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Первым днём сентябрьским
После долгого перерыва наполнились вновь школьные коридоры разговорами и смехом: 

начался новый учебный год

В первый день осени российские 
школьники вернулись к учёбе. Не 
дистанционно, а «по-настоящему». 

В школах прозвенел долгожданный пер-
вый звонок, который после длительного 
перерыва показался всем громче, ярче и 
задорнее обычного.

Впрочем, профилактика коронавирус-
ной инфекции внесла ощутимые коррек-
тивы в привычное течение торжества. 
Праздничная линейка в Мужевской шко-
ле состоялась лишь для первоклассников 
и выпускников. Ограничили и количе-
ство гостей, присутствующих в актовом 

зале, куда перенесли мероприятие из-за 
непогоды на улице. Сопровождать девчо-
нок и мальчишек, впервые переступаю-
щих школьный порог, мог лишь один из 
родителей.

Для них, таких маленьких, но одновре-
менно с этим вмиг повзрослевших, в пер-
вый сентябрьский день звучали самые 
теплые напутственные слова. К перво-
классникам обратились заместитель на-
чальника районного управления образо-
вания Михаил Толстых, директор школы 
Ольга Медведева. Своей школьной «му-
дростью» поделились одиннадцатикласс-
ники. За парты школ района в этом учеб-
ном году сядут более 1700 учеников, из 
них почти сто девяносто первоклашек. 
Гордое звание «ученик Мужевской сред-
ней школы имени Н.В. Архангельского» с 
сегодняшнего дня носят восемьдесят три 
бывших детсадовца. Здесь сформировано 
сразу четыре первых класса.

Переливы первого звонка оповестили о 
конце торжественной линейки и начале 
традиционных классных часов. Стайки 
растерянных первоклассников отправи-
лись по своим учебным кабинетам. Они 
пока не изучили школьные коридоры, 
неуверенно отвечают на вопрос «как зо-
вут твоего учителя», и очень волнуются. 
Но впереди долгие, трудные, но, вместе 
с тем, такие счастливые и беззаботные 
одиннадцать лет, за которые школа 
обязательно станет для них вторым до-
мом.

Валентина Никитина.
Фото автора.
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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

УУ
важаемые земляки! Приближается 
время выборов в Районную Думу му-
ниципального образования Шурыш-

карский район. Будущий состав Районной 
Думы, как принято, избирается жителями 
нашего района. 

Задачи, стоящие перед депутатами на из-
бирательный срок, непростые, но посиль-
ные, несмотря на все сложности насущных 
проблем района. В первую очередь депута-
тами будет утверждаться бюджет на каж-
дый год. Основную долю бюджета района 
составляют дотации, субсидии, субвенции 
ЯНАО, а также финансы от спонсоров (круп-
ных нефтегазодобывающих предприятий, 
работающих на территории ЯНАО). Своих 
доходных частей бюджета пока недостаточ-
но для принятия каких-либо дополнитель-
ных программ по серьезным преобразова-
ниям на территории нашего района. Для 
увеличения доходной части необходимы 
собственные  производства, которые дава-
ли бы дополнительные финансы в бюджет 
района в виде налогов или арендной пла-
ты.

При более дешевой электроэнергии за 
счет строительства высоковольтных линий 
электропередач с территории ХМАО, Сверд-
ловской области, а может от городов Лабыт-
нанги или Салехард появится возможность 
строительства, например, заводов по произ-

водству кирпича или других строительных 
материалов, что существенно может сни-
зить стоимость строительства жилья и дру-
гих объектов. 

Используя эффективно сенокосные уго-
дья между Малой и Большой Обью можно 
существенно увеличить производство моло-
ка, мяса, что, в свою очередь, позволит уве-
личить число рабочих мест.

Природа нашего края очень красива, 
особенно весной, летом и осенью. При 
наличии определенной инфраструкту-
ры для обеспечения комфорта желаю-
щим отдохнуть в нашем районе туристов 
также появится возможность увеличить 
доходную часть бюджета и  создать до-
полнительные рабочие места. 

В сфере строительства, капремонта 
объектов, благоустройства территорий 
уже много сделано, но темпы строитель-
ства, в первую очередь жилья, нужно на-
ращивать. При этом надо учитывать по-
желания будущих жильцов в отношении 
этажности, наличия лоджий, парковок 
для транспорта и детских площадок. 

В поле деятельности депутатов всег-
да остаются обращения граждан. Без 
внимания не остаются объекты здра-
воохранения, образования, культуры. 
Все возможности будущего депутатско-
го корпуса в тесном взаимодействии с 
администрацией района, администра-
циями поселений, обязательно с изби-
рателями, будут использованы для даль-
нейшего улучшения жизни жителей 
Шурышкарского района.

Агитационный материал 
предоставлен на бесплатной основе.

Агитационный материал кандидата 
в депутаты Районной Думы

четвертого созыва  по  многомандатному 
избирательному округу №1 

Семяшкина Виталия Борисовича
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1313 сентября 2020 года нам предстоит сделать очередной 
выбор: определить состав Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район нового, 

четвёртого созыва, избрать тех, кто будет представлять интересы 
населения в представительном органе муниципалитета в бли-
жайшие пять лет. Уверена, для вас это важно! Обращаюсь к вам 
с просьбой поддержать кандидатов от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
от политического объединения, рейтинг которого в нашем, Шу-
рышкарском, районе стабильно выше, чем по Ямалу в целом. 
Почему? Думаю, потому, что у Шурышкарского местного отде-
ления Партии есть свое лицо - члены и сторонники, которым 
небезразлична судьба земляков. Они - активные участники бла-
готворительных акций «Ёлка заботы», «Подарок с Заботой», «Се-
веряне против коронавируса»… И это действующие депутаты, 
в том числе.  Ваши избранники, у которых есть не только жиз-
ненный опыт, но и опыт депутатской деятельности. Есть умение 
слушать избирателя и слышать его, есть стремление решать про-
блемы земляков. Они - муниципальные координаторы, члены 
Общественных советов социальных проектов Партии «Здоровое 
питание», «Народный контроль», «Крепкая семья», «Здоровое бу-
дущее», «Детский спорт».

Надеюсь, что депутаты Районной Думы муниципалитета 
третьего созыва оправдали кредит вашего доверия, данный нам 
на выборах пять лет назад. Мы не удовлетворяли свои личные 
амбиции, не улучшили за эти годы свое материальное положе-
ние, не решали свои личные проблемы, мы решали вопросы 
местного значения в рамках полномочий депутата Районной 
Думы, принимая решения по различным направлениям жизни 
в районе, утверждая бюджет или внося изменения 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 трудовых 

коллективах, в малых населённых пунктах. Встречи со старше-
классниками школ района, парламентские часы, онлайн кон-
курсы также стали традицией и одним из важных направлений 
в работе нашего корпуса. Благодаря вам, земляки, Районная 
Дума Шурышкарского района третьего созыва в течение трёх 
лет возглавляла региональный рейтинг по итогам Опроса оцен-
ки населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления и руководителей организа-
ций муниципальных образований Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. 

Уважаемые земляки! Прошу вас поддержать и других кандида-
тов от Партии. Они разные: с опытом работы в органах местного 
самоуправления и без, руководители и специалисты, рождённые 
здесь или приехавшие, но имеющие свою историю в истории 
Шурышкарского района, живущие здесь, знающие проблемы 
муниципалитета. Разные, но одинаково любящие свою малую 
Родину. Сложно идти на выборы в сельской территории, у нас 
невозможно победить на выборах благодаря грамотно построен-
ной пиар-кампании,  или одной, но удачно проведённой, акции. 
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 канди-
датов. 

Уважаемые земляки! Нам с вами делать жизнь в родном райо-
не лучше, комфортнее. Прошу прийти в дни выборов депутатов 
Районной Думы муниципального образования Шурышкарский 
район четвёртого созыва на избирательные участки, исполнить 
свой гражданский долг и поддержать кандидатов Шурышкарско-
го 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

13 сентября 2020 года 
жителям Шурышкар-
ского района пред-

стоит определить новый состав 
депутатского корпуса Районной 
Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район. 
Моя кандидатура выдвинута на 
предстоящие выборы Шурыш-
карским местным отделением 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Родилась я в селе Азовы, окон-
чила Азовскую восьмилетнюю 
школу, затем Горковскую сред-
нюю школу. Более 28 лет рабо-
таю в Азовской средней школе. 
В своей трудовой деятельности 
прошла путь от пионервожатой 
до директора «Образователь-
но-воспитательного центра». 
После работы пионервожатой 
была переведена на должность 
педагога-организатора, затем ста-
ла учителем начальных классов, 
заместителем директора по вос-
питательной работе, а с 2011 года 
- директором школы. Абсолютно 
уверена в том, что каждый вы-

пускник учебного заведения для 
того, чтобы занимать определен-
ную руководящую должность, 
должен пройти путь от рядового 
сотрудника, набраться опыта, по-
знать все тонкости профессии и 
уже после стать руководителем. 
С 2013 года, когда произошла 
реорганизация детского сада и 
школы, стала руководителем 
«Образовательно-воспитатель-
ного центра». Руководитель об-
разовательного учреждения яв-
ляется не только транслятором 
«наверх» того, в чём нуждается 
коллектив, его проблем, но и 
должен обладать умением реше-
ния проблем, более того, брать 
ответственность и инициативу 
на себя, предлагать решения и 
увлекать за собой коллектив. За 
добросовестное отношение к 
служебным обязанностям за бо-
лее чем 28 летний стаж работы 
поощрялась благодарностями и 
грамотами администрации рай-
она, округа. Присвоено звание 
«Ветеран Ямало-Ненецкого авто-
номного округа». 

Работа депутата подразумева-
ет ответственность за свой рай-
он. Выдвигая мою кандидатуру 
в состав депутатов Районной 
Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район, 
Шурышкарское местное отде-
ление Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доверяет мне решать вопросы 
развития района на столь высо-
ком уровне. Очень надеюсь, что 
мне удастся использовать все 
свои знания, умения, опыт для 
решения вопросов нашего лю-
бимого Шурышкарского райо-
на. Сделать предстоит многое, 
важно, чтобы жизнь каждого 
шурышкарца была интересной, 
чтоб у каждого была возмож-
ность трудиться, создавать се-
мьи, воспитывать детей, и что 
еще очень важно, чтоб каждый 
ребенок в Шурышкарском рай-
оне посещал современные дет-
ские дошкольные учреждения, 
красивые и современные обще-
образовательные организации, 
каждый житель имел возмож-

ность получить качественную 
медицинскую помощь. Наш 
район стабилен, имеются все 
возможности для его процве-
тания, но вместе с тем есть и 
проблемы, над их решением 
мы вместе с вами, уважаемые 
избиратели, и будем работать. В 
настоящий момент назрела не-
обходимость строительства в с. 
Азовы нового спортивного ком-
плекса. Здоровый образ жизни- 
это модно! Таким должен стать 
девиз молодежи Шурышкарско-
го района. Призываю вас, ува-
жаемые Шурышкарцы, прийти 
на выборы, сделать правиль-
ный выбор, сформировать де-
путатский корпус и абсолютно 
обоснованно требовать с него, 
а также с каждого депутата, пол-
ной отчетности о своей деятель-
ности. Вместе нам предстоит 
сделать многое на благо нашего 
района. 

Агитационный материал 
предоставлен на бесплатной 

основе.

Агитационный материал 
кандидата в депутаты Районной Думы 

четвертого созывы по многомандатному 
избирательному округу №2 

 Новиковой Галины Алексеевны
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1313 сентября 2020 года состоятся 
выборы депутатов в Район-
ную Думу муниципального 

образования Шурышкарский район чет-
вёртого 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 воен-
ное авиационное техническое учили-
ще, которое окончил в 1981 году. Далее 
проходил службу на офицерских долж-
ностях в Вооруженных силах до августа 
1997 года. В течение семи лет работал в 
военном комиссариате Шурышкарско-
го района, более 9 лет - специалистом 
управления по делам ГО и ЧС админи-
страции муниципального образования 
Шурышкарский район. В настоящее вре-
мя 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 эко-
логичными видами топлива, взамен 
угольных котельных. Получает дальней-
шее развитие производственная база на 
полигонах бытовых отходов. Повышает-
ся уровень жизни населения путем раз-
вития сферы бытового обслуживания. 
Только при поддержке избирателей, в 
непосредственном контакте с ними ра-
бота депутата 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 обра-
зований, потому что только эффектив-
ная совместная работа может дать по-
ложительный результат. Что касается 
личных качеств, которые должны отли-
чать народного избранника, то это, пре-
жде всего, честность, компетентность, 
умение выслушать человека, готовность 
прийти на помощь. Основной работой 
депутата вижу решение проблем жите-
лей района. Я обращаюсь ко всем изби-
рателям, 13 сентября 2020 года прийти 
на выборы и проголосовать. Надеюсь, вы 
сделайте правильный выбор! Выдвинут 
кандидатом в депутаты Районной Думы 
от местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по результатам внутрипартий-
ного 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

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 депутаты 

Районной Думы Шурышкарско-
го района IV созыва от Шурыш-
карского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Родился и вырос в семье ры-
бака, в Шурышкарском районе. 
Окончил восьмилетку в с. Вося-
хово, а потом и среднюю школу 
в с. Мужи. Далее, как положено, 
была служба в рядах Вооружен-
ных сил Советской армии, в Тур-
кестанском Краснознамённом 
военном округе (1988-1990 гг.)

После службы в армии рабо-
тал рыбаком в Горковском ры-
бозаводе. В 1997 году поступил в 
Салехардское медицинское учи-
лище. По окончании училища 
продолжил учёбу в Тюменской 
государственной медицинской 
академии на факультете «Ле-
чебное дело». Далее проходил 
последипломное обучение в ин-
тернатуре по терапии с 2006 по 
2007 гг. Сразу же после обучения 
начал трудовую деятельность в 

Мужевской центральной рай-
онной больнице в должности 
участкового терапевта. В даль-
нейшем прошел переобучение 
и перешёл на более узкую специ-
ализацию: участкового фтизиа-
тра и эндокринолога.

В начале июня 2020 года, в свя-
зи с распространением новой 
коронавирусной инфекции на 
территории ЯНАО, был коман-
дирован в составе врачебно-се-
стринской бригады в г. Новый 
Уренгой. Работал на терапевти-
ческом участке и в «ковидном» 
госпитале, в «красной зоне» оча-
га коронавирусной инфекции. 
Невзирая на опасность, оказы-
вал посильную помощь колле-
гам 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 представи-
тели власти научились слышать 
каждого жителя, чтобы депута-
ты встречались с населением, 
отчитывались о проделанной ра-
боте. Считаю, что есть в нашем 
районе ресурсы для преодоле-
ния трудностей, для повышения 
уровня жизни жителей нашего 
района.

