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День работника сельского хозяй-
ства, ежегодно отмечаемый во 
второе воскресенье октября, в 

нашем сельскохозяйственном районе 
праздник особенный. В этот день по-
здравляют тех, кто с раннего утра и до 
поздней ночи трудится на фермах, в по-
лях, на реке, пасет стада оленей на Ура-
ле, тех, кто поставляет нам свежие ово-
щи, мясо, молоко и другие продукты.

В преддверии праздника мы побывали 
на базе молочно-товарной фермы МСП 
«Мужевское». Исполняющий обязанно-
сти директора предприятия Александр 
Севастьянов охотно рассказал об итогах 
завершившегося летнего сезона и о теку-
щих трудовых буднях и задачах.

Заготовка кормовой базы

В сельхозпредприятии поголовье КРС 
ежегодно растет. На данный момент оно 
насчитывает свыше 200 голов, в связи с 
чем возрастают объемы заготовки кор-
мов для скота. На сезон необходимо не 
менее 800 тонн сена, заготовить своими 
силами задача нереальная. Не хватит 
ни времени, ни техники, ни кадрово-
го персонала, и это без учета погодных 
условий, которые напрямую влияют на 
производство.

– В этом сезоне не успели выйти на не-
обходимый показатель в виду погодных 
условий, – говорит Александр Геннадье-
вич, – высокий уровень воды и большое 
количество влаги на участках затянули 

начало сенокоса. Сенокос совпал с убор-
кой картофеля, мы не можем работать 
на несколько фронтов одновременно, 
таких ресурсов на предприятии нет. Все 
последовательно, а лето у нас короткое. 
Даже со спадом воды на сенокосе оста-
лось много влаги, приходилось лежнев-

ку прокладывать, чтобы техника не вяз-
ла. В таких условиях заготовили порядка 
150 тонн, в Горках 70 тонн сеяных трав 
хорошего качества, по зиме доставим. 

принимая поздравления, они продолжают трудиться
даже профессиональный праздник день работника сельского хозяйства 
для многих сотрудников Мсп «Мужевское» - обычный будничный день, 
потому что ежедневные обязанности в этой сфере отменить невозможно

''Лылн 
йинк''

Операторы машинного доения Молмол Кочконова и Наталья Павлик
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О цифровизации округа губер-
натор Ямала Дмитрий Артю-
хов рассказал на совещании 

по вопросам реализации национальной 
программы «Цифровая экономика» под 
председательством полномочного пред-
ставителя Президента России в Ураль-
ском федеральном округе Николая Цу-
канова. В нем также приняли участие 
представители министерства цифрового 
развития, главы регионов УрФО.

Совместно с Минцифры на Ямале реа-
лизуется проект по обеспечению связью 
малых населенных пунктов. В него вклю-
чены 11 поселков и сел. Девять из них уже 

обеспечены доступом к интернету, в бли-
жайшее время вопрос будет решен еще в 
двух населенных пунктах. В следующем 
году округ планирует реализовать пилот-
ный проект по обеспечению связью трех 
факторий - представители коренных 
народов получат доступ к электронным 
государственным и муниципальным ус-
лугам, а также возможность пользоваться 
безналичными расчетами.

В округе ведется работа по подключе-
нию к интернету социально значимых 
объектов - школ, фельдшерско-акушер-
ских пунктов, зданий органов муници-
пальной власти, правоохранительных 

органов. В этом году подключено 44 объ-
екта, в планах на следующий - обеспечить 
связью еще 57.

Рассказал губернатор о работе в рамках 
регионального проекта «Безопасный го-
род». В следующем году в округе планиру-
ется установить 890 камер видеонаблюде-
ния и подключить все муниципалитеты к 
системе видеоаналитики. В дальнейшем 
на базе единой системы видеонаблюде-
ния в автономном округе будет прораба-
тываться сценарий мониторинга несанк-
ционированных свалок мусора и снега, а 
также контроля за работой дорожной и 
коммунальной техники.

В правительстве Ямала начались 
заседания комиссий по бюджет-
ным проектировкам на 2021-2023 

годы под председательством губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова. Руководители 
исполнительных органов государствен-
ной власти представляют свои предложе-
ния по выделению финансирования. Глав-
ный финансовый документ формируется 
на основе прогноза социально-экономиче-
ского развития региона на среднесрочную 
перспективу.

- Этот год оказался непростым для всей 
мировой экономики. Мы находимся в но-
вых условиях - условиях серьезной эконо-

мии и четкой расстановки приоритетов. 
Безусловно, мы в полном объеме сохраним 
все обязательства, связанные с расселени-
ем аварийного жилья, развитием дорож-
ной сети и модернизацией здравоохране-
ния, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Губернатор также отметил, что на про-
тяжении многих лет самым значимым 
направлением с точки зрения объемов 
финансирования в округе остается соци-
альная сфера. В ближайшие три года бюд-
жет сохранит эту направленность.

Решение об установлении новых рас-
ходных обязательств принимают члены 
бюджетной комиссии на конкурсной ос-

нове с учетом оценки их экономической 
и социальной эффективности, а также 
анализа результативности деятельности 
окружных органов государственной вла-
сти. Помимо ведомственных расходов, 
главные распорядители средств окружно-
го бюджета представляют предложения 
по расходным обязательствам местных 
бюджетов, финансовое обеспечение кото-
рых осуществляется за счёт дотаций и суб-
сидий из регионального бюджета. 

В соответствии с законодательством 
главный финансовый документ поступит 
в окружной парламент автономного окру-
га до 1 ноября 2020 года.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
провел заседание координационно-
го совета по эпидемиологической 

ситуации в округе. В нем приняли уча-
стие глава регионального управления Ро-
спотребнадзора Людмила Нечепуренко, 
заместитель губернатора - руководитель 
окружного Оперштаба Татьяна Бучкова, 
директор департамента здравоохранения 
Сергей Новиков, главы муниципалитетов.

- Цифры по заболеваемости обуславлива-
ют несколько причин. Во-первых, массовое 
тестирование. Мы проводим очень много 
исследований, за счет этого выявляем бес-
симптомные случаи. Во-вторых, у жителей 
округа большая мотивированность обра-
щаться в учреждения здравоохранения. 
Они знают, что им окажут своевременную 
помощь, проведут обследование и обеспе-
чат бесплатными лекарствами, - отметила 
главный санитарный врач округа. 

Также она сообщила, что в школах и дет-
ских садах округа не зафиксировано мас-

сового распространения коронавирусной 
инфекции. Есть отдельные случаи, когда 
классы или группы отправляются на ка-
рантин. По словам главы Роспотребнад-
зора, они не носят эпидемиологический 
характер.

Директор департамента здравоохра-
нения сообщил, что на шестое октября в 
округе развернуто 664 койки (в больницах 
округа на госпитализации в обозначенную 
дату находилось 606 пациентов с корона-
вирусной инфекцией и внебольничными 
пневмониями). При этом есть большой ре-
зерв для создания дополнительных мест в 
случае необходимости.

В ходе заседания губернатор дал по-
ручение главам муниципалитетов уси-
лить контроль за соблюдением правил 
эпидемиологической безопасности в 
общественном транспорте, магазинах 
и других местах массового пребывания 
людей. Также глава региона поставил за-
дачу уделить особое внимание работе с 

жителями из категорий риска.
Напомним, режим повышенной го-

товности на Ямале продлен до 1 ноября. 
Жителям необходимо носить маски в 
общественных местах и местах большо-
го скопления людей, соблюдать соци-
альную дистанцию. Для граждан старше 
65 лет и тех, кто имеет хронические за-
болевания, сохранен режим самоизоля-
ции.

Для не проживающих на Ямале граждан 
при въезде на территорию региона необхо-
дим отрицательный тест COVID-19, сделан-
ный не ранее, чем за пять дней до въезда.

При возвращении жителей Ямала из 
поездки сроком более 10 дней за пределы 
региона (отпуск, лечение, командировка) 
также необходимо сдать тест на COVID-19. 
Если поездка длилась менее 10 дней, тест 
не обязателен для тех, кто не выходит на 
работу.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

на Ямале внедряются современные цифровые технологии
Все муниципалитеты региона планируют подключить к системе видеоаналитики - 

за безопасностью граждан будут наблюдать 890 камер

на три года вперёд
обозначены приоритеты при формировании бюджета округа

Эпидемиологическая ситуация находится под контролем
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Заседание открыл глава муниципа-
литета. Андрей Головин поздравил 
депутатов четвертого созыва и по-

желал плодотворной, конструктивной 
работы на благо района.

Предваряла решение вопросов повест-
ки дня Районной Думы торжественная 
часть. На ней присутствующие получили 
награды окружного и районного уровней 
за участие в законодательной деятельно-
сти. Секретарь территориальной изби-
рательной комиссии Ольга Шестакова 
вручила народным избранникам депу-
татские удостоверения. 

До избрания председателя Районной 
Думы четвертого созыва заседание вел 
старейший депутат Виталий Борисович 
Семяшкин.

На заседании присутствовали четыр-
надцать депутатов из пятнадцати. Почти 
в полном составе они определили даль-
нейшую стратегию работы. На повестке 
дня первого заседания стояли вопросы 
избрания председателя Районной Думы, 
счетной комиссии, о составах постоян-
ных комиссий.

На место председателя Районной Думы 
выдвинули двух кандидатов – Любовь 
Кондыгину и Юрия Конева. Путем тайно-
го голосования депутаты избрали предсе-
дателем Районной Думы четвертого созы-
ва Любовь Васильевну Кондыгину. За нее 
свой голос отдали двенадцать присутству-
ющих на заседании депутатов.

- Уважаемые депутаты прошлого созы-
ва, спасибо за оказанное доверие, вновь 

избранные депутаты – за кредит доверия. 
Постараюсь его оправдать, - обратилась 
председатель Районной Думы. - Перейдем 
к рассмотрению следующих проектов по-
вестки.

После принятия решений по пакету 
структурных вопросов Думы депутаты 
заслушали проекты о полномочиях из-
бирательной комиссии, внесении из-
менений в структуру администрации, 
а также дополнений в положение об 

управлении жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи и эксплуа-
тации дорог. Докладчиками выступили 
председатель Районной Думы, началь-
ники профильных управлений Екате-
рина Артеева и Юрий Мочалин. 

Элина Витязева.
Фото информационно-аналитического 

управления администрации 
МО Шурышкарский район.

В соответствии с Федеральны-
ми законами от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» муниципальными служащими 
Администрации муниципального обра-
зования Шурышкарский район, а также 
руководителями муниципальных учреж-
дений, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя от имени му-
ниципального образования Шурышкар-
ский район (далее – МО Шурышкарский 
район) осуществляет Администрация Шу-
рышкарского района, представлены све-
дения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера (далее – сведения).

Предоставление сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, за-
мещающими должности муниципаль-
ной службы, в 2020 году осуществлялось 
с 01.01.2020 по 01.08.2020.

В целях своевременного и полного 
представления справок о доходах долж-
ностными лицами Уполномоченного 
органа по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений Адми-
нистрации МО Шурышкарский район 
проведены следующие мероприятия: 
в январе 2020 года с муниципальными 
служащими лекция с презентацией на 
тему: «Об актуальных вопросах пре-
доставления сведений о доходах, рас-
ходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в 2020 году 
(за отчетный 2019 год)», направлены об-
разцы заполнения справок о доходах; 
совещание с депутатами поселений и 
Районной Думы по вопросу заполнения 
справок о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера за 2019 год с использованием 
специального программного обеспече-
ния «Справки БК».  

За 2019 год представили сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера 
81 муниципальный служащий админи-
страции МО Шурышкарский район и 38 
руководителей муниципальных учреж-
дений Шурышкарского района.

Сведения о расходах муниципальны-
ми служащими не предоставлялись.

Заявлений муниципальных служа-
щих, руководителей муниципальных 
учреждений о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведе-
ния в отношении супруга (супруги) или 
несовершеннолетнего ребенка в комис-
сию по соблюдению требований и уре-
гулированию конфликта интересов не 
поступало.

Все сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера своевременно размещены на 
официальном сайте администрации МО 
Шурышкарский район.

Администрация муниципального 
образования Шурышкарский район.

в районной админисТрации

официаЛьно

состоялось первое заседание 
районной думы четвёртого созыва

информация о результатах декларационной кампании за 2019 год
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Итоги уборочной кампании обсуждают 
Александр Севастьянов и Алексей Сидоров

агроПром

ПоздравЛяем!

В Сухомполе обработали два 
участка и прошлогодние руло-
ны вывезли. 500 тонн приобре-
ли привозного сена, и вот сей-
час доставили комбикорм. 140 
тонн пойдет для мужевской и 
60 тонн для горковской ферм. 
В дополнение на корм скоту 
пойдет весь мелкий картофель 
с урожая. Тем самым закрыва-
ем годовую потребность кор-
мовой базы.

