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Ярмарке быть?
Руководители профильных управлений 
районной администрации 
обсудили возможность 
проведения традиционного 
сентябрьского мероприятия

Вышедшие ещё 6 августа измене-
ния в постановление о повышен-
ном режиме готовности дали воз-

можность проведения ярмарок в городах 
и посёлках Ямала. Появилась надежда, 
что полюбившейся всем Обской сель-
скохозяйственной ярмарке быть. Одна-
ко организационным комитетом под 
руководством заместителя главы адми-
нистрации Анны Верезуб было принято 
решение об отмене праздника. И этому 
есть сразу несколько причин.

- Несмотря на то, что последние измене-
ния в постановлении о режиме самоизо-
ляции дают нам некоторые послабления 
в части проведения уличных ярмарок, 
принято решение традиционную Об-
скую сельскохозяйственную ярмарку в 
этом году, как это не печально, отменить. 
Проведение глобального мероприятия 
с приездом на него жителей всех терри-
торий района, в условиях риска распро-
странения коронавирусной инфекции 
считаем небезопасным. К тому же, оно 
требует от всех структур масштабной 
подготовки, которая обычно начиналась 
за несколько месяцев до мероприятия, 
временем мы на этот раз не располага-
ем. Специалисты управления экономи-
ки провели мониторинг, и если ранее 
для участия в торговле заявлялись 70-80 
участников, то сегодня желание вырази-

ли лишь около тридцати, - прокомменти-
ровала ситуацию Анна Генриховна. 

В случае, если эпидемиологическая 
ситуация в районе и округе не изменит-
ся в худшую сторону, 12 сентября в селе 
Мужи пройдёт День села с организацией 
уличной торговли. Главам поселения ре-
комендовано провести подобные ярмар-
ки на своих территориях.

Завесу тайны относительно концеп-
ции и ключевой темы праздника приот-
крыла руководитель управления культу-
ры Марина Мартишина. 

- Конкурсы, площадки Дня села будут 
связаны с миром цветов. Сейчас гото-
вится новая, яркая программа. Состоит-
ся традиционная торжественная часть 
с чествованием старожилов, молодёжи, 
праздничный концерт с интерактивной 
программой, выставка цветов и награж-
дение победителей по итогам конкурса 
по благоустройству села, ярмарка ма-
стеров, детские мастер-классы, игровые 
программы, дискотека, - поделилась пла-
нами Марина Викторовна.

Примечательно, что День села, при бла-
гоприятных условиях, может стать пер-
вым мероприятием после почти полуго-
довой «тишины», подарив удовольствие 
как артистам, так и зрителям.

Валентина Никитина.
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Бурёнки будут сыты!

Сельхозпредприятием «Мужевское» закуплено 500 тонн привозного сена: 
по 250 тонн для Мужевской и Горковской молочно-товарной ферм

Баржа с грузом прибыла в рай-
центр в минувший вторник. 
Для транспортировки рулонов 

сена с грузового причала на базу МТФ 
потребовалось два дня, для чего было 
задействовано несколько единиц тех-
ники. 

Предприятие закупает сено в Тю-
менской области, потому как годовая 
потребность в кормах для всего скота 
совхоза достаточно высока и состав-
ляет не менее 700 тонн, кроме того 
ежегодно растет и численность жи-
вотных. Обеспечить заготовку сена 
исключительно своими силами для 
совхоза - задача нереальная. Не хва-
тит как возможностей, так и време-
ни, а именно короткого лета. 

По словам бригадира МТФ МСП «Му-
жевское» Александра Севастьянова 
привезенные корма заготовлены тю-
менскими аграриями в нынешний 
сезон, и соответствуют требованиям, 

предъявляемым кормовой базе для 
скота.

Местные агрономы планируют в се-
зон заготовить порядка трёхсот тонн 
сенажа - закатанной в  рулоны и упа-
кованной в полиэтиленовую плён-
ку травы. Сто пятьдесят тонн сена в 
Горках уже «завернуто», еще там пред-
стоит собрать урожай с полей сеяных 
трав.

- Страда еще впереди, сообщил 
Александр Севастьянов, – в ближай-
шие дни продолжим сенокос в Гор-
ках, а также в районе Сухомпола, где 
у нас есть три участка. Нынче вода 
была большая, а теперь резко пошла 
на спад, в итоге в почве много влаги 
задержалось. Неделю назад хотели с 
техникой выехать в поля Сухомпола, 
однако в таких условиях трактора 
увязнут. Очень надеемся, что погода 
позволит заготовить там ориентиро-
вочно 120 тонн сена в рулонах.  Кста-

ти, весь заготовленный объем сена 
местного производства пойдет ис-
ключительно для корма дойных ко-
ров Мужевской фермы. В прошлом 
году местные агрономы заготовили 
200 тонн свежего сенажа, что позво-
лило увеличить среднесуточный по-
казатель надоев. Объем урожая был 
относительно небольшой, поэтому в 
течение года корма использовали сба-
лансировано, чередуя привозное сено 
с местными заготовками.

Поголовье крупного рогатого скота 
Мужевской МТФ до сентября будет на-
ходиться на летнем выпасе. Возмож-
но на «вольных хлебах» пробудут и 
дольше, все будет зависеть от погоды, 
травостой там нынче хороший. Сегод-
няшние надои составляют в пределах 
900-950 литров в сутки.

Вениамин Горяев.

В РУСЛЕ СОБЫТИЙ 

13 сентября 2020 года состоятся 
выборы депутатов в Районную 
Думу муниципального образо-

вания Шурышкарский район четвёртого 
созыва.  Являясь кандидатом в депутаты, 
немного о себе.

Чупров Леонид Дмитриевич, родился 
30 марта 1961 года в селе Мужи. После 
окончания в 1978 году Мужевской сред-
ней школы поступил в Ачинское военное 
авиационное техническое училище, кото-
рое окончил в 1981 году. Далее проходил 
службу на офицерских должностях в Воо-
руженных силах до августа 1997 года. В те-
чение семи лет работал в военном комис-
сариате Шурышкарского района, более 9 
лет - специалистом управления по делам 
ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Шурышкарский район. В на-
стоящее время пенсионер Министерства 
обороны Российской Федерации.

Избран депутатом Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкар-
ский район третьего созыва. Принимаю 
участие в общественной жизни района. 
В последние годы многое в районе дела-
ется для его поступательного развития.  
Поддерживаю преобразования, которые 
в последние годы идут в обновлении со-
циальной и коммунальной инфраструк-
турах, развитии сельскохозяйственных 

отраслей. Изменяется и ситуация в части 
экологической безопасности, а именно 
строительство котельных с более эколо-
гичными видами топлива, взамен уголь-
ных котельных. Получает дальнейшее 
развитие производственная база на по-
лигонах бытовых отходов. Повышается 
уровень жизни населения путем развития 

сферы бытового обслуживания. Только 
при поддержке избирателей, в непосред-
ственном контакте с ними работа депута-
та имеет смысл.

На выборы иду под девизом: «Сохра-
ним курс на дальнейшее развитие райо-
на!». Непременное качество, которое, на 
мой взгляд, должно отличать народного 
избранника - готовность вести конструк-
тивный диалог с населением, обществен-
ными объединениями, администрацией 
района, главами муниципальных образо-
ваний, потому что только эффективная 
совместная работа может дать положи-
тельный результат. Что касается личных 
качеств, которые должны отличать на-
родного избранника, то это, прежде все-
го, честность, компетентность, умение 
выслушать человека, готовность прийти 
на помощь. Основной работой депутата 
вижу решение проблем жителей района. 
Я обращаюсь ко всем избирателям, 13 
сентября 2020 года прийти на выборы и 
проголосовать. Надеюсь, вы сделайте пра-
вильный выбор! Выдвинут кандидатом в 
депутаты Районной Думы от местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по ре-
зультатам внутрипартийного праймериза.

Агитационный материал 
предоставлен на бесплатной основе.

ВЫБОРЫ - 2020

Агитационный материал кандидата 
в депутаты Районной Думы

четвертого созыва  по  многомандатному 
избирательному округу №1 

Чупрова Леонида Дмитриевича
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РРодился 17 марта 1965 г. в с.Мужи Шу-
рышкарского района, образование 
высшее, предприниматель, семей-

ное положение – женат, в браке  31 год, 
имею совершеннолетнюю  дочь.Всесто-
ронне интересуюсь жизнью страны, рай-
она, села.Увлечения- рыбалка, охота, игра 
в  хоккей.  Закончил Мужевскую среднюю 
школу в 1980 году, с восьмилетним образо-
ванием поступил в Челябинский индустри-
альный техникум по специальности «тех-
ник-механик автомобильного транспорта 
СССР». По распределению был направлен 
в г. Н-Уренгой как молодой специалист в 
1984 г. Отслужил в рядах Советской Армии 
1984-1986 г.г.  В 1989 году, по окончании 
трудового договора, переехал в с. Мужи для 
постоянного проживания. Трудоустроился 
в Шурышкарском РСУ  гл.механиком. В пе-
риод с 1995-97 г. работал на флоте капита-
ном, был зарегистрирован  как индивиду-
альный предприниматель, в начале 1998г. 
был приглашен в Мужевское ЖКХ на долж-
ность гл.инженерапредприятия. В том же 
году был назначен директором МП ЖКХ, в 
2001 г. заочно окончил Московский инсти-
тут права по специальности «управление 
производством».

С 2000 по 2002 год был депутатом Район-
ной Думы, возглавлял комиссию по бюдже-
ту и финансам.  В конце 2002 года написал 

заявление об отставке, т.к. был приглашен 
на должность заместителя главы района по 
функционированию систем  жизнеобеспе-
чения, строительства, транспорта, связи. В 
те годы совмещение муниципальной долж-
ности и мандата депутата не разрешалось 

законодательством РФ.  Был присвоен ква-
лификационный  разряд «действительный 
муниципальный советник 1 класса, выс-
шей муниципальной должности 5 группы» 

В 2007 г. был избран всенародным голосо-
ванием на должность главы МО Мужеское. 
По истечении срока полномочий главы  в 
2012 г. занялся предпринимательской де-
ятельностью. В настоящее время являюсь 
владельцем двух предприятий в сфере тор-
говли товарами народного потребления, 
а также СТО.Предприятия осуществляют 
торговлю продуктами питания, нефтепро-
дуктами, занимаются  ремонтом и диагно-
стированием автомобилей, экспертизой и 
оценкой для восстановления после повреж-
дений либо продажи авто-мото техники. 
Рынок сбыта и обслуживания распростра-
няется на сс. Азовы, Шурышкары. Кроме 
этого сотрудничество охватывает бюджет-
ные и муниципальные предприятия дру-
гих поселений района.  Трудоустроены на 
постоянной основе порядка 30 человек, 
заключаем разовые контракты  с иными 
категориями работников. Все работающие 
трудоустроены в соответствии с ТК РФ и за-
конами о Крайнем Севере, имеют полный 
социальный пакет.

