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В прошедшую субботу специалисты управления по 
вопросам сельского хозяйства и делам народов Се-
вера районной администрации и департамента по 

делам КМНС ЯНАО совместно с представителями районных 
СМИ совершили выезд в стойбище оленбригады МСП «Му-
жевское». 

В третьей бригаде сельхозпредприятия трудятся пять па-
стухов: Юрий Артанзеев (бригадир), Михаил Артанзеев, Гри-
горий Артанзеев, Артём Куртямов и Алексей Куртямов. В 
бригаде проживают две семьи – Юрий Филиппович и Лидия 
Анатольевна Артанзеевы и Артём Валентинович и Ольга Ва-

лерьевна Куртямовы. В обеих семьях сейчас с родителями 
кочуют маленькие дети – Есения и Анита, а наравне с отцами 
работают сыновья Григорий и Алексей. 

Когда мы прибыли к месту временной стоянки оленеводов, 
где стояли два чума, пастухов на месте не оказалось: с ранне-
го утра они уехали собирать стадо, которое в тот момент было 
на вольном выпасе в двадцати километрах от места стоянки. 
Как стало известно позже, оленеводы не спешили гнать стадо 
в Кузь-ёль для выбраковки поголовья с последующим перего-
ном на убойный комплекс, так как ещё не завершилась сдача 
оленины четвёртой бригадой.

В гостях у третьей оленеводческой бригады
На пути каслания к просчётному коралю в Кузь-ёль
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Из девяти вопросов повестки 
дня, озвученной председате-
лем Районной Думы Любовью 

Кондыгиной, большая часть касалась 
внесения изменений в уже принятые 
местные законодательные акты для 
приведения их в соответствие с поме-
нявшимся федеральным и окружным 
законодательством. Депутаты также 
утвердили дату (21 декабря) публичных 
слушаний по принятию районного бюд-
жета на следующий год и на период до 
2024 года.

 Основным же вопросом стало об-
суждение и принятие решения о зако-
нодательной инициативе по внесению 
проекта Закона ЯНАО «О внесении из-
менений в статью 1 Закона ЯНАО «Об 

упразднении некоторых населённых 
пунктов Ямало-Ненецкого автономного 
округа». Речь идёт об упразднении на-
селённых пунктов, деревень Ильягорт 
и Ишвары, входящих в состав МО Азов-
ское, и деревни Лохпотгорт, входящей в 
состав МО Шурышкарское. 

Первым этапом этой законодательной 
инициативы было принятие соответ-
ствующих решений собраний депута-
тов МО Азовское и МО Шурышкарское, 
они выразили согласие об упразднении 
этих населённых пунктов.

Участвовавший в заседании глава 
района Олег Попов пояснил суть ини-
циативы, чтобы не было разночтений 
и домыслов. Эта законодательная ини-
циатива окружных парламентариев 

и принятие соответствующего окруж-
ного закона не означают снос этих на-
селённых пунктов. На сегодня в выше 
названных деревнях нет постоянных 
жителей. Юридический факт упразд-
нения их снимает финансовые расхо-
ды муниципалитетов для исполнения 
полномочий по содержанию жилых на-
селённых пунктов – безопасность, лесо-
полосы, содержание инфраструктуры, 
добровольные пожарные дружины и 
прочие расходы, которые нелогичны 
при отсутствии населения. Сами же де-
ревни остаются, владельцы имеющих-
ся там домов и построек используют их 
для своих нужд.

Николай Рочев.

Совещание руководителей район-
ной и мужевской администра-
ций, подрядной организации 

состоялось при главе муниципалитета 
в понедельник, 29 ноября. На повестке 
стояло четыре вопроса: зимнее содер-
жание дорог в районном центре, обу-
стройство муниципального зимника, 
новогоднее оформление села и возведе-
ние в предстоящем году площадки для 
выгула собак.

По данным мужевской гидрометео-
рологической станции уже к середине 
первого дня зимы высота снега состави-
ла 32 см. По 29 ноября осадков выпало 
в два раза выше декадной нормы – 20,5 
мм (в зависимости от структуры 1 мм 
выпавшего снега в жидком эквиваленте 
может соответствовать 1-1,5 см снежно-
го покрова). Одним из самых снежных 
дней стал понедельник: за одни сутки 
выпало 6,8 мм осадков при норме 9 мм 
за десять дней. 

К таким метеоусловиям коммуналь-
ные службы районного центра не были 
готовы. В понедельник в детские сады, 
школу и на работу мужевцы отправи-
лись по сугробам.

– Согласно контракту подрядная орга-
низация должна выходить на расчистку 
дорог с 7 утра, – прокомментировала 

глава МО Мужевское Марина Заваруева, 
– чтобы жители села могли беспрепят-
ственно добраться до образовательных 
учреждений и мест работы.

Замечание представитель подрядчи-
ка обещал учесть.

Те же погодные условия способству-
ют скорому обустройству зимника. Бла-
годаря устойчивым морозам активно 
нарастает естественный лёд: по дан-
ным мужевской метеослужбы общая 
толщина льда на Малой Оби у райцен-
тра к концу ноября составила 32 см. 
Но дорожники, конечно, в местах пе-
реправ через водоёмы дополнительно 
наращивают лёд – для безопасности 
проезда.

– Проводим наморозку ледовых пере-
прав на участках местной зимней авто-
дороги до Нового Киевата, Горки – Ло-
пхари, Шурышкары – Питляр, Чёрный 
Мыс – Овгорт, – рассказал и.о. директо-
ра МУП «СпецТрансСервис» Дмитрий 
Куляев. – Начали проминку зимника, а 
также расстановку вешек и знаков.

Обустроить сезонную муниципаль-
ную автодорогу подрядчик планирует 
раньше контрактного срока (12 января) 
– до новогодних каникул.

Близится Новый год, на центральных 
площадях шурышкарских поселений 

устанавливают главные украшения 
праздника – ёлки. Нарядная красави-
ца «выросла» в минувшие выходные и 
в Мужах. Завершить праздничный ан-
самбль украшений планируют к середи-
не декабря.

– Обновим уличную иллюминацию, 
установим световые и ледовые фигу-
ры, – уточняет глава поселения Марина 
Леонидовна. – Требования технадзора к 
ледяным горкам возросли, но мы дела-
ем всё, чтобы у наших детей была воз-
можность покататься на красивых, а 
главное, безопасных горках.

Предстоящие праздники не должны 
омрачиться нападениями бесхозяйных 
собак: питомник, отметили на рабочей 
встрече, находится в высокой степени 
готовности. А чтобы хозяева не выпу-
скали своих четвероногих любимцев на 
самовыгул, для удобства в следующем 
году в районном центре планируют 
построить площадку для выгула собак. 
Площадка предполагает высокое ограж-
дение, естественное покрытие, снаря-
ды и поилки для животных, скамейки 
для отдыха хозяев. Уже ведутся работы 
по определению участка и разработка 
сметы.

Элина Витязева.

16-е, внеочередное, заседание районной думы
… состоялось 29 ноября в районной администрации. 

В заседании приняли участие все 15 депутатов, половина из них в реальном режиме, 
остальные – по конференцсвязи

В преддверии открытия зимников 
и новогодних праздников

актуальные вопросы обсудили на рабочей встрече с главой района олегом поповым
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живём на севере
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Награда, безусловно, заслу-
женная. Прославили Ольгу 
Романовну её талантливые 

дети. В семейном архиве Тасьма-
новых хранятся благодарственные 
письма Мужевской средней обще-
образовательной школы, районной 
детской школы искусств,  Нацио-
нальной системы развития научной, 
творческой и инновационной дея-
тельности молодёжи России «Инте-
грация», Госдумы РФ, Министерства 
образования и науки, Федерального 
космического агентства, Россий-
ской академии естественных наук, 
Российской инженерной академии, 
Российской академии образования. 
И все эти награды – за достойное вос-
питание детей, за хорошую их учёбу 
и научную деятельность. Три дочери 
и сын Тасьмановых – гордость и от-
рада матери, смысл её жизни. Под-
робнее о них читайте в отдельном 
материале.

На церемонии награждения, кото-
рая состоялась 29 ноября в здании 
районной администрации, чество-
вали и других достойных матерей. 
Почётную грамоту Законодательно-
го Собрания ЯНАО получила Елена 

Николаевна Быкова, Благодарность 
Законодательного Собрания ЯНАО 
– Ольга Захаровна Вокуева. Благо-
дарности главы МО Шурышкарский 
район вручены Магинур Асхатовне 
Коневой, Екатерине Алексеевне Фи-
липповой. Благодарственным пись-
мом главы МО Шурышкарский рай-
он награждена Айсылу Фаиловна 
Яхина. Почётной грамотой Ассоци-
ации КМНСиДВ –  Лариса Петровна 
Жаринова. Благодарности Районной 
Думы объявлены Анне Модестовне 
Балиной, Елене Николаевне Сизо-
вой и Оксане Сергеевне Мочалиной. 

Награды вручали глава района 
Олег Попов и председатель Район-
ной Думы Любовь Кондыгина. Они 
сказали много тёплых слов в адрес 
всех мам Шурышкарского района, 
растрогав присутствующих и при-
дав церемонии душевную атмосфе-
ру. Украсила мероприятие лириче-
ская песня в исполнении солистов 
ЦДиНТ  Татьяны Чухниной и Ивана 
Солохина. Финальным аккордом 
стало общее фото.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Совсем скоро шурышкарцы от-
метят 91-ю годовщину со дня 
образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа и Шурышкарско-
го района. Почётной дате посвящено 
множество ярких мероприятий – спор-
тивные соревнования, выставки, флеш-
мобы, концерты!.. В ближайшее время 
жителей района ждёт настоящая плеяда 
знаменательных событий, отдельные 
«звёздочки» которой можно наблюдать 
уже сейчас. И не просто наблюдать, а 
зажигать звёзды самим: на этой неделе 
на портале «Живём на Севере» подходит 
к завершению народное голосование за 
проекты двух районных конкурсов.

На конкурс эскизов художественных 
панно поступили заявки от семи участ-
ников. Дизайнеры представили тринад-
цать этюдов. Большинство композиций 
конкурсанты посвятили единственной 
в своём роде северной природе: на трёх 
эскизах изображён медведь, на двух – 
олень, ещё на трёх рисунках запечатле-
ны другие представители фауны Край-

него Севера, на одном – морошка, ещё 
один эскиз представляет собой коллаж 
фотографий растительного и животного 
мира. Авторы трёх эскизов посвятили 
творчество дарам Севера и землякам – 
Ивану Истомину и маленькому жителю 
тундры, ребёнку в чуме. Выбрать луч-
ший можно было на интернет-портале 
до 2 декабря.

«Мой Шурышкарский: курс на разви-
тие» – название другого районного кон-
курса, посвящённого праздничной дате. 
До 5 декабря шурышкарцы ещё могут 
успеть отдать свой голос за одно из семи 
представленных на конкурс обществен-
но-полезных дел, реализованных на тер-
ритории района и внёсших значитель-
ный вклад в его развитие. При выборе 
организаторы опроса призывают обра-
тить внимание на такие критерии, как: 
вовлечение в деятельность жителей, со-
циальная значимость, результативность 
деятельности, инновационный подход, 
наличие положительного воспитатель-
ного эффекта. За присуждение награды 

борются следующие проекты: организа-
ция раздельного сбора мусора в Мужах; 
профессионально-трудовое обучение 
детей с ОВЗ в «Доброшколе» Горковской 
коррекционной школы; «АгроЛаборато-
рия «Tulipa+» Горковской средней шко-
лы; акция «Корзина доброты» по сбору 
продуктов питания в помощь людям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации (ООО «Зиминс»); создание му-
ниципальной онлайн-платформы «Ро-
дитель89/Поддержка» для организации 
психолого-педагогической помощи се-
мьям, имеющим детей; использование 
техники нанесения художественных 
панно (муралов) при проведении бла-
гоустройства территорий поселений; 
возрождение кинопоказов в сельских 
территориях – открытие кинотеатра 
«Север».

