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2222 июня мы вспоминаем о тех страшных событиях, произошедших 81 год назад, которые коснулись каждого дома 
и каждой семьи. 

Вечером около сотни мужевцев всех возрастов собрались на центральной площади на акцию «Свеча памяти», 
чтобы почтить бессмертную память воинов, погибших в боях, замученных в плену и умерших от голода в тылу. Траурным 
маршем жители проследовали к мемориальному комплексу погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.,чтобы почтить память тех, кто не дожил до Победы.

Нам завещано хранить
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Мы имеем большой потенциал в деле привлечения туристов. 
Только за четыре месяца текущего года район 

по официальным данным посетили 300 туристов

итоги года

Т

Доклад главы района Олега Попова 
перед депутатами Районной Думы 27 мая 2022 года

      

НачалО в №23-25

Теперь несколько слов 
о продвижении на 
территории района 

туристической деятельно-
сти. 

Наш район имеет большой 
потенциал в деле привлече-
ния туристов. Доказательство 
тому - достигнутые результа-
ты работы. Только за четыре 
месяца текущего года - район 
официально посетили более 
300 туристов, в том числе 
двое граждан Казахстана.

Мы только начинаем за-
ниматься этой работой со-
вместно с жителями муни-
ципалитета и уже появились 
6 официальных субъектов 
предпринимательства и са-
мозанятых в этой сфере.

Вызывают интерес у тури-
стов проекты, получившие 
гранты первого муниципаль-
ного конкурса по поддержке 
туристических инициатив. 
Это «Рыбацкое подворье «Со-
рёхан ёх» в д. Кушеват (автор 
Любовь Русмиленко) и «Чай-
ный домик в Горках» (автор 
Галина Черноокая). Еще два 
проекта начнут реализовы-
ваться этим летом.

Муниципальный конкурс 
по поддержке туристиче-
ских инициатив становится 
традиционным. Кстати, уже 
завершился этап приема зая-
вок второго конкурса. В сере-
дине июня определим имена 
победителей.

Активно готовимся к про-
ведению летом текущего 
года двух межмуниципаль-
ных фестивалей для разных 
возрастных групп участни-
ков и разных по содержанию 
программ. Первый - фести-
валь для туристов и путеше-
ственников в возрасте от 16 
лет на базе парка-музея «Жи-
вун» в д. Ханты-Мужи. Второй 
- туристический фестиваль 
для молодежи на базе спор-
тивно-туристического ком-
плекса в селе Восяхово.

В 2023 году для пребыва-
ния туристов планируется 
приобретение трех благоу-
строенных жилых модулей, 
каждый на 8 спальных мест. 
Они будут размещены на 
территории природно-этно-
графического парка-музея 

«Живун» и в местах других ту-
ристических маршрутов. 

Теперь об экологии. 2022 
год, как вы знаете, на Ямале 
объявлен губернатором окру-
га Годом экологии. Но работу 
в этом направлении мы нача-
ли еще в прошлом году. План 
мероприятий по ликвидации 
несанкционированных сва-
лок был исполнен на 100 %. 
Ликвидировали 17 таких сва-
лок по всему району.

Прошел целый ряд эко-
логических субботников и 
акций. Очистили 105 тысяч 
квадратных метров терри-
торий населенных пунктов 
и почти 19 километров при-
брежных полос. Вывезли 
около двухсот кубометров 
мусора.

В планах на текущий год - 
мероприятия по очистке бе-
реговых полос. Планируем 
очистить от свалок 24 терри-
тории. Почти в полтора раза 
увеличим количество выса-
женных цветов, кустарников 
и деревьев.

Общий облик поселения 
складывается как пазл из 
отдельных дворов, которые 
необходимо поддерживать в 
опрятном виде. Чтобы под-
держать жителей наших сел, 
которые заботятся о своих 
дворах, в День рождения рай-
она 10 декабря прошлого года 
мы учредили новый конкурс 
под названием «Милый серд-
цу уголок». Определять побе-

дителей конкурса будут наши 
общественники. За первое 
место учредили приз в 100 
тысяч рублей, а также 8 при-
зов по двадцать тысяч рублей.

И в заключение своего до-
клада хотелось бы обратить 
внимание на взаимодей-
ствии с жителями нашего 
муниципалитета. Эта работа 
одна из самых важных.

Некоторые коррективы в 
прошлом году внесла в этот 
процесс пандемия. Прихо-
дилось максимально ис-
пользовать онлайн формат 
и социальные сети. Но как 
только эпидемиологическая 
обстановка позволила, мы 
возобновили сходы граждан, 
личные встречи и встречи в 
коллективах. 

Жители нашего района и 
других регионов на протяже-
нии всего года активно обра-
щались в адрес администра-
ции письменно. За 2021 год в 
Администрации зарегистри-
ровано 389 обращений граж-
дан. Это на 62 обращения 
больше, чем в 2020 году (327). 
На личных приёмах главы 
муниципального образова-
ния за 2021 год было приня-
то 126 жителей района.

Важно, что при росте числа 
обращений шурышкарцев в 
муниципалитет, уменьши-
лось их количество в органы 
региональной и федераль-
ной власти, то есть попыта-
лись, насколько это возмож-

но – решать проблемы на 
месте. Спасибо жителям за 
доверие. 

Уже несколько лет, дей-
ствует на территории района 
система - «Инцидент-Менед-
жмент». Это обращения граж-
дан в муниципалитет через 
социальные сети, официаль-
ные сайты по вопросам, тре-
бующих неотложного вме-
шательства. Если в 2020 году 
их было 281, то в 2021 - всего 
112. Отрадно, что время, за-
траченное специалистами 
районной администрации на 
ответ по таким обращениям, 
сократилось с 5 с половиной 
часов до 3. А в этом году и во-
все тратим на подготовку от-
вета гражданам чуть больше 
часа, стараясь максимально 
оперативно реагировать на 
все обращения. 

Сегодня социальные сети 
главы и муниципалитета в 
целом - не только площадка 
для приема обращений, это 
возможность выстроить опе-
ративный диалог, поделиться 
важными новостями. И даже 
провести социалогические 
опросы жителей. В прошлом и 
текущем годах функциониру-
ют аккаунты главы и Админи-
страции района в социальных 
сетях - ВКонтакте, Однокласс-
ники, Telegram и других.

Как эффективный способ 
обратной связи с жителями, 
через соцсети зарекомендо-
вали себя прямые эфиры. За 
2021 год проведено три таких 
прямых эфира главы райо-
на. Во время подготовки, а 
также проведения прямого 
эфира, жители района могли 
озвучить интересующие их 
вопросы и получить ответ. 

Несмотря на все сложно-
сти, предъявляемые нам 
непростой эпидемиологиче-
ской ситуацией, 2021 год был 
достаточно плодотворным. 
Нам вместе с вами многое 
удалось сделать. Вводились в 
эксплуатацию новые объек-
ты, строилось жилье, ремон-
тировались дома и дороги, 
наши спортсмены, дети, пе-
дагоги, работники культуры 
радовали своими победами.

На текущий год и перспек-
тиву у нас еще большие пла-
ны, и я уверен, что совмест-
ными усилиями нам удастся 
претворить все задуманное в 
жизнь.
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ВВ
опросы снижения смертности населения в УрФО об-
судил полномочный представитель президента РФ в 
УрФО Владимир Якушев с главными федеральными 

инспекторами регионов. По статистике в структуре общей 
смертности 40 % занимают болезни системы кровообраще-
ния, 14 % – новообразования. Это основные причины гибе-
ли людей как в УрФО, так и в целом в России, сообщили в 
пресс-службе полпреда.

- Сбережение народа – главный вызов, на который нам 
предстоит ответить. От сердечно-сосудистых заболеваний в 
этом году умерло более 30 тысяч жителей УрФО. Ранняя ди-
агностика, своевременное лечение, укрепление материаль-
но-технического состояния медицинских организаций, их 
оснащение и переоснащение необходимым оборудованием – 
меры, которые позволят снизить количество таких смертей, 
– отметил полпред.

По его словам, необходимо охватить медосмотрами и дис-
пансеризацией максимальное количество жителей, усилить 
работу с возрастными пациентами и переболевшими корона-
вирусом.

По федеральным проектам «Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболева-
ниями» в регионах УрФО продолжают оснащать медучрежде-
ния необходимым оборудованием. В этом году новую технику 

получат 37 сосудистых центров и первичных сосудистых от-
делений, 17 онкологических организаций. Кроме того, будет 
создано 43 центра амбулаторной онкологической помощи.

 
пресс-служба полпреда УрФо.

ПолПред в УрФо

владимир Якушев: «Сбережение народа – главный вызов»

СС
овет проходил на стойбище в 
Панаевской тундре. На него при-
ехали старейшины нескольких 

кочевых родов, оленеводы СПОК «Пана-
евский», глава района Андрей Кугаев-
ский.

Обсудили разные темы: развитие фак-
торий, связь в тундре, работу санавиа-
ции, вопросы рыболовства и заготовки 
мяса, развитие нефтегазового комплек-
са на территориях кочевья и многие дру-
гие.

Губернатора попросили при реализа-
ции новых проектов ТЭК на полуострове 
проводить этнологическую экспертизу и 
учитывать интересы жителей тундры, в 
первую очередь – традиционные марш-
руты сезонных касланий оленьих стад.

