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ВЫБОРЫ-2020

Я,Я, Попова Светлана Иосифовна, 
родилась 27 марта 1968 года в с. 
Овгорт Шурышкарского района 

Тюменской области. В 2015 году окончила 
Государственный Университет Северного 
Зауралья, получив специальность «Ме-
неджер». Работаю заведующей торговым 
пунктом с. Овгорт, д. Ямгорт в Обществе с 
ограниченной ответственностью «Сыня». 
С 2015 года являюсь депутатом Район-
ной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район третьего созыва, 
членом комиссии Районной Думы по 
бюджету, финансам, сельскому хозяйству, 
промышленности, транспорту и связи, 
членом депутатской фракции ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 

Основная моя деятельность в Районной 
Думе - это принятие нормативных доку-
ментов по направлениям развития му-
ниципального образования. Прежде чем 
принять документ и проголосовать за него 
на заседании Районной Думы, идет про-
цесс скрупулезного изучения ситуации о 
рассматриваемом вопросе, анализируется 
тема, обсуждается с жителями поселений. 

Призываю вас, уважаемые избирате-
ли, активно пользоваться площадкой пу-
бличных слушаний, которые проходят до 
заседаний Районной Думы, как правило, 
в зданиях сельских домов культуры. Пу-

бличные слушания - это реальная возмож-
ность граждан, жителей муниципального 
образования обсудить важную для района 
тему и принять правильное решение, дать 
рекомендации, выразить свое мнение по 
рассматриваемому вопросу. Имея пяти-

летний стаж работы в Районной Думе, я 
глубоко убеждена, что каждый житель 
района может и должен принимать уча-
стие в решении вопросов, связанных с 
развитием района.

Мы с вами живем в уникальном муни-
ципальном образовании Ямало-Ненецко-
го автономного округа, имеем хорошие 
природные запасы, имеем лес, пресные 
водоемы. Самая главная задача, которая 
стоит сейчас перед нами – это сохранение 
природных богатств района, контроль 
над соблюдением экологических норм 
не только хозяйствующими субъектами, 
но и каждым из проживающих в нашем 
любимом, красивом районе персонально. 
Сохранив природные богатства, мы смо-
жем обустраивать и улучшать те террито-
рии, где проживаем, каждое последующее 
поколение Шурышкарцев должно жить в 
красивом и экологически чистом районе. 

13 сентября 2020 года - это очень ответ-
ственный день для каждого из нас, при-
зываю вас, уважаемые мои земляки, при-
йти на избирательные участки и сделать 
правильный выбор. Убеждена, вместе мы 
сможем сделать многое для улучшения 
жизни каждого жителя района.

Агитационный материал 
предоставлен на бесплатной основе.

Агитационный материал кандидата 
в депутаты Районной Думы 

четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3 

Поповой Светланы Иосифовны

РР
одился 3 июля 1961 года в д. Ван-
зеват Березовского района Тюмен-
ской области. Работал дизелистом 

Казым-Мысовской бригады Горковско-
го рыбоучастка рыбколхоза «Победа». В 
настоящее время работаю инженером 
электросвязи ПАО «Ростелеком». 

В 2015 году был избран депутатом 
Районной Думы третьего созыва, явля-
юсь членом депутатской фракция ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Районной Думе, 
председателем контрольно-ревизион-
ной комиссии Районной Думы. При ре-
ализации своих полномочий в составе 
контрольно-ревизионной комиссии 
осуществлял контроль за законностью, 
эффективностью и целевым использова-
нием средств бюджета муниципального 
образования Шурышкарский район.

Моя деятельность в депутатском кор-
пусе была направлена на создание со-
циально-ориентированных решений, 
определяющих основные направления 
работы представительного органа по 
реализации положений Федерального 
закона от 6 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
реально влияющих на повышение жиз-
ненного уровня населения Шурышкар-
ского района, создание благоприятных 
условий для жизнедеятельности района.

В своей работе особое внимание уделял 
работе с избирателями, на первое место 
ставил проблемы малообеспеченных и 
многодетных семей, ветеранов, социаль-
но-незащищенных категорий граждан. 
На все обращения старался реагировать 
оперативно, вырабатывал конкретные 
решения в интересах шурышкарцев. 
Благодаря сложившемуся сотрудниче-
ству, поддержке Администрации Шу-
рышкарского района удалось решить 
часть проблем избирателей.

На предстоящие выборы в состав Рай-
онной Думы четвертого созыва выдви-
нут Шурышкарским местным отделени-
ем Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Моя цель - стабильное настоящее и 
уверенное будущее, гарантированное 
участие каждого жителя в жизни нашего 

района, защита прав и свобод шурыш-
карцев, удовлетворение ваших куль-
турных, духовных и образовательных 
потребностей, обеспечение доступа к 
качественным медицинским, жилищ-
но-коммунальным и бытовым услугам.

Я иду на выборы, чтобы: 

- принимать грамотные решения и 
нормативные акты, которые сделают 
жизнь шурышкарцев лучше, благопо-
лучнее;

- помогать избирателям отстаивать их 
законные интересы;

- сотрудничать со всеми, кто реально 
желает и может работать на благо наше-
го района.

Уважаемые земляки! Прошу прийти в 
день выборов на избирательные участ-
ки, исполнить свой гражданский долг!

Агитационный материал 
предоставлен на бесплатной основе.

Агитационный материал 
кандидата в депутаты Районной Думы 

четвертого созывы по многомандатному 
избирательному округу №2 

Букаринова Игоря Михайловича
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У

РР
одился в с. Мужи 5 ноября 1962 года. 
В 1996 году окончил исторический 
факультет Тобольского педагогиче-

ского института имени Д.И. Менделеева. В 
настоящее время живу и работаю в с. Вося-
хово Шурышкарского района.

В 2015 году был избран депутатом Рай-
онной Думы третьего созыва, являюсь чле-
ном депутатской фракция ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Районной Думе, членом комис-
сии Районной Думы по правовым и соци-
альным вопросам, связям с общественно-
стью и средствами массовой  информации. 
При реализации своих полномочий рас-
сматривал и готовил предложения и за-
мечания по проектам решений Районной 
Думы, касающихся правовой и социаль-
ной сферы, вырабатывал рекомендации 
для принятия Районной Думой решений в 
области здравоохранения, культуры, обра-
зования, социального обеспечения, физи-
ческой культуры и спорта.

В период своей депутатской деятельности 
начал активно внедрять практику общения с 
жителями малых и отдаленных населённых 
пунктов Шурышкарского района, неодно-
кратно проводил выездные приемы граж-
дан в целях решения проблем избирателей.

С 2016 года являюсь членом муници-
пальной рабочей группы по реализации 
регионального проекта ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Здоровое питание». В рамках 
реализации партийного проекта органи-
зовывал и проводил проверки в МБОУ 
«Восяховская СОШ «Образовательный 
центр» по организации питания обучаю-
щихся образовательной организации, по 
соблюдению условий, сроков хранения 
продуктов, соответствия технологии при-
готовления блюд технологическим кар-
там. В качестве результата данной работы 
отмечено уменьшение количества нару-
шений в организации питания в образо-
вательной организации. 

С 2011 года являюсь председателем рай-
онной общественной организации «Фе-
дерация спортивного туризма Шурыш-
карского района». Убежден в том, что 
физическая культура и спорт, как часть 
общей культуры, имеют большой потен-
циал в воспитании морально-нравствен-
ных качеств подрастающего поколения, 
которые играют большую воспитатель-
ную роль в формировании  гражданской 
ответственности и гражданских иници-
атив. Поэтому ставлю перед собой цель 

-  ещё эффективнее развивать и пропа-
гандировать спортивный туризм в Шу-
рышкарском районе, повышать роль фи-
зической культуры и спорта, укреплять 
здоровье и формировать здоровый образ 
жизни населения.

Решением Районной Думы принята 
Стратегия развития Шурышкарского 
района до 2030 года, в которой утвержден 
базовый сценарий развития нашего рай-
она как аграрно-туристического центра. 
Считаю, что наша задача добиваться со-
хранения уникальной экосистемы райо-
на, бережного использования ресурсного 
потенциала в интересах жителей района, 
поддержание и развитие самобытной 
культуры и образа жизни народов, про-
живающих на его территории.

13 сентября 2020 года состоятся выбо-
ры депутатов Районной Думы муници-
пального 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

ВЫБОРЫ-2020

Уважаемые избиратели! 13 сентября 
2020 года состоятся выборы депу-
татов в Районную Думу Шурыш-

карского района четвертого созыва. Мной 
принято решение баллотироваться на этих 
выборах, поскольку я готова разделить от-
ветственность за наше с вами общее бла-
гополучие: обсуждать волнующие вас про-
блемы, действовать с целью их решения и 
предъявлять вам результаты своего труда.

С Шурышкарским районом и с селом 
Горки связана вся моя жизнь. 29 лет в педа-
гогике, 27 из них - учитель русского языка 
и литературы Горковской средней школы, 
14 лет - заместитель директора по методи-
ческой работе, 4 года - директорский стаж 
в Горковской коррекционной школе-ин-
тернате. Имею высшее педагогическое об-
разование, а также образование по направ-
лению «Государственное муниципальное 
управление».

Мне хорошо известны проблемы образо-
вания и воспитания подрастающего поко-
ления и молодежи. Считаю, что в настоя-
щее время должны быть использованы все 
возможности для оказания всесторонней 
помощи молодым людям в получении ка-
чественного образования и воспитания, 
создаваться условия для организации ин-

теллектуального досуга, занятий физкуль-
турой и спортом.

Среди приоритетных направлений:
- формирование на селе нового культур-

ного пространства;
- повышение активности населения, 

участие в социальных сельских проектах, 
волонтерском движении, работа со школь-
никами, людьми среднего возраста, пенси-
онерами, инвалидами;

- использование активности людей сред-
него возраста в работе с детьми, молоде-
жью и пенсионерами;

- вовлечение инвалидов в активную об-
щественную жизнь - участие и помощь в 
организации различных мероприятий.

Сегодня необходимо создавать условия 
для реализации успешной и эффективной 
молодежной политики:

- обеспечить всестороннюю поддержку 
молодежных инициатив и движений;

- усилить пропаганду здорового образа 
жизни;

- поддержать развитие системы занято-
сти и профориентации молодежи;

- совершенствовать систему организа-
ции детского отдыха.

Также необходимы конкретные меры 
по повышению роли духовного и патри-

отического воспитания молодого поколе-
ния, сохранению культурно-историческо-
го и природного наследия для будущих 
поколений, формированию единого 
культурного пространства и обеспечению 
равного доступа к культурным ценностям 
всех жителей Шурышкарского района.