Агитационный материал 
предоставлен на бесплатной основе.

ВЫБОРЫ-2020

Агитационный материал кандидата 
в депутаты Районной Думы

четвертого созыва  по  многомандатному 
избирательному округу №1 

Захарова Александра Григорьевича

1313 сентября всем нам предстоит 
сделать важный и  ответствен-
ный выбор, от которого зависит 

не только поддержание стабильности в на-
шем районе, но и дальнейшее его развитие. 

На выборы депутатов Районной Думы 
моя кандидатура выдвинута районным 
отделением Всероссийской Политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  В составе депу-
татского корпуса  Районной Думы Шурыш-
карского района  работаю уже не первый 
год и хорошо знаю о проблемах, которые 
волнуют моих односельчан.  

Работаю врачом 24 года, из них 21 год 
руковожу Питлярской врачебной амбула-
торией. Поступив в Тюменский государ-
ственный медицинский институт, я навсег-
да связала свою судьбу с медициной и  ни 
разу не пожалела о сделанном выборе. Ведь 
помощь людям, спасение их жизней – са-
мое благородное предназначение человека.  
Поговорка «Где родился, там и пригодился» 
- это обо мне.  Каждый день  на  прием при-
ходят люди, мои односельчане, очень  часто 
они говорят не только о своем заболевании, 
но и делятся своими переживаниями, пред-

лагают  для решения вопросы, касающи-
еся благоустройства и развития сельских 
территорий. Я думаю, что моя профессия 
воспитала во мне много полезных качеств, 
необходимых для работы в качестве депу-
тата Районной Думы, это обязательность, 
щепетильность, аккуратность. 

Девиз моей предвыборной кампании  
является и девизом моей работы: «Главное 
– забота о людях». При поддержке Прави-
тельства  Ямало-Ненецкого автономного 
округа в селах нашего района строятся 
новые дома, врачебные амбулатории, 
детские сады и школы, спортивные и дет-
ские игровые площадки. Я считаю, что 
жилищное строительство и обновление 
инфраструктуры поселений необходимо 
поддерживать, чтобы наш район  оставал-
ся местом, где комфортно жить, работать, 
создавать семью и растить детей. В своей 
работе я ориентируюсь на программу Шу-
рышкарского местного отделения Всерос-
сийской Политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - программу, сформированную на 
основе народных инициатив. Реализация 
основных положений Послания Прези-

дента Российской Федерации  Федераль-
ному Собранию Российской Федерации 
от 15 января 2020- это основная задача на 
ближайшее время. В моей работе депутата 
Районной Думы Шурышкарского района 
запланирован  дальнейший мониторинг 
организации горячего питания в образова-
тельных организациях, содействие в про-
ведении мероприятий, направленных на 
сохранение семейных ценностей, а также 
физкультурно-спортивных мероприятий 
и мероприятий  патриотической направ-
ленности. Воспитывая молодое поколение, 
мы моделируем наше будущее, будущее 
нашей страны. Оно напрямую зависит от 
того, как мы сегодня позаботимся о нашем 
подрастающем поколении, о его здоровье, 
образовании и воспитании. 

Я всегда готова выслушать предложения 
каждого и быть проводником социаль-
но-значимых инициатив.

Дорогие земляки, не оставайтесь в сторо-
не и проголосуйте 13 сентября 2020 года!

Агитационный материал 
предоставлен на бесплатной основе.

Агитационный материал 
кандидата в депутаты Районной Думы 

четвертого созывы по многомандатному 
избирательному округу №3 

Пырысевой Инны Валерьевны
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Я,Я, Нензелов Александр 
Леонтьевич, являюсь 
кандидатом в депу-

таты Районной Думы Шурыш-
карского района IV созыва от 
Шурышкарского местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Родился и вырос в семье ры-
бака, в Шурышкарском райо-
не. Окончил восьмилетку в с. 
Восяхово, а потом и среднюю 
школу в с. Мужи. Далее, как по-
ложено, была служба в рядах 
Вооруженных сил Советской 
армии, в Туркестанском Крас-
нознамённом военном округе 
(1988-1990 гг.)

После службы в армии ра-
ботал рыбаком в Горковском 
рыбозаводе. В 1997 году посту-
пил в Салехардское медицин-
ское училище. По окончании 
училища продолжил учёбу в 
Тюменской государственной 
медицинской академии на фа-
культете «Лечебное дело». Далее 
проходил последипломное обу-
чение в интернатуре по тера-
пии с 2006 по 2007 гг. Сразу же 
после обучения начал трудовую 

деятельность в Мужевской цен-
тральной районной больнице 
в должности участкового тера-
певта. В дальнейшем прошел 
переобучение и перешёл на 
более узкую специализацию: 
участкового фтизиатра и эндо-
кринолога.

В начале июня 2020 года, в 
связи с распространением но-
вой коронавирусной инфек-
ции на территории ЯНАО, был 
командирован в составе вра-
чебно-сестринской бригады в г. 
Новый Уренгой. Работал на те-
рапевтическом участке и в «ко-
видном» госпитале, в «красной 
зоне» очага коронавирусной 
инфекции. Невзирая на опас-
ность, оказывал посильную 
помощь коллегам из Нового 
Уренгоя.

Женат, воспитываю 3 сыно-
вей и дочь.

Почему я решил стать депу-
татом? Я родился и живу здесь, 
поэтому о проблемах моих зем-
ляков и нашего района знаю не 
понаслышке. С течением вре-
мени, я все больше убеждался, 
что жители Шурышкарского 

района могли бы жить лучше. 
Я очень желаю, чтобы предста-
вители власти научились слы-
шать каждого жителя, чтобы 
депутаты встречались с насе-
лением, отчитывались о про-
деланной работе. Считаю, что 
есть в нашем районе ресурсы 
для преодоления трудностей, 
для повышения уровня жизни 
жителей нашего района.

Мои приоритеты:
1. Здоровье людей – главная 

задача. В учреждения здраво-
охранения нужно привлекать 
грамотных специалистов, пред-
почтение отдавать выпускни-
кам из числа местных жителей.

2. Трудоустройство и обеспе-
чение жильем выпускников, 
отучившихся и вернувшихся 
обратно в родной район.

3. Наладить перевозку пасса-
жиров в зимнее время между 
поселениями района.

4. Сохранить традиционный 
уклад жизни коренным жите-
лям глубинок, отдаленных де-
ревень и гортов, тем самым со-
хранить самобытную культуру, 
традиции и язык.

Дорогие избиратели, земля-
ки прошу проявить активную 
гражданскую позицию в еди-
ный день голосования, сделать 
правильный выбор!

Агитационный материал 
предоставлен на 

бесплатной основе.

Агитационный материал 
кандидата в депутаты Районной Думы 

четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1 

Нензелова Александра Леонтьевича

РРодился 3 июля 1961 
года в д. Ванзеват Бе-
резовского района Тю-

менской области. Работал ди-
зелистом Казым-Мысовской 
бригады Горковского рыбоу-
частка рыбколхоза «Победа». 
В настоящее время работаю 
инженером электросвязи 
ПАО «Ростелеком». 

В 2015 году был избран 
депутатом Районной Думы 
третьего созыва, являюсь 
членом депутатской фрак-
ция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Районной Думе, председа-
телем контрольно-ревизи-
онной комиссии Районной 
Думы. При реализации своих 
полномочий в составе кон-
трольно-ревизионной комис-
сии осуществлял контроль 
за законностью, эффектив-
ностью и целевым использо-
ванием средств бюджета му-
ниципального образования 
Шурышкарский район.

Моя деятельность в де-
путатском корпусе была 
направлена на создание со-
циально-ориентированных 
решений, определяющих 
основные направления ра-
боты представительного 
органа по реализации по-
ложений Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации» и реально вли-
яющих на повышение жиз-
ненного уровня населения 
Шурышкарского района, 
создание благоприятных 
условий для жизнедеятель-
ности района.

В своей работе особое 
внимание уделял работе с 
избирателями, на первое 
место ставил проблемы ма-
лообеспеченных и много-
детных семей, ветеранов, 
социально-незащищенных 

категорий граждан. На все 
обращения старался реаги-
ровать оперативно, выраба-
тывал конкретные решения 
в интересах шурышкарцев. 
Благодаря сложившемуся 
сотрудничеству, поддержке 
Администрации Шурыш-
карского района удалось 
решить часть проблем из-
бирателей.

На предстоящие выборы 
в состав Районной Думы 
четвертого созыва выдви-
нут Шурышкарским мест-
ным отделением Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Моя цель - стабильное 
настоящее и уверенное бу-
дущее, гарантированное 
участие каждого жителя 
в жизни нашего района, 
защита прав и свобод шу-
рышкарцев, удовлетворе-
ние ваших культурных, ду-
ховных и образовательных 

потребностей, обеспечение 
доступа к качественным 
медицинским, жилищ-
но-коммунальным и быто-
вым услугам.

Я иду на выборы, чтобы:
- принимать грамотные 

решения и нормативные 
акты, которые сделают 
жизнь шурышкарцев луч-
ше, благополучнее;

- помогать избирателям 
отстаивать их законные ин-
тересы;

- сотрудничать со всеми, 
кто реально желает и мо-
жет работать на благо на-
шего района.

Уважаемые земляки! Про-
шу прийти в день выборов 
на избирательные участки, 
исполнить свой граждан-
ский долг!

Агитационный материал 
предоставлен на 

бесплатной основе.

Агитационный материал 
кандидата в депутаты Районной Думы 

четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 

Букаринова Игоря Михайловича
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1313 сентября 2020 года, в еди-
ный день голосования, в 
Российской Федерации 

пройдут выборные кампании различ-
ного уровня. Жители Шурышкарского 
района будут избирать депутатов Рай-
онной Думы четвёртого созыва.

Мысли о том, как улучшить жизнь в 
селе и повысить спортивный уровень 
побудили меня выдвинуться кандида-
том в депутаты Районной Думы.

 Я, Возелов Рудольф Романович, ро-
дился 5 апреля 1972 года в селе Шу-
рышкары. После окончания в 1989 
году Шурышкарской средней школы, 
поступил в Тобольский государствен-
ный педагогический институт имени 
Д.И. Менделеева на факультет физи-
ческой культуры. Обучение закончил 
в 1994 году. С этого же года и по на-
стоящее время работаю в должности 
тренера по северному многоборью 
в ГАУ ДО ЯНАО «Детско-юношеская 
спортивная школа по национальным 
видам спорта» и по совместительству 
тренером по лыжным гонкам в МБУ 

ДО «Районная детско-юношеская спор-
тивная школа». Являюсь мастером 
спорта по национальным видам спор-
та. Отношу себя к практикующим тре-
нерам, так как сам постоянный участ-
ник, победитель и призёр районных и 
окружных соревнований по лыжным 
гонкам.

