
15 января 2022 года №3 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА1spmuzhi.ru spmuji@mail.ru vk.com/spmuzhi ok.ru/spmuzhi instagramm.ru/severnaya_panorama

      продолжение на 4 стр.

НовогодНяя 
круговерть 
в восяхово

13

«ПляжНый волейбол» 
в яНваре
В Мужах прошли соревнования 
в рамках «Декады спорта»

11

бюджет 
райоНа
На что будут потрачены 
деньги в ближайшие три года

2 - 3

3 (7079)

15 января

2022 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

СЕВЕРНАЯ 
ПАН РАМА

сс
разу после новогодних каникул, 
10 января, открылись две допол-
нительные группы мужевского 

детского сада «оленёнок» и две - питляр-
ского «образовательного центра». 

в Мужах в новые группы, которые 
расположились в одном здании с Цви-
до, пошли малыши в возрасте 2-3 лет.

- реконструкция помещений прово-
дилась с июля по сентябрь, в декабре 
после оформления всей необходимой 
документации мы получили лицензию, 
- говорит заведующая Мбоу детский 
сад «оленёнок» анна александровна 
Шумская. - размещение временное, так 
как весной планируется начать строи-
тельство нового корпуса на территории 
«оленёнка» для двух групп, предвари-
тельно на 50 мест.

Новые группы детского сада обору-
довали после реконструкции учебных 
классов Центра воспитания и допол-
нительного образования. Помещения 
светлые и просторные. в каждой груп-
пе созданы развивающие зоны, обору-
дованы спальни, туалетные комнаты, 
приёмные. воспитатели занимаются 
развитием детей по основной програм-
ме дошкольного учреждения. все требо-
вания к организации образовательной 
деятельности по режиму дня и сетке 
проведения занятий соблюдены в соот-
ветствии с нормативами санПин.

для детей младшего возраста, посе-
щающих новые группы, организован 
подвоз питания из основного корпуса 
дошкольного учреждения. блюда до-
ставляются пять раз в день, согласно 
установленному режиму, в изотерми-
ческой таре многоразового назначе-

ния. После использования термосы 
проходят специальную обработку для 
дальнейшей эксплуатации. Машина, на 
которой организована перевозка про-
дуктов питания, также обрабатывается 
дезинфицирующими средствами.

образовательная деятельность в груп-
пах проводится согласно сетке занятий.

- в новые группы будут приходить 
наши специалисты - музыкальный руко-
водитель и инструктор по физической 
культуре, - поясняет старший воспита-
тель детского сада ольга владимировна 
ослина. - там для малышей они каждую 

неделю будут проводить три занятия по 
физическому развитию и два - по музы-
кальному.

также в новых группах предусмотре-
ны обследования педагогом-психоло-
гом, логопедом. ежедневно детей бу-
дет посещать медицинский работник 
дошкольного учреждения, утренний 
мониторинг здоровья воспитанников 
осуществляется воспитателями.

Места хватит всем!
В Шурышкарском районе открылись четыре новые группы для 100 дошколят
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бб
юджет муниципального обра-
зования Шурышкарский район 
сформирован сбалансирован-

ным, доходы и расходы бюджета на 
2022 год составляют 5 миллиардов 206 
миллионов 545 тысяч рублей, что на 18% 
больше параметров бюджета муници-
пального образования, утвержденного 
решением районной думы от 24 дека-
бря 2020 года № 30. Первый год планово-
го периода составляет 4 миллиарда 571 
миллион 337 тысяч рублей, очередной 
год планового периода - 4 миллиарда 
328 миллионов 854 тысячи рублей.

традиционно, в общем объеме дохо-
дов наибольшее значение занимают 
дотации муниципальному району, в 
очередном финансовом году их доля со-
ставит 46% или 2 миллиарда 424 миллио-
на 70 тысяч рублей. субсидии местному 
бюджету составляют 30% или 1 милли-
ард 544 миллиона 582 тысячи рублей. На 
субвенции отводится 20% бюджета или 
1 миллиард 42 миллиона 487 тысяч ру-
блей. Налоговые и неналоговые доходы 
запланированы в сумме 153 миллионов 
348 тысяч рублей или 3% бюджета. Иные 
межбюджетные трансферты составляют 
42 миллиона 58 
тысяч рублей, 
что составля-
ет менее 1% от 
общей суммы 
доходов.

в части на-
логовых доходов бюджета основными 
источниками выступают налог «на до-
ходы физических лиц» и «налоги на со-
вокупный доход», в 2022 году их ожида-
емое поступление составит 94 миллиона 
279 тысяч рублей и 25 миллионов 727 
тысяч рублей соответственно. основ-
ным источником формирования не-
налоговых доходов бюджета являются 
доходы от аренды муниципального иму-
щества, собираемость которых оценива-
ется в 14 миллионов 618 тысяч рублей.

На реализацию проектов инициа-
тивного бюджетирования в очередном 
финансовом году планируется напра-
вить 5 миллионов 179 тысяч рублей. За 
трехлетний период данный показатель 
увеличился на 30%, так на школьное пар-
тисипаторное бюджетирование направ-
ляется 3 миллиона 216 тысяч рублей, в 
рамках реализации проектов «уютного 
ямала» планируется освоить 1 миллион 
963 тысячи рублей.

особое внимание при составлении и 
исполнении бюджета уделяется Нацио-
нальным проектам. в муниципальном 
образовании в 2022 году исполняются 5 
национальных проектов в общей сумме 
составляющих 78 миллионов 224 тысяч 
рублей.

для достижения це-
левого показателя в ча-
сти повышения оплаты 
труда педагогических 
работников и работни-
ков учреждений куль-

туры в 2022 году будет направлено 651 
миллион 31 тысяча рублей. Под указы 
Президента подпадают 25 бюджетных 
учреждений 
с общей чис-
ленностью в 
526 штатных 
единиц. 

б ю д ж е т 
м у н и ц и -
пального образования на очередной 
3-летний период составлен из 14 муни-
ципальных программ. в общем объеме 
расходов наибольшую долю занимают 
следующие муниципальные програм-
мы:

- «развитие системы образования» со-
ставляет 1 миллиард 966 миллионов 862 
тысячи ру-
блей или 38 
% расходов 
бюджета;

- на муни-
ципальную 
п р о г р а м м у 
по энергоэф-
ф е к т и в н о -
сти, обеспечению качественными жку, 
организации транспортного обслужива-
ния и дорожную деятельность направ-

ляется 15% расходов бюджета или 755 
миллионов 868 тысяч рублей;

- «основные направления градострои-
тельной политики» составляют 14 % рас-
ходов бюджета или 710 миллионов 372 
тысячи рублей.

Муниципальная программа «развитие 
системы образования» содержит 5 под-
программ, самой значимой из которых 

является подпрограмма 
по предоставлению обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образова-
ния, начального общего, 
основного общего и сред-
него общего образования, 

её доля в объеме муниципальной про-
граммы составляет 89 % или 1 миллиард 
749 миллионов 102 тысячи рублей.

Муниципальная программа «основ-
ные направления развития культуры 
и молодежной политики» занимает 9% 
всех расходов бюджета и в очередном 
финансовом году составит 443 миллио-

на 772 тысячи рублей. Ис-
полняется программа по 
7 подпрограммам, самые 
значимые из которых: 
«развитие сферы культу-
ры» - 40% или 177 милли-
онов 489 тысяч рублей от 
общего объема расходов 
муниципальной програм-

мы, «обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития учреждений 
отрасли культуры» - 27% или 120 милли-

На муниципальную программу «развитие системы образования» планируется 
затратить 1 миллиард 966 миллионов 862 тысячи рублей

о бюджете муниципального образования Шурышкарский район 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

(по материалам заседания районной думы)

Доля дотаций составит 46% или 2 
миллиарда 424 миллиона 70 тысяч 
рублей.

Особое внимание при составлении 
и исполнении бюджета уделяется 
Национальным проектам.

В муниципальном образовании 
в 2022 году исполняются 5 нацио-
нальных проектов в общей сумме 
составляющих 78 миллионов 224 
тысяч рублей.
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онов 473 тысячи рублей и «развитие би-
блиотечного и музейного дела» 21% или 
90 миллионов 860 тысяч рублей.

Муниципальная программа «устойчи-
вое развитие сельских территорий» в 
общем объеме расходов не составляет и 
1% всех расходов бюджета и в 2022 году 
равняется 20 миллионам 676 тысячам 
рублей. Программа исполняется по 2 
подпрограммам: «развитие агропро-
мышленного комплекса» и «сохранение 
культуры, языка, традиционного образа 
жизни коренных малочисленных наро-
дов севера».

Муниципальная программа «обеспе-
чение качественным жильем» состав-
ляет 216 миллионов 214 тысяч рублей 
или 4% расходов бюджета 2022 года. две 
подпрограммы «комплексное освоение 
и развитие территорий в целях жилищ-
ного строительства» и «улучшение жи-
лищных условий граждан» составляют 
122 миллиона 471 тысячу рублей и 93 
миллиона 743 тысячи рублей соответ-
ственно.

Муниципальная программа «Энер-
гоэффективность и развитие энерге-
тики, обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения, ор-
г а н и з а ц и я 
транспортного 
обслуживания 
н а с е л е н и я , 
дорожная де-
ятельность и 
обеспечение 
б е з о п а с н о -
сти дорожно-
го движения 
между поселениями в границах муни-
ципального района» в общем объеме 
расходов составляет 755 миллионов 868 
тысяч рублей или 15% всех расходов 
бюджета. Муниципальная программа 
содержит 5 подпрограмм, распределен-
ных по таким направлениям, как жи-
лищно-коммунальное хозяйство, транс-
порт, благоустройство и прочие.

Муниципальная программа «безопас-
ная территория» составляет 353 тысячи 
рублей, в рамках двух подпрограмм про-
водятся мероприятия, направленные на 
противодействие экстремизму, терро-
ризму, гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений. в 2022 
году планируется провести этнографи-
ческую экспедицию «кедровый остров», 
конкурсы «лучшая народная дружина» 
и «лучший народный дружинник».

