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кк
аждый год в день района уделяет-
ся особое внимание его жителям 
– неравнодушным и активным, 

ответственным и трудолюбивым. всем 
тем, кто прославляет наш край своими 
достижениями и победами. глава муни-
ципалитета олег попов в своём докладе 
во время праздничного концерта, кото-
рый прошёл 11 декабря в Центре досуга 
и народного творчества, в основном го-
ворил о людях – ветеранах и волонтёрах, 
наставниках и воспитанниках, тружени-
ках и энтузиастах, благодаря которым 
Шурышкарский район развивается и 
гремит на весь округ и страну.

главными героями праздничного ве-
чера стали новые обладатели звания 
«почётный гражданин Шурышкарского 
района» светлана петровна самсонова 
и николай фёдорович рочев. нет, навер-
ное, в нашем районе человека, который 
бы не знал их. За свою почти полувеко-
вую трудовую деятельность они сниска-
ли почёт и уважение не одного поколе-
ния шурышкарцев. светлана петровна 
– гуру педиатрии, николай фёдорович 
– легенда журналистики. оба имеют вы-
сокие звания – «Заслуженный врач рос-
сийской федерации» и «Заслуженный 
работник культуры Ямало-ненецкого 
автономного округа» соответственно. 
оба – мудрые наставники, скромные и 
интеллигентные, душевные и позитив-
ные. ещё одна особенность объединяет 
этих героев – верность делу и Шурыш-
карскому району. светлана самсонова 

отдала Мужевской Црб 44 года, николай 
рочев работает в районной газете 41 год! 
имея солидный стаж и богатый опыт, 
каждый из них продолжает трудиться на 
своём поприще, используя современные 
технологии, следуя новым веяниям вре-

мени. достойные представители своей 
профессии, достойные граждане своего 
района.

Главное достояние района – его жители!
В дни празднования 91-й годовщины со дня образования 
Шурышкарского района заслуженные награды получили 
представители различных профессий и ветераны труда
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на прямую линию с губернатором, которая прошла 15 
декабря, поступило более 1700 вопросов. жители реги-
она интересовались переселением из аварийных домов, 

строительством социально значимых объектов – школ, детских 
садов, больниц, мерами соцподдержки, здравоохранением, ре-
шением проблемы бродячих собак и другими темами. в ходе 
двухчасового эфира дмитрий артюхов ответил на 43 вопроса, на 
остальные ямальцы получат ответы позже.

2022-й год губернатор округа объявил годом экологии. он рас-
сказал о планах по сохранению ямальских заказников и природ-
ных парков, расчистке береговых линий и следующем шаге в 
реформе коммунальных отходов.

– как любой наш год – год дорог, год талантов – это не то, что 
заканчивается 31 декабря. это комплекс мероприятий, которые 
запускаем, и они развиваются много лет, – отметил губернатор.

в год экологии к волонтёрской деятельности планируется при-
влечь максимальное число ямальцев. округ ждут генеральные 

уборки территории. полностью будут ликвидированы 317 мел-
ких и 21 крупная свалка. 

в 2022 году в округе приступят к созданию инфраструктуры 
для сортировки мусора.

– в регионе в стадии проектирования находятся три мусоро-
сортировочных комплекса – это долгожданный шаг в реформе 
коммунальных отходов, – отметил дмитрий артюхов.

кроме того, планируется втрое увеличить площадь природо-
охранной территории на полярном урале, где будет создаваться 
туристический кластер. продолжатся работы по расчистке бере-
говых линий, а также научные исследования – мониторинг со-
стояния вечной мерзлоты.

будет усилена работа по восстановлению популяции ценных 
пород рыб в обском бассейне. За 2021 год собский рыбоводный 
завод выпустил 12 млн экземпляров муксуна и 1,2 млн экземпля-
ров чира. пополнение естественной популяции после достиже-
ния половозрелости составит 352 тонны. 

в следующем году квота составит 2,5 тысячи тонн белой 
рыбы – это на 233 тонны больше, чем в этом сезоне.

увеличились в первую очередь квоты на сига-пыжья-
на (+80%) и на пелядь (+39%). общая доля чира, он же щёкур, сни-
жена до 68 тонн. об этом сообщила заместитель директора реги-
онального департамента апк любовь охман.

по её словам, росрыболовство одобрило на 2 тысячи тонн боль-
ше «чёрной» рыбы – до 17 тысяч тонн.

– квоты выделены на все вида рыболовства, включая искус-
ственное воспроизводство – аквакультуру и научный лов, тради-
ционное рыболовство представителей коренных народов севе-
ра, – добавила замдиректора профильного ведомства.

с начала года на Ямале добыли почти 11 тысяч тонн рыбы, бо-
лее чем на 600 тонн превысив прошлогодние результаты.

любовь охман отметила, что примерно 40% всех уловов пе-
рерабатывается в арктическом регионе. остальное распрода-
ётся по стране – Москва, тюмень, екатеринбург, омск. сале-
хардский комбинат начал экспортировать рыбные консервы 
в казахстан.

сейчас промысел ведут 98 предприятий, включая общины 
кМнс. в тройке предприятий-лидеров – горковский рыбозавод, 
добывший более 1150 тонн живого серебра, тазагрорыбпром – 
1006 тонн, и аксарковское рыбопромысловое предприятие, до-
бывшее около 760 тонн.

полномочный представитель президента россии в урфо 
владимир Якушев предложил расширить программу 
«Земский доктор» на молодых специалистов, которые 

уехали со своей малой родины получать медицинское образова-
ние, но затем вернулись обратно.

– у нас работает прекрасная программа «Земский доктор», 
когда врачи, перемещающиеся в сельскую местность из дру-
гих территорий, получают государственную поддержку. но, 
к сожалению, есть один нюанс. те молодые люди, которые 
уехали со своей малой родины получать медицинское обра-
зование, затем возвращаются обратно туда же, откуда уеха-
ли, не являются участниками этой программы. Мне кажется 
было бы логичным поддержать и эту молодёжь, потому что 
вопрос кадров сельской местности архиважен, – сказал пол-
пред.

президент россии владимир путин поддержал данную ини-
циативу.

владимир Якушев также предложил включить программу 
модернизации первичного звена здравоохранения в нацпроект 
«Здравоохранение» и предусмотреть основное финансирование 
на 2022 и 2023 годы. по словам полпреда, это важно в условиях 
коронавируса, когда на данное звено ложится оказание помощи 
пациентам, легко переболевшим ковидом, и тем, кому требуется 
реабилитация после болезни.

– За время реализации программы планируется строительство 
123 поликлиник, районных больниц и фапов, ремонт более 800 
медицинских учреждений, приобретение 11 тысяч единиц ме-
дицинского оборудования и 1,7 тысяч единиц автотранспорта. 
всего предусматривается, что федеральный бюджет поддержит 
субъекты уральского федерального округа на сумму 37 млрд ру-
блей, – уточнил владимир Якушев.

Пресс-центр полномочного представителя Президента России 
в Уральском федеральном округе.

на Ямале наступает Год экологии
В ходе ежегодной прямой линии дмитрий артюхов рассказал о планах по сохранению экологии

Выловить больше белой рыбы
В росрыболовстве увеличили квоты для рыбодобывающих предприятий Ямала

инициативы в сфере здравоохранения
Владимир Якушев 15 декабря принял участие в заседании совета при президенте по стратегическому 

развитию и национальным проектам
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в окружном департаменте по делам кМнс 
подвели итоги конкурса по присуждению 
звания «Мастер фольклорного жанра» в 

2021 году.
в числе победительниц – ульяна сэротэтто из 

Ямальского района, людмила дибикова из сале-
харда и дина тарагупта из села Мужи. Хранитель-
ницам традиций присвоены звания «Мастер фоль-
клорного жанра» в номинациях северных народов 
– ненцы, селькупы и ханты.

За достойный вклад в возрождение, сохранение 
и развитие фольклора, а также активное участие 
в мероприятиях разного уровня дина андреевна 
признана мастером фольклорного жанра среди 
народа ханты. она руководит самодеятельным хо-
реографическим ханты коллективом. с 2020 года 
преподаёт фольклор и хантыйский язык в рамках 
проекта «сохраняя традиции, сохраним язык».

трепетное отношение к родным корням и лю-
бимому северному краю, глубокое знание тради-

ций и обычаев народа ханты – достойные 
качества мастера фольклорного жанра. 
кто не узнает в них дину андреевну? 
Яркая представительница коренного на-
рода севера, украшение любого празд-
ника и организатор (точнее – культор-
ганизатор) мероприятий, посвящённых 
национальной тематике. и в свободное 
время она посвящает себя родной культу-
ре – занимается рукоделием: шьёт наци-
ональную одежду, плетёт украшения из 
бисера. жизнерадостная, трудолюбивая, 
отзывчивая, дина андреевна по праву 
достойна высокого звания Мастера. по-
здравляем и желаем дальнейших твор-
ческих успехов и профессиональных 
побед!

Наш корр.
Фото Татьяны Паршуковой.

в авиакомпании «Ямал» изучили повышенный 
спрос от пассажиров на путешествия в новогод-
ние каникулы и ввели ещё несколько дополни-

тельных рейсов.
продажи открыты на рейс одного из самых «горячих» 

маршрутов салехард – тюмень. рейс запланирован на 29 
декабря. также на 29 и 30 декабря введены дополнитель-
ные рейсы из надыма в тюмень и Москву.

в конце новогодних каникул, 9 января, дополнительный 
рейс введён по маршруту тюмень – новый уренгой.

для пассажиров, вылетающих из нового уренгоя, также 
появятся дополнительные рейсы в Москву, новосибирск, 
пермь, казань и сочи.

так, авиакомпания S7 вводит дополнительный ежеднев-
ный рейс в Москву: с 25 по 31 декабря и с 7 по 9 января за-
планированы вылеты в 10:15. традиционный ежедневный 
рейс авиаперевозчика в столичный аэропорт домодедово 
с вылетом из нового уренгоя в 8:45 остается в расписании. 
эта же авиакомпания запланировала дополнительные 
рейсы в новосибирск – на 24, 27 декабря и 7 января. 

авиакомпания «Ювт аэро» также планирует дополни-
тельные рейсы в казань накануне нового года: 28 декабря 
и 31 декабря.

в преддверии нового года, 27 декабря, свой первый зим-
ний рейс по маршруту новый уренгой – сочи выполнит 
авиакомпания «Ямал». с 8 января рейсы в сочи станут ре-
гулярными, вылеты запланированы еженедельно по суб-
ботам. помимо южных рейсов, ямальский перевозчик с 24 
декабря возобновляет ежедневные вылеты в Москву, а 31 
декабря «Ямал» выполнит дополнительный полёт в столи-
цу.

аэропорт нового уренгоя напоминает, что 1 января – не-
рабочий день, вылеты не планируются.

Мастер фольклорного жанра
почётное звание получила дина андреевна тарагупта

дополнительные авиарейсы 
на новогодние праздники

перевозчики увеличили количество рейсов из городов Ямала в связи с повышенным спросом

кстати

С 20 декабря авиакомпания «Ямал» на своих рейсах начнёт разда-
вать детям сладкие новогодние подарки. Об этом в ходе ежегодной 
прямой линии сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Акция 
распространяется на все рейсы, которые вылетают из региона, и 
продлится до 9 января. Новогодний подарок, который состоит из 
детских сладостей, открытки и удобного подарочного мешочка, по-
лучит каждый маленький пассажир до 12 лет.

– Мы значительно увеличили количество прямых рейсов из раз-
личных городов Ямала. Многие рейсы довольно продолжительные 
по времени. Чтобы занять маленьких пассажиров во время полета, 
летом мы дарили развивающие наборы. Эту практику продолжим, 
более того, постараемся удивить новым подходом. Впереди Новый 
год. Приняли решение порадовать маленьких путешественников 
сладкими подарками, – сказал Дмитрий Артюхов.
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Чествование других жителей началось 
ещё в пятницу, 10 декабря, в большом 
зале районной администрации. почётные 
грамоты главы Мо Шурышкарский район 
в тот день получили валентина ивановна 
винокурова – ветеран труда, лариса афа-
насьевна возелова – специалист по учёту 
музейных предметов Мбу ШрМк, Марина 
константиновна кухтина – медицинская 
сестра поликлиники гбуЗ МЦрб, нина 
ивановна Максарова – ветеран Янао, оль-
га владимировна ослина – старший вос-
питатель Мбдоу «детский сад «оленёнок».

благодарность главы муниципального 
образования объявлена ивану сергее-
вичу аксёнову – старшему администра-
тору Мку пто, николаю Михайловичу 
Здорованю – врачу-терапевту гбуЗ Црб, 
наталье григорьевне куклиной – убор-
щику служебных помещений Мку пто, 
сергею леопольдовичу киммель – препо-
давателю Мбоудо «Шурышкарская рай-
онная детская школа искусств». 

благодарственными письмами главы 
района отмечены павел александрович 
Забубенин – программист Мку пто, ири-
на васильевна конева и анна андреевна 
Молчанова – специалисты отдела по ра-
боте с льготными категориями граждан 
управления по труду и социальной защи-
те населения департамента социальной 
защиты населения, ольга викторовна 
Завьялова – начальник правового отдела 
кадрово-правового управления. 