Остались считанные дни до праздни-
ка, а значит, скоро станут известны име-
на победителей.

Элина Витязева.

Материнская слава Ямала
Этого звания и медали за достойное выполнение родительского долга, укрепление семейных традиций 

удостоилась ольга тасьманова из Мужей

Голосование завершается!
жители района выбирают лучший эскиз мурала и самое полезное общественное дело
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оленеводы севера

По словам хозяек чумов, вернуться па-
стухи должны были не раньше шести ча-
сов вечера. Без спешки мы ближе познако-
мились с жителями стойбища и узнали о 
жизни тундровиков в каслании. 

В соответствии с народными традиция-
ми хозяйки чумов Ольга Куртямова и Ли-
дия Артанзеева радушно пригласили го-
стей к столу. Пока мы угощались горячим 
чаем вприкуску с мороженой олениной, 
чумработницы поведали о текущих буд-
нях оленеводства.

– Год идёт по кругу в нашей жизни: 
каслаем с Урала и обратно, зимовка, 
весновка, отёл, забойка – вот весь основ-
ной цикл, – говорит Ольга Валерьевна. 
– Весной после отёла важенок уходим на 
летнюю стоянку, а в 10-х числах августа 
начинаем выдвигаться обратно. Однако, 
если кормов хватает, олени хорошо едят, 
то мы стоим дольше, а как только олени 
начинают расходиться далеко, переез-
жаем на новое место. В этом году отёл в 
целом прошёл хорошо, да и лето было 
благоприятное, грибное, за счёт этого не-
плохая упитанность поголовья. Ежегодно 
для нас всегда остаётся одна проблема – 
это хищники. Осенью тревожил медведь, 
давно за стадом идёт волк – около десяти 
голов только за месяц потравил. Сейчас 
вот росомаха объявилась, стадо разогнала. 
Покусанных и покалеченных хищниками 
животных приходится забивать – они уже 
слабые и новый переход не осилят. Специ-
ально на рога быков закрепляем бряка-
ющие и звенящие предметы, и в случае 
опасности олени бегут на звук и сбивают-
ся в стадо, направляются ближе к чумам, 

а здесь уже собаки чувствуют хищника и 
поднимают лай, оповещая пастухов о зве-
ре. Присутствие ворона также говорит о 
том, что стадо преследует хищник.

Ольга выросла в чуме, и сейчас кочует 
с бригадой, уже больше 26 лет. В детстве 
каслала вместе с родителями во второй 
бригаде а после замужества пошла в тре-
тью. Когда родились дети, родители мужа 
оставили кочевую жизнь и ушли на пен-
сию, передав хозяйство молодым. В семье 
Артёма и Ольги Куртямовых шестеро де-
тей: Алексей, Мария, Люба, Яша, Савелий 
и Анита. Дочь Мария, кстати, мастер спор-
та по национальным видам спорта и по-
бедитель Чемпионата России в Северном 
многоборье. Самой младшей Аните пошёл 
четвёртый год, она каслает вместе с роди-
телями. В бригаде работает пастухом стар-
ший сын оленеводов Алексей.

Испокон веков вся хозяйственно-быто-
вая деятельность кочевой жизни лежит на 
плечах чумработниц. После каждого пе-
рехода хранительницам домашнего очага 
необходимо поставить чум – уложить из 
деревянных досок полы, установить печь, 
накрыть шесты брезентом и нюками. 
На всё уходит не более полутора часов. В 
наши дни в этом им помогают мужья и 
сыновья. Есть и исключительно женские 
обязанности: постирать и высушить оде-
жду, приготовить пищу, а для этого загото-
вить дрова, затопить печь, принести воды. 
Забот много, поэтому во время касла-
ния свободного времени у чумработниц 
практически нет. По признанию Ольги 
Куртямовой, за время перегона стада они 
с Лидией Артанзеевой даже друг к другу 
в гости ни разу не зашли, несмотря на то, 
что чумы стоят рядом. Но в этот день по-
вод навестить соседей появился. 

С особой миссией в рамках рабочей по-
ездки прибыли в стойбище специалисты 
департамента по делам КМНС ЯНАО  Фё-
дор Вануйто и Алексей Лонгортов. 

– Мы совершаем поездки по всем му-
ниципалитетам округа для информиро-
вания граждан из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера, ведущих 
традиционный образ жизни, о мерах 
поддержки, региональном стандарте, обо 
всех нововведениях. Попутно фиксируем 
обращения граждан, – сообщил главный 
специалист отдела социальной полити-
ки, традиционного образа жизни и тра-
диционной хозяйственной деятельности 
управления по установлению и реализа-
ции гарантий прав КМНС окружного де-
партамента Алексей Лонгортов. – С пер-
вого января 2021 года на Ямале появилась 
новая мера поддержки – чумовой капитал, 
который положен молодым семьям, веду-
щим традиционный образ жизни, где воз-
раст родителей не должен превышать 36-и 
лет, родивших или усыновивших трех и 
более детей. В чумовой капитал входят 
жерди, нюки из оленьих шкур и брезента, 
нарты, печь и доски для пола. Заинтересо-
ванность граждан в этой поддержке в Шу-
рышкарском районе всё же меньше, чем 
в северных районах округа, где есть такие 
проблемы, как, например, отсутствие 
древесины для изготовления нарт и жер-
дей. Сегодня большинство обращений 
кочевников касаются вопросов бытового 
характера, материального обеспечения и 
качества предоставляемых материалов. 
Все заявки для получения льготы адресу-
ются в районные управления, где и будет 
производиться выдача.

В гостях у третьей оленеводческой бригады
На пути каслания к просчётному коралю в Кузь-ёль



4 декабря 2021 года №49 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА5
оленеводы севера

Когда начало смеркаться, с места выпа-
са оленей прибыли начальник районного 
управления по вопросам сельского хо-
зяйства и делам народов Севера Евгений 
Михайлов и директор МСП «Мужевское» 
Алексей Шубадёр. Спустя ещё час в стой-
бище приехали и сами оленеводы. Хозя-
ева первым делом запустили генератор, 
подключили освещение, установили те-
левизор – и сразу жизнь в чуме заиграла 
новыми красками. 

Собрав всех оленеводов в одном чуме, 
сотрудники управления по вопросам 
сельского хозяйства и делам народов Се-
вера районной администрации Евгений 
Михайлов и Нина Озелова организовали 
показ документального фильма «Северная 
кавалерия». Фильм повествует о подвиге 
оленеводов, внёсших большой вклад в 
борьбу с фашизмом в годы Великой Оте-
чественной войны в составе уникальных 
оленетранспортных отрядов, которые 
были сформированы в ноябре 1941 года 
для 14-ой армии Карельского фронта, дей-
ствовавшей на Мурманском направлении. 

Исторический сюжет об оленеводах-геро-
ях произвёл большое впечатление на всех 
пастухов и чумработниц бригады.

По окончании фильма бригадир Юрий 
Артанзеев охотно рассказал об особенно-
стях каслания в этом году.

– Весна была ранняя, поэтому к Ураль-
ским горам мы вышли до разлива рек, – 
рассказывает Юрий Филиппович. – Отёл 
провели в лесном массиве верховий, а 
после пять километров прошли лесами. 
Потери были, однако в целом отёл про-
шёл неплохо, да и погода не подвела. А 
вот за Урал, как и годом ранее, перехо-
дить не стали, летняя стоянка была по 
эту сторону гор. Причиной тому стала ко-
пытка (некробактериоз, заболевание оле-
ней – прим. ред.), в прошлые годы часто 
с этим сталкивались при переходах через 
Урал. И по эту сторону пастбищ и кормов 
вполне хватает, поэтому упитанность жи-
вотных нынче неплохая. Большой минус 
– преследующие хищники постоянно тре-
вожат стадо, из-за чего олени плохо едят. 
Весной волки часто загоняют телят. С 

начала осени и до сих пор волк-одиночка 
идёт за нашим стадом, 40-50 голов точно 
потравил. Сейчас с хищниками сложнее 
бороться, чем, скажем, в советские вре-
мена – тогда для этого выдавали патроны 
и легче было получить разрешение на от-
стрел.

На вопрос «в чём сегодня остро нужда-
ются все оленеводы» Юрий Артанзеев от-
ветил:

– В средствах связи. Наличие тех же ра-
ций в каждой бригаде в десятки раз бы 
облегчило труд оленеводов как при пере-
гоне, так и при обычном выпасе стада: с 
их помощью можно было бы оперативно 
координировать действия, не было бы 
лишних затрат времени и топлива. Также 
это позволило бы поддерживать связь с со-
седними бригадами.

В ходе беседы оленевод отметил низкое 
качество выдаваемого брезента, на что 
начальник отдела по вопросам агропро-
мышленного комплекса Нина Озелова 
ответила, что приобретение материалов 
проходит согласно закупкам, и зачастую 
торги выигрывают поставщики с недо-
брокачественной продукцией по зани-
женным ценам.

Сегодня отрасль оленеводства в районе 
переживает не самые лучшие времена. 
Тенденция по сокращению общего по-
головья оленей кажется неизбежной. К 
тому же, далеко не все дети оленеводов 
готовы идти по стопам родителей, а в этой 
отрасли сельского хозяйства преемствен-
ность поколений очень важна. Однако, 
отмечает Юрий Филиппович Артанзеев, 
в бригаде трудится его старший сын Гри-
горий, готов идти в оленеводство и один 
из младших сыновей – чтобы в будущем, 
возможно, стать бригадиром, как отец, а в 
прошлом и дед.

Во вторник третья бригада сдала на за-
бой свыше двухсот голов оленей. Впереди 
оленеводов ждёт новый путь, каслание 
длиною в год.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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новости округа
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В региональном конкурсе, про-
ходившем в Новом Уренгое, 
участвовали представители 

восьми муниципалитетов Ямала. Пра-
во представлять Шурышкарский район 
выпала заместителю командира добро-
вольной народной дружины муници-
пального образования Мужевское «Пра-
вопорядок» Яне Паутонен.

Традиционно окружной конкурс со-
стоял из трёх этапов. В первом испыта-
нии конкурсантам предстояло проде-
монстрировать теоретические знания 
и практические навыки по медицине, 
последние включали демонстрацию 
оказания первой доврачебной помощи 
на манекене. Второй этап предусматри-
вал проверку знаний в области админи-
стративного права и ряда юридических 
вопросов, касающихся прав народных 
дружин. На заключительном этапе дру-
жинникам предстояло проявить фи-
зическую подготовку и выносливость 
– бег, а также отжимания для мужчин, 
поднимание туловища для женщин.

В первых двух этапах, по юридиче-
скому тестированию и оказанию меди-
цинской помощи, количество баллов 
у всех участников было почти равное.  
Результаты конкурса определил этап 
по физической подготовке. Соперницы 
Яны оказались менее сильными, поэто-
му ей пришлось состязаться больше с 
мужчинами, что придало дополнитель-
ный стимул к победе. За первое место в 

окружном конкурсе дружинница полу-
чила диплом и денежный приз – 20 000 
рублей.

