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«Село - ýто, прежде всего, люди!»
В преддверии празднования Дня села в районном центре прошла торжественная церемония вручения наград

В минувшие выходные 
центр Шурышкарского 
района отпраздновал 

свой 180-летний юбилей. С 
давних времён Мужи слави-
лись талантливыми людьми 
в области науки, спорта, куль-
туры и искусства, здравоох-
ранения, сельского хозяйства 
и других отраслей. Накануне 
праздника в зале районной 
администрации состоялось 
вручение наград разного уров-
ня проявившим высокий про-
фессионализм мужевцам. 

С приветственным словом 
к землякам обратился гла-
ва района Андрей Головин: 
«Районный центр меняется 
к лучшему, становится более 
комфортным для прожива-
ния. Но, всё же, посёлок - это 
не только строения, дороги и 
коммуникации. Это, прежде 
всего, люди. В Мужах всегда 
жили замечательные люди, 
которые любят и ревностно 
относятся к своему посёлку». 

За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссий-
ской акции взаимопомощи 
«#МыВместе» памятной меда-
лью и грамотой за подписью 
Президента Российской Феде-
рации награждены Дельгир 
Санджиева и Сергей Пана-
щенко. Дельгир Николаевне, 
в составе группы медиков, до-
велось работать в стационаре 
города Новый Уренгой, когда 
статистика заболевших коро-
навирусной инфекцией там 
«била все рекорды». Сергей 
Викторович возглавлял штаб 
волонтёров, которые прихо-
дили на помощь землякам в 
самые трудные дни пандемии.

- Наш район - будто одна 
большая семья! Поэтому ког-
да кому-то из нас необходима 
поддержка, как её не оказать? 

Мы всегда готовы прийти на 
помощь, и награда эта - аванс 
на дальнейшую работу! - отме-
тил он.

За содействие при проведе-
нии общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения 
поправок в Конституцию РФ 
Почётной грамоты Губерна-
тора региона удостоен Алек-
сандр Анатольевич Худалей. 
Он выступал в качестве об-
щественого наблюдателя при 
проведении голосования как 
в труднодоступных террито-
риях, так и в помещении из-
бирательного участка. 

Заслуженные награды обре-
ли и наши коллеги. Окружная 
служба по делам архивов вы-
соко оценила вклад в популя-
ризацию документального на-
следия заместителя главного 
редактора газеты «Северная 
панорама» Элины Витязевой  
и корреспондента «ТРВ-Мужи» 
Натальи Пичугиной. Журна-
листам вручены благодарно-
сти ведомства.

За многолетний труд в сфе-
ре бухгалтерского учёта и в 
преддверии Дня финансиста 
благодарности главы райо-
на были объявлены Наталье 
Горшковой и Татьяне Петухо-
вой.

- Мы много трудились, до-
стойно старались, думаю, за-
служили эти награды! - отме-
тила в ответном слове Наталья 
Александровна.

Празднование юбилея род-
ного села стало отличным по-
водом отметить заслуги зем-
ляков, трудолюбие и талант 
которых прославляют родную 
землю и стремят её к благопо-
лучию!

Валентина Никитина.
Фото автора.
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апомним, ямальцам были 
предоставлены широкие 
возможности для того, 

чтобы отдать свой голос. Досроч-
ное голосование в отдалённых и 
труднодоступных территориях 
началось 23 августа. Уже на сле-
дующий день с вертолётной пло-
щадки села Овгорт вылетел борт 
с представителями участковой 
избирательной комиссии. Марш-
рут проложен через места стоянок 
четырёх оленеводческих бригад, 
там удалось "охватить" двадцать 
одного избирателя. Ещё десять 
маршрутов по голосованию в ма-
леньких деревнях, гортах и на 
рыболовецких песках члены УИК 
совершили на водном транспорте.

Отдать свой голос за депутатов 
Районной Думы можно было со 
2 по 10 сентября в помещениях 
участковых избирательных ко-
миссий. С 11 по 13 сентября свои 
двери открыли помещения для го-
лосования. Ямальцы, что в указан-
ные дни находились не по месту 
регистрации, но на территории 
округа могли воспользоваться 
механизмом "Мобильный изби-
ратель" и проголосовать по месту 
нахождения. К избирателям, не 
имеющим возможности посетить 
участок по уважительным причи-
нам, члены УИК выезжали на дом. 

Согласно сообщению председа-
теля окружной избирательной ко-
миссии Андрея Гиберта, по пред-
варительным данным в выборах 
депутатов Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа седьмого созыва при-
няли участие 47,12% избирателей.

- Пользуясь предоставленной 
возможностью, хочу от имени Из-
бирательной комиссии округа вы-
разить огромную благодарность 
всем организаторам выборов и 
участникам избирательной кам-
пании, всем, кто оказывал содей-
ствие и помощь: представителям 
государственных и муниципаль-
ных органов власти, правоохра-
нительных органов, сотрудникам 
прокуратуры и судов, представи-
телям СМИ, волонтерам. Особая 
наша благодарность членам участ-
ковых комиссий, на чьи плечи 
легла основная нагрузка по прове-
дению голосования, и нашим из-
бирателям, которые не остались 
равнодушными, и пришли на из-
бирательные участки, - отметил 
Андрей Гиберт. 

По явке Шурышкарский район 
в тройке лидеров, здесь проголо-
совали 61,07 % избирателей. Впе-

реди - Красноселькупский - 70,79 
% и Ямальский районы - 69,23%. 
По единому избирательному 
округу голоса распределились 
следующим образом: "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" - 64,64%, ЛДПР - 15,31%, 
КПРФ - 8,83%, "Справедливая Рос-
сия" - 6,05%,  Коммунистическая 
партия социальной справедливо-
сти - 1,52%, "Партия роста" - 1,01%, 
"Родина" - 0,82%. Мандаты распре-
делены между четырьмя партия-
ми, которые преодолели барьер 
в 5%. "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - 7 ман-
датов, у ЛДПР - два депутатских 
кресла, у "Справедливой России" и 
КПРФ - по одному. Победителем по 
Лабытнангскому одномандатному 
избирательному округу № 2 стал 
Ямкин Сергей Миронович, набрав 
70,10% голосов избирателей.

Выборы в депутаты Районной 
Думы Шурышкарского района 
проходили по трём избиратель-
ным округам. В Мужевском округе 
№1 по предварительным данным 
явка составила 52,92 % - из 2566 
избирателей свой голос отдали 
1358. Распределено шесть манда-
тов. Не прошли в состав Думы Чу-
пров Леонид Дмитриевич, набрав 
382 голоса (28,17%), Забубенин Па-
вел Александрович - 147 голосов 
(10,84%) и Безруков Евгений Юрье-
вич - 133 голоса (9,81%).

Явка в Горковском избиратель-
ном округе №2 составила 59,77%, 
из 1576 избирателей проголосова-
ли 942. Распределено 4 мандата. 
Меньшее количество голосов у 
Антонова Евгения Николаевича - 
196 (20,81%) и Кректуновой Лилии 
Анатольевны - 150 (15,92%). Самую 
высокую явку показал Овгорт-
ский избирательный округ №3 
- 67,38%, 2109 избирателей и 1421 
проголосовавших. Рапределены 5 
мандатов. Из выдвинувшихся и за-
регистрированных кандидатов в 
Думу не прошла Чупрова Наталья 
Константиновна, набрав 414 голо-
сов (29,13%).

За ходом голосования в округе 
следили порядка 3000 наблюда-
телей. Кроме того, все три дня 
на участках работали члены ко-
миссий с правом совещательного 
голоса, в общем количестве 430 
человек. В период подготовки и 
проведения выборов в избира-
тельные комиссии в автономном 
округе поступило 86 жалоб. Все 
они не нашли подтверждения по 
итогам рассмотрения.

Валентина Никитина.
Фото автора.

Выбор сделан!
Опубликованы итоги голосования по выборам в окружное Заксобрание и Районную Думу
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Кондыгина 
Любовь 

Васильевна 

705 голосов 
(51,99%)

Захаров 
Александр 

Григорьевич  

 651  голосов 
(48,01%)

Семяшкин 
Виталий 

Борисович 

508 голосов 
(37,46%)

Филиппова 
Галина 

Владимировна 

410 голосов 
(30,24%)

Нензелов 
Александр 

Леонтьевич 

392 голосов 
(28,91%)

МУЖЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №1

Дитц 
Екатерина 

Александровна 

562 голосов 
(59,66%)

Шахов 
Сергей 

Анатольевич  

 433  голосов 
(45,97%)

Букаринов 
Игорь 

Михайлович 

343 голосов 
(36,41%)

Новикова 
Галина 

Алексеевна  

283 голосов 
(30,04%)

ВЫБОРЫ-2020

Возелов 
Рудольф 

Романович  

681 голосов 
(47,92%)

Пырысева 
Инна 

Валерьевна   

545  голосов 
(38,35%)

Попова 
Светлана 

Иосифовна  

528 голосов 
(37,16%)

Конев 
Юрий 

Михайлович  

423 голосов 
(29,77%)

Чупров 
Михаил 

Иванович  

418 голосов 
(29,42%)

Худалей 
Александр 

Анатольевич   

384 голосов 
(28,32%)

ГОРКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №2

ОВГОРТСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №3
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Районному центру - процветания и благополучия!
В субботу в Мужах развернулись гуляния по поводу 180-летия села

В 1840-м году на территории совре-
менных Мужей была построена 
деревянная церковь и два дома 

для представителей духовенства. Этим 
была положена заглавная буква в много-
страничной летописи села, который сна-
чала носил название Попвож, но вскоре 
был переименован в Мужи. Сегодня это 
районный центр, развивающийся и стре-
мящийся обеспечить комфорт для своих 
жителей.

Праздник по поводу круглой даты раз-
вернулся 12 сентября. После полугодич-
ной «тишины», введённой из-за корона-
вируса, он стал долгожданным, ярким и 
громким событием. Ровно в полдень во 
дворе «голубого» микрорайона по улице 
Архангельская начался концерт. «Концерт 
во дворе» - новый, но уже прижившийся 
формат. За артистами можно наблюдать 
из окна квартиры, выйдя на крыльцо, 
громкая музыка привлекает и жителей 
окрестных домов. Песни о родном крае, 
любви и Победе час звучали, эхом разно-
сясь по округе.

