нее такая возможность была только 
у коренных ямальцев, зарегистриро-
ванных на территориях традицион-
ного проживания – в районах округа 
и Салехарде. Возмещение расходов 
предоставляется один раз в год в сум-
ме не более 50 000 рублей. По итогам 
заявочной кампании прошлого года 
поддержку получили 99 студентов из 
числа КМНС.

Кроме того, студенты-очники из ма-
лоимущих семей могут подать заяв-
ление на получение дополнительной 
социальной стипендии и средств для 
оплаты проживания в общежитиях 
или возмещения расходов по найму 
жилья. В прошлом году получателями 
стипендии стали 44 человека.

Помощь абитуриентам 
из кочевых семей

Предоставление земельных участков
Депутаты Законодательного Собра-

ния Ямала заочным голосованием внес-
ли изменения в закон, регулирующий 
меры социальной поддержки обучаю-
щихся детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в автоном-
ном округе.

Для детей этой категории, обучаю-
щихся в образовательных организа-
циях на территории округа, единый 
проездной билет будет предоставлять-
ся вне зависимости от форм обучения, 
изучаемых программ и отнесения учеб-
ных заведений к частным или государ-
ственным. Бесплатный проезд будет 
действовать на городском, пригород-
ном транспорте, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси).

Отметим, ранее данная мера под-
держки распространялась на детей-си-
рот, осваивающих образовательные 
программы только по очной форме 
обучения. Воспользуются льготой по-
рядка 280 человек, в том числе лица, 
потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родите-

ля, обучающиеся в образовательных 
организациях, расположенных на тер-
ритории региона.

Депутаты Законодательного Собра-
ния Ямала заочным голосованием внес-
ли изменения в закон, регулирующий 
отдельные земельные отношения в 
автономном округе. Документ вступит 
в силу с 1 сентября 2021 года одновре-
менно с федеральным законом о гараж-
ной амнистии. 

Закон устанавливает перечень доку-
ментов, подтверждающих право граж-
дан на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности, под гаражами 
при отсутствии у таких граждан доку-
ментов, предусмотренных законом о 
гаражной амнистии.

Как пояснил первый заместитель 
Председателя Законодательного Собра-
ния Ямала Алексей Ситников, доку-
мент в значительной степени упростит 
гражданам процедуру оформления пра-
ва на гаражи и земельные участки под 
ними.

- В настоящее время в автономном 
округе более 36 тысяч гаражей, из 
них почти половина используется без 
оформленных прав. Реализация закона 
позволит ямальцам не только сокра-
тить количество необходимых докумен-
тов для оформления земли, но и суще-
ственно сэкономить на этом процессе. 
Подготовка документов для постановки 
недвижимости на кадастровый учёт сто-
ит серьезных финансовых вложений. С 
принятием закона этого не потребует-
ся», - сообщил Алексей Ситников.

Основанием для предоставления 
земельного участка под гаражом в 
собственность может быть членская 
книжка или заверенный список членов 
гаражного кооператива с датой доку-
мента по 2004 год включительно. Дого-
вор купли-продажи гаража, зарегистри-
рованный в органах, осуществлявших 
учёт и регистрацию объектов недви-
жимости до 31.01.1998, также является 
основанием.

Оформить документы можно будет 
в МФЦ по принципу одного окна или в 
органах местного самоуправления.
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первый канал
05.00, 08.30, 11.25 «Доброе утро»
06.30, 17.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Плавание
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. Плавание
18.00, 00.35 «Время покажет» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.40 К 85-летию Мариса Ли-
епы. «Невыносимая легкость 
бытия» (12+)
02.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
12.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

культура
06.30 «Пешком...». Москва 
студийная
07.00 «Легенды мирового кино». 
Валентина Караваева
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Роза 
для королевы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Моя любовь - Россия!»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра»
13.55 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова»
14.50 «Цвет времени». Николай 
Ге
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.15 «Цвет времени». Эль Греко
17.30 «Academia». Андрей 
Зализняк
18.15 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». П. Чайковский
19.00 Фридрих Дюрренматт. 
«Авария» в программе «Библей-
ский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
00.55 Д/ф «Оттепель»
01.35 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». С. Прокофьев
02.15 «Лермонтовская сотня». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

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 «Маршрут постро-
ен» (16+)
07.15, 12.30 «С полем!» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Магия вкуса» 
(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 3» (16+)
11.05, 01.00 Д/ф «Сверхспособ-
ности» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Станица» 
(16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «#Наздоро-
вье» (16+)
18.45, 22.30, 04.45 «Ясавэй. 
Кочевник ХХI века» (16+)
01.50 «Свидание для мамы» 
(16+)
02.40 «Свадебный размер» (16+)

ЗВеЗДа
05.30, 09.20, 09.35, 13.15 Т/с «Сле-
дователь Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 
«Ограбление века. Дело ереван-
ских гангстеров» (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Тайна Фукусимы. Что осталось 
под водой?» (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «Сильные духом» (12+)
02.15 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника» (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
03.30 Т/с «Следователь Прота-
сов» 5 ф. (16+)

ВТОРНИК
27 июля

первый канал
05.00, 08.30, 11.25 «Доброе утро»
06.30, 17.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Плавание
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. Плавание
18.00, 00.35 «Время покажет» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.40 К 85-летию Мариса Лиепы. 
«Невыносимая легкость бытия» 
(12+)
02.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
12.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

культура
06.30 «Пешком...». Москва 
студийная
07.00 «Легенды мирового 
кино». Валентина Караваева
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Роза 
для королевы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Моя любовь - Россия!»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра»
13.55 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова»
14.50 «Цвет времени». Николай 
Ге
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.15 «Цвет времени». Эль 
Греко
17.30 «Academia». Андрей 
Зализняк
18.15 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». П. Чайковский
19.00 Фридрих Дюрренматт. 
«Авария» в программе «Библей-
ский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
00.55 Д/ф «Оттепель»
01.35 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». С. Прокофьев
02.15 «Лермонтовская сотня». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

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 «Маршрут постро-
ен» (16+)
07.15, 12.30 «С полем!» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Магия вкуса» 
(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 3» (16+)
11.05, 01.00 Д/ф «Сверхспособ-
ности» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Станица» 
(16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «#Наздоро-
вье» (16+)
18.45, 22.30, 04.45 «Ясавэй. 
Кочевник ХХI века» (16+)
01.50 «Свидание для мамы» 
(16+)
02.40 «Свадебный размер» (16+)

ЗВеЗДа
05.30, 09.20, 09.35, 13.15 Т/с «Сле-
дователь Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 
«Ограбление века. Дело ереван-
ских гангстеров» (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Тайна Фукусимы. Что осталось 
под водой?» (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «Сильные духом» (12+)
02.15 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника» (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
03.30 Т/с «Следователь Прота-
сов» 5 ф. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 июля
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первый канал
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 «Время 
покажет» (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.40 «Князь Владимир - крести-
тель Руси» (12+)
01.40 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
04.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Плавание. 
Финалы
06.35 «Утро России»
09.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхрон-
ные прыжки в воду. 3м трам-
плин. Мужчины
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+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время»
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия - 
Норвегия
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

культура
06.30 «Пешком...». Москва мона-
стырская
07.00 «Легенды мирового кино». 
Алексей Баталов
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Легко 
ли быть великим князем?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Моя любовь - Россия!»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 «Острова»
14.50 «Цвет времени». Жан 
Этьен Лиотар
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.30 К 85-летию со дня 
рождения Эрика Галимова. 
«Аcademia»
18.15, 01.35 «Знаменитые 
фортепианные концерты». С. 
Рахманинов

