
19 ноября 2022 года №47 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА1

ИИ
нициаторами и организаторами ме-
роприятия выступили педагоги Гор-
ковской коррекционной школы-ин-

терната. Местом проведения стал сельский 
Дом культуры. 

В концерте приняли участие педагоги и 
ученики коррекционной школы, а также ре-
бята из детской школы искусств, народный 
вокальный коллектив «Веснянка» и твор-
ческий национальный коллектив «Сорнен 
най». 

В фойе СДК разместилась ярмарка сувени-
ров и кулинарных изделий «Доброшколы», 
травяных чаёв от Галины Черноокой. Свои 
кондитерские изделия для продажи также 
выставили индивидуальные предпринимате-
ли села Сергей Синицын и Елена Рябинина.

В ходе благотворительных мероприятий 
было собрано 60 000 рублей. Эта сумма будет 
потрачена на приобретение гуманитарной 
помощи военнослужащим, находящимся в 
зоне СВО.

Кроме того, педагоги Горковской коррек-
ционной школы отправили посылку для во-
инов. Брелоки-обереги и письма солдатам, 
которые изготовили и написали наши ребя-
та, были направлены в окружную столицу на 
пункт сбора гуманитарной помощи для вои-
нов СВО.

Благодарю коллег и учащихся за инициати-
ву и проведение акции, всех горковчан – за 
активное участие и поддержку. Ваша помощь 
– очередное доказательство незыблемой ис-
тины: только в единстве народа – залог Побе-
ды!

Екатерина Дитц, 
директор Горковской МС(К)ОШИ.

Фото автора.
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в русле событий

официально

На внеочередном заседании 
Думы Шурышкарского района
Депутаты приняли решения о внесении дополнений 

в части соцподдержки участников СВО и членов их семей

третье (внеочередное) заседание 
Думы Шурышкарского района со-
стоялось 14 ноября. В нем приняли 

участие 13 депутатов из 15. Депутаты с пе-
риферии принимали участие в заседании 
и голосовали по принимаемым решениям 
онлайн. В заседании Думы принимали 
участие глава района Олег Попов и заме-
ститель прокурора района Сергей атутов. 

Четыре вопроса из пяти, вынесенных 
для обсуждения и принятия решений, 
касались внесения дополнений в уже дей-
ствующие нормативно-правовые акты 
районных депутатов. Дополнения внесе-
ны в части социальной поддержки воен-
нослужащих и членов семей участников 
специальной военной операции.

на семьи участников специальной во-
енной операции распространяется право 
на компенсацию за проезд муниципаль-
ным транспортом общего пользования 
и такси на территории муниципально-
го образования Шурышкарский район. 
Предусмотрено также предоставление 
компенсационных выплат за приобре-
тенное топливо для отопления жилого 
помещения. Это дрова, уголь каменный, 
жидкое топливо.

Члены семей участников СВО смогут 
воспользоваться компенсацией за наём 
жилья при прохождении амбулаторного 
обследования в Мужах.

наряду с федеральными выплатами 
предусмотрены и из муниципального 
бюджета компенсационные выплаты за 
понесенные расходы при организации 
похорон погибших военнослужащих, при-
нимавших участие в специальной воен-
ной операции.

Говоря о нововведениях в норматив-
но-правовую базу, начальник департамен-
та социальной защиты райадминистра-
ции Мария Пуйко отметила, что к членам 
семей, имеющим право на компенсацион-
ные выплаты, относятся супруги, родите-
ли и дети военнослужащих. Данные виды 
муниципальных услуг будут внесены в 

электронный документооборот. 
Юридическую экспертизу представлен-

ным проектам решений давал аудитор 
контрольно-счётной палаты МО Шурыш-
карский район Рамиль хуснутдинов.

на этом же заседании депутатами при-
нято решение о передаче в безвозмездное 
пользование муниципального имущества 
прокуратуре янаО. Это нежилое помеще-
ние №2 общей площадью 132,1 кв. м. по 
адресу: с.Мужи, ул.Комсомольская, д.2. 

Николай Рочев.
Фото информационно-

аналитического управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

Постановление № 1071-а
10 ноября 2022 года с. Мужи

об особенностях командирования 
на территории Донецкой народной 
республики, луганской народной 

республики, Запорожской области и 
Херсонской области

Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 17 октября 2022 
года № 752 «Об особенностях командиро-
вания лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации, 
федеральных государственных граждан-
ских служащих, работников федеральных 
государственных органов, замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
федеральной государственной граждан-
ской службы, на территории Донецкой 
народной Республики, луганской народ-
ной Республики, запорожской области и 
херсонской области», в соответствии с по-
становлением Губернатора ямало-ненец-
кого автономного округа от 31 октября 
2022 года № 141-ПГ «Об особенностях ко-

мандирования на территории Донецкой 
народной Республики, луганской народ-
ной Республики, запорожской области, 
херсонской области» администрация му-
ниципального образования Шурышкар-
ский район постановляет:

1. Установить, что при командировании 
для выполнения задач на территориях 
Донецкой народной Республики и луган-
ской народной Республики, запорожской 
области, херсонской области в период 
пребывания в служебных командировках 
выплачивается:

- муниципальным служащим админи-
страции муниципального образования 
Шурышкарский район денежное содер-
жание в двойном размере;

- работникам администрации муници-
пального образования Шурышкарский 
район, замещающим должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной 
службы муниципального образования 
Шурышкарский район, средняя заработ-
ная плата в двойном размере;

- работникам муниципальных учреж-
дений муниципального образования Шу-
рышкарский район средняя заработная 
плата в двойном размере.

2. Разрешить выплачивать безотчетные 
суммы в целях возмещения дополнитель-
ных расходов, связанных с такой коман-
дировкой, лицам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Предусмотреть денежные средства на 
возмещение затрат указанным в пункте 1 
настоящего постановления лицам допол-
нительных расходов (суточных), связан-
ных с их проживанием вне постоянного 
места жительства, в размере 8 480 (восемь 
тысяч четыреста восемьдесят) рублей за 
каждый день нахождения в служебной ко-
мандировке.

4. Рекомендовать руководителям иных 
организаций в кратчайшие сроки внести 
в правовые акты, определяющие порядок 
и условия командирования работников, 
изменения, направленные на установле-
ние условий командирования, аналогич-
ных условиям, предусмотренным настоя-
щим постановлением.

5. настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 
30 сентября 2022 года.

Глава Шурышкарского района О.Н. Попов.
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Публичное выступление претен-
дента на должность главы адми-
нистрации с.Овгорт Ивана Роче-

ва началось с презентации программы 
развития села. Иван Григорьевич рас-
сказал присутствующим в зале о проде-
ланной работе и поделился планами на 
будущее. 

Одна из первостепенных задач, по 
его мнению, - переселение из аварий-
ного жилого фонда. Иван Григорьевич 
рассказал о том, что до конца 2022 года 
планируется снос двух домов. Ведется 
поиск перспективных земельных участ-
ков под жилую застройку. Он отметил, 
что в центре села по улице лесная мож-
но будет построить новый микрорайон. 

Следующая, не менее важная тема, 
– ремонт и содержание жилого фонда. 
Ведь своевременное поддержание со-
стояния жилого фонда позволит суще-
ственно продлить сроки эксплуатации 
домов, и не будет снижать плановые 
темпы расселения из существующего 
аварийного фонда. на территории Ов-
горта расположено 69 домов многоквар-
тирной жилой застройки. Ежегодно 
ремонтируется в среднем четыре мно-
гоквартирных дома. 

Рассказал Иван Григорьевич и о ре-
монте дорог. жителей села не устраива-
ло качество одной из центральных до-
рог, и этим летом ее отремонтировали. 
Ремонт дорог и работы по обустройству 

тротуаров для пешеходов необходимо 
продолжить, – заключил глава. 

Особое внимание Иван Григорьевич 
уделил теме экологии. В рамках Года 
экологии были высажены деревья и цве-
ты, проведены экологические акции по 
уборке лесной и береговой зон. Одной из 
главных проблем остается ликвидация 
свалки в с.Овгорт. В 2023 году будет под-
готовлена площадка арочного типа для 
пунктов временного накопления твер-
дых коммунальных отходов. 

жители села задавали Ивану Григо-
рьевичу вопросы, одним из которых 
был вопрос ввода в эксплуатацию важ-

ного социального объекта – новой шко-
лы. Директор Овгортской школы Елена 
Юрьевна Рочева поинтересовалась, смо-
жет ли местная водоочистная станция 
снабжать новую школу большим объе-
мом воды. 

В заключение встречи Иван Григорье-
вич, обращаясь к односельчанам, ска-
зал, что родился и вырос в Мужах, ра-
ботает в Овгорте уже 12 лет, и хотел бы 
продолжить работать на благо жителей 
сынского края. 

Елена Лаптандер.
Фото автора.

новости округа

ВВ 2023 году ямальские семьи смо-
гут претендовать на звание лау-
реата премии «Семья ямала» в 

восьми номинациях. Это «Многодетная 
семья года», «Молодая семья года», «Ди-
настия года», «Опекунская (приемная) 
семья года», «золотая семья года», «Пре-
одоление», «творческая семья года» и 
«Спортивная семья года». Последние две 
введены накануне и призваны привлечь 
как можно больше северян к участию в 
премии.

При рассмотрении заявок по новым 
номинациям будут учитываться спор-
тивные и творческие достижения семей, 
их участие в тематических конкурсах и 
соревнованиях различного уровня, а 
также достойное воспитание детей.

В Салехарде, новом Уренгое, ноябрь-
ске и Губкинском прием ходатайств уже 
начался. Он ведется преимущественно 
на базе органов социальной защиты 
населения. В ближайшее время прием 
стартует и в других муниципальных об-
разованиях. 

