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официАльНо

ПоздрАвляем!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПоСТАНовлеНие № 39
об объявлении Благодарности районной думы муни-

ципального образования Шурышкарский район
19 марта 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 19 марта 
2021 года и на основании решения Районной Думы от 21 де-
кабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощре-
ниях Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район за добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельно-
сти, и в связи с празднованием Дня социального работника 
Коневой марии владимировне – бухгалтеру отдела финан-
сово-экономической деятельности управления по труду и со-
циальной защите населения департамента социальной защи-
ты населения администрации муниципального образования 
Шурышкарский район.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «Северная панорама».

ПоСТАНовлеНие № 59
о Благодарственном письме районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
14 мая 2021 г. с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 14 мая 2021 
года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 

2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощрениях Рай-
онной Думы муниципального образования Шурышкарский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район за до-
бросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональ-
ной деятельности, и в связи с празднованием Дня России 
Качина данила дмитриевича – ведущего специалиста ад-
министрации муниципального образования Азовское.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «Северная панорама».

ПоСТАНовлеНие № 63 
о награждении Почетной грамотой районной думы 

муниципального образования Шурышкарский район
25 мая 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 25 мая 2021 
года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 
2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощрениях Рай-
онной Думы муниципального образования Шурышкарский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за многолет-
ний добросовестный труд, активную жизненную позицию и 
в связи с празднованием 90-летия со дня рождения Карпова 
Андрея ивановича - ветерана труда, с. Горки.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической  газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

Уважаемые шурышкарцы!
От всей души поздравляю вас с главным 

государственным праздником – Днём России!

Что для каждого из нас Россия? Это огромная территория, 
богатая история, уникальная природа и замечательные люди. 
И это наш общий дом, своей страной мы по праву можем гор-
диться!

Во все времена главной силой россиян были крепость духа, 
единение и стремление сделать свою Родину сильной и про-
цветающей. Этот день – повод вспомнить подвиг наших пред-
ков во имя свободы и независимости. И задуматься о буду-
щем России: что мы сделали и что предстоит еще сделать для 
её развития и процветания.

Несмотря на свою молодость, этот праздник прочно вошел 
не только в официальный календарь торжественных дат, но 
и в сердца всех, кто с гордостью именует себя россиянином. 
Примите искренние пожелания здоровья, терпения и успеха. 
Пусть вас окружают уют и достаток, счастье, взаимопонима-
ние и забота близких.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район О.Н. Попов.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём России!

Это праздник единения россиян и могущества государства, в нём - наши исторические корни и духовные ценности, стрем-
ление принести пользу малой и большой Родине.

Пандемия сделала нас сильнее, благодаря нашему единству и ответственности мы и в дальнейшем будем сообща решать 
задачи развития и двигаться вперёд - на благо своих семей и нашего общего дома - России. 

Уверен, добросовестный труд, сплочённость в достижении целей, успех каждого будут основой благополучия Севера и про-
цветания Отечества! 

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

Дорогие ямальцы!
От души поздравляю вас с главным 
праздником страны – Днём России!

Этот день – символ общенационального единения и патри-
отизма, ответственности за укрепление мира и стабильности 
в обществе. Он объединяет всех, кто любит свою Родину и 
гордится великой державой.

Сберечь историю, героическое прошлое страны, защитить 
её суверенитет, незыблемые ценности российского народа, 
выйти на новый уровень созидательных свершений – наш 
общий долг и обязанность.

Сегодня Ямал – успешный и динамично развивающийся 
субъект Российской Федерации, осуществляющий демокра-
тическую политику, направленную на процветание автоном-
ного округа и повышение благосостояния его жителей. 

Дорогие земляки! Горжусь вашими достижениями. Убеж-
дён, ваша активная гражданская позиция и плодотворный 
труд будут и впредь направлены на благополучие и процвета-
ние России, приумножение её богатств и могущества.

Желаю вам успехов в реализации всего намеченного, креп-
кого здоровья и уверенности в завтрашнем дне. 

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.
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ВВ ходе встречи глава района рас-
сказал о текущей ситуации в 
райцентре, где центральной 

темой выделил проблему жилья. По его 
словам, сегодня процент ветхого аварий-
ного фонда достаточно высокий, в Мужах 
аварийными признаны 60 домов, 43 из 
которых - многоквартирные. В этом году 
планируется переселение 19 семей из 
аварийного фонда за счет выкупа жилых 
помещений. Проблему поможет решить 
строительство семи многоквартирников, 
шесть из которых расположатся в микро-
районе Юганский. Территория будущего 
микрорайона уже отсыпана, начинает-
ся второй этап – инженерные работы и 
возведение объектов. Муниципалитет 
будет осуществлять контроль за строи-
тельством объектов. Для этого будут заку-
плены видеокамеры, которые установят 
по периметру стройки, чтобы в режиме 
реального времени наблюдать за ходом 
процесса. Помимо жилых домов, в ми-
крорайоне предусмотрено строительство 
детской игровой площадки, парковки 
для автомобилей и беговой дорожки. 

– Сегодня капитальное строительство 
с учетом требований действующего за-
конодательства требует немало времени, 
на одну только экологическую экспер-
тизу уходит не менее полугода. Однако 
это необходимый и важный этап, так 
как уверенность, что на основании каче-
ственной проектной документации не 
придется столкнуться с проблемами, ко-
торые мы имеем сегодня, – сообщил Олег 
Попов. – Пример - аварийная ситуация 
дома по улице Архангельского, когда в 
срочном порядке пришлось расселять 12 
семей. 41 дом в Мужах был построен до 
введения требований государственного 
архитектурного надзора, соответственно, 
эти объекты берем на особый контроль. 
При встрече с губернатором я предложил 
вариант внедрения системы геомонито-
ринга, предусматривающий слежение за 
изменением почвенного состава, влаж-
ности, температуры, отклонением кон-
струкций будущего здания. 

Уже не первый год район испытывает 
дефицит фонда первичного жилья, в свя-
зи с чем цена за квадрат на вторичном 
рынке едва не доходит до городского 
уровня. Ряд действующих программ в му-
ниципалитете нацелен на то, чтобы люди 
приобретали жилье на первичном фонде. 
Однако инвесторы не заинтересованы за-
ходить в район, поскольку объемы стро-
ительства для крупных застройщиков 
небольшие. Для решения вопроса было 
предложено в несколько вариантов: пер-
вый – это приобретение коммерческого 
жилья на вторичном рынке для специ-
алистов, в качестве обеспечения вре-

менным жильем; второй – это помощь в 
строительстве индивидуального жилья. 
Сейчас по району определено 235 участ-
ков и 104 в Мужах, часть которых пока не 
застраивается. По словам главы района, 
для решения проблемы есть предложе-
ния по внедрению оказания помощи за-
стройщикам в виде компенсаций затрат 
на приобретение готовых домокомплек-
тов от ближайших крупных поставщи-
ков. А также возможность субсидирова-
ния затрат на доставку домокомплектов. 
Кроме того, выделение средств бюджета 
округа предусмотрено на строительство 
инженерной инфраструктуры в южной 
части поселения. 

Острой необходимостью является 
строительства нового здания для инфек-
ционного отделения ЦРБ, этот проект 
включен в адресно-инвестиционную 
программу и в ближайшие годы плани-
руется возвести стационар и инфекци-
онное отделение ЦРБ.

В районе продолжатся работы по 
благоустройству, запланирован ре-
монт 22-х капитальных жилых домов, 
появятся четыре игровые спортивные 
площадки, две из которых в Мужах - по 
улице Кедровая и Республики, по одной 
- в Горках и Овгорте. Олег Николаевич 
в очередной раз напомнил присутству-
ющим, что все крупные объекты бла-
гоустройства будут строиться с учетом 
мнения граждан в рамках голосования 
по проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды».

В ходе встречи глава района также рас-
сказал о текущем ремонте дорог, транс-
порте, строительстве питомника для 
животных, реализации окружной про-

граммы переработки ТКО, отметив при 
этом проблемы занятости в связи с высо-
кой безработицей.

По окончании доклада глава района 
выслушал все вопросы работников обра-
зования. Касались они многих социаль-
ных сфер жизни поселения, возможно-
сти строительства стадиона с беговыми 
дорожками на территории школы, ка-
питального ремонта образовательных 
учреждений школы и детских садов, при-
обретения служебного жилья для специ-
алистов, транспорта, качества тротуаров.

Капитальный ремонт детского сада 
«Аленушка», где сроки работ подрядной 
организации, по мнению работников 
дошкольного учреждения, затягиваются, 
глава обещал взять на личный контроль. 

– Мы исходим из того, что необходимо 
провести градацию между важными и 
особо важными вопросами и теми, кото-
рые могут подождать, – отметил в завер-
шение встречи Олег Попов. – Потому и 
начал разговор с жилищной темы, ведь 
когда отсутствует жилье, все остальные 
вопросы меркнут. 

На встрече с губернатором, отметил 
глава района, также первоочередной обо-
значил проблему жилья. Но действовать 
надо последовательно, в рамках закона. 
Правила и требования к строительству 
объектов сильно изменились. Сейчас, 
чтобы построить детскую игровую пло-
щадку или еще какой-либо объект, необ-
ходимо соблюсти целый ряд нормативов 
– не отклоняться от проекта на этапе стро-
ительства и дальнейшей эксплуатации. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

оТ Первого лицА

В приоритете жилищный вопрос
В Мужах в минувшую пятницу глава района Олег Попов 

встретился с коллективами учреждений образования, которым представил стратегию развития района, 
ответил на все интересовавшие присутствовавших вопросы
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ТТ
ак официально называется 
праздник, который отмечают 
работники социальной службы. 

По меркам нового времени он довольно 
молодой - отмечается 21-й раз.

- Но если заглянуть глубже в историю, 
то в нынешнем году нашей службе ис-
полняется ровно 320 лет, - говорит Ма-
рия Пуйко, начальник департамента со-
циальной защиты населения районной 
администрации, с которой мы погово-
рили как раз в день профессионального 
праздника. 

- Дата имеет символическое значение. 
Она посвящена созданию прообраза 
современных учреждений, оказыва-
ющих помощь нуждающимся. В 1701 
году Петром Великим было предписано 
сформировать богадельни (благотво-
рительные учреждения для больных 
и неспособных к труду людей). В этих 
заведениях ухаживали за больными, 
престарелыми и давали приют и пищу 
нищим.