Мои приоритеты:
1. Здоровье людей – главная 

задача. В учреждения здравоох-
ранения нужно привлекать гра-
мотных специалистов, предпо-
чтение отдавать выпускникам 
из числа местных жителей.

2. Трудоустройство и обеспе-
чение жильем выпускников, 
отучившихся и вернувшихся об-
ратно 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

РР
одилась в 1965 году в селе 
Мужи и выросла в много-
детной семье, а сегодня и 

сама многодетная мама. Уверена, 
что именно семейные ценности 
формируют ответственный под-
ход к любому делу, доброжела-
тельность и скромность.

Трудовую деятельность начала 
сразу после окончания средней 
школы. С 1988 года по настоя-
щее время посвятила работе в 
своем родном селе в пожарной 
охране. Работала инструктором 
по пожарной профилактике и 
имею опыт работы с населением: 
организовывала мероприятия по 
пожарной профилактике и регу-
лярные инструктажи, участво-
вала в окружных конкурсах на 
лучшую наглядную агитацию по 
противопожарной безопасности.

Активная трудовая деятель-
ность, семья и здоровый образ 
жизни - основные жизненные 
принципы. С детства занимаюсь 
лыжным спортом. Участвовала в 
районных, окружных, всероссий-
ских зимних спортивных сорев-
нованиях. В номинации, как луч-
ший спортсмен среди сельских 
районов, участвовала в «Спортив-
ной элите Ямала».

В 2015 году была избрана депу-
татом Районной Думы муници-

пального образования Шурыш-
карский район третьего созыва. 
Являлась членом комиссии Рай-
онной Думы по правовым и со-
циальным вопросам, связям с об-
щественностью и СМИ, членом 
депутатской фракции ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Районной Думе.

На первое место в своей депу-
татской деятельности ставила 
интересы избирателей, прини-
мала наказы, вела разъяснитель-
ные беседы, направленные на 
развитие правовой культуры сре-
ди населения. Особое внимание 
уделяла проблемам малообеспе-
ченных и многодетных семей, ве-
теранов, социально-незащищен-
ных граждан, вопросам в сфере 
здравоохранения и образования, 
физической культуры и спорта. 
Участвуя 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 пен-
сионеров. Для наших земляков, 
находящихся на заслуженном 
отдыхе, это всегда очень неожи-
данно и приятно.

Для развития добровольческо-

го и благотворительного движе-
ния с целью реализации граж-
данских инициатив принимала 
участие в районной акции «Мы 
вместе». В рамках проекта «Рука 
помощи» была оказана помощь 
детям и семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

На предстоящие выборы в со-
став Районной Думы четвертого 
созыва выдвинута Шурышкар-
ским местным отделением Все-
российской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Мой девиз «Построим новое, 
сохраним лучшее». Я поддержи-
ваю преобразования, которые 
в последние годы идут в райо-
не в жилищном строительстве, 
обновлении коммунальной ин-
фраструктуры, развитии сель-
скохозяйственных отраслей, в 
строительстве дорог и пешеход-
ных дорожек. Очень радует, что 
кардинально обновилась и про-
должает обновляться спортивная 
база поселений, где появились 
современные спортивные соору-
жения. Это направление буду и 
дальше поддерживать, как спор-
тсмен. 

Ключевой задачей для меня 
является обеспечение качества 
жизни населения. Задача - укре-
плять доверие жителей. Только 

в этом случае будет расти актив-
ность граждан, появится стрем-
ление внести свой вклад в разви-
тие района и округа.

Уверена, депутат, которому 
оказали доверие, должен уметь 
слушать и слышать своих изби-
рателей, доносить их проблемы 
и просьбы до нужного уровня 
власти.

13 сентября 2020 года состоят-
ся выборы депутатов Районной 
Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район 
четвертого созыва. Я призываю 
Вас прийти на избирательный 
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
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В

  ПÐÎДÎËÆÅÍÈÅ ÍÀ 15 ÑÒÐ.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В Горках Сергей Ямкин в сопрово-
ждении главы района Андрея Го-
ловина и руководителя местной 

администрации Виктора Фризоргера 
побывал на строящихся и возведённых 
объектах, уделил внимание готовности 
социальных объектов к отопительному 
сезону, оценил работу по благоустройству 
поселения в рамках регионального прио-
ритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Первым объектом для осмотра стал 
строящийся ледовый корт по улице Пер-
вомайская. В настоящее время подрядная 
организация занимается отсыпкой участ-
ка. Затем делегация посетила цех обработ-
ки Горковского рыбозавода, руководитель 
предприятия Владимир Богданов расска-
зал о ходе летней путины. На сегодняш-
ний день при плане 1020 тонн выловлено 
более 900. Главным событием прошлого 
года стало завершение строительства и 
благоустройства центральной площади и 
спортивно-игровой площадки: они также 
не остались без внимания. Заглянул Сер-
гей Миронович и в магазин МСП «Мужев-
ское», приобрёл местную продукцию.

Последним пунктом рабочего визита 
представителей окружной и районной 
власти стала Горковская средняя школа. 
Здесь состоялась встреча с педагогами 
школы, на которой были озвучены раз-
личные вопросы - строительство здания 
больницы, дома культуры, отсутствие «уз-
ких» медицинских специалистов, обеспе-
чение жильем учителей и врачей. Главная 
проблема, которая волнует уже не один 
год не только педагогов, но и родителей 
- это открытие новой школы. По словам 
Андрея Головина, в данное время подряд-
чики устраняют замечания Госстройнад-
зора. 

Осмотрели гости в этот день и готовую 
к открытию «Точку роста», центр образо-
вания цифрового и гуманитарного профи-
лей на базе общеобразовательной школы. 
По словам заместителя директора по ка-
честву образования Евгении Дубининой, 
закуплено необходимое оборудование 
- ноутбуки, 3D принтер, микрофон, фото-
аппарат, квадрокоптеры, манекены, учеб-
ные конструкторы, шахматы.

- Для того чтобы инновационная пло-
щадка стала местом, где ученики смогут 
осваивать новые компетенции, обсуждать 
интересные идеи и проекты, получать 
разносторонние знания, запланированы 
часы внеурочной деятельности. С появле-
нием цифровой образовательной среды у 
детей будут развиваться те навыки, кото-
рые в дальнейшем будут способствовать 
их социальной самореализации, - отмети-
ла Евгения Александровна,

Заключительным моментом поездки 
стало торжественное вручение наград. 
За достигнутые успехи по реализации 
мероприятий проекта «Формирование 

комфортной городской среды в 2019 году»  
Почётной грамоты главы района удостоен 
глава поселения Горковское Виктор Фри-
зоргер. За многолетний добросовестный 
труд Почётной грамотой губернатора 
ЯНАО отмечена учитель физической куль-
туры МБОУ «Горковская СОШ» Любовь Ва-
сильевна Смычагина.

С берега Большой Оби делегация пред-
ставителей власти направилась в дерев-
ню Новый Киеват. 30 августа её местный 
житель Владимир Владимирович Конев 
отпраздновал свой 90-летний юбилей! 
Труженик тыла, «Ветеран труда», «Ветеран 
Ямала» - всех его званий не перечесть. С са-
мого детства Владимир Владимирович ра-
ботал в колхозе «Путь Ленина» и около 50 
лет отдал рыбодобыче. Неоднократно был 
отмечен знаками почёта за высокие про-
изводственные показатели. С теплыми и 
добрыми пожеланиями к юбиляру обра-
тились гости, вручив подарки и поздра-
вительный адрес Президента Российской 
Федерации. Сергей Миронович поблагода-
рил юбиляра за его добросовестный труд, 
пожелал крепкого здоровья, долголетия и 
бодрости духа.

В Мужах спикер окружного Законода-
тельного Собрания, в качестве незави-
симого эксперта, принял участие в засе-
дании комиссии по отбору инициатив в 
рамках проекта «Уютный Ямал», который 
реализуется на территории района второй 
год подряд. В этом сезоне на рассмотрение 
комиссии и земляков было выдвинуто 
семь гражданских инициатив.

Ирина Ершова и Егор Егоренко презен-
товали свой проект по развитию Район-
ной хоккейной лиги. В прошлом году ко-
манда спортсменов выступала с идеей по 
приобретению сборного синтетического 
«льда» и получила финансовую поддерж-
ку. На этот раз в проекте стоимостью 889 
тысяч рублей - приобретение профессио-
нального автомата для заточки коньков, 

пылесоса, собирающего металлическую 
стружку, комплетующих, а также формо-
вочной печи для коньков, которая позво-
ляет «подогнать» ботинок под особенно-
сти ступни спортсмена. 

Сразу три проекта представлены сфе-
рой культуры. Это проведение фестиваля 
детского народного творчества, приборе-
тение ростовых кукол для него и не толь-
ко, а также установка в Мужах фотобудки. 

- Более пятидесяти процентов населе-
ния, проживающего у нас в районе, это 
представители коренных народов, но, к 
сожалению, дети и подростки по-прежне-
му имеют недостаточное представление о 
традициях и обычаях своего народа, деко-
ративно-прикладном искусстве, испыты-
вают языковой барьер, - отметила презен-
тующая все три проекта Татьяна Чухнина. 
- Мы предлагаем расширить рамки тради-
ционного этнофорума «Мой Шурышкар-
ский», привлечь детей и подростков с 6 
до 17 лет, проживающих на территории 
нашего района, провести фестиваль дет-
ского творчества «Радуга». 

Для использования на фестивале и 
других мероприятиях команда проекта 
предложила приобрести ростовую куклу 
«Стершонок», эскиз которой будет вы-
бран в ходе проведения детско-юноше-
ского конкурса рисунков. 

Еще один проект «от культуры» - уста-
новка фотобудки с функцией момен-
тального фото - был высоко оценен 
всеми членами комиссии, единогласно 
признан интересным и заслуживающим 
внимания. Впрочем, из участия в проек-
те «Уютный Ямал» его были вынуждены 
исключить. По существующим правилам 
на получение финансовой поддержки не 
могут претендовать проекты с коммерче-
ской составляющей.

Âокруг района - за один день
Â минувшуþ пятницу председатель окруæного Заксобрания Ñергей ßмкин посетил Øурышкарский район
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Мый тш=ктiсныс, сiй= и карим
Киеватысь Владимир Владимирович Конев пасйис 90 ар

Август 30-=д лун= тырис 
90 ар уджвыыса ветеранлы, 
Ямалса ветеранлы и пр=ст= 
бурсь=л=ма мортлы - Конев 
Владимир Владимировичлы.

«В=лись на том койд в=лi, а 
=нi нин окмысдас ар=с=дзыс 
вои», - люмъялiгтыр шу= 
миян герой.

Владимир Владимирович 
рэдитч=ма Мыжыын, 
но мамс= 40-=д воясын 
вудж=д=мась рэбитны 
Киеват= да сiдз и ол= нэмс= 
дзоля ылыс сиктын.

Тылын трудитчысь, 
дзолясянь рэбит=ма 
«Путь Ленина» колхозын. 
Водзджык ортсась=ма ай-
мамыслы, а б=рвы сэн жэ 
черикыйысь=н. Нелямын 
вит ар выытi сет=ма 
черикый=млы. Унаысь в=лi 
пасй=ма начальство=н почёт 
знакъяс=н бур уджысь да 
ыджыд производственн=й 
петк=дласъясысь. «Мый 
тш=ктасныс, сiй= и 
рэбитiм, - юксь= Владимир 
Владимирович. - Совхозын 
быдч=ма рэбитас= карим. 
Б=ранум иг видз=д=, иг 
дыш=дч=». 

«Тавося вись=мыс тай лёк, 
никытч= никод=с оз лэдзныс. 
Челядьяс таво из волыныс. 
Воисныс к=, ыджыд гаж 
карим - нимлунс= пасйим. 
=нi гажт=м, выль вись=мсис 
никодлы оз позь миян дор= 
волыны. Коля пий= вол= 
куш, ортсась= да сёянтор 
вай=», - шу= Евдокия 
Филипповна г=тырыс.

Владимир Владимирович 
петк=дл= миян пример 
и семьяын - сизимдас во 
г=г=р нин ол=ныс Евдокия 
Филипповна г=тырск=д. 
Евдокия Филипповналы 
в=л=ма дас окмыс ар, 
кор пет=ма Владимир 
Владимировичла верессай=. 
“Ми =тлаын Киеватын 
рэбитiм. Ме сiй= женик 
туй= никор иг пукты, а 
сыа, барак= синй=ма мен=. 
Сылы нин кызь =тик ар в=лi, 
т=лкаджык. Ме рэбитны 
муна, а сыа мен= вэт=дiс 
да висьтал=: «Мэдасы 

корасьны вола». Во=мась да 
корась=мась, ме сэк рэбита 
вылын в=лi. Сiдз и олам», 
- радейт=м синъяс=н юксь= 
юбилярл=н г=тыр.

Евдокия Филипповна 
быдм=ма ыджыд семьяын - 
вит вок да Ольга чой. «Мен= 
зэй жалейтiсныс вокъясс=, 
кукла туй= видзисныс. 
Дружн=я олiм, бура быдмим, 
- казьтыл= челядьдырся 
кадс= миян сёрнитысь ёрт. 
Вокъясс= висьталiсныс 
Владимирлы, мед мен= из 
=бижайт».

Быдт=ма=сь нёль челядь. 
=нi ыджыд пиис юркарын 
ол=, ныыясныс, =тикыс 
Феодосияын, м=дыс - 
Тюменьын. Орданыс 
Мыжыын олысь Николай 
пиныс.

“Водз к=мк=т из в=, сап=г 
из в=. Верессай= пет=м б=рын 
нин, вузалiсныс порсь куяс 
да ми порсь ку джын нь=бим. 
Владимир менум вурис и 
аслыс вурис сап=г. Менам 

вурсян машина= бур в=лi, 
сынас и вурис. Владимир 
зэй сяма морт, ставс= куж= 
и рэбитасьыс оз по. =нi на 
=тик мест= вылын оз вермы 
пукооны - пыр мыйк= карны 
керка дорын кол=. А мый, 
ол=мнум вел=дiс сiдз, уна 
=д сь=кыдторйыс ол=манум 
в=лi. В=лян тай олiм, гажаа 
олiм. Уна сьылiм, а =нi 
нин унаыс вун=дч=ма”, - 
казьтыл=, люмъялiгмоз, 
шуда г=тыр.

Коневъяс пыр видз=мась 
ск=т - в==, м=с, баляяс. “=нi 
керка доранум коли куш 
=тик пон. Водз и улльё, и яй 
асланум в=лi, нэкс= ассьнум 
карим - зэй бур в=лi. Турун 
уна ытшкылiм да во ч=ж 
сынас вердiм, миян пыр 
судзис”, - казьтыл= миян 
ёрт.