По признанию Яны, она с детства 
занимается спортом и сейчас по мере 
возможности всегда старается поддер-
живать физическую форму. Совсем 

недавно она вступила в добровольную 
народную дружину муниципального об-
разования Мужевское «Правопорядок». 
Напомним, в первом окружном конкур-
се победу одержала Елена Кудрявцева, 
дружинница того же ДНД.

– Главная функция нашей органи-
зации сегодня – это обеспечение ох-
раны общественного порядка в целях 
содействия органам внутренних дел, 
для разъяснения правовых норм и пра-
вил поведения граждан в обществен-
ных местах и пресечения администра-
тивных правонарушений, – поясняет 
Яна Паутонен. – Народные дружины 
ведут активную работу по охране об-
щественного порядка на массовых ме-
роприятиях, часто выходят в рейды в 
места скопления несовершеннолетних 
для пресечения употребления алко-
гольных напитков или запрещённых 
средств. Вступить в дружину может 
любой совершеннолетний гражданин, 
неравнодушный к вопросу обществен-
ного порядка.

На ближайшее время вновь сформи-
рованным составом ДНД уже составлен 
план рейдовых и иных мероприятий в 
рамках контроля и поддержания обще-
ственного порядка при взаимодействии 
с органами внутренних дел.

Вениамин Горяев.
Фото администрации 

МО Шурышкарский район.

Окружной департамент социаль-
ной защиты населения внес 
некоторые изменения в поря-

док предоставления льгот и выплат, а 
также еще больше автоматизировал 
процедуру получения поддержки. Ново-
введения на своей пресс-конференции 
анонсировала глава ведомства Елена 
Карпова.

Теперь ямальцам не нужно самосто-
ятельно представлять ряд документов: 
копию паспорта, справки в санаторий 
(№ 070/у), из образовательной орга-
низации, о ненахождении на полном 
гособеспечении, заключение медорга-
низации, что гражданин нуждается в 
постороннем уходе. Данные сведения 
органы соцзащиты запросят в межве-
домственном порядке самостоятель-
но.

Удостоверение многодетным семьям, 
подтверждающее их право на льготы, 
будет сразу выдаваться до достижения 
ребенком 23 лет. Раньше приходилось 
его продлевать ежегодно, начиная с 
18-летия старшего. Главное условие – 
наличие сведений в органе соцзащиты 
о его очном обучении.

Материальная помощь к датам исто-
рии будет перечисляться автоматиче-
ски не только постоянным получателям 
соцвыплат, но и тем, кто ранее пред-
ставлял сведения о банковском счете в 
ведомство. Например, если пенсионер 
подавал заявление на поддержку ко 
Дню пожилого человека в этом году, то 
в следующем выплата поступит без об-
ращения.

Срок рассмотрения заявлений на не-
которые выплаты с учетом запраши-

ваемых в рамках межведомственного 
взаимодействия сведений сокращен с 
20 до 15 рабочих дней. Это коснулось 
пособий при рождении детей, адресной 
соцпомощи, возмещения расходов сто-
имости проезда малоимущим семьям и 
иных.

- Мы продолжаем применять все 
больше информационных технологий 
в работе, чтобы ямальцам было удобно 
получать меры соцподдержки. Поэтому 
с 2022 года удостоверения ветерана тру-
да, ветерана ЯНАО, многодетной семьи 
и свидетельство на региональный мат-
капитал по выбору гражданина будет 
выдаваться либо на бумаге, либо в виде 
QR-кода. Сейчас разработается техниче-
ская возможность, - рассказывает Елена 
Карпова, директор департамента соци-
альной защиты населения ЯНАО.

Яна паутонен – лучший народный дружинник Ямала!
Во втором окружном конкурсе «лучший народный дружинник» 

победа вновь у представителей Шурышкарского района

получить меры соцподдержки на Ямале 
стало проще

С победой дружинницу поздравил 
глава района Олег Попов
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 парлаМеНтсКиЙ ВестНиК№9
в центре внимания

Депутаты Законодательного Собра-
ния Ямала приняли базовый закон авто-
номного округа «Об окружном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» большинством голосов. 
Парламентарии отметили конструктив-
ную работу всех участников бюджетно-
го процесса и подчеркнули, что бюджет 
Ямала сбалансирован, социально ори-
ентирован и нацелен на развитие эко-
номики региона.

Председатель Законодательного Собра-
ния автономного округа Сергей Ямкин 
особо отметил, что работа по формиро-
ванию бюджета всегда многозначитель-
на, и парламентарии подходят к ней с 
чувством ответственности перед избира-
телями: «Главное для нас – это человек. 
Об этом говорит Президент, это сформу-
лировано в указе о национальных целях 
развития страны. Бюджет сохранил свою 
социальную направленность – это меры 
поддержки, новые социальные объекты, 
социальные услуги. Поэтому сегодня мы 
приняли бюджет для людей. Это – народ-
ный бюджет!».

Документ подробно представила ди-
ректор департамента финансов региона 
Альбина Свинцова. Прогнозируемый 
объём доходов консолидированного 
бюджета на ближайший трёхлетний пе-
риод определён в сумме 807 млрд ру-
блей, в том числе на 2022 год – 273 млрд 
рублей. Окружной бюджет в трёхлетнем 
периоде по доходам составит 729 млрд 
рублей, в том числе в 2022 году – 248 
млрд рублей, что на 30% выше уровня 
2021 года.

Крупнейшими налогоплательщиками 
в автономном округе остаются предпри-
ятия топливно-энергетического ком-
плекса: «Газпром», «НОВАТЭК», «Газпром 
нефть», «Роснефть» и их дочерние орга-
низации. Источники доходов бюджета 
ЯНАО – налог на имущество организа-
ций, налог на прибыль организаций, 
налог на доходы физических лиц.

Расходы консолидированного бюдже-
та автономного округа на среднесроч-
ный период определены в сумме 852 
млрд рублей, в том числе на 2022 год – 
298 млрд рублей. По окружному бюдже-
ту расходы в планируемом трёхлетнем 
периоде составят 775 млрд рублей, в 
том числе в 2022 году – 273 млрд рублей, 
это на 11% выше уровня 2021 года. Обо-
значая бюджетные расходы, главный 
финансист Ямала отметила, что в пла-

нируемом периоде предусмотренные в 
бюджете средства по всем направлени-
ям развития региона превысят уровень 
2021 года.

Социально значимые расходы бюд-
жета превысят 80% и будут направлены 
прежде всего на развитие социальной 
сферы и повышение уровня жизни 
ямальцев. Бюджет предусматривает без-
условное выполнение всех социальных 
обязательств перед жителями региона с 
учётом индексации в 2022 году мер со-
цподдержки на 4%.

Затронув тему здравоохранения, Аль-
бина Свинцова обратила внимание де-
путатского корпуса на то, что расходы в 
данной сфере в планируемом периоде с 
учётом средств Фонда обязательного ме-
дицинского страхования составят 149 
млрд рублей, в том числе в 2022 году – 
50 млрд рублей. Продолжится ремонт 
существующих и строительство новых 
медицинских организаций, которые 
будут оснащены современным оборудо-
ванием и транспортными средствами, 
реализация проектов «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер», программ по 
борьбе с онкологическими и сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, разви-
тие детского здравоохранения, работа 
по цифровизации здравоохранения.

Средства, предусмотренные на разви-
тие образования, будут направлены на 

строительство 31 школы нового типа с 
применением современных архитек-
турных решений, 14 детских садов, на 
ремонт 58 ямальских школ, в том числе 
23 по программе реновации. Продол-
жится развитие сети центров цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точка 
роста».

На исполнение обязательств по со-
циальной защите будет направлено 
100 млрд рублей, в том числе на 2022 
год – 33 млрд рублей. Это позволит ре-
ализовать региональные национальные 
проекты, а также модернизировать си-
стему социального обслуживания.

В рамках развития физической куль-
туры и спорта на Ямале предусмотрено 
10 млрд рублей, в том числе на 2022 год 
– 4 млрд рублей. Средства будут направ-
лены на строительство новых объектов 
спорта, обеспечение их современным 
инвентарём и оборудованием, на ор-
ганизацию и проведение спортивных 
мероприятий всероссийского и регио-
нального уровней, развитие детско-ю-
ношеского спорта, в том числе адаптив-
ной физической культуры и спорта, а 
также развитие спорта высших дости-
жений.

Нацелен на развитие региона
25 ноября на пленарном заседании Законодательного Собрания ЯНАО 
в первом и окончательном чтениях принят бюджет на 2022-2024 годы

      продолжеНие На 8 стр.
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Помимо полного финансового обе-
спечения действующих расходных 
обязательств, в законе учтён и бюджет 
развития. В ближайшие годы в автоном-
ном округе продолжится развитие всех 
инфраструктурных проектов. Амбици-
озные инвестиционные проекты в сфе-
рах капитального строительства будут 
реализованы посредством Адресной ин-
вестиционной программы. Сохранятся 
высокие темпы финансирования рас-
ходов на капитальное строительство, 
будет обеспечено безусловное испол-
нение взятых обязательств в рамках 
соглашений о муниципально-частном 
партнёрстве, мероприятий по обеспече-
нию жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, расселению аварий-
ного жилого фонда, государственной 
поддержке коммунального и агропро-
мышленного комплекса, транспорта и 
дорожного хозяйства.

Как было отмечено на заседании, на 
реализацию государственной програм-
мы «Развитие строительного комплекса 
и жилищной сферы» будет направлено 
76 млрд рублей, в том числе в 2022 году 
– 30 млрд рублей.

Остановившись на теме финансиро-
вания дорожного хозяйства, директор 
департамента финансов сделала акцент 
на том, что в плановом периоде будут 

направлены беспрецедентные средства 
– более 62 млрд рублей, из них только 
в 2022 году – 26 млрд рублей, что выше 
уровня 2021 года на 56%.

Стоит отметить, что несмотря на то, 
что окружной бюджет сформирован 
с дефицитом, все бюджеты муници-
пальных образований на среднесроч-
ный период сформированы без дефи-
цита.

Обращаясь к депутатам окружного 
парламента, Альбина Свинцова побла-
годарила всех участников бюджетного 
процесса за конструктивную работу и 
взвешенные решения по подготовке 
главного финансового документа Ямала 
на предстоящий бюджетный цикл.

Большинство депутатских фракций в 
окружном парламенте поддержали при-
нятие окружного бюджета.

– На Ямале бюджеты всех муниципалитетов сформирова-
ны без дефицита, то есть выполнение полномочий по реше-
нию вопросов местного значения финансово обеспечено. В 
2022 году на межбюджетные трансферты муниципальным 
образованиям будет направлено 38% от общего объёма рас-
ходов окружного бюджета, – рассказала председатель Коми-
тета Законодательного Собрания ЯНАО по государственному 
устройству, местному самоуправлению и общественным от-
ношениям Наталия Фиголь.

Она пояснила, что объём предоставляемой помощи обе-
спечит расширение финансовой самостоятельности органов 
местного самоуправления, формирование собственной фи-
нансово-ресурсной базы и её устойчивость, социально-эконо-
мическое развитие муниципальных образований, в том чис-
ле реализацию инфраструктурных проектов.

–  Продолжится практика предоставления финансовой 
помощи исходя из фактической потребности муниципали-
тетов, а также «опережающей дотации» при недостатке соб-
ственных доходов и необходимости финансирования прио-

ритетных социально значимых расходов местных бюджетов, 
– пояснила депутат.

Качественная и эффективная деятельность муниципаль-
ной власти будет поощряться финансово. Дополнительные 
дотации муниципалитеты смогут получить за достижение 
наилучших показателей организации и осуществления бюд-
жетного процесса, эффективную деятельность органов мест-
ного самоуправления. Стимулировать финансово будут за 
повышение инвестиционной деятельности, наращивание 
налогового и экономического потенциала и лучшие практи-
ки инициативного бюджетирования.