- В нашем районе, - продолжает Ма-
рия Владимировна, - социальная служба 
ведет свою историю с 1943 года, когда 
был сформирован отдел гособеспече-
ния в структуре администрации. За 
это время служба преобразовывалась, 
совершенствовалась. До 2002 года это 
была объединенная с пенсионным обе-
спечением структура. После разделения 
наша ветвь социальной, так скажем 
службы, занимается предоставлением 
мер социальной поддержки, оказанием 
государственной социальной помощи, 
назначением пособий и компенсаций. 
А пенсионная служба, соответственно, 
занимается назначением и выплатами 
пенсий. 

- деятельность вашей службы рас-
пространяется на все группы или 
слои населения района?

- Можно сказать, что наша служба со-
провождает человека с момента рожде-
ния и до самых его последних дней, 
как бы прискорбно это ни звучало. Из 
приблизительно десяти тысяч человек 
населения района более семи тысяч по-
лучают различные виды пособий и ком-
пенсаций. 

- Каковы источники столь обшир-
ных денежных вспомоществований?

- Часть пособий регулируется и фи-
нансируется федеральным законода-
тельством, часть - финансируется реги-
ональным бюджетом, местный бюджет 
также не в стороне от этого направ-
ления. И не случайно при принятии 
бюджетов - будь то федеральный, ре-
гиональный или местный, акцентиру-
ется, что бюджеты имеют социальную 
направленность. 

К федеральным льготникам в соответ-
ствии с законом относятся инвалиды, 
ветераны войны, вдовы участников 
ВОВ (самих участников войны в районе 
уже не осталось). Но по закону к этой 

категории относятся труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда. Здесь 
же участники локальных военных кон-
фликтов.

- дети войны также относятся к 
этой категории льготников?

Дети войны - это часть жителей наше-
го района, которым досталась нелегкая 
доля в детстве. На территории нашего 
субъекта Федерации они выделены в 
отдельную категорию, которая также 
имеет право на меры социальной под-
держки, в том числе ко Дню Победы и 
другим памятным датам.

- материнский капитал также фе-
деральная выплата? 

- Предоставление свидетельства на 
материнский и семейный капитал идет 
через нашу службу. В соответствии с 
действующим законодательством право 
на материнский капитал имеют женщи-
ны, родившие второго и последующих 
детей. Если в семье рождается второй 
ребенок, то через нашу службу можно 
оформить свидетельство на материн-
ский капитал в размере 150 тысяч ру-
блей. Начиная с третьего ребенка, жен-
щина может получить свидетельство на 
500 тысяч материнского капитала. Это, 
по сути, беспрецедентная для регионов 
финансовая поддержка семей. Данный 
материнский капитал можно использо-
вать на лечение получателя и членов се-
мьи, улучшение жилищных условия. Но 
улучшение жилищных условий предус-
матривает приобретение жилья в капи-
тальном исполнении и на территории 
округа. Исключение здесь составляют 
семьи, самостоятельно возводящие жи-
лье в деревянном исполнении. 

- Кто еще относится к региональ-
ным льготникам?

- Это Ветераны труда, Ветераны ЯНАО 
и другие. Оформление документов на 
присвоение этих званий также идет че-
рез наше ведомство. Перечислять виды 
выплат и категории населения, их по-
лучающие, можно долго. Это многодет-
ные и малоимущие семье, инвалиды, 
работники бюджетной сферы и другие. 

- Буквально недавно прошла ин-
формация, что пенсионеры, выезжа-
ющие за пределы округа, теперь не 
теряют пособие неработающим пен-
сионерам. 

- Да, это выплата неработающим пен-
сионерам в размере 2000 рублей. Но, по 
сути, и раньше пенсионеры, переезжаю-
щие с Севера на юг Тюменской области, 
получали ее. С первого же января этого 
года ее будут получать и пенсионеры, 
выезжающие в любой субъект РФ. К нам 
пока таких заявлений не поступало. 

- в минувшем году всем приходи-
лось приспосабливаться к работе в 
условиях «ковид»-изоляции. ваша 
служба должна работать непрерыв-
но. Как приспособились к жестким 
условиям?

- Вся социальная помощь была на-
значена и выплачена своевременно, в 
полном объеме и перечислена на ли-
цевые счета граждан. Получатели не 
писали заявлений, до конца года вы-
платы назначались и перечислялись 
автоматически. Коллектив работал в 
штатном режиме, частично, в случае 
угрозы заболевания работника, - в уда-
ленном режиме. Прием документации 
вели бесконтактно - через специаль-
ный бокс.

- в этот период, вероятно, сократи-
лась выдача путевок по линии соци-
альной защиты? 

- Да, к сожалению, в 2020 году при-
шлось вернуть порядка 700 тысяч, пред-
назначенных для оплаты путевок «Мать 
и дитя». Сейчас эта работа возобновле-
на. В этом году мы почти на 3,5 милли-
она рублей проторговали по путевкам 
«Мать и дитя». И 55 детей поедут отды-
хать в санатории Черноморского побе-
режья и Кировской области. Следует 
отметить, что мы одно из двух муници-
пальных образований округа, где служ-
ба соцзащиты может оформлять путев-
ки «Мать и дитя» не путем возмещения, 
а непосредственно предоставляя путев-
ку семье. При обычном порядке – через 
возмещение стоимости путевки, мно-
гие малоимущие семьи просто не смог-
ли бы приобрести путевку. 

- особая категория получателей, 
наверное, инвалиды?

- Нельзя, наверное, в нашей работе вы-
делять особые категории. Поскольку по-
жилые люди, многодетные и малоиму-
щие семьи - это тоже особые категории. 
Инвалиды в их числе, конечно. Их у нас 
по району почти 400, разных групп. В 
том числе и 55 детей-инвалидов, для ко-
торых предусмотрена своя социальная 
поддержка. Мы также оказываем со-
действие в оформлении документов для 
отправки оказавшихся без поддержки 
или немощных жителей района в до-
ма-интернаты. Давно сотрудничаем с 
«Мядико».

- Такая разноплановая ответствен-
ная работа и предъявляет ведь и осо-
бые требования к работникам соци-
альной службы.

- Да, здесь важны не только профес-
сионализм, но такие человеческие ка-
чества как тактичность, отзывчивость. 
У нас сплоченный работоспособный 
коллектив. И даже сегодня, в празд-
ничный день, рабочий процесс не оста-
навливается. Каждый из специалистов 
ведет свое направление, зная всех по-
лучателей выплат буквально поименно. 
Конечно, в канун праздника мы поздра-
вили пенсионеров, которые уже ушли 
на заслуженный отдых, отдав годы, а то 
и десятилетия, хлопотной социальной 
службе. 

Беседовал Николай Рочев.

Социальная служба: всегда помощь и поддержка
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ЕЕ
жегодно работы по благоустрой-
ству в селе Горки начинаются с 
традиционного общепоселково-

го субботника, когда жители наводят 
чистоту на улицах после зимы. В этом 
году работники организаций и пред-
приятий наводили порядок 28 апреля. 
После майских праздников в уборке 
территории приняли участие жители 
многоквартирных домов вместе с ра-
ботниками управляющей компании 
МУП «Партнёр». 

По словам главы поселения Горков-
ское Виктора Владимировича Фризорге-
ра, основные работы по ремонту дорож-
ного полотна завершены. Проведена 
отсыпка двумя фракциями щебня ули-
цы Набережная по всей её протяженно-
сти и объездной дороги, которая соеди-
няет улицы Набережная и Республики. 
Также обновлён участок дорожного 
полотна в районе заправочной станции. 
Всего было отремонтировано 1411 ме-
тров. 

- Эти участки уже находились в пла-
чевном состоянии: ямы, лужи, поэтому 
ремонт дорог был необходим. Каждый 
год стараемся проводить работы по ре-
монту и содержанию дорожного полот-
на. В планах провести отсыпку дороги 
на улице 2-ая Кушеватская. Если сред-
ства будут выделены, то летом работы 
будут проведены. Также за летний пе-
риод планируем построить тротуары по 
улицам Рабочая и Северная, - отмечает 
Виктор Владимирович.

Большую роль в наведении порядка 
в летний период играют подростки, 
которые с удовольствием посвящают 
несколько недель заслуженных летних 
каникул труду. С каждым годом жела-
ющих становится всё больше. Если в 
прошлом году из-за эпидемиологиче-
ской ситуации такой возможности у 
школьников не было, то в этом году 
она есть. Наибольшее количество ра-
бочих мест предоставило предприятие 
МУП «Партнёр» - 30, и шесть ребят будут 
работать от администрации сельско-
го поселения. Первые трудовые будни 

«трудяги» провели за уборкой террито-
рии, а сейчас приступили к покраске 
мусорных баков, оснований металличе-
ских опор линий электропередачи. Для 
десятиклассниц Насти Бармак и Юли 
Мединской нынешние трудовые кани-
кулы - не первые. 

- Устраиваюсь на работу, чтобы под-
заработать, хочу скопить деньги на кар-
манные расходы, - говорит Настя. – В 
первые дни убирали мусор, которого 
было много. Хочется, чтобы и дети, и 
взрослые следили за чистотой на ули-
цах, не сорили. 

- Мне уже шестнадцать лет, поэтому я 
работаю семь часов в день. Восьмикласс-
ники на два часа меньше, - рассказыва-
ет Юлия. - Работать мне нравится, не 
трудно, и одноклассники рядом. Вроде, 
как пользу приносишь посёлку, ещё и 
зарплату за это получишь. Мне нравит-
ся быть чем-то занятой. 

Мероприятия по озеленению села 
также включены в программу благоу-
стройства. 

- В этом году, как и в прошлые годы, 
мы приобрели вазоны для цветов, ко-
торые установили в нескольких местах 
села - на площади, у здания админи-
страции, на детской площадке и у МФЦ. 
Заниматься оформлением клумб будет 
инициативная группа женщин. Стара-
емся каждый год покупать цветочный 
товар, чтобы наше село было красивым 
и уютным, - говорит глава поселения. 

В честь Великой Победы в России и за 
её пределами стартовала международ-
ная акция «Сад памяти», цель которой 
– высадить 27 миллионов деревьев в па-
мять о 27 миллионах погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Жите-
ли нашего села также присоединяются 
к этой акции. 

- На следующей неделе совместно с 
Советом ветеранов примем участие в 
этом мероприятии. Саженцы будем вы-
саживать на склоне берега за ледовым 
кортом. Рядом с тем местом, где на сле-
дующий год планируется начать благо-
устройство территории, - говорит Вик-

тор Владимирович. 
К слову, по итогам голосования, ко-

торое проходило на федеральной плат-
форме 89.gorodsreda.ru. с 26 апреля по 
30 мая, проект зоны отдыха в селе Гор-
ки набрал 1417 голосов и стал победите-
лем в Шурышкарском районе.

- Большую работу провела куратор 
Алена Владимировна Горина. Рад, что 
с выбором кандидатуры мы не оши-
блись, - отмечает Виктор Фризоргер. - 
Через социальные сети и мессенджеры 
она подключила к голосованию многих 
горковчан, призывая не оставаться рав-
нодушными. Активное участие приня-
ли студенты. 