почётная грамота районной думы 
была вручена людмиле григорьевне ба-
рилко – ветерану труда, благодарность 
районной думы объявлена нине гаври-
ловне пастуховой – ветерану труда, ири-
не леонидовне гавриленко – начальнику 
отдела бухгалтерского учёта и отчётно-
сти управления жкХ, транспорта, связи 
и эксплуатации дорог, рамилю равилье-
вичу Хуснутдинову – аудитору контроль-
но-счётной палаты. 

также на церемонии глава района олег 
попов вручил диплом победителю конкур-
са создания эскизов художественных пан-
но (муралов). им стала анастасия петрова 
и её эскиз под названием «иван истомин». 
эта работа набрала больше всего баллов 
по итогам заседания конкурсной комис-
сии, в состав которой вошли представите-
ли общественных организаций. 

награждения продолжились и на сле-
дующий день, во время праздничного 
концерта в Центре досуга и народного 
творчества. благодарности губернатора 
округа из рук главы района получили 
вера владимировна литовских – меди-
цинский лабораторный техник клини-

ко-диагностической лаборатории гбуЗ 
МЦрб, елена борисовна семяшкина – 
старший фельдшер-лаборант спид-ла-
боратории гбуЗ МЦрб, александр ана-
тольевич семяшкин – электросварщик 
филиала ао «Ямалкоммунэнерго» в Шу-
рышкарском районе, вера степановна 
рочева – пекарь Мсп «Мужевское», фёдор 
ефимович конев – столяр Мп «жилфонд», 
инна егоровна лонгортова – бухгалтер 
Мку «комплексный центр по обслужи-
ванию учреждений сферы образования 
Шурышкарского района». 

председатель районной думы любовь 
кондыгина вручила почётную грамоту 
Законодательного собрания Янао ири-
не викторовне алеевой – оператору по 
переработке молочной продукции Мсп 
«Мужевское» и благодарность Законода-
тельного собрания округа – учителю род-
ного языка Мужевской соШ Юлии гера-
симовне Миляховой. 

в церемонии также приняла участие де-
путат тюменской областной думы лари-

са Цупикова. из её рук благодарственное 
письмо тюменской областной думы полу-
чила галина Михайловна конева – меди-
цинская сестра поликлиники гбуЗ МЦрб, 
а также благодарности председателя 
тюменской областной думы – ветераны 
труда и ветераны Янао александр степа-
нович артеев и эрна александровна ко-
нева; ветераны Янао геннадий петрович 
конев и валентина анатольевна попова.

все они и другие приглашённые лица 
стали зрителями концерта, подготовлен-
ного силами Цдинт и районной детской 
школы искусств. их яркие, колоритные 
номера в очередной раз доказали, на-
сколько богата талантами наша шурыш-
карская земля. а настоящим музыкаль-
ным подарком и приятным завершением 
вечера как для зрителей, так и для орга-
низаторов стал концерт приглашённых 
артистов – «TRIONEO» (г.екатеринбург).

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Главное достояние района – его жители!
В дни празднования 91-й годовщины со дня образования 
Шурышкарского района заслуженные награды получили 
представители различных профессий и ветераны труда
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ансамбль гитаристов «квинто» (музыкальный руководитель Олег Потпот) 
исполнил для зрителей овгортского концерта джазовую композицию

встретили день района по-ямгортски – с душой!
в чуме гостей «Музейной ночи» в овгорте встречали с тради-
ционным для коренных народов севера гостеприимством

эхо праздника

«Ш«Шурышкарский, 
с днём рожде-
ния!» – под таким 

названием 8 декабря прошёл 
вечер отдыха для пожилых 
людей в овгорте. Члены со-
вета ветеранов и работники 
дома культуры подготовили 
для старшего поколения кон-
цертные номера и конкурсы. 
праздничный вечер продол-
жился чаепитием и развлека-
тельной программой. а 9 де-
кабря такой вечер состоялся 
для пожилых людей в деревне 
Ямгорт. глава сельской адми-
нистрации иван рочев побы-
вал на обоих, чтобы поздра-
вить овгортчан и ямгортцев с 
наступающим праздником и 
вручить подарки в честь дня 
района детям войны и ветера-
нам Янао. так в сынском крае 
началась череда мероприятий, 
посвящённых дню образова-
ния Ямало-ненецкого авто-
номного округа и Шурышкар-
ского района. 

в четверг в сельском доме 
культуры с. овгорт была орга-
низована выставка-продажа 
под названием «дело мастера 
боится». жители села могли не 
только полюбоваться красотой 
изделий мастеров декоратив-
но-прикладного творчества, но 
и приобрести созданные руко-
дельницами вязаные салфет-
ки, игрушки, пинетки для ма-
лышей, мыло ручной работы 
и украшения из полимерной 
глины. 

праздничный концерт «Мой 
Шурышкарский» собрал ов-
гортчан 10 декабря. творче-
ские коллективы села порадо-

вали зрителей вокальными и 
танцевальными номерами. со 
сцены звучали стихи и песни 
участников художественной 
самодеятельности. народный 
ханты фольклорный коллек-
тив «Щаня ёх» и вокальная 
группа «реченька» исполни-
ли песни о родном крае. в 
ярких, красочных костюмах 
выступили и танцевальные 
коллективы «капелька солн-
ца», «грация», «переменка» и 
учащиеся начальной школы 
«эвинай». Запомнилось всем 
и выступление гитаристов – 
ансамбля «квинто». Зрители 
аплодисментами встречали и 
провожали каждое выступле-
ние артистов. 

в субботу овгортский кра-
еведческий музей имени 
е.и. тыликовой ждал гостей 
на «Музейную ночь». в фойе 
вниманию посетителей была 

представлена новая выставка 
«походы по сынским берегам», 
которая повествовала об исто-
рии зарождения музея в стенах 
овгортской школы-интерната. 
Здесь были фотоальбомы, уни-
кальные экспонаты, собран-
ные в экспедициях, предме-
ты духовной и материальной 
культуры сынских ханты. в 
зале постоянной экспозиции 
музейщики организовали ин-
терактивную площадку «со-
кровища сыни», которая в 
игровой форме познакомила 
сельчан с уникальными на-
ходками на территории Шу-
рышкарского района. на му-
зейной площади сотрудники 
музея установили чум: гостей 
встречали ароматным чаем 
и предлагали отведать блюда 
национальной кухни. активно 
провести время можно было 
на площадке «игры народов 

севера», где любой желающий 
мог проверить свои силы и 
ловкость, необходимых в на-
циональных играх. 

на центральных площадях 
села овгорт и деревни Ямгорт в 
воскресенье состоялись народ-
ные гуляния «Мой Шурышкар-
ский». для сынских жителей 
организовали праздничные 
концерты, подвижные игры 
и конкурсы на свежем возду-
хе. не только горячий чай, но 
главным образом добрые сло-
ва поздравлений, звучащие со 
сцены, и творчество самодея-
тельных коллективов согрели 
людей, собравшихся вместе в 
этот замечательный празднич-
ный день.

Елена Лаптандер.
Фото 

Андрея Рохтымова (с.Овгорт) 
и Лилии Рочевой (с.Ямгорт).

с днём рождения, любимый край!
Концертами, выставками, народными гуляниями отметили день района на сынской земле
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ансамбль «эзысь шор» внёс в концертную программу коми фольклорную нотку

п

эхо праздника

проникновенные песни на рус-
ском, коми и ханты языках, яр-
кие и зажигательные танцы – 

на сцене сельского дома культуры села 
горки вечером 10 декабря состоялся 
праздничный концерт. Местные арти-
сты порадовали земляков своими луч-
шими выступлениями. поводом же для 
встречи односельчан послужило празд-
нование 91-летия со дня образования 
Шурышкарского района. 

– у каждого из нас есть дорогой сердцу 
уголок – место, где мы родились, прове-
ли своё детство и юность, где мы вырос-
ли и вырастили своих детей. это место 
мы называем домом. наш район, несо-
мненно, является для его жителей одним 
большим домом, и хочется пожелать 
ему, чтобы он всегда оставался таким 
же уютным, цветущим и красивым, – с 
приветственными словами к жителям 
обратился глава поселения горковское 
виктор фризоргер. – уважаемые горков-
чане, поздравляю вас с праздником! же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и благодарю за преданность 
своей малой родине. 

приятным подарком для горковчан на 
этом вечере стали почётные награды. За 
заслуги в сфере здравоохранения и в свя-
зи с 70-летием со дня рождения почёт-
ной грамотой губернатора Янао был на-
граждён николай фёдорович вандышев, 
за участие в мероприятиях, направлен-
ных на борьбу с новой коронавирусной 
инфекцией, благодарность губернатора 
Янао вручена людмиле владимировне 
Здоровань, за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с 60-летием со дня 
образования Мсп «Мужевское» благо-
дарностью Законодательного собрания 
Янао отмечен сергей иванович гудков. 
За многолетний добросовестный труд 
почётными грамотами главы муници-
пального образования Шурышкарский 
район награждены екатерина алексан-
дровна дитц, альбина Михайловна те-
рентьева, татьяна ивановна айдакова, 
алла витальевна тимчишина. За успехи, 
достигнутые в профессиональной дея-
тельности, и многолетний добросовест-
ный труд благодарности главы Шурыш-
карского района объявлены александре 
васильевне айдаковой, светлане анато-
льевне тымчук, валентине даниловне 
вакуленко, Марии егоровне карху, раи-
се ивановне пивкиной, за вклад в борь-
бу с коронавирусной инфекцией благо-
дарности вручены Чейнеш Михайловне 
Монгуш, нине Юрьевне Хартагановой. 
За достойное выполнение родительского 
долга благодарностями главы района от-
мечены олеся леонидовна литва, пётр 
дмитриевич дьячков, семьи Максима 
егоровича и любови анатольевны рус-
миленко, жанны андреевны и василия 

ивановича коневых. За долгую историю 
семейного союза и крепость отношений 
грамотой организационного комитета 
по проведению «дня семьи, любви и вер-
ности в российской федерации» награж-
дена семья владимира петровича и Зои 
павловны калягиных. 

накануне празднования дня райо-
на работниками дома культуры были 
проведены различные конкурсы в он-
лайн-режиме на знание истории родного 
края. на праздничном вечере победите-
лям и участникам вручили заслуженные 
награды. интересными творческими 
заданиями фотомарафона «Мой родной 
край» увлекла горковчан культоргани-
затор ольга свинарь. дипломами побе-
дителей на концерте были отмечены 
кристина Заломова, дарья Халиулина, 
Юлиана Мальцева. в викторине «Моя 
малая родина», которая состояла из 
двадцати вопросов, приняли участие 15 
человек. победителями конкурса стали 
светлана тугушева, любовь печоркина, 
дарья и дмитрий Халиулины. 

активное участие горковчане приня-
ли в конкурсах, которые проводила цен-
тральная районная библиотека имени 
ивана истомина. в викторине «край ты 
мой, ты дорог мне» самому младшему 
участнику было 7 лет, а самому старше-
му 70. всего же в конкурсе принял уча-
стие 101 человек – жители населённых 
пунктов района. первое место завоевала 
команда из села горки в составе татьяны 
созоновой, андрея созонова, елизаве-
ты Шалаевой, арины дубининой. они 
были отмечены дипломами 1-й степени. 

после официальной части ведущие 
концерта алёна горина и лидия райх по-

грузили зрителей в атмосферу празднич-
ного действа. фольклорные коллективы 
«эзысь шор», «сорнен най», вокальный 
коллектив «веснянка», хореографиче-
ское объединение «боди флайт», вокаль-
ная группа «вдохновение» и воспитанни-
ки детской школы искусств подарили 
своим землякам музыкальные подарки, 
а благодарные зрители, в свою очередь, 
каждому артисту на сцене – аплодисмен-
ты. 

– очень понравился концерт. приятно 
было посмотреть на талантливых одно-
сельчан, – делится впечатлениями Мак-
сим егорович русмиленко. – Хочется по-
желать горковчанам крепкого здоровья, 
мира, чтобы чаще была возможность 
встречаться на таких мероприятиях как 
сегодня. 

– спасибо всем участникам концер-
та за прекрасное настроение, – говорит 
александра васильевна айдакова. – все 
номера были яркие. каждый артист 
внёс свою изюминку в концертную про-
грамму. последний танец поразил своей 
массовостью. очень зрелищный полу-
чился номер. 

в воскресенье праздничные мероприя-
тия продолжились. на центральной пло-
щади для всех желающих состоялось на-
родное гуляние «Мой Шурышкарский». 
участники фольклорного коллектива 
«сорнен най» продемонстрировали по-
вседневную и праздничную националь-
ную одежду. в конкурсе «строганина из 
рыбы» лучшим мастером была признана 
любовь владимировна русмиленко.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

с любовью к северному краю
Красочный праздник, посвящённый дню образования Ямала и Шурышкарского района, 

для горковчан организовали работники сельского дома культуры
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даты и события

праздничные дни в честь 91-летия 
округа и Шурышкарского района были 
наполнены яркими событиями, кото-
рыми и нам отрадно поделиться. 11 
декабря в районном центре состоялся 
праздничный концерт. в его торже-
ственной части заслуженные награды 
получили жители района, внёсшие зна-
чительный вклад в сферах своей тру-
довой деятельности. почётных наград 
удостоены и сотрудники Мужевской 
Црб.