19.00 Пьер Паоло Пазолини. 
«Евангелие от Матфея» в про-
грамме «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой»
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

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, 12.45 «#Наздоровье» (16+)
07.15, 12.30 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (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 «Магия вкуса» 
(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 3» (16+)
11.05, 01.00 Д/ф «Сверхспособно-
сти» (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 «Станица» 
(16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «Еду на Ямал» 
(16+)
01.45 «Ольга Кормухина. 30 лет в 
открытом космосе» (12+)
03.15 «Арктический календарь» 
(12+)

ЗВеЗДа
05.05, 09.20 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
11.00, 13.15 Т/с «Под прикрыти-
ем» 1, 6 с. (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный сувере-
нитет» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(16+)
00.25 Д/ф «Последний бой Нико-
лая Кузнецова» (12+)
01.20 Т/с «Из пламя и света...» 1, 
5 с. (16+)
04.55 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СРЕДА
28 июля

первый канал
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.10, 17.00, 03.00 
Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 11.25 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия - Китай. Женщины
14.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Команды. 
Женщины
17.15, 00.30, 02.50 «Время пока-
жет» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.40 К 70-летию Натальи 
Белохвостиковой. «Все слова о 
любви» (12+)
01.50 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России»
08.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 «Вести»
11.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Дзюдо. 
Женщины-78 кг. Мужчины-100 
кг. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное пер-
венство
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Академиче-
ская гребля

культура
06.30 «Пешком...». Арзамас 
невыдуманный
07.00 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Вто-
рой цесаревич»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Моя любовь - Россия!»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Дядюшкин-
сон»
14.30 Д/ф «Роман в камне». 
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.30 85 лет со дня рождения 
Эрика Галимова. «Аcademia»
18.15 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». Ф.Шопен

19.00 Александр Аскольдов. «Ко-
миссар» в программе «Библей-
ский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-
вращение»
01.40 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». Ф. Шопен
02.25 Д/ф «Роман в камне»

яМал-реГион
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Миха-
ил Курилов. Путь к себе» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Отчаянная домохозяйка. Ольга 
Безгина» (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 «Магия вкуса» 
(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 3» (16+)
11.05, 00.55 Д/ф «Сверхспособ-
ности» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Станица» 
(16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «На высоте» 
(12+)
01.45 Х/ф «Притворись моим 
парнем» (16+)
03.15 «Арктический календарь» 
(12+)

ЗВеЗДа
06.00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Сильные 
духом» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
11.00, 13.15 Т/с «Под прикрыти-
ем» 7, 12 с. (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
19.35 «Код доступа». «Военная 
тайна Леонардо да Винчи» (Со 
скрытыми субтитрами) (12+)
20.25 «Код доступа». «Ленин. 
Тело особой важности» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «Черные береты» 
(12+)
00.25 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
01.55 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.20 Х/ф «Аттракцион» (16+)

ЧЕТВЕРГ
29 июля
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05.00 «Доброе утро»
09.20, 11.25, 17.45 «Время пока-
жет» (16+)
11.00, 14.00 Новости
12.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - США. Женщины
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова (12+)
23.05 «Олег Газманов. «7:0 в мою 
пользу» (16+)
00.10 «Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.00, 06.00 «Утро России»
05.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Регби. Жен-
щины. Россия - Новая Зеландия
08.50 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Прыжки 
на батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.20, 21.05 «Вести. Местное 
время»
14.45 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
15.45 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Франция
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 
(12+)

культура
06.30 «Пешком...». Москва 
водная
07.00 «Легенды мирового кино». 
Шарль Азнавур
07.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
09.20 Д/ф «Возвращение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Х/ф «Летчики»
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 «Цвет времени». Каран-
даш
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого»

16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.50, 01.35 «Знаменитые 
фортепианные концерты». И. 
Брамс
18.45 ХХIX музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Дело об оше-
венских грабителях»
21.05 «Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера»
22.10 Х/ф «Портрет жены 
художника»
00.00 Х/ф «Химеры Эрика Роме-
ра» (12+)
02.25 М/ф «Кот в сапогах»

яМал-реГион
06.00, 11.05, 02.45 Д/ф «Сверх-
способности» (16+)
06.45, 04.15 Д/ф «Арктический 
календарь» (12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
07.30, 12.30, 18.30, 22.15, 04.30 
«На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» 
(12+)
08.30, 17.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Эрмитаж Выборга» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Магия вкуса» 
(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 3» (16+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(16+)
13.15, 18.15 «Актуальное интер-
вью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Станица» 
(16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика 2» 
(12+)
00.55 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(12+)

ЗВеЗДа
05.05, 09.20 Т/с «Узник замка 
Иф» 1, 3 с. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.45, 13.20 Т/с «Дело следовате-
ля Никитина» 1, 8 с. (16+)
18.25 Х/ф «Классик» (12+)
20.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
21.25 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
23.35 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)
01.10 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
02.35 Т/с «Одинокое небо» 1, 4 
с. (12+)

ПЯТНИЦА
30 июля

первый канал
06.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на батуте. 
Мужчины
11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание
18.55, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
22.35 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 
«Хиты «Русского радио». 2 ч. 
(12+)
00.35 «Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были...» (12+)
01.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
07.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Женщины
11.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика
16.00 Х/ф «Несмешная любовь» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «Без колебаний» (12+)
01.10 Х/ф «Дочки-матери» (16+)

культура
06.30 «Святыни христианско-
го мира». «Туринская Плаща-
ница»
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «Удивительный 
мальчик»
09.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «100 лет со дня 
рождения Любови Соколовой»
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема»
12.30 «Большие и маленькие»
14.20, 23.45 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу»
15.15 К 95-летию со дня рожде-
ния Инны Макаровой
16.05 Концерт «За столом семи 
морей»
17.30 Д/с «Предки наших 
предков»
18.10 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории»

18.45 Х/ф «Земля Санникова»
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя»
21.45 Х/ф «Жизнь» (12+)
00.40 Х/ф «Тайна золотой 
горы»
01.50 «Искатели». «Трагедия 
в стиле барокко»
00.35 М/ф «Ограбление 
по...2»

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 
Паровозов спешит на по-
мощь» (0+)
07.30, 10.30 Д/ф «Бионика» 
(12+)
08.00, 11.00 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)
08.30, 05.30 «Полярные 
исследования. Арктический 
плавучий университет» (12+)
11.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Финляндия. 
Храм духа земли» (12+)
12.30, 23.00 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосёлово» 
(16+)
18.00, 04.30 Д/ф «Мнимый 
больной» (12+)
19.30 Х/ф «Ромео и Джульет-
та» (12+)
21.25 Х/ф «Притворись моим 
парнем» (16+)

ЗВеЗДа
05.40 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Новороссийск - Сочи» (Со 
скрытыми субтитрами) (6+)
10.15 «Легенды музыки». 
Виктор Цой (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна одно-
го испытания» (Со скрыты-
ми субтитрами) (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (Со скры-
тыми субтитрами) (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». 
«Славно поработали - славно 
отдохнем! Досуг в СССР» (Со 
скрытыми субтитрами) (12+)
14.05 «Легенды кино». Элина 
Быстрицкая (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
15.00, 18.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 1, 8 с. 
(16+)
00.30 Т/с «Узник замка Иф» 
1, 3 с. (12+)
04.20 Х/ф «Вторжение» (6+)

СУББОТА
31 июля
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05.40, 06.10 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)
06.00 Новости
07.05 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Видели видео?» (6+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия - Тунис. Мужчины. Спортив-
ная гимнастика
16.00 К 95-летию Инны Макаро-
вой. «Судьба человека» (12+)
17.05 Х/ф «Женщины» (6+)
19.05 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 «Суровое море России» 
(12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.30 «Модный приговор» (6+)