- Подать ходатайство для участия семьи 
в премии может организация, предпри-
ятие. Самовыдвижение не предусмотре-
но. Конкурсный отбор на региональном 
уровне пройдет весной 2023 года, – по-
ясняет Диана Саранчина, начальник от-
дела по семейной и демографической 
политике департамента социальной за-
щиты населения янаО.

Премия «Семья ямала» будет прово-
диться уже в 10 раз. за победу в каждой 

номинации семьи получат грант от гу-
бернатора в размере 250 тысяч рублей и 
дипломы. лауреаты «Многодетная семья 
года», «Молодая семья года», «золотая се-
мья года» и «Династия года» представят 
округ во Всероссийском конкурсе «Се-
мья года».

Всего с 2014 по 2022 годы на соискание 
премии поступили заявки на 333 семьи 
– 48 семей стали лауреатами. начиная с 
2016 года на федеральном уровне одни-
ми из лучших признаны восемь семей из 
Муравленко, Приуральского, надымско-
го, Пуровского и тазовского районов.

Мероприятие отвечает целям и зада-
чам нацпроекта «Демография».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Новые номинации премии «Семья Ямала»
С нового года на грант губернатора в 250 тысяч рублей могут 

претендовать также спортивные и творческие семьи

Публичное выступление перед односельчанами
14 ноября в Овгортском СДК прошел очный этап конкурса 

по формированию резерва управленческих должностей 
 территориальных органов администрации района
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Свиней по осени считают
Мужевский фермер Александр Шелементьев налаживает
 местное производство мясной продукции беконного типа

С александром Шелементьевым, 
известным в районе фермером, 
мы давненько не встречались. С 

тех пор много воды утекло, много собы-
тий разных произошло, было о чем пого-
ворить при встрече. 

Встретились с ним мы на этот раз в его 
новой ферме – большой, просторной, пло-
щадью порядка 300 квадратов – на окраи-
не села. Сегодня здесь содержатся около 
100 голов свиней трёх пород: крупная 
белая, ландрас и дюрок. Мясо у свиней 
этих пород отменного качества. Все три 
относятся к мясному и беконному типу. 
александр Шелементьев признался, что 
долго выбирал породы для разведения, 
выискивал, изучал их характеристики, 
читал форумы свиноводов.

Первую партию породистых свиней на 
разведение и саму ферму из сэндвич-па-
нелей Шелементьев заимел благодаря 
девятимиллионной поддержке из округа. 
После пожара на его киеватской ферме, 
в результате которого погибли все жи-
вотные, александр долго не мог прийти 
в себя. Думал уже распрощаться со своей 
мечтой по разведению мясо-сальной по-
роды свиней, но финансовая поддержка 
губернатора вернула надежды сельского 
фермера и вселила уверенность в то, что 
ещё не всё потеряно и можно попробо-
вать с нуля.

на пепелище возобновлять строитель-
ство мужчина не стал, построил в рай-
центре. 

- Планировал управиться со стройкой 
за несколько месяцев, - делится алек-
сандр Шелементьев. – но из-за пандемии 
всё это растянулось на год. В августе про-
шлого года мы зашли в новую ферму. 
здесь уже более-менее модернизировано 
у нас – не то, что было в Киевате. Полы 
решетчатые, нечистоты автоматически 
отводятся, мы только на кнопки нажима-
ем. В каждой клетке – бункер для корма 

и воды. Мы их заполняем, а свинки сами 
едят, когда захотят. И вода туда же подает-
ся по трубам из ёмкости. Ежедневно у нас 
уходит по три мешка комбикорма.

Доставка кормов из тюмени обходится 
жителю Мужей недешево, да и сама сто-
имость комбикорма постоянно растет. 
Сено Шелементьевы в этом году заготав-
ливали самостоятельно, технику брали 
в аренду в Мужевском сельхозпредприя-
тии. 

К слову, в этом же СхП фермеру прихо-
дится арендовать и помещение для убоя. 
на этой неделе он планирует отвезти туда 
первую партию забойных свиней.

- Это моя головная боль, - признается 
животновод. – Из-за строгих требований 
к процессу убоя со стороны ветслужбы 
мы нынче затянули с реализацией мяса, 
и в ярмарке в сентябре не смогли участво-
вать. Мало того, что сотрудники ветслуж-
бы проводят предубойный осмотр живот-
ных и берут пробы мяса после убоя, так и 
сам процесс контролируют от и до. Как 
раньше, по-деревенски, забить свинью и 
разделать тушу, уже не получится. Прихо-
дится соответствовать требованиям вре-
мени. на реализацию мясной продукции 
сейчас тоже другие правила распростра-
няются. необходимо вести продажу из 
специального павильона. В этом, думаю, 
мне поможет индивидуальный предпри-
ниматель андрей Конев, у него торговое 
место будет на новом рынке. 

Сколько бы преград и трудностей ни 
возникало у сельского фермера, опускать 
руки он не намерен. напротив – в голове 
его рождаются всё новые планы и идеи. 
Вот недавно разработал бизнес-план и 
подал документы на грант через Центр 
компетенций в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации и поддержки фермеров 
янаО. И выиграл! Получил 3 миллиона 
на возведение собственного убойного 
цеха. 

- Думал сначала своими силами справ-
люсь, но как посмотрел цены на этот 
цех… От семи миллионов и выше! – до-
бавляет александр николаевич. – Реши-
ли рискнуть и заявились на грант. До-
бавить свои кровные, конечно, всё же 
пришлось. Да и заказал по минимуму. 
Сделал ставку на помещение: водоснаб-
жение, слив – всё как полагается. Обо-
рудование – по минимуму. Подрядчик 
прислал уже эскизы. Как только зимник 
появится, будем завозить. И надеюсь, сле-
дующую убойную кампанию проведем 
уже в своем цехе. 

Это прекрасное далёко, когда можно 
будет считать доходы и забыть о произ-
водстве «в минус», становится с каждым 
днём всё ближе. александр и его помощ-
ник по хозяйству Владимир Батманов 
надеются, что их каждодневный труд 
начнет приносить плоды в денежном 
выражении. Ведь за год с небольшим ра-
бота была проделана немалая. Из 12 сви-
номаток и трёх хряков вырастить почти 
100 голов общего поголовья и достичь 
показателей производственного плана в 
полторы тонны мяса в год – такие резуль-
таты говорят о многом. 

- Очень бы хотелось, чтобы мои планы 
были реализованы, - откровенничает 
фермер. – я изначально поставил цель, 
что каждая из 12 свиноматок будет два 
раза в год приносить приплод. так в 
принципе сейчас и получается. теперь 
планируем каждый месяц забивать по 
10-20 свиней – по 4-5 штук в неделю. я 
думаю, спрос будет! Особенно по выход-
ным. Кто откажется от шашлыка из све-
жей свинины? 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

своё Дело
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«Российский Север» - щиты аяllа форум, хота ияха 
актащиlат шимlаh рут мир ёх энамты няврэмат. Щи 
энамты ёх кашh шоши мир ротая уlты лотат эlты китса-
ят. Щи няврэмат меет каркамат па ошаhат, сишн щи ки-
мет тахаята китыlыlаят. Меет оlаhн тамщ форум 2015 
таlн Москва вошн верыlыса. Щи эlты ныты питса муй 
хорпи каркам па ошаh энамты хоятат Россия хон мувев 
lоватан уllат. Щимащ ошаh хоятат кашh тахаян мосlат, 
хота шимlаh рут мират уllат. Сишн щи таl эlты кашh 
таl ар-сыр лотатн энамты ёх ияха акатты питсаят. 
Тампуш нийlмет-пуш форум «Российский Север» пи-

таl. Туняl ищиты хоятат Пулhавта ёхтыlысат. Тампуш 
па иты Пуlhават воша ар тахаят эlты ёхатlат энамты 
ёх. Щит иса ищкишак тахаятн уlты шоши мир хоятат: 
Карелия эlты па Камчатка унты! Щи арат хон мувев 
ун! Там форум верlат Федеральное агентство по делам 
молодёжи па Правительство Ямало-Ненецкого автономно-
го округа.
Тамщ форуман энамты ёх lув уlты мувlаl, шоши 

мувlаl ураhна мосты проектат ханшlат па щи эlты по-
тарlат. Там йис рут ясhат па катра щир уlапсайт ёрэматы 
питсаят. Щи вер кенапман ураhна хой вератl юр понаl. 
Тампуш щимащ проектат Россия хон мувев lоватан 24 
хоят ханшсат. Щи эlты яh проект муh Ямал мувев эlты. 
Па щи 10 эlты 4 проект муh lорвошн уlты энамты ёх 
ханшсат: Людмила Емельяновна Рочева – «Тайты сохат» 
(проект щиран ханты тайты сох ётты учияl), Анжелика 
Роальдовна Вальгамова – «Язык – сокровище народа» 
(проекта щиран ханты ясаhа няврэмат утаlтыты питаl), 
Александр Викторович Сязи – клуб научно-технического 
творчества «РобоКомп» (проект щиран ашкулаян няврэмат 
пиlан питаl ар-сыр ёнтотат верты питаl), Алексей Эду-
ардович Конев – школьное телевидение «ВОЦтв» (проект 
щиран няврэмат пиlан кина верты питаl). 