Дойное стадо КРС

Сейчас на мужевской МТФ 
90 дойных коров. Горковское 
стадо составляет более 120 го-
лов, 20 из которых пойдут на 
убой. По словам и.о. директо-
ра Александра Севастьянова, 
минувшая летняя дойка дала 
хорошие показатели надоя - 
900 литров в сутки. Оводы и 
комары не особо беспокоили 
животных на вольном выпасе. 

С момента переезда с летней 
дойки на МТФ суточные надои 
ожидаемо снизились и состав-
ляют не более 500 литров. Что-
бы избежать рисков, связан-
ных с качеством выпускаемой 
молочной продукции, стадо 
коров было перевезено на фер-
му в первой декаде сентября. 

Мужевское стадо КРС по-
полнилось 22 коровами с гор-
ковской фермы, а две головы 
пошли на выбраковку. При 
хорошей зимовке планируется 
на следующий год привезти не-
телей из Горок, чтобы подойти 
к цифре 100 голов - площадь 
мужевской фермы рассчитана 
на такое количество скота. 

Уборка картофеля

С середины сентября стар-
товала уборка урожая на гор-
ковских полях. Аграриям, ме-
ханизаторам потребовалось 
около недели, чтобы собрать 

и расфасовать урожай в меш-
ки. По отработанной системе 
процесс прошел быстро, хотя 
дожди все же вмешались в 
планы.

С 10 тонн семян было выра-
щено и собрано 80 тонн кар-
тофеля. Несмотря на сокраще-
ние засеваемой площади, по 
сравнению с прошлым годом 
общий объем сбора урожая 
не уменьшился, а даже возрос 
благодаря обработке полей и 
внесению больших объемов 
органики. Сорта Розара и Гала 
неплохо себя зарекомендова-
ли, картофель уродился сред-
них размеров, хорошего каче-
ства. Весь товарный картофель 
пойдет на реализацию в обра-
зовательные учреждения и на 
розничный сбыт, а мелкий 
картофель - на корм скоту. 

Оленеводство

В прошлом году в период 
забойной кампании впервые 
был задействован специализи-
рованный способ проведения 
убоя в модульном комплексе 
в соответствии с санитарно-ве-
теринарными нормами. В 
ходе кампании выявили не-
которые сложности по части 
транспортировки животных 
к месту забоя. В ближайшее 
время работники сельхозпред-
приятия начнут подготовку к 
обустройству ограждения на-
копительного кораля у забой-
ного пункта.

– График проведения забой-
ной кампании уже составили, 
начало планируется 20 ноября, 
– говорит Александр Севастья-
нов, – сначала первая и вторая 
бригада, и по мере подгона 
следующие бригады будут 
проводить убой. Модульный 
забойный комплекс к эксплу-
атации готов. Конечно, хоте-
лось бы провести кампанию в 
сжатые сроки, однако процесс 
очень сложный, зависящий от 
множества факторов. 

В течение месяца зоотехни-
ки проведут просчет оленпо-
головья. Упитанность оленей, 
по словам работников сель-
хозпредприятия, средняя, 
кормов летом было в достат-
ке, куда сложнее дела обстоя-
ли с молодняком после отела. 
Из-за погодных условий часть 
вышедшего пополнения при 
каслании сохранить не уда-
лось. 

План предприятия на сдачу 
мяса составляет 38 тонн.

Рыболовство

При плане 360 тонн на дан-
ный момент выловлено всего 
162 тонны рыбы. По словам 
и.о. директора, с приобрете-
нием новой холодильной уста-
новки с шоковой заморозкой, 
предприятием были взяты 
повышенные квоты. Однако 
из-за выхода из строя большой 
холодильной установки и по-
следующего ее ремонта вы-
полнить план имеющимися 
ресурсами за летнюю путину 
оказалось невозможно. Тем не 
менее, в руководстве плани-
руют увеличить показатели за 
счет осенне-зимней рыбалки. 
В данный момент один холо-
дильник продолжает приемку 

рыбы в Ямгорте, второй пла-
нируют на днях установить в 
Войкарах на полторы-две неде-
ли. Отставшуюся часть плана 
рыбаки МСП будут добирать 
подледным ловом. Зимняя 
рыбалка осуществляется на 
местах проживания рыбаков, 
на предприятие рыбная про-
дукция вывозится по зимнику.

– Работа в сельхозпредпри-
ятии никогда не заканчивает-
ся, скорее, только возрастает. 
Объем работ цикличен, – рас-
суждает Александр Севастья-
нов: – уборка сена, картофеля. 
Вот сегодня привезли комби-
корм, техника и рабочие за-
действованы на разгрузке и 
транспортировке груза. Выход-
ные и праздники у нас не для 
всех и не всегда: работы много. 
Вообще на севере колоссаль-
ные затраты электроэнергии и 
ГСМ на единицу продукции и 
в растениеводстве, и в живот-
новодстве, и в рыболовстве. 
О прибыли говорить не при-
ходится. Главное, что наши 
жители получают свежий на-
туральный продукт! Это стоит 
тех усилий и средств, которые 
вкладываются в производство. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Дорогие труженики села, ветераны, 
работники агропромышленного комплекса!

Примите самые тёплые поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днём работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на зем-

ле, занимается животноводством и растениеводством.
В Шурышкарском районе всегда знали цену труда, умели и 

любили работать на земле, и поэтому дело работников сельско-
го хозяйства остается уважаемым.

От всего сердца хочу поблагодарить всех работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности и 
особенно ветеранов, передовиков производства за вашу до-
бросовестную работу, за верность профессии! Спасибо вам за 
нелёгкий, но необходимый, плодотворный, самоотвержен-
ный труд и преданность родной земле.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех до-
брых начинаниях, оптимизма, благополучия и процветания 
вам и вашим семьям!

Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.

принимая поздравления, они продолжают трудиться
даже профессиональный праздник день работника сельского хозяйства для многих сотрудников Мсп «Мужевское» - 

обычный будничный день, потому что ежедневные обязанности в этой сфере отменить невозможно

      начало на 1 стр.
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Всё будет по-доброму!
Арктический центр добровольчества провёл семинар для активистов 

Шурышкарского района. Полученные навыки в области управленческих 
и лидерских компетенций помогут развить волонтёрское движение

№2 (334)

Арктический центр доброволь-
чества объединяет, сплачивает 
и поддерживает организаторов 
и активистов волонтёрской де-
ятельности, помогая каждому 
найти свой путь в мире добро-
вольчества. Волонтёр сегодня 
- это не просто помощник в реа-
лизации проектов и событий, это 
активист, инициатор событий и 
перемен, лидер общественного 
мнения. 

Образовательная програм-
ма Арктического центра до-
бровольчества предполагает 
проведение онлайн лекций для 
всех желающих и серии семи-
наров в каждом муниципаль-
ном образовании для актива 
добровольческих объединений, 
представителей социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, специалистов 
сферы молодёжной политики 
по вопросам развития добро-
вольчества, представителей му-
ниципальных органов власти, 
ответственных за развитие не-
коммерческого сектора.

В минувшие выходные в рай-
онном центре прошел семинар 
для актива добровольческих объ-
единений, представителей СО 
НКО и специалистов сферы моло-
дёжной политики. Спикером се-
минара стала Надежда Киричен-
ко, Член Ассоциации спикеров 
СНГ, спикер GSF/США, дипло-
мированный тренер открытого 
университета Марка Кукушкина, 
сертифицированный NLP-прак-
тик, наставник образовательных 
проектов Радислава Гандапаса. 
Два плодотворных дня помогли 
участникам обучения освоить 

механизмы межличностного 
взаимодействия, навыки рабо-
ты в команде, узнать реальную 
возможность применения тех-
нологии «SMART» (способ поста-
новки цели, который позволяет 
определить конкретные задачи, 
ресурсы и сроки выполнения) в 
проектной деятельности. Все это 
пригодится добровольцам в даль-
нейшей работе. 

В двухдневном семинаре уча-
ствовали 27 человек. Все они 
координаторы общественных 

движений, представители власти, 
активные волонтеры Всероссий-
ской акции «Мы вместе». Самых 
активных участников отметил 
директор Арктического центра 
добровольчества Ольга Подковы-
ркина. Ими стали Сергей Котов 
и Ульяна Утхунова, они получили 
толстовки с фирменной символи-
кой «Дарктики». 

- После затяжных дней само-
изоляции и отмены массовых 
мероприятий такой проект был 
очень кстати, на нём мы узнали 

много нового и весело провели 
время, - отметил участник семи-
нара Пётр Чупров.

- Это были замечательные два 
дня, было приятно познакомить-
ся с Надеждой, я узнала много 
нового, что, уверена, пригодится 
мне в дальнейшем. Спасибо за 
яркие впечатления и незабывае-
мые эмоции. Надеюсь, это была 
первая, но не последняя наша 
встреча! - говорит участница ме-
роприятия Анастасия Попова.

Алексей Гавриленко.

Территория общения

На Ямале больше 15 000 добровольцев и 230 волонтёрских организаций и объединений. 
В Шурышкарском районе более 450 волонтёров и 12 волонтёрских организаций и объединений.
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Наши кандидаты!

Конкурс по формированию состава Молодёжного правительства региона 
продолжается. На следующем этапе из четырёх участников 

Шурышкарский район представят трое

Муниципальный этап конкурса в Мужах 
прошёл 2 октября. Всего на конкурс было 
представлено шесть проектов, но только че-
тыре было допущено к очному этапу. Пётр 
Чупров представил проект «Региональный 
онлайн-фестиваль «Workouthome», Мария 
Рочева - благотворительный проект «Ремон-
тАрктика», Оксана Вальчук - окружной «Он-
лайн этноквест», Алексей Гавриленко - «Ме-
жмуниципальный проект для подростков, 
состоящих на учете в КДН и ЗП, «Ladies and 
Gentleman».

Кузница управленческих кадров

Молодёжное правительство Ямала – это 
совещательный орган, который реализует 
успешные практики и инициативы молодых 
ямальцев и является связующим звеном 
между молодёжью и властью региона. Работа 
каждого созыва длится два года. Ямал – один 
из немногих субъектов России, в котором 
председателем молодёжного совещательно-
го органа является губернатор региона.

Неоднократно работу Молодёжного прави-
тельства ЯНАО высоко оценивала экспертная 
комиссия Ассоциации Молодёжных прави-
тельств Российской Федерации. Реализация 
проектов, взаимодействие с региональными 
и федеральными структурами, информацион-
ная политика – всё это помогало Молодёжно-
му правительству ЯНАО становиться лучшими 
на федеральном уровне.

Основная задача деятельности Молодёжно-
го правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа – привлечение активной моло-
дёжи к решению социально-экономических 
проблем автономного округа, формирование 
активной жизненной позиции и гражданской 
ответственности, обеспечение участия моло-
дых граждан в системе общественных отно-
шений и полной их самореализации в инте-
ресах округа.

- Молодёжь Ямала – главный трудовой, 
интеллектуальный и творческий ресурс 
округа. Каждый предыдущий состав Моло-
дёжного правительства доказал свою вос-
требованность и эффективность, это не раз 
подтверждалось на региональном и феде-
ральном уровнях. Перед собой мы ставим 
задачу не только продолжить все добрые 
традиции, результативные проекты, перспек-
тивные начинания молодёжного совещатель-
ного органа, но и придать им новые ритм и 
смыслы, - говорит Наиль Хайруллин, директор 
департамента молодёжной политики и туриз-
ма Ямало-Ненецкого автономного округа.

15 сентября 2020 года стартовал конкурс 
по формированию пятого (юбилейного) со-
става Молодёжного правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Муниципальный этап пройден

До конца этой недели пройдут заседания 
конкурсных комиссий всех муниципальных 
образований района. От каждого в финал 
выйдут не более трех соискателей.

Конкурсная комиссия под председатель-
ством заместителя главы администрации 
Шурышкарского района Анны Верезуб вы-
брала трех кандидатов, которые продолжат 
борьбу за место в новом составе Молодеж-
ного правительства. Во второй этап прошли 
Пётр Чупров, Оксана Вальчук и Мария Роче-
ва. 

К следующему этапу конкурса (защита 
проектов в прямом эфире) опытные кура-
торы помогут подопечным отточить навыки 
ораторского мастерства и усовершенство-
вать подачу конкурсного материала. В ка-
честве наставников изъявили желание вы-
ступить начальник управления культуры и 
молодежного политики М.В.Мартишина, за-
меститель директора МБУ «Шурышкарский 
районный молодежный центр» О.В.Зяблова 
и Л.С.Макаров - председатель молодежного 
отделения Шурышкарского филиала регио-
нального общественного движения «Ассо-
циация коренных малочисленных народов 
Севера ЯНАО «Ямал-потомкам!». Кураторы 
посодействуют в подготовке и защите проек-
тов, которые участники будут реализовывать 
в течение двух лет в составе Молодежного 
правительства ЯНАО, при условии победы в 
финале.

