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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
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6 - 84 - 5
Актуальное
интервью

Уважаемые 
труженики и 
ветераны 
агропромышленного 
комплекса Ямала!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком – Днём работников сельско-

го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

В последние годы ямальский АПК де-
монстрирует позитивную динамику. 

Есть конкретные результаты по пе-
реработке и экспорту оленины, 

рыбодобыче, производству 
экологически чистой и  каче-

ственной продукции. 
Большая работа ведёт-

ся в области воспроиз-
водства ценных видов 

рыбы, модернизации 
рыбопромыслового флота, 

строительства рыболовецких 
баз. В округе работает система 

грантовой поддержки для начина-
ющих фермеров и действующих хо-

зяйств, успешно реализуются ярмароч-
ные мероприятия. 

За этими достижениями стоит само-
отверженный труд ямальских аграри-

ев. Благодарю трудовые коллективы 
предприятий отрасли, представи-
телей частных и семейных ком-

паний за любовь к нашей северной 
земле и весомый вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности в Ар-
ктике.

Желаю всем здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов! 

Губернатор 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа  
Д.А. Артюхов.
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С
«Лидеры России» среди ямальцев

Дмитрий Артюхов призвал ямальцев участвовать во всероссийском конкурсе управленцев. 
Лучших регион отметит денежными сертификатами

Стартовал третий сезон конкурса 
управленцев «Лидеры России». Ор-
ганизаторы рассказали об особен-

ностях этого года, новых направлениях и 
заявочной кампании.

Онлайн-регистрация на конкурс нача-
лась 4 октября. Подать заявку можно до 
конца дня 27 октября. За трое суток орга-
низаторы получили более 46,5 тысяч зая-
вок. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
призвал жителей округа активнее уча-
ствовать в конкурсе.

- Конкурс дает много возможностей для 
саморазвития, карьеры и поиска новых 
друзей. В прошлом году Ямал был одним 
из самых активных регионов. Я уверен, 
что в этом году будет так же. Призываю 
всех ямальцев участвовать в «Лидерах 
России». Это действительно интересно и 
полезно, – подчеркнул губернатор округа. 
- Важно сказать, что это конкурс не только 
для молодых и амбициозных. Я встречал 
на конкурсе и состоявшихся управленцев, 
которые просто хотят чего-то нового. И не 
всегда речь идет о повышении или пере-
воде на госслужбу. Порой, самое важное 
– знакомство и возможность общаться с 
интересными людьми.

Глава региона сообщил, что округ про-
должит поддержку финалистов и полу-
финалистов конкурса. По итогам третьего 
сезона они получат образовательные сер-
тификаты на сумму в 230 тысяч рублей 
каждый. Впервые сертификаты вручали в 
2019 году по инициативе губернатора Яма-

ла. Деньги целевые, потратить их можно 
на обучение по программам профессио-
нального и дополнительного профессио-
нального образования. На сегодняшний 
день правом на получение образователь-
ного гранта воспользовались 16 человек, 
13 – уже проходят обучение.

Жители Ямала принимают активное 
участие в конкурсе с первого сезона. В 
2018 году на конкурс заявились 2289 
ямальцев, в полуфинал вышел 21 че-
ловек, 3 участника дошли до финала. В 
2017 году до регионального полуфинала 

дошли 16 человек, один из них вышел в 
финал.

По итогам прошлых сезонов конкурса 
ряд участников получили должности в 
правительстве округа и в муниципальных 
администрациях. Олег Клочков назначен 
директором департамента государствен-
ного заказа, Роман Пикун стал первым 
заместителем директора департамента по 
делам коренных малочисленных народов 
Севера, Алексей Горпинченко – замести-
телем главы администрации Нового Урен-
гоя.

обрАтНАя связь

1190
В новом формате

В минувшую субботу губернатор округа пообщался с жителями региона «онлайн»

1190 вопросов поступи-
ло на прямой эфир 
Дмитрия Артюхова в 

«Инстаграм» в октябре. 546 из них прихо-
дили губернатору во время анонсирова-
ния формата встречи в аккаунтах губер-
натора до эфира, 382 – непосредственно 
в режиме онлайн за период общения гу-
бернатора с подписчиками. Остальные 
пришли в комментариях под постом с 
записью эфира. В октябре губернатор 
Ямала общался с подписчиками 55 ми-
нут. 

В топе самых популярных вопросов:
• улучшение жилищных условий – 50 

вопросов;
• ситуация с детским садом «Мамонте-

нок» – 24 вопроса;

• авиасообщение, стоимость билетов, 
субсидируемые направления – 20 вопро-
сов.

Количество вопросов, поступивших 
за неделю на прямой эфир Дмитрия 
Артюхова, уже сопоставимо с вопроса-
ми, собранными в декабре к телеэфиру 
«Прямой линии Д. Артюхова с жителя-
ми Ямала». Отметим, что тогда в общей 
сложности в адрес губернатора поступи-
ло 1746 вопросов, больше половины из 
них - в социальных сетях. 

– Дмитрий Артюхов, как персона, со-
бирает практически аналогичное по ко-
личеству число вопросов, что и целый 
медиахолдинг, организующий его «пря-
мую линию», - комментирует руководи-
тель Центра общественно-политических 

проектов Константин Листратов. - Ауди-
тория ямальского губернатора в одном 
только «Инстаграм» – 44 тысячи подпис-
чиков, около 15% всех пользователей со-
цсетей в регионе. 

Аккаунты Дмитрия Артюхова в соци-
альных сетях - в десятке самых цитиру-
емых за август 2019 года – такие данные 
в конце сентября были опубликованы 
кампанией по мониторингу «Медиало-
гия». Самыми цитируемыми постами 
губернатора Ямала в августе стали посты 
из поездки за рулем «Лады» по дорогам 
восточной части округа - 16 постов, 5 ви-
деотрансляций со встреч с жителями и 
несколько десятков сториз.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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С теплоходов на вертолёты 
На этой неделе теплоходы завершают свое движение по рекам Ямала. Крайний рейс запланирован на 
12 октября по маршруту Мужи – Салехард – Березово. Теплоход доставит своих пассажиров до мест 

назначения, после чего отправится на зимнюю стоянку. 11 октября возобновляются вертолетные 
перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам

На сегодняшний день все вертолетные площадки округа 
готовы к приему пассажиров. Об этом сообщили в депар-
таменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Первый вертолетный рейс по маршруту Салехард — Питляр 
— Мужи — Горки и обратно начнет перевозить пассажиров с 11 
октября. Далее рейсы будут выполняться два раза в неделю по 
средам и пятницам.

12 октября стартуют перевозки по маршруту Салехард — Сале-
мал — Панаевск — Яр-Сале и обратно. В дальнейшем рейсы будут 
выполняться по вторникам и субботам.

С 13 октября, по воскресеньям, вертолеты будут курсировать 
из Салехарда в села Шурышкарского района: Шурышкары — 
Восяховы — Мужи и обратно, а также Мужи — Горки — Азовы 
и обратно.