В=йнаыс кор вощис 
Владимир Владимировичлы 
в=лi дас ар. Казьтыл= тай= 
сь=кыд кадс= миян ёрт 
люмт=г: “Июнь тэлысьын, 

в=йна в=щигас, эст=н, 
Киеват дорын, “Красная 
звезда” пароход сулалiс да 
й=зс= в=йна выл= чукартiс. 
Менам Митрофан да Петра 
дядьясс=с босьтiсныс. 
Мамнум креждорас 
лэччилiс, коль=длiс - бура 
жэ нин б=рдiс. Сiдз ныа и 
колиныс сэн, из и воныс”. 
В=йна дырйи став=н 
ортсасисныс миян канмулы, 
мед вештыны вэр=гс=. 
Владимир Владимирович 
мыдз=м из т=длы. Пыр в=лi 
медводз ортсасьысь.

Татш=м й=з вылын и 
кутчысь= муыс.

Окмысдас ар тыр=м - зэй 
т=дчана и важн=й ло=мтор, 
=д оз быд мортлы мойвий 
пасйыны сэтш=м ыджыд 
арлыд. Ми к=съям Владимир 
Владимировичлы крепыд 
дзоньвидзалун, ол=м дор= 
радейт=м мед никор из быр. 
Мед быд лун ваяс радлун да 
шудлун, =д тай= и выйим 
дыр ол=мл=н гусятор.

6 (15)

 Владимир Владимирович Евдокия Филипповна 
г=тырыск=д кык во мысти пасъясныс 70 во к=лысьсяньныс
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К=рдорсаяс дорын гожсянинын

К=рвидзысь ол=м ч=ж туйын. Сылы пыр кол= мунны к=р 
б=рын. К=рыс ло= и час=н, и лунпас=н. 

Тай= абу рэбита, а мортл=н оланног. К=р сет= мортлы ставс= - 
сыа ну=д=, пасьт=д= и верд=

К=рдорса ол=м зэй аслысп=л=с: 
сь=кыд, но мича да дельн=й.

Чом ол=мын быдлаын кол= порадок. 
Стадъяс ветлал=ныс быд=н ас в=рга 
кузя, мед абу дзугсьыны м=д стадъяск=д. 
Быд морт кар= ассьыс рэбита. Бабаяс 
ч=м пытшкын, а мужикъяс к=р б=рын. 
Челядьяс ортсась=ныс ай-мамныслы. 
Тундраын неуна пр=ст кад.

Ми ветлiм Салехардса к=рвидзысьяс 
дор= гожсянин= - 7 бригада=. Туйыс 
чомй=дз кузь. Лабытнангисянь пуксян 
поезд= да мунан 110 километра=дз 
(воддя Полярн=й сикт=). К=рвидзысьяс 
Полярн=й= локт=ныс квадроциклъяс=н, 
мед мунны кар= либ= код=ск= 
встретитны. Со и миянла воисныс 
квадрациклнас, шонда пасьтасим да 
мунiм изъяс костi 50 дор= километра 
чомй=дз. Туйын коомис вуджны хребет, 
т=днин - под=н. Техника=н хребет 
кузяыс зэй опасн=й ветлооны. Воим 
чомй=дз сёр рытнас нин. Бригадаын 
сулал= куим чом.

Сизим=д бригадас= видз=ныс нёль 
вок: Василий, Михаил, Дмитрий да 
Фёдор Витязевъяс. Неважен содтысь=ма 
м=д бригадаысь - Александр Терентьев 
семъяыск=д. Кол=к=, 7 бригадаыс 
колис =тнас Ямалын, кыт=н рэбит=ныс 
куш изьватас й=з.

Чомйын медводзын палял= мам. Кол= 
ломтыны пач, мед, кор палялicныс 
мужикъяс да челядьяс, чомйын в=лi 
шоныд.

Кор пачис ломт=ма, кол= пуны ч=скыд 
сёян асыы кеж=. Чомйын куш рок=н он 
п=т, =д мужикъяс асыы водз мун=ныс 

к=р= и локт=ныс рытнас. Сiй=н асъя 
сёян татш=м: жарко, рок яй=н, нянь, 
шаньга да посни сёян.

Чом видзысьяс костын тш=тш 
выйим=сь нималана й=з. Марина 
Витязева - Ямалын заслуженн=й видз-
му =вм=cын уджалысь.

Марина Кирилловна ачис Белоярск 
сиктысь, а верессай= пет=ма Салехардса 
к=рвидзысь сай=. Дас окмыс арсянь 
сыа рэбит= чом видзысь=н. Марина 
Кирилловна шу=, мый сыа шуда морт 
и радейт= ассьыс уджс=. Быд лун сыа 
аслас котырк=д, а ыыла вылын мича 
в=р-ва.

Кор мужикъяс мун=ныс к=р=, сэк 
чомса аньяс вурсь=ныс либ= кар=ныс 
кыс да воль. Гож=мнас кол= карны 
сёысь выытi кыс и кызь дор= воль, а 
т==нас ставсис вур=ныс г=на паськ=м, 
воч=ныс мальчаяс да т=бекъяс. Тай= зэй 
сь=кыд удж и сiй= кол= кужны карны. 
Чомса ныыясс= мамъяс дзолясянь 
велал=д=ныс вурсьыны да карны кыс-
воль. А зонъясс= айясныс кутны к=р да 
карсьыны.

К=рдоса ол=мыс – сь=кыд ол=м. 
Изьватас олiсныс и ол=ныс ыджыд 
котыр=н. К=рдорса бабаяс чомнысс= 
видз=ныс с=ст=ма. Зэй ноксь=ныс юан 
ва г=г=р. Мукодыс чомйын янас=н 
видз=ныс юан ва да мысьласян ва. 
Гож=мын юан вас= медча катл=ныс 
изъя шорысь. Ûлын изъясын йи сыл= 
да ваыс с=дз. Мукод дырйи босьт=ныс 
му ууся пет=м вас=. Пыр видз=д=ныс 
мед в=лi визыытан ва. Т=лын медчас= 
ю=ныс лым ва. Чомй= пырт=ныс с=ст=м 

лым. Сыыд=ныс да сыыд=м вас= ю=ныс. 
Сыа лоя ва. Сет= мортлы ыджыд вын 
да петк=д= лекс=. Зэй т=ждысь=ныс 
медум дзоляяс из висьныс, в=лiныс 
дзоньвидза=сь. К=рдорса челядь 
в=льн=я быдм=ныс: ворс=ныс, пес 
кар=ныс, кутасьны ортсась=ныс, авко 
быдт=ныс, турун-нитшла ветл=ныс, 
мамъяслы ортсась=ныс кыс-воль карны 
да ва катл=ныс. Дзолясянь нин топтаа 
висьтол=ныс челядьлы, кутш=м ва 
оз позь юны, вом= босьтны: кок туй, 
садуку, юнко, тык=лка, сулалан гагъя 
ва.

Ва= оз позь сь=ласьны, ва сет= 
ол=м. С=ст=м ва сет= мортлы уна вын, 
дзоньвидзалун, с=дз ва ю=г=н, морт 
вынсял=.

Гожсянинын сулал=ныс июльсянь 
сентяб пом=дз. Августын мужикъяс 
мун=ныс дзоля чомй=н, а аньяс 
коль=ныс ыджыд чомъяс.К=рдорсаяс 
ыджыд чомъяс вол=ныс жэ, но гежда. 
Волэныс, мед вайны свеж яй, босьтны 
роч сёян, паськ=м да мыйсюр=. 
Мун=ныс к=рнас ыл= Воркуталаз дор=. 
Сэн и телепон связь кут= - позь= керка= 
звэнитыштны. Ûджыд чомъясас выйим 
би сетан генератор - сiй= эст=ныс 
рытнас, мед телевизор кузя выльторъяс 
т=дмооны да кино видз=дыштны.

Чомйын - л=нь. Куш тэ и в=р-ва. 
Лолыд радл= и шойчч=. Синт= вердан 
мича изъяс=н, ваяс=н, турунъяс=н. 
Ордад куш радейтана й=з и мича в=р-ва. 
Висьтал=ныс вед, мый дорын быдман, 
сыа и лоас сь=л=мыдлы, ыджыд ол=мад, 
медча колана=н да мича =н.

Дзоля к=рвидзысьяс 
Матвей Витязев да Денис Артеев
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15, 04.20 "Давай поженим-
ся!" (16+)
17.00 "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 неви-
новности" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Яма" (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
09.00, 08.35, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
08.30 "Дополнительный 
блок". Теледебаты (ЕР - С, М. 
Ямкин)
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
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+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 05.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Царица небесная"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/ф "От колыбели 
человечества"
08.35, 18.20 Д/с "Первые в 
мире"
08.50, 16.30 Х/ф "Нежность к 
ревущему зверю"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Любимые песни. Люд-
мила Гурченко"
12.00 "Дороги старых масте-
ров"
12.15 Х/ф "Победить дьявола"
13.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным
14.30, 23.10 Д/с "Фотосферы"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Пятое измерение"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Владимиром Спива-
ковым
17.40, 01.40 "Знаменитые фор-
тепианные концерты"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20.45 Д/ф "Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака"
21.25 "Отсекая лишнее"
22.10 Т/с "Убийство в поме-
стье Пемберли"
00.55 "Любимые песни"
02.25 Д/ф "Роман в камне"

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, 11.05 Т/с "Развод" (16+)
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 "Защита 
свидетелей" (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 "Интересно полу-
чается" (16+)
18.00 "На высоте" (12+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
23.15 Т/с "Синдром дракона" 
(16+)
01.25 Т/с "Шефы" (16+)
03.20 Д/ф "Тайны космоса" 
(16+)
04.05 "Без обмана" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
08.50 "Военная приемка. След 
в истории". "1812. Неизвест-
ное Бородино" (6+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Псевдо-
ним "Албанец" 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Центр специально-
го назначения" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Магомет 
Гаджиев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
"Москва - Ереван 77. Дело о 
взрыве в метро". ПРЕМЬЕРА! 
(16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Сыщик" (12+)
02.10 Х/ф "Балтийское небо" 
(0+)
04.55 Д/ф "Морской дозор" 
(6+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
8 сентября

05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
09.00, 08.35, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
08.30 "Дополнительный 
блок". Теледебаты (ЕР - С, М. 
Ямкин)
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
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+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 05.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 16.00, 01.15, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15, 04.20 "Давай поженимся!" 
(16+)
17.00 "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+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Т/с "Яма" (18+)

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 вре-
мя. Вести-Ямал"
08.30 "Совместные агитацион-
ные мероприятия. Местное вре-
мя. 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. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Давай найдём друг дру-
га" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.35, 00.00 Д/ф "Тайны исчез-
нувших гигантов"
08.35 Д/с "Первые в мире"
08.50, 16.30 Х/ф "Нежность к ре-
вущему зверю"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 Д/ф "Шахтеры"
12.10 Д/ф "Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал"
12.40, 22.20 Д/ф "Неаполь - душа 
барокко"
13.30 "Линия жизни". Алексей 
Симонов
14.30 Д/с "Дело №. Михаил Спе-
ранский. реформатор на след-
ствии"
15.05 "Новости. Подробно. Арт"
15.20 Д/ф "Роман в камне"
15.50 "Острова"
17.40, 01.55 "Знаменитые форте-
пианные концерты"
18.30 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 Д/ф "Рубиновый браслет 
Куприна"
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Владимиром Спивако-
вым

23.10 Д/ф "Фотосферы"
02.45 "Цвет времени"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.05 Совместные агитаци-
онные материалы между за-
регистрированными избира-
тельными объединениями, 
выдвинувшими списки канди-
датов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Ямало-Ненецко-
го автономного округа седьмого 
созыва по единому избиратель-
ному 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, 17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.05 Т/с "Дорогая" (16+)
15.15 "Наша марка" (12+)
15.30, 16.05, 04.45 "Мировой 
рынок с Александром Пряни-
ковым" (12+)
16.25 Д/ф "Достояние респу-
блик" (12+)
17.45, 22.45 "Интересно получа-
ется" (16+)
18.00 "С полем!" (16+)
18.15 "Маршрут построен" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
20.15 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
23.15 Т/с "Синдром дракона" 
(16+)
01.15 Т/с "Шефы" (16+)
03.05 Д/ф "Пять ключей" (12+)
03.55 Д/ф "Ойкумена Федора Ко-
нюхова" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.40, 12.05 Т/с "Смерть шпио-
нам. Ударная волна" 1, 4 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.25, 16.05, 01.15 "1812". До-
кудрама (Россия, 2012 г.) 1, 4 с. 
(12+)
18.10 Д/с "Перелом. Хроника По-
беды" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Центр специального 
назначения" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. "Альманах 
№32". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули" (12+)
04.40 Х/ф "Убийство свидетеля" 
(16+)

ПÎÍÅДÅËÜÍÈÊ
7 сентября
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15, 04.20 "Давай поженим-
ся!" (16+)
17.00 "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 неви-
новности" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Яма" (18+)

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 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом 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+)
23.30 "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, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/ф "Новая исто-
рия эволюции. Европейский 
след"
08.35 "Красивая планета"
08.50, 16.30 Х/ф "Нежность к 
ревущему зверю"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 Д/ф "Павел Луспе-
каев"
12.30 "Дороги старых масте-
ров"
01.45 Т/с "Убийство в поме-
стье Пемберли"
13.45, 21.25 "Абсолютный 
слух"
14.30, 23.10 Д/с "Фотосферы"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.40, 02.10 "Знаменитые 
фортепианные концерты"
18.20 Д/с "Первые в мире"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Д/ф "Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость"

22.10 Т/с "Убийство в поме-
стье Пемберли" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.05 Совместные агитаци-
онные материалы между 
зарегистрированными изби-
рательными объединения-
ми, выдвинувшими списки 
кандидатов в депутаты За-
конодательного 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, 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 "Защита 
свидетелей" (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 "Интересно полу-
чается" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 
(12+)
23.15 Т/с "Чисто английские 
убийства" (16+)
01.10 Т/с "Шефы" (16+)
03.10 Д/ф "Тайны космоса" 
(16+)
03.55 "Вся правда о..." (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.35 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Михаил Макляр-
ский. Подвиг разведчика" 
(16+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Псевдо-
ним "Албанец"- 2" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "Центр специально-
го назначения" (12+)
19.40 "Последний день". Вла-
димир Шаинский. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Контрудар" (12+)
01.20 Х/ф "Раз на раз не при-
ходится" (12+)
02.30 Х/ф "Сыщик" (12+)
04.40 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)

ÑÐÅДÀ
9 сентября

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" 
(6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15, 04.20 "Давай поженим-
ся!" (16+)
17.00 "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 неви-
новности" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 Т/с "Яма" (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 09.00, 08.35, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-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 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом 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+)
23.30 "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, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/ф "Знакомь-
тесь. Неандерталец"
08.35 Д/с "Первые в мире"
08.50, 16.30 Х/ф "Тетя Мару-
ся"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 Д/ф "Путеше-
ствие по Москве"
12.15 Д/ф "Александр Чижев-
ский. Истина проста"
12.45 Т/с "Убийство в поме-
стье Пемберли"
13.45 Д/ф "Он жил у музыки 
в плену"
14.30, 23.10 Д/с "Фотосферы"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Пряничный домик"
15.45 "2 Верник 2"
17.35 "Знаменитые фортепи-
анные концерты"
18.35 Д/ф "Ступени цивили-
зации"

19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Больше, чем любовь"
21.25 "Энигма. София Губай-
дулина"
22.10 Т/с "Убийство в поме-
стье Пемберли" (12+)
02.00 "Знаменитые фортепи-
анные концерты"?