К примеру, на реализацию школьного партисипаторного бюд-
жетирования муниципальные образования в составе дотации 
получат 300 тысяч рублей на одно образовательное учреждение. 
Принят во внимание возросший интерес населения к проекту 
«Уютный Ямал», в 2022 году его ждёт модернизация и усовершен-
ствование. Предполагается, что расходы на реализацию инициа-
тивных проектов, отобранных с учётом мнения жителей, через 
три года будут составлять не менее 5% от местного бюджета. 

Местные бюджеты 
будут бездефицитными

в центре внимания

финансы

Нацелен на развитие региона
25 ноября на пленарном заседании Законодательного Собрания ЯНАО 
в первом и окончательном чтениях принят бюджет на 2022-2024 годы

      

Начало На 7 стр.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.25, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Михаил Пиотровский. 
«Хранитель» (12+)

россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
дворянская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества». «Сельское 
хозяйство»
08.25 Х/ф «Александр Попов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «Кирилл 
Лавров. Размышления...»
12.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка»
12.20, 23.10 «Муза мести и печа-
ли». Авторский проект Игоря 
Золотусского
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Время жертвы»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Дмитрием Корчаком, 
Александром Князевым и Ярос-
лавом Тимофеевым
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17.00 Д/с «Первые в мире». 
«Дальноизвещающая машина 

Павла Шиллинга»
17.15 Торжественное закрытие 
XXII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
00.55 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества». «Супер-
маркеты»
01.45 Концерт «Сергей Дорен-
ский и ученики»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

«огтрк «ямал-регион»
06.00, 02.40 «Наша марка» (12+)
06.30, 22.15 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» (12+)
07.30, 03.40 М/с «Деревяшки» 
(0+)
08.10, 04.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
08.55, 15.35, 16.10 Д/ф «Джуман-
джи. Животные в мегаполисе» 
(12+)
09.45, 10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Ор-
лова и Александров» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
13.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Город-
ские шпионы» (12+)
16.35, 05.05 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45, 03.10 «Детский вопрос» 
(12+)
18.15 «Большое интервью» (12+)
01.00 Д/ф «Слава богу, ты при-
шел!» (12+)
03.25 «Арктический календарь» 
(12+)

ЗвеЗда
05.10, 13.30, 16.05, 03.35 Т/с 
«Белые волки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Ле-
топись Победы» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Влади-
мир Исаков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Буду помнить» (16+)
02.55 Д/ф «Военный врач Иван 
Косачев. Две пустыни: огонь и 
лед» (16+)

ВторНиК
7 декабря

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
книжная
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гоголь»
07.35 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
08.20 Х/ф «Академик Иван 
Павлов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Муз/ф «ХХ век». 
«Ансамбль Александрова»
12.20 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». «Тайна 
парадного портрета»
12.50 «Линия жизни». Павел 
Любимцев
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Яблоко раздора»
14.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.25, 22.15 Д/ф «Александр Не-
вский. За Веру и Отечество»
17.20, 02.00 «Сергей Доренский 
и ученики». Л. Бетховен. Сонаты 
№ 14 и № 8. Ф. Шопен. Мазурки
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова». 1 ч.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Д/ф «Кино о кино»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Дмитрием Корчаком, 
Александром Князевым и 
Ярославом Тимофеевым
23.10 «Муза мести и печали». 
Авторский проект Игоря Золо-
тусского
01.10 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества». «Сельское 
хозяйство»
02.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка»

«огтрк «ямал-регион»
06.00, 02.40 «Наша марка» (12+)
06.30, 22.15 Д/ф «ExПерименты c 
Антоном Войцеховским» (12+)
07.30, 03.40 М/с «Деревяшки» 
(0+)
08.10, 04.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
08.55, 15.35, 16.10 Д/ф «Джуман-
джи. Животные в мегаполисе» 
(12+)
09.45, 10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Ор-
лова и Александров» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
12.00, 05.30 Д/ф «WOW ТЕХНИ-
КА» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
13.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
16.35, 05.05 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45, 03.10 «Детский вопрос» 
(12+)
18.15 «Большое интервью» (12+)
01.00 Д/ф «Слава богу, ты при-
шел!» (12+)
03.25 «Арктический календарь» 
(12+)

ЗвеЗда
05.20 «Диверсанты». Докудрама 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.30 Х/ф «Шумный день» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.30, 16.05, 03.35 Т/с «Белые 
волки» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Под-
виг химиков» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Альманах 
№ 82» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Жорж Пак 
- «Крестный отец» Берлинской 
стены и самый высокопостав-
ленный агент КГБ в НАТО» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (16+)
03.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

поНеделЬНиК
6 декабря
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.45, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Новоиеруса-
лимский монастырь
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества». «Супер-
маркеты»
08.25 Х/ф «Мичурин»
09.50 «Цвет времени». Каран-
даш
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «Знай 
наших! Фильмы Эльдара 
Рязанова»
12.05, 02.40 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Шорник»
12.20, 23.10 «Муза мести и печа-
ли». Авторский проект Игоря 
Золотусского
12.55 «Искусственный отбор»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Гнев Ахилла»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Мария Петровых. «Ни 
холоден, ни горяч» в програм-
ме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Острова»
17.15, 01.45 «Сергей Доренский 
и ученики». Андрей Писарев. 
Сочинения Ф. Листа

18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова». 2 ч.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
21.30 «Власть факта». «Интел-
лектуальная собственность и 
информационная эпоха»
00.50 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества». «Рентге-
новские лучи»

«огтрк «ямал-регион»
06.00, 02.35 «Наша марка» (12+)
06.30, 22.15 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» (12+)
07.30, 03.20 М/с «Деревяшки» 
(0+)
08.15, 04.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.10, 15.35, 16.10 Д/ф «Джуман-
джи. Животные в мегаполисе» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(12+)
12.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
13.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 20.15 Т/с «Городские шпи-
оны» (12+)
15.10 Т/с «Городские шпионы» 
6 с. (12+)
16.30, 05.05 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России 2021 г. / 2022 г. Муж-
чины. «Енисей» (Красноярск) - 
«Факел» (Новый Уренгой) (12+)
19.45 Т/с «Два отца и два сына 
- 3» (16+)
00.55 Д/ф «Слава богу, ты при-
шёл!» (12+)
03.05 «Детский вопрос» (12+)

ЗвеЗда
05.10, 13.30, 16.05, 03.35 Т/с 
«Белые волки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.40, 01.30 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Най-
ти и уничтожить!» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм 
«Доживем до понедельника» и 
Ирина Печерникова» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
02.45 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

среда
8 декабря

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Вертинский. Песни» (S) 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 80-летию Виталия 
Соломина. «...И вагон любви 
нерастраченной!» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва вос-
точная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества». «Рентгенов-
ские лучи»
08.25 Х/ф «Жуковский»
09.50 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Портреты из 
легенды. Пётр Лещенко… Оскар 
Строк»
12.10 «Цвет времени». Камера-об-
скура
12.20, 23.10 «Муза мести и печа-
ли». Авторский проект Игоря 
Золотусского
12.55 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Кровь богини»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«В черкесском ауле Фадеево»
15.50 «2 Верник 2». Анатолий 
Белый и Анастасия Уколова
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17.15 Д/с «Первые в мире». 

«Периодический закон Менделе-
ева»
17.30, 01.50 Концерт «Сергей 
Доренский и ученики»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова». 3 ч.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Вера 
Богданова. «Павел Чжан и про-
чие речные твари»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Причины для жизни»
21.30 «Энигма. Джанандреа 
Нозеда»
00.00 «ХХ век». «Портреты из 
легенды. Пётр Лещенко... Оскар 
Строк»
01.00 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества». «Подвесные 
мосты»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

«огтрк «ямал-регион»
06.00 «Наша марка» (12+)
06.30, 22.15 Д/ф «ExПерименты c 
Антоном Войцеховским» (12+)
07.30, 03.20 М/с «Деревяшки» (0+)
08.15, 04.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.10, 15.35, 16.10 Д/ф «Клониро-
вание» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Планета вкусов» 
(12+)
13.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
16.35, 05.05 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45, 03.05 «Детский вопрос» 
(12+)
18.15 «Большое интервью» (12+)
00.55 «Слава богу, ты пришёл!» 
(12+)
02.35 Д/ф «Наша марка» (12+)

ЗвеЗда
05.10, 13.30, 16.05, 04.15 Т/с 
«Белые волки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение высоко-
го блондина» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Куз-
ница Победы» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (16+)
01.30 Х/ф «Неподсуден» (12+)
02.50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

четВерГ
9 декабря
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа (0+)
16.00, 05.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон. 
Последние дни в Париже» 
(18+)
01.25 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фигур-
ное катание. Танцы. Произ-
вольный танец (0+)
02.15 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

россия 1
05.00 «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»
09.34 Национальная редакция
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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Разлучница» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
яузская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества». «Подвес-
ные мосты»
08.25 Х/ф «Пирогов»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
12.20 «Муза мести и печали». 
Авторский проект Игоря 
Золотусского
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. 
Причины для жизни»
13.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада». «Меч и весы»
14.00, 22.00 Т/с «Имя розы» 

15.05 «Письма из провинции». 
Поселок Мстёра (Владимир-
ская область)
15.35 «Энигма. Джанандреа 
Нозеда»
16.15 Х/ф «Восточный дан-
тист»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова». 4 ч.
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
21.00 «Линия жизни». Станис-
лав Попов
22.55 «2 Верник 2». Валентина 
Талызина
00.05 Х/ф «Портрет поколе-
ния» (18+)
01.20 «Искатели». «Роковые 
полотна гениев»
02.05 Д/ф «Роман в камне»
02.35 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»

«огтрк «ямал-регион»
06.00, 02.40 «История образо-
вания» (12+)
06.30, 22.15 Д/ф «ExПеримен-
ты c Антоном Войцеховским» 
(12+)
07.30, 03.25 М/с «Деревяшки» 
(0+)
08.15, 04.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.10, 15.35, 16.10 Д/ф «Клони-
рование» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
13.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Город-
ские шпионы» (12+)
16.35, 05.05 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)
17.15, 19.45 Т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45, 03.10 «Детский вопрос» 
(12+)
18.15 «Большое интервью» 
(12+)
00.55 Д/ф «Слава богу, ты при-
шел!» (12+)

ЗвеЗда
05.50, 11.55, 13.20, 16.05, 18.40, 
21.25, 02.10 Т/с «Белые волки» 
(16+)
08.10, 09.20 Х/ф «Фартовый» 
(16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Григорий Гладков (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина» (12+)
01.35 Д/ф «Военный врач 
Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь» (16+)

пЯтНиЦа
10 декабря

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери. Диалоги с короле-
вой льда» (16+)
11.30, 12.15 К юбилею Клары 
Новиковой (16+)
14.00 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.55 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вертинский. Песни» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)
00.45 Бокс. Бой за титул 
Чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол (Россия) - Умар Саламов 
(Россия), Магомед Курбанов 
(Россия) - Патрик Тейшейра 
(Бразилия)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Дом, где сердце» (12+)
01.15 Х/ф «От судьбы не заре-
кайся» (12+)

кулЬтура
06.30 «Мария Петровых. «Ни 
холоден, ни горяч» в програм-
ме «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
07.55 Х/ф «Погода на август»
09.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Красная палатка»
12.05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.15 «Земля людей». «Моз-
докские кумыки. Семья - это 
жизнь»
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе»
14.35 Д/ф «Вадим Репин»