16 октября кандидаты от муниципального 
образования Шурышкарский район примут 
участие в кейс-конференции, где будет оце-
ниваться их уровень командной работы и 
ориентированность на результат. 

Традиционно в состав Молодёжного пра-
вительства региона войдут 13 человек. Итоги 
конкурса будут подведены во второй полови-
не октября.

Будущее Ямала

Что нового ждёт участников Молодёжного 
правительства ЯНАО?

Срок полномочий нового состава Молодёж-
ного правительства с 2020 по 2022 годы со-
впадает с председательством России в Аркти-
ческом совете с 2021 по 2023 годы. Поэтому 
члены ямальского Молодёжного правитель-
ства будут активно вовлечены в предстоящие 
международные молодёжные проекты аркти-
ческого региона. Будет реализована система 
непрерывных стажировок - решение реаль-
ных кейсов в различных сферах с куратора-
ми-наставниками от органов исполнительной 
власти округа. Для членов Молодёжного пра-
вительства Ямала будет предусмотрена воз-
можность обучения на образовательных кур-
сах по повышению квалификации в сфере 
государственно-муниципального управления 
и по английскому языку.

- Мы уверены, что будущее Ямала – за про-
ектными решениями молодёжи, поэтому ка-
рьерный рост членов Молодёжного правитель-
ства – важный показатель эффективности его 
деятельности. Молодые лидеры, входившие с 
состав Молодёжного правительства в разные 
годы, приняты на работу в исполнительные 
органы государственной власти по итогам 
стажировки, реализации проектов, благодаря 
успешному сотрудничеству с профильными 
управлениями и департаментами, - заключает 
директор департамента Наиль Хайруллин.

Виктория Балыбердина.

Территория общения
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«Золотая осень – 2020»

Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
и фестиваль туристов и путешественников прошли в непривычном формате

Соревнования по спортивному туризму 
в Шурышкарском районе прошли с 2 по 
4 октября и с учётом эпедимиологической 
ситуации в районе и регионе. В соревно-
ваниях приняли участие команды из сел 
Овгорт «Патриоты Сыни», Восяхово «Васю-
ки NEXT», Горки «Высшая лига», Мужи «Фе-
никс». Организаторами и судейской брига-
дой было принято решение о проведении 
соревнований в новом, непривычном для 
участников формате. Сбор команд на базе 
Восяховского туркомплекса был отменен, 
и каждое поселение готовило трассу на 
своей территории. По итогам трёх сорев-
новательных дней лучшие спортсмены 
были выявлены в каждом поселении и по 
двум дисциплинам.

В поселении Овгортское «Патриоты 
Сыни» показали следующие результаты. 
В дисциплине «дистанция - пешеходная» 
(младшая группа, мальчики) 1 место занял 
Михаил Ивочкин, 2 место - Роман Смир-
нов, 3 место - Виталий Талигин. У младшей 
группы девочек места распределились 
следующим образом: 1 место - Анна Тали-
гина, 2 место - Алена Лонгортова, 3 место 
- Ксения Пугурчина. Дисциплина «дистан-
ция - пешеходная - связка» (старшая груп-
па, мальчики), 1 место у Алексея Пугурчи-
на и Романа Смирнова, 2 место заняли 
Виталий Талигин и Роман Рохтымов, на 3 
месте Михаил Ивочкин и Андрей Еприн. В 
дистанции «пешеходная - связка» (старшая 
группа, девочки), лучшими стали Алена 
Лонгортова и Стелла Филиппова, 2 место 
заняли Анна Талигина и Варвара Нензело-
ва, на третьем месте Виктория Рохтымова 
и Татьяна Пиналей. «Дистанция - пешеход-
ная - связка» (младшая группа, мальчики): 
1 место заняли Юрий Лонгортов и Степан 
Талигин, на втором месте Данил Рохтымов 
и Егор Тыликов, 3 место завоевали Нико-
лай Рохтымов и Сергей Макаров. «Дис-
танция - пешеходная - связка» (младшая 
группа, девочки): золото завоевали Вио-
летта Воронкова и Анна Рочева, серебро 
выиграли Дарья Тимонина и Анастасия 
Талигина, бронзовыми призёрами стали 
Кристина Залатова и Диана Филиппова. 

В столице спортивного туризма района, 
Восяхово, «Васюки NEXT» показали сле-
дующие результаты. В дисциплине «дис-
танция - пешеходная» (младшая группа, 
мальчики) 1 место занял Кирилл Ребась, 
2 место - Егор Свалов, 3 место - Стас 
Ковшин. На «дистанции - пешеходная» у 
младшей группы девочек места распре-
делились следующим образом: 1 место 
заняла Кристина Конева, 2 место получи-
ла Елизавета Чупрова, 3 место досталось 
Анастасии Чупровой. На «дистанции - пе-
шеходная - смешанная связка» (младшая 
группа) 1 место заняли Диана Конева и 

Кирилл Ребась, 2 место - Егор Свалов и Ди-
ана Ковшина, 3 место - Татьяна Озелова 
и Стас Ковшин. На «дистанции - пешеход-
ная - смешанная связка» (старшая группа) 
золото завоевала связка Михаила Конева 
и Елизаветы Чупровой, серебро получили 
Виктория Озелова и Вадим Аляба, брон-
зовыми призерами стали Иван Беляев и 
Кристина Конева.

В Горках в команде «Высшая лига» также 
определили лучших. Дисциплина «дистан-
ция - пешеходная» (личный забег младшая 
группа, девочки): 1 место - Татьяна Коне-
ва, 2 место - Вероника Дьячкова, 3 место 
- Полина Ушакова. Дисциплина «дистанция 
- пешеходная» (личный забег, мальчики): 1 
место - Андрей Добров, 2 место - Александр 
Русмиленко, 3 место - Николай Мальцев. 
Дисциплина «Дистанция - пешеходная» 
(личный забег, старшая группа, мальчики): 
1 место досталось Кириллу Шарабаеву, 2 
место занял Сергей Ушаков, на третьем 
месте Андрей Айдаков. Дисциплина «дис-
танция - пешеходная» (связка, девочки): 1 
место - Полина Ушакова и Татьяна Конева, 
2 место получили Дарья Ветошкина и Ве-
роника Дьячкова. Дисциплина «дистанция 
- пешеходная» (связка, мальчики): 1 место 
заняли Дмитрий Халиулин и Андрей Айда-
ков, 2 место получили Сергей Ушаков и 
Кирилл Шарабаев. 

В Мужах команда «Феникс» отмети-
ла свои лучшие результаты. Дисциплина 
«дистанция - пешеходная» (личный забег, 
старшая группа, мальчики): золото завое-
вал Олег Сандрин, на втором месте Роман 
Самсонов, тройку лучших замыкает Иван 
Игнатьев. Дисциплина «дистанция - пе-

шеходная» (личный забег, младшая груп-
па, мальчики): 1 место занял Константин 
Чупров, 2 место - Геннадий Иванов, на 3 
месте Никита Рочев. Дисциплина «дистан-
ция - пешеходная связка» (старшая груп-
па, мальчики): победителями стали Олег 
Сандрин и Роман Самсонов, на второй 
строчке Иван Игнатьев и Валентин Цугий. 
Дисциплина «дистанция - пешеходная - 
связка» (младшая группа, мальчики): 1 
место заняли Константин Чупров и Никита 
Рочев, 2 место - Геннадий Иванов и Данил 
Борищенков. 

Фестивальная программа «Золотой осе-
ни» прошла 3-4 октября в сообществе «Мо-
лодёжка» социальной сети «ВКонтакте». 
Команды представили себя в конкурсах 
«Туристическая песня» и «Туристическая 
газета». По итогам онлайн голосования 
места в конкурсе «Туристическая песня» 
распределились следующим образом: 1 
место – Овгорт «Патриоты Сыни», 2 место 
– Мужи «Феникс», 3 место – Восяхово «Ва-
сюки NEXT». В конкурсе «Туристическая га-
зета» 1 место заняла команда села Овгорт 
«Патриоты Сыни», 2 место у команды села 
Шурышкары «Искра», на 3 месте сборная 
команды села Восяхово «Васюки NEXT», на 
4 месте - команда «Феникс» из села Мужи. 

Всего в фестивальной программе прого-
лосовали 3200 человек, просмотрели ин-
формацию о голосовании 11 000 человек, 
было оставлено 257 комментариев. 

В первенстве Шурышкарского района 
по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях «Золотая осень 2020» приняли 
участие 60 спортсменов. 

Иван Петров.

Территория общения
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Общероссийская акция взаи-
мопомощи #МыВместе объеди-
нила коммерческие компании, 
общественные организации и 
активных граждан в борьбе с 
распространением коронави-
русной инфекции.

На Ямале региональный штаб 
акции начал работу с 16 мар-
та. За три с половиной месяца 
работы численность волонтёр-
ского корпуса достигла 850 
человек. Помощь по доставке 
продуктов и медикаментов по-
жилым гражданам и просто 
обратившимся за помощью 
людям оказывается во всех 13 
муниципальных образованиях 
Ямала. Выполнено более 14 ты-
сяч заявок, из них в рамках ак-
ции #МыВместе по горячей ли-
нии ОНФ или через мобильное 
приложение «ОНФ. Помощь» 
– более двух тысяч. Всего в 
России зарегистрировались для 
работы в волонтёрском штабе 
117 тысяч человек – тех, кто не 
смог остаться в стороне.

Вооружившись масками, пер-
чатками, защитными экранами 
во избежание предоставления 
угрозы обратившимся за по-
мощью людям активисты спло-
тились, чтобы поддержать всех, 
кто оказался в зоне риска, и 
тех, кто прикладывает все силы, 
чтобы победить пандемию.

Не остались в стороне и пред-
приниматели: к праздникам 
собирали продуктовые наборы, 
пакеты фруктов, свежеиспечен-
ный хлеб, молоко – для тех, кто 
на карантине, и цветы, чтобы 
поднять настроение. Мужчины 

и женщины, студенты, инжене-
ры, педагоги, экономисты, про-
давцы, программисты и пред-
ставители других профессий – у 
волонтеров нет возраста и вида 
деятельности. Их объединило 
стремление быть полезным в 
трудную минуту.

На сайте мывместе2020.
рф каждый может предложить 
свою помощь, стать волонте-
ром, узнать полезные новости.  
Крупные компании организова-
ли горячие линии, предоставля-
ют юридические консультации, 
обеспечивают доступ к бесплат-
ным сервисам для удаленной 
работы и онлайн-обучения. 
Сформированная в обществе 
культура добрых дел сегодня ре-

ализуется в конкретных проек-
тах: это общие усилия и новые 
возможности, открывшиеся во-
преки эпидемии.

На портале общероссийской 
акции все это собрано вместе и 
разбито на тематические блоки 
с информацией, как и где мож-
но воспользоваться описанны-
ми услугами.

Организации в разделе 
«Предложить помощь» могут 
разместить информацию о ре-
сурсах, которыми они готовы 
поделиться, – продуктах, сред-
ствах, услугах. Также любой же-
лающий может присоединиться 
к добровольческому сообще-
ству (кнопка «Стать волонте-
ром») и узнать о возможностях 

оказания адресной поддержки 
тем, кому она особенно необ-
ходима в сложившихся обстоя-
тельствах. Помимо этого, сайт 
аккумулирует позитивные но-
вости о добрых инициативах и 
реальных поступках.

Ранее Общероссийский на-
родный фронт совместно со 
Всероссийским общественным 
движением «Волонтеры-ме-
дики» и Ассоциацией волон-
терских центров объявили об 
открытии добровольческих шта-
бов помощи пожилым и одино-
ким людям в бытовых вопро-
сах, например, покупки еды и 
лекарств, выносе мусора.

Организаторами акции #Мы-
Вместе выступили платформа 
dobro.ru, Общероссийский 
народный фронт, Ассоциация 
волонтерских центров и Все-
российское общественное дви-
жение «Волонтеры-медики». На 
Ямале общую координацию 
осуществляет департамент мо-
лодёжной политики и туризма 
автономного округа, Арктиче-
ский центр добровольчества. 

Волонтеры-медики совмест-
но с волонтерами Всероссий-
ской акции #МыВместе призы-
вают жителей Шурышкарского 
района соблюдать меры безо-
пасности во время пандемии 
коронавируса.

Вам нужна наша помощь?
Вы можете обратиться со сво-

ей просьбой к районному ко-
ординатору акции #МыВместе 
по телефону: 8(34994)21230 
– районный молодёжный центр.

Всероссийский детский телефон доверия
В любом населенном пункте Российской 

Федерации со стационарных или мобильных 
телефонов дети, подростки и их родители, иные 
граждане могут получить экстренную психоло-
гическую помощь, которая оказывается специ-
алистами действующих региональных служб, 
подключенных к единому общероссийскому 
номеру. 

