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1960-1961 годы: в мире, Стране и на Севере
60-е годы прошлого столетия - время, 

которое называют хрущевской оттепелью. 
Хотя во внешней политике - время наибольшего напряжения …
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С профессией водителя Сергей 
гындыбин определился ещё 
в детстве, когда вместе с от-

цом впервые сел за баранку колёсного 
трактора, а позже уже самостоятельно 
управлял рычагами гусеничной спец-
техники на сенокосных полях. После 
окончания школы поехал учиться на 
водительские права в Ханты-мансий-
ский доСааФ. Получив категорию «в», 
отправился в армию, где довелось слу-
жить на должности водителя. там он не 
только наработал опыт, но и повысил 
квалификацию, попутно освоив про-
фессию крановщика, специализируясь 
на тяжёлом КраЗе. Уже после службы 
получил водительские права категорий 
«D» и «E». работал на своей малой роди-
не - в посёлке игрим Берёзовского рай-
она. Уже четвёртый год Сергей анато-
льевич развозит пассажиров райцентра 
Шурышкарского района на автобусе по 
привычному маршруту и расписанию, 
осуществляя семь рейсов в день.

водитель автобуса отмечает, что про-
должительность одного рейса может до-
ходить до 50 минут и зависит от време-
ни года и погоды. от этого же зависит и 
количество пассажиров: так, в сильные 
морозы или в метель желающих до-
браться куда-либо в тепле и комфорте 
существенно больше. 

В маршрут по мужевским улочкам
Ежегодно отмечаемый в последнее воскресенье октября профессиональный праздник работников автомо-
бильного транспорта, также называемый «День водителя», приобрёл статус народного. Сейчас в этот день 

поздравляют не только профессиональных водителей, но и всех, кто за рулём. С каждым годом стремитель-
но растёт число автолюбителей, чего не скажешь о тех, кто специализируется на вождении общественного 
транспорта: в нашем сельском районе всего один водитель автобуса – Сергей Анатольевич Гындыбин

      проДолжЕниЕ нА 13 Стр.

в автобусе 21 сидячее место и 39 стоя-
чих, и в «часы пик» бывает, что на всех 
мест не хватает. Самый загруженный 
- первый утренний рейс, особенно с 
остановки Комсомольская, 3 (централь-
ная площадь). на него в основном при-
ходят школьники и мамы с детьми. на 
второй рейс садится преимущественно 
взрослое рабочее население. 

– всегда осуществляю движение строго 
по времени. ведь если, скажем, с одной 
остановки уеду раньше, то на следующей 
кто-то может не успеть, – говорит Сергей 
гындыбин. – При виде бегущего за транс-
портом пассажира, конечно, остановлюсь, 
а если опоздавший просто махнул рукой 
и идёт не торопясь, то заставлять ждать 
остальных пассажиров не стану. 

о нераБочей неделе и ваКцинации
В ходе заседания оперштаба были 

обозначены два основных вопроса: о сложившейся 
эпидемиологической ситуации в районе и ...
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1960-1961 годы: в мире, стране и на Севере

6060-е годы прошлого столетия 
- время, которое называют 
хрущёвской оттепелью. Хотя 

во внешней политике - время наиболь-
шего напряжения. гонка вооружений 
достигла апогея: готовность и испыта-
ние термоядерной бомбы, испытание 
баллистической ракеты, способной до-
ставлять заряд в любую точку Земли, 
наконец, сбитый американский само-
лёт-разведчик почти над Свердловском. 
а на этом фоне - полёт гагарина, кото-
рый так сегодня перекликается с полё-
том наших космонавтов-«киношников» 
на орбитальную станцию. в экономике 
- реформы в сельском хозяйстве (вто-
рая волна коллективизации), и кукуру-
за - на полях. в культуре - знаменитые 
«шестидесятники». Как в этот период 
жила наша северная глубинка, узнаём 
со страниц «районки». 

Январь 1960-го года. традиционно 
широкое обсуждение в коллективах 
итогов декабрьского Пленума цК КПСС 
«о дальнейшем развитии сельского хо-
зяйства». и в связи с этим принятие по-
вышенных обязательств коллективами 
рыбкоопов, охотников, предприятий и 
организаций района. 

разведка недр

вместе со всеми 14 января принима-
ет обязательство мужевская разведка 
структурно-поискового бурения. Пред-
седатель месткома московитин приво-
дит цифры повышенных обязательств: 
довести скорость проходки на стан-
ко-месяц не менее 460 метров по глубо-
кому бурению и не менее 500 метров - 
по мелкому бурению. разведчики недр 
обязываются помогать колхозу «Путь 
ленина». и об этом следует сказать 
особо. Ямало-ненецкая комплексная 
геологоразведочная экспедиция была 
создана приказом главного управления 
геологии и охраны недр при Совете ми-
нистров рСФСр от 5 августа 1958 года № 
284.

По нефти и газу в 1958-59 году работа-
ла мужевская геологоразведочная пар-
тия. настоящая буровая действо-
вала на берегу оби в 
м у ж а х . 

мужевская разведка структурно-поис-
кового бурения объявила о ликвидации 
первого февраля 1960 года. 

общественная жизнь 

действуют товарищеские суды - орган 
коллективного воспитания человека бу-
дущего. Семейных дебоширов, пьяниц, 
нарушителей трудовой дисциплины на 
заседаниях этих судов призывают ка-
яться за содеянные антиобщественные 
деяния, «положа руку на сердце». 

31 августа принято решение област-
ного Совета нардепов об ответствен-
ности за нарушение общественного 
порядка в населённых пунктах. в чис-
ле нарушений, влекущих администра-
тивное наказание, наряду с распитием 
спиртных напитков и появлением в 
пьяном виде в общественных местах, 
признавались такие действия, как: при-
ставание к гражданам, бесцельные кри-
ки, перебранки, непристойные хорово-
ды на улицах, азартные игры, гадание и 
попрошайничество.

4 октября началась учёба в системе 
политпросвещения. 

Баллистическая ракета улетела в рай-
он тихого океана, что должно было про-
демонстрировать крепнущую военную 
мощь. и в то же время на сессии вер-
ховного Совета депутаты аплодировали 
решению н.С. Хрущёва о сокращении 
армии на один миллион 200 тысяч че-
ловек, оставив численность её на уров-
не двух миллионов 423 тысяч. отстав-
ники-офицеры появились в это время 
и в районе.

в 1960 году боевое дежурство несёт 
развёрнутое в мужах в конце 1950-х го-
дов подразделение радиотехнических 
войск. в народе - «локаторщики». Уча-
ствуют они и в жизни села - концертах 
художественной самодеятельности, со-
ревнованиях. так, на 23 февраля стар-
шина торопов, участник войны, высту-
пал в лыжных гонках на 10 км.

Первого мая почти над Свердловском 
был сбит американский самолёт-раз-

ведчик У-2. Пролетал над Ура-
лом, и наши «локаторщики» 
сопровождали 

его. 11 мая никита Хрущёв посетил вы-
ставку и осмотрел остатки сбитого са-
молёта. лётчик Пауэрс был взят в плен.

Продолжается в районе ликвидация 
трахомы - инфекционного заболевания, 
которым болели северяне, особенно ко-
чевники, и которое вело к слепоте. Пол-
ностью трахома в районе была ликвиди-
рована в 1964 году. через газету рабочий 
мужеского участка Блусов благодарит 
врача апполинарию Кеслер за то, что вы-
лечила от трахомы и сохранила зрение. 

в мае публикуется информация о за-
явлении цК КПСС и Совета министров, 
что с целью повысить денежную спо-
собность рубля готовится денежная ре-
форма.

и 1961 – год третьей семилетки, на-
чался с денежной реформы.

обмен наличных денег в течение трёх 
месяцев производился в открывшихся 
2 января 1961 года обменных пунктах. 
С 1 января 1961 года в обращение выпу-
щены банкноты нового образца досто-
инством 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. 
монеты нового образца чеканились 
достоинством 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 
копеек и 1 рубль. Бумажные денежные 
знаки образца 1947 года и серебряные, 
никелевые, медные и бронзовые мо-
неты, выпущенные в СССр начиная с 
1921 года, изымались из обращения и 
менялись на новые в соотношении 10:1. 
За первую декаду января было замене-
но около половины всей суммы старых 
денег, находившихся в обращении. те-
перь за 1 копейку можно было купить 
или стакан газированной воды (без си-
ропа), или коробку спичек.

в хозяйственной жизни

ещё только начинается освоение глу-
бинных водоёмов. варчато нехотя отда-
ёт свои богатства, говорится в заметке 
«начало больших дел». Первые опыты 
не давали высоких результатов, хотя 
легенды о крупных окунях, щуках и 
пыжьяне передавались от оленеводов к 
рыбодобытчикам. но вот в осенне-зим-
ний сезон подлёдного лова 1960-61 года 

на варчато бригада из му-
жевского и Шу-

С 1 января 1961 года в обращение выпущены банкноты нового образца. 
Старые изымались из обращения и обменивались на новые в соотношении 10:1



30 октября 2021 года №44 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА3
навСтречу дню раЙона

рышкарского участков, руководимая 
техником лова Желтовским в заверше-
ние четвёртого квартала года (на 10 де-
кабря) выловила и сдала 30 тонн рыбы. 
Причём, более половины уловов состав-
лял крупный варчатинский пыжьян. 
ещё восемь тонн выловило другое зве-
но. варчато начало отдавать рыбные 
запасы. в осенне-зимний сезон 1961 
года на варчато выловлена 21 тонна 
рыбы. Сегодня здесь запрещён промыс-
ловый лов, а в 2017 году организован 
Сынско-войкарский рыбный заказник, 
который имеет биологический и зооло-
гический профиль и предназначен для 
сохранения и восстановления популя-
ции сиговых видов рыб, а также охраны 
мест нереста, охраны редких и исчезаю-
щих видов животных и растений.

Публикуемые изменения Правил ры-
боловства обского бассейна дают пред-
ставление о стандартах лова и приёмки. 
так, статья 17 новых Правил запрещает 
лов, приёмку, обработку и хранение 
рыбы менее следующих промысловых 
размеров в свежем виде: осётр - 82 см, 
стерлядь - 31 см, щёкур – 40 см, сырок 
- 26, пыжьян – 25, ряпушка - 17, нельма - 
50, муксун - 43 см.

7 июля на мужевский рыбоучасток 
прибыл лихтер, на борту которого 830 
тонн соли для нужд путины. Помогли 
сельчане, вышедшие на выгрузку, и за 
два дня на берегу вырос соляной тер-
рикон. в путину по рыбоугодьям ходит 
агиткультлодка. лозунг той поры - «Бо-
гатырским шагом - к коммунизму!».

от колхозов - к совхозам

в октябре на второй волне коллек-
тивизации произошла реорганизация 
почти полутора десятков колхозов и 
сельхозартелей района в два совхоза - 
мужевский и горковский. из колхозов 
остался колхоз «40 лет октября» в Шу-
рышкарах, позже ставший подразделе-
нием рыбозавода.

1961 – год третьей семилетки. Живот-
новоды района во втором году надоили 
один миллион килограммов молока. на-
дой на корову – 2 300 кг.

в январе проходит совет бухгалтеров 
колхозов, где один из вопросов - «о пе-
реходе на денежную оплату труда кол-
хозников вместо трудодней». и не все 

высказываются за этот переход. 
районный фестиваль молодёжи анон-

сирует «ленинский путь» 26 марта 1961 
года. в райцентр приехали из колхозов 
и посёлков молодые труженики - бой-
цы семилетки. впереди - весна третьего 
года великой семилетки. в программе: 
спортивные соревнования, концерты, 
катание на самолёте (при лётной пого-
де), факельное шествие.

