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сс
егодня в районе действу-
ют четыре пожарные 
части – в мужах, горках, 

овгорте и в Шурышкарах. общая 
штатная численность составля-
ет 128 человек. круглосуточное 
дежурство служба быстрого реа-
гирования осуществляет в четы-
ре смены. в малых поселениях 
обязанности огнеборцев возло-
жены на добровольно-пожарные 
дружины. из 91 добровольца 
района 70 уже прошли професси-
ональное обучение в окружном 
учебном центре по программе 
«пожарный». 

сегодня, чтобы стать пожар-
ным, необязательно иметь выс-
шее профильное образование 
по специальности, достаточно 
полного среднего и какой-либо 
рабочей профессии: электрик, 
монтажник и т.д. особое внима-
ние уделяется физической подго-
товке. 

в целях оперативного выпол-
нения боевых задач в реальных 
условиях для личного состава 
противопожарной службы еже-
дневно проходят учебно-трени-
ровочные занятия: пожарная 
тактика, пожарно-строевая 
подготовка, общественно-госу-
дарственная подготовка, пожар-
но-прикладной спорт, дважды в 
неделю – физическая подготовка. 
раз в квартал проводятся пожар-
но-тактические учения, когда 
привлекается весь штат личного 
состава и вся техника. раз в месяц 

проходят пожарно-технические 
занятия, но уже без привлечения 
дополнительных сил и средств. 

согласно статистике, с янва-
ря по апрель 2022 года в районе 
зафиксировано 11 случаев пожа-
ров, два из которых – в жилых 
домах (в овгорте и лопхарях), 
остальные – в банях и хозпо-
стройках. ранее зафиксированы 
случаи возгорания автомобиля в 
райцентре и полигона тбо в Шу-
рышкарах. 

парк техники в районе се-
годня следующий: в пожарной 
части в мужах на боевом дежур-
стве состоят две автоцистерны, 
еще две находятся в резерве. в 
горковском депо – три единицы: 
две автоцистерны и 18-ти метро-
вая автолестница с цистерной. в 
овгорте и Шурышкарах по две 
дежурных машины. несколько 
недель назад в район поступила 
новая техника – автоцистерна на 
базе автомобиля «Урал». пока по-
жарная машина находится на га-
рантийном сроке эксплуатации 
и проходит «обкатку» в ходе тре-
нировочных учений. возможно, 
после окончания «тестирования» 
автоцистерна переедет в овгорт-
ское депо. кстати, вся противо-
пожарная техника базируется 
на одной марке «Урал», это по-
зволяет существенно сократить 
издержки в обслуживании.
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служба быстрого реагирования
30 апреля свой профессиональный праздник отмечают огнеборцы

александр конев, начальник караула горковской пЧ
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навстречу Дню побеДы

зз
аседание состоялось 25 апреля при 
заместителе главы муниципалитета 
елене Усольцевой с участием руко-

водителей организаций райцентра и глав 
поселений. основным вопросом повестки 
дня был вопрос организации празднич-
ных мероприятий, посвящённых 77-й 
годовщине победы в великой отечествен-
ной войне. особое внимание уделили во-
просам обеспечения охраны обществен-
ного порядка, организации пропускного 
режима в местах проведения массовых 
мероприятий (с использованием металло-
искателей), а также соблюдению эпидеми-
ологической безопасности о время встреч, 
огоньков и концертов. 

мероприятий на территории района 
запланировано на первую декаду мая мно-
го: это и всероссийские акции, которые 
пройдут во всех населённых пунктах, и 
спортивные соревнования, и уроки па-
мяти, и автопробеги, и спектакли, и ма-
стер-классы. 

в каждом селе уже сложились свои тра-
диции празднования дня победы. так, 
например, в горках ежегодно 1 мая про-
ходит военизированная эстафета, а в рай-
центре стали постоянными соревнования 
по волейболу на кубок победы. 

впервые в этом году в мужах состоит-
ся патриотический экстремальный забег 
«Характер победы». его участниками ста-
нут молодые люди от 18 до 35 лет. рай-
онный молодёжный центр принимает 
заявки от желающих испытать себя на 
выносливость. этот мультиспортивный 
марафон предполагает преодоление та-
ких препятствий, как: рвы с водой, кана-
вы, вертикальная стена, паутина, колю-
чая проволока, грязевые препятствия, 

препятствия из колёс, водная переправа и 
другие. забег пройдёт 8 мая на берегу реки 
Юган в 12 часов. 

истории великой отечественной вой-
ны будет посвящена интеллектуальная 
игра «брэйн-ринг», которая пройдёт меж-
ду трудовыми коллективами райцентра в 
«точке роста» мужевской школы 5 мая в 
18 часов.

во всех сёлах района и в д.ямгорт в 
разные дни состоится памятно-мемори-
альное мероприятие «дети, пережившие 
войну». в мужах оно запланировано на 13 
часов 8 мая, место проведения – террито-
рия «коми избы» у мемориальной доски. 

также во всех населённых пунктах без 
исключения пройдёт всеобщее шествие 
«бессмертный полк». с его маршрутом 
можно ознакомиться на 15 странице этого 
номера. отметим, что в этой всероссий-
ской акции можно принять участие и в 
онлайн режиме, рассказав о своих герои-
ческих предках на портале «бессмертный 
полк россии» (https://2022.polkrf.ru/ ) до 7 
мая. 

в мужах для участников шествия штен-
деры предоставит цдинт, районный му-
зей поделится уже имеющимися фотогра-
фиями фронтовиков. а фотостудия «65-я 
параллель», как и в прошлые годы, готова 
бесплатно распечатать фотографии участ-
ников великой отечественной войны для 
«бессмертного полка».

также во всех населённых пунктах 
пройдут митинги, возложения цветов у 
памятников воинам, не вернувшимся с 
войны, народные гуляния с «солдатской 
кашей». в некоторых сёлах планируются 
автопробеги, «вальс победы», празднич-
ный дискотеки. подробнее о программе 

празднования 77-й годовщины великой 
победы можно узнать из специального 
вкладыша к текущему номеру.

тружеников тыла (их в районе на сегод-
ня 19 человек), вдов участников великой 
отечественной войны (их 3) и жителя 
блокадного ленинграда главы поселений 
и члены советов ветеранов поздравят на 
дому. 

подробнее члены оргкомитета оста-
новились на программе мероприятий, 
которые пройдут в районном центре не-
посредственно 9 мая. начнётся праздно-
вание в 10 часов 30 минут. именно в это 
время от мужевской школы двинется ко-
лонна во главе с участниками «бессмерт-
ного полка». все центральные улицы к 
тому часу будут уже перекрыты. на 11.00 
час. запланирован митинг у мемориаль-
ного комплекса. там у вечного огня в по-
чётном карауле будут стоять сотрудники 
омвд россии по Шурышкарскому рай-
ону. до возложения пройдёт акция «Жи-
вая цепь памяти» с участием волонтёров 
молодёжного центра. после митинга во 
время гуляния на центральной площади 
состоятся флешмоб «вальс победы» и те-
атрализованное представление «потомки 
русского солдата», которое откроет песня 
раисы белоруковой «я – внучка русского 
солдата».

традиционная военизированная эста-
фета стартует в 12 часов. в течение всего 
дня на площади будут работать музейные 
площадки и торговые ряды. а вечером в 
21 час начнётся праздничная дискотека 
на площади, под занавес которой, в 22.45 
ч. загремит салют победы из 200 залпов. 

Тамара Куляева. 

от «Бессмертного полка» до салюта в 200 залпов
на заседании оргкомитета по подготовке и проведению дня победы 

обсудили программу праздничных мероприятий

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

постановление № 137
об объявлении благодарности районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район
13 апреля 2022 г.  с. Мужи

в соответствии с решением постоянной комиссии районной 
думы по организации работы районной думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 13 апреля 2022 года и на 
основании решения районной думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «о положении о наградах и поощрениях районной думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

постановляЮ:
1. объявить благодарность районной думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросо-
вестный труд в системе здравоохранения Шурышкарского рай-
она, высокое мастерство и преданность профессии и в связи с 
празднованием дня работника скорой медицинской помощи 
Мокринскому евгению юрьевичу – ветерану отрасли, с. мужи.

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

постановление № 136
об объявлении благодарности районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район
13 апреля 2022 г.  с. Мужи

в соответствии с решением постоянной комиссии районной 
думы по организации работы районной думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 13 апреля 2022 года и на 
основании решения районной думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «о положении о наградах и поощрениях районной думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

постановляЮ:
1. объявить благодарность районной думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросо-
вестный труд, весомый вклад в решение задач по обеспечению 
пожарной безопасности населения Шурышкарского района и в 
связи с празднованием дня пожарной охраны:

лонгортову ермилу петровичу – ветерану труда, с. овгорт;
петрачуку Михаилу ивановичу – ветерану ямало-ненецкого 

автономного округа, с. Шурышкары.
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
о награждении почетной грамотой районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район № 142 
28 апреля 2022 г.  с. Мужи

в соответствии с решением постоянной комиссии районной думы по организации 
работы районной думы муниципального образования Шурышкарский район от 28 
апреля 2022 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. наградить почетной грамотой районной думы муниципального образования Шу-

рышкарский район за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 
развитие ветеранского движения Шурышкарского района, высокую общественную 
активность и в связи с юбилейным днём рождения самбулову Галину Георгиевну – 
ветерана труда, с. мужи.

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

      начало на 1 стр.

День пожарной охраны

вопрос строительства нового пожар-
ного депо в мужах по-прежнему пока 
остаётся открытым. в овгорте и горках 
здания построили совсем недавно, там 
предусмотрены все современные усло-
вия для комфортного несения службы. 
по словам начальника отряда противо-
пожарной службы по Шурышкарскому 
району филиал гкУ пс янао алексан-
дра колесникова, строительство новых 
зданий депо в мужах и Шурышкарах со-

гласовано с администрацией района и 
даже уже выделены земельные участки. 
но, к сожалению, нехватка имеющихся 
мощностей котельных в поселениях не 
позволяет пока возводить данные объ-
екты. 

в мужах в дежурный расчет входит 
начальник караула, два командира от-
делений, два водителя, пожарные и 
диспетчер, который при поступлении 
тревожного сигнала собирает информа-
цию, действуя по ситуации, направляет 
дополнительные силы и средства при 
необходимости. кроме того, в штате 
имеется пожарный газодымозащитной 

службы (гдзс), обеспечивающий веде-
ние боевых действий в непригодной 
для дыхания среде при спасении людей, 
тушении пожаров, проведении аварий-
но-спасательных работ. немалая роль 
отведена сотрудникам противопожар-
ной службы, которые проводят профи-
лактическую работу с населением – это 
инженеры по охране труда и технике 
безопасности. 

– кадровую подготовку и переподго-
товку личный состав в соответствии с 
планом проходит в учебном центре, в 
надыме, – говорит начальник отряда 
противопожарной службы. – недавно к 
нам пришел новый водитель, мы пока 
его здесь обучаем азам, скоро напра-
вим на профессиональную подготовку 
по специальности. обучение проходят 
все сотрудники, пожарные, пожарные 
газодымозащитной службы. на сегодня 
штат мужевской противопожарной ча-
сти полностью укомплектован, личный 
состав достаточно опытный, средний 
возраст составляет около 38 лет, но мо-
лодые кадры тоже присутствуют. скоро 
на заслуженный отдых пойдет наш ве-
теран, начальник караула николай ко-
нев, будем на эту должность назначать 
кого-то из командиров отделений, а на 
пост командира определим наиболее 
подготовленного пожарного. 