В Горках и Хашгорте были проведе-
ны мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности в летний период 
– были зачищены противопожарные 
полосы, проведён осмотр пожарных во-
доёмов.

В этом году поселение продолжает 
участвовать в программе «Комфортная 
городская среда». По словам главы по-
селения, летом начнётся строительство 
детского игрового комплекса на улице 
Первомайская. Игровая зона рассчита-
на на детей школьного, дошкольного 
возраста и включает в себя множество 
различных конструкций: несколько ка-
челей, горки, карусель и т.д. Чтобы дет-
ский отдых был не только полезным, но 
и безопасным, на площадке будут уста-
новлены ограждение и ударопоглощаю-
щее резиновое покрытие. В ближайшее 
время должны приехать подрядчики и 
приступить к строительству объекта. 
Ещё по зимнику часть материалов для 
работы была завезена. 

В этом год село будет отмечать юби-
лейную дату – 90-летие, празднование 
намечено на начало сентября. В рамках 
праздника будут проведены меропри-
ятия по праздничному оформлению 
села, объявлены традиционные конкур-
сы на лучший двор, садовод и т д.

 
Татьяна Созонова. 

Фото автора.

Вместе сделаем село чище
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НН
а летнем рыболовецком стане 
Верхнего Аканлейма рыбаков 
не месте застать не удалось: 

Игорь Макаров и Константин Лонгор-
тов, которые рыбачат в сорах, уже с 
утра выехали на промысел. Как сообщи-
ла супруга Константина, Ольга Филип-
повна, вернутся они еще не скоро, так 
как после сильных ветров все рыболов-
ные сети скрутило. А провязов обычно 
они расставляют немало – порядка 30 
штук. В этот момент проехала рыболо-
вецкая лодка, направляющаяся к барже 
с холодильной установкой, за которой 
мы и последовали.

Сдавать рыбу приехал Эрнст Петро-
вич Конкин со своей помощницей, 
супругой Еленой Петровной, ведущие 
промысел на рыбоугодье Азовская про-
тока. Для него это первая сдача рыбы.

– Неделю назад как выехали всей 
семьей на свои привычные места про-
мысла, - рассказывает рыбак. - Перевез-
ли все необходимое, обустроились Уро-
вень воды нынче низкий, посмотрим, 
как дальше пойдет рыбалка, но пока 
язь составляет основной объем уловов. 
Щуки немного, а вот сырка очень мало 
ловится. Изначально выставил четыре 
провяза, но сейчас планирую увеличить 
число сетей, так как холодильник уже 
поставили на приемку рыбы. Сложно 
сказать, какой будет летний промысел, 
все же большого замора на Сыне, не 
было, так что, надеюсь, что сырок дол-
жен быть. Народ говорит, что в Шурыш-
карах уже вонзь начинает подниматься, 
так что путина еще только начинается. 

После взвешивания общий улов у 
Эрнста Конкина составил чуть более 
140 килограммов щуки, язя, плотвы и 
окуня.

– В прошлом году рыбалка была не-
плохая, хотя план и не выполнил, - при-
знается Эрнст Петрович. - Возить улов 
на сдачу далековато приходится - 17 
километров расстояние в одну сторону. 
Топлива не хватает, хоть и выделяют по 
200 литров на две тонны сданной рыбы. 
При таких расстояниях этого все равно 
недостаточно. Тем не менее, сейчас бу-
дем каждый день сдавать, чтобы выпол-
нить план. 

Общий стаж рыбалки Эрнста Конки-
на составляет 30 лет. До 2011 года, начи-
ная с 1995-го, он работал в Горковском 

рыбозаводе. Тогда плашкоут стоял близ 
Азовской протоки, сдавать рыбу было 
удобно. Цена на топливо была другой, 
и бочка бензина шла за 800 кг рыбы. 
Всего хватало, а рыбы в реке - особенно. 
Сейчас в Азовской протоке ведут про-
мысел только три рыбака.

По своим масштабам новая холодиль-
ная установка достаточно объемная, 
способная вместить до 30 тонн свежей 
рыбы. В ней предусмотрены три каме-
ры для шоковой заморозки. На барже 
имеется запасной дизель-генератор. 
На втором этаже располагается поме-
щение для специалистов-приемщиков. 
На холодильнике работают два прием-
щика-обработчика, Андрей Самбулов 
и Александр Пугурчин, которые пооче-
редно несут вахту.

– Пока работа не кажется сложной, 
принимаем рыбу, обслуживаем уста-
новку, - рассказывает приемщик Алек-
сандр Пугурчин. - Холодильник поста-
вили всего два дня назад, поэтому пока 
рыбаки приезжают раз в сутки на сдачу 
уловов, да и непогода за прошедшие 
дни тоже не позволяет лишний раз ве-
сти проверку сетей. Думаю, уже через 
пару дней рыбаки перейдут на двухра-
зовую сдачу рыбы в сутки, и тогда объ-
емы работ возрастут. Всего 16 рыбаков 

на данном участке ведут промысел. 
По мере загрузки холодильника сюда 

будет прибывать грузовое судно для 
транспортировки рыбы на дальнейшую 
поставку в окружной центр. Часть про-
дукции - на реализацию населению. Об-
щий годовой план рыбодобычи в пред-
приятии составляет 250 тонн, десятая 
часть которого уже выполнена. Квота 
на сырка - 25 тонн, из которой вылов-
лено уже порядка 6,2 т, щуки - 100 т, 
язя - 82 тонны. Расценки за килограмм 
рыбы для промысловиков в этом сезоне 
следующие: сырок - 42 рубля, щука - 35, 
язь (крупный) - 35, налим - 25, окунь - 15 
рублей за килограмм. 

Новая холодильная установка уже 
приняла первую тонну рыбы от семи 
рыбаков, менее чем за два дня. Первый 
этап путины - весенняя рыбалка с от-
крытия навигации, уже пройден, сей-
час промысловики ждут вторую волну 
путины, которая начнется с приходом 
вонзя. С установкой холодильников по 
приемке рыбы в Тапсы-горте и Вась-
ка-лоре общий оборот рыбодобычи в 
сельхозпредприятии существенно воз-
растет.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Рыбный промысел в МСП «Мужевское» 
набирает обороты

В конце минувшей недели новый холодильник для приемки рыбы ввели в эксплуатацию. 
10 июня было запланировано установить холодильную установку в Васька-лоре, 

которая ранее базировалась в Ямгоре. 
А также в течение ближайших двух дней прием рыбы 

начнется на третьем участке промысла - Тапсы-горте, где выставят плашкоут
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.55, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «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 «Сын» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 К 85-летию со дня рожде-
ния. «Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» (12+)
23.45 Чемпионат Европы по 
футболу - 2020 г. Сборная 
Франции - сборная Германии

роССия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

КульТурА
06.30 «Новочти культуры»
06.35 «Пешком...». Москва 
подземная
07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли»
08.20 Х/ф «Пассажирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век. «Музыкальный 
ринг»
12.20 «85 лет со дня рождения 
Михаила Державина»
13.00 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев»
15.05 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»
15.50 Д/ф «Первые в мире»
16.05 Х/ф «Цыган»
17.45 «Пианисиы XXI века»
18.35 К 80-летию со дня рожде-
ния Александра Потапова. 
«Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Документальный фильм
21.45 Х/ф «Вся королевская 
рать»

23.00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
00.50 «ХХ век»
02.00 «Пианисты XXI века»
02.40 Д/ф «Забытое ремесло»

ямАл-региоН
06.00, 03.30 «Люди РФ» (12+)
07.00, 12.45 «Маршрут постро-
ен» (16+)
07.15, 12.30 «С полем!» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
08.00, 17.00 «EХперименты 
c Антоном Войцеховским» 
(12+)
09.00, 15.25 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Большая игра» 
(16+)
11.05 «Руссо туристо». (16+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05 Х/ф «Рейдер» (16+)
16.05 Т/с «Практика 2» (12+)
18.30, 22.15, 04.30 «#наздоро-
вье» (16+)
18.45, 22.30, 04.45 «Второе 
дыхание» (16+)
20.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)
00.05 Т/с «Практика» (12+)
01.00 «Руссо туристо» (16+)
01.50, 02.40 «Из России с любо-
вью» (12+)

«звезда»
06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Николай 
Берзарин. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Под грифом «секретно»: тайна 
взрыва в Арзамасе». ПРЕМЬЕ-
РА! (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» (12+)
01.05 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)
02.25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (6+)
03.45 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

ВТОРНИК
15 июня

роССия 1ия 1ия
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 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 Бори
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

КульКульК ТульТуль урТурТ АурАур
06.30 «Новочти культуры»
06.35 «Пешком...». Москва 

Первый канал
05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!». (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 Х/ф «Водитель для 
Веры» (16+)
15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. «Во всем виноват 
Ширвиндт» (16+)
17.30 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость моя» 
(16+)
19.20 «Песняры», «Самоцве-
ты», «Ялла», Лев Лещенко в 
юбилее ансамбля «Ариэль» 
(12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. Сборная 
Испании - сборная Швеции
01.55 Х/ф «Роман с камнем» 
(16+)
03.45 «Модный приговор» 
(6+)

роССия 1
04.20 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» (12+)
06.10 Х/ф «Она сбила лётчи-
ка» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Х/ф «На качелях судь-
бы» (12+)
16.30 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
21.05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
21.20 «Т/с «Эксперт»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

КульТурА
06.30 Х/ф «Завтрак на траве»
08.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.25 Х/ф «Неисправимый 
лгун»
10.40 Международный фе-
стиваль цирка в Масси
11.40 Д/ф «Знакомьтесь, 
пингвины»
12.35 Открытие XVIII Меж-
дународного фестиваля 
«Москва встречает друзей»
14.00 Х/ф «Кутузов»
15.45 Д/ф «Соль земли»
16.30 «Пешком...». Москва 

царская
17.00 «70 лет Александру 
Сокурову»
17.40 VI Международный 
конкурс вокалистов имени 
Муслима Магомаева
19.25 Х/ф «Пассажирка»
19.00 Д/ф «Гибель империи. 
Российский урок»
23.20 Х/ф «Роксанна»
00.05 Д/ф «Знакомьтесь, 
Пингвины»
02.00 «Забытый гений фар-
фора»
02.45 М/ф «Дождливая исто-
рия»