Начиная с 14 октября, по подельникам и четвергам, начнут 
доставлять пассажиров из Салехарда в Мужи, Овгорт и обратно.

С 15 октября и далее каждый вторник вертолеты будут летать в 
Мужи, Лопхари и обратно.

Также с 15 октября, согласно расписанию, два раза в месяц 
будут выполняться вертолетные перевозки по маршруту Сале-
хард — Мужи — Горки — Казым Мыс и обратно.

Справочная информация о перевозках доступна по телефо-
нам аэропорта Салехарда: +7 (34922) 4-17-36, 3-89-32 или на сайте 
airshd.ru.

Напомним, перевозка пассажиров на межмуниципальных 
речных маршрутах ежегодно субсидируются из бюджета авто-
номного округа. Маршруты, не входящие в список дотацион-
ных, такие как Салехард – Приобье перевозчики планируют 
завершить 18 октября. В этот день из Салехарда в Приобье дол-
жен уйти последний паром. Самый протяженный период нави-
гации на Ямале приходится на паромную переправу Салехард 
— Лабытнанги.

По предварительным данным Росгидромета, плавучий лёд на 
реке Обь в районе Салехарда ожидают 26 октября.

ИА «Север-Пресс».

АктуАльНо

З
Потребность закрыта 

Завершились поставки топливно-энергетических ресур-
сов в Шурышкарский район. По состоянию на четвертое 
октября потребность угля, дров и дизтоплива закрыта в 

100%-ном объеме
Последняя выгрузка дизтоплива прошла в Шурышкарах еще 

на прошлой неделе, сейчас углем обеспечены все поселения 
в полном объеме, как и дровами, за исключением тех сел, где 

заготовкой занимаются местные ИП - это Овгорт, Горки и Ло-
пхари. 

В целом по району объемы поставок согласно заявкам соста-
вили: дизельное топливо – 13547 тонн, уголь – 19150 тонн, дрова 
– 5200 кубометров (без учета заготовки на местах).

Вениамин Горяев.

в русле событий

Наименование 
предприятий 

Д/ТОПЛИВО, т БЕНЗИН, т ДИЗ.МАСЛА,т УГОЛЬ, т ДРОВА, мЗ
заявка на 
2019 год

факт 
поступления

в %% к 
заявке

Заявка на 
2019 год

факт 
поступления

в %% к 
заявке

заявка на 
2019 год

факт 
поступления

в %% к 
заявке

заявка на 
2019 год

факт 
поступления

в %% к 
заявке

заявка на 
2019 год

факт 
поступления

в %% к 
заявке

Мужевский 
участок

8035,0 7706,3 95,9 60,0 60,0 100,0 0,0 0,0 10800 10800,0 100,0% 3200 3300,0 103,1

в т.ч.: с. Восяхово 665,0 662,3 99,6 0,0 1100 1100,0 100,0% 600 600,0 100,0
с. Мужи 6150,0 6150,0 100,0 60,0 60,0 100,0 8400 8400,0 100,0% 1400 1500,0 107,1

с.Шурышкары 1220,0 893,9 73,3 0,00 1300 1300,0 100,0% 1200 1200,0 100,0
Горковский 

участок
4462,0 4461,4 100,0 25,0 25,0 100,0 0,0 0,0 5250 5250,0 100,0% 2000 1900,0 95,0

в т.ч.: с. Горки+К-
Мыс

2600,0 2600,0 100,0 25,0 25,0 100,0 3000 3000,0 100,0% 600 500,0 83,3

с. Азовы 540,0 540,0 100,0 650 650,0 100,0% 700 700,0 100,0
с. Питляр 700,0 699,3 99,9 700 700,0 100,0% 700 700,0 100,0

с. Лопхари 622,0 622,0 100,0 900 900,0 100,0%
Овгортский 

участок
1050,0 1048,5 99,9 10,0 10,0 100,0 3100 3100 100%

Всего по району: 13547,0 13216,1 97,6 95,0 95,0 100,0 0,0 19150 19150,0 100,0% 5200 5200,0 100,0
% выполнения

Горки, Конденсат 
газовый 

стабильный

430,0 294,1 68,4

ДРОВА, мЗ заготовка на местах
с. Горки 2000 0,0

с. Лопхари 1000 0,0
с.Овгорт 1600

Итого 4600

Сведения по завозу и потребность ТЭР по Шурышкарскому району по состоянию на 04 октября 2019 года
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Евгений Михайлов: «Люди, которые трудятся 
в сельском хозяйстве, вносят огромный вклад 

в развитие нашего района»
Накануне профессионального праздника работников агропромышленного комплекса 

об успехах и планах работы АПК рассказал начальник Управления по вопросам сельского хозяйства 
и делам народов Севера Администрации муниципального образования Шурышкарский район

- День работников сельского 
хозяйства попадает на пе-
риод «пересменки»: закан-

чивается выпас скота на летних паст-
бищах, заготовка сена, добыча рыбы 
сетями, сбор картофеля и начинается 
подготовка к забойной кампании в 
оленеводстве. евгений Александрович, 
расскажите об итогах завершающихся 
сельскохозяйственных работ и планах 
по «зимним» отраслям агрокомплекса.

- В 2019 году на поле в селе Горки поса-
жено 20 тонн семенного картофеля на 8 га, 
а также 8 га сеяных трав. По итогам сезона 
собрано для реализации населению 102 
тонны картофеля, что на 22 тонны больше 
по сравнению с прошлым годом. Резуль-
тат заготовки сена составил порядка 190 
тонн в плёнку и 50 тонн в рулоны. Заготов-
ка сена в рулоны - это результат работы 
сельскохозяйственной техники для заго-
товки сена, которая была закуплена в про-
шлом году. С помощью пресс-подборщика 
и упаковщика рулонов процесс заготовки 
корма удалось модернизировать и значи-
тельно ускорить. Плюсы новых агрегатов 
в том, что теперь сенокос не зависит от 
капризов погоды, и упаковывать можно 
не сухое сено, а едва скошенную траву. 
Получаются своеобразные «консервы». 
При целой упаковке сено может хранить-
ся без потери питательных свойств около 
двух лет. Полученные таким образом «тра-
вяные консервы» повышают удои и каче-
ство молока в зимний период.

Отличные показатели наши предприя-
тия показывают в отрасли рыбодобычи. 
За 9 месяцев 2019 года общий вылов по 
трем предприятиям - МСП «Мужевское», 
ООО «СП «Горковское», АО «Горковский 
рыбозавод» - составляет 1348,6 тонн рыбы, 
это около 77% от годовой квоты.

У двух предприятий, которые зани-
маются оленеводством, планы по забою 
оленей сохраняются на уровне прошлого 
года: МСП «Мужевское» - 38 тонн убойно-
го веса (или около 1900 голов), ООО «СП 
«Горковское» - 25 тонн убойного веса (850 
голов).