пожарные, добровольцы-дружин-
ники, диспетчеры, водители и ин-
структоры профилактической службы 
принимают сегодня поздравления с 
профессиональным праздником. поже-
лаем им спокойных боевых дежурств и 
сухих рукавов!

Вениамин Горяев.
Фото автора и Виктора Созонова.

служба быстрого реагирования
30 апреля свой профессиональный праздник отмечают огнеборцы
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

День работников скорой поМощи

оо
фициальный праздник день ра-
ботников скорой медицинской 
помощи в россии еще очень мо-

лод - соответствующим постановлением 
его утвердили лишь 28 апреля 2020 года, 
хотя сама служба имеет куда более глу-
бокую историю. в стране первые каре-
ты «скорой помощи» были закреплены 
указом более ста двадцати лет назад. в 
Шурышкарском районе приказом глав-
ного врача владимира порфирьевича 
Федосеева отделение скорой и неотлож-
ной медицинской помощи мужевской 
црб было организовано с 25 декабря 1982 
года. первыми фельдшерами отделения 
смп стали а.м. конева, з.к. озелова, з.н. 
Филиппова, в.в. павлиенко, а водителями 
назначили а.в. булычева, а.п. батурина, 
н.н. рочева.

- пять лет работал водителем в больни-
це, а в 1982 году перевели в новое отделе-
ние, - александр батурин (на снимке) возит 
фельдшеров на вызовы уже сорок лет, с 
самого основания службы в Шурышкар-
ском районе. - обслуживание вызовов 
ускорилось, ведь раньше фельдшеры 
ходили к пациентам пешком. тогда на 
отделение выделили машину Уаз, прав-
да, года два ездили только зимой: летом 
проехать было невозможно. а когда стало 
больше лежнёвок, мы начали круглого-
дично ездить.

до сих пор александр петрович вспо-
минает случай, как однажды доставлял 
мужчину по такой дороге: «У него нож 
между лопаток торчит, надо как можно 
быстрее в отделение раненого привезти, 
а он возмущается, мол, трясёт!». в те вре-
мена и до санрейса еще нужно было до-
браться: дорогу к вертолетной площадке 
затапливало, и больного транспортирова-
ли до воздушного судна сначала на маши-
не, а потом на лодке.

с тех пор прошло не одно десятилетие, 
похорошело и разрослось село, дороги 
стали ровными, отделение скорой помо-
щи оснастили машинами с современным 
оборудованием. неизменным остается 
одно: каждый день бригада спешит на по-
мощь людям.

сегодня на станции скорой помощи в 
мужах трудятся посменно четыре брига-
ды, есть филиал в горках. круглые сутки 
фельдшер, диспетчер и водитель прово-
дят в тревожном ожидании, и как только 
поступает сигнал, машина выезжает на 
место.

сумка фельдшера и автомобиль уком-
плектованы всем необходимым. для 
оказания первой помощи есть шины, 
реанимационная, акушерская и педи-
атрическая укладки, дефибриллятор, 
обезболивающие, жаропонижающие, ги-

потензивные препараты, перевязочные 
материалы. каждый вызов фиксируется, 
помимо программ, в определенном жур-
нале. отдельный учет ведется, например, 
обращений с травмами бытового или 
криминального характера, по поводу на-
падений и укусов животных и т.д.

пиковая нагрузка на фельдшеров ско-
рой помощи была во время пандемии ко-
ронавируса. только за последнюю волну, 
которая прокатилась по району в февра-
ле, медики обслужили порядка 300 вызо-
вов. за сутки бывало до тридцати выездов 
на дом.

- за шестнадцать лет работы фельдше-
ром у меня было только три смены без вы-
ездов, - замечает ольга вальчук (на снимке). 
- при этом работа на скорой - это ведь 
не только вызовы. также мы принима-
ем пациентов, которые самостоятельно 
пришли в приемный покой, консульти-
руем по телефону, ведем документацию, 
сотрудничаем с правоохранительными 
органами.

год назад ольга владимировна переве-
лась на должность диспетчера. диспетчер-
ская служба в райцентре за последний год 
усилилась квалифицированными специ-
алистами, потому что произошла инте-
грация нескольких специализированных 
программ и платформ для работы с обра-
щениями. сейчас существует три способа 
вызвать скорую в мужах: по телефонам 
«03» (он же «103»), «112» и «2-10-03». при по-
ступлении нескольких вызовов одновре-
менно диспетчер должен быстро и верно 
выстроить очередность их обработки. в 
первую очередь бригада выезжает, напри-
мер, при угрозе жизни или на помощь ре-
бенку. обслужив первоочередной вызов, 
едут оказывать помощь по следующему 
сигналу - кто обратился с повышенной 
температурой или давлением. 

- бывает, что при экстренном вызове 
люди кричат в трубку, но не сообщают 
важной информации: хотят быстрее, но 
получается, что наоборот задерживают. 
автомобиль скорой помощи приезжает 
на место за одну-пять минут, но иногда 
нам не говорят точный адрес: куда ехать? 
Чтобы не терять драгоценное время, важ-
но четко сообщить адрес - мы незамедли-
тельно приедем и окажем неотложную 
помощь, - говорит фельдшер с более чем 
20-летним стажем лидия ануфриева. на 
время отсутствия основного работника 
она исполняет обязанности старшего 
фельдшера. - с некоторыми пациентами, 
в основном это люди с хроническими бо-
лезнями, мы уже хорошо знакомы, изу-
чили, какие препараты им помогают. но 
порой едем на вызов и не знаем, что нас 
там ждет. 

сотрудникам скорой помощи иногда 
приходится рисковать собственными 
жизнями, спасая чужие. в состоянии ал-
когольного делирия им угрожали оружи-
ем, применяли насилие. каждый может 
вспомнить страшный случай из практи-
ки: кого-то пытались выбросить со вто-
рого этажа, кому-то бросали ножи вслед, 
кого-то запирали в помещении. но даже 
не это, считают они, самое сложное в про-
фессии.

- когда приезжаешь на срочный вызов и 
понимаешь, что от тебя уже ничего не за-
висит и сделать ничего нельзя… сказать 
родственникам, что их близкий умер - вот 
что самое тяжелое, - делится лидия гри-
горьевна. - каждый вызов пропускаешь 
через себя, сопереживаешь. для конста-
тации смерти тоже выезжает скорая. не 
каждый может выдержать такую нагруз-
ку, а для нас это часть работы.

служба в скорой медицинской помощи 
требует высокого профессионализма и 
самоотверженности. дружный коллектив 
мужевской смп умеет справляться с лю-
быми сложностями и с радостью прини-
мает благодарности бывших пациентов.

- счастье видеть, что помог человеку. 
особенно ценны моменты, когда спасена 
жизнь, - говорит лидия ануфриева. - ради 
этого мы и работаем.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

«03»: в борьбе за жизнь 
каждая секунда на счету

В одном из самых сложных подразделений здравоохранения трудятся только преданные своему делу 
и неравнодушные сердцем герои – работники скорой медицинской помощи
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вахта памяти

патриотическое воспитание

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Четверо шурышкарских поисковиков в составе поиско-
вого отряда «ямал» выехали в экспедицию на территорию 
бельского района в тверскую область, где велись кровопро-
литные бои во время великой отечественной войны. 

в состав поискового отряда «кедр» вошли малков ники-
та, обучающийся 8 класса, трое ребят из 10 класса: литви-
ненко наташа, соболева полина и кельчин евгений. ко-
мандир отряда – Юхнин александр александрович. около 
трех недель ребята будут участвовать в поисковых работах 
в окрестностях сельского поселения демяхи, на местах оже-
сточенных боев июля-октября 1941 г. и апреля 1942 г.– мар-
та 1943 г. по окончании экспедиции, 8 мая, на воинском 
мемориале в с/п демяхи, состоится захоронение найден-
ных останков бойцов и командиров рабоче-крестьянской 
красной армии.

экспедицию организует московская областная молодеж-
ная общественная организация «военно-патриотическое 
поисковое объединение «плацдарм». командир сводного 
поискового отряда «ямал» александр должиков рассказал, 
что отряд отправится в леса, болота и поля. 

- «вахта памяти» - это напоминание молодому поколению 
о тех, кто отстоял право жить в свободной стране и под 
мирным небом. мы не должны забывать такие страницы 
истории! - подчеркнул командир отряда. 

также новички в экспедиции смогут пройти «Школу мо-
лодого поисковика». ребята обучатся методике проведения 
работ по поднятию останков, работе с архивными докумен-
тами, оказанию первой медицинской помощи. кроме того, 
юные ямальцы получат навыки ориентирования на мест-
ности, работы с компасом и картой, GPS-навигатором.

в начале каждой учебной недели в 
школах района отныне будут торже-
ственно поднимать флаг российской 
Федерации. 

Флаг страны как государственный 
символ исключительно важен для вос-
питания патриотизма, любви к своей 
родине, ощущения кровного и духов-
ного единства с предыдущими поколе-
ниями, людьми, защитившими ее суве-
ренитет. он связывает жизнь каждого 

гражданина с судьбой своей страны.
поднятие государственного флага - 

это особый торжественный ритуал. на 
торжественных линейках школьники 
будут освещать важную информацию 
о жизни школы, Шурышкарского райо-
на, янао и российской Федерации.

с 1 сентября церемония станет посто-
янной и будет проходить еженедельно в 
каждом общеобразовательном учрежде-
нии страны.

ранее об актуальности введения этой 
традиции заявил министр просвеще-
ния сергей кравцов, подчеркнув, что 
такая практика способствует форми-
рованию чувства патриотизма и граж-
данственности у подрастающего поко-
ления.

отметим, что президент россии вла-
димир путин поддержал предложение 
и напомнил, что «это должно быть сде-
лано достойно».

По местам боёв Великой Отечественной
Поисковый отряд Шурышкарского образовательного центра «Кедр»

отправился в поисковую экспедицию «Ямал - Вахта Памяти-2022»

Равнение на флаг страны
25 апреля в общеобразовательных организациях Шурышкарского района

дан старт новой традиции – поднятию флага под гимн страны
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

на встрече были рассмотрены акту-
альные вопросы, касающиеся всех воз-
растов детей, проживающих в семьях 
опекунов и приемных родителей. это 
влияние микроклимата семьи на пове-
дение детей; оказание помощи детям с 
речевыми нарушениями в дошкольном 
или младшем школьном возрасте; гото-
вые домашние задания – плюсы и мину-
сы; дети в мире информации; понятие о 
детской безопасности в сети интернет. 

специалисты службы психолого-со-
циального сопровождения замещаю-
щих семей доступно с применением 
практических заданий донесли важную 
информацию для опекунов и приемных 
родителей. вспомнили стили семейного 
воспитания, попробовали определить, 
какой стиль они используют в своей 
семье. также были даны рекомендации 
родителям по снижению тревожности 
детей. в большинстве случаев детей тре-
вожат отношения в семье с родителями, 
сестрами, братьями (то есть со значи-
мыми для них людьми), ближайшее бу-
дущее, связанное со сдачей экзаменов 
и дальнейшим поступлением в учебное 
заведение. сделали вывод о том, что 
микроклимат в семье играет огромную 
роль, как в воспитании, так и в обуче-
нии ребенка.