ямАл-региоН
06.00, 03.15 «Люди РФ» (12+)
07.00 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
07.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» 
(0+)
08.00 «Добавки». (12+)
08.30 «Не факт» (12+)
09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
10.40 «Планета собак. Со-
бачье дело» (12+)
11.10, 00.40 «Юлия Меньшо-
ва. Я сама» (12+)
12.00, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Доронино. Музей подвига» 
(12+)
12.30, 22.00 «История верто-
лётов» (12+)
15.10 Праздничный концерт 
«Я - Россия» (12+)
17.10 Х/ф «Век Адалин» (16+)
19.30, 01.30 «Стас Михайлов. 
Все слёзы женщин» (12+)
20.20 Х/ф «Рейдер» (16+)
02.20 «Из России с любовью» 
(12+)
04.15 «Арктический кален-
дарь» (12+)
04.30 «Маршрут построен» 
(16+)
04.45 «С полем!» (16+)
05.00 «Полярные истории» 
(16+)

«звезда»
06.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.55 Х/ф «31 июня» (6+)
09.40 Х/ф «Морозко» (0+)
11.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15, 18.20 Т/с «Дружина» 
(16+)
21.00 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Финал. 2 ч. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
23.00 Т/с «Большая перемена» 
1, 4 с. (0+)
03.40 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)
05.10 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шел-
ленберга» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 июня
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.20 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10, 00.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «На самом деле» (16+)
17.05 «Вечерние новости»
17.45 Чемпионат Европы по 
футболу - 2020 г. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.35 «Большая игра». Специ-
альный выпуск (16+)
23.35 К 65-летию Елены Сафо-
новой. «Цвет зимней вишни» 
(12+)
04.10 «Мужское/Женское» 
(16+)

роССия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.20 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия-Швей-
цария
02.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
бульварная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Желез-
ная роза Ивана Баташева»
08.15 Д/ф «Шорник»
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королев-
ская рать»
09.45 «Цвет времени. Марк 
Шагал»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.20 «Дороги старый масте-
ров». «Магия стекла»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.35 « Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Александр Вол-
ков. Хроники Изумрудного 
города»
15.05 «Гений и злодеи. Пьер де 
Кубертен»
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «Цыган»

17.35 «Цвет времени. Надя 
Рушева»
17.45, 02.00 «Пианисты XXI 
века. Алексей Мельников»
18.35 90 лет Юрию Ряшенце-
ву. «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Документальный фильм
23.00 «Те, с которыми я… 
Павел Лебешев»
02.45 Д/с «Фонарщик»

ямАл-региоН
06.00, 03.30 «Люди РФ» (12+)
07.00, 12.45 «#наздоровье» 
(16+)
07.15, 12.30 «Второе дыхание» 
(16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
08.00, 17.00 «EХперименты c 
Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Большая игра» 
(16+)
11.05, 01.00 «Руссо туристо» 
(16+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм» 
Программа на языке коми 
(16+)
13.15, 18.15 «Актуальное ин-
тервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «Время 
спорта» (16+)
01.50 «Из России с любовью» 
(12+)

«звезда»
06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» (12+)
19.40 «Последний день». 
Лидия Смирнова. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.15 Х/ф «Ижорский бата-
льон» (6+)
03.45 Х/ф «Родная кровь» (12+)
05.10 Д/ф «В мае 45-го. Освобо-
ждение Праги» (12+)

СРЕДА
16 июня

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
12.10, 00.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 03.25 «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 «Сын» (16+)
22.35 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права 
переписки» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 20.35 
«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 «Рая знает всё!» (12+)
17.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. Дания - Бельгия
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
03.15 Х/ф «Счастье наполови-
ну» (12+)

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
ар-деко
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. 
Портрет неизвестного. Петр 
Губонин»
08.15 Д/ф «Фонарщик»
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королев-
ская рать»
08.45 Д/с «Аэропоезд Вальд-
нера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.35 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
14.05, 18.35 «Линия жизни»
15.05 «Кижи. Деревянная 
сказка»
15.35 «2 Верник 2». Ирина 
Горбачева
16.15 Х/ф «Цыган»
17.40 «Цвет времени»

17.50 «Пианисты XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Документальный 
фильм
22.45 «Цвет времени». Марк 
Шагал «Те, с которыми я… 
Павел Лебешев»
23.00 «А/п Сергея Соловьёва»
02.10 «Пианисты XXI века». 
Лукас Генюшас

ямАл-региоН
06.00, 03.30 «Люди РФ» (12+)
07.00, 12.30 «Время спорта» 
(16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
08.00, 17.00 «EХперименты 
c Антоном Войцеховским» 
(12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Большая 
игра» (16+)
11.05, 01.00 «Руссо туристо» 
(16+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». 
Программа на языке ханты 
(16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «На высоте» 
(12+)
01.50 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)

«звезда»
06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» 9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Евгений Гинзубург. ПРЕМЬЕ-
РА! (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 «Прорыв» (12+)
01.20 Х/ф «Родины солдат» 
(12+)
02.50 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.15 Д/ф «Просто жить» (12+)

ЧЕТВЕРГ
17 июня

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

роССия 1ия 1ия
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 20.35 
«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 «Рая знает всё!» (12+)
17.30 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Ев
мой эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Ев
мой эфир» (16+)

ропы - 2020 г. Дания - Бельгия
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

лярные истории» (16+)
08.00, 17.00 «EХперименты c
Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-

09.30, 19.45 «Планета вкусов»

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время 

10.05, 23.15 Т/с «Большая игра» 

11.05, 01.00 «Руссо туристо» 

12.00, 05.30 «Изьватас олэм» 
Программа на языке коми 

13.15, 18.15 «Актуальное ин-
тервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Убить
тервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Убить
тервью» (16+)

Сталина» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика» 

18.30, 22.15, 04.30 «Время 

01.50 «Из России с любовью» 

01.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
03.15 Х/ф «Счастье наполови
ну» (12+)
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 05.10 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Чемпионат Европы по 
футболу - 2020 г. Сборная Ан-
глии - сборная Шотландии
01.55 Х/ф «Лев» (12+)

роССия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 20.35 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Хорватия - 
Чехия
23.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
00.30 Х/ф «Поздние цветы» 
(12+)

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...». Ростов 
Великий
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.15 Д/ф «Бурлак»
08.35 Х/ф «Вся королевская 
рать»
09.40 Д/с «Каркасный дом 
Лагутенко»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.40 «Острова»
12.20 «Цвет времени». Каран-
даш
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед»
14.05 Д/ф «Немецкий крос-
сворд. Трудности перевода»
15.05 «Письмо изх провин-
ции». Псков
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Х/ф «Цыган»

17.45 «Пианисты XXI века». 
Дмитрий Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 02.00 «Тайна «стран-
ствующих» рыцарей»
20.30 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра
20.40 Д/ф
21.35 Х/ф «Утренние поезда»
23.00 «Те, с которыми я… 
Павел Лебешев»
23.50 Х/ф «И была война» 
(16+)
02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша»

ямАл-региоН
06.00, 03.30 «Люди РФ» (12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
07.30, 12.30, 18.30, 22.15, 04.30 
«На высоте» (12+)
08.00, 17.00 «EХперименты 
c Антоном Войцеховским» 
(12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Большая 
игра» (16+)
11.05, 01.00 «Руссо туристо» 
(16+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (16+)
13.15, 18.15 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
01.50 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

«звезда»
05.15 Х/ф «Родня» (12+)
07.10, 09.20 Х/ф «Ищите 
женщину. История одного 
убийства» (0+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
13.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
13.45, 16.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 17, 20 с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 1, 4 
с. (16+)
23.15 «Десять фотографий». 
Андрей Колесников. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.10 Х/ф «Оцеола» (0+)
02.00 Х/ф «Дважды рожден-
ный» (12+)
03.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

ПЯТНИЦА
18 июня

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права 
переписки» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.05, 15.15 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (0+)
15.35 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
17.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.05 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле (12+)
20.25 «Время»
20.45 Чемпионат Европы по 
футболу - 2020 г. Сборная Пор-
тугалии - сборная Германии
23.00, 01.55 «Лобода. Супер-
стар-шоу!» (18+)
23.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Испа-
нии - сборная Польши
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

роССия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббо-
та»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40 Х/ф «Пока бьётся сердце» 
(12+)
15.50 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Венгрия - Франция
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Свет в твоём окне» 
(12+)
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 
(12+)

КульТурА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Остров сокровищ» 
1 с.
08.10 Х/ф «Утренние поезда»
09.35 «Передвижники. Кон-
стантин Коровин»
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота»
10.45 Х/ф «Взрослые дети»
12.00 Д/ф «Малыши в дикой 
природе. Первый год на 
земле» 1 с.
12.55 Х/ф «Кубанские казаки»
14.40 Концерт-посвящение 
народному артисту России 
Анатолию Никитину
16.55 Д/ф «Бумбараш». «Журав-
ль по небу летит»
17.35 Х/ф «Бумбараш»

19.45 Д/ф «1918. Бегство из 
России» (12+)
20.45 Х/ф «Ренуар»
22.35 «Клуб Шаболовка 37»
23.45 Х/ф «Сильная жара» (12+)
01.15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе. Первый год на 
земле»
03.05 «Тайна монастырской 
звонницы»
03.50 М/ф «Великая битва 
Слона с Китом»

ямАл-региоН
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь» 
(0+)
07.30, 10.30 «Планета собак. 
Собачье дело» (12+)
08.00, 11.00 «Правила взлома» 
(12+)
08.30, 05.30 «Полярные иссле-
дования. Северные сладости» 
(12+)
11.30, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Австралия. Фер-
ма на краю света» (12+)
12.00, 05.00 «Настоящая исто-
рия» (12+)
12.30, 00.35 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
17.00 Х/ф «Невероятный Блин-
ки Билл» (6+)
18.30 «Тайны анатомии. Ске-
лет» (12+)
19.30 Х/ф «Я сражаюсь с вели-
канами» (12+)
21.15 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спивета» (6+)
23.00 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)

«звезда»
06.00 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (0+)
07.40, 08.15 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.45 «Легенды музыки». «31 
июня». ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Се-
вастополь». ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Дело Осмия-187. Последняя 
тайна Московской Олимпиа-
ды» (Со скрытыми субтитра-
ми) (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Глас-
ные и негласные запреты в 
СССР» (Со скрытыми субти-
трами) (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Два капитана» 
1, 6 с. (0+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
00.20 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
02.25 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства» (0+)

СУББОТА
19 июня

тугалии - сборная Германии
23.00, 01.55 «Лобода. Супер
тугалии - сборная Германии
23.00, 01.55 «Лобода. Супер
тугалии - сборная Германии

стар-шоу!» (18+)
23.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Испа
23.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Испа
23.45 Чемпионат Европы по

нии - сборная Польши
футболу 2020 г. Сборная Испа
нии - сборная Польши
футболу 2020 г. Сборная Испа