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, 11.05 Т/с "Развод" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(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 "Защи-
та свидетелей" (16+)
15.30, 16.05, 04.45 "Мировой 
рынок с Александром Пря-
никовым" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Интересно полу-
чается" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 
3" (12+)
23.15 Т/с "Чисто английские 
убийства" (16+)
01.10 Т/с "Шефы" (16+)
03.10 Д/ф "Тайны космоса" 
(16+)
04.00 Д/ф "Невероятная нау-
ка" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.35 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Михаил Дедюхин. 
На страже гостайны" (16+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Псев-
доним "Албанец"- 2" 9, 16 с. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "Центр специально-
го назначения" (12+)
19.40 "Легенды космоса". Па-
вел Виноградов. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Свидетельство о 
бедности" (12+)
01.05 Х/ф "Балтийское небо" 
(0+)
03.50 Х/ф "Сокровища Ерма-
ка" (6+)
05.25 Д/ф "Афганский дра-
кон" (12+)

×ÅÒÂÅÐÃ
10 сентября

00.10 Т/с "Яма" (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 09.00, 08.35, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-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 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)

Программа на языке коми 

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 "Защита 
свидетелей" (16+)
15.30, 16.05, 04.45 "Мировой 
рынок с Александром Пряни-

16.25 Д/ф "Достояние респу-

17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Интересно полу-

19.45 Д/ф "Легенды Крыма - 3" 

23.15 Т/с "Чисто английские 
убийства" (16+)
23.15 Т/с "Чисто английские 
убийства" (16+)
23.15 Т/с "Чисто английские 

01.10 Т/с "Шефы" (16+)
03.10 Д/ф "Тайны космоса" 

03.55 "Вся правда о..." (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15, 18.30 "Специальный 

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+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.50, 03.35 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10, 16.00 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 04.20 "Давай поженим-
ся!" (16+)
17.00, 05.00 "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 Т/с "Яма" (18+)
01.10 "Я могу!" (12+)
02.50 "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 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.30 "Национальное веща-
ние"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
21.20 "Юморина" (16+)
23.50 Х/ф "Память сердца" 
(12+)
03.20 Х/ф "Ищу тебя" (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15, 12.25, 19.10 "Красивая 
планета"
08.35 Д/с "Первые в мире"
08.50, 16.30 Х/ф "Тетя Маруся"
10.20 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство"
11.55 Д/ф "Семён Лавочкин. 
Закрывший небо"
12.45 Т/с "Убийство в поме-
стье Пемберли" (12+)
13.45 Д/ф "Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость"
14.30 Д/с "Фотосферы"
15.05 "Письма из провинции"
15.35 "Цвет времени"
15.45 "Энигма. София Губай-
дулина"
17.35 "Знаменитые фортепи-
анные концерты"
19.45 "Смехоностальгия"
20.10 "Линия жизни"
21.05 Х/ф "Клуб женщин"
23.50 Х/ф "Сулейман Гора" 
(16+)

01.35 "Искатели"
00.25 М/ф "Великолепный 
Гоша", "Сундук", "История од-
ного города"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.05 Совместные агитаци-
онные материалы между 
зарегистрированными изби-
рательными объединения-
ми, выдвинувшими списки 
кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного 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, 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 "Защита 
свидетелей" (16+)
15.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
16.05 "Люди РФ. Большая се-
мья Олега Мильхера" (12+)
16.35 "Наша марка" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Интересно полу-
чается" (16+)
19.45, 05.00 "Самые важные 
открытия человечества" (12+)
23.15 Х/ф "Амундсен" (12+)
01.20 Х/ф "Пойми меня, если 
сможешь" (16+)
03.05 Х/ф "Не в моем вкусе" 
(16+)
05.30 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.10 "Специальный репор-
таж" (12+)
06.35 Д/ф "Легенды разведки. 
Моррис и Леонтина Коэны" 
(16+)
07.35, 08.20 Д/ф "Стрелковое 
оружие Второй мировой" 
(12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец"- 2" 17, 20 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.00 Х/ф "Атака" (12+)
16.05 Х/ф "Тихая застава" (16+)
18.10 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (12+)
18.40, 21.25 Т/с "Синдром Шах-
матиста" 1, 4 с. (16+)
22.55 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.10 "Десять фотографий". 
Павел Гусев. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "Корпус генерала 
Шубникова" (12+)
01.40 Х/ф "Ворота в небо" (6+)
03.05 Х/ф "Контрудар" (12+)
04.25 Х/ф "Свидетельство о 
бедности" (12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ПßÒÍÈÖÀ
11 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+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.50 "На дачу!" с Наташей 
Барбье (6+)
15.05 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" (12+)
16.45 Вечер-посвящение Ио-
сифу Кобзону (12+)
19.30, 21.20 "Сегодня вече-
ром" (16+)
21.00 "Время"
23.00 "КВН" (16+)
00.25 "Я могу!" (12+)
02.00 "Наедине со всеми" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Давай поженимся!" 
(16+)
04.10 "Мужское/Женское" 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
08.20 "Местное время. Суббо-
та"
08.35 "По секрету всему све-
ту"
09.00 Всероссийский потре-
бительский 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 "Выбор" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Наказание без пре-
ступления" (12+)
01.20 Х/ф "Ни за что не сдам-
ся" (12+)

Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Сказки-невелич-
ки", "Василиса Прекрасная", 
"В некотором царстве..."
08.10 Х/ф "Клуб женщин"
10.35 Д/с "Возвращение до-
мой"
11.10 Х/ф "Возвращение "Свя-
того Луки"
12.40 "Человеческий фактор"
13.10 Д/ф "Говорящие с белу-
хами"
14.15 "Отсекая лишнее"
15.00 "Линия жизни"
15.50 Х/ф "Черт с портфелем"
17.00 "Дорога на Ялту"
19.55 Х/ф "Он, она и дети"
21.10 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном"
21.55 Х/ф "Таксист" (18+)
23.50 "Клуб 37"
00.55 Х/ф "Вий"
00.10 "Искатели"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 10.30 "EХперименты 
с Антоном Войцеховским" 
(12+)
06.30, 12.00 "Истории лео-
парда" (12+)
07.00, 09.00 М/с "Фиксики" 
(0+)
08.00, 11.30 "Один день в го-
роде" (12+)
08.30 "Открытый мир. Не-
ожиданная Шри-Ланка. 
Остров изобилия" (16+)
09.30 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
10.00 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
11.00 "На пределе" (12+)
12.30 Т/с "Мой капитан" (16+)
16.20, 02.35 Х/ф "Мой люби-
мый динозавр" (12+)
17.55 Д/ф "Экспедиция в про-
шлое" (12+)
18.45 "Наша марка" (12+)
19.00 "Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Музей 
сыра" (16+)
19.30 Х/ф "За гранью реаль-
ности" (16+)
21.20 Х/ф "Гонка" (16+)
23.25 Х/ф "Морской ягнёнок" 
(16+)
04.10 Х/ф "Двое и одна" (12+)
05.35 Д/ф "Секретные мате-
риалы" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.05, 08.15 Х/ф "Иван да Ма-
рья" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". Екате-
рина Запашная и Констан-
тин Растегаев. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.30 "Легенды кино". Игорь 
Дмитриев (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Загадка одного следа. Бан-
ды диверсантов против со-
ветского тыла" (Со скрыты-
ми субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (Со скры-
тыми субтитрами) (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". 
"Санкт-Петербург - Шлис-
сельбург". ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" 
с Гариком Сукачевым". 
"Сфера услуг. Клиент всегда 
не прав". ПРЕМЬЕРА! (12+)
14.25, 18.25 Д/с "История 
русского танка" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая програм-
ма
21.35 Т/с "Блокада" (12+)
04.05 Х/ф "Ждите связного" 
(12+)
05.15 Д/ф "Выдающиеся ави-
аконструкторы. Павел Су-
хой" (12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
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(16+)
04.10 "Мужское/Женское" 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
08.20 "Местное время. Суббо-
та"
08.35 "По секрету всему све-
ту"
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект "Тест" 
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект "Тест" 
09.00 Всероссийский потре-

(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 "Выбор" (12+)
(12+)
13.40 Х/ф "Выбор" (12+)
(12+)

18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
(12+)

12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 

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 "Защита 
свидетелей" (16+)
15.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
16.05 "Люди РФ. Большая се-
мья Олега Мильхера" (12+)
16.35 "Наша марка" (12+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Интересно полу-

19.45, 05.00 "Самые важные 
открытия человечества" (12+)
23.15 Х/ф "Амундсен" (12+)
01.20 Х/ф "Пойми меня, если 
сможешь" (16+)
03.05 Х/ф "Не в моем вкусе" 

05.30 Д/ф "Закрытый архив" 

ЗВЕЗДА
06.10 "Специальный репор- 21.00 Х/ф "Наказание без пре-

20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Наказание без пре-
20.00 "Вести в субботу"
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Первый канал
05.00, 06.10 Х/ф "Кубанские ка-

Первый канал
05.00, 06.10 Х/ф "Кубанские ка-

Первый канал

заки" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.50 "На дачу!" с Ларисой Гузе-
евой (6+)
15.05 К 90-летию Надежды Ру-
мянцевой. "Одна из девчат" 
(12+)
15.45 Х/ф "Королева бензоко-
(12+)
15.45 Х/ф "Королева бензоко-
(12+)

лонки" (0+)
17.15 Музыкальный фести-
валь "Белые ночи" (12+)
19.20 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "КВН". Высшая лига (16+)
23.55 Х/ф "На обочине" (16+)
22.00 "КВН". Высшая лига (16+)
23.55 Х/ф "На обочине" (16+)
22.00 "КВН". Высшая лига (16+)

02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.15 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф "В плену обма-
на" (12+)
06.00, 03.10 Х/ф "Отец понево-
ле" (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 "Ты мой свет" (12+)
13.35 Х/ф "Два берега надеж-
11.30 Х/ф "Ты мой свет" (12+)
13.35 Х/ф "Два берега надеж-
11.30 Х/ф "Ты мой свет" (12+)

ды" (12+)
18.00 "Удивительные люди. 
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)

Культура
06.30 М/ф "Чертенок с пуши-
стым хвостом", "Дюймовоч-
ка", "Заколдованный маль-
чик"
08.05 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство"
09.30 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.00 "Мы - грамотеи!"
10.45 Х/ф "Вий"
12.00 "Письма из провинции"
12.30 Д/с "Страна птиц"
13.10 "Другие Романовы"
13.40 "Игра в бисер" с Игорем 
13.10 "Другие Романовы"
13.40 "Игра в бисер" с Игорем 
13.10 "Другие Романовы"

Волгиным
14.25, 23.25 Х/ф "Прогулка по 
беспутному кварталу" (16+)
14.25, 23.25 Х/ф "Прогулка по 
беспутному кварталу" (16+)
14.25, 23.25 Х/ф "Прогулка по 

16.30 "Больше, чем любовь"
беспутному кварталу" (16+)
16.30 "Больше, чем любовь"
беспутному кварталу" (16+)

17.10 "Пешком..."
17.40 VI Международный фе-
стиваль искусств П. И.Чайков-
ского
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Возвращение "Свя-
того Луки"

21.45 Д/ф "Мути дирижирует 
Верди"
01.15 Д/ф "Страна птиц"
00.00 "Искатели"
00.45 М/ф "Скамейка"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
06.30, 12.30 "Истории леопар-
да" (12+)
07.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.00, 12.00 "Один день в горо-
де" (12+)
08.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Истра. Новый Иеруса-
лим" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
10.00, 13.00, 17.00, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.15 Х/ф "Рябиновые ночи" 
"Время Ямала" (16+)
10.15 Х/ф "Рябиновые ночи" 
"Время Ямала" (16+)

(12+)
10.30 "Eхперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
13.15, 00.20 Т/с "Линия Марты" 
(12+)
17.15 Х/ф "Проект "Альфа" (12+)
18.45, 21.45 "Арктический ка-
лендарь" (12+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Старый дом у 
реки" (16+)
19.45 Х/ф "Прощаться не бу-
реки" (16+)
19.45 Х/ф "Прощаться не бу-
реки" (16+)

дем" (12+)
22.15 Х/ф "Амундсен" (12+)
04.05 Х/ф "Голубая стрела" (12+)
22.15 Х/ф "Амундсен" (12+)
04.05 Х/ф "Голубая стрела" (12+)
22.15 Х/ф "Амундсен" (12+)

05.35 Д/ф "Секретные матери-
алы" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Павел 
Рыбалко (12+)
сандром Маршалом". Павел 
Рыбалко (12+)
сандром Маршалом". Павел 

06.45 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Зиновий 
Колобанов (12+)
сандром Маршалом". Зиновий 
Колобанов (12+)
сандром Маршалом". Зиновий 

07.25 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Михаил 
Катуков (12+)
08.10 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Олег Ло-
сик (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Аль-
манах №31" (12+)
11.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.15 "Код доступа" (12+)
13.00 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.40, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
13.55 Т/с "СМЕРШ. Дорога 
огня" 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Жаворонок" (0+)
01.30 Х/ф "Атака" (12+)
03.00 Х/ф "Альпинисты" (18+)
04.30 Х/ф "Иван да Марья" 
(0+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
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КОЛОНКА НОВОСТЕЙ
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СПИД-Центр стал отправной точкой для распределения вакци-
ны по муниципальным образованиям округа. Здесь расположен 
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ны по муниципальным образованиям округа. Здесь расположен 

СПИД-Центр стал отправной точкой для распределения вакци-

окружной склад для хранения и распределения вакцины в рамках 
национального и регионального календарей профилактических 
прививок.

Вакцинация станет доступной после поставки препарата в ямаль-
ские больницы. Привиться могут все желающие. Особый акцент 
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могут присутствовать одновременно вирусы гриппа и COVID-19 
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снизить риски осложнений.