на заседании была затронута пробле-
ма, которая с каждым годом, к сожале-
нию, становится все более глобальной 
– речевое развитие детей. готовность 
ребенка к началу школьного обучения 
определяется уровнем его речевого 
развития. это связано с тем, что имен-
но при помощи речи, устной и пись-
менной, ему предстоит усваивать всю 
систему знаний. и чем лучше будет раз-
вита у ребенка устная речь ко времени 
поступления в школу, тем легче ему 
будет овладеть чтением и письмом, и 
тем полноценнее будет приобретенная 
письменная речь. очень важно выявить 
даже самые незначительные отклоне-
ния в речевом развитии дошкольника и 
успеть их преодолеть до начала его обу-
чения грамоте. родителям были предло-
жены простые и доступные приемы и 
методы обучения и коррекции речи ре-
бенка. не обошли вниманием и психо-
логическую готовность ребенка к шко-
ле, знания его об окружающем мире, о 
воспитании действительной и глубокой 
мотивации, которая сможет стать побу-
дительной причиной и стремлением к 
приобретению знаний.

в процессе работы специалисты служ-
бы социально-психологического сопро-
вождения вместе с опекунами и при-
емными родителями решали вопрос о 
применении готовых домашних зада-
ний (гдз) в обучении детей. как извест-
но, сколько людей, столько и мнений, 

но участники заседания пришли к еди-
ному выводу: в результате бездумного 
списывания суть домашних работ теря-
ется. вместо того чтобы разобраться и 
закрепить материал, ученик открывает 
сайт с готовыми ответами, переписы-
вает все в тетрадь, то есть перестает 
думать и пытаться найти решения са-
мостоятельно. придя на контрольную 
работу или экзамен, ребенок не может 
сообразить и выполнить предложен-
ные задания, так как он не закрепил и 
не усвоил материал, следовательно, об-
учающийся становится неуспешным. 
но есть и положительный момент при 
использовании готовых домашних зада-
ний: если использовать гдз только для 
проверки домашнего задания и своего 
решения, не дожидаясь, когда проверят 
родители и учитель. также хорошо при-
годятся готовые тексты в интернете для 
написания сочинений. можно прочи-
тать несколько источников, пропустить 
их через себя, а потом на их основе на-
писать своё сочинение. но при условии, 
что это будет полностью авторский 
текст, а не бездумно списанный из пер-
вого же источника. 

еще один важный вопрос был озву-
чен на заседании: детская безопасность 
в сети интернет. были приведены при-
меры информационных угроз, которые 
не замечают дети, но их должны знать 
родители и научить детей, как на них 
реагировать. 

одна из угроз – это недостоверная, 
неэтичная, непристойная, деструктив-
ная информация, исходящая от основ-
ных источников информации, а также 
от средств информационного воздей-
ствия, оказывает определенное вли-
яние на ребенка. когда мы радуемся, 
что ребенок, сидящий за компьютером, 
рядом с нами, мы не задумываемся над 
тем, что ребенок виртуально далеко от 
нас. кто в этот момент управляет им? 
кто манипулирует? культ жестокости, 
насилия, порнографии, пропагандируе-
мый в компьютерных играх, ведет к не-
осознаваемому порой желанию подра-
жать этому, способствует закреплению 
таких стереотипов поведения в их соб-
ственных привычках и образе жизни, 
снижает уровень пороговых ограниче-
ний и правовых запретов. 

совместно с родителями специали-
сты службы сопровождения сделали 
вывод о том, что негативная инфор-
мация несет вред здоровью ребенка и 
выражается это в переутомлении, пси-
хологической зависимости, дети чаще 
болеют соматическими заболеваниями, 
снижается работоспособность, проис-
ходит переоценка нравственных норм, 
снижается интерес к чтению, часто ре-
бенок переносит образцы поведения из 

виртуальной действительности в реаль-
ность. У ребенка возникают трудности 
в обучении: не хватает времени на чте-
ние, выполнение домашнего задания, 
происходит перегрузка излишней ин-
формацией и, как следствие, снижение 
успеваемости.

другая угроза, о которой шла речь 
- это злоупотребление информацион-
но-коммуникационными технология-
ми и их использование для совершения 
преступлений против детей (киберпре-
ступность и кибербуллинг), которые 
особенно уязвимы в условиях интен-
сивного развития интернета, мобиль-
ной и иных видов электронной связи, 
цифрового вещания, доступности ин-
формации. их бесконтрольное исполь-
зование нередко оказывает на детей 
психотравмирующее и растлевающее 
влияние, побуждает их к рискованно-
му, агрессивному, жестокому, антиоб-
щественному поведению, облегчает их 
вовлечение в криминальную деятель-
ность, развратные действия, азартные 
игры, тоталитарные секты, деструктив-
ные группировки. 

опекуны и приемные родители уз-
нали о Федеральном законе от 29 дека-
бря 2010 года N436-Фз «о защите детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». также были 
даны рекомендации о том, как обеспе-
чить безопасность ребёнка в сети. со-
вместно с родителями сделали вывод 
о том, что обеспечение безопасности 
детей в сети интернет это важно, но 
нужно быть реалистами: никогда не по-
лучится создать волшебный мыльный 
пузырь и оградить ребенка от всего пло-
хого, что существует в мире. рано или 
поздно дети в сети интернет столкнутся 
с нежелательным контентом, со страш-
ными фильмами и с травмами. дело ро-
дителей – помочь, поддержать, всегда 
быть рядом. 

разговор с опекунами и приемными 
родителями получился конструктив-
ным, важным и полезным.

клуб замещающих семей

«Мы вместе»
13 апреля в режиме видеоконференцсвязи 

состоялось очередное заседание клуба замещающих семей
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 
новости
06.10, 03.45 «россия от края 
до края» (0+)
06.50 т/с «Хиромант. линии 
судеб» (16+)
09.20, 10.10 Х/ф «небесный 
тихоход» (0+)
11.05 к 100-летию знаме-
нитого артиста. «владимир 
этуш. «всё, что нажито 
непосильным трудом» (0+)
12.15, 22.45 (16+)
14.25 Х/ф «белорусский 
вокзал» (0+)
16.10 Х/ф «стряпуха» (0+)
17.25, 18.15 «кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «вечерние новости»
19.10 «антиФейк» (16+)
20.00, 21.45 т/с «по законам 
военного времени» (12+)
21.00 «время»
00.35 «владимир этуш. «всё, 
что нажито непосильным 
трудом» (0+)
01.35 «татьяна самойлова. 
«ее слез никто не видел» 
(12+)
02.20 «наедине со всеми» 
(16+)

россиЯ 1
05.25 Х/ф «бывшие» (12+)
09.20 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
12.00 Х/ф «от печали до 
радости» (12+)
14.55, 17.55 т/с «акушерка. 
новая жизнь» (16+)
21.05 «местное время. 
вести-ямал»
21.20 Х/ф «Хрустальное 
счастье» (12+)
01.20 Х/ф «новая жизнь 
маши солёновой» (12+)

культура
06.30 м/ф «ну, погоди!»
07.50 Х/ф «Урок литерату-
ры»
09.10 «обыкновенный 
концерт с эдуардом эфи-
ровым»
09.35 Х/ф «золотой теленок»
12.20 «музеи без границ». 
омский музей изобрази-
тельных искусств имени м. 
а. врубеля
12.50, 01.30 д/ф «страна 
птиц»
13.35 д/ф «сладкая жизнь»
14.20, 00.20 Х/ф «полуста-
нок»
15.30 «те, с которыми я... 
итальянская тетрадь. они 
и мы». авторская програм-

ма сергея соловьёва
16.00 «балету игоря моисе-
ева - 85 лет!». Юбилейный 
концерт в большом театре
18.05 Х/ф «визит дамы»
20.25 открытие VI Фестива-
ля авторской песни олега 
митяева
21.45 Х/ф «королевское 
кино» (12+)
23.30 спектакль «вертин-
ский. русский пьеро»
02.10 «искатели». «тайна 
русских пирамид»

оГтрк «ЯМал реГион»
06.00, 04.05 д/ф «полярные 
исследования. северные 
сладости» (12+)
06.30, 04.35 д/ф «полярные 
исследования. Холмогор-
ские узоры» (12+)
07.00, 11.00 м/с «три кота» 
(0+)
08.00 м/с «лео и тиг» (0+)
08.45 м/ф «два хвоста» (6+)
09.55 м/ф «принцесса и 
дракон» (6+)
11.30, 05.05 д/ф «Химия». 
«Фосфор» (12+)
12.00, 05.30 д/ф «Химия». 
«кремний» (12+)
13.20, 00.15 т/с «лучик» (12+)
16.20 т/с «замуж после всех» 
(12+)
19.45 Х/ф «12» (16+)
22.25 Х/ф «помни меня» 
(16+)

ЗвеЗДа
05.10, 14.00, 16.05, 03.30 т/с 
«смерть шпионам!» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости 
дня (16+)
09.20, 23.35 Х/ф «дело ру-
мянцева» (12+)
11.20, 19.00 «открытый 
эфир». ток-шоу (16+)
13.20 «не факт!» (12+)
16.00 «военные новости» 
(16+)
18.05 д/с «легенды госбезо-
пасности» (16+)
18.45 «специальный репор-
таж» (16+)
20.40 д/с «ступени победы». 
«битва за москву» (16+)
21.25 «Улика из прошлого». 
«капитан пауэрс. тайна 
сбитого летчика» (16+)
22.30 «между тем» с натали-
ей метлиной (12+)
22.55 д/с «легенды армии с 
александром маршалом» 
(12+)
01.20 Х/ф «размах крыльев» 
(12+)
02.45 д/ф «знамя победы» 
(12+)

ВторниК
3 мая

первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 
новости
06.10 «россия от края до края» 
(12+)
06.30 т/с «Хиромант. линии 
судеб» (16+)
08.10 Х/ф «егерь» (12+)
10.15, 01.15 «светлана немо-
ляева. мы старались беречь 
друг друга» (12+)
11.20 «Ураза-байрам». транс-
ляция из Уфимской собор-
ной мечети
12.15, 22.30 (16+)
14.20 Х/ф «весна на заречной 
улице» (12+)
16.00 «александр панкра-
тов-Черный. по законам 
военного времени» (16+)
17.20, 18.15 «кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «вечерние новости»
19.05 «антиФейк» (16+)
19.55, 21.45 т/с «по законам 
военного времени» (12+)
21.00 «время»
00.20 к 90-летию со дня 
рождения александра 
белявского. «для всех я стал 
Фоксом» (12+)
02.05 «наедине со всеми» 
(16+)
04.15 «россия от края до края» 
(0+)

россиЯ 1
05.00 Х/ф «деревенская исто-
рия» (12+)
09.00 Х/ф «кавказская плен-
ница, или новые приключе-
ния Шурика» (6+)
10.40 «по секрету всему 
свету»
11.00 праздник Ураза-бай-
рам. прямая трансляция 
из московской Cоборной 
мечети
12.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
13.15 «сто к одному»
14.55, 17.55 т/с «акушерка. 
новая жизнь» (16+)
21.05 «местное время. ве-
сти-ямал»
21.20 Х/ф «золотой папа» (16+)
01.20 Х/ф «любовь по найму» 
(12+)

культура
06.30 м/ф «ну, погоди!»
07.55 Х/ф «сверстницы»
09.15 «обыкновенный кон-
церт с эдуардом эфировым»
09.45 Х/ф «12 стульев»
12.20 «музеи без границ». 
тотемское музейное объеди-
нение
12.50, 01.35 д/ф «страна птиц»
13.30 «острова»
14.10 Х/ф «Урок литературы»
15.30 «те, с которыми я... 
итальянская тетрадь. тонино 
гуэрра». авторская програм-

ма сергея соловьёва
16.00 гала-концерт фестиваля 
детского танца «светлана»
18.20 Х/ф «золотой теленок»
21.10 «песня не прощается... 
1971»
21.45 Х/ф «королевское кино» 
(12+)
23.30 «пять вечеров». диплом-
ный спектакль актерского 
факультета вгик. мастер-
ская владимира Фокина
02.20 м/ф «серый волк энд 
красная шапочка», «комму-
нальная история»