03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

роССия 1ия 1ия
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я
мал»
08.20 «Местное время. Суббо
та»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.40 Х/ф «Пока бьётся сердце» 
(16+)
13.40 Х/ф «Пока бьётся сердце» 
(16+)

(12+)
15.50 «Привет, Андрей!». Ве
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)

«На высоте» (12+)
08.00, 17.00 «EХперименты 
c Антоном Войцеховским» 

09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-

09.30, 19.45 «Планета вкусов»

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Большая

11.05, 01.00 «Руссо туристо» 

12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 

13.15, 18.15 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика» 

01.50 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
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Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» 
(16+)
17.25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России (0+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Т/с «Налет 2» (16+)
00.15 Х/ф «Жемчужина 
Нила» (16+)
02.05 «Модный приговор» 
(6+)
02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

роССия 1
04.15, 02.30 Х/ф «Уйти, что-
бы остаться» (12+)
06.00 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» (12+)
08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Доктор Мясников». 
(12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «Крёстная» (12+)
19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. Италия - Уэльс
23.00 «Москва. Кремль. 
Путин»

КульТурА
06.30 «День Святой Троицы»
07.05 М/ф «Остров сокро-
вищ»
08.15 Х/ф «Вот такая исто-
рия»
09.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.25 «Больше, чем любовь»
11.05 Х/ф «Солдаты»
12.45 «Письма из провин-
ции». Псков
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьи-
ный рай»
14.00 «Другие Романовы». 
«Наследник»
14.30 Д/с «Архиважно»
15.00 Х/ф «Сильная жара» 
(12+)
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»

17.10 Д/ф «Чтобы жить»
17.35, 00.25 «Загадка дома с 
грифонами»
18.20 М/ф «Либретто»
18.35 «Романтика романса». 
Клавдии Шульженко посвя-
щается...»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Взрослые дети»
21.25 «Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн»
23.00 «Кубанские казаки»

ямАл-региоН
06.00, 09.00 М/с «Три кота» 
(0+)
06.30, 09.30 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь» (0+)
07.30, 10.30 «Добавки» (12+)
08.00, 11.00 «Не факт» (12+)
08.30, 05.30 «Полярные ис-
следования. Холмогорские 
узоры» (12+)
11.30, 19.00 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия 
Прогулка по Мурманску» 
(12+)
12.30, 00.30 Т/с «Крыша 
мира» (16+)
17.00 Х/ф «Я сражаюсь с 
великанами» (12+)
18.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)
19.30 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера Спи-
вета» (6+)
21.15 Х/ф «Не стучи дважды» 
(16+)
22.50 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

«звезда»
05.00 Т/с «СМЕРШ» 1, 4 с. 
(16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №65» (12+)
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.10 Т/с «Жажда» 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
01.20 Х/ф «Скорость» (12+)
02.50 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..» (12+)
03.55 Х/ф «Сицилианская 
защита» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 июня

официАльНо

Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намере-
нии участвовать в аукционе № 100621/0901381/01

Тип извещения: Извещение о приеме заявлений 
граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе

Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 10.06.2021 08:53
Дата и время публикации извещения: 
Дата и время последнего изменения: 10.06.2021 08:57
Контактная информация организатора торгов
Организатор торгов: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
Адрес: 629640, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО-НЕ-

НЕЦКИЙ, РАЙОН ШУРЫШКАРСКИЙ, СЕЛО МУЖИ, УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ, д. 35, корп. -, кв. -

Телефон: 8(34994)2-10-83
Факс: 8(34994)2-10-83
E-Mail: sterh-zemlya@shur.yanao.ru
Контактное лицо: Галанов Александр Владимирович
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 11.06.2021 08:30
Дата и время окончания приема заявок: 12.07.2021 

18:00
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений 
о намерении участвовать в аукционе: 

Адрес и способ подачи заявлений: Приём заявок осу-
ществляется по адресу: 629640, Ямало-Ненецкий А.О., Шу-
рышкарский район, с. Мужи, ул. Советская,39, пом. 2 (Управ-
ление строительства и архитектуры администрации МО 
Шурышкарский район) с 11.06.2021 г. по 12.07.2021 г. в рабо-
чие дни с 08ч.30мин. до 18ч. 00мин.

Дата подведения итогов: 19.07.2021
Реестр изменений
Изменения по конкурсу не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
 
лот № 1
Статус: Создан
Общая информация по лоту:
Основание размещения извещения: Заявление о пред-

варительном согласовании предоставления земельного 
участка

Форма собственности: Неразграниченная
Цель предоставления земельного участка: В е д е н и е 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-
кта

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории:

Кадастровый номер: 89:01:010806
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: 
Местоположение: 
Детальное местоположение: 
Площадь: 600 Квадратный метр
Описание земельного участка: Границы земельного участ-

ка не установлены согласно земельного законодательства.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-

мой расположения участка: Мужи, ул.Советская,39, 
помещение № 2 (Управление строительства и архитектуры 
администрации МО Шурышкарский район). в рабочие дни 
с 08ч.30мин. до 18ч. 00мин, справки по телефону 8(34994)21-
083. Со схемой так же можно ознакомиться на сайте admmuji.
ru

Наличие фотографий: Нет
Результаты приема заявлений:
Результат приема заявлений: 
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Алтайские мараловоды 
поделились опытом с ямальскими тундровиками

Председатели оленеводческих общин, главы КФК и предприниматели округа посетили обучающий семинар 
по организации и развитии переработки пантового сырья, технологии ведения пантового оленеводства 
по опыту мараловых ферм Алтайского края. На мероприятии побывал начальник отдела оленеводства 

«МСП Мужевское» Алексей Худи, который рассказал об итогах поездки

ОО
бучающие мероприя-
тия прошли в городах 
Барнаул, Горно-Ал-

тайск и были посвящены на-
правлениям: зооинженерия, 
технологии ведения селекци-
онно-племенной работы, вы-
браковка стада, биркование, в 
том числе чипирование. Кста-
ти, во многих фермерских хо-
зяйствах Алтайского края уже 
перешли на такой вид учета 
поголовья. 

В последующие дни для 
гостей были организованы 
выезды по региону к ме-
стам фермерских хозяйств, 
где представителей олене-
водства Ямала на практике 
познакомили с опытом пе-
реработки пантового сырья, 
от спилки до консервации. 
А также представили пан-
топродукцию местного про-
изводства: БАДы, слайсы, 
бальзамы. Кроме того, на 
Алтае активно практикуются 
процедуры пантовых ванн. 
Лечебный курс в пять дней 
направлен на оздоровление 
и омоложение организма. 
Процесс переработки до-
вольно тонкий, потому как 
снятие пантов приходится 
на конкретный период роста 
молодых рогов, в противном 
случае свойства сырья теря-
ются, и не будет иметь лечеб-
ных свойств. 

Порода благородных оленей 
(маралов) значительно отлича-
ется от северных особей - вес 
крупного быка может дости-
гать 300 и более килограм-
мов. На вольном выпасе эти 
животные питаются травой, 
а на зимнее время для них 
необходимо готовить корма, 
на что уходит основная часть 
затрат местных предприятий. 
Период созревания животно-
го составляет три года, с этого 
момента начинают отрастать 
рога, причем, самки их не 
имеют. У северного оленя рога 
начинают расти после года. 

Несмотря на столь длитель-
ный срок выращивания ма-
ралов, процесс сельхозпроиз-
водства в Алтае за 20 лет уже 
поставлен на поток. Продук-
цию пантов поставляют на 
экспорт - в Китай и Южную 
Корею.

– В ходе семинара меня пре-
имущественно интересовала 
тема селекционного развития 
поголовья, – говорит Алексея 
Худи. – В фермерских хозяй-
ствах мараловоды внедрили 
искусственное осеменение. 
Возможность внедрения та-
кой методики для нашего 
сельхозпоголовья была бы хо-
рошим подспорьем. Идеи та-
кие есть, например, закупить 
семя крупных самцов оленей, 
скажем, из Якутии, и вывести 

породистое обновленное ста-
до. Для начала таким методом 
сформировать эксперимен-
тальное стадо в 100 -200 голов.

Как стало известно, сегодня 
в округе ни одно сельхозпред-
приятие не занимается сбо-
ром и реализацией пантов, 
закупочная цена которых 
относительно невысокая. 
Необходимо не только доста-
вить и сохранить сырье, но и 
рассчитаться с оленеводом. 
Сегодня этим проще зани-
маться частникам, общинам 
и предпринимателям самосто-
ятельно. Очевидно, что сбор 
пантов вертолетом в наших 
условиях явно не окупится. 
Если в Ямальском или Тазов-
ском районах есть достаточно 
крупные стада с поголовьем 
свыше пяти и более тысяч, на-
ходящиеся в непосредствен-
ной близости от населенных 
пунктов с возможностью до-
ступа водного и наземного 
транспорта, то для нашего 
района это нехарактерно. 

- Мы не можем занимать-
ся заготовкой пантов из-за 
сложной транспортной схе-
мы, – отмечает Алексей Худи. 
– Рост рога оленя приходится 
на третью декаду июня - пер-
вую декаду июля, а в это вре-
мя стада находятся либо за 
Уралом, либо в ущельях и до-
статочно далеко друг от друга. 

Расстояние между первой и 
шестой бригадой составляет 
порядка 400 километров. До-
ступ транспорта к стадам в это 
время ни по воде, ни по суше 
невозможен. Если, например, 
закупочная цена была поряд-
ка 1500-2000 руб за кило, и 
при этом стада находились в 
одном месте, то тогда возмож-
ность сбора пантового сырья 
для предприятия была бы ре-
ализована. Из шести стад мог-
ли бы собрать больше тонны 
сырья. Но и здесь есть риск 
потерять продукт, потому как 
в июле температура повыша-
ется. Все же мы не первый год 
подступаемся к этой теме. И 
опыт мараловодов для севе-
рян тоже очень полезен. 

По итогам обучающих и 
практических мероприятий 
каждый представитель олене-
водческой отрасли округа по-
черпнул много полезного для 
развития новых направлений 
в традиционном хозяйствова-
нии. Организатором учебно-
го мероприятия выступили 
Департамент по делам КМНС 
ЯНАО, Объединение по эко-
номическому развитию КМНС 
ЯНАО при поддержке Прави-
тельства округа. 

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 

ВГТРК «Ямал».

СемиНАр
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На Ямале стартовал летний тури-
стический сезон. Представители 
туриндустрии арктического ре-

гиона готовы предложить ямальцам и го-
стям округа как уже знакомые маршруты 
и туры, так и новые направления.

 Традиционные туры: кольцевые марш-
руты по Полярному Уралу, фото-туры на 
самые видовые природные локации: Ледник 
Романтиков, Нефритовая долина, Ледник 
Топографов, сплавы по горным рекам, пу-
тешествие к Крайней Западной точке Ев-
ропы. 