В сфере социальной защиты - учитывать 
интересы жителей района и прежде всего 
ветеранов труда, пенсионеров и других не-
защищенных слоев населения.

Активным образом предоставлять ин-
формационную поддержку гражданам по 
муниципальным, региональным и феде-
ральным программам, оказывать содей-
ствие при получении социальных услуг, 
защита прав инвалидов и повышение 
уровня их правовой культуры, оказание 
помощи в трудоустройстве людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Моя программа рассчитана на то, чтобы 
каждый житель района, а прежде всего, 
представитель молодого поколения, за 
которым стоит наше будущее, видел и по-
нимал перспективу его развития и был бы 
уверен в завтрашнем дне.

Агитационный материал 
предоставлен на бесплатной основе.

Агитационный материал 
кандидата в депутаты Районной Думы 

четвертого созывы по многомандатному 
избирательному округу №2 

 Дитц Екатерины Александровны
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие ямальцы!
Поздравляю школьников и 

студентов с Днём знаний и желаю 
всем настойчивости, хорошей учёбы, 

серьёзных успехов и насыщенной 
яркой жизни в новом учебном году!

Учение – это всегда путь к умению. Пусть вам бу-
дет интересно на этом пути, пусть ваши достиже-
ния будут предметом гордости не только педагогов 
и родителей, но и всего нашего большого Ямала. 

Уверен, этот сложный период не повлияет на об-
разовательные результаты, главное - верить в себя, 
в свои силы и не пасовать перед трудностями!  

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Д.А. Артюхов.

ККак все предприниматели, за-
нимаемся благотворительно-
стью. Оказываем посильную 

помощь детской хоккейной команде и 
спортсменам, подающим надежды на 
продвижение в этом виде спорта. Кро-
ме этого, не отказываем в выделении 
помощи на детские конкурсы и празд-
ники и в других сферах. В отдельных 
видах производственной деятельно-
сти поддержали инициативу по акции 
«Забота», действующую и в настоящее 
время. Также помогаем церкви, рас-
положенной в с. Мужи, в оплате ком-
мунальных услуг, взяв эти расходы на 
себя. Кандидатом в депутаты Районной 
Думы выдвинулся как самовыдвиже-
нец, так как, откровенно говоря, меня 
как гражданина, предпринимателя, ру-
ководителя не все устраивает в работе 
районной власти, хочется внести что-
то новое.

Считаю, что взаимодействие власти 
и депутатов не должно «сливаться» в 
единое целое, при такой работе теряет-
ся объективный контроль, а, как след-
ствие, связь с населением в целом. В по-
литических партиях и общественных 
движениях не состою. Решения при-
нимаю, опираясь на богатый всесто-

ронний опыт и знания. При доверии и 
избрании меня депутатом уверен, что 
смогу принести пользу населению рай-
она.

Являюсь пользователем социальных 
сетей ВКонтакте, Одноклассники. Если 

у кого-то возникли вопросы, есть поже-
лания – пишите, спрашивайте, внима-
нием никого не обделю.

Агитационный материал 
предоставлен на бесплатной основе.

Агитационный материал 
кандидата в депутаты Районной Думы 

четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 

Захарова Александра Григорьевича

Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители! 
Примите искренние поздравления 

с замечательным праздником – Днем знаний!

Первое сентября – особенный праздник, который наполнен 
светлыми воспоминаниями детства, юности, школьных лет. Это 
важная пора в жизни каждого человека.

Для всех учеников сегодня начинается новый этап на пути 
получения знаний. Для первоклассников это праздник первого 
звонка, оповещающего о начале большого интересного путеше-
ствия в неизведанный мир страны знаний, встреча с новыми 
друзьями и наставниками. Для будущих выпускников – время 
подготовки к экзаменам, принятия одного из самых сложных и 
важных решений в жизни – выбора профессии и дальнейшего 
жизненного пути. 

Сегодня достойное образование – основа успешной жизни и 
деятельности в современном мире. Получение  знаний – сложная 
работа, требующая терпения, усидчивости, большой ответствен-
ности и серьезного отношения не только от учеников, но и от пе-
дагогов и родителей.

Дорогие ребята, уверен, что, благодаря своим способностям и 
таланту, вы обязательно добьетесь всего, о чем мечтаете.

Уважаемые учителя и родители, наша общая цель – здоровье и 
благополучие наших детей. Надеюсь, что наша совместная даль-
нейшая работа будет по-прежнему успешной и плодотворной.

Дорогие друзья, пусть каждый день нового учебного года бу-
дет ярким и полезным, наполненным интересными событиями, 
встречами с прекрасным и незабываемыми впечатлениями!

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.

Дорогие ученики и  учителя!  
Уважаемые родители! 

От всей души поздравляю 
вас с Днём знаний и с 

началом учебного года!
В этом году 1 сентября с особым 

нетерпением ждали не только пер-
воклассники, но и все ученики Шу-
рышкарского района, которые долгое 
время находились на дистанционном 
обучении. Для кого-то этот день станет 
долгожданной встречей с друзьями, а 
для кого-то - началом педагогической 
деятельности. Но самым запомина-
ющимся он станет для 180 учеников, 
которые впервые переступят пороги 
наших школ. 

Дорогие друзья! Вы только начина-
ете свое путешествие в мир знаний. 
Впереди вас ждет много удивитель-
ных открытий и впечатлений. Цените 
чудесное время, которое приходится 
на школьные годы! Учитесь с удоволь-
ствием, цените и уважайте труд пе-
дагогов, поддерживайте и помогайте 
друг другу!

В этот праздничный день искренне 
желаю педагогам творческого горения 
и признательности учеников. Ваш труд 
поистине бесценен! А родителям - тер-
пения и гордости за своих детей.

С праздником! С Днём знаний!

Глава МО Шурышкарский район
А.В. Головин.
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1313 сентября 2020 года, в единый день голосования, в Российской Федерации пройдут выборные кампании раз-
личного уровня. Жители Шурышкарского района будут избирать депутатов Районной Думы четвёртого со-
зыва. 

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

 Я, Возелов Рудольф Романович, родился 5 апреля 1972 года в селе Шурышкары. После окончания в 1989 году Шурыш-
карской средней школы, поступил в Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И. Менделеева на 
факультет физической культуры. Обучение закончил в 1994 году. С этого же года и по настоящее время работаю в долж-
ности 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 спортивная школа». 
Являюсь мастером спорта по национальным видам спорта. Отношу себя к практикующим тренерам, так как сам посто-
янный участник, победитель и призёр районных и окружных соревнований по лыжным гонкам.

Среди моих воспитанников есть многократные победители и призеры районных, окружных и всероссийских соревно-
ваний по северному многоборью и лыжным гонкам, как в командном, так и в личном зачете. 

За все годы работы в должности тренера по лыжным гонкам, как знают жители села, где только не находились приспо-
собленные помещения под лыжную базу. И после моих многократных обращений в различные структуры, в этом году 
глава района пообещал построить небольшой спортивный комплекс, где будут и лыжная база, и зал для настольного 
тенниса, и тренажёрный зал. Ведь для пропаганды здорового образа жизни среди жителей необходимо развивать спорт 
в селе.

С каждым годом наши села развиваются, многое строится, но очень мало внимания обращается на качественное бла-
гоустройство прилегающих территорий, сточные воды, утилизацию бытовых отходов. Вопрос экологии 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 вместе с районной администрацией нужно добиться, в первую очередь, повышения жиз-
ненного уровня, благоустройства поселений района, улучшения качества предоставляемых социальных услуг.

На выборы я иду под девизом: «За достойные 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

1313 сентября 2020 года жителям 
Шурышкарского района пред-
стоит определить новый состав 

депутатского корпуса Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкар-
ский район. Моя кандидатура выдвинута 
на предстоящие выборы Шурышкарским 
местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Родилась я в селе Азовы, окончила Азов-
скую восьмилетнюю школу, затем Гор-
ковскую среднюю школу. Более 28 лет ра-
ботаю в Азовской средней школе. В своей 
трудовой деятельности прошла путь от 
пионервожатой до директора «Образова-
тельно-воспитательного центра». После 
работы пионервожатой была переведена 
на должность педагога-организатора, затем 
стала учителем начальных классов, заме-
стителем директора по воспитательной 
работе, а с 2011 года - директором школы. 
Абсолютно уверена в том, что каждый вы-
пускник учебного заведения для того, что-
бы занимать определенную руководящую 
должность, должен пройти путь от рядово-
го сотрудника, набраться опыта, познать 
все тонкости профессии и уже после стать 
руководителем. С 2013 года, когда произо-
шла реорганизация детского сада и шко-
лы, стала руководителем «Образователь-

но-воспитательного центра». Руководитель 
образовательного учреждения является 
не только транслятором «наверх» того, в 
чём нуждается коллектив, его проблем, он 
должен обладать умением решения про-
блем, более того, брать ответственность и 
инициативу на себя, предлагать решения 
и увлекать за собой коллектив. За добросо-
вестное отношение к служебным обязан-
ностям за более чем 28-летний стаж работы 
поощрялась благодарностями и грамотами 
администрации района, округа. Присвое-
но звание «Ветеран Ямало-Ненецкого авто-
номного округа». 

Работа депутата подразумевает ответ-
ственность за свой район. Выдвигая мою 
кандидатуру в состав депутатов Районной 
Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район, Шурышкарское мест-
ное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» доверяет 
мне решать вопросы развития района на 
столь высоком уровне. Очень надеюсь, 
что мне удастся использовать все свои зна-
ния, умения, опыт для решения вопросов 
нашего любимого Шурышкарского рай-
она. Сделать предстоит многое, важно, 
чтобы жизнь каждого шурышкарца была 
интересной, чтобы у каждого была воз-
можность трудиться, создавать семьи, вос-

питывать детей, и что еще очень важно, 
чтобы каждый ребенок в Шурышкарском 
районе посещал современные детские до-
школьные учреждения, красивые и совре-
менные общеобразовательные организа-
ции, каждый житель имел возможность 
получить качественную медицинскую 
помощь. Наш район стабилен, имеются 
все возможности для его процветания, но 
вместе с тем есть и проблемы, над их ре-
шением мы вместе с вами, уважаемые из-
биратели, и будем работать. Не секрет, что 
очень высок процент алкоголизации на-
селения, присутствует некая пассивность 
среди молодежи. В настоящий момент наз-
рела необходимость строительства в с.Азо-
вы нового спортивного зала. Здоровый об-
раз жизни- это модно! Таким должен стать 
девиз молодежи Шурышкарского района. 
Призываю вас, уважаемые шурышкарцы, 
прийти на выборы, сделать правильный 
выбор, сформировать депутатский кор-
пус и абсолютно обоснованно требовать с 
него, а также с каждого депутата, полной 
отчетности о своей деятельности. Вместе 
нам предстоит сделать многое на благо на-
шего района. 