Конфиденциальность и бесплатность – два 

основных принципа работы детского телефона 
доверия. Это означает, что можно получить пси-
хологическую помощь анонимно и бесплатно и 
тайна обращения гарантируется.

Цель такой помощи – способствовать про-
филактике семейного неблагополучия, стрес-
совых и суицидальных настроений детей и 
подростков, защите прав детей и укреплению 
семьи.

Материалы и фото предоставлены МБУ «Шурышкарский районный молодёжный центр»

Помощь рядом
В период повышенной готовности на Ямале работают волонтёры. 
Они помогают людям из групп риска оставаться на самоизоляции

Территория общения
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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+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мосгаз". Новое дело 
майора Черкасова" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 125-летию поэта. 
"Есенин" (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 "Возвращение" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

КУЛьТУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
08.30, 14.15 "Красивая пла-
нета"
08.50, 16.15 Т/с "Дни хирурга 
Мишкина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.20 "ХХ век"
12.30, 22.25 Х/ф "Бесы"
13.35 "Кинескоп"
14.30, 23.50 "Александр Пуш-
кин. "Борис Годунов"
15.05 "Эрмитаж"
15.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.20 "Жизнь замечательных 
идей"
17.50, 01.40 "Российский 
национальный оркестр"
18.40 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Линия жизни"
02.15 Д/ф "Хроническому 
пессимисту с любовью. Саша 
Черный"

ямаЛ-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Невероятные при-
ключения Нильса" (0+)
09.30, 19.45 "Большой ска-
чок" (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 "Такая работа" 
(16+)
12.00 "Северный колорит" 
(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 "Власик. 
Тень Сталина" (16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Агрессивная среда" 
(12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Формула мира" 
(16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.45 Х/ф "Ночь в Париже" 
(16+)
04.20 Великая война
05.00 "Люди РФ" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.30, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.20, 12.05, 16.05 Т/с "Зво-
нарь" 9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Николай Щорс. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Т/с "Дума о Ковпаке" 
(12+)
03.10 Х/ф "Дочки-матери" 
(12+)
04.45 Х/ф "Подкидыш" (0+)

ВторниК
13 октября

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, 01.05, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мосгаз" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (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 "Возвращение" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

КУЛьТУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
08.30, 02.40 "Красивая плане-
та"
08.45, 16.15 Т/с "Дни хирурга 
Мишкина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 "ХХ век"
12.00 Д/ф "Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет"
12.40 "Большие и маленькие"
14.30 Д/с "Дело №. Владимир 
Печерин. Католик из России"
15.05 "Агора". Ток-шоу
17.30 "Жизнь замечательных 
идей"
18.00, 01.45 "Российский наци-
ональный оркестр"
18.40 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Оставивший свет... 
Владимир Агеев"

21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.25 Х/ф "Бесы"
23.50 "Александр Пушкин. 
"Борис Годунов"
00.15 "Кинескоп"

ямаЛ-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Невероятные при-
ключения Нильса" (0+)
09.30, 19.45 "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 "Такая работа" 
(16+)
12.00 "Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Музей 
забытого вкуса" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Черта" (16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Агрессивная среда" 
(12+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Т/с "Власик. Тень Стали-
на" (16+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.45 Х/ф "Король Бельгийцев" 
(16+)
04.20 "Вся правда о..." (16+)
05.10 "Яд. Достижение эволю-
ции" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
09.20, 12.05, 16.05 Т/с "Зво-
нарь" 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 "Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №37". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Краповый берет" 1, 
4 с. (16+)
02.50 Х/ф "Сошедшие с небес" 
(12+)
04.05 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

понеделЬниК
12 октября
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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+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мосгаз". Новое дело 
майора Черкасова" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 125-летию поэта. "Есе-
нин" (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 "Возвращение" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

КУЛьТУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Святыни христианско-
го мира"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
08.30, 12.10 "Красивая плане-
та"
08.45, 16.15 Т/с "Дни хирурга 
Мишкина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.20 "ХХ век"
12.30, 22.25 Х/ф "Бесы"
13.35 Д/ф "Хроническому 
пессимисту с любовью. Саша 
Черный"
14.15 Д/с "Первые в мире"
14.30, 23.50 "Александр Пуш-
кин. "Борис Годунов"
15.05 "Библейский сюжет"
15.35 "Белая студия"
17.25 "Жизнь замечательных 
идей"
17.55, 01.35 "Российский наци-
ональный оркестр"
18.40 "Ступени цивилизации"

19.45 "Главная роль"
20.35 Д/ф "Время дано..."
21.40 "Власть факта"
02.15 Д/ф "Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов"

ямаЛ-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Невероятные при-
ключения Нильса" (0+)
09.30, 19.45 "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 "Такая работа" 
(16+)
12.00 "Изьватас олэм" Про-
грамма на языке коми (16+)
12.30 "Формула мира" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Власик. 
Тень Сталина" (16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Правила жизни 100-лет-
него человека" (16+)
17.30, 19.00 "Время спорта" 
(16+)
17.45 "Северный колорит" 
(16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
19.15 "Ясавэй. Кочевник ХХI 
века" (16+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.45 Х/ф "Ближе, чем кажет-
ся" (12+)
04.20 "Вся правда о..." (16+)
05.15 "Пять причин поехать 
в…" (12+)
05.30 "Изьватас олэм". Про-
грамма на языке коми (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.30, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.20, 12.05, 16.05 Т/с "Зво-
нарь" 17, 24 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной" 
(12+)
19.40 "Последний день". Мари-
на Попович. 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 Т/с "Дума о Ковпаке" 3 
ф. (12+)
02.25 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" (0+)
03.40 Х/ф "Дочки-матери" (12+)
05.15 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Николай 
Поликарпов" (12+)

среда
14 октября

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, 02.00, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мосгаз". Новое дело 
майора Черкасова" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 125-летию поэта. "Есе-
нин" (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 "Возвращение" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

КУЛьТУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
08.25 "Цвет времени"
08.35, 16.20 Х/ф "Это было 
прошлым летом"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.30, 22.15 Х/ф "Бесы"
13.35 "Абсолютный слух"
14.15 Д/с "Первые в мире"
14.30, 23.50 "Александр Пуш-
кин. "Борис Годунов"
15.05 "Моя любовь - Россия!"
15.35 "2 Верник 2"
17.40 "Красивая планета"
17.55, 01.00 "Российский наци-
ональный оркестр"
18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 Д/ф "12 стульев". Держи-
те гроссмейстера!"
21.35 "Энигма. Даниэль 

Баренбойм. Музыка эпохи 
пандемии"
00.20 Д/ф "В поисках утрачен-
ного времени"
01.40 Д/ф "Алиса Коонен"
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

ямаЛ-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Невероятные при-
ключения Нильса" (0+)
09.30, 19.45 "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 "Такая работа" 
(16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Ясавэй. Кочевник ХХI 
века" (16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Власик. 
Тень Сталина" (16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Правила жизни 100-лет-
него человека" (16+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Х/ф "Белая змея" (12+)
02.45 Х/ф "Сокровища Ермака" 
(12+)
04.20 "Без обмана" (16+)
05.00 "Пять причин поехать 
в…" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.55, 12.05, 16.05 Т/с "Зво-
нарь-2" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной" 
(12+)
19.40 "Легенды телевидения". 
Александр Бовин. 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 "От Буга до Вислы" 
(12+)
02.15 Х/ф "Золотая баба" (6+)
03.30 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" (0+)
04.50 Д/ф "Выдающиеся авиа-
конструкторы. Олег Антонов" 
(12+)
05.25 Д/ф "Раздвигая льды" 
(12+)

четВерГ
15 октября
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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, 02.40 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10, 17.00 "Время пока-
жет" (16+)
14.10 "Гражданская оборо-
на" (16+)
15.15, 03.30 "Давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 04.10 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" 
(16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.25 "Концерт группы 
Metallica с симфоническим 
оркестром Сан-Франциско"
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 "Знахарка" (12+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

КУЛьТУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.40 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 "Красивая планета"
08.40, 16.15 Х/ф "Это было 
прошлым летом"
10.15 Х/ф "Дни и ночи"
12.00 "Открытая книга"
12.30 Х/ф "Бесы"
13.45 "Власть факта"
14.30 "Александр Пушкин. 
"Борис Годунов"
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.35 "Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Музыка эпохи 

пандемии"
17.35 Д/ф "Алиса Коонен"
18.20 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 "Линия жизни"
20.40 Х/ф "Культпоход в 
театр"
22.10 "2 Верник 2"
23.20 Х/ф "Английский 
пациент" (16+)
02.00 "Искатели"
02.45 Мультфильм для 
взрослых

ямаЛ-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Невероятные 
приключения Нильса" (0+)
09.30, 19.45 "Большой ска-
чок" (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 "Такая рабо-
та" (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 "Вла-
сик. Тень Сталина" (16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Правила жизни 
100-летнего человека" (16+)
17.30, 19.00 "На высоте" 
(12+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Х/ф "Спасибо за об-
мен" (16+)
01.10 Х/ф "Медовый месяц 
Камиллы" (16+)
02.40 Х/ф "Пришельцы-3. 
Взятие Бастилии" (16+)
04.30 "Пять причин поехать 
в…" (12+)
04.45 "Жена. История люб-
ви" (16+)

"звезда"
06.10 Х/ф "Мерседес" уходит 
от погони" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.55, 12.05, 16.05 Т/с "Зво-
нарь-2" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10, 05.25 Д/с "Хроника 
Победы" (12+)
18.40, 21.25 Т/с "Назад в 
СССР" 1, 4 с. (16+)
23.10 "Десять фотографий". 
Александр Любимов. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
01.35 Х/ф "Конец императо-
ра тайги" (0+)
03.00 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." (0+)
04.10 Х/ф "Золотая баба" (6+)

пЯтниЦа
16 октября

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+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" с Наташей Барбье 
(6+)
15.00 "Из дела майора Черкасова. 
"Палач". Без срока давности" (16+)
16.00 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.20 "Ледниковый период". 
Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.10 "Страна Советов. Забытые 
вожди" (16+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
01.55 "Модный приговор" (6+)
02.45 "Давай поженимся!" (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

россия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.40 Х/ф "Мое сердце с тобой" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Послушная жена" (12+)
01.05 Х/ф "Семья маньяка Беляе-
ва" (12+)

КУЛьТУра
06.30 Эдгар По, "Ворон" в про-
грамме "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "В стране невыучен-
ных уроков", "Мешок яблок", 
"Приключения Мюнхаузена"
08.30 Х/ф "Культпоход в театр"
10.00 Д/с "Святыни Кремля"
10.30 Х/ф "Дети Дон Кихота"
11.45 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
12.15 "Черные дыры. Белые 
пятна"
12.55, 01.35 Д/ф "Династии". 
"Тигры"
13.50 Д/с "К 175-летию русского 
географического общества"
14.35 Д/ф "Приключения Ари-
стотеля в Москве"
15.20 "Больше, чем любовь"
16.00 Х/ф "Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше"
17.30 "Большие и маленькие"
19.25 Х/ф "Кино на все времена" 
(12+)
21.15 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном". "Путешествия во 
времени"
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 "Клуб 37"
00.10 Х/ф "Любимая девушка"
02.30 М/ф "Великолепный 
Гоша", "Что там, под маской?"