- каковы тенденции развития сель-
ского хозяйства в Шурышкарском рай-
оне? какие планируются позитивные 
изменения по отраслям?

- В середине сентября этого года пого-
ловье КРС с летней дойки были перевезе-
ны на новую молочно-товарную ферму. 

В 2019 году осуществлен ремонт и рекон-
струкция фермы КРС на 100 стойло-мест 
в селе Мужи. Площадь нового «жилища» 
для коров составляет 1050 кв.м, и пред-
усматривает отдельное помещение для 
содержания телят. Коровник отвечает 
современным требованиям для комфорт-
ного содержания животных, в том числе 
и за счет установки новых поилок, теплых 
полов, транспортера. Модернизация ко-
ровника коснулась и технической базы: 
установлены молокопровод, система на-
возоудаления, охладитель молока закры-
того типа.

Также в июле текущего года в трех 
километрах от села Мужи силами МСП 
«Мужевское» была установлена летняя 
дойка для крупно-рогатого скота. Постро-
ены балки для дойки, под комбикорм и 
ветеринарные препараты. Установлены 
загоны, навесы для доильной установки. 
Новая площадка для летней дойки позво-
лит в будущие летние периоды сократить 
расстояние втрое, создает нормальные 
условия для быта персонала, улучшает со-
держание поголовья, а также повышает 
качество получаемого молока и уменьша-
ет затраты на содержание поголовья.

Поголовье дойных коров увеличилось с 
72 голов до 78 голов, и это еще не предел: в 
2020 году планируется увеличение поголо-
вья КРС молочной направленности до 100 
голов.

- в округе - тазовском, ямальском, 
Надымском, Пуровском районах - раз-
вивают изгородное оленеводство. ка-
ковы перспективы создания оленевод-
ческих ферм на территории нашего 
района?

- Одно крестьянско-фермерское хозяй-
ство заинтересовано заниматься изго-
родным оленеводством на территории 
района. За фермером уже закреплен зе-
мельный участок, составлен бизнес-про-
ект при поддержке членов партии, Союза 
оленеводов Ямала. Сотрудниками Научно-
го центра изучения Арктики проведены 
геоботанические исследования на выде-
ленном предпринимателю земельном 
участке.

- какие в этом году запланированы 
поступления в целях поддержки тра-
диционных видов хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных 
народов севера?

- В соответствии с региональным стан-

дартом, утвержденным правительством 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в 
2019 году были приобретены такие то-
варно-материальные ценности, как кожа 
(юфть), кожа (сыромять), медицинские ап-
течки, нюки зимние для покрытия чумов, 
сукно, сетематериалы, мини-электростан-
ции, бензопилы. Планируется закупить 
доску обрезную, а также дополнительные 
зимние нюки и мини-электростанции.

- в этом году произошли некоторые 
изменения в части программ поддерж-
ки сельского хозяйства, в том числе 
частных хозяйств. в чем они заключа-
ются, каковы положительные сторо-
ны?

- Ежегодно Департаментом агропро-
мышленного комплекса Ямало-Ненецко-
го автономного округа предоставляется 
грантовая поддержка. В этом году помощь 
оказывалась по следующим направлени-
ям: на развитие изгородного оленевод-
ства, рыболовства и аквакультуры; на под-
держку начинающих фермеров – до 3 млн.
рублей; грант «Агростартап» на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в ЯНАО. 

Подробнее остановлюсь на последнем, 
думаю, данная форма поддержки заинте-
ресует многих жителей, в частности тех, 
кто имеет личное подсобное хозяйство.

Грант «Агростартап» предоставляется по 
двум направлениям:

1) на реализацию проекта создания и 
развития крестьянского (фермерского) хо-
зяйства;

2) на реализацию проекта создания и раз-
вития крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, предусматривающего использование 
части средств гранта на цели формирова-
ния неделимого фонда сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, 
членом которого является указанное кре-
стьянское (фермерское) хозяйство.

Первое направление более актуально 
для нашего района, поскольку на его тер-
ритории отсутствуют сельхозкооперати-
вы. Итак, одним из главных преимуществ 
данной формы поддержки является то, что 
заявителем на грант «Агростартап» может 
выступать как уже зарегистрированное 
в текущем году КФХ, от имени которого 
выступает глава КФХ, так и гражданин Рос-
сийской Федерации, который, в случае по-
беды по результатам конкурсного отбора, в 
течение не более 15 календарных дней дол-

АктуАльНое иНтервью
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жен зарегистрировать КФХ в органах Федеральной налого-
вой службы автономного округа. Для участия в конкурсе на 
получение гранта необходимо собрать комплект докумен-
тов, включающий в себя проект по созданию и развитию 
КФХ. Размер гранта «Агростартап» определяется исходя из 
запрашиваемой суммы, согласно плану расходов, но не бо-
лее максимального размера – трех миллионов рублей. Еще 
одним условием является и то, что у потенциального гран-
тополучателя должны иметься собственные средства в раз-
мере не менее 10% от общего объема расходов на реализа-
цию представленного проекта. Освоение денежных средств 
гранта не должно затягиваться на срок более 18 месяцев.

- Агропромышленный комплекс района составляют 
сразу несколько отраслей, по показателям некоторых 
из них Шурышкарский район традиционно лидирует 
в регионе. отмечаются ли передовики производства?

- Ежегодно в рамках празднования Дня оленевода и 
Дня рыбака чествуются передовики оленеводческой и 
рыбодобывающей отрасли, ветераны труда, внесшие зна-
чительный вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса, которые награждаются почетными грамотами и 
ценными подарками.

- Что бы вы пожелали работникам агропромышлен-
ного комплекса в преддверие праздника?

- Сельское хозяйство занимает особое положение в эко-
номике Шурышкарского района. Люди, которые трудятся 
в данной сфере, вносят огромный вклад в развитие наше-
го района, это труд, который всегда пользуется большим 
уважением. Ваша работа - необходимый механизм в полно-
ценном функционировании производства. От всего сердца 
хочу поблагодарить всех работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности и особенно ветера-
нов, передовиков производства за ваш самоотверженный и 
добросовестный труд! Спасибо вам за нелегкую, но необхо-
димую, плодотворную работу и преданность родной земле. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья на долгие годы, се-
мейного тепла, мира и благополучия!

Беседовала Элина Витязева.

АгроПром

Горковский рыбозавод 
подводит итоги 

летней путины - 2019
Результаты работы предприятия впечатляют: при плане 
970 тонн выловлено порядка 1046 тонн обской рыбы

Правда, про-
должает ра-
боту ещё Шу-

рышкарский участок, 
где идёт промысел 
по добыче налима и 
щуки. На остальных 
участках с 1 октября 
рыбная ловля оста-
новлена. 