В этом году летний турсезон ждут и но-
винки. Один из туроператоров предлага-
ет отправиться в двухдневный йога-тур – 
с этим проектом туроператор «Дискавер 
Ямал» принимает участие в ежегодном 
конкурсе грантов от губернатора в турс-
фере.

Традиционно сплав по горной реке 
Собь популярен как у самоорганизован-
ных туристов, так и у тех, кто пользуется 
услугами туроператора. С лета 2021 года 
появляется альтернатива – сплав по реке 
Полуй, запись на тур уже открыта и поль-
зуется большим спросом. Этот тур выход-
ного дня предлагает туроператор «Аркти-
ка тур».

Кроме того, в летний период регион 
ждёт гостей в рамках событийных меро-
приятий. Точками притяжения сезона 
лето-2021 станут: фестиваль «Белые ночи» 
в Муравленко, Полярный ультрамарафон 

«Trans Ural» в Приуральском районе и фо-
рум молодежи Уральского федерального 
округа «УТРО-2021» в Салехарде. Послед-
ний из перечисленных – самое крупное 
летнее событийное мероприятие: 350 
участников из России и стран зарубе-
жья. Форум будет проходить уже в 11-й 
раз, но на Ямале – впервые. На одной из 
площадок форума будут работать специа-
листы из сферы туризма, в том числе трэ-
вел-блогеры и начинающие журналисты. 
Туристский потенциал региона получит 
широкий резонанс в социальных сетях и 
СМИ.

Также летом будут предложены и экс-
курсионные маршруты в городах Ямала. 
Например, в газовой столице России про-
должится проведение первой на Ямале 
иммерсивной экскурсии, в рамках кото-
рой участники погружаются в историю 
появления города. Уникальный формат 
экскурсии позволяет увидеть Новый 
Уренгой глазами первопроходцев 70-х.

Столица региона, город Салехард, 
представит две новые экскурсионные 
программы: первая – велосипедная экс-
курсия для ценителей нестандартного 
подхода к экскурсионным программам, 
вторая – для ценителей стрит-арта. Пе-
шеходная экскурсия «Салехард – аркти-
ческая столица муралов» познакомит 
жителей и гостей автономного округа с 
историей региона через арт-объекты. В 
рамках маршрута запланирован нефор-

мальный визит окружного туристско-ин-
формационного центра с чаепитием, где 
участники смогут получить более полную 
информацию о туристских предложения 
в регионе. В программу экскурсии входит 
фотосессия на фоне муралов, которые 
уже стали символами нового времени 
Ямала.

Два победителя конкурсного отбора 
2020 года также предложат свои турпро-
дукты. Так, проект ООО «Арктида-Тур» 
«Развитие Собь-Ханмейского туристиче-
ского комплекса Полярного Урала» наце-
лен на создание логистического пути по 
территории Собь-Ханмейского туристи-
ческого комплекса Полярного Урала. В 
рамках субсидии были приобретены две 
аэролодки, с помощью которых планиру-
ется доставка туристов в труднодоступ-
ные места в летнее время. Сумма субси-
дии составила 3 млн рублей.

Индивидуальным предпринимателем 
Маргаритой Айваседо реализован проект 
«Мобильное этнокультурное стойбище», 
который представляет из себя два госте-
вых чума. Проект работает круглый год.

Всю информацию о турах, экскурсиях 
и контакты туроператоров можно найти 
на главном туристическом портале авто-
номного округа visityamal.ru. Там же мож-
но найти информацию о ТОП-10 летних 
туров по Ямалу.

 
ИА Север-пресс.

Этнографический лагерь «Кедровый остров» в парке-му-
зее под открытым небом «Живун» пройдет с 5-го по 11 
июля, возрастные ограничения для детей 12-14 лет. Бу-

дущим участникам предстоит познакомиться с историей музея, 
традиционной культурой, национальной кухней, освоить поза-
бытые ремесла, порыбачить, проявить свои физические навы-
ки. Каждый день будет посвящен определенной тематике: фло-
ре, фауне, древнему промыслу, мастерству резьбы и рукоделию.

В этом году летний лагерь на территории парка-музея будет 

проходить без ночевок с девяти утра до шести часов вечера. По 
завершении дня участников будут отвозить в Мужи. По словам 
организатора этнографического лагеря Аллы Коневой, прием 
заявок уже открыт. 

Самым популярным туром для детей в районе является экс-
тремальная экспедиция «Одиссея». 18-й по счету двухнедельный 
тур пройдет с 26 июня по 10 июля. Отправить заявку на отдых 
могут все желающие дети и подростки возрастом от 13-ти до 
17-ти лет. Руководитель экспедиции заместитель молодежного 
центра Ольга Зяблова. 

Маршрут экспедиции будет проходить по трем базовым точ-
кам: озеро Варчато, развилка рек Варчатовис - Войкар и Мыс Ли-
ственный. В ходе экспедиции участникам предстоит преодолеть 
два сплава на байдарках между стоянками общей дистанцией 
112 километров, совершить два однодневных похода в горы. 

Как отмечают организаторы, экспедиция гарантирует полу-
чить незабываемые впечатления от поездки: это и возможность 
увидеть великолепные горные пейзажи, исполнить песни у 
костра, найти новых друзей, овладеть навыками байдарочной 
гребли и порыбачить, познавательно и увлекательно провести 
время.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Ямал готов к летнему туристическому сезону
Туризм

АКТивНый  оТдых

На «Кедровый остров» или Варчато
9 июня в здании ЦДиНТ состоялась презентация программы проведения летнего отдыха для детей 

в Шурышкарском районе
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1. Администрация муниципального об-
разования Шурышкарский район объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв Ад-
министрации муниципального образования 
Шурышкарский район (далее - конкурс) на 
должность муниципальной службы ведущего 
специалиста отдела по недрам и землеполь-
зованию управления имущества администра-
ции муниципального образования Шурыш-
карский район, относящейся к старшей груп-
пе должностей, категории «специалисты».

2. К претенденту предъявляются следую-
щие квалификационные требования:

2.1. Требования к уровню профессиональ-
ного образования

Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки: 40.03.01, 40.04.01 
«Юриспруденция», 38.03.04, 38.04.04 «Госу-
дарственное и муниципальное управление» 
либо по аналогичным специальностям.

2.2. Требования к знаниям, умениям и на-
выкам работы:

2.2.1. Муниципальный служащий должен 
обладать знаниями:

2.2.1.1. Знание государственного языка 
Российской Федерации, включающее:

- знание и владение навыками применения 
основных правил орфографии и пунктуации;

- знание и владение навыками применения 
функционально-стилевой специфики текстов, 
относящихся к сфере официально-делового 
общения;

- знание и владение навыками анализа тек-
ста с учетом его орфографического, пунктуа-
ционного и речевого оформления, а также с 
учетом его стилевой и жанровой принадлеж-
ности; 

- владение навыками свободного использо-
вания словарного запаса, необходимого для 
осуществления профессиональной служеб-
ной деятельности;

- правильное употребление грамматиче-
ских и лексических средств русского языка 
при подготовке документов;

- умение ясно, связанно и логично излагать 
мысли без допущения грамматических, орфо-
графических, пунктуационных и стилистиче-
ских ошибок.

2.2.1.2. Знание Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», федеральных 
законов, Устава (Основного закона) авто-
номного округа, Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 22 июня 2007 года № 
67-ЗАО «О муниципальной службе в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», законов 
автономного округа, Устава муниципального 
образования Шурышкарский район и иных 
нормативных правовых актов автономного 
округа и муниципального образования Шу-
рышкарский район применительно к испол-
нению соответствующих должностных обя-
занностей.

2.2.1.3. Знание законодательства, опреде-
ляющего статус, структуру, компетенцию, 
порядок организации и деятельности испол-
нительных и законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти 
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и органов местного само-
управления.

2.2.1.4. Знание основ делопроизводства и 
документооборота, включающее: 

- оформление служебных документов в со-
ответствии с инструкцией по делопроизвод-
ству;

- использование при подготовке докумен-
тов и в служебной переписке делового стиля 
письма;

2.2.1.5. Порядок рассмотрения обращений 
граждан, установленный Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения граждан», в части:

- требований к письменным обращениям 
граждан;

- порядка направления, регистрации и рас-
смотрения письменных обращений граждан;

- особенностей рассмотрения отдельных 
обращений граждан, в том числе направлен-
ных в электронном виде;

- правовых последствий, предусмотрен-
ных за нарушения требований по порядку 
рассмотрения обращения граждан, установ-
ленных законодательством Российской Фе-
дерации.

2.2.1.6. Знание порядка подготовки, согла-
сования и принятия нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления.

2.2.1.7. Знание основ законодательства об 
охране труда и требований безопасности.

2.2.2. Муниципальный служащий должен 
обладать навыками:

- подготовки и проведения мероприятий в 
соответствующей сфере деятельности и об-
щения с гражданами, а также представителя-
ми организаций;

- обеспечения взаимодействия с органами 
государственной власти и другими органами 
местного самоуправления;

- организационно-распорядительной де-
ятельности, планирования, организации, 
взаимодействия, координации и контроля за 
деятельностью сотрудников, находящихся в 
подчинении;

- осуществления различного рода контроля 
(текущий, результирующий, опережающий, 
итоговый) над ходом исполнения докумен-
тов, проектов и решений поставленных задач 
структурного подразделения с учетом уста-
новленных сроков.

- работы с документами и служебной ин-
формацией;

- владения компьютерной техникой и необ-
ходимыми программными продуктами.

2.2.3. Муниципальный служащий должен 
обладать умениями:

- устанавливать открытые, уважительные 
отношения на доверии и взаимопонимании;

- вести деловые переговоры, осуществлять 

служебную переписку;
- взаимодействовать с органами исполни-

тельной власти Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и органами местного самоуправле-
ния;

- предупреждать, разрешать и по возмож-
ности исключать личностные конфликты с 
подчиненными сотрудниками, коллегами и 
вышестоящими руководителями; 

- находить компромиссы при решении про-
блем в конфликтных ситуациях;

- оптимально использовать таланты, техно-
логические возможности и ресурсы для полу-
чения необходимых результатов;

- делегировать полномочия, и равномерно 
распределять служебную нагрузку среди под-
чиненных с учетом особенностей их долж-
ностных обязанностей и квалификации;

- адаптировать стиль поведения и общения 
к ситуации, собеседнику;

- сохранять высокую работоспособность в 
экстремальных условиях;

- учитывать этнокультурные, этноконфес-
сиональные и этнопсихологические особен-
ности поведения и общения, владение навы-
ками межкультурной коммуникации;

- планировать и организовывать рабочее 
время;

- работать с большим объемом информа-
ции;

- объединять разнородную, неструктуриро-
ванную информацию в группы в определен-
ной логической последовательности, отража-
ющей соответствующие между ними связи и 
отношения;

- предоставлять качественные услуги насе-
лению;

- поддерживать комфортный морально-пси-
хологический климат в коллективе;

- принимать решения, соблюдая установ-
ленную процедуру, на своем уровне ответ-
ственности;

- создавать каналы обмена документами 
и информацией, в том числе в электронном 
форме, между органами власти в целях пре-
доставления гражданам и организациям госу-
дарственных услуг.