Территория творчества развернулась на-
против, на музейной площади. Здесь мож-
но было принять участие в мастер-классах 
и унести с собой сделанный своими ру-
ками цветок из бумаги, шедевр, изобра-
женный на спиле дерева или сувенир из 
шишек и пластилина. Не мог не заинте-
ресовать и другой туториал «Кузнечное 
дело на Обской земле». Процесс отливки 
металлического сувенира можно было не 
только наблюдать воочию, но и принять в 
нём участие. Всё этапы - от лепки формы 
до погружения почти готового изделия в 
ледяную воду - проходили под неусыпным 
контролем опытных «кузнецов».

Прогуливаясь по улицам села, следу-
ющую остановку можно было сделать 
на площади библиотеки. Здесь прошла 
квест-игра «По дорогам сказок», а вся 
территория стала одной большой фото-
зоной. Недавно установленные фигуры 
«Истоминской аллеи» будто созданы для 
селфи или группового снимка на память. 
Тем временем на центральной площади 
развернулись торговые ряды. Масштаб их 
был, конечно, скромным, но дары осени 
- присутствовали. Ягоды, орехи, а кроме 
того свежее мясо, изделия из меха и шер-
сти. Большая очередь выстроилась у при-
лавка сельхозпредприятия «Мужевское». 
Их собственного производства мороже-
ное набирает всё большую популярность 
среди тех, кто его хоть раз попробовал.

Активность отмечалась и на обновлен-
ной спортивной площадке в районе дома 
по адресу Ленина, 10. Здесь состоялись 
первые сельские соревнования по Street 
Workout, дисциплине, получившей  в по-
следние годы широкое распространение 
среди молодежи и в городах, и в сельской  
местности. Это ещё один проект-победи-
тель марафона «Уютный Ямал» прошлого 
года. Его автор Пётр Чупров заявился с 
инициативой провести соревнования по 
новому, но набирающему популярность 
направлению. Оно объединяет силовые 
трюки на уличных тренажерах: перекла-
дине, брусьях и кольцах. Преимущество 
- общедоступность. Летом, найти турник 
или брусья нетрудно на любой дворовой 
площадке. Пока еще не сформировались 
группы сторонников воркаута, которые 
бы целенаправленно совершенствовались 
во всех его видах. Это пока, скорее, тради-
ционная составляющая общей физиче-

ской подготовки. Хотя в прошлом году 
группа спортсменов района побывала на 
соревнованиях подобного типа в Яр-Сале 
по приглашению главы села. В День села 
на спортивной площадке собралось пол-
тора десятка желающих  проверить свои 
возможности в силовых упражнениях.

В программу соревнований включены: 
подтягивания на перекладине с утяжеле-
нием в восемь килограмм, отжимания с 
утяжелением в виде пудовой гири - 16 кг 
- на брусьях. Участники школьного воз-
раста выполняли те же упражнения, но 
без утяжелений. Кроме того, все «держа-
ли  планку» на время, в том числе и две 
девушки. Плюс классические отжимания 
от пола.

Результаты участников в подтягиваниях 
с утяжелением (без весовых категорий) в 
районе 10-18 раз, в отжиманиях с гирей - до 
двух десятков. Массовым соревнованием 
это, конечно, назвать трудно, тем не ме-
нее,  результаты запротоколированы, ли-
деры отмечены. Победителем состязаний 
стал Вячеслав Шульгин. Кто знает, может 
эта встреча на площадке как раз и станет 
отправной точкой для активного занятия 
уличными силовыми видами. С учетом же 
ограничений посещения закрытых спор-
тивных объектов во время карантина, у 
воркута, скорее всего, есть будущее.

Ещё один концерт, на этот раз в северной 
части села, у нового здания Центра досуга и 
народного творчества, состоялся в этот же 
день. Завершилась юбилейная суббота зал-
пами праздничного салюта на фоне тёмно-
го осеннего неба.

Николай Рочев, Валентина Никитина.
Фото Валентины Никитиной.

ЭХО ПРАЗДНИКА
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Вперёд, боксёры!

Подведены итоги отбора инициатив в рамках проекта «Уютный Ямал»

Напомним, на финансовую под-
держку в этом году претендова-
ли шесть проектов. Голосование 

за них развернулось с 2 по 10 сентября на 
портале «Живём на Севере». 11, 12 и 13 
сентября отдать голос за понравившиеся 
инициативы жители Шурышкарского 
района могли, посетив избирательные 
участки. Проект «Уютный Ямал» реализу-
ется уже второй год. Примечательно, что 
в прошлый раз голосовать очно могли 
лишь жители райцентра, в этом году по-
ставить «галочки» и опустить бюллетень 
в ящик можно было в других муниципа-
литетах.

Лидером голосования стал проект 
Сергея Крутова и Алексея Родионова по 
развитию бокса в Шурышкарском райо-
не. Энтузиасты уже смогли объединить 
вокруг себя поклонников этого вида 
спорта, теперь для них открыты новые 
горизонты. Денежные средства - триста 
тысяч рублей - они планируют потратить 
на приобретение необходимого спор-
тивного инвентаря - боксёрских груш, 
формы и экипировки, мячей, скакалок. 
В совокупности очного и интернет-тура 
проект набрал почти тысячу голосов.

828 голосов у ещё одного спортивного 
проекта. Ирина Ершова и Егор Егоренко 
- участники «Уютного Ямала» со стажем. 
В прошлом году им удалось получить 
поддержку, на этот раз они выступают 
с идеей приобрести станок для заточки 
коньков и комплектующие к нему. По 
словам авторов, это значительно улуч-
шит качество подготовки спортсменов, 
добавит комфорта любителям массовых 
катаний. Проект самый «дорогой», на его 
реализацию требуется 888 тысяч рублей.

776 голосов набрал проект Татьяны 
Чухниной. Она предлагает провести фе-

стиваль детского народного творчества 
«Радуга». Девушка отмечает, что до этого 
подобных мероприятий в районе не про-
водилось. На организацию праздника 
проектной группе требуется 450 тысяч 
рублей. Стал победителем и ещё один 
проект Татьяны - по приобретению ро-
стовых кукол. Они понадобятся, прежде 
всего, при проведении фестиваля, но и 

впоследствии могут быть использованы 
на самых разных мероприятиях. Смета 
проекта - 100 тысяч рублей.

В посёлке Шурышкары скоро появят-
ся зоны для семейного отдыха. Любовь 
Логинова выдвинула идею по озелене-
нию целого перечня общественных и 
дворовых территорий. На приобрете-
ние вазонов и кашпо проектной группе 
требуется сто пятьдесят девять тысяч 
рублей.

Уже в скором времени инициативные 
и неравнодушные жители района при-
ступят к реализации своих проектов, до-
бавив этим в жизнь односельчан новых 
красок, эмоций и впечатлений.

Посетив сектор «Уютного Ямала» в 
помещениях избирательных участков 
можно было стать участником и в ещё 
одного интересного события - виктори-
ны, приуроченной к 90-летию Ямала. 
Для прохождения в следующий тур, где 
будут разыграны ценные подарки, необ-
ходимо было ответить на ряд вопросов 
об истории и современности региона. 
Розыгрыш подарков, среди которых 
автомобиль LADA XRAY, ноутбук Apple, 
iPhone 11 Pro, Apple Watch S5, науш-
ники AirPods Pro, телевизор Samsung, 
робот-пылесос Xiaomi и многое-многое 
другое, пройдёт в субботу 19 сентября 
в 13:00 в эфире «ТРВ-Мужи», инстаграме 
телекомпании и паблике социальной 
сети ВКонтакте «Мой Шурышкарский». 
За подарки «поборются» почти две с по-
ловиной тысячи человек.

Валентина Никитина.
Фото предоставлено 

информационно-аналитическим 
управлением администрации 

МО Шурышкарский район.

С
На карантине!

С начала текущей недели Мужевская средняя общеобразовательная школа перешла в режим дистанционного обучения

Соответствующее постановление вынесено окружным Ро-
спотребнадзором, опираясь на статистические данные по 
заболеваемости, предоставленные Мужевской ЦРБ. Ос-

новная причина - рост случаев заболевания ОРВИ среди школь-
ников, нетипичный для данного периода времени. Как отметил 
исполняющий обязанности директора школы Евгений Куликов, 
школа закрыта на две недели с целью максимального разобще-
ния людей. Важно набраться терпения и переждать этот период. 
Потребности учащихся в нетбуках и USB-модемах закрыты шко-
лой в полном объеме.  

Режим повышенной готовности, действующий на Ямале в свя-
зи с распространением коронавирусной инфекции, продлева-
ется до 1 октября включительно. Документ, в который внесены 
соответствующие изменения, подписал глава региона Дмитрий 
Артюхов. Он предполагает соблюдение всеми гражданами масоч-
ного режима в общественных местах и местах большого скопле-
ния людей, а также дистанцирование.

Режим самоизоляции в округе сохраняется до 1 октября только 
для граждан 65 лет и старше, а также тех, кто имеет хронические 
заболевания. Им по-прежнему разрешено покидать дома только 

в случае крайней необходимости, например, для обращения за 
экстренной помощью. Доставка продуктов и лекарств пожилым 
северянам по их запросу осуществляется волонтерами и социаль-
ными работниками.

Новые правила введены для вахтовых работников. Работода-
тель обязан обеспечить ограничение личных контактов работ-
ников за пределами мест работы, если это общение не связано 
непосредственно с осуществлением трудовой деятельности. Это 
касается и времени отдыха в период вахты. Двухнедельная об-
сервация для вахтовиков теперь носит рекомендательный, а не 
обязательный характер. Если работодатель организует обсерва-
цию за пределами региона, то он также должен минимизировать 
личные контакты работников.

Напомним, ранее Ямал перешел на третий этап снятия ограни-
чений. С 1 сентября возобновили свою деятельность кафе, бары, 
рестораны, кинозалы, торговые и развлекательные центры. Все 
они работают с соблюдением необходимых требований безопас-
ности.