25 июня, гласит объявление-призыв 
в «лП», в районе Поп-пугора состоится 
массовое гуляние, посвящённое дню 
молодёжи. в программе: аттракционы, 
спортивные игры, концерты самодея-
тельности. работают буфеты. С 10 часов 
- транспорт (речной трамвайчик) будет 
доставлять желающих. надо сказать, 
эти гуляния были действительно массо-
выми. Как, впрочем, и гуляния на день 
рыбака. а Поп-пугор постепенно переи-
меновался в молодёжный. 

и, конечно же, 12 апреля - первый по-
лёт человека в космос. Страна ликует, в 
сёлах – митинги. 6 августа - полёт герма-
на титова.

Кино по-прежнему «важнейшее из 
всех искусств». 26 июня в рдК - конфе-
ренция кинозрителей по кинофильму 
«евдокия». тема дискуссии: семья, мо-
раль. 

осенняя охота на пернатую дичь от-
крывается с первого сентября - инфор-
мирует через газету районный охотовед 
евгений миркович. 

в двух ноябрьских номерах завотде-
лом экономики Ямальской сельскохо-
зяйственной опытной станции публи-
кует рекомендации по организации 
оплаты работников совхоза по новой 
системе – деньгами, а не трудоднями.

Как всенародные праздники отмеча-
ются, конечно же, день октябрьской 
революции, Первомай, дни рождения 
первых лиц и великих писателей – горь-
кого, чехова – проходят читательские 
конференции. говоря словами газетных 
передовиц, «холодная тундра наполни-
лась теплом мудрых слов Хрущёва».

Подшивки листал Николай Рочев.
Фото из архива «СП».

После реорганизации стала укрепляться материальная база совхозов: строится новая контора, ферма, теплицы

один из первых составов управленцев мужевского совхоза, 1960-е годы
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вв ходе заседания оперштаба 
были обозначены два основ-
ных вопроса: о сложившейся 

эпидемиологической ситуации в рай-
оне и введении дополнительных огра-
ничительных мер, направленных на 
предупреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции.

– Ситуация в данный период продол-
жает ухудшаться, причём в селектив-
но-определённых местах, – сообщил 
главный врач гБУЗ Янао «мужевская 
центральная районная больница» мак-
сим Сипачёв. – По состоянию на 26 
октября зарегистрировано 27 положи-
тельных результатов, всего на сегод-
няшний день на лечении состоит 97 
человек, из которых 45 из мужей, 50 
из горок, двое из других поселений. 
всего же под наблюдением находится 
353 человека с выше обозначенными 
пациентами. Причина роста заболева-
ния - из-за категории непривитого на-
селения. в горках темпы вакцинации 
были ниже, чем в других поселениях, 
лишь за последние два месяца удалось 
привить большее количество населе-
ния. однако для создания коллективно-
го иммунитета требуется порядка двух 
недель. из-за этого имеем последствия 
в виде отставания. для сравнения, в тех 
поселениях, где жители своевременно 
ответили на вакцинацию, это лопхари, 
восяхово, на данный момент заболев-
ших нет. 

Согласно статистическим данным 
целевое значение по вакцинации са-
мое высокое в лопхарях: примерно 87% 
взрослого населения. Хорошие показа-
тели в восяхово, Питляре и в овгорте. а 
в мужах этот процент составляет 57%, 
аналогично в азовы. всего вакцинацию 
второго этапа прошли 54% взрослого 
населения из общего целевого значе-
ния. 

Следует отметить, что возросло чис-
ло заболеваний среди детей. По по-
следним данным, поступило порядка 
20-30% таких обращений в медучреж-
дения. в свою очередь дети являются 
активными переносчиками инфекции.

Заместитель руководителя районно-
го оперштаба алексей асямолов отме-
тил, что за неделю число заболевших 
увеличилось почти в два раза, поэтому 
в связи с тяжёлой эпидемиологической 
обстановкой необходимо ввести огра-
ничительные меры в соответствии с 
указом президента.

– Считаю необходимым с 30 октября 
по 7 ноября отменить работу культур-
но-массовых мероприятий, кинотеа-
тра, сферу дополнительного образова-
ния, воздержаться от коллективных 

празднований, юбилеев, чтобы ограни-
чить работу по всем сферам и направле-
ниям одновременно, иначе в отдельно-
сти эти меры будут малоэффективны, 
– сообщил алексей асямолов. – Это не 
неделя отдыха, а вынужденная ограни-
чительная мера, которая направлена 
на снижение динамики распростране-
ния заболеваемости.

ежедневным рейдовым проверкам 
сотрудниками управления го и чС бу-
дут подвергаться не только предпри-
ятия и торговые объекты, но и обще-
ственный транспорт, аэропорт и иные 
места массового скопления людей. 
несмотря на ежедневные проверки, 
нарушения масочного режима пред-
принимателями в некоторых торговых 
точках райцентра всё же имеют место. 
также в протокол внесли предложение 
в адрес управляющих компаний по 
проведению санитарных обработок об-
служиваемых помещений. 

Проработали вопрос контроля по 
исполнению ограничительных и про-
филактических мер и режима самои-
золяции контактными в небольших 
поселениях района. в тех посёлках, где 
отсутствуют участковые уполномочен-
ные, необходимо привлечь глав адми-
нистраций и сотрудников ФаПа.

в завершении заседания заместитель 
главы добавил, что органы власти и 
местного самоуправления в будние дни 
первой недели ноября продолжат рабо-
ту в штатном режиме, тогда как в иных 
учреждениях решение будет в компе-
тенции руководителей организаций.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

о нерабочей неделе и вакцинации
Во вторник состоялось экстренное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза 

и распространения на территории муниципального образования Шурышкарский район 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCоV

на этой неделе состоялось сове-
щание при губернаторе Янао, 
на котором принято решение 

ужесточить контроль за соблюдени-
ем на Ямале противоэпидемических 
норм. для предприятий общественно-
го питания и учреждений культуры 
будет предписано ограничить запол-
нение мест в помещениях 50 процен-
тами вместо 75, как было утверждено 
ранее. дмитрий артюхов отметил, что 
обязательное условие в этом – чёт-
кая дисциплина и граждан, и самих 
учреждений. С 25 октября в регионе 
культурные, досуговые, спортивные 
заведения открыты только для жи-
телей с QR-кодами о прививке или 
недавно перенесённом заболевании, 
либо с отрицательным результатом 
Пцр-теста.

Как сообщил директор департамен-
та здравоохранения Сергей новиков, 
в округе среди людей, подлежащих 
вакцинации, достаточно высокий 
процент привитых. наблюдается уве-
личение числа заболевших в возрасте 
моложе 30 лет, переносящих заболева-
ние в тяжёлой форме. При этом отме-
чается, что 97% ямальских пациентов 
с тяжёлой формой COVID-19 не вакци-
нировались. Привитые пациенты если 
и заболевают, то переносят болезнь в 
лёгкой или средней форме и получают 
лечение амбулаторно. Пункты вакци-
нации будут работать и в период нера-
бочих дней.

В округе
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 пАрлАМЕнтСКиЙ ВЕСтниК№7
в центре внИманИя

Спикер ямальского парламента Сер-
гей Ямкин назвал основные задачи де-
путатского корпуса при рассмотрении 
главного финансового документа – убе-
диться в безусловном исполнении соци-
альных гарантий, предусмотренных за-
конодательством, и определить уровень 
финансирования мероприятий, связан-
ных с устойчивым развитием региона. 

Правительство региона внесёт в Зак-
собрание проект закона в установлен-
ные законом сроки – до 1 ноября. в со-
ставе правительственной комиссии по 
бюджетным проектировкам на 2022 – 
2024 годы также работал представитель 
парламентского Комитета по экономи-
ческой политике, бюджету и финансам.  
Спикер подчеркнул, что приоритетом 
окружного бюджета остаётся исполне-
ние обязательств перед гражданами и 
поддержка людей.

- При формировании окружного 
бюджета также будут учитываться ин-
дикаторы, обозначенные в указах Пре-
зидента по 
достижению 
националь -
ных целей 
р а з в и т и я 
россии, обе-
с п е ч е н и е 
м е р о п р и я -
тий по реа-
лизации на-
цпроектов и 
устойчивому 
развитию региона, стимулированию 
экономики автономного округа. Безус-
ловно, будут заложены средства на ис-
полнение наказов, сформулированных 
жителями в ходе избирательных кампа-
ний, встреч и приёмов граждан. в пер-
вую очередь будем обращать внимание 
на реализацию социальной политики: 
здравоохранение, образование, куль-
тура, спорт, поддержка материнства и 
детства. Эти статьи расходов мы стара-
емся всегда сохранять, – прокомменти-
ровал председатель Законодательного 
Собрания Ямала Сергей Ямкин.

Базовыми задачами контрольной де-
ятельности депутатского корпуса оста-
ётся соблюдение действующего зако-
нодательства. особое внимание будет 

уделяться обеспечению каче-
ственным горячим питани-
ем ямальских школьников, 
а также гарантированному 
решению вопросов постра-
давших дольщиков с пресе-
чением появления подобных 
фактов в будущем.

- Сейчас мы формируем 
план контрольной деятель-
ности Счётной палаты Ямала 

на следующий год. При этом стараемся 
всячески стимулировать, подключать 
к контролю эффективности работы 
государственной власти и органов 
местного само-
управления об-
щественность, 
– заметил пар-
ламентарий.

т р а д и ц и -
онно продол-
жится взаи-
м о д е й с т в и е 
парламента с 
органами ис-
полнительной 
власти региона, необходимые для при-
нятия сбалансированных решений дис-
куссии между парламентскими партия-

ми будут идти в русле конструктивного 
межфракционного диалога. одним из 
основных направлений парламент-
ской деятельности станет продвижение 
ямальских законодательных инициа-
тив на федеральном уровне.    

- в настоящий момент в Совете Зако-
нодателей находятся три ямальские 
инициативы. немаловажно, что две 
из них сформированы с подачи муни-
ципалитетов и касаются ужесточения 
требований к соблюдению коррупци-
онного законодательства руководителя-
ми муниципальных предприятий. ещё 

одна разработана в целях 
совершенствования право-
вого регулирования поряд-
ка предоставления права 
на добычу водных биоло-
гических ресурсов для 
осуществления промыш-
ленного и традиционного 
рыболовства. Предложение 
ориентировано на паритет 
интересов каждой из сто-
рон-участников процесса и 
исключает единообразный 

подход к распределению квот водных 
биоресурсов на территории рФ, – рас-
сказал спикер. 

Сергей Ямкин: «Главной задачей окружного 
парламента остаётся достойная жизнь ямальцев»

Приоритетом законодательной повестки на ближайшие месяцы 
станет рассмотрение и принятие бюджета автономного округа 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

«В первую очередь будем 
обращать внимание на реали-

зацию социальной политики: 
здравоохранение, образование, 

культура, спорт, поддержка 
материнства и детства».

«Будем стимулировать, под-
ключать к контролю 

эффективности работы 
государственной власти 

и органов местного 
самоуправления 

общественность».
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Заинтересовать и привлечь 
молодёжь к работе в арктике 
– одна из важных задач на со-
временном этапе, при этом 
отдельными мерами этот 
вопрос не решить. об этом 
рассказала заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания Ямала наталия Фи-
голь на одной из диалоговых 
площадок III евразийского 
женского форума, который 
прошёл в Санкт-Петербурге.