Среди проблем, которые обсудили на 
совете, – изношенность коралей местных 
предприятий, которые используются в 
том числе ветеринарной службой. В рай-
оне восемь таких загонов, и каждому из 
них по несколько десятков лет. Чтобы 
олени не разбегались, оленеводам часто 
приходится латать их подручными сред-
ствами.

Кроме того, кочевников беспокоит 
вопрос доставки детей оленеводов на 
стойбища к родителям во время каникул. 
Если школьников организованно при-
возят вертолетами, то студентам коллед-
жей проблематично добраться из посел-
ков до чумов в тундре. Такая же проблема 
возникает у тех тундровиков, которые 
выписались из больниц. Регулярного ави-
асообщения нет, а бортам санавиации по 
приказу Минздрава РФ запрещено брать 
попутчиков.

Дмитрий Артюхов рассказал, что 
во время экономического форума в 
Санкт-Петербурге он обсуждал этот во-
прос с министром здравоохранения Рос-
сии. Объяснял, что на Ямале есть такая 
особенность, и нужно, чтобы борта, летя-
щие на санзадание за больными, могли 
бы довозить до стойбищ тех, кто уже здо-
ров, и брать студентов.

Оленеводы рассказали, что увеличе-
ние цены на оленину стало хорошим 
подспорьем для семейных бюджетов. По 
инициативе Дмитрия Артюхова с 2020 
года закупочная цена в убойную кампа-
нию на мясо первой категории увели-

чилась до 450 рублей – это почти вдвое 
больше прежней стоимости. Килограмм 
мяса второй категории стал стоить 150 
рублей.

- Несколько тем, я думаю, мы решим 
оперативно: это заброска студентов в от-
даленные районы во время каникул, ряд 
вопросов по АПК, посмотрим, чем помочь 
по линии ветеринарии. Все проблемы, 
что назвали тундровики, зафиксировал, 
обязательно их изучим, поймем, сколь-
ких людей они касаются, ведь Ямал раз-
ный и в каждом районе есть свои нюан-
сы. Будем принимать сбалансированные 
решения, – заключил Дмитрий Артюхов.

Новости

Губернатор ЯНаО на совете старейшин
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НН
а церемонию на-
граждения в честь 
праздника съехались 

представители почти всех 
ФАПов, участковых больниц 
и врачебных амбулаторий 
района, чтобы принять сло-
ва поздравления и получить 
свои заслуженные награды. 

– Уважаемые медицин-
ские работники, фельдшеры, 
врачи, ветераны, искренне 
поздравляю вас с професси-
ональным праздником! – об-
ратилась к медработникам 
заместитель главы района 
Елена Усольцева. – Большое 
спасибо вам за верность про-
фессии, долгу, получайте как 
можно больше удовлетворе-
ния от результатов вашего 
труда. В борьбе с коронавиру-
сом ваш коллектив показал, 
что вы сплоченны и работо-
способные. Желаю вам креп-
кого здоровья, чего вы всегда 
желаете своим пациентам, 
и пусть благодарность жите-
лей будет такой же большой. 
Счастья, благополучия и уда-
чи во всем, с праздником!

Со словами поздравлений 
выступила председатель Рай-
онной Думы Любовь Конды-
гина, которая в своей речи 
высоко оценила значимость 
профессии в современном 
мире, сравнив медиков с 
героями нашего времени, 
сохраняя верность клятве 
Гиппократа и преданность 
своему делу.

На церемонии награжде-
ния почетных грамот и бла-
годарностей губернатора 
ЯНАО удостоились: Екатери-
на Батурина, Нина Чупрова, 
Любовь Кисляк, Ольга Ге-
гельская. Награды от главы 
района получили: Надежда 
Ануфриева, Наталья Але-
менкова, Мария Ануфриева, 
Тимур Кинчин, Александр 
Молчанов, Елена Озелова и 
Валентина Сюлись. Награда-
ми Законодательного собра-
ния ЯНАО были отмечены: 
Валентина Иванова, ветера-
ны ЯНАО Дарья Клепикова, 
Зоя Озелова, Галина Семяш-
кина. Благодарности Депар-
тамента здравоохранения 

получили: Лидия Ануфриева, 
Александр Батурин, Елена Ба-
лина, Марина Дьячкова, Сне-
жана Еприна, Ульяна Канева, 
Элина Очир-Араева, Наталья 
Пасьмарова. Это далеко не 
полный список тех, кто удо-
стоился сегодня почетных 
грамот и благодарностей, по-
тому как общее число награ-
ждаемых составило не менее 
четырех десятков человек. 
Награды сотрудники МЦРБ 
получили от Управления 
образования, Управления 
культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма, Шу-
рышкарской централизован-
ной клубной системы. 

– Очень рада получить 
такую награду, как заслугу 
моей работы и всего нашего 
дружного коллектива, – го-
ворит медицинская сестра 
детской поликлиники МЦРБ 
Нина Чупрова (на фото). – 
Хочу поздравить своих кол-
лег: Светлану Петровну, 
Владимира Владимировича, 
Инну Валентиновну и Анто-
нину Степановну, пожелать 
им здоровья и терпения, ко-
торое так сегодня необходи-
мо в нашей работе. 

Нина Алексеевна более 
сорока лет посвятила ме-
дицине. Трудовую деятель-
ность начинала акушеркой 
в родильном отделении, по-
сле чего перешла в детское 
отделение, где и сейчас про-
должает работать. На вопрос, 
почему пошли в медицину 
Нина Чупрова отвечает:

– Возможно, было такое 
призвание, мечта с детства 
лечить людей и помогать им. 
Работа в родильном отделе-
нии – это вообще особенная 
деятельность, где присут-
ствует такая необычная ат-
мосфера радости и счастья, 
когда происходит рождение 
новой жизни. В детской по-
ликлинике там тоже своя 
атмосфера. Смотрим за но-
ворожденными на приеме, 
помогаем также молодым 
мамам. Конечно, сегодня ме-
дицина существенно измени-
лась с того момента, когда я 
пришла сюда работать. Поя-

вилось современное оборудо-
вание, новые методы расши-
ряют возможности медиков. 
Но главная функция врача 
осталась прежней – работать 
на благо здоровья людей. 

На этом мероприятие не 
закончилось: по окончании 
официальной части цере-
монии состоялся большой 
конкурс профессиональ-
но-творческого мастерства 
«Наш долг - здоровье нации!». 
Девять команд представляли 
свои участковые подразделе-
ния. Конкурс состоял из трех 
этапов: визитная карточка, 
музыкальное домашнее зада-
ние «мысли вслух», презента-
ция видеороликов антинар-
котической направленности.

В ходе первого этапа ко-
манды представили свои 
коллективы и презентовали 
творческие видеоролики о 
своей деятельности. Членам 
жюри было явно непросто 
оценить режиссерский и ак-
терский талант участников. 
На высшем уровне яркий 
дебют постановки показали 
овгортские, горковские ме-
дики и сотрудники акушер-
ско-гинекологического отде-
ления. Второй этап конкурса 
и вовсе можно назвать полно-
ценным концертом для лю-
бого зрителя в вокально-тан-
цевальном исполнении, где 
жанровая композиции не 
имели рамок, от хип-хопа 

до индийских танцев. А ведь 
сразу и не скажешь, что ра-
ботники питлярской врачеб-
ной амбулатории способны 
танцевать на уровне про-
фессиональных работников 
культуры. 

Концертное зрелище дли-
лось не один час, в концовке 
программы очень непросто 
пришлось судейской комис-
сии для определения побе-
дителей и призеров. И все 
же их выявили. По итогам 
конкурса первое место за-
няла команда Горковской 
участковой больницы «Про-
гестерон», второе – коллек-
тив Питлярской врачебной 
амбулатории «Люди в бе-
лом», третье место разделили 
мужевские команды акушер-
ско-гинекологического отде-
ления «Адреналин» и поли-
клиники «Горячие сердца». 

На том праздничные ме-
роприятия не закончились, 
днем позже коллектив Му-
жевской ЦРБ посетил при-
родно-этнографический 
парк-музей «Живун», где 
для них была организована 
специальная праздничная 
программа, проведены обряд 
очищения и познавательная 
экскурсия, завершившиеся 
ухой и чаем за общим сто-
лом.

вениамин Горяев.
Фото автора.

ПраздНик от дУши

в честь Дня медицинского работника
17 июня в преддверии профессионального праздника в Центре досуга и народного творчества 

прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню медицинского работника. 
Ярким завершением дня стал конкурс профессионально-творческого мастерства 

«Наш долг - здоровье нации!» среди структурных подразделений МЦРБ
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Рабочий  визит

поздРавляем! огэ на ямале

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Директор департамента образования 
автономного округа Кравец Марина 
Владимировна с рабочей поездкой по-
сетила общеобразовательные организа-
ции Шурышкарского района.

В селе Мужи руководителем ведом-
ства были посещены учреждения до-
школьного образования и центр воспи-
тания и дополнительного образования, 
в школе Марина Владимировна ознако-
милась с проектом реновации здания.