ямаЛ-регион
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
Фантазии о будущем" (16+)
07.15 "Время спорта" (16+)
07.30 "Северный колорит" (16+)
07.45, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
08.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
08.30, 17.45 "С полем!" (16+)
08.45, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.05 М/с "Джинглики" (0+)
10.30 "EХперименты с Антоном 
Войцеховским" (12+)
11.00 "Наука есть" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Колыбель русского 
флота" (16+)
12.30 Т/с "Ветреная женщина" 
(16+)
15.50 "Русский след" (12+)
16.40 "Арктический календарь" 
(12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Мертвый дом человечества" 
(16+)
18.25 "Время Ямала. Итоги" (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Урал" (Уфа) - "Фа-
кел" (Новый Уренгой). Прямая 
трансляция (12+)
22.00 Х/ф "Мистер Олимпия" (16+)
23.55 Х/ф "Пришельцы-3. Взятие 
Бастилии" (16+)
01.45 Х/ф "Магазинные воришки" 
(16+)
03.45 Х/ф "Перцы" (16+)
05.30 "Вспомнить всё с Леонидом 
Млечиным. Так началась вторая 
мировая" (16+)

"звезда"
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "На златом 
крыльце сидели..." (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". Алек-
сандр Зацепин. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Олег Даль 
(6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Советские химеры. Секретные 
эксперименты" (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Петро-
заводск - Валаам". 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 Д/с "Оружие Победы" (6+)
16.05 Х/ф "Прорыв" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25, 20.25 Т/с "Позывной "Стая" 
(16+)
22.25 Х/ф "Даурия" (6+)
01.55 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони" (12+)
03.10 Х/ф "Конец императора 
тайги" (0+)
04.35 Д/ф "Выдающиеся авиакон-
структоры. Александр Яковлев" 
(12+)
05.15 Д/с "Хроника Победы" (12+)

сУББота
17 октября
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Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице" (12+)
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 "Ээхх, Разгуляй!" (16+)
17.15 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика" (6+)
19.10 "Три аккорда". Новый 
сезон (16+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Большая игра" (18+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.15 "Модный приговор" (6+)
03.05 "Давай поженимся!" (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

россия 1
04.20, 01.30 Х/ф "Танго мотыль-
ка" (12+)
06.00 Х/ф "Любовь на сене" (12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 Х/ф "Злая шутка" (12+)
13.35 Х/ф "Забывая обо всем" 
17.50 "Удивительные люди. 
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
03.10 Т/с "Отец Матвей" (12+)

КУЛьТУра
06.30 Мультфильмы
07.10 Х/ф "Камертон"
09.25 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35, 00.20 Х/ф "Одна строка"
12.10 "Письма из провинции"
12.40, 02.00 "Диалоги о живот-
ных"
13.20 "Игра в бисер"
14.05 "Другие Романовы"
14.35 Спектакль "Мистифика-
ция"
16.30 Д/с "Первые в мире"
16.45 Д/ф "12 стульев. Держите 
гроссмейстера!"
17.25 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера"
18.05 "Пешком..."
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Дети Дон Кихота"
21.30 Д/ф "Приключения Ари-
стотеля в Москве"
22.10 Венский филармониче-
ский оркестр
02.45 Мультфильм для взрос-
лых

ямаЛ-регион
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
Когда растают льды" (16+)
07.15 "Северный колорит" (16+)
07.45, 18.30 "На высоте" (12+)
08.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
08.30, 17.30 "Формула мира" 
(16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.05 М/с "Джинглики" (0+)
10.30 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
11.00 "Наука есть" (12+)
11.30 "Один день в городе" 
(12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Майорка. Зимний 
карнавал" (16+)
12.30 Х/ф "Ветреная женщина" 
(16+)
15.50 "Алёна Апина. Давай так" 
(12+)
16.45, 05.15 "Арктический 
календарь" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Первым делом самолеты" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Сто лет 
открытий" (16+)
19.30, 03.30 Т/с "Рябиновый 
вальс" (12+)
21.15 Х/ф "Медовый месяц 
Камиллы" (16+)
22.45 Х/ф "Моби Дик" (12+)
01.50 Х/ф "Тим Талер, или 
Проданный смех" (12+)
05.30 "Вспомнить всё с Леони-
дом Млечиным. Так началась 
вторая мировая" (16+)

"звезда"
05.40 Х/ф "Право на выстрел" 
(12+)
07.10 Х/ф "Прорыв" (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 №36" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
14.00 Т/с "Операция "Тайфун". 
Задания особой важности" 1, 
4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
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 Х/ф "Их знали только в 
лицо" (12+)
01.30 Х/ф "Даурия" (6+)
04.25 Х/ф "На златом крыльце 
сидели..." (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ВосКресенЬе
18 октября

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПосТановЛение № 398 
об объявлении Благодарности районной думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район
15 сентября 2020 г. с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 15 сентября 2020 года и на основании 
решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального обра-

зования Шурышкарский район за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие Шурышкарского района и в связи с празд-
нованием 85-летия со дня рождения:

рохтымовой евдокии Петровне – ветерану труда, с. Овгорт;
Худолей надежде михайловне – ветерану труда, с. Мужи.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-

ческой газете «Северная панорама».

ПосТановЛение № 399 
о награждении Почетной грамотой районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
15 сентября 2020 г. с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 15 сентября 2020 года и на основании 
решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие Шурышкарского района и в связи с 
празднованием 80-летия со дня рождения Терентьеву елизавету 
максимовну – ветерана труда, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Северная панорама».

ПосТановЛение № 400
о награждении Почетной грамотой районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
15 сентября 2020 г. с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 15 сентября 2020 года и на основании 
решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие Шурышкарского района и в связи с 
празднованием 100-летия со дня рождения рябкову Таисию Панте-
леевну – ветерана труда, с. Шурышкары.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Северная панорама».

ПосТановЛение № 403
о награждении Почетной грамотой районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
01 октября 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 01 октября 2020 года и на основании 
решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросовестный 
труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в дело 
воспитания детей дошкольного возраста и в связи с празднованием 
Дня воспитателя и всех дошкольных работников:

Баженову Татьяну алексеевну – воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Алёнушка»;

зайцеву светлану викторовну – заведующего муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад «Северяночка».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

официаЛьно
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Кашh таl сус пораян Астахаят 
потты тыlасьн няврэмат утаlта-
ты хоятат емхатl поснатlат. Там 
емхатl мир lоватн поснтаlа. 
Няврэмат мойlапса па ям ясаh 
пиlан утаlтаты хоятlаl хося 
мойlаты манlат. Уна ювм хоятат 
ищи утаlтаты нэhlаl па ёхlаl 
ям ясаhн нумаlмаllаl.
5-мет хатаlн Айтахаят потты 

тыlасьн 1966 таlн ун хорам Па-
риж нэмпи воошан мир lоват 
эlты ун кущаят актащсат, хота 
няврэмат утаlтаты хоятат эlты 
потремисат па нэпек ханшсат. 
Щи пора эlты мир ловатн емха-
таl поснтаты питса. 
Пора сора хащl. Тампуш 

утаlтыям няврэмат энамlат. Хой 
ям нумас тайl еllы ар тахаята 
утаlтыты манаl. Арпелк энамты 
ёх ун воошатн утаlтыман щита 
уlты хащlат. Ванта, щита муй 
уlапса ураhна мосаl иса уl, 
сишн нумасlат муй ма ай кур-
тан верты питлам. Хой па нэман 
утаlтыlат па щи юпина мохты 
ёхи йиlат. Щиты ям нумас понт-
сат муh кат шоши ханты энамты 
няврэмlув, Алексей Конев па 
Аина Максарова. Lув Васьёханов 
ащкулаян рупатты питсаhан.
- Тампуш ма велщи рупатты 

питсам университет етшам юпи-
на. Хон Петра воошн ма нял таl 
утаlтысам, РГПУ им. А.И.Герце-
на етшаптасам, - потарl Алексей 
Эдуардович. - Меет оlаhн, ашкуlа 
етшам юпина, ма кинаян па мо-
саh радюваян рупатты вутчисам. 
Щиты нумасты эlты няврэмат 
утаlтаты хоята йисам. Ма няврэ-
мат ханты ясhа утаlтаllам. Там 
йис няврэмат рут ясhеl воlаh 
ант уйтlэl. Сишн щи ма нумас 
тайlам аршак няврэм утаlта-
ты. Куртаh няврэмат ошаhт, яма 
утаlтыlат па хуlантlат.
Аина Владиславовна lув 

эlтэl еша потарl: "Ащем-аh-

кем вуlэh хотатн яhхlат. Щита 
ма энампсам. Щи порана ну-
массам вуlэт пиlан рупатты 
тумпина кимет рупата антом. 
Ашкуlа пора ёхтас па Питlор 
интената тусаям. Щита няl таl 
утаlтысам. Щикем ёхи lытсаям. 
Щаlта интернат lоп пентса па 
ун ащем, ун аhкем хося вусам. 
Ёlн ямшак. Lув манэм уlапсая 
яма утаlтысlаl. Сишн, хун ма 
ашкуlа юпина ун Хон Петра 
вооша еllы утаlтыты мантсам, 
манэм кеншак вус. Щита оlаh 
сыс ма ёхи lаhхасаям. Айнайн 
утаlсам ун вооша. Ин па ай 
вооша рупатты ёхатсам. Оlаhн 
еша паlсам, нумассам, хоты ма 
няврэмат утаlтаты питlам. Ин 
ям, яlап местаян утаlсам. Ма 
ин историяя па обществознанияя 
няврэмат утаlтаlам. Тата рупат-
ты самаh: яlап хорам ашкуlа 
па няврэм шеек ар антом. Щи 
ураhн рахl кашh няврэм ямашк 
утаlтаты. Нумасlам, lув ошаhа 
энамlат".

- Арсыр емхатlат кутн там 
хатl - меет воlаh. Ванты, кашh 
хоят уlапсаян оlаhн утаlты-
ты хоят уl, па ашкуlа хуват 
арсыр учителят вусат. Хой-
тат муhева ям нумсат понсат, 
туhа па вещката вуlты, ям ру-
пата пирытты утаlтысат. Иса 
улапсаян утаlтаты хоятlув ям 
нумасн нумlаllув, ищипа, lув 
ям ошаh ясаhlаl муhева порайн 
нётап верlат! - мойlапса ясаh 
китаl Lорвоош район филиал 
Ассоциации «Ямал - потомкам!» 
лаhкара уlты ху, Леонид Ма-
каров. - Ешак утаlтаты хоятат! 
Нын рупатаен - меет мосты вер, 
ун пумащипа! Нынан ошаh па 
нумсаh няврэмат, ям уlапса, 
тумтак уlты па яlап вератн 
нох питты!
Яlап энамты утаlтаты хоятlу-

ва яма рупатты па аршак ошаh 
няврэм lув классlаlн ат энамlат. 
Нумастэмн, ям щи, хун шоши хо-
ятlув ёхи рупатты йиlат! Тумта-
ка ат еllы рупатlат!

Няврэмат утаlтаты хоятат 
Веlщи утаlтыты пора етшаптам 

энамты няврэмат ашкуlаян рупатты питсат

6 (82)

Алексей КоневАина Максарова
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Москва воошан Щохр тыlасьн 
23-мет па 28-мет хатl унты ун 
вантапса «Сокровища Севера» 
нэмпи лот верыlыса. Там ван-
тапса лот 15 пуш верса. Щи 
тумпина шимlаh рут мират об-
щероссийская общественная орга-
низация «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации» 30 таl сэма 
питам хатl поснтас. Щи кеша 
хоlна форум коренных малочис-
ленных народов верса.
Сокольники нэмпи харн ван-

тапса лот lарпиlыса. Щита ур-
хотат lонщсат муh Ямал мувев 
па Югра мувт эlты. Чукотка па 
Камчатка эlты рут хоятат ищи 
lув уlты хотlаl нох lощсыlаl. 
Сишн кашh хоят хой lаhхас ве-
ритас кашh хота lоhты па кава-
рам шай инщемиты. Мояh хоятат 
эпlаh, камн-хорпи сюняh lэто-
татн lапатсаят. Умась вантыя 
хорам тэlаh пасанат пеlа. Кашh 
хотан потарса хоты хоятат lув 
мувlаlн уllат, муй верlат. Хо-
рам lуматты сох таймеl. Мояh 
хоятата рахас сох lуматты па хо-
рамаh хорт верты.
Ма вантэмн, муh Ямал мувев 

эlты меет аршак хоят щи ван-
тапса хар-лота ёхтыlыяс: щит 
хантэт, саранат, урт па сельку-
пат. Ариты па якты, хор хан-
шты, ёнтасты па туса нёхратты 
хоятlув, па хоlна ар тахаятн 
камн-хорпи вер верты па хошты 
тус хоятlув.
Lорвоош районэв ищи пуhаlн 

ант хащаптас. Муh мувевн ар 
туск каркам хоятат уllат. Lор-
воош районэв эlты хуlам хоят 
яhхсув, щит: Галина Лобанова, 
Дина Тарагупта па ма – Инна 
Лонгортова. Туса верам шоши 
хоятlувн хорам пормасат патн 
тутlисlув. Емельян Кириллович 
па Альбина Николаевна Куртямо-
ват арсыр мойlапсаят шитсаhан. 
Конкурсан «Лучшее произведение 
национального искусства» номи-
нацияян «Национальный костюм» 
Федосья Ивановна Дьячкова оlаh 
места шитаптас. Елена Эдуар-
довна Куртямова ям нэпек хорт 
вермаl. Сишн lув фотоконкурсан 
«Северный взор - 2020» номи-
нацияян «Сокровищница Севера», 
«Закат над Сыней» хор ураhна 
2-мет местая ханамтас. Конкур-
сан «Лучшее произведение нацио-
нального искусства» номинацияян 

«Вышивка и изделие из бисера» 
Дина Андреевна Тарагупта нэман 
lэщатам мойlапсаян мойlаса.
Галина Лобанова Казым-нёl 

эlты ёхтыlыяс. Lув таlаh ма-
стер-класс верас, хота хоятат 
утаlтас хоты мосаl верты «Об-
работка и выделка рыбьей кожи 
из щуки и налима» па «Плетение 
бисера из 14 и более оленьих 
жил». Симась катра тус верат 
верты lув антиеl эlты утаlмаl. 
Умась ванты па хуlанты.
Муh Дина Андреевна пиlна 