Среди моих воспитанников есть 
многократные победители и призеры 
районных, окружных и всероссий-
ских соревнований по северному мно-
гоборью и лыжным гонкам, как в ко-
мандном, так и в личном зачете.

За все годы работы в должности тре-
нера по лыжным гонкам, как знают 
жители села, где только не находи-
лись приспособленные помещения 
под лыжную базу. И после моих мно-
гократных обращений в различные 
структуры, в этом году глава района 
пообещал построить небольшой спор-
тивный комплекс, где будут и лыжная 
база, и зал для настольного тенниса, 
и тренажёрный зал. Ведь для пропа-
ганды здорового образа жизни среди 

жителей необходимо развивать спорт 
в селе.

С каждым годом наши села развива-
ются, многое строится, но очень мало 
внимания обращается на качествен-
ное благоустройство прилегающих 
территорий, сточные воды, утилиза-
цию бытовых отходов. Вопрос эколо-
гии в нашем крае стоит остро, ведь у 
нас до сих пор нет раздельного сбора 
мусора и переработки пластика для 
вторичного использования. Качество 
воды после очистных сооружений 
оставляет желать лучшего.

Новому депутатскому корпусу вме-
сте с районной администрацией нуж-
но добиться, в первую очередь, улуч-
шения жизненного уровня жителей, 
благоустройства поселений района, 
улучшения качества предоставляемых 
социальных услуг.

На выборы я иду под девизом: «За до-
стойные условия для жизни и работы».

Агитационный материал 
предоставлен на бесплатной основе.

Агитационный материал 
кандидата в депутаты Районной Думы 

четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3 

Возелова Рудольфа Романовича

НЕКРОЛОГ 

8 августа в возрасте 71 
года после продолжитель-
ной болезни в Екатерин-
бурге скончался Рочев 
Анатолий Фёдорович. 
Анатолий Фёдорович ро-
дился и вырос в селе Мужи, 
здесь же окончил среднюю 
школу, после которой по-
ступил учиться в Томский 
политехнический инсти-
тут.

Жизненный путь он за-
кончил в Екатеринбурге, 
но вся жизнь и трудовая 
деятельность были связны 
с Севером, с Ямалом, с Шу-
рышкарским районом. 

Начинал трудовую дея-
тельность в Овгортской 
школе-интернате препода-
вателем немецкого языка, 
завучем. В 80-е годы в рай-
коме КПСС - заведующим 
общим отделом, лектором 
окружкома партии. Фило-
логическое образование 
получил в Тюменском Госу-
ниверситете, юридическое 
- в Свердловском юриди-
ческом институте. Работал 
в администрации Шурыш-
карского района председа-
телем комитета по охране 
природных ресурсов. Два 
года редактировал рай-
онную газету «Ленинский 

путь». Избирался депута-
том областного Совета на-
родных депутатов. 

 В 1990 году был избран 
первым председателем 
(непартийного) районного 
Совета народных депута-
тов. 23 августа 1991 года на 
здании районной админи-
страции под его руковод-
ством был впервые поднят 
российский триколор. При 
осуществлении муници-
пальной реформы руково-
дил юридическим отделом 
в администрации, возглав-
ляемой В.Ф. Елескиным. 
Стал разработчиком перво-
го принятого Устава муни-
ципального образования 
Шурышкарский район.

 С 2002 года до выхода на 
пенсию в 2015 году работал 
в администрации города 
Новый Уренгой. Выйдя на 
пенсию с должности на-
чальника департамента 
имущественных отноше-
ний города Новый Урен-
гой, до последних дней 
занимался частной юриди-
ческой практикой по граж-
данским делам.

Прах Рочева А.Ф. 15 авгу-
ста захоронен на Родине, 
на Мужеском муниципаль-
ном кладбище.
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1313 сентября 2020 года нам пред-
стоит сделать очередной выбор: 
определить состав Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район нового, четвёртого со-
зыва, избрать тех, кто будет представлять 
интересы населения в представительном 
органе муниципалитета в ближайшие 
пять лет. Уверена, для вас это важно! Об-
ращаюсь к вам с просьбой поддержать 
кандидатов от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от 
политического объединения, рейтинг ко-
торого в нашем, Шурышкарском, районе 
стабильно выше, чем по Ямалу в целом. 
Почему? Думаю, потому, что у Шурыш-
карского местного отделения Партии 
есть свое лицо - члены и сторонники, ко-
торым небезразлична судьба земляков. 
Они - активные участники благотвори-
тельных акций «Ёлка заботы», «Подарок с 
Заботой», «Северяне против коронавиру-
са»… И это действующие депутаты, в том 
числе.  Ваши избранники, у которых есть 
не только жизненный опыт, но и опыт 
депутатской деятельности. Есть умение 
слушать избирателя и слышать его, есть 
стремление решать проблемы земляков. 
Они - муниципальные координаторы, чле-
ны Общественных советов социальных 
проектов Партии «Здоровое питание», «На-
родный контроль», «Крепкая семья», «Здо-
ровое будущее», «Детский спорт».

Надеюсь, что депутаты Районной Думы 
муниципалитета третьего созыва оправ-
дали кредит вашего доверия, данный 
нам на выборах пять лет назад. Мы не 
удовлетворяли свои личные амбиции, 
не улучшили за эти годы свое материаль-
ное положение, не решали свои личные 
проблемы, мы решали вопросы местного 
значения в рамках полномочий депутата 
Районной Думы, принимая решения по 
различным направлениям жизни в рай-
оне, утверждая бюджет или внося изме-
нения в него или Устав района. Депутаты 
Районной Думы активно встречались с 
избирателями, проводили приёмы по 
личным вопросам не только в местной 
общественной приёмной, но и в трудо-
вых коллективах, в малых населённых 
пунктах. Встречи со старшеклассниками 
школ района, парламентские часы, он-
лайн конкурсы также стали традицией 
и одним из важных направлений в рабо-
те нашего корпуса. Благодаря вам, зем-
ляки, Районная Дума Шурышкарского 
района третьего созыва в течение трёх 
лет возглавляла региональный рейтинг 
по итогам Опроса оценки населением 
эффективности деятельности руководи-
телей органов местного самоуправления 
и руководителей организаций муници-
пальных образований Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Уважаемые земляки! Прошу вас под-
держать и других кандидатов от Партии. 
Они разные: с опытом работы в органах 
местного самоуправления и без, руково-
дители и специалисты, рождённые здесь 
или приехавшие, но имеющие свою исто-
рию в истории Шурышкарского района, 
живущие здесь, знающие проблемы муни-
ципалитета. Разные, но одинаково любя-
щие свою малую Родину. Сложно идти на 
выборы в сельской территории, у нас не-
возможно победить на выборах благодаря 
грамотно построенной пиар-кампании,  
или одной, но удачно проведённой, ак-
ции. Северяне, жители сельских районов 
традиционно голосуют за тех, кого знают 
с детства, знают как мастеров своего дела, 
как хороших родителей, верных супругов. 
Это все про наших кандидатов. 

Уважаемые земляки! Нам с вами делать 
жизнь в родном районе лучше, комфор-
тнее. Прошу прийти в дни выборов депу-
татов Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район чет-
вёртого созыва на избирательные участ-
ки, исполнить свой гражданский долг и 
поддержать кандидатов Шурышкарского 
местного отделения Партии! Нам важен 
каждый голос!

Агитационный материал 
предоставлен на бесплатной основе.

Агитационный материал кандидата 
в депутаты Районной Думы

четвертого созыва  по  многомандатному 
избирательному округу №1 

Кондыгиной Любовь Васильевны

ВЫБОРЫ-2020

РРодился в с. Мужи 5 ноября 1962 года. В 1996 году окон-
чил исторический факультет Тобольского педагогиче-
ского института имени Д.И. Менделеева. В настоящее 

время живу и работаю в с. Восяхово Шурышкарского района.
В 2015 году был избран депутатом Районной Думы третье-

го созыва, являюсь членом депутатской фракция ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Районной Думе, членом комиссии Районной 
Думы по правовым и социальным вопросам, связям с обще-
ственностью и средствами массовой  информации. При реа-
лизации своих полномочий рассматривал и готовил предло-
жения и замечания по проектам решений Районной Думы, 
касающихся правовой и социальной сферы, вырабатывал 
рекомендации для принятия Районной Думой решений в об-
ласти здравоохранения, культуры, образования, социального 
обеспечения, физической культуры и спорта.

В период своей депутатской деятельности начал активно 
внедрять практику общения с жителями малых и отдален-
ных населённых пунктов Шурышкарского района, неодно-
кратно проводил выездные приемы граждан в целях реше-
ния проблем избирателей.

С 2016 года являюсь членом муниципальной рабочей груп-
пы по реализации регионального проекта ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Здоровое питание». В рамках реализации партий-
ного проекта организовывал и проводил проверки в МБОУ 
«Восяховская СОШ «Образовательный центр» по организа-
ции питания обучающихся образовательной организации,  
по соблюдениюусловий, сроков хранения продуктов, со-
ответствия технологии приготовления блюд технологиче-
ским картам. В качестве результата данной работы отмечено 

уменьшение количества нарушений в организации питания 
в образовательной организации. 

С 2011 года являюсь председателем районной обществен-
ной организации «Федерация спортивного туризма Шурыш-
карского района». Убежден в том, что физическая культура и 
спорт, как часть общей культуры, имеют большой потенциал 
в воспитании морально-нравственных качеств подрастаю-
щего поколения, которые играют большую воспитательную 
роль в формировании  гражданской ответственности и граж-
данских инициатив. Поэтому ставлю перед собой цель -  ещё 
эффективнее развивать и пропагандировать спортивный ту-
ризм в Шурышкарском районе, повышать роль физической 
культуры и спорта, укреплять здоровье и формировать здоро-
вый образ жизни населения.

Решением Районной Думы принята Стратегия развития 
Шурышкарского района до 2030 года, в которой утвержден 
базовый сценарий развития нашего района как аграрно-ту-
ристического центра. Считаю, что наша задача добиваться 
сохранения уникальной экосистемы района, бережного ис-
пользования ресурсного потенциала в интересах жителей 
района, поддержание и развитие самобытной культуры и об-
раза жизни народов, проживающих на его территории.

13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Район-
ной Думы муниципального образования Шурышкарский 
район четвертого созыва. Именно в этот день вам предстоит 
сделать свой выбор и определить, кто достоин представлять 
ваши интересы в районе.

Агитационный материал предоставлен на бесплатной основе.