Туняl там иты проект ханшас Михаил Васильевич 
Лонгортов (хорн вантаlн). lув грант шитас. Щи грант 
щиран охан митаlыса. Щи шитам охlаlн мосты вератты 
пормасат lутас па ханты хув анат па нюмар анат вер-
ты питас. Щит шеек ям хун энамты ёх катра пормасат 
нох яlпа верты питсат. Ин щимащ хорам юх эlты анат 
кашlаят па lутlаят.
Аспотты тыlащ 21–25 хатlатн энамты хоятат ияха 

уйтантыlат, потремиlат па утаlтаты питlат. Щита щи 
ястаlа хой проект нох питаl. Хой нох питаl, щи проект 
пеlа нётап маlа. Ох митаlыlа. Щи охн рахаl мосты 
проект нох lэщатты. Ат шоши lорвош район няврэмат 
нох питlат!

lорвош районэвн кат сельскозяйственный предприятие 
уl. Щита хоятат хуl веlман рупатlат па катра йис тэlн 
вуlы тащ энмаlман па шавиман уllат. Щит сельскозяй-
ственное предприятие «Мужевское» па «Горковское». Щи 
тумпина хоятат шоши вуlы тащат ищи тайlат. Аратаlн 
районэв lоватан 18 щорс молтас вуlы ох lуhатман вуl. 
Щи эlты 8 щорс – шоши вуlэт.
Вуlэh ёх ястаlат товеl яма манмаl, тумтака Кев унш-

меl. Туп lуhаl сорамшак уlмаl. Ийhк воlаh антом.
- Товев яма манас. lуhаl еша руваhшак вус, йиh-ло-

тат сорсат. Щаlта нётайlув карты юш пуhаlан еша 

тутан ёссаят. Щи ураhна еша суювlув керисат, хойтат 
рыйссат, - ястаl пастух Василий Максаров. – Айтахаят 
потты тыlасьн айlта ёхlы керlыты питсув. Щаlта ро-
ман lонщат аркапсаюв, таlаh кат хатl-сыс аплака йис. 
Каlаhlув щалитман, мохты lонщ хопат омассув.
Иса вуlы тащат Аспотты тыlась оlаh кеша Кев 

уншмеl. Кев тампелакн, ёlан хошамшак. Куртан 
рутlаl lаваlасlат па няврэмlаl ашкула-интернататн 
марэмасаят. Ун вошатан хоятат яlап вуlы lаваlат. 
Ин вуlы тащат айlта lуhатты питсаят па хорсты 
пора ёхатаl.

Энамты ёх Ямал мувн ияха уйтантыlат
Шимlаh рут мир энамты хоятат Россия хон мувев 

lоват эlты Пуlhавта ёхатlат

Вуlы тащ ёх Кев уншсат
lорвош районэв вуlы тащат 

хун иськия йис ёхlы пеlа касаlты питсат
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Щи нётап нэмаl – Региональный 
стандарт минимальной материальной 
обеспеченности лиц, ведущих традици-
онный образ жизни коренных мало-
численных народов Севера в Ямало-Не-
нецком автономном округе. Щи нэпек 
щиран ар-сыр пормас рахаl вуты. Ара-
таlн хус молтас пормас ханшман вуl.
Щи нётапса эlты Ямал мувев шоши 

мир ёх пиlан рупитты департамент 
куща нэ Инна Васильевна Сотруева 
потар верас: «Там нётапса округев гу-
бернатор онтасан lэсятса. Шоши мир 
хоятlув уlапса еllы туты ураhан си 
нётапса верса. 2017-мет таl эlты ре-
гиональной стандарт хуват рупитlув, 
хоятlува нётlув. Ин си стандарт хуват 
закон lэсятман уl, касlыты па хуl 
веlпасlаты хоятат гарантия тайlат. 
2000-мет таlат эlты касlыты хоятlув 
куран па парщинан мийlыllув. 2020-
мет таl эlты касlыты па ай курта-
тан хуl, вой веlпасlыман уlты хоя-
тат ураhан туhа сира законэв lэсятсэв. 
Региональный стандарта хольмаh пеlа 
хуlам пормас lоhаlман уl».
Пормас мощатты еlпина мосаl за-

явление ханшты. Щимащ нэпек ант 
хашlан-ки мосыт пормас ёша ант па-
ватlат. Ищи курмат мохты ищи ант 
маlаян. Заявление ханшам юпина оче-

редь верlа. Щи очередь щирн, хун мо-
сты пормасат районэва туlаят, хоятата 
орты питlаят. 
lорвош районэв утхотн уl Отдел 

по делам народов Севера. Тохи рахаl 
яhхты па заявление ханшты. Па муй 
моlты ясаh па потар тайlаты ищи ра-
хаl lоhтыты – муй хоты вертlа щитан 
нётlайты. Щи тумпина кашаh куртан 
утхотатн рупатlат хоятат хой щимащ 
нэпекат акатl па лудвеlаl рахаl заяв-
ление ханшты. 
Там таlэв яlап тыlащн Ямкуртан 

уlты па веlпасты хоятат ураhна хот 
lоhlа понты карты па картlуhкат 
тутlисаят па щита ортсаят. Хой па 
вуlы тащн яhхаl lув кешаеl нэман 
парщин па нуй митаlыlа. lуh-сыс 
па Ямкурта сохаl ун катьрн туса. Йи 
семьяя 1,5 кубометр сохаl маlа. Щи 
пораян няlхосьяh семья сохаl вусат.
- Там нётап шеек мосаl. Ма Анши-

куртэман хот lонщсам па хот lоhlа 
нэмоlты понты от ат тайсам, - ястаl 
Максим Нялимов. – Ин па картыян 
масаям. Хотэма понlэм, ям, ертан ат 
морlаям, сай. 
Щит тумпина хоятат юх эватты маш-

наятн маlаят па тут маты машнаятн 
па. Хой вуlы хотан яhхаl карты курат 
рахаl вуты, хой сохаl хотан – кев кур 

вуl. Вуlэh ёх ухh тахтыйн малайт, па 
щи тумпина ун нюки митаlыlа. 
- Катра муh нэмолтыйн ат мийlы-

саюв. Щиты щи нушая усув. Ин па 
щикем ям нётапн верты питсаюв, - 
аматман потарl Аркадий Лонгортов. 
– Ун пумащипа ястаlам хой щимащ 
вер вераl. Пормасна аl маlаюв. Щи 
еlпина туп нэпекат туhа-щира lэщат-
ты мосlат. Ма хуl веlман уllам па 
ям хоlап мощатты ант вератlам, lап-
кая яhхты хув манты. Тата па нох 
аматсам, таlаh кат хоlапн масаям.

Арпелак сита яhхты семьяйт аhкиlаl-асиlаl пиlан 
уllат. Энамты семьяята атэl вуlы хот lонсьты ураhан, 
ар пормас мосаl. Туп йи нюки хот лаhкты няlъяh вуlы 
сох манаl. Вуlы хот пормасат яха ки акатты па lуhат-
ты, ар оха хойl. Симась мойlапса ар няврэмаh касlыты 
семьяята округев верас, тынаl хутсоткем сёрса питас. 
2021-мет таl яlап таl тыlась эlты симась семьяята, 

хой хуlам па аршак няврэм тайl, симась нётапса маlа: 
улат, кат хот пелак лаhкты арат нюки па парщин, кур, 
хотхар сохlат па кат ухаl тохи lуhтасlат. Щи нётапса 
округ эlты ар няврэм тайты семьяята ветсот сёрс маты 
тумпийн маlа. Си тумпийн касlыты па хуl веlпасlаты 
хоятат «кочевой» охат шитlат.
lорвош районан 2021-мет таlан няврэмат пиlан касlы-

ты семьяйт симась нётапсайн ант мийlысайт. Туп 2022-
мет таlан няl семья заявленият ханшсат. Там сусн Ни-
колай Владимирович па Елена Емельяновна Максаровhан 
«Чумовой капитал» шитсаhан. Няl няврэм тайlаhан. Яh-
кем таl касlыман яhхlаhан, Николай аhкеl-асеl хося 
вуlы хотан уllаhан. Ин lын хот тайты питlаhан.

Хуl веlты па вуlы тащ шавиты ёх 
кеша lэщатам нётап

2017 таl эlты Ямал мувев lоватан уlты хоятат, 
хой катра щир уlапса еllы туl, мосты пормасатн митаlыlаят

Вуlы хотан яhхты 
энамты ёх семьяята ищи нётап верlа

Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. Хорт масат Михаил Лонгортов па интернет эlты.

Елена Максарова «Чумовой капитал» ёша павтас

Ульяна Рохтымова ханшиlыям 
заявление щирн хоlапн маса
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

россиЯ 1 
05.00, 09.30 «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, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва лице-
дейская
07.05 «легенды мирового кино». 
Сергей Бондарчук
07.35, 16.30 х/ф «Приключения 
тома Сойера и Гекльберри 
Финна»
08.50 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»
09.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Избранный, но не 
Призванный...»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.20 «хх век». творче-
ский вечер Игоря Владимирова 
в Концертной студии «Остан-
кино»
12.20 «Дороги старых масте-
ров». «Береста-берёста»
12.30, 22.15 т/с «тихий Дон» 
(12+)
13.20, 02.30 «Провинциальные 
музеи России». ялта
13.50 Д/с «Первые в мире». 
«Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга»
14.05 «линия жизни». николай 
Добронравов
15.05 «новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж». авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
15.50 «Сати. нескучная класси-
ка...» с александром Гиндиным 
и Ириной тушинцевой
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
«Композиторы». С. Прокофьев. 
Симфония № 5

18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Рождение Империи»
01.25 Д/ф «Дети Солнца». «Инки»
02.20 «Цвет времени». Каран-
даш

огтрк «ЯМал регион»
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. неожиданная Россия. 
Этот новый дивный дачный 
мир» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Учёные люди. Пиотровский Б. 
Б. археолог» (12+)
07.00, 04.00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «От нена-
висти до любви» (16+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
01.30 «Страшно. Интересно» 
(12+)

ЗвеЗДа
05.25 т/с «новый год в ноябре» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.20, 01.50 т/с «Россия моло-
дая» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
17.30 Д/с «Москва - фронту» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«легкие плавающие танки. 
Пт-76 против M551 «Шеридан» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого». «ле-
генды и мифы Киева. История 
одного преступления» (16+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.25 т/с «таСС уполномочен 
заявить...» (12+)
02.55 х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)
04.25 Д/ф «звездный отряд» 
(12+)