3. В должностные обязанности ведущего 
специалиста отдела по недрам и землеполь-
зованию управления имущества администра-
ции муниципального образования Шурыш-
карский район входит:

 - сбор, обработка и накопление исходных 
материалов для предоставления земельных 
участков, как гражданам, так и юридическим 
лицам;

- ведение необходимой документации по 
заявлениям, обращениям граждан;

- своевременное внесение необходимых 
изменений и исправлений в документацию в 
соответствии с решениями, принятыми при 
рассмотрении и обсуждении выполняемой 
работы;

- участие в заседаниях комиссии по отводу 
земельных участков, комиссии по разграни-
чению государственной собственности на 

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
Администрации муниципального образования Шурышкарский район

КоНКурС
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землю на территории муниципального обра-
зования;

- подготовка предложений по размещению 
объектов на земельных участках для их эф-
фективного использования;

- принятие мер, обеспечивающих использо-
вание земельных участков землевладельцами, 
землепользователями и собственниками зем-
ли в соответствии с целями, для которых они 
предоставлены;

- участие в выявлении неиспользуемых и 
нерационально используемых земель в целях 
создания земельного запаса сельских поселе-
ний, для последующего перераспределения;

- осуществление контроль за правильным 
использованием земель и проведения меро-
приятий по охране земель всеми землеполь-
зователями, землевладельцами и собственни-
ками земли;

- соблюдение установленного порядка ве-
дения государственного земельного кадастра 
и мониторинга земель;

- контроль за осуществлением проектов 
землеустройства и других проектов по ис-
пользованию земель;

- участие в пропаганде земельного законо-
дательства;

- участие в мероприятиях по установлению 
земельного налога и арендной платы за зем-
лю, мер экономического стимулирования за 
рациональное использование земель;

- ведение учета и составление ежегодных 
отчетов о наличии земель и распределении 
их по категориям, угодьям, собственникам, 
землевладельцам, землепользователям, о ре-
культивации нарушенных земель, снятии и 
использовании плодородного слоя почвы;

- участие в подготовке письменных и уст-
ных ответов на обращения и жалобы граждан;

- участие в установленном порядке в при-
емке законченных строительством объектов;

- контроль за исполнением постановлений 
органов местного самоуправления;

- своевременное выполнение поручений 
начальника управления имущества, началь-
ника отдела.

4. Условия прохождения муниципальной 
службы определены Федеральным законом 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 22 июня 2007 
года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в 
Ямало-Ненецком автономном округе», ины-
ми нормативными правовыми актами Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами, должностной 
инструкцией.

5. Конкурс заключается в оценке профес-
сионального уровня кандидатов, их соот-
ветствия квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должностям муниципаль-
ной службы соответствующей группы долж-
ностей муниципальной службы.

При проведении конкурса конкурсная ко-
миссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об образо-
вании, о квалификации, о прохождении му-
ниципальной, государственной гражданской 
службы и иного вида государственной служ-

бы, осуществлении другой трудовой деятель-
ности, резюме, а также на основе конкурсных 
процедур. 

Претендент, допущенный к участию в кон-
курсе, не позднее 7 (семи) календарных дней 
до начала конкурсных процедур информиру-
ется о дате, месте и времени их проведения.

При проведении конкурса будут последо-
вательно использованы следующие методы 
оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов:

- тестирование на знание основ Конститу-
ции Российской Федерации; действующего 
законодательства о муниципальной службе и 
противодействии коррупции, а также вопро-
сов, связанных с выполнением должностных 
обязанностей по должности муниципальной 
службы;

- индивидуальное собеседование.
Победитель определяется по результатам 

проведения конкурса открытым голосовани-
ем простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании.

Решение конкурсной комиссии принимает-
ся в отсутствие кандидата и является основа-
нием для включения в кадровый резерв Ад-
министрации муниципального образования 
Шурышкарский район, либо отказа в этом. 

Кандидат вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о 
результатах конкурса направляется сообще-
ние в письменной форме в течение 7 (семи) 
рабочих дней после его завершения.

Информация о результатах конкурса разме-
щается на официальном Администрации му-
ниципального образования Шурышкарский 
район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Документы претендентов, не допущенных 
к участию в конкурсе, и кандидатов, участво-
вавших в конкурсе, могут быть им возвра-
щены по письменному заявлению в течение 
1 (одного) года со дня завершения конкурса, 
после чего подлежат уничтожению.

6. Для участия в конкурсе гражданин пред-
ставляет следующие документы:

а) заявление на имя Главы муниципального 
образования Шурышкарский район, содержа-
щее контактную информацию;

б) согласие на обработку персональных 
данных;

в) резюме, заполненное с использование 
персонального компьютера;

г) копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

д) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, квали-
фикацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки, заверенную но-
тариально или кадровой службой по месту 
службы (работы), и (или) иные документы, 
подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые);

- копии документов об образовании и о ква-
лификации, а также по желанию гражданина 

– документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результа-
там дополнительного профессионального об-
разования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту 
работы (службы).

Для участия в конкурсе муниципальный 
служащий, замещающий должность муници-
пальной службы в Администрации муници-
пального образования Шурышкарский район 
подаёт следующие документы:

а) заявление на имя Главы муниципального 
образования Шурышкарский район, содержа-
щее контактную информацию;

б) согласие на обработку персональных 
данных;

в) резюме, заполненное с использование 
персонального компьютера.

Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их не в полном объёме 
или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основани-
ем для отказа в их приёме.

Формы документов для участия в конкурсе 
размещены на официальном интернет-сайте 
Администрации муниципального образо-
вания Шурышкарский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://www.admmuji.ru/ms/
sluzhba/1783.

7. Срок приёма документов для участия в 
конкурсе составляет 21 (двадцать один) день 
и исчисляется со дня размещения объявления 
на официальном интернет-сайте Админи-
страции муниципального образования Шу-
рышкарский район в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Начало приёма документов для участия 
в конкурсе с 8:30 часов 15 июня 2021 года, 
окончание приёма документов для участия в 
конкурсе в 17:12 часов 05 июля 2021 года, за 
исключением времени обеденного перерыва 
с 12:30 часов до 14:00 часов в рабочие дни и 
выходных и нерабочих праздничных дней.

8. Адрес места приёма документов: 629640, 
ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужи, ул. 
Советская, д. 35, кабинет отдела по кадровым 
вопросам кадрово-правового управления Ад-
министрации муниципального образования 
Шурышкарский район № 130.

9. Ответственные за приём документов:
Дьяконова Лариса Михайловна – начальник 

отдела по кадровым вопросам кадрово-пра-
вового управления администрации муници-
пального образования Шурышкарский район; 

Семяшкина Ирина Валерьевна – главный 
специалист отдела по кадровым вопросам ка-
дрово-правового управления администрации 
муниципального образования Шурышкар-
ский район.

Телефон для справок и консультаций: 8 
(34994) 2-12-13.

Информация о порядке участия в конкур-
се, а также рекомендации по подготовке к 
конкурсу размещены на официальном интер-
нет-сайте Администрации муниципального 
образования Шурышкарский район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: https://www.admmuji.ru/
ms/sluzhba/1104. 

КоНКурС
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реробъявления

¤ В соответствии с решением Рай-
онной Думы от 26мая 2021 года № 84 
«О назначении публичных слушаний» 
15июня 2021 года 18.00 часов в здании 
Центра досуга и народного творчества с. 
Мужи (ул. Комсомольская, д. 13) состоят-
ся публичные слушания по проекту ре-
шения Районной Думы «Об исполнении 
бюджета муниципального образования 
Шурышкарский район за 2020 год» (с 
проектом решения можно ознакомить-
ся по ссылке https://www.admmuji.ru/
publichnie_slushaniya/4968).

Предложения по проекту решения 
Районной Думы принимаются до 15 
июня 2021 года по адресу: с. Мужи, ул. 
Советская, д. 35, тел. 2-12-40.

¤ Администрация муниципального 
образования Мужевское приобретёт в 
муниципальную собственность благоу-
строенное жилое помещение, отвечаю-
щее санитарным и техническим требо-
ваниям, общей площадью не менее 54 
кв.м., расположенное в с. Мужи. По всем 
интересующим вопросам обращаться в 
администрацию муниципального обра-
зования Мужевское (ул. Республики, д.50, 
каб.№8, тел. 2-20-12, также свои предло-
жения вы можете направить на адрес 
электронной почты admmuji@bk.ru.

¤ На службу в ОМВД России по Шу-
рышкарскому району приглашаются 
граждане способные по своим личным 
и деловым качествам, физической под-
готовке и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности сотрудни-
ка органов внутренних дел.

В ОМВД России по Шурышкарскому 
району имеются вакантные должности 
младшего и среднего начальствующего 
состава:

- полицейский группы охраны и кон-
воирования подозреваемых и обвиня-
емых изолятора временного содержа-
ния;

- полицейский поста внутренней ох-
раны изолятора временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых;

- старший участковый уполномочен-
ный полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних;

- участковый уполномоченный поли-
ции отделения участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних;

- оперативный дежурный дежурной 
части;

- помощник оперативного дежурного 
дежурный дежурной части.

- полицейский (водитель) группы об-

служивания (следственно-оперативной 
группы) дежурной части. 

Требования к кандидатам: наличие 
гражданства Российской Федерации, 
возраст до 35 лет (для замещения долж-
ности младшего начальствующего со-
става), возраст до 40 лет (для замещения 
должности среднего начальствующего 
состава), служба в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, наличие сред-
него общего, среднего профессиональ-
ного образования, без предъявлений 
требований к стажу работы.

Желающих просим обращаться в 
ОМВД России по Шурышкарскому 
району по адресу: с. Мужи, ул. Респу-
блики, 58, тел. 8(34994)22254, резюме 
направлять по электронному адресу: 
mpereverzev6@mvd.ru или vsleptcova4@
mvd.ru. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Тырлина 

Юрия Ефимовича
 с юбилеем!

Сегодня юбилей Ваш! Поздравляем!
И пожелать хотим мы от души,

Чтоб горя и ненастья Вы не знали.
И пусть сбываются заветные мечты!