Агитационный материал кандидата 
в депутаты Районной Думы 

четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 

Чупрова Михаила Ивановича
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "В созвездии Стрель-
ца" (16+)
23.35 Т/с "Жила-была одна 
баба" (16+)
00.35 "Георгий Данелия. Небе-
са не обманешь" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.20 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Х/ф "Сердце матери" 
(12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.05 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.35 М/с "Фиксики" (0+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Северный коло-
рит". Программа на русском 
языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 18.30, 23.00 "#Наздоро-
вье" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "Департа-
мент" (16+)
15.30, 16.05, 04.05 "Мировой 
рынок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
16.25 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Бригада 89" (16+)
18.00 "На высоте" (12+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк - 5" 
(16+)
01.20 Т/с "Тайна замка Тампли-
еров" (16+)

03.05 Х/ф "Прекрасный принц 
и фея Люпин" (6+)
04.50 "Без обмана" (16+)

Культура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30 Д/ф "Как возводили 
Великую Китайскую стену"
08.25 Х/ф "История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж"
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 "Звезды русского аван-
гарда"
10.45 Х/ф "Адмирал Нахимов"
12.15 "Цвет времени"
12.25 "Academia"
13.15 "Абсолютный слух"
13.55, 00.40 "Музыкальные 
фестивали Европы"
15.10, 02.40 "Красивая пла-
нета"
15.25 Спектакль "Амфитри-
он"
17.45 "Библейский сюжет"
18.10 "Иностранное дело"
18.50 Д/ф "Кино о кино"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.55 "Острова"
21.40 Х/ф "Путь к причалу"
23.10 Д/ф "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта"
23.55 Т/с "Отцы и дети"
01.50 Д/ф "Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 10.20, 16.05 Т/с "Лич-
ное дело капитана Рюмина" 
1, 8 с. (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2020 г.
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Битва ставок" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом. Григо-
рий Речкалов. ПРЕМЬЕРА!" 
(Со скрытыми субтитрами) 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
"Загадка одного следа. Банды 
диверсантов против совет-
ского тыла". ПРЕМЬЕРА! (Со 
скрытыми субтитрами) (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.45 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка
02.15 Х/ф "Находка" (16+)
03.55 Х/ф "Львиная доля" 
(12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ВТОРНИК
25 августа

ÒÂ

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "В созвездии Стрель-
ца" (16+)
23.30 Т/с "Жила-была одна 
баба" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.20 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Х/ф "Сердце матери" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.05 Совместные агитаци-
онные материалы между 
зарегистрированными изби-
рательными объединениями, 
выдвинувшими списки кан-
дидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
седьмого созыва по единому 
избирательному округу (16+)
09.35 М/с "Фиксики" (0+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 17.15, 19.00, 22.15 "По-
лярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "Департа-
мент" (16+)
15.30, 16.05, 03.05 "Мировой 
рынок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
16.25 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
17.45, 22.45 "Бригада 89" (16+)
18.00 "С полем!" (16+)
18.15 "Маршрут построен" 
(16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма-3" 
(12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк - 5" 
(16+)

01.20 Т/с "Тайна замка Тампли-
еров" (16+)
03.50 Д/ф "Загадки подсозна-
ния" (12+)
04.40 "Вся правда о..." (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

Культура
24 Августа 2020 г. Понедель-
ник
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30 Д/ф "Роман в камне"
08.00 Д/ф "Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!"
08.40 Х/ф "Не сошлись харак-
терами"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 "Звезды русского аван-
гарда"
10.40 Х/ф "Александр Невский"
12.25 "Academia"
13.15 Д/ф "Василий Топорков. 
Азарт игры"
13.55, 00.45 "Музыкальные 
фестивали Европы"
15.25 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба Фигаро"
17.55 "Красивая планета"
18.10 "Иностранное дело"
18.50 Д/ф "Кино о кино"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.55 Д/ф "Причины для 
жизни"
21.35 Х/ф "История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж"
23.10 Д/ф "Леонардо. Шедевры 
и подделки"
23.55 Т/с "Отцы и дети"
02.15 Д/ф "Голландцы в России. 
Окно из Европы"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 10.20 Т/с "Смерть шпи-
онам. Скрытый враг" 1, 4 с. 
(16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.
13.45, 16.05 Т/с "Орден" 1, 4 с. 
(12+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Битва ставок" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №30". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 
г. Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф "Дерзость" (12+)
03.50 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
05.25 Д/ф "Выбор Филби" (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 августа
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "В созвездии Стрельца" 
(16+)
23.35 Т/с "Жила-была одна 
баба" (16+)
00.35 "Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна" (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.20 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Х/ф "Сердце матери" 
(12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.05 Совместные агитаци-
онные материалы между 
зарегистрированными изби-
рательными объединениями, 
выдвинувшими списки кан-
дидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
седьмого созыва по единому 
избирательному округу (16+)
09.30 М/с "Фиксики" (0+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "Депар-
тамент" (16+)
15.30, 16.05, 04.05 "Мировой 
рынок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
16.25 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Бригада 89" (16+)

19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк - 5" 
(16+)
01.15 Т/с "Тайна замка Там-
плиеров" (16+)
03.05 Х/ф "Принц-медведь" 
(6+)
04.50 "Без обмана" (16+)

Культура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30 Д/ф "Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи"
08.25, 12.15 "Цвет времени"
08.35 Х/ф "Путь к причалу"
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 "Звезды русского аван-
гарда"
10.45 Х/ф "Юность Максима"
12.25 "Academia"
13.15 "Абсолютный слух"
13.55, 00.40 "Музыкальные 
фестивали Европы"
14.55 Д/ф "Роман о клизме"
15.25 Спектакль "Любовный 
круг"
17.45 "Библейский сюжет"
18.10 "Иностранное дело"
18.50 Д/ф "Кино о кино"
19.45 "Ступени цивилизации"
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.55 "Линия жизни"
21.45 Х/ф "По главной улице с 
оркестром"
23.15 Д/ф "Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия"
23.55 Т/с "Отцы и дети"
01.40 Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи"
02.30 Д/ф "Мир Пиранези"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.50, 10.20, 16.05 Т/с "Следо-
ватель Протасов" (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.50 Д/с "Битва ставок" (12+)
19.40 "Последний день". Ио-
сиф Кобзон. ПРЕМЬЕРА! (Со 
скрытыми субтитрами) (12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.45 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка
02.15 Х/ф "Берем все на себя" 
(6+)
03.25 Х/ф "Добровольцы" (0+)
04.55 Д/с "Неизвестные само-
леты" (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

СРЕДА
26 августа

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "В созвездии Стрель-
ца" (16+)
23.35 Т/с "Жила-была одна 
баба" (16+)
00.35 "Гол на миллион" (18+)

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"
09.30 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.20 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Х/ф "Сердце матери" 
(12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.05 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.35 М/с "Фиксики" (0+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Арктиче-
ская наука. Телелекции" (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "Депар-
тамент" (16+)
15.30, 16.05, 04.05 "Мировой 
рынок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
16.25 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Бригада 89" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
23.15 Т/с "Доктор Блейк - 5" 
(16+)
01.20 Т/с "Тайна замка Там-
плиеров" (16+)

03.05 Х/ф "Соляная принцес-
са" (6+)
04.50 "Без обмана" (16+)

Культура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30, 01.35 Д/ф "Цинь Ши-
хуанди, правитель вечной 
империи"
08.20, 13.40 "Цвет времени"
08.30 Х/ф "По главной улице 
с оркестром"
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 "Звезды русского аван-
гарда"
10.45 Х/ф "Мичурин"
12.10 "Красивая планета"
12.25 "Academia"
13.15 "Незабываемые голоса"
13.55 "Музыкальные фести-
вали европы"
14.45 Д/ф "Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы"
15.25 Спектакль "Чума на оба 
ваши дома"
18.20, 02.25 Д/с "Запечатлен-
ное время"
18.50 Д/ф "Кино о кино"
19.45 "Ступени цивилиза-
ции"
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.55 "Линия жизни"
21.45 "Доброе утро"
23.15 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником
23.55 Т/с "Отцы и дети"
00.45 "Музыкальные фести-
вали Европы"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.50, 10.20, 16.05 Т/с "Следо-
ватель Протасов" (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2020 г.
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.50 Д/с "Битва ставок" (12+)
19.40 "Легенды кино". Ия 
Саввина. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.45 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка
02.15 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" (6+)
03.30 Х/ф "Рысь" (16+)
05.05 Д/ф "Маресьев: продол-
жение легенды" 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
27 августа

ÒÂ
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 04.30 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 05.10 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 К 25-летию Первого кана-
ла. "Точь-в-точь" (16+)
23.30 Х/ф "Убийство в "Восточ-
ном экспрессе" (16+)
01.25 "Я могу!" (12+)
03.00 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.30 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Х/ф "Сердце матери" (12+)
01.25 Х/ф "Когда его совсем не 
ждёшь" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.05 Совместные агитаци-
онные материалы между 
зарегистрированными изби-
рательными объединениями, 
выдвинувшими списки кан-
дидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
седьмого созыва по единому 
избирательному округу (16+)
09.30 М/с "Фиксики" (0+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "Департа-
мент" (16+)
15.30, 16.05, 04.30 "Мировой 
рынок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
16.25 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Бригада 89" (16+)

19.45 "Моя история" (12+)
23.15 Х/ф "Летняя ночь в 
Барселоне" (16+)
00.55 Х/ф "Мужчины в боль-
шом городе - 2" (16+)
02.55 Х/ф "Остин Пауэрс. 
Человек-загадка междуна-
родного масштаба" (16+)
05.15 "Арктический кален-
дарь" (12+)
05.30 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)

Культура
06.30 "Лето Господне"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30 Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи"
08.20 "Цвет времени"
08.30 "Доброе утро"
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Д/с "Первые в мире"
10.30 Х/ф "Великий утеши-
тель"
12.00 Д/ф "Мир Пиранези"
12.25 "Academia"
13.15 "Абсолютный слух"
13.55, 00.45 "Музыкальные 
фестивали Европы"
15.25 Спектакль "Фредерик, 
или Бульвар преступлений"
18.20 Д/с "Запечатленное 
время"
18.50 "Больше, чем любовь"
19.45 Х/ф "Мустай"
20.45 "Смехоностальгия"
21.10 Х/ф "Цвет белого снега"
21.55 Д/ф "Венеция - дерзкая 
и блистательная"
22.50 Х/ф "Соломенная жен-
щина"
02.10 "Искатели"

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
06.20, 08.20 Х/ф "Форт Росс" 
(6+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.40, 10.20, 16.05 Т/с "Отдел 
С.С.С.Р." 1, 8 с. (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2020 г.
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.40 Х/ф "Классик" (12+)
20.55, 21.25 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь холодной 
войны" (16+)
22.10 "Десять фотографий". 
Елена Драпеко. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка
02.15 Х/ф "Находка" (16+)
03.55 Д/ф "Калашников" 
(12+)
04.20 Д/ф "Афганский дра-
кон" (12+)
04.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
05.00 Х/ф "Частное пионер-
ское-2" (6+)