ВТОРНИК
22 ноября

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.30 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-при 
России 2022 г. Произвольная 
программа. Этап V (0+)
12.00 К 95-летию со дня рожде-
ния Михаила Ульянова. «Мар-
шал советского кино» (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
дворовая
07.05 «легенды мирового кино». 
тото
07.35 х/ф «Друг тыманчи»
08.50 «невский ковчег. теория 
невозможного». алексей Ухтом-
ский
09.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.15 «наблюдатель»
11.10, 00.20 «хх век». «Короткие 
истории»
12.00, 01.05 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 т/с «тихий Дон» (12+)
13.20 Д/ф «Исцеление храма»
14.05 «линия жизни». александр 
Домогаров
15.05 «новости. Подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.25 х/ф «Приключения тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
«Композиторы». П. Чайковский. 
Симфония № 5
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд»

21.30 «Сати. нескучная класси-
ка...» с александром Гиндиным 
и Ириной тушинцевой
23.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Избранный, но не 
Призванный...»
01.35 Д/ф «Дети Солнца». «ац-
теки»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. николай 
Вавилов»

огтрк «ЯМал регион»
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый мир. 
неожиданная Россия. Дачные 
мемуары» (12+)
06.30 Д/ф «Учёные люди. Курча-
тов И.В. Физик» (12+)
07.00, 04.00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 Д/ф «Меганаука» 
(12+)
12.30, 19.00, 03.00 Д/ф «Учёные 
люди. Курчатов И. В. Физик» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «От ненави-
сти до любви» (16+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
01.30 «Страшно. Интересно» 
(12+)

ЗвеЗДа
05.05 т/с «Мины в фарватере» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 новости 
дня (16+)
09.20, 01.45 т/с «Россия молодая» 
(12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
17.10 Д/ф «легенды разведки. 
Конон Молодый» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«зенитно-ракетные комплексы. 
С-125 «нева», «Круг» и «Куб» 
против MIM-23 «хоук» (16+)
19.40 Д/с «загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Британский 
аристократ и советский развед-
чик Гай Бёрджесс» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.25 т/с «таСС уполномочен 
заявить...» (12+)
02.55 Д/ф «Морской дозор» (12+)
03.45 Д/с «Москва - фронту» (16+)
04.05 т/с «новый год в ноябре» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ноября
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва мона-
стырская
07.05 «легенды мирового 
кино». николай Симонов
07.35, 16.35 х/ф «Приключения 
тома Сойера и Гекльберри 
Финна»
08.45 Д/с «Первые в мире». 
«Подводный крейсер Ивана 
александровского»
09.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Рождение Империи»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «хх век»
12.20 «Дороги старых масте-
ров». «Магия стекла»
12.30, 22.15 т/с «тихий Дон» 
(12+)
13.20, 02.30 «Провинциальные 
музеи России». Музей-усадьба 
Ф. И. тютчева
13.50 Д/с «Первые в мире». «Док-
тор Сухарева и «дети дождя»
14.05 95 лет со дня рождения 
анатолия адоскина. «линия 
жизни»
15.05 «новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Эрнст неизвестный. 
«Древо жизни» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
«Композиторы». Г. Свиридов. 
Музыка из кинофильма «Ме-
тель»
18.25 «Цвет времени». альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
18.35 «Ступени цивилизации»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
21.30 «Власть факта». «Иран: 
сопротивление и развитие»
23.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Екатерина Великая»
01.25 Д/ф «Дети Солнца». 
«Майя»
02.15 Д/с «Первые в мире». 
«люстра Чижевского»

огтрк «ЯМал регион»
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. неожиданная Россия. 
Городище Рузы древней» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Учёные люди. Посохин М. В. 
архитектор» (12+)
07.00, 04.00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «От нена-
висти до любви» (16+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
01.30 «Страшно. Интересно» 
(12+)

ЗвеЗДа
05.05 х/ф «Русская рулетка 
(женский вариант)» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.20, 01.45 т/с «Россия моло-
дая» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.55 т/с «на всех 
широтах...» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Боевые машины пехоты. БМП-
1 против M113 и «Marder-1» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.25 т/с «таСС уполномочен 
заявить...» (12+)
02.50 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03.20 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

СРЕДА
23 ноября

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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»
09.34 национальная редакция
09.55 «О самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Баренцево море» 
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
Врубеля
07.05 «легенды мирового 
кино». Ольга жизнева
07.35 х/ф «Приключения тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
08.45 Д/с «забытое ремесло». 
«Кормилица»
09.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля». «Екатерина 
Великая»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.20 «хх век». «Ин-
тервью у музыки. никита 
Богословский»
12.30, 22.15 т/с «тихий Дон» 
(12+)
13.20, 02.30 «Провинциальные 
музеи России». Череповец
13.50 «абсолютный слух». 
альманах по истории музы-
кальной культуры
14.30 Д/ф «Его Голгофа. нико-
лай Вавилов»
15.05 «новости. Подробно. 
театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». 
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «зарайск купеческий»
15.50 «2 Верник 2». лариса 
Голубкина
16.40 Д/с «настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки». 
«Емельян Пугачёв. «я не ворон, 
я другой»
17.10 К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консерватории. 
«Композиторы». Д. Шостако-
вич. Симфония № 7
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». 
Виктор Ремизов. «Вечная 
мерзлота»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Кино о кино»
21.30 «Энигма. Дмитрий 
Маслеев»
23.05 «Сокровища Московско-
го Кремля». «Эвакуация»
01.35 Д/ф «Секреты Колизея»

огтрк «ЯМал регион»
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. неожиданная Россия. 
Многоликий татарстан» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Учёные люди. Мичурин И. В. 
Биолог и селекционер» (12+)
07.00, 04.00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «От нена-
висти до любви» (16+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
01.30 «Страшно. Интересно» 
(12+)

ЗвеЗДа
05.20, 13.20, 15.05, 04.35 т/с «на 
всех широтах...» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.20, 02.00 т/с «Россия моло-
дая» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
17.00 Д/ф «легенды госбезопас-
ности. Исхак ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Самоходные артиллерийские 
установки. 2С3 «акация» про-
тив М109» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.25 т/с «таСС уполномочен 
заявить...» (12+)
03.05 х/ф «Близнецы» (6+)

ЧЕТВЕРГ
24 ноября
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 ново-
сти
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.15 
Информационный канал (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 «Баста. Моя игра» (16+)
01.20 т/с «Судьба на выбор» 
(16+)

россиЯ 1 
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.15 
«Местное время. Вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «О самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». Про-
грамма (16+)
00.50 х/ф «непредвиденные 
обстоятельства» (12+)
04.10 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Садовое 
кольцо
07.05 «легенды мирового 
кино». янина жеймо
07.35 х/ф «Дело за тобой!»
09.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Эвакуация»
10.15 х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
12.05 «Открытая книга». Вик-
тор Ремизов. «Вечная мерзлота»
12.30, 22.15 т/с «тихий Дон» 
(12+)
13.20 Д/с «забытое ремесло». 
«Дворецкий»
13.35 «Власть факта». «Иран: 
сопротивление и развитие»
14.15 х/ф «Римский-Корсаков. 
Путь к невидимому граду»
15.05 «Письма из провинции». 
Кирилловский район (Вологод-
ская область)
15.30 «Энигма. Дмитрий 
Маслеев»
16.10 х/ф «Рассвет жемчужины 
Востока»
17.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
«Композиторы». В. Гаврилин. 
Симфония-действо «Перезво-
ны»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя птица»
20.50 Д/ф «Роман в камне»
21.20 К 80-летию Василия Боч-
карёва. «линия жизни»
23.00 «2 Верник 2». Махар 
Вазиев
00.20 х/ф «Портрет поколения» 
(12+)
01.45 «Искатели». «тайна гибе-
ли красного фабриканта»
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

огтрк «ЯМал регион»
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. неожиданная Россия. В ту 
летнюю пору» (12+)
06.30 Д/ф «Учёные люди. 
Калашников М.т. Конструктор 
стрелкового оружия» (12+)
07.00, 04.00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00, 03.00 Д/ф «Учёные 
люди. Калашников М. т. Кон-
структор стрелкового оружия» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «От нена-
висти до любви» (16+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
01.30 «Страшно. Интересно» 
(12+)

ЗвеЗДа
06.00 т/с «на всех широтах...» 
(16+)
08.05 Д/с «Память». «Cаня, Саша, 
Сашка, александр Покрыш-
кин: следуя за мечтой» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.20, 02.05 т/с «Россия моло-
дая» (12+)
10.55 Д/ф «25 ноября День рос-
сийского миротворца» (16+)
11.25 Д/ф «Освобождение» 
(16+)
12.00, 13.20, 15.05, 17.05, 18.40 
т/с «Черные волки» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
22.00 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 т/с «таСС уполномочен 
заявить...» (12+)
03.05 х/ф «Медовый месяц» 
(12+)
04.40 Д/с «хроника Победы» 
(16+)

ПЯТНИЦА
25 ноября

Первый канал
06.00 телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Роковая любовь Саввы 
Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лед». Гран-
при России 2022 г. Фигурное 
катание. Короткая программа. 
Этап VI
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе. леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 х/ф «тень звезды» (12+)
00.55 «Великие династии. Вол-
конские» (12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)
02.30 «наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» 
(12+)

россиЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 т/с «тайны следствия» (16+)
18.00 «Привет, андрей!». Вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
21.00 х/ф «Столичная штучка» 
00.50 х/ф «Обучаю игре на гита-
ре» (16+)
03.50 х/ф «не покидай меня, 
любовь» (12+)