ищи мастер-класс масман хоты 
мосаl ханты як якты. Ханты 
якат яксув па ханты арт арисув 
па щи тус верат ураhна лауре-
ат нэпеканатн юкантсаюв. Щи 
тумпина якты марафонан яксув 
таlаh щос. Па щи ураhна ди-
пломатн па вурты хуl lытапн 
мойlасаюв ительмен рут хоятат 
памув эlты.
Кашh хатl фестивалян яlап 

верт версув. Кимет хатаlн кашh 
рут хорам ёнтам lуматты сохат 
этаlтысат. Симась хорамат эlты 
сэмат шуваhа ювантыlат. Хуlмет 
хатаlн меет эплаh хатаl вус - 
кашh рут хоят ун хон Россия 
мувев эlты эпlаhа lэсятом lэ-
тотат этаlтасlы па сараlасlы. 
Ямал мувев эlты этаlтас Зина-
ида Лонгортова. Па хоlна lув 

яlпа ханшам книгаяl «У рыб-
ной реки» этаlтасlы. Щи книга-
ян ар катра эlты верты lэтотат 
эlты ханшман уl. Ма рецептlам 
ищи сита ханшман уllат. Катра 
йис пораян потам хот мутраят 
антом вусат па ищипа муh хан-
ты опрасьlув хошсат lэтот со-
пасlыты, щи тумпина lэтотlаl 
ант шаксат. Иса щи эlты яlап 
книгаян рахаl lуhатты.
Москва воош хоятат муh таlаh 

хатl мойlатыя lоhтыты во-
хиlысlув. Lув ураhlаlн арисув 
па яксув. Ар-сыр рут хоятат ун 
хон мувев эlты муh пиlэвн як-
сат. Щиты муh Ямал мувев ван-
тапса лот олаh места шитас.
Моlха, 2013-мет таlн тамщ 

фестиваля ищи яhхиlысам. Щи 
порана 2-мет места номинация-
ян «Дефиле костюма» шитыlы-
сам. Тампуш па ариты группаев 
«Сорни турам» ант шитас манты. 
Туп мин Дина Тарагупта пиlан. 
Ма нумастэмн симась фестиваля-
та мосаl талаh группаятан па ар-
шак хоятан яhхты. Щи пораян 
арlув па якlув таканшак сясь-
ты питlат. Ясhев хувашк сыйты 
питаl. Муh ханты уlапсаев мир 
lоватн моштаты питlа!

Инна Лонгортова. Рущ ясhа 
толмащсаllы Иван Сандрин.

Овас сорнет па хорамат 
Тампуш 15-мет пуш шимlаh рут мир хоятат 

Россия хон мувев lоват эlты Москва воошан ияха актащисат
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Хоят сэма питаl. 
Ащел-аhкеl, апщиlаl, 
рутlаl пиlн иса ванан 
уl. Уятl муй верты пи-
таl, хота рупатты питаl. 
Сит катра тэlн ситы вус. 
Lув мувl самаhа тайlаlы. 
Хоlта-ки яhхаl ищипа 
ешауl ёхlы рут муваlа 
уратl. Хой йишн уlапса 
юш хуват камн тахая 
тутlиlаян. Ищиты муh 
ханты хоятэв па мува пи-
тыlыяс. Арпелк уlапсаеl 
рут мув эlты па тахаян 
манас.
Семён Николаевич Лон-

гортов 1954 таlн Щаня 
мувн сэма питас. Ащеl-аh-
кеl вуlы хотатн яхсатан. 
Сишн lув вуlы ёх вер ай-
тэlн яма уйтсаllы. Аш-
куlая манты пора ёхтас 
па кимет няврэмат пилн 
утаlтыты манас. Мосаh 
ашкуlа юпина lув ёхи ёх-
тас па вуlы тащатн рупат-
ты питас. Па туп нэпек 
ёхтас - соlтана мосаl яhх-
тыя. Соlтана ищи мосаl 
яhхты, еша мир вантыя. 
Матаеl йи лотн омасты.
- Соlтана lуhн вусаюв. 

Тюмень унты тохlаh хопн 
ёхатсув. Щита руваh, ар-
буз акатlат. Муh тайм 
хошам сохlув, хой ты-
нысlув, хой пелатсаllув 
lэтот сахат, - няхиlыяl 
Семён Николаевич. - Йи 
ур няврэм Коля Яр нэм-
пи вус. Lув восты пальто 
таяс, нэмоlты щирн рув 
кутн lувеl ант эхlыlы. 
Щиканча муh еllы Ново-
сибирск унты карты юш 
хуват поездан тусаюв. 
Щита па па тохlаh хопа 
омпсаlсаюв. Магадан нэм-
пи вооша ёхатмевн, паl-
щам, ищки, lоншь оlаl, 
вотас поlаl. Щи порана 
муh хошам сохlув эlты 
нумаlмасув. Ур икев пеlа 
аhкармасув - няхман омасl 
восты хоптанl lуматман.
Магадан мува 120 соlтан 

тувм па арсыр тахаята ки-
тамт. Щита Семён кат таl 
вус па ёхи манты пора 
ёхтас. Ёхи манты еlпина 
lувеl мильцая рупатты са-
раlыты питса. Щиты lув 
нумас понас еша рупатты 
па щахашк ёхи манты.
- Муh щит кимет миль-

цаят пиlн касна хотатн 
омасты уголовникат ша-
виман рупатсув. Ма 1977 

маlн ёхи Овкурта яhхсам 
па иймем патан Магадана 
тусэм. Щита уlты питса-
ман. Щиты няврэмlув сэма 
питсат па щита энампсат, 
- потарl Семён Лонгортов. 
- Ма щита мильцаян 15 
таl рупатсам, па щирн 
lуhатты-ки ма 28 таl ру-
патсам. Нэпека щиты щи 
ханшса. Хольмаh хуlм 
таlн ма уже пенсияя пит-
сам.
Ипуш Семён Николаевич 

емхатаlн «Праздник Севе-
ра» Магадан воошан тын-
щаh туса сува вощкимаl. 
Соlхоз lаhкар куща ума-
щlыман вантаl па вана 
шушмамаlн потартаl: 
«Наh мильца ант уllан, 
хоты щиты тынщяh ёв-
аlты хошlан?». Муh уй-
тlэв Щаня ёх айтэlн тын-
щяh яма ёваlты хошlат. 
Сишн ханты хоятэв ястас 
холща lув уl па маты 
семьяян энмас. Щиты lув 
Магадан соlхоз вуlы та-
щата рупатты вохса.
- Ма туп рапорт пенси-

яя манты ураhна ханшты 
питсам па ма хосяем сол-
хоз эlты хоят ёхтас манэм 
рупатты вохты. Ахоlща 
lув уйтас хун ма пенсияя 
манты питlам, - нумаl-
маl Семён. - Щиты щи 
ма вуlэт пиlан рупатты 
питсам. Оlаh таl ма ван-
тысам, утаlсам. Lув, ван-
ты, еша па хорпия уllат, 
ант муh итэвн. Ма сора 

утаlсам. Уже кимет таlн 
ма тащ пиркадира понт-
саям па ханштасаям. Ма 
тащэмн кат щорс моlтас 
вуlы lуhтман па нэпека 
ханшман вус. Щит туп 
нэпек щирн. Аl щиты-ки 
хоlна аршак, мосаh хуlм 
щорс моlтас. Ма брига-
даемн ар-сыр рут хоятат 
рупатсат, щит: кат рущ, 
йи украинец па кат ульчи 
нэмпи рут.
Хоты пиркадир ястаl 

щи порана Магадан тащт 
яма вусат. Туп рация ху-
ват ястаlан наhен муй мо-
саl - мохты тохlаh хопан, 
вертолетан туlаян. Lэтот, 
тут вой, солярка, бензин 
па иса муй мосаl иса 
щи тутlисаят. Ипуш Се-
мён яма рупатты ураhан 
ястам телевизоран мойlа-
ты. Воша ёхатмаlн lувеl 
ястам - «ваша родствен-
ница забрала!» Ята, хол-
ща lув магадан мувн рут 
таяl. Щи порана lув яма 
няхмаl. Щи юпина ищипа 
кинаяl ёша вуймаl. Щит 
туп хун СССР етшам юпи-
на вуlэh ёх нушая уlты 
питсат. 
- Ма щита утаlсам 

уlтыя. Хуl тэlыя. Мальма 
нэмпи хуl хашhа арат яh-
хаl. Вуш хорпи, вояh па 
эпlаh, нярхуlа ищи рахl. 
Па щита уlты шоши хоя-
тат lуhн няр хуl па няр 
нёхи воllы ант lэвмеl. 
Туп таlн, потам от. Ма 

lувеlаl утаlтысlам хоты 
муh хантыlув lэlат па 
вур инщлат, - ястаl Се-
мён Николаевич. - Хоlна 
щита ёх хоят вуlы ант 
хорlат, щит ястаlат, нэ 
рупата. Оlаhн ма нэмоlты 
ант уйтман, вуlы хатчасэм 
па хорты питсэм. Мох-
ты увты питсаям. Симась 
lув уlапсаеl. Хоlна ощ-
хуl, lув тынсяhан вуlэт 
ант ёваlмиlат. Ухаlн ант 
яhхlат. Мосаl-ки нёха 
пушканан оремиlат. Сохаl 
хотатн уllат. Тащ юпиян 
ёх ай палаткаятн яhхlат. 
Хувашк-ки манты - хотlаl 
таракторн таllаят. Вуlэh 
ёх емаh хатаlн муh касты 
lойlыlув, lув па анта, 
воllы каш. Ма нумассам 
еша касlам. Анта, аl со-
рсам.
Щиты lув няl-кем таl 

рупатс вуlэh тащатн. Щи 
юпина еша тут хуртты 
тахаян ат lавlас па сют-
чаты манас. Унашк йиты 
питамн рутlаl уlты мува 
таlты питса. Сэма питам, 
энмам мувl меет сама ям! 
Овоlаhкуртаlа ёхтас пиlаl 
пиlан па щита уlты пит-
саhан.
- Тата уlтэм эlты курэм 

мушмаlсэм. Товиян вольк 
па иl ракатсам, курэм еша 
хирса. Нумассам щиты 
яма йиl. Анта, пувlаты 
питас. Овкурта мантсам, 
щиlта Мужи вооша китса-
ям. Хоlна еllы Пуlhавта. 
Щита курэм lоп ханаlса 
па щи, нэмоlты. Ипуш 
ма пластырь нох вусэм па 
lыйм эпl. Курэм хувн lы-
йты питмаl. Lеккарт ант 
моштамеl, - потарl Семён. 
- Щиты щи курlы хащ-
сам. Щимащ яlап леккарт 
рупатты питсат. Рупатаеl 
атмась верlэl. Ин утаl-
сам курlы вуlты. Муй хот 
кемн мосаl иса верlам. 
Рутlамн, хиlыlамн нётlа-
ям. 
Ма шай инщты lоhты-

сам Семён Николаевич 
хоща. Хотаl ям па сы-
стам. Ям потраh хоят уl-
маl. Иса муй мосаl верl. 
Нёхратl, юх сэварl, хуlа 
яhхаl. Энамты няврэмат 
пеlа нумас понас – ат lув 
ханты ясhев нумман тай-
lэl, хоты lув па мувн, па 
хоятат кутн рут ясhаl ант 
ёрэмасlы!