россия 1
04.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. Квалифика-
ция
07.00 «Доктор Мясников». (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00, 20.00 «Вести»
12.15 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба. По-
луфинал. Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
16.05 Х/ф «Ради твоего счастья» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Дама пик» (16+)
03.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика

культура
06.30 М/ф «Мойдодыр», «Царев-
на-лягушка»
07.35 Х/ф «Иркутская история»
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Земля Санникова»
11.50 «Цирки мира». «Конный 
цирк»
12.20 «Великие мистификации». 
«Борис Скосырев. Первый и 
последний король Андорры»
12.50 «Нестоличные театры». 
Красноярский театр оперы и 
балета
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая»
14.30 Х/ф «Либретто». Ж. М. 
Шнейцхоффер «Сильфида»

14.45 Д/с «Коллекция»
15.15 «Голливуд страны сове-
тов». «Звезда Веры Марецкой»
15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба»
16.35 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17.20 «Романтика романса»
18.20 «Линия жизни». К юбилею 
Наталии Белохвостиковой
19.15 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
21.40 К 80-летию Риккардо 
Мути. «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия» (18+)
01.40 «Искатели». «Загадка смер-
ти Стефана Батория»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

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 Паро-
возов спешит на помощь» (0+)
07.30, 10.30 Д/ф «Рожденные 
быть свободными. Медвежья 
школа» (12+)
08.00, 11.00 Д/ф «Пищевая эво-
люция» (12+)
08.30, 05.30 «Полярные иссле-
дования. Северная пристань» 
(12+)
11.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Финляндия. И на 
камнях растут деревья» (12+)
12.30, 23.00 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новосёлово» (16+)
18.00, 04.30 Д/ф «Мнимый боль-
ной» (12+)
19.30 «Ольга Кормухина. 30 лет 
в открытом космосе» (12+)
21.05 Х/ф «Ван Гог. На пороге 
вечности» (16+)

ЗВеЗДа
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(16+)
07.50, 09.15 Х/ф «Фейерверк» 
(12+)
09.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Что не 
так с нашей погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Персид-
ские тайны» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «Паршивые овцы» 1, 4 
с. (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.50 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» (0+)
22.55 Х/ф «Классик» (12+)
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
02.20 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
03.50 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил» (0+)
05.15 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. МиГ-21» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 августа

официально

На Ямале продолжаются работы по зарыблению 
водоемов Обь-Иртышского бассейна. Порядка 
четырёх миллионов молоди муксуна на этой 

неделе выпустят в Обь в Приуральском районе.
Малькам исполнилось три месяца, два из которых 

они провели в бассейнах Собского рыбоводного завода 
в поселке Харп. Перед выпуском в естественную среду 
молодь перевели на доращивание в садковую линию, 
расположенную в русле протоки Лоранпосл Приураль-
ского района, чтобы она смогла адаптироваться к са-
мостоятельной жизни. Такой способ разведения рыбы 
имеет существенное преимущество, подтверждённое 
научными исследованиями. Мальки, подрощенные в 
садковых линиях, при выпуске в водоёмы лучше при-
спосабливаются к естественным условиям.

Отметим, это уже вторая садковая линия на Ямале, 
которую установил Собский рыбоводный завод. Со-
оружение, представляющее собой каркас из 24 рыбо-
водных садков размером 5x5 метров каждый, было 
смонтировано в начале июня этого года. Первая садко-
вая линия рыбоводами была установлена на реке Таз в 
2020 году.

«Суть садковой линии состоит в том, что в природном 
водоёме устанавливают большие ёмкости с сетчатыми 
стенками - садки, что-то вроде просторных рыбьих во-
льеров, в которых содержат и кормят молодняк цен-
ных видов рыб. Доращивание мальков в таких услови-
ях позволяет получить высокую выживаемость молоди 
и быть уверенными в эффективности проводимой ра-
боты», - рассказал Дмитрий Коробейников, начальник 
отдела организации и регулирования рыболовства ре-
гионального департамента АПК.

Из-за большого объема молоди выпуск  проходит в 
течение нескольких дней. Мальков взвешивают пря-
мо на садковой линии и быстро выпускают в реку Обь. 
Сейчас каждая особь муксуна достигла укрупнённой 
навески - не менее 1,5 грамм. В естественной среде 
рыба сможет достигнуть размера свыше 40 см и веса 
около 1,5 кг. Развитие от малька до взрослой особи 
длится около 6-8 лет.

Все этапы процесса зарыбления водоема контроли-
рует специальная комиссия, в которую вошли предста-
вители региональных органов власти, Федерального 
агентства по рыболовству и государственных научных 
центров. Также за процессом наблюдают сотрудники 
организаций-заказчиков: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВ-
НЕФТЕГАЗ», ПАО «Лукойл и ООО «Таркосаленефтегаз». 
Именно по заказу этих предприятий были выращены 
мальки.

спраВка

За период с 2016 по 2020 год в рамках компенсаци-
онных мероприятий в водоемы Ямала было выпущено 
порядка 116 млн мальков сиговых пород рыб. В 2021 
году в реки Обь и Таз планируется отправить более 13 
млн мальков муксуна и свыше 755 тысяч штук молоди 
чира.

В Обь выпустят миллионы 
мальков муксуна
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технопарк

аДресная поМощь

Более 150 единиц различной техники 
планируется поставить в муниципали-
теты округа, существенно обновив авто-
парк. Ожидается закупка 40 автобусов, 
62 единиц дорожной техники и 57 еди-
ниц коммунальной. Масштабная про-
грамма по обновлению парка дорожной 
и коммунальной техники реализуется 
по поручению главы региона, которое 
он обозначил в ежегодном докладе о по-
ложении дел в регионе.

«Это серьезное обновление именно того 
автопарка, который делает наши города 
и районы удобнее, красивее и комфортнее. 
Новые машины появятся во всех муници-
палитетах. Помимо функциональности и 
надежности они будут экологичными и без-
опасными, выполнят задачу по качествен-
ному обслуживанию и содержанию дорог, 
круглогодичному обеспечению безопасного 

проезда для жителей», – прокомменти-
ровал заместитель губернатора ЯНАО 
Александр Подорога.

В округе постоянно расширяется ли-
нейка техники на экологичном газо-
моторном топливе. Эксплуатируются 
четыре автомобильные газонаполни-
тельные компрессорные станции: в 
Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и 
поселке Ягельный Надымского района. 
Поэтому из 40 новых автобусов 31 – на 
газомоторном топливе. Наибольшее их 
количество поедет в Салехард, Новый 
Уренгой и Ноябрьск.

Благодаря обновлению технопарка на 
дорожных участках городов и районов 
будут работать 62 единицы спецтехни-
ки: автогрейдеры, самосвалы, экска-
вато-ры, погрузчики, автокраны, уни-
версальные коммунальные машины. 

В Салехард будет закуплено 25 единиц 
техники, в Новый Уренгой – 17, в Губ-
кинский – 7, в Надымский район – 5, в 
Шурышкарский район – 4, в Муравлен-
ко – 3.

Помимо этого, в 11 муниципальных 
образований округа планируется при-
обретение в лизинг 57 единиц комму-
нальной техники – мусоровозов, ав-
товышек, ассенизационных машин, 
передвижных парогенераторных 
установок, ремонтных мастерских, 
автотопливозаправщиков и бензо-
возов.

Всего на Ямале с 2017 года за счёт 
средств окружного бюджета было заку-
плено 84 автобуса, 39 из них – на газо-
моторном топливе. Также за счет субси-
дий и дотаций с 2017 года приобретено 
143 единицы другой техники.