культура
06.30 «Эрнст неизвестный. 
«Древо жизни» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге»
08.05 х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (12+)
11.55 «земля людей». «нивхи. 
неунывающий народ»
12.25 «Эрмитаж». авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35 Д/с «Эффект бабочки». 
«Карфаген - соперник Рима»
14.05, 01.00 Д/ф «альбатрос и 
пингвин»
15.00 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
15.55 «Отсекая лишнее». «Паоло 
трубецкой. Учитель с другой 
планеты»
16.40 х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.00, 01.55 «Искатели». «Гадалов-
ские миллионы»
18.45 Д/ф «Время милосердия»
19.35 х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»

21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть»
22.00 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
02.40 М/ф «Дождливая история», 
«Великолепный Гоша»

огтрк «ЯМал регион»
06.00, 10.50, 04.00 М/с «три кота» 
(0+)
07.05 М/с «Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь» (0+)
07.55, 11.55 М/с «три кота. Специ-
альные серии» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные истории» 
(12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 04.10 М/с «лео и тиг» (0+)
10.05, 05.15 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Без химии. Как 
сохранить молодость» (12+)
12.30, 21.05 т/с «Барби и Мед-
ведь» (12+)
15.50 Д/ф «Ступени Победы. 
танковые бои под тернополем. 
Дебют ИС - 2» (12+)
16.30, 01.05 Д/ф «Ступени 
Победы. Балатонское сражение. 
Огневой мешок для тигра» (12+)
17.10, 01.45 Д/ф «Ступени По-
беды. Балтийский флот. Битва 
советских подводников» (12+)
17.50 «арктический календарь» 
(12+)
19.30, 02.25 х/ф «Роман в пись-
мах» (12+)
00.25 Д/ф «Ступени Победы. 
танковые бои под тернополем. 
Дебют ИС 2» (12+)

ЗвеЗДа
05.05 х/ф «В добрый час!» (12+)
06.40, 02.55 х/ф «золотые рога» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Семен тимошенко» (16+)
10.00, 01.25 х/ф «за витриной 
универмага» (12+)
11.45 «легенды музыки». Виктор 
Салтыков (12+)
12.10 «легенды науки». Гавриил 
Илизаров (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Катастро-
фа на Фукусиме и Владимир 
асмолов» (16+)
14.20 «СССР. знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.30 т/с «Снайпер-2. 
тунгус» (16+)
21.00 «легендарные матчи». 
«Олимпиада 2016. Гандбол. жен-
щины. Полуфинал. норвегия 
- Россия» (12+)
00.00 х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
04.10 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севастополь» 
(12+)
04.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)
04.55 х/ф «небесный тихоход» 
(12+)

СУББОТА
26 ноября
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Первый канал
05.10, 06.10 х/ф «Спортлото-82» 
(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 «Мечталлион». нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 х/ф «женщины» (0+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 
г. Произвольная программа. 
Этап VI
17.50 «Романовы» (12+)
18.50 Д/ф «Как убили Джона 
Кеннеди» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Безумные приклю-
чения луи де Фюнеса» (12+)
01.35 «Моя родословная» (12+)
02.20 «наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 
(12+)

россиЯ 1 
05.35, 02.30 х/ф «Мама выхо-
дит замуж» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-я-
мал»
08.35 «Когда все дома с тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 «Вести»
11.50 х/ф «Дом, где сердце» 
(12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 
души». Вечернее шоу андрея 
Малахова (12+)
18.00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

культура
06.30 М/ф «Кот леопольд»
07.30 х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.50 «тайны старого чердака»
09.20 «Диалоги о животных»
10.00 «Передача знаний»
10.50 х/ф «Во власти золота»
12.25 «замороженное время»
13.30 Д/с «Элементы» с анто-
ном Успенским»
14.00 100 лет российскому 
джазу. легендарные исполни-
тели
14.50 х/ф «Господин Рипуа» 
(12+)
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...»
17.40 Д/с «Предки наших 
предков»
18.20 Д/ф «зачем России опе-
ретта»
19.30 новости культуры
20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обык-
новенное чудо»
20.40 х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
00.50 х/ф «атлантика» (16+)
02.35 Мультфильмы для 
взрослых

огтрк «ЯМал регион»
06.00, 10.50 М/с «три кота» (0+)
07.05 М/с «Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь» (0+)
07.55, 11.55 М/с «три кота. 
Специальные серии» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
10.05 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
12.00, 17.30 Д/ф «Без химии. 
Пищеварение» (12+)
12.30, 22.15 т/с «любовь по 
контракту» (16+)
16.05, 01.50 Д/ф «Ступени 
Победы. Прорыв блокады ле-
нинграда. Операция «Искра» 
(12+)
16.50, 02.30 Д/ф «Ступени По-
беды. Освобождение Донецко-
го бассейна. Катюша» (12+)
18.55 Волейбол. Чемпио-
нат России 2022 г. / 2023 г. 
Суперлига. Мужчины. «Факел» 
(новый Уренгой) - «нова» (но-
вокуйбышевск) (12+)
20.25, 03.10 х/ф «Райские 
кущи» (16+)

ЗвеЗДа
06.10 х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
07.40 х/ф «Черные береты» 
(16+)
09.00 «новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.55 т/с «Привет от Катюши» 
(16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
21.20 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 х/ф «Большая семья» 
(12+)
01.35 х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
03.20 т/с «Из пламя и света...» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ноября

новости урфо

на встрече, в частности, обсуждалась динамика про-
мышленного производства в регионах УрФО в этом 
году.

- Индекс промышленного производства в УрФО за послед-
ние 9 месяцев 2022 года в целом, выше, чем в России, а объ-
ем отгруженных обрабатывающими производствами товаров 
вырос на 14% по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года. активно развивается промышленная инфра-
структура: на территории УрФО действуют 21 индустриаль-
ный парк, 9 промышленных технопарков, 12 промышленных 
кластеров. В ближайшее время будут созданы еще 13 инду-
стриальных парков и 2 промышленных технопарка. Все это 
говорит о потенциале дальнейшего промышленного развития 
округа, - отметил Денис Мантуров, который курирует в Прави-
тельстве развитие УрФО.

Одной из центральных тем встречи стала реализация проек-
тов и ключевых направлений, которые были сформированы 
по поручению Председателя Правительства Российской Феде-
рации. В ближайшей перспективе эта работа окажет положи-
тельное влияние на рост выпуска товаров и услуг, объем инве-
стиций в основной капитал, увеличение численности занятых 
и доходов населения в Уральском федеральном округе.

Обсуждался вопрос обеспечения регионов УрФО лекар-
ственными препаратами. Владимир якушев напом-
нил о критической важности данной темы: «По этому 

направлению мы всегда должны мгновенно реагировать, как 
по аптечным сетям, так и по стационарам. здоровье граждан 
для нас – абсолютный приоритет».

Полпред дал поручение главным федеральным инспекто-
рам в регионах предоставить информацию, есть ли проблемы 
с жизненно важными препаратами на местах. В первую оче-
редь речь идет об инсулине, лекарственных препаратах для 
лечения тяжелых, хронических и онкологических заболева-
ний, а также для химиотерапии.

Другой важной темой стала ситуация с паспортами готовно-
сти муниципалитетов к отопительному сезону. Регионы устра-
няют  замечания Ростехнадзора.

на особом контроле полпреда остаются жалобы и обраще-
ния мобилизованных и их родственников: внимательное рас-
смотрение всех вопросов, касающиеся выплат, размещения, 
экипировки и порядка прохождения службы мобилизован-
ных, должно решаться с привлечением к такому рассмотре-
нию всех ответственных органов, - подчеркнул полпред.

Пресс-центр полпреда президента РФ в УРФО.

На повестке дня – 
развитие экономики округа

Полномочный представитель Президента 
Владимир Якушев встретился с министром 

промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым

«Здоровье граждан для нас – 
абсолютный приоритет»
Полномочный представитель Президента 

Владимир Якушев провёл оперативное совещание 
с главными федеральными инспекторами
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Что такое парк-музей «Живун»?
Таким вопросом заинтересовал воспитанников «Буратино» 

экскурсовод природно-этнографического музея Василий Пасьмаров
 в начале занятия в детском саду

Волейбол на снегу, музейная ночь и концерт Аксы
Началась подготовка к празднованию 92-й годовщины 

со дня образования Шурышкарского района

Музейщики пришли в гости к 
дошколятам 11 ноября. В ходе 
встречи ребята узнали историю 

парка-музея, который основан в 1999 году 
в деревне ханты-Мужи в целях сохране-
ния ханты культуры. знакомство с при-
родным парком проходило пошагово, на 
планшетах ребятам были представлены 
фото разных периодов. на них – объекты 
культурного наследия: хозяйственные ам-
бары и жилые постройки срубного типа, 
временные постройки, такие как чум. 
Малыши узнали, какие бывают чумы и из 
чего они сооружены. 

Далее ребятам рассказали о том, как 
в старину жили ханты, ведя кочевой и 
полукочевой образ жизни, как спаса-
лись зимой от холода в домах срубного 
с помощью глиняного камина – «чувала». 
Дети хором угадывали, для чего людям 
нужны были ледники и хлебные печи. 
Узнали о предметах археологических 
раскопок, в том числе о реконструиро-
ванном фрагменте частокола XV века. 
Послушали историю «Мужигортского 
святилища», о том, как итальянский 
путешественник, ботаник и антропо-
лог Стефано Соммье во время речной 
прогулки подробно описал «священную 
рощу» остяков, зарисовал ее и забрал с 
собой семь деревянных идолов, которых 
сегодня можно увидеть в национальном 
музее антропологии и этнологии во Фло-
ренции (Италия).

также на встрече шёл разговор о летнем 
лагере «Кедровый остров» и экскурсиях 
парка-музея. так, например, самой попу-
лярной экскурсией является «Охотничья 
тропа», где представлены орудия охотни-
чьего промысла, изготовленные из при-
родных материалов, таких как камень, 
стволы деревьев и кустарников, жил жи-
вотных. 