Магадан вуlэh тащ куща

Семён Николаевич Лонгортов (шаш пелакн): 
«Ма Магадан мильцаян 15 таl рупатсам, 

па щирн lуhатты-ки 28 таl»
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(Оlаh шупаl 5-мет лопасн)

Курк-Лух-Акев-Ики амтатлийl. 
Lув иси хошмаlтыйl каврам пу-
саhан нумпина. Нёрапса ёх иси 
тутхар пуhаlан яха актасьмеl 
па тэlаh пасан сурина порlыман 
омасlат.
- Катра, йис ёх потар сиран, 

ханты хоятат, матты-ки, камат-
са щорс таl уlмеl Lапт-Нум-
Турм-Аси хотан, - этар турм пеlа 
вантман, иси моlты турмхот ов 
кашман, Нёрапса-Ики айlта по-
тремас, - Шееhк ун сярс хуlам 
турм ят таймаl. Оlаh турмхот 
ятан - cелвой ховийl, кимет тур-
мхот ятан - ар-сыр lэтот, хуlмет 
турмхот ятан - нови вуlы тащ lув 
сахатаl шушиlимаl.
- Муh там хатl Lапт-Нум-Турм-

Асия мойlапса китlув, - Унтари 
хиlэl ястас, - Нови вуlы йира 
хорlэв. 
- Lэваса ант рахl Нум-Турм-Аси 

нэма кетамты, - ванан lойм хиlэl 
Товкурт-ики толмасьтас, - Lув ве-
ратаl lикасьты па карэк воськиты 
хоята.
- Там хатl рахl? - потам шупши 

lэтаl сахат, Хутlи исьмас. 
- Там емаh касьтаты хатаlн 

шеек рахl, - хахса таlтаl кутн, 
пырсь Нёрапса-Ики нюхмас.
- Муя муh асирасьlув па ся-

сиlув нэм ант рахl такан ястаты? 
- нох воlийс потам нохар порты, 
Юван исьмас, - lув аlи иси Турм 
хоятат?
- Ун хоята аl кетма, муй наh lув 

нэмаl хося вер тайlан! – асирасяl 
ляватмас, - Пирась хоят ясаh так, 
хоты ястаl ситы си питаl. 
- Уна пелка ювам пырась хоя-

тат нэм ханятlа! - ванан омпсам 
Киршка опрась-ики ястас, - Уна 
ювам хоята атом аl вера, нётты 
мосаl!
 - Нум-Турм-Аси хотан ханты 

хоятат ёшн арсыр хуl катаlмеl, 
- асирасяl аремас, - Шеhк сюняhа 
хоятат уlмеl Лапт-Нум-Турм хо-
тан!
- Мосаh инты унты хантэт lуlан 

усат, туп… - Киршка похl ясhаl 
сохнамтас.
- Хантэт сюняh Lапт-Нум-Турм-

Аси хотна камтса щорс таl уlмеl, 
- ун ики Lар-Хиlы ураhн потар 
шитаптас.
- Нум-Турм-Асина инты унты си 

ханты хоятат шавиlаит, - па си 
потар вус Нёрапса-Ики, - Сишн си 
муh сюняhа па тасяhа уllув ома-

сты Емаh Муван. 
Lапт-Нум-Турм-Асина ханты хо-

ятат lапатсаит па lуматтысаит. 
Тась шавиты ант мосаl, хуl веlты 
ант китlаит, туп ёш ёваlман шу-
шиlымеl. Ёнтасты па вератты 
ант мосаl. Шеhк ям ситы уlты. 
Нуша вер ант уйтсат ханты хоя-
тат. Кашh хоят тасяh ху.
Ёх хоятат яха актасьты пит-

сат, lув кутlаlна кутармиlат, 
ляватlат. Иймет иси полась вер-
ты яма хошlат, ёх кута lоhlат. 
Ханты хоят уlапса Lапт-Нум-Турм 
хотна вевтама йиты питас. Торас 
хуlанты, хоты хоятат кашh хатl 
ляватlат, увlат. 
- Хоятат ушмасьты питмеl 

lув кутlаlна, - тыштыйс пырсь 
Нёрапса-Ики, - кашh хоят кусяя 
уlты уратаl. 
 - Йимоlтына… Lапат-Нум-Турм-

Аси турам хот ов пелки пуншас… 
- айlат апсеl Лар-Хиlы ястас, - 
Ханты хоятат иllы аhкармасат па 
хорамаh Емаh мув шияlысат. 
- Катра пырась икет потартыlат: 

Хой шияlыl пелки пуншам турм 
хот ов, си хоят тасяhа уlты пи-
таl! - Нёрапса-Ики осьхуl верас, 
- Хой шияlыl турм хот ов хося 
нови тась, си хоят ун тась тайты 
питал!
- Юван, наh, хусаh турма аhкар-

мия! - Товкурт-икина похлэhки 
хусьса, - Наh мосаh иси нови тась 
шияlыlан!
- Ханты хоят хой йишн турм 

эlты питам арсыр хуl вантас! - 
Lар-Хиlы няхиlыйl, - Си хоят ар 

хуl веlты питаl!
- Емаh тутхар вусиlас? - Не-

рапса-Ики Опонь хиlэl исьмас, - 
Ханты хоятат Нум-Турм-Аси хотан 
шееhк сюняhа усат!
- Йилотн хоятат кашlы питсат, - 

ванан омпсам Унтари хиlэl нюх-
мас, - омасты Емаh Мува шееhк 
уратсат.
 - Емаh тутхар яма lэl! - Танько 

хиlэl уваlтас, - Lонсь lоlты пи-
тас, шай-путэв си кавармас.
- Турм эви Порнэ - сит Lапт-

Нум-Турм-Аси каркам, хорасаh 
эви, - Карикуры нэмпи хиlэl ай 
няврэмата толмасьтыс, - Мосьнэ - 
сит lув асэвеl. 
- Порнэ - сит Турм эви, - рома 

омастаl сахат, Lар-Хиlы нюхмас, 
- Нёрапса ёх сяси-ими.
Тасяh, хорамаh Порнэ эви нови 

тась шавиты веритас, хуlа-ки ма-
наl - хуl веlаl, унта-ки шушаl 
- вой веlаl. Турм эви шеhк яма 
ёнтасты хошас, ханты имета нёт-
мал нови вай, эвтам сах ёнтты. 

(Еllы па уl)

Хоты Нёрапса ху опрась 
нэм шитаптас

Ханты лопас lэсятас 
Иван Сандрин. 
Хорат масат:

Николай Рочев, 
Инна Лонгортова, 
Аина Максарова, 
Алексей Конев 

па Татьяна Паршукова. 

«Ёханов – Нёрапса ху рут мув»
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ВВ
оспитание, образование подраста-
ющего поколения - серьезная зада-
ча. В Шурышкарском районе с ней 

справляются 407 педагогов. 279 человек 
(две трети всех педагогов района) заняты 
в школах и образовательных центрах, 
118 трудятся в дошкольных организаци-
ях, 10 - в Центре воспитания и дополни-
тельного образования.

Прошлый учебный год завершался дис-
танционно и потому стал для педагогов 
и детей настоящим испытанием. От он-
лайн-занятий и до особенно строгих ус-
ловий проведения единого госэкзамена 
- новые форматы проверяли профессио-
нализм работников сферы образования. 
На вызов времени учителя и воспитатели 
ответили стойкостью, мудростью и готов-
ностью справляться с любыми трудностя-
ми. Доказательство - двадцать районных 
и окружных наград, которые вручили 
работникам сферы образования в День 
учителя в райадминистрации.

- Желаю вам как можно больше терпе-
ния, здоровья, сил, удачи и больше любо-
знательных учеников, - обратился к пе-
дагогам руководитель муниципалитета 
Андрей Валерианович Головин.

С поздравлениями выступили предсе-
датель Районной Думы Любовь Васильев-
на Кондыгина и начальник управления 
образования Шурышкарского района 
Елена Александровна Усольцева.

Благодарности, благодарственные 
письма и грамоты вместе с цветами пере-
ходили в руки нарядных, взволнованных 
педагогов.

- Музыка для деток это все. Я готовлю 
каждое занятие, чтобы была не только 
нагрузка, но и развлечение, игра, - гово-
рит музыкальный руководитель детского 
сада «Буратино» Любовь Ивановна Бочар-
никова. Сегодня ей вручили почетную 
грамоту главы района. Тридцать шесть 
лет она рассказывает малышам о компо-
зиторах, устраивает слушания произве-
дений, вместе они поют и инсценируют 
песни. Ребята от младшей и до подгото-

вительной группы, отмечает педагог, с 
удовольствием ходят на ее занятия. - В 
этом году мы заняли призовые места в 
конкурсе, который проводился в Лабыт-
нанги к 9 Мая. До пандемии мы успели 

подготовить номера с песнями и танца-
ми и снять видео. Жаль, что так нигде и 
не выступили - готовили много материа-
ла, а сейчас дети уже пошли в школу.

Для старших классов напряжение вы-
пускных экзаменов летом усилилось из-
за того, что ЕГЭ проводилось под еще бо-
лее строгим контролем.

- В этом году за процессом наблюдал 
представитель департамента образова-
ния, новым было и строгое соблюдение 
социального дистанцирования, исполь-
зование средств индивидуальной защи-
ты. Нужно было психологически принять 
ситуацию и работать в штатном режиме. 
Думаю, мы с этим справились благодаря 
слаженности команды всех, кто прини-
мал в этом участие: организаторов, тех-
нических специалистов, общественных 
наблюдателей, членов государственной 
экзаменационной комиссии, медра-
ботника, сотрудников полиции. - Педа-
гог-психолог Татьяна Сергеевна Порыв-
кина руководила пунктом проведения 
единого государственного экзамена. За 
активное участие ее наградили благодар-
ностью департамента образования ЯНАО.

Благодарность главы муниципалитета 
вручили Гульназ Насировне Шараповой 
(на фото). В этом году ее ученики пере-
шли в 3-й класс. В праздничный день она 
поделилась своим видением миссии пе-
дагога.

- Каждый день у меня есть единствен-
ное желание, чтобы дети из того, что я 
пытаюсь донести до них, поняли хотя 
бы малую часть. А самое главное - чтобы 
поняли, для чего я это делаю, - рассказы-
вает учитель начальных классов. - Я вспо-
минаю себя ребенком: в памяти остается 
не то, что учителя объясняли по матема-
тике, русскому языку, а то, что вкладыва-
ли в душу. Это и есть главное. Не важно, 
троечник ребенок или отличник, важно, 
чтобы он стал хорошим человеком.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

эХо ПраздниКа

За годы просвещения - спасибо!

Педагогам района вручили цветы 
и благодарности

ПоздравЛяем!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУ-

РЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПосТановЛение № 404

об объявлении Благодарности район-
ной думы муниципального образова-

ния Шурышкарский район
01 октября 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 01 
октября 2020 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрени-
ях Районной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессиона-
лизм, активную жизненную позицию и в 
связи с празднованием Дня воспитателя и 
всех дошкольных работников:

гарбузовой нине николаевне – заведу-

ющему муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением 
«Детский сад «Буратино»;

Попову фёдору Константиновичу – 
сторожу муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад «Оленёнок»;

сандрину Павлу андреевичу – рабоче-
му муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Оленёнок».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

ПосТановЛение № 405 
об объявлении Благодарности район-

ной думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район

01 октября 2020 г.  с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 01 
октября 2020 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 

471 «О Положении о наградах и поощрени-
ях Районной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессиона-
лизм, активную жизненную позицию и в 
связи с празднованием Дня учителя:

дропка елене витальевне – начальнику 
аналитико-методического отдела качества 
образования муниципального казённого 
учреждения «Комплексный центр по обслу-
живанию учреждений сферы образования 
Шурышкарского района»;

ситниковой наталье владимиров-
не – учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Мужевская средняя общеобразова-
тельная школа имени Н.В. Архангельского».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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наШи в оКрУге

КриминаЛьный КУрьер

ВВ Надыме прошел второй этап 
конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека 

труда!» по двум номинациям: лучший во-
дитель пожарного автомобиля в ЯНАО и 
лучший пожарный округа.

От отряда противопожарной службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа по 
Шурышкарскому району участие в кон-
курсе приняли пожарный Константин 
Иванович Нензелов и водитель Евгений 
Валерьевич Цейлер, работники пожар-
ной части по охране села Мужи. Среди 
пожарных Константин был самым моло-
дым участником соревнований, а води-
тель - самым возрастным (47 лет).

Участники соревнований состязались 
в знании теории, выполняли на время 
различные физические упражнения и 
специальные нормативы по профессии. 
Наиболее зрелищными стали испытания 
по вскрытию железной двери бензоре-
зом и тушению горящего автомобиля. 

По итогам конкурса Константин Нен-
зелов занял пятое место, а Евгений Цей-
лер шестое. Хочется пояснить, что для 
достижения более высоких результатов 
на окружных соревнованиях необходима 

хорошая материально-техническая база 
и некоторые спортивные сооружения, 
которых в нашем районе нет. 

Подобные соревнования позволяют 
выявить наиболее подготовленных ра-
ботников, как в теории, так и на прак-
тике, повысить престиж профессии по-

жарного, привить необходимые знания 
и умения работникам противопожарной 
службы.

Начальник ОПС ЯНАО по Шурышкарскому 
району - филиал ГКУ ПС ЯНАО 

А. А. Колесников.

За преступлением последует наказание

Засушить рукава!
пожарные Шурышкарского района показали профессиональное мастерство на окружном конкурсе

Кибер-кражи
Все реже мы пользуемся наличными, 

расчеты с банковских карт кажутся более 
удобными и безопасными. Тем не менее, 
преступникам удается обогатиться и за 
счет «пластика». 11 июня в дежурную 
часть ОМВД России по Шурышкарскому 
району поступил рапорт об обнаружении 
признаков преступления. Житель район-
ного центра через интернет ввел рекви-
зиты карты потерпевшей и перевел себе 
на счет 56 тысяч рублей. 27 июля житель-
ница с.Мужи со своим знакомым тайно 
похитили у мужчины банковскую карту и 
сняли с нее деньги, обокрав его на 22 ты-
сячи рублей. 

Не только карты, но и другой атрибут со-
временности – смартфоны – пал жертвой 
перед преступниками. 1 сентября, в День 
знаний, у жителя районного центра укра-
ли сотовый телефон, о чем он и поспешил 
сообщить в полицию. Вор нашелся. На той 
же неделе, 6 сентября, житель г.Омск за-
явил о том, что у него украли телефон на 
плавмагазине.