До конца года личный кабинет созда-
дут для каждого ямальца, получающего 
выплаты в органах соцзащиты. В серви-
се будут отражены все меры поддержки 
гражданина, а также его несовершенно-
летних детей, период их на-значения, 
сроки перечисления. Также платформа 
позволит направлять важные уведомле-
ния ямальцам, например, о необходи-
мости продлить выплату, представив 
заявление и документы.

Планами ведомства поделилась Елена 
Карпова, директор окружного департа-
мента социальной защиты населения:

“В сентябре для удобства жителей окру-
га изменится порядок направления семей с 
детьми в реабилитационный центр “Боль-
шой Тараскуль” в Тюмени. Запланировать 
поездку можно будет на удобную дату. Для 
этого на нашем сайте будет запущен специ-
альный сервис. Сейчас для поездки необходи-
мо получить сертификат на оздоровление 
и дождаться своей очереди. Пока возмож-
ность выбора дат посещения центра от-
сутствует”.

Кроме того, в реабилитационный 
центр ямальцы смогут ездить чаще. Те-
перь оздоровиться в учреждении мож-
но раз в год, а не раз в три года, как это 
было ранее. Такую возможность имеют 
дети-инвалиды, дети из многодетных 
семей, состоящие на диспансерном 
учёте в медицинских организациях, а с 
этого года и сопровождающие их лица. 
В первом полугодии учреждение посе-

тили около 500 человек, в том числе 298 
детей. До конца года планируют оздоро-
виться еще 728 ямальцев.

Реабилитационное направление ак-
тивно развивается и внутри региона. В 
округе уже работают два микрореаби-
литационных центра – в Новом Уренгое 
и Приуральском районе. В ближайшее 
время планируется открыть еще один в 
Лабытнанги. Воспользоваться помощью 
специалистов центров уже смогли 20 де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Проводимая в регионе работа позво-
ляет сделать помощь населению более 
адресной. Губернатором Ямала Дмитри-
ем Артюховым принято решение сохра-
нить ежемесячную выплату в размере 2 
000 рублей пенсионерам, пере-езжаю-
щим в другие регионы. Сегодня выпла-
ту получают около 69 000 пенсионеров.

Округ поддерживает пенсионеров не 
только финансово, но и обеспечивает 
активный досуг для сохранения здо-
ровья. В этом году на Ямале стартовал 
пилотный проект “Ямальское долго-
летие”. В рамках программы бесплат-
ные занятия по вокалу, плаванию, де-
коративно-прикладному творчеству с 
ямальцами проводят 22 партнера. Все 
они получили грант до 500 000 рублей 
на оказание услуг гражданам пожилого 
возраста. Апробация проекта проходит 
в Ноябрьске, Лабытнанги и Пуровском 
районе. В случае положительного эф-

фекта мероприятия внедрят по всему 
Ямалу. Заявочная кампания на получе-
ние гранта на следующий год начнется 
в конце августа.

Еще одна важная программа, при-
званная помочь ямальцам – социаль-
ный контракт. Граждане с доходом 
ниже прожиточного минимума могут 
выбрать одно из направлений поддерж-
ки: помощь в поиске работы, открытии 
или развитии бизнеса, ведении личного 
подсобного хозяйства. Сумма поддерж-
ки – от 17 707 рублей в месяц до 250 
000 рублей единовременно. За полгода 
ямальцы заключили 135 соцконтрак-
тов, около 70% – для поиска работы.

“Пока гражданин занимается поиском 
работы – ему выплачивается пособие в 
размере прожиточного минимума. После 
трудоустройства финансовая поддержка 
также сохраняется в течение трех меся-
цев - на время испытательного срока. Это 
помогает ямальцам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, встать на ноги и по-
чувствовать себя увереннее”, – отметила 
Елена Карпова.

Во втором полугодии путем отбора 
определят поставщиков социальных 
услуг из некоммерческого сектора, ко-
торые будут предоставлять ямальцам 
соцуслуги в 2022 году. Это позволит 
гражданам заранее узнать об органи-
за-циях и ИП, к которым можно обра-
титься за помощью: от приготовления 
пищи до психологической поддержки.

На Ямале обновится автопарк спецтехники

У ямальцев появится личный кабинет 
с социальными льготами
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реГиональные проекты парлаМентариеВ

Их разработали вместе с Правитель-
ством, главами регионов и торговыми 
сетями

Первые итоги реализации планов 
по снижению цен на продовольствие 
в «Единой России» намерены подвести 
уже через две недели. Это конкретные 
меры, у которых одна цель — уменьше-
ние стоимости сезонных продуктов. В 
первую очередь, речь идет о входящих 
в так называемый «борщевой набор» 
овощах - капусте, луке, картофеле, мор-
кови и свекле, а также дополнительно 
огурцах и помидорах. Об этом заявил 
первый вице-спикер Совфеда, секре-
тарь Генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак на совещании, посвященном си-
туации с ростом цен на продовольствие.

Для реализации мер по снижению 
цен и контроля за рынком продуктов 
создана рабочая группа. Ее возглавил за-
меститель председателя Госдумы Алек-
сей Гордеев (фракция «Единой России»). 
Аналогичные структуры  появятся в ка-
ждом регионе.

Как отметил региональный коорди-
натор партийного проекта «Народный 
контроль» на Ямале Сергей Ямкин, 
продукты питания составляют основу 
нашей жизни, и партийцы всегда отво-
дили этому вопросу должное внимание.

- Все мы ходим в магазины и хотим, чтобы 

качество товаров было достойным, а цена 
соответствующей. «Единая Россия» всегда 
незамедлительно реагировала на поступа-
ющие жалобы от граждан и проводила про-
верку. Между тем в последние месяцы уча-
стились вопросы о стоимости продуктов 
первой необходимости. Это было отмечено 
в ходе прямой линии с президентом страны 
Владимиром Путиным. На Ямале всегда 
тщательно следили за динамикой измене-
ния цен на розничном рынке, так как к ряду 
экономических причин их роста здесь добав-
ляется еще и логистика. И всегда удавалось 
не допустить резких скачков. В настоящее 
время проводится мониторинг торговых 
точек, после чего будут проведены анализ 
ситуации в регионе и обсуждение по приня-
тию необходимых мер с целью сдерживания 
роста цен, - сказал Сергей Ямкин.

Исправить сложившуюся ситуацию 
с ценами поможет комплекс первооче-
редных и долгосрочных мер. В числе 
инициатив, которые должны оператив-
но повлиять на ситуацию, - заключение 
соглашений между торговыми сетями 
и производителями о снижении наце-
нок на социально значимые продукты. 
Оправдывать нынешнее подорожание 
продовольствия экономическими причи-
нами невозможно, считает вице-спикер 
Госдумы, руководитель рабочей группы 
«Единой России» Алексей Гордеев.

«Предлагаем Правительству РФ ре-
комендовать торговым сетям срочно 
подписать соглашения с отраслевыми 
союзами и ассоциациями сельхозпро-
изводителей под контролем соответ-
ствующих министерств о снижении 
торговых наценок на социально значи-
мые продовольственные товары. Пре-
жде всего, на овощную продукцию», 
- сказал он и предложил наделить ре-
гиональные власти правом контроля 
за исполнением этих соглашений на 
местах.

Инициативы по ценообразованию в 
торговых сетях, увеличению объемов 
продаж на рынках и ярмарках под-
держали в кабмине. Снижения цен на 
плодоовощную продукцию можно до-
биться двукратным увеличением коли-
чества ярмарок в регионах.