оГтрк «ЯМал реГион»
06.00 д/ф «полярные исследо-
вания. к истокам зодчества» 
(12+)
06.30 д/ф «полярные исследо-
вания. душа русского севера» 
(12+)
07.00, 11.10 м/с «три кота» (0+)
08.00 м/с «лео и тиг» (0+)
08.45 м/ф «белка и стрелка. 
карибская тайна» (6+)
10.00 м/ф «два хвоста» (6+)
11.30, 05.05 д/ф «Химия». 
«кислород» (12+)
12.00, 05.30 д/ф «Химия». 
«азот» (12+)
12.30 Х/ф «сибирский 
цирюльник» (0+)
15.30, 01.15 т/с «алёшкина 
любовь» (16+)
19.20 т/с «замуж после всех» 
(12+)
22.40 Х/ф «12» (16+)

ЗвеЗДа
05.10 т/с «смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости 
дня (16+)
09.30, 23.35 Х/ф «ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)
11.15 д/с «неизвестная война. 
великая отечественная» (16+)
13.30 «не факт!» (12+)
14.00, 16.05, 03.30 т/с «смерть 
шпионам!» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.05 д/с «легенды госбезо-
пасности» (16+)
18.45 «специальный репор-
таж» (16+)
19.00 «открытый эфир». ток-
шоу (16+)
20.40 д/с «ступени победы». 
«пво москвы» (16+)
21.25 д/с «загадки века с сер-
геем медведевым». «кремль 
и мемуары маршала Жукова» 
(12+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.55 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 96» (16+)
01.10 Х/ф «в добрый час!» (12+)
02.45 д/ф «второй. герман 
титов» (12+)

понеделЬниК
2 мая

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.10, 23.40 «антиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.20, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «по законам военного 
времени» (12+)
22.45 «большая игра» (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 «местное 
время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу (12+)
21.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
00.00 т/с «екатерина. взлёт» (12+)
01.00 т/с «земский доктор» (12+)
02.40 т/с «версия» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 д/ф «сергий радонежский. 
путь подвижника»
07.05 «невский ковчег. тео-
рия невозможного». николай 
вавилов
07.35, 01.05 д/ф «Фридрих второй 
гогенштауфен. вечная борьба с 
папой римским»
08.35 д/с «первые в мире». «аэро-
фотоаппарат срезневского»
08.55, 21.55 Х/ф «противостоя-
ние»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». Фаина 
раневская, верико анджапа-
ридзе в программе «искусство 
актера. судьба и роли». ведущая 
н. крымова
12.30 д/ф «роман в камне»
13.05 Х/ф «визит дамы»
14.15 «острова»
15.05 «новости. подробно. кино»
15.20 «константин коровин. 
«Хождение по водам» в програм-
ме «библейский сюжет»
15.45 Х/ф «прости нас, сад...»
16.55 д/с «запечатленное время». 
«вгик. кино - наша профессия»
17.25 к 75-летию геннадия дми-
тряка. концерт государственного 
академического русского хора 
имени а. в. свешникова
18.35 «ступени цивилизации». 
«Фридрих второй гогенштауфен. 
вечная борьба с папой римским» 
(германия)
19.45 «главная роль»
20.05 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.20 д/ф «моя оля лапшина»
21.05 «цвет времени». камера-об-
скура
21.15 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
23.00 д/с «запечатленное время». 
«ритмы русского джаза»
02.00 российские звезды 

фортепианного искусства. п. и. 
Чайковский. «времена года»
02.45 «цвет времени». иван 
мартос

оГтрк «ЯМал реГион»
06.00, 03.25 д/ф «полярные ис-
следования. северная «илиада» 
столичного живописца» (12+)
06.30, 03.50 д/ф «полярные 
исследования. обитель святого 
озера» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и эф. ку-
да-Угодно-дверь» (0+)
07.30, 04.20 м/с «три кота» (0+)
08.05 м/ф «принцесса и дракон» 
(6+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(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 «последний яны-
чар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». «бой 
без правил» (16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». про-
грамма на языке коми (12+)
12.30, 19.00 д/ф «великие женщи-
ны в истории россии». «екатери-
на дашкова» (12+)
12.45, 19.15 д/ф «великие женщи-
ны в истории россии». «екатери-
на II» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30 т/с «господа-товарищи». 
«веер дьявола» (12+)
15.10 т/с «господа товарищи». 
«веер дьявола» (12+)
16.10, 02.40 д/ф «романовы. судь-
ба русского крыма» (12+)
17.30, 19.45 т/с «без свидетелей» 
(16+)
20.15 т/с «господа-товарищи». 
«оборотень» (16+)
22.15, 01.40 т/с «страсть» (16+)
00.55 д/ф «вне закона» (16+)

ЗвеЗДа
05.10 т/с «смерть шпионам!» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.30 Х/ф «приказ: огонь не 
открывать» (12+)
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.25 «не факт!» (12+)
14.00, 16.05, 03.25 т/с «смерть 
шпионам. крым» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.05 д/с «легенды госбезопасно-
сти» (16+)
18.45 «специальный репортаж» 
(16+)
20.40 д/с «ступени победы». 
«снайперы сталинграда» (16+)
21.25 д/с «секретные материа-
лы». «последняя битва. смерШ 
против самураев» (16+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.55 «главный день». «песня 
«день победы» и лев лещенко» 
(16+)
23.35 Х/ф «по законам военного 
времени» (12+)
01.00 Х/ф «забудьте слово смерть» 
(12+)
02.20 д/ф «операция «эдельвейс». 
последняя тайна» (12+)
03.05 д/с «москва - фронту» (16+)

среда
4 мая

первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05, 23.40 «антиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.20, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «по законам военного 
времени» (12+)
22.45 «большая игра» (16+)

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, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
00.00 т/с «екатерина. взлёт» (12+)
01.00 т/с «земский доктор» (12+)
02.40 т/с «версия» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва 
усадебная
07.05 «легенды мирового кино». 
роми Шнайдер
07.35, 00.40 д/ф «орел в из-
гнании. наполеон на острове 
эльба»
08.35 д/с «первые в мире». «теле-
видение розинга»
08.55, 21.55 Х/ф «противостоя-
ние»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «песня 
остается с человеком. булат 
окуджава «нам нужна была 
одна победа…»
12.05 д/с «забытое ремесло». 
«телефонистка»
12.25 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13.05 Х/ф «визит дамы»
14.15 «острова»
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «пряничный домик». 
«орьнек - орнамент крымских 
татар»
15.45 Х/ф «прости нас, сад...»
17.00 «2 верник 2». валерий 
тодоровский
17.45 российские звезды фор-
тепианного искусства. п. и. 
Чайковский. «времена года»
18.35 «ступени цивилизации». 
«орел в изгнании. наполеон на 
острове эльба» (италия)
19.45 «главная роль»
20.05 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.20 85 лет Юрию назарову. 
«линия жизни»
21.15 «энигма. Чучо вальдес»
23.00 д/с «запечатленное время». 
«вгик. кино - наша профессия»

01.35 геннадий дмитряк и 
государственный академиче-
ский русский хор имени а. в. 
свешникова
02.45 «цвет времени». леонид 
пастернак

оГтрк «ЯМал реГион»
06.00, 04.30 д/ф «полярные 
исследования. к северному 
полюсу на колесницах» (12+)
06.30, 05.00 д/ф «полярные 
исследования. к северному по-
люсу на колесницах - 2009» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.15, 03.30 «один день в горо-
де». «дрезден» (12+)
08.45, 04.00 «один день в горо-
де». «берлин» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(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 «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». «гре-
хи отца» (16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 д/ф «великие жен-
щины в истории россии». «вера 
комиссаржевская» (12+)
12.45, 19.15 д/ф «великие 
женщины в истории россии». 
«евгения Жигуленко» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «господа-товари-
щи». «оборотень» (16+)
16.10, 02.40 д/ф «романовы. 
судьба русского крыма» (12+)
17.30, 19.45 т/с «без свидетелей» 
(16+)
20.15 т/с «господа-товарищи». 
«маньяк» (16+)
22.15, 01.40 т/с «страсть» (16+)
00.55 д/ф «вне закона» (16+)

ЗвеЗДа
05.05, 14.00, 16.05, 04.20 т/с 
«смерть шпионам. крым» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.30 Х/ф «приказ: перейти 
границу» (12+)
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.30 «не факт!» (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.05 д/с «легенды госбезопасно-
сти» (16+)
18.45 «специальный репортаж» 
(16+)
20.40 д/с «ступени победы». 
«ночные ведьмы «севастополя» 
(16+)
21.25 «код доступа». «невидимая 
война российского спецназа» 
(12+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.55 д/с «легенды кино» (12+)
23.35 Х/ф «аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
01.05 Х/ф «родины солдат» (12+)
02.35 Х/ф «на пути в берлин» 
(12+)
04.00 д/с «москва - фронту» (16+)

четВерГ
5 мая
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первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.30 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «по законам военно-
го времени» (12+)
23.40 «леонид быков. «арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+)

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 редак-
ция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
00.00 т/с «екатерина. взлёт» 
(12+)
01.00 Х/ф «буду верной же-
ной» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры
06.35 «пешком...». москва 
серебряная
07.05 «легенды мирового 
кино». вячеслав тихонов
07.35 д/с «первые в мире». 
«мирный атом курчатова»
07.50, 21.35 Х/ф «противосто-
яние»
10.20 Х/ф «ошибка инженера 
кочина»
12.05 «больше, чем любовь»
12.45 д/ф «короли династии 
Фаберже»
13.30 д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 «острова»
15.05 «письма из провинции». 
оренбург
15.35 «энигма. Чучо вальдес»
16.15 «цвет времени». эдгар 
дега
16.30 спектакль «он при-
шел»
17.40 сергей догадин, вла-
димир спиваков и нацио-
нальный филармонический 
оркестр россии. п. и. Чайков-
ский. избранные произведе-
ния
19.00 «смехоностальгия»
19.45 Х/ф «обыкновенный 
человек»
21.25 «цвет времени». марк 
Шагал
00.05 Х/ф «любовная страсть» 
(16+)

02.00 «искатели». «ларец 
императрицы»
02.45 м/ф «дарю тебе звезду», 
«великолепный гоша»

оГтрк «ЯМал реГион»
06.00, 04.30 д/ф «полярные 
исследования. к северному 
полюсу на колесницах - 2009» 
(12+)
06.30, 05.00 д/ф «полярные 
исследования. Фантазии о 
будущем» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.15, 03.30 «один день в горо-
де». «валенсия» (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 «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«Фехтовальщики» (16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 д/ф «великие 
женщины в истории россии». 
«лина Штерн» (12+)
12.45, 19.15 д/ф «великие 
женщины в истории россии». 
«александра коллонтай» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «господа-това-
рищи». «маньяк» (16+)
16.10, 02.40 д/ф «романовы. 
судьба русского крыма» (12+)
17.30, 19.45 т/с «без свидете-
лей» (16+)
20.15 т/с «господа-товарищи». 
«Чёрный человек» (16+)
22.15, 01.40 т/с «страсть» (16+)
00.55 д/ф «вне закона» (16+)