15.20 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы»
16.45 Д/ф «Свой круг на зем-
ле...»
17.25 Х/ф «Старшая сестра»
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравству-
ет жизнь!» (16+)
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»
02.20 М/ф «Притча об артисте 
(Лицедей)», «Контакт», «Банкет»

«огтрк «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 «Пищевая эволюция» 
(12+)
08.00 «На высоте» (12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.50 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
12.00, 19.00 Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
12.30, 00.30 Т/с «Однолюбы» 
(16+)
18.00 «Укротители хаоса» (12+)
19.30 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
21.10 Х/ф «2.22» (16+)
22.50 Х/ф «Обратная связь» (16+)

ЗвеЗда
06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
08.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Эквилибри-
сты братья Варданян» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Тайны новых воровских пира-
мид» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Замужем 
за дьяволом. Как сложились 
судьбы первых леди Третьего 
рейха» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Собака Баскерви-
лей» (12+)
17.20, 18.30 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Сокровища Агры» 
(12+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
21.05 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.10 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «ХХ век начинается» 
(12+)
02.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.00 Т/с «Белые волки» (16+)

сУББота
11 декабря
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первый канал
04.40, 06.10 Т/с «Семейный 
дом» (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 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 К 70-летию знаменитого 
путешественника. «Полюса 
недоступности Федора Коню-
хова» (12+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. «60 лучших» 
(16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Тур де 
Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

россия 1
05.20, 03.10 Х/ф «Роман в пись-
мах» (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 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих» 
(12+)
18.40 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Россия. Новейшая исто-
рия» (12+)
01.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

кулЬтура
06.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге»
07.40 Х/ф «Восточный дантист»
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Старшая сестра»
12.00 «Письма из провинции». 
Поселок Мстёра (Владимир-
ская область)
12.30 «Диалоги о животных». 
Новосибирский зоопарк
13.10 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Яков Рубанчик
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лирика Николая 

Некрасова»
14.25 Х/ф «Иллюзион. Охота на 
ведьм» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. Про войну и 
мир». Тильзитский мир
17.45 Д/ф «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная палатка»
22.40 Спектакль «Тоска»
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
02.20 М/ф «Мистер Пронька», 
«Конфликт»

«огтрк «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 «Пищевая эволюция» 
(12+)
07.30 Д/ф «Тайны анатомии. 
Скелет» (12+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.50 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
12.00, 19.00 Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
12.30, 00.30 Т/с «Однолюбы» 
(16+)
19.30 Х/ф «Век Адалин» (16+)
21.20 Х/ф «Матрица времени» 
(16+)
23.00 Х/ф «Железное небо - 2. 
Грядущая раса» (16+)

ЗвеЗда
05.25 Т/с «Белые волки» (16+)
07.15 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 81» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Сбежавшие от возмез-
дия. Охота на «Ястребов» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров». 
«Атомные секреты советских 
разведчиков» (16+)
14.05, 03.55 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни 
и пляски Воздушно-десантных 
войск». Праздничный концерт 
(12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.35 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
03.00 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)
03.25 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» (12+)

ВосКресеНЬе
12 декабря

в целях профилактики

Ёлочка, не гори!
Как правильно нарядить ёлку, чтобы не устроить пожар

Ежегодно с 2 декабря по 14 января в Шурышкарском районе, 
как и на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
силами противопожарной службы совместно с администрация-
ми сельских поселений, управлением культуры и управлением 
образования проводится профилактическая операция «Новый 
год» по обеспечению пожарной безопасности в период проведе-
ния новогодних и рождественских праздников. Запланирован 
ряд мероприятий, в том числе практические отработки решения 
пожарно-тактических задач на каждый задействованный в празд-
новании объект или здание, осмотры инструкторами соблюдения 
противопожарного режима в местах проведения праздничных 
новогодних мероприятий с участием детей, противопожарные 
инструктажи, практические тренировки по эвакуации детей и 
действиям должностных лиц в случае возникновения пожара. Со-
вместно с органами местного самоуправления проводится работа 
по созданию площадок для запуска бытовой пиротехники жителя-
ми и площадок для запуска фейерверков. 

Новогодние и Рождественские праздники – замечательное вре-
мя для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и 
украшают красавицу-ёлку. Для того чтобы праздник не превратил-
ся в трагедию, необходимо строго соблюдать правила пожарной 
безопасности.

основные требования пожарной безопасности при уста-
новке ёлок:

Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от 
отопительных приборов.

Установка ёлок и проведение новогодних мероприятий допу-
скается в помещении не выше второго этажа, из которого долж-
но быть не менее двух эвакуационных выходов непосредственно 
наружу.

Ёлку не следует устанавливать около выходов, в проходах. За-
полнение помещений людьми сверх нормативного значения не 
допускается. Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основа-
нии с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка.

Помещение, где находится ёлка, должно быть обеспечено пер-
вичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кош-
ма).

Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением пра-
вил устройства электроустановок. На ёлке могут применяться 
электрогирлянды только заводского изготовления с последова-
тельным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность 
лампочек не должна превышать 25 Вт. На коробке с гирляндой 
должен стоять знак Росстандарта и знак сертификации пожарной 
безопасности.

При отсутствии в помещении электрического освещения меро-
приятия у ёлки должны проводиться только в светлое время су-
ток.

при проведении новогодней ёлки запрещается: одевать 
детей в костюмы из легкогорючих материалов; проводить огне-
вые, покрасочные и другие пожароопасные работы; использовать 
ставни на окнах для затемнения помещений; уменьшать шири-
ну проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах 
дополнительные места; полностью гасить свет в помещении во 
время спектаклей и представлений. Категорически запрещается 
пользоваться пиротехническими изделиями!

Напомним алгоритм действий в случае возникновения пожа-
ра. В первую очередь необходимо немедленно вызвать пожарную 
охрану по телефону «01» или «112», сообщив свой точный адрес, 
объект пожара и встретить пожарную охрану. Детям – если рядом 
есть взрослые, сразу позвать их на помощь. Оповестить людей, на-
ходящихся в здании и произвести эвакуацию. Если горение толь-
ко началось, его легко затушить самостоятельно: залить водой, 
накрыть толстым одеялом, покрывалом, забросать песком, зем-
лёй. Ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку 
и электроприборы, находящиеся под напряжением – это опасно 
для жизни. Если вы видите, что не сможете справиться с огнём, и 
пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте поме-
щение. Никогда не прячьтесь в задымлённом помещении в укром-
ных местах. И помните, что пожар легче предупредить, чем пога-
сить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой!

ОПС ЯНАО по Шурышкарскому району.
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Лейтмотив основного закона региона 
на 2022-2024 годы – сохранение всех со-
циальных обязательств перед ямальца-
ми и расширение наиболее эффектив-
ных мер поддержки. 

– Для нас неизменным приоритетом 
остаётся рост благополучия населения, 
сокращение числа граждан с низкими 
доходами, развитие системы социально-
го обслуживания, а также обеспечение 
качества и доступности социальных ус-
луг. Предусмотренное финансирование 
социальной сферы позволяет сохранить 
всестороннюю поддержку ямальских 
семей, детей, инвалидов и старшего по-
коления. Окружной бюджет отражает 
запросы различных категорий населе-
ния, а качество жизни ямальцев обе-
спечивают реальные бюджетные расхо-
ды, – пояснила председатель Комитета 
Законодательного Собрания ЯНАО по 
социальной политике Надежда Гудкова.

В 2022 году общая сумма бюджетных 
ассигнований на здравоохранение с 
учётом бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования автономного округа со-
ставит более 50 млрд рублей. Так, на 
обеспечение лекарствами льготных ка-
тегорий граждан предусмотрено около 
2 млрд рублей, в 6 раз увеличены расхо-
ды на скорую медицинскую помощь. В 
рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
продолжится формирование сети ме-
дицинских организаций с использова-
нием единого цифрового контура, что 
позволит упростить процедуру записи 
на приём к врачу, сократить время ожи-
дания пациентов в очереди, активно 
развивать детское здравоохранение. 
Будут расширены программы диспан-

серизации и профилактических осмо-
тров для людей всех возрастов, а также 
медицинского обследования граждан, 
перенесших новую коронавирусную 
инфекцию, приняты дополнительные 
меры по противодействию болезням, 
которые являются основными причи-
нами преждевременной смертности, – 
это сердечно-сосудистые заболевания, 
злокачественные новообразования, бо-
лезни органов дыхания. 

Реализация нацпроекта «Образова-
ние» предусматривает формирование 
эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодёжи. 

Финансирование нацпроекта «Демо-
графия» в 2022 году составит порядка 

4,3 млрд рублей. Средства будут направ-
лены на создание условий труда для 
женщин, имеющих детей, в том числе 
за счёт стопроцентной доступности до-
школьного образования для детей до 
трёх лет, повышение качества жизни 
старшего поколения, формирование 
мотивации граждан к здоровому обра-
зу жизни. Кроме того, будет обеспечен 
поэтапный переход центров занятости 
на новый стандарт работы, главной 
отличительной чертой которых станут 
оперативные действия в отношении 
рисков безработицы и неэффектив-
ной занятости, а также комплексное и 
адресное оказание услуг, исходя из жиз-
ненной ситуации безработного или ра-
ботодателя.

– Вводя новые и конкретизируя уже имеющиеся востребо-
ванные у ямальцев услуги, мы в первую очередь обеспечива-
ем доступность и качество предоставления социальных услуг, 
– прокомментировала председатель Комитета по социальной 
политике Надежда Гудкова.

Так, социальные работники смогут осуществлять крат-
ковременный уход не только за детьми, но и за совершенно-
летними гражданами, не способными по состоянию здоровья 
самостоятельно ориентироваться или контролировать свое 
поведение.

Социально-психологические услуги, такие как психологи-
ческая диагностика и обследование личности, станут доступ-
ны для получателей социальных услуг на дому.

Перечень социально-медицинских услуг дополнится лечеб-
ной физической культурой, в настоящее время предусмотре-
на только адаптивная.

В связи с востребованностью у граждан услуг логопеда 
предлагается включить в данный перечень логопедическую 
диагностику и коррекцию, которые сегодня оказываются в 
рамках социально-педагогической коррекции. 

Изменения вступят в силу с 01 января 2022 года.
Напомним, основными получателями социальных услуг яв-

ляются граждане пожилого возраста, частично или полностью 
утратившие способность к самообслуживанию в силу заболева-
ния, травмы или наличия инвалидности, а также инвалиды, не-
совершеннолетние, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Социальная направленность 
бюджета сохранена

Перечень социальных услуг расширили
Внесённые ямальскими парламентариями изменения позволят внедрить систему 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках 

регионального проекта «Старшее поколение»

социалЬная сфера
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По словам первого заместителя пред-
седателя Законодательного Собрания 
ЯНАО Алексея Ситникова, сохранить 
финансирование всех ключевых для 
ямальцев направлений, а по некото-
рым даже увеличить его, позволили 
постепенное восстановление экономи-
ки, а также грамотное распределение 
средств. Так, в окружном бюджете в 
полном объёме сохраняются все меры 
поддержки ямальцев, в том числе на-
правленные на решение главных задач, 
– расселение аварийного жилфонда, ре-
монт дорог, создание комфортной сре-
ды в населённых пунктах, сохранение 
экологии.