Администрация МО Азовское.

соболезнования
На 84-ом году жизни ушла 

из жизни замечательный пе-
дагог, ветеран педагогическо-
го труда, Отличник народно-
го просвещения Мальковская 
Тамара Николаевна. Родилась 
Тамара Николаевна 14 августа 
1937 года в Краснодарском 
крае. Более 20 лет проработа-
ла в Шурышкарском районе. 
С 1968 по 1974 годы - работа в 
Азовской восьмилетней шко-
ле учителем русского языка и 
литературы. Это был добрый, 
умный, любящий и знающий 
свои предметы педагог. На её 
уроках царила душевная ат-
мосфера, Тамара Николаевна 
прививала любовь к литера-
туре и русскому языку. На-
всегда остались в памяти её 
учеников интересные, увле-
кательные классные часы, пу-
тешествия по памятным ме-
стам боевой славы. Ею была 
создана в школе Ленинская 
комната, где был собран бога-
тый материал о В.И. Ленине: 
макеты, стенды. За эту работу 
она была поощрена путевкой 
по ленинским местам. Затем 
была назначена директором 
Питлярской восьмилетней 
школы и председателем сель-
ского совета в поселке Шу-
рышкары. В 1986 году уехала 
на свою родину в город Крас-
нодар. До последних дней она 
держала связь со своими быв-
шими учениками. 

Светлая память о прекрас-
ном человеке, Тамаре Нико-
лаевне, навсегда останется в 
сердцах бывших учеников.

Выражаем глубокое собо-
лезнование дочерям Марине, 
Надежде и Наталье.

Коллектив Азовской школы.

Выражаем искренние собо-
лезнования Нине Николаевне 
Гарбузовой, детям, всем род-
ным и близким по поводу без-
временной кончины мужа, 
отца, брата. Разделяем горечь 
утраты.

Ш.Г.Нранян и В.В.Попов.

2 июня 2021 года на 84-ом 
году жизни после тяжёлой бо-
лезни скончался дитя войны, 
ветеран труда, ветеран ЯНАО, 
добрейшей души человек Тол-
ба Григорий Иванович. Совет 
первичной организации ве-
теранов поселения Лопха-
ринское выражает глубокие 
соболезнования и искреннее 
сочувствие всем родным и 
близким. Скорбим вместе с 
вами.

Светлая и добрая память о 
Толбе Григории Ивановиче 
навсегда сохранится в серд-
цах односельчан. 

Совет ветеранов поселения 
Лопхаринское.

Выражаем глубокое собо-
лезнование нашей заведую-

щей Нине Николаевне Гарбу-
зовой в связи с безвременной 
смертью мужа. Скорбим вме-
сте с Вами.

Коллектив д/с «Буратино».

Выражаем искренние и 
сердечные соболезнования 
Гарбузовой Нине Николаев-
не, родным и близким в свя-
зи с невосполнимой потерей 
мужа Гарбузова Ивана Бо-
рисовича. Пусть наши слова 
сочувствия поддержат вас в 
эту трудную минуту. Светлая 
ему память. Скорбим вместе 
с вами.

Коллектив Управления образо-
вания АМО Шурышкарский рай-

он, МКУ «Комплексный центр 
по обслуживанию учреждений 

сферы образования Шурышкар-
ский район».

Выражаем глубокие собо-
лезнования семье Юрковой 
- Гарбузовой Любови Иванов-
ны в связи с трагической кон-
чиной отца. Разделяем горечь 
утраты и скорбим вместе с 
вами.

Одноклассники.

Глава Шурышкарского 
района выражает глубокое 
соболезнование Ирине Ва-
лерьевне Семяшкиной по 
поводу смерти отца Валерия 
Павловича Кугаевского. Вашу 
семью постигло большое горе 

и в этот момент трудно найти 
слова утешения. Мы разделя-
ем боль невосполнимой утра-
ты и скорбим вместе с вами. 
Вечная память.

Депутаты Районной Думы 
муниципального образова-
ния Шурышкарский район 
выражают свои искренние 
соболезнования родным и 
близким в связи со смертью 
Толба Григория Ивановича. 

В сердцах близких людей 
и всех, кто знал Григория 
Ивановича, будет вечно 
жить добрая и светлая па-
мять о нём.

Глубоко сопереживаем и 
разделяем вашу боль.

Коллектив редакции га-
зеты «Северная панорама» 
выражает самые искренние 
и глубокие соболезнования 
Ольге Вениаминовне Попо-
вой в связи с невосполнимой 
утратой сына Степана. Скор-
бим вместе с Вами.

Филиал АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Шурышкарском 
районе выражает глубокое 
соболезнование и искреннее 
сочувствие родным и близ-
ким в связи со смертью Гарбу-
зова Ивана Борисовича. Скор-
бим вместе с вами. Память о 
нем навсегда останется в на-
ших сердцах.
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«Л«Лето – это солнце, 
отдых, жара», «это 
самое лучшее вре-

мя», «можно с папой поехать 
на рыбалку», «летом я еду к ба-
бушке и дедушке», «это кани-
кулы, можно не ходить в шко-
лу, долго спать», «летом я буду 
ходить на детскую площадку» 
- такие ассоциации возника-
ют у юных горковчан с этим 
прекрасным временем года. 
Забыты на время учебники, 
тетради, уроки. Теперь можно 
поразвлечься, побегать, вдо-
воль накататься на велосипе-
де, а ещё — научиться чему-то 
новому. В первый месяц лета 
традиционно в сёлах района 
работают детские площадки. 
В Горках их две: на базе сель-
ского дома культуры и при 
школе. 

Вторую неделю дети в воз-
расте от 7 до 12 лет посещают 
пришкольный детский лагерь 
«Дружба». Педагог-организа-
тор Екатерина Николаевна 
Фризоргер и вожатые Ирина 
Бакланова, Катерина Васени-
на делают всё, чтобы ребята 
не скучали.

- Мы стараемся так органи-
зовать жизнь школьников, 
чтобы каждый день приносил 
им новые знания и умения. 
Проводим различные меро-
приятия: викторины, конкур-
сы, настольные игры, эста-
феты, квесты. Если на улице 
тепло, то обязательно играем 
на свежем воздухе. Знакомим-
ся с окружающей природой, 
рисуем на асфальте, танцу-
ем, поём. Сейчас готовимся к 
конкурсу «Планета талантов». 
Ежедневно проводим «свеч-
ку», где ребята делятся впечат-
лениями, высказывают своё 
мнение, говорят, что им по-
нравилось, а что нет во время 
проведённого дня, - рассказы-
вает Екатерина Николаевна.

В лагере создан отряд «Звёз-
дочки», который живёт по 
своим законам: «Правая рука», 

«Уважение», «Будь здоров», 
«Дружба», «Бодрость», «Терри-
тория» и другие. Ребята учатся 
их не нарушать. 

- На площадке я нашла себе 
новых друзей, мне здесь инте-
ресно, - говорит третьекласс-
ница Дарья Халиулина. 

- Мне понравилась викто-
рина «Моё безопасное лето», 
игры «Лучший знаток ПДД», 
«Можно-возможно», - расска-
зывает второклассница Дарья 
Шахова. 

Если пришкольный дет-
ский лагерь будет работать 
две недели, то посещать дет-
скую площадку на базе сель-
ского дома культуры можно 
всё лето. 

- Сейчас возраст детей, ко-
торые ходят к нам, от 5 до 15 
лет. Утро начинается с минут-
ки здоровья, потом ребята 
принимают участие в разных 
конкурсах и мероприятиях. 
Сегодня у нас был очень на-
сыщенный день. Вместе с во-
жатым Денисом Поповым мы 
провели для ребят краеведче-
скую игру «Любимый край», а 
потом сходили на экскурсию в 
пожарную часть, - говорит ра-
ботник дома культуры Лидия 
Владимировна Райх. 

Получив маршрутные ли-
сты, пять команд совершили 
путешествие по станциям: 
«Геральдика Шурышкарско-
го района», «Растительный и 
животный мир Ямала», «Путе-
шествие по Салехарду», «Зна-
ешь ли ты?», «Богатство Шу-
рышкарского района», «Наши 
земляки – гордость земли Шу-
рышкарской, «Люблю тебя, 
Ямал». На первом испытании 
участникам надо было не 
просто собрать пазлы с изо-
бражением герба Шурышкар-
ского района, но и описать 
его. Не всем командам удалось 
справиться с этим заданием. 
Следующий этап был для зна-
токов животного и раститель-
ного мира. Здесь по описанию 
они угадывали растение и 
животное, а потом находили 
их на фотографии. Станция 
«Путешествие по Салехарду» 
оказалась для команд самым 
лёгким испытанием. Ребята 
быстро собрали пазлы с изо-
бражением памятников, кото-
рые они видели не только на 
картинках, а затем рассказали 
о местоположении их в горо-
де. Прикоснуться к предметам 
старины – такая возможность 
у участников появилась, ког-

да они оказались в музейной 
комнате. Им надо было найти 
ягушку, нарты, кисы, совик, 
тынзян, хорей и рассказать 
о них. Получив задор бодро-
сти и хорошего настроения, 
ребята пошли на следующую 
станцию, где, разгадав ребус, 
узнали, чем богат Ямал. 

Сложным этапом для них 
оказалась станция «Наши 
земляки – гордость земли 
Шурышкарской». Не всем 
командам удалось правиль-
но назвать фамилии и имена 
писателей, музыкантов, ху-
дожников Шурышкарского 
района. Последнее испытание 
в игре – познавательные за-
дания кроссворда «Любимый 
край». 

По количеству баллов пер-
вое место занял отряд «Сердце-
биение», второе место – «Звёз-
ды» и третье место поделили 
команды «Дружба», «Пламя» и 
«Стрела». 

- Мне очень понравилась эта 
игра, - говорит будущий пер-
воклассник Миша Шалаев. – 
Задания были интересные, и 
я узнал много нового. 

В этот же день ребята совер-
шили экскурсию в пожарную 
часть. Спасатели рассказали 
детям, как вести себя при 
возникновении пожара и как 
правильно сообщать о возго-
рании, показали помещение, 
в котором базируется пожар-
ная часть, противопожарную 
технику и специализирован-
ное оборудование. 

- Я, наверное, когда выра-
сту, стану пожарным,- решил 
юный горковчанин Глеб Бар-
мак.- Только смелые люди вы-
бирают эту профессию. Мне 
очень понравилась форма спа-
сателей, она красивая. 

Вот так познавательно и ув-
лекательно проходят дни де-
тей на площадке. 

 
Татьяна Созонова. 

Фото автора.

урА, КАНиКулы!

Лето – прекрасный период для «перезарядки»