ЗвеЗДа
06.00 т/с «смерть шпионам. 
крым» (16+)
08.05, 09.20 Х/ф «про петра и 
павла» (16+)
09.00, 13.00, 22.15 новости 
дня (16+)
10.20 д/ф «бессмертный полк. 
парад победы» (16+)
12.40, 13.20 Х/ф «ошибка 
резидента» (12+)
15.40, 16.05 Х/ф «судьба рези-
дента» (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.45 Х/ф «возвращение рези-
дента» (12+)
21.15 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.30 Х/ф «конец операции 
«резидент» (12+)
00.55 т/с «внимание, говорит 
москва!» (16+)
03.45 д/ф «вторая мировая во-
йна. возвращая имена» (12+)
04.10 Х/ф «подвиг одессы» 
(12+)

пЯтниЦа
6 мая

первый канал
06.00 телеканал «доброе утро. 
суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 новости
10.15, 23.15 «звезды кино. они 
сражались за родину» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 
(0+)
13.55, 15.15 «мосгаз». новое 
дело майора Черкасова (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.20 Х/ф «подольские курсан-
ты» (16+)
21.00 «время»
21.35 «сегодня вечером» (16+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+)
01.40 «наедине со всеми» (16+)
03.55 «россия от края до края» 

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, 17.00, 20.00 «вести»
12.00 «доктор мясников». 
(12+)
13.05 Х/ф «этим летом и на-
всегда» (12+)
18.00 «привет, андрей!». ве-
чернее шоу андрея малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «поворот на счастье» 
(12+)
01.10 Х/ф «двойная ложь» (12+)

культура
06.30 «константин коровин. 
«Хождение по водам» в про-
грамме «библейский сюжет»
07.05 м/ф «малыш и карлсон», 
«карлсон вернулся», «пес в 
сапогах»
08.05, 22.00 Х/ф «противосто-
яние»
10.15 «неизвестные маршру-
ты россии». «коми. от сык-
тывкара до керчомъи»
11.00 Х/ф «обыкновенный 
человек»
12.35 «музеи без границ». 
ивановский музей промыш-
ленности и искусства
13.05 «рассказы из русской 
истории». владимир медин-
ский
14.30 «больше, чем любовь»
15.10 спектакль «бенефис»
17.30 Х/ф «Чайковский»
20.00 «большой джаз»
00.10 д/ф «страна птиц»
00.50 Х/ф «ошибка инженера 
кочина»
02.40 м/ф «балерина на кора-
бле»

оГтрк «ЯМал реГион»
06.00 «арктический кален-
дарь» (12+)
06.15, 07.05, 09.00, 09.50, 05.10 
великая война
08.00, 08.45, 10.45, 18.00, 18.45 
«дети войны - внукам побе-
ды» (12+)
08.15, 18.15 «полярные исто-
рии. рыбный фронт» (12+)
11.00 «полярные истории. 
вахта памяти» (12+)
11.30, 19.00 д/ф «мемориалы 
россии. ржевский солдат» 
(12+)
12.00, 19.30 д/ф «мемориалы 
россии. аджимушкайские 
каменоломни» (12+)
12.30, 23.40 т/с «сын отца 
народов» (12+)
20.00 т/с «комиссарша» (12+)

ЗвеЗДа
06.25 Х/ф «подвиг разведчи-
ка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
08.15, 03.30 Х/ф «я Хортица» 
(12+)
09.40 д/с «война миров». «кто 
воевал за гитлера. битва 
против ссср» (16+)
10.20 «Улика из прошлого». 
«тайна поиска саддама Ху-
сейна. афера века» (16+)
11.05 д/с «загадки века с 
сергеем медведевым». «япон-
ская советская республика» 
(12+)
11.50 «не факт!» (12+)
12.20 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
13.15 д/с «легенды музыки». 
«песни военного кино» (12+)
13.40 «круиз-контроль» (12+)
14.15 «морской бой» (6+)
15.10 д/с «легенды кино» (12+)
15.55 д/с «легенды армии с 
александром маршалом». 
«Женщины в афганистане» 
(12+)
16.45, 18.25 Х/ф «без права на 
ошибку» (16+)
18.15 «задело!» с николаем 
петровым. информацион-
но-аналитическая программа 
(16+)
18.55 Х/ф «солдат иван бров-
кин» (12+)
20.35 Х/ф «иван бровкин на 
целине» (12+)
22.30 всероссийский вокаль-
ный конкурс «новая звезда - 
2022». отборочный тур (6+)
23.50 «десять фотографий» 
(12+)
00.30 Х/ф «приказ: огонь не 
открывать» (12+)
02.00 Х/ф «приказ: перейти 
границу» (12+)
04.35 д/ф «в мае 45-го. освобо-
ждение праги» (12+)
05.20 д/с «москва - фронту» 
(16+)

сУББота
7 мая
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первый канал
04.55, 06.10 Х/ф «мерседес» 
уходит от погони» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ново-
сти
06.20 Х/ф «на войне как на 
войне» (12+)
07.45 «играй, гармонь люби-
мая!». специальный выпуск 
(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «здоровье» (16+)
10.10 «звезды кино. они сража-
лись за родину» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «мосгаз». новое 
дело майора Черкасова (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.20 «антиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «летчик» (16+)
21.00 «время»
22.35 Х/ф «край» (16+)
00.50 «звезды кино. они сража-
лись за родину». 2 ф. (12+)
01.50 «наедине со всеми» (16+)
04.05 «россия от края до края» 
(0+)

россиЯ 1
05.20 Х/ф «мамина любовь» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «местное время. воскре-
сенье»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с нико-
лаем басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00 «вести»
11.55 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«алина»
13.30 Х/ф «большой» (12+)
18.00 «песни от всей души». 
вечернее шоу андрея малахо-
ва (12+)
20.00 вести недели
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер с 
владимиром соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «великая неизвестная 
война» (12+)

культура
06.30 м/ф «аист», «загадочная 
планета», «трое из простоква-
шино», «каникулы в просто-
квашино», «зима в простоква-
шино»
07.55, 01.20 Х/ф «небесный 
тихоход»
09.10 «обыкновенный концерт 
с эдуардом эфировым»
09.40 «мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
10.20, 23.05 Х/ф «земля санни-
кова»
11.55, 00.40 «диалоги о жи-
вотных». зоопарк нижнего 
новгорода «лимпопо»
12.35 «музеи без границ». му-
зеи деревни Учма ярославской 
области
13.05 «рассказы из русской 
истории». владимир медин-
ский
14.10 д/ф «древняя алания. 
Христианские храмы кавказа»

14.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной турандот». мария 
аронова и ее семья
16.30 «картина мира с михаи-
лом ковальчуком»
17.10 д/с «первые в мире». 
«одиссея сибирского казака»
17.25 д/ф «меч мономаха»
18.05 Х/ф «сказание о земле 
сибирской»
19.45 международный музы-
кальный фестиваль «дорога 
на ялту»
02.35 м/ф «история одного 
преступления», «это совсем не 
про это»

оГтрк «ЯМал реГион»
06.00 «арктический календарь» 
(12+)
06.15, 07.05, 09.00, 09.50, 05.10 
великая война
08.00, 08.45, 10.45, 18.00, 18.45 
«дети войны - внукам победы» 
(12+)
08.15, 18.15 «полярные исто-
рии. «цеппелин» над аркти-
кой» (12+)
11.00 «полярные истории. 
арктический ход сталина» 
(12+)
10.30, 19.00 д/ф «мемориалы 
россии. курган бессмертия» 
(12+)
12.00, 19.30 д/ф «мемориалы 
россии. малая земля» (12+)
12.30, 23.40 т/с «сын отца наро-
дов» (12+)
20.00 т/с «комиссарша» (12+)

ЗвеЗДа
05.45 Х/ф «солдат иван бров-
кин» (12+)
07.20 Х/ф «иван бровкин на 
целине» (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. «аль-
манах № 98» (16+)
11.30 д/с «секретные матери-
алы». «операция «капитуля-
ция». последний аргумент для 
паулюса» (16+)
12.15 «код доступа». «смерть из 
пробирки» (12+)
12.55 «специальный репор-
таж» (16+)
13.35 д/ф «битва оружейников. 
ту-95 против B-52. противосто-
яние стратегических бомбар-
дировщиков» (16+)
14.20, 03.35 т/с «ялта-45» (16+)
18.00 «главное» с ольгой бело-
вой (16+)
20.00 д/ф «свирско-петрозавод-
ская операция» (16+)
20.45 д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «про петра и павла» 
(16+)
01.25 Х/ф «ижорский батальон» 
(12+)
03.00 д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)
03.25 д/с «сделано в ссср» (12+)

ВосКресенЬе
8 мая

новости окруГа

р

в

разрушение ледяного покрова на реках автономного 
округа ожидается в сроки, близкие к норме. об этом 
сообщили в салехарде на заседании комиссии по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности. 

на заседании озвучили предварительный прогноз погоды 
на май и гидрометеорологический прогноз паводковой ситу-
ации в 2022 году, сроки вскрытия и прогноз высших уровней 
воды на реках.

- предварительный анализ гидрометеорологических усло-
вий, определяющих величину весеннего половодья, даёт осно-
вание предполагать, что высшие уровни воды на реках округа 
ожидаются в основном близкие к среднегодовому значению и 
ниже, до 0,5 м. вскрытие на реках ожидается в сроки, близкие 
к норме. вблизи салехарда вскрытие реки обь ожидается 21-
22 мая, - сообщил артем кошкин, руководитель центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды янао.

на заседании также были рассмотрены вопросы выполне-
ния мероприятий по подготовке населенных пунктов к па-
водкоопасному периоду и пожароопасному сезону 2022 года. 
в постоянной готовности к реагированию на нештатные си-
туации, связанные с изменением паводковой обстановки, 
находятся более 140 спасателей «ямалспаса», на вооружении 
которых есть необходимые плавсредства и средства спасения.

заместитель губернатора янао аркадий бессонов обратил 
внимание на подготовку органов местного самоуправления к 
внезапным изменениям паводковой ситуации и подготовке к 
пожароопасному сезону, который официально открывается 
на ямале с 10 мая.

в дополнение к социальной выплате за счёт средств 
федерального бюджета на ямале вводят окружную 
меру поддержки для улучшения жилищных условий 

ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, вставших на учёт нуждающихся до 1 января 
2005 года. 

новую окружную меру планируется предоставлять одно-
временно с федеральной социальной выплатой. максималь-
ный размер выплаты с учётом федеральной и региональной 
программ ветеранам боевых действий составит более 3 млн 
рублей. инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, смо-
гут получить максимально более 4 млн рублей. денежные 
средства могут быть направлены только на покупку или стро-
ительство жилья в капитальном исполнении на территории 
ямало-ненецкого автономного округа.

размер выплаты будет определяться как произведение раз-
ницы норм предоставления жилья, установленных федераль-
ным и региональным законодательством, и стоимости 1 ква-
дратного метра жилья по россии. сейчас это 77 768 рублей, 
федеральная жилищная норма для одиноко проживающего 
составляет 18 квадратных метров общей площади, на ямале 
такая норма составляет 33 квадратных метра. сумма соци-
альной выплаты для особых категорий граждан находится в 
постоянной динамике, поскольку зависит от стоимости ква-
дратного метра, и числится на особом контроле у органов го-
сударственной власти.

органами местного самоуправления будет проведена разъ-
яснительная работа с каждым из льготников, включенных в 
единый список. очередникам, согласившимся на получение 
данных суммарных мер, будут выданы свидетельства для при-
обретения жилья в регионе.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

на Ямале назвали сроки вскрытия рек

В Янао введена новая 
жилищная мера поддержки

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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согласно ст. 80 ск рФ родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних де-
тей (в соответствии со ст. 54 ск рФ ребенком 
признается лицо, не достигшее возраста 18 
лет (совершеннолетия)).

требовать выплаты можно на всех без 
исключения общих детей, в том числе усы-
новленных. если, например, муж усыновил 
сына супруги от первого брака, то этот ребе-
нок будет иметь те же права, что и его род-
ные дети.

более того, дети, рожденные вне брака, 
при условии, что отцовство подтверждено 
(доказано), получают те же права, что и дети 
плательщика, рожденные в браке. они мо-
гут претендовать на алименты на тех же ос-
нованиях и в тех же размерах.

кроме родителя, с которым остался ре-
бенок, подать на алименты на несовер-
шеннолетнего ребенка могут: опекун или 
попечитель ребенка; приемные родители; 
усыновитель; организация для сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей; 
орган опеки и попечительства.

по общему правилу, родители обязаны 
платить алименты до достижения ребенком 
18 лет. выплата алиментов на несовершен-
нолетнего ребенка, согласно ст. 120 ск рФ 
прекращается: по достижении ребенком 
совершеннолетия или в случае приобрете-
ния несовершеннолетними детьми полной 
дееспособности до достижения ими совер-
шеннолетия; при усыновлении (удочерении) 
ребенка, на содержание которого взыскива-
лись алименты; смертью лица, получающего 
алименты, или лица, обязанного уплачивать 
алименты.

необходимо обратить внимание, что не-
трудоспособность родителей, признание их 
недееспособными в суде или лишение роди-
тельских прав не освобождает родителей от 
обязанности содержать своего ребенка (п. 2 
ст. 71 ск рФ).

Уплата алиментов родителем может осу-
ществляться добровольно, на основании 
соглашения об уплате алиментов, либо взы-
скиваться с плательщика принудительно – в 
судебном порядке.

соглашение об уплате алиментов
правовое регулирование заключения 

соглашения об уплате алиментов определя-
ется гл. 16 ск рФ. так, соглашение об упла-
те алиментов заключается между лицом, 
обязанным уплачивать алименты, и их по-
лучателем, а при недееспособности лица, 
обязанного уплачивать алименты, и (или) 
получателя алиментов – между законными 
представителями этих лиц. при этом согла-
шение об уплате алиментов должно устанав-
ливать размер, условия и порядок выплаты 
алиментов. односторонний отказ от испол-
нения соглашения об уплате алиментов или 
одностороннее изменение его условий не 
допускаются.

размер алиментов, устанавливаемый по 
соглашению об уплате алиментов на несо-
вершеннолетних детей, не может быть ниже 
размера алиментов, которые они могли бы 
получить при взыскании алиментов в судеб-
ном порядке. в ином случае такое соглаше-
ние может быть признано недействитель-
ным в судебном порядке.

алименты по условиям соглашения мо-
гут уплачиваться: в долях к заработку и 
(или) иному доходу плательщика алимен-

тов; в твердой денежной сумме, уплачива-
емой периодически; в твердой денежной 
сумме, уплачиваемой единовременно; пу-
тем предоставления имущества; иными 
способами, относительно которых достиг-
нуто соглашение. также это может быть 
сочетание различных способов уплаты 
алиментов.

соглашение об уплате алиментов заключа-
ется в письменной форме и подлежит нота-
риальному удостоверению. то есть средства, 
добровольно перечисленные на содержание 
члена ребенка, в отсутствие нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате али-
ментов алиментами не признаются. нотари-
ально удостоверенное соглашение об уплате 
алиментов имеет силу исполнительного ли-
ста.

взыскание алиментов 
по решению суда
в случае если родители не предоставляют 

содержание своим несовершеннолетним 
детям, средства на их содержание (алимен-
ты) взыскиваются с родителей в судебном 
порядке. размер взыскиваемых алиментов 
на детей определяется судом исходя из ма-
териального и семейного положения сторон 
(п. 1 ст. 81, п. 1 ст. 83 ск рФ): в долевом отно-
шении к доходу родителя в размере: на одно-
го ребенка – 1/4, на двух детей – 1/3, на трех 
и более детей – 1/2 заработка и (или) иного 
дохода плательщика; в твердой денежной 
сумме; одновременно в долях и в твердой де-
нежной сумме.

алименты присуждаются с момента обра-
щения в суд. однако возможно и взыскание 
алиментов за прошлое время, но только в 
пределах трехлетнего срока с момента обра-
щения в суд, если судом установлено, что до 
обращения в суд принимались меры к полу-
чению средств на содержание, но алименты 
не были получены вследствие уклонения 
лица, обязанного уплачивать алименты, от 
их уплаты (ст. 107 ск рФ). Уклонение может 
выразиться в том, что обязанное лицо укло-
нялось от заключения соглашения об уплате 
алиментов, скрывало свое местонахождение 
или доходы, и в других аналогичных дей-
ствиях.

о мерах, принятых в целях получения али-
ментов, могут свидетельствовать обращение 
истца к ответчику (например, посредством 
направления телеграмм, заказных писем с 
уведомлением либо посредством электрон-
ной почты) с требованием об уплате али-
ментов либо с предложением заключить со-
глашение об уплате алиментов, обращение 
к мировому судье с заявлением о выдаче 
судебного приказа о взыскании алиментов 
на несовершеннолетнего ребенка (если впо-
следствии судебный приказ был отменен) (п. 
11 постановления пленума верховного суда 
рФ от 26.12.2017 № 56 «о применении суда-
ми законодательства при рассмотрении дел, 
связанных со взысканием алиментов», далее 
– постановление пленума верховного суда 
рФ № 56).

в случае ненадлежащего исполнения ро-
дителем, получающим алименты, обязан-
ности по расходованию соответствующих 
выплат на содержание, воспитание и об-
разование ребенка суд по требованию ро-
дителя ребенка – плательщика алиментов 
вправе вынести решение о перечислении 
не более 50% сумм алиментов, подлежащих 

выплате, на счета, открытые на имя несо-
вершеннолетних детей в банках (п. 2 ст. 60 
ск рФ). однако в данном случае суд будет 
учитывать сохранение при таком способе 
исполнения решения суда уровня матери-
ального обеспечения ребенка, достаточного 
для его полноценного развития (питание, 
образование, воспитание и т.д., п. 33 поста-
новления пленума верховного суда рФ № 
56).

алименты на детей, оставшихся 
без попечения родителей
алименты на детей, оставшихся без попе-

чения родителей, взыскиваются только че-
рез суд. размер алиментов суд определяет в 
том же порядке, что и размер алиментов на 
несовершеннолетних детей. они выплачива-
ются опекуну или попечителю ребенка, его 
приемным родителям или перечисляются 
на счет организации, в которой находится 
ребенок (образовательной, медицинской ор-
ганизаций, организации социального обслу-
живания и т.п., ст. 84 ск рФ).

алименты в долях от дохода: 
общее правило и примеры расчета
по общему правилу, согласно ст. 81 ск рФ 

при отсутствии соглашения об уплате али-
ментов алименты на несовершеннолетних 
детей взыскиваются судом с их родителей 
ежемесячно в размере: на одного ребенка 
– 1/4; на двух детей – 1/3; на трех и более де-
тей – 1/2 заработка и (или) иного дохода ро-
дителей. причем размер долей может быть 
уменьшен или увеличен судом с учетом 
материального или семейного положения 
сторон и иных заслуживающих внимания 
обстоятельств. к таким обстоятельствам, в 
частности, могут быть отнесены: наличие у 
плательщика алиментов других несовершен-
нолетних и (или) нетрудоспособных совер-
шеннолетних детей, а также иных лиц, кото-
рых он обязан по закону содержать; низкий 
доход плательщика алиментов; состояние 
здоровья плательщика алиментов (напри-
мер, нетрудоспособность вследствие возрас-
та или состояния здоровья), а также ребен-
ка, на содержание которого производится 
взыскание алиментов (например, наличие у 
ребенка тяжелого заболевания, требующего 
длительного лечения).

перечень видов заработной платы и иного 
дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей, 
утвержден постановлением правительства 
рФ от 18.07.1996 № 841. Удержание алимен-
тов производится из всех видов заработной 
платы (денежного вознаграждения, содер-
жания) и дополнительного вознаграждения 
как по основному месту работы, так и за 
работу по совместительству, которые полу-
чают родители в денежной (национальной 
или иностранной валюте) и натуральной 
форме, в том числе с заработной платы, на-
численной по тарифным ставкам, окладам, 
по сдельным расценкам и др., в процентах 
от выручки от реализации продукции (вы-
полнения работ, оказания услуг), выданной 
в неденежной форме, с премий (вознаграж-
дений), имеющих регулярный или периоди-
ческий характер, с выплат по итогам работы 
за год, с сумм районных коэффициентов и 

консультации

Алименты – права и обязанность родителей

      продолжение на 12 стр.
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в апреле заканчивается 
учебный год разновозрастной 
группы кратковременного пре-
бывания детей дошкольного 
возраста мбоУ «Шурышкарская 
соШ «образовательный центр». 
с декабря 2021 года по апрель 
2022 года выездной воспитатель 
наталья терентьевна возелова 
проводила занятия для детей от 
1 года до 7 лет в оленбригаде № 
3 (6 детей), в оленбригаде № 4 
(1 ребенок). напомним, занятия 
проводятся в рамках проекта 
«сезонный кочевой детский сад 
– школа».

воспитательно-образователь-
ный процесс в группе кратковре-
менного пребывания осущест-
вляется в трех направлениях: 
специально организованное об-
учение в форме непосредствен-
но-образовательной деятельно-
сти; совместная деятельность 
воспитателя и ребенка, строя-
щаяся в непринужденной пар-
тнерской форме; свободная 
самостоятельная деятельность 
детей. вся образовательная дея-
тельность проводится в игровой 
форме.

на протяжении дня воспита-
тель гкп использует разнообраз-
ные формы организации детей. 

это и прогулка, которая состо-
ит из наблюдений за природой, 
окружающей жизнью. это и 
подвижные игры на улице, и 
мини-экскурсии, и спортивные 
игры. это самостоятельная игро-
вая деятельность и сюжетно-ро-
левые, дидактические игры. это 
чтение художественной литера-
туры, беседы, показ кукольного 
театра и многое другое. 

воспитатель привозит для 
занятий необходимый методи-
ческий, игровой, демонстраци-
онный материал с учетом воз-
растных особенностей детей. 
родителям даются рекоменда-
ции о подготовке детей к школе, 
и предоставляется необходимый 
материал для занятий с детьми 
на период, когда воспитатель 
не имеет возможности выехать 
в непогоду, распутицу (книж-
ки-раскраски, книги для чтения 
и др.).

дети с нетерпением ждут при-
езда любимой «учительницы», с 
удовольствием выполняют все 
задания, любят рассказывать об 
интересном окружающем мире. 
в летний период 2022 года вос-
питанники из оленеводческих 
бригад примут участие в район-
ной акции «готовимся к школе».

отметим также, что проект 
«сезонный кочевой детский 
сад» в 2020 году принял уча-
стие в конкурсе инновацион-
ных проектов на получение 
грантов в системе образования 
ямало-ненецкого автономного 
округа в номинации «органи-
зация предшкольной подго-
товки детей в условиях коче-
вья». по результатам конкурса 
автор проекта получил грант 
в размере 500 тыс. руб. сред-

ства были направлен на при-
обретение ноутбука, принтера 
и квадроцикла для выездов в 
отдаленные места каслания в 
летний период.

добавим, что для осуществле-
ния воспитательно-образова-
тельного процесса в оленбрига-
дах у дошкольного отделения 
мбоУ «Шурышкарская соШ 
«образовательный центр» имеет-
ся снегоход (для использования в 
зимний период).