ПЯТНИЦА
28 августа

Первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Эдуард Стрельцов. 
Расплата" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 "На дачу!" с Наташей 
Барбье (6+)
15.10 Х/ф "Военно-полевой 
роман" (12+)
16.55 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.00, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.10 К 90-летию Георгия Да-
нелии. "Ку! Кин-дза-дза" (6+)
00.55 "Я могу!" (12+)
02.35 "Наедине со всеми" (16+)
03.15 "Модный приговор" (6+)
04.00 "Давай поженимся!" 
(16+)
04.45 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббо-
та"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Нетающий лёд" 
(12+)
16.00 Концерт "Всем миром, 
всем народом, всей землёй!"
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Святая ложь" (12+)
01.10 Х/ф "Хочу быть счастли-
вой" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 10.30 "Eхперименты с 
Антоном Войцеховским" (12+)
06.30, 11.00 "Истории леопар-
да" (12+)
07.00, 09.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.00, 11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
08.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Многоликий 
Татарстан" (16+)
10.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30, 04.45 Д/ф "Агрессивная 
среда" (12+)
13.20, 00.50 Т/с "Граф Мон-
те-Кристо" (16+)
17.00 Х/ф "Соляная принцесса" 
(6+)
18.00 "Наше СЁ" (12+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Рузские люди" 
(16+)
19.30 Т/с "Одессит" (16+)
22.50 Х/ф "Мужчины в боль-
шом городе - 2" (16+)

04.30 "Арктический кален-
дарь" (12+)
05.35 Д/ф "Секретные матери-
алы" (16+)

Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Золотая антилопа"
08.25 Х/ф "Цвет белого снега"
09.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.40 Х/ф "Соломенная женщи-
на" (12+)
11.35 "Цирки мира"
12.05, 00.45 Д/ф "Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит и 
почему?"
13.00 Д/с "Эффект бабочки"
13.25 Д/с "2 градуса до конца 
света"
14.10 Д/ф "Делать добро из зла..."
14.50 Х/ф "Чародеи"
17.20 "Классики ХХ века"
18.00 "Линия жизни"
18.55 Х/ф "В джазе только девуш-
ки" (12+)
20.55 "Моя музыка и я"
21.50 Х/ф "Цареубийца" (12+)
23.30 "Клуб 37"
01.40 "По следам тайны"
02.25 М/ф "Кто расскажет 
небылицу?", "Ух ты, говорящая 
рыба!", "В синем море, в белой 
пене..."," Ишь ты, Масленица!"

ЗВЕЗДА
06.50, 08.15 Х/ф "Частное пио-
нерское-3" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным". Мурад 
Хыдыров. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды телевидения". 
Юрий Николаев (Со скрыты-
ми субтитрами) (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Чёрный пиар Чернобыля" (Со 
скрытыми субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Ка-
зань - Болгар". ПРЕМЬЕРА! (Со 
скрытыми субтитрами) (6+)
13.15, 18.25 Дневник АрМИ - 
2020 г.
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Фото 
нашего детства". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.25 Д/с "Оружие Победы" (6+)
14.40 Х/ф "Классик" (12+)
16.50, 18.45 Т/с "Петр Первый. 
Завещание" 1, 4 с. (16+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
22.25 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Александр Коротков. 
Последний шанс резидента" 
(16+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 
г. Индивидуальная гонка
02.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
02.30 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 1, 5 с. 
(16+)

СУББОТА
29 августа

ÒÂ



22 августа 2020 года №34СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 10

Первый канал
05.35, 06.10 "Россия от края до 
края" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 "Моя мама готовит 
лучше!" (0+)
07.25 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (12+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 "На дачу!" с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.10 Т/с "А у нас во дворе" 
(16+)
19.20 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Налет" (16+)
23.50 Х/ф "Основано на реаль-
ных событиях" (16+)
01.45 "Я могу!" (12+)
03.25 "Давай поженимся!" 
(16+)
04.05 "Мужское/Женское" 
(16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.00 Х/ф "Путь к серд-
цу мужчины" (12+)
06.00, 02.40 Х/ф "Сюрприз для 
любимого" (12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.30 Т/с "Ловушка для коро-
левы" (12+)
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 10.30 "Eхперименты с 
Антоном Войцеховским" (12+)
06.30, 11.00 "Истории леопар-
да" (12+)
07.00, 09.00 М/с "Фиксики" 
(0+)
08.00, 11.30 "Планета вкусов" 
(12+)
08.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. В ту летнюю 
пору" (16+)
10.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30, 04.45 Д/ф "Агрессивная 
среда" (12+)
13.20, 00.35 Т/с "Граф Мон-
те-Кристо" (16+)
17.00 Х/ф "Принц-медведь" 
(6+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Воспоминания о Нориль-
ске" (16+)
18.30 "Полярные исследова-
ния. Полярный доктор" (16+)
19.00, 04.15 "Открытый мир. 

Неожиданные Мальдивы. 
Райские острова" (16+)
19.30 Х/ф "Судьба напрокат" 
(12+)
21.10 Х/ф "Веселый денек для 
свадьбы" (12+)
22.50 Х/ф "Не бойся темноты" 
(16+)
05.35 Д/ф "Секретные матери-
алы" (16+)

Культура
06.30 М/ф "Сказка про чужие 
краски", "Приключения 
Хомы", "Варежка"
07.10 Х/ф "Чародеи"
09.40 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.10 Х/ф "В джазе только 
девушки" (12+)
12.05 "Цирки мира"
12.35 "Письма из провинции"
13.00, 01.45 "Диалоги о живот-
ных"
13.40 Д/с "Эффект бабочки"
14.10, 00.20 Х/ф "Гром небес-
ный" (12+)
15.40 "Больше, чем любовь"
16.20 Д/ф "Венеция - дерзкая 
и блистательная"
17.15 "Классики ХХ века"
18.10 "По следам тайны"
18.55 "Пешком..."
19.25 Спектакль "Ч+Ч"
20.40 Х/ф "К Черному морю"
21.50 Опера "Симон Бокка-
негра"
02.25 М/ф "Бедная Лиза", "Про 
Ерша Ершовича"

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 6, 8 
с. (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №15" (12+)
11.35 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.25 "Код доступа". "Сделка с 
дьяволом: о чем Ватикан до-
говорился с нацистами?" (12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ - 
2020 г.
13.40 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" 1, 4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.15 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
22.30 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка
01.15 Х/ф "Валерий Чкалов" 
(0+)
02.40 Т/с "Ангелы войны" 1, 4 
с. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 августа

КОЛОНКА НОВОСТЕЙ

ПП
редусмотренная законом продолжительность непрерывно-
го еженедельного отдыха должна быть не меньше 42 часов, 
при этом исчисляется она с момента окончания работы на-

кануне выходного дня и до начала работы в первый будний день. Со-
ответственно нельзя вместо двух выходных оставить один.

В ведомстве допускают, что по решению глав субъектов 31 декабря 
может стать дополнительным днём отдыха в декабре в отдельных 
регионах страны. Само предложение сделать последний день в году 
нерабочим Минтруд пообещал рассмотреть при переносе выходных 
в 2021 году.

31 декабря 2020 года - на работу
Перенести его на один из предшествующих выходных 
без нарушения трудового законодательства невозможно

ЭЭ
то произошло на встрече руководителя региона с жителями Но-
ябрьска во время рабочего визита в муниципалитет в середине 
текущей недели. Новый субсидируемый рейс будет запущен в 

2021 году. Напомним в этом году начались полёты по аналогичному 
прямому маршруту из Салехарда и Нового Уренгоя, также из этих горо-
дов можно улететь в Симферополь. Фиксированная цена билета на эти 
рейсы составляет 9 900 рублей.

Из Ноябрьска - в Сочи
Губернатор Ямала анонсировал новый рейс

CC 17 августа на Ямале снимаются ограничения на посещение 
лесов, а также въезд в них транспортных средств. Об этом 
сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирова-

ния, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.
Запрет в регионе был введен 9 июля ведомством в связи с действи-

ем особого противопожарного режима для обеспечения безопасно-
сти жителей и населенных пунктов. В случае обнаружения пожара 
необходимо звонить на телефон региональной диспетчерской служ-
бы лесного хозяйства: 8(34922) 5-28-27 и на прямую линию лесной 
охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

В лес - можно
Сняты ограничения пребывания граждан в лесах Ямала

НН
акануне и в День Государственного флага - 21 и 22 августа 
у каждого жителя Ямала будет возможность принять уча-
стие в онлайн флешмобе. Стартует акция в официальном 

сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в соци-
альной сети «ВКонтакте» www.vk.com/bpcontest.

Для участия в акции необходимо опубликовать пост в соци-
альных сетях, который будет содержать фотографию или видео 
с флагом России и рассказ о событиях из жизни участника, кото-
рые связаны с поднятием флага. Записи публикуются с хештега-
ми #МойФлагМояИстория #ДеньФлага #деньфлагаЯмал. Участ-
ники могут добавить публикации в комментариях к основному 
посту акции в официальном сообществе Всероссийского конкур-
са «Большая Перемена» социальной сети ВКонтакте, а также на 
личных страницах.

По материалам пресс-службы 
губернатора ЯНАО.

«Мой флаг, моя история»
Ямальцы расскажут о важных событиях своей жизни
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

«Ещё наши прадеды тут жили!»
Братья Виктор и Дмитрий Тырлины, как и их прадеды, 

по сей день ведут рыбный и охотничий промысел близ родного Хашгорта

В бурных водах

Плавно погружается сеть в воду, волны 
Большой Оби перехлестывают шнур с по-
плавками. Раскачивается лодка, но рыбак 
твёрдо стоит на ногах, продолжает тянуть 
сеть. Три провяза по 75 метров – общая 
длина сети больше двухсот метров. Обыч-
но рыбаки работают в паре, один ставит 
сеть, второй гребет вёслами. Но Дмитрий 
Гаврилович Тырлин, потомственный ры-
бак, справляется сам: «Я один выхожу на 
рыбалку, мой помощник – мотор!», - го-
ворит он. Бросает балберу - деревянный 
поплавок, и сеть отпущена в свободное 
плавание. По течению она спускается, со-
бирает будущий улов. Каким он будет?

- По-разному бывает, может, ящик, а 
может, и два, - отвечает Дмитрий Гаври-
лович. Бурные воды раскачивают лодку, 
бьются о борт, бурчит на малых оборотах 
мотор, заглушая голос рыбака. 

В этом году в июле основной лов – соро-
вой: вода высокая, рыба не спешит выхо-
дить в реку. Каждый день по два раза ры-
баки проверяют сети, что поставили тут 
же, рядом с деревней. Если не проверить 
вовремя, рыба на жаре умрет, такую есть 
нельзя. Но к августу уровень воды стал па-
дать, «обское серебро» потекло из соровых 
«карманов» в Обь. Рыбаки переходят на 
лов плавными сетями.