Наш корр.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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метой в 2020 году на летнее содер-
жание дорог было предусмотрено 
2400 кубов щебня. На сегодня за-

везено и использовано более половины 
этого объема. Четыре баржи доставили в 
Шурышкары 2000 тонн щебня, 300 тонн 
песка. Ожидается еще 1200 тонн сыпучего 
материала. В муниципальный контракт 
на содержание улично-дорожной сети 
был заложен ремонт шести дорожных 
участков, их отсыпка и выравнивание. 
Производилось углубление траншей для 
укладки труб, по необходимости на трубах 
устанавливались  бетонные оголовки для 
лучшего отведения сточных вод. Сделано 
шестнадцать метров бетонных лотков для 
сточных вод. Сегодня подрядчик устраня-
ет последние недоработки.

На дорогах села работают два самосва-
ла, один погрузчик и экскаватор. На днях 
ожидаются грейдер и дорожный каток. 
Уже полностью отремонтирована дорога 
к социально значимому объекту - бане, 
раньше жители к ней пробирались с тру-
дом из-за полного бездорожья. Отремон-
тирована улица Набережная, по которой в 
период межсезонной распутицы было не-
возможно проехать. Сейчас дорога удобна 
и для водителей, и для пешеходов.

Теперь о строительстве. Завезен первич-
ный материал для возведения модульного 
участкового пункта полиции. Проводился 
ремонт четырех многоквартирных домов. 
В трех домах - ремонт фундамента, кры-
ши, в одном - утепление чердачного пере-
крытия.

С 1 сентября тепло вернулось в соци-
альные объекты, несколько позже под-
ключили многоквартирные дома. Специ-
алисты управляющей компании провели 
большую подготовительную работу перед 
началом отопительного сезона. Была про-
мыта система отопления, отремонтирова-

ны краны. После включения стравливали 
воздух, контролировали температурный 
режим.

Этим летом дома по улице Мира номер 
38 и 40 подключены к центральному водо-
снабжению. С 2012 года в домах не было 
ни горячей, ни холодной воды. Жители за-
казывали воду, её привозили и закачива-
ли в бочки, установленные перед домами, 
после чего жителям нужно было перене-
сти воду в квартиры на первом и втором 
этажах. Стоит ли говорить о том, как это 
было непросто. Сегодня жители могут 
оценить все удобства благоустроенного 

жилья. Вот только один отзыв от жителя 
этих домов: «Да, нам воду провели в квар-
тиры. Я приехала из отпуска - вода в доме! 
Радости нет предела! Сейчас устанавлива-
ем смесители, подводим воду к унитазу, 
оборудуем душ».

Осень в разгаре, погода диктует свои ус-
ловия. Не за горами похолодание и снег. 
Торопятся дорожники и строители - все 
работы нужно успеть закончить до холо-
дов. 

Валентина Паутонен.
Фото автора.

Год дорог в Шурышкарах
Для поселения он стал временем значительного улучшения состояния имеющихся дорог, отсыпки и ремонта 
дорожного полотна. Там, где ещё недавно жителям трудно было пройти, сегодня - ровные, чистые дороги

СПРАВКА
В 2019 году в муниципальном образовании Шурышкарский район расходы на содержание и ремонт улично-дорожной сети 

(УДС) составили 123 001 тыс. рублей, из них: 72 122 тыс. руб. на ремонт, 57 410 тыс. руб. - на содержание УДС. Всего отремонтирова-
но 10,7 км дорог в Мужах, Лопхарях и Горках. Проводились мероприятия по содержанию УДС во всех поселениях района, уборка 
снега, мусора, мелкий ремонт и прочие мероприятия. Всего в муниципальном образовании Шурышкарский район содержалось 
67,767 км дорог.

В 2020 году в бюджете муниципального образования Шурышкарский район на содержание и ремонт УДС предусмотрено 110 
477 тыс. рублей, из них: 40179 тыс. руб. на ремонт улично-дорожной сети, 70 298 тыс. руб. на её содержание. Работы по ремонту 
УДС продолжительностью 6,457 км запланированы в Мужах, Шурышкарах, Азовы, Лопхарях и Горках.

Так же запланированы и проводятся мероприятия по содержанию УДС во всех поселениях района, уборка снега, мусора, мел-
кий ремонт и прочие мероприятия. Всего в муниципальном образовании  Шурышкарский район содержится 71,518 км дорог.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и эксплуатации дорог Администрации муниципального 
образования Шурышкарский район совместно с муниципальными образованиями поселений ведётся работа по выявлению бес-
хозных дорог на территории поселений для оформления прав собственности.

Предоставлена Управлением ЖКХ, транспорта, связи и эксплуатации дорог Администрации МО Шурышкарский район.
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Впотьмах" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Закрытый сезон" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Однолю-
бы" (16+)
15.35 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.10, 04.40 Д/ф "Агрессивная 
среда" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Формула мира" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Ученые люди" (12+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.45 Д/ф "Тайны космоса" 

(16+)
03.35 "Без обмана" (16+)
04.15 Д/ф "Ойкумена Федора 
Конюхова" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/ф "Загадки Древ-
него Египта"
08.25 "Жизнь замечательных 
идей"
08.50 Х/ф "Овод"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "Воспоминания 
перед стартом. История отече-
ственного футбола"
12.15 "Красивая планета"
12.30, 22.05 Х/ф "Пикассо" (16+)
13.20 "Телетеатр. Классика"
14.20 "Больше, чем любовь"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Пятое измерение"
15.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.30 Х/ф "Стакан воды"
17.40, 01.50 "Фестиваль в 
Вербье"
18.30, 02.40 "Цвет времени"
18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 "Вспоминая Николая 
Губенко"
21.20 "Отсекая лишнее"
22.55 Д/ф "История одной 
вселенной"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.45, 12.05, 16.05 Т/с "С чего 
начинается Родина" 1, 8 с. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Битва оружейников" 
(12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Евгения 
Жигуленко. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
"Расплата за целительство: 
тайна смерти Джуны". ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Схватка в пурге" 
(12+)
01.20 Т/с "С чего начинается 
Родина" 1, 4 с. (16+)
04.45 Д/ф "Маресьев: продол-
жение легенды" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ВТОРНÈК
22 сентября

05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Закрытый сезон" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
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00.10 К 150-летию Александра 
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05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Закрытый сезон" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Десерты на 
постолье" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Тайна кумира" 
(16+)
15.25 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.10 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Ученые люди" (12+)
20.15 Т/с "Однолюбы" (16+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.45 Х/ф "Шут и Венера" (16+)
04.20 Д/ф "Пять ключей" (12+)
05.10 Д/ф "Ойкумена Федора 
Конюхова" (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Лето Господне"
07.05 "Другие Романовы"
07.35, 00.00 Д/ф "Загадки Древ-
него Египта"
08.25 Х/ф "Неизвестная..."
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Кот и клоун. Юрий 
Куклачев"
12.05 "Эпизоды"
12.45 "Большие и маленькие"
14.30 Д/с "Дело №. Конститу-
ция декабристов"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.20, 02.25 "Роман в камне"
15.45 Д/ф "Бильярд Якова 
Синая"
16.30 Х/ф "Стакан воды"
17.40, 01.40 "Фестиваль в 
Вербье"
18.25 Д/с "Первые в мире"
18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 "Вспоминая Николая 
Губенко"
21.20 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Александром Журби-
ным
22.05 Х/ф "Пикассо"
22.55 Д/ф "Пропасть или ро-
бот-коллектор"
00.45 "Кот и клоун. Юрий 
Куклачёв"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
08.35 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
09.10, 12.05 Т/с "СМЕРШ. Каме-
ра смертников" 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.45 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" (0+)
15.50, 16.05 Х/ф "Иван Бровкин 
на целине" (0+)
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Битва оружейников" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №34". 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 "Инспектор уголов-
ного розыска" (0+)
01.25 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
02.45 Х/ф "Проверено - мин 
нет" (12+)
04.10 Х/ф "Медовый месяц" (0+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ПОНЕДЕËЬНÈК
21 сентября
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Впотьмах" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.30, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Закрытый сезон" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "Формула мира" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Одно-
любы" (16+)
15.35 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.10, 04.40 Д/ф "Агрессивная 
среда" (12+)
17.30, 19.00 "Время спорта" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Ученые люди" (12+)

23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.45 Д/ф "Тайны космоса" 
(16+)
03.35 "Вся правда о..." (16+)
04.25 "Наша марка" (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.25 "Жизнь замечательных 
идей"
08.50, 16.30 Х/ф "Овод"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "Цель жизни. Ака-
демик Александр Яковлев"
12.20 "Дороги старых масте-
ров"
12.30, 22.05 Х/ф "Пикассо"
13.25 "Линия жизни"
14.20 Д/ф "Мой дом - моя 
слабость"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
17.40, 01.55 "Фестиваль в 
Вербье"
18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 "Вспоминая Николая 
Губенко"
21.20 "Абсолютный слух"
22.55 Д/ф "Почему Луна не из 
чугуна"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Д/с "Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле" (12+)
09.50, 12.05, 16.05 Т/с "Майор 
полиции" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков" (12+)
19.40 "Последний день". Кла-
ра Румянова. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
01.20 Т/с "С чего начинается 
Родина" 5, 8 с. (16+)
04.40 Д/ф "Фатеич и море" 
(16+)

СРЕДÀ
23 сентября

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
22.40 "Док-ток" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 К 150-летию Алексан-
дра Куприна. "Впотьмах" 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.30, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.30 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Закрытый сезон" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30 "Северный колорит" 
(16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Одно-
любы" (16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10, 04.40 Д/ф "Агрессивная 
среда" (12+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Ученые люди" (12+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)

02.45 Д/ф "Тайны космоса" 
(16+)
03.30 Д/ф "Невероятная наука" 
(16+)
04.15 Д/ф "Ойкумена Федора 
Конюхова" (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/ф "Загадки Древ-
него Египта"
08.25 "Жизнь замечательных 
идей"
08.50, 16.35 Х/ф "Овод"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Встреча в Концертной 
студии "Останкино"
12.30, 22.05 Х/ф "Пикассо" (16+)
13.25 "Линия жизни"
14.20 Д/ф "Мой дом - моя 
слабость"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Пряничный домик"
15.45 "2 Верник 2"
17.40, 02.05 "Фестиваль в 
Вербье"
18.40 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 "Вспоминая Николая 
Губенко"
21.20 "Энигма. Ефим Брон-
фман"
22.55 Д/ф "Девять десятых, 
или Параллельная фанта-
стика"
00.45 "Встреча в Концерт-
ной студии "Останкино" с 
народным артистом РСФСР 
Василием Лановым"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Д/с "Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле" (12+)
09.50, 12.05, 16.05 Т/с "Майор 
полиции" 9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков" (12+)
19.40 "Легенды телевидения". 
Николай Озеров. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Каждый десятый" 
(12+)
01.05 Т/с "Ангелы войны" 1, 4 
с. (16+)
04.20 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)

×ЕТВЕРГ
24 сентября

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.30, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.30 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Закрытый сезон" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)

демик Александр Яковлев"
12.20 "Дороги старых масте-

12.30, 22.05 Х/ф "Пикассо"
13.25 "Линия жизни"
14.20 Д/ф "Мой дом - моя 

15.05 "Новости. Подробно. 