«Муниципальная программа «Защита 
населения и территории от Чс» в 2022 
году составляет 61 миллион 599 тысяч 
рублей, в рамках которой 25 миллионов 
689 тысяч рублей планируется напра-
вить на обустройство 7 пожарных водо-
емов, 10 миллионов для создания новых 
противопожарных полос и содержание 
имеющихся. 9 миллионов 15 тысяч ру-
блей направлено на создание и техни-
ческое обслуживание системы «лесной 
мониторинг».

«развитие физической культуры, 
спорта и туризма» составляет 101 мил-
лион 681 тысячу рублей или 2% расходов 

бюджета. две подпрограммы содержат 
обеспечение деятельности учреждений 
спортивной направленности, в том чис-
ле на проведение спортивных меропри-
ятий направляется 10 миллионов 645 
тысяч рублей, для реализации меропри-
ятий по поддержке проектов в области 
внутреннего и въездного туризма тре-

буется 2 миллиона ру-
блей.

1% всех расходов бюд-
жета или 42 миллиона 
202 тысячи рублей со-
держится в муници-
пальной программе 
«Экономическое раз-
витие муниципально-
го образования». При 
исполнении трех под-

программ в 2022 году на поддержку 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства будет направлено 6 мил-
лионов 926 тысяч рублей, поддержка 
производителей хлеба в сельских насе-
ленных пунктах потребует 34 миллиона 
341 тысячу рублей, формирование и ве-
дение торгового реестра оценивается в 
сумме 935 тысяч рублей.

427 миллионов 435 тысяч рублей или 
8% расходов бюджета запланировано в 
муниципальной программе «реализа-
ция муниципальной политики». в части 
5 подпрограмм со-
держатся расходы на 
содержание органов 
местного самоуправ-
ления, учреждений в 
области средств мас-
совой информации, 
организационно-тех-
нического оснаще-
ния муниципального 
управления.

На реализацию муниципальной про-
граммы «управление муниципальным 
имуществом» направляется 64 милли-
она 97 тысяч рублей. При исполнении 
трех подпрограмм планируется прове-
сти следующие мероприятия: 

- проведение топографической съем-
ки – 6 миллионов 103 тысячи рублей;

- проведение кадастровых работ для 
разграничения границ земельных участ-
ков – 4 миллиона 771 тысяча рублей;

- содержание и текущий ремонт иму-
щества многоквартирных работ, при-
надлежащих муниципальному образо-
ванию – 4 миллиона 253 тыс. руб.;

- проведение капитального ремонта 
объектов муниципальной собственно-
сти – 1 миллион 470 тысяч рублей;

- обеспечение деятельности управле-
нию имущества и Мку «Инвентариза-
ции и оценки муниципального имуще-
ства» суммарно потребует 47 миллионов 
500 тысяч рублей.

 «основные направления градостро-
ительной политики» составляют 14% 
бюджета или 710 миллионов 372 тыся-
чи рублей. Муниципальная программа 
состоит из трех подпрограмм, наиболь-
шей из которых составляет инвести-
ционная программа муниципального 
образования, в 2022 году на её реализа-
цию запланировано 566 миллионов 852 
тысячи рублей.

Муниципальная программа «социаль-
ная поддержка граждан и охрана труда» 
составляет 2 % всех расходов бюджета 
или 105 миллиона 432 тысячи рублей.

Муниципальная программа «управ-
ление муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований» состав-
ляет 5 % всех расходов бюджета или 268 
миллионов 235 тысяч рублей, из кото-

рых 188 милли-
онов 499 тысяч 
рублей направ-
ляется в форме 
дотаций бюд-
жетам сельских 
поселений.

в целом в фор-
ме межбюджет-
ных трансфер-
тов сельским 

поселениям Шурышкарского района 
планируется передать 665 миллионов 
764 тысячи рублей. в основном это со-
держание объектов благоустройства, 
ремонт и содержание дорог. в части 
дотации же ассигнования передаются 
на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (заработная 
плата, уплата налогов, коммунальных 
услуг и содержание объектов муници-
пальной собственности).

На подпрограмму «развитие сферы культуры» - 
177 миллионов 489 тысяч рублей

Для достижения целевого показа-
теля в части повышения оплаты 
труда педагогических работников и 
работников учреждений культуры 
в 2022 году будет направлено 651 
миллион 31 тысяча рублей.

Бюджет муниципального образо-
вания на очередной 3-летний период 
составлен из 14 муниципальных 
программ, три из них занимают 
наибольшую долю в общем объеме 
расходов.
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новоселье

группы оснащены новой мебелью 
(стульчики, столы-трансформеры, шкаф-
чики для одежды, кроватки), комплек-
тами постельного белья, напольным 
покрытием. По установленному режиму 
работают современные рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха. Пополни-
лось новинками и игровое оборудование. 
в этих группах имеется развивающий ин-
терактивный пол для детей, комплекты 
для сюжетно-ролевых игр «больница» и 
«Магазин», домики, большие пирамидки 
и конструкторы для сборки и моделиро-
вания, на стенах коридора расположены 
бизиборды, разработанные по методи-
ке воспитания детей Монтессори. как 
отмечает заведующая детским садом, в 
скором времени ожидается доставка не-
достающих развивающих игрушек - ди-
дактических, интерактивных, в том чис-
ле для мелкой моторики рук.

Новые пространства дети, делится вос-
питатель группы «Непоседы», осваивают 
непросто.

- Пока утром идут с плачем: детки при-
выкли к группе в основном здании сади-
ка, потому что туда они уже долго ходи-
ли, кто год, кто полтора, - рассказывает 
ксения станиславовна Пиналей. в «оле-
нёнке» молодой специалист работает 
год, дневную нагрузку разделяет с опыт-
ным педагогом анжелой анатольевной 
Мальцевой. - Но в течение дня ведут себя 
хорошо. облегчает адаптацию то, что ма-
лыши уже хорошо знают друг друга.

Задача у соседней группы «карапузы» в 
чём-то, пожалуй, легче.

- Маленьким детям менять место про-
блематично, но в нашей группе есть 
новенькие, они ходят на адаптацию с 
родителями, - говорит Ирина алексан-
дровна Забубенина, которая работает 
воспитателем у детей в возрасте 2-3 лет 

вместе с Ириной ефимовной ануфрие-
вой. - деткам здесь нравится, они любят 
изучать что-то новое, трогать игрушки, 
играть с ними. Питание привозят вовре-
мя, режим дня у детей соблюдается. в на-
чале недели на улице было морозно, но 
как только позволила погода, вышли на 
прогулку.

во дворе здания для этого обустроены 
две детские площадки – своя для каждой 
группы. Площадки оснастили необходи-
мым мягким прорезиненным покрыти-
ем и оборудованием, в том числе горка-
ми, навесами.

впервые в сад младшую дочь отвела 
людмила Плетнёва, катюше уже два года 
и три месяца.

- долго ждали, когда откроется детский 
сад. думала, в сентябре пойдём в «алёнуш-
ку», но там затягивался ремонт, тогда мы 
перевелись в «оленёнок», но и тут места 
не хватило, - делится молодая мама. – 
хорошо, что открыли дополнительные 
группы. очень рады, что наконец пошли 
в садик! теперь будем привыкать к ново-
му режиму дня. Первое время буду при-
сматривать за ней в группе, впрочем, ка-
жется, дочке здесь понравилось.

совсем не хотел уходить из садика ма-
ленький саша, тоже впервые посетив-
ший дошкольное учреждение.

- Первый день у нас сегодня, хорошо 
себя вёл, играл, - рассказывает многодет-
ная мама аксинья Шашкова. у неё трое 
детей: почти шесть лет еве, саше год и 
одиннадцать месяцев, а малютке Насте 
всего полгода. На очередь в садик вста-
ли после рождения сына. - сразу хотели 
устроиться в «оленёнок», и старшая дочь 
в него ходит.

для самых маленьких, кстати, тоже 
есть возможность попасть в детский сад. 
Первый год в «оленёнке» работает груп-
па для детей от нуля до двух лет. 

- По списку в этой группе у нас чис-
лится 15 детей, но мамы, как правило, 

боятся отлучать таких малюток от себя, 
поэтому пока сад посещают только пяте-
ро, - отмечает заведующая детским садом 
анна Шумская. - в текущем году мы гото-
вимся принять пятимесячного ребёнка. 
Это в нашей практике впервые. для ма-
лыша мы специально приобрели манеж, 
пеленальный столик, кроватку-качалку. 
Но мама пока ещё не принесла рекомен-
дации из поликлиники, которые необ-
ходимы, чтобы принять ребёнка от двух 
месяцев в сад.

к основному пакету документов при 
приёме такого малыша в дошкольное 
учреждение родителям нужно заверить 
у врача список смесей, которыми можно 
кормить их ребёнка. только после полу-
чения руководством официального ме-
дицинского документа об условиях пи-
тания младенца может быть определено 
меню для него. так, в детском саду есть 
разработанные специализированной ор-
ганизацией два разных меню для детей в 
возрасте с 2 до 3 лет и с 3 до 7 лет, и для 
младенцев должно быть разработано и 
введено отдельное, третье меню, в соот-
ветствии с рекомендациями педиатра 
для конкретного ребёнка.

всего же в Мбдоу «детский сад «оленё-
нок» ходит 175 детей – это восемь групп, 
включая новые. две открывшиеся допол-
нительные группы на 40 детей в Мужах 
полностью закрыли потребность в предо-
ставлении мест.

с 2022 года под новые своды дошколь-
ного отделения пошли и воспитанники 
«образовательного центра» в Питляре.

- торжественное открытие планируем 
провести 18 января, но уже сейчас дети 
с удовольствием осваивают новое про-
странство, - говорит Нина александровна 
горнова, директор Мбоу «Питлярская 
соШ «образовательный центр». - Пробле-
ма с нехваткой мест решена, потребность 
закрыта: две возрастные группы пере-
шли в новое здание, одна осталась в ста-

Места хватит всем!
В Шурышкарском районе открылись четыре новые группы для 100 дошколят
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новоселье юбилеи

юю
билей – важное событие в 
жизни каждого человека. Это 
праздник мудрости, богатей-

шего жизненного опыта. 
в 2020 году в муниципальном ар-

хиве открылся личный фонд анны 
геннадьевны. Историк, автор и руко-
водитель этнографических проектов, 
директор Шурышкарского районного 
историко-краеведческого комплекса 
(2007-2019 гг.), учредитель автономной 
некоммерческой организации Центр 
развития познавательного туризма 
«ЗеМля лугуя», редактор и соавтор 
«книги Памяти Шурышкарского райо-
на».

в 1989 году анна геннадьевна окончи-
ла среднюю школу №80 г.свердловск. 
в сентябре 1989 года начала работать 
в уральском государственном универ-
ситете имени а.М. горького, сначала 
курьером канцелярии, а с декабря того 
же года – лаборантом лаборатории 
археологических исследований Науч-
но-исследовательского сектора универ-
ситета. Чтобы не отрываться от работы 
в лаборатории, на следующий год по-
ступила на заочное отделение истори-
ческого факультета. 

являлась автором раскопок горо-
дища Питлярское, одним из авторов 
раскопок могильника Зеленый яр в 
Приуральском районе и городища 
усть-войкарское (войкарский городок) 
в Шурышкарском районе, а также мно-
жества археологических разведок в 
ямальском, Приуральском и Шурыш-
карском районах ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

с 1993 года в составе ямальской ар-
хеологической экспедиции начала вы-
езжать в г.салехард на раскопки горо-
дища усть-Полуй, а также в ямальский 
и Приуральский районы. во время 
экспедиций тесно общалась с музей-
щиками салехарда. После окончания 
университета анна геннадьевна стала 
работать в ямало-Ненецком окружном 
краеведческом музее. Занимала разные 
должности: сначала старший научный 
сотрудник, затем заведующий отделом 
археологии, этнографии и региональ-
ного искусствоведения, далее замести-
тель директора музейного комплекса 
по основной деятельности.

с августа 2005 года началась её тру-
довая деятельность в с.Мужи в должно-
сти заместителя директора по научной 
работе Шурышкарского районного 
историко-краеведческого комплекса, 
с апреля 2007-2017 годы - директор му-
зейного комплекса.

была инициатором, одним из авто-
ров текстов и ответственным редакто-
ром коллективной монографии «По обе 
стороны двуобья» (екатеринбург, 2010). 
также руководила проектом по уточне-
нию списков жителей Шурышкарского 

района, участвовавших в великой оте-
чественной войне 1941-1945 годов. Под 
редакцией анны геннадьевны в 2015 
году вышла в 2-х томах районная книга 
памяти. кроме того, она является авто-
ром первого тома и одним из авторов 
второго тома данной книги. 

трудовые заслуги анны геннадьевны 
отмечены знаком «серебряная гага-
ра» работникам культуры и искусства 
ямало-Ненецкого автономного округа 
в номинации «Музейное дело» (2010 
г.), специальной премией губернатора 
ямало-Ненецкого автономного округа 
«За успехи в создании, сохранении и 
пропаганде культурных ценностей ко-
ренных малочисленных народов севе-
ра» (2012 г.), удостоена государственной 
награды ямало-Ненецкого автоном-
ного округа - медали «За гражданскую 
инициативу» за создание книги памяти 
Шурышкарского района. 

с февраля 2019 года учредила авто-
номную некоммерческую организацию 
Центр развития познавательного туриз-
ма «ЗеМля лугуя», где работает по на-
стоящее время. 

Поздравляем анну геннадьевну с 
юбилеем! 

от всей души желаем крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, благополу-
чия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть радость, оптимизм и уда-
ча никогда не покидают вас!

Отдел по делам архивов 
(муниципальный архив) Администрации 

муниципального образования 
Шурышкарский район.

Фото Татьяны Паршуковой.

инициативная, интеллигентная, ищущая
8 января отметила свой 50-летний юбилей анна Брусницына

ром. условия в обоих корпусах хорошие, 
во всех группах тепло. кухня находится 
в другом помещении, поэтому схема до-
ставки питания в термосах привычна и 
хорошо нами отлажена.

старое деревянное здание дошкольно-
го отделения было введено в эксплуата-
цию в середине 2000-х, в наше время в 
нём едва размещались две группы сме-
шанных возрастов. ввод нового корпу-
са на 60 мест позволил разделить детей 
на три возрастные группы. теперь в 
построенном здании образовательные 
программы будут получать дети подго-
товительной группы в возрасте 6-7 лет 
и старшей группы в возрасте 4,5-6 лет. 
для малышей с 1,5 до 4 лет, которые 
продолжат ходить в первый корпус, ос-
вободившееся помещение планируют 
перепрофилировать под актовый зал 
для физических и хореографических за-
нятий.

строительство нового здания, где раз-
местились группы, общей площадью 
более 230 квадратных метров, заверши-
лось в 2020 году, после чего осуществля-
лись поставка оборудования, мебели, 
благоустройство территории, установка 
двух детских игровых площадок. Здесь 
всё, что необходимо и интересно для ма-
лышей, тоже новое: мебель, напольное 
покрытие, детские унитазы и раковины, 
развивающие игрушки, интерактивная 
панель с программным обеспечением. 
образовательная деятельность разнопла-
новая. Занятия проводят музыкальный 
руководитель и инструктор по физиче-
ской культуре, к детям будет приходить 
педагог-психолог, в садике ввели допол-
нительные ставки для воспитателей.

лицензию на ведение образователь-
ной деятельности дошкольное отделе-
ние получило под самый Новый год - 29 
декабря 2021 года.

- лицензирование было затруднено 
из-за качества воды, - поясняет руко-
водитель «образовательного центра». - 
Питляр находится на труднодоступной 
территории, централизованного водо-
снабжения, отвечающего требованиям 
к качеству воды для бытовых нужд в 
дошкольном учреждении, нет, поэтому 
локально используем бутилированную 
воду, при этом не каждая марка соот-
ветствует строгим нормам закона, но 
мы такую нашли. хочу поблагодарить 
администрацию района, заместителя 
главы елену александровну усольцеву 
за помощь в подготовке документации, 
а также тюменскую областную думу в 
лице сергея евгеньевича корепанова за 
отклик на нашу просьбу о выделении не-
обходимых дополнительных средств для 
дальнейшего обустройства дошкольного 
отделения. 

восемьсот тысяч рублей, которые вы-
делил председатель тюменской облду-
мы, садик потратит на приобретение и 
установку двух систем глубокой очистки 
воды и двух прогулочных веранд.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой 

и МБОУ «Питлярская СОШ 
«Образовательный центр».
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когда сбываются мечты

3131 декабря дмитрий 
артюхов примерил 
на себя роль деда 

Мороза и вручил подарки ме-
дикам, сотрудникам полиции 
и экстренных служб. особое 
внимание уделил детям с осо-
быми потребностями. 

вот и саша секретов за не-
сколько часов до заветного 
боя курантов стал счастливым 
обладателем тренажёрного 
комплекса, изготовленного 
специально для него по пору-
чению губернатора округа.

- впервые тренажёр грос-
са мы опробовали в феврале 
2021 года во время реабили-
тации в дрЦ «большой та-
раскуль», - делится мама маль-
чика ольга секретова. – саша 
там занимался примерно по 2 
часа в день, ему очень нрави-
лось. После этого я заметила 
улучшения: он начал лучше 
двигаться, свободно чувство-
вать себя в пространстве. По-
этому мы загорелись мыслью 
заиметь такой тренажёр дома. 
Правда, планировали приоб-
рести его аналог, он в шесть 
раз дешевле оригинала. Но 
тут нам позвонили из адми-
нистрации района и сказали, 
что есть возможность подать 
заявку в округ – в аппарат гу-
бернатора. Это было летом. 
тренажёр изготавливал сам 
артур гросс (сын спортсме-
на-изобретателя) по нашему 
индивидуальному заказу – с 
учётом размеров саши и пара-

метров комнаты. И так было 
приятно, когда прямо вече-
ром 31 декабря нам доставили 
этот подарок! спасибо боль-
шое! Нам всё ещё не верится! 
в ближайшие дни всё устано-
вим и начнём заниматься. 

9-летний саша – настоящий 
герой. он стойко переносит 
все курсы реабилитации, а их 
у мальчика было уже более 30! 
каждая давала свои результа-
ты, особенно – в Челябинском 
детском реабилитационном 
центре «сакура». После пер-
вой поездки в этот центр в 
2016 году (тогда малышу было 
четыре года) саша самостоя-
тельно сел, после второй – по-
полз. Потом начал вставать на 
«высокие колени», научился 
залезать и слезать с дивана, 
позже – вставать у опоры, 
появились слова и интерес 
к игрушкам. вот так малень-
кими шажками, прилагая 
невероятные усилия и демон-
стрируя удивительную волю 
и целеустремлённость, саша 
секретов идёт вперёд, день за 
днём побеждая диагноз и ра-
дуясь жизни. 

так пусть же поводов для 
радости у мальчика и его ро-
дителей будет больше, пусть 
всё задуманное исполнится, а 
мечты – рождаются и сбыва-
ются! 

Тамара Куляева.
Фото из семейного архива 

семьи Секретовых. 

особенный подарок для особого ребёнка
В канун нового года семья секретовых из Мужей получила

 специальную посылку от губернатора Ямала

Для справки: 

Тренажёры Гросса применяются в реабилитации ДЦП с 1991 
года. Именно тогда эстонский спортсмен Юхан Гросс открыл 

первый реабилитационный центр, применивший своё изобрете-
ние на детях с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Хотя изначально устройство разрабатывалось для спортсменов 
фигурного катания, а именно для отработки прыжков и других 

сложных элементов. Эти приспособления, на первый взгляд, име-
ют сходство с качелями. Прочные регулируемые ремни пропу-

щены через блок, который крепится к потолку, а внизу, на сгибе 
ремня, располагается сиденье, куда сажается ребёнок. Дополни-

тельные ремни фиксируют тело тренируемого, не сковывая при 
этом его движений. 

новый порядок начисления «детских»
с этого года изменились условия назначения выплаты на третьих и последующих детей до 3 лет

соцподдержка

ПП
оддержка стала более адресной. теперь оценка нужда-
емости проводится комплексно: учитывается не толь-
ко доход, но и имущество. так, основанием для отказа 

в социальной выплате послужат наличие у семьи двух и более 
квартир с общей площадью более 24 квадратных метров на че-
ловека, двух и более автомобилей и другое.

установлено правило «нулевого дохода». Нововведение ре-
гламентирует уважительные причины отсутствия дохода у ро-
дителей. среди них – уход за ребенком до 3 лет, прохождение 
лечения, официальный статус безработного не более 6 меся-
цев.

Изменился период учёта дохода семьи. теперь при назначе-
нии выплаты рассматриваются сведения за год, предшествую-

щий 4 месяцам перед обращением, а не 6 месяцам.
с января размер выплаты составляет 17 579 рублей (величи-

на прожиточного минимума для детей в 2022 году).
в прошлом году получателями выплаты стали около 3 000 

многодетных семей. как и прежде поддержка назначается се-
мьям на третьих и последующих детей до 3 лет. главное усло-
вие – чтобы доход не превышал двукратную величину прожи-
точного минимума (39 304 рубля на одного члена семьи).

Подробнее о выплате и новых условиях ее предоставления 
можно узнать в информационном киоске на сайте dszn.yanao.
ru или по телефону «горячей линии» 8 800 2000 115.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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первыЙ канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 02.00, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «Ищейка» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.25 «харджиев. Последний 
русский футурист» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 т/с «тайны госпожи кир-
сановой» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
23.35 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
британская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 д/ф «тайны Нила». «Неиз-
вестные пути пирамид»
08.35, 02.40 «Цвет времени». 
Павел Федотов
08.50, 15.50 х/ф «долгая дорога 
в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «хх век». «страни-
цы большого искусства. расска-
зывает Ираклий андроников»
12.35, 22.20 х/ф «россия моло-
дая»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
волгиным. «алан александр 
Милн. «винни-Пух»
14.30 д/с «История русского 
быта»
15.05 «Новости. Подробно. 
книги»
15.20 «Эрмитаж». авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
17.05, 02.10 д/с «Запечатленное 
время». «возвращение Патри-
арха»
17.35, 01.10 к 100-летию 
Московской филармонии. 

«легендарные концерты в 
историческом зале». Первый 
сольный концерт Муслима 
Магомаева
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.35 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 вспоминая сергея соло-
вьева. «белая студия»

«ямал-регион»
06.00, 03.15 д/ф «Наукограды. 
обнинск» (12+)
06.25, 03.40 д/ф «Наукограды. 
Пущино» (12+)
06.50 М/с «кошечки-собачки» 
(0+)
07.00, 15.30, 04.05 М/с «катя и 
Эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 04.35 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
08.25, 01.40 «Мировой рынок 
с александром Пряниковым» 
(12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» 
(16+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «Это лечится» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «крик 
совы» (12+)
16.10, 00.55 «страшно интерес-
но» (12+)
17.30, 22.15 т/с «как я стал 
русским» (16+)
19.45, 22.45 т/с «угрозыск» (16+)
02.30 «Чужие в городе с дми-
трием губерниевым» (12+)

Звезда
05.10, 13.30, 16.05, 03.40 т/с 
«Знахарь» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 х/ф «с тобой и без тебя...» 
(12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» 
(16+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». виссари-
он григорьев (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 т/с «дума о ковпаке» (12+)
02.30 д/ф «еж против свастики» 
(12+)
03.10 д/с «хроника Победы» 
(16+)

ВторниК
18 января

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, 01.50, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «Ищейка» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 «однажды в Париже. 
далида и дассен» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 т/с «тайны госпожи кирса-
новой» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
23.35 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

кУльтУра
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
07.05 «Невский ковчег. терри-
тория невозможного». Николай 
Миклухо-Маклай
07.35 д/ф «тайны Нила». «Исчез-
нувшие города дельты»
08.35 д/с «Первые в мире». 
«Электрическая дуга василия 
Петрова»
08.50, 15.50 х/ф «долгая дорога 
в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «хх век». «времена 
года. Четыре интервью с зимой»
12.25 «линия жизни». алек-
сандр клюквин
13.25 д/с «Забытое ремесло». 
«Половой»
13.45 д/ф «леонид канторович»
14.30 д/с «История русского 
быта»
15.05 «Новости. Подробно. арт»
15.20, 02.25 д/ф «роман в камне»
17.05 д/с «Запечатленное вре-
мя». «танцуй, Наташа»
17.35, 01.30 к 100-летию Москов-
ской филармонии. «легендар-
ные концерты в историческом 
зале». Михаил Плетнёв и боль-
шой симфонический оркестр 
Центрального телевидения и 
всесоюзного радио
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 д/ф «Человек с неограни-

ченными возможностями»
21.35 «сати. Нескучная класси-
ка...» с сергеем лейферкусом, 
артемом варгафтиком и андре-
ем ястребовым
22.20 х/ф «россия молодая»
23.50 «Магистр игры». автор-
ская программа владимира 
Микушевича. «житие великого 
грешника. гофман. гоголь. 
достоевский»

«ямал-регион»
06.00, 03.15 д/ф «Начистоту. о 
витаминах» (12+)
06.25, 03.40 д/ф «Наукограды. 
дубна» (12+)
06.50 М/с «кошечки-собачки» 
(0+)
07.00, 15.30, 04.05 М/с «катя и 
Эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 04.35 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
08.25, 01.40 «Мировой рынок 
с александром Пряниковым» 
(12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» (16+)
12.00, 05.30 д/ф «Непростые 
вещи» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «Это лечится» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «у вас будет 
ребенок» (12+)
16.10, 00.55 «страшно интерес-
но» (12+)
17.30 т/с «как я стал русским» 6 
с. (16+)
19.45, 22.45 т/с «угрозыск» (16+)
20.15 т/с «крик совы» (12+)
22.15 т/с «как я стал русским» 
(16+)
02.30 «Чужие в городе с дмитри-
ем губерниевым» (12+)

Звезда
05.10 т/с «крестный» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «специальный 
репортаж» (16+)
09.40 х/ф «взрослые дети» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.30, 16.05, 03.35 т/с «Знахарь» 
(16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» (16+)
19.40 «скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 87» (16+)
20.25 «Загадки века с сергеем 
Медведевым». «Нансен - спаси-
тель русских эмигрантов» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 т/с «дума о ковпаке» 
(12+)
03.10 д/с «хроника Победы» 
(16+)

понеделЬниК
17 января
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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, 01.25, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «Ищейка» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.25 «князь владимир - кре-
ститель руси» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 т/с «тайны госпожи 
кирсановой» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
23.35 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 т/с «семейный детек-
тив» (16+)

кУльтУра
Профилактика
12.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
12.20 д/с «Первые в мире». 
«святослав Фёдоров. револю-
ция в офтальмологии»
12.35, 22.20 х/ф «россия моло-
дая»
13.45 д/ф «тамара Макарова. 
свет Звезды»
14.30 д/с «История русского 
быта»
15.05 «Новости. Подробно. 
кино»
15.20 «лето господне». святое 
богоявление. крещение 
господне
15.50 спектакль «дядя ваня»
17.20 «Цвет времени». кара-
ваджо
17.40, 01.10 к 100-летию 
Московской филармонии. 
«легендарные концерты в 
историческом зале». Ицхак 
Перельман
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.35 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
21.35 «власть факта». «викто-
рианская цивилизация»
23.50 «хх век». «Прежде всего 
театр. владислав стржельчик»
00.45 д/ф «роман в камне»
02.05 д/ф «леонид канторо-
вич»
02.45 «Цвет времени». каме-
ра-обскура

«ямал-регион»
06.00, 03.15 д/ф «Наукограды» 
(12+)
06.50 М/с «кошечки-собачки» 
(0+)
07.00, 15.30, 04.05 М/с «катя и 
Эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 04.35 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
08.25, 01.40 «Мировой рынок 
с александром Пряниковым» 
(12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» 
(16+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «Эпидемия» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «крик 
совы» (12+)
16.10, 00.55 «страшно интерес-
но» (12+)
17.30, 22.15 т/с «как я стал 
русским» (16+)
19.45, 22.45 т/с «угрозыск» 
(16+)
02.30 «Чужие в городе с дми-
трием губерниевым» (12+)

Звезда
05.15, 13.45, 16.05, 03.50 т/с 
«Знахарь» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 02.15 х/ф «гараж» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «военные новости» 
(16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «специальный репор-
таж» (16+)
18.50 «афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» (16+)
19.40 «главный день» (16+)
20.25 д/с «секретные матери-
алы» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «от буга до вислы» 
(12+)

среда
19 января

первыЙ канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.40, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «Ищейка» (16+)
22.35 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.25 «Ингеборга дапкунайте. 
«все, что пишут обо мне - не-
правда» (12+)

россия 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. вести-ямал»
09.34 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 «тайны госпожи кир-
сановой» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
23.35 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва боро-
динская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 д/ф «тайны Нила». «По 
следам фараонов луксора»
08.35 «Цвет времени». леон 
бакст
08.50 х/ф «Прости нас, сад...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 д/ф «хх век»
12.05, 00.40 д/ф «роман в 
камне»
12.35, 22.20 х/ф «россия моло-
дая»
13.45 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
14.30 д/с «История русского 
быта»
15.05 «Новости. Подробно. 
театр»
15.20 «Моя любовь - россия!». 
ведущий Пьер-кристиан бро-
ше. «По пути к коми-зырянам»
15.50 спектакль «дядя ваня»
17.05 д/с «Запечатленное вре-
мя». «антарктида без роман-
тики»
17.35, 01.05 к 100-летию Мо-

сковской филармонии. «леген-
дарные концерты в историче-
ском зале». Элисо вирсаладзе и 
джансуг кахидзе
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 д/ф «да будет!»
21.35 «Энигма. соня йончева»
02.00 д/ф «борис Покровский. 
Недосказанное»

«ямал-регион»
06.00, 03.15 д/ф «Начистоту. 
вирус» (12+)
06.25, 03.40 д/ф «Начистоту. 
животноводство» (12+)
06.50 М/с «кошечки-собачки» 
(0+)
07.00, 15.30, 04.05 М/с «катя и 
Эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 04.35 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
08.25, 01.40 «Мировой рынок 
с александром Пряниковым» 
(12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» 
(16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 д/ф «клинический 
случай» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «крик 
совы» (12+)
16.10, 00.55 «страшно интерес-
но» (12+)
17.30, 22.15 т/с «как я стал 
русским» (16+)
19.45, 22.45 т/с «угрозыск» (16+)
02.30 «вокруг света. Места 
силы» (16+)

Звезда
05.20, 13.45, 16.05, 04.20 т/с 
«Знахарь» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 х/ф «Чингачгук - большой 
Змей» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.30 д/с «сделано в ссср» 
(12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» 
(16+)
19.40 «легенды телевидения». 
владимир ухин (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «берем все на себя» 
(12+)
01.15 х/ф «вторжение» (12+)
02.45 х/ф «светлый путь» (6+)

четВерГ
20 января
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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, 01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/жен-
ское» (16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «время»
21.30 «голос - 10 лет». юбилей-
ный концерт в кремле (12+)
23.40 «вечерний ургант» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
04.35 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«Местное время. вести-ямал»
09.34 Национальная редак-
ция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30 «судьба человека с бо-
рисом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 т/с «тайны госпожи 
кирсановой» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
01.45 х/ф «родные пенаты» 
(12+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
подземная
07.05 «Правила жизни»
07.35 д/ф «тайны Нила». «ти-
танические караваны»
08.35 «Цвет времени». леонид 
Пастернак
08.45 х/ф «Прости нас, сад...»
10.20 х/ф «актриса»
11.50 д/ф «борис Покровский. 
Недосказанное»
12.45 х/ф «россия молодая»
13.50 «власть факта». «викто-
рианская цивилизация»
14.30 д/ф «Павел Флоренский. 
русский леонардо»
15.05 «Письма из провин-
ции». сердобск (Пензенская 
область)
15.35 «Энигма. соня йончева»
16.15 х/ф «Немухинские 
музыканты»
17.25, 01.25 к 100-летию 
Московской филармонии. 

«легендарные концерты в 
историческом зале». государ-
ственный академический 
ансамбль народного танца 
им.Игоря Моисеева. «кудес-
ники танца»
18.45 «Царская ложа»
19.45 к 70-летию владимира 
хотиненко. «линия жизни»
20.40 х/ф «Макаров» (12+)
22.20 «2 верник 2». ольга лер-
ман и Максим севагин
23.30 х/ф «коллекционер» 
(18+)
02.50 М/ф «дочь великана»

«ямал-регион»
06.00, 03.15 д/ф «Начистоту. 
Микропластик» (12+)
06.25, 03.40 д/ф «Начистоту. 
гМо» (12+)
06.50 М/с «кошечки-собачки» 
(0+)
07.00, 15.30, 04.05 М/с «катя и 
Эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 04.35 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
08.25, 01.40 «Мировой рынок 
с александром Пряниковым» 
(12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«время ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» 
(16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 д/ф «клиниче-
ский случай» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «крик 
совы» (12+)
16.10, 00.55 «удиви меня» 
(12+)
17.30, 22.15 т/с «как я стал 
русским» (16+)
19.45, 22.45 т/с «угрозыск» 
(16+)
02.25 «Это реальная история» 
(16+)

Звезда
05.50 т/с «Знахарь» (16+)
07.50, 09.20, 13.20 т/с «узник 
замка Иф» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
14.55, 16.05, 21.25 т/с «отлич-
ница» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
23.10 «десять фотографий». 
лилия виноградова (12+)
00.00 х/ф «Чингачгук - боль-
шой Змей» (12+)
01.40 х/ф «без особого риска» 
(12+)
02.55 т/с «Не хлебом единым» 
(12+)
05.10 д/с «хроника Победы» 
(16+)

пЯтниЦа
21 января

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 к 80-летию со дня рожде-
ния валерия ободзинского. 
«вот и свела судьба...» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 
(6+)
13.25 к 110-летию со дня 
рождения кима Филби. «тай-
ная война» (16+)
15.40 «угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.30 «кто хочет стать милли-
онером?»
18.05 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.05 х/ф «Не все дома» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское/женское» 
(16+)

россия 1
05.00 «утро россии. суббота»
08.00 «Местное время. вести-я-
мал»
08.20 «Местное время. суббо-
та»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 «вести»
11.30 «юмор! юмор! юмор!!!» 
(16+)
12.35 «доктор Мясников». 
(12+)
13.30 т/с «теорема Пифагора» 
(16+)
18.00 «Привет, андрей!». ве-
чернее шоу андрея Малахова 
(12+)
20.00 «вести в субботу»
21.00 х/ф «всё, что захочешь» 
(12+)
01.00 х/ф «белая ворона» (16+)

кУльтУра
06.30 «сигрид унсет. «кри-
стин, дочь лавранса» в про-
грамме «библейский сюжет»
07.05 М/ф «Маугли»
08.40 х/ф «Немухинские музы-
канты»
09.50 «обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Нико-
лай дубовской»
10.45 х/ф «трактир на Пятниц-
кой»
12.10 д/с «Первые в мире». 
«Периодический закон Мен-
делеева»
12.25 «Эрмитаж». авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
12.55 «дом ученых». алексей 
осадчий
13.25, 02.00 д/ф «торжество 

дикой природы. Националь-
ный парк биг бенд»
14.20 д/с «Эффект бабочки». 
«викинги. Нападение на коро-
левство франков»
14.50 х/ф «кошка баллу» (12+)
16.30 д/с «отцы и дети». «алек-
сандр рукавишников»
17.00 д/с «Энциклопедия зага-
док». «тайны живых камней»
17.25 д/ф «Мой век»
18.15 д/ф «кино о кино»
18.55 х/ф «бег»
22.00 «агора». ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
23.00 «клуб Шаболовка, 37». 
теона контридзе и Никита 
власов
00.05 х/ф «Пробуждение»

«ямал-регион»
06.00, 11.10 д/ф «Научные 
сенсации. Первая пластико-
вая» (12+)
06.50, 09.45, 05.45 М/с «катя и 
Эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.10, 10.20 М/с «кошечки-со-
бачки» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
09.00 М/с «лео и тиг» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «опыты диле-
танта с александром коневи-
чем» (12+)
12.30, 23.05 т/с «Научи меня 
жить» (16+)
19.30 х/ф «быть астрид линд-
грен» (16+)
21.40 х/ф «Z» (16+)
04.35 «кондитер» (16+)

Звезда
05.45 х/ф «там, на неведомых 
дорожках...» (6+)
07.05, 08.15 х/ф «я - хортица» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «круиз-контроль» (12+)
10.15 «легенды музыки» (12+)
10.45 «Загадки века с сергеем 
Медведевым». «жорж Пак - 
«крестный отец» (12+)
11.35 «война миров». «вернер 
фон браун против сергея 
королева» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «ссср. Знак качества» с 
Иваном охлобыстиным» (12+)
14.05 д/с «оружие Победы» 
(12+)
14.20, 18.30 т/с «битва за Мо-
скву» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
22.20 х/ф «внимание! всем 
постам...» (12+)
00.05 т/с «узник замка Иф» 
(12+)
04.00 х/ф «без особого риска» 
(12+)
05.15 д/с «Москва фронту» 
(16+)

сУББота
22 января
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первыЙ канал
04.45 т/с «галка и гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «галка и гамаюн» (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 жанна бадоева в про-
екте-путешествии «жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 
(6+)
14.05 «детский квН» (6+)
15.15 балет на льду татьяны 
Навки «лебединое озеро» (6+)
16.55 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию госу-
дарственного кремлевского 
дворца (12+)
19.10 «две звезды. отцы и 
дети» (12+)
21.00 «время»
22.00 т/с «хрустальный» (16+)
00.00 х/ф «вид на жительство» 
(16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/женское» (16+)

россия 1
05.20, 03.15 х/ф «варенька» 
(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 «Парад юмора» (16+)
13.30 т/с «теорема Пифагора» 
(16+)
17.50 «танцы со звездами» (12+)
20.00 вести недели
22.00 «Москва. кремль. Путин»
22.40 «воскресный вечер с вла-
димиром соловьёвым» (12+)
01.30 х/ф «свой-чужой» (16+)

кУльтУра
06.30 д/с «Энциклопедия зага-
док». «тайны живых камней»
07.05 М/ф «дядюшка ау», «Золо-
тая антилопа»
08.35 х/ф «сердца четырех»
10.05 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 х/ф «На подмостках 
сцены»
12.00 «Письма из провинции». 
сердобск (Пензенская область)
12.30, 01.50 д/ф «страна птиц»
13.10 «Невский ковчег. тер-
ритория невозможного». лев 
гумилев
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
волгиным. «артур конан дойл. 
«собака баскервилей»
14.20 д/с «архи-важно». 
«культурное пространство в 
Закхаймских воротах. кали-
нинград»
14.50 х/ф «каждый вечер в 

одиннадцать»
16.10 «линия жизни». Михаил 
Ножкин
17.05 «Пешком...». Москва 
веселая
17.35 д/ф «геннадий селюц-
кий. рыцарь танца»
18.35 «романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 х/ф «трактир на Пятниц-
кой»
21.35 балет «легенда о любви»
23.30 д/ф «в тени больших 
деревьев»
00.20 х/ф «в укромном месте» 
(16+)
02.30 М/ф «Приключения васи 
куролесова»

«ямал-регион»
06.00 «Научные сенсации. 
отредактируй меня» (12+)
06.50, 09.45, 05.40 М/с «катя и 
Эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.10, 10.20 М/с «кошечки-со-
бачки» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
09.00 М/с «лео и тиг» (0+)
11.10 д/ф «Научные сенсации. 
отредактируй меня» (12+)
12.00, 19.00 д/ф «опыты диле-
танта с александром коневи-
чем» (12+)
12.30, 23.10 т/с «Научи меня 
жить» (16+)
19.30 х/ф «август» (12+)
21.30 х/ф «На грани безумия» 
(16+)
04.35 «всё, кроме обычного» 
(16+)

Звезда
05.35 х/ф «два Федора» (12+)
07.15 х/ф «в двух шагах от «рая» 
(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 № 84» (16+)
11.30 «секретные материа-
лы». «Прогноз погоды. статус: 
секретно» (16+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.10 «специальный репор-
таж» (16+)
13.50 т/с «Привет от катюши» 
(16+)
18.00 «главное» с ольгой бело-
вой (16+)
19.25 «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «сделано в ссср» (12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
01.25 х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.50 д/ф «Илья старинов. лич-
ный враг гитлера» (12+)
03.35 т/с «Привет от катюши» 
(12+)

ВосКресенЬе
23 января

новости окрУга

новые суда для поездок 
в межсезонье

суда на воздушной подушке «Нептун - 23» российского про-
изводства пополнили окружной флот в рамках исполнения 
государственного контракта.

 в декабре 2021 года они прошли ходовые испытания и 
приёмку окружным заказчиком. в настоящее время прохо-
дит процедура регистрационных действий в установленном 
законом порядке.

«Нептун - 23» – пассажирское судно на воздушной подушке 
с возможностью эксплуатации в районах крайнего севера. 
технические характеристики судна позволяют двигаться по 
открытой воде, на мелководье, ледовой и заснеженной по-
верхности, с полным выходом на ровные участки суши.

судно рассчитано на 20 пассажиров, управляется экипа-
жем из двух человек. два дизельных двигателя способны 
развивать скорость судна по ледяной поверхности до 70 км/ч. 
суда хорошо зарекомендовали себя в перевозках на окруж-
ных маршрутах.

«Нептун 23» оснащен всем необходимым для комфортной 
и безопасной эксплуатации. в салоне установлены удобные 
боковые диваны, ремни безопасности для всех пассажиров. 
Производителем были учтены предложения эксплуатанта: 
под климатические условия ямала предусмотрены двойное 
остекление, повышенная теплоизоляция салона и рубки, а 
также дополнительный обогрев салона.

- Новые суда планируется задействовать для перевозки 
пассажиров и багажа в период межсезонья на переправе са-
лехард – лабытнанги и на маршруте салехард – катравож и 
обратно в период межсезонья, – сообщил заместитель дирек-
тора департамента транспорта и дорожного хозяйства яНао 
денис редькин.

Новый транспорт увеличит количество судов на воздушной 
подушке до четырёх. два ранее приобретенных судна выпол-
няют рейсы по межмуниципальным маршрутам «салехард – 
лабытнанги и обратно и «салехард – Зеленый яр и обратно».

«сделано на Ямале»
совсем скоро ямальская продукция будет выпускаться под 

запатентованным региональным брендом. 
в 2021 году создан региональный бренд «сделано на яма-

ле», его регистрация в роспатенте ожидается уже в начале 
этого года. Использование бренда повысит конкурентоспо-
собность и поспособствует распространению ямальской про-
дукции на российском и международном рынках.

для лучшего продвижения региональных товаров и услуг 
в мероприятиях участвуют лидеры мнений. они популяри-
зируют продукцию через свои информационные каналы и 
заинтересовывают потенциальных потребителей.

- успешная реализация всех инструментов регионального 
экспортного стандарта позволит сформировать эффектив-
ную инфраструктуру поддержки экспорта и обеспечить вов-
лечение органов исполнительной власти и представителей 
бизнеса в процесс реализации региональной политики под-
держки несырьевого экспорта. в результате увеличится чис-
ло экспортеров и объем экспортной продукции, – поясняет 
начальник управления внешних связей окружного департа-
мента внешних связей ксения смирнова.

в 2022 году так же планируется опередить график и полно-
стью внедрить еще три инструмента регионального экспорт-
ного стандарта, что поможет расширить меры поддержки 
экспортеров на ямале.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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на спортивноЙ волне

вв соревнованиях по 
настольному тен-
нису среди мужчин 

ввиду отсутствия опытных 
игроков конкуренция была 
относительно невысокой, да 
и число заявившихся участ-
ников было всего пять че-
ловек. вся интрига турнира 
заключалась в борьбе за пер-
вое место между фаворитами 
– александром коневым и 
Шерифом ахмедовым. стоит 
отметить, что эти спортсме-
ны уже встречались в фина-
ле турнира на дне физкуль-
турника, где Шериф ахмедов 
праздновал победу. однако 
в этот раз александр конев, 
вопреки изначальным про-
гнозам, сумел взять реванш, 
выиграв в упорной борьбе 
со счетом 3:2. добавлю, что 
вторую строчку вполне мог 
взять и леонид лонгортов, 
который с минимальным 
счетом 2:3 уступил серебря-
ному призеру. 

в турнире среди женских 
ракеток ситуация была сле-
дующая: три участника – три 
призовых места. без единого 
поражения в партиях татья-
на Михайлова легко пере-
играла своих конкуренток, 
тогда как в борьбе за второе 
место ольга Заваруева ока-
залась мастеровитей алёны 
Никулиной. 

кто бы мог подумать, что 
спустя 7 лет интерес к дарт-
су в отличие от настольного 
тенниса изменится прямо 
пропорционально. в сорев-
нованиях приняли участие 
12 человек, из которых около 
восьми спортсменов весьма 
опытные игроки, имеющие 
титулы победителей, как в 
поселковых, так и в район-
ных турнирах. борьба была 
настолько плотной, что при 
подсчете очков выходило ра-
венство, поэтому учитывали 
показатели личных встреч. 
По завершению группового 
турнира с первых мест выш-
ли сергей Никулин и дамир 
Ибрагимов, со вторых – ар-
кадий вокуев и александр 
конев. в ходе решающих игр 
призовые места распредели-
лись следующим образом: I 
место – дамир Ибрагимов, II 
место – александр конев, III 
место – сергей Никулин. 

среди женщин результаты 
следующие: I место – Наталья 
коровкина, II место – влада 
семяшкина, III место – алёна 
Никулина.

Итоговые результаты в со-
ревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки: 
(мужчины) I место – сергей 
Никулин, II место – алек-
сандр конев, III место – Ше-
риф ахмедов, (женщины) I 
место – влада семяшкина, II 
место – алёна Никулина, III 
место – ольга Заваруева.

Центральным событием 
«декады спорта» стал волей-
больный турнир 2х2 по пра-
вилам пляжного. в отличие 
от классического волейбола 
данная игра подразумевает 
то, что два спортсмена уча-
ствуют в каждом розыгрыше 
мяча, соответственно требу-
ется налаженное взаимодей-
ствие и сыгранность напар-
ников, а также мастерство 
как в защите, так и в нападе-
нии.

в состязаниях приняли 
участие семь команд, кото-
рые по результатам жребия 
были разделены на две груп-
пы. если во второй группе 
все было очевидно, какие 
пары продолжат игру в по-
луфинале, то в первой – всё 
оказалось неопределенно, 

так как собрались сразу три 
сильных дуэта, где каждый 
мог претендовать на первое 
место. дважды со счетом 2:1 
в упорной борьбе сергей 
комельков в паре с андре-
ем асямоловым переиграли 
своих главных оппонентов 
в группе. со второго места 
вышли владимир вальчук и 
сергей сирачитдинов. дуэт 
александра вотинова и сер-
гея Зяблова не смог пробить-
ся в плей-офф и досрочно 
покинул турнир. во второй 
группе участие в соревнова-
нии продолжили пары лео-
нид лонгортов и Шериф ах-
медов и Михаил сандрин и 
владимир кивит. 

в почти равной борьбе в 
противостоянии с парой ах-
медов-лонгортов непростую 
победу праздновал дуэт валь-
чук-сирачитдинов, а в парал-
лельном матче с сухим счё-
том у пары кивит-сандрин 
выиграли комельков-асямо-
лов. 

в игре за бронзу победа 
досталась леониду лонгор-
тову и Шерифу ахмедову. 
Финальная игра не подарила 
большой интриги по итого-
вому счёту, потому как дуэт 
сергея комелькова с андре-
ем асямоловым со счётом 
2:0 переиграл владимира 

вальчука и сергея сирачит-
динова. 

– Наверное, самые тяже-
лые матчи у нас были на 
групповом этапе, так как 
надо было войти в игру, да и 
соперники попались серьёз-
ные, – говорит победитель 
сергей комельков. – Призна-
юсь, мы не тренируемся уже 
почти год, но на этом турни-
ре пришлось выложиться 
по полной: каждая команда 
боролась не только с сопер-
ником, но и с самим собой, 
преодолевая усталость. все 
игры проходили в один день, 
мы например, сыграли 12 
партий. отличительной чер-
той «пляжного волейбола» 
является то, что в команде 
должны быть равноценные 
и, в первую очередь, уни-
версальные игроки, тогда 
для соперника будет меньше 
возможностей для манёвров. 
впечатления, конечно же, 
самые положительные. При-
езжаешь ведь не только за 
победой, но и чтобы увидеть 
друзей, знакомых, погру-
зиться в эту замечательную 
атмосферу спорта!

Вениамин Горяев.
Фото пресс-службы 
администрации МО 

Шурышкарский район.

В рамках «декады спорта»
4-6 января в соК «олимп» прошли открытые соревнования по настольному теннису,

пулевой стрельбе, дартсу и «пляжному волейболу»

в отличие от классического «пляжный волейбол» подразумевает участие 
двух спортсменов в каждом розыгрыше мяча
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светлый праздник в церковном календаре
7 января прихожане села Горки своими силами провели утреннюю службу

вв
о дворе храма святого Мученика 
гермогена в селе горки - снежный 
вертеп, украшенный еловыми вет-

ками, внутри церкви - ель в новогодних 
игрушках. всё готово для празднования 
великого и светлого дня – рождества хри-
стова. 

 История праздника знакома верую-
щим с детства. в момент рождения Ии-
суса христа в небе засияла новая звезда, 
которая оповестила людей о приходе 
спасителя. волхвы пришли поздравить 
Марию с рождением сына и поклониться 
ему как новому царю иудеев. они принес-
ли ему свои дары: золото как Царю, ладан 
как богу и смирну как Человеку, кото-
рый должен был умереть ради спасения 
людей. 

Празднованию по традиции предше-
ствует всенощное бдение, божественная 
литургия, но в этом году в храме ночного 
богослужения не было. в 9 утра прихо-
жане своими силами провели утреннюю 
службу. 

- очень надеялись, что к нам приедет 
батюшка и проведёт праздничную служ-
бу. смотрела по телевизору литургию, 
и слёзы наворачивались на глаза, - се-
тует анастасия васильевна Чамшакова. 
- сами прочитали акафист рождеству 
христову, помолись, сказали господу 
спасибо. 

в церкви собрались в этот день тринад-
цать человек. Настроение у всех празд-
ничное, и прихожане готовы были де-
литься радостью друг с другом. 

- с теплотой вспоминаю, как раньше 
встречали рождество, хотя годы были 
нелёгкие послевоенные, - рассказывает 
Надежда константиновна коротких. - для 
всей нашей семьи и жителей посёлка это 
было радостное событие. готовиться к 

нему сельчане начинали с вечера. у всех 
топились печки, женщины стряпали. 
Меня и брата воспитывала бабушка. она 
нас ночью будила, и мы шли к нашим 
друзьям. брали свои кузовки, пели молит-
вы, рождественские песни. Нас угощали 
стряпнёй и давали по рублю. очень тё-
плые и добрые воспоминания остались. 
сейчас, конечно, всё по-другому. 

в самый светлый православный празд-
ник храм преображается. константин 
егорович русмиленко подключил много-
численные гирлянды, чтобы с наступле-
нием сумерек сверкал и искрился раз-
ноцветными огнями двор церкви. одна 
из рождественских традиций праздника 
устанавливать вертеп - образ той пещеры, 
где родился Иисус христос. Прихожане 
построили из снега во дворе небольшую 
снежную пещеру, а внутри поставили 

икону, подсвечник. в самом храме так-
же праздничная атмосфера. Пушистая 
ель радует прихожан своей красотой, а 
на верхушке её сияет вифлеемская зведа 
– один из главных символов рождествен-
ского праздника. главную икону рожде-
ства христова прихожане украсили бе-
лыми цветами и ароматными еловыми 
веточками. Принято считать, что именно 
ель является символом христианства и 
деревом христа. в храме уютно и по-до-
машнему тепло от спокойного жёлтого 
цвета горящих свечей.

После празднования рождества для 
всех православных верующих наступает 
святочная неделя, которая продлится до 
крещения. 

Татьяна Созонова.
Фото автора. 

В ожидании дня Богоявления
В Мужах начинаются подготовительные работы по обустройству крещенской купели

уу
становка палатки на берегу, подведение электриче-
ства, расчистка площадки для парковки машин, вы-
рубка креста и непосредственно обустройство самой 

купели начнутся в воскресенье-понедельник, сообщили в ад-
министрации поселения Мужевское. На этой неделе шли  ме-
роприятия по проведению конкурса (торгов) и определению 
подрядчика на выполнение данного вида работ. 

в канун крещения, 18 января, в 17 часов в храме архистрати-
га Михаила состоится вечернее богослужение, а утром 19-го в 
9 часов пройдёт праздничная служба и сразу после неё – крест-
ный ход к реке. 

- как обычно, примерно в 11 часов у иордани будет проведён 
обряд освящения воды, сопровождаемый троекратным погру-
жением в воду креста и соответствующими молитвами, - сооб-
щил настоятель храма иерей александр. 

крещение господне входит в группу двунадесятых праздни-
ков. Это памятные даты, которые связаны с событиями жизни 
Иисуса христа на Земле. 19 января Церковь вспоминает момент, 
когда сын божий крестился. крещение господне стало первым 
моментом, когда христос явился народу Израиля. После этого у 
него появились первые ученики, которые последовали за ним.

крещенские купания – это всего лишь традиция, которая 
никак не относится к учению Православной церкви. На руси 
верили, что купание в проруби на крещение помогает «смыть» 
все грехи и защитить себя от болезней на целый год. священ-
ники же считают, что очищение, в первую очередь, должно 
быть духовным. лучше провести важный христианский празд-
ник в храме, а купание может быть лишь дополнением.

Тамара Куляева.

православие
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эхо праЗдника

правила рыболовства

участники художественной самодеятельности в костюмах главных 
волшебников прошли по улицам села с музыкальными поздравлениями

о предоставления отчётов 
о добыче водных биоресурсов

новогодняя круговерть в Восяхово
Все январские праздники в сельском клубе 
звучали детский смех и весёлая музыка

Н

Н

Нижнеобское территориальное управление росрыбо-
ловства информирует о необходимости соблюдения 
Правил рыболовства для Западно-сибирского рыбохо-

зяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства российской Федерации от 22.10.2014 № 402.

так, пункт 47 Правил рыболовства устанавливает, что при 
осуществлении традиционного рыболовства лица, относящи-
еся к коренным малочисленным народам севера, сибири и 
дальнего востока российской Федерации, и их общины пред-
ставляют в территориальные органы росрыболовства сведе-
ния о добыче (вылове) водных биоресурсов ежегодно не позд-
нее 20 января. 

По направлению отчётов за 2021 год следует обращаться в 
управление по вопросам сельского хозяйства и делам народов 
севера по телефону 8(34994) 22-085, а также в сельские поселе-
ния района.

отчёт направлять по реквизитам: Нижнеобское территори-
альное управление Федерального агентства по рыболовству на 
территории ямало-Ненецкого автономного округа по адресу: 
629000, г. салехард, ул. ямальская, д. 12, e-mail: gosсontrol89@
noturfish.ru; тел/факс. 8 (34922) 4-15-72.

Управление по вопросам сельского хозяйства 
и делам народов Севера.

Новый год – всегда ожидание 
чуда, волшебных превращений, 
приключений и удивительных 

перемен. Имeннo в новогодние праздни-
ки пpoиcxoдят нeзaбывaeмыe вcтpeчи, 
иcпoлняютcя caмыe зaвeтныe жeлaния, 
вoзмoжны caмыe нeвepoятныe чудeca. 
одно из таких чудес произошло в клу-
бе села восяхово под занавес уходящего 
года. Это было настоящее НаШествие 
дедов Морозов. участники художествен-
ной самодеятельности в костюмах глав-
ных волшебников прошли по улицам 
села с музыкальными поздравлениями. 

в новогодние праздники сельский 
клуб преобразился, стал нарядным и 
более уютным. детский смех, шутки и 
радость царили здесь все каникулы. а 
лучшей наградой для работников стали 
восторженные взгляды детей. 

Начались праздничные мероприятия 
с театрализованного представления для 
детей «ох, уж этот Новый год!». сказоч-
ные герои творили на сцене настоящие 
чудеса. дети вместе с друзьями кристо-
фена робина – винни Пухом, Пятачком и 
тигрой – помогли ослику Иа найти его 
праздничное настроение с помощью раз-
личных конкурсов и игр.

в каникулярное время в клубе был 
проведен цикл мероприятий, как для де-
тей, так и для взрослых: развлекательная 
программа «рождественские звёздочки», 
игры «снежки», «Прыгалки», «святоч-
ные загадки», арт-мастерская «Фабрика 
созерцания».

для населения была организована му-
зыкальная постановка «Новогодние при-
ключения» – весёлая история про Ива-
на-дурака, бабу-ягу, летающий валенок 
и утопленный смартфон. 

совместно с центром спорта мы про-
вели соревнования по дартсу, шашкам, 

настольному теннису и стрельбе из 
пневматической винтовки. для детей 
прошли спортивные состязания «Ново-
годние забавы». 

весёлым заключением праздничных 
дней стали колядки. работники клуба 
совместно с волонтёрами культуры ор-
ганизовали мероприятие «Эй, народ, не 
зевай! коляду скорей встречай!». яркая, 
ряженая компания отправилась по ули-
цам села колядовать и поздравлять на-

род со святками. колядующие желали 
сельчанам здоровья и процветания, а 
те, в свою очередь, угощали и одарива-
ли гостей.

атмосфера радости и веселья царила 
все дни, а это значит, что ещё одна встре-
ча Нового года удалась на славу!

Валентина Чупрова, 
заведующая сельским клубом с.Восяхово.

Фото предоставлено автором.
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криминальныЙ кУрьер

правила  содержания животных

в

у

в самом начале зимы, 2 дека-
бря 2021 года, полицейские 
в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий установили факт кражи. 
в Шурышкарах жительница район-
ного центра похитила 4 000 рублей. На 
нарушительницу закона возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 158 ук рФ. За 
преступление по этой статье уголовного 
кодекса виновница может понести нака-
зание от штрафа до лишения свободы – 
по решению суда.

в Усть-войкарах местный житель 6 
декабря незаконно проник в дом своего 
знакомого и похитил охотничье оружие. 
в отношении него возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 226 ук рФ. воспользовать-
ся похищенным преступнику в ближай-
шие годы не удастся: за хищение огне-
стрельного оружия ему грозит лишение 
свободы на срок от трёх до семи лет.

15 декабря полицейские с поличным 
задержали браконьера. житель с.пит-
ляр незаконно добывал ценную рыбу, 

вид которой занесён в красную книгу, 
в 14 километрах от села вниз по тече-
нию на большой оби. Это стражи пра-
вопорядка установили в ходе рейдовых 
мероприятий. По факту незаконной до-
бычи водных биоресурсов возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.258.1 ук рФ. За 
нарушение этого закона грозят санкции 
от крупного штрафа до обязательных ра-
бот и даже вплоть до лишения свободы.

22 декабря в восяхово в ходе прове-
дения профилактического мероприятия 
«Мошенник» сотрудники оМвд россии 
по Шурышкарскому району выявили 
факт мошеннических действий в отно-
шении мужчины на сумму 193 420 ру-
блей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 159 ук рФ. За 
причинённый значительный ущерб ви-
новник понесёт наказание, уголовный 
кодекс предусматривает как штрафные 
санкции, так и лишение преступника 
свободы.

Новогодние каникулы прошли без 

криминала. однако уже 11 января 2022 
года в 11 километрах от мужей сотруд-
ники дПс гИбдд оМвд при несении 
службы по надзору за безопасностью 
движения на зимнике остановили два 
снегохода, в санях которых обнаружи-
ли рыбу. По данному факту проводится 
проверка. Незаконная добыча водных 
биоресурсов, в зависимости от класси-
фикации вида рыбы, карается по 256 
(«Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов») или 258.1 
(«Незаконные добыча и оборот особо 
ценных диких животных и водных био-
логических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесённым в красную книгу 
российской Федерации») статьям уголов-
ного кодекса и грозит нарушителю круп-
ным штрафом или другим наказанием, 
вплоть до лишения свободы.

Подготовила Элина Витязева 
по информации ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

уважаемые собаководы! Напоми-
наем вам, что ваши питомцы 
должны содержаться на привязи 

и не находиться на самовольном выгуле, 
тем самым представляя угрозу жизни и 
здоровью граждан. владельцы должны 
обеспечивать животным условия, соот-
ветствующие ветеринарным нормам и 
правилам.

При выгуле домашнего животного 
необходимо соблюдать требования, 
исключающие возможность свободно-
го, неконтролируемого передвижения 
животного по территории населенного 
пункта и помещениях общего пользова-
ния многоквартирных домов, во дворах 
таких домов, на детских и спортивных 
площадках.

в случае попадания домашнего живот-
ного в приют, в отношении него будет 
произведён ряд ветеринарных услуг, в 
том числе кастрация, стерилизация и 
биркование.

также в случае выявления собственни-
ка бродячей собаки, собственник обязан 
возместить приюту затраты, связанные с 
отловом, оказанием ветеринарных услуг 
и содержанием питомца в приюте, а так-
же уплату административного штрафа 

за нарушение правил выгула домашних 
животных.

Напоминаем, что законом установле-
на административная ответственность, 
а также наложение административного 
штрафа на нарушителей. За нарушение 
установленных правилами благоустрой-
ства территории муниципального обра-
зования в автономном округе требова-
ний по обеспечению уборки продуктов 
жизнедеятельности домашних живот-
ных их владельцами во время их выгу-
ла в местах и на территориях общего 
пользования, - наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч пятисот 
рублей.

За нарушение установленного прави-
лами благоустройства территории му-
ниципального образования в автоном-
ном округе запрета выгула домашних 
животных на детских и спортивных 
площадках, территориях образователь-
ных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций культуры, терри-
ториях, занятых парками, городскими 
лесами, скверами, городскими садами, 
пляжами, - наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч пятисот 
рублей.

За повторное в течение года соверше-
ние административного правонаруше-
ния указанного в пунктах, - наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей.

убедительно рекомендуем не допу-
скать свободного выгула домашних жи-
вотных по территории населенного пун-
кта!

Управление ЖКХ, транспорта, 
связи и эксплуатации дорог.

Кражи и незаконные уловы
В полицейской хронике района этой зимой 

зафиксировано пять преступлений

держите собаку на привязи!
В конце декабря в районе открылся приют для безнадзорных животных.

 Более 20 животных уже помещены в вольеры питомника
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Вниманию многодетных семей!

осторожно: смертельная водка!

уважаемую
варвару егоровну тоярову 

с юбилеем 
в 60 особых лет! 

Милой женщине желаем 
Никогда не ведать бед, 

Чтобы лучшее случилось, 
Чтобы вам всегда везло! 

радость в сердце поселилась, 
счастье вас не подвело. 

С уважением Совет ветеранов 
с. Лопхари.

рерпоздравляем!

соболезнования
7 января 2022 г. не стало нашей доро-

гой, уважаемой людмилы константи-
новны Ивановой.

людмила константиновна работала в 
Шурышкарском районном суде с 1978 г. 
по 2002 г., откуда и ушла на заслуженный 
отдых. в коллективе она пользовалась 
большим уважением, была грамотным 
специалистом, всем помогала в работе. 
всегда была добрым, веселым, отзывчи-
вым человеком, такой она и останется в 
нашей памяти.

выражаем искреннее соболезнование 
сыновьям андрею, александру, всем 
родным и близким. скорбим вместе с 
вами.

Г.М.Белковская, Н.Ф.Яковлева, Н.Е.Саввич, 
Т.А.Конева, О.О.Конева.

выражаем глубокое соболезнование 
нашему коллеге Иванову александру 
геннадьевичу, всем родным и близким 
в связи с безвременным уходом из жиз-

ни любимой матери, свекрови, бабушки 
Ивановой людмилы константиновны. 
скорбим вместе с вами.

Коллектив управления культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма.

Пришла печальная весть, не стало на-
шей дорогой людмилы константинов-
ны.

выражаем соболезнование сыновьям 
андрею, александру, всем родным и 
близким.

Г.М. и Ю.К.Скрынниковы, г.Краснодар.

администрация Мбоу «азовская соШ 
«овЦ» выражает глубокое соболезнова-
ние Ильиной алле александровне по 
поводу смерти мужа Ильина геннадия 
евгеньевича.

выражаем искренние соболезнования 
депутату собрания Мо Мужевское Ива-
нову александру геннадьевичу в связи 

со смертью матери Ивановой людмилы 
константиновны. разделяем ваше горе и 
скорбим вместе с вами.

Собрание депутатов МО Мужевское.

выражаем глубокое соболезнование 
Ильиной алле александровне, всем 
родным и близким в связи с уходом из 
жизни мужа, сына, отца, брата, дяди, 
дедушки Ильина геннадия евгеньевича. 
скорбим вместе с вами. 

Администрация МО Азовское.

от имени коллег и от себя лично вы-
ражаем чувства нашего глубокого сопе-
реживания семье Ивановых в связи ухо-
дом самого близкого и родного человека 
– мамы, бабушки. Пусть хоть малым уте-
шением станут самые добрые воспоми-
нания и светлая память о ней.

С уважением, С.В.Панащенко 
и коллектив МБУ «Шурышкарский 

районный молодежный центр».

официально

омвд предУпреждает

у

в

управление имущества администра-
ции муниципального образования 
Шурышкарский район напоминает 

гражданам, имеющим в составе семьи трёх 
и более детей, о необходимости в срок до 1 
апреля текущего года пройти обязательную 
перерегистрацию заявителей, состоящих на 
учёте в качестве лиц, имеющих право на по-
лучение земельных участков в собственность 
бесплатно. 

в соответствии с п.15 ч.1 ст. 7-3 Закона 
ямало-Ненецкого автономного округа от 19 
июня 2009 года № 39-Зао «о регулировании 
отдельных земельных отношений в яма-
ло-Ненецком автономном округе» в случае 
непоступления или поступления не в пол-
ном объёме в период перерегистрации до-
кументов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, уполномо-
ченный орган принимает решение о снятии 
с учёта граждан.

также в ходе перерегистрации многодет-
ные семьи, состоящие на учёте, вправе по-
дать не позднее 1 апреля письменное заявле-
ние о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства в тюменской 
области взамен предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно на терри-
тории муниципального района.

всю необходимую информацию о про-
хождении перерегистрации можно 
найти на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Шу-
рышкарский район по ссылке https://www.
admmuji.ru/imuschestvo/zemelniyvopros/
mnogodetnym/5221. 

справки по телефону 8(34994) 2-10-83, от-
дел по недрам и землепользованию.

Управление имущества администрации 
МО Шурышкарский район.

в хМао и тюменской области 
зарегистрированы факты от-
равления со смертельным ис-

ходом водкой «Царская охота золотая» 
и «родники сибири». водка не марки-
рованная, во всех случаях реализовы-
валась из торговых точек.

оМвд россии по Шурышкарскому 
району просит граждан воздержать-
ся от приобретения и употребления 
спиртосодержащей и алкогольной про-
дукции в бутылках с признаками кон-
трафактности, без соответствующей 
маркировки, реализуемой в магазинах, 
не имеющих лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции, 
либо в частных домовладениях. опре-
делением качества алкогольной про-
дукции служит акцизная марка. она 
означает, что продукт прошел серти-
фикацию, изготовлен согласно требо-
ваниям государственных стандартов.

Просим оказать содействие в пресе-
чении незаконной торговли алкого-
лем: при обнаружении нелегальной ал-
когольной продукции позвонить на 02 
или по мобильному телефону 112, 102.

ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

р

объявления
¤ в МуП «спецтранссервис» 

на постоянную работу требу-
ется водитель автобуса с пра-
вами категории «д», оплата 
согласно штатному расписа-
нию.

¤ Изготовление ключей. 
тел. 89292678989.
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 ПАН РАМА

на конкУрсноЙ волне

вв
от и наступил самый 
тёплый и любимый с 
детства праздник, под-

ведены итоги творческого 
конкурса «самый яркий Но-
вый год!», объявленного редак-
цией для детей 7-10 лет, назва-
ны имена победителей. Ими 
стали 15 маленьких художни-
ков из разных сёл Шурышкар-
ского района. больше всего 
работ было прислано юными 
мужевцами, поэтому и побе-
дителей среди них больше, 
девять человек. в этот четверг 
заместитель главного редак-
тора тамара куляева от лица 
«северной панорамы» вручила 
мужевским участникам грамо-
ты и сладкие подарки.

софья ребась (на верхнем 
снимке справа) безоговорочно 
заняла первое место, её работа 
с колоритными ямальскими 
дедом Морозом и снегуроч-
кой получила самую высокую 
оценку жюри.

- Идею рисунка взяла из по-
нравившейся фотографии с 
ямалом Ири, - рассказывает 

соня. девочка учится в 4б клас-
се Мужевской школы, с 5 лет 
посещает детскую школу ис-
кусств, художественное отделе-
ние. – с детства хорошо рисую, 
любовь к творчеству привила 
ещё в садике воспитатель  та-
мара Петровна конева. а талан-
том, наверное, пошла в папу.

- как только узнали о кон-
курсе, сразу решили принять 
в нём участие. обсуждая с 
дочерью идею рисунка, ре-
шили, что снеговик хорошо 
отражает атмосферу зимнего 
праздника. Ира подошла к 
делу творчески - вместо при-
вычных веточек нарисовала 

рябиновые кисти, - говорит 
Нина Николаевна куцепало-
ва, мама Ирины, занявшей в 
конкурсе второе место. – га-
зету вашу мы любим и обя-
зательно покупаем каждую 
пятницу.

Награждение прошло в 
один день не только со ста-
рым Новым годом, но и с дру-
гой знаменательной датой - 13 
января отмечается день рос-
сийской печати. Приятным 
сюрпризом для детей стала 
экскурсия по редакции район-
ного издания. особенно ребя-
там понравилось в печатном 
цехе, где они воочию увидели, 
как создаётся очередной – све-
жий номер районной газеты.

грамоты и призы победите-
лям из других сёл обязатель-
но найдут своих обладателей 
в ближайшее время. ещё раз 
благодарим всех участников 
конкурса и желаем дальней-
ших творческих свершений!

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

За творческий подход и фантазию
В новый год по старому стилю в редакции газеты «северная панорама» состоялось 

торжественное награждение победителей районного конкурса детских рисунков