Напомним, 19 июля на площадке «Еди-
ной России» прошло совещание с руко-
водством Правительства РФ и главами 
регионов, представителями торговых 
сетей. На нем были озвучены конкрет-
ные меры по снижению стоимости на 
так называемый «борщевой набор». Для 
координации работы по урегулирова-
нию цен организована рабочая группа, 
куда вошли представители правитель-
ства, партии, органов власти в регионах 
и торговых сетей.

«Народный контроль»
Главная цель - снижение цен на сезонные продукты: парламентарии «Единой России» 

представили конкретные решения по стабилизации стоимости «борщевого» набора

Законом установлены территории, 
в границах которых гражданам могут 
быть предоставлены земельные участ-
ки площадью, не превышающей один 
гектар, сроком на 5 лет. Как пояснил 
первый заместитель Председателя За-
конодательного Собрания автономного 
округа Алексей Ситников, в программу 
включены участки общей площадью бо-
лее 17 тысяч гектаров.

- Все земельные участки, которые 
будут предоставляться гражданам, на-
ходятся вблизи населённых пунктов с 
максимально возможной транспорт-
ной доступностью. С 1 августа 2021 года 
участки будут предоставляться граж-
данам, постоянно проживающим на 
территории региона. С 1 февраля 2022 

года для всех остальных. Землю можно 
использовать для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения хозяй-
ства и иной хозяйственной деятельно-
сти, – сообщил парламентарий.

При определении участков особое 
внимание уделили соблюдению интере-
сов коренных малочисленных народов 
Севера и учли территории, на которых 
ими ведется традиционная хозяйствен-
ная деятельность.

Так, в Шурышкарском районе возле 
сёл Питляр, Лопхари, Мужи и Горки 
выделено 15,5 тысяч гектаров. В На-
дымском районе вблизи посёлка Лонгъ-
юган 78 гектаров. В Пуровском районе 
вблизи посёлка Ханымей 24 гектара. В 
границах села Красноселькуп – 20 гекта-

ров. В Приуральском районе вблизи по-
сёлка Зеленый Яр – 17 гектаров. Вблизи 
города Салехард – более 450 гектаров. 
Вблизи города Лабытнанги – чуть более 
1 тысячи гектаров. В границах города 
Ноябрьск – 0,6 гектара.

В течение первого года получателю 
участка необходимо определиться с 
видом использования земли, через три 
года задекларировать его использова-
ние. К завершению пятилетнего срока 
можно безвозмездно получить землю в 
собственность или длительную аренду.

Оформление заявления на предостав-
ление земельного участка будет прово-
диться с использованием федеральной 
информационной системы на сайте 
«НаДальнийВосток.РФ».

Программа «Дальневосточный гектар на Ямале»
С 1 августа жители Ямала смогут получить гектар в упрощенном порядке, 
это стало возможным благодаря расширению зоны действия программы 

«Дальневосточный гектар» на территорию Арктики. Ямальские парламентарии 
заочным голосованием одобрили закон о предоставлении на территории ЯНАО 

земельных участков в безвозмездное пользование
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СС
егодня дети как никогда активны 
и энергичны, требуют к себе по-
вышенного внимания. Досуговая 

деятельность оказывает огромное влияние 
на воспитание. Сотрудники Центральной 
районной библиотеки имени И.Г. Исто-
мина с самого начала лета проводят для 
детей викторины по сказкам, различные 
мастер-классы, акции, рассказывают о 
культуре, учат толерантности, проводят 
информационные беседы по безопасности 
детства, знакомят с разными писателями, 
произведениями. Детей привлекают к кон-
курсам и различным играм.

- В июне мы работали с пришкольной 
оздоровительной площадкой, дети прихо-
дили ежедневно по три отряда, всего было 
шесть отрядов по двадцать пять человек, 
каждый отряд приходил в свое время. Про-
водили акции, в которых  ребята активно 
принимали участие.  В акции «Я люблю 
Россию» ко Дню России  участвовало 57 че-
ловек, в акции Свеча памяти 22 июня - 110 
человек, рассказывает библиотекарь по 
краеведческой работе Валентина Проко-
пьевна Цейлер.

На июль также запланированы меропри-
ятия, к ним подготавливаются тематиче-
ские выставки. Валентина Прокопьевна 
проводит для ребят тематический обзор. 

Она знакомит их с разными сказками. 
Недавно ребята узнали про коми сказку 
«Мышь и сорока». Библиотекарь  рассказа-
ла юным читателям о малочисленных ко-
ренных народах Севера  и  о том, что отно-
ситься к людям других  национальностей 
надо хорошо.

- На одном из мастер-классов мы масте-
рили браслеты и серьги, браслеты  мы пле-
ли из акриловых нитей с  красивыми бу-
синами, на бусинках латинский алфавит. 
Сплели браслеты с именами. Девочек  это 
очень привлекло. Главная наша задача че-
му-то научить, привлечь, разнообразить до-
суг, - поделилась Валентина Прокопьевна.

Фаина Ивановна Куртямова, библиоте-
карь детской библиотеки, проводит для 
ребят викторины по сказкам. Те, кто еже-
дневно ходят на мероприятия, проявляют 
активность, получают небольшие бонусы. 
Ребята активно отвечают на вопросы, зная, 
что в конце  их ждет вознаграждение - все 
вместе выбирают, какой мультфильм они 
будут смотреть. Ребятишек на данный мо-

мент не так много, потому как действует 
режим ограничения из-за пандемии.

- Мне нравится ходить в библиотеку. Нра-
вится читать мои любимые книги. Здесь 
очень весело и интересно, также я хожу  
на спортивную площадку, тренируюсь с 
тренером, чтобы быть боксером, - говорит 
Матвей Копылов.

- Мне здесь нравятся викторины, разные 
мастер-классы, интересные мультфиль-
мы. Больше всего нравится отвечать на 
вопросы в викторине, потому что я могу 
показать свои знания. Мне в принципе ин-
тересно узнать что-нибудь новое, - делится 
впечатлениями Ирина Тоярова.

Ребенок должен проводить свое свобод-
ное время с пользой. Организация досуга 
для ребенка играет важнейшую роль в его 
развитии, поэтому взрослым необходимо 
ответственно подходить к этому вопросу. 
Следует показать детям все возможности 
правильного и полезного времяпрепрово-
ждения и дать ему самому сделать выбор в 
пользу того, что ему интересно.

полеЗное лето

Детский досуг в летние каникулы

Каждый ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлека-
тельных мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободно участвовать в куль-
турной жизни и заниматься искусством. (Конвенция о правах ребенка, статья 31).

ЮЮ
ные жители нашего района в 
период летних каникул жела-
ют устроиться на работу. Отдел 

центра занятости населения в Шурышкар-
ском районе принимает заявки на трудоу-
стройство.

Начальник отдела Центра занятости 
населения Людмила Семеновна Белова 
поделилась: «Планируем трудоустроить в 
летний период 145 человек. На текущий 
период трудоустроен 101 подросток. Из 
них: состоящие на учете в КДН – 4 челове-
ка; инвалиды – 2 человека; сирота – 1. За-
вершили временные работы в свободное 
от учебы время 86 человек. Организации 
по трудоустройству:

Некоммерческая организация «Земля 
Лугуя» - методист по туризму.

Попов Сергей Геннадьевич. Индивиду-
альный предприниматель – менеджер по 
продаже.

МП МО «Жилфонд» - рабочий по благоу-
стройству.

МУП «Партнер» - рабочий.
Также ребята могут поработать в Моло-

дежном центре, музее, библиотеке, Цен-
тре досуга и народного творчества в каче-
стве специалиста по работе с молодежью, 
лаборанта, библиотекаря и культоргани-
затора. Средний период работы - две неде-
ли. Источник финансирования: окружной 
бюджет и муниципальный бюджет муни-
ципального образования Шурышкарский 
район».