образование в оленбригадах

Кочевой детский сад – радость для ребят
Как маленьких тундровиков готовят к школе

надбавок к заработной плате, с суммы автор-
ского вознаграждения, со всех видов пенсий, 
со стипендий, пособий, с доходов от занятий 
предпринимательской деятельностью, с до-
ходов от передачи в аренду имущества и т.д. 
и т.п.

алименты в твердой денежной сумме
разница между алиментами, рассчитан-

ными в долях от заработка, и алиментами в 
твердом размере заключается в том, что пер-
вый способ напрямую зависит от размера 
доходов плательщика, а второй назначается 
вне зависимости от уровня дохода платель-
щика.

возврат долга по алиментам
правовыми основаниями для взыскания 

алиментов в твердой сумме или одновремен-
но в долях и в твердой сумме являются: нали-
чие нерегулярного, меняющегося заработка 
или дохода либо отсутствие такового, полу-
чение заработка или иного дохода в натуре 
или в иностранной валюте, а также случаи, 
когда взыскание алиментов в долевом от-
ношении к заработку и (или) иному доходу 
родителя невозможно, затруднительно или 
существенно нарушает интересы одной из 
сторон (п. 1 ст. 83 ск рФ).

при этом размер твердой денежной сум-
мы определяется судом исходя из макси-

мально возможного сохранения ребенку 
прежнего уровня его обеспечения с учетом 
материального и семейного положения сто-
рон и других заслуживающих внимания об-
стоятельств.

в случае если родитель не трудоустроен, 
необходимо учитывать имеется ли у него 
иной постоянный заработок, каковы его раз-
меры, как можно это установить и подтвер-
дить. например, родитель может получать 
регулярный доход от репетиторства, оказа-
ния услуг по перевозке пассажиров легко-
вым такси, сдачи в наем помещения и т.д. и 
т.п., однако установить и подтвердить такой 
доход может быть проблематично. при этом 
достаточно просто определить доход долж-
ника в виде пенсии, стипендии, но обычно 
такая сумма весьма скромна. в таких случа-
ях целесообразно взыскивать алименты на 
несовершеннолетнего ребенка в твердой де-
нежной сумме или одновременно в долях и в 
твердой денежной сумме.

как подать на алименты: 
пошаговая инструкция
в первую очередь нужно собрать необхо-

димые документы:
- документы, удостоверяющие личности 

обоих родителей (паспорта);
- документы, подтверждающие родствен-

ные связи (свидетельство о заключении бра-
ка (или свидетельство о расторжении брака), 
свидетельство о рождении несовершенно-
летнего ребенка (детей), свидетельство об 

установлении отцовства (решение суда об 
установлении отцовства));

- банковские реквизиты для перечис-
ления алиментов (если достигнута дого-
воренность о перечислении денежных 
средств);

- соглашение об уплате алиментов (согла-
шение также может составить нотариус за 
дополнительную плату);

- справки о доходах сторон (иногда нота-
риусы ограничиваются документами, под-
тверждающими доход только плательщика 
алиментов).

Желательно предварительно уточнить у 
нотариуса требуемый им пакет документов 
для оформления соглашения об уплате али-
ментов.

подача искового заявления
исковое заявление в суд о взыскании али-

ментов можно подать путем направления 
заявления в бумажной форме с приложени-
ем комплекта документов, перечисленных 
выше, почтой или курьерской службой. для 
этого нужно вложить документы в конверт, 
составив опись вложения.

отправить конверт по почте необходимо 
заказным письмом с уведомлением и опи-
сью вложения через работника почтового 
отделения с выдачей кассового чека, на ко-
тором будет указан номер почтового иденти-
фикатора для последующего отслеживания 
через интернет поступления почтового от-
правления адресату.

консультации

      начало на 11 стр.

Материалы и фото предоставлены управлением образования
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новости оленотрасли

весеннЯЯ охота

к

н

комплексное снабжение оленеводов товарами первой не-
обходимости, а также материалами и экипировкой за-
вершено. в мсп «мужевское» заранее произвели выдачу 

заработной платы на месяцы вперёд, чтобы оленеводы могли 
запастись продуктами на продолжительный сезон каслания, за-
купить топливо и необходимый бытовой инвентарь. в этом году 
сельхозпредприятие обеспечило кочевников комплектами лет-
ней и зимней спецодежды и обуви: резиновыми сапогами, пла-
щами, антимоскитными костюмами, рукавицами, утепленными 
сапогами и головными уборами. кроме того, в рамках региональ-
ного стандарта с начала года семьи оленеводов района, ранее не 
пользовавшиеся данной мерой поддержки, согласно поданным 
заявкам, получили бензопилы, электростанции, нюки, брезент и 
сукно. 

– зимний сезон в целом прошёл благополучно, – комменти-
рует начальник отдела оленеводства мсп «мужевское» алексей 
Худи, - отход оленей был незначительный, травёж хищниками 
составил 23 головы, а упитанность была выше средней. сейчас, 
как и в прошлом году, оленеводы спешат перекаслать на летние 
пастбища побыстрее, чтобы успеть до разлива крупных водо-
ёмов. в некоторых оленстадах уже начался отёл, по последним 
данным, несколько телят уже появилось на свет. но массовый 
отёл начнётся не раньше середины мая. на открытых местах сто-
янок снег сошёл, что очень хорошо для животных. пастухи в этот 
период будут вести круглосуточное дежурство, чтобы охранять 
стадо от хищников.

вышедший приплод обычно даёт неплохие показатели, одна-
ко из-за погоды, от которой напрямую зависит отрасль оленевод-
ства, не всегда удаётся при перегоне стада сохранить неокреп-
ший молодняк. прошлогоднее лето в этом плане было весьма 
благоприятным. 

стоит также отметить, что в этом году произошло сокращение 
бригад, вместо шести теперь их только пять, последних две объ-
единили в одну. и общее поголовье оленей сельхозпредприятия 
на данный момент составляет – 5123 головы, частного, по дан-
ным осеннего просчёта, ориентировочно 4500 голов. 

по словам алексея Худи, выезд сотрудников предприятия в 
оленеводческие стада намечен на конец июня, они планируют 
провести очередной просчёт и зафиксировать точное число при-
плода. в сентябре, согласно графику, состоится еще один выезд 
- для проведения вакцинации и биркования 1700 оленей. 

Вениамин Горяев.
Фото из архива «СП».

на охотничьих угодьях в южной зоне, расположенной юж-
нее 65 градусов северной широты, весенняя охота разре-
шена с 14 по 23 мая. в центральной зоне, расположенной 

от 65 градусов северной широты до 67 градусов северной широ-
ты, охота на водоплавающую откроется с 21 мая и продлится по 
30 мая.

границей южной и центральной зоны является условная ли-
ния, проходящая по территории: святой мыс - азовская протока 
до большой оби в районе лопхарей. границей центральной и 
северной зоны является 67 градус северной широты, приблизи-
тельно район аксарки. такое разделение зон обусловлено клима-
тическими факторами и разным временным периодом прилета 
птиц.

нормы добычи на одного охотника на период 10 календар-
ных дней остались прежними: 10 гусей, 30 селезней уток и 5 
серых ворон. любой охотник в нашем районе может взять два 
разрешения для промысла в двух зонах, однако при этом, в со-
ответствии с правилами, должен уложиться в рамки действу-
ющего лимита добычи (если охотник берёт два разрешения на 
юг и центр, то необходимо поделить норму добычи). выдача 
путёвок уже началась. в поселениях, где нет сотрудников тер-
риториального отдела, заявки собирают через сельскую адми-
нистрацию. 

так же, как и в прошлом году, можно вести добычу селезней 
уток с использованием живых подсадных (манных) уток. для осу-
ществления добычи подобным способом сроки охоты отводятся 
с 9 мая по 9 июня, любой желающий получает соответствующее 

разрешение на 30 селезней уток и охотится в течение месяца из 
укрытия. стоит отметить, что согласно правилам, нельзя под-
стреленную самку утки использовать в качестве подсадной. ис-
пользование раненных животных или с какими-либо увечьями 
для приманивания других птиц является нарушением правил 
охоты, квалифицируемым по статье 8.37, и влечет лишения пра-
ва охоты от 1 до 2-х лет. 

 квалификация охотничьей этики за последние годы имеет по-
ложительную тенденцию: любители промысла становятся более 
порядочными в соблюдении правил охоты, поэтому выросло и 
число выдаваемых разрешений. конечно, довольно часты еще 
такие нарушения, как несвоевременное заполнение путевок 
о добыче дичи, езда с расчехленным оружием, использование 
электроманков для привлечения дичи, что запрещено. охотник 
обязан внести в разрешение отметку о добыче дичи непосред-
ственно на месте, до перемещения с добытой дичью. транспор-
тировка добытой дичи также осуществляется при наличии раз-
решения или отрывных талонов от разрешения. 

плановые рейды сотрудники местного отдела «службы по ох-
ране, контролю и регулированию использования биоресурсов 
янао» начнут проводить еще до начала открытия охоты, в празд-
ничные дни и непосредственно в дни охоты. кроме того, запла-
нированы совместные рейдовые мероприятия с отделом гимс, 
службой технадзора и сотрудниками омвд. 

Владимир Макаров, 
государственный охотничий инспектор.

подошли к местам отёла
У оленеводов наступает самая сложная и ответственная пора:
от результатов отёла зависит будущее традиционной отрасли

10 дней – 10 гусей
14 мая в районе открывается весенняя охота на водоплавающую дичь
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Водитель, не спеши спешить!
26 апреля сотрудники ГиБдд, противопожарной службы и кадеты
провели совместную акцию «Мы за безопасность на дороге!»

четвероногим друзьям от всего сердца
Экоактивисты передали тёплые коврики 
в мужевский питомник для животных

акциЯ беЗопасности

ГоД эколоГии

о

а

организаторы акции раздавали водителям райцентра 
специальные памятки, призывая участников дорожно-
го движения к соблюдению правил пдд и техники без-

опасности. сотрудники противопожарной службы предупреди-
ли водителей, что неисправное транспортное средство может 
привести к возгоранию, которое не всегда можно потушить са-
мостоятельно. кадеты напомнили участникам дорожного дви-
жения о пдд с помощью громкого лозунга: «водитель, не спеши 
спешить! мы должны быть здоровы! мы должны жить!»

– акция направлена на пропаганду соблюдения водителями 
правил безопасности на дорогах и эксплуатации транспортного 
средства, – сообщила инспектор пропаганды безопасности до-
рожного движения огибдд омвд россии по Шурышкарскому 
району лариса пирогова. – в целях профилактики правонару-
шений важно предупредить участников дорожного движения 
о недопустимости езды в состоянии алкогольного опьянения, 
призвать к обязательному соблюдению скоростного режима, 
использования ремней безопасности и детских автокресел. ак-
цию специально провели в преддверии отпускного сезона, ког-
да автолюбители массово выезжают за пределы района.

Материал и фото Вениамина Горяева.

акция прошла в рамках проекта 
гражданских инициатив в сфере 
экологии и охраны природы «Чи-

стый ямал». одна из инициатив шурыш-
карцев уже реализуется: 26 апреля приют 
для животных получил тёплые коврики 
для своих питомцев. 

- Чтобы не выбрасывать ненужную оде-
жду или другой текстиль, я предложила 
неравнодушным жителям района связать 
из этого материала коврики и передать их 
на нужды приюта для животных, - отмеча-
ет автор проекта «подари вторую жизнь» 
лариса смирнова. - реализацию проекта 
планирую продолжить: на базе районной 
библиотеки будем проводить мастер-клас-
сы по изготовлению ковриков.

инициативу активно поддержали обу-
чающиеся центра воспитания и дополни-
тельного образования. под руководством 
пяти педагогов дети 8-14 лет увлеклись 
новым для себя занятием.