– В следующем году объём введённо-
го жилья составит 172 000 квадратных 
метров. Предусмотренные в бюджете 
средства позволят к 2025 году расселить 
миллион квадратных метров непригод-
ного жилья. На Ямале уже в 2022 году 
планируется привести в нормативное 
состояние более 183 километров дорог 
общего пользования. Кроме того, за-

планировано выделение бюджетных 
средств на реконструкцию и капиталь-
ный ремонт улично-дорожной сети му-
ниципальных образований, а также на 
благоустройство 120 дворовых и 60 об-
щественных территорий, включенных в 
региональные проекты «Формирование 
комфортной городской среды» и «Повы-
шение среднего индекса качества город-
ской среды». В полном объёме предусмо-
трено финансирование на реализацию 
мероприятий нацпроекта «Экология», 
– прокомментировал Алексей Ситников.

В ближайшие три года на дорожное 
хозяйство, в том числе строительство 
и содержание дорог, предусмотрено 
62,2 млрд рублей. Средства будут на-
правлены на масштабное обновление 
ямальских дорог, а также реализацию 
в регионе национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Это позволит к 2025 году 
обеспечить прирост автодорог общего 
пользования регионального значения 
на 260 км по отношению к 2020 году.

Средства также будут направлены на 
строительство и реконструкцию аэро-
портов, субсидии перевозчикам населе-
ния воздушным и водным транспортом 
на межмуниципальных и межрегио-
нальных маршрутах. На реализацию 
мероприятий в рамках Адресной инве-
стиционной программы автономного 
округа на 2022 год запланированы сред-
ства в объёме 27 млрд рублей. Расходы 
на обеспечение жилищно-коммуналь-
ного комплекса планируются в объёме 
40,1 млрд рублей. 

Оптимально концентрировать имею-
щиеся ресурсы позволит комплексный 
подход к развитию промышленности 
региона. В бюджете предусмотрены 
значительные средства на обеспечение 
гражданской обороны, экологической 
безопасности, охраны окружающей 
среды региона и перевод экономики 
автономного округа на «цифру». Так, на 
обеспечение услугами связи сельских 
населённых пунктов запланированы 
средства в объеме   17,1 млн рублей.

– Ямал заинтересован в развитии реги-
онального агропрома, в окружном бюд-
жете заложены необходимые средства 
на поддержку и дальнейшее развитие 
традиционных и других отраслей сель-
ского хозяйства, – рассказал председа-
тель Комитета по развитию АПК и делам 
коренных малочисленных народов Севе-
ра Эдуард Яунгад. 

Регион является лидером в Россий-
ской Федерации по выращиванию до-
машних северных оленей, переработке 
и экспорту продукции оленеводства, а 
также рыбодобыче. Государственная 
поддержка агропромышленного ком-
плекса автономного округа является 
одной из самых высоких в абсолютном 
выражении (в 2,5 раза больше, чем в Ре-
спублике Коми, в 1,8 раза больше, чем в 
ХМАО – Югре).

По словам депутата, в ближайшие три 
года средства окружного бюджета будут 
направлены на комплекс мер по разви-
тию северного оленеводства, а также 
частичное возмещение затрат предприя-
тиям и организациям, занятым производ-
ством продукции оленеводства. В целом 
на развитие оленеводства предполагает-
ся направить порядка 1 млрд рублей. На 
развитие рыболовства, аквакультуры, пе-
реработки в рыбной отрасли планирует-
ся направить более 1,2 млрд рублей.

Государственную поддержку получат 
животноводческие и звероводческие 
хозяйства, производители картофеля и 
других овощных культур. Деньги будут 
выделены на модернизацию и техни-
ческое перевооружение отраслей, при 
этом приобретённое имущество будет 
передано сельхозпредприятиям в безвоз-

мездное пользование. Для лучших сель-
хозпредприятий и фермерских хозяйств 
предусмотрена грантовая поддержка.

На заседании профильного комитета 
было отмечено, что в рамках реформи-
рования государственных программ ав-
тономного округа выделена отдельная 
госпрограмма «Сохранение и устойчи-
вое развитие коренных малочисленных 
народов Севера» с объёмом финансиро-
вания на трёхлетний период 1,6 млрд 
рублей, в том числе на 2022 год – 516 
млн рублей. Её цель – обеспечение ко-
ренных малочисленных народов Севера 
достойным качеством жизни, надёж-
ным медицинским обслуживанием, ка-
чественным образованием и высоким 
уровнем интеграции в хозяйственную, 
культурную, образовательную и обще-
ственно-политическую жизнь региона. 

Расселение аварийного жилфонда, 
благоустройство и ремонт дорог

К 2025 году на Ямале расселят миллион квадратных метров аварийного жилья. 
На дорожное хозяйство, в том числе содержание и строительство дорог, 

в ближайшие три года в бюджете предусмотрено 62,2 млрд рублей

Продолжится господдержка 
ямальских аграриев

Ключевыми направлениями ямальского агропрома остаются оленеводство 
и рыболовство, на которые приходится 98% производства сельхозпродукции

в рабочем режиме

Отпечатано по заказу Законодательного Собрания ЯНАО №47-гк от 19.04.2021 г.
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крупным планом

ТТ
рудиться и не бояться любой ра-
боты Ольга привыкла с детства. 
Росла она в Азовы в большой се-

мье, у родителей было пять дочерей и че-
тыре сына, и все дети с малолетства до-
бросовестно относились к любой работе.

Родители трудились в оленеводстве, 
позже – в Азовском рыбоучастке. Отец 
Роман Маркович Лонгортов за достигну-
тые успехи был удостоен звания «Удар-
ник коммунистического труда». Мама 
Елена Николаевна имела грамоты как 
передовой работник, а также орден 
«Материнская слава» и «Медаль мате-
ринства». Роман Маркович рано ушёл 
из жизни и все тяготы по воспитанию 
детей легли на женские плечи бабушки 
– Аграфены Степановны. 

– У бабушки было большое хозяйство: 
лошади, коровы, овцы, – рассказывает 
Ольга Романовна. – Мы каждый день 
помогали ей управляться, а летом ещё и 
сено косили, ездили со старшими брать-
ями на рыбалку. Не забывали про учёбу 
и спорт.

Со школьной скамьи Оля занималась 
лыжными гонками и баскетболом. Уча-
ствовала в районных и окружных сорев-
нованиях. Позже, уже после окончания 
педучилища, была участником лыжного 
перехода Мужи – Берёзово – Мужи в 1990 
году.

– Когда я в середине 80-х переехала ра-
ботать по направлению в Мужи, трене-
ры по лыжному спорту удивлялись, как 
я занимала призовые места на соревно-
ваниях, не владея элементарной техни-
кой. Выносливостью брала, – делится 
героиня. – Когда девочки родились, я за-
бросила лыжный спорт, каталась с деть-
ми просто как любитель. Часто ходили 
в лес в походы, брали с собой лыжи. 
Вся наша жизнь с мужем была отдана 
детям. Вместе рисовали, лепили, выре-
зали, играли в словесные и настольные 
игры, помогали выполнять домашние 
задания. Обыкновенная уборка по дому 
проводилась всегда коллективно: один 
пылесосит, другой вытирает пыль, тре-
тий коврики вытряхивает, четвёртый 
моет пол. И к праздникам семейным 
все вместе готовились. Дети помогали 
резать фрукты, овощи, оформляли блю-
да, накрывали на стол, подбирали игры 
для гостей.

Юрий Борисович и Ольга Романовна 
Тасьмановы привили дочерям и сыну 
любовь к родному краю – выезжая всей 
семьёй на природу, к спорту – участвуя 
в соревнованиях семейных команд, к 
рукоделию и фольклорному творчеству 
– проводя дружно вечера и выступая на 
различных фестивалях.

– Мы специально детей ничему не учи-
ли, они просто росли в такой атмосфере,  
– объясняет многодетная мама. – Всегда 
в делах, всегда в движении. Да и с педа-
гогами им повезло. 

Ольга Романовна с теплом и благодар-
ностью отзывается о преподавателях 
Детской школы искусств, в которой за-
нималась старшая дочь Анастасия, 
о супружеской чете Дюсмике-
евых, педагогах-хореографах,  
благодаря которым Настя и 
Галя увлеклись танцами, о 
тренере Сергее Никули-
не, привившем средней 
дочери Тамаре любовь 
к волейболу, Наталье 
Ефремовой, учителе 
истории и англий-
ского языка, и Ма-
рине Корсаковой, 
руководителе науч-
ного общества шко-
лы, которые ста-
ли наставницами 
Анастасии, Ольге 
Ребась, учителе на-
чальных классов и 
математики, поддер-
живающей и помога-
ющей сыну Борису в 
постижении азов ма-
тематики, и многих 
других неравнодуш-
ных педагогах – мастерах своего дела. 

Сама педагог, причём требовательный 
и к себе, и к воспитанникам, Ольга Рома-
новна знает, как сложно, но важно раз-
глядеть в ребёнке талант и разжечь из 
искорки пламя, которое бы не угасало, 
а грело душу и освещало его жизненный 
путь. «Я всегда говорила своим детям: 
«Главное в вашей жизни – это учёба» и 
в любой ситуации поддерживала учите-
лей», – добавляет Ольга Тасьманова. 

Наставления матери не прошли да-
ром: все дочери успешно окончили 
школу и получили высшее образование. 
Анастасия – выпускница Югорского го-
сударственного университета по специ-
альности «Лингвистика», Тамара – этого 
же вуза по специальности «Экология и 
природопользование», Галина – Нижне-
вартовского государственного универ-
ситета по специальности «Организация 
работы с молодёжью». Борис, ученик 9 
класса, имеет грамоты за хорошую учёбу 
и дипломы за участие в олимпиадах. 

Все дети воспитаны, трудолюбивы и 
ответственны, знают и уважают исто-
рию своего рода, гордятся своими пред-
ками, чтят традиции народа ханты.

– Это тоже всё идёт с детства. Как меня 
в своё время научили родители и бабуш-
ка беречь природу, любить родную речь, 
почитать прадедов, – говорит героиня, 
– так и мы с мужем старались заложить 
это в основу воспитания детей, а теперь 
ещё и внуков. 

Ольга Романовна – любящая бабушка 
двух внучек-малышек. Тамара и Галина 
осчастливили маму, родив своих дочек 
Есению и Виолетту с разницей в 10 дней. 

– Внучек я, конечно, балую, с дочка-
ми была строже, – признаётся мама и 
бабушка.  – Но честно скажу, времени с 
ними провожу мало, хотелось бы боль-
ше. Я из тех работающих бабушек, кото-
рым всегда некогда. 

Воспитатель с 35-летним стажем Оль-
га Романовна продолжает работать в 
любимом детском саду «Алёнушка».  В 
родном коллективе педагог пользуется 
заслуженным уважением, очень легко 
располагает к себе детей. В целях повы-
шения профессионального уровня Оль-
га Тасьманова постоянно изучает опыт 
коллег, сама делится с ними знаниями в 
воспитании детей. 

– Когда я в 2005 году окончила Тоболь-
ский государственный педагогический 
институт по специальности педагог-пси-
холог, я стала по-другому подходить к 
воспитанию детей в саду. Чаще ставила 
себя на их место, брала во внимание их 
чувства и переживания, – отмечает пе-
дагог. – Но требовательность во мне всё 
же осталась. Я уверена, без неё не будет 
результата. 

Спортсменка в прошлом Ольга Тасьма-
нова привыкла работать на результат.  В 
2013 году она  приняла участие в муни-
ципальном конкурсе педагогического 
мастерства «Педагог года» и стала абсо-
лютным победителем в номинации «Вос-
питатель года». В том же году приняла 
участие в региональном профессиональ-
ном конкурсе «Воспитатель Ямала», где 
вошла в пятёрку финалистов. 

ольга тасьманова: «Материнство – это огромный труд, 
но жизнь без детей невозможна»
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За добросовестный труд в воспитании подрастающего по-
коления имеет награды разных уровней. Много дипломов, 
благодарностей и грамот хранится в семейном архиве и за 
воспитание детей, выполнение родительского долга. Но самой 
большой ценностью многодетной мамы являются, безусловно, 
её дети – такие разные, но очень дружные и добрые, активные 
и искренние. 

– Я не смыслю своей жизни без детей, – признаётся Ольга 
Романовна. – Опыт материнства приходит с годами, когда 
появляется второй ребёнок, третий, четвёртый. Иногда меня 

терзают сомнения, что многое не дала старшим детям, может, 
была излишне строга с ними. Старшая дочь, правда, недавно 
развеяла все мои сомнения. Пересматривая однажды детские 
фотографии, Настя сказала: «Мама, какое у нас было счастли-
вое детство!». Конечно, я очень благодарна своему мужу, что 
он во всём меня поддерживал и помогал поднимать наших де-
тей. К сожалению, его не стало в 2017 году, и нам очень сильно 
его не хватает. Невероятно тяжело терять близкого человека. 
Именно дети помогли мне пережить эту потерю и помогают до 
сих пор двигаться вперёд, строить планы и мечтать.

Тамара Куляева.
Фото из архива семьи Тасьмановых. 

Золотые сердца – золотые медали
Юные боксёры из Мужей с победой вернулись с республиканского турнира

крупным планом

ольга тасьманова: «Материнство – это огромный труд, 
но жизнь без детей невозможна»

      Начало На 15 стр.

ТТ
урнир под названием «Золотое сердце Коми» проходил 
в г.Инта Республики Коми с 26 по 28 ноября и собрал 
около 120 участников из Салехарда, Мужей (ЯНАО) Вор-

куты, Печоры, Инты, Сосногорска, Ухты, Сыктывкара (Коми), 
Вельска и Коряжмы (Архангельская область).

Республиканский турнир является одним из самых престиж-
ных в Коми, его географический охват с каждым годом растёт. 
На ринге сразились как новички, так и неоднократные побе-
дители соревнований различных уровней. За три дня было 
проведено 86 зрелищных боёв. Спортсмены в разных весовых 
категориях поочерёдно выходили на ринг. Сначала участни-
кам необходимо было пройти предварительные бои, и лишь 
сильнейшим удалось дойти до финальных поединков. В том 
числе и нашим ребятам. Иван Чупров и  Эрик Сердечников 
привезли с турнира золотые медали, Александр Герасименко 
– бронзовую.   

– Это отличный результат! Из четырёх участников нашей ко-
манды (Эрик Сердечников, Александр Герасименко, Иван Чу-
пров и Вадим Григорьев) трое заняли призовые места, – гово-
рит тренер Алексей Родионов. – Ребята занимаются второй год, 
Саша вообще пришёл к нам только в марте, на соревнования 
до этого не выезжал. А сразиться им пришлось со спортсмена-
ми, которые занимаются боксом 3-5 лет, имеют в арсенале до 
20 боёв и несколько кубков. Конечно, мы довольны поездкой! 
Участие в таких турнирах очень важно для спортсменов. Это 
закаляет, мотивирует и позволяет выйти на новый уровень.

Тамара Куляева.
Фото предоставлено тренерами.

официалЬно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105
Об объявлении Благодарности Районной Думы муниципального образо-

вания Шурышкарский район
26 ноября 2021 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский район от 26 ноября 2021 года и 
на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за достойное воспитание 
детей, сохранение семейных традиций и в связи с праздновани-
ем Дня матери терентьевой надежде васильевне – ветерану 
Ямало-Ненецкого автономного округа, с. Овгорт.

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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на спортивной волне

КК
ак только начинается благопри-
ятная погода для занятий этим 
видом спорта, тренер садится на 

снегоход и едет уплотнять снег на лыж-
ной трассе. Ровная и накатанная лыжня 
– основа побед спортсменов по лыжным 
гонкам. Трассу тренер укатывает почти 
каждый день всю зиму. С таким же вни-
манием Валерий Иванович относится 
и к спортивному инвентарю: у каждой 
пары лыж есть своё место, для полиров-
ки использует множество специальных 
средств. Лыжные комплекты есть разные: 
от «деревяшек» для новичков до новейшей 
модели «фишеров», которые тренер купил 
специально для выездных соревнований 
своих юных чемпионов. 

За тридцать семь лет работы и сам Ва-
лерий Вальгамов, и его ученики приняли 
участие в различных соревнованиях, и ча-
сто возвращались домой с победой!

– Городские спортсмены порой смотре-
ли на нас свысока, потому что мы приеха-
ли из глубинки, - говорит Валерий Ивано-
вич. – Но вскоре признавали в овгортских 
лыжниках победителей, когда наши ребя-
та прибегали на финиш первыми! 

А началось всё в 1984 году. Отучившись 
на учителя истории, отслужив в армии, 
молодой специалист вернулся в родное 
село. Однако по профессии работы не 
нашлось, и ему предложили должность 
тренера по лыжным гонкам в Овгорте от 
окружной спортивной школы. Лыжный 
спорт нравился ему с детства, поэтому Ва-
лерий Вальгамов не упустил возможности 
стать тренером на своей малой родине.

Участвовал и побеждал в соревновани-
ях и марафонах сам, к «золоту» готовит и 
своих учеников. Есть среди них знамени-
тости – Александр Владимирович Тали-
гин в 2007 году получил звание мастера 
спорта в международном марафоне в 
Мурманске.

– Выносливость и сила духа – вот самые 
важные качества для спортсменов, осо-
бенно лыжников, - считает тренер. – До-
бежать до конца и не сдаться! Одержать 
победу!

Будущих выдающихся лыжников 
опытный тренер видит сразу. Нынешние 
самородки – Анастасия Палкина бегает 
быстрее и лучше, чем мальчишки, Ян и 
Владислав Лонгортовы занимают призо-
вые места.

Занимаются у овгортского тренера и ма-
лыши.

– Приходят детки на тренировку, смо-
тришь на них, и на душе так радостно ста-
новится!  – говорит Валерий Иванович. – И 
это такой заряд энергией на весь день! 

Лыжный спорт весьма популярен и сре-
ди взрослого населения Овгорта. Не отста-
вая от молодёжи, если появилось свобод-
ное время, встают на лыжи! И мужчины, 
и женщины катаются по лыжне, любуясь 
красотой сынской природы. Особенно 
много желающих в выходные дни – бы-
вает, что на лыжную базу приходит до 50 

человек. Лыжных комплектов хватает на 
всех.

– Лыжный спорт – один из самых попу-
лярных видов во всём мире, и уж точно 
в Овгорте, - считает Валерий Вальгамов. – 
Он включает в себя различные направле-
ния и стили и доступен для всех возрастов, 
уровней физической подготовки, а ещё 
чрезвычайно полезен для здоровья. 

В 2022 году в Овгорте планируется стро-
ительство новой лыжной базы, уже об-
суждается место постройки и сам проект. 
Действующую лыжную базу Валерий Ива-
нович построил сам, долгое время отопле-
ние было печное. Сейчас сюда проведено 
центральное отопление, здание тёплое, но 
база слишком мала для такого количества 
поклонников лыжного спорта, здесь нет 
раздевалок и других необходимых поме-
щений. Поэтому новая лыжная база ста-
нет лучшим подарком для всех сынских 
спортсменов!

Елена Лаптандер.
Фото из архива «СП».

На старте лыжного сезона

Зимние, экстремальные
В салехарде прошли Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях

2424 ноября в окружную столицу 
съехались взрослые спортсме-
ны из Свердловской, Челя-

бинской областей, Республики Марий Эл, 
ХМАО и ЯНАО. Ямал представляли пять че-
ловек, в их числе – восяховские одиннадца-
тиклассники, участники туристского клуба 
«Васюки Next» Евгений Ниязов (на фото) и 
Михаил Конев. 

Участникам предстояло продемонстри-
ровать свои навыки и выносливость в двух 
дисциплинах: «Дистанция-лыжная» и «Дис-
танция-лыжная-связка», каждая состояла из 
9-10 этапов. 

– Все дистанции были 5 класса сложно-
сти, общая протяжённость составляла 4 ки-
лометра. Технически очень сложная, - ком-
ментирует тренер клуба Елена Ануфриева. 

– Соперники были достаточно сильными – 
все мастера спорта и кандидаты в мастера 
спорта по спортивному туризму. Наш Ми-
хаил был только перворазрядником, Евге-
ний – кандидат в мастера спорта. Для ребят 
это первый старт такого класса сложности, 
все этапы они прошли без снятий наравне 
со взрослыми мужчинами. Евгений в лич-
ном первенстве занял 17 место, Михаил 
– 19-е, в связке они стали девятыми. Это за-
мечательный результат и огромный опыт.

Сборная округа заняла по итогам сорев-
нований четвёртое место. В тройке лиде-
ров оказались Свердловская область, Ма-
рий Эл и ХМАО-Югра.

Тамара Куляева.
Фото предоставлено участниками.
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навстречу праЗднику

НН
еизменным символом Нового года является 
пушистая зелёная ёлочка – красавица, переми-
гивающаяся разноцветными огоньками гир-

лянд, сверкающая игрушками и мишурой.
Желающим срубить дерево в лесу самостоятельно 

необходимо посетить территориальные отделы лес-
ничеств департамента природно-ресурсного регулиро-
вания, лесных отношений и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО для заключения договоров купли-про-
дажи лесных насаждений. Ямальское лесничество: г. 
Салехард, ул. Н.Сандалова, д. 24, тел. 8 (34992) 9-93-61 
(доб. 601, 602, 603, 604), в Шурышкарском районе: с. 
Мужи, ул. Ленина, д. 12, тел. 8 (34994) 2-15-86. В целях 
обеспечения мер нераспространения новой коронави-
русной инфекции посетить территориальные отделы 
лесничеств департамента можно только по предвари-
тельной записи по телефону.

 Сроки заготовки елей и деревьев других хвойных 
пород – с 1 по 31 декабря. Допускается рубка не более 
пяти деревьев на человека.

В департаменте напоминают, что самовольная рубка 
деревьев запрещена. Виновные в нарушении лесного 
законодательства несут административную и уголов-
ную ответственность в порядке, установленном зако-
нодательством РФ. В предновогодний период органи-
зовано совместное патрулирование лесных участков 
работниками лесничеств департамента и сотрудника-
ми органов внутренних дел. 

Ямальское лесничество.

из лесу ёлочку взяли мы домой
сколько стоит живая новогодняя ель?

официалЬно

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

постановление № 222-а
02 декабря 2021 года с. мужи

об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для предоставления в собственность 
бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии со статьей 7-1 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О регулиро-
вании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 22 июля 2016 года № 710-
П «О некоторых вопросах предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, гражданам в собственность бесплатно» Админи-
страция муниципального образования Шурышкарский район 
постановляет:

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначен-

ных для предоставления в собственность бесплатно граж-
данам, имеющим трех и более детей, для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального образо-
вания Шурышкарский район, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению имущества Администрации муниципального 
образования Шурышкарский район опубликовать настоящее 
постановление в общественно-политической газете «Северная 
панорама», на официальном сайте Администрации муници-
пального образования Шурышкарский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном 
Интернет-сайте исполнительных органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации муни-
ципального образования Шурышкарский район.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район О.Н. Попов.

Цена деревьев для новогодних праздников 
зависит от их высоты:

Высота
1 шт. 
(руб.)

2 шт. 
(руб.)

3 шт. 
(руб.)