- У нас на этот год запланировано трудоу-
строить семь несовершеннолетних: троих 

подростков из Овгорта и четверых из Му-
жей. Трудоустраиваем на две недели, зара-
ботная плата около 14 000 рублей. Ребята в 
основном занимаются организацией раз-
личных мероприятий, которые они про-
водят для детей и молодежи. Надеемся, 
что им очень понравится работать, у них 
появится желание больше участвовать в 
общественной жизни, возможно, станут 
активистами, добровольцами, - рассказал 
Алексей Сергеевич Гавриленко, началь-
ник отдела молодежного центра.

- Работа интересная, все нравится, про-
водим мероприятия, различные акции, 
знакомимся с интересными людьми. 
Коллектив хороший, приняли отлично, 
наставники помогают, во всем подска-
зывают, - рассказал Вова Романов (15 
лет).

- В нашу организацию принимаются 
подростки на протяжении всего лета. Они 
работают помощниками менеджера по 
туризму. Их функция заключается в том, 
чтобы помогать в реализации проектов, 
которые сейчас имеются. Мне хочется, 
чтобы ребята немножко поразмышляли 
на тему, что такое вообще туризм и как 
его можно внедрять в нашу жизнь. Про-
цесс разработки туристического маршру-
та, экскурсии может состоять из квеста 
или игры, рассматриваем различные фор-
маты. Первая группа девочек, которая у 
нас работала в июне, активно, деятельно 
размышляла о том, что такое Мужи для 
подростков. Как подросткам показать 
Мужи с другой стороны? И это будет не 

классическая экскурсия, а специально для 
подростков разработанный маршрут. Вто-
рая группа ребят сейчас работает по теме 
произведения Жюля Верна «Цезарь Каска-
бель», герои которого совершают длинное 
путешествие, в том числе через Мужи. 
Нам очень хочется этот контент сделать 
общедоступным, сделать так, чтобы как 
можно больше людей узнали, что даже 
Жюль Верн – французский писатель писал 
о Мужах. Понять, откуда он черпал инфор-
мацию, почему он выбрал именно Мужи. 
Очень надеюсь, что когда ребята завершат 
работу, появится новый туристический 
маршрут с элементами интерактива, что-
бы наши будущие экскурсанты смогли эту 
историю пропустить через себя. Возмож-
но, кто-то даже захочет прочитать роман 
«Цезарь Каскабель», – поделилась дирек-
тор автономной некоммерческой органи-
зации Центр развития познавательного 
туризма «Земля Лугуя» Анна Геннадьевна 
Брусницына. 

Подать заявление на трудоустройство 
может любой гражданин РФ от 14 до 18 
лет. На работу в первую очередь могут 
рассчитывать подростки, нуждающиеся 
в социальной защите: из неполных, ма-
лообеспеченных, многодетных семей, 
сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также состоящие на учете 
в комиссии по делам несовершеннолет-
них.

Материалы подготовила
Анастасия Козлова. 

Трудоустройство несовершеннолетних в летний период
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5050 дней и ночей продолжа-
лась битва на Курской дуге, 
которая считается круп-

нейшим танковым сражением в миро-
вой истории. В ходе оборонительных и 
наступательных операциях на участке 
фронта было сосредоточено около 2 
миллионов человек, 6 тысяч танков, 4 
тысячи самолётов. Курская битва, яв-
ляясь одним из ключевых сражений в 
период Великой Отечественной войны, 
положила начало крупномасштабному 
наступлению Красной Армии. Одним 
из участников тех событий был снай-
пер-стрелок из села Мужи Василий Гри-
горьевич Ануфриев.

Заведующая музеем Татьяна Ануфри-
ева подробно рассказала о семье вете-
рана, его детстве и юности, как радо-
вались успешной сдаче экзаменов, как 
беззаботно жили и трудились, помогая 
родителям, пока не началась война. В 
форме видеопрезентации были озву-
чены голосом его сына Анатолия Васи-
льевича Ануфриева на родном языке 
коми личные воспоминания ветерана. 
На выставке представлены семейные 
фотографии ветерана, наградные лист-
ки, отпечатанные страницы военного 
билета, личные предметы и артефакты 
с фронта.

С началом войны вчерашние рыбаки, 
охотники и оленеводы, переодевшись 
в шинели и взяв в руки оружие, от-
правились на защиту Родины. Василий 
Ануфриев по достижении восемнадца-
тилетия призвался в 1942 году, до этого 
работал рыбаком в колхозе «Путь Лени-
на». По воспоминаниям стрелка-снай-
пера его рота неоднократно совершала 
успешные вылазки в нейтральную зону 
для уничтожения врага. 

из личных воспоминаний:

«Запомнился мне такой случай. Мы, 
четыре снайпера, обнаружили наблю-
дательный пункт и огневую точку про-
тивника. Решили, во что бы то ни стало 
уничтожить ее. Дело было днем. Про-
извели несколько выстрелов трассиру-
ющими пулями, чтобы было заметно 
наше попадание в цель. Объекты были 
уничтожены, но одновременно выдали 
и себя противнику, наше местонахож-
дение.

Противник рассвирепел и применил 
для уничтожения четырех снайперов 
тяжелую артиллерию. Снаряды ложи-
лись возле нас один за другим, но мы 
успели своевременно скрыться. Долго 
еще стояла канонада и взрывы снаря-
дов по нашему месту»…

Но не всегда удавалось уйти целым 
и невредимым. Дважды был ранен. 
Однажды находясь в госпитале в Кун-

цево, бойцов навестила мать Зои Кос-
модемьянской – Любовь Тимофеевна, 
встреча с которой побудила раненых 
побыстрей встать в строй и отомстить 
фашистам за все злодеяния и бить врага 
до полной победы. 

по материалам «книги памяти»:

«Василий Григорьевич Ануфриев 1924 
года рождения уроженец с. Мужи, рыбак 
колхоза «Путь Ленина», призван 20 сен-
тября 1942 года Ямало-Ненецким ОВК, 
рядовой, стрелок-снайпер 360 стрелко-
вого полка 74 стрелковой дивизии 23 
августа 1943 года легко ранен, после вы-
здоровления зачислен в 879 стрелковый 
полк 124 особой краснознаменной бри-
гады 158 стрелковой дивизии 49 армии 
под командованием Рокоссовского – до 
февраля 1944 освобождал города Кали-
нин, Смоленск, Витебск. Тяжело ранен, 
9 мая 1944 демобилизован по ранению, 
награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За Победу над Германией». 

Вернулся домой, инвалид войны, рабо-
тал вторым секретарем райкома ком-
сомола, в райкоме КПСС заведующим 
сектором партучета. Умер в 1973 году, 
похоронен в селе Мужи. 

К окончанию выставки мероприятие 
продолжилось в жанре открытой бесе-
ды среди тех присутствующих, кто пом-
нил ветерана с детства и молодости. 

На выставке также были представле-
ны фотографии земляков, принимав-
ших участие в Курской битве, среди 
которых Георгий Ильич Плеханов, Кон-

стантин Васильевич Чупров, Михаил 
Павлович Уткин, Иван Иванович Апаль-
ков, Иван Иванович Кайдалов, Василий 
Никитович Вылкин, Иван Матвеевич 
Клепиков, Филипп Степанович Тарасов, 
Семен Федорович Хозяинов, Григорий 
Васильевич Хунзи. Это далеко не пол-
ный список тех, кто принимал участие 
в героическом сражении на Курской 
дуге. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

чтоБы поМнили

Снайпер Курской битвы
 15 июля в Доме-музее «Коми-изба» в честь 78-летия Курской битвы прошла выставка, 

посвященная воину-земляку Василию Григорьевичу Ануфриеву, участнику Великой Отечественной войны
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реробъявления
¤ Утерянное удостовере-

ние «Ветеран Ямала» на имя 
Семяшкиной Галины Ми-
хайловны считать недей-
ствительным.