ß прививок не боþсь!
Íа ßмале началась прививочная кампания от гриппа
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обучающие курсы и чемпионат по фрироупу. Научить детей вести 

плюс здоровье» намерены общественники АНО «Меридиан твор-
здоровый образ жизни через реализацию проекта «Минус вирус, 
плюс здоровье» намерены общественники АНО «Меридиан твор-
здоровый образ жизни через реализацию проекта «Минус вирус, 

чества», сумма президентского гранта составила около 500 тыс. 
рублей. Организовать сенсорную комнату для детей с ограничен-
чества», сумма президентского гранта составила около 500 тыс. 
рублей. Организовать сенсорную комнату для детей с ограничен-
чества», сумма президентского гранта составила около 500 тыс. 

ными возможностями здоровья планируют члены организации 
«Счастливые дети» из Муравленко. Их проект «Волшебный мир 
ными возможностями здоровья планируют члены организации 
«Счастливые дети» из Муравленко. Их проект «Волшебный мир 
ными возможностями здоровья планируют члены организации 

развития» получит также 500 тысяч рублей. Проект «Муравленко 
«Счастливые дети» из Муравленко. Их проект «Волшебный мир 
развития» получит также 500 тысяч рублей. Проект «Муравленко 
«Счастливые дети» из Муравленко. Их проект «Волшебный мир 

- территория доброты» общественной организации «Семья Мурав-
развития» получит также 500 тысяч рублей. Проект «Муравленко 
- территория доброты» общественной организации «Семья Мурав-
развития» получит также 500 тысяч рублей. Проект «Муравленко 

ленко» выиграла грант в полмиллиона рублей. На эти средства они 
- территория доброты» общественной организации «Семья Мурав-
ленко» выиграла грант в полмиллиона рублей. На эти средства они 
- территория доброты» общественной организации «Семья Мурав-

поставят второй контейнер в торговом центре города и арендуют 
помещение, где все полученные от горожан вещи приведут в по-
рядок и раздадут нуждающимся. Также полмиллиона получит об-
помещение, где все полученные от горожан вещи приведут в по-
рядок и раздадут нуждающимся. Также полмиллиона получит об-
помещение, где все полученные от горожан вещи приведут в по-

щественная организация из Лабытнанги на реализацию проекта 
рядок и раздадут нуждающимся. Также полмиллиона получит об-
щественная организация из Лабытнанги на реализацию проекта 
рядок и раздадут нуждающимся. Также полмиллиона получит об-

«Школа домашнего ухода «Нядма». Эта программа направлена на 
обучение горожан навыкам ухода за людьми с ограниченными 
«Школа домашнего ухода «Нядма». Эта программа направлена на 
обучение горожан навыкам ухода за людьми с ограниченными 
«Школа домашнего ухода «Нядма». Эта программа направлена на 

возможностями здоровья.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Íа добрые дела
Âосемь проектов ямальских некоммерческих организаций 

победили в конкурсе Ôонда президентских грантов
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Корк= ноябрса лун=, 
ст=чджыка к=, рыт=, 5 ныы 
думыштicныс ветлыны 
гож=мнас Камчатка=. (Мый 
помлась рытъяснас эськ= 
ныыяс оз и вермыны думыштны 
да!). Тай= рытас уханьса 
бордъя шырыс в=лi сёйт=м 
на. Билетъясс= нь=бисныс 
декабрын, кор бордъя пем=сс= 
Китайын сей=ма=cь нин, но 
мир пасьтала та помлась из на 
т=дныс.

Тулысын чайтсис, мый 
мун=мнас нин=м оз артмы 
– «сарск=й» вись=мнас 
висьысьясл=н лыдыс 
лунысь-лун сод=, каръясс= 
сипт=ныс, ветлооны позь= 
куш пропускъяс=н. Но, миян 
шуд выл=, июль т=лысьын 
грым=бтicныс Оланподув 
помлась б=pйысь=мъяс 
– б=рйысь=мъяс водзас 
висьысьясл=н лыдыс друг 
кучиc усьны да в=лян 
воссялicныс каръяс, кучиc 
позьны ветлооны Россия 
пасьтала.

-Мыля Камчатка? – юргис 
медтш=кыд юал=мыс.

Сы в=cна, мый, =тик-к=, 
окота в=лi ветлыны в==лыт=м 
нин=, кытч= геж=д код мунас, 
м=д-к=, к=cйим шойччыштны 
активн=я, а койм=д-к=, менам 
в=лi дзолясянь м=вп – ас 
синм=н аддзылыны вулкан 
да калыны сы выл=. Висьталi 
ёртъяслы аслам важся к=cй=м 
помлась – чайта да, артмис 
=зтыны ныл=н сь=л=мъясын 
"вулканическ=й" бис=.

Камчатка= муніг=н думышті, 
мый шойччиг=н куча 
гижыштооны, мед артмасныс, 
сідз шусяна, ветлысь-
мунысьл=н пасй=дъяс. Но став 
помлась ст=чджыка.

Лэбам!
=тпускнум вощис август 

т=лысся 5-=д лун=, кор 
Москвасянь лэбим Елизово 
кар=. (Елизовоыс 20 
километраын Петропавловск-
Камчатскийсянь). Лэбим 8 час.

Иг куч= босьны уна лунъя 
туръяс: кузь тур=н ёна 
донаджык шойчч=мыс артм=, 
а м=д-к=, Камчаткаын иг к=cй= 
ооны котыртысьяс=н чорыда 
урчит=м расписание серти. 
Думыштiм, мый туристическ=й 
туръясс= босьтам мест= вылын 
нин.

-Мый Камчаткаад мэданыд 
плант=гыд карны? – юалicныс 
самолётын орчч=н пукалысьяс.

-Импровизируйтны, т=днин!
Чайтiм, мый вулкана 

серпасъясс= аддзам самолётысь 
пет=м б=pын, но Камчатка 
дзебис морт синмысь ассьыс 

мичлунс= сук ру пий=. Ру 
сертиыс вулканс= аддзим токо 
вит=д лунас. Со к=н збыльвыыса 
Туманн=й Альбионыд!

Медводз лун.
Тон т=дмасим 

Петропавловскк=д. Ветл=длiм 
уличьястi, видз=длiм 
ол=м выл= донъясс=, 
шойччим Авачинск=й бухта 
набережн=йын. Бухтаыс 
артм=ма сопкаяс кытшын. 
"Менам кыы абу, мед тан 
мыйк= висьтооны", - шуис 
Сашук.

М=д лун.
Босьтiм прокатысь машина 

да мунам Елизовоын «Здесь 
начинается Россия» монумент 
дор=. Тай= в=лі миянл=н дзоля 
мог – карны фото сэн, к=н 
заводитч= канмунум. Сэсся 
м=д=дчам Тихий океан дор=, 
Халактырск=й пляж выл=. Тані 
лыаыс сь=д p=ма, сы в=cна мый 
вулканическ=й. Лыасяньыс 
шоныд локт=, но океанас ваыс 
к=дзыдсьыс-к=дзыд. К=т=дiм 
куш кокъяснум=c, коми вир-
яйнум=c иг и лысьт= сюйны 
Тихийас.

Койм=д лун.
Арендуйт=м машина=н 

мунам Паратунка= (сиктыс 
Петропавловсксянь 70 
километраын). Паратунка 
нимал= термальн=й 
источникъяснас. Ок и л=сьыд 
пукооны 40 градуса пым 
термальн=й ваас, кор ыылаын 
шоныдыс токо 10 градус 
да к=дзыд зэр на юр вылад 
ведраысь моз кисьт=!

Рытъявыы б=р локтiм 
Петропавловск=. Шондi 
пуксь=мс= видз=дам радейтана 
нин набережн=й вылын. 
"Кутш=м=cь ж= ми шуда=cь!" 
– шу= салехардса Ира 
сопкаяс г=г=pын ужинайтiг=н. 
Бурджыка он и висьтоо.

Нёль=д лун.
Тонсянь долж=н=сь вощины 

миянл=н вир-яй песлалан 
туръяс, но Япониясянь локт=ма 
циклон: изъясас кисьт= лым 
сора зэр да п=льт= вына т==. 
Туристъясс= восхождениеяс 
выл= оз лэдзныс. Вулканъяс 
мест= ветл=длам картіыс.

Вит=д лун.
Вулкан выл= туйяснум 

тупкыса=сь на, но ыылаын ясыд. 
Руыс усис, медводзысь аддзим 
вулкан карса панорамаын! 
Воссь=м мичлунсьыс здук 
кежл= вунсьыліс, кудз 
лолооныт= кол=. М=д=дчим 
Мишенн=й сопка выл=, код 
кар дорас сулал=. Сопка 
вылын л=сь=д=ма=сь смотр=в=й 
площадка, кысянь тыдовтч= 
кар серпасыс.

Выысяньыс г=г=рвоан, 
мый Петропавловск бусьтэк= 
шымырт=ма став боксяньыс 
вулканъяс=н да сопкаяс=н. 
Окота куш видз=дны да 
лолооны, лолооны да видз=дны. 
Лолооныс= торъя окота в=лі: 
сопка вылас каны вель выл= да 
крут туйті коліс.

Ас помлась г=г=рвои, мый 
физподготовка= абу дзик=дз 
дась вулканъяс выл= каны, 
куш сопка выл= ка=м б=рын 
к= сын=дс= п=тлыт=г ныр=н-
вом=н-пель=н лолала.

Квайт=д лун.
Тон бара радуйтчам ясыд 

лунлы. Водз асылын группак=д 
мунім Вачкажец г=ра выл= тур.
поход=н. Петропавловсксянь 
мунім нёль кымын час ыджыд 
вахтовка машина=н. Сэсся 
ветл=длім под=н. Каим кыр 
йыыяс=дзыс, к=мт=г вуджалім 
дзолиндзик, но зэй к=дзыд да 
изъя юті. В=л=мк=, т=рытъя 
сопка выл= кып=дчыны менум 
зэй на кокни да л=сьыд в=л=ма!

Вачкажец помлась век на 
вензь=ныс вулканологъяс: 
=тияс шу=ныс, мый тай= 
некымын сюрс во сайын 
кус=м вулкан, м=дъяс – мый 
вулкан=н некор абу в=л=ма. 
Вензь=мъясс= колям т=дысь 
й=злы, а асьнум нимкодясям 
водопадъс=н, изъя юяс=н да 
циркъяс=н. Дельн=й к=, мый 
сэтш=мыс камчаткаса циркыс, 
кора видз=длыны =туввезйысь 
(сл=нъяск=д да клоунъяск=д 
сій= некудз абу йитч=ма).

Тон медводзысь пробуйтлі 
родникысь ва. Тай= ваыс 
с=ст=мсьыс-с=ст=м, сораст=м, 
сій=н сы=н он п=т – к=ть мыйта 
ю, но косьм=м горышт= он 
веськ=д.

Поход= тш=тшмунысьяс 
юасялісныс, кутш=м кыл=н ми 
ас костын сёрнитам. Нимкодь, 
мый й=зыс т=дал=ныс кыы 

чук=ръясс=: шуам, т=д=ныс, 
мый комияс – финн-й=гра 
войтыр.

- А кого вы больше понимаете 
– финнов или венгров? – 
юал=ныс миянчунум.

- Удмуртов немного, - 
сералышт=м=н вочавидзам ми.

Сизим=д лун.
Ясыд погоддяа шудлуннум 

из дыр сулав Камчаткаса 
енэжын. Зэръяс серти вулкан 
выл= восхождениеяснум бара 
вешйисныс б=р= некымын 
лун кежл=. Сій=н вулкан 
пыдди тон мунам катайтчыны 
сапъяс вылын. Сап – кокни 
материалысь кар=м плавк=с 
д=ска, мый=н ветл=дл=ныс ваті 
пелыс отс=г=н. Экскурсияыс 
в=лі Авачинск=й бухтаса 
карабъяс сулаланінын. 
Матыссянь артмис аддзылыны 
нерпаяс.

Вачкажецын еврашкаяс 
орех=н вердім, тон нерпаяск=д 
ваті ветл=длім. Удайтчас-= 
камчаткаса ошс= аддзылыны? 
Мед к=ть удайтчас ж=, но 
ылысянь.

К=къямыс=д лун.
Камчатка вылын к= он сюрлы 

вулкан выл=, сідзк=, он сюрлы 
и Камчатка=. Кучим пооны, 
мый зэра гымыд дзик=дз 
торкас миянчунум активн=й 
шойчч=мнум=с. И ва=, и г=ра= 
туръясс= б=р=ньтісныс н=шта 
гоз-м=д лун кежл=.

Рытнас мунім ресторан= 
визлыны местн=й кухня. Но 
мый шуны? Ч=скыд. Дона.

=кмыс=д лун.
Зв=нитчалім мук=д 

туристск=й котыръяслы: 
став=н виччысь=ныс океан 
дорын погоддя, экскурсияяс 
некод оз ну=д. Тон кеж= 
миян кокъяснумлы коліс 
таль=дчыны 3 вулкан вылын 
нин. Ми ни =тик вылын иг на 
в=л=. Татш=м кад= г=г=рвоан 

Коми ру Камчатка муын
Нин - кыт=н мортыс сэтш=м слаб, но сэтш=м вына. 

Висьт, кудз вит ныы ылыс му= ветлicныс
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мортлысь вынт=млунс=: тэ 
нин=м он вермы карны в=р-ва 
стихияк=д.

Казялі, мый Камчаткаын 
в=р-ва выныс кыл= ёнджыка. 
Со сулал= ч=в-л=нь г=ра, но 
некымын здук – и сій= верм= 
вощины сь=ласьны би=н да 
тшын=н. Со сулал= керка, 
код тай= здук= верм= вощины 
шатласьны тытч=-татч=, =д тай= 
иныс «сейсмически активн=й». 
Со сёрферъяс зіль=ныс 
кый=дны ассьыныс гыс=, но 
океаныс верм= ньылыштны юр 
выытіныс. Татш=м «со»-ясыд 
тан, збыльвыл=, г=г=рвось=ныс 
ю=сджыка.

Дас=д лун.
Ветлім джип-тур=. 5 час 

дыр миян=с т=дм=дісныс 
легендаяс=н, ноол=длісныс 
бухтаяс берегті, мысъясті, 
буж=д доръясті. Фотоясыс 
телепон «юр=» регыд оз 
кучиныс т=рны. Иван-чай=н 
пикникасим «Куим вок» 
скалалы водча сулалысь 
смотр=в=й площадка вылын. 
Казялім, мый Камчаткаын 
быдм=гъясыс зэй кузь=сь: 
шуам, иван-чайыс быдм= морт 
туша ыджда=дз. Гид шуис, 
мый тані забыль быдм=гъясл=н 
гигантизм: гож=мыс дженьыд, 
быдм=гыслы кол= т=лысь=н-
джынй=н дэйдитныс чеччыны, 
быдмыны да дзоридзавны. 
Сій=н оол=, мый луннас 
дзоридзыс-туруныс быдм= дас 
сантиметра выл=. Джип-турл=н 
б=ръя суутанін=н в=лі Маячн=й 
мыс. Тані бусьтэк= муысл=н 
помыс, водзын – токо океан.