депутат представила участ-
никам ямальский опыт за-
крепления молодёжи в рос-
сийской арктике. в докладе 
были отражены вопросы 
миграции молодёжи на Яма-
ле с учётом развития аркти-
ческой территории в целом, 
а также меры, которые зако-
нодательный и исполнитель-
ные органы власти субъекта 
предпринимают для закре-
пления молодых специали-
стов на территории.

Сегодня на Ямале прожи-
вает 547 тысяч человек, при 
этом регион занимает лиди-
рующую строчку в топе самых 
«молодых» регионов страны: 
треть его населения  – моло-
дёжь  в возрасте от 14 до 35 
лет, средний возраст ямаль-
цев составляет 34 года. регион 
входит в немногочисленную 
группу субъектов россии с 
постоянным положительным 
приростом населения.

По данным социологиче-
ских исследований, глав-
ными факторами убыли 
молодёжи выступают образо-
вательная миграция, нераз-
витость инфраструктуры и 
сферы услуг. на Ямале мно-
гое делается для того, чтобы 
создать необходимые усло-
вия для молодого поколения 
и таким образом заинтере-
совать молодёжь оставаться 
работать в арктике. в срав-
нении с российскими регио-
нами на Ямале процент моло-
дёжной миграции невелик, 
однако количество молодых 
людей в возрасте 25-29 лет 
сокращается как в городах, 
так и в районах. Это стало 
определённым вызовом для 
округа.

- За последние 10 лет на 
Ямале введено 45 мер допол-
нительной региональной  
соцподдержки, адресатами 
которой стали семьи с деть-
ми и молодёжь. С 1 янва-
ря 2020 года в автономном 
округе изменился принцип 
накопления северного коэф-
фициента для работников 
бюджетной сферы: макси-
мальную надбавку в 80 про-
центов с первого дня работы 
получают врачи, учителя, 
воспитатели и спортивные 
тренеры. регион вкладыва-
ет значительные усилия в 
формирование комфортной 

среды в городах и сёлах, 
строятся объекты соцсферы, 
инженерной, транспортной 
инфраструктуры, развива-
ется сфера услуг. новым 
высокотехнологичным обо-
рудованием комплектуются 
учреждения образования и 
здравоохранения, открыва-
ются арт-резиденции и мно-
гое другое, – рассказала ната-
лия Фиголь.

она подчеркнула, что се-
годня для молодых людей 
принципиально важными 
являются возможность ка-
рьерного роста, безопасность 

жизни, участие в обществен-
ной жизни и культурный до-
суг. 

- молодые люди готовы 
остаться жить в родных ар-
ктических городах, если они 
видят возможности для са-
мореализации и творчества 
не меньше, чем на «большой 
земле». в регионе многое 
делается для того, чтобы 
молодое поколение видело 
для себя перспективы и при-
нимало активное участие в 
строительстве стабильного и 
прогрессивного нового мира 
арктики, – отметила депутат. 

Ямальские парламентарии расширили список получателей 
господдержки среди дольщиков, обязательства перед которы-
ми не выполнены застройщиками. Поправки в региональный 
закон позволят получить господдержку гражданам, чьи де-
нежные средства привлекались застройщиком не только на 
условиях договора долевого участия или переуступки прав, но 
и иных договоров, связанных с участием в долевом строитель-
стве. также дополняется перечень условий для включения в 
реестр на получение соцвыплаты.

- на практике имеют место случаи заключения предвари-
тельных договоров о совместном строительстве жилого дома, 
договоров купли-продажи, которые ранее не подпадали под 
действие окружного закона. теперь дольщики, заключившие 
такие договоры, также смогут претендовать на получение 
соцвыплаты. Кроме того, предложенные изменения позво-
лят включить в реестр «опоздавших кредиторов» и тех, кому 
недобросовестный застройщик-банкрот не вернул деньги по 

причине недостаточности имущества. Средства на эти цели в 
окружном бюджете предусмотрены, – пояснил первый заме-
ститель председателя Законодательного Собрания Ямала алек-
сей Ситников.

Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин отметил зна-
чимость поправок, благодаря которым проблему обманутых 
дольщиков, пострадавших до появления компенсационного 
фонда и эскроу-счетов, удастся решить полностью. 

Стоит отметить, что на Ямале законодательно закреплён це-
лый комплекс мер для защиты дольщиков от недобросовест-
ных застройщиков.  господдержку получают все участники 
долевого строительства многоквартирных домов, которым 
застройщик не вернул их вложенные денежные средства. ме-
роприятия по предоставлению социальных   выплат   на   стро-
ительство (приобретение) жилого помещения в регионе реа-
лизуются с 2017 года. За это время восстановлены права 314 
граждан на общую сумму 348,3 млн рублей.

Будущее Арктики – за молодыми специалистами
Ямальским опытом закрепления молодёжи в Российской Арктике депутат 

Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь поделилась на Евразийском женском форуме

На защите прав обманутых дольщиков
На Ямале увеличат количество получателей господдержки среди обманутых дольщиков

форум

жИлИщныЙ вопроС



30 октября 2021 года №44 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА7

первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «алиби» (16+)
23.35 «вечерний Ургант» (16+)
00.15 т/с «мата Хари» (16+)

роССИя 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34, 
14.30, 21.05 «местное время. 
вести-Ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «медиум» (12+)
23.40 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.55 д/с «легенды и 
мифы - величайшие тайны 
человечества»
08.35 «цвет времени»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.10, 20.45 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10, 02.40 д/с «Первые в 
мире»
12.30, 22.20 Х/ф «дни турби-
ных»
13.45 «Academia»
14.30 д/ф «4001-й литерный»
15.05 «новости. Подробно. 
Книги»
15.20 д/ф «аЗ - это я как раз»
15.50 «Сати. нескучная клас-
сика...» с еленой гагариной
16.30 Х/ф «Капитан немо»
17.40, 01.50 д/с «Формула 
мастерства»
18.35 «Ступени цивилиза-
ции»
19.45 «главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 д/ф «Петр великий. 
история с французским 
акцентом»
00.00 «ХХ век»

ямал-реГИон
06.00, 02.00 д/ф «Полярные 
исследования. К Северному 
полюсу на колесницах» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «Полярные 
исследования. К Северному 
полюсу на колесницах 2009, 
часть 1» (12+)
07.00 д/ф «человек мира. Путе-
шествия с андреем Понкрато-
вым» (12+)
07.30 м/с «ми-ми-мишки» (0+)
08.25, 11.50, 16.00 м/с «лео и 
тиг» (0+)
09.10, 15.10 д/ф «агрессивная 
среда» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «время Ямала» 
(16+)
10.10 т/с «лучшие враги» (16+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 22.15 д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 20.15 т/с «дорогая» (16+)
17.15, 19.45 т/с «два отца и два 
сына - 2» (16+)
17.45 «детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 д/ф «Большой 
скачок» (12+)
21.45 «арктический кален-
дарь» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на Ямал» (12+)
05.00 «маршрут построен» 
(12+)

Звезда
05.05 т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.20, 01.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.40, 16.05, 03.35 т/с «Смерть 
шпионам. лисья нора» (16+)
16.00 «военные новости»
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «легенды разведки» (16+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». георгий 
Байдуков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «два долгих гудка в 
тумане» (12+)
02.50 Х/ф «Колодец» (12+)
03.15 д/с «оружие Победы» 
(12+)

ВторниК
2 ноября

первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «алиби» (16+)
23.35 «вечерний Ургант» (16+)
00.15 т/с «мата Хари» (16+)

роССИя 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. вести-Ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «медиум» (12+)
23.40 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «невский ковчег. тео-
рия невозможного»
07.35, 01.05 д/с «легенды и 
мифы - величайшие тайны 
человечества»
08.35, 13.45 «цвет времени»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.10, 20.45 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.15 «дороги старых масте-
ров»
12.30, 22.20 Х/ф «дни турби-
ных»
13.55 «2 верник-2»
15.05 «новости. Подробно. 
арт»
15.20 «агора»
16.25 Х/ф «Капитан немо»
17.40, 02.00 д/с «Формула 
мастерства»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.35 «Сати. нескучная клас-
сика...» с еленой гагариной

ямал-реГИон
06.00, 02.00 д/ф «Полярные 
исследования. воспоминания 
о норильске» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «Полярные 
исследования. Полярный 
доктор» (12+)
07.00 д/ф «человек мира. 
Путешествия с андреем Пон-
кратовым» (12+)
07.30 м/с «ми-ми-мишки» (0+)
08.25, 11.50, 16.25 м/с «лео и 
тиг» (0+)
09.10, 15.35 д/ф «агрессивная 
среда» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «время Ямала» 
(16+)
10.10 т/с «лучшие враги» (16+)
12.00, 05.30 «Ясавэй. Кочев-
ник XXI века» (12+)
12.15, 05.45 «Секреты север-
ных ремёсел» (12+)
12.30, 22.15 д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «вангелия» 
(12+)
17.15, 19.45 т/с «два отца и два 
сына - 2» (16+)
17.45 «детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 д/ф «Большой 
скачок» (12+)
20.15 т/с «дорогая» (16+)
21.45 «арктический кален-
дарь» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на Ямал» (12+)
05.00 «маршрут построен» 
(12+)

Звезда
05.15 т/с «Позывной «Стая» -2». 
«охота на миллиард» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости 
дня
09.20 Х/ф «Ссора в лукашах» 
(12+)
11.20, 21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
13.25, 16.05, 03.20 т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» 
(16+)
16.00 «военные новости»
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «легенды разведки». 
моррис и леонтина Коэны 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с ни-
колаем чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
медведевым». «Как передава-
ли Крым Украине. мифы и 
реальность» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» (12+)
01.35 Х/ф «Ключи от рая» (12+)

понЕДЕлЬниК
1 ноября
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первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 02.00 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «мужское/Женское» (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «алиби» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «вечерний Ургант» (16+)
00.15 т/с «мата Хари» (16+)
05.05 «россия от края до края» 
(12+)

роССИя 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 20.45 «мест-
ное время. вести-Ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 т/с «тайны следствия» 
(16+)
17.15 «андрей малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «веселья час» (16+)
00.55 Х/ф «на обрыве» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.15 д/с «легенды и 
мифы - величайшие тайны 
человечества»
08.35, 13.35, 18.25 «цвет вре-
мени»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.10, 20.45 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.30, 22.35 Х/ф «дни турби-
ных»
13.45 «Academia»
14.30 д/ф «4001-й литерный»
15.05 «новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 д/ф «Петр великий. 
история с французским 
акцентом»
16.35 Х/ф «Капитан немо»
17.40, 02.10 Сочинения К. 
дебюсси, Ф.Шопена, Э.грига
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 «Белая студия»

ямал-реГИон
06.00, 02.00 д/ф «Полярные 
исследования. К Северному 
полюсу на колесницах 2009, 
часть 2» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «Полярные 
исследования. тот дивный 
новый мир» (12+)
07.00 д/ф «человек мира. 
Путешествия с андреем Пон-
кратовым» (12+)
07.30 м/с «ми-ми-мишки» (0+)
08.25, 11.50, 16.00 м/с «лео и 
тиг» (0+)
09.10, 15.10 «руссо туристо» 
(16+)
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «время 
Ямала» (16+)
10.10 т/с «лучшие враги» 
(16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(12+)
12.30, 22.15 д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуаль-
ное интервью» (12+)
13.30 т/с «дорогая» (16+)
17.15, 19.45 т/с «два отца и 
два сына - 2» (16+)
17.45 «детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 д/ф «Большой 
скачок» (12+)
20.15 д/ф «Польский след» 
(12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на Ямал» 
(12+)
05.00 «маршрут построен» 
(12+)