- Погода в этом году 
была благоприятная. 
Самоходный флот 
отработал без наре-
каний, - отмечает 
главный инженер АО 
«Горковский рыбоза-
вод» Василий Андре-
ев. - Новое льдохрани-
лище облегчило труд 
рабочих. Если в ста-
ром леднике процент 
таяния составлял око-
ло 50-60%, то в новом 
10-15%. Хорошо дер-
жит теплоизоляцию, 
технологичнее про-
ходит загрузка льда в 
плашкоуты. 

На данный момент испол-
нительным директором АО 
«Горковский рыбозавод» яв-
ляется Владимир Борисович 
Богданов. На протяжении 
одиннадцати лет он работал 
в городе Каменск-Уральск 
Свердловской области дирек-
тором одного из крупных хле-
бокомбинатов. 

- Всего общая численность ры-
баков на время летней путины 
превысила 90 человек. На Лоп-
харинском участке было задей-
ствовано 26 штатных рыбаков, 
на Азовском – 10, на Шурыш-
карском – 44, на Горковском – 
6. Также на период летней ры-
балки были приняты рыбаки 
по договору. В следующем году 
планируем увеличить на 5-8% 
план по рыбодобыче, - говорит 
Владимир Богданов. 

В 2018 году было отремон-
тировано восемь плашкоутов: 
проведена замена днища, об-
шивки, батарей и обустройство 
интерьера кубриков. В этом 

году планируется отремонти-
ровать десять несамоходных 
судов. 

- Годовой план на рыбака в этом 
году был 10 тонн, я выловил 14 
тонн рыбы. В этом году хорошо 
ловился язь, щука. В среднем за 
сутки ловил 100–150 кг рыбы, но 
всё зависело от погодных усло-
вий. Много было сырка, но кво-
та была всего 7 тонн, - говорит 
рыбак Горковского рыбоучастка 
Вячеслав Тояров. 

Работникам Горковского рыбо-
завода удалось выполнить наме-
ченные планы в этом году. 

- Сейчас люди массово оформ-
ляются в отпуска, кто-то будет 
принимать участие в хозяйствен-
ных работах. Никаких карди-
нальных изменений в рабочем 
процессе не планируется. Моя за-
дача - сохранить и приумножить, 
особенно людской потенциал, - 
говорит Владимир Борисович.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

кстАти

В
Гранты фермерам

В региональном департаменте агропромышленного 
комплекса состоялся конкурсный отбор претен-
дентов на окружные гранты для начинающих фер-

меров. В этом году между соискателями планируется рас-
пределить 5 грантов.

Всего в ведомство поступило 18 проектов в сфере 
агро-бизнеса. До «финала» были допущены 12 фермерских 
хозяйств, 11 из которых представили проекты по разви-
тию оленеводства. 6 соискателей из Ямальского района, 
3 – из Приуральского и по одному – из Шурышарского и 
Приуральского районов. Оленеводческие проекты «раз-
бавил» один бизнес-план по развитию растениеводства 
– строительство тепличного комплекса в городе Губкин-
ский.

Отметим, в отличие от грантов «Агростартап», кото-
рые ориентированы именно на создание фермерских 
хозяйств, грант для начинающих фермеров направлен 
на развитие уже существующих малых предприятий. По 
условиям конкурса, с момента регистрации фермерского 
хозяйства должно пройти не более двух лет.

Рассмотрение проектов, прошедших отбор, продолжит-
ся до конца октября. С каждым конкурсантом комиссия 
будет работать индивидуально. Напомним, в этом году 
при поддержке правительства округа сумма гранта для 
начинающих фермеров увеличена вдвое – с 1,5 до 3 млн 
рублей.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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К добрым делам – вперёд!
С 4 по 6 октября добровольцы шести поселений участвовали в I съезде волонтёров Шурышкарского района. 
Больше семидесяти мальчишек и девчонок обучались социальному проектированию «с нуля», защищали 

добровольческие проекты, участвовали в открытом диалоге с главой района, обменивались опытом свершения 
добрых дел, а кроме того – танцевали, проходили квесты и принимали участие в общественно значимых акциях

С каждым годом добровольческая 
деятельность становится все более 
распространенной во всем мире. 

Стремление помогать другим, безусловно, 
одно из важнейших звеньев социальной 
стабильности и качественного развития 
общества. Прошлый год в России был объ-
явлен Годом добровольца. В тот же год был 
создан штаб волонтеров в Шурышкарском 
районе. К сегодняшнему дню количество 
людей, с полной ответственностью отда-
ющих свои силы и время для оказания 
помощи своим землякам и в проведении 
культурных, спортивных мероприятий, 
достигло, по данным районного моло-
дежного центра, около 500 человек, а это 
порядка пяти процентов от общего числа 
жителей района. За время существования 
современного добровольческого движе-
ния в поселениях района у его участников 
накопилось немало опыта, которым они 
могли бы поделиться со своими «колле-
гами». Но не меньше у них появилось и 
вопросов, ведь волонтерское движение 
стремительно развивается: внедряются 
электронные системы регистрации как 
волонтеров, так и их добрых дел, появля-
ется все больше направлений доброволь-
чества, активно внедряется в жизнь соци-
альное проектирование, разрабатывается 
система поощрения активистов движе-
ния. I съезд волонтеров Шурышкарского 
района «Добро по-ямальски» стал отлич-
ной площадкой для обучения и общения 
добровольцев из сел Мужи, Горки, Овгорт, 
Шурышкары, Лопхари, Питляр и Восяхо-
во.

Волонтёры – от души!

С первого же дня съезда ребята из раз-
ных сел познакомились и зарядились 
энергией на все предстоящие мероприя-
тия на нетворкинг-сессии, а презентова-
ли свои команды уже на второй день – во 
время торжественного открытия первого 
съезда «Добро по-ямальски».

Песнями, танцами и шутками волонтер-
ские отряды рассказали зрителям о том, 
что творить добро – их главная миссия. 
Зачастую это отражается и в названиях 
добровольческих общественных органи-
заций: «Добру быть» в Шурышкарах, «Де-
сант Добра» в Овгорте, «Добротворитель» 
в Горках, «От сердца к сердцу» в Восяхово. 
Другие же прямо заявляют, кто они и что 
ими движет на пути добрых дел: «Я - волон-
тер» в Лопхарях, «Волонтер» и «Волонтеры 
музея» в районном центре, «Импульс» в 
Питляре.

- Первый съезд собрал самых лучших, 
самых добрых, объединил тех, кто готов 
каждый день делать добрые дела, - гово-
рит начальник управления культуры и мо-
лодежной политики Марина Мартишина. 
- Очень хочется, чтобы каждый участник 
важного для всего района события увез 
новый серьезный проект, который можно 
реализовать на своей территории.

У каждой общественной организации 
на съезде, конечно, своя история. Неко-
торые появились совсем недавно и пока 
только постигают азы добровольчества. 
Другие существуют уже несколько лет, за 
их плечами – длинный список обществен-
но значимых акций, флешмобов, квестов, 
выступлений и просто добрых и полезных 
дел.