Юрын рефрен=н бергал=, мый 
оз вермы =тик нинын лоны та 
мый выныс да мичлуныс, тай= 
абу справедлив=. Войнас нин 
п=шти узиг=н югнитіс м=вп, 
мый тай= куш и справедлив=. 
Камчатка бусьтэк= шу=, мый 
да, ме сэтш=м ылын, тані 
некодлы оз ло кокни, но та ради 
сулал= татч= локны. (Гашк=, ме 
нин вощи й=ймыны, мый дас=д 
войнас Камчаткак=д сёрнита).

Тай= ж= рытас кафеын 
матыстчис миян дор= 
администраторыс, кыл=ма, мый 
ми Комиысь локт=маяс. Ачыс 
Воркутаын чуж=ма-быдм=ма, 
вит во сайын Камчатка= ооны 
во=ма. Му шарыс, забыль тай, 
дзоля и выйим – му помын 
землякт= аддзылан!

Дас =ти=д лун.
Тон миян 5 морта группанум 

юксис 2 чук=р=: ме, Саша да 
ямалса Ира мунам Горел=й 
вулкан выл=, Лена да Настя 
мун=ныс Халактырка= 
визлыны ассьыныс вынныс= 
сёрфингын.

Мунан схемаыс в=лі кудз и 
Вачкажец= муніг=н: некымын 
час лёк туйті вахтовка=н, 
сэсся под=н. Горел=й вулкан 
лыддьыссь= туристъясл=н 
кокни вулкан=н, выл=дзыс 

кавшасьныт= 4 кымын час. Ас 
помлась шуа, мый менум зэй 
из в= кокни. Улльё руті мунан 
выл=, пом ни дор оз тыдоо, 
туйыс изъя, мук=длаті стен 
кодь крут. В=лі здук, кор пукси 
ыджыд из выл= да доршасьысь 
синва=н шуи, мый водз= 
сэсся каны ог вермы. Ныыяс 
шуисныс, мый верма и быть 
кол= мунны водз=.

В=л=мк=, тай= синваа 
изсяньыс вулкан йыл=дзыс 
в=л=ма 50 кымын метра.

Ог-= тш=кыда ол=мын ми 
шу=, мый сэсся водз= ог верм=, 
кор финиш=дзыд коли 50 
метра? Кол= вермыны. И кол=, 
мед дінад в=лі морт, код колана 
здук= шуас, мый верман, ачыд 
к= нин ас вынъясад он ёна эскы.

Вулкан йыысяньыс мирс= 
кучи радейтны куим п= 
вынаджыка. Тэ к=нк= вылын-
вылын, кым=ръяск=д =твылын. 
Медводз ньыл=мыдла кынман, 
мыдзыдла люмыд оз пет, но 
к=нк= пытшкад тэ г=г=рвоан, 
кутш=м мортыс дзоля вулкан 
горуусяньыс и кутш=м сій= 
ыджыд, мый сулал= выліас.

Лэччигас миянк=д 
тш=тшмунысь туристъяс 
корисныс коми кылысь 
урокъяс. Вел=дім ный=с 
чол=масьны, «ме тэн= радейта» 
шуны да лыддьыны вит=дз.

- Как там «один» на коми 
будет? – туристъяс юась=ныс 
ёрта-ёртлысь.

-Ты знаешь Эдуарда? – 
вочавидз= медбур ученикнум.

- Знаю.
- Воот. Эдуард – это Эдик, а 

«один» на коми – это «этик».
Тан сэсся асьнум серамнум=с 

иг верм= кутны. Вот =д кудз 
позь= кыв аналогияяст= 
корсьны!

Дас кык=д лун.
Тон парусн=й яхта=н мунам 

саридз прогулка выл=. Инъясс=, 
мый мусяньыс аддзылім, =ні 
аддзам васяньыс.

Тан миян=с вердісныс 
камчатск=й краб=н. К=рыс 
крабов=й палочки койд, но 
ч=скыдджык. Кудз шуис 
гиднум «при изготовлении 
крабовых палочек не пострадал 
ни один краб».

Старичков ді дорын сетісныс 
позянлун шатинъяс=н аслынум 
юква выл= черис= кыйны. 
Шедны эськ= нин=м из шед, 
но г=рд чериысь юкванад 
вердісныс ж=.

Мича шондіа лун, Камчатка 
в=р-ва, парусн=й яхта, ч=скыд 
сёян да ёртъясыд дінад. Мый 
тан н=шта содтан?

Дас койм=д лун.
Тон ставнум мунам 

Мутновский вулкан выл=. 
Ленал=н да Настял=н тай= 
медводз вулкан, ми Сашак=д да 
Ирак=д опытн=й=сь нин.

Мутновский выл= каныс= 
в=лі ёна кокниджык: крут 

туйыс абу уна да ми нин 
велалім г=раясті ветлооныс=. 
Тай= вулкан вылас ыджыд 
фумарольн=й активностьыс: 
кратеръяс дорас уна рузь, 
кытысь пет= сероводород. 
Оолыл=, мый фумарольн=й ру 
сертиыс матыссат= он аддзы. 
Мутновскийлысь лёкм=м 
колька дукс= нин=м=н нин он 
сороо.

Выліас аддзылім и 
дзолиндзик тыяс, кодъяс 
пу=ныс кислота=н.

Век чуйм=д= Москвак=д 
кад торъял=мыс (+9 час). 
Мутновский выысянь 
лэччигад ныыяслы шуи, мый 
ми Тон дзонь ол=м нин ооны 
дэйдитім, а Москва серти 
олысьяс токо на палял=ныс.

Мэдасы и ми б=р заводитам 
юркар серти ооны.

Дас нёль=д лун.
Асыынас ветлыштім 

сувенирн=й лавкаясті, ветлім 
радейтана нин набережн=й 
выл=, сэсся м=д=дчим 
аэропорт=.

Б=ркыв пыдди. Став=н 
юась=ныс…

- аддзылім-= ми палял=м 
вулкан, к=н эськ= лаваыс 
пу=-жург=. Ёртъяс, медча 
«лоя» вулкан=н Камчаткаын 
лыддьыссь= Ключевская 
сопка. Сыл=н =ні активн=й 
кад, но туристъяс=с сы 
дор= мат= оз лэдзныс, да и 
кып=дчыны сэтч= позь= куш 
профессионалъяслы.

- дона-= ол=мыс Камчаткаас.
Дона. Но донт=мджык 

сыысь, мый кыылім да 
лыддим мунт=дзнум.

Шуам, няньыс – 40 
шайтсянь, 10 колькыс – 
80 шайтсянь, бананъяс 
– килограммыс гож=мнас 
120 шайтсянь, зэй дона=сь 
ябл=къяс – килограммыс 
200 шайтсянь. Ас й=зыслы 
зэй донаа вузал=ныс 
черис= да п=кс= (шуам, п=к 
килограммыс 3000 шайтсянь, 
москваса й=зыс шуисныс, мый 
Россия юркарын камчатск=й 
п=кс= позь= уна донт=мджыка 
нь=бны). Сідзж=, камчадалъяс 
шуисныс, мый зэй ыджыд 
коммуналкаыс – медэтшаыс 
12 сюрс т=лысьнас.

- бур=сь-= туйясыс.
Авиа-туйыс бур (люмъяла). 

Кар пытшкас да каръяс костас 
машина туйясыс бур=сь ж=. 
Туристск=й туйясті, т=днин, 
туристск=й транспорт=н 
куш ветлыны позь=. Т=лыс, 
шу=ныс, Камчаткаын шоныд, 
но лымйыс помт=м-дорт=м, 
сій=н камчадалъяс нь=бал=ныс 
куш ыджыд внедорожникъяс.

=тик шульга руля машина 
выл= сэн 20 веськыд руля 
машина, сы в=сна мый 
транспортс= вай=д=ныс 
Японияысь.

- локта-= эськ= татч= бара?
Локта!
Шу=ныс, мый рочьяс 

радейт=ныс ставс= карны «на 
авось». Ми эськ= комияс, но 
«авосьыд» йиджсь=ма ж= 
миян=.

Веськыда к=, ми мунім 
дзик=дз плант=г. Ми некодк=д 
водзвыы иг сёрнитч= ни поход-
экскурсияяс серти, ни оланін 
серти. Мый ми в=чим водзвыв? 
Ми нь=бим билетъяс 8 т=лысь 
сайын. И та вылын ставыс.

Камчатка= локт=м б=рын 
нин г=г=рвоим, мый карыс 
туристъяс=н тыр=ма. =ти-к=, 
Дудь бур реклама кар=ма, 
м=д-к=, кор суй=р сайыс 
тупкыса, уна=н локт=ма=сь 
вулкана му выл=.

Ми асьнум неуна чуймим, кор 
артмис п=ртны ол=м= п=шти 
став камчаткаса к=сй=мс=. 
Чайтам да, Камчатка кыліс 
миянчунум радейт=мнум=с, 
нимкодясь=мнум=с да 
вочавидзис сы=н ж=. Медча 
колана кад= миян туй выл= 
воисныс колана й=з. Вулкан 
выл= муніг=н миянлы 
вичмыліс ясыд кад (шуам, 
котыръяс, кодъяс мунісныс 
ми=дзнум да ми б=рын, 
мунісныс улльёа руті). И 
татш=м мойви=мыс в=лі 
уна.

Локта-= эськ= татч= н=шта? 
Эска, мый локта. Выйим на 
мый ме иг дэйдит аддзылыны, 
кыыны, г=г=рвоны.

Эска, мый вола на тай= инас, 
кыт=н мортыс сэтш=м слаб, но 
сэтш=м вына.

Ирина Терентьева, 
Изьва район.
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Полпред в Ãорках и Ìуæах

ОО
слабление в округе соответству-
ющих ограничений, связанных с 
распространением коронавирус-

ной инфекции, позволило возобновить 
осуществление рабочих поездок в насе-
ленные пункты Шурышкарского района 
представителю Губернатора региона и про-
ведение «живых» встреч c жителями отда-
ленных поселков.

Целями осуществленной поездки в села 
Горки и Мужи, наряду с непосредствен-
ным общением с шурышкарцами, явилось 
ознакомление с ходом подготовки муници-
пального образования к предстоящим 11 
- 13 сентября 2020 года выборам депутатов 
окружного Законодательного Собрания и 
представительного органа Шурышкарско-
го района. Был проинспектирован ход ра-
бот в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» и ремонт 
муниципальных дорог.

В поселке Горки совместно с руковод-
ством администрации муниципального 
образования полпред осмотрел помеще-
ние для голосования, расположенное в 
сельском Доме культуры на предмет соот-
ветствия необходимым требованиям. Как 
было установлено, площадь помещения 
соответствует нормативам и обеспечивает 
рациональное размещение необходимого 
оборудования, подходы к помещению и 
подъезд для транспорта удобны для граж-
дан и освещены, препятствий для возмож-
ности доступа в помещение инвалидов 
нет, здание оборудовано системой отопле-
ния, вентиляции и противопожарным 
инвентарем. Как в Горках, так и районном 
центре осмотрен весь перечень мест для 

размещения печатных агитационных 
материалов кандидатов при проведении 
выборов.

2020 год объявлен Губернатором Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Дмитри-
ем Артюховым годом дорог. Шурышкар-
скому району, в рамках государственной 
программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Развитие транспортной инфра-
структуры на 2014-2024 годы» в текущем 
году выделены десятки миллионов рублей. 
За недолгое северное лето и короткую 
осень подрядчикам предстоит выполнить 
значительный объем работ по капитально-
му ремонту дорожного полотна.

Как отметил полпред, проводимые ре-
монтные работы, безусловно, причиняют 

временные неудобства жителям, поэтому 
особое внимание, наряду с качеством ре-
монта, было уделено срокам исполнения 
муниципальных контрактов. 

Также в ходе поездки в село Горки был 
оценен ход работ по благоустройству при-
домовых территорий и строительству 
хоккейного корта. На встречах с подряд-
чиками и сельчанами обсуждались во-
просы соответствия проводимых работ 
техническим нормам, а также удобства 
предстоящей эксплуатации этих объектов 
жителями села. 

По окончании рабочих поездок, с соблю-
дением всех требований Роспотребнад-
зора, представителем Губернатора ЯНАО 
проведены личные приемы граждан, на 
которые обратилось 6 жителей района. 
Были подняты вопросы по обеспечению 
жилыми помещениями, порядку получе-
ния социальных выплат взамен бесплат-
ного предоставления земельного участка 
многодетным семьям, о правах потреби-
телей на качественное обслуживание в 
торговых объектах, государственном пен-
сионном обеспечении, а также оказания 
бесплатной юридической помощи инди-
видуальным застройщикам перед недо-
бросовестными подрядчиками по строи-
тельству жилых домов.

По части обращений гражданам даны 
подробные мотивированные разъясне-
ния со ссылками на действующие норма-
тивные правовые акты. Часть обращений 
направлена для рассмотрения в компе-
тентные ведомства. В ближайшее время 
полпредом планируются выезды в села 
Шурышкары и Питляр.

  

ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ 6 ÑÒÐ.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Еще один проект, представленный в этот 
день на суд комиссии, был разработан Алек-
сеем Родионовым и Сергеем Крутовым. Эн-
тузиасты смогли объединить вокруг себя 
поклонников бокса, уже больше года они 
проводят тренировки на свежем воздухе и 
в спортивном зале. Для дальнейшего раз-
вития необходимо приобретение соответ-
ствующего инвентаря - боксёрских груш, 
перчаток и шлемов, мячей, скакалок, фор-
мы. Ещё две идеи допущены до голосования 
без очной защиты - это проект «Озеленение 
общественных территорий с. Шурышкары» 
Любови Логиновой и «Обеспечение вело-
парковками детской и спортивной площа-
док с. Питляр», автор - Татьяна Нева.

- Проекты интересные, для района важ-
ные! Уверен, земляки проголосуют на пор-
тале «Живём на Севере» или придя на изби-
рательный участок. Возможно, поддержат 
все представленные идеи, - отметил Сергей 
Миронович.

В заключение рабочего визита Сергей Ям-
кин и Андрей Головин возложили цветы к 
мемориалу погибшим в годы Великой От-
ечественной войны, осмотрели централь-
ную площадь райцентра, ремонтирующую-

ся в данный момент площадку возле дома 
по адресу Ленина 10, благоустройство двора 
по улице Уральская. Посетили цех по про-
изводству мороженого на базе сельхозпред-
приятия «Мужевское», а также продегу-
стировали десерт.

Татьяна Созонова, 
Ирина Терентьева, 

Валентина Никитина.
Горки - Новый Киеват - Мужи.