За большой вклад в дело охраны жиз-
ни и здоровья населения Шурышкар-
ского района благодарностями губер-
натора Ямало-ненецкого автономного 
округа дмитрия артюхова отмечены 
вера владимировна литовских и еле-
на борисовна семяшкина, сотрудники 
клинико-диагностической лаборато-
рии, а также антонина васильевна ду-
дарева, медицинская сестра инфекци-
онного отделения. галина Михайловна 
конева, медицинская сестра поликли-
ники МЦрб, и валентина анатольевна 
попова, уже завершившая свою меди-
цинскую деятельность, получили бла-
годарственные письма от председателя 
тюменской областной думы сергея ко-
репанова.

Звания «почётный житель Шурыш-
карского района» удостоена Заслужен-
ный врач российской федерации с 
полувековым стажем работы в Мужев-
ской центральной районной больнице 
светлана петровна самсонова.

в Мужевской Црб светлана петровна 
начала работать с 1977 года. более 40 
лет она была участковым педиатром. 
За годы работы зарекомендовала себя 
высококвалифицированным и ответ-
ственным специалистом, прекрасным 
детским диагностом и просто талант-
ливым врачом. на её педиатрическом 
участке было зарегистрировано более 
600 детей. 

используя накопленный с годами 
профессиональный опыт и учиты-
вая пожелания родителей, светлана 
петровна участвовала в программе 
домашнего наблюдения за часто боле-
ющими детьми «личный педиатр». в 
2009 году светланой петровной была 

организована «Школа молодой мамы». 
под контролем светланы самсоновой 
осуществлялись выезды в лечебно-про-
филактические учреждения Шурыш-
карского района, отдалённые посёлки к 
детям оленеводов и рыбаков, где прово-
дились медицинские осмотры, вакци-
нация детского населения, оказывалась 
лечебно-консультативная помощь. 

в своей работе светлана петровна 
широко внедряла современные мето-
ды лечения и обследования детей, вела 
активную лечебно-консультативную 
работу, направленную на повышение 
качества и уровня знаний работников 
детской поликлиники. 

с сентября 2019 года светлана петров-
на выполняет обязанности врача-педи-
атра в Мбоу «Мужевская соШ им. н.в. 
архангельского». на её школьном участ-
ке более 700 школьников. светлана 
петровна ведёт наблюдение за физиче-
ским развитием и состоянием здоровья 
детей, организует скрининг-тестирова-
ние обучающихся. регулярно проводит 

осмотры детей, не менее трёх раз в год – 
детальный медицинский осмотр. выяв-
ляет тех, кто нуждается в специальном 
исследовании или лечении. оказывает 
первую помощь заболевшим детям и 
сотрудникам в школьном учреждении. 
проводит профилактические привив-
ки детям и другие профилактические 
мероприятия в школе (своевременная 
изоляция, карантин и т.д.). 

За многолетнюю безупречную работу 
и значительный вклад в развитие си-
стемы здравоохранения имеет награды 
районных, окружных, федеральных 
органов власти. в 2016 году светлане 
петровне самсоновой присвоено по-
чётное звание «Заслуженный врач рос-
сийской федерации». теперь копилка 
наград пополнилась высоким званием 
«почётный гражданин Шурышкарского 
района».

от всей души поздравляем наших кол-
лег с заслуженными наградами! спаси-
бо вам за самоотверженный труд и не-
иссякаемую любовь к своему делу!

За большой вклад в здравоохранение
сотрудники Мужевской центральной районной больницы удостоены наград окружного 

и областного уровней. Звание «Почётный гражданин Шурышкарского района» присвоено 
светлане Петровне самсоновой, чья судьба на протяжении полувека связана с медициной

Почётные награды Елене Борисовне Семяшкиной, Галине Михайловне Коневой, 
Вере Владимировне Литовских, Валентине Анатольевне Поповой 

и Светлане Петровне Самсоновой вручили на торжественной церемонии 
в честь Дня образования Ямала и Шурышкарского района
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наШе Здоровье

Здоровье ребёнка

на сегодняшний день этот вид исследования охватывает на-
селение не только в период профилактических и других меди-
цинских осмотров, но и в рамках всеобщей диспансеризации.

ежегодно выявляются запущенные случаи туберкулёза, в 
том числе установленные посмертно. раннее выявление ту-
беркулёза у взрослых возможно только при рентгенологиче-
ском или флюорографическом обследовании. профилактика 
туберкулёза должна оставаться главной задачей среди необхо-
димых мероприятий в борьбе с этой инфекцией. 

обязательному флюорографическому обследованию подле-
жат декретированные группы населения: работники школ, 
детских, медицинских учреждений, пищевых предприятий, 
продавцы, парикмахеры, студенты, рабочие различных отрас-

лей промышленности и сельского хозяйства. к сожалению, из 
общего количества выявленных заболеваний туберкулёзом 
70% приходится на неработающее население, в основном тру-
доспособного возраста. 

большинство лёгочных заболеваний поддаются лечению, 
если они вовремя диагностированы. в результате удаётся 
своевременно назначить терапию, ввести необходимые огра-
ничения в образ жизни, замедлить или полностью приостано-
вить патологический процесс. 

уважаемые жители Шурышкарского района! помните, что 
флюорография – это путь раннего выявления туберкулёза, 
залог вашего здоровья! придите в поликлинику по месту жи-
тельства для проведения флюорографического обследования.

Зима у детей ассоциируется с лыжа-
ми, санями и коньками. в то же время 
на зимний период приходится около 
51% всех травм, получаемых пациента-
ми в течение года. такие данные опре-
деляют проблему спортивного травма-
тизма как наиболее актуальную зимой, 
особенно для жителей нашего района, 
где зимние виды спорта приобрели 
большую популярность. 

поскольку спортом, как, впрочем, 
и просто активным отдыхом, увлече-
ны большей частью дети, остановимся 
на спортивном детском травматизме. 
в зимнее время года приток в травм-
пункты детей с разного рода ушибами, 
переломами и растяжениями связок 
значительно возрастает. о чём должны 
помнить родители?

обратите 
внимание 
на следующие 
моменты:
- прежде чем съезжать на лыжах с 

горы, нужно освоить хороший ход на 
равнине.

- до того как сажать ребёнка на снего-
кат, надо обучить его кататься на сан-
ках со спинкой.

- далее – научите его падать. в мо-
мент падения он должен уметь группи-
роваться, собираться в комочек, так, 
чтобы ушиб приходился на как можно 
большую площадь. выставленная при 

падении рука, растопыренные пальцы 
приведут к перелому.

- будет неплохо, если по соседству с ва-
шим ребёнком катаются дети примерно 
того же возраста, но в то же время, в ме-
стах катания не должно быть скученно-
сти. именно так любимая детьми «куча 
– мала» чаще всего становится причи-
ной травм на горках и катках, особенно 
при игре в хоккей.

- осмотрите место занятий: на снеж-
ных трассах нередко торчат куски ар-
матуры, нарыты трамплины (чреватые 
компрессионным переломом позвоноч-
ника).

- каток, залитый из шланга, часто 
имеет на поверхности ямки и бугорки. 
кстати, на занятиях с повышенным 
риском ушибов о твёрдую поверхность 
(фигурное катание, хоккей) ребёнку не 
будут лишними налокотники, наколен-
ники, шлемы и перчатки, которые ле-
том надевают роллеры.

травмы для ребёнка – тяжёлое испы-
тание и психологического, и физиче-
ского плана. даже при благоприятном 
исходе серьёзная травма отбивает жела-
ние заниматься физической культурой 
и спортом. кроме того, 8-10% тяжёлых 
травм заканчиваются потерей общей и 
спортивной трудоспособности, т.е. при-
водят к инвалидности.

соблюдайте 
все меры безопасности, 

берегите себя, и пусть спорт 
дарит вам только радость!

Прохождение флюорографии один раз в год – 
профилактика и ранняя диагностика туберкулёза

как избежать травм 
при занятиях зимними видами спорта

травматизм среди детей, обусловленный занятиями зимними видами спорта, 
ведёт к различным серьёзным последствиям: от растяжений до более тяжёлых травм, 

исход которых порой оказывается весьма печальным

Зима – прекрасное время, 
чтобы отдохнуть с семьёй и друзьями 
на свежем воздухе, покататься с горок 

на санках и лыжах.
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первыЙ канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «Знахарь» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «ольга аросева. рецепт ее 
счастья» (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 борисом 
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 «тайны следствия - 21» 
(16+)
23.35 «вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «собачья работа» (16+)
04.00 т/с «байки Митяя» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
06.35 «пешком...». Москва новомо-
сковская
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 д/ф «разгадка тайны пира-
мид. дахшур»
08.35 «Цвет времени». Марк Шагал
08.45 «легенды мирового кино». 
евгений леонов
09.10, 16.35 т/с «рожденная звез-
дой» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10 д/ф «ХХ век»
12.15 д/с «Забытое ремесло». 
«Шарманщик»
12.30 «провинциальные музеи 
россии». егорьевск
13.00, 00.00 д/ф «русские в миро-
вой культуре»
13.40, 22.15 т/с «Мария терезия. 
женщина на войне» (16+)
14.30 д/с «Запечатленное время». 
«белое золото нашей страны. 
1959»
15.05 «новости. подробно. книги»
15.20 «эрмитаж». авторская про-
грамма Михаила пиотровского
15.50 «сати. нескучная класси-
ка...» с томасом Хэмпсоном
17.20 «Юбилейные концерты 
года». гасо россии имени е. ф. 
светланова
18.15 д/с «первые в мире». «петля 
петра нестерова»
18.30 д/ф «роман в камне»
19.00 «уроки русского. Чтения». М. 
горький. «сказки об италии»
19.45 «главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»

20.50 д/ф «бутлеров. Химия 
жизни»
21.30 «белая студия»
23.10 д/с «Запечатленное время». 
«воздушная граница Москвы»
00.40 «ступени цивилизации»
01.30 «провинциальные музеи 
россии». туапсе
02.00 «Юбилейные концерты 
года». концертный оркестр Мо-
сковской консерватории

Ямал-регион
06.00, 02.25 д/ф «наша марка» (12+)
06.30, 22.15 д/ф «Exперименты c 
антоном войцеховским» (12+)
07.30, 03.40 М/с «деревяшки» (0+)
08.15, 04.30 М/с «лео и тиг» (0+)
09.00, 15.35, 16.10 д/ф «бионика» 
(12+)
09.30, 16.10 д/ф «Медицина буду-
щего» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «время Ямала» 
(16+)
10.10, 11.10, 23.15 т/с «аромат 
шиповника» (12+)
12.00, 05.30 «северный колорит» 
(12+)
12.30 «планета вкусов» (12+)
13.15 «актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «второе дыхание» 
(16+)
16.45, 05.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
17.15 т/с «два отца и два сына - 3» 
(16+)
17.45, 03.25 «детский вопрос» (12+)
18.15 «большое интервью» (12+)
18.56 волейбол. Чемпионат 
россии 2021 г. / 2022 г. Мужчины. 
«факел» (новый уренгой) - «куз-
басс» (кемерово) (12+)
00.55 «полярные исследования. 
к северному полюсу на колесни-
цах» (12+)
01.25 «полярные исследования. к 
северному полюсу на колесницах 
- 2009» (12+)
01.55 «полярные исследования. к 
северному полюсу на колесницах 
- 2009. Часть 2» (12+)
02.55 «открытый мир. неожидан-
ный китай. истории туманных 
гор» (12+)

звезда
05.10 т/с «сМерШ» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «специальный репор-
таж» (16+)
09.35, 01.40 Х/ф «ответный ход» 
(12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.25 д/с «сделано в ссср» (12+)
13.45, 16.05, 03.40 т/с «охота на 
вервольфа» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 д/ф «два дела феликса 
дзержинского». «Заговор послов» 
(16+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». владимир 
иванов (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.35 т/с «каменская» (16+)
03.00 д/ф «влюбленные в небо» 
(12+)
03.25 д/с «оружие победы» (12+)

ВторниК
21 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, 01.35, 03.05 «время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «Знахарь» (16+)
22.35 праздничный концерт ко 
дню работника органов безопасно-
сти российской федерации (12+)
00.25 к 125-летию Маршала 
рокоссовского. «любовь на линии 
огня» (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 «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 борисом 
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 «тайны следствия - 21» 
(16+)
23.35 «вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «собачья работа» (16+)
04.00 т/с «байки Митяя» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
06.35 «пешком...». Москва царская
07.05 «невский ковчег. теория 
невозможного». татьяна гнедич
07.35 д/ф «да, скифы мы!»
08.15 д/с «Забытое ремесло». 
«ловчий»
08.40 Х/ф «дело за тобой!»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «театральные 
встречи»
12.20 д/с «первые в мире». «дми-
трий лачинов. передача электроэ-
нергии на большие расстояния»
12.35 «провинциальные музеи 
россии». омск
13.05 д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга»
14.05 к 80-летию руслана киреева. 
«линия жизни»
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.20 «Цвет времени». Михаил 
врубель
16.35 «кинескоп» с петром Шепо-
тинником. по итогам кинофести-
валей в таллине и турине в 2021 
г. у
17.20 «Юбилейные концерты года». 
государственный академический 
русский хор имени а. в. свешни-
кова
18.30 д/ф «роман в камне»
19.00 «уроки русского. Чтения». е. 
Замятин. «Часы»
19.45 «главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 д/ф «пространство олендера»