15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
17.40, 01.55 "Фестиваль в 

18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.35 "Спокойной ночи, 

20.50 "Вспоминая Николая 

21.20 "Абсолютный слух"
22.55 Д/ф "Почему Луна не из 

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

04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50, 02.45 "Модный при-
говор" (6+)
12.10, 17.00 "Время пока-
жет" (16+)
15.15, 03.35 "Давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 04.15 "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+)
23.35 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.30 Д/ф "Джим Маршалл. 
Рок-н-ролл в объективе" 
(18+)
02.00 "Наедине со всеми" 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.30, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.30 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом 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 "Юморина-2020" (16+)
00.40 Х/ф "Секта" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" 
(16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". 
Программа на ненецком 
языке (16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Одно-
любы" (16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10, 04.40 Д/ф "Агрессив-
ная среда" (12+)
17.30, 19.00 "На высоте" 
(12+)

18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Самые важные от-
крытия человечества" (12+)
23.15 Х/ф "Криминальная 
фишка Генри" (16+)
01.05 Х/ф "Благодетель" (16+)
03.20 Х/ф "Невиновен" (16+)
05.30 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 12.15 "Красивая 
планета"
07.45 "Легенды мирового 
кино"
08.15, 21.55 Х/ф "Отелло"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 Д/ф "Сергей 
Бондарчук"
12.30 Х/ф "Пикассо" (16+)
13.25 "Линия жизни"
14.20 Д/ф "Цвингер. По сле-
ду дрезденских шедевров"
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.35 "Цвет времени"
15.45 "Энигма. Ефим Брон-
фман"
16.30 Х/ф "Овод"
17.40, 01.00 "Фестиваль в 
Вербье"
18.30 Д/ф "Первые в мире"
18.45 "Билет в Большой"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 02.00 "Искатели"
21.00 "Те, с которыми я..."
02.45 М/ф "Королевская 
игра"

ЗВЕЗДА
06.05 "НЕ ФАКТ!" (Со скры-
тыми субтитрами) (6+)
06.35, 22.40 Д/с "Оружие 
Победы" (6+)
06.50, 08.20 Х/ф "Рысь воз-
вращается" (6+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.50 Д/ф "Молчаливое эхо 
войны" (12+)
10.05, 12.05 Т/с "Туль-
ский-Токарев" 1, 6 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
16.05, 21.25 Т/с "Туль-
ский-Токарев" 7, 12 с. (16+)
23.10 "Десять фотографий". 
Геннадий Онищенко. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "Голубые дороги" 
(6+)
01.40 Х/ф "Карьера Димы 
Горина" (0+)
03.15 Х/ф "Русское поле" 
(12+)
04.40 Д/ф "Экспедиция осо-
бого забвения" (12+)
05.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

ПЯТНÈÖÀ
25 сентября

Первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" 
(12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" с Наташей 
Барбье (6+)
15.05 К 100-летию великого ре-
жиссера. "Миры и войны Сергея 
Бондарчука" (12+)
16.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.45 "К юбилею Людмилы Мак-
саковой" (16+)
19.00, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.25 "Я могу!" (12+)
01.25 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.40 Х/ф "Счастье по договору" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Опасный вирус" (12+)
21.20 Х/ф "Мальчик мой" (12+)
01.35 Х/ф "Недотрога" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
Философия айсберга" (16+)
07.15 "Время спорта" (16+)
07.30 "Северный колорит" (16+)
07.45, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
08.15, 18.30 "Специальный 
репортаж" (16+)
08.30, 17.45 "С полем!" (16+)
08.45, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
10.00 М/с "Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь" (0+)
10.30 "Eхперименты с Антоном 
Войцеховским" (12+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Усадьба Моло-
ствовых" (16+)
12.30 Х/ф "Свои" (16+)
16.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Музей под 
открытым небом" (16+)
16.30 "Полярные исследования. 
К Северному полюсу на колесни-
цах" (16+)
18.00 "Время Ямала. Итоги" (16+)
18.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Зенит" (Казань) 

- Факел" (Новый Уренгой) (12+)
21.30 Х/ф "Линкольн для адвока-
та" (16+)
23.30 Х/ф "Обещание на рассве-
те" (16+)
01.40 Х\ф "Лучшее предложение" 
(16+)
03.50 Х/ф "Грецкий орешек" (16+)
05.30 Д/ф "Секретные материа-
лы" (16+)

Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", 
"Матч-реванш", "Метеор" на 
ринге"
08.10 Х/ф "Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова"
10.35 Д/с "Возвращение домой"
11.05 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго"
12.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.15, 00.15 Д/ф "Династии"
14.10 Д/ф "Ода виолончели"
14.50 Д/с "Ехал грека..."
15.35 "Отсекая лишнее"
16.20 Х/ф "Подкидыш"
17.30 "Большие и маленькие"
19.35 "Линия жизни"
20.25 Х/ф "Поездки на старом 
автомобиле"
21.50 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном"
22.35 Х/ф "Пять легких пьес" (18+)
01.05 Х/ф "Дом и хозяин"
02.30 М/ф "Легенда о Сальери", 
"Великолепный Гоша"

ЗВЕЗДА
05.45, 08.15 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". Аида Гаджи-
мирзаева и Вадим Колодочкин. 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Николай 
Рыбников (Со скрытыми субти-
трами) (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "Мо-
сква - Ереван 77. Дело о взрыве в 
метро" (Со скрытыми субтитра-
ми) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". 
"Санкт-Петербург - Выборг". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.25 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.30, 18.25 Т/с "Секретный фар-
ватер" 1, 4 с. (0+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
22.00 Х/ф "30-го уничтожить" (12+)
00.35 Т/с "Тульский-Токарев" 1, 6 
с. (16+)
04.55 Д/ф "Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь" (12+)
05.20 Д/ф "Живые строки войны" 
(12+)

СУÁÁОТÀ
26 сентября

01.25 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.40 Х/ф "Счастье по договору" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Опасный вирус" (12+)
21.20 Х/ф "Мальчик мой" (12+)
01.35 Х/ф "Недотрога" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН

08.15, 21.55 Х/ф "Отелло"
10.15 "Наблюдатель"
08.15, 21.55 Х/ф "Отелло"
10.15 "Наблюдатель"
08.15, 21.55 Х/ф "Отелло"

11.10, 00.00 Д/ф "Сергей 

12.30 Х/ф "Пикассо" (16+)
13.25 "Линия жизни"
14.20 Д/ф "Цвингер. По сле-
ду дрезденских шедевров"
15.05 "Письма из провин-

15.35 "Цвет времени"
15.45 "Энигма. Ефим Брон-

16.30 Х/ф "Овод"
17.40, 01.00 "Фестиваль в 

18.30 Д/ф "Первые в мире"
18.45 "Билет в Большой"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 02.00 "Искатели"
21.00 "Те, с которыми я..."
02.45 М/ф "Королевская 

ЗВЕЗДА
06.05 "НЕ ФАКТ!" (Со скры-

06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
Философия айсберга" (16+)
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Первый канал
02.50, 06.10 Х/ф "Война и мир" 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 "На дачу!" с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.10 Х/ф "Соломенная шляп-
ка" (0+)
17.20 Х/ф "Мужики!.." (6+)
19.15 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка (12+)
00.10 Х/ф "Холодная война" 
(18+)
01.50 "Я могу!" (12+)
03.10 "Модный приговор" (6+)

РОССИЯ 1
04.40, 01.30 Х/ф "Искушение" 
(12+)
06.00, 03.00 Х/ф "Варенька" 
(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 Праздничный концерт
13.40 Х/ф "Чистая психология" 
(12+)
17.50 "Удивительные люди. 
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Полярные исследова-
ния. "Эргырон" - танец рассве-
та" (16+)
07.15 "Северный колорит" (16+)
07.45, 18.30 "На высоте" (12+)
08.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
08.30, 17.30 "Формула мира" 
(16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
10.00 М/с "Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь" (0+)
10.30 "Eхперименты с Антоном 
Войцеховским" (12+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Португалия. Глазами 
Лиссабона" (16+)
12.30, 02.20 Т/с "Дорогая" (16+)
15.45 М/ф "Шевели ластами, 
Сэмми!" (0+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)

18.00 "Полярные исследова-
ния. К Северному полюсу на 
колесницах 2009" (16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Где живут 
тетюшские русалки" (16+)
19.30 Х/ф "Смешанные чув-
ства" (16+)
21.00 Х/ф "Криминальная фиш-
ка Генри" (16+)
22.50 Х/ф "Двойник дьявола" 
(16+)
00.40 Х/ф "Звуки музыки" (16+)

Культура
06.30 "Лето Господне"
07.05 М/ф "В гостях у лета", 
"Футбольные звезды", "Талант 
и поклонники"
"Приходи на каток"
08.00 Х/ф "На дальней точке"
09.10 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Дом и хозяин"
11.45 Д/с "Будимир Метальни-
ков. Сердцевина жизни"
12.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным
13.20, 01.55 "Диалоги о живот-
ных"
14.00 "Другие Романовы"
14.30 Х/ф "Свадьба с прида-
ным"
16.30 "Больше, чем любовь"
17.10 Д/с "Забытое ремесло"
17.25 "Ближний круг"
18.25 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Борис Годунов"
22.30 Д/ф "Чечилия Бартоли. 
Дива"
23.25 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне
00.25 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго"

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.20 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №33" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
14.00 Т/с "СМЕРШ. Умирать 
приказа не было" 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Т/с "Тульский-Токарев" 7, 
12 с. (16+)
04.05 Х/ф "Медовый месяц" (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 сентября

ММ
интруд России 
подготовил про-
ект бюджета Пен-

сионного фонда России на 
2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов. 
Документ подготовлен на 
основании параметров 
прогноза Минэкономраз-
вития России. В проекте 
предусмотрена индекса-
ция материнского капита-
ла исходя из прогнозного 
уровня инфляции 2021 
года в 3,7%. Соответствен-
но размер маткапитала в 
2021 году составит 483 882 
рубля на первого ребенка, 
639 432 рубля на второго 
ребенка, если на первого 
семья не получала мате-
ринский капитал.  Размер 
доплаты на второго ребен-
ка, если семья получала 
материнский капитала на 
первого ребенка, соста-
вит 155 550 рублей. Всего 
на материнский капитал 
в 2021 году запланирова-
ны средства в сумме 443,3 
млрд рублей.