4 шт. 
(руб.)

5 шт. 
(руб.)

До 1,0 м 125,73 251,46 377,19 502,92 628,65

От 1,1 до 2,0 м 240,64 481,28 721,92 962,56 1203,2

От 2,1 до 3,0 м 361,34 722,68 1084,02 1445,36 1806,7

От 3,1 до 4,0 м 479,52 959,04 1438,56 1918,08 2397,6

Свыше 4,1 м 601,97 1203,96 1805,94 2407,92 3009,9

№п/п
№ п/п

наименование 
населенного пункта

наименование квартала, района, 
улицы/местоположение территории 

общая площадь, 
кв.м

в том числе
поставленные

на гку
дата постановки 

на кгу
1 2 3 4 5 6
1. с.Питляр ул. Лесная, 3 1233 89:01:030101:197 26.02.2008
2. с.Питляр пер. Брусничный, 8 1 407 89:01:030101:669 29.12.2016
3. с. Питляр пер. Брусничный, 7 1 409 89:01:030101:670 29.12.2016

Приложение
УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации муниципального образования Шурышкарский район от 02 декабря 2021 года № 222-а

переченЬ
земельных участков, предназначенных для предоставления  в собственность бесплатно гражданам, 

имеющим трех и более детей, для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории  муниципального образования шурышкарский район

Реквизиты на оплату:
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Плата по договору купли-прода-

жи лесных насаждений на заготовку и вывозку елей и (или) де-
ревьев других хвойных пород для новогодних праздников граж-
данам для собственных нужд

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по ЯНАО (Департамент природно-ресурсно-
го регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО)

РКЦ Салехард, г. Салехард
БИК 007182108
ИНН 8901017195
КПП 890101001
ЕД. КАЗ.СЧЕТ 40102810145370000008
СЧЕТ КАЗ. 03100643000000019000
ОКТМО 71951000
КБК 05311204011016000120
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Н
об итогах операции «семья»

соболезнования
Районный совет ветеранов выражает 

соболезнование родным и близким по 
поводу смерти Артеева Эрнста Ивано-
вича. Эрнст Иванович родился 12 июня 
1939 года в семье известного оленевода, 
орденоносца Артеева Ивана Семенови-
ча. Детство провел в оленеводстве, рано 
начал помогать отцу. После службы в 

армии стал работать сначала в колхозе 
«Путь Ленина» в оленеводстве, после ра-
ботал в совхозе плотником до выхода на 
заслуженный отдых. За свой труд неод-
нократно отмечался наградами различ-
ного достоинства. Память об этом чело-
веке будет жить в наших сердцах. Земля 
пухом и Царствия небесного.

Коллектив МБУ «Шурышкарская цен-
трализованная клубная система» выра-
жает глубокие соболезнования родным 
и близким в связи с безвременным ухо-
дом из жизни участницы вокальной 
группы «Веснянка» Милютиной Ната-
льи Геннадьевны. Скорбим вместе с 
вами.

официалЬно

омвд информирует

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

прикаЗ № 6-о
11 ноября 2021 года г. салехард

включён в регистр нормативных 
правовых актов ямало-ненецкого 

автономного округа 
11 ноября 2021 года

регистрационный № 460

Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов 

недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа
В соответствии со статьей 15 Феде-

рального закона от 03 июля 2016 года № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», абзацем четвертым подпункта 
2.1.58 пункта 2.1 Положения о депар-
таменте имущественных отношений 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утверждённого постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного 
oкpyгa от 23 апреля 2013 года № 269-П п 
р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить результаты определения 
кадастровой стоимости объектов недви-
жимости: зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, помеще-
ний, машино-мест, расположенных на 
территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, согласно приложению.

2. Отделу государственной кадастро-
вой оценки финансово-аналитического 
управления обеспечить официальное 
опубликование настоящего приказа в 
срок до 30 ноября 2021 года.

3. Отделу государственной кадастро-
вой оценки финансово-аналитического 
управления в течение трех рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего 

приказа обеспечить направление его ко-
пии (включая сведения о датах его офи-
циального опубликования и вступления 
в силу) в орган регистрации прав и под-
ведомственное ему федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение.

4. Настоящий приказ вступает в силу 
по истечении одного месяца после дня 
его обнародования (официального опу-
бликования).

Директор департамента С.В. Черняев.

иЗвеЩение
Департамент имущественных отно-

шений Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – департамент, автоном-
ный округ) во исполнение части 3 статьи 
15 Федерального закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее – Федеральный закон 
№ 237-ФЗ) уведомляет, что на основа-
нии приказа департамента от 05 марта 
2020 года № 1-О «О проведении государ-
ственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости» (с изм. от 30.11.2020) в 
2021 году проведена государственная 
кадастровая оценка объектов недвижи-
мости: зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, помеще-
ний, машино-мест, расположенных на 
территории автономного округа.

Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов капитального стро-
ительства, утверждены приказом депар-
тамента от 11 ноября 2021 года № 6-О 
«Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (за исключением земель-
ных участков), расположенных на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного 
округа».

Приказ департамента от 11 ноября 
2021 года № 6-О опубликован на офи-
циальном сайте правительства авто-

номного округа 
в информацион-
но-телекоммуни-
кационной сети 
«Интерент» в раз-
деле Документы: 
https://www.yanao.
r u / d o c u m e n t s /
rla/129073/.

Рассмотрение заявлений об исправле-
нии ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, осущест-
вляется государственным бюджетным 
учреждением автономного округа «Госу-
дарственная кадастровая оценка» (далее 
- Учреждение) в соответствии со статьёй 
21 Федерального закона № 237-ФЗ.

С 01.01.2022 заявления об исправле-
нии ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости, принима-
ются Учреждением по форме и согласно 
требованиям, утвержденным приказом 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
от 06.08.2020 № П/0286 «Об утвержде-
нии формы заявления об исправлении 
ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, требований к 
заполнению заявления об исправлении 
ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости».

Заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, подаются в Учреждение 
лично, почтовым отправлением по адре-
су: 629008, ЯНАО, г. Салехард, а/я 1/38, 
ГБУ ЯНАО «Государственная кадастро-
вая оценка», либо через многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, или 
с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интер-
нет» (адрес электронной почты gko@dio.
yanao.ru).

На территории обслуживания 
ОМВД России по Шурышкар-
скому району в период с 17 по 

26 ноября 2021 года сотрудниками по-
лиции совместно с представителями 
субъектов системы профилактики про-
ведена оперативно-профилактическая 
операция «Семья». Цель операции – про-
филактика семейного неблагополучия, 
выявление семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, и оказание 

им комплексной социально-правовой, 
медицинской и психологической помо-
щи.

Проведены рейдовые мероприятия 
совместно со специалистами департа-
мента социальной защиты населения, 
органов опеки и попечительства, управ-
ления образования, УИИ ФСИН. Были 
проверены неблагополучные семьи, 
состоящие на учете, лица, попадающие 
под надзор за совершение преступлений 

против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних.

По итогам операции выявлена и по-
ставлена на учет в группу по делам несо-
вершеннолетних одна неблагополучная 
семья. К административной ответствен-
ности за неисполнение родителями или 
законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолет-
них привлечено трое родителей.
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Встретить событие ярко и неза-
бываемо можно будет на самых 
разных праздничных площадках. 

Катаясь на лыжах и на коньках, отвечая 
на каверзные вопросы викторин и по-
знавая «Семь чудес Шурышкарского рай-
она», побывав в гостях у коми-зырян и 
«актёров» мини-театра – каждый найдёт 
для себя занятие по душе, ведь организа-
торы постарались на славу.

Уже в эти выходные, 4 и 5 декабря, в 
Мужах состоятся соревнования в зачёт 
спартакиады трудящихся, посвящённой 
91-й годовщине округа и района. 7 дека-
бря Центральная районная библиотека 
приглашает на интерактивную выстав-
ку «Люблю тебя, Ямал!», она откроется в 
10:30. 

В субботу, 11 декабря, в 12:00 стар-
туют сразу несколько мероприятий: в 
«Олимпе» состоятся соревнования по 

стритболу, библиотека подготовила для 
знатоков Севера квест «Тропой любви к 
родному краю», а для маленьких гостей 
– викторину, кукольное представление 
по мотивам хантыйской народной сказ-
ки и увлекательные мастер-классы. С 
16:00 на райцентр опустится Музейная 
ночь: в районном музее и «Коми избе» 
будут работать три площадки. «Семь чу-
дес Шурышкарского района», «Мишнэ-
потрат» и «В гостях у коми-зырян» ждут 
посетителей до 23:00. Разгорятся страсти 
на ледовом корте: в 16:00 здесь состоится 
хоккейный матч, а в 18:00 – торжествен-
ное открытие сезона массовых катаний 
на льду.

В воскресенье главным местом при-
тяжения станет центральная площадь. 
В полдень здесь стартует автопробег, а в 
13:00 – народное гуляние «Мой Шурыш-
карский», программа рассчитана на три 

часа. Размяться и потанцевать на свежем 
воздухе можно будет с восьми вечера, 
а в 22:00 небо раскрасит праздничный 
салют – завораживающе красивое завер-
шение праздника.

Квесты, мастер-классы, спортивные 
соревнования, народные гуляния прока-
тятся волной по всему муниципалитету. 
Отгремят и праздничные концерты, по-
свящённые 91-летию Шурышкарского 
района: в поселениях артисты – танцо-
ры, певцы, ансамбли – «зажгут» 10 де-
кабря, онлайн-трансляцию из районно-
го центра можно будет посмотреть на 
YouTube-канале ТРВ-Мужи 11 декабря в 
14:00. Чтобы наши читатели не пропу-
стили самое интересное, «СП» публикует 
подробную программу мероприятий – 
смотрите вкладыш в этом номере.

Подготовила Элина Витязева.

Сбор проходит на портале «Жи-
вём на Севере» и продлится до 
первой декады декабря. Всего 

в список войдут 500 желаний детей с 
ограниченными возможностями.

Организаторы благотворительного 
проекта «Ёлка Заботы» – региональное 
отделение партии «Единая Россия» и 
портал живёмнасевере.рф.

– Акцию «Единая Россия» реализует с 
2019 года. Исполнение желаний юных 
ямальцев в преддверии Нового года для 
нас уже стало доброй традицией. В этом 
сезоне мы удвоили количество заявок, 
работаем в связке с порталом «Живём 
на Севере». Это даст возможность рас-
ширить и круг дарителей. Прошлой зи-
мой мы получили много обращений от 
неравнодушных северян, люди хотели 
делать добрые дела и дарить особен-
ным детям новогоднее чудо, – поясни-

ла руководитель Волонтёрского центра 
партии Анастасия Казанцева.

Чтобы стать участником новогодней 
акции, ребёнку необходимо рассказать 
о своей мечте на портале, а родителям 
оставить контактные данные. К заявке 
можно прикрепить письмо или рису-
нок ребёнка.

Благотворительный этап для всех 
желающих подарить маленькое чудо 
детям стартует 10 декабря. Дарителям 
необходимо авторизоваться на сайте 
живёмнасевере.рф, выбрать и приоб-
рести подарок ребёнку, принести его в 
офис местного отделения «Единой Рос-
сии».

Доставка желаний начнётся с 20 
декабря, её обеспечит Волонтёрский 
центр партии. Более подробную инфор-
мацию можно получить по телефону: 
8(34922) 3-52-58.

с днём рождения, Мой Шурышкарский!
10 декабря району исполнится 91 год

исполним заветные детские мечты!
29 ноября на Ямале начался приём заявок на участие в новогодней благотворительной акции