21.35 «сати. нескучная классика...» 
с томасом Хэмпсоном
22.15 т/с «Мария терезия. женщи-
на на войне» (16+)
23.10 д/с «Запечатленное время». 
«белое золото нашей страны. 1959»
00.00 д/ф «русские в мировой 
культуре»
00.40 «ступени цивилизации»
01.30 «провинциальные музеи 
россии». кубинка
01.55 «Юбилейные концерты 
года». гасо россии имени е.ф. 
светланова

Ямал-регион
06.00, 01.25 д/ф «наша марка» 
(12+)
06.30, 22.15 д/ф «Exперименты c 
антоном войцеховским» (12+)
07.30, 03.40 М/с «деревяшки» (0+)
08.15, 04.30 М/с «лео и тиг» (0+)
09.00, 15.35, 16.10 д/ф «бионика» 
(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 д/ф «элементарные 
открытия» (12+)
12.30, 19.00 «планета вкусов» (12+)
13.15 «актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «второе 
дыхание» (16+)
16.45, 05.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
17.15, 19.45 т/с «два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45, 03.25 «детский вопрос» (12+)
18.15 «большое интервью» (12+)
00.55 «открытый мир. неожидан-
ный китай. Чайная церемония» 
(12+)
01.55 «полярные исследования. к 
северному полюсу на колесницах» 
(12+)
02.25 «полярные исследования. к 
северному полюсу на колесницах 
- 2009» (12+)
02.55 «полярные исследования. к 
северному полюсу на колесницах - 
2009. Часть 2» (12+)

звезда
05.20 т/с «сМерШ. легенда для 
предателя» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
09.20 Х/ф «в зоне особого внима-
ния» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.25, 16.05, 03.30 т/с «сМерШ» 
(16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 д/ф «два дела феликса дзер-
жинского». «убийство в денежном 
переулке» (16+)
19.40 «скрытые угрозы» с никола-
ем Чиндяйкиным. «альманах № 
84» (16+)
20.25 д/с «Загадки века с сергеем 
Медведевым». «расстрел царской 
семьи. судьбы палачей» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.35 т/с «каменская» (16+)
01.40 д/ф «Маршалы сталина. кон-
стантин рокоссовский» (16+)
02.20 д/ф «вторая мировая война. 
город-герой севастополь» (12+)
02.50 д/ф «живые строки войны» 
(12+)
03.15 д/с «оружие победы» (12+)

понеделЬниК
20 декабря
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первыЙ канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 05.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 00.25 «время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «Знахарь» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
02.25 к 75-летию отечественного 
хоккея. Молодежный чемпионат 
мира по хоккею 2022 г. сборная 
россии - сборная канады

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 «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 борисом 
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 «тайны следствия - 21» 
(16+)
23.35 «вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «собачья работа» (16+)
04.00 т/с «байки Митяя» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
06.35 «пешком...». Москва тол-
стовская
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 д/ф «разгадка тайны пира-
мид. Мейдум»
08.35 «Цвет времени». иван крам-
ской. «портрет неизвестной»
08.45 «легенды мирового кино». 
Зоя федорова
09.10, 16.35 т/с «рожденная звез-
дой» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10 д/ф «ХХ век»
12.15 д/с «Забытое ремесло». 
«трубочист»
12.30 «провинциальные музеи 
россии». евпатория
13.00 д/ф «русские в мировой 
культуре»
13.40, 22.15 т/с «Мария терезия. 
женщина на войне» (16+)
14.30 д/с «Запечатленное время». 
«воздушная граница Москвы»
15.05 «новости. подробно. кино»
15.20 «гилберт кит Честертон. 
«тайна отца брауна» в программе 
«библейский сюжет»
15.50 «белая студия»
17.20 «Юбилейные концерты 
года». концертный оркестр Мо-
сковской консерватории
18.15 д/с «первые в мире». «дми-
трий ивановский. открытие 
вирусов»
18.30 д/ф «роман в камне»
19.00 «уроки русского. Чтения». а. 

аверченко. «экзекутор бурачков»
19.45 «главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.30 д/ф «день, когда пришел 
«иртыш»
23.10 д/с «Запечатленное время». 
«Зеленое кольцо столицы»
00.00 д/ф «великие фотографы ве-
ликой страны. сергей левицкий»
00.40 «ступени цивилизации»
01.35 «Юбилейные концерты 
года». государственный академи-
ческий русский хор имени а. в. 
свешникова
02.45 «Цвет времени». илья 
репин. «иван грозный и сын его 
иван»

Ямал-регион
06.00, 02.40 д/ф «наша марка» 
(12+)
06.30, 22.15 д/ф «Exперименты c 
антоном войцеховским» (12+)
07.30, 15.40, 16.40, 03.40 М/с «дере-
вяшки» (0+)
08.15, 04.30 М/с «лео и тиг» (0+)
09.00, 15.10, 16.10 д/ф «Медицина 
будущего» (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 «изьватас олэм». про-
грамма на языке коми (12+)
12.30, 19.00 «планета вкусов» (12+)
13.15 «актуальное интервью» 
(12+)
13.30 д/ф «искусственный разум» 
(12+)
17.15, 19.45 т/с «два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45 «детский вопрос» (12+)
18.15 «большое интервью» (12+)
20.15 т/с «второе дыхание» (16+)
00.55 Х/ф «отпетые напарники» 
(16+)
03.10 «полярные исследования. 
гордое звание инженера-путей-
ца» (12+)
05.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)

звезда
05.15 т/с «охота на вервольфа» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.25, 01.40 Х/ф «трактир на пят-
ницкой» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.25, 18.10 «не факт!» (12+)
14.00, 16.05, 03.50 т/с «летучий 
отряд» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 д/ф «карим Хакимов» (16+)
19.40 «главный день». «песня 
«день победы» и лев лещенко» 
(16+)
20.25 д/с «секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.35 т/с «каменская» (16+)
03.05 д/ф «Звездный отряд» 
(12+)
03.30 д/с «Москва - фронту» (16+)

среда
22 декабря

первыЙ канал
05.05, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
11.45, 12.10, 17.15, 02.30, 03.05 
«время покажет» (16+)
14.00 ежегодная пресс-конфе-
ренция владимира путина
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «Знахарь» (16+)
22.35 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «горячий лед». Чемпионат 
россии по фигурному катанию. 
олимпийский отбор. пары. 
короткая программа. танцы. 
ритм-танец (0+)

россиЯ 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 20.45 «Местное 
время. вести-Ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 13.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.00 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.00 ежегодная пресс-конфе-
ренция владимира путина
19.00 «андрей Малахов. прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны следствия - 21» 
(16+)
23.35 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «собачья работа» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
клубная
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 д/ф «помпеи. город, 
застывший в вечности»
08.35 «Цвет времени». николай 
ге
08.45 «легенды мирового кино». 
олег видов
09.10, 16.30 т/с «рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Муслим Маго-
маев. встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея»
12.30 «провинциальные музеи 
россии». осташков
13.00 д/ф «великие фотогра-
фы великой страны. сергей 
левицкий»
13.40, 22.15 т/с «Мария терезия. 
женщина на войне» (16+)
14.30 д/с «Запечатленное вре-
мя». «Зеленое кольцо столицы»
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «Моя любовь - россия!». 
ведущий пьер-кристиан бро-
ше. «синий лен на волжских 
берегах»
15.45 «2 верник 2». вера ален-
това
17.20, 01.35 «Юбилейные кон-
церты года». государственный 

музыкально-педагогический 
институт имени М. М. ипполи-
това-иванова
18.35 85 лет Юлию киму. «ли-
ния жизни»
19.45 «главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 д/ф «кино о кино»
21.30 «энигма. ксения сидо-
рова»
23.10 д/с «Запечатленное вре-
мя». «с вулканами «на ты»
00.00 д/ф «великие фотогра-
фы великой страны. евгений 
Халдей»
00.40 «ступени цивилизации»

Ямал-регион
06.00, 02.25 д/ф «наша марка» 
(12+)
06.30, 22.15 д/ф «Exперименты c 
антоном войцеховским» (12+)
07.30, 03.40 М/с «деревяшки» 
(0+)
08.15, 04.30 М/с «лео и тиг» (0+)
09.00, 15.35, 16.10 д/ф «Медици-
на будущего» (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 «планета вкусов» 
(12+)
13.15 «актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10 т/с «второе дыха-
ние» (16+)
16.45, 05.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
17.15, 19.45 т/с «два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45, 03.25 «детский вопрос» 
(12+)
18.15 «большое интервью» (12+)
20.15 т/с «Шулер» (16+)
00.55 Х/ф «титан» (16+)
02.55 «полярные исследования. 
белкомур-столетняя мечта 
поморов» (12+)

звезда
05.20, 13.55, 16.05 т/с «летучий 
отряд» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «повторный брак» 
(16+)
11.20, 21.35 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.20 «не факт!» (12+)
18.45 д/ф «карим Хакимов» (16+)
19.40 «легенды телевидения». 
кира прошутинская (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.45 т/с «каменская» (16+)
01.45 Х/ф «остров погибших 
кораблей» (16+)
03.55 д/ф «гагарин» (12+)
04.20 д/с «Москва - фронту» 
(16+)
04.40 т/с «летучий отряд»

четВерГ
23 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, 05.00 «Модный приговор» 
(6+)
12.10 «время покажет» (16+)
13.45, 15.15 «горячий лед». Чем-
пионат россии по фигурному 
катанию. олимпийский отбор. 
пары. короткая программа. 
танцы. ритм-танец (0+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.05 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.20 «угадай мелодию» (12+)
19.10 «поле чудес»
20.25, 21.30 «горячий лед». Чем-
пионат россии по фигурному 
катанию. олимпийский отбор. 
танцы. произвольный танец 
(0+)
21.00 «время»
22.10 «горячий лед». Чемпионат 
россии по фигурному катанию. 
олимпийский отбор. женщи-
ны. короткая программа (0+)
23.30 «голос». Юбилейный сезон 
(12+)
01.25 «вечерний ургант» (16+)
02.20 д/ф «первая женщина во 
главе дома моды Christian Dior» 
(12+)
03.25 «вечерний Unplugged» 
(16+)
04.15 «наедине со всеми» (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. прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «любовь как несчаст-
ный случай» (12+)
04.00 т/с «байки Митяя» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва саввы 
Морозова
07.05 «правила жизни»
07.35 д/ф «тысяча и одно лицо 
пальмиры. сокровище, затерян-
ное в пустыне»
08.35 «Цвет времени». камера-об-
скура
08.45 «легенды мирового кино». 
лидия смирнова
09.10, 16.30 т/с «рожденная 
звездой» (12+)
10.20 Х/ф «валерий Чкалов»
12.15 д/с «Забытое ремесло». 
«Цирюльник»
12.30 «провинциальные музеи 
россии». село Моховое (орлов-
ская область)

13.00 д/ф «великие фотогра-
фы великой страны. евгений 
Халдей»
13.40 т/с «Мария терезия. жен-
щина на войне» (16+)
14.30 д/с «Запечатленное время». 
«с вулканами «на ты»
15.05 «письма из провинции». 
светлогорск (калининградская 
область)
15.35 «энигма. ксения сидоро-
ва»
16.15 д/с «Забытое ремесло». 
«Целовальник»
17.20, 01.15 «Юбилейные 
концерты года». Музыкальная 
школа имени гнесиных
18.45 «Царская ложа»
19.45 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица»
21.00 «острова»
21.40 «про федота-стрельца, 
удалого молодца». автор и ис-
полнитель леонид филатов
22.40 «2 верник 2». дмитрий 
назаров
23.50 Х/ф «портрет поколения» 
(16+)
02.40 М/ф «балерина на корабле»

Ямал-регион
06.00, 02.40 «история образова-
ния» (12+)
06.30, 22.15 д/ф «Exперименты c 
антоном войцеховским» (12+)
07.30, 03.40 М/с «деревяшки» (0+)
08.15, 04.30 М/с «лео и тиг» (0+)
09.00, 15.35, 16.10 д/ф «ветерина-
ры» (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 «Ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком языке 
12.30, 19.00 «планета вкусов» 
13.15 «актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Шулер» 
(16+)
16.45, 05.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
17.15, 19.45 т/с «два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45 «детский вопрос» (12+)
18.15 «большое интервью» (12+)
00.55 Х/ф «Модная штучка» (12+)
03.10 «открытый мир. неожи-
данный китай. Чайная церемо-
ния» (12+)