Напомним, материнский 
капитал - это мера государ-
ственной поддержки рос-
сийских семей, в которых с 
2007 года родился или был 
усыновлен второй ребенок 
(а также третий, четвертый 
и любой следующий ребе-
нок, если до этого право на 
материнский капитал не 
возникало или не оформ-
лялось). Текущий размер 
материнского капитала со-
ставляет 466 617 рублей на 
первого ребенка и 616 617 
рублей на второго ребенка.

Как сообщает Минтруд, с 
учетом привлечения пере-
ходящих остатков на нача-
ло 2021 года все обязатель-
ства Пенсионного фонда 
будут выполнены в сроки, 
установленные законода-
тельством и в полном объ-
еме. С 15 апреля 2020 года 

сертификат на материн-
ский капитал оформляется 
автоматически. Информа-
ция о получении семьей 
материнского капитала на-
правляется в личный каби-
нет владельца сертифика-
та на сайте Пенсионного 
фонда России или портале 
Госуслуг. Семья может рас-
поряжаться материнским 
капиталом, получив сер-
тификат в электронной 
форме в беззаявительном 
порядке. Согласно прогно-
зам, право на материнский 
капитал в 2021 году будет 
предоставлено 1,2 миллио-
нам семей. 

В 2021 году бюджет ПФР 
составит 9,6 трлн рублей. 
На выплату пенсий в следу-
ющем году будет направле-
но 8,4 трлн рублей, на осу-
ществление ежемесячной 
денежной выплаты - 425 
млрд рублей. Так Пенсион-
ный фонд обеспечит вы-
плату пенсий для 43 млн 
человек. В соответствии с 
нормами закона, индекса-
ция страховых пенсий не-
работающим пенсионерам 
предусмотрена на уровне 
6,3%, а социальных пенсий 
- на уровне 2,6%. Cреднего-
довой размер страховой 
пенсии по старости нера-
ботающих пенсионеров в 
2021 году составит 17 443 
рубля. Всего на финанси-
рование выплаты страхо-
вых пенсий в 2021 году 
запланированы средства 
в сумме 7,8 трлн рублей, 
на выплату пенсий по го-
сударственному пенсион-
ному обеспечению, доплат 
к пенсии, компенсаций, 
пособия на погребение бу-
дет направлено 632,7 млрд 
рублей.

По материалам 
пресс-службы 

Минтруда РФ.

ГОСПОДДЕРЖКА

640 тысяч за 
второго ребёнка

Материнский капитал вырастет 
почти на четыре процента
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НА ГОРКОВСКОМ МЕРИДИАНЕ

ДД
осрочно по выборам в состав 
Законодательного Собрания и 
Районную Думу в Горках прого-

лосовали 15 человек. Это жители отда-
лённых деревень Хашгорт и Лангивожи. 
Правом отдать свой голос не выходя из 
дома воспользовались порядка 50 чело-
век. У входа в избирательный участок 
сельчан встречали волонтёры. Они пред-
лагали обработать руки антисептиком, 
вручали защитные маски, перчатки, од-
норазовую ручку, измеряли температуру 
тела. Избиратели соблюдали социальную 
дистанцию в 1,5 метра, для чего на полу 
была нанесена специальная разметка 
и указатели направления движения. У 
входа в помещение был размещен дезин-
фицирующий коврик, предусмотрен от-
дельный вход и выход для избирателей. 
Как отметила председатель участковой 
избирательной комиссии № 1202 Мари-
на Махова, все требования Роспотреб-
надзора были соблюдены. В течение всех 
трёх дней голосования избиратели были 
активны.13 сентября ровно в 20:00 изби-
рательный участок закрыл свои двери.

С утра в единый день голосования на 
центральной площади звучала весёлая 
музыка, а солнечная погода дарила всем 
присутствующим ощущение праздника. 
Работники сельского дома культуры ре-
шили порадовать односельчан и органи-
зовали для них небольшой концерт. И 
полились со сцены песни – народные и 
эстрадные, современные и давно полю-
бившиеся. Каждая композиция, испол-
ненная местными артистами, погружала 
зрителей в особый мир красоты звука. 
Горковчане подпевали, танцевали и не 
скупились на аплодисменты.

Здесь же можно было увидеть богатый 
урожай, собранный работниками Горков-

ской коррекционной школы. По словам 
педагогов, весной посадками занимались 
ребята под руководством своих настав-
ников, а летом за огородом и теплицами 
ухаживали сотрудники школы.

- Урожай нынче хороший, овощи вы-
росли отменные. В летний период за ком-
натными растениями присматривала 
Галина Николаевна Захарова, оказывала 
помощь работникам школы в теплич-
ном хозяйстве, а также на её плечи лег-
ла работа по консервации овощей. На 
сегодняшний день для продажи у нас за-
готовлено пятьдесят баночек: консерви-
рованные помидоры, огурцы, овощное 
ассорти, кабачковая икра. Овощей, по-
смотрите, каких только у нас нет! И по-
мидоры, и огурцы, и кабачки, и свёкла, 
и морковь, и острый перец, и капуста. А 

из зелени – укроп, петрушка, салат, ща-
вель, сельдерей. Также в этом году есть 
новинки – огурцы сорта «Китайский им-
ператор», помидоры «Индиго», репа «Ми-
ланская». Огурцы нового сорта достигли 
в длину 47 сантиметров, весом - около 
двух килограмм. Помидоры иссиня-чёр-
ного цвета содержат природный антиок-
сидант – антоциан, они очень полезны 
для здоровья. Приедут дети и будут сами 
убирать урожай, - рассказывает замести-
тель директора по учебной части Альби-
на Слонова.

Быстро находила в этот день покупа-
теля продукция коррекционной школы. 
Хотя людей на площади было немного, 
но в этот воскресный осенний день гор-
ковчане щедро дарили друг другу до-
брые слова и искренние улыбки.

Праздничное настроение в единый день голосования

АА
грариями сельхозпредприятия «Мужевское» уже за-
готовлено более двухсот рулонов сена и 150 рулонов 
сенажа. В этом году, по словам начальника отдела 

растениеводства Алексея Сидорова, было принято решение 
увеличить площади, выделяемые под сеяные травы. В июле с 
горковских полей было убрано 35 тонн сенажа, в сентябре с 
этих же полей - около 40 тонн. 

 - Из-за того, что этим летом был высокий уровень воды, и 
гривы не просохли, не удалось выполнить работы на прошло-
годних угодьях. Поэтому было выбрано новое место для поко-
са - это старые Кушеватские поля, на которых техника уже ра-
ботала беспрепятственно, - говорит Алексей Викторович. 

На сегодняшний день в Горках заготовка кормов окончена, 
и бригада из двух человек отправилась в Сухомпол, чтобы  за-
готовить новые корма, выгрузить на баржу тюки с нынешним 
и прошлогодним урожаем. После завершения покоса аграрии 
приступят к уборке картофеля на горковских полях.

Материалы подготовила Татьяна Созонова.
Фото автора.

Время заготовки кормов…
… для крупного рогатого скота: в Горках продолжается заготовочная страда
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РЕШЕНИЕ № 160/742
с. Мужи 14 сентября 2020 года 

О результатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район 
четвертого созыва по Мужевскому многомандатному избирательному округу № 1

  Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 января 2016 года № 146/1264-5 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования Шурышкарский район на Территориальную избирательную комиссию Шурышкарского района на срок ее полномочий 2015-2020 годы», решением 
Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района от 5 июня 2020 года № 134/605 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва на Территориальную избирательную комиссию Шурышкарского 
района», в соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 1 статьи 57, частями 1 и 2 статьи 81 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», частью 2 статьи 22 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года №84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненец-
ком автономном округе», Инструкцией по организации единого порядка установления итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов 
выборов, получения, передачи и обработки информации с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" при проведении выборов 
депутатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва, утвержденной решением Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского 
района от 18 июля 2020 года № 144/670, на основании данных протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1204 об итогах голосования по Мужевскому мно-
гомандатному избирательному округу № 1 на выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва Территориальная избирательная 
комиссия Шурышкарского района решила: 

1. Утвердить прилагаемый протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвер-
того созыва по Мужевскому многомандатному избирательному округу № 1 и подписать сводную таблицу.

2. Признать выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва по Мужевскому многомандатному избирательному округу № 1 
состоявшимися, а результаты выборов - действительными.