- Нашему волонтерскому отряду в этом 
году исполняется три года, за это время 
состав поменялся, было уже два выпу-
ска детей – старшеклассников, которые 
сейчас продолжают вести волонтерскую 

деятельность уже в своих университетах, 
- рассказывает руководитель овгортского 
волонтерского отряда Елена Лаптандер. 
– Сейчас в «Десанте Добра» 28 человек, 
среди них есть и школьники, и рабочая 
молодежь. На съезд приехали составом 
15-16-летнего возраста – хотим научить-
ся составлять проекты правильно и ког-
да-нибудь получить грант на реализацию 
проекта в Овгорте.

Овгортские волонтеры, признаются, 
больше любят выступать, поэтому еще 
с 2016 года горят идеей поставить спек-
такль к юбилею Великой Победы, но у 
них нет костюмов и реквизита – на это им 
необходима грантовая поддержка. Кроме 
участия в культурной жизни села «десант-
ники Добра» делают и раздают населению 
броши к 9 Мая, участвуют в высадке де-
ревьев, очищают от мусора берег и лес. 

Насколько много существует видов 
волонтерской деятельности, настолько 
разнообразны и ее направления. К основ-

обществеННые оргАНизАции

Участники I съезда волонтёров
Шурышкары - «Добру быть!», руководитель Людмила Малова, 11 волон-

теров
лопхари - «Я - Волонтер», руководитель Надежда Котова, 9 волонтеров
овгорт - «Десант Добра», руководитель Елена Лаптандер, 11 волонтеров
мужи - «Волонтер», руководитель Светлана Пырысева, «Волонтеры Му-

зея», руководитель Анжела Гис, 16 волонтеров
горки - «Добротворитель», руководитель Инна Шостак, 12 волонтеров
восяхово - «От сердца к сердцу», руководитель Галина Свалова, 6 волонте-

ров
Питляр - «Импульс», руководитель Борис Максаров, 6 волонтеров

Первый районный съезд волонтёров объединил самых активных доброволь-
цев из сёл Мужи, Горки, Овгорт, Шурышкары, Лопхари, Питляр и Восяхово
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ным относятся культурное, спортивное, 
социальное, экологическое, событийное 
волонтерство. Развиваются эти направ-
ления, появляются новые – как во всем 
мире, так и в нашем родном крае.

Новым для Шурышкарского района 
станет движение волонтеров-медиков. 
Всероссийское общественное движение 
в сфере здравоохранения сейчас – это 84 
региональных оотделения, 29 тысяч во-
лонтеров, 1700 медицинских, образова-
тельных, общественных и других органи-
заций.

- В районной больнице тоже есть волон-
теры, которые помогают нам проводить 
некоторые акции, раздают брошюры и 
так далее, но они не были официально 
зарегистрированы и поэтому теряли ряд 
преимуществ, в том числе при поступле-
нии в вузы страны. Теперь у них будут 
зачетные книжки, что поможет будущим 
выпускникам, - комментирует заведую-
щая поликлиникой Мужевской ЦРБ Дель-
гир Санджиева. – Надеюсь, что у нас будут 
помощники, причем не только в район-
ном центре, но и в поселениях.

Медицинское направление доброволь-
чества, безусловно, требует серьезной 
подготовки, поэтому участники будут про-
ходить обучение прежде чем приступить 
к непосредственному оказанию помощи 
в учреждениях здравоохранения. Волон-
теры-медики смогут больше узнать о ме-
дицинских профессиях, возможно, даже 
определиться с выбором будущей специ-
альности, будут помогать людям, как и все 
волонтеры - получат дополнительные бал-
лы при поступлении.

Разрастается всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры Победы» - сей-
час в нем состоят 207 тысяч россиян. Есть 
представители движения и в нашем се-
верном крае. Его участники выполняют 
общий для страны план мероприятий по 
патриотическому воспитанию, помогают 
ветеранам, труженикам тыла, детям вой-
ны, проводят такие акции, как «Георгиев-
ская ленточка» и «Красная гвоздика».

- Этот съезд нацелен на то, чтобы объе-
динить волонтерские группы района для 
большой общей работы по добровольче-
ству, - отмечает директор Шурышкарско-
го районного молодежного центра Сергей 
Панащенко. – Мы проводим это меропри-
ятие, чтобы научить ребят составлять со-
циально значимые проекты, объединить 
их для добрых дел, познакомить друг с 
другом для более продуктивной совмест-
ной работы.

Разумеется, в добровольчестве – движе-
нии, которое не подразумевает прибыль, 
тем не менее, порой возникает необхо-
димость в поддержке – финансовой, тех-
нической, рабочей и так далее. Для реа-
лизации социально значимых проектов 
существует целая система грантовой под-
держки, ребята могут принять участие в 
таких конкурсах и, при успешной защите, 
с помощью гранта воплотить свою идею 
в жизнь. Но бывают маленькие добрые 
дела, которые тоже требуют вложений, 
но не подходят по ряду критериев для 
участия в грантовых конкурсах. Чтобы со-
здать те же броши к 9 Мая, чтобы бесплат-
но раздать их населению к празднику, 

нужно купить ленты, нити, крепления, 
чтобы посадить деревья – достать сажен-
цы, лопаты. В этом волонтерам помогают 
организации, при которых они созданы 
– школы, молодежный центр, музей, куль-
турные центры, а также администрации 
поселений и района.

PRO добровольчество

На третий день съезда волонтеры встре-
тились с главой района Андреем Голо-
виным и в открытом диалоге обсудили 
вопросы настоящего и будущего добро-
вольческого движения в районе. В част-
ности, Андрей Валерианович рассказал 
ребятам о волонтерской работе в совет-
ские годы, важности миссии поисковых 
отрядов, поделился видением волонтера 
и волонтерского движения в перспективе 
ближайших лет.

- Волонтеры могут решать серьезные 
задачи. Это люди продвинутые и заряжен-
ные на определенный результат, - подчер-
кнул глава района. 

Обсудили возможности нового движе-
ния волонтеров-медиков, а также перспек-
тивные для добровольческих движений 
ниши. Так, на десятилетие вперед была 
принята стратегия развития туризма, где 
волонтеры могут сыграть свою роль. В 
решении актуальной и остросоциальной 
проблемы также волонтеры могут оказать 
свою помощь: в райцентре будет построен 
приют для содержания бездомных живот-
ных, и здесь поддержка добротворителей 
в виде кормления и выгула собак прине-
сет пользу сразу нескольким сторонам.

Глава района отметил, что волонтерская 
деятельность должна поощряться, напри-
мер, экипировкой волонтера, и предло-
жил ребятам подумать над тем, что в нее 
должно быть включено – от формы на раз-
ные времена года и, соответственно, по-
годные условия до содержимого рюкзака. 

Как воплотить мечту 
в реальность?

У активной и талантливой молодежи 
все рычаги для этого есть, но важно пра-
вильно ими воспользоваться.

На протяжении всего первого съезда 
мальчики и девочки учились социально-
му проектированию и секретам грамот-
ной защиты проектов.