Дмитрий Тырлин засекает время: за час 
двадцать сеть спустится к деревне, нужно 
будет ее собирать. Поддав газку, распуги-
вая и, возможно, загоняя в сеть рыбёшек, 
едем к берегу. За разговорами о жизни в 
Хашгорте рыбак постоянно посматривает 
на часы – не пришло ли время собирать 
сеть?

В этом году квот на белую рыбу в хаш-
гортском пункте нет, сдают щуку и язя. 
Плашкоут стоит прямо напротив дерев-
ни, приёмщиком там работает Алексей 
Павлович Салтыков. Песок рыбаки чистят 
сами – поднимают со дна камни, коряги, 
чтобы не путали сети.

- Ну что, поехали проверять! – заводит 
мотор рыбак. 

Быстро, наметанным глазом находит 
плывущую балберу, подъезжает к ней, 

закидывает в лодку, следом за ней бодро 
вытягивает провяз, попутно ловко выпу-
тывая толстые рыбьи тушки. Трепещут, 
бьют хвостами жирные язи, щуки. Есть 
улов!

Святые места

- Примерно в полутора километрах есть 
здесь святое место, наше родовое, там 
раньше обряды проводили, праздники, 
- рассказывает Виктор Гаврилович, старо-
ста Хашгорта, рыбак, охотник, дизелист 
и по совместительству пожарный добро-
вольной дружины. Он, как и Дмитрий 
Гаврилович, потомок древнего рода Тыр-
линых. -  Когда рождался в семье мальчик, 
делали луки, когда девочка – завязыва-
ли платки. Проходила там и своего рода 
инициация – юноши поднимали камень 

и переносили на определенное место. 
Старики рассказывали, что туда камушек 
принесли в рукавице, с годами он рос и 
сейчас весит 30-40 килограммов. - Отмеча-
ет носитель культурного наследия, что и 
сам поднимал этот камень. Традиции по-
томки свято чтут, с уважением подносят 
дары духам. Виктор Гаврилович твердо 
знает: - Наши корни здесь, с самого осно-
вания деревни. Ещё наши прапрадеды тут 
жили. Отец рассказывал.

Братья Тырлины знают ветви родослов-
ной до прадеда Матвея. Еще стоят летние 
избушки, которые он строил. У него было 
трое сыновей – Яков, Семен и Афанасий. 
Сын Семена Матвеевича Гаврил Тырлин 
прожил долгую трудовую жизнь, был 
звеньевым на хашгортском рыбоучаст-
ке. Старожил многое бы мог рассказать о 
днях минувших, но несколько лет назад 

Еще стоят у склона летние избушки, которые 
строил прадед Виктора и Дмитрия Тырлиных Матвей
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его не стало. Его наследие – дети и внуки. С 
Анастасией Семёновной (в девичестве Яр-
киной) они вырастили десятерых детей. 

- Три сестры и семь братьев нас было, - 
не без боли Виктор Гаврилович говорит 
и о тех, кого уже нет на этом свете. – Наш 
старший брат Толя, потом помладше Коля 
был, утонул, потом я по старшинству иду, 
Димка, Гришка был, не стало его, Владис-
лав - в Чечне служил, младшего Ромки 
тоже не стало. Старшая сестра Лида живет 
в Мужах, Галя в Омске, Надя здесь. 

«Ростки» семейного древа продолжают 
расти. У самого Виктора Гавриловича с 
супругой Марией Александровной три 
взрослые дочери, растёт внук. Говоря о 
внуке, потомственный рыбак выражает 
надежду – может, и он когда-нибудь станет 
рыбаком, но тут же осекается – вряд ли.

Кормилица

Хашгорт – рыбацкая деревня. Поко-
лениями Тырлины рыбачат в хашгорт-
ском сору, берегом Большой Оби. Летом 
ставными и плавными сетями, зимой на 
первый план выходит подлёдный лов. 
В прежние времена хорошо развит был 
промысел пушнины. В соцсоревнованиях 
советского периода представители рода 
Тырлиных – передовики! – всегда были в 
первых строчках по выполнению плана 
заготовок, многочисленных пятилеток. 
Производственные показатели держит на 
высоте и нынешнее поколение. Из года в 
год тоннами вылавливают рыбу братья 
Виктор и Дмитрий Тырлины, на двоих 
стаж их работы в ООО СХП «Горковское» 
превышает шестьдесят лет. 

- С детства, можно сказать, рыбалкой 
зарабатываю, как в школе отучился, - го-
ворит Виктор Гаврилович. - Восемь клас-
сов закончил в 1983 году, сразу на работу 
устроился, а в 1985 году призвали в армию, 
прошёл Афган. Домой вернулся, снова за 
работу. Белой рыбы много было в те годы, 
осетры, муксуны. Спины «рвали» на сетях!

Большим уловам – большой праздник. 
В Хашгорте День рыбака отмечают с осо-
бым удовольствием. Промысловик вспо-
минает о былых временах: «Столы щедро 
накрывали, а после праздничного ужина 
все на «брандвахту» бежали – музыка, тан-
цы, когда и кино показывали». Бывали в 
их краях киномеханики не часто, поэтому 
хашгортцы за одним фильмом просили 
показать ещё и ещё.

В новом тысячелетии особо ценные 
породы рыб в Оби практически исчезли. 
Некогда переполнявший реку сибирский 
осётр приобрёл природоохранный статус 
исчезающего вида и попал в Красную кни-
гу России. Вылов его, конечно, запрещён. 
В 2014 года в округе запретили промысел 
муксуна, с 2015 года – нельмы, с 2018 года 
введены ограничения на вылов щёкура. 
Единственные представители белой рыбы 
в Шурышкарском районе, разрешённой к 
вылову по квотам, это пыжьян и сырок. 
Рыбаки обеспокоены – не исчезла бы и 
они. В этом году и вовсе квоты в Хашгорте 
есть только на чёрную рыбу. Но и на «без-
рыбье» есть чему порадоваться рыбакам 
сельхозпредприятия: пошел щурогай, а 
значит, зимней рыбалке быть. 

Охотно делятся Виктор и Дмитрий Тыр-
лины секретами успешной рыбалки. Так, 

на язя нужна сеть с ячеёй 55-60 мм, но 
может в ней запутаться и окунь, которого 
Дмитрий Гаврилович невзначай называет 
в беседе «врагом номер один» для рыбака: 
колючки и шипы пресноводного могут 
сильно ранить руки, болезненные порезы 
заживают долго. Ячея побольше, 65 мм, 
пропустит небольшого окуня и поймает 
крупного язя, но таких экземпляров мало, 
2-3 штуки на провяз. Водится в сору и реке 
щука – еще одна промысловая порода.

«Вся жизнь на 
свежем воздухе!»

После бушевавших не так давно близ 
Хашгорта пожаров, леса стоят кругом с бу-
рыми пятнами. Огонь выжег там жизнь. 
Но много и плодородных участков. Мо-
рошка нынче почти и не уродилась, рас-
сказывает Виктор Гаврилович. Черники, 
голубики и кедровых шишек, размышля-
ет он, тоже будет мало – ранний приход 
тепла дал им роста, но потом ударил хо-
лод, и все замерло. Но растут грибы, зреет 
смородина, красная и чёрная, подоспеет 
брусника. Нынче лето сытое для хозяина 
тайги, медведь не заходит в деревню – на 
краешке только потоптался, у самой элек-
тростанции видели его следы. Часто мож-
но наблюдать, как близ Хашгорта лоси 
переплывают на ту сторону Большой Оби, 
а зимой обратно: маршрут у них тут про-
ходит. 

Охота – традиционный для местных 
промысел. Угодья свои Тырлины знают 
наизусть, каждый год берут лицензии на 
добычу лося, глухаря и других. Через сор 
идет Хашгорт-Юган за сотню километров, 
там избушки стоят.

- В основном охотимся на соболя – на 
него спрос большой, - говорит Дмитрий 
Гаврилович. – И собаки у нас чисто собо-
лятники. Могут зверя загнать на дерево, 
а могут и в нору, тогда выкуриваем. Свет-
лый чаще встречается, но можно и тёмно-
го соболя найти.

Словно зная о чем мы ведём речь, и чуя 
вкус скорой охоты на лося и медведя, мо-
лодой пёс по кличке Борзый (или, как его 

ласково называют в случае удачной обла-
вы, Боря) начинает нетерпеливо крутить-
ся у ног охотников – когда же, когда же 
в путь? Видны на соболятнике и послед-
ствия трудных схваток – нет части уха, 
вырван клык. Виктор Гаврилович тепло 
вспоминает о «боевом крещении» верно-
го помощника:

- Щенком даже стойкость демонстриро-
вал. Как-то осенью, по первому замороз-
ку, слышу за станцией лай. Прихожу – все 
собаки ушли уже, а маленький Борзый 
все лает. Смотрю на дерево, а оттуда глаза 
на меня смотрят! Оказывается, росомаху 
загнал на дерево! Хорошо пригляделся 
– сидит там, съежилась. Куноватской по-
роды наши соболятники, там раньше все 
собаки хорошие были.

Случается, и жизнь спасают.
- Ездили как-то на черного соболя, - про-

должает охотник, - нашел следы и слышу 
– лают собаки. Думаю, наверное, загна-
ли зверя, еду к ним. Беру топор, винтов-
ку, подхожу, а лают в землю. И нора не 
соболиная. Вдруг морда на меня оттуда 
как ухнет! Медведь! От неожиданности я 
назад, как стоял, упал. Собаки надрыва-
ются, загнали его обратно, я соскочил с 
места и бежать оттуда, хорошо снегоход 
рядом был. Так и продолжали лаять, удер-
живали, пока не отозвал обратно. А чуть 
подальше нашли тот след соболя, что я у 
берлоги заметил, мимо прошел зверек. 
В этот раз я уже с осторожностью на лай 
шел, но обошлось – на верхушку дерева 
лаяли.

Богатство и величие природы в первоз-
данном её виде, обнимающей маленькую 
деревню, ценят коренные жители. Поэ-
тому не стремятся в пыльные города или 
даже в крупные, по сравнению с Хашгор-
том, села. «Мы всю жизнь на свежем воз-
духе!», - подтверждает Дмитрий Тырлин. 

Здесь добывают дичь и рыбу, есть вода 
и электричество, тёплые уютные дома, а 
главное, здесь живут люди, которые ис-
кренне любят свою малую Родину. 