После экскурсии для ребят была орга-
низована игровая программа «националь-
ные игры народов ханты». Сотрудники 

парка-музея Ольга Малькова, Владимир 
Пермяков, Василий Пасьмаров и Илья 
Ребась провели национальные игры. 
Мальчишки и девчонки прыгали через 
дровишки, метали кольца на колышки, 
перетягивали палку. 

Мероприятие получилось интересным, 
содержательным и очень понравилось ре-
бятам. 

Виктория Рохтымова.
Фото автора.

Соответствующее распоряжение администрации МО Шу-
рышкарский район «О подготовке и праздновании Дня 
района» вышло 7 ноября. В нём утверждены состав ор-

ганизационного комитета, план по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий и смета расходов. 

Согласно плану, начиная с ноября во всех поселениях долж-
ны быть проведены работы по благоустройству территорий в 
местах проведения праздничных мероприятий и праздничному 
оформлению улиц, фасадов зданий предприятий, учреждений, 
организаций. 

Спартакиады трудовых коллективов, стартовавшие во всех 
сёлах по традиции приурочены ко Дню района. Из спортивных 
мероприятий в плане указаны также «Волейбол на снегу» и «Эт-
нобиатлон», которые запланированы на первую декаду декабря. 
Место проведения – спортивная площадка по ул.ленина в Мужах. 
Во всех населённых пунктах с 6 по 10 декабря должен пройти 
«Марафон спортивных мероприятий школьных спортклубов». 
на 8-9 декабря намечены соревнования по боксу, торжественное 

открытие массовых катаний на льду и товарищеский хоккей-
ный матч для детей 11 лет и младше.

В онлайн-викторине «знаешь ли ты родной край?» 8 декабря 
будут также задействованы все сёла района.

С 20-х чисел ноября начнётся череда праздничных культур-
но-массовых мероприятий: фестивали, флешмобы, конкурсы и 
выставки рисунков, конкурсы чтецов, музейные презентации, 
краеведческие викторины, выставки ДПИ, мастер-классы нацио-
нальных ремесел, книжные выставки, театральные постановки, 
концертные программы. 

не обойдётся без традиционной, всеми любимой Музейной 
ночи и собственно самой торжественной церемонии с награж-
дениями, концертными номерами и поздравлениями. а под за-
навес праздничного дня 11 декабря запланирована развлекатель-
ная шоу-программа «Мой Шурышкарский» с участием певицы 
аксы из Москвы и творческих коллективов из Мужей.

Тамара Куляева.
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Спартакиада трудящихся: экватор пройден
В минувшие выходные в Мужах завершился второй этап соревнований

в рамках спартакиады среди трудовых коллективов,
куда вошли бочча, дартс, гиревой спорт и мини-футбол

Бочча

являющаяся параолимпийским 
видом спорта, бочча уже давно 
стала популярна среди участ-

ников спартакиады райцентра. Игра 
подобна керлингу, не предполагает ка-
ких-либо особых физических усилий, 
но требует концентрации точности для 
выполнения броска металлического 
шара – таким образом, чтобы располо-
жить его ближе к центральному мячу, 
чем шар соперника. 

В соревнованиях приняли участие 
сразу десять команд, поэтому коллек-
тивы разделили на две группы. Игры 
получились весьма упорными, одно-
временно в обеих группах сразу по три 
команды могли претендовать за вторую 
путевку в полуфинал. С небольшим пре-
имуществом с первых мест вышли дуэ-
ты Сергей Панащенко и Ольга зяблова 
(«Спорт и культура») и Шериф ахмедов 
и Максим Сипачев (МЦРБ). Собственно 
именно эти участники и вышли в фи-
нал, обыграв «Учеников» и «Поселок». 
В решающей встрече за первое место 
победу праздновала команда «МЦРБ», 
проявившая точность и хладнокровие 
в бросках. 

– Именно сегодня, в свой день рожде-
ния, я был, как никогда, уверен, что мы 
должны выиграть турнир, – поделился 
Шериф ахмедов. – Этот результат для 
меня стал лучшим подарком сегодня! 
Спасибо, конечно, и Максиму алексан-
дровичу, он сыграл отлично!

Итоговые результаты тройки призе-
ров: 

I место – МЦРБ, 
II место – «Спорт и культура», 
III место – «Поселок».

Дартс

Сегодня дартс уже значительно пре-
восходит настольный теннис по уров-
ню конкуренции. недаром в последнее 
время весьма часто проходят отдельные 
коммерческие турниры по этой игре. 
Поэтому для многих любителей такой 
турнир носит чаще всего принципиаль-
ный характер противостояния. 

Рафаэль Сирачитдинов вновь закре-
пил свой статус чемпиона райцентра, 
а вот ежегодные призеры и лидеры Да-
мир Ибрагимов и александр Вотинов 
неожиданно оказались за чертой полу-
финалов, поделив пятое и шестое место 
соответственно. 

Итоговые места команд: 
(мужчины) 
I место – Рафаэль Сирачитдинов 

(«ямалкоммунэнерго»), 

II место – Сергей никулин («Образова-
ние»), 

III место – александр Конев («Вете-
ран»); 

(женщины) 
I место – наталья Кузнечевская («Посе-

лок»), 
II место – анна харьковчук («админи-

страция»), 
III место – Дарья Черных («Образова-

ние»).

Мини-футбол

В соревнованиях по мини-футболу 
участвовало самое минимальное коли-
чество команд по итогам девяти видов 
спорта – шесть. зато в этом виде состя-
заний к командам присоединилась «По-
лиция». 

Вполне предсказуемо команды «Об-
разование» и «Ученики» оказались за 
чертой полуфинальных матчей, прои-
грав более мастеровитым соперникам. 
В следующем раунде события стали 
развиваться куда интересней. Если в 
первом матче «ямалкоммунэнерго» лег-
кими силами выиграла у «Пожарной 
части», то во втором полуфинальном 
матче, ставшим главным украшением 
турнира между командами «Спорт и 
культура» и «Полиция» интрига кипе-
ла до последних секунд. Обе стороны 
поочередно штурмовали ворота друг 
друга, обмениваясь голами, однако 
минимальный игровой перевес стал 
склоняться в сторону более опытной 
команды «Полиции». Как позже отме-
тил леонид лонгортов («Спорт и куль-
тура»), их команда не сумела сравнять 

счет, хотя возможности для взятия во-
рот имелись. Итоговый счет 6:5 в поль-
зу «Полиции».

В матче за третье место «Пожарная 
часть» старалась играть на максимум, 
поэтому забивала столько, сколько им 
позволял соперник, а менее мотивиро-
ванные, но опытные игроки «Спорта и 
культуры», что называется, играя впол-
силы, брали ворота, сколько хотели. 
Итоговый счет 13:9. 

К финалу «ямалкоммунэнерго» и «По-
лиция» подошли в разном физическом 
состоянии. Если первые легко добыли 
финальную путевку, то вторым при-
шлось потратить максимум усилий, что 
впрочем, отразилось на игре во втором 
тайме. тем не менее, после стартового 
свистка в первом тайме счет открыли 
именно игроки «Полиции», создав на-
пряженность для соперников. но пере-
вес в счете сохранялся недолго, уже к 
десятой минуте счет на табло сравнял-
ся, а к концу тайма и вовсе указывал на 
цифры 4:1 в пользу «ямалкоммунэнер-
го». Во втором тайме свежий коллектив 
довел результат до окончательной побе-
ды 8:1. 

По итогам турнира тройка призеров 
выглядит следующим образом:

I место – «ямалкоммунэнерго», 
II место – «Полиция»,
III место – «Спорт и культура». 
Подводя промежуточные результаты 

спартакиады среди трудовых коллекти-
вов райцентра, можно отметить, что та-
блицу первенства уверенно возглавляет 
команда «Спорта и культуры». 

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Командный дух и честь коллектива
4 ноября в Овгорте стартовала спартакиада трудовых коллективов, 

посвящённая Дню образования Шурышкарского района

«Силой силушку превозмочь…»
В райцентре прошли соревнования по гиревому спорту

 в зачет спартакиады трудовых коллективов

Участниками соревнований ста-
ли представители школы, по-
жарной части, детского сада, а 

также команды «Посёлок», «Ученик» и 
«ямалкоммунэнерго». 

Спартакиада включает в себя стрель-
бу из пневматической винтовки, дар-
тс, волейбол, настольный теннис, ба-
скетбол, мини-футбол, перетягивание 
каната, гиревой спорт, лыжные гонки 
и соревнования семейных команд. По-
следний вид пройдет в декабре.

Впервые на участие в спартакиаде 
заявилась команда детского сада «те-
ремок». Воспитатели уже заняли пер-
вое место в дартсе и третье – в стрель-
бе из пневматической винтовки. 

- Мы собрали команду, но так как у нас 
одни женщины, к нам присоединились 
мужчины из пожарной части. Получи-
лась такая сборная, - поясняет заведу-
ющая ДОУ «теремок» Олеся Куртямова. 
- Болеем друг за друга, поддерживаем. 
Сыграли уже в волейбол, результаты не 

очень порадовали, но мы не расстраива-
емся. Главное – участие! По завершении 
спартакиады планируем и дальше зани-
маться спортом, посещать секции. 

Интересной и напряжённой была 
игра в волейбол между женскими ко-
мандами – сборной школы и «ямалком-
мунэнерго». Коммунальщикам удалось 
одержать победу и, как они сами при-
знались, у их команды боевой настрой, 
надеются вырваться вперёд. 

Соревнования по дартсу для трудовых 
коллективов прошли в формате лич-
но-командного зачета. В общекоманд-
ном зачете места в этом виде распреде-
лились следующим образом: 

Женщины
I место - «теремок»;
II место - «Ученик»; 
III место – «Школа». 