звезда
06.10 т/с «летучий отряд» (16+)
08.20, 09.20 «военная приемка. 
след в истории». «суворов. 
Штурм измаила» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
11.00, 13.20, 17.20 т/с «государ-
ственная граница» (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
23.10 «десять фотографий». 
нонна гришаева (12+)
00.00 Х/ф «повторный брак» 
(16+)
01.50 Х/ф «средь бела дня...» (16+)
03.20 д/ф «выбор филби» (12+)
03.55 Х/ф «дайте жалобную 
книгу» (6+)

пЯтниЦа
24 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 тутберидзе. откро-
венный разговор» (16+)
11.15 к 50-летию любимого 
артиста. «владислав галкин. 
близко к сердцу» (16+)
12.20 к юбилею леонида фи-
латова. «про федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+)
13.30 «леонид филатов. наде-
юсь, я вам не наскучил...» (12+)
14.25 к 95-летию со дня рожде-
ния екатерины савиновой. 
кино в цвете. «приходите 
завтра...» (0+)
16.15 «кто хочет стать миллио-
нером?»
17.50 «голос». Юбилейный 
сезон (12+)
19.45 «горячий лед». Чемпионат 
россии по фигурному катанию. 
олимпийский отбор. пары. 
произвольная программа. 
женщины. произвольная 
программа
21.00 «время»
21.20 «горячий лед». Чемпионат 
россии по фигурному катанию. 
олимпийский отбор. пары. 
произвольная программа. 
женщины. произвольная про-
грамма (0+)
23.20 «сегодня вечером» (16+)
02.25 Х/ф «Хороший доктор» 
(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 т/с «принцесса и нищен-
ка» (16+)
18.00 «привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
20.00 «вести в субботу»
21.00 Х/ф «аист на крыше» (16+)
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» (12+)

культура
06.30 «гилберт кит Честертон. 
«тайна отца брауна» в програм-
ме «библейский сюжет»
07.05 М/ф «кот леопольд», «два 
клена», «сказка о царе салтане»
08.45 Х/ф «не бойся, я с тобой!»
11.15 д/ф «лев дуров. он еще не 
наигрался»
11.55 «эрмитаж». авторская 
программа Михаила пиотров-
ского
12.25 «Черные дыры. белые 
пятна»
13.05, 01.30 д/ф «дикая природа 
океанов»

14.00 д/с «союзмультфильм - 
85»
14.25 М/ф «ну, погоди!»
15.15 д/ф «кино о кино»
16.00 д/ф «рождество в гостях у 
тюдоров с люси уорсли»
17.00 д/с «отцы и дети». «Мак-
сим дунаевский»
17.30 «пешком. про войну и 
мир». кронштадтское восста-
ние
18.05 д/ф «подлинная история 
фроси бурлаковой»
18.45 Х/ф «женитьба бальзами-
нова»
20.10 «большой мюзикл». 
гала-концерт
22.00 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
00.45 «искатели». «Мумия из 
иваново»
02.25 М/ф «кот в сапогах»

Ямал-регион
06.00 М/с «аркадий паровозов 
спешит на помощь» (0+)
06.10, 09.00 М/с «три кота» (0+)
07.00 «Человек-праздник» (12+)
08.00, 18.00 «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 «правила взло-
ма» (12+)
12.30, 02.50 т/с «Я буду ждать 
тебя всегда» (12+)
15.45, 00.40 Х/ф «ангел» (12+)
19.30 Х/ф «любовь и дружба» 
(12+)
21.10 Х/ф «она мужчина» (12+)
23.00 Х/ф «страна грёз» (18+)

звезда
05.20 Х/ф «разные судьбы» (12+)
07.20, 08.15 Х/ф «дорогой мой 
человек» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.45 «круиз-контроль» (12+)
10.15 «легенды музыки». «воен-
но-оркестровая служба вс рф» 
(12+)
10.45 «улика из прошлого». 
«проклятие афганских сокро-
вищ. тайна американского 
исхода» (16+)
11.35 д/с «Загадки века с 
сергеем Медведевым». «убить 
фиделя кастро» (12+)
12.30 «не факт!» (12+)
13.15 «ссср. Знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
14.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
16.00, 18.30 Х/ф «сталинград» 
(12+)
18.15 «Задело!» с николаем 
петровым. информационно-а-
налитическая программа (16+)
20.35 «легендарные матчи» 
(12+)
00.05 Х/ф «любовь земная» (16+)
01.50 Х/ф «ссора в лукашах» 
(12+)
03.20 Х/ф «большая семья» (12+)
05.05 д/с «оружие победы» (12+)

сУББота
25 декабря
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первыЙ канал
04.40 т/с «семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 13.50 новости
06.10 «семейный дом» (16+)
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки» с 
дмитрием крыловым (12+)
10.15 к 50-летию со дня рожде-
ния сергея бодрова. «в чем 
сила, брат?» (12+)
11.25 Х/ф «брат-2» (16+)
14.10 праздничный концерт 
ко дню спасателя (12+)
15.45 «горячий лед». Чемпио-
нат россии по фигурному ка-
танию. олимпийский отбор. 
пары. произвольная програм-
ма. женщины. произвольная 
программа (0+)
18.10 «Золотой граммофон» 
(16+)
21.00 «время»
22.40 Что? где? когда?
23.50 «горячий лед». Чемпио-
нат россии по фигурному ка-
танию. олимпийский отбор. 
показательные выступления 
(0+)
02.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира - 2022 г. сбор-
ная россии - сборная Швеции

россиЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «от сердца к 
сердцу» (16+)
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 «измайловский парк» 
(16+)
13.50 т/с «принцесса и нищен-
ка» (16+)
17.40 «всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя птица»
20.00 вести недели
22.00 «Москва. кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер с 
владимиром соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Молчун» (16+)

культура
06.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ваши права?»
09.55 «обыкновенный кон-
церт с эдуардом эфировым»
10.25 Х/ф «душечка»
11.40 д/ф «сергей колосов. 
документальность легенды»
12.35 «письма из провинции». 
светлогорск (калининград-
ская область)
13.05, 02.00 д/ф «дикая приро-
да океанов»
14.00 д/с «союзмультфильм 
- 85»
14.25 «невский ковчег. теория 

невозможного». генрих 
Шлиман
14.55 д/ф «тагефон, или 
смерть «великого немого»
15.35 Х/ф «иллюзион. охота на 
ведьм» (12+)
17.15 «пешком. про войну и 
мир». «дорога жизни»
17.45 д/ф «Могучий мститель 
злых обид»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «нам некуда бежать 
друг от друга...»
21.40 Х/ф «безымянная звезда»
23.55 «кинескоп» с петром 
Шепотинником. «современ-
ное французское кино»
00.35 Х/ф «женитьба бальза-
минова»

Ямал-регион
06.00 М/с «аркадий паровозов 
спешит на помощь» (0+)
06.10, 09.00 М/с «три кота» (0+)
07.00 «Человек-праздник» (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 «правила 
взлома» (12+)
12.30, 00.40 т/с «с любимыми 
не расстаются» (12+)
15.50 Х/ф «любовь и дружба» 
(12+)
17.30, 05.30 д/ф «планета 
собак. собачье дело» (12+)
19.30 Х/ф «на глубине 6 футов» 
(16+)
21.10 Х/ф «однажды в голливу-
де» (16+)
22.55 Х/ф «атлантида» (16+)
04.00 Х/ф «государыня и раз-
бойник» (16+)

звезда
05.20 Х/ф «сталинград» (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 № 82» (16+)
11.30 д/с «секретные матери-
алы». «Штурм вены. бой за 
последний мост» (16+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.10 «специальный репор-
таж» (16+)
13.30, 03.25 «война в корее». 
докудрама (16+)
18.00 «главное» с ольгой бело-
вой (16+)
19.25 д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 д/с «сделано в ссср» 
(12+)
23.00 «фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «дорогой мой чело-
век» (12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня» (12+)

ВосКресенЬе
26 декабря

официально

об установлении на 2022 год 
допустимой доли иностранных 
работников, используемых 

хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими на территории 
российской Федерации отдельные 
виды экономической деятельности

правительством российской федерации принято по-
становление от 7 октября 2021 г. №1706 «об установ-
лении на 2022 год допустимой доли иностранных 

работников, используемых хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими на территории российской федерации 
отдельные виды экономической деятельности» (далее соот-
ветственно – постановление №1706, допустимая доля). 

постановлением №1706 установлены допустимые доли, 
аналогичные установленным на 2021 год, а именно: выра-
щивание овощей (код 01.13.1) - в размере 50%, лесоводство 
и лесозаготовки (код 02) - в размере 50%, обработка древеси-
ны и производство изделий из дерева и пробки, кроме ме-
бели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения (код 16) - в размере 50%, строительство (раздел F) - в 
размере 80%, торговля оптовая древесным сырьем и необра-
ботанными лесоматериалами (код 46.73.1) - в размере 50%, 
торговля оптовая пиломатериалами (код 46.73.2) - в размере 
50%, торговля розничная алкогольными напитками, вклю-
чая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1) - в 
размере 15%, торговля розничная табачными изделиями в 
специализированных магазинах (код 47.26) - в размере 15%, 
торговля розничная лекарственными средствами в специа-
лизированных магазинах (аптеках) (код 47.73) - в размере 0%, 
торговля розничная в нестационарных торговых объектах и 
на рынках (код 47.8) - в размере 0%, торговля розничная про-
чая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) - в размере 0%, 
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспор-
та (код 49.3) - в размере 24%, деятельность автомобильного 
грузового транспорта (код 49.41) - в размере 24%, управление 
недвижимым имуществом за вознаграждение или на дого-
ворной основе (код 68.32) - в размере 70%, деятельность по 
обслуживанию зданий и территорий (код 81) - в размере 70%, 
деятельность в области спорта прочая (код 93.19) - в размере 
25%.

согласно пункту 6 постановления №1706 хозяйствующим 
субъектам необходимо до 1 января 2022 года привести чис-
ленность используемых иностранных работников в соот-
ветствие с постановлением №1706, руководствуясь требова-
ниями трудового законодательства российской федерации. 
основания прекращения трудового договора с работником, 
являющимся иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, в целях соблюдения требований, установлен-
ных постановлением №1706, предусмотрены пунктом 9 ча-
сти 1 статьи 327.6 трудового кодекса российской федерации. 
в случае, если работодатель заявил при государственной ре-
гистрации вид деятельности, указанный в постановлении 
№1706, в том числе в качестве 3 дополнительного вида дея-
тельности, то действие постановления №1706 распространя-
ется на такого работодателя.

Отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО в Шурышкарском районе.
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на детей даже месяц темноты влия-
ет больше, чем на взрослых. основные 
показатели у маленьких северян – это 
снижение остроты зрения, обучаемости, 
устойчивости к физической нагрузке, 
возникновение проблем с суставами и по-
звоночником. световой голод приводит 
к тому, что организм перестаёт выраба-
тывать гормон радости – серотонин, без 
которого страдает, естественно, психика. 
отсюда повышенная раздражительность, 
плохой сон, нарушение режима дня.

врачи рекомендуют жить на крайнем 
севере не более 15 лет, но никто этого 
срока не придерживается. Что делать в 
таком случае? необходимо хотя бы раз 
в год выезжать за его пределы и соблю-
дать пять простых правил – тогда поляр-
ная ночь пройдёт для вас практически 
незаметно.

1. витаминизируемся
Чтобы поддержать организм при вхо-

де и выходе из полярной ночи, необхо-
димо употреблять витамины, причём 
даже больше, чем требуется организму. 
и в этом неоценимую помощь оказыва-
ют витаминные комплексы.

их рекомендуется принимать в ок-
тябре, ноябре, феврале и марте. при 
выборе витаминов нужно учитывать 
состояние здоровья и его особенности 
у каждого ребёнка – кому-то требуется 
больше магния, кому-то – кальция и так 
далее.

неплохо принимать в этот период ещё 
и рыбий жир. в 1980-е годы детям давали 
его в жидком виде. сегодня же он выпу-
скается в капсулах и не имеет пугающего 
многих послевкусия. рыбий жир много-
гранно действует на организм: улучшает 
обменные процессы в головном мозге и 
коже, препятствует отложению холесте-
рина на сосудистых стенках, а у детей с 
гиперактивностью даже немного снижа-
ет уровень возбуждения. для поддержки 

остроты зрения маленьким северянам 
также стоит ежедневно давать по две 
ложки черники.

2. спят уставшие ученики
в полярную ночь наступает инверсия 

сна – вечером трудно отправиться в объ-
ятия Морфея, зато наутро просто невоз-
можно открыть глаза. Чтобы облегчить 
процесс пробуждения, можно, напри-
мер, просыпаться под любимую музыку.

и, разумеется, надо вовремя ложиться 
в постель. Младшие школьники должны 
отправляться в страну грёз в 22:00, стар-
шие – не позже 23:00. перед сном стоит 
ограничить прослушивание громкой му-
зыки, использование компьютера и про-

смотр телевизора, 
чтобы подготовить 
нервную систему. 
спать же стоит в хо-
рошо проветренном 
помещении.

если ребёнок 
пришёл со школы 
уставший, не стоит 
заставлять его есть 
или делать уроки. 
лучше дать возмож-
ность прилечь. сон 
не должен быть 
длительным – 40-50 
минут будет доста-

точно. после этого он сможет поесть и 
позаниматься. главное – чередовать от-
дых и умственную нагрузку.