3. Признать избранными депутатами Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва по Мужевскому многомандатному избирательному округу 
№ 1 следующих зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень:

Захарова Александра Григорьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения;
Кондыгину Любовь Васильевну, выдвинутую Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Нензелова Александра Леонтьевича, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Семяшкина Виталия Борисовича, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Филиппову Галину Владимировну, выдвинутую Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Худалея Александра Анатольевича, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Известить Захарова А.Г., Кондыгину Л.В., Нензелова А.Л., Семяшкина В.Б., Филиппову Г.В., Худалея А.А. о подписании протокола окружной избирательной комиссии о результатах выбо-

ров депутатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва по Мужевскому многомандатному избирательному округу № 1.
5. Направить в избирательную комиссию муниципального образования Шурышкарский район первые экземпляры протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва по Мужевскому многомандатному избирательному округу № 1, а 
также прилагаемые к первому экземпляру протокола документы.

6. Направить настоящее решение для опубликования в МБУ «Общественно-политическая газета «Северная панорама» в срок не позднее 15 сентября 2020 года.
7. Направить настоящее решение в Районную Думу муниципального образования Шурышкарский район.
8. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района Е.Л. Шахову.

Председатель Территориальной избирательной комиссии  Шурышкарского района Е.Л. Шахова.
Секретарь Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района О.А. Шестакова.

ВЫБОРЫ-2020

РЕШЕНИЕ № 160/743
с. Мужи 14 сентября 2020 года

О результатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район 
четвертого созыва по Горковскому многомандатному избирательному округу № 2

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 января 2016 года № 146/1264-5 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования Шурышкарский район на Территориальную избирательную комиссию Шурышкарского района на срок ее полномочий 2015-2020 годы», ре-
шением Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района от 5 июня 2020 года № 134/605 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по под-
готовке и проведению выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва на Территориальную избирательную комиссию Шу-
рышкарского района», в соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 57, частями 1 и 2 статьи 81 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», частью 2 статьи 22 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года №84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в Ямало-Ненецком автономном округе», Инструкцией по организации единого порядка установления итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, 
определения результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" 
при проведении выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва, утвержденной решением Территориальной избиратель-
ной комиссии Шурышкарского района от 18 июля 2020 года № 144/670, на основании суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков № 1201, № 1202, № 1203 об итогах голосования по Горковскому многомандатному избирательному округу № 2 на выборах депутатов Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район четвертого созыва Территориальная избирательная комиссия Шурышкарского района решила: 

1. Утвердить прилагаемый протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район 
четвертого созыва по Горковскому многомандатному избирательному округу № 2 и подписать сводную таблицу.

2. Признать выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва по Горковскому многомандатному избирательному округу 
№ 2 состоявшимися, а результаты выборов - действительными.

3. Признать избранными депутатами Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва по Горковскому многомандатному избирательному окру-
гу № 2 следующих зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень:

Букаринова Игоря Михайловича, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Дитц Екатерину Александровну, выдвинутую Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Новикову Галину Алексеевну, выдвинутую Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Шахова Сергея Анатольевича, выдвинутого Политической партией ЛДПР-Либерально-демократической партией России.
4. Известить Букаринова И.М., Дитц Е.А., Новикову Г.А., Шахова С.А. о подписании протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Районной Думы муни-

ципального образования Шурышкарский район четвертого созыва по Горковскому многомандатному избирательному округу № 2.
5. Направить в избирательную комиссию муниципального образования Шурышкарский район первые экземпляры протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва по Горковскому многомандатному избирательному округу № 2, 
а также прилагаемые к первому экземпляру протокола документы.

 6. Направить настоящее решение для опубликования в МБУ «Общественно-политическая газета «Северная панорама» в срок не позднее 15 сентября 2020 года.
 7. Направить настоящее решение в Районную Думу муниципального образования Шурышкарский район.
 8. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района Е.Л. Шахову.

Председатель Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района Е.Л. Шахова.
Секретарь Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района О.А. Шестакова.

Данные о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов на выборах 
депутатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждого 
кандидата

В процентах 
от числа 
избирателей, 
принявших 
участие в 
голосовании

1 Безруков Евгений Юрьевич 133 9,81

2 Забубенин Павел Александрович 147 10,84

3 Захаров Александр Григорьевич 651 48,01

4 Кондыгина Любовь Васильевна 705 51,99

5 Нензелов Александр Леонтьевич 392 28,91

6 Семяшкин Виталий Борисович 508 37,46

7 Филиппова Галина Влади-
мировна 

410 30,24

8 Худалей Александр Анатольевич 384 28,32

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждого 
кандидата

В процентах 
от числа 
избирателей, 
принявших 
участие в 
голосовании

1 Антонов Евгений Николаевич 196 20,81

2 Букаринов Игорь Михайлович 343 36,41

3 Дитц Екатерина Александровна 562 59,66

4 Кректунова Лилия Анатольевна 150 15,92

5 Новикова Галина Алексеевна 283 30,04

6 Шахов Сергей Анатольевич 433 45,97

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждого 
кандидата

В процентах 
от числа 
избирателей, 
принявших 
участие в 
голосовании

1 Возелов Рудольф Романович 681 47,92

2 Конев Юрий Михайлович 423 29,77

3 Попова Светлана Иосифовна 528 37,16

4 Пырысева Инна Валерьевна 545 38,35

5 Чупров Михаил Иванович 418 29,42

6 Чупрова Наталья Констан-
тиновна

414 29,13

по Мужевскому многомандатному 
избирательному округу № 1

по Горковскому многомандатному 
избирательному округу № 2

по Овгортскому многомандатному 
избирательному округу № 3
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РЕШЕНИЕ № 160/744
с. Мужи 14 сентября 2020 года

О результатах выборов депутатов  Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский 

район четвертого созыва по Овгортскому 
многомандатному избирательному округу № 3

Руководствуясь постановлением Избирательной ко-
миссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 ян-
варя 2016 года № 146/1264-5 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования 
Шурышкарский район на Территориальную избиратель-
ную комиссию Шурышкарского района на срок ее пол-
номочий 2015-2020 годы», решением Территориальной 
избирательной комиссии Шурышкарского района от 5 
июня 2020 года № 134/605 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район четвертого 
созыва на Территориальную избирательную комиссию 
Шурышкарского района», в соответствии со статьей 70 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 1 статьи 57, частями 1 и 2 статьи 81 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», частью 2 статьи 22 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 1 июля 2010 года №84-ЗАО 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе», Инструкцией 
по организации единого порядка установления итогов 
голосования, составления протоколов избирательных 
комиссий, определения результатов выборов, получения, 
передачи и обработки информации с использованием 
Государственной автоматизированной системы Россий-
ской Федерации "Выборы" при проведении выборов де-
путатов Районной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район четвертого созыва, утвержденной 
решением Территориальной избирательной комиссии 
Шурышкарского района от 18 июля 2020 года № 144/670, 
на основании суммирования данных, содержащихся в 
протоколах участковых избирательных комиссий изби-
рательных участков № 1205, № 1206, № 1207, № 1208 об 
итогах голосования по Овгортскому многомандатному 
избирательному округу № 3 на выборах депутатов Район-
ной Думы муниципального образования Шурышкарский 
район четвертого созыва Территориальная избиратель-
ная комиссия Шурышкарского района решила: 

1. Утвердить прилагаемый протокол окружной изби-
рательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район четвертого созыва по Овгортскому мно-
гомандатному избирательному округу № 3 и подписать 
сводную таблицу.

2. Признать выборы депутатов Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район 
четвертого созыва по Овгортскому многомандатному из-
бирательному округу № 3 состоявшимися, а результаты 
выборов - действительными.

3. Признать избранными депутатами Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район 
четвертого созыва по Овгортскому многомандатному 
избирательному округу № 3 следующих зарегистрирован-
ных кандидатов, получивших наибольшее число голосов 
избирателей по отношению к другим кандидатам, вклю-
ченным в избирательный бюллетень:

Возелова Рудольфа Романовича, выдвинутого Всерос-
сийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Конева Юрия Михайловича, выдвинутого Политиче-
ской партией ЛДПР-Либерально-демократической парти-
ей России;

Попову Светлану Иосифовну, выдвинутую Всероссий-
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Пырысеву Инну Валерьевну, выдвинутую Всероссий-
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Чупрова Михаила Ивановича, выдвинутого Всероссий-
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Известить Возелова Р.Р., Конева Ю.М., Попову С.И., 
Пырысеву И.В., Чупрова М.И. о подписании протокола 
окружной избирательной комиссии о результатах выбо-
ров депутатов Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район четвертого созыва по Овгорт-
скому многомандатному избирательному округу № 3.

5. Направить в избирательную комиссию муници-
пального образования Шурышкарский район первые 
экземпляры протокола и сводной таблицы окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район четвертого созыва по Овгортскому много-
мандатному избирательному округу № 3, а также прилага-
емые к первому экземпляру протокола документы.

 6. Направить настоящее решение для опубликования 
в МБУ «Общественно-политическая газета «Северная па-
норама» в срок не позднее 15 сентября 2020 года.

7. Направить настоящее решение в Районную Думу му-
ниципального образования Шурышкарский район.

8. Разместить настоящее решение на сайте Террито-
риальной избирательной комиссии Шурышкарского 
района в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Территориальной избиратель-
ной комиссии Шурышкарского района Е.Л. Шахову.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Шурышкарского района Е.Л. Шахова.

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Шурышкарского района О.А. Шестакова.

РЕШЕНИЕ № 160/745
с. Мужи 14 сентября 2020 года 

Об установлении общих результатов выборов депутатов 
Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва 

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 января 2016 года 
№ 146/1264-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Шурышкарский район на 
Территориальную избирательную комиссию Шурышкарского района на срок ее полномочий 2015-2020 годы», на основании 
протоколов окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 о результатах выборов де-
путатов Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва, в соответствии с частью 2 
статьи 21 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комисси-
ях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», статьей 61 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» Территориальная избирательная ко-
миссия Шурышкарского района решила:

1.Установить, что в Районную Думу муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва избраны 15 
депутатов (приложение 1).

2. Не позднее 13 октября 2020 года направить общие данные о результатах выборов депутатов Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район четвертого созыва, а также данные о числе голосов, полученных каждым из 
кандидатов, в районные средства массовой информации.

3. Не позднее 13 ноября 2020 года опубликовать (обнародовать) полные данные о результатах выборов депутатов Районной 
Думы муниципального образования Шурышкарский район четвертого созыва (все числовые данные), содержащиеся в прото-
колах всех окружных и участковых избирательных комиссий, в районных средствах массовой информации (приложение 2).