В селе Лопхари директор департамен-
та вместе с начальником управления 
образования района Толстых М.Л. про-
верили порядок проведения основного 
государственного экзамена по англий-
скому языку. Также было осмотрено но-
вое современное здание дошкольного 
отделения Социокультурного центра, 
которое было введено в эксплуатацию 
весной этого года.

В Горках Марина Владимировна посе-
тила коррекционную и среднюю шко-
лы, детский сад «Северяночка».

дорогие северяне! 

поздравляю вас с днём молодёжи!

Ямал – регион возможностей. Для успешного разви-
тия и самореализации молодых людей в округе созда-
ны достойные условия. Особое внимание - мерам под-
держки нашей молодежи, качественному школьному 
образованию. Мы открываем современные молодеж-
ные пространства, проводим грантовые конкурсы для 
активных и предприимчивых людей. Трудимся над 
тем, чтобы молодым людям было комфортно жить в 
округе, заводить семьи, растить детей.

Ямальская молодежь всегда отличалась своей ини-
циативностью, трудолюбием, интеллектом, творче-
ской смелостью. На вас возложены большие надеж-
ды, ведь именно вам вершить будущее Арктического 
региона и всей страны. Убежден, что ваша энергия и 
талант послужат на благо Ямала.

Желаю вам не останавливаться на достигнутом. 
Будьте уверены в своих силах и будущем успехе, идите 
только вперед! Здоровья и удачи вам! 

губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа д.а. артюхов.

В центре внимания 
образовательные учреждения

В ЯНАО 22 июня 
провели ОГЭ 

по четырем предметам 
для почти  двух тысяч 

девятиклассников
22 июня 1867 ямальских девятиклассников сдавали основной го-

сударственный экзамен по четырем предметам: литературе, физи-
ке, информатике и географии.

Самым популярным предметом среди учеников девятых классов 
стал информатика и ИКТ, сообщили в департаменте образования 
ЯНАО. Его выбрали 1083 ученика. Самый долгий экзамен – литера-
тура. Чтобы ответить на все вопросы, учащимся отводится почти 
четыре часа. На физику отводится часом меньше. На информатику 
и географию школьники тратят два с половиной часа.

На Ямале  было оборудовано 44 пункта проведения ОГЭ. Резуль-
таты будут известны до 5 июля.
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победителю олимпиады за яРкими впечатлениями

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Нургалиева Дияна, обучающаяся Мужевской шко-
лы, примет участие в образовательной смене в Сочи 
на базе Образовательного центра «Сириус» с 22 июня 
по 06 июля 2022 года.

Образовательная программа пройдет по научному 
направлению предмета биологии. Участниками сме-
ны станут ученики 8 и 10 классов - победители и при-
зеры этапов Всероссийской олимпиады школьников.

В программе смены занятия с преподавателями 
ведущих вузов страны, физико-математических и 
химико-биологических школ, представителями на-
учно-технологического предпринимательства. Ру-
ководителями программ выступают выдающиеся 
российские ученые, тренеры национальных и регио-
нальных сборных по предметным олимпиадам.

Приближается самая роман-
тичная ночь года, любимое тор-
жество школьников — «Алые 
паруса». В этом году главный вы-
пускной страны состоится в Пе-
тербурге с 24 на 25 июня.

Порядка 60 тысяч человек 
посетят знаменательное собы-
тие, которое запомнится на всю 
жизнь. Более 20 ямальских один-
надцатиклассников примут уча-
стие во Всероссийском праздни-
ке выпускников «Алые паруса». 
Среди них – Нимгирова Заяна, 
выпускница Овгортской школы.

Девушка в течение всего об-
учения принимала активное 
участие в школьных, районных, 
окружных научно-практических 
конференциях, конкурсах, олим-
пиадах, участвовала в волонтер-
ской деятельности, отличница 
учебы, награждена медалью «За 
особый успех в учении».

Начнется праздничный вечер 
с концертного представления 
на Дворцовой площади. Сначала 
на сцену центральной площади 
Северной столицы выйдут мо-
лодые коллективы, также для 
выпускников выступят такие из-
вестные среди молодежи испол-
нители.

Самая важная часть вечера на-
ступит с проходом корабля по 
Неве. В очередной раз по глав-
ной артерии города проплывет 

бригантина «Россия», которая 
некогда была специально пере-
оборудована из рыболовецкого 
сейнера. Легендарный бриг уже 
вовсю подготавливают к захва-
тывающему проходу по аквато-
рии реки 

Желаем Заяне ярких впечатле-
ний и отлично провести время!

Путевка 
в «СИРИУС»

«Алые паруса»

выпуск - 2022

18 июня для 75 одиннадцатиклассни-
ков Шурышкарского района прошли 
выпускные вечера.

Повзрослевшие, красивые, наряд-
ные, немного грустные и счастливые 
одновременно, юноши и девушки го-
ворили в этот вечер слова благодарно-
сти своим наставникам — учителям, 
родителям, прощались с родной шко-
лой, обещая не забывать и навещать 
её!

В этот день выпускники получили 
документ об общем образовании - атте-
стат зрелости. Два выпускника района 
были награждены медалью «За особый 
успех в учении»: Тояров Дмитрий из с. 
Горки и Нимгирова Заяна из с. Овгорт.

Ну что же, детство позади! Впереди 
— взрослая жизнь, которая полна ис-
пытаний, надежд и достижений! До-
рогие наши выпускники, желаем вам 
сделать правильный выбор и уверен-
но идти к намеченной цели!

Впереди взрослая жизнь!
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ПервЫЙ каНал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)
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 «Мест-
ное 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+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 
(12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
музейная
07.05 «Другие Романовы». «По-
следний крестоносец Россий-
ской Империи»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова
08.05 «Иностранное дело». «Ди-
пломатия Древней Руси»
08.45 Т/с «Кортик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Автор-
ский вечер композитора Евге-
ния Крылатова в Колонном зале 
Дома Союзов»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
12.55 «Academia». Алексей Хох-
лов. «Умные полимеры»
13.45, 22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые» (12+)
14.30 «Пряничный домик». 
«Кавказский костюм»
15.05, 01.00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
Артур Эйзен и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов
15.45 Д/ф «Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней»
16.25 Гала-концерт лауреатов 
международного конкурса 
имени С. В. Рахманинова. 
Трансляция из Большого зала 
Московской консерватории
19.00 «Письма из провинции». 
Плёс
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 
Равенских». «Режиссер-крестья-
нин»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Я стану мамой? Тех-
нологии надежды»
01.35 «Иностранное дело». «Ве-
ликий посол»
02.15 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». «Городок художников на 
Масловке»

звезда
06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с 
«Морской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
21.50 Д/ф «Без права на славу» 
(16+)
22.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+)
00.35 Х/ф «Нежный возраст» 
(12+)
01.55 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ЯМал-региоН
06.00, 02.40 Д/ф «Кавалеры орде-
на Александра Невского. Сергей 
Боткин» (12+)
06.15, 02.55 Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра Невского. 
Николай Мартон» (12+)
06.30, 03.10 «Полярные исследо-
вания. Архангельский гости-
ный двор. Летопись Севера» 
(12+)
07.00, 15.25, 04.30 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.50, 03.40 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 «Один день в городе. 
Нур-Султан» (12+)
08.45 «Один день в городе. Ниж-
ний Новгород» (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+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои» 
(16+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Эпидемия. 
Диабет» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Лето 
волков» (16+)
16.05, 00.55 Д/ф «Асель Туй. 
Потомок Туя» (12+)
16.30, 01.20 Д/ф «Возвращение 
Маклая» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
22.15, 01.50 Т/с «Улетный эки-
паж» (12+)

вТОРНИК
28 июня

ПервЫЙ каНал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.40 «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 «Мест-
ное 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+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 
(12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
бородинская
07.05 «Другие Романовы». 
«Мой милый друг Сандро»
07.35 «Легенды мирового 
кино». Сергей Столяров
08.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.45 Т/с «Кортик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Ин-
нокентий Смоктуновский. 
Актер, которого ждали»
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.50 Д/ф «Вспоминая Вален-
тина Тернявского»
13.30 Х/ф «Родная кровь»
15.05, 00.55 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасо-
ва. Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов
15.50 Спектакль «Царь Фёдор 
Иоаннович»
19.15 «Цвет времени». Павел 
Федотов
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 
Равенских». «Ученик Мейер-
хольда»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Татьяной Тарасовой
22.10 Т/с «Без вины винова-
тые» (12+)
23.00 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда». «Земля вулканов»
01.35 «Иностранное дело». 
«Дипломатия Древней Руси»
02.15 Д/ф «Валентин Терняв-
ский. На волне моей памяти»

звезда
05.05 Т/с «Благословите жен-
щину» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Ново-
сти дня (16+)
09.35 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05, 05.00 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
21.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Как 
передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность» (12+)
22.40 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (16+)
00.30 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» (12+)
01.35 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (12+)
02.55 Х/ф «В добрый час!» (12+)
04.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