Фото Татьяны Созоновой, 
Валентины Никитиной.
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ак отметила Татьяна Константиновна, это плановый 
визит, позволяющий изучить деятельность муници-
пального архива, разработать план научно-методи-

ческой работы, проконтролировать состояние документов, 
отработать текущие вопросы и совместные проекты. Цен-
тральным эпизодом поездки стала торжественная церемо-
ния награждения победителей и участников окружного 
конкурса творческих работ «Народ, война и Победа в архив-
ных документах». Он был объявлен ещё в ноябре 2019 года 
с целью сохранить историческую память и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На кон-
курс поступило 106 работ, он вызвал большой интерес у жи-
телей городов и районов округа, одним из самых активных 
муниципалитетов оказался и Шурышкарский район.

В приветственном слове Татьяна Конева, председатель 
конкурсной комиссии отметила: «Архивы являются пло-
щадкой для диалога поколений, опорой для патриотическо-
го воспитания, фундаментом для научно-исследовательских 
работ. Большая благодарность участникам конкурса! Рас-
смотрев работы, конкурсная комиссия решила поощрить 
всех участников из Шурышкарского района. Мы благодар-
ны вам за то, что вы трепетно относитесь к истории своей 
семьи, по крупицам собираете информацию и, несмотря на 
то, что со дня окончания войны прошло уже 75 лет, семей-
ные истории, благодаря изысканиям, поискам, продолжают 
пополняться». 

Гран-при конкурса отмечена работа Татьяны Ануфриевой 
«История моей семьи в годы войны».

- Я шла сюда через центральную площадь, где установле-
на «Стена памяти», и взгляд упал на фото моих деда и отца, 
еле удалось сдержать слёзы, - отметила в ответном слове Та-
тьяна Васильевна. - Большая заслуга моей мамы в том, что 
семейные документы сохранились в прекрасном виде.

Первое место в своей возрастной категории занял 
Иван Пузырёв с работой «Мой прадедушка - за-
щитник Родины». Кроме того труд Ивана отме-
чен благодарностью Департамента внешних 
связей округа. Награды сына вручены отцу 
Вадиму Владимировичу. Ещё одна работа, 
поступившая на конкурс из Шурыш-
карского района, под авторством 
Ольги Ефимовны Заваруевой ста-
ла обладателем второго места. 
Поиск информации о род-
ственниках, ушедших на 
войну, женщина считает 
важной жизненной 
миссией. Воспоми-
нания, фотогра-

фии, письма и документы она по крупицам собирает и ста-
рается сохранить для потомков.

- Многие из моих родственников сложили головы за нашу 
Победу и об этом необходимо помнить, - отмечает Ольга 
Ефимовна.

Центральная фигура её изысканий - дед Захар Ильич 
Ануфриев. Его призвали на фронт в сентябре 1942 года. На 
«большую землю» мужевцы отправлялись теплоходом  «Гуси-
хин». Ольга Ефимовна передаёт воспоминания своей бабуш-
ки о том, как в момент отправления теплохода, женщины, 
знавшие, что мужчины их возможно домой больше никогда 
не вернутся, бросались в воду, будто стараясь остановить ма-
шину, увозившую любимых.

- Я ходила по родственникам, записывала воспоминания 
на тетрадных листах, - продолжает рассказ победительница 
конкурса. - Копии собранного материала передала краеве-
дам, раздала родственникам. 

Дипломами участника конкурса отмечены Екатерина 
Стряпкова, Никита Сеньков из села Мужи, Эльдар Вальга-
мов, село Овгорт. Ещё одна работа «Ты помни! Никогда не за-
бывай!» жительницы Овгорта Лидии Рыжковой стала обла-
дателем третьего места. Благодарностью окружной службы 
по делам архивов отмечен личный вклад в патриотическое 
воспитание молодёжи специалиста муниципального архива 
Екатерины Стряпковой. 

 - Все работы «пропущены» через сердце, это видно, - завер-
шила церемонию награждения Татьяна Конева. - Желаю не 
останавливаться в поисках, укреплять историю семьи.

Следующим пунктом рабочей поездки руководителя 
окружного архива стало проведение личного приёма. Как 
отметила Татьяна Константиновна, чаще граждане обраща-
ются с запросами о подтверждении трудового стажа, начис-

лений заработной платы. Случаются тематические и 
генеалогические запросы. 

В Год памяти и славы окружная служба по де-
лам архивов запустила ряд документальных 

проектов. Один из них, посвящённый жизни 
на Ямале в годы войны, работе ямальцев в 

тылу, был реализован, в том числе, при 
использовании оцифрованных и вы-

ложенных в общий доступ выпусков 
газеты «Сталин юш хуват», дати-

рованных сороковыми годами 
прошлого столетия. 

Валентина Никитина.
Изображение из 

конкурсной работы 
О.Е. Заваруевой.

Â архивных документах - истории семей
Ðуководитель окруæной слуæбы по делам архивов Òатьяна Êонева 

побывала в Øурышкарском районе с рабочим визитом

«История моей семьи в годы войны».
- Я шла сюда через центральную площадь, где установле-

на «Стена памяти», и взгляд упал на фото моих деда и отца, 
еле удалось сдержать слёзы, - отметила в ответном слове Та-
тьяна Васильевна. - Большая заслуга моей мамы в том, что 
семейные документы сохранились в прекрасном виде.

Первое место в своей возрастной категории занял 
Иван Пузырёв с работой «Мой прадедушка - за-
щитник Родины». Кроме того труд Ивана отме-
чен благодарностью Департамента внешних 
связей округа. Награды сына вручены отцу 
Вадиму Владимировичу. Ещё одна работа, 
поступившая на конкурс из Шурыш-
карского района, под авторством 
Ольги Ефимовны Заваруевой ста-
ла обладателем второго места. 
Поиск информации о род-
ственниках, ушедших на 
войну, женщина считает 
важной жизненной 
миссией. Воспоми-
нания, фотогра-

на Ямале в годы войны, работе ямальцев в 
тылу, был реализован, в том числе, при 

использовании оцифрованных и вы-
ложенных в общий доступ выпусков 

газеты «Сталин юш хуват», дати-
рованных сороковыми годами 

прошлого столетия. 

Валентина Никитина.
Изображение из 

конкурсной работы 
О.Е. Заваруевой.
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Åсть детский сад - значит, у посёлка есть будуùее!
«Ñпасибо за то, что в новом садике уþтно и красиво!» - так поблагодарили воспитанники тех, 

кто прилоæил усилия для открытия долгоæданного детского сада в селе Àзовы

ЗЗавершения долгостроя с нетерпени-
ем ждали все жители села. 

- В июне 2008 года мы получили 
приказ на снос старого здания детского 
сада. Ожидали скорейшего возведения 
нового здания, но пришлось долго ждать. 
После смены подрядчика и вмешатель-
ства главы региона строительство пошло 
новыми темпами. И вот, на тринадцатый 
год ожидания, свершилось это событие, - с 
приветственным словом к односельчанам 
обратилась глава поселения Азовское Оль-
га Жернакова. 

В 1962 году в Азовы открыли детский 
сад «Колобок». Его первой заведующей 
была Валентина Фёдоровна Бабкина. В 
1966 году была открыта ясельная группа. 
Спустя три года детский сад переехал в но-
вое здание. С тех пор работает три группы 
для детей. Первыми воспитателями были 
Галина Ивановна Ковалева (Бронникова), 
Надежда Павловна Плеханова (Канева), 
Зинаида Петровна Куприна (Чупрова), 
Любовь Викторовна Чернецова. Многие 
годы воспитателями работали Любовь 
Ростиславовна Кудрявцева, Надежда Ген-
надьевна Маклакова, Людмила Фёдоровна 
Маклакова, Марина Александровна Лагун-
кова, Светлана Яковлевна Миронова, Мар-
гарита Юрьевна Хунзи и Елена Даниловна 
Качина. Музыкальным работником рабо-
тал Александр Иванович Ковалёв. Следи-
ли за здоровьем детишек Анна Ивановна 
Ларионова и Зоя Владимировна Лонгорто-
ва. В 2013 году произошла реорганизация. 
Школа и дошкольное учреждение объеди-
нились в Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя 
образовательная школа» «Образователь-
но-воспитательный центр» под руковод-
ством Галины Алексеевны Новиковой.

С самого утра 1 сентября воспитатели, 
дети и их родители, да и все жители села 
готовились к волнительному моменту. Из 
районного центра прибыли представите-
ли власти, артисты с творческой програм-
мой.

- Поздравляю вас с началом учебного 
года! Каждый год 1 сентября я бываю в 
разных поселениях района, теперь празд-
ник застал в вашем селе. Наконец-то завер-
шилось строительство детского сада, с чем 
я вас и поздравляю! Хочется сказать боль-
шое спасибо всем, кто принимал в этом 
участие: руководству округа, строителям, 
жителям села. Есть детский сад - значит, у 
посёлка есть будущее! - с поздравительной 
речью выступил глава Шурышкарского 
района Андрей Головин.

С особым чувством радости и волнения 
поздравила азовчан Елена Усольцева, на-
чальник районного управления образо-
вания. Она и сама ходила в детский сад 
и окончила школу в селе Азовы. Был за-
читан поздравительный адрес от началь-
ника Департамента образования округа. 

Елена Александровна поблагодарила всех 
работников, ветеранов педагогического 
труда, которые были приглашены на это 
мероприятие как почетные гости. 

- Сегодня праздник у ребят, все собра-
лись, как на парад! Открывается сегодня 
светлый новый детский сад! День откры-
тия у сада, нам его поздравить надо, что 
ему нам пожелать? Много новеньких ре-
бят! - поздравили себя и всех присутству-
ющих маленькие хозяева детского сада. 
- Всем мы говорим спасибо, за то, что в но-
вом садике уютно и красиво!

После вручения главой района символи-
ческого ключа директору Образователь-
ного центра Галине Новиковой, была пе-
ререзана алая ленточка, а все желающие 
приглашены на экскурсию по новому 
зданию. 

Оно впечатляет своими масштабами. 
Территория благоустроена, оборудованы 
три многофункциональные площадки. 
Подведены все инженерные коммуни-
кации. Внутри детсада светло и уютно. 
Общая площадь - почти 1400 квадратных 
метров, учреждение рассчитано на сорок 
дошколят. Это одно из самых современных 
по оснащению и оборудованию, удобных и 
комфортных для пребывания детей обра-
зовательных учреждений в районе и даже 
округе. 

На первом этаже расположился пище-
блок, цеха первичной обработки овощей, 
мяса и рыбы. Здесь же - современный меди-
цинский кабинет. На этом же этаже группа 
для самых маленьких «Крохи». На втором 
этаже расположились группы «Дружные 
ребята» и «АБВГДейки». В каждой группе 

есть душевые комнаты с индивидуальны-
ми туалетными кабинками. Есть спортив-
ный и музыкальный залы, зимний сад.

- Шикарное и уютное здание детского 
сада получилось, - восклицает ветеран 
Ямала, Елена Алексеевна Шульгина. – Вот 
бы нам поработать в таких условиях, но 
дорогу - молодым, а мы на заслуженном от-
дыхе. Я работала завхозом  в детском саду 
26 лет. Детей было много, спали они на рас-
кладушках и железных кроватях, даже на 
трехъярусных! 

- Очень красивый и добротный садик 
получился, детишкам и работникам на ра-
дость, - говорит бывшая медсестра детсада, 
находящаяся на заслуженном отдыхе, Зоя 
Владимировна Лонгортова. – Я в Азовы по-
пала по распределению в 1974 году, а в 1982 
году перевелась в садик. В наше время, ко-
нечно, таких условий не было.

По окончании экскурсии гостей пригла-
сили в музыкальный зал, там, за празднич-
ным столом, были вручены благодарности 
ветеранам педагогического труда. И на 
этой позитивной ноте завершилось от-
крытие нового детского сада. Как отмети-
ла глава села, в Азовы восемь новостроек. 
Молодые семьи, средний возраст которых 
тридцать лет, строят жилье своими сила-
ми. Это значит, что у молодёжи есть жела-
ние жить, развиваться и растить детей в 
родном селе!

Иван Сандрин.
Фото предоставлено 

информационно-аналитическим 
управлением Администрации 

МО Шурышкарский район. 

года! Каждый год 1 сентября я бываю в 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ВВ октябре 2015 года, в 
преддверии Дня сель-
ского хозяйства, орга-

низована встреча ветеранов 
труда совхоза «Мужевский» с 
главой муниципального обра-
зования А.В. Головиным. На 
встрече состоялся предметный 
разговор о тружениках совхо-
за, высказаны пожелания 
главе района. Итогом встречи 
стало поручение главы района 
собрать материал для подго-
товки книги к юбилею совхоза 
«Мужевский». Так в 2019 году 
появилась книга «Житница 
Ямала» о работниках сельского 
хозяйства района.

За период с 2015 по 2020 
годы Районным Советом ве-
теранов разработаны и реа-
лизованы проекты: «Старость 
меня дома не застанет, я в до-
роге, я в пути», получивший 
грант Президента, реализован 
окружной грант по мемориалу 
воинам-интернационалистам, 
разработан и реализован про-
ект «Детям, пережившим вой-
ну», получено три муниципаль-
ных гранта по благоустройству 
мест захоронений ветеранов. 

Первичные организации 
ветеранов посещают на дому 
пенсионеров. Так в Мужах сре-
ди членов Совета ветеранов 
первичной и районной орга-
низации ветеранов распреде-
лены улицы села и прожива-
ющие на них пенсионеры. Их 
поздравляют с праздниками, 
дарят подарки, навещают во 
время нахождения в больнице. 

Ежегодно совместно с учреж-
дениями культуры Шурыш-
карского района проводится 
благотворительный марафон 
«Твори добро». Средства, со-
бранные в ходе акции, направ-
ляются на оказание помощи 
людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Впервые марафон прошёл 
в 2017 году, удалось собрать 
сто пятьдесят тысяч рублей. В 
2019 году акция «Твори добро» 
прошла под девизом «Спасибо 

деду за Победу». В ходе акции, а 
также благотворительного аук-
циона было собрано более 300 
000 рублей. Эти средства были 
направлены на благоустрой-
ство мест, захоронений участ-
ников Великой Отечественной 
войны захороненных на муни-
ципальных кладбищах. Были 
приобретены и, совместно с 
районным молодежным цен-
тром, установлены таблички 
«Участник Великой Отече-
ственной войны» на более чем 
365 захоронений ветеранов. 
За счет средств акции «Зарпла-
та одного дня» производился 
ремонт жилья, приобретены 
лекарства, дрова, продукты 
питания, оказана помощь в ор-
ганизации похорон.