¤ Продам квадроцикл РМ-
500. Тел. 89088628846.

соболезнования

18 июля 2021 года в возрасте 
81 года ушел из жизни ветеран 
труда, ветеран органов внутрен-
них дел Российской Федерации, 
майор милиции в отставке Чер-
ный Николай Федорович.

Николай Федорович родился 
08.07.1940 года в с. Алексеевка 
Голопристанского района Хер-
сонской области Республики 
Украина. Более 30 лет своей 
жизни Николай Федорович 
посвятил службе в органах вну-
тренних дел. 

После срочной службы в 
рядах Советской Армии в 
сентябре 1968 года окончил 
Одесскую среднюю школу ми-
лиции, в этом же году прибыл 
по перераспределению в ОВД 
Шурышкарского района Тю-
менской области на должность 
следователя. В должности сле-
дователя Николай Федорович 
проработал 17 лет. С 1987 года 
продолжил службу в должности 
оперативного дежурного дежур-
ной части. В 1993 году ушел на 
заслуженный отдых.

Но и после этого активная 
гражданская позиция не по-
зволяла майору милиции в от-
ставке Черному Н.Ф. отдыхать 
– вскоре он продолжил свою 
правоохранительную деятель-
ность, но уже в прокуратуре Шу-
рышкарского района, а затем 
замещал должность начальника 
службы по охране труда Мужев-
ской центральной районной 
больницы.

Николай Федорович всегда 
отличался активной жизненной 
позицией. Являлся председа-
телем Совета ветеранов ОМВД 
России по Шурышкарскому 
району, активно участвовал во 
всех общественных мероприя-
тиях. Организовывал встречи 
ветеранов ОМВД и учащихся 
Мужевской средней общеоб-
разовательной школы с целью 
проведения разъяснительной 
работы среди молодежи о не-
допущении противоправных 
поступков.

За высокий профессиона-
лизм, добросовестность и от-
ветственное исполнение своих 
служебных обязанностей Нико-
лай Федорович неоднократно 
поощрялся руководством ОВД 
Шурышкарского района, Глав-
ного управления внутренних 
дел России по Тюменской обла-
сти, а также наградами Государ-
ственной Думы, Законодатель-
ного собрания и Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа. В 1978 году за смелые и 
решительные действия, прояв-
ленные при задержании опас-
ного преступника, Президиу-
мом Верховного Совета РСФСР 
Черный Н.Ф. был награжден 
медалью «За отличную службу 
по охране общественного по-
рядка». 

О Николае Федоровиче в па-
мяти у его коллег осталось толь-
ко хорошее, ведь это был мили-
ционер в истинном понимании 
этого слова. Он всегда был добр 
и позитивно настроен, тем са-
мым притягивал людей. С ним 
общались, советовались. 

Его отношение к порученно-
му делу и способность грамотно 
решать задачи – это пример для 
молодого поколения сотрудни-
ков органов внутренних дел. 

Руководство и личный состав 
ОМВД России по Шурышкарско-
му району, ветераны органов 
внутренних дел глубоко скор-
бят по поводу безвременной 
кончины ветерана органов вну-
тренних дел Черного Николая 
Федоровича и выражают собо-
лезнования его семье, родным 
и близким.

Родным Анны Михайлов-
ны Артеевой выражаю свои 
искренние соболезнования в 
связи с её смертью. Анна Ми-
хайловна прожила достойную 
жизнь. На годы юности выпало 
испытание войной. Но, пройдя 
все лишения и трудности, она 
сумела сохранить в сердце боль-
шую любовь к людям. Воспита-
ла пятерых детей, свою заботу 
подарила племянникам и вну-
кам. Светлая память труженице 
тыла, доброму и отзывчивому 
человеку. Скорблю вместе с род-
ными.

Глава МО Шурышкарский район 
О.Н. Попов.

12 июля 2021 года в с. Лопха-
ри на 79-ом году ушёл из жизни 
дитя войны, ветеран труда Рос-
сийской Федерации, ветеран 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Бутаков Валерий Ивано-
вич.

Валерий Иванович родился 
23 июля 1942 года на станции 
Заринская. В детстве в военные 
годы испытал голод, холод и 
страх. В мирное время парень 
окончил Горно-промышленное 
училище в г. Киселёвск Кеме-
ровской области, получил про-
фессию слесарь-авторемонтник 
по ремонту промышленного 
оборудования. Новую жизнь 
Валерий с друзьями решили 
начать на Ямале. С февраля 
1964 года был принят в Куше-
ватский рыбозавод рабочим по 
добыче рыбы. Прошёл курсы 
шкипера-приёмщика и весной 
в июне 1965 года был направлен 
на работу в с. Шурышкары, где 
встретил будущую жену Табор-
ских Раису Васильевну. Сыграв 
свадьбу, молодые в июне 1968 
года переехали в с. Лопхари. 
За годы работы был рыбаком, 
лесорубом, завхозом, началь-

ником рыбоучастка, с 1991 по 
1993 год - главой сельской адми-
нистрации. В марте 1993 года 
вновь вернулся в родной рыбоу-
часток и до выхода на заслужен-
ный отдых работал рыбаком. 
Находясь на пенсии, в течение 
10 лет продолжал рыбачить. За 
добросовестный труд Валерий 
Иванович был награждён мно-
жеством грамот и медалью «Ве-
теран труда», в 2019 году - меда-
лью «Дети войны». Супружеская 
пара вырастила четверых детей, 
а 20 января 2021 года отметила 
изумрудную свадьбу.

Совет первичной организа-
ции ветеранов поселения Лоп-
харинское выражает глубокие 
соболезнования и искреннее 
сочувствие жене Бутаковой Р.В., 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки 
Бутакова Валерия Ивановича. 
Светлая и добрая память на-
всегда сохранится в сердцах 
односельчан. Скорбим вместе с 
вами.

От имени администрации 
Шурышкарского района и от 
себя лично выражаю искрен-
ние соболезнования родным 
и близким по поводу ухода из 
жизни Николая Фёдоровича 
Чёрного. 

В памяти родных, друзей и 
коллег он навсегда останется 
грамотным работником, нерав-
нодушным и отзывчивым чело-
веком. Много лет Николай Фё-
дорович отдал службе в органах 
внутренних дел. Не раз во время 
исполнения служебного долга 
демонстрировал смелость и ре-
шительность. Он жил и работал 
на благо земляков, получая вза-
мен их искреннее уважение.

Уход Николая Фёдоровича 
стал для всех нас ударом и боль-
шой потерей. Светлая память. 
Скорбим вместе с вами.

Глава МО Шурышкарский район 
О.Н. Попов.

Коллектив администрации 
МО Азовское выражает соболез-
нование родным и близким в 
связи с уходом из жизни Еновой 
Татьяны Николаевны. Скорбим 
вместе с вами.

Администрация МО Азовское.

Районный Совет ветеранов 
выражает глубокое соболез-
нование большой и дружной 
семье Рочевых в связи с кончи-
ной брата, мужа, отца и деда 
– Валерия Федоровича Рочева, 
ветерана труда, ветерана Ямала. 
Валерий Федорович останется 
в памяти сельчан как скром-
ный человек, добросовестный 
труженик сельского хозяйства, 
примерный семьянин и достой-
ный сын зырянского народа.