- От того, как вы презентуете свой про-
ект, зависит 80 процентов успеха, - де-
лится с участниками съезда тренер об-
разовательной площадки, заместитель 
директора молодежного центра Ольга Зя-
блова. – Важно уметь подать себя: правиль-
но подобрать образ, уверенно говорить.

На флипчарте появляются формулы. Во-
лонтеры увлеченно обсуждают, как нуж-
но стоять на сцене, какой надеть костюм, 
какой формат мероприятия выбрать, где 
его провести, сколько для этого потребу-
ется добровольцев… в споре рождается 
истина: совсем скоро им предстоит защи-
щать совершенно новый проект с необыч-
ным условием – он не должен требовать 
финансовых затрат на реализацию.

И вот в актовом зале зажигаются со-
фиты, один за другим выходят шесть ру-
ководителей проектов. Илья Кумыцин 
предстает перед жюри первым. Команда 
из Питляра предложила создать видеоэкс-
курсию по селам района.

- Этот проект для меня не первый, но 
на съезде я узнал много нового именно о 
социальном проектировании, - комменти-
рует Илья после выступления. - Моя цель 
– чтобы молодежь знала о том месте, в ко-
тором живет, заинтересовалась историей 
района.

Документальный фильм с воспомина-
ниями тружеников тыла, детей войны хо-
тят создать горковские ребята. Руководи-
тель проекта Елизавета Шалаева поведала 
о том, что восемь серий «Непридуманных 
рассказов о войне» через истории шурыш-
карских семей расскажут молодежи о Ве-
ликой Отечественной войне. 

С кино был связан еще один проект. 
Сюзанна Яркина из Лопхарей предложила 
перед показом в кинозале погружать зри-
телей в атмосферу фильма с помощью те-
матических фотозон и театральной игры.

Проект «Флексить по-ямальски» пред-
ставили ребята из Шурышкар. Танцеваль-
ный флешмоб в День молодежи призван 
объединить молодых жителей и привлечь 
их к активному образу жизни.

- Не все получилось так, как планирова-
ла, - досадует руководитель проекта Дарья 
Кондыгина, - я все знала по проекту, но 
волнение все же присутствовало. Кажет-
ся, что такой проект, без бюджета, создать 
проще, но это далеко не так. Безусловно, 
это новый опыт, и нашей команде есть к 
чему стремиться.

Гита Терентьева от лица овгортской 
команды презентовала проект фоточел-
ленджа «Родители в каждом из нас»: в 
социальных сетях участники должны вы-
ложить фотографию своей мамы и свое 
фото в этом же возрасте с определенными 
хештегами.

обществеННые оргАНизАции

      ПРоДоЛжЕНиЕ НА 8 СТР.

На третий день съезда волонтёры 
встретились с главой района Андре-
ем Головиным и в открытом диалоге 

обсудили вопросы настоящего 
и будущего добровольческого движе-

ния в Шурышкарском районе
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Лучшие в спорте, 
учёбе, искусстве!

30 сентября состоялась конкурсная комиссия по отбору 
претендентов на получение премии главы Шурышкарского района

Членами экспертной комиссии, в которую вошли представители 
профильных ведомств сфер культуры, спорта и образования, были 
рассмотрены портфолио пятнадцати претендентов на грант главы 

района. Восемь из них признаны лучшими и получат стипендию в размере 
8750 рублей.

 В номинации «Социально-значимая и общественная деятельность» еди-
ногласно признаны заслуги десятиклассницы Карины Лонгортовой и уче-
ницы 11 класса Кристины Рохтымовой из Овгорта. 

В номинации «Художественное творчество» лучшими названы учащаяся 
седьмого класса районной детской школы искусств Елизавета Молчанова, 
одиннадцатиклассник из Овгорта Денис Тыликов и учащийся 10 класса 
МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского» Константин Лонгортов.

В номинации «Любительский спорт» грантообладателями стали Алена 
Аляба и Ребась Иван, учащиеся 11 класса МБОУ «Восяховская СОШ «ОЦ», а 
также Даниил Лонгортов, учащийся 11 класса МБОУ «Овгортская ШИСОО».

Наш корр.

молоДые тАлАНты

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПостАНовлеНие № 308

о награждении Дипломом 
районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский 

район
25 сентября 2019 г.  с. мужи

На основании решения конкурс-
ной комиссии Районной Думы 
муниципального образования 
Шурышкарский район районного 
творческого конкурса «Стерх-бело-
крылая птица надежды» от 25 сен-
тября 2019 года и в соответствии 
с решением Районной Думы от 21 
декабря 2012 года № 471 «О Положе-
нии о наградах и поощрениях Рай-
онной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Дипломом Район-

ной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район:

- в номинации «Эссе», возрастная 
категория от 7 до 13 лет:

I степени – Вальгамова Эльдара, 
обучающегося 6 класса МБОУ «Ов-
гортская школа-интернат среднего 
общего образования» (творческий 
руководитель Куртямова Т.В).

II степени - Куртямову Регину, 
обучающуюся 7 класса МБОУ «Ов-
гортская школа-интернат среднего 
общего образования» (творческий 
руководитель Вальгамова Н.Д.).

III степени - Бабкину Елену, обу-
чающуюся 6 класса МБОУ «Шурыш-
карская средняя общеобразова-
тельная школа «Образовательный 
центр» (творческий руководитель 

Истомина Н.Н).
- в номинации «Авторское стихот-

ворение», возрастная категория от 
7 до 13 лет:

I степени - Пиналей Татьяну, об-
учающуюся 7 класса МБОУ «Овгор-
тская школа-интернат среднего 
общего образования» (творческий 
руководитель Мезрина М.В.).

II степени - Вальгамову Ксению, 
обучающуюся 3 класса МБОУ «Ов-
гортская школа-интернат среднего 
общего образования» (творческий 
руководитель Вальгамова Н.Д.).

III степени - Лонгортову Анаста-
сию, обучающуюся 4 класса МБОУ 
«Овгортская школа-интернат сред-
него общего образования» (творче-
ский руководитель Смирнова А.В.).

- в номинации «Авторское стихот-
ворение», возрастная категория от 
14 до 17 лет:

I степени - Дубинину Арину, обу-
чающуюся 8 класса МБОУ «Горков-
ская средняя общеобразовательная 
школа» (творческий руководитель 
Дубинина Е.А.).

II степени - Терентьеву Ольгу, обу-
чающуюся 11 класса МБОУ «Мужев-
ская средняя общеобразовательная 
школа им. Н.В. Архангельского».

III степени - Терентьеву Гиту, об-
учающуюся 10 класса МБОУ «Ов-
гортская школа-интернат среднего 
общего образования» (творческий 
руководитель Терентьева Н.В.).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политиче-
ской газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

официАльНо

К добрым делам – 
вперёд!