Агитационный материал 
предоставлен на бесплатной основе.

Агитационный материал 
кандидата в депутаты Районной Думы 

четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 

Новиковой Галины Алексеевны
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РР
одилась в 1965 году в 
селе Мужи и выросла 
в многодетной семье, а 

сегодня и сама многодетная 
мама. Уверена, что именно се-
мейные ценности формируют 
ответственный подход к любо-
му делу, доброжелательность и 
скромность.

Трудовую деятельность на-
чала сразу после окончания 
средней школы. С 1988 года 
по настоящее время посвяти-
ла работе в своем родном селе 
в пожарной охране. Работала 
инструктором по пожарной 
профилактике и имею опыт 
работы с населением: орга-
низовывала мероприятия 
по пожарной профилактике 
и регулярные инструктажи, 
участвовала в окружных кон-
курсах на лучшую наглядную 
агитацию по противопожар-
ной безопасности.

Активная трудовая дея-
тельность, семья и здоровый 
образ жизни - основные жиз-
ненные принципы. С детства 
занимаюсь лыжным спортом. 
Участвовала в районных, 
окружных, всероссийских 
зимних спортивных сорев-
нованиях. В номинации, как 
лучший спортсмен среди 
сельских районов, участвова-
ла в «Спортивной элите Яма-
ла».

В 2015 году была избрана 
депутатом Районной Думы му-
ниципального образования 
Шурышкарский район треть-
его созыва. Являлась членом 
комиссии Районной Думы по 
правовым и социальным во-
просам, связям с общественно-
стью и СМИ, членом депутат-
ской фракции ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Районной Думе.

На первое место в своей депу-
татской деятельности ставила 
интересы избирателей, при-
нимала наказы, вела разъясни-
тельные беседы, направленные 
на развитие правовой культу-
ры среди населения. Особое 
внимание уделяла проблемам 
малообеспеченных и многодет-
ных семей, ветеранов, социаль-
но-незащищенных граждан, 
вопросам в сфере здравоохра-
нения и образования, физиче-
ской культуры и спорта. Уча-
ствуя в заседаниях Районной 
Думы, при принятии решений, 
всегда ориентировалась на мне-
ние жителей района.

Впервые депутатским корпу-
сом была применена практика 
награждения по ходатайству 
Председателя и депутатов Рай-
онной Думы неработающих 
пенсионеров. Для наших земля-
ков, находящихся на заслужен-
ном отдыхе, это всегда очень 
неожиданно и приятно.

Для развития добровольче-
ского и благотворительного 
движения с целью реализации 
гражданских инициатив при-
нимала участие в районной 
акции «Мы вместе». В рамках 
проекта «Рука помощи» была 
оказана помощь детям и се-
мьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

На предстоящие выборы в 
состав Районной Думы чет-
вертого созыва выдвинута 
Шурышкарским местным от-
делением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Мой девиз «Построим новое, 
сохраним лучшее». Я поддер-
живаю преобразования, ко-
торые в последние годы идут 
в районе в жилищном стро-
ительстве, обновлении ком-
мунальной инфраструктуры, 
развитии сельскохозяйствен-
ных отраслей, в строительстве 
дорог и пешеходных дорожек. 
Очень радует, что кардиналь-
но обновилась и продолжает 
обновляться спортивная база 
поселений, где появились со-
временные спортивные соору-
жения. Это направление буду 
и дальше поддерживать, как 
спортсмен. 

Ключевой задачей для меня 
является обеспечение каче-
ства жизни населения. Задача 

- укреплять доверие жителей. 
Только в этом случае будет 
расти активность граждан, 
появится стремление внести 
свой вклад в развитие района 
и округа.

Уверена, депутат, которо-
му оказали доверие, должен 
уметь слушать и слышать сво-
их избирателей, доносить их 
проблемы и просьбы до нуж-
ного уровня власти.

13 сентября 2020 года состо-
ятся выборы депутатов Рай-
онной Думы муниципального 
образования Шурышкарский 
район четвертого созыва. Я 
призываю Вас прийти на изби-
рательный участок и сделать 
верный выбор!

Агитационный материал 
предоставлен на бесплатной 

основе.

Агитационный материал кандидата 
в депутаты Районной Думы 

четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1 

Филипповой Галины Владимировны

ВЫБОРЫ-2020

Н
5000 рублей - классным

С 1 сентября педагоги Ямала начнут 
получать выплаты за классное руководство

Надбавку в размере пяти тысяч рублей начнут по-
лучать классные руководители школ автономно-
го округа с начала учебного года. Такая инициа-

тива была озвучена Президентом Владимиром Путиным 
в ходе послания Федеральному Собранию.

- На Ямале ежемесячную выплату с 1 сентября будет 
получать 3401 педагог. Для ямальских учителей сумма 
будет умножена на районный и северный коэффициен-
ты, установленные для нашего региона на федеральном 
уровне. Надбавка положена абсолютно всем классным 
руководителям, независимо от количества детей в клас-
се, - рассказала Светлана Галкина, начальник отдела 
программно-целевого планирования и финансирования 
департамента образования ЯНАО.

В ведомстве подчеркнули, что с введением выплаты 
будут также сохранены и ранее установленные регио-
нальные доплаты. В департаменте образования действу-
ет «горячая линия» по вопросам выплат денежного возна-
граждения за классное руководство. Все интересующие 
вопросы можно задать по телефону: 8 (34922) 3-33-04.

ОБРАЗОВАНИЕ

Из тундры - в школу
На Ямале стартовал сбор школьников из семей кочевников

Около четырех тысяч ребят из чис-
ла коренных малочисленных на-
родов Севера доставят из тундры 

в школы-интернаты.
- Мы собираем ребят в основном бор-

тами вертолетов. Пилотам в поиске 
стойбищ семей оленеводов оказывают 
помощь проводники, знающие места 
проживания и маршруты каслания, - рас-
сказала Яна Весова, заместитель директо-
ра департамента образования ЯНАО.

Первыми к кампании по сбору детей 
подключился Тазовский район. Из самых 
дальних точек Гыданской, Антипаютин-
ской, Находкинской и Тазовской тундры 
будет доставлено около тысячи детей.

Сбор продлится до 9 сентября. Ребят 
примут 24 школы-интерната, располо-
женные в городе Муравленко, а также в 
Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, 
Надымском, Пуровском, Красносель-

купском и Приуральском районах. В но-
вом учебном году впервые за школьные 
парты сядут 825 ребят из числа коренно-
го населения арктического региона.

- При сборе школьников соблюдаются 
все меры профилактики распростране-
ния коронавирусной инфекции. Всем ре-
бятам проводят термометрию, обработку 
рук антисептиком, обеспечивают их ма-
сками, - сообщила Яна Весова.

Во всех школах-интернатах перед 
встречей ребят проведены генеральные 
уборки. Будет проводиться регулярная де-
зинфекция всех помещений. По утрам ре-
бятам и сотрудникам  предстоит бескон-
тактная термометрия, внешний осмотр 
и дезинфекция рук. Педагогов и работ-
ников пищеблока обеспечат средствами 
индивидуальной защиты.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Большой модный приго-
вор" (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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 "Презумпция невино-
вности" (16+)
23.30 Т/с "Гурзуф" (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"
08.30 "Дополнительный блок. 
Теледебаты (ЛДПР-А.Ф. Голубен-
ко)"
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. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Давай найдём друг 
друга" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Кельты. Кровь и 
железо"
08.35, 22.50 "Цвет времени"
08.40 "Женщины, которым 
повезло"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "Ералаш"
12.10 Х/ф "Первоклассница"
13.20 "Ищу учителя"
14.00 Д/ф "По следам космиче-
ских призраков"
14.30 Д/с "Живет такой Канев-
ский..."
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги."
15.20 "Эрмитаж"
15.50 Х/ф "Женщины, которым 
повезло"
17.10, 01.50 "Мастера скрипич-
ного искусства"
18.05 "Ступени цивилизации"
19.00 Д/с "Память"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Спектакль "Балалайкин 
и Ко"
23.00 Д/с "Запечатленное время"
23.50 Д/ф "Кельты. кровь и 
железо"
02.40 "Красивая планета"

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 "Северный коло-
рит". Программа на русском 
языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" (16+)
13.15, 18.30, 23.00 "#Наздоровье" 
(16+)
13.30, 15.05 Х/ф "Мистер Штайн 
идет в онлайн" (16+)
15.20 "Арктический календарь" 
(12+)
15.30, 16.05, 04.45 "Мировой 
рынок с Александром Прянико-
вым" (12+)
16.25 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00 "На высоте" (12+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
20.15 Т/с "Розыскник" (16+)
23.15 Т/с "Синдром дракона" 
(16+)
01.15 Х/ф "Лабиринты любви" 
(12+)
02.50 "Жена. История любви" 
(16+)
04.05 "Без обмана" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
08.35, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.35, 10.20, 16.05 Т/с "Марьина 
роща" 1, 8 с. (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "История вертолетов" 
(6+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Иван 
Пстыго. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
"Дело о пророчествах. Подозре-
ваемый - Распутин". 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. 
Полуфинал первого дивизиона
01.15 Танковый биатлон - 2020 г. 
Полуфинал второго дивизиона
03.15 Х/ф "Доживем до поне-
дельника" (0+)
04.55 Д/ф "Выдающиеся авиа-
конструкторы. Иван Попов" 
(12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ВТОРНИК
1 сентября

ÒÂ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Большой модный приго-
вор" (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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 "Презумпция невино-
вности" (16+)
23.30 Т/с "Гурзуф" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
08.30 "Совместные агитаци-
онные мероприятия. 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 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 Т/с "Давай найдём друг 
друга" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

Культура
06.30 "Пешком..."
07.05 Д/ф "Делать добро из зла... 
Аркадий Стругацкий"
07.50 Д/ф "2 градуса до конца 
света"
08.40, 15.50 Х/ф "Женщины, 
которым повезло"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф "К Чёрному морю"
11.30 "Линия жизни"
12.25 Х/ф "Учитель"
14.10 Д/с "Первые в мире"
14.25 Д/ф "Гений компромисса"
15.05, 02.15 Д/ф "Оптическая 
иллюзия, или Взятие парал-
лельного мира"
17.05 Д/с "Забытое ремесло"
17.20, 01.35 "Мастера скрипич-
ного искусства"
18.05 "Ступени цивилизации"
19.00 Д/с "Память"
19.45 "Ищу учителя"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Х/ф "Короли и капуста"
23.15 Д/с "Запечатленное 
время"
23.40 Д/ф "Кельты. кровь и 
железо"
00.35 "Ералаш"