4. Направить настоящее решение в МБУ «Общественно-политическая газета «Северная панорама».
5. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района в инфор-

мационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии 

Шурышкарского района Е.Л. Шахову.

Председатель Территориальной избирательной комиссии  Шурышкарского района Е.Л. Шахова.
Секретарь Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района О.А. Шестакова.

Приложение 1  
к решению Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района от 14 сентября 2020 года № 160/745

СПИСОК
избранных депутатов Районной Думы муниципального образования 

Шурышкарский район четвертого созыва

Мужевский многомандатный избирательный округ № 1
Захаров Александр Григорьевич 
Кондыгина Любовь Васильевна 
Нензелов Александр Леонтьевич 
Семяшкин Виталий Борисович 
Филиппова Галина Владимировна 
Худалей Александр Анатольевич 

Горковский многомандатный избирательный округ № 2
Букаринов Игорь Михайлович
Дитц Екатерина Александровна
Новикова Галина Алексеевна
Шахов Сергей Анатольевич

Овгортский многомандатный избирательный округ № 3
Возелов Рудольф Романович 
Конев Юрий Михайлович 
Попова Светлана Иосифовна 
Пырысева Инна Валерьевна 
Чупров Михаил Иванович

Приложение 2  
к решению Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района от 14 сентября 2020 года № 160/745

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
о результатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования 

Шурышкарский район четвёртого созыва 

По Мужевскому многомандатному избирательному округу № 1
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого кандидата

В процентах от числа избира-
телей, принявших участие в 

голосовании

1 Захаров Александр Григорьевич 651 48,01

2 Кондыгина Любовь Васильевна 705 51,99

3 Нензелов Александр Леонтьевич 392 28,91

4 Семяшкин Виталий Борисович 508 37,46

5 Филиппова Галина Владимировна 410 30,24

6 Худалей Александр Анатольевич 384 28,32

По Горковскому многомандатному избирательному округу № 2

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого кандидата

В процентах от числа избира-
телей, принявших участие в 

голосовании

1 Букаринов Игорь Михайлович 343 36,41

2 Дитц Екатерина Александровна 562 59,66

3 Новикова Галина Алексеевна 283 30,04

4 Шахов Сергей Анатольевич 433 45,97

По Овгортскому многомандатному избирательному округу № 3

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого кандидата

В процентах от числа избира-
телей, принявших участие в 

голосовании

1 Возелов Рудольф Романович 681 47,92

2 Конев Юрий Михайлович 423 29,77

3 Попова Светлана Иосифовна 528 37,16

4 Пырысева Инна Валерьевна 545 38,35

5 Чупров Михаил Иванович 418 29,42
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вощные салаты, кабачковая икра, 
аджика, огурцы в горчичном со-
усе, маринованные помидоры, 

консервированный горошек, квашеная 
капуста, компоты и варенье. Всё лето хо-
зяйка трудится не покладая рук, чтобы 
на столе круглый год были дары лета, на-
полненные солнечным светом и теплом. 
Несмотря на то, что усилия приходится 
прикладывать немалые, заниматься ово-
щеводством женщине нравится, и жизни 
своей она без этого занятия не представ-
ляет.

Летом на приусадебном участке и в те-
плицах у Нины Владимировны красота и 
порядок. На грядках, словно по линейке, 
«выстроились» в ряд овощи: картофель, 
кабачки, репа, свекла, морковь, лук, го-
рох, капуста белокочанная и пекинская, 
перец, бобы, редис. Рядом растёт салат ли-
стовой, петрушка, укроп, хрен, щавель, че-
ремша, лук-батун. В одной тепличке гроз-
дьями висят на кустах томаты, гирлянды 
огурцов, перцев. В другой - только помидо-
ры, любимый овощ хозяйки.

- Пробую разные сорта томатов. Очень 
нравятся «Новогодний» и «Владимир», они 
почти до Нового года хранятся. Помидоры 
цветом не красные, а желтовато-бурые. В 
последние годы выращиваю раннеспелые 
сорта: «Бетта», «Яблонька России», «Ямал», 
«Дубрава», «Алый фрегат» и другие, - рас-
сказывает женщина. - Рассады всегда вы-
саживаю много. В доме шесть окон, на 
веранде два, поэтому света растениям хва-
тает. Посадочный сезон начинаю в фев-
рале. Перец высаживаю в конце месяца, 
раннеспелые сорта помидоров в начале 
марта, кабачки в конце апреля, огурцы в 
мае. В мае стараюсь всю рассаду из дома 
вынести в теплицу, где включаю обогре-
ватель.

Родом Нина Владимировна из Сургут-
ского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа. В 1975 году по распреде-
лению была направлена в село Горки.

- В школе, начиная с 4 класса, мы прохо-
дили летнюю трудовую практику. Выса-
живали на грядках овощи, зелень, потом 
ухаживали за посадками. Дома с мамой 
выращивали огурцы, помидоры в откры-
том грунте, во дворе всегда было много 
цветов, а здесь, когда приехала, я этого 
не увидела, - вспоминает она. Агрономи-

ческий дебют состоялся, когда вместе с 
мужем построили из старых оконных рам 
теплицу и в тот же год сняли хороший уро-
жай помидоров и огурцов. 

Хозяйка заполняет полки погреба на 
зиму не только соленьями и закусками, 
но вареньем и компотами. По периметру 
огорода высажены кусты смородины, 
малины, жимолости, крыжовника, ирги, 
разбиты три грядки клубники, две - зем-
ляники. Холодными зимними вечерами 
за чашкой горячего чая угощает женщина 
вкусным вареньем своих близких и дру-
зей. 

При этом любит моя героиня экспе-
риментировать. Четыре года назад по-
пробовала посадить арбуз и дыню. Опыт 
удался! Арбузы оказались красными, с 
тончайшей кожурой, черными мелки-
ми семечками. Дыни и того лучше, бук-
вально таяли во рту. Нынешний урожай 
бахчевых - четыре дыни с невероятно 
ароматной мякотью, три арбуза весом 
в два-три килограмма. Пробовала моя 
героиня посадить у себя на участке ябло-
ню, сливу, черноплодную рябину, но 
эти деревья в северном климате не при-

жились. Семена она заказывает почтой, 
а также покупает в магазинах во время 
поездок. Читает, ищет нужную информа-
цию в книгах, журналах, делает пометки 
в тетради.

Огородные хлопоты отнимают много 
сил и времени у горковчанки, но Нина 
Владимировна умудряется уделять внима-
ние и своим любимым цветам. С удоволь-
ствием разглядываешь яркий цветочный 
ковер, расстелившийся в палисаднике у 
дороги. Всем своим любимцам хозяйка на-
шла место: пионам и астрам, гладиолусам 
и георгинам, лилиям, розам, петуньям, 
флоксам. Но каждый год к ней возвраща-
ется мысль: какие еще растения посадить, 
чтобы цветник заиграл свежими краска-
ми? Хочется, чтоб он радовал взгляд и вес-
ной, и летом, и осенью.

- Цветочки очень люблю, больше всего 
мне нравятся гладиолусы, пионы, астры. 
Хорошо растут лобелия, нимезия, души-
стый табак, львиный зев. Анютины глазки 
и гвоздика так освоились на моём участке, 
что уже захватили приличный его кусок. 
После тяжелого трудового дня с удоволь-
ствием отдыхаю в своем уютном уголке и 
любуюсь цветами, - делится хозяйка. Зем-
ля и рассада, от такого внимания и заботы 
к ним, отвечают труженице взаимностью: 
цветы радуют пышным цветением, ово-
щи вырастают крупными, на загляденье. 
Одним из любимых рецептов зимних за-
готовок Нина Владимировна делится с чи-
тателями районной газеты.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Увлечение, которое дарит радость
Осенью погреб горковчанки Нины Владимировны Смирных становится похож на гастрономическую лавку. 

Каких только деликатесов, заготовленных на зиму, здесь не увидишь!

              СÀËÀТ "ËЕТНÈÉ ЗÀКÀТ"
Ингредиенты: помидоры - 2,5 кг, огурцы - 1 кг, сладкий перец - 1кг, 

морковь - 1 кг, репчатый лук - 1 кг, пучок петрушки, соль - 2 ст.л., 
сахар - 1 стакан, растительное масло – 250 гр, уксус 9 % - 2 ст.л.

Овощи нарезать, добавить остальные ингредиенты и тушить 
15 минут. Затем добавить уксус и тушить ещё 10 минут. Разло-
жить салат по стерилизованным банкам и закать крышками.

              С
морковь - 1 кг, репчатый лук - 1 кг, пучок петрушки, соль - 2 ст.л., 
сахар - 1 стакан, растительное масло – 250 гр, уксус 9 % - 2 ст.л.

15 минут. Затем добавить уксус и тушить ещё 10 минут. Разло-
жить салат по стерилизованным банкам и закать крышками.
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¤ Утерянный аттестат о среднем образова-
нии на имя Носкина Евгения Васильевича счи-
тать недействительным.

¤ Продам автомобиль LADA VESTA, 2018 г/в. 
Цена 500 000 рублей. Автомобиль находится 
в с. Горки. Пробег 59000 км. Один хозяин, не 
бита, не крашена. Комплектация Classic Start с 
кондиционером. Все подробности по телефону, 
торг при осмотре. Тел. 89029363477.

¤ Уважаемые граждане! УМВД России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу предлагает 
Вам оценить качество предоставляемых ин-
формационным центром государственных ус-
луг по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного пре-

следования и о том, является или не является 
лицо подвергнутым административному нака-
занию за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, путем заполнения 
«Опросной формы мониторинга удовлетворен-
ности заявителей качеством государственных 
услуг, предоставляемых органами внутренних 
дел Российской Федерации, и обеспечения их 
доступности» на сайте УМВД России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу в разделе 
«Государственные услуги», банер «Оцените ка-
чество оказанных услуг»,  опрос МВД России о 
качестве оказанных услуг. Ваша оценка очень 
важна для нас.

ОМВД России по 
Шурышкарскому району.