3. световой эффект
в полярную ночь крайне важна осве-

щённость помещения, как в школе, так и 
дома. света должно быть много. не стоит 
делать уроки, когда горит только настоль-
ная лампа, а вокруг темнота – обязатель-
но должен быть включён и общий, и 
индивидуальный свет. неплохо, если на 
столе будут какие-нибудь яркие предме-
ты. ведь не зря издревле на руси исполь-
зовали медную посуду, к зиме её начища-
ли, и она символизировала солнце.

4. кусочек искусственного 
солнца
в полярную ночь ярые противники со-

ляриев медики, наоборот, советуют при-
нимать такие солнечные ванны. правда, 
не с целью загара, а чтобы стимулиро-
вать обменные процессы в организме.

но загар должен быть в меру. посе-
щать солярий надо в пик полярной ночи 
и не злоупотреблять им: 10 сеансов по 
чуть-чуть – то, что нужно. кстати, к сол-
нечным ваннам можно добавить посе-
щение бассейна. Здесь главное – не пере-
охладиться.

5. Боремся с вирусными 
заболеваниями
полярная ночь сама по себе – это фак-

тор отсутствия только ультрафиолета. 
на неё накладываются прочие неблаго-
приятные условия: сильный ветер, маг-
нитные бури, повышенная влажность, 
падение атмосферного давления. как 
результат – разгул вирусных инфекций.

в нашем регионе гриппозные вспыш-
ки случаются либо на зимних канику-
лах, либо при выходе из полярной ночи. 
поэтому обязательно надо прививаться, 
не обращая внимания на циркулирую-
щие в обществе мифы о вакцинах. если 
сделали прививку, дайте возможность 
организму в течение 10-14 дней выра-
ботать иммунитет. не ставьте его сразу 
в экстремальные условия: промокшие 
ноги, общение с уже заболевшими, куре-
ние и так далее.

Полярная ночь: соблюдаем правила 
для сохранения здоровья в условиях севера

Период, когда солнце на крайнем севере почти не появляется из-за горизонта, 
негативно влияет на здоровье человека: снижается иммунитет, повышается метеочувствительность, 

обостряются хронические заболевания. как противостоять световому голоду?

Главное правило – как можно боль-
ше позитива! Хорошее настроение 
способно победить стресс и хандру. 
Выработка гормона радости через 
спорт и увлечения хотя бы частич-
но, но компенсирует световой голод.

Проверенный временем источник необходимых для здоровья 
полиненасыщенных жирных кислот – рыбий жир

Вакцинация против сезонного гриппа – 
это безопасная и наиболее эффективная 
мера профилактики случаев инфекции
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Материалы предоставлены гбуЗ Янао «Мужевская центральная районная больница».

новости црб

идёт к концу очередной плодотворный год, и в гбуЗ Янао 
«Мужевская Црб» завершается работа над пятью проектами в 
рамках «бережливого производства».

итогом нашей командной и творческой работы стало:
- с марта 2021 года обновлён и применяется соп «приём вра-

ча педиатра детской поликлиники МЦрб».
- с октября 2021 года приведён к исполнению регламент 

«снабжения льготным лекарственным обеспечением детско-
го населения от склада льготной аптеки Мужевской Црб до 
фельдшерско-акушерских пунктов, участковых больниц, вра-
чебных амбулаторий (подразделений МЦрб)».

- используется алгоритм «медицинский осмотр детей 1 года 

жизни у узких специалистов МЦрб».
- с мая 2021 года разработан и применяется соп «вакцина-

ция детей по национальному календарю прививок».
- идёт к завершению разработка регламента приёма детско-

го населения у врача строго по времени и по записи.
Мы стремимся улучшить взаимодействие нашей медицин-

ской организации и населения Шурышкарского района. если 
у вас есть идеи по поводу того, какие процессы нуждаются в 
доработке или изменении, просим вас оставлять свои отзывы 
в книге жалоб и предложений, обратиться к заведующей по-
ликлиникой, высказывать свои пожелания напрямую участ-
никам процесса бережливого производства.

в рамках дня образования Янао 11 декабря прошла окруж-
ная социально-профилактическая акция – единый день дис-
пансеризации «день здорового ямальца». обследования, в том 
числе углублённая диспансеризация после COVID-19, прово-
дились и в Шурышкарском районе – в поликлинике МЦрб с. 
Мужи, горковской участковой больнице и овгортской врачеб-
ной амбулатории.

– За весь период работы, связанной с лечением, обследова-
нием пациентов с COVID-19, стало известно достоверным фак-
том то, что мало перенести это заболевание, важно вовремя 

предупредить развитие осложнений, вызванных новой ко-
ронавирусной инфекцией. последствия могут быть непред-
сказуемыми, зачастую протекать скрыто, – говорит главный 
врач Мужевской центральной районной больницы Максим 
сипачёв. – для выявления возможных патологических состо-
яний разработаны мероприятия углублённой диспансериза-
ции. всем, кто перенёс эту коварную инфекцию, настоятельно 
рекомендую по прошествии 1,5-2 месяцев после заболевания 
обратиться в поликлинику по месту жительства для прохож-
дения обследования в рамках углублённой диспансеризации.

«бережливое производство»: подводим итоги года

«день здорового ямальца»
в округе прошёл единый день диспансеризации

стоп, виЧ/сПид!
в рамках дня борьбы со сПидом в Шурышкарском районе состоялись 

профилактические мероприятия, посвящённые проблеме распространения виЧ

о будущем заботимся с юности
7 декабря в Мужевской соШ в рамках Школы репродуктивного здоровья 

прошла профилактическая беседа-презентация врача акушера-гинеколога светланы вернигоровой

так, сотрудники овгортской врачебной амбулатории прове-
ли дотестовое консультирование и экспресс-тестирование на 
виЧ работников Мдоу «теремок».

в ходе познавательной беседы фельдшер елена эдуардовна 
куртямова подчеркнула, что здоровый образ жизни – неотъем-
лемая часть жизни каждого взрослого человека, заботящегося 

о своём самочувствии. регулярное тестирование – необходи-
мый элемент культуры и ответственного отношения к своему 
здоровью.

аналогично коллегам из овгорта сотрудники питлярской 
врачебной амбулатории организовали профилактическое те-
стирование коллектива средней школы и работников торговли.

врач провела с девочками 8-х классов беседу на тему: «ранняя 
беременность: причины, последствия и профилактика». Меро-
приятие состоялось с письменного согласия родителей, присут-
ствовало 46 девочек.

в последнее время проблема репродуктивного здоровья под-
ростков становится всё более актуальной. растёт количество 
несовершеннолетних с различными заболеваниями репродук-
тивной системы, среди которых последствия раннего начала 
половой жизни, инфекционных заболеваний, передаваемых по-
ловым путём, и ранней беременности.  согласно исследованиям, 

проведённым всемирной организацией здравоохранения, моло-
дёжь, получившая информацию в этой области, лучше подготов-
лена к ситуациям риска.

в ходе беседы светлана вернигорова осветила такие вопросы, 
как менструальный цикл: его норма и патология; что такое ран-
няя беременность, её статистика в мире; причины и последствия 
ранней беременности; методы контрацепции как профилактика 
ранней беременности; что такое аборт и каковы его последствия.

светлана сергеевна отметила, что сейчас в моде здоровье и 
важно с ранних лет относиться к нему бережно.
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в страну оленью!

роют копытами снег, пускают горячий 
пар из ноздрей – олени ждут, когда даст 
им команду погонщик «вперёд!». и вот 
садятся в сани люди, и летит упряжка по 
снежному берегу Малой оби. 

11 декабря, праздничным субботним 
днём, покататься можно было сразу на 
двух упряжках.

– семь часов добирались сюда, – отмеча-
ет оленевод четвёртой бригады Мсп «Му-
жевское» эдуард лонгортов. – это наши 
рабочие олени, на них за уральские горы 
каслали.

безропотно следуют его командам и ко-
мандам молодого помощника ивана ар-
танзеева шесть послушных оленей, ката-
ют на упряжках взрослых и детей, даря им 
заряд веселья и волшебного настроения.

«Мальчик идэ»

в центральной районной библиотеке 
тем временем стартовал квест ко дню 
района. «тропой любви к родному краю» 
прошли его участники по шести станци-
ям. взрослые и маленькие шурышкарцы 
проверяли свои знания по истории райо-
на и округа, рассказывали о заповедных 
местах родного края, угадывали песни, 
рассказывали стихи о северном уголке 
Земли. по словам маленьких посетителей, 
больше всего им понравилась кукольная 
постановка.

– народная хантыйская сказка «Маль-
чик идэ» повествует о том, как мудрая 
бабушка научила своего внука жить в 
гармонии с природой родного края, быть 
бесстрашным охотником, – рассказала би-
блиотекарь детской районной библиоте-
ки фаина куртямова. – с одной стороны, 
эта сказка знакомит ребят с коренным 
народом Шурышкарского района, с дру-
гой – понятна и представителям других 
этносов. кукол для библиотеки изготови-
ли в этом году, специально для нашего ми-
ни-театра «сундучок сказок».

в финале квеста посетителям вручали 
памятные подарки и приглашали на ма-
стер-класс по изготовлению вкусных и по-
лезных конфет из орехов и сухофруктов.

тур семи чудес

отправляясь в музейный «тур выходно-
го дня» по Шурышкарскому району, надо 
знать его «семь чудес». какие они? как 
выясняли посетители «Музейной ночи», 
семь чудес представляли жемчужины 
таких направлений туризма в муниципа-
литете, как исторический, этнографиче-
ский, природно-географический и собы-
тийный. на интерактивных площадках 
«Мифологическое время», «полярный 

урал», «северная архе-
ология», «орёл и реш-
ка» и других все эти 
направления «тури-
сты» испытывали на 
себе: становились «ар-
хеологами», изобража-
ли «живые картины» 
в национальных ко-
стюмах коми и хан-
ты, делали памятные 
фотографии за рабо-
чими столами писате-
лей-земляков ивана 
истомина и романа 
ругина, погружались 
в мифологию народов 
севера и изучали гео-
графические карты.

– больше всего нам 
понравилось на «по-
лярном урале», – де-
лятся наперебой саша 
и семён впечатлени-
ями от площадки, ор-
ганизованной районным молодёжным 
центром. – там мы научились завязывать 
туристические узлы.

За успешное прохождение каждой стан-
ции участники получали музейную валю-
ту – «музоны», которые можно было обме-
нять на полезные напитки или принять 
участие в беспроигрышной лотерее.

«Земля лугуя»: сверяем планы

новый формат, креативные конкурсы, 
уникальные акции – есть потрясающая 
причина, чтобы с нетерпением ждать но-
вый год, ведь в 2022 году состоится обнов-
лённый «кедрфест»! апгрейд ждёт даже 
место проведения фестиваля.

– Мы открыли для себя новый киеват с 
изумительным кедровым бором, это иде-
альное для фестиваля место, – объясняет 
анна брусницына, директор Центра раз-
вития познавательного туризма «Земля 
лугуя». – Мы также хотели бы услышать 
обратную связь от жителей района – ка-
ким они видят «кедрфест», как готовы 
включиться в его организацию и прове-
дение. Хотелось бы привлечь в туризм тех 
людей, которые уже оказывают какие-ли-
бо услуги, но с акцентом на местный коло-
рит: например, «кедровый» маникюр или 
зырянский массаж.

и для гостей, и для жителей района 
интересны эксклюзивные предложения 
Црпт «Земля лугуя»: фестиваль кедровой 
шишки, сувенирный семинар, продукция 
инклюзивной мастерской, и, конечно, 
большое разнообразие туров. о четырёх 
главных проектах некоммерческой орга-
низации была одноимённая площадка на 
«Музейной ночи». 

инкубатор туристических инициатив 
– настоящая гордость Центра развития по-
знавательного туризма. в день района бла-
годаря этому проекту открылась ещё одна 
яркая туристическая точка в Шурышкар-
ском районе: горковчанка любовь русми-
ленко принимала первых гостей на хан-
тыйском подворье в кушевате. и впереди 
ещё много идей путешествий – подели-
тесь с Црпт «Земля лугуя» своей, ведь стать 
частью туризма в районе может каждый.

Знакомьтесь – коми-зыряне!

в день района, 10 декабря, «коми избе» 
исполнилось 15 лет! и потому зырянская 
«Музейная ночь» прошла с первым бле-
ском юбилея – основные мероприятия, 
посвящённые пятнадцатилетию дома-му-
зея, состоятся в эту пятницу.

– главное торжество пройдёт 17 дека-
бря, однако из-за пандемии отметим не 
так широко, как хотелось бы, в кругу на-
ших самых близких помощников и дру-
зей «коми избы», – говорит заведующая 
домом-музеем татьяна ануфриева.

познакомиться с традициями ко-
ми-зырян, отведать знаменитых шанег 
и принять участие в беспроигрышной 
лотерее посчастливилось всем, кто за-
глянул в «коми избу» на праздничный 
субботний вечер, посвящённый дню 
района. душевное гостеприимство хра-
нительниц коми-культуры навсегда по-
дарило воспоминания о по-домашнему 
тёплой встрече – с просмотром фотоаль-
бомов, рукоделием и добрыми народны-
ми песнями!