ЯМал-региоН
06.00, 03.15 Д/ф «Молодая на-
ука. Национальный исследо-
вательский технологический 
университет «МИСиС» (12+)
06.15, 03.30 Д/ф «Молодая нау-
ка. Университет ИТМО» (12+)
06.30, 03.45 «Полярные иссле-
дования. Открывая Северо-
двинск» (12+)
07.00, 04.45 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 04.10 М/с «Три кота» (0+)
08.00 «Один день в городе. 
Алма-Ата» (12+)
08.30 «Один день в городе. 
Нур-Султан» (12+)
09.00 Профилактические 
работы
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
17.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
18.15 «Большое интервью» 
(12+)
19.00, 05.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Выборгский замок» (12+)
20.15 Т/с «Лето волков» (16+)
22.15, 02.25 Т/с «Улетный эки-
паж» (12+)
23.15 Х/ф «Орбита 9» (16+)
00.50 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
05.15 «Арктический кален-
дарь» (12+)

ПОНЕДЕлЬНИК
27 июня

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ
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ПервЫЙ каНал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)
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, 09.34, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 
(12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
студенческая
07.05 «Другие Романовы». «Ода 
к радости и грусти»
07.35 «Легенды мирового 
кино». Борис Чирков
08.05 «Иностранное дело». 
«Великий посол»
08.45 Т/с «Кортик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век»
12.10, 00.45 «Цвет времени». 
Михаил Врубель
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
12.55 «Academia». Алексей 
Хохлов. «Умные полимеры»
13.45, 22.10 Т/с «Без вины 
виноватые» (12+)
14.30 «Пряничный домик». 
«Три свадьбы удмурта»
15.05, 01.00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасо-
ва. Алибек Днишев и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов
15.50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается...»
16.30 Спектакль
19.00 «Письма из провинции». 
Псково-Печорский край
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 
Равенских». «Любовь и смерть 
на сцене»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»

21.30 Д/ф «Драматургия одной 
судьбы»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Мирный атом. 
Испытание страхом»
01.45 «Иностранное дело». 
«Хозяйка Европы»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

звезда
06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с 
«Морской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Ново-
сти дня (16+)
09.25 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
21.50 Д/с «Секретные материа-
лы». «Жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны 
Карибского кризиса» (16+)
22.40 Х/ф «Контрабанда» (12+)
00.20 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (12+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст» 
(12+)
03.10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
04.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

ЯМал-региоН
06.00, 02.35 Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра Невского. 
Николай Зорченко» (12+)
06.15, 02.50 Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра Невского. 
Александр Ватагин» (12+)
06.30, 03.05 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Десерты на постолье» (12+)
07.00, 15.25, 04.30 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.50, 03.35 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «Один день в городе. 
Нижний Новгород» (12+)
08.45 «Один день в городе. 
Екатеринбург» (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+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои» 
(16+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Эпидемия. 
СПИД» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Лето 
волков» (16+)
16.05, 00.55 Д/ф «Жизнь и пу-
тешествия Миклухо-Маклая» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
22.15, 01.45 Т/с «Улетный эки-
паж» (12+)

СРЕДа
29 ИЮНЯ

ПервЫЙ каНал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)
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+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Феодосия 
Айвазовского
07.05 «Другие Романовы». «Охо-
та на русского принца»
07.35 100 лет со дня рождения 
Владимира Дружникова. «Ле-
генды мирового кино»
08.05 «Иностранное дело». «Хо-
зяйка Европы»
08.45 «Цвет времени». Васи-
лий Поленов. «Московский 
дворик»
08.50 Х/ф «Бронзовая птица»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
12.55 «Academia». Юрий Огане-
сян. «Сверхтяжелые элементы»
13.45, 22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые» (12+)
14.30 «Пряничный домик». 
«Роза песков»
15.05, 01.00 90 лет со дня рожде-
ния Николая Некрасова. Ирина 
Архипова и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов
15.50 «Белая студия»
16.30 Спектакль
19.00 «Письма из провинции». 
Енисейск (Красноярский край)
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 
Равенских». «Театр был его 
жизнью»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Энигма. Артём Дервоед»

23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Интернет против 
прайваси»
01.45 «Иностранное дело». «Ди-
пломатия побед и поражений»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

звезда
06.50, 13.25, 14.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Ново-
сти дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
21.50 «Код доступа». «Обратная 
сторона санкций» (12+)
22.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
00.20 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» (12+)
01.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
03.20 Х/ф «Господа Головлевы» 
(16+)
04.50 Д/ф «Великая Отечествен-
ная. Партизаны Украины» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ЯМал-региоН
06.00, 03.10 «Полярные ис-
следования. Воспоминания о 
Норильске» (12+)
06.30, 02.40 Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра Невского. 
Николай Зорченко» (12+)
06.45, 02.55 Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра Невского. 
Виктор Леонов» (12+)
07.00, 15.25, 04.30 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.50, 03.40 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «Один день в городе. 
Екатеринбург» (12+)
08.45 «Один день в городе. 
Калуга» (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+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои» 
(16+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Эпидемия. 
Гепатит» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «Лето волков» 
(16+)
16.05, 00.55 Д/ф «Волок Ерофея 
Хабарова» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
20.15 Т/с «Полицейский уча-
сток» (16+)
21.45 «Арктический календарь» 
(12+)
22.15, 01.50 Т/с «Улетный эки-
паж» (12+)

чЕТвЕРГ
30 ИЮНЯ
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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, 01.10 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Ин-
дии» (16+)
05.00 «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, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 Х/ф «Экипаж» (6+)
23.50 Х/ф «Немецкая Украи-
на. От гетмана до гауляйтера» 
(16+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...». Российская 
Государственная библиотека
07.05 «Другие Романовы». 
«Путь на Голгофу»
07.35 «Легенды мирового 
кино». Инна Макарова
08.05 «Иностранное дело». 
«Дипломатия побед и пора-
жений»
08.50 Х/ф «Бронзовая птица»
10.15 Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ»
11.40 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». «Городок художников 
на Масловке»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
12.55 «Academia». Юрий 
Оганесян. «Сверхтяжелые 
элементы»
13.45 Т/с «Без вины винова-
тые» (12+)
14.30 «Пряничный домик». 
«Сладкая работа»
15.05, 01.25 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некра-
сова. Евгений Нестеренко 
и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов
15.50 «Энигма. Артём Дерво-
ед»

16.30 Спектакль
19.00 «Письма из провин-
ции». Остров Итуруп (Саха-
линская область)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.10 «Искатели». «Тай-
на ожившего портрета»
21.00 «Линия жизни». Марина 
Лошак
21.55 Х/ф «Три встречи»
23.40 Х/ф «В Кейптаунском 
порту...» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
06.15, 09.20, 13.25, 14.05, 03.00 
Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
10.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
14.00 «Военные новости» 
(16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Т/с «Забытый» (16+)
22.55 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)
02.40 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

ЯМал-региоН
06.00, 03.00 «Полярные иссле-
дования. Полярный доктор» 
(12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра Невского. 
Александр Ватагин» (12+)
06.45, 02.45 Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра Невского. 
Николай Невский» (12+)
07.00, 15.15, 04.15 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.50, 03.40 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «Один день в городе. 
Калуга» (12+)
08.45 «Один день в городе. 
Москва» (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+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои» 
(16+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Эпидемия. 
Сифилис» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Поли-
цейский участок» (16+)
16.05, 00.55 Д/ф «Мировой 
рынок с Александром Пряни-
ковым» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
21.45, 03.25 Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
22.15, 01.40 Т/с «Улетный 
экипаж» (12+)

ПЯТНИЦа
1 ИЮлЯ

ПервЫЙ каНал
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
08.35 «Умницы и умники». 
Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры 
Яковлевой. «Жизнь с чистого 
листа» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
15.15 «Экипаж» (12+)
17.10 «Украина. Когда откры-
ваются глаза» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Стендапер по жиз-
ни» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.15 «Россия от края до 
края» (12+)

россиЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-
бота»
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40 «Доктор Мясников». 
(12+)
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «Неродная» (12+)
00.30 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.55 Х/ф «Пять лет и один 
день» (12+)

кУлЬтУра
06.30 «Ромен Гари. «Вся 
жизнь впереди» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Топтыжка», «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»
08.25, 00.05 Х/ф «Портрет 
мадемуазель Таржи»
09.35 «Обыкновенный кон-
церт»
10.05 Х/ф «Блистающий мир»
11.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.15 «Музыкальные усадь-
бы». «Малиновый звон. Миха-
ил Глинка»
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая при-
рода Баварии». «Рожденные 
во льдах»
13.40 «Легендарные спектак-
ли Большого». Елена Образ-
цова, Владимир Атлантов, 

Юрий Мазурок в опере 
Ж.Бизе «Кармен». Постановка 
Ростислава Захарова
16.15 «Больше, чем любовь»
16.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Тайны живых 
камней»
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон»
18.50, 02.10 «Искатели». «Ни-
жегородская тайна Леонардо 
да Винчи»
19.40 Х/ф «Кино на все време-
на» (12+)
23.10 Чик Кориа на фестива-
ле «Джаз во Вьенне»

звезда
06.30 Х/ф «Соленый пес» (12+)
07.40, 08.15 Х/ф «Садко» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.35 «Легенды кино». Рина 
Зелёная (12+)
10.15 «Главный день». Вольф 
Мессинг (16+)
11.00 Д/с «Война миров». «Ста-
лин против Гитлера» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным». 
«Страна Советов жизнь по 
советскому стандарту» (12+)
13.15 «Легенды музыки». 
«Комбинация» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.25 Х/ф «Даурия» (12+)
18.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.20 Х/ф «Часовщик» (16+)
22.00 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» (16+)
23.35 Т/с «Вход в лабиринт» 
(12+)
05.15 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Михаил Кутузов» 
(16+)

ЯМал-региоН
06.00 М/с «Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь» (0+)
06.50, 10.50, 04.00 М/с «Три 
кота» (0+)
07.55, 11.55 М/с «Три кота. 
Специальные серии» (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, 04.10 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
09.55, 05.05 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
12.00, 19.00 Д/ф «Непростые 
вещи с Алексеем Вершини-
ным. Английский чай» (12+)
12.30, 21.20 Т/с «Лабиринт 
иллюзий» (12+)
16.00, 02.25 Х/ф «Без меня» 
(16+)
17.35 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданный Синай. Санта 
Катрин» (12+)
19.30 Х/ф «Примадонна» (16+)
00.50 Х/ф «#яздесь» (18+)

СУББОТа
2 ИЮлЯ
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ПервЫЙ каНал
05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли» («Менталист» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.05 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутёвые заметки» 
(12+)
10.10 «Голос из прошлого. 
Холодная война Никиты 
Хрущева» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.20 Т/с «Воскресенский» 
(16+)
15.15 «Воскресенский» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» (12+)
19.20 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Бегство мистера 
Мак-Кинли» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.55 «Россия от края до 
края» (12+)

россиЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «Букет» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.40 «Доктор Мясников». 
(12+)
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Кресты» (12+)

кУлЬтУра
06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
07.00 Мультфильмы
07.50, 23.45 Х/ф «Сын»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.40 «Письма из провин-
ции»
13.10, 02.05 «Диалоги о жи-
вотных»

13.50 Д/с «Коллекция»
14.25 Х/ф «Удивительный 
мальчик»
15.50 Д/ф «Валентин Нику-
лин. Каждый выбирает для 
себя»
16.30 «Репортажи из буду-
щего»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Блистающий мир»
21.40 «Большая опера - 2016»
02.45 Мультфильм для 
взрослых

звезда
05.55 Х/ф «Жажда» (12+)
07.10 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» 
(12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.05 «Код доступа» (12+)
12.50 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
13.35 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.15 Т/с «Участок лейтенан-
та Качуры» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
20.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
22.55 Х/ф «Даурия» (12+)
02.05 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» (16+)
03.35 Х/ф «Соленый пес» (12+)
04.45 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

ЯМал-региоН
06.00 М/с «Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь» (0+)
06.50, 10.50 М/с «Три кота» 
(0+)
07.55, 11.55 М/с «Три кота. 
Специальные серии» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочев-
ник XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыха-
ние» (12+)
09.00, 04.10 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
09.55, 05.05 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
12.00, 19.00 Д/ф «Угрозы 
современного мира. Битва за 
климат» (12+)
12.30, 21.15 Т/с «Ловушка» 
(16+)
15.50, 02.05 Х/ф «Пока свадь-
ба не разлучит нас» (16+)
17.45, 03.55 «Арктический 
календарь» (12+)
19.30 Х/ф «Выше неба» (16+)
00.35 Х/ф «Жестокое лето» 
(18+)

вОСКРЕСЕНЬЕ
3 ИЮлЯ

Новости окрУга

О

Э

На Ямале модернизируют 
сеть почтовых отделений

Студенты-медики 
на летней практике

Об этом договорились губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов и генеральный директор Почты России Мак-
сим Акимов. Соглашение было подписано на площад-

ке Петербургского международного экономического форума.
Задачу модернизировать почтовые отделения по всей стра-

не поставил Президент России Владимир Путин. Особое вни-
мание он поручил уделить сельским территориям. В рамках 
соглашения на Ямале будут возведены модульные здания для 
почтовых отделений в девяти труднодоступных населенных 
пунктах, в том числе в Лопхарях и Питляре.

- Каждое третье почтовое отделение на Ямале находится в 
труднодоступной местности. Почта выполняет важнейшую 
функцию – обеспечивает связь наших жителей с большой 
землей и позволяет получать целый комплекс услуг. Важно, 
чтобы все отделения были по-настоящему удобными и совре-
менными, независимо от того, где они расположены, – сказал 
Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО. 

- Нам важно привести почтовые отделения в удаленных и 
труднодоступных населенных пунктах в достойное состояние, 
чтобы жители этих районов получали почтовые, социальные 
и государственные услуги в комфортных условиях. В течение 
2022-2023 годов мы совместно с правительством округа отре-
монтируем 20 почтовых отделений, еще три сельских отделе-
ния мы модернизируем по поручению Президента страны, 
– прокомментировал генеральный директор Почты России 
Максим Акимов. 

На Ямале расширяется перечень услуг, доступных в почто-
вых отделениях. С 1 марта жители Салемала могут получать 
государственные и муниципальные услуги в офисе МФЦ на 
базе отделения Почты России. Уже поступило около 40 заявле-
ний, в основном на выдачу и замену паспортов.

Этим летом почти 500 студентов-медиков пройдут прак-
тику в больницах округа. Для многих молодых людей 
это первая в их жизни практика в стационаре, сообщи-

ли в пресс-службе главы региона.
70 студентов вторых и третьих курсов Надымского профес-

сионального колледжа уже приступили к практике в Надым-
ской районной больнице. Под руководством врачей будущие 
медики получат навыки работы в стационаре хирургического 
и терапевтического профиля и в поликлинике.

«Мы оцениваем студентов как реальных помощников сред-
нему медицинскому персоналу. Будущие медицинские сестры 
помогают справляться с большим объемом работы в первич-
ном звене и стационаре, а также помогают ускорить время 
приема больных», – рассказала главная медицинская сестра 
больницы Наталья Шведова.

Студентов готовят к практике по проведению профилакти-
ческих мероприятий, участию в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах, оказанию доврачебной меди-
цинской помощи при неотложных и экстремальных состоя-
ниях.

В округе будущих медиков готовят в четырех колледжах. 
Это Ямальский многопрофильный колледж, Новоуренгой-
ский многопрофильный колледж, Ноябрьский колледж про-
фессиональных и информационных технологий, Надымский 
профессиональный колледж. Ежегодно колледжи выпускают 
около 220 специалистов.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ



25 июня 2022 года №26 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА11
гРант губеРнатоРа

новации

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Подведены итоги регионального конкурса на 
присуждение премий лучшим учителям образо-
вательных организаций Ямало-Ненецкого авто-
номного округа за достижения в педагогической 
деятельности в 2022 году.

В рамках конкурса на присуждение премий луч-
шим учителям за достижения в педагогической 
деятельности из 54 конкурсных работ отобраны 
26 лучших.

В число победителей вошла учитель английско-
го языка Мужевской школы Яхина Айсылу Фаи-
ловна.

Айсылу Фаиловна имеет богатый педагогиче-
ский опыт, значимые заслуги в деле обучения и 
воспитания, пользуется заслуженным уважением 
коллег, учеников и их родителей.

Педагог получит грант губернатора ЯНАО 100 
тысяч рублей и будет представлена к награде пре-
мией Министерства просвещения РФ.

Поздравляем педагога с заслуженным признани-
ем! Желаем дальнейших успехов и профессиональ-
ного роста!

Более 970 государственных 
российских вузов подклю-
чились к суперсервису «По-
ступление в вуз онлайн» в 
2022 году. Абитуриенты смо-
гут подать документы в вы-
бранные учебные заведения 
высшего образования в уда-
ленном режиме на портале 
Госуслуг благодаря реализа-
ции национального проекта 
«Цифровая экономика».

Приемная кампания в 
вузы стартовала 20 июня, 
абитуриенты уже могут по-
дать заявки на поступление 
на бакалавриат или специ-
алитет, прием документов 
продлится до 25 июля, а к 9 
августа появятся приказы о 
зачислении. Для магистров 
и аспирантов вузы устанав-
ливают эти сроки самостоя-
тельно.

В 2022 году абитуриенты 
смогут подать документы 
лично в вузе, по почте, а так-
же с помощью электронного 
суперсервиса портала Госус-
луг «Поступление в вуз он-
лайн», который развивается 
благодаря национальному 
проекту «Цифровая эконо-
мика». Подать документы 

онлайн можно почти в лю-
бой государственный вуз 
страны, за исключением тех, 
которые подведомственны 
силовым структурам или на-
ходятся за рубежом.

«Если ранее сервис мог 
использоваться только для 
поступления на бюджетные 
места, в этом году он будет 
работать и для поступающих 
на внебюджетной основе, а 
также на целевые и льготные 
места бюджетного приема. 
Кроме того, доработана си-
стема обновления конкурс-
ных списков: изменение 
статусов будет происходить 
практически сразу.

С этого года подать доку-
менты с помощью суперсер-
виса можно будет на любую 
форму обучения: очную, оч-
но-заочную, заочную, с лю-
бым уровнем финансирова-
ния: бюджетным, платным, 
целевым на бакалавриат и 
специалитет. Сервис позво-
лит учитывать все особые и 
преимущественные права 
абитуриентов: льготную ка-
тегорию, состояние здоро-
вья, наличие статуса призера 
или победителя олимпиад. 

Проверка результатов ЕГЭ, 
документов об образовании, 
индивидуальных достиже-
ний будет выполняться авто-
матически.

Кроме того, на портале 
можно будет записаться на 
вступительные испытания в 
вуз, узнать их результаты и 
дать согласие на зачисление. 
Время обновления конкурс-
ных списков также значи-
тельно сократится: процесс 
будет занимать всего не-
сколько минут.

Из новинок этого года - за-
ключение договора на плат-
ную форму обучения с ис-
пользованием мобильного 
приложения «Госключ». Ком-
плект документов для под-
писания будет сформирован 
в вузе и передан в личный 
кабинет поступающего в ав-
томатическом режиме. Аби-
туриенту и его законному 
представителю необходимо 
будет только подписать до-
говор в мобильном приложе-
нии «Госключ».

Другой особенностью это-
го года является омниканаль-
ность при подаче заявления: 
независимо от способа на-

правления заявления - по 
почте или при личном по-
сещении приемной комис-
сии вуза - можно будет про-
должить мониторить статус 
рассмотрения документов, 
записываться на вступитель-
ные испытания, подавать 
согласие на зачисление на 
портале Госуслуг. Для этого 
достаточно сообщить вузу о 
желании получать уведом-
ления по поданным заявле-
ниям на портале Госуслуг и 
предоставить свой СНИЛС, а 
также убедиться в наличии 
подтвержденной учетной за-
писи на портале.

Еще одно преимущество 
портала Госуслуг: учиты-
вая, что данные на портале 
верифицированы и не тре-
буют дополнительного под-
тверждения, предоставлять 
оригиналы паспорта, доку-
ментов об образовании лич-
но в вуз не потребуется.

Важно отметить, что при 
предоставлении оригинала 
документа об образовании 
лично в вуз, дистанционно 
изменить место предоставле-
ния оригинала документа не 
получится.

Заслуженная награда педагогу

Суперсервис 
«Поступление в вуз онлайн»
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Окружной департамент образования 
объявил о начале приема документов 
на назначение именной стипендии гу-
бернатора автономного округа по ито-
гам летней сессии 2021-2022 учебного 
года.

Ямальские студенты колледжей и тех-
никумов, а также обучающиеся в вузах 
за пределами региона по инициативе 
губернатора Дмитрия Артюхова могут 
претендовать на ежемесячную стипен-
дию в размере 10 тысяч рублей.

- Получателями именной стипендии 
губернатора могут стать 50 выпускни-
ков-медалистов, обучающиеся в вузах 
на специальностях социальной сферы 
по направлению образования, здра-
воохранения, культуры, окончившие 
второй курс «на отлично и хорошо» или 
«отлично» и 27 студентов-отличников, 
начиная с первого курса, проявившие 
себя в исследовательской, интеллекту-
альной и творческой деятельности, - со-
общила Елена Костюкевич, начальник 
отдела общего и профессионального об-
разования департамента образования 
ЯНАО.

В ведомстве напомнили, что в марте 
сняты ограничения по количеству по-
лучателей стипендии из числа студен-
тов вузов, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера (По-
становление Губернатора автономного 
округа № 37-ПГ от 21 марта 2022 года). 
Если ранее стипендия предоставлялась 
лишь пяти студентам из числа КМНС, то 
сейчас она будет предоставляться вне 
квоты всем студентам, относящимся 
к коренным малочисленным народам 
Севера, подавшим заявку на получение 
стипендии. Главное условие – они долж-
ны обучаться по очной форме, а также 
по итогам сессии иметь в зачетке отмет-
ки «хорошо и отлично» или «отлично».

Для участия в конкурсной кампании, 
претенденту на назначение именной 
стипендии необходимо направить па-
кет документов в департамент обра-
зования или в ведомство по профилю 
обучения студента: департамент здра-
воохранения, культуры, строительства 
и жилищной политики, природно-ре-
сурсного регулирования, лесных отно-
шений и развития нефтегазового ком-
плекса, а также департамент по делам 
коренных малочисленных народов Се-
вера.

Изменились также и сроки подачи 
документов. Теперь документы прини-
маются до 1 сентября. Списки кандида-
тов на назначение именной стипендии 
утверждаются до 20 сентября.

Перечень документов, необходи-
мых для подачи заявки:

- анкета кандидата по форме согласно 
приложению № 2, утвержденному По-
становлением Губернатора автономно-
го округа № 37-ПГ от 21 марта 2022 года;

- согласие на обработку персональных 
данных по форме согласно приложе-
нию № 3 к Положению, утвержденному 
Постановлением 85 ПГ от 03 июня 2021 
года,

- согласие на обработку персональных 
данных, разрешенных для распростра-
нения, по форме согласно приложению 
№ 4 к Положению, утвержденному По-
становлением 85 ПГ от 03 июня 2021 
года;

- копия паспорта гражданина Россий-
ской Федерации (заполненные страни-
цы);

- копия свидетельства о постановке 
кандидата на учет в налоговом органе 
по месту жительства (ИНН);

- сведения о страховом номере инди-
видуального лицевого счета зарегистри-
рованного лица в системе обязательно-
го пенсионного страхования (СНИЛС);

- документ с указанием реквизитов 
банковского счета в кредитной органи-
зации;

- копии документов, подтверждаю-
щих достижения в научно-исследова-
тельской направленности и (или) дости-
жения интеллектуальной и творческой 
направленности (копии дипломов, сер-
тификатов, благодарностей, грамот). 
(Документы, указанные в данном пун-
кте, не являются обязательными для 
выпускников – медалистов, в вузах на 
специальностях социальной сферы по 
направлению образования, здравоохра-
нения, культуры, а также студентов ву-
зов, относящихся к коренным малочис-
ленным народам Севера в автономном 
округе, но в случае их представления 
учитываются комиссией в качестве ос-
нования для получения дополнитель-
ных баллов согласно критериямоценки 
кандидатов, указанным в приложении 
№ 5 к Положению);

- выписка/копия из зачетной книжки 
либо иной документ из образователь-

ной организации за подписью директо-
ра/декана, подтверждающий обучение 
и успешную сдачу аттестации кандида-
та, полученный не ранее чем за 30 ка-
лендарных дней до дня подачи докумен-
тов на назначение именной стипендии.

Все документы не должны содержать 
подчисток либо приписок, зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных в них ис-
правлений, а также повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковы-
вать их содержание.

Все бланки можно найти в поста-
новлениях 85 ПГ от 03 июня 2021 года и 
№ 37-ПГ от 21 марта 2022 года, а также 
прикреплены под новостью. Их можно 
заполнить вручную.

Сканы документов можно направить 
на официальные почты департаментов 
с пометкой «Стипендия Губернатора»: 

- департамент образования yamaledu@
do.yanao.ru

- департамент здравоохранения 
okrzdrav@dz.yanao.ru

- департамент культуры depcul@
dk.yanao.ru

- департамент строительства и жи-
лищной политики mail@dsjp.yanao.ru

- департамент природно-ресурсно-
го регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса 
dprr@dprr.yanao.ru

- департамент по делам коренных ма-
лочисленных народов Севера - kmns@
dkmns.yanao.ru

Получить консультацию можно в де-
партаменте образования ЯНАО по тел. 
8(34922)33144 - Костюкевич Елена Федо-
ровна, заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела общего и 
профессионального образования управ-
ления региональной политики в сфере 
образования.

источник: 
департамент образования ЯНао

материалы и фото предоставлены управлением образования

заявочная кампания

Именная стипендии губернатора ЯНАО
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коло двух недель назад стадо коров было перевезено на 
летнюю ферму, что располагается в пяти километрах 
южнее райцентра. Еще до переезда работники сель-

хозпредприятия заблаговременно провели небольшой ремонт 
ограждения, доставили необходимое оборудование и инвентарь, 
установили генератор и подключили насосы для обеспечения во-
доснабжения. 

Сейчас на вольном выпасе находится 77 дойных коров, еще 
пять стельных, один бык-осеменитель и один вышедший теле-
нок. В этом году не все животные были перевезены на летнюю 
ферму, только дойное поголовье. Помимо этого, на летней базе 
есть две лошади, которых используют для выпаса и пригона ста-
да КРС. Сейчас пока кормов возле загона еще достаточно, и жи-
вотные далеко не уходят, разве что только до ближайшего озера 
на водопой. 

В плане быта все просто, на базе фермы есть два жилых балка, 
третий оборудован под кухню, где имеется газовая плита. В ве-
чернее время работники запускают генератор для зарядки теле-
фонов и иных устройств, в том числе для просмотра телевизора. 
На ферме постоянно работают четыре человека: две доярки и два 
скотника. Кроме того, утром приезжает слесарь, который запу-
скает дизель-генератор и подключает вакуум для доильных ап-
паратов, он же и увозит емкости со свежим продуктом. Рабочий 
день начинается с пяти утра, скотники запускают стадо в загон, а 
доярки приступают к своей работе. Кстати, в момент доения для 
коров в лотки специально подсыпают комбикорм, чтобы живот-
ные стояли спокойно до конца процесса. Чтобы подоить все ста-
до, требуется полтора-два часа, и так - дважды в сутки.

– В первые дни было не то чтобы тяжело, скорее непривыч-
но, но сейчас уже освоилась, – говорит оператор машинного 
доения Эльвира Сметанина. – Сейчас здесь трудимся круглосу-
точно семь дней в неделю с Натальей Павлик, еще одна наша 
коллега в отпуске. По мере необходимости днем ездим в Мужи 
по делам или за хлебом, правда, много продуктов не привезешь, 
испортятся, холодильника-то нет и хранить негде. Одно хоро-
шо, что погода пока позволяет, комаров немного, овод тоже не 
беспокоит, хотя уже начинает понемногу появляться. Скоро и 
мошка на подходе. Удои неплохие, так за утро вышло свыше 
450 литров. Но обычно больший надой молока приходится на 

вечернюю дойку, когда животные хорошо нагуляются, - поряд-
ка 550 литров. 

Обычно после транспортировки животные некоторое время 
перестраиваются на зеленый корм, не сразу дают высокие на-
дои, но нынче в первый же день надой молока возрос. Многие 
животные уже привыкли к такому сезонному касланию, однако 
не все коровы могут пастись в общем стаде. Одна из коров, приве-
зенных с горковской фермы, ушла далеко в сторону гривы, даже 
усилиями всех работников фермы не удалось пригнать живот-
ное. Вопрос с ее адаптацией еще предстоит решить. Кстати, как 
отметили работники, стадо КРС, которое было перебазировано с 
горковской фермы, находилось в не самом лучшем состоянии по 
степени упитанности, но сейчас и эти животные уже поднабрали 
вес. 

Здесь, на летней ферме, поголовье КРС будет находиться ориен-
тировочно до сентября.

вениамин Горяев.
Фото автора.

На волЬНоМ вЫПасе

С 700 до 1000 литров молока в сутки
Именно настолько возросли суточные надои молока в сельхозпредприятии «Мужевское» 

с момента переезда дойного поголовья КРС на летнюю ферму

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Новости окрУга

Н
На Ямале можно получить сельскую ипотеку

На Ямале продолжается прием заявок на получение сель-
ской ипотеки. В 2022 году льготная ставка осталась 
прежней: северяне могут приобрести жильё в сельской 

местности с помощью кредита под 3% годовых, и таким образом 
улучшить жилищные условия. 

Главным оператором программы в регионе выступает Россель-
хозбанк. По условиям кредитной организации, на льготную ипо-
теку могут претендовать граждане от 21 до 75 лет. Сумма кредита 
может варьироваться от 100 тысяч до 5 млн. рублей, при перво-
начальном взносе от 10%, в качестве которого возможно исполь-
зовать материнский капитал.

Отметим, что при приобретении жилья в Ямало-Ненецком 
автономном округе, а также Ленинградской области и Дальне-
восточном федеральном округе действует повышенный лимит 
кредита (до 5 млн рублей). В иных регионах максимальная сум-
ма, на которую может рассчитывать заёмщик, составляет 3 млн. 
рублей.

«Сельская ипотека уже принесла пользу десяткам ямальцев, 
позволила приобрести им просторную жилплощадь. Среди заём-
щиков много молодых семей, для которых это первое собствен-
ное жильё, и комфортная ставка – особенный плюс. Но помимо 
снижения финансовой нагрузки и помощи в приобретении соб-
ственного жилья, механизм льготного кредитования стимулиру-

ет развитие сельских территорий», - отметил начальник отдела 
государственных программ департамента АПК ЯНАО Захар Ля-
сковский.

По условиям программы льготного кредитования приобрести 
недвижимость можно только на сельских территориях или сель-
ских агломерациях численностью жителей до 30 000 человек. 

Использовать кредитные средства предлагается как на строи-
тельство дома - только строить его должен подрядчик, так и на 
покупку уже готового дома с участком. При этом, если жилье с 
участком приобретается у физического лица, то объект должен 
быть не старше 5 лет. В случае покупки у юридического лица этот 
срок не должен превышать 3 года. Также сельскую ипотеку мож-
но направить на покупку жилья в многоквартирном доме высо-
той не более 5 этажей. 

Важное условие программы – необходимо прописаться в при-
обретенном объекте в течение 180 дней после государственной 
регистрации права собственности.

Напомним, льготная программа жилищного кредитования 
действует с 2020 года. За это время банками в автономном округе 
выдано 474,5 млн рублей сельской ипотеки, что помогло улуч-
шить условия проживания более чем 170 ямальских семей. 

 
пресс-служба губернатора янао.
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Оленеводы первой бригады апробировали маневренные корали
На прошлой неделе заместитель начальника управления по вопросам сельского хозяйства 
районной администрации Нина Озелова совершила рабочую поездку в оленбригаду №1 

сельхозпредприятия «Мужевское», находящуюся за Уралом, для проведения просчета поголовья животных

На летНих Пастбищах за УралоМ

От станции Елецкая до местонахож-
дения первой оленбригады Нина 
Владимировна добиралась на вне-

дорожной технике – квадроцикле. Брига-
да в это время находилась на реке Юньяга, 
что в 50 километрах южнее от поселка. К 
этому времени оленеводы уже готовились 
к проведению просчета. 

Два дня им потребовалось для установ-
ки и возведения большого маневренного 
кораля, состоящего из прочных сетей и 
жердей. Деревянные жерди заготавлива-
ли прямо на месте, далее при помощи ин-
струментов вколачивали их в землю и за-
крепляли на них сеть в верхней и нижней 
точке опоры. Таким образом, установили 
открытый периметр, куда запланировано 
было загнать все поголовье оленей. К про-
цессу были подключены все члены семей 
оленеводов, включая даже самых малень-
ких детей, чтобы загнать большое стадо. 
Закрыв периметр, оленеводы соорудили 
еще две секции маневренного кораля- для 
проведения просчета. Во втором, самом 
малом по площади загоне, проводился 
непосредственно сам просчет. Попутно 
здесь оленеводы метили своих оленей, 
далее животные направлялись в третью 
секцию. 

За два дня оленеводы сельхозпредпри-
ятия завершили просчет стада, затем все 
жерди собрали и свернули сети. Кстати, 
действующие стационарные корали уже 
давно сгнили и пришли в негодность. 
Поэтому, по словам оленеводов, новый 
способ возведения маневренных коралей 
они планируют применить и осенью, при 
отделении забойного поголовья, чтобы не 
гнать все стадо до стационарных просчет-
ных коралей за десятки километров. Един-
ственное, что может осложнить эту работу 
осенью- сложнее будет укреплять жерди в 
мерзлой земле.

По итогам просчета приплод телят 
сельхозпредприятия составил 500 голов, 
частного – 300. По словам бригадира Ви-
талия Озелова, весна была достаточно 
благоприятной для проведения отела. До 

конца мая бригада продолжала находить-
ся на лесном Урале, чтобы оленята успе-
ли окрепнуть для длительного перехода 
по ущельям Уральских гор. Каких-либо 
значительных потерь удалось избежать, 
сейчас главное, чтобы лето не подвело. В 
соответствии с предыдущим весенним 
просчетом взрослое поголовье животных 
осталось на прежнем уровне. По итогам 
просчета численность поголовья оленей 
сельхозпредприятия в первой бригаде 
с учетом приплода насчитывает свыше 
1650 голов, еще более тысячи оленей на-
ходится в частном владении. В данный мо-
мент это самая большая в хозяйстве брига-
да по численности поголовья оленей.

По итогам просчета начальником отдела 
по вопросам АПК Ниной Озеловой, брига-
диром и пастухами были подписаны акты 
инвентаризации и учета количества жи-
вотных, договор товарно-материальной 
ответственности. Сейчас все отчетные до-
кументы переданы в сельхозпредприятие.

По словам Нины Владимировны, оле-
неводов беспокоит состояние кормовой 
базы. Дело в том, что в этом районе уже 
побывали воркутинские стада численно-
стью в пять тысяч голов, вследствие чего 
пастбища стали малопригодны для при-
вычного пути каслания. Поэтому, скорей 
всего, бригаде придется изменить марш-

рут, двинуться вдоль Урала и раньше сро-
ков вернуться обратно. 

– В ходе поездки проинформировала 
оленеводов по вопросам частного пого-
ловья, – говорит Нина Владимировна. 
– Недавно вышло новое постановление 
Департамента АПК ЯНАО, согласно ко-
торому они имеют возможность сдавать 
свое частное поголовье сельхозпредприя-
тию в убойный комплекс, за что получат 
деньги в размере 450 рублей за один ки-
лограмм оленины. Эта норма установлена 
окружным ведомством, но есть ряд усло-
вий: оленеводу необходимо заключить 
соответствующий договор с предприя-
тием, с учетом объемов сдачи. При этом 
животное должно быть вакцинировано 
и обирковано. В прошлом году подобную 
программу реализовать не удалось, пото-
му как не были заключены договоры, и 
не все животные были обиркованы, хотя 
желающие сдать частное поголовье были. 
В прошлую забойную кампанию инфор-
мацию-заявку мы не подавали в Департа-
мент, соответственно и средства не были 
выделены. В этом году будем согласовы-
вать это заранее. По всем вопросам можно 
будет обратиться в наш отдел. 

вениамин Горяев.
Фото предоставлено ниной озеловой.
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«жеНщиНа-лидер»

региоНалЬНЫе стаНдартЫ

Как быстро получить 
или обменять паспорт?

Страна возможностей

О тарифах 
на коммунальные услуги

Миграционный пункт ОМВД России по 
Шурышкарскому району информи-
рует.

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, 
могут воспользоваться всеми преимущества-
ми быстрого и бесконтактного документообо-
рота и получить необходимые услуги без поте-
ри времени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получи-
те доступ ко всем услугам портала, в том числе 
и тем, которые оказываются МВД России.

На Портале услуг предоставлена возмож-
ность подачи заявлений и получения государ-
ственных и муниципальных услуг в удобное 
для заявителя время. Формы электронных за-
явлений на порталах услуг максимально упро-
щены и понятны заявителям. В настоящее 
время Миграционный пункт осуществляет 
оказание гражданам в электронном виде сле-
дующие государственные услуги:  

- оформление и выдача паспортов граждани-
на РФ, удостоверяющих личность гражданина 
РФ за пределами территории Российской Феде-
рации;

- регистрационный учет граждан РФ по ме-
сту пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации;

- выдача и замена паспорта гражданина РФ, 
удостоверяющих личность гражданина РФ на 
территории Российской Федерации;

- оформление и выдача приглашений на 
въезд в Российскую Федерацию;

- осуществление адресно-справочной рабо-
ты.

Для подачи заявления надо подготовить до-
кументы, необходимые для заполнения форм 
заявлений, а также файл с фотографией  (при 
необходимости). В случае успешного выполне-
ния услуги  заявителю достаточно однократ-
но явиться в отдел по вопросам миграции по 
месту жительства, пребывания или фактиче-
ского нахождения (для сверки оригиналов с 
электронными версиями документов, направ-
ленных заявителем через портал услуг, и полу-
чения результата предоставления услуги). 

Посещение отдела по вопросам миграции 
вовсе не потребуется, если выдача результата 
предоставления услуги допустима законода-
тельством Российской Федерации в электрон-
ном виде.

Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – 
страна возможностей» запускает региональную программу «Женщи-
на-лидер» в Уральском федеральном округе. Заявку можно подать до 

30 июня на сайте женщиналидер.рф. Обучение бесплатное и начнется онлайн 
в августе. Присоединиться смогут жительницы 6 субъектов УФО, в том числе 
и жители ЯНАО.

150 слушательниц пройдут 4-хмесячное обучение, в котором планируется: 
развитие личности по самым важным направлениям: от персонального ли-
дерства и ресурсного состояния ,до создания личного бренда и сообщества 
единомышленников — получение навыков и компетенций, необходимых ли-
дерам для самореализации и эффективной работы с командой — создание и 
запуск социальных проектов . Программа позволит за короткое время изучить 
новые инструменты и опыт ведущих экспертов, а также перенести получен-
ные умения в профессиональную практику. 

Требования для регистрации: возраст от 25 до 55 лет ; наличие не менее 2 лет 
актуального непрерывного опыта руководящей работы; готовность разрабо-
тать и реализовать проекты, направленные на решение социально-значимых 
задач в стране.

В соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ от 30 
октября 2021 года с 01 июля 

2022 года тарифы на коммунальные 
услуги (водоснабжение, водоотведение, 
электричество, вывоз ТКО, газо- и те-
плоснабжение) изменятся. Правитель-
ство Ямало-Ненецкого автономного 
округа установило тарифы для населе-
ния в следующих размерах в зависимо-
сти от муниципального образования и 
условий производства:

– на тепловую энергию – от 489,75 до 1 
622,3 руб/Гкал; 

– на холодное водоснабжение:
– без очистки – от 25,24 до 58,16 руб/

м3; 
– с очисткой – от 36,14 до 64,75 руб/м3; 
– на водоотведение – от 34,05 до 72,27 

руб/м3;
– вывоз ТКО – 166,80 руб с человека.
Тарифы, регулируемые на федераль-

ном уровне (ФАС России), с 01 июля 
2022 года составят в среднем: 

– электроэнергия (электрические 
плиты) и электроэнергия для населе-
ния, проживающего в сельских насе-
ленных пунктах – 2,23 руб/кВт ч; 

– электроэнергия (газовые плиты) – 
3,17 руб/кВт; 

– сжиженный газ –19,83 руб/кг.
Утвержденные тарифы для населе-

ния в разрезе конкретных ресурсоснаб-
жающих организаций размещены в 
разделе «Тарифы для населения» на сай-
те департамента тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса ЯНАО rek-yamal.ru.

В среднем по округу плата составит 
около 2 729,49 рубля (в 2021 г. 2 640,58 
рубля) на человека в месяц или повы-
сится на 3,37 %, что не превысит мак-

симально допустимого предельного 
индекса платы граждан за ЖКУ, уста-
новленного федеральным правитель-
ством для Ямала, 3,40%.

При этом, если квартплата составля-
ет больше 15% от совокупного дохода 
семьи, то ямальцы имеют право обра-
титься в органы социальной защиты на-
селения за предоставлением субсидии 
на оплату коммунальных услуг. Кроме 
того, льготные категории граждан по-
лучают компенсации на оплату ЖКУ, 
которые составляют от 50 до 100%. Все 
социальные выплаты по ЖКУ рассчи-
тываются органами социальной защи-
ты населения по окружному и регио-
нальному стандартам, которые также 
были увеличены на основании установ-
ленных тарифов с 01.07.2022.

– Тарифы на коммунальные услуги 
повышаются раз в год с 1 июля. Соот-
ветственно, и плата граждан за комму-
нальные услуги меняется в этот период, 
а не в какой-то другой. Если в платежке 
необоснованно высокая сумма – пря-
мая дорога в Госжилнадзор, - отметил 
заместитель губернатора, курирующий 
сферу, Сергей Карасёв. - В целях преду-
преждения, выявления и пресечения 
нарушений ограничений изменения 
размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги департамен-
том тарифной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса 
ежемесячно осуществляется монито-
ринг соблюдения предельных индек-
сов в муниципальных образованиях, а 
данные предоставляются в ФАС России. 
Власть на местах также должна контро-
лировать ситуацию и не допускать не-
обоснованного роста платы граждан за 
жилищно-коммунальные услуги».

Уважаемая 
 Галина Афанасьевна

 Ямру!
 поздравляем Вас 

 с юбилеем !
 В 70 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!
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ЧЧ
ем заниматься в сельской местно-
сти, каждый выбирает по душе и 
возможностям. Кто-то выращива-

ет овощи и цветы, кто-то занимается ры-
боловством, кто-то вырезает из дерева. 
Вариантов масса, нужно только захотеть 
и начать.

Елена Ануфриева из Восяхово однажды 
решила взять курочек, чтобы на столе 
были всегда свежие домашние яйца. Муж 
идею поддержал, старую баню переобо-
рудовал под стайку. Постепенно стадо 
пеструшек росло, теперь хозяйка уже и 
инкубацией куриных яиц занимается. 

- Я и не думала, что птицеводство так 
меня увлечёт, в интернете выискивала 
информацию об условиях содержания 
и питания кур и перепелов, об инкуба-
ции яиц, - делится Елена Григорьевна. 
– А ведь нас младший сын на это под-
толкнул. Славик очень любит пить сы-
рые яйца, а магазинные ему не хотелось 
давать. Решили сами завести кур, в селе 
сейчас уже не у кого взять домашние 

яйца. Ещё не так давно в трёх-четырёх 
дворах можно было встретить пернатое 
хозяйство, услышать петушиные крики. 
Сегодня только наш Петя один голосит 
на всю округу. Хорошо, что мы вдали 
от всех живём, почти в лесу. Места у нас 
тут хватает, хотим ещё новый курятник 
построить, завести гусей, вислобрюхих 
свинок, индюков и, может быть, в буду-
щем - козу. 

ИП молодая женщина пока не собира-
ется открывать, хочет просто обеспечить 
свою семью собственной продукцией 
– всегда свежей, доступной и экологиче-
ски чистой. Семья у Елены и Михаила 
большая – три сына и дочь. Дети охотно 
помогают по хозяйству, особенно шести-
летний Славик. Он и травы курам кинет, 
и яйца соберёт. А по просьбе дочери в се-
мье появился кролик. 

- Мы его не ради мяса или меха завели, 
- поясняет хозяйка, - он у нас просто как 
питомец, дети о нём заботятся: кормят, 
поят, чистят клетку, гладят его. 

Родители считают, что детей с малолет-
ства нужно приучать к труду, к выпол-
нению каких-то посильных по возрасту 
обязанностей. Сами выросшие в селе в 
больших семьях Елена Григорьевна и 
Михаил Викторович не привыкли сидеть 
без дела. Дом новый построили, баню, те-
плицу сделали. Умудряются даже арбузы 
выращивать.

На вопрос: «Как Вы всё успеваете? Рабо-
та, дети, хозяйство…», Елена, улыбаясь, 
задаёт мне встречный вопрос: «А чем ещё 
в деревне заниматься?». 

тамара куляева.
Фото автора.

из жизНи ПоселеНиЙ

Когда утро начинается с пения петуха
 и завтрака из свежих яиц

в подсобном хозяйстве Елены ануфриевой из восяхово живут куры, перепёлки и кролик. 
в планах – завести гусей, индюков и свиней