СОÁОËЕЗНОВÀНÈЕ

ОÁÚЯВËЕНÈЕПОЗДРÀВËЯЕМ!ПОЗДРÀВËЯЕМ!
Уважаемая

Альбина Александровна Уксюмова
с 60-летием!

Шестьдесят – это возраст рассвета!
До заката ещё далеко.

Пусть в душе будет вечное лето,
Удаётся всё в жизни легко!

Пусть Вас радуют близкие люди:
Дети, внуки, друзья и семья!

Каждый день пусть улыбчивым будет
От души поздравляем тебя!

С уважением 
Совет ветеранов с. Лопхари.

НАШИ В ОКРУГЕ

ВВ городе Лабытнанги прошёл регио-
нальный конкурс педагогического 
мастерства. В течение трех дней 

одиннадцать ямальских учителей, побе-
дивших в муниципальных конкурсах, да-
вали открытые уроки, читали публичные 
лекции, проводили внеурочные меро-
приятия и мастер-классы, разрабатывали 
и защищали образовательные проекты, 
дискутировали на тему проблем совре-
менной школы.

По итогам двух конкурсных дней в фи-
нал вышли Владимир Корсиков, учитель 
физической культуры из Салехарда, Дарья 
Посаженникова, учитель русского языка 
и литературы из Лабытнанги и Любовь 
Яровенко, педагог тех же дисциплин из 
многопрофильного лицея Муравленко, 
которой и досталась пальма первенства. 
Она представит регион во Всероссийском 
этапе конкурса "Учитель года», который 
состоится в Волгограде.

Шурышкарский район представлял 
Клим Юрьевич Скабёлкин, учитель исто-
рии, Горковская СОШ. Своими впечатле-
ниями от педагогического состязания он 
поделился с корреспондентом "Северной 
панорамы»: "Учитель года» - это не кон-
курс, а этап жизни. Он объединяет опыт-
ных и молодых педагогов, преподающих 
самые разные школьные дисциплины. У 
каждого из них есть чем поделиться с кол-
легами и что показать жюри. Принять уча-
стие в окружном этапе конкурса - большая 

награда. Конкурс состоял из заочного и оч-
ного этапов. Заочный тур включал в себя 
презентацию личного интернет-ресурса 
и эссе на тему "Я - педагог». Очный тур - 
это визитка, открытый урок, внеурочное 
занятие, мастер-класс, образовательный 
проект, лекция и "круглый стол». Все ис-
пытания второго тура я прошел достойно 

и уверенно, хотя и волновался. Одним из 
главных и определяющих конкурсных 
испытаний традиционно были школьные 
уроки. Всего за 35 минут учителю необхо-
димо установить контакт с детьми, рас-
крыть тему занятия в увлекательной и до-
ступной форме, а главное в соответствии 
со стандартами. Другая школа, незнако-
мые ученики, учителя, жюри. Но это не 
помешало мне показать высокий уровень 
профессионального мастерства. В этот же 
день проходил еще один этап конкурса 
"Внеурочное занятие». В конце дня были 
оглашены пять педагогов, которые выхо-
дят в полуфинал конкурса. В их ряду был 
и я. На следующий день я представлял ма-
стер-класс, где рассказывал, как достичь 
успеха с помощью технологии бриколаж. 
В целом я доволен, что принял участие в 
конкурсе такого уровня и вошел в пятёрку 
лучших учителей Ямала!"

- В этом году конкурсанты находились 
в непростых условиях. Из-за пандемии 
сроки проведения профессионального 
состязания переносили. Педагоги были 
в томительном ожидании, но на качестве 
подготовки это не сказалось. Учителя 
представили свой лучший педагогиче-
ский опыт, - отметил Виктор Паршуков, 
директор регионального института раз-
вития образования.

Татьяна Созонова.
Фото Татьяны Паршуковой.

Ëучшие из лучших педагоги
Победителем окружного ýтапа конкурса «Учитель года Ямала - 2020» стала педагог из Муравленко

ООО "СП "Горковское" выражает глубокое соболезнование  
всем родным и близким в связи со смертью Конева Бориса Пе-
тровича.

Администрация муниципального образования Шурышкар-
ский район и  глава Шурышкарского района выражают глубокие 
соболезнования Щупаковой Ольге Анатольевне в связи со смер-
тью сына Щупакова Артема Николаевича. Светлая память.

Администрация муниципального образования Горковское 
приносит искренние соболезнования всем родным и близким в 
связи с безвременным уходом из жизни Щупакова Артема Ни-
колаевича. Скорбим вместе с Вами.

Коллектив филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском 
районе выражает глубокое соболезнование семье Щупаковых в свя-
зи с утратой мужа, отца и сына. Разделяем с вами горечь утраты.
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    ПАН РАМА

ОФИЦИАЛЬНО

ССогласно статистиче-
ским данным инфор-
мационного центра 

УМВД России по ЯНАО несо-
вершеннолетними, состоя-
щими на учете в группе по 
делам несовершеннолетних 
ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Шурышкарскому району и 
при их участии, за 6 месяцев 
2020 года совершено четыре 
преступления. Все преступле-
ния имеют имущественный 
характер. Несовершеннолет-
ними, не достигшими возрас-
та, с которого наступает уго-
ловная ответственность, за 
отчетный период обществен-
но опасных деяний соверше-
но не было. Повторные ООД 
не совершались.

За отчетный период в де-
журную часть ОМВД России 
по Шурышкарскому району 
поступило одно заявление 
о совершении несовершен-
нолетними самовольных 
уходов из дома. За аналогич-
ный период прошлого года 
- пять подобных заявлений. 
С целью предупреждения 
самовольных уходов несо-
вершеннолетних из семей 
либо из государственных 
учреждений для несовер-
шеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей, 
сотрудники отделения МВД 
России по Шурышкарскому 
району проводят проверки 
мест массового сбора и отды-
ха, возможного нахождения 
несовершеннолетних. 

В целях недопустимости 
в отчетном периоде 2020 
года роста преступлений, 
совершенных в отношении 
несовершеннолетних, преду-

преждения насильственных 
преступлений, ОМВД России 
по Шурышкарскому району 
организовывались и прово-
дились на территории района 
мероприятия, направленные 
на профилактику безнадзор-
ности и преступлений в отно-
шении несовершеннолетних. 
Также проводились рабочие 
встречи с руководителями 
образовательных учрежде-
ний по вопросам проведения 
совместной разъяснитель-
ной работы родителям (за-
конным представителям) по 
профилактике жестокого об-
ращения в отношении детей, 
семейного неблагополучия.

Инспекторами ГПДН ОУУП 
и ПДН ОМВД России по Шу-
рышкарскому району за 6 
месяцев 2020 года выявлено 
53 административных пра-
вонарушения, составлены 
протокола. Восемь - в отно-
шении несовершеннолетних. 
Все по статье 12.7 КоАП РФ 
Управление транспортным 
средством водителем, не 
имеющим соответствующих 
прав. Сорок четыре протоко-
ла составлены на родителей 
или лиц, их заменяющих. 
Внушительное большинство 
- сорок два протокола - по ста-
тье 5.35 КоАП РФ Неисполне-
ние родителями или иными 
законными представителями 
несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и вос-
питанию. Один администра-
тивный протокол составлен 
по статье 20.22 Кодекса об 
административных правона-
рушениях РФ Нахождение в 
состоянии опьянения несо-
вершеннолетних, один - по 

статье 6.1.1 Побои. Ещё один 
оформлен на иных лиц за 
совершение административ-
ных правонарушений в отно-
шении несовершеннолетних.

С целью предупреждения 
безнадзорности и правона-
рушений неблагополучные 
семьи, где родители не ис-
полняют свои родительские 
обязанности по воспитанию, 
обучению, содержанию сво-
их детей и отрицательно 
влияют на них, проводит-
ся определённая работа. Не 
реже одного раза в месяц та-
кие семьи посещают по ме-
сту жительства, проводится 
обследование жилищно-бы-
товых условий проживания 
несовершеннолетнего, соби-
раются характеризующие ма-
териалы, а именно характе-
ристики с места жительства, 
работы, учебы, иные матери-
алы, характеризующие образ 
жизни состоящего на профи-
лактическом учете, родителя 
(законного представителя), в 
том числе объяснения других 
членов семьи, соседей.

С целью снижения уровня 
преступлений и правонару-
шений в подростковой среде, 
а также предупреждения без-
надзорности на территории 
района во взаимодействии 
с Комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, Управлением соци-
альной защиты населения, 
Управлением образования, 
структурными подразделени-
ями сферы здравоохранения 
и другими заинтересован-
ными службами проводится 
постоянная работа в данном 
направлении. За 6 месяцев 

2020 года было организован-
но и проведено тридцать два 
профилактических рейдовых 
мероприятия, направленных 
на выявление правонаруше-
ний и преступлений, а также 
выявление несовершенно-
летних, находящихся в ноч-
ное время в общественных 
местах без сопровождения 
со стороны взрослых лиц. 
Инспекторами ГПДН ОУУП 
и ПДН ОМВД России по Шу-
рышкарскому району про-
водятся рейды по выявле-
нию несовершеннолетних, 
допускающих употребление 
спиртных напитков, а также 
лиц, нарушающих правила 
торговли спиртными напит-
ками в отношении несовер-
шеннолетних, проверяются 
места их концентрации, воз-
можного сбыта, приобрете-
ния и употребления.

За отчетный период ин-
спекторами ГПДН ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Шу-
рышкарскому району рассмо-
трено девяносто два обраще-
ния - это жалобы, заявления 
и сообщения по преступле-
ниям и правонарушениям. 
За аналогичный период про-
шлого года было зафикси-
ровано сто двадцать таких 
обращений. Сотрудниками 
ОМВД России по Шурышкар-
скому району будут приняты 
все необходимые меры по не-
допущению в 2020 году роста 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и при 
их участии. 

Начальник ОМВД России по 
Шурышкарскому району 

М.Ф. Денисов.

От ухода из дома до пьяных драк
Сотрудниками ОВД России по Шурышкарскому району ведется постоянная работа в сфере 

профилактики совершения правонарушений несовершеннолетними. 
За первые полгода 2020 года было зафиксировано четыре таких преступления