Звезда
05.10 т/с «Смерть шпионам. 
лисья нора» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости 
дня
09.20, 01.30 Х/ф «родня» (12+)
11.20, 21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
13.40, 16.05 т/с «Смерть шпи-
онам. Ударная волна» (16+)
16.00 «военные новости»
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 д/с «легенды разведки» 
(16+)
19.40 «главный день». дми-
трий марьянов (12+)
20.25 д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
23.05 «между тем» с натали-
ей метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Следствием уста-
новлено» (12+)
03.05 Х/ф «девушка с харак-
тером» (6+)
04.25 д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)
05.05 д/с «оружие Победы» 
(12+)

СрЕДА
3 ноября

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 «россия от края до 
края» (12+)
07.00 «доброе утро»
10.15 д/ф «Земля» (12+)
12.15 «Земля» (12+)
14.35 «александр Зацепин. 
«мне уже не страшно...» 
(12+)
15.35 Концерт «Этот мир 
придуман не нами» (6+)
17.40 «ледниковый период» 
(0+)
21.00 «время»
21.30 «Клуб веселых и на-
ходчивых» (16+)
23.50 т/с «мата Хари» (16+)
01.40 «наедине со всеми» 
(16+)
02.25 «модный приговор» 
(6+)
03.15 «давай поженимся!» 
(16+)
03.55 «мужское/Женское» 
(16+)

роССИя 1
04.25 Х/ф «Крепкий брак» 
(16+)
06.00 Х/ф «дневник свекро-
ви» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «вести». день народ-
ного единства
11.45 Х/ф «Штамп в паспор-
те» (12+)
16.35 «аншлаг и Компания» 
(16+)
20.00 «вести»
20.45 «местное время. ве-
сти-Ямал»
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» 
(12+)
01.25 «россия. нам 30 лет!» 
(12+)
02.25 Х/ф «Я всё преодолею» 
(12+)

Культура
06.30 «царица небесная»
07.00 м/ф «Приключения 
мюнхаузена»
07.45 Х/ф «минин и Пожар-
ский»
09.30 «обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.00, 23.50 Х/ф «За витри-
ной универмага»
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 
«Живые мемории»
11.45, 01.20 д/ф «Ямал. Запо-
ведная зона»
12.40 «Большие и малень-
кие. лучшее»
13.55 «дом ученых»
14.25 Х/ф «визит дамы»
16.45 VII международный 
фестиваль искусств П.и.

чайковского в Клину
18.00 Х/ф «россия. Став-
рополь. Семейный пор-
трет»
18.55 «Песня не прощает-
ся... 1971»
19.30 Спектакль «Бла-
женная Ксения. история 
любви»
20.55 Х/ф «мы из джаза»
22.20 Юбилейный концерт 
игоря Бутмана
02.00 «искатели»
02.45 м/ф «Про Фому и про 
ерему»

ямал-реГИон
06.00, 09.00 м/с «три кота» 
(0+)
07.00, 03.05 д/ф «Полярные 
исследования. К истокам 
зодчества» (12+)
07.30, 03.35 д/ф «Полярные 
исследования. Холмогор-
ские узоры» (12+)
08.00 м/с «ми-ми-мишки» 
(0+)
10.00 м/с «лео и тиг» (0+)
11.30 д/ф «Природоведение 
с александром Хабургае-
вым» (6+)
12.00, 19.00 «открытый 
мир. неожиданная россия. 
доронино. музей подвига» 
(12+)
12.30 т/с «дом с лилиями. 
долгая дорога к счастью» 
(12+)
19.30 т/с «Комиссарша» 
(12+)
23.10 Х/ф «распутин» (16+)
00.35, 04.05 «Большое ин-
тервью» (12+)
01.20, 04.45 «актуальное 
интервью» (12+)
01.35, 05.00 «Полярные 
истории» (12+)
02.35 «на высоте» (12+)

Звезда
05.20, 08.15 т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня
09.25 Х/ф «александр не-
вский» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «демидовы» 
(12+)
15.05, 18.20 т/с «Без права 
на ошибку» (16+)
20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.40 Х/ф «Звезда» (16+)
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
(12+)
01.15 Х/ф «Конец «Сатурна» 
(12+)
02.50 Х/ф «Бой после побе-
ды...» (12+)
05.30 д/с «Хроника Победы» 
(16+)

ЧЕтВЕрГ
4 ноября
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первый канал
05.25, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 «доброе утро»
10.30 К 90-летию игоря 
масленникова. «воспоми-
нания о Шерлоке Холмсе» 
(12+)
12.15 «воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» (12+)
17.45 «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». вместе 
навсегда» (12+)
18.40 «человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «время»
21.30 «голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.25 «вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 д/ф «чарльз Бронсон. 
идеальный мачо» (16+)
01.20 «горячий лед». гран-
при 2021 г. турин. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Короткая программа (0+)
02.25 «иммунитет. токси-
ны» (12+)
03.20 «наедине со всеми» 
(16+)
04.05 «модный приговор» 
(6+)

роССИя 1
06.00 Х/ф «дневник свекро-
ви» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «вести»
11.30 Х/ф «Пальма» (6+)
13.50 Концерт «измайлов-
ский парк» (16+)
15.50 Х/ф «Укрощение све-
крови» (12+)
18.05, 20.30 Х/ф «Укроще-
ние свекрови - 2» (12+)
22.30 «Шоу Большой Стра-
ны» (12+)
00.55 Х/ф «любимые жен-
щины Казановы» (12+)

Культура
06.30 м/ф «Большой секрет 
для маленькой компании», 
«винни-Пух», «винни-Пух 
и день забот», «винни-Пух 
идет в гости», «возвраще-
ние блудного попугая»
08.05 Х/ф «мы из джаза»
09.30 «обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.00, 00.35 Х/ф «возвраще-
ние «Святого луки»
11.35, 13.45, 14.25 «Живые 
мемории»
11.45, 02.05 д/ф «неизвест-
ный мадагаскар»

12.40 «Большие и малень-
кие. лучшее»
13.55 д/с «рассекреченная 
история»
14.35 Х/ф «Золото макке-
ны» (12+)
16.45 дж.верди. «реквием»
18.20 Х/ф «опасный воз-
раст»
19.50 д/с «мировая литера-
тура в зеркале голливуда»
20.40 Х/ф «разум и чувства»
22.55 гала-концерт «Сказоч-
ная ночь»

ямал-реГИон
06.00, 09.00 м/с «три кота» 
(0+)
07.00, 03.15 д/ф «Полярные 
исследования. Белое на 
белом» (12+)
07.30, 03.45 д/ф «Полярные 
исследования. Письма 
издалека» (12+)
08.00 м/с «ми-ми-мишки» 
(0+)
10.00 м/с «лео и тиг» (0+)
11.30 д/ф «Природоведение 
с александром Хабургае-
вым» (6+)
12.00, 19.00 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
Постой в доронино» (12+)
12.30 т/с «дом с лилиями. 
долгая дорога к счастью» 
(12+)
19.30 т/с «Комиссарша» 
(12+)
23.10 Х/ф «Зайцев, жги! 
история шоумена» (16+)
00.45, 04.15 «Большое ин-
тервью» (12+)
01.30 «актуальное интер-
вью» (12+)
01.45, 05.00 «Полярные 
истории» (12+)
02.45 «на высоте» (12+)

Звезда
06.05 д/с «Сделано в СССр» 
(12+)
06.20 Х/ф «в небе «ночные 
ведьмы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня
08.15 т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
12.35, 13.15 д/с «история 
военной разведки» (12+)
16.05, 18.20 т/с «разведчи-
ки» (16+)
21.55 Х/ф «тайная прогул-
ка» (12+)
23.40 Х/ф «демидовы» (12+)
02.25 д/ф «генерал без био-
графии. Петр ивашутин» 
(12+)
03.15 Х/ф «александр не-
вский» (12+)

пЯтниЦА
5 ноября

первый канал
04.55, 06.10 т/с «Поздний срок» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 телеканал «доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.10 «воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» (12+)
16.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.55 «горячий лед». гран-
при 2021 г. турин. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа (0+)
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «время»
22.10 что? где? Когда?
23.25 Х/ф «генералы песчаных 
карьеров» (12+)
02.25 «горячий лед». гран-при 
2021 г. турин. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произвольная 
программа (0+)
03.45 «наедине со всеми» (16+)

роССИя 1
04.20 Х/ф «лекарство для 
бабушки» (16+)
08.00 «местное время. вести-Я-
мал»
08.20 «местное время. Суббо-
та»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «доктор мясников» (12+)
13.35 т/с «город невест» (12+)
18.00 «Привет, андрей!». ве-
чернее шоу андрея малахова. 
(12+)
20.00 «вести в субботу»
21.00 Х/ф «дура» (12+)
01.15 Х/ф «любовь с испыта-
тельным сроком» (12+)

Культура
06.30 м/ф «аленький цвето-
чек», «тайна третьей планеты»
08.05 Х/ф «опасный возраст»
09.35 «обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00, 00.30 Х/ф «черный 
принц»
11.35, 13.45, 14.35 «Живые 
мемории»
11.45, 02.00 д/ф «неизвестный 
мадагаскар»
12.40 «Большие и маленькие. 
лучшее»
13.55 д/ф «время открытий»
14.50 Х/ф «ограбление» (16+)
16.40 «Большой мюзикл. 
Кастинг»
18.20 Х/ф «Формула любви»
19.50 д/с «мировая литература 
в зеркале голливуда»
20.40 Х/ф «Золото маккены» 
(12+)
22.45 летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн

ямал-реГИон
06.00 м/с «аркадий Паро-
возов спешит на помощь» (0+)
06.10, 09.00 м/с «три кота» 
(0+)
07.00 д/ф «Природоведение с 
александром Хабургаевым» 
(6+)
08.00, 01.50 «на высоте» (12+)
08.30, 02.50 «С полем!» (16+)
08.45, 03.20 «второе дыхание» 
(12+)
09.50 т/с «Последний из ма-
гикян» (12+)
12.00 д/ф «настоящая исто-
рия» (12+)
12.30 т/с «дом с лилиями. 
долгая дорога к счастью» 
(12+)
17.25 д/ф «наука есть» (12+)
17.55 волейбол. чемпионат 
россии 2021 г. / 2022 г. муж-
чины. «Факел» (новый Урен-
гой) - «Урал» (Уфа). Прямая 
трансляция (12+)
19.30 д/ф «Подлинная исто-
рия русской революции. 
Февраль» (16+)
23.00 Х/ф «Путешествие на 
Кон-тики» (6+)
00.50, 05.05 «Большое интер-
вью» (12+)
01.35, 05.45 «актуальное 
интервью» (12+)
03.50 «Полярные истории» 
(12+)
04.50 «маршрут построен» 
(12+)

Звезда
05.00 Х/ф «вовочка» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «осторожно, 
бабушка!» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». «Клоун 
акула. анатолий окулов» 
(12+)
10.45 «Загадки века с Серге-
ем медведевым». «великий 
комбинатор гУлага - генерал 
нафталий Френкель» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Заказчики Первой мировой 
войны. тайна убийства эрц-
герцога Фердинанда» (16+)
12.30 «не факт!» (12+)
13.15 «СССр. Знак качества» 
с иваном охлобыстиным» 
(12+)
14.05 Х/ф «Звезда» (16+)
16.05, 18.30 т/с «разведчики» 
(16+)
18.15 «Задело!» с николаем 
Петровым
22.10 Х/ф «тихая застава» (16+)
00.05 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
01.45 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)
03.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
04.40 д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)

СУББотА
6 ноября
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первый канал
04.50, 06.10 т/с «Поздний срок» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки» с 
дмитрием Крыловым (12+)
10.10 К 80-й годовщине. 
«Парад 1941 года на Красной 
площади» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 
(6+)
14.05 «детский «Квн» (6+)
15.05 К юбилею Клуба веселых 
и находчивых. «60 лучших» 
(16+)
17.25 «три аккорда». Финал 
(16+)
19.25 Шоу максима галкина 
«лучше всех!». новый сезон 
(0+)
21.00 «время»
21.30 Х/ф «на острие» (12+)
23.35 К 70-летию легендарного 
музыканта. «вселенная Стаса 
намина» (16+)
00.50 Юбилей группы «цветы» 
в Кремле (12+)
02.40 «модный приговор» (6+)
03.30 «давай поженимся!» (16+)
04.10 «мужское/Женское» (16+)

роССИя 1
05.20, 03.10 Х/ф «васильки для 
василисы» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «местное время. воскре-
сенье»
08.35 «Когда все дома с тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 т/с «город невест» (12+)
18.00 музыкальное гранд-шоу 
«дуэты» (12+)
20.00 вести недели
22.00 «москва. Кремль. Путин»
22.40 «воскресный вечер с вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Пара гнедых» (16+)

Культура
06.30 м/ф «в гостях у лета», 
«Футбольные звезды», «талант 
и поклонники», «Приходи на 
каток»
07.35 Х/ф «Сердца четырех»
09.05, 14.40 «Живые мемории»
09.20 «мы - грамотеи!»
10.00, 00.40 Х/ф «версия пол-
ковника Зорина»
11.30, 02.05 «диалоги о живот-
ных»
12.10 «невский ковчег. теория 
невозможного»
12.40 «Большие и маленькие. 
лучшее»
13.45 д/ф «остаться русскими!»
14.50 Х/ф «разум и чувства»
17.05 открытый фестиваль 
искусств «черешневый лес» - 
2021 г.

19.30 новости культуры
20.10 д/с «мировая литература 
в зеркале голливуда»
21.00 Х/ф «ограбление» (16+)
22.50 Специальный концерт 
венского филармонического 
оркестра к юбилею риккар-
до мути. театр ла Скала, 
2021 г.
02.45 м/ф «Фатум»

ямал-реГИон
06.00 м/с «аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
06.10, 09.00 м/с «три кота» (0+)
07.00 д/ф «Природоведение с 
александром Хабургаевым» 
(6+)
08.00, 18.00, 03.45 «Полярные 
истории» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45, 03.15 «второе 
дыхание» (12+)
09.50 т/с «Последний из ма-
гикян» (12+)
12.00 д/ф «настоящая исто-
рия» (12+)
12.30 т/с «дом с лилиями. дол-
гая дорога к счастью» (12+)
17.30 д/ф «наука есть» (12+)
19.00 д/ф «всё как у зверей» 
(12+)
19.30 «Подлинная история 
русской революции. октябрь» 
(12+)
23.00 Х/ф «Экзамен для двоих» 
(12+)
00.45, 05.00 «Большое интер-
вью» (12+)
01.30, 05.45 «актуальное ин-
тервью» (12+)
01.45 «на высоте» (12+)
02.45 «С полем!» (16+)
04.45 «маршрут построен» 
(12+)

Звезда
06.00 Х/ф «опасные тропы» 
(12+)
07.20 Х/ф «тайная прогулка» 
(12+)
09.00 «новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с ни-
колаем чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
«операция «немыслимое». 
Секретный план черчилля» 
(kat12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «война миров». «мао про-
тив Хрущева» (16+)
14.00 т/с «СмерШ. дорога 
огня» (16+)
18.00 «главное» с ольгой 
Беловой
19.25 д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 д/с «Сделано в СССр» 
(12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.15 д/с «Хроника Победы» 
(16+)
02.40 т/с «разведчики» (16+)

ВоСКрЕСЕнЬЕ
7 ноября

офИцИально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

поСтановленИе № 93
о Благодарственном письме районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
12 октября 2021 г.  с. мужи

в соответствии с решением постоянной комиссии район-
ной думы по организации работы районной думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 12 октября 
2021 года и на основании решения районной думы от 21 де-
кабря 2012 года № 471 «о Положении о наградах и поощре-
ниях районной думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПоСтановлЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом районной думы 

муниципального образования Шурышкарский район за до-
бросовестный труд, высокий профессионализм, успехи, до-
стигнутые в организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, и в связи с празднованием 90-ле-
тия со дня образования муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «горковская средняя общеоб-
разовательная школа»:

попенко людмилу николаевну – учителя информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «горковская средняя общеобразовательная школа»;

чемардакова александра юрьевича – педагога дополни-
тельного образования муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «горковская средняя общеобра-
зовательная школа».

2. опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «Северная панорама».

поСтановленИе № 94
об объявлении Благодарности районной думы муни-

ципального образования Шурышкарский район
15 октября 2021 г.  с. мужи

в соответствии с решением постоянной комиссии район-
ной думы по организации работы районной думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 15 октября 
2021 года и на основании решения районной думы от 21 де-
кабря 2012 года № 471 «о Положении о наградах и поощре-
ниях районной думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПоСтановлЯЮ:
1. объявить Благодарность районной думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие сельского 
хозяйства Шурышкарского района и в связи с праздновани-
ем дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, а также 60-летия со дня образования му-
ниципального сельскохозяйственного предприятия муници-
пального образования Шурышкарский район «мужевское»:

ануфриеву николаю Ивановичу – ветерану труда, с. 
восяхово;

Беляеву Ивану петровичу – пенсионеру, с. восяхово;
Коневой тамаре павловне – ветерану Ямало-ненецкого 

автономного округа, с. мужи;
Куртямовой альбине николаевне – ветерану Ямало-не-

нецкого автономного округа, с. овгорт;
лонгортову Герасиму Сергеевичу – ветерану труда, с. ов-

горт;
михайлову александру дмитриевичу – ветерану Яма-

ло-ненецкого автономного округа, с. мужи;
пастуховой нине Гавриловне – ветерану труда, с. мужи;
рочевой федосье яковлевне – ветерану Ямало-ненецкого 

автономного округа, с. мужи;
чупрову петру фёдоровичу – ветерану труда, с. мужи.
2. опубликовать настоящее постановление в обществен-

но-политической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Ямальские депутаты заочным голосованием поддержали про-
ект федерального закона, согласно которому с 1 января 2022 
года родители смогут находиться с детьми-инвалидами в боль-
ничных стационарах бесплатно независимо от возраста детей. 
Законопроект внесён в госдуму группой депутатов-единоросов 
и сенаторами рФ. 

в настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с 
предоставлением спального места и питания гарантируется 
для родителей с детьми до четырёх лет. если ребёнок старше, 
совместная госпитализация разрешается только при наличии у 
ребёнка особых медицинских показаний, то есть решение зави-
сит от работников медицинской организации.

в пояснительной записке указывают на сложное материаль-
ное положение семей, воспитывающих детей-инвалидов, а так-
же обращают внимание на серьёзную психологическую травму 
от того, что в стационаре дети лишаются общения и помощи 
близких. 

- дети-инвалиды регулярно проходят курсовую реабилитацию 
и часто за пределами родного города. Сопровождающие взрослые 
несут дополнительные затраты на аренду жилья или вынуждены 
оплачивать медицинской организации своё нахождение в стаци-
онаре. родные получат возможность находиться с ребёнком-ин-
валидом в больнице, ухаживать за ним и поддерживать. Законо-

проект полностью отвечает политике государства, проводимой в 
сфере охраны здоровья, поддержки материнства и детства, – про-
комментировал спикер окружного парламента Сергей Ямкин.  

отметим, отдельные российские субъекты в своих террито-
риальных программах государственных гарантий бесплатного 
оказания медпомощи гражданам предусмотрели право закон-
ного представителя на бесплатное пребывание в стационаре 
вместе с ребёнком-инвалидом независимо от медицинских по-
казаний, однако подавляющая часть регионов придерживается 
общефедеральной гарантии.

Ямальцев с заболеванием сахарный диабет с 1 января 2022 
года обеспечат системами непрерывного мониторирования 
глюкозы и расходными материалами к инсулиновой помпе. 21 
октября на очередном заседании ямальского парламента депу-
таты внесли изменения в окружной закон о здравоохранении.

в округе на диспансерном учёте с заболеванием сахарный 
диабет 1 типа состоят 229 детей в возрасте до 18 лет. всем им 
предоставят систему непрерывного мониторирования глюко-
зы, которая отслеживает изменения в круглосуточном режиме. 
Применение данной системы позволяет проводить оператив-
ную коррекцию инсулинотерапии.

взрослым с диабетом 1 и 2 типа будут бесплатно выдавать рас-
ходные материалы для инсулиновой помпы. на Ямале 63 чело-
века с таким диагнозом, не имеющих инвалидность. Затраты на 
приобретение расходных материалов на 1 взрослого пациента в 
среднем составляют 207,1 тысяч рублей в год.

- очень важно, что эта система позволит минимизировать 
частоту прокалываний пальчиков у детей, что в свою очередь 
снизит уровень стресса и дискомфорта. что касается взрослых: 
инсулиновая помпа устанавливается по решению врачебной 
комиссии по жизненным показаниям, но её использование без 
расходных материалов невозможно. Закон предполагает бес-
платное обеспечение расходными материалами к инсулиновой 
помпе, – прокомментировала председатель Комитета по соци-
альной политике надежда гудкова.

напомним, в ноябре 2019 года ямальские парламентарии 
внесли изменения в окружной закон в части полного обеспече-
ния больных сахарным диабетом специальными тестовыми по-
лосками. решение об очередном расширении мер социальной 
поддержки людей с заболеванием сахарный диабет озвучил гу-
бернатор Ямала дмитрий артюхов во время прямого эфира с 
жителями региона.

Ямальские парламентарии заочным голосованием поддер-
жали предложение тюменских коллег о расширении основа-
ний для установления инвалидности слабовидящим людям, 
а также дополнения перечня технических средств реабилита-
ции, предоставляемых инвалидам по зрению за счёт средств 
федерального бюджета. обращение о внесении изменений в 
действующее законодательство направлено в адрес министра 
здравоохранения михаила мурашко и министра труда и соци-
альной защиты антона Котякова.

Сейчас в федеральный перечень технических средств реа-
билитации, помимо прочего, входят брайлевский дисплей и 
программное обеспечение экранного доступа. однако право на 

их получение имеют только граждане с одновременным нару-
шением слуха и зрения. авторы социальной инициативы так-
же подчёркивают необходимость устанавливать инвалидность 
лицам с одним слепым глазом при незначительном снижении 
остроты зрения второго глаза. Позиция аргументируется посту-
пающими в органы госвласти обращениями граждан, которые 
отмечают, что отсутствие бинокулярного и периферического 
зрения резко снижает качество жизни.  

в настоящее время инвалидность вследствие офтальмологи-
ческих заболеваний занимает лидирующие позиции в структу-
ре первичной и общей инвалидности. По мнению ямальских за-
конодателей, эти вопросы требуют безотлагательного решения. 

Госпитализация детей-инвалидов с родителями 
будет бесплатной

Депутаты расширили меры поддержки 
граждан с сахарным диабетом

Перечень средств реабилитации 
для слабовидящих могут расширить

ЗдравоохраненИе
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депутаты Законодательного Собрания Ямала заочным голо-
сованием поддержали предложение учитывать нотариальное 
соглашение об уплате алиментов при назначении ежемесячного 
пособия на ребёнка. Социально значимая инициатива в адрес 
зампредседателя правительства рФ татьяне голиковой подготов-
лена карельскими парламентариями.  

в соответствии с постановлением правительства рФ с 1 июля 
2021 года семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, оказавшие-
ся в сложной финансовой ситуации, могут подать заявление для 
назначения ежемесячного пособия. оно выплачивается един-
ственному родителю, а также родителю или законному предста-
вителю ребёнка при наличии решения суда об уплате алиментов 
при условии, что размер среднедушевого дохода такой семьи не 
превышает прожиточный минимум на душу населения, установ-
ленный в субъекте рФ.

депутаты обращают внимание, что в настоящее время оди-
ноким родителям отказывают в назначении выплаты из-за от-
сутствия судебного решения об уплате алиментов, даже если у 
заявителей есть нотариальное соглашение об их уплате. вместе 
с тем Семейный кодекс рФ приравнивает нотариальное согла-
шение об уплате алиментов к исполнительному листу. реализа-
ция обращения поможет устранить юридические нестыковки 
и соблюсти права наиболее незащищённых категорий граждан. 

отметим, размер ежемесячных выплат на детей от 8 до 17 лет 
составляет 50% величины прожиточного минимума на детей, 
который действует в субъекте рФ на дату обращения за пособи-
ем. если в семье несколько детей от 8 до 17 лет, пособие выпла-
чивается на каждого ребёнка с единственным родителем или 
на каждого ребёнка, на которого платят алименты по решению 
суда.

в федеральную законода-
тельную повестку должны 
быть включены вопросы уже-
сточения ответственности 
владельцев за несоблюдение 
требований по содержанию 
животных. К такому выводу 
пришли депутаты Законода-
тельного Собрания Ямала в 
ходе поездки в лабытнанги и 
Салехард, где они ознакоми-
лись с работой приютов для 
бездомных животных. в рабо-
чей поездке также участвовали 
руководитель ветеринарной 
службы округа, представите-
ли органов власти Салехарда, 
лабытнанги, Приуральского 
района, общественники и зоо-
защитники.

на Ямале сегодня функци-
онирует 11 приютов, 2 нахо-
дятся в стадии строительства. 
За два года через них прошли 
более 7 000 животных, из них 
4 000 обрели свой дом благо-
даря помощи неравнодушных 
людей.

в 2020 году вступил в силу 
федеральный закон о гуман-
ном обращении с животны-
ми. муниципалитетам было 
передано исполнение государ-
ственных полномочий в этой 
сфере: отлов, транспортиров-
ка и передержка безнадзор-
ных животных в приютах до 
30 дней, услуги ветеринара и 
непосредственное содержа-
ние приютов. однако действу-
ющий закон не решает весь 
спектр существующих про-

блем – люди продолжают об-
ращаться в законодательные 
и исполнительные органы вла-
сти с просьбой обезопасить от 
агрессивного поведения бездо-
мных животных. так, на Ямале 
только в прошлом году было 
зафиксировано 604 случая уку-
сов собаками людей.

По мнению участников 
встречи, в настоящее время 
нет единой государственной 
системы учёта и идентифика-
ции животных, также должен 
быть доработан механизм при-
влечения к административной 
ответственности недобросо-
вестных владельцев.

По словам главного ветери-
нарного врача округа евгения 
Попова, проблема животных 
без владельцев актуальна для 
всех субъектов россии. несмо-
тря на то, что на Ямале про-
водится информационная и 
воспитательная работа с насе-
лением, бездомные животные 
продолжают появляться на 
улицах.

- Безусловно, необходимо 
сохранить гуманный отлов, 
но в случае с агрессивными 
животными, переполняющи-
ми наши приюты, необходи-
ма процедура эвтаназии. При 
этом важно сохранить баланс 
гуманности и здравого смысла, 
– пояснил он.

Законодательное Собрание 
Ямала предпринимает опре-
делённые шаги для решения 
этих проблем. в апреле теку-

щего года была создана рабо-
чая группа по рассмотрению 
вопросов, связанных с дея-
тельностью по обращению с 
животными без владельцев и 
соблюдением требований к 
содержанию домашних живот-
ных.

- мы направили обращение 
в адрес председателя прави-
тельства рФ и председателя 
государственной думы об 
ускорении внесения измене-
ний в КоаП, данный проект 
сейчас рассматривается. одна-
ко сегодня остаётся ещё очень 
много не урегулированных 
вопросов – переполняемость 
приютов, самовыгул и отсут-
ствие культуры содержания 
животных владельцами. не-

сомненно, эти вопросы долж-
ны решаться на федеральном 
уровне, – прокомментировал 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Ямала наталия Фиголь.

решить эти вопросы помо-
жет комплексный подход. 
на законодательном уровне 
необходимо ввести админи-
стративную ответственность 
для владельцев животных, 
урегулировать вопросы их 
мечения и учёта, утвердить 
правила их содержания, по-
рядок изъятия домашних 
питомцев, а также методику, 
регламентирующую отдель-
ные вопросы организации 
мероприятий с животными 
без владельцев. 

Ямальский парламент поддержал инициативу 
по восстановлению прав родителей с детьми

Проблему бездомных собак необходимо решать 
на федеральном уровне

Семья И детИ

аКтуально
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отдельно водитель отмечает недо-
статочное воспитание учащихся при 
нахождении в автобусе: некоторые не 
уступают места пенсионерам и мамам 
с маленькими детьми. Пока со сторо-
ны взрослых пассажиров или от самого 
водителя, а это ему приходится делать 
постоянно, не последует замечание, 
школьники не пойдут на уступки, и это 
несмотря на то, что им ещё за партой 
сидеть весь учебный день. но есть и 
положительные перемены: Сергей ана-
тольевич отметил, что в автобусе мусо-
рить стали меньше, раньше после рейса 
приходилось долго вычищать салон от 
шелухи семечек, пластика, бумаги. 

Учитывая, что габариты автобуса не-
малые, а мужевские улицы не самые 
широкие, особенно разъезды, и движе-
ние по ним не такое активное, как в 
городе, управлять автобусом не так про-
сто, как кажется на первый взгляд. 

– Сейчас многие местные водите-
ли перестали занимать места остано-
вок, при виде автобуса сразу уступа-
ют, не препятствуя посадке и высадке 
пассажиров, - продолжает сотрудник 
«СпецтрансСервиса». - вообще сегод-
ня большая проблема – это отсутствие 
оборудованных автобусных остановок. 
Хотя бы одну такую поставили бы на 
парковке у центральной площади. Подъ-
езжаешь, а там всегда утром много де-
тей стоит, которым элементарно негде 
укрыться от ветра: кто прячется за зда-
ние, кто друг за друга. вероятно, обору-
довать заезд к остановке, не создающий 
помех проезжающим автомобилям, или 
расширить полосу нет возможности из-
за смежных с дорогой частных и иных 

земель, но поставить 
конструкцию для ожи-
дающих пассажиров, я 
считаю, вполне возмож-
но. Этот вопрос уже не-
однократно озвучивал-
ся, имея поддержку от 
населения, но остался 
открытым.

единственный пас-
сажирский автобус с 
выходом на маршруты 
этой осенью, как оказа-
лось, пересёк интересы 
таксистов. Самозаня-
тые водители жалова-
лись Сергею анатолье-
вичу, мол, клиентов 
забрал себе. а зачем 
платить за поездку на 
такси нынешний та-
риф в 200 рублей, если 
можно вовремя прийти 
к автобусной остановке 
и приехать в нужный 
пункт назначения во-
все бесплатно? К слову, 
Сергей гындыбин рас-
сказал о случаях, ког-
да гости села, садясь в общественный 
транспорт, спрашивали, сколько стоит 
проезд. один раз водитель в шутку от-
ветил, что 150 рублей, и наивный пасса-
жир, даже не спросив, почему так доро-
го, поспешил достать кошелёк, а когда 
Сергей анатольевич остановил его и 
сказал правду, тот лишь засмеялся.

Помимо маршрутных рейсов води-
тель часто привлекается на работу в 
выходные, праздники, когда автобус 
обслуживает артистов, перевозит тури-
стов и иных особых гостей района.

на вопрос «почему часто автолюбите-
ли, находясь за рулём, ведут себя далеко 

не вежливо?», Сергей анатольевич отве-
чает:

– У всех одна мысль – быстрее сесть 
и быстрее приехать, спешка есть всег-
да, даже если нет пробок, а здесь их не 
бывает, поэтому сложно объяснить. ви-
димо, у автолюбителей низкая культу-
ра вождения (к автозимнику это не от-
носится). могу смело сказать, что даже 
в городе ездить намного легче, пусть 
даже в большом потоке. вообще в целом 
здесь другое отношение на дорогах, но 
это применительно к автобусу. 

Вениамин Горяев.
Фото на 1 стр. автора.

В маршрут по мужевским улочкам

офИцИально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

поСтановленИе № 96
об объявлении Благодарности 

районной думы муниципального 
образования Шурышкарский район

15 октября 2021 г.  с. мужи
в соответствии с решением посто-

янной комиссии районной думы по 
организации работы районной думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 15 октября 2021 года 
и на основании решения районной 
думы от 21 декабря 2012 года № 471 «о 
Положении о наградах и поощрениях 
районной думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район»

ПоСтановлЯЮ:
1. объявить Благодарность районной 

думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, активную жиз-

ненную позицию и в связи с празднова-
нием 80-летия со дня рождения Иженя-
ковой людмиле евгеньевне - ветерану 
труда, с. горки.

2. опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

поСтановленИе № 99
об объявлении Благодарности 

районной думы муниципального 
образования Шурышкарский район

27 октября 2021 г.  с. мужи
в соответствии с решением посто-

янной комиссии районной думы по 
организации работы районной думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 27 октября 2021 года 
и на основании решения районной 
думы от 21 декабря 2012 года № 471 «о 
Положении о наградах и поощрениях 
районной думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район»

ПоСтановлЯЮ:

1. объявить Благодарность районной 
думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, активную жизненную пози-
цию и в связи с празднованием дня ра-
ботника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта:

Бизину владимиру анатольевичу - 
ветерану отрасли, с. мужи;

малкову вячеславу васильевичу - 
ветерану Ямало-ненецкого автономно-
го округа, с. Шурышкары;

нефёдову андрею васильевичу - ве-
терану отрасли, с. мужи;

чупрову василию андреевичу - ве-
терану Ямало-ненецкого автономного 
округа, с. мужи.

2. опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

За девять месяцев 2021 года работы ОГИБДД 
ОМВД России по Шурышкарскому району 

пресечено 861 административное правона-
рушение (АППГ – 820). Среди нарушителей 12 
водителей задержано в нетрезвом состоянии, 

17 отказались от медицинского освидетель-
ствования, 75 управляли транспортным сред-
ством, не имея прав, 182 водителя управляли 
ТС, не пристегнувшись ремнём безопасности, 

19 нарушили правила перевозки людей, 7 не 
уступили дорогу пешеходам, велосипедистам, 
пользующимся преимуществом, 7 водителей 
оставили место ДТП. 29 нарушений ПДД со-

вершили пешеходы, пассажиры.
По итогам прошедшего периода наложено 

административных штрафов на сумму 1 219 
200 рублей, взыскано 72,3% или 882 100 рублей. 

В суд направлено 53 материала, из них в 20 
случаях принято решение о лишении води-
тельского удостоверения, в 25 – об аресте.
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«С
день памятИ жертв полИтИчеСКИх репреССИЙ

«Судьбы репрессированных» - 
одна из тем, которая вызывает 
живой интерес у учеников гор-

ковской средней школы, когда они гото-
вятся к научно-практической конферен-
ции «Шаг в науку». особая история жизни 
людей, невинно пострадавших в годы 
правления сталинского режима, близка и 
понятна им. ведь именно в горки в 1931 
году были отправлены первые спецпе-
реселенцы. Поначалу сюда ссылали так 
называемых кулаков из Южной Сибири 
и Урала. в 1940 году в горки привезли 
несколько семей из молдавии, Запад-
ной Украины, финнов из ленинградской 
области. в 1942-1943 годах из Поволжья 
были переселены немцы и калмыки.

в 2014 году ученица 10 класса анаста-
сия некрасова выясняла причины появ-
ления финнов на Ямале, изучала архив-
ные и газетные материалы, проводила 
опрос среди родственников переселён-
ных финнов. «К вопросу о депортации 
финнов на Ямале» (рук. о.а. дейхина) 
– так называлась её исследовательская 
работа. особый интерес вызывают со-
бранные ею воспоминания репрессиро-
ванных и их потомков.

из сообщения заместителя наркома 
внутренних дел в.н. меркулова наркому 
внутренних дел л.П. Берии от 30 августа 
1941 года: «По решению военного Сове-
та ленинградского фронта эвакуация 
производится из восьми районов лени-
градской области немецкого и финского 
населения». 

По словам краеведа Павла михайлови-
ча гудкова, первые жители села с фин-
скими фамилиями были: татти, тюнь, 
ряттё, Сузи, Карху, тасканен, Юзикай-
нен, Состамойнен, лямзя. он рассказал, 
что в детстве его нянями были женщины 
по национальности «финки». У первой 
была фамилия Юзикайнен, она воспиты-
вала его до двух лет. Потом была другая 
няня по фамилии тасканен, которая смо-
трела за ним до четырёх лет. они были 
воспитанные, чистоплотные, рассказы-
вали ему сказки и разговаривали с ним 
по-фински. несколько слов Павел михай-
лович запомнил на всю жизнь: «ку» - луна, 
«кала» - рыба, «лейпа» - хлеб. вторая няня 
начинала день с «кофе», который гото-
вила из жареного и перемолотого овса. 
Когда финнам разрешили вернуться, они 
уехали к себе на родину. 

Из воспоминаний людмилы Иванов-
ны айдаковой, дочери репрессирован-
ной Эльмы (Эммы) павловны ряттё: 

«Моя мама Эмма Павловна родилась 6 фев-
раля 1935 года в Всеволожском районе Ленин-
градской области в семье Павла Мартынови-
ча и Марии Матвеевны Ряттё. Семья имела 
хорошее хозяйство, была корова. Дедушка вое-
вал в советско-финской войне, но, несмотря на 
это, его семья подверглась репрессиям. В 1942 
году маму и бабушку отправили на Север в 
Горки, дедушка умер до выселения. Маме тог-
да было 7 лет, и на новом месте она пошла 
в первый класс. Жили они в бараке, кушать 
было нечего, ходили в лес, собирали грибы и 
ягоды. Бабушка вязала и обменивала свои 
изделия на молоко и другие продукты. Тяже-
ло было жить без мужской руки. Всё-таки 
мужчины ходили на охоту, рыбалку, могли 

принести мясо или рыбу, а им приходилось пи-
таться только «лесом». Бабушка топила печ-
ки на работе, застудила ноги, сильно заболела 
и умерла. На финском языке она не говорила, 
но понимала о чём идёт речь. Мама пыта-
лась получить документы по реабилитации, 
но длительная процедура и бюрократические 
проволочки сломили её желание». 

Из воспоминаний вильберта давы-
довича Состамойнен, которого в 1942 
году вместе с семьёй выслали на Север:

«Мой отец был председателем колхоза, а 
мама была из раскулаченной семьи. Вышла за 
бедняка, поэтому тогда её не сослали. Уже в 
1942 году всю нашу семью репрессировали. Мне 
не было ещё и трёх лет, когда мы приехали в 
Горки. Мама везла меня в чемодане, так как я 
болел, и был очень слаб. Младшая сестрёнка 
умерла в дороге. Сначала мы жили в Кунова-
те, потом в Федулках. Отец работал началь-
ником участка, продавцом. Дома родители 
разговаривали на родном языке». 

всю свою трудовую жизнь вильберт 
давыдович работал в горковском потре-
бобществе, в 2000 году с женой переехал 
в тюмень. 

Из воспоминаний Степана Степано-
вича питканен, жителя блокадного 
ленинграда:

«Я родился в деревне Калгулово Всеволожско-
го района Лениградской области. Отец рабо-
тал в колхозе, потом дорожным мастером. 
Мать – домохозяйка. Имели крепкую усадьбу 
с большим хозяйством. В семье было четверо 
детей - два сына и две дочери. В апреле 1942 
года в дом пришли двое военных, приказали 
собираться быстро и взять самое необхо-
димое. Было утро, все уже встали. Постели 
были заправлены, а печь истоплена. Поехали 
родители и трое детей. Вывозили нас во вре-
мя блокады по Ладожскому озеру, постоянно 
шла бомбежка, машины проваливались под 
лёд. Погрузили в «телячьи» вагоны. В дороге 
умерли отец и сестра, скорее всего, от голода. 
Сначала нас привезли в Омск, где мы ждали 
ледохода. После ухода льда погрузили на те-
плоход и отправили в Горки. Сначала мы и 
ещё несколько семей жили в местечке Святой 

Мыс, которое находится на реке Сыня между 
деревней Ямгорт и селом Мужи. Место было 
безлюдное, кругом рос тальник. Люди начали 
рыть землянки, рубить лес. Через год умер-
ла мама. Меня, пятнадцатилетнего, хоте-
ли увезти в Шурышкары, но я сбежал в лес. 
Потом всё же меня увезли, там уже жила 
сестра. Мы жили в бараке. До 1990 года я про-
жил в селе Шурышкары, работал рыбаком, 
возчиком, косил сено, строил, ходил на кате-
ре. У меня большая семья, с женой воспитали 
семерых детей. В 1990 году после её смерти 
переехал жить в Горки к дочери Надежде». 

Подготовила Татьяна Созонова.
Фото из личного архива 

Людмилы Ивановны Айдаковой.

Финский след в истории северного края

в 1942 году в возрасте семи лет 
Эльма Павловна ряттё 

вместе с мамой была выслана 
на Крайний Север, в горки

офИцИально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

поСтановленИе № 95
о награждении почётной грамотой районной думы муниципального образо-

вания Шурышкарский район
15 октября 2021 г.  с. мужи

в соответствии с решением постоянной комиссии районной думы по организации 
работы районной думы муниципального образования Шурышкарский район от 15 ок-
тября 2021 года и на основании решения районной думы от 21 декабря 2012 года № 471 
«о Положении о наградах и поощрениях районной думы муниципального образования 
Шурышкарский район»

ПоСтановлЯЮ:
1. наградить Почётной грамотой районной думы муниципального образования Шу-

рышкарский район за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
сельского хозяйства Шурышкарского района и в связи с празднованием дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также 60-летия со дня 
образования муниципального сельскохозяйственного предприятия муниципального 
образования Шурышкарский район «мужевское» рочева фёдора алексеевича – вете-
рана труда, с. мужи.

2. опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Се-
верная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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и
Боль по отцам не проходит с годами -

Как вспомнишь, так сердце опять защемит.
В мире всё тленно, нетленна лишь память.

Её для потомков пусть каждый хранит.
Хотелось бы всех поимённо назвать,

Да отняли список, и негде узнать…

история – как крепкая нить, что 
связывает нас с предками, и её мы 
передадим нашим потомкам. мы 

изучаем прошлое, чтобы не повторять оши-
бок в будущем. есть среди страниц истории 
нашей родины такие, что не должны быть 
забыты никогда. Политические репрессии 
прошлого века сломали миллионы судеб, 
погубили сотни тысяч жизней. 

в «Книгу расстрелянных» под редакцией 
р.С. гольдберга 1999 года издания вошли 
имена людей, живших на территории ны-
нешней тюменской области и погибших в 
годы массовых политических репрессий. 
двухтомник был издан тиражом 5 000 эк-
земпляров и больше не переиздавался. Све-
дения о списках расстрелянных не стали 
достоянием  широкого круга читателей. 
в нашем районе её удалось найти только 
в горках благодаря валентине ефимовне 
дьячковой. 

Быть может, эти сведения всколыхнут 
чувства потомков репрессированных, и 
мы сможем собрать больше информации 
об этом периоде жизни нашей страны. 
Уважаемые земляки! Пока ещё есть люди, 
которые помнят о своих родных, прошу вас 
принять участие в сборе материала. воспо-
минания, материалы о репрессированных 
прошу  направлять на адрес электронной 
почты: konev-vera@rambler, или на почто-
вый адрес: с. мужи, ул. Советская, д.26, в.в. 
Коневой. 

изучив «Книгу расстрелянных», мы под-
готовили список расстрелянных по Шу-
рышкарскому району. Уверена, это лишь 
малая толика всех жертв политических 
репрессий Ямало-ненецкого автономного 
округа, тюменской области. много време-
ни прошло, практически не осталось тех, 
кто помнил бы эти события, но остались их 
дети, внуки, правнуки, а значит, живы вос-
поминания, и этот период истории не будет 
стёрт из нашей памяти. надеюсь на вашу 
помощь в сборе воспоминаний репрессиро-
ванных и их родных, фотографий, докумен-
тов. За каждым именем в списке – живая 
история. назвать поимённо каждого – наша 
обязанность.

Список расстрелянных по Шурышкар-
скому району (по данным «Книги рас-
стрелянных», т.2., «тюменское издатель-
ство», 1999 г.):

андросов никита ефимович. 1883 
г., д. Пироговка астраханской губернии. 
Ссыльный. цехмастер шурышкарского ры-
бозавода. арестован 2.12.1937 г. осужден 
«тройкой» омского УнКвд 22.11.1937 г. рас-
стрелян в Салехарде 5.04.1937 г. реабилити-
рован 24.12.1976 г.

ануфриев Иосиф Иванович. 1896 г., с. 
мужи. Столяр. арестован 5.09.1937 г. осуж-
ден «тройкой» омского УнКвд 22.11.1937 г. 
расстрелян в тюмени 29.11.1937 г. реабили-
тирован 19.05.1962 г.

ануфриев тит алексеевич. 1889 г., с. 
мужи. рыбак-охотник п. Хе надымского 
района. арестован 21.08.1937 г. осужден 

«тройкой» омского УнКвд 10.11.1937 г. рас-
стрелян в тюмени 14.11.1937 г. реабилити-
рован 28.07.1989 г.

артанзеев Илья яковлевич. 1887 г.,  ю. 
Ямгорт, Шурышкарского района. оленевод. 
арестован 2.01.1938 г. осужден «тройкой» 
омского УнКвд 15.03.1938 г. расстрелян 
в Салехарде 5.04.1938 г. реабилитирован 
26.07.1989 г.

артанзеев тимофей Иванович. 1885 
г., ю. Ямгорт, Шурышкарского района. 
оленевод. арестован 3.01.1938 г. осужден 
«тройкой» омского УнКвд 15.03.1938 г. рас-
стрелян в Салехарде 5.04.1938 г. реабилити-
рован 26.07.1989 г.