Впрочем, бытовых краж все еще боль-
ше. Так, 26 июня одному жителю Мужей 
строительные инструменты оказались, 
как он считал, нужнее, чем их владель-
цу, и пошел на преступление. 8 июля в 
ОМВД поступил материал по факту кра-
жи 50-литровой канистры с бензином. В 

преступлении признался ранее осужден-
ный за другое преступление житель с. 
Мужи. 18 августа житель райцентра об-
наружил пропажу из автомобиля турби-
ны. Полиция уже установила личность 
совершившего кражу. 15 сентября со-
трудник полиции сообщил по телефону о 
факте хищения моторной лодки. 19 сен-
тября у жителя Мужей украли свароч-
ный аппарат.

По всем фактам краж возбуждены уго-
ловные дела.

Осторожно, пьяный за рулём!

Причем повторно. 30 августа и 2 сен-
тября сотрудники ОГИБДД задержали 
автомобили под управлением жителей 
районного центра в состоянии алко-
гольного опьянения. Эти факты приме-
чательны тем, что граждане садились 
за руль пьяными уже не в первый раз. 
Повторное управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения влечет уголовную ответ-
ственность.

За медицинской помощью
Алкоголь порождает насилие: в ходе рас-

пития спиртных напитков жительница 
с.Лопхари 8 июня нанесла своему знако-
мому «ушибленно-рваную кровоточащую 

рану волосистой части головы в области 
макушки» - диагноз установили в местном 
ФАПе. На алкогольный след разборок 10 
июня в Мужах намекает орудие престу-
пления – бутылка. Травму нанес мужевцу 
сын сожительницы, в больнице зафикси-
ровали диагноз – «ушибленная рана заты-
лочной области».

О поножовщине. 18 июня нож встал 
между двумя знакомыми, жителями д.Но-
вый Киеват. Одному из них другой нанес 
телесные повреждения. 4 июля обеспо-
коенная жительница с.Мужи сообщила в 
дежурную часть ОМВД о том, что ее сожи-
тель вернулся домой с ножевыми ранени-
ями в области живота. 

Переломом нижней челюсти окончи-
лась драка между жителями райцентра. О 
повреждениях 7 июля сообщила в дежур-
ную часть медсестра стоматологического 
кабинета. 4 августа заведующая врачеб-
ной амбулаторией с.Шурышкары обрати-
лась в полицию с тем, что к ним поступил 
местный житель, которому поставили 
диагноз «рвано-резанная рана теменной 
области». Травму нанес потерпевшему 
родной брат.

По всем фактам причинения вреда здо-
ровью возбуждены уголовные дела.

Подготовила Элина Витязева 
по информации ГАПК и ИО ОМВД России 

по Шурышкарскому району.
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¤ Утерянное удостоверение гражданина, 
подлежащего к призыву, на имя Вакорина 
Виктора Анатольевича считать недействи-
тельным.

¤ В ОМВД России по Шурышкарскому 
району на работу требуются документо-
вед группы делопроизводства и режима, 
документовед группы анализа, планиро-
вания, контроля и информационного обе-
спечения (на период отпуска по уходу за 
ребенком работника), специалист-эксперт 
миграционного пункта (на период отпуска 
по уходу за ребенком работника).

Желающих просим обращаться в группу 
по работе с личным составом Отделения 

Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Шурышкарскому району по 
адресу: с. Мужи, ул. Республики, 58, тел.: 
8(34994)22254.

¤ На службу в ОМВД России по Шурыш-
карскому району приглашаются: на долж-
ности младшего начальствующего состава 
- полицейские ИВС, на должности среднего 
начальствующего состава - участковый упол-
номоченный полиции, в возрасте до 35 лет, 
имеющие квалификационные требования, 
способные по своим личным и деловым ка-
чествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних дел.

соболезнования

объявления

омвд информирУеТ

УУ
важаемые жители Шурышкарского 
района, с 11 сентября 2020 года стар-
товал ежегодный Всероссийский кон-

курс МВД России «Народный участковый», 
который проходит в три этапа, 2 из которых 
на региональном уровне, и 3 этап на феде-
ральном уровне.

1 этап конкурса закончился 20 сентября 
2020 года.

С 7 октября 2020 года стартовал 2 этап, 
участником которого по итогам 1 этапа оста-
ется участковый нашего района - майор по-
лиции Покусаев Денис Александрович, стар-
ший участковый уполномоченный полиции 
ОУУП и ПДН ОМВД России по Шурышкарско-
му району (обслуживает административный 
участок №2, с. Мужи).

Проголосовать за участкового вы можете 
на официальном интернет - сайте Управ-
ления МВД России по Ямало-Ненецкому 

автономному округу (89.мвд.рф, далее не-
обходимо пройти по следующим вкладкам: 
пресс-служба - наши проекты - «Народный 
участковый»), на котором будет размещена 
информация о каждом участнике. Каждый 
желающий может выбрать того участкового, 
который достоин носить звание «Народный 
участковый», и нажать на фото конкурсанта, 
далее необходимо авторизоваться в одной 
из представленных социальных сетей «Од-
ноклассники», «Вконтакте» или «Фейсбук» и 
нажать кнопку «Проголосовать».

Победитель 2 этапа Всероссийского кон-
курса представит Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ в финальном этапе, который так-
же пройдет в формате онлайн-голосования, 
но уже на федеральном уровне.

Поддержим участкового нашего района и 
выберем «Лучшего участкового Ямала» вме-
сте!

Глава муниципального обра-
зования Шурышкарский рай-
он выражает соболезнование 
и искренние слова поддержки 
Семяшкину Степану Борисови-
чу, а также родным и близким 
в связи со смертью Бориса Сте-
пановича Семяшкина. Свою 
жизнь он прожил честно и 
достойно, оставив после себя 
плоды своих добрых дел. Сил и 
мужества в этот скорбный час.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Му-
жевская ЦРБ», выражает ис-
креннее глубокое соболез-
нование Семяшкиной Елене 
Борисовне по поводу смерти 
отца, Семяшкина Бориса Степа-
новича. Скорбим вместе с Вами.

Степан Борисович, Виталий 
Борисович, соболезнуем вашей 
семье в этот скорбный день. 
Наша жизнь, к сожалению, 
не вечна и никакие слова уте-
шения не помогут унять боль 
утраты и вернуть ушедшего. 

Желаем вам крепости духа в это 
нелегкое время. Пусть земля Се-
мяшкину Борису Степановичу 
будет мягким пухом.

Коллектив департамента 
финансов администрации МО 

Шурышкарский район.

Депутаты Районной Думы му-
ниципального образования Шу-
рышкарский район выражают 
искреннее соболезнование Се-
мяшкину Виталию Борисовичу 
и его родным в связи со смер-
тью Семяшкина Бориса Степа-
новича.

В сердцах близких людей и 
всех, кто знал Бориса Степано-
вича, будет вечно жить добрая 
и светлая память о нём. 

В трудный для вас час жизни 
мы разделяем горечь утраты.

Коллектив филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Шу-
рышкарском районе выража-
ет искренние соболезнования 
родным и близким в связи с 

утратой дорогого человека Се-
мяшкина Бориса Степановича. 
Разделяем с Вами горечь утра-
ты.

Коллектив филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Шу-
рышкарском районе выража-
ет искренние соболезнования 
родным и близким в связи с 
утратой дорогого человека Се-
мяшкина Николая Федуловича. 
Разделяем с Вами горечь утра-
ты.

Коллектив МБДОУ «Детский 
сад «Буратино» выражает глу-
бокое соболезнование Катае-
вой Татьяне Борисовне в связи 
с безвременной кончиной её 
отца Семяшкина Бориса Степа-
новича. Скорбим вместе с вами.

Коллектив МСП «Мужевское» 
выражает глубокое соболезно-
вание Семяшкиным Степану 
Борисовичу и Ирине Валерьев-
не по поводу кончины отца.

проголосуй за народного участкового
стартовал второй этап Всероссийского конкурса МВд. 

За победу борется участковый из Шурышкарского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
анатолия александровича 

муратова
с 60-летием!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день!

 С уважением, 
Совет ветеранов с. Лопхари.

МСП «Мужевское» поздравляет 
ветеранов производства 

Терентьеву 
елизавету максимовну 

с 80-летием! 
рочева валерия федоровича 

с 70-летием! 
Ваш труд достоин уважения, восхи-
щения и преклонения, пусть здо-

ровье не подводит, планы осущест-
вляются, а мечты сбываются! От 

всего сердца желаем Вам и Вашим 
семьям крепкого здоровья.

дорогие ветераны и работники 
сельского хозяйства! 
Примите искренние 

поздравления с днем работника 
сельского хозяйства! 

Это заслуженный праздник для 
людей, сохраняющих и передаю-
щих по наследству лучшие тради-

ции сельского хозяйства. Наша 
общая цель - сохранить то, что уже 
достигнуто и стремиться к новым 

рубежам в агропромышленной 
отрасли. Ваши знания и опыт, 

любовь к родной земле помогут 
нашему сельскому хозяйству стать 
современным и конкурентоспособ-

ным. 
Пусть здоровье не подводит, планы 

осуществляются, а мечты сбыва-
ются! 

Спасибо за ваш труд!

благодарим
Выражаем сердечную благодар-

ность всем, кто резделил с нами 
горечь утраты, за помощь и под-
держку в организации похорон 
Семяшкина Бориса Степановича.

Семья Семяшкиных.

Выражаем искреннюю и сер-
дечную благодарность всем, кто 
оказал нам помощь в похоронах, 
кто поддержал нас духовно и ма-
териально в это трудное время 
утраты нашего дорогого мужа, 
отца Семяшкина Николая Феду-
ловича.

С благодарностью, жена, дети.

Выражаем сердечную благодар-
ность друзьям. родным и близ-
ким, знакомым и односельчанам, 
всем, кто не остался равнодуш-
ным нашему горю. Спасибо боль-
шое за моральную, материальную 
помощь и поддержку в организа-
ции и проведении похорон наше-
го любимого сына, брата и мужа 
Ковалёва Андрея.

Семья Ковалёвых.
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 ПАН РАМА

из жизни ПосеЛений

ППрошедшее лето и начало осе-
ни были для Шурышкар очень 
плодотворными. В отношении 

дорожных работ были выполнены 
полностью два контракта. Надо ска-
зать, что это позволило шурышкарцам 
с комфортом передвигаться в преде-
лах села как на машинах, так и пеш-
ком. Дороги были отсыпаны, утрам-
бованы катками, исчезли неровности, 
досаждавшие водителям и пешеходам. 
На очереди выполнение третьего кон-
тракта, тоже по ремонту дорожной 
сети. Так что Год дорог, объявленный 
на Ямале, для жителей села - не просто 
слова, а реальная картина приведен-
ных в порядок дорог. Это, конечно, ра-
дует и вселяет уверенность, что жизнь 
станет комфортнее.

Привезли и будут устанавливать боль-
шую детскую горку для детей, она тоже 
украсит село и доставит малышам мно-
го радостных минут. Сейчас на детской 
площадке делают ограждение деревян-
ным штакетником, который затем по-
красят в радостные тона, и площадка 
будет выглядеть ярко. 

Еще одно оригинальное нестандарт-
ное оформление зданий появилось в 
конце сентября. Фасад трехэтажного 
дома по улице Мира, 13 преобразился 
и стал заметен издалека благодаря ху-
дожественному оформлению. В рамках 
бюджетной инициативы граждан, на 
реализацию которой выделено 150 ты-
сяч рублей, было решено художествен-
но оформить здание. Объявили кон-
курс эскизов по оформлению, а затем 
прошло голосование. После рассмотре-
ния и обсуждения проектов приняли 
окончательный вариант, и работа на-
чалась. По приглашению из Екатерин-
бурга приехал художник-граффитист, 
который в течение недели занимался 
оформлением фасада здания. Закончи-
лась работа, и дом стал выглядеть кра-
сочно, привлекательно и выделяться 
своим необычным видом. 

Также окончательно оформлен па-
мятник воинам Великой Отечествен-

ной войны. В 2019 году был проведен 
его ремонт, но остались плиты с фами-
лиями фронтовиков, требующие заме-
ны сразу по двум причинам. Во-первых, 
плиты выгорели на солнце. Во-вторых, 
необходимо было уточнить, дополнить 
списки фамилий. Для этого провели 
опрос граждан, использовали музейную 

информацию. В результате было добав-
лено порядка двадцати фамилий. Пли-
ты заказали в Кирове, а в конце сентя-
бря их уже доставили в Шурышкары и 
смонтировали. 

Валентина Паутонен.
Фото автора.

инициативное бюджетирование 
и нацпроекты преображают Шурышкары
В селе отсыпали дороги, обновили памятник и украсили дом граффити