- коврик вязала впервые, но я быстро 
научилась, надеюсь, что щеночкам теперь 
будет теплее, - говорит маленькая экоак-
тивистка полина.

Участие в акции приняли обучающиеся 
разных объединений цвидо.

- выбрали два способа вязания коври-
ков, в зависимости от типа ткани. так, 
трикотажные лоскуты удобнее вязать 
специальным толстым крючком, а лен-

ты из синтетики лучше плести косич-
кой, а затем сшивать, - делится старший 
педагог дополнительного образования 
мбУ до «цвидо с.мужи и Шурышкар-
ского района» татьяна романова. - детям 
понравилось рукодельничать, к тому же 
они очень хотели пообщаться с собачка-
ми.

виталий Животков, руководитель ав-
тономной некоммерческой организации 
«забота об экологии и животных Шурыш-
карского района», которая занимается со-
держанием и обслуживанием питомника, 
также заметил, что собакам нужно внима-

ние, общение с посетителями - даже боль-
ше, чем материальная помощь, хотя и это 
тоже важно.

в этот же день волонтёры передали при-
юту игрушки и сбалансированный корм 
для животных. гуманитарную помощь 
собрали жители района в рамках акции 
общественной палаты ямало-ненецкого 
автономного округа «Zoo сумка», которая 
прошла во всех муниципалитетах региона 
с 19 по 30 апреля.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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акциЯ

в

с.Мужи
место сбора: ул. истомина, д. 9 (мужевская школа)
- ул. архангельского
- ул. 50 лет октября
- ул. советская
конеЧный пУнкт: мемориальный комплекс участ-

никам вов.
с.восяхово

место сбора: ул. береговая, д. 10 (здание администра-
ции);

- ул. советская;
- ул. береговая;
конеЧный пУнкт: мемориальный комплекс участ-

никам вов.
с.питляр

место сбора: ул. набережная, д. 8 (питлярская шко-
лы)

- ул. набережная;
- ул. советская;
конеЧный пУнкт: мемориальный комплекс участ-

никам вов.
с.Шурышкары

место сбора: ул. молодежная, 1. (Шурышкарская 
школа);

- ул. набережная;
- ул. центральная;
конеЧный пУнкт: мемориальный комплекс участ-

никам вов.
с.овгорт

место сбора: ул. советская, 9 (футбольное поле);
- переулок, ул. советская, 37;
- ул. Юбилейная, 22;
конеЧный пУнкт: стела воинам, погибшим в годы 

вов.
д.Ямгорт

место сбора: ул. кедровая, 38 (магазин «звезда»);
конеЧный пУнкт: памятный обелиск участникам 

вов.
с.азовы

место сбора: ул. Школьная, д. 49
конеЧный пУнкт: мемориал участникам великой 

отечественной войны.
с.Горки

место сбора: ул. 8 марта, д. 7;
- переулок ул. республики;
- ул. республики;
- ул. заводская;
конеЧный пУнкт: памятник воинам великой отече-

ственной войны.
с.лопхари

место сбора: ул. советская, д. 42 (социокультурный 
центр);

конеЧный пУнкт: памятник воинам - участникам 
великой отечественной войны.

в соответствии с постановлением правительства ямало-ненец-
кого автономного округа от 30 января 2020 года № 81-п «о 
финансировании расходов, связанных с вознаграждением 

граждан за информирование полиции о правонарушениях и об угро-
зах общественному порядку» выплата осуществляется при условии 
подтверждения органами внутренних дел достоверности информации, 
предоставленной гражданином, и принятия соответствующего процес-
суального решения. размер вознаграждения составляет 4000 рублей.

ОМВД России по Шурышкарскому району.

р

объявления
¤ в судебный участок требуется специалист 1 катего-

рии (должность государственной гражданской службы). 
требование к квалификации: среднее профессиональ-
ное или высшее профессиональное образование. резюме 
направлять по адресу эл. почты: muji@dvfg.yanao.ru, за 
справками обращаться по адресу: с.мужи, ул. Уральская, 
д. 16а, либо по тел.83499422191

Маршрут шествия 
«Бессмертный полк»

9 мая, Шурышкарский район

о вознаграждении от полиции

зз
а три месяца 2022 года на территории Шурышкарского района 
дорожно-транспортных происшествий учётного характера с 
пострадавшими не зарегистрировано. неучётного характера с 

одним пострадавшим (несовершеннолетним) зарегистрировано одно. 
это дтп произошло не на автомобильной дороге. 

кроме того, в первом квартале текущего года зафиксировано шесть
дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, в 

их числе одно – по вине водителя в состоянии опьянения. за аналогич-
ный период прошлого года дтп с материальным ущербом было заре-
гистрировано семь, с пострадавшим – одно. 

административных правонарушений выявлено 256 (аппг – 291), из 
них в области дорожного движения – 245 (аппг – 289). 

№ админ. правонарушения по гл.12 коап 
рф

2022 
год

2021 
год

1 задержано водителей в нетрезвом сост. 
(ст.12.8) 8 6

2 отказ от мед. освидетельствования (ст. 12.26) 9 11

3 Управление транспортом не имеющего 
права управления тс (ст. 12.7) 30 26

4 выявлено нарушений пдд пешеходами, 
пассажирами (ст.12.29-12.30) 7 11

5 Управление тс водителем, не пристегнутым 
ремнем безопасности (ст. 12.6) 38 59

6
невыполнение требований пдд уступить 
дорогу пешеходам, велосипедистам, 
пользующимся преимуществом (ст. 12.18)

3 2

7 нарушение правил перевозки грузов (ст. 
12.21) 0 0

8 нарушение правил перевозки людей (ст. 
12.23) 7 8

9 нарушение пдд причинение легкого, 
средней тяжести вреда здоровью (ст. 12.24) 0 2

10 оставление места дтп (ч.2 ст. 12.27) 1 2
11 составлено материалов по ст.20.25 4 1
12 направлено материалов в ссп 26 21
13 направлено материалов в суд 21 21

14 из них принято решения о лишении водит.
удост. 4 5

15 принято решение об аресте 9 6
16 возвращено на доработку 0 0

17 прекращено материалов, направленных в 
суд 0 0

18 наложено адм. штрафов на сумму 386600 335200
19 взыскано адм. штрафов на сумму 277400 184800
20 процент взыскания 71,75% 55.13%

ОГИБДД ОМВД России по Шурышкарскому району.

дтп не зарегистрировано
о состоянии аварийности и результатах работы оГиБдд 

по обеспечению безопасности дорожного движения 
за 1 квартал

правопорЯДок



30 апреля 2022 года №18СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 16

учредитель - 
администрация 

мо Шурышкарский район 
(с.мужи, ул.советская, 35).

издатель - 
мбУ опг «северная панорама» 

(с.мужи, ул.ленина, 7).

Мбу общественно-
политическая газета

адрес редакции: 
629640, тюменская область, 

ямало-ненецкий автономный 
округ, Шурышкарский район,

 с.мужи, ул.ленина, 7

контактные тел.: 
21-250 (факс) - гл.редактор; 

21-162 - зам.редактора; 
21-055 - гл.бухгалтер;

21-252 - отдел вёрстки; 
E-mail: spmuji@mail.ru

сайт: спмужи.рф

Главный редактор
н.ф.рочев.

газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 
коммуникаций по тюменской 
области, Ханты-мансийскому 

автономному округу - 
Югре и ямало-ненецкому 

автономному округу. 
свидетельство о регистрации 

пи № тУ 72-01224 
от 16 марта 2015 г. 

индекс 54344.

вместе с материалами для публикации, 
просим присылать сведения об авторе: паспортные данные; 

домашний адрес; инн; номер страхового свидетельства.
рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

грамматической и синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций. 

заявки на размещение поздравлений, объявлений, 
соболезнований, информаций рекламного и иного характера прини-

маются не позднее 12 часов каждого четверга.
 газета набрана, свёрстана и отпечатана на электронно-офсетном 

комплексе редакции «северная панорама» 
(с.мужи, ул.ленина, 7). 

время подписания номера в печать: 
по графику - 15.00; фактически - 15.00.

тираж
782 экз.

с
в

о
б

о
Д

н
а

Я
 ц

ен
аСЕВЕРНАЯ

 ПАН РАМА

по туристическим маршрутам
о новых идеях и интересных формах популяризации 
туристско-спортивной массовой работы в районе

«Мой ШурыШкарский»

нн
а этой неделе в районе стартовал 
II конкурс по предоставлению 
субсидий в области внутреннего 

и въездного туризма. до 25 мая можно 
подать заявки по созданию новых объ-
ектов туристической инфраструктуры, 
маршрутов и интересных событий. луч-
шие проекты после публичной защиты 
получат гранты от муниципалитета. 

напомним, что I подобный конкурс 
проходил в августе прошлого года. тогда 
победу одержали четыре проекта, два из 
них – «рыбацкое подворье» в кушевате и 
«Чайный домик» в горках – уже активно 
встречают туристов. ещё два планирует-
ся запустить этим летом в деревне но-
вый киеват. 

лето 2022 года будет ознаменовано 
ещё одним значимым событием в обла-
сти туризма.

с 1 по 3 августа в природно-этнографи-
ческом парке-музее «Живун» д.Ханты-му-
жи состоится I межмуниципальный фе-
стиваль туристов и путешественников. 
распоряжение о его проведении подпи-
сано главой района 11 апреля. 

цели фестиваля – установление связей 
и развитие сотрудничества между ор-
ганизациями Шурышкарского района, 
муниципальными образованиями, вхо-
дящими в состав ямала, а также межре-
гионального сотрудничества, активи-
зация туристско-спортивной массовой 
работы, поддержка новых форм прове-

дения досуга населения, популяризация 
туризма, а также пропаганда здорового 
образа жизни, повышение вовлеченно-
сти жителей района, иногородних тури-
стов в развитие туристической деятель-
ности в Шурышкарском районе.

программа фестиваля предполагает 
проведение туристско-краеведческих и 
туристско-спортивных конкурсов лич-
ного и командного первенства, а также 
мероприятия, обучающего и ознакоми-
тельно-развивающего характера. под-
робнее о программе фестиваля «сп» рас-
скажет в конце июля.

по итогам фестиваля будет выпущен 
электронный атлас активного отдыха 
«мой Шурышкарский» - путеводитель 
для туристов с полезными советами от 
участников фестиваля, с описаниями и 
фотографиями уникальных туристиче-
ских объектов, краткими сведениями об 
интересных туристических маршрутах 
в разных уголках Шурышкарского рай-
она.

Участникам фестиваля необходимо 
подать заявку с 1 до 25 июля 2022 года в 

автоматизированной информационной 
системе «молодёжь россии» (далее – аис 
«молодёжь россии») по ссылке: https://ais.
fadm.gov.ru. 

в случае отсутствия возможности са-
мостоятельной регистрации в аис «мо-
лодёжь россии» необходимо обратиться 
в мбУ «Шурышкарский районный мо-
лодёжный центр» к координатору аис 
«молодёжь россии» (контактный теле-
фон: 8-34994-21-230).

Форма заявки размещается в соци-
альной сети «вк» в сообществе «моло-
дёжка»: https://vk.com/club64445596, в 
разделе «актуальная информация».

заявку необходимо направить в 
адрес мбУ «Шурышкарский район-
ный молодёжный центр» по адресу: 
629640, янао, Шурышкарский рай-
он с.мужи, ул. республики, д. 21, 
тел./факс: (34994) 21-230, электрон-
ная почта: 21230mujimolod@shur.
yanao.ru.

о возможных изменениях также будет 
сообщено в социальной сети «вк» в сооб-
ществе «молодёжка». 