артеев ефрем Степанович. 1884 г., д. 
ельск, ныне республика Коми. рыбак-о-
хотник с. мужи Шурышкарского района. 
арестован 15.10.1937 г. осужден «тройкой» 
омского УнКвд 15.03.1938 г. расстрелян 
в Салехарде 5.04.1938 г. реабилитирован 
6.07.1957 г. Учтен в «Книге расстрелянных. 
тюменская область».

Бондаренко аникий павлович. 1877 г., 
ст. Кашишватская, ныне Краснодарского 
края. Ссыльный. Приемщик рыбы питляр-
ского рыбозавода Шурышкарского района. 
арестован 31.08.1937 г. осужден «тройкой» 
омского УнКвд 1.10.1937 г. расстрелян в 
Ханты-мансийске 23.10.1937 г. реабилити-
рован 26.06.1989г. Учтен в «Книге расстре-
лянных. тюменская область».

Боровков дмитрий порфирьевич. 
1883 г., д. в-иринская, ныне Свердловской 
обл. Ссыльный. Сапожник горковского 
рыбозавода Шурышкарского района. аре-
стован 27.08.1937 г. осужден «тройкой» ом-
ского УнКвд 1.10.1937 г. расстрелян в Хан-
ты-мансийске 23.10.1937 г. реабилитирован 
26.06.1989 г. Учтен в «Книге расстрелянных. 
тюменская область».

Булашев алексей прохорович. 1886 г., 
д. александровка, ныне вагайского района. 
Ссыльный. работник неуставной артели п. 
горки Шурышкарского района. арестован 
15.08.1937 г. осужден «тройкой» омско-
го УнКвд 31.08.1937 г. расстрелян в Хан-
ты-мансийске 19.09.1937 г. реабилитирован 
22.06.1989 г. Учтен в «Книге расстрелянных. 
тюменская область».

вальгамов яков николаевич. 1887 г., ю. 
лорогорт, ныне Шурышкарского района. 
оленевод. арестован 3.01.1938 г. осужден 
«тройкой» омского УнКвд 15.03.1938 г. рас-
стрелян в Салехарде 5.04.1938 г. реабилити-
рован 26.07.1989 г. Учтен в «Книге расстре-
лянных. тюменская область».

воронин павел яковлевич. 1888 г., д. 
Кумляк, ныне челябинской обл. Ссыль-
ный. работник питлярской неуставной 
артели Шурышкарского района. аресто-
ван 30.08.1937 г. осужден «тройкой» ом-
ского УнКвд 1.10.1937 г. расстрелян в Хан-
ты-мансийске 23.10.1937 г. реабилитирован 
22.06.1989 г. Учтен в «Книге расстрелянных. 
тюменская область».

Гальстер Иосиф людвигович. 1893 г., с. 
отар-майнак, Крым. Ссыльный. Счетовод 
горковской неуставной артели Шурышкар-
ского района. арестован 14.08.1937 г. осуж-
ден «тройкой» омского УнКвд 1.10.1937 г. 
расстрелян в Ханты-мансийске 8.10.1937 г. 
реабилитирован 1.04.1966 г. Учтен в «Книге 
расстрелянных. тюменская область».

жарников фёдор фёдорович. 1897 г., 
с. Байкалово, ныне тобольского района. 

Ссыльный. Ст. бухгалтер горковского ры-
бозавода Шурышкарского района. аресто-
ван 6.10.1937 г. осужден «тройкой» омского 
УнКвд 15.03.1938 г. расстрелян в Салехарде 
5.04.1938 г. реабилитирован 24.12.1976 г. 
Учтен в «Книге расстрелянных. тюменская 
область».

Зайцев михаил яковлевич. 1884 г., с. 
Степное, ныне челябинской обл. Ссыль-
ный. рыбак п. Питляр Шурышкарского 
района. арестован 30.08.1937 г. осужден 
«тройкой» омского УнКвд 21.11.1937 г. рас-
стрелян в тюмени 25.11.1937 г. реабилити-
рован 19.07.1968 г. Учтен в «Книге расстре-
лянных. тюменская область».

Захаров Степан антонович. 1869 г., с. 
Буренское, ныне Уватского района. Ссыль-
ный. работник горковской неуставной 
артели Шурышкарского района. аресто-
ван 24.08.1937 г. осужден «тройкой» ом-
ского УнКвд 1.10.1937 г. расстрелян в Хан-
ты-мансийске 23.10.1937 г. реабилитирован 
22.06.1989 г. Учтен в «Книге расстрелянных. 
тюменская область».

Земан андреас фридрихович. 1881 г., 
с. н-Карагурт, Крым. Ссыльный. Продавец, 
п. горки Шурышкарского района. аресто-
ван 16.08.1937 г. осужден «тройкой» ом-
ского УнКвд 1.10.1937 г. расстрелян в Хан-
ты-мансийске 23.10.1937 г. реабилитирован 
1.04.1966 г. Учтен в «Книге расстрелянных. 
тюменская область».

Змановская мария михайловна. 1889 
г., г. тобольск. Ссыльная, п. горки Шурыш-
карского района. арестована 14.08.1937 
г. осуждена «тройкой» омского УнКвд 
31.08.1937 г. расстреляна в Ханты-мансий-
ске 19.09.1937 г. реабилитирована 6.05.1961 
г. Учтена в «Книге расстрелянных. тюмен-
ская область».

Завьялов василий яковлевич. 1887 г., 
с. Житное, астраханская губерния. Ссыль-
ный. рабочий рыбозавода п. Шуга надым-
ского района. арестован 2.8.1937г. осужден 
«тройкой» омского УнКвд 5.12.1937 г. рас-
стрелян в Салехарде 10.12.1937 г. реабили-
тирован 11.07.1989 г.

Истомин василий федулович. 1877 
г., с. мужи, ныне Шурышкарского райо-
на. Сторож сельпо, г. Салехард. арестован 
6.09.1937 г. осужден «тройкой» омского 
УнКвд 22.11.1937 г. расстрелян в тюмени 
29.11.1937 г. реабилитирован 19.05.1962 г. 
Учтен в «Книге расстрелянных. тюменская 
область».

Истомин Григорий федулович. 1887 г., 
с. мужи, ныне Шурышкарского района. ры-
бак и охотник. арестован 15.09.1937 г. осуж-
ден «тройкой» омского УнКвд 22.11.1937 г. 
расстрелян в тюмени 29.11.1937 г. реаби-
литирован 19.05.1962 г. Учтен в «Книге рас-
стрелянных. тюменская область».

Вера Васильевна Конева.

Продолжение в следующем номере «СП».

день памятИ жертв полИтИчеСКИх репреССИЙ

Вспомним всех поимённо

благодарность
выражаем глубокую благодарность род-

ным и близким, друзьям и знакомым за 
поддержку и помощь в проведении похо-
рон нашего любимого мужа, отца и дедуш-
ки Конева владимира Семёновича.

Родные.
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 ПАН РАМА

новоСтИ оКруГа

в н
рабочие встречи с 

губернаторами Ямала и Югры
Сертификаты на переселение 
из аварийного жилфонда

в Ханты-мансийске полномочный представитель Пре-
зидента владимир Якушев и вице-премьер Юрий Бо-
рисов во время рабочих встреч с главами Ямало-не-

нецкого и Ханты-мансийского автономных округов обсудили 
инвестпроекты регионов.

так, на  встрече с губернатором Ямала  дмитрием артюхо-
вым речь шла о  программе добычи трудноизвлекаемых за-
пасов газа.  также уделили внимание  вопросу подготовки к 
строительству Северного широтного хода. дмитрий артюхов 
отметил, что железнодорожная магистраль будет работать в 
интересах  всех регионов УрФо.  в перспективе СШХ откроет 
доступ промышленным предприятиям из разных регионов  к 
Северному морскому пути. 

Заместитель Председателя Правительства российской Фе-
дерации Юрий Борисов поддержал крупный инфраструктур-
ный  проект в Хмао – строительство второго моста через обь 
в районе Сургута.  новый мост позволит перераспределить 
транспортные потоки и разгрузить действующий мост.  Это 
обеспечит дальнейшее развитие региона и Уральского феде-
рального округа, усилив надежность автодорожного коридо-
ра в арктику.

на Ямале продолжается выдача сертификатов по новой про-
грамме для жителей аварийных домов. в 2021 году мерой 
поддержки смогут воспользоваться 250 семей. Самое попу-

лярные регионы для переезда – Краснодарский край, московская 
область, Свердловская область, Самарская область, республика 
Башкортостан.

Программа стартовала с начала года и вызвала большой интерес 
ямальцев, поэтому губернатор дмитрий артюхов принял решение 
продлить заявочную кампанию, которая завершилась 1 апреля. в 
рамках первой заявочной кампании жилищные условия улучшили 
157 семей. дополнительные заявки от ямальцев, проживающих в 
аварийном жилфонде, собирали до 1 октября 2021 года. За это вре-
мя документы подали ещё около 100 семей. они должны приобре-
сти квартиры уже до конца этого года. По результатам полученных 
заявлений участниками программы в 2022 году станет ещё около 
70 ямальских семей. Сертификаты будут выданы до 1 апреля сле-
дующего года.

Заявочная кампания на 2023 год пройдёт с 1 января до 30 июня 
2022 года. новая программа - дополнительный инструмент для вы-
полнения задачи главы региона по расселению на Ямале 1 млн ква-
дратных метров аварийного жилья до 2025 года.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЗОВСКОЕ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
(тридцать девятое (внеочередное) заседание)

реШенИе № 256
о выражении согласия по вопросу упразднения насе-
ленных пунктов деревня Ильягорт и деревня Ишвары 
Шурышкарского района, входящих в состав муници-

пального образования азовское
с. азовы 23 октября 2021 года 

в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона Ямало-ненец-
кого автономного округа от 06 октября 2006 года №42-Зао 
«об административно-территориальном устройстве Яма-
ло-ненецкого автономного округа», на основании статьи 25 
Устава муниципального образования азовское, Собрание 
депутатов муниципального образования азовское

реШило:
1. выразить согласие по вопросу упразднения населен-

ных пунктов деревня ильягорт и деревня ишвары Шурыш-
карского района, входящих в состав муниципального обра-
зования азовское.

2. направить настоящее решение в районную думу му-
ниципального образования Шурышкарский район и главе 
муниципального образования Шурышкарский район.

3. опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Северная панорама» и обнародовать его 
путем размещения на стендах организаций, учреждений и 
в общественных местах.

4. настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава муниципального образования О.Г. Жернакова. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКОЕ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
тридцатое (внеочередное) заседание

реШенИе № 167
о выражении согласия по вопросу упразднения населен-

ного пункта деревня лохпотгорт Шурышкарского района, 
входящего в состав муниципального образования Шурыш-

карское
с. Шурышкары «27» октября 2021 года 

в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона Ямало-ненецкого 
автономного округа от 06 октября 2006 года №42-Зао «об адми-
нистративно-территориальном устройстве Ямало-ненецкого ав-
тономного округа», на основании статьи 25 Устава муниципаль-
ного образования Шурышкарское, Собрание депутатов 

реШило:
1. выразить согласие по вопросу упразднения населенного пун-

кта деревня лохпотгорт Шурышкарского района, входящего в со-
став муниципального образования Шурышкарское.

2. направить настоящее решение в районную думу муници-
пального образования Шурышкарский район и главе муници-
пального образования Шурышкарский район.

3. опубликовать настоящее решение в общественно-поли-
тической газете «Северная панорама», разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования 
Шурышкарское в сети «интернет» adminshur.ru и обнародо-
вать его путем размещения на информационных щитах по-
селения.

4. настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов 
Глава муниципального образования В.В. Колобаев.