Вечная память.

Районный Совет ветеранов 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
усопшего Николая Федоровича 
Черного – ветерана труда, вете-
рана Ямала. Николай Федоро-

вич останется в сердцах сель-
чан, в истории села и района, 
как добрый, отзывчивый, прин-
ципиальный, как человек с чув-
ством юмора, наставник моло-
дежи.

Светлая память.

Районный Совет ветеранов 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
усопшей Еновой Татьяны Нико-
лаевны. 

Светлая память.

Районный Совет ветеранов 
выражает соболезнования род-
ным и близким в связи с кон-
чиной Артеевой Анны Михай-
ловны, старожила села Мужи, 
труженицы тыла, многодетной 
мамы.

Светлая память.

Ушёл из жизни замечатель-
ный, добрый, мудрый человек 
Чёрный Николай Фёдорович, 
человек, для которого Шурыш-
карский район стал малой роди-
ной. Где бы ни работал Николай 
Фёдорович, он всегда относился 
с пониманием к нуждам лю-
дей. Нам довелось работать с 
Николаем Фёдоровичем в Со-
вете ветеранов последние пять 
лет. Всегда доброжелательно, 
ответственно относился к пору-
чениям, считая своим долгом 
заниматься патриотическим 
воспитанием молодёжи, был 
частым гостем в школе. К сожа-
лению, из-за пандемии Николай 
Фёдорович не успел получить 
звание Почётного гражданина 
Шурышкарского района, но 
светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах. Са-
мые искренние соболезнования 
родным и близким.

Районный совет ветеранов 
прежнего состава: В.В. Конева, Н.Н. 

Трухачева, Л.Н. Бикметова, Т.С. 
Конева, Л.Ф. Артеева, П.Ф. Чупров, 

Л.Д. Чупров. 

Филиал АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Шурышкарском 
районе выражает глубокое 
соболезнование и искреннее 
сочувствие Филиппову Валерию 
Владимировичу в связи со смер-
тью матери. Скорбим вместе с 
Вами.

Филиал АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Шурышкарском районе 
выражает глубокое соболезно-
вание и искреннее сочувствие 
Быкову Николаю Александро-
вичу в связи со смертью жены 
Галины. Скорбим вместе с Вами.
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 ПАН РАМА

Объектами контрольных проверок 
стали структурные подразделения 
администрации Шурышкарского 

района. По итогам инспектирования мас-
совых нарушений не было выявлено, за 
исключением единичных случаев. 

- В рамках контрольно-рейдовых меро-
приятий профилактические проверки 
будут проходить во всех организациях, 
независимо от форм собственности, пото-
му как требования в соответствии с поста-
новлением губернатора едины для всех, – 
сообщил начальник управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям районной администрации 
Алексей Кураков. 

- Пока к ответственности за нарушения 
не привлекаем, проводим исключитель-
но разъяснительную работу, проверяем 
соблюдение масочного режима, наличие 
дезинфицирующих средств непосред-

ственно на входах в помещении. Результа-
ты уже есть, потому как с момента первых 
рейдовых мероприятий, замечания были 
везде. Важно, чтобы масочный режим со-
блюдался, а это требует периодических 
контрольных проверок. 

Как позже пояснил Алексей Кураков, 
наличие прохождения полного курса вак-
цинации с наличием сертификата не ос-
вобождает сотрудников предприятий от 
ношения масок на местах. 

Проверкам подвергаются все прибы-
вающие граждане с южной границы 
округа, в частности, с ХМАО-Югры, как 
пассажирским, так и паромным транс-
портом. Все лица, не проживающие на 
территории округа и не имеющие про-
писки, обязаны предъявить результаты 
ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 
три дня до приезда, либо сертификат о 
полной вакцинации с QR-кодом. Требо-

вание не касается несовершеннолетних 
граждан.

По данным оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распростране-
ния на территории Шурышкарского рай-
она коронавирусной инфекции, с начала 
прививочной кампании в муниципалите-
те полный курс вакцинации прошли 2 860 
жителей, первый компонент поставили 
более 3 340 человек.

Сейчас для жителей района старше 65 
лет, а также находящихся на самоизоля-
ции, организована доставка продуктов 
питания и товаров первой необходимости 
на дом. Департамент социальной защиты 
населения открыл «горячую линию». По-
звонить и оставить заявку можно по те-
лефону: 8 (34994) 21-2-42 в будни с 8.30 до 
12.30 и с 14.00 до 18.00 часов.

Вениамин Горяев.

В режиМе поВыШенной ГотоВности

Контрольно-рейдовые мероприятия продолжаются
В минувшую среду сотрудники ГО и ЧС провели проверку в организациях райцентра 

по соблюдению масочного режима и наличия средств дезинфекции. Подобные мероприятия 
будут проходить регулярно в период действия режима повышенной готовности

ЕЕ
сли в дни голосования 17, 18, 19 сентября избиратель не 
сможет прибыть в помещение для голосования своего из-
бирательного участка, он имеет возможность проголосо-

вать по месту своего нахождения. 
На выборах депутатов Государственной Думы – на любом изби-

рательном участке в пределах Российской Федерации.
На выборах депутатов Тюменской областной Думы – на любом 

избирательном участке в пределах Тюменской области, ХМАО – 
Югры и ЯНАО. 

Для того чтобы проголосовать по месту нахождения, необходи-
мо подать заявление. По возможности, это надо сделать до отъез-
да из своего муниципалитета.

Куда и когда можно подать заявление о голосовании по месту 
нахождения?

Лично в любой МФЦ, территориальную избирательную комис-
сию либо на портале «Госуслуги» - со 2 августа по 13 сентября.

Лично в любую участковую избирательную комиссию – с 8 по 
13 сентября.

№ п/п Место размещения пункта приема заявлений Адрес помещения
1 Территориальная избирательная комиссия 

Шурышкарского района
ЯНАО, Шурышкарский район, село Мужи, улица Советская, дом 35, каб. 308,309, 
телефон для справок: 2-12-97, 2-20-89

2 Участковая избирательная комиссия № 1201 ЯНАО, Шурышкарский район, село Азовы, Школьная, дом 23
3 Участковая избирательная комиссия № 1202 ЯНАО, Шурышкарский район, село Горки, улица Республики, дом 7
4 Участковая избирательная комиссия № 1203 ЯНАО, Шурышкарский район, село Лопхари, улица Школьная, дом 1
5 Участковая избирательная комиссия № 1204 ЯНАО, Шурышкарский район, село Мужи, улица Республики, дом 50
6 Участковая избирательная комиссия № 1205 ЯНАО, Шурышкарский район, село Восяхово, улица Береговая, дом 10
7 Участковая избирательная комиссия № 1206 ЯНАО, Шурышкарский район, село Овгорт, улица Советская, дом 35а
8 Участковая избирательная комиссия № 1207 ЯНАО, Шурышкарский район, село Питляр, улица Советская, дом 18
9 Участковая избирательная комиссия № 1208 ЯНАО, Шурышкарский район, село Шурышкары, улица Центральная, дом 13а

10 Отдел МФЦ по предоставлению услуг в селе Мужи ЯНАО, Шурышкарский район, село Мужи, улица Советская, дом 39
11 Территориальное обособленное структурное 

подразделение в селе Овгорт ЯНАО, Шурышкарский район, село Овгорт, улица Советская, дом 32

12 Территориальное обособленное структурное 
подразделение в селе Горки ЯНАО, Шурышкарский район, село Горки, улица Республики, дом 7

ВыБоры - 2021

Голосование по месту нахождения

Перечень помещений, в которых будут размещены пункты приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва