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, 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 Т/с "Департамент" 
(16+)
15.30, 16.05, 04.45 "Мировой 
рынок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
16.25 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
17.45, 22.45 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00 "С полем!" (16+)
18.15 "Маршрут построен" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
20.15 Х/ф "Мистер Штайн идет 
в онлайн" (16+)
23.15 Т/с "Синдром дракона" 
(16+)
01.10 Х/ф "За сигаретами" (16+)
03.05 Д/ф "Пять ключей" (12+)
03.55 Д/ф "Ойкумена Фёдора 
Конюхова" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Надежда Троян. Охота 
на "Кабана" (16+)
09.15, 10.20 Т/с "Смерть шпио-
нам. Лисья нора" 1, 4 с. (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.20, 16.05 Д/с "Война после 
Победы" (12+)
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "История вертолетов" 
(6+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Альма-
нах №31". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.45 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 Т/с "Петр Первый. Заве-
щание" 1, 4 с. (16+)
03.20 Х/ф "Валерий Чкалов" (0+)
04.40 Д/ф "Фатеич и море" 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 августа
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Большой модный приго-
вор" (6+)
12.10, 17.00, 00.20, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15, 03.30 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 04.05 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Презумпция невино-
вности" (16+)
22.30 Т/с "Гурзуф" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Давай найдём друг 
друга" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Кельты. кровь и 
железо"
08.35, 12.25, 17.05 "Цвет вре-
мени"
08.45, 15.50 Х/ф "Женщины, 
которым повезло"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Ералаш"
12.30 Х/ф "Весенний поток"
14.00 Д/ф "Ускорение. Пулков-
ская обсерватория"
14.30 Д/с "Живет такой Канев-
ский..."
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
17.15, 01.35 "Мастера скрипич-
ного искусства"
18.05 "Ступени цивилизации"
19.00 Д/с "Память"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Спектакль "Самая боль-
шая маленькая драма"
22.05 "Линия жизни"
23.00 Д/с "Запечатленное 
время"
23.50 "Кельты. кровь и железо"
00.45 "ХХ век". "Наш сад"

02.25 Д/ф "Роман в камне"

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, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с "Розыск-
ник" (16+)
15.30, 16.05, 04.45 "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 "Второе дыхание" 
(16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
23.15 Т/с "Синдром дракона" 
(16+)
01.15 Х/ф "Мальчик в девочке" 
(16+)
02.50 Х/ф "Лига мечты" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
08.35, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.35, 10.20, 16.05 Т/с "Марьина 
роща" 9, 16 с. (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "История вертолетов" 
(6+)
19.40 "Последний день". Игорь 
Ильинский. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.45 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 
г. Полуфинал первого диви-
зиона
01.15 Танковый биатлон - 2020 
г. Полуфинал второго диви-
зиона
03.15 Х/ф "Строгая мужская 
жизнь" (12+)
04.40 Х/ф "Ночной мотоци-
клист" (12+)

СРЕДА
2 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Большой модный при-
говор" (6+)
12.10, 17.00, 02.45, 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"
21.40 Т/с "Презумпция невино-
вности" (16+)
22.40, 01.45 Т/с "Гурзуф" (16+)
23.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Сербии

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"
08.30 "Дополнительный 
блок. Теледебаты (КПРФ-Е. М. 
Кукушкина)"
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 Т/с "Давай найдём друг 
друга" (12+)
23.35 Х/ф "Беслан" (16+)
01.20 Т/с "Каменская" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Кельты. кровь и 
железо"
08.30, 13.40 "Цвет времени"
08.45, 15.50 Х/ф "Женщины, 
которым повезло"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Наш сад"
12.05 Д/ф "Аттракционы 
Юрия Дурова"
12.30 Х/ф "Романтики"
13.50 Д/ф "Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система "Орбита"
14.30 Д/с "Живет такой Канев-
ский..."
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Моя любовь - россия!"
17.10, 02.00 "Мастера скри-
пичного искусства"
18.05 "Ступени цивилизации"
19.00 Д/с "Память"
19.45 "Главная роль"
20.25 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20.40 Гала-концерт "Россия - 
миру"
22.00 Д/ф "Рафаэль, повели-
тель искусства"
23.50 Д/ф "Тайны Великой 
пирамиды Гизы"
00.45 "ХХ Век"
02.40 "Красивая планета"

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 "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 Т/с "Розыскник" 
(16+)
15.30, 16.05, 04.45 "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 "Второе дыхание" 
(16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
20.15 Т/с "Дорогая" (16+)
21.45 "Наша марка" (12+)
23.15 Т/с "Синдром дракона" 
(16+)
01.20 Х/ф "Моя большая ис-
панская семья" (16+)
03.00 Х/ф "Дознание пилота 
Пиркса" (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
08.35, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.35, 10.20, 16.05 Т/с "Марьи-
на роща-2" 1, 8 с. (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "История вертоле-
тов" (6+)
19.40 "Легенды телевидения". 
Игорь Кваша. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.45 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 Х/ф "Расследование" 
(12+)
00.45 Т/с "Игра без правил" 1, 
4 с. (18+)
04.10 Д/ф "Забайкальская 
одиссея" (6+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

ЧЕТВЕРГ
3 сентября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Большой модный при-
говор" (6+)
12.10, 17.00 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 04.05 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 04.40 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+" (12+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Д/ф "Эрик Клэптон: 
жизнь в 12 тактах" (16+)
02.25 "Я могу!" (12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
08.30 "Дополнительный блок. 
Теледебаты (ЛДПР, ЕР-Е. Н. 
Смирных, А. Г. Денисов)"
09.30 " Национальное веща-
ние"
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 "Измайловский парк" 
(16+)
23.50 Х/ф "Лабиринты судьбы" 
(12+)
03.20 Х/ф "Её сердце" (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Тайны Великой 
пирамиды Гизы"
08.30, 14.20 "Цвет времени"
08.45, 15.50 Х/ф "Женщины, 
которым повезло"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Не верь разлу-
кам, старина... Юрий Визбор"
12.30 Х/ф "Путевка в жизнь"
14.30 Д/ф "Живет такой Канев-
ский..."
15.05 "Письма из провинции"
15.35 "Красивая планета"
17.10, 01.15 "Мастера скрипич-
ного искусства"
17.50 Д/ф "Роман в камне"
18.20 "Царская ложа"
19.00 Д/с "Память"
19.45, 02.10 "Искатели"
20.35 "Линия жизни"
21.35 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив"
23.20 Х/ф "Зеленые коты" (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.05 Совместные агитаци-
онные материалы между 
зарегистрированными 
избирательными объедине-
ниями, выдвинувшими спи-
ски кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного 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, 11.05 Т/с "Развод" (16+)
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 "Доро-
гая" (16+)
15.15, 21.45 "Наша марка" 
(12+)
15.30, 16.05, 04.45 "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 "Второе дыхание" 
(16+)
19.45, 04.15 "Самые важные 
открытия человечества" (12+)
23.15 Х/ф "Больше, чем 
жизнь" (16+)
00.50 Х/ф "Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер" (16+)
02.25 Х/ф "Вундеркинды" (16+)
05.30 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 04.50 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
06.50, 08.20, 10.20 Т/с "Марьи-
на роща-2" 9, 13 с. (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.
12.50, 16.05 Т/с "Марьина 
роща-2" 14, 18 с. (12+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.40 Д/ф "Легенды разведки. 
Конон Молодый" (16+)
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
19.30, 21.25 Х/ф "Высота 89" 
(12+)
22.10 "Десять фотографий". 
Сергей Крикалев. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Финал второго 
дивизиона
01.15 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
02.35 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
04.15 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем 
Микоян" (12+)

ПЯТНИЦА
4 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.45 "На дачу!" с Наташей Барбье 
(6+)
15.00 Т/с "По ту сторону волков" 
(16+)
16.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. "Чужую жизнь играю, как 
свою" (16+)
17.55 К 85-летию Валентина Гаф-
та. "Пусть говорят" (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина 
(kat12+) (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.20 Х/ф "Работа без авторства" 
(18+)
02.35 "Я могу!" (12+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.40 Х/ф "Женщины" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Яркие краски осени" 
(12+)
01.10 Х/ф "Берега" (12+)

Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы"
08.15 Х/ф "Цирк"
09.45 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.10 Д/с "Возвращение домой"
10.40 Х/ф "Зеленый огонек"
11.50 "Эрмитаж"
12.20 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.00, 00.50 Д/ф "Знакомьтесь. 
медведи"
13.55 "Человеческий фактор"
14.20 Д/ф "Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь"
15.20 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив"
16.45 Д/ф "Услышать голос Ангела 
своего... Родион Щедрин"
17.30 "Пешком..."
18.00 "О любви иногда говорят..."
19.30 Х/ф "Валентин и Валентина"
21.00 Д/ф "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном"
21.45 Х/ф "Коллекционер" (18+)
23.45 "Клуб 37"

01.45 "Искатели"
00.30 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 10.30 "EХперименты с 
Антоном Войцеховским" (12+)
06.30, 12.00 "Истории леопарда" 
(12+)
07.00, 09.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.00, 11.30 "Планета вкусов" (12+)
08.30 "Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Рузские люди" (16+)
09.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
10.00 М/с "Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь" (0+)
11.00 "На пределе" (12+)
12.30 Т/с "Алхимик" (16+)
18.10, 04.30 Д/ф "Экспедиция в 
прошлое" (12+)
19.00 "Открытый мир. Неожидан-
ная Истра. Новый Иерусалим" 
(16+)
19.30 Х/ф "Больше, чем жизнь" 
(16+)
21.10 Х/ф "Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер" (16+)
22.45 Х/ф "Серена" (16+)
00.30 Х/ф "Вундеркинды" (16+)
02.25 Х/ф "Профессор в законе" 
(16+)
05.20 Д/ф "Секретные материа-
лы" (16+)
05.45 "Арктический календарь" 
(12+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф "Частное пионерское-3" 
(12+)
06.55, 08.15 Х/ф "Сокровища 
Ермака" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". "ВИА 
"Весёлые ребята". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Леонид 
Филатов (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "По-
следняя тайна Аляски. По следам 
украденных документов" (Со 
скрытыми субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Кали-
нинград - Янтарный". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
13.15 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Советские 
традиции. Как мы жили - не ту-
жили". ПРЕМЬЕРА! (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
14.20, 18.25 Д/с "Артиллерия 
Второй мировой войны" (6+)
16.00 Танковый биатлон - 2020 г. 
Финал первого дивизиона
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
20.10 Х/ф "22 минуты" (12+)
22.00 "Церемония награждения 
и закрытия Международных 
Армейских игр 2020"
01.00 Х/ф "Тихая застава" (16+)
02.30 Х/ф "Урок жизни" (12+)
04.15 Д/с "Выдающиеся авиакон-
структоры. Павел Сухой" (12+)
05.00 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

СУББОТА
5 сентября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Евдокия" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Евдокия" (0+)
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
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+)
13.50 "На дачу!" с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.00 Т/с "По ту сторону вол-
ков" (16+)
16.50 "Три аккорда" (16+)
18.35 "Клуб веселых и наход-
чивых". Высшая лига (16+)
20.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Венгрии
23.00 "Время"
00.00 Х/ф "Пряности и стра-
сти" (12+)
02.05 "Я могу!" (12+)
03.45 "Мужское/Женское" 
(16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф "Мама, я 
женюсь" (12+)
06.00, 03.15 Х/ф "Шесть соток 
счастья" (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 "Вести"
11.30 Х/ф "Охота на верного" 
(12+)
13.40 Х/ф "Дорога домой" (12+)
18.00 "Удивительные люди. 
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. 
Путин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

Культура
06.30 М/ф "Чертенок №13", 
"Шиворот-навыворот"
06.55 Х/ф "Прости нас, сад..." 
(12+)
09.15 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 "Валентин и Валентина"
11.55 "Письма из провинции"
12.20, 01.50 Д/ф "Страна птиц"
13.05 "Другие Романовы"
13.30 "Игра в бисер"
14.10 "Балетный дивер-
тисмент"
15.25, 00.10 Х/ф "Черная пти-
ца" (12+)
17.15 "Пешком..."

17.40 Д/ф "Великие исполни-
тели ХХ века"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Зеленый огонек"
21.25 "Итальянка в Алжире"
02.30 М/ф "Праздник", "Лев и 
9 гиен"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
06.30, 12.00 "Истории леопар-
да" (12+)
07.00, 09.00 М/с "Фиксики" 
(0+)
08.00, 11.30 "Один день в 
городе" (12+)
08.30 "Открытый мир. 
Неожиданные Мальдивы. 
Райские острова" (16+)
09.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
10.00 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
10.30 "Eхперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
11.00 "На пределе" (12+)
12.30 Т/с "Алхимик" (16+)
18.10, 04.30 Д/ф "Экспедиция 
в прошлое" (12+)
19.00 "Открытый мир. 
Неожиданная Шри-Ланка. 
Остров изобилия" (16+)
19.30 Х/ф "Пеликан" (16+)
21.05 Х/ф "Невеста" (16+)
22.45 Х/ф "Век Адалин" (16+)
00.40 Х/ф "Миледи" (16+)
02.55 Х\ф "Пеликан" (16+)
05.20 Д/ф "Секретные матери-
алы" (16+)
05.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
06.50 Х/ф "Высота 89" (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №30" (12+)
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.30 Т/с "Смерть шпионам. 
Ударная волна" 1, 4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Убийство свидете-
ля" (16+)
01.20 Х/ф "Урок жизни" (12+)
03.05 Х/ф "22 минуты" (12+)
04.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 сентября

П

Туда, где ложится спать 
солнце

Мы побывали в гостях у оленеводов на местах их 
летних стоянок в горах Полярного Урала

Предпоследний поне-
дельник лета выдался 
серым, пасмурным. 

Запланированный рейс вер-
толёта по маршруту Овгорт 
- Полярный Урал, летевший 
для проведения досрочного 
голосования, вот-вот могли 
перенести на другой день из-за 
неблагоприятной для полёта 
погоды.

23 августа началось досроч-
ное голосование в труднодо-
ступных и отдалённых терри-
ториях по выборам окружного 
Заксобрания и депутатов Рай-
онной Думы. А уже на следую-
щий день члены Овгортской 
участковой комиссии № 1206 
засобирались в долгий путь. В 
зоне их ответственности - че-
тыре бригады сельхозпред-
приятия «Мужевское». Третья, 
четвертая, пятая и шестая: ле-
том они базируются в горах, 
местах, окончательно оторван-
ных от цивилизации.

Этот вертолётный маршрут, 
№ 1 из одиннадцати по досроч-
ному голосованию в труднодо-
ступных местах, один из самых 
трудных на Ямале. Путь про-
легает через горные ущелья, и 
это накладывает запредельный 
уровень ответственности на 
экипаж вертолёта. Пилоты от-
мечают, что главная сложность 
- в непредсказуемых ветряных 
вихрях. От лётчиков требуется 
не только контролировать силу 
и направление порывов, но и 
прогнозировать положение ма-
шины, чтобы её не «прижало» 
к скалам. И всё же в обозначен-
ный день рейсу суждено было 
осуществиться. К одиннадца-
ти часам дня небо сжалилось, 
тучи разошлись, обнажив дол-
гожданную ясную голубизну.

Как найти среди горных 
массивов места стоянки оле-
неводов? Главный человек в 
салоне вертолёта - опытный 
проводник. Эдуард Кирилло-
вич Макаров знает маршруты 
каслания и уже много лет со-
провождает вертолётные рей-
сы в оленбригады. В прошлом 
зоотехник, он рассказывает, 
что ориентация ведётся по 
горным рекам и отдельным 
вершинам.

- Сейчас проще - у оленеводов 
есть спутниковые телефоны, 
они периодически выходят на 
связь, сообщают, где находят-
ся, - рассказывает проводник. 

Первая посадка вертоле-
та - в бригаде № 6. Здесь «на 
хозяйстве» оказались только 
женщины и дети, мужчины 
уехали в стада. Процесс орга-
низации места для проведения 
выборов «в полевых условиях» 
отлажен. Члены УИК Михаил 
Лонгортов и Надежда Недо-
шовенко оперативно раскла-
дывают переносной столик, 
необходимый для оформле-
ния документации и выдачи 
бюллетеней, второй - для изби-
рателей, закрывают ширмой, 
чтобы сохранить тайну голо-
сования. С собой переносной, 
опечатанный с соблюдением 
всех правил, ящик для бюлле-
теней. И даже здесь, за тыся-
чи километров от пандемии 
коронавируса, обязательно 
следование мерам безопасно-
сти. Участники голосования 
облачаются в маски, перчатки, 
используют антисептические 
средства. Краткий, но подроб-
ный и ёмкий инструктаж, и 
только после этого избиратель 
приступает к проставлению за-
ветных «галочек».

Следующая остановка - пя-
тая бригада. И здесь дома ока-
зались лишь женщины и дети. 
Мужчины заняты текущими 
делами в стаде. О том, что в 
ближайшие дни прилетит вер-
толет с членами избиратель-
ной комиссии на борту, знали, 
но вместе с тем гости, хоть и за-
державшиеся меньше чем на 
полчаса, для обитателей стой-
бища - событие. Женщины 
одни на хозяйстве уже больше 
десяти дней, мужчины приез-
жают за продуктами, перео-
деться и снова возвращаются 
к стаду. «Никаких трудностей, 
мы привычные уже!» - сказала 
Ольга Гавриловна Лонгортова. 
Двадцать три года они с мужем 
каслали в четвёртой бригаде, 
первый сезон здесь. Заново 
пришлось привыкать, изучить 
маршрут каслания, но вместе с 
тем, рассказывает женщина, к 
этому они и стремились, боль-

РЕПОРТАЖ
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ше двух десятков лет в одной 
бригаде и по «замкнутому кру-
гу» весьма «приелись».

Вновь взмывает вертолёт 
в небо, машут на прощание 
обитатели стойбища, берём 
курс на четвертую бригаду. 
Уже на подлёте замечаем мно-
гочисленное оленье стадо. 
Вот показались и аккуратные 
чумы. Все дома. Гостей встре-
чают приветливо, шумно. За 
развёртыванием мобильно-
го «избирательного участка» 
обмениваемся парой фраз о 
текущих делах. Здесь бригада 
будет стоять ещё пару месяцев. 
Погода нынче, можно сказать, 
угодила. Дождей было мало, 
гнус досаждал несильно. Муж-
чины пригнали стадо близко к 
чумам. Замираем в изумлении, 
услышав топот тысяч копыт, 
от которого содрогается зем-
ля под ногами, и утомленное 
фырканье оленей, наблюдаем, 
как они начинают кружить, 
заворачиваясь в «хоровод». Зве-
нят колокольчика на шеях «на-
правляющих» оленей, добав-
ляя звуков к гомону летнего 
солнечного дня. Видимо мож-
но бесконечно смотреть на три 
вещи. Первые две вы знаете, 
третья - на то, как бегут олени. 

Заключительная точка 
маршрута - третья бригада. Нас 
с опаской встречают дети, ду-
мая, что прилетевший верто-
лёт намерен забрать их в шко-

лу, но когда мамы объясняют, 
кто мы такие, успокаиваются, 
посматривают с интересом. 
Здесь голосует, в том числе, 
самый старший избиратель 
маршрута - Галина Павловна 
Лонгортова. Ей уже шестьде-
сят пять лет и она давно на 
пенсии. До этого всю трудо-
вую жизнь проработала во вто-
рой оленеводческой бригаде, 
и только со смертью супруга 
перестала каслать, живёт в 
Мужах. На Урал в этом году 
приехала впервые после дли-
тельного перерыва. Помогает 
детям, и, как она сама говорит 
- «проводит время, отдыхает».

За вертолётный рейс по оле-
неводческим бригадам комис-
сии удалось охватить двадцать 

одного избирателя. Членам Ов-
гортской УИК предстоит ещё 
две поездки. Одна - в деревню 
Ямгорт. Другая - многодневная 
и невероятно трудная.

- Этот маршрут по гортам 
- Нымвожгорт, Вытвожгорт, 
Оволынгорт, Евригорт, Тиль-
тим. Река обмелела, поэтому 
членам комиссии предстоит 
«путешествие» продолжитель-
ностью в два-три дня, - отме-
тил председатель УИК №1206 
Михаил Лонгортов.

Всего же по Шурышкар-
скому району проложено 
одиннадцать маршрутов для 
проведения голосования в 
труднодоступных деревнях, 
гортах, на рыболовецких 
песках и в оленеводческих 

бригадах: один вертолётный, 
остальные - речным транспор-
том.

- Огромное спасибо членам 
участковых комиссий, кото-
рые, несмотря на трудности, 
выполняют маршруты, едут 
в любую погоду и проводят 
досрочное голосование. Пе-
риод досрочного голосования 
касается всех участковых ко-
миссий, кроме Питлярской, 
поскольку питлярские олене-
воды в это время находятся на 
территории другого субъекта 
- Республики Коми, - уточнила 
председатель районной ТИК 
Екатерина Шахова.

Прощаемся с чумработни-
цами, летим в Салехард на 
заправку вертолёта и возвра-
щаемся в Овгорт. Не пред-
ставляем даже, сколько за 
спиной осталось километров 
трудного, опасного маршрута. 
Только появляется мобильная 
сеть - хватаемся за телефоны. 
С нетерпением проверяем 
мессенджеры и социальные 
сети, за семь часов без сети 
накопились непрочитанные 
сообщения. А где-то там оста-
лись люди, которые «вне зоны 
доступа» внушительную часть 
жизни. И там, вдалеке от суе-
ты цивилизации, само время 
течёт по-другому.

Валентина Никитина.
Фото автора.

РЕПОРТАЖ
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С

К сведению охотников
С 28 августа в Шурышкарском районе открывается охота на водоплавающую дичь. 

Нормы добычи в период осенней охоты прежние: гусь - 10 особей, утка и селезень - 50

С 8 августа открылась охота на серую 
ворону, неделей позже на боровую 
дичь - глухаря, тетерева, рябчика, 

куропатку. Разрешение на добычу боровой 
дичи можно выписать по норме пять глуха-
рей и десять тетеревов. Размер госпошли-
ны составляет 650 рублей, сбор на глухаря 
- 100 рублей, на тетерева - 20 рублей. Рекви-
зиты для оплаты остались прежние.

За весеннюю кампанию по выдаче раз-
решений на добычу водоплавающей дичи 
территориальным отделом ГКУ «Служба 
по охране, контролю и регулированию 
использования биоресурсов ЯНАО» было 
выдано 1185 разрешений. Всего добыто: 
гуся - 567 особей, уток и селезней - 17986, 
серых ворон - 659. Сотрудниками службы 
за весенний сезон в рамках рейдовых ме-
роприятий выявлено около шестидесяти 
нарушений, в числе распространенных 
- отсутствие своевременной отметки в 
путевом билете, нахождение в транспорт-

ном средстве с расчехлённым оружием. 
Кроме того, были случаи промысла вне 
разрешённых сроков охоты. Это является 
особо грубым нарушением и влечет лише-
ние охотничьего билета сроком от 6 меся-
цев до года.

С 1 августа по 30 ноября открыта охота 
на бурого медведя. Распределение разре-
шений проводилось методом случайной 
выборки. Ещё в апреле Департамент при-
родно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО открыл приём заявле-
ний от охотников, желающих получить 
право на добычу «хозяина тайги». В Шу-
рышкарском районе было выдано 71 раз-
решение. 

Аналогичным методом были распреде-
лены разрешения на добычу лосей, охота 
на которых будет проходить в три этапа. 
Первый - самцы во время гона, срок охо-
ты с 1 сентября по 30 сентября, выдано 26 

разрешений. Второй этап - разрешено до-
бывать все половозрелые группы старше 
1 года, с 1 октября по 31 декабря, 52 разре-
шения. Третий - особи без разделения по 
половому признаку возрастом до 1 года, 
с 1 января по 15 января, выдано двадцать 
одно разрешение.

Правила охоты осенью 2020 года оста-
лись прежними, нововведений нет. Для 
получения разрешения на добычу, охот-
ник обязан предоставить соответству-
ющее заявление, квитанцию об оплате 
госпошлины, в случае производства охо-
ты на глухаря и тетерева - квитанцию об 
уплате сбора, охотничий билет единого го-
сударственного образца. Более подробную 
информацию можно узнать в территори-
альном отделе «Службы по охране, кон-
тролю и регулированию использования 
биоресурсов ЯНАО» по тел. (34994) 2-22-50.

Вениамин Горяев.

В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

Р
Спешите! До 1 сентября!

Региональный департамент агропро-
мышленного комплекса продол-
жает прием заявок от ямальцев из 

числа коренных малочисленных народов 
Севера на традиционное рыболовство в 
2021 году. До окончания приема заявок 
остается несколько дней.

В профильное ведомство уже поступило 
более 350 заявок, около 10% из них пода-
но через федеральный портал Госуслуг. 
Эта электронная услуга появилась в июне 
текущего года для удобства заявителей, 
не имеющих возможности обратиться 
напрямую в департамент или районную 
администрацию по месту жительства. На 
сайте окружного департамента АПК мож-
но найти подробную инструкцию по пода-
че электронной заявки. Там же - скачать 
форму заявки и образец ее заполнения 
для «бумажной» подачи.

Основное поступление заявок в департа-
менте ожидается в последних числах авгу-
ста - от муниципалитетов, самостоятельно 
принимавших заявления от граждан с на-
чала года. На основании предоставленных 
данных будут распределены квоты на вы-
лов рыбы, которыми представители ко-
ренных национальностей смогут восполь-
зоваться в следующем году. Это ежегодная 
процедура, которая осуществляется в соот-
ветствии с приказом Минсельхоза России.

На Ямале право на традиционное ры-
боловство имеют представители трех 
национальностей - это ненцы, ханты и 
селькупы. Они могут осуществлять тради-
ционное рыболовство в местах прожива-
ния без предоставления рыбопромысло-
вого участка и без разрешения на добычу 

водных биоресурсов. При этом действуют 
ограничения, предусмотренные Правила-
ми рыболовства для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна и направ-
ленные на охрану мест нереста и зимовки 
осетровых и сиговых видов рыб.

- До окончания заявочной кампании оста-
ется совсем немного времени. И мы реко-
мендуем гражданам, желающим получить 
квоты на следующий год, реализовать свое 
право и подать заявку. С прошлого года 
принцип предоставления квот несколько 
изменился: если ранее в заявке указывались 
все члены семьи заявителя, либо общины, 
то теперь - только один заявитель, который 
указывает желаемый объем добычи рыбы с 

учетом потребности семьи, - прокомменти-
ровала Любовь Охман, заместитель дирек-
тора департамента АПК ЯНАО.

В 2020 году представителям коренных 
малочисленных народов Севера, прожи-
вающим на Ямале, разрешено добыть 
180 тонн сиговых видов рыб – чира, си-
га-пыжьяна, омуля и пеляди, что на трид-
цать тонн больше, чем в 2019 году. Квоты 
на традиционное рыболовство предостав-
лены 2263 заявителям - гражданам из чис-
ла коренных малочисленных народов Се-
вера и их общин.

Пресс-служба губернатора ЯНАО. 
Фото Татьяны Паршуковой
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П
За несколько дней до 1 сентября

О готовности общеобразовательных учреждений района к очередному учебному году

Приёмка образовательных учрежде-
ний автономного округа заверше-
на. К новому учебному году готовы 

130 школ, 168 детских садов и 7 учрежде-
ний среднего профессионального образо-
вания. 

- Обучение будет проводиться в очном 
режиме. Приемные комиссии проверили 
все системы жизнеобеспечения в учреж-
дениях и готовность соблюдения рекомен-
даций Роспотребнадзора при организации 
учебы. Закуплены средства индивидуаль-
ной защиты, бесконтактные термометры, 
дезинфицирующие средства, - рассказал 
Сергей Бойченко, первый заместитель ди-
ректора департамента образования ЯНАО.

Состоятся и долгожданные торжествен-
ные линейки в День знаний. Накануне 
первого сентября Роспотребнадзор даст 
рекомендации по их проведению. Пока же 
известна информация, что ношение масок 
будет обязательным для учителей и вспо-
могательного персонала школ, техникумов 
и колледжей. Дети могут пользоваться ма-
сками по желанию.

Перед началом учебного года во всех уч-
реждениях будет проведена генеральная 
уборка. Чтобы сократить контакты между 
детьми, в школах откроют несколько вхо-
дов. Организуют фильтр для школьников и 
сотрудников: бесконтактная термометрия, 
внешний осмотр, дезинфекция рук. За ре-
бятами будет закреплен определенный 
класс, куда будут приходить преподавате-
ли. Исключения составят спортивный зал 
и кабинеты для проведения уроков с при-
менением специального оборудования. В 
учреждениях подготовили «скользящее» 
расписание звонков, чтобы дети не пересе-
кались на переменах и в столовых.

Коридоры школ Шурышкарского рай-
она пустуют вот уже несколько месяцев. 
Ещё в начале весны учащиеся перешли на 
дистанционный формат обучения. Грядёт 
новый учебный год. Учебные заведения 
готовят к нему не только образовательные 
программы, но и учебные помещения, обо-
рудование.

По информации районного управления 
образования, в Шурышкарском «Образо-
вательном центре» провели текущий и 
косметический ремонт зданий школы и 
дошкольного отделения, благоустроена 
территория, высажены цветы. В новом 
учебном году здесь откроется Центр об-
разования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», для его оснаще-
ния приобретено новое цифровое и инте-
рактивное оборудование. Подробнее об 
открытии центра читайте в наших следую-
щих выпусках.

Ещё одна «Точка роста» откроется в Гор-
ках. Здесь также приступили к сбору ме-
бели и оформлению помещения в стиле 
единого брендбука, приобретено обору-
дование. В здании школы проведён кос-
метический ремонт, обновлены средства 
первичного пожаротушения, проведены 

работы по благоустройству прилегающей 
к школе территории. 

В Восяховском образовательном центре 
в летний период были проведены текущие 
работы по ремонту зданий пришкольно-
го интерната и дошкольного отделения. 
Кроме покраски стен и полов, заменили 
часть светодиодных ламп и обновили про-
тивопожарный инвентарь. Уже в новом 
учебном году здесь откроется секция «Ос-
новы управления БПЛА» (беспилотными 
летательными аппаратами - прим. ред.). 
Для этих целей были приобретены квадра-
коптеры.

  Пополнение в оснащении учебного за-
ведения произошло и в Питляре. В рамках 
реализации национального проекта «Об-
разование» приобрели лазерный гравёр, 
шесть новых швейных машин, ассорти-
мент тканей и фурнитуры, материалы 
для проведения занятий по флористике 
и ландшафтному дизайну, компьютерное 
оборудование и комплектующие.

Обновлена материальная база Овгорт-
ской школы-интерната. Приобретен 3d и 
лазерно-гравировальный станки, выши-
вальная машина для уроков технологии, 
спортивное оборудование - лыжи, теннис-
ный стол, волейбольная сетка, мячи, циф-
ровая лаборатория по физике, электрон-
ные микроскопы для занятий по биологии, 
оборудование для школьного радиоузла. В 
столовую закуплены наборы посуды.

Долгожданным подарком для самых 
юных азовчан станет открытие здания до-
школьного отделения. Решения по дню его 
открытия пока нет (на момент подготовки 
статьи - прим ред.), но «дворец» полностью 
готов. Обучающиеся школы с нетерпением 
ждут открытия спортивного зала после ка-
питального ремонта.

«Точка роста», оснащенная «по послед-
нему слову» цифровым и интерактивным 
оборудованием, откроется и в Лопхарях,. 
Кроме того, как для школы, так и для до-
школьного отделения закуплены мебель, 
посуда, хозяйственные товары. Осущест-
влён косметический ремонт всех помеще-
ний.

- В этом году в учреждениях дошкольно-
го, общего и дополнительного образова-
ния района не проводился капитальный 
ремонт, - отметила Елена Усольцева, руко-
водитель районного управления образова-
ния. - Три новых «Точки роста» полностью 
готовы к открытию и распахнут свои двери 
1 сентября. Они оборудованы по канонам 
обновлённого брендбука 2020 года. Дети 
будут использовать все возможности цен-
тров по максимуму. Они предусмотрены 
не только для организации дополнитель-
ных занятий, но и для проведения уроков 
по различным предметам. Это может быть 
математика, информатика, геометрия об-
ществознание, технология, физика, ОБЖ.

Среди хороших новостей есть и «ложка 
дёгтя». К огромному сожалению, в новом 
учебном году не откроется новое здание 

Горковской общеобразовательной школы. 
Не распахнут свои двери помещения для 
размещения групп детского сада в Шурыш-
карах и Питляре. Продолжается возведе-
ние детского сада в Лопхарях и средней 
школы в Овгорте. О том, какими темпами 
идёт строительство в Сынской столице «Се-
верная панорама» писала в позапрошлом 
номере.

Валентина Никитина.

ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование 
образовательной 

организации
Время проведения

МБОУ «Восяховская 
СОШ «ОЦ» 

11.00

МБОУ «Азовская 
СОШ «ОВЦ»

10.00
1, 9, 10, 11 классы

11.00
2-8 классы

МБОУ «Овгортская  
ШИСОО»

11.00
1-4, 10-11 классы

12.00
5-9 классы

МБОУ «Горковская 
СОШ»

09.00
7, 8, 10 классы

10.00
5,6 классы

11.00
2, 3, 4 классы

12.00
1, 9, 11 классы

МБОУ «Питлярская 
СОШ «ОЦ»

11.00
1-4 классы

12.00
5-11 классы

МБОУ «Мужевская 
СОШ им.Н.В.Архане-

гельского»

09.00
2 «а», 2 «б», 5 «а», 7 «в», 4 «в», 

4 «г», 7 «г» классы
10.00

1, 11 классы
11.00

3 «а», 5 «б», 2 «в», 
3 «б», 6 «б», 8 «б» классы

12.00
4 «а», 6 «в», 3 «в», 4 «б», 9 

«а», 9 «б» классы
13.00

7 «б», 10 «б», 7 «а», 10 «а», 
6 «а», 9 «в», 8 «в», 8 «а» 

классы
( в случае плохих 

погодных условиях)
10.00

1, 11 классы Актовый зал

МОУ «Социокуль-
турный центр» с. 

Лопхари

10.00
1-4 классы

12.00
5-11 классы

МБОУ «Шурышкар-
ская СОШ»

11.00
1,9, 10, 11 классы

12.00
2-8 классы
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Всегда в строю!
Уважаемые жители Шурышкарского района! Районный Совет ветеранов в своем нынешнем составе 
заканчивает свою работу, но в связи с карантинными мероприятиями нам не удастся провести 

полноценную отчетно-выборную конференцию, поэтому мы обращаемся к вам с просьбой дать оценку 
деятельности Районного Совета ветеранов за последние пять лет. Вы можете написать свои отзывы в 

социальных сетях, на страницах газеты «Северная панорама», направить непосредственно нам. 
Благодарим вас за понимание и поддержку работы Районного совета ветеранов, 

за ваше активное участие в наших мероприятиях

Шурышкарская рай-
онная обществен-
ная организация 

ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных ор-
ганов на 01 января 2020 года 
насчитывала в своих рядах 
2957 пенсионеров. В своем 
нынешнем составе Районный 
Совет ветеранов был избран 
23 сентября 2015 года. Все 
пенсионеры района объеди-
нены в десять первичных ве-
теранских организаций, дей-
ствуют группы пенсионеров в 
деревнях Казым-Мыс, Усть-Во-
йкары, которые также при-
нимают активное участие в 
общественной жизни района. 

За пять лет в Районный 
Совет ветеранов поступило 
более двухсот обращений 
пенсионеров по различным 
вопросам. Больше всего, ко-
нечно, вопросов об улучше-
нии жилищных условий, 
ремонтах квартир, переезде 
в Тюменскую область, меди-
цинском и лекарственном 
обеспечении. Мы стараемся 
не оставлять без внимания 
ни одно обращение пенсионе-
ров, оказываем помощь, кон-
тролируем ход исполнения 
обещаний.

Работа Районного Совета 
ветеранов строится на осно-
ве планов, утверждаемых на 
заседаниях. Перспективный 
план работы Районного Со-
вета ветеранов составлен с 
учетом планов работы всех 
первичных организаций ве-
теранов района, планов ра-
боты постоянных комиссий 
Районного Совета ветеранов, 
планов совместной работы с 
учреждениями образования, 
культуры, спорта.

Заседания проводятся еже-
месячно. Удалось наладить 
сотрудничество с пенсионе-
рами, проживающими в г. Тю-
мень, Землячеством Шурыш-
карского района в Тюменской 

области. Ежегодно органи-
зуются встречи с пенсионе-
рами, совместно проводятся 
мероприятия, всем пенсионе-
рам категории «Дети войны», 
проживающими в Тюмени, 
вручены памятные медали 
«Детям, пережившим войну».

За отчетный период про-
ведено 68 заседаний, в том 
числе семь выездных, в сёлах 
Азовы, Горки, дважды в Вося-
хово, Шурышкары, Лопхари, 
Овгорт. В ходе выездных за-
седаний проходят встречи с 
пенсионерами, так на встрече 
в селе Горки провели совмест-
ный вечер, посвященный 
25-летию со Дня образования 
ветеранской организации 
села. В селе Азовы приняли 
участие в праздновании Дня 
села, в селе Восяхово совмест-
но провели вечер, посвящен-
ный Международному жен-
скому дню. В Шурышкарах 
организовали День пожилого 
человека. В практику работы 
входит организация поездок 
в село Мужи. Так пенсионеры 
села Лопхари побывали на 
встрече в Доме-музее «Коми 
изба», посетили районный му-
зейный комплекс.

 При Районном совете вете-
ранов создано четыре посто-
янных комиссии. Методиче-
ской комиссией Районного 
совета ветеранов (Конева В.В.) 
подготовлена памятка для 
первичных ветеранских ор-
ганизаций. Отчеты о работе 
ветеранских организаций, о 
проведенных мероприятиях 
размещаются на сайте адми-
нистрации района, в соци-
альных сетях Одноклассники, 
ВКонтакте, публикуются в 
газете «Северная панорама». 
Организуются встречи с пред-
ставителями органов местно-
го самоуправления, главами 

поселений, главой муници-
пального образования Шу-
рышкарский район, с пред-
ставителями организаций и 
учреждений. Организацион-
но-методической комиссией 
(Конева В.В.) собран материал 
для специального выпуска 
газеты «Северная панорама» 
к юбилею Районного Совета 
ветеранов по истории вете-
ранского движения в районе 
«Всегда в строю», подготовле-
на презентация по истории 
ветеранского движения в рай-
оне.

Социально-бытовая и жи-
лищная комиссия, возглавля-
емая Натальей Николаевной 
Трухачевой, провела боль-
шую работу по оказанию по-
мощи пенсионерам района. 
За пять лет работы у тридцати 
четырёх пенсионеров прове-
дены капитальные и косме-
тические ремонты квартир. 
Трое переселены из посе-
лений в районный центр, в 
благоустроенные квартиры. 
Осуществляется постоянный 
контроль за исполнением 
обещаний по ремонту жилья. 
В соответствии с запросом 
Совета ветеранов был решён 
вопрос о выделении благо-
устроенных квартир трём 
ветеранам труда, проведено 
тепло- и водоснабжение в три 
квартиры тружеников тыла. 
Труженики тыла Шохтина 
Т.Н. , Чупрова Е.И., получили 
квартиры в г. Тюмень. Орга-
низация содействует в прове-
дении ремонта пенсионерам, 
инвалидам, вдовам участни-
ков Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, ве-
теранам.

За отчётный период была 
оказана материальная по-
мощь 270 труженикам тыла, 
детям войны, блокадникам, 

ветеранам труда, ветеранам 
Ямала из фонда окружного 
совета ветеранов, из средств, 
полученных в ходе Благотво-
рительного марафона.

В 2018 году Районный совет 
ветеранов, обратился к пред-
седателю Законодательного 
Собрания ЯНАО С.М. Ямки-
ну, Председателю Областной 
Думы С.Е. Корепанову с пред-
ложением внести изменения 
в программу «Сотрудниче-
ство», добавив категорию 
граждан старше 70 лет и име-
ющих стаж работы на Севере 
более 25 лет, проживающих 
в ветхом и аварийном жилье. 
Мы считаем, что нас услыша-
ли, в программу «Сотрудни-
чество», внесена категория № 
5, где стоят в очереди такие 
граждане.

Ежегодно председатель Рай-
онного Совета ветеранов В.В. 
Конева, совместно с Департа-
ментом по труду и социаль-
ной защите населения рай-
она посещают пенсионеров, 
проживающих в реабилита-
ционном центре «Мядико» (п. 
Харп). Там живут четырнад-
цать пенсионеров из Шурыш-
карского района. 

По ходатайству Районно-
го Совета ветеранов двад-
цать восемь человек были 
награждены Благодарствен-
ными письмами Законода-
тельного Собрания округа, 
Районной Думы, главы му-
ниципального образования. 
Семнадцать членов первич-
ных ветеранских органи-
заций получили памятные 
подарки от председателя 
Заксобрания округа С.М. Ям-
кина.

Председатель Районного 
Совета ветеранов 

В.В. Конева.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

      ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.
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¤ В целях установления льготных кате-
горий потребителей дизельного топлива 
для отопления жилых домов на 2021 год 
и перспективу до 2023 года на основании 
распоряжения администрации муници-
пального образования Шурышкарский 
район №358-ра от 12 августа 2020 года в 
населенных пунктах Шурышкарского 
района проводятся мероприятия по про-
ведению комиссионного обследования 
жилых домов с автономным отоплением. 
Одновременно до 15 сентября 2020 года 
в администрациях муниципальных посе-
лений проводится заявочная компания 
среди населения по включению в список 
льготных потребителей от застройщиков 
жилых домов с автономным отоплением 
на жидком печном (дизельном) топливе, 
планируемых к вводу в эксплуатацию в 
2021-2023 г.г.

¤ В филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Шурышкарском районе требуются води-
тель на автомобиль Урал -5557 (самосвал) 
и тракторист на МТЗ-82.1. Оплата согласно 
штатного расписания.

Обращаться по адресу: с. Мужи, ул. 
Уральская 16а, 2 этаж, отдел управления 
персоналом. Тел. 2-21-45.

¤ Продам УРАЛ-4320, грузовой, в хоро-
шем состоянии, кузов удлинённый. Цена 
договорная. Тел. 89292536153.

¤ Центр развития туризма «ЗЕМЛЯ ЛУ-
ГУЯ» объявляет о проведении 2-го туристи-
ческого фестиваля «КедрФест» 13 сентября 
2020 года в селе Мужи. Событие реализу-

ется в рамках проекта, поддержанного 
грантом Губернатора ЯНАО. На фестива-
ле планируется проведение командного 
конкурса «Сентябрины». Приглашаем к 
участию команды Шурышкарского рай-
она (пять и более человек), сформирован-
ные семьями, дружескими кампаниями 
и трудовыми коллективами. Участники 
команд должны обладать различными 
знаниями и навыками в любительском 
рыболовстве, охоте и сборе лесных дико-
росов, а также любить проводить время 
на природе. Также приглашаем жителей 
района и предприятия общественного 
питания к участию в двух кулинарных 
конкурсах: на лучшее блюдо с кедровыми 
орехами и на самый вкусный напиток из 
лесных трав и дикоросов. Призовой фонд 
фестиваля – 120 тысяч рублей!

Приглашаем всех желающих на торго-
вые площадки фестиваля, вы сможете вы-
ставить на продажу свои лесные и речные 
заготовки и сборы: ягоды, орехи и шиш-
ки, дичь, свежую, соленую и копченую 
рыбу. Приветствуется копчение прямо 
на фестивале. Также приглашаем учреж-
дения и предпринимателей Шурышкар-
ского района к организации собствен-
ных конкурсных, торговых и рекламных 
площадок на фестивале «КедрФест». Если 
у вас есть идеи по развитию туризма или 
предложения туров в Шурышкарский 
район, вы также сможете их презенто-
вать на нашем фестивале. По вопросам 
участия в фестивале обращайтесь по 
тел. +79226022050 (Viber, WhatsApp) или 
по адресу с. Мужи, ул. Комсомольская, 7 
(офис ЦРПТ «ЗЕМЛЯ ЛУГУЯ»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ильину Нину Михайловну

с юбилеем!
Давайте не будем озвучивать возраст!

Пускай он останется маленькой тайной.
Красивые строки в красивых открытках,

Словесно украсят Ваш юбилей.
Звучит благодарность в тех строках открыто,

И льется из уст восхищенье гостей.

Администрация МО Азовское.

Уважаемые наниматели  
муниципального жилого 

помещения муниципального 
образования Мужевское!

Доводим до Вашего сведения, что в соответ-
ствии с принятым постановлением Админи-
страции муниципального образования Мужев-
ское от 31.12.2019 г. № 580 «Об утверждении 
Порядка расчета размера платы за пользова-
ние жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Мужевское» и измене-
нием базовой ставки платы за наём жилого по-
мещения, с 01 сентября 2020 года произойдет 
изменения размера платы за пользование жи-
лым помещениям по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муни-
ципального образования Мужевское. Размер 
платы будет регулироваться базовой ставкой 
и коэффициентами. Базовый размер платы за 
наём жилого помещения для квартир низкого 
качества* составит 47,342 руб/кв.м в месяц., 
квартир среднего качества** 59,458 руб/ кв.м в 
месяц, коэффициенты будут зависеть от кате-
гории дома, степени благоустройства, техни-
ческого состояния жилого помещения.

Плата за наём не взимается:
1. С инвалидов I и II группы, а также нани-

мателей, имеющих в составе семьи детей-ин-
валидов;

2. С граждан, признанных в соответствии с 
ЖК малоимущими гражданами;

3. С граждан, проживающих в домах с изно-
сом более 65%;

4. С граждан, проживающих в квартирах, 
признанных в установленном порядке аварий-
ными или непригодными для проживания.

С целью получения освобождения от уплаты 
социального найма жилого помещения, граж-
данам необходимо предоставить правоуста-
навливающие документы, подтверждающую 
данную льготу, в МП «Жилфонд».

* Квартиры низкого качества - это квартиры 
в домах первых массовых серий застройки, пони-
женной этажности (включая 5-этажные дома). 
Такие дома отличаются небольшими по площади 
квартирами, низким качеством строительных 
материалов, изношенностью коммуникаций, пла-
нировками (часто были спроектированы как квар-
тиры гостиничного (коридорного) типа с кухней и 
удобствами на этаже), с ограниченным набором 
инженерных коммуникаций (не имеющие хотя бы 
одного из следующих видов коммунальных удобств: 
центрального отопления, горячего водоснабжения). 
К такому типу можно отнести и квартиры в 
кирпичных домах 18-19 веков с деревянными пере-
крытиями, ограниченным набором инженерных 
коммуникаций.

**Квартиры среднего качества (типовые квар-
тиры) - это квартиры в кирпичных, крупнопа-
нельных и крупноблочных домах, построенных 
по типовым проектам. Они имеют улучшенную 
планировку по сравнению с квартирами «низкого 
качества» (как правило, это квартиры с наличи-
ем небольших подсобных помещений, возможно со 
смежными комнатами и т.д.), но в силу невысокого 
качества строительства, уступающие качеству 
квартир современных домов.

Администрация МО Мужевское.

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391
с. Мужи 14 августа 2020 г. 

О награждении Почетной грамотой Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы по органи-
зации работы Районной Думы муниципального образования Шурышкарский 
район от 13 августа 2020 года и на основании решения Районной Думы от 21 де-
кабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципального образо-

вания Шурышкарский район за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие Шурышкарского района и в связи с празднованием 90-летия со 
дня рождения:

Конева Владимира Владимировича - ветерана труда, д. Новый Киеват;
Коневу Елену Васильевну – труженика тыла, с. Мужи.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газе-

те «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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    ПАН РАМА

УЮТНЫЙ ЯМАЛ

ЦЦентральная районная библио-
тека носит имя основателя ли-
тературы народов Севера, заме-

чательного северного поэта, писателя и 
художника Ивана Истомина с 2011 года, 
и это не случайно. Иван Григорьевич - 
человек, чья жизнь является подвигом, 
достойным подражания, его произведе-
ния знают и любят и взрослые, и дети. 
Детские сказки Ивана Истомина - это 
мудрость народов, населяющих наш су-
ровый край. Именно они воспитывают в 
детях такие понятия как добро, честность 
и справедливость, они просты и при этом 
несут глубокий философский смысл.

Скульптуры животных по мотивам ска-
зок Ивана Истомина на площади у Цен-
тральной районной библиотеки сегодня 
привлекают внимание всех проходящих 
мимо. Здесь образовалась стилизован-
ная зона отдыха со скамейками. Олени и 
мышата по мотивам сказки «Мышонок и 
олененок» стали главными персонажами 
Истоминской аллеи. 

Задача проекта по созданию «Истомин-
ской аллеи скульптур» - это не просто 
благоустройство территории, но и на-
полнение пространства смыслом. Идея 
по созданию аллеи стала реальностью, 
благодаря грантовой поддержке в рамках 
проекта «Уютный Ямал». Активную граж-
данскую позицию, желание сделать наш 
регион уютным, чистым и привлекатель-
ным для гостей и жителей Ямала поддер-
живают региональные и муниципальные 
власти.

«Уютный Ямал» - это прекрасная возмож-
ность инициировать проекты, которые 
решают насущные проблемы с участием 
жителей сёл и городов: благоустроить 
дворы, площади, улицы, организовывать 
культурные события, праздники, отре-
монтировать общественные зоны, дороги 
и другие объекты.

Нам хочется, чтобы в нашем селе было 
больше мест отдыха, арт-зон. Уверены, 
что "Истоминская аллея скульптур" будет 

иметь свое продолжение. Хочется верить, 
что после снятия ограничений, мы смо-
жем встречаться с нашими читателями, 
проводить массовые мероприятия на об-
новленной площади. А пока библиотека 
ведет индивидуальную работу с читателя-
ми. Ждем вас, дорогие наши пользовате-
ли, в стенах нашей библиотеки.

Марина Рочева. 
Фото Валентины Никитиной.

Истоминская аллея: от идеи до воплощения

С
МОЙ ШУРЫШКАРСКИЙ

Как дела у белых журавлей?

Стерхи, выпущенные в июне этого 
года в Куноватском заповеднике 
на территории Шурышкарского 

района, благополучно прижились на но-
вом месте. Специалисты регионального 
департамента внешних связей навести-
ли белых журавлей, чтобы провести мо-
ниторинг места их обитания.

Четырёх самок и двух самцов для Яма-
ла вырастили в Рязанской области в 
Окском государственном биосферном 
заповеднике. Птицы помечены GSM-пе-

редатчиками для определения процента 
их выживания и уточнения миграцион-
ного пути.

В рамках экспедиции были обследова-
ны места гнездования стерхов,  проводи-
лось анкетирование местных жителей 
из посёлка Лопхари на предмет встреч 
журавлей в период гнездования и весен-
не-осенней миграции. Установлено, что 
птицы здоровы, совершают регулярные 
перелёты и полностью адаптировались к 
обитанию в бассейне реки Куноват.

Основная цель проекта по восстанов-
лению обской популяции стерха - уве-
личение численности до 50 особей, что 
является необходимым минимумом для 
успешного восстановления популяции 
стерха в регионе. Проект реализуется в 
рамках комплексной научно-исследова-
тельской экспедиции «Ямал-Арктика», 
оператором которой выступает Россий-
ский Центр освоения Арктики.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.