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Виктор Гаврилович Тырлин на родных просторах Большой Оби
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С оглядкой на прошлое жизнь идёт своим чередом

Внешний облик деревни Унсельгорт выглядит контрастно: 
рядом с новыми домами в зарослях травы виднеются заброшенные строения

Зимой жизнь в деревне затихает, 
летом бьёт ключом, ещё бы - са-
мый разгар путины, дети и внуки 

приехали на лето. К моменту нашего при-
езда, на берегу рыбацких бударок оказа-
лось только две, смена рыбаков была на 
промысле: шесть рыбаков посменно ве-
дут плавной лов. На поляне мы застали 
Александра Сюртахова со своей супругой 
Верой Карповной (на фото), которые рас-
путывали ставные сети, недавно снятые с 
ближайших соров. За работой пенсионер 
рассказал о своем промысле.

- Из соров вода уже стала уходить, мно-
го травы вылезло, вот сегодня сняли все 
сети, переходим на плавной лов пыжья-
на, а сырок только начинает идти, - объ-
ясняет Александр Николаевич. - Я сам на 
пенсии, 26 лет проработал в Горковском 
рыбозаводе, потом по состоянию здоро-
вья оставил отрасль.

- Не сказать, что сейчас много ловится 
рыбы на плавных участках напротив де-
ревни, - продолжает пенсионер, - сейчас 
бы как раньше, по 500 кг пыжьяна сда-
вать, может и жили бы рыбаки лучше. 
Вот помню, когда раньше протоку пере-
крывали в нескольких местах, то ПТС 
вообще не уезжало отсюда, а мы только 
успевали черпать рыбу, тогда сразу четы-
ре плашкоута пригоняли сюда. 

Закончив короткий разговор, про-
должаем путь вдоль берега. Встречаем 
старосту деревни Аркадия Сюртахова, 
который направлялся к лодке. Узнав о 
цели нашего визита, он рекомендует нам 
заглянуть в гости к Заслуженному геологу 
России Валерию Григорьевичу Возелову и 
известной художнице, мастеру ДПИ Наде-
жде Михайловне Талигиной. Об этой се-
мейной паре уже не раз писала как наша 
газета, так и окружные издания. 

Супруги любезно встречают гостей 
и приглашают к столу. За чашкой чая 
проходит весьма продолжительная бе-
седа. По словам Валерия Григорьевича, 
раньше в Унсельгорте одной рыбалкой 
не ограничивались, развивали оленевод-
ство, держали скот, зимой каслали в рай-
он Варчато, летом - обратно. Потом часть 
стада оленей одомашнили. Животные 
паслись в деревне, в пойме ручья, при-
чем, вместе с коровами и лошадьми. 

В юности Валерий, помогая отцу, рыба-
чил, однако рыбаком не стал. На вопрос, 
почему он решил пойти в геологи, а не по 
стопам родителей, как это обычно приня-
то в деревнях, Валерий Возелов ответил:

- Возможно, начитался книг Джека Лон-
дона. Добывать золото, покорять горы, 
перевалы: всё это увлекло меня, так и воз-
никло желание идти в геологоразведку. 
Проходил практику на Полярном Урале, 
потом в Уренгое, Тарко-Сале, работал в 
Гыданской экспедиции, в Салехарде. 

К своим шестидесяти годам Валерий 
Григорьевич вернулся на родную землю, 

где построил просторный дом, чтобы хва-
тило место и для детей, и внуков. 

- Сразу после выхода на пенсию появи-
лась мечта о переезде сюда, – рассказыва-
ет мужчина, - тянуло домой, на Родину. 
Здесь всегда работа найдется: рыбалка, 
огород, сходить в лес за ягодой, траву 
скосить, порыбачить, даже снег убирать 
- уже удовольствие.

Примечательно, что у пенсионера всег-
да стоит чум, летом он его ставит на бере-
гу, зимой за домом, где иногда не прочь 
заночевать. Он и супруга родились и вы-
росли в таком жилище. Сейчас сыновья 
и внуки приехали на лето в деревню, так 
что скучать супругам не приходится.

Ближе к обеду деревенские рыбаки 
стали возвращаться с плава, как стало из-
вестно позже, на плашкоуте закончился 
лед. Было решено навестить самого воз-
растного и опытного рыбака - Максима 
Петровича Возелова. Он посвятил рыбо-
ловству сорок семь лет. Сейчас ему 66, но 
оставлять промысел он не собирается.

- Предлагали переехать в Шурышкары, 
а что нам там делать? – рассуждает вете-
ран, – даже если жить там и приезжать 
только на путину - не тот интерес. Может 
и сложнее стало рыбачить в силу возрас-
та, но привычно, предки всю жизнь здесь 
так работали, держали скот, каслали.

- Да и шумно там, а мы привыкли к ти-
шине, - добавила супруга Ольга Николаев-
на Нензелова.

Предки рыбака раньше жили немного 
выше по течению, в Елесьгорте, потом в 
старом Унсельгорте. Сам пенсионер ведет 
промысел только на плаву, потому что 

вставные сети проверять нужно дважды 
в день, а сейчас в жаркую погоду только 
«вареную» рыбу и ловить. Около пяти 
тонн рыбак уже сдал, из них три тонны 
пыжьяна, за последний плав вышло по-
рядка ста килограмм. В запасе осталась 
небольшая квота на сырка, по словам ры-
бака, он уже пошел и довольно крупный. 
Добирать план будет и осенью на черной 
рыбе, налим под конец осени тоже непло-
хо идет. А вот минувшая зимняя рыбалка 
вышла очень скудной.

- Сегодня, малые квоты, нехватка при-
емщиков на плашкоутах – насущные про-
блемы для нас рыбаков – рассуждает Мак-
сим Петрович, – сейчас опять плашкоут 
на сутки увезут, а мы дома будем сидеть. 

Напоследок еще раз переспрашиваем 
фамилию рыбака, на что он сообщает, 
что жили здесь раньше не только Возело-
вы, но и Озеловы. Во времена репрессий 
некоторым семьям последних намерен-
но добавили в фамилию букву В.

Со связью в деревне проблема. Чтобы 
совершить телефонный звонок, нужно 
пройти вглубь леса. По дороге встречаем 
детей, собиравших чернику. Интересу-
емся, не бродят ли поблизости медведи? 
Недавно был случай, когда увидели мед-
вежонка, играющегося с щенком на при-
вязи. Видно рядом была и медведица. 

С такой оглядкой на прошлое сегодня 
жизнь в деревне идет своим чередом, её 
большинство жителей - люди в возрасте, 
не желающие покидать родную землю.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Когда осётр был «ростом» два метра
Казым-мысовский рыбак Леонид Нахрачёв поделился историями о временах, 

когда Большая Обь ещё была полна белой рыбы

Вся жизнь Леонида Ники-
тича Нахрачёва связана 
с рекой. Будучи маль-

чишкой, учился у родителей, 
а позже и сам стал рыбаком. 
Никита Акимович и Мария Се-
мёновна Нахрачёвы рыбачили 
вместе. Работать приходилось 
много и тяжело – нужно было 
накормить большую семью. У 
отца было пятнадцать детей, 
шестеро от первого брака и де-
вять родились в союзе с Мари-
ей Семёновной.

Впрочем, решение стать 
рыбаком пришло Леониду не 
сразу – пять лет после армии 
юноша отвечал за работу ра-
дио на линейно-техническом 
участке Казым-Мыса. Стояла 
в деревне небольшая деревян-
ная постройка, на высокой 
жерди – приёмник. В половине 
шестого утра молодой чело-
век вставал и шёл на работу, 
и только в половине первого 
ночи выключал аппаратуру 
и уходил домой, всё по секун-
дам. Однажды произошел ку-
рьёз – ночью приемник пой-
мал «Голос Америки», тут же 
к Леониду прибежали в ЛТУ 
партийцы: в советские годы 
это неслыханная огреха! Ока-
залось, парень попросту уснул. 
Позже он ушёл с этой работы: 
не устроил его и маленький 
оклад в 80 рублей. Стал рыба-
ком на Лопхаринском рыбо-
участке. Там и проработал 45 
лет, до самой пенсии.

Вспоминает мой герой, как 
жители Казым-Мыса неводили 
близ деревни. Недалеко было 
озеро – яма, куда заплывали 
тонны муксунов, туда заки-
дывали невод, привязывали 
концы к лошадям, и те ходили 
вокруг водоема, собирая в сети 
рыбу. Улов был знатным!

- Здесь, в Казым-Мысе ловил, 
на Машпане тоже, один год на 
Лангивожи отправляли нас, 
чуть ниже Горок, - перечисляет 
Леонид Никитич рыбные уго-
дья Большой Оби. – Рыбалка – 
тяжёлый труд. В месяц тонны 
три – три с половиной сдавал. В 
70-е маленькие «казаночки» по-
явились с булями, а за мотором 
я в Тобольск ездил. «Вихрь-20» 
- надежный был мотор, как ча-
сики работал, девять лет мне 
прослужил! Много на лодочке 
этой наловил. Но чуть на бок 
пошла однажды и утонула вме-
сте с мотором.

Сочетание «Казанки» с 
мощными «Вихрями» порой 
приводила к трагедиям – на 
большой скорости лодка пере-
ворачивалась. «Люди уходили 
под воду, некоторых находили 
мёртвыми уже…», - вспомина-
ет прошлое рыбак.

Рыбы было много. Одной 
плавной сетью в 75 метров до 
трёх осетров вылавливали. 
«Будто бревна были – боль-
шущие! Икру ложками ели!», 
- восклицает рыбак. Но вскоре 
задор гаснет: вспоминает он 
год большого мора.

- Тонн 70-80, наверное, квер-
ху брюхом поплыло – осетры, 
нельмы, муксуны, - рассказы-
вает Леонид Нахрачёв. В этой 
беде винит он разработки ме-
сторождений. - С берега отой-
дешь в броднях - валом их. 
Ногой шевельнешь – как каша 
разваливается, жара – рыба 
кипит. Приезжали потом к 
нам с техникой, вычищали 
берег.

Не только рыбой жило и жи-
вет селенье на мысу. Колхоз 
«За лучшую жизнь» в деревне в 
послевоенные годы держал, по 
рассказу коренного казым-мы-
совца, около двадцати дойных 
коров, с полсотни лошадей. В 
1979 году пришла, по воспоми-
наниям Леонида Нахрачёва, 
самая большая вода. Именно 
в этот год рыбаков с ближних 
рыболовецких песков отпра-

вили в сторону Горок. Тогда 
же случился падёж поголовья 
крупного рогатого скота.

- Падёж страшный был: луга 
залитые стояли, только в авгу-
сте более-менее сошла вода, а 
в октябре уже холод пришел 
– какой покос? – рассуждает 
собеседник. – Из Тюмени при-
возили солому, комбикорм, 
это и спасло.

Держит и сам Леонид Ники-
тич скот – коровушку, как он 
сам её ласково называет, и мо-
лодого бычка. Милка исправ-
но даёт молоко, а хозяйка, Зи-
наида Николаевна, делает из 
него творог, сметану, стряпает 
шанежки.

Гордится хозяин и двумя 
лайками – «чистокровные, ку-
новатские!». Дымка и Джесси 
– верные помощники охотни-
ка, всегда принесут уточек, бо-
ровую дичь, идут и на лосей. 
Встречи с медведем в заповед-
ном уголке тоже случались. В 
разговоре мужчина часто на-
зывает его «хозяином».

- Приходят медведи в де-
ревню иногда. С той стороны 
как-то приплыл хозяин на 
наш берег. Утро было. Обста-
новочники его «сопровожда-
ли», думаю, собачка что ли у 
них уплыла, ушки висят, они 
сзади потихоньку едут. Ока-
зывается, камеру включили и 
снимают. На берегу тогда ло-
шадей 15-20 паслось, коровы 

стояли, и медведь выскакива-
ет на берег, между ними мчит, 
вода только в разные стороны 
летит, они даже не поняли! 
Пролетел, моментально на 
гору поднялся. Вот, где кедр 
стоит большой за елочкой, он 
туда лег и лежит, - показывает 
Леонид Никитич на полянку, 
совсем близко к его дому. – 
Пригляделся – язык наполови-
ну наружу, дышит. Начал он 
потом спускаться, я поближе 
подошёл, медведь как рванет 
обратно, на меня! Я хлопать 
начал в ладоши, отпугивать. 
Когда хозяин ушёл, «операто-
ры» спрашивают: «Ты что там 
делал?». Говорю: «Здоровался». 
«А потом что отошёл?» - «Так 
отправил его в лес!».

Не боится он зверей лес-
ной глубинки, любит родной 
край. Жарким июлем ездил 
на покос, подготовил на зиму 
корм для коровы и бычка. 
«На сенокос южнее ездим. 
Сейчас вольно – где хочешь 
коси, а раньше участки кол-
хоз выделял», - говорит Лео-
нид Никитич. И хоть давно 
уже рыбак на пенсии, но дело 
всей жизни оставить не мо-
жет: «Братишки еще работа-
ют, сдают уловы на плашкоут, 
а я не сдаю уже, так, для ухи 
рыбачу».

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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¤ Управление имущества Админи-
страции муниципального образования 
Шурышкарский район приобретет в му-
ниципальную собственность жилое поме-
щение в с.Азовы.

Характеристики, которым должно от-
вечать жилое помещение: год постройки  
- не ранее 2013 года, требования к функ-
циональным характеристикам (потреби-
тельским свойствам) товара: многоквар-
тирные дома либо  дома блокированной 
застройки,   где должно находиться заку-
паемое жилое помещение, могут быть: 
фундаменты – ж/б блоки либо  ж/б сваи 
либо винтовые сваи либо сваи с ж.б ро-
стверком; наружные и внутренние стены: 
кирпичные или из пеноблоков или из га-
зосиликатных блоков  или твин блоков. 
Коммерческие предложения принима-
ются по адресу: с.Мужи ул.Советская, д.35, 
каб.108, либо по адресу электронной по-

чты uio@shur.yanao.ru в срок до 28 августа 
2020 года.

¤ Уважаемые жители Шурышкарского 
района! С 1 июля 2015 года пешеходам 
нужно носить светоотражатели (флике-
ры). Пешехода с отражателями видно на 
расстоянии до 150 метров.

 В связи с наступлением темного време-
ни суток, в целях снижения риска ДТП с 
участием несовершеннолетних, обеспечь-
те своих детей светоотражателями. При-
обрести их можно в автомагазинах, а так-
же заказать по Интернету. Берегите своих 
детей!

Отдел по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемая 

Лагункова Марина Александровна!
с 55-летием! 

Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья, добра, бодрости духа, 
процветания, пусть работа радует 
успехом, пусть удача всегда Вам 

улыбается, пусть близкие приятно 
удивляют и окружают своей любовью, 
пусть каждый день будет волшебным, 

гармоничным и счастливым.

Коллектив МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ».

Лагункову Марину Александровну
с юбилеем!

Пусть в юбилей салют гремит,
И бьют фонтаном поздравления,

Пусть день удачей удивит,
И будет славным настроение!

Администрация МО Азовское.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУЖЕВСКОЕ

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №92

с. Мужи 17 августа 2020г. 
О назначении проведения 

общественных обсуждений по 
внесению изменений в правила 
землепользования и застройки 

муниципального 
образования Мужевское

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27.10.2014 года №76-ЗАО «О некоторых 
вопросах организации местного самоу-
правления в Ямало-Ненецком автономном 
округе», Соглашением от 20.12.2019 года № 
189 о передаче осуществления части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения органа местного самоуправления 
муниципального образования Шурышкар-
ский район органу местного самоуправле-
ния муниципального образования Мужев-
ское

1.  Назначить общественные обсуждения 
по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки территории му-
ниципального образования Мужевское в 
планировочном квартале 01:03:06.

2.  Общественные обсуждения проводят-
ся с 18 августа 2020 года по 17 сентября 2020 
года на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования Мужев-
ское по адресу: http://adm-muji.ru;

3.  Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Северная панорама» и на офи-
циальном сайте администрации муници-
пального образования Мужевское.

 4.  Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 

С. И. Петров.

ОФИЦИАЛЬНО

Внимание!!!
С 19 по 24 августа с 10:00 до 20:00
На 2 этаже над магазином "Северный" (Бывшее кафе "Сияние") 
ул. Советская 52  
состоится крупнейшая 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 
осенне-зимний ассортимент

Рубашки тёплые — от 350 р.
Термоноски 4 пары — 150 р.

Носки теплые 3 пары — 100 р.
Колготки тёплые — 150 руб.

Футболки — от 100 р.
Камуфлированные костюмы 

1000 до 4000 руб.
Джинсы — от 650 до 1250р.

Халаты — от 250 р.
Носки х/б 10 пар — от 200 р.

Постельное бельё — от 400 р.
Большой ассортимент 

детской одежды, 
а так-же майки, сорочки, 

трусы, туники, трико, спорт. 
Костюмы, полотенца 

и многое другое.

г. Киров
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    ПАН РАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СС 1982 года я работаю 
учителем биологии, с 
2004  - заместителем 

директора по воспитательной 
работе в МБОУ «Мужевская 
СОШ им. Н.В.Архангельского».  
Мои наставники - Учителя с 
большой буквы, профессио-
налы своего дела. Они учили 
и воспитывали сельских ребя-
тишек, одновременно воспи-
тывали и учили работать нас, 
молодых педагогов, которые 
только что окончили педаго-
гические ВУЗы. По истечении 
лет, когда я - уже сама учитель, 
начинаю осознавать, что имен-
но они сделали нас. Мудрость 
и доброта наших старших пе-
дагогов сыграли огромную, 
неоценимую роль в нашей 
творческой и педагогической 
деятельности. Один из таких 
профессионалов 26 августа от-
мечает свой 90-летний юбилей 
- это Анфуза Анатольевна Замя-
тина, которая в данное время 
живет в городе Александров, 
Владимирской области.

В Мужевской школе учи-
телем математики Анфуза 
Анатольевна проработала с 
1952 по 1986 год.  Это учитель, 
имеющий высокий уровень 
образования, исследователь, 
обладающий гибким педаго-
гическим мышлением, целост-
ным видением своего труда, 
высоким уровнем компетент-

ности, культуры и эрудиции, 
имеющий высокий уровень 
профессионализма. Творец, 
генерирующий идеи, владею-
щий педагогической импрови-
зацией, находящийся в посто-
янном поиске нового.

Какой я запомнила Анфузу 
Анатольевну? Взгляд целеу-
стремленный, глаза проник-
новенные, походка быстрая. 
Смотрела на нас оценивающе, 
но всегда была готова помочь, 
а справедливости - через край, 
очень работоспособная. Пер-

воклассная волейболистка, 
подачи мяча точные, меткие, 
выигрышные. А математик – 
просто ас! При преподавании 
она учитывала особенности 
каждого ребёнка, анализиро-
вала действия и поступки, про-
гнозировала успех, подводила 
учеников к самостоятельным 
открытиям, повышая позна-
вательный интерес, учила со-
переживать. Вспоминаются 
слова К.Ушинского «Ученик 
- не сосуд, который нужно на-
полнить, а факел, который 

нужно зажечь». На протяже-
нии всей своей педагогиче-
ской деятельности Анфузе 
Анатольевне удалось этот фа-
кел зажигать! Уже находясь на 
заслуженном отдыхе и живя в 
г. Александров, она несколько 
лет подряд приезжала в Мужи, 
Север до сих пор её манит!

В канун 90-летнего юбилея 
мы от всей души поздравля-
ем нашего дорогого учителя, 
коллегу с этой замечательной 
датой! Ваш юбилей, Анфуза 
Анатольевна - очередное до-
казательство тому, что 90 лет 
- это вовсе не преклонный 
возраст. Низкий поклон вам 
за ту сложную жизненную до-
рогу, по которой вы прошли 
достойно, будучи участни-
ком исторических событий 
и трудясь во благо будущего 
поколения. Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, жиз-
нелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и вни-
манием. Пусть каждый день 
дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь в этом и 
есть залог долгожительства. С 
уважением и благодарностью 
к вам ваши ученики, коллеги, 
односельчане. Будьте здоро-
вы!

Любовь Молчанова.
Фото из архива "СП".

Мой диалог с Учителем, коллегой…

ОРИЕНТИРОВКА
В ОМВД России по Шурышкарскому району на-

ходится материал проверки по факту без вести 
пропавшего Лонгортова Алексея Герасимовича, 
23.06.1983 г.р., зарегистрированного по адресу: 
Шурышкарский район, с. Овгорт, ул. Юбилейная 
д. 3, проживающий в д. Оволынгорт. По имею-
щейся информации пропавший 28.07.2020 г. в 18 
час. 00 мин. выехал на моторной лодке модели 
«Крым», с подвесным мотором «YAMAHA 25» из 
с. Мужи в д. Верхний Аканлейм и до настоящего 
времени его местонахождение не известно.

Был одет: костюм защитного цвета, кепка за-
щитного цвета на голове, на ногах были одеты 
полусапожки из полиуретана черного цвета. При 
себе имел мобильный телефон с сенсорным дис-
плеем в чехле книжке светлого цвета, с абонент-
ским номером +7 900 396 68 44 сотового оператора 
«Мотив».

Приметы Лонгортова А.Г.: волосы на голове 
темные, коротко стриженные, лицо смуглое, по 
форме круглое, рост около 160 165 см., худощаво-
го телосложения, размер обуви 41.

Имеющуюся информацию просьба направлять 
по адресу: 629640, ЯНАО, Шурышкарский район, 
с. Мужи, ул. Республики, 58 или сообщать по теле-
фонам 8(34994) 2 10 02, 2 15 87.