Мужчины
I место – «ямалкоммунэнерго»;

II место – Пожарная часть;
III место – «Школа».

Самым захватывающим состязани-
ем стало перетягивание каната. В нем 
приняли участие только мужчины. 
После каждого свистка начиналась на-
пряжённая борьба среди участников и 
не менее эмоциональная работа болель-
щиков. Правильно рассчитать физиче-
скую силу и выбрать нужную тактику 
удалось команде «ямалкоммунэнерго», 
они вырвали победу у команды пожар-
ной части. 

- В прошлом году команды показали 
отличные результаты, - прокомменти-
ровали организаторы. - надеемся, что и 
в этом году спортсмены хорошо подго-
товились. желаем всем удачи! 

Спартакиада трудовых коллективов 
набирает обороты, соревнования про-
должаются.

Елена Лаптандер.

В пятницу, 11 ноября, прошли 
состязания по гиревому 
спорту. лучшего спортсме-

на выявляли среди следующих трудо-
вых коллективов: «администрация», 
«Больница», «Образование», «Пожарная 
часть», «Спорт и культура», «Ученик», 
«ямалкоммунэнерго», «ямалспас» и «По-
селок». 

Участники соревнований состояли в 
разных весовых категориях. Мужчины 
состязались в двух силовых движени-
ях - толчок двух гирь от груди и рывок 
одной гири попеременно каждой рукой 
(вес снаряда 24 килограмма). Девушки 
же выполняли только рывок 16-тикило-
граммовой гири. 

Отличные результаты по итогам со-
ревнований показали участники коман-
ды «Пожарная часть», занявшие I место, 
«Больница», занявшая II место и коман-
да «Образование», занявшая III место 
среди трудовых коллективов. 

- К соревнованиям целенаправленно 
не готовился, всегда поддерживаю себя 
в форме, независимо от того, гиревой 
это спорт, лыжный или комплекс ГтО, 

всегда стараюсь быть в отличной фор-
ме, - признался один из победителей 
соревнований Евгений Шохтин. - Сво-
им результатом доволен, и остальные 
участники – молодцы, выступили не-
плохо. Видно, как все стараются, резуль-
таты улучшаются из года в год. Участни-
ков в этом году больше в сравнении с 
прошлыми соревнованиями. 

анна Рохтымова, одержавшая победу, 
утверждает, что специальной подготов-
ки к данным соревнованиям не было, 
так как она занимается боксом. анна 
каждый год участвует не только в рай-
онных соревнованиях по гиревому виду 
спорта, но и в окружных соревновани-
ях. В 2021 году выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта. 

Первые места в личном зачёте в своих 
весовых категориях заняли Владимир 
Кивит, Евгений Шохтин (на фото), Ше-
риф ахмедов, Вадим Еприн, александр 
Беляевских, анна Рохтымова и наталья 
Чижма.

Виктория Рохтымова.
Фото Вениамина Горяева.
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«Лучший в своём деле» и «Мама-предприниматель»
Управление экономики сообщает о проведении районных конкурсов

 для субъектов малого и среднего предпринимательства

Конкурс «лучший в своем деле» про-
водится по следующим номинаци-
ям:

- «лучший бьюти-проект». Участвовать 
в номинации могут самозанятые, чья де-
ятельность связана с оказанием услуг в 
сфере красоты и здоровья (парикмахеры, 
мастера маникюра, стилисты, массажи-
сты, и т.д.);

- «лучший производственный проект». 
Участвовать в номинации могут самоза-
нятые, деятельность которых направлена 
на производство непищевой продукции 
(предметы интерьера, украшения, мебель 
и т.д.) и последующий сбыт потребителям;

- «Самый вкусный проект». Участвовать 
в номинации могут самозанятые, деятель-
ность которых направлена на производ-
ство пищевой продукции (пряники, тор-
ты, выпечка и т.д.) и последующий сбыт 
потребителям;

- «лучший проект в сфере дизайна и 
фотографии». Участвовать в номинации 
могут самозанятые, деятельность которых 
связана с оказанием дизайнерских услуг и 
услуг по фотосъемке.

Этапы конкурса:
1 этап - прием заявок на участие в кон-

курсе в течение 15 рабочих дней со дня 
размещения объявления на официальном 
сайте администрации муниципально-
го образования Шурышкарский район: 
https://admmuji.yanao.ru, в разделе «Разви-
тие бизнеса»;

2 этап - рассмотрение конкурсных зая-
вок конкурсной комиссии, определение 
финалистов конкурса в течение 1 (одного) 
рабочего дня;

3 этап - подготовка видеопрезентаций/
фотоматериалов финалистами конкурса в 
течение 2 (двух) рабочих дней;

4 этап - онлайн-голосование в социаль-
ных сетях администрации Шурышкар-

ского района и на портале «живем на Се-
вере» в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента размещения видеопрезентаций/
фотоматериалов финалистов в социаль-
ных сетях;

5 этап - подведение итогов конкурса 
конкурсной комиссией в течение 1 (одно-
го) рабочего дня.

заявки и справки о постановке на учет 
физического лица в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный 
доход (КнД 1122035) (сформировать мож-
но с использованием мобильного прило-
жения «Мой налог» или в веб-кабинете 
«Мой налог», размещенном на сайте: http://
npd.nalog.ru) принимаются с 15 ноября по 
5 декабря 2022 года одним из следующих 
способов:

- оригинал на бумажном носителе, до-
ставленный нарочно по адресу: с.Мужи, 
ул.Советская, д.35, каб. 310, тел.: 8 (34994) 
2-23-65. (График работы: с 8.30 до 17.00, пе-
рерыв на обед с 12.30 до 14.00, выходной 
суббота, воскресенье);

- в онлайн-формате путем отправки 
электронного образа документов, полу-
ченного посредством сканирования на 
электронную почту организатора конкур-
са: ekonom@shur.yanao.ru. 

Победителям конкурса вручается ди-
плом и денежные премии в размере 30 
000 рублей на одного победителя по ка-
ждой номинации. Участники, не вошед-
шие в число победителей, награждаются 
дипломами участников конкурса. 

К участию в конкурсе «Мама-предпри-
ниматель» допускаются женщины, осу-
ществляющие предпринимательскую 
деятельность на территории Шурышкар-
ского района, содержащиеся в сведениях 
из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Конкурс проводится по следующим но-

минациям:
- «Мама-предприниматель в сфере оказа-

ния услуг»;
- «Мама-предприниматель в сфере роз-

ничной торговли».
заявки и конкурсные презентационные 

материалы, включающие: копии дипло-
мов, сертификатов, иных документов, 
свидетельствующих об успешной деятель-
ности (при наличии), копии грамот, ди-
пломов, сертификатов и благодарностей 
семьи (при наличии) видеоматериалы и 
(или) фотографии, отражающие семей-
ные традиции и деятельность участниц 
конкурса, принимаются одним из следую-
щих способов: 

- оригинал на бумажном носителе, до-
ставленный нарочно по адресу: с.Мужи, 
ул.Советская, д.35, каб. 310, тел.: 8 (34994) 
2-23-65;

- в онлайн формате путем отправки 
электронного образа документов, полу-
ченного посредством сканирования на 
электронную почту организатора конкур-
са: ekonom@shur.yanao.ru. 

Срок приема документов – с 15 ноября 
по 5 декабря 2022 года. 

Итоги конкурсного отбора будут под-
ведены 9 декабря 2022 года. Победители 
конкурса получают дипломы и денежные 
премии в размере 50 000 рублей в каждой 
номинации. Участники, не вошедшие в 
число победителей, награждаются дипло-
мами участников конкурса.

По всем возникающим вопросам про-
сим обращаться в отдел контроля в сфере 
закупок и развития предпринимательства 
по телефону 8 (34994) 2-23-65, 2-23-90, а так-
же информация размещена на официаль-
ном сайте администрации муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
(https://admmuji.yanao.ru), в рубрике «Раз-
витие бизнеса» - «Конкурсы».

О

акциЯ

Инклюзия: что мы о ней знаем
В начале декабря пройдет общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», 

приуроченная Международному дню инвалидов

Организаторами акции выступают Общероссийский на-
родный фронт и национальная ассоциация участников 
рынка ассистивных технологий «аУРа-тех». Меропри-

ятие направлено на привлечение внимания жителей России к 
теме инклюзии и доступной среды, а также улучшения качества 
жизни людей с инвалидностью и других социально уязвимых 
категорий населения. 

Целью акции является ежегодный мониторинг знаний специ-
алистов по вопросам обеспечения прав людей с инвалидностью. 
Реализация мероприятия позволит улучшить качество жизни 
людей с инвалидностью, а также повысить уровень информиро-
ванности граждан России о проблемах и потребностях социаль-

но уязвимых категорий населения. По итогам общероссийской 
акции тотальный тест «Доступная среда» будет сформирован 
рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню вовлечен-
ности в мероприятия по созданию условий доступности соци-
альной инфраструктуры для людей с инвалидностью и других 
маломобильных групп населения и знаний представителей 
субъектов Российской Федерации по вопросам инклюзии и ор-
ганизации доступной среды. 

Официальное открытие общероссийской акции тотальный 
тест «Доступная среда» состоится 2 декабря 2022 г. тестирование 
можно будет пройти с 2 по 10 декабря 2022 г. Регистрация на сай-
те мероприятия по ссылке www.total-test.ru.
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ДД

р

соболезнование

р

объявление

Коллектив редакции ОПГ «Северная панорама» 
выражает глубокие соболезнования Витязеву 
Дмитрию Викторовичу в связи со смертью мамы 
Витязевой Галины Фёдоровны. Разделяем горечь 
утраты.