Одним из направлений де-
ятельности стала работа по 
санитарному просвещению 
пенсионеров. Ежемесячно 
проводятся встречи «Спросите 
доктора» по различной темати-
ке. Работниками Центральной 
районной больницы подго-
товлены памятки для одино-
ко проживающих пожилых 
людей по оказанию первой 
медицинской помощи себе 
«Помоги себе сам». Вот уже че-
тыре года в Мужах работает 
«Школа здоровья», где граж-
дане получают информацию 
о заболеваниях, об их профи-
лактике. В 2019 года подобные 
школы появились в Лопхарях, 
Питляре, Шурышкарах, сейчас 

начинает свою работу «Школа 
здоровья» в Овгорте. Кроме 
бесед и лекций по различным 
темам, медицинские работни-
ки проводят индивидуальные 
консультации для пенсионе-
ров, измеряют давление, уро-
вень сахара в крови, проводят 
тестирование.

В этом году, в рамках под-
готовки к 75-летию Победы 
Районный Совет ветеранов 
инициировал проведение 
медицинского обследования 
пенсионеров категории «Дети 
войны». В ходе поездок ме-
дицинских работников в по-
селения 180 человек данной 
категории были обследованы, 
некоторые направлены на об-
следование в районный центр, 
Салехард и даже в Тюмень. 

Культурно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной 
комиссией разработан план 
мероприятий с учетом работы 
всех первичных организаций 
района, учреждений культуры 
района. Одним из направле-
ний деятельности ветеранских 
организаций района является 
развитие движения пенсионе-
ров за здоровый образ жизни. 
Команда «Ветеран» принимает 
участие и становится призё-
ром в районной спартакиаде 
трудящихся, параспартакиаде. 
Пенсионеры посещают спор-
тивный зал.

Одним из приоритетных для 
развития направлений была 

выбрана ходьба со скандина-
вскими палками. Был органи-
зован поход в д. Ханты-Мужи, 
в котором приняли участие 
почти сорок человек. Был раз-
работан проект «Старость меня 
дома не застанет, я в дороге, я в 
пути», который получил Прези-
дентский грант в размере 495 
000 рублей. Цель проекта - ор-
ганизация групп пенсионеров 
для ходьбы со скандинавскими 
палками. В рамках реализации 
гранта приобретены скандина-
вские палки. 

К праздникам проводятся ве-
чера отдыха для пенсионеров. 
Динамика посещения меро-
приятий пенсионерами района 
показывает все возрастающую 
активность граждан пожилого 
возраста. К тому же пенсионе-
ры района - активные участни-
ки творческих коллективов, 
художественной самодеятель-
ности, кружков по интересам. 

Важное место в работе за-
нимает военно-патриотиче-
ское, нравственное и трудо-
вое воспитание молодежи. 
Соответствующей комисси-
ей (Чупров Л.Д.) разработан 
план военно-патриотического 
воспитания молодежи. Это 
мероприятия, посвященные 
Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг 
за пределами Отечества, Дню 
защитника Отечества, встре-
чи с учащимися школ района 
по профориентации выпуск-
ников, встречи с участниками 
Афганских событий, откры-
тые уроки по истории Вели-
кой Отечественной войны, по 
развитию сельского хозяйства 
Шурышкарского района. Была 
создана база данных участни-
ков боевых действий и локаль-
ных войн, проживающих на 
территории Шурышкарского 
района.

Председатель Районного 
Совета ветеранов 

В.В. Конева. 
Фото из архива «СП».

Âсегда в строþ!
Óваæаемые æители Øурышкарского района! Ðайонный Ñовет ветеранов в своем нынешнем составе 
заканчивает своþ работу, но в связи с карантинными мероприятиями нам не удастся провести 

полноценнуþ отчетно-выборнуþ конôеренциþ, поýтому мы обраùаемся к вам с просьбой дать оценку 
деятельности Ðайонного Ñовета ветеранов за последние пять лет. Âы моæете написать свои отзывы в 

социальных сетях, на страницах газеты «Ñеверная панорама», направить непосредственно нам. 
Áлагодарим вас за понимание и поддерæку работы Ðайонного совета ветеранов, 

за ваше активное участие в наших мероприятиях

  ПÐÎДÎËÆÅÍÈÅ Â ÑËÅДÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ.
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¤ Продам УРАЛ-4320, грузовой, в хорошем состоянии, кузов удли-
нённый. Цена договорная. Тел. 89292536153.

¤ Уважаемые жители МО Горковское, Администрация посе-
ления напоминает вам о необходимости при выходе из дома 
соблюдать социальное дистанцирование, в том числе в обще-
ственных местах, соблюдать масочный режим при нахождении 
в торговых объектах, в местах оказания услуг (за исключением 
времени занятий физической культурой и спортом), в обще-
ственных местах и такси.

ÑÎÁÎËÅЗÍÎÂÀÍÈß
Депутаты Районной Думы 

муниципального образова-
ния Шурышкарский район 
выражают искренние собо-
лезнования Головину Андрею 
Валериановичу и его семье по 
поводу смерти родного, близ-
кого человека Рыбьякова 
Владимира Леонтьевича. 

В трудный для Вас час жиз-
ни мы разделяем горечь утра-
ты.

Выражаем искренние собо-
лезнования  Головину Дани-
лу и его родным и близким. 
Глубоко скорбим и разделяем 
вашу боль в связи с уходом из 
жизни дорогого и родного че-
ловека дедушки, отца, тестя 
Рыбьякова Владимира Ле-
онтьевича.

9а класс, родители.

Администрация муници-
пального образования Шу-
рышкарский район выража-
ет  глубокие   соболезнования  
Головиной Ирине Владими-
ровне в связи со смертью 
отца Рыбьякова Владимира 
Леонтьевича.  Скорбим вме-
сте с вами.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рыбьяковой Свет-
лане Анатольевне и всем её 
близким в связи со смертью 
мужа Владимира. Скорбим 
вместе с вами! 

Семья Коневых.

Ирина Владимировна и Ан-
дрей Валерианович, примите 
искренние соболезнования 
по поводу утраты родного 
и близкого вам человека,  
Рыбьякова Владимира Ле-
онтьевича. Терять родных 
людей всегда тяжело, нет 
больше горя, чем горечь от 
утраты. Скорбим вместе с 
вами!

Коллектив 
департамента финансов  

Администрации 
МО  Шурышкарский район.

Шурышкарский Районный 
Совет ветеранов выражает 
соболезнование   родным и 
близким  Рыбьякова Влади-
мира Леонтьевича. Скор-
бим вместе с Вами. 

Шурышкарский Районный 
Совет ветеранов выражает 
соболезнование родным и 
близким  ветерана ЯНАО Ак-
сеновой Александры Ан-
дреевны. Скорбим вместе с 
Вами. Вечная память ветера-
ну.

Коллектив «МБУ «Шурыш-
карская централизованная 
библиотечная система» вы-
ражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в 
связи с уходом из жизни заме-
чательного человека, жены, 
мамы и бабушки Аксеновой 
Александры Андреевны.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПÎЗДÐÀÂËßÅÌ!ПÎЗДÐÀÂËßÅÌ!
Шурышкарский районный Совет 

ветеранов поздравляет с юбилеем
Пичугина Ивана Ивановича
Солдатову Тамару Петровну

Мокринскую Любовь Васильевну
Лопатина Николая Алексеевича

Попову Елену Николаевну
Пусть этот праздник, светлый и прекрасный,

Как добрая подруга входит в дом,
Пусть в юбилей на сердце станет ясно,

Везение сопутствует во всем!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мудрости, 

любви и уважения детей и внуков!

Районный Совет ветеранов поздравляет с Днем рождения 
тружеников тыла, родившихся в сентябре

Артееву Анну Михайловну
Чупрову Ираиду Федоровну

Москвину Елизавету Михайловну
Истомина Иосифа Иосифовича

Желаем вам здоровья крепкого и долгих лет жизни!

АГРОПРОМ

Êогда я вырасту…
… то стану ôермером. Íа ßмале вышла детская 

книга о сельском хозяйстве

ДДетская художествен-
ная книга «Когда я 
вырасту, то стану фер-

мером» подготовлена ямаль-
ским центром компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 
кооперации. Тираж издания 
– полторы тысячи экземпля-
ров.

Цель авторов – информаци-
онная поддержка националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы», популяризация 
профессий в сфере сельского 
хозяйства среди детей и под-
ростков.

Книга представляет собой 
красочную историю о дружбе 
трех сельских мальчишек – 
Юрки, Мити и Андрея, кото-
рые проводят много времени 
на семейной ферме одного 
из товарищей и узнают мно-
го интересного о нелегком 
сельском труде. Родители 
мальчика сначала держали 
хозяйство исключительно 
«для себя», но потом яйца, 
молоко и сметану своего про-
изводства стали продавать. 
Со временем у фермеров со-
зрел план открыть мини-сы-
роварню. Собственных денег 
на мечту не хватало, и на по-
мощь пришел государствен-

ный грант. Конечно, чтобы 
защитить свою идею, героям 
пришлось потрудиться.

Книга проиллюстрирована 
работами профессионально-
го художника, а также рисун-
ками юных ямальцев, побе-
дивших в конкурсе, который 
организовал центр компетен-
ций. Все поступившие на кон-
курс работы, а их было около 
50, собраны на компакт-дис-
ке в приложение к каждому 
экземпляру. Издание посту-
пит в каждую школу округа.

- Мы надеемся, что наша 
книга понравится детям. Из 
нее они узнают, что ферма на-
чинается не с покупки трак-
тора, а с продуманной идеи, 
что нужно выбирать дело, 
которое будет востребовано 
в той местности, где ты жи-
вешь. Ну, и конечно, на при-
мере наших героев мы поста-
рались как можно доступнее 
рассказать о возможностях 
поддержки фермерства, ко-
торые существуют в нашей 
стране», - рассказала Ольга 
Щербина, автор книги, руко-
водитель окружного центра 
компетенций в сфере сель-
скохозяйственной коопера-
ции и поддержки фермеров.

Пресс-служба
 губернатора ЯНАО.



5 сентября 2020 года №36СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 20

Учредитель - 
администрация 

МО Шурышкарский район 
(с.Мужи, ул.Советская,41).

Издатель - 
МБУ ОПГ «Северная панорама» 

(с.Мужи, ул.Ленина, 7).

МБУ общественно-
политическая газета

Адрес редакции: 
629640, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Шурышкарский район,

 с.Мужи, ул.Ленина, 7

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

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

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

Сайт: спмужи.рф

Главный редактор
Н.Ф.Рочев.

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

ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу - 
Югре и Ямало-Ненецкому 

автономному округу. 
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ 72-01224 
от 16 марта 2015 г. 

Индекс 54344.

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

домашний адрес; ИНН; номер страхового свидетельства.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Грамматической и синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций. 

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

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

комплексе редакции «Северная панорама» 
(с.Мужи, ул.Ленина, 7). 

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

Тираж
761 экз.

С
В

О
Б

О
Д

Н
А

Я
 Ц

ЕН
АСЕВЕРНАЯ

    ПАН РАМА

Н

Здравствуй, школа! Звени, звонок веселый!
1 сентября - День знаний! Праздник первого звонка, книг, цветов, друзей, улыбок, света! 

Двери школ района вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!

Нарядные ученики и ученицы МОУ 
«Социокультурный центр» села 
Лопхари с пестрыми букетами 

цветов спешили на линейку. Все ребята, 
отдохнувшие и загорелые, снова собра-
лись в школьном зале. Они радовались 
встрече с одноклассниками и любимыми 
учителями.

Торжественная линейка, посвященная 
Международному дню знаний, прошла 
торжественно и красочно. Открыла празд-
ник, по традиции, директор школы Ната-
лья Валерьевна Филаретова. Она привет-
ствовала учеников праздничной речью и 
пожелала им успехов в предстоящем году. 
Поздравил учащихся с новым учебным 
годом глава администрации МО Лопха-
ринское Марат Сенсембайевич Темирба-
ев и отметил, что учение - нелегкий, но 
радостный и увлекательный труд. Пусть 
новый учебный год станет для всех ярким 
и плодотворным, пусть будет наполнен 
творчеством, интересным и полезным об-
щением, духовно, интеллектуально обога-
тит ребят и их педагогов.

В этом учебном году в школе восемь пер-
воклассников. На торжественную линей-
ку они шли за руку со своими родителями. 
А в школе их ждал первый учитель - Свет-
лана Романовна Ануфриева. Особенным 
этот день стал для девятиклассников и 
одиннадцатиклассников – настало время 
задуматься о предстоящих испытаниях, 
которые ожидают в конце учебного года. 
Для учителей же новый учебный год – еще 
одна ступень в совершенствовании своего 
мастерства.

Наступило время первого школьного 
звонка в этом учебном году. Почетное 
право его подать было предоставлено уче-
нице 9 класса Сюзанне Яркиной и перво-
класснице Патрисии Отшамовой. Перво-
классники отправились на свой первый 
школьный урок. День знаний продолжил-
ся классными часами: в начальных клас-
сах на тему «75-летие Победы», в среднем 
звене - «Экология и мы», старшие классы 
поговорили о правовом воспитании и ми-
ровой войне. 

Праздник 1 сентября всегда остаётся 
незабываемым, радостным и в тоже вре-

мя волнующим. Пусть новый учебный год 
станет для всех плодотворным и богатым 
на знания, открытия, творчество и дости-
жения!

День знаний в Овгортской школе - ин-
тернате прошёл по правилам, которые 
внёс в нашу жизнь коронавирус.  Цветы, 
шары, праздничная форма, улыбки, по-
здравления, а ещё - защитные маски и ан-
тисептики: обязательные атрибуты сегод-
няшнего дня.

Ведущими праздника выступили Викто-
рия Алёкина и Виолетта Воронкова. Под 
громкие аплодисменты присутствующих 
входят первоклассники, ведомые первым 
учителем Анжеликой Владимировной 
Смирновой. Учащимся 11 класса Анне Ко-
невой и Виталию Талигину выпала ответ-
ственная миссия - они подняли Государ-
ственный флаг Российской Федерации.

С поздравительными словами высту-
пили глава муниципального образования 

Овгортское Иван Григорьевич Рочев и ис-
полняющая обязанности директора шко-
лы Марианна Ивановна Должикова.  Она 
вручила награды победителям в  Прези-
дентских состязаниях учащимся Анне Та-
лигиной, Егору Терентьеву, Гите Терентье-
вой, в конкурсе по избирательному праву 
Юлии Смирновой, Гите Терентьевой, Яне 
Питласовой. Благодарственное письмо Гу-
бернатора ЯНАО вручено преподавателю 
ОБЖ Алле Михайловой.

Обменялись поздравлениями перво-
классники и будущие выпускники. Право 
подать первый звонок предоставили уче-
нице 11 класса Гите Терентьевой и учени-
ку первого класса Александру Ивочкину. 
Школа пошла на первый классный час в 
новом 2020-2021 учебном году. Всем новых 
открытий, здоровья, мира и благополучия!

Фаина Рохтымова, Иван Конев.
Фото Ивана Конева. 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ