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

день в библиотеке, ночь в музее: 
фокус на самобытность

Калейдоскоп просветительских мероприятий в честь дня района состоялся в Мужах в минувшую субботу

«легенды Мишнэ» слушали посетители чума 
на площади районного музея
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Забавы ради веселись!
на центральной площади в Мужах в воскресенье прошли народные гуляния, 

посвящённые дню рождения Шурышкарского района и Ямала

сс
имволичным открытием празд-
нества 12 декабря стал автопро-
бег, собравший около десятка 

автомобилей с флагами россии, Ямала, 
Шурышкарского района и поселения 
Мужевское. организованной колонной, 
двигаясь на малом ходу и подавая сиг-
налы, автомобили – участники акции 
проехали по селу, чтобы оповестить жи-
телей о наступившем празднике. 

к моменту финиша автопробега на 
центральной площади уже разверну-
лись игровые площадки, торговые точ-
ки, где была представлена националь-
ная сувенирная продукция, ароматная 
выпечка. приветливые ростовые куклы 
уже встречали гостей, охотно фотогра-
фировались с ними у новогодней ёлки.

почти вся территория площади пре-
вратилась в развлекательно-игровую 
зону для детей и взрослых: «дартс на 
липе», «снежный боулинг», «кольце-
брос». спортивную площадку для детей 
развернули сотрудники спортивной 
школы «Юниор» с хоккеем на снегу, 
баскетболом и мини-футболом. поуча-
ствовать всей семьей в национальных 
конкурсах можно было на площадке, 
организованной районным музеем, где 
в одном из испытаний желающим пред-
стояло проехать втроём на одной паре 
лыж одновременно. 

во время народных гуляний конкур-
сы и состязания проводили и работ-
ники Центра досуга и народного твор-
чества, выстраивалась целая очередь 
желающих поучаствовать всех возрас-
тов. в народной забаве «бой мешками» 
на пеньках состязались гости всех по-
колений, среди которых были и совсем 
ещё малыши, едва способные удержи-
вать в руках большой инвентарь, и их 
бабушки, тоже с трудом удерживающие 
равновесие с мешками. особо забавны-
ми получились состязания по прыжкам 
в мешках, только вот все участники 
предпочли в них не прыгать, а бегать – 
«тара» оказалась слишком просторной.

другая молодецкая забава стала на-
стоящим соревнованием для двух ко-
манд (учащиеся школы и коллектив 
филиала ао «Ямалкоммунэнерго»), по-
тому что в неё вошли сразу четыре вида 
испытаний: армрестлинг, прыжки че-
рез нарты, перетягивание каната и би-
атлонная эстафета. в первых двух видах 
каждая команда выставляла по одному 
лучшему спортсмену, где в результате 
индивидуального соперничества учени-
ки оказались физически сильнее, а вот 
в остальных соревнованиях проиграли 
коллективу филиала: в командной игре 
взрослые легко перетянули канат в 
свою сторону, а также быстрее преодо-
лели биатлонную эстафету, отстреляв с 
минимальным количеством промахов. 

в итоге кубок молодецких забав выи-
грал коллектив «Ямалкоммунэнерго».

весёлая музыка чередовалась испол-
нением вокальных номеров артистами 
Цдинт, добавляя ярких красок в общую 
картину дня. традиционный атрибут 
народных гуляний – большой самовар 
угощал и согревал горячим чаем всех 
гостей праздника. в ходе мероприятий 
были подведены итоги различных кон-
курсов, среди детских рисунков, «на 
лучшую рифму поздравления ко дню 
района» и онлайн-викторин. все побе-
дители получили памятные подарки и 
дипломы.

в вечернее время праздник продол-
жила развлекательная программа для 
детей, собравшая ещё больше участни-
ков, которым предстояло пройти квест 
«Мешок деда Мороза», организованный 
молодёжным центром. ребятам необхо-
димо было, выполняя задания, собрать 
карту, чтобы узнать, где зарыт клад 
деда Мороза. 

Яркий и громкий фейерверк и зажи-
гательная уличная дискотека заверши-
ли день народных гуляний.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

традиционные народные забавы, потешные игры, ярмарка сувениров – 
организаторы подготовили для гостей настоящий праздник!

с автопробегом «Мой Шурышкарский» участники праздничной акции 
проехали по улицам села
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на спортивноЙ волне

соревнования на освещённой лыжной трассе 
впервые прошли в тёмное время суток

игра в одну корзину
В минувшую субботу в Мужах состоялся турнир по стритболу

«ночные» гонки
14 декабря в районном центре открыли лыжный сезон

в

с

в отличие от баскетбо-
ла стритбол не требу-
ет большого состава 

игроков и длины скамейки, 
поэтому в соревновании в 
зачёт спартакиады трудовых 
коллективов приняли уча-
стие все заявленные коман-
ды. согласно правилам, игра 
идёт в одно баскетбольное 
кольцо, от каждой команды 
на площадке находится по 
три игрока, сам матч длится 
12 минут. когда одна из ко-
манд набирает 21 очко, она 
выигрывает встречу.

игры проходили парал-
лельно на двух площадках 
спортивного зала «олимпа». 
первые матчи не показали 
яркой борьбы: далеко не все 
участники имели опыт игры 
в стритбол. только ближе к 
экватору турнира, проходив-
шего между участниками 
по круговой системе, гра-
дус борьбы накалился. из-за 
ограниченности игрового 

пространства площадки и без 
того контактный вид спорта 
изобиловал опасными стол-
кновениями и фолами, поэ-
тому от судей требовалось по-
вышенное внимание к игре.

в лидеры вырвались четыре 
команды: «Ямалкоммунэнер-
го», «образование», «спорт и 
культура» и «посёлок». лучше 
всех дистанцию на финаль-
ном отрезке прошёл коллек-
тив «Ямалкоммунэнерго», ко-
торый сумел переиграть всех 
своих конкурентов, ни разу 
не проиграв ни одного матча 
в турнире. 

– отлично сыграли, выи-
грали турнир за счёт слажен-
ных командных действий в 
атаке, игрой в защите, пер-
сональной опекой ключевых 
игроков соперника, – говорит 
участник команды «Ямал-
коммунэнерго» сергей си-
рачитдинов. – первые игры 
дались относительно легко, а 
вот играть против «спорта и 

культуры», «администрации» 
и «образования» было непро-
сто. в команде я бы отметил 
сергея Зяблова, который в ре-
шающих матчах, в ключевых 
моментах брал игру на себя и 
принёс важные очки.

единственной представи-
тельницей женского пола на 
турнире по стритболу была 
одна из лучших баскетболи-
сток в районе, игрок коман-
ды «образование» Марина 
Макарова.

– Мне привычно играть 
среди мужских команд, по-
тому как я увлекаюсь этим 
видом спорта, тем более 
женских соревнований по 
баскетболу как таковых нет, 
– рассказывает Марина. – но 
спорт порой грубый, я ста-
ралась избегать стыков под 
кольцом, моя задача была 
открываться, пасовать, за-
бивать трёхочковые, и по 
возможности проходить на 
ближний бросок.

распределение остальных 
призовых мест сохраняло 
интригу. команда «спорт и 
культура» переиграла «об-
разование», но неожиданно 
уступила коллективу «по-
сёлка», который в свою оче-
редь потерпел поражение от 
первых. таким образом, по 
итогам турнирной таблицы у 
трёх претендентов набралось 
по равному количеству очков 
– 14. только после подсчёта 
судейской бригадой допол-
нительных показателей были 
объявлены призовые места. 
второе место заняла коман-
да «образование», замкнула 
тройку «спорт и культура», 
потеснив «посёлок» на чет-
вёртую строчку рейтинга. пя-
тое место – «администрация», 
шестое – «Ямалспас», седьмое 
– «ученики».

Материалы подготовил 
Вениамин Горяев.

Фото автора.

соревнования прошли 
в зачёт спартакиады 
трудовых коллекти-

вов. дважды переносимые 
из-за погодных условий 
гонки всё же состоялись и 
впервые прошли в тёмное 
время суток на освещённой 
лыжной трассе – старт был 
назначен на 19:30. в лыжном 
забеге принял участие 31 че-
ловек. дистанция составила 
два километра для женщин 
и четыре для мужчин, то есть 
один и два круга соответ-
ственно.

друг за другом с 30-се-
кундным интервалом стар-
товали спортсмены по сиг-
налу цифрового табло. ещё 
не успели выйти на дистан-
цию последние участники 
забега из числа мужчин, 
как первые стартовавшие 
девушки уже пришли на 
финиш. интрига женской 
гонки сводилась к борьбе 
за победу между надеждой 
лонгортовой и галиной фи-
липповой, которые из года 

в год делят первую строчку 
пьедестала. в этот раз по-
беду праздновала надежда. 
ученица софия балина 
замкнула тройку призёров, 
четвёртое время показала 
анжела Мальцева.

– на данном этапе для меня 
это хороший результат, с 
учётом того, что почти год 
не тренировалась, – расска-
зывает участница команды 
«спорт и культура», заняв-
шая четвёртое место. – по-

нравилось, что соревнования 
проводили вечером: было 
очень красиво.

в мужской гонке уверен-
ную победу с 1,5-минутным 
отрывом одержал много-
кратный призёр лыжных за-
бегов Юрий конев. 

– ещё до стартов предпола-
гал, что должен войти в чис-
ло призёров, а в отсутствии 
таких сильных лыжников 
как александр талигин и 
алексей лонгортов шансы на 
победу увеличивались, – го-
ворит победитель. – лыжная 
трасса накатана просто от-
лично, скользить по такому 
снегу одно удовольствие.

итоговые результаты лич-
ного зачёта среди мужчин: 
I место – Юрий конев, II ме-
сто – николай Мальцев, III 
место – леонид севли. по 
итогам зачёта спартакиады 
трудовых коллективов побе-
ду одержала команда «спорт 
и культура», второе место 
– «администрация», третье – 
«посёлок». 
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школьные дела

лл
юбовь к малой родине – одно из 
важнейших чувств человека. это 
единственное место, где родился, 

где живут родные, близкие друзья. это 
любимые с детства тропинки, снежные 
просторы, многодумная обь, бескрайние 
леса… Малая родина – это то, к чему при-
касаешься в детстве, чему радуешься в 
юности, чем любуешься сейчас. 

Шурышкарский район. Земля озёр таёжных
Земля лесных просторов. Край белых 

журавлей.
Шурышкарский район. Край мест не потре-

воженных,
Земля сказаний древних и творческих людей.
В этом вся Шурышкарская земля!
10 декабря наш район отметил свою 

91-ю годовщину со дня образования.
в честь этого знаменательного события 

в Мужевской средней школе имени н.в. 
архангельского участники муниципаль-
ного проекта «Ямал – наш дом» провели 
ряд мероприятий, направленных на раз-
витие интереса и уважения к истории и 
культуре своего и других народов, при-
витие детям чувства любви и уважения к 
родной земле, её природе. 

по инициативе любови дмитриевны 
Молчановой, заместителя руководителя 
по воспитанию и социализации, в фойе 
второго этажа школы была организована 
выставка национальной одежды, нагруд-
ных украшений, аксессуаров, кукол и 
игрушек. участники проекта представили 
свои личные национальные костюмы, бе-
рестяные поделки, украшения из бисера.

национальный костюм – это не просто 
кусок материи, это история народа, его 
культура, его жизнь. и на этой выставке 
обучающиеся увидели всё разнообразие и 
красоту национальной одежды. выставка 
получилась очень яркой, красочной и ра-
дует своей необычной красотой детей и 
взрослых. желающие могли сфотографи-
роваться в национальной одежде на фоне 
выставки. 

для учащихся 2-6 классов была предло-
жена викторина «Мой любимый край». 
ребята показали отличные знания о на-
шем крае. Школьники выясняли, что 
изображено на гербе района, какие сёла 
входят в муниципалитет, чем богаты его 
недра, какие водные артерии протекают 
по территории района. грамоты вручи-
ли всем участникам викторины: артёму 
палкину (1б класс, кл. рук. о.М. ребась), 
аделине Хамидуллиной, виктору семяш-
кину, никите рочеву (2б класс, кл. рук. е.с. 
федюнина), патричие Миструяну, алёне 
сюлись, петру филиппову (2г класс, кл. 
рук. о.а. севастьянова), ирине куцепало-
вой (3г класс, кл. рук. н.с. аляба), евгении 
возеловой, сергею коневу, кириллу коне-
ву, Юрию романову (4в класс, кл. рук. е.г. 
башкирцева), дмитрию высотину, алек-
сею лонгортову, Марии коневой (5г класс, 

кл. рук. и.в. попова), елизавете филиппо-
вой (5в класс, учитель-предметник Ю.г. 
Миляхова).

классными руководителями и учителя-
ми-предметниками проведены классные 
часы, информационно-познавательные 
занятия, мастер-классы: «Моя малая роди-
на», «Знатоки родной земли», «край мой за-
ветный, край мой родной», «Ямал – наша 
родина». учащиеся рисовали, читали сти-
хотворения и рассказы о Ямале, отгадыва-
ли северные загадки, шарады, кроссвор-
ды, выполняли творческие аппликации. 

Школьники посетили ряд занятий в 
Шурышкарском районном музее, «коми 
избе», где им подробно рассказали об исто-
рии родного края. 

проведение для учащихся классных 
часов общения, музейных уроков, наци-

ональных познавательных игр развива-
ет их мышление, повышает интеллект, 
расширяет кругозор, способствует вос-
питанию таких качеств личности, как 
ответственность, порядочность, доброта, 
командный дух и многих других.

любовь к родине, стремление служить 
своему народу, своей стране, чувство на-
циональной гордости не возникают у 
людей сами по себе. с самого раннего воз-
раста необходимо целенаправленно взра-
щивать эти чувства – прикасаться к исто-
рии, изучать традиции, узнавать больше о 
природе. любовь к родине подкрепляется 
знаниями, но начинается с ощущений, 
которые вызывает родной край, земля, на 
которой родился и рос!

Участники проекта «Ямал – наш дом».

Ямал – наш дом
В рамках одноимённого муниципального проекта для учеников Мужевской школы прошли мероприятия, 

посвящённые 91-летию округа и района

педагоги – участники проекта (слева направо) Юлия герасимовна Миляхова, 
лариса Михайловна галкина, ирина васильевна попова, надежда степановна 

аляба, елена григорьевна башкирцева, екатерина сергеевна федюнина, 
татьяна леонтьевна еприна, ольга александровна севастьянова по инициативе 

любови дмитриевны Молчановой организовали в школе выставку 
национальной одежды, нагрудных украшений, аксессуаров, кукол и игрушек

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

постановление № 111
об объявлении Благодарности районной думы муниципального образования 

шурышкарский район
06 декабря 2021 г.  с. мужи

в соответствии с решением постоянной комиссии районной думы по организации 
работы районной думы муниципального образования Шурышкарский район от 06 
декабря 2021 года и на основании решения районной думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «о положении о наградах и поощрениях районной думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район»

постановлЯЮ:
1. объявить благодарность районной думы муниципального образования Шурыш-

карский район за добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы фи-
нансового контроля Шурышкарского района и в связи с празднованием дня района 
хуснутдинову рамилю равильевичу – аудитору контрольно-счётной палаты муни-
ципального образования Шурышкарский район.

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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соболезнование
на 92-м году 

ушла из жизни 
з а м е ч а т е л ь -
ный учитель 
математики За-
мятина анфуза 
анатольевна. 

в Мужев-
ской школе им. 
н.в.архангель-
ского анфуза 
анатольевна 
п р о р а б о т а -
ла с 1952 по 
1986 год. это 

учитель, у которого был высокий уровень 
образования, учитель-исследователь. она 
обладала гибким педагогическим мышле-
нием, целостным видением своего труда, 
высоким уровнем компетентности, куль-
туры и эрудиции, владела профессиональ-
ными педагогическими умениями. анфуза 
анатольевна в преподавании математики 
учитывала особенности каждого ребён-
ка, анализировала действия и поступки, 
прогнозировала успех, подводила обуча-

ющихся к самостоятельным открытиям, 
повышая познавательный интерес, учила 
сопереживать, уважать в обучающемся 
личность. на протяжении всей своей пе-
дагогической деятельности анфузе ана-
тольевне удавалось прививать любовь к 
математике каждому ученику. учебный 
материал объясняла доступно, старалась 
развивать у школьников логическое мыш-
ление, пространственное воображение. 
Знания её учеников были осознанные, 
глубокие. девиз учителя был таков: «дать 
возможность проявить свои способности 
сильным, помочь разобраться в главных 
вопросах слабым». будучи классным руко-
водителем анфуза анатольевна большое 
внимание уделяла сплочению классного 
коллектива, воспитанию ответственного 
отношения к поручениям общественного 
и частного характера. учила детей быть 
самостоятельными, объективными, требо-
вательными к себе и к своим товарищам.

Целеустремленная, добрая, но справед-
ливая, очень работоспособная. анфуза ана-
тольевна всегда была готова помочь. это 
был принципиальный человек в коллекти-

ве, она могла высказать прямо свою точку 
зрения, указать на недостатки в работе сво-
его коллеги и прийти на помощь, если она 
ему была необходима. 

анфуза анатольевна на протяжении 
работы в школе систематически и целена-
правленно повышала свой теоретический 
и педагогический уровень, активно уча-
ствовала в работе методического объедине-
ния математиков, выступала на заседаниях 
по вопросам теории и практики.

Математик-профессионал, эрудит, она 
была еще и отличной волейболисткой, по-
дачи мяча точные, меткие, выигрышные. 

ветеран педагогического труда, за добро-
совестный труд анфуза анатольевна неод-
нократно награждалась почетными грамо-
тами различных уровней.

администрация и педагогический кол-
лектив Мужевской школы им. н.в.архан-
гельского выражают искреннее соболез-
нование родным и близким Замятиной 
анфузы анатольевны. добрая память об 
учителе, наставнике надолго останется в 
сердцах коллег и учеников. светлая память 
нашему дорогому человеку.

р

объявления
¤ на территории Шурышкарского райо-

на  в период с 22 по 24 декабря 2021 года 
планируются временные перерывы в 
трансляции эфирного телерадиовещания 
в связи с проведением плановых профи-
лактических работ на объектах федераль-
ного государственного унитарного пред-
приятия «российская телевизионная и 
радиовещательная сеть». в с.горки работы 
запланированы на 22 декабря, в с.овгорт – 
23 декабря, в с.Мужи – 24 декабря. перерыв 
эфирного телерадиовещания возможен с 
11:00 до 17:00 (время местное). подробный 
график проведения профилактических 
работ размещен на сайте смотрицифру.рф 
в разделе «кратковременные отключения 
трансляции» и в кабинете телезрителя, а 
также в мобильном приложении «теле-
гид» во вкладке «вещание».

¤ Муниципальное предприятие Мо Му-
жевское «жилфонд» напоминает абонен-
там-плательщикам, пользующимся ком-
мунальными услугами по вывозу бытовых 
отходов и доставке воды, о своевременной 
оплате предоставленных услуг. оплату не-
обходимо производить ежемесячно, до 10 
числа каждого месяца. в случае отсутствия 
возможности ежемесячно являться в Мп 

«жилфонд» для оплаты оказанных вам ус-
луг, возможно производить оплату в при-
ложении «сбербанк-онлайн».

также извещаем, что оплата коммуналь-
ных услуг в кассе Мп «жилфонд» как на-
личным, так и безналичным расчетом бу-
дет приниматься до 29 декабря 2021 года. 
оплату услуг можно произвести по адресу: 
с. Мужи, ул. истомина, д. 9б.

по вопросам обращаться по телефону: 
2-20-63.

¤ в соответствии с решением район-
ной думы от 29 ноября 2021 года №149 
«о назначении публичных слушаний» 21 
декабря 2021 года в 18:00 часов в здании 
Центра досуга и народного творчества с. 
Мужи (ул. комсомольская, д. 13) состоятся 
публичные слушания по проекту решения 
районной думы «о бюджете муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (с проектом решения мож-
но ознакомиться по ссылке https://www.
admmuji.ru/publichnie_slushaniya/4968, а 
также в специальном выпуске обществен-
но-политической газеты «северная пано-
рама» от 03 декабря 2021 года № 94).

предложения по проекту решения рай-

онной думы принимаются до 21 декабря 
2021 года по адресу: с. Мужи, ул. совет-
ская, д. 35, кабинет 109.

¤ на службу в оМвд россии по Шурыш-
карскому району для замещения должно-
сти полицейский изолятора временного 
содержания и полицейский (водитель) 
приглашаются граждане, способные по 
своим личным и деловым качествам, фи-
зической подготовке и состоянию здоро-
вья выполнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних дел.

требования к кандидатам: наличие 
гражданства российской федерации, воз-
раст до 35 лет, служба в вооруженных си-
лах российской федерации, наличие обра-
зования не ниже среднего.

оМвд россии по Шурышкарскому рай-
ону проводит соискание на должность 
бухгалтера, квалификационные требова-
ния: среднее профессиональное (эконо-
мическое) образование или специальная 
подготовка по установленной программе 
и стаж работы по учету и контролю не ме-
нее 3 лет.

по вопросам трудоустройства обращать-
ся по адресу: с.Мужи, ул.республики, д.58, 
тел.: 8(34994)2-22-54.

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

постановление № 112
об объявлении Благодарности районной думы муници-

пального образования шурышкарский район
07 декабря 2021 г.  с. мужи

в соответствии с решением постоянной комиссии районной 
думы по организации работы районной думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 07 декабря 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 муниципально-
го образования Шурышкарский район за многолетний добро-
совестный труд, активную жизненную позицию и в связи с 
празднованием дня района гавриленко ирине леонидовне 
– начальнику отдела бухгалтерского учёта и отчётности управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и 
эксплуатации дорог администрации муниципального образова-
ния Шурышкарский район.

2. опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

постановление № 113 
о награждении почетной грамотой районной думы 

муниципального образования шурышкарский район
07 декабря 2021 г.  с. мужи

в соответствии с решением постоянной комиссии районной 
думы по организации работы районной думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 07 декабря 2021 года и 
на основании решения районной думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «о положении о наградах и поощрениях районной думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

постановлЯЮ:
1. наградить почетной грамотой районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
празднованием дня энергетика ильина геннадия евгеньеви-
ча – мастера участка филиала акционерного общества «Ямал-
коммунэнерго» в Шурышкарском районе.

2. опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

учредитель - 
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Мо Шурышкарский район 
(с.Мужи, ул.советская, 35).
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итоги конкурса

ЧЧ
то такое родина? советская 
поэтесса Зинаида николаевна 
александрова ответила на этот 

вопрос в одном из своих стихотворений 
так:

Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот…
своим представлением о том, что та-

кое малая родина, поделились наши 
земляки. «родной край», «Мой овгорт», 
«Шурышкарский район», «Мой папа 
рыбак», «кушеват» и много других сти-
хотворений собственного сочинения, 
отражающих трепетное отношение к 
дорогим сердцу шурышкарцев местам, 
прислали жители района на творче-
ский конкурс.

всего на конкурс было представлено 
двадцать одно стихотворение от шест-
надцати участников. жюри под предсе-
дательством руководителя творческого 
клуба «истомия» александра анатолье-
вича Худалея определило победителей 
в трех возрастных категориях. так, в 
возрасте от 7 до 10 лет первое место 
единогласно присуждено вике вальга-
мовой из села овгорт за стихотворение 
«Мой край». взгляд ребенка уловил «воз-
душные белые ночи», уже первые фра-
зы стихотворения семилетней овгорт-
чанки покорили сердца членов жюри.

«мой край» 

Край морозный,
Край холодный.

Теплее – есть,
Но светлей – едва ли…
Леса бескрайние,
В них дремлют тайны.
Воздушные белые ночи – 
В них туман утопает в клочья.
Край морозный,
Край любимый.
Есть ярче – может быть,
Лучше – вряд ли…

в возрастной группе от 11 до 14 лет 
победила анастасия лонгортова из села 
овгорт. второе место у даны тырлиной 
из горок за стихотворение «Мой папа 
рыбак» (руководитель с.д. тугушева). 
третье место присуждено александру 
русмиленко из горок за стихотворение 
собственного сочинения «кушеват» (ру-
ководитель с.д. тугушева).

среди участников конкурса от пят-
надцати лет и старше единогласно 
первое место присуждено екатерине 
александровне дитц за стихотворение 
собственного сочинения «деревенское 
детство».

деревенское детство

Незабудки в траве, тальник,
Тропки в зарослях свежей полыни,
Что дурманит тебя и пьянит
Детства воздухом, как небесною синью.
Синева – вечный цвет мечты –
Накрывает тебя с головою,
И проносятся в памяти дни,
Где так радостно нам с тобою
Утром к речке широкой бежать

И до губ синевы купаться,
Подорожником раны вязать,
Комаров, паутов не бояться.
В пологах сеновала спать,
Старших слушать, развесив уши,
До рассвета потом хохотать,
Песни петь и стихи сочинять неуклюже.
Деревенское лето мое!
Сколько радости в нем и счастья,
Дружбы дух и свободы шальной,
Вспоминать бы об этом почаще.
Очень здорово, что с тобой
Сохранили мы память детства,
Ну, а дом деревенский твой
До сих пор согревает сердце.

второе место жюри присудило вере 
валерьяновне дружининой за стихот-
ворение «день оленевода», третье место 
– елене леонидовне рочевой, стихотво-
рение «Шурышкарский район». 

отдельно отметим николая николае-
вича афанасьева из села Шурышкары: 
он прислал на конкурс пять произведе-
ний, которые посвятил селам района, в 
которых бывал в разные годы.

дорогие земляки, спасибо вам за ак-
тивность, каждый из вас проникся чув-
ством огромной любви к родному краю, 
к нашей суровой, но такой дорогой 
сердцу северной земле! Мы благодарим 
всех участников. творите, пишите, со-
зидайте во имя любимого Шурышкар-
ского района!

Член жюри конкурса стихов 
собственного сочинения 

М.А. Рочева.

поэзия, вдохновлённая севером
определены победители районного конкурса стихотворений