администрация МО Овгортское выражает ис-
кренние соболезнования Филипповой Полине 
Максимовне, Филиппову Сергею Максимовичу, 
Попову Олегу Васильевичу, Коневу андрею ана-
тольевичу, Коневу Илье анатольевичу всем род-
ным и близким в связи с уходом из жизни доро-
гого и родного человека - сестры, мамы, бабушки 
Коневой Дарьи Максимовны.

¤ Утерянный аттестат на имя носкина Дмитрия 
Карловича, окончившего азовскую среднюю 
школу в 2010 году, считать недействительным.

каДастроваЯ оценка

соцЗащита

Владельцам имущества

Вниманию семей, имеющих детей

Департамент имуще-
ственных отношений 
ямало-ненецкого авто-

номного округа во исполнение 
части 3 статьи 15 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 237-Фз 
«О государственной кадастро-
вой оценке» информирует, что 
на основании приказа депар-
тамента от 19.03.2021 № 2-О «О 
проведении государственной 
кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на 
территории ямало-ненецкого 
автономного округа» в 2022 году 
проведена государственная ка-
дастровая оценка земельных 
участков следующих категорий: 
земель населенных пунктов, зе-
мель водного фонда, земель сель-
скохозяйственного назначения, 
земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения 
космической деятельности, 
земель обороны, безопасности 
и иного специального назначе-
ния, земель особо охраняемых 
территорий и объектов, земель 
лесного фонда, земель запаса.

Результаты определения када-
стровой стоимости земельных 
участков утверждены приказом 
департамента от 02.11.2022 № 
12-О «Об утверждении результа-
тов определения кадастровой 
стоимости земельных участков, 
расположенных на территории 
ямало-ненецкого автономно-
го округа» (включен в регистр 
нормативных правовых актов 
ямало-ненецкого автономного 
округа 07.11.2022 регистрацион-
ный № 415).

Приказ департамента от 
02.11.2022 № 12-О опубликован 
07.11.2022 на официальном сай-
те Правительства автономного 
округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» (www HYPERLINK «http://
www.yanao.ru/». HYPERLINK 
«http://www.yanao.ru/»yanao 

HYPERLINK «http://www.yanao.
ru/». HYPERLINK «http://www.
yanao.ru/»ru) в разделе Докумен-
ты.

начиная с 01.01.2023 рассмо-
трение заявлений об исправле-
нии ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стои-
мости, в соответствии со статьёй 
21 Федерального закона № 237-
Фз осуществляет государствен-
ное бюджетное учреждение 
автономного округа «Государ-
ственная кадастровая оценка».

заявления об исправлении 
ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимо-
сти, принимаются Учреждением 
по форме и согласно требовани-
ям, утвержденным приказом Ро-
среестра от 06.08.2020 № П/0286 
«Об утверждении формы заяв-
ления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении 
кадастровой стоимости, требо-
ваний к заполнению заявления 
об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении када-
стровой стоимости».

заявления об исправлении 
ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимо-
сти, подаются в Учреждение лич-
но, регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением 
о вручении по адресу: 629008, 
янаО, г. Салехард, а/я 1/38, ГБУ 
янаО «Государственная када-
стровая оценка» либо через мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг, или с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет» (адрес 
электронной почты учреждения 
gko@dio.yanao.ru). 

Департамент имуще-
ственных отношений 
ямало-ненецкого авто-

номного округа (далее – депар-
тамент, автономный округ) во 
исполнение части 3 статьи 15 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 
№ 237-Фз «О государственной 
кадастровой оценке» (далее — 
Федеральный закон № 237-Фз) 
информирует, что на основа-
нии приказа департамента от 
19.03.2021 № 2-О «О проведении 
государственной кадастровой 
оценки земельных участков, 
расположенных на территории 
ямало-ненецкого автономного 
округа» в 2022 году проведена 
государственная кадастровая 
оценка земельных участков 
следующих категорий: земель 
населенных пунктов, земель 
водного фонда, земель сельско-
хозяйственного назначения, 
земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения 
космической деятельности, 
земель обороны, безопасности 
и иного специального назначе-
ния, земель особо охраняемых 
территорий и объектов, земель 
лесного фонда, земель запаса.

Результаты определения када-
стровой стоимости земельных 
участков утверждены приказом 
департамента от 02.11.2022 № 
12-О «Об утверждении результа-
тов определения кадастровой 
стоимости земельных участков, 
расположенных на территории 
ямало-ненецкого автономного 
округа» (включен в регистр нор-
мативных правовых актов янаО 
07.11.2022 регистрационный № 
415).

Приказ департамента от 
02.11.2022 № 12-О опубликован 
07.11.2022 на:

- официальном сайте Прави-
тельства автономного округа 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 

(www.yanao.ru) в разделе Доку-
менты.

начиная с 01.01.2023 рассмо-
трение заявлений об исправле-
нии ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стои-
мости, в соответствии со статьёй 
21 Федерального закона № 237-
Фз осуществляет государствен-
ное бюджетное учреждение 
автономного округа «Государ-
ственная кадастровая оценка» 
(далее — Учреждение).

заявления об исправлении 
ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимо-
сти, принимаются Учреждением 
по форме и согласно требовани-
ям, утвержденным приказом Ро-
среестра от 06.08.2020 № П/0286 
«Об утверждении формы заяв-
ления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении 
кадастровой стоимости, требо-
ваний к заполнению заявления 
об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении када-
стровой стоимости».

заявления об исправлении 
ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стои-
мости, подаются в Учреждение 
лично, регистрируемым почто-
вым отправлением с уведом-
лением о вручении по адресу: 
629008, янаО, г. Салехард, а/я 
1/38, ГБУ янаО «Государствен-
ная кадастровая оценка». либо 
через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, или с использованием 
информационно-телекомму-
никационных сетей общего 
пользования, в том числе сети 
«Интернет» (адрес электронной 
почты Учреждения gko@dio.
yanao.ru). 

ДД
оводим до вашего сведения, что 
женщины, родившие двух и более 
детей, имеют право обратиться за 

назначением единовременного пособия 
при рождении второго и последующих 
детей, при условии постоянного прожи-
вания на территории янаО в течение 
года до даты рождения ребенка. Едино-
временное пособие назначается, если об-
ращение за ним последовало не позднее 6 
месяцев со дня рождения ребенка.

Семьи, имеющие трех и более детей, 
могут обратиться с заявлением о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты 
при рождении (усыновлении) третьего 
или последующих детей. Право имеет 
один из родителей на каждого рожден-

ного (усыновленного) третьего ребенка 
или последующих детей, совместно по-
стоянно проживающего с ним на терри-
тории янаО до достижения ребенком 
возраста 3 лет. Среднедушевой доход 
семьи не должен превышать двукрат-
ную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установ-
ленную постановлением Правительства 
янаО на год обращения за предоставле-
нием выплаты. Прожиточный минимум 
с 01.06.2022 г. составляет 43234 рубля.

заявления о назначении выплат, при 
наличии права, необходимо подать в Мно-
гофункциональный центр или через Еди-
ный портал государственных услуг. 

телефон для справок: 88002000115.
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ервыми по графику просчёт провели оленеводы пя-
той бригады (бригадир Станислав лонгортов). Это 
было 15-17 ноября в корале Мекнюрм, что в верхо-

вьях реки Сыня. Работы проходили под контролем директора 
сельхозпредприятия алексея Шубадера. 

Следующими к кампании присоединятся работники брига-
ды номер 4 (бригадир Вячеслав лонгортов). Они будут базиро-
ваться в корале Пожемаю, что в 45 км от райцентра. Далее в 
23-25-х числах просчёт проведут оленеводы третьей бригады 
(бригадир Юрий артанзеев) в Кузь-ёле, что в 25 км от Мужей. 
Вторая бригада (бригадир леонид Озелов) должны будут по-
дойти со своим стадом к коралю Саях (вблизи д.Вершина-Во-
йкар, в 50 км от Мужей) 27-29 ноября. И завершит кампанию 
сельхозпредприятия «Мужевское» первая бригада (бригадир 
Виталий Озелов) на корале Ванкты, в 70 км от райцентра. 

Об этом сообщила заместитель начальника управления, на-
чальник отдела по вопросам агропромышленного комплекса 
управления по вопросам сельского хозяйства и делам наро-
дов Севера нина Озелова. 

- По итогам просчётной кампании будет известно общее 
поголовье хозяйства и количество голов, которое должно 

быть пригнано на забойный комплекс в райцентр, - добавила 
нина Владимировна. - Бригады МСП «Горковское» подойдут 
к забойному комплексу села Питляр также в конце ноября. 

Тамара Куляева.
Фото из архива «СП».
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на сПортивной волне

Готовь коньки, вставай на лёд!
В Мужах активно ведутся работы по заливке ледовой арены

Ноябрь – время просчёта
В оленбригадах МСП «Мужевское» стартовала просчётная кампания

К заливке ледовой арены приступили еще в нача-
ле ноября, работы ведутся в несколько этапов. 
на начало текущей недели готовность льда со-

ставляла 70 процентов. После завершения всех работ бу-
дут возобновлены массовые катания и полноценные тре-
нировки. 

тренер спортивной школы «Юниор» Егор Егоренко отме-
тил, что 14 ноября, несмотря на неполную готовность арены, 
все же прошла первая тренировка юных хоккеистов в этом 
сезоне. Катались спортсмены на одной половине корта, тре-
нировка была короткой. 

Открытие арены планируется к концу ноября, а уже 9 дека-
бря состоится первый хоккейный матч в этом сезоне. 

В данный момент продолжается набор мальчиков и дево-
чек 2011-2018 годов рождения на отделение «хоккей» спор-
тивной школы «Юниор».

Добавим, что в летний период на хоккейном корте работа-
ла многофункциональная площадка с несколькими спортив-
ными и развлекательными зонами.

Виктория Рохтымова.
Фото Вениамина Горяева.