обществеННые оргАНизАции

      

НАчАЛо НА 6-7 СТР.
Пожалуй, один из самых «осязаемых» проектов 

представили волонтеры районного центра. «История 
игрушек» даст потерявшим эстетичный вид плюше-
вым мишкам вторую жизнь. Юлия Назарова предло-
жила сделать из старых игрушек новые и подарить 
нуждающимся в них детям.

Компетентное жюри оценивало уникальность про-
ектов, актуальность, социальный эффект, возмож-
ность реализации в каждом поселении и некоторые 
другие критерии, необходимые для победы. Лучшим 
добровольческим проектом для реализации на тер-
ритории района был признан фоточеллендж «Роди-
тели в каждом из нас», село Овгорт.

- Проект разработали вчера. Идей было несколь-
ко, но они не подходили по требованиям. Тогда мы 
решили накануне Дня матери выразить любовь к 
своим мамам через такую социальную акцию сами и 
подключить к ней жителей всех сел, - рассказывают 
участницы команды победителей Ангелина Пугур-
чина, Юлия Смирнова и Ксения Конева. - Обязатель-
но реализуем проект вместе, всем районом!

Проектная деятельность для современной молоде-
жи – возможность изменить мир вокруг себя, сделать 
мечту реальной. И нет более яркого примера для на-
ших активных, заряженных идеями добровольцев, 
чем первый съезд волонтеров – ведь он был прове-
ден за счет гранта, который выиграл проект «Добро 
по-ямальски» специалиста районного молодежного 
центра.

- В июне в составе ямальской делегации я участво-
вала в форуме молодежи Уральского федерального 
округа «УТРО – 2019» в Тюмени и защищала проект 
съезда. У нас есть волонтерский штаб, но с волонтер-
скими организациями мы ведем работу удаленно – 
по телефону, интернету, и нет того эффекта, какой 
бы хотелось. Я видела необходимость в том, чтобы 
все волонтеры района встретились, сплотились и 
обсудили общие планы. Таких проектов съездов 
было много, но у нашего была изюминка – акцент на 
транспортной схеме. Делала акцент на то, что дети 
находятся на отдаленных территориях, а один из за-
конов молодежной политики – у всех должны быть 
равные условия для посещения мероприятий. Экс-
перты из Москвы, Санкт-Петербурга не могут знать 
особенностей нашей территории, поэтому мне нуж-
но было учесть множество тонкостей, я доказывала, 
иллюстрировала, сравнивала стоимость дороги по 
зимней автодороге и речным транспортом и другие 
нюансы. Пришлось побороться, конечно! – делится 
опытом Светлана Пырысева. – Я счастлива, что мой 
проект сегодня воплощается в жизнь. Это особенное 
чувство, когда ты сам добился своей цели! Конечно, 
эмоции переполняют, особенно когда рядом такая 
хорошая команда.

Районный молодежный центр выражает благодар-
ность за помощью в организации I съезда волонтеров 
Шурышкарского района индивидуальному предпри-
нимателю Александру Пахлову, директору Мужев-
ской СОШ Ольге Медведевой, директору ЦВиДО Лю-
бови Кондыгиной, заместителю директора РДЮСШ 
Ирине Ершовой, директору ЦФиС Игорю Пичугину.

Элина Витязева.
Фото автора.
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Первый кАНАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 03.35 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отчаянные" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Холодные берега" 
(16+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина. Взлет" 
(12+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

культурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва дере-
вянная
07.05 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин". "Жорж Сёра. 
"Купальщики в Аньере". 1884 
год"
07.35 Д/ф "Елизавета Первая и 
ее враги". "Битва за престол"
08.20 "Цвет времени". Марк 
Шагал
08.30 "Другие Романовы". "Вы-
черкнуть и забыть"
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 Д/ф "ХХ век"
12.10 "Цвет времени". Кара-
ваджо
12.30, 18.45, 00.20 "Власть фак-
та". "Русский литературный 
язык. История рождения"
13.15 "Линия жизни"
14.10, 01.55 Д/ф "Евангельский 
круг Василия Поленова"
15.10 "Агора". Ток-шоу
16.10 "Красивая планета". "Ита-
лия. Верона"
16.25 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах"
17.40 "Исторические концер-
ты". Гидон Кремер и Марта Ар-
герих
19.45 "Главная роль"

20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 "Ступени цивилизации"
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
23.20 "Цвет времени". Мике-
ланджело Буонарроти. "Страш-
ный суд"
23.50 "Открытая книга". Евге-
ний Водолазкин. "Брисбен"
02.40 Д/с "Первые в мире". "Аэ-
ропоезд Вальднера"

ямАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
09.30 Д/ф "Люди РФ. Одиноч-
ное плавание Юрия Тюкалова" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Наши соседи" 
(16+)
12.00 "Полярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Не плачь 
по мне, Аргентина!" (16+)
15.30 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
16.10, 05.05 Д/с "Тайны развед-
ки" (16+)
16.50 "Русская императорская 
армия" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 Д/ф "Россия. Связь вре-
мен. От царства до республи-
ки" (12+)
23.15 Т/с "Искусственный ин-
теллект" (16+)
00.45 Т/с "Страна 03" (16+)
01.40 Т/с "Морозов" (16+)
03.30 Д/ф "Блеск и слава Древ-
него Рима" (12+)
05.45 "Город "N" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.05 Х/ф "Днепровский рубеж" 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.05, 16.05 Т/с "СМЕРШ. Каме-
ра смертников" 1, 4 с. (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Освобождая Родину" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Похищение "Савойи" 
(12+)
01.30 Х/ф "Урок жизни" (12+)
03.20 Х/ф "Кромовъ" (16+)
05.15 Д/с "Прекрасный полк. 
Натка" (12+)

ПоНЕДЕЛЬНиК
14 октября

Первый кАНАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 03.40 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отчаянные" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Холодные берега" (16+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина. Взлет" (12+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

культурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ди-
пломатическая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Елизавета Первая и ее 
враги". "Внутренний враг"
08.20 "Цвет времени". Жан 
Этьен Лиотар. "Прекрасная шо-
коладница"
08.30 "Легенды мирового кино". 
Леонид Быков
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 "ХХ век". "Я люблю 
тебя, жизнь! Песни Эдуарда Кол-
мановского"
12.00 Д/ф "Роман в камне"
12.30, 18.40, 00.30 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.15 "Дом ученых". Борис Жи-
вотовский
13.45 Д/ф "Настоящая советская 
девушка"
14.10 Д/ф "Елизавета Первая и ее 
враги". "Битва за престол"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах"
17.40 "Исторические концер-
ты". Венское Шуберт - трио
18.35 "Цвет времени". Василий 
Поленов. "Московский дворик"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 "Ступени цивилизации"

21.40 "Искусственный отбор"
23.15 "Цвет времени". Ар-деко
23.50 "Лермонтовская сотня"
02.05 Д/ф "Головная боль госпо-
дина Люмьера"
02.45 "Цвет времени". Сандро 
Боттичелли

ямАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Россия. Связь времен. 
От царства до республики" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Наши соседи" 
(16+)
12.00 "Северный колорит". Про-
грамма на русском языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Не плачь по 
мне, Аргентина!" (16+)
16.10 "Зверская работа" (16+)
16.50 "Русская императорская 
армия" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45 "Формула мира" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.15 "День на службе" (16+)
19.45 Д/ф "Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир" (12+)
20.15 Х/ф "Не плачь по мне, Ар-
гентина!" (16+)
23.15 Т/с "Искусственный интел-
лект" (16+)
00.45 Т/с "Страна 03" (16+)
01.40 Т/с "Морозов" (16+)
03.30 Х/ф "Когда наступит день" 
(12+)
05.00 Д/ф "Тайна ожившей исто-
рии" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.20 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы" (12+)
09.55, 12.05, 16.05 Т/с "Хозяйка 
тайги. К морю" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Освобождая Родину" 
(12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Василий 
Кисляков. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Днепровский рубеж" 
(16+)
02.20 Х/ф "Проверено - мин нет" 
(12+)
03.40 Х/ф "Похищение "Савойи" 
(12+)
05.10 Д/с "Прекрасный полк. 
Маша" (12+)

ВТоРНиК
15 октября

ÒÂ
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Первый кАНАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 03.40 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отчаянные" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Холодные берега" 
(16+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина. Взлет" 
(12+)
04.00 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

культурА
Профилактика
12.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
12.20, 18.40, 00.45 "Что де-
лать?"
13.10 "Искусственный от-
бор"
13.55 Д/с "Первые в мире". 
"Синяя птица" Грачёва"
14.10 Д/ф "Елизавета Первая 
и ее враги". "Внутренний 
враг"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.25 Х/ф "Овод"
17.35 "Исторические концер-
ты". Гидон Кремер и Юрий 
Башмет
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 "Ступени цивилиза-
ции"
21.40 "Абсолютный слух". 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.50 Д/ф "Музыка против 

забвения. Маэстро из лаге-
рей"
01.30 "ХХ век". "Театральные 
встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета"
02.40 "Цвет времени". Кара-
ваджо

ямАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Десять месяцев, 
которые потрясли мир" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Наши сосе-
ди" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Формула мира" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Не 
плачь по мне, Аргентина!" 
(16+)
16.10 Д/ф "Нацисты и Тибет. 
Разоблачение легенды" (12+)
16.50 "Русская император-
ская армия" (12+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 Д/ф "1918" (12+)
23.15 Т/с "Искусственный ин-
теллект" (16+)
00.40 Т/с "Страна 03" (16+)
01.35 Х/ф "Морозов" (16+)
03.20 Х/ф "Красавица для чу-
довища" (16+)
05.10 Д/ф "Тайна ожившей 
истории" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы" 
(12+)
09.55, 12.05, 16.05 Т/с "Хозяй-
ка тайги. К морю" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый 
эфир". Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Освобождая Роди-
ну" (12+)
19.40 "Последний день". На-
талья Кустинская. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
23.05 "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Бег от смерти" 
(16+)
01.30 Х/ф "Дерзость" (12+)
03.05 Х/ф "Рано утром" (0+)
04.40 Х/ф "Ключи от неба" 
(0+)

СРЕДА
16 октября

Первый кАНАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 03.40 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Пилигрим" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)

россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 20.45 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Холодные берега" 
(16+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина. Взлет" 
(12+)
04.00 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

культурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ли-
тературная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10 Д/ф "Елизавета 
Первая и ее враги". "Гибель 
династии"
08.25 "Легенды мирового 
кино". Зоя Федорова
08.55, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 "ХХ век". "Вас при-
глашают братья Старостины. 
О футболистах "Спартака"
12.30, 18.45, 00.30 "Игра в би-
сер". "Юрий Тынянов. "Подпо-
ручик Киже"
13.15 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
13.55 "Красивая планета". "Ав-
стрия. Дворец и парковый ан-
самбль Шёнбрунн"
15.10 "Моя любовь - Россия!"
15.35 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Овод"
17.35 "Исторические концер-
ты". Саулюс Сондецкис и Ли-
товский камерный оркестр
18.15, 02.30 Д/ф "Роман в кам-

не"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Энигма. Джейми 
Бернстайн"
23.50 "Черные дыры. Белые 
пятна"

ямАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "1918" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Наши соседи" 
(16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.15, 17.15, 19.15, 23.00 
"Специальный репортаж" 
(16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Не 
плачь по мне, Аргентина!" 
(16+)
16.10, 03.45 Д/с "Дело особой 
важности" (16+)
16.50 "Русская императорская 
армия" (12+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.45 Д/ф "Гении и злодеи. 
Черепановы. В погоне за меч-
той" (16+)
23.15 Т/с "Искусственный ин-
теллект" (16+)
00.40 Т/с "Страна 03" (16+)
01.35 Х/ф "Любовь с риском 
для жизни" (16+)
03.05 Д/ф "Охота на Гитлера" 
(16+)
04.25 Д/ф "Один век - один 
день. К 100-летию комендату-
ры Московского Кремля" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы" 
(12+)
09.55, 12.05, 16.05 Т/с "Хозяйка 
тайги. К морю" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Освобождая Роди-
ну" (12+)
19.40 "Легенды кино". Сергей 
Никоненко. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Рано утром" (0+)
01.40 Х/ф "Большая семья" (0+)
03.20 Х/ф "Подвиг Одессы" (6+)
05.35 Д/ф "Калашников" (12+)

чЕТВЕРГ
17 октября

ÒÂ
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Первый кАНАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Д/ф "Я - Патрик Суэйзи" 
(16+)
02.05 "На самом деле" (16+)
03.10 "Про любовь" (16+)
03.55 "Наедине со всеми" (16+)

россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 "Местное время. 
Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.45 "Сто причин для смеха". 
Семён Альтов
00.15 Х/ф "Отцовский ин-
стинкт" (12+)
03.45 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

культурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва тех-
ническая
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Возлюблен-
ная императора - Жозефина 
Де Богарне"
08.30 "Легенды мирового 
кино". Михаил Пуговкин
08.55 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.20 Х/ф "Старинный воде-
виль"
11.45 "Открытая книга". Евге-
ний Водолазкин. "Брисбен"
12.15 "Черные дыры. Белые 
пятна"
12.55 Д/ф "Роман в камне"
13.25 "Острова"
15.10 "Письма из провин-
ции". Чаплыгин (Липецкая 
область)
15.40 "Энигма. Джейми 
Бернстайн"
16.25 Х/ф "Овод"
17.35 "Исторические концер-
ты". Святослав Рихтер и Госу-
дарственный квартет им. А. 
П. Бородина

18.30 "Красивая планета". 
"Греция. Средневековый го-
род Родоса"
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Искатели". "Проклятие 
Максимовой дачи"
20.30 "Линия жизни". Ирина 
Мазуркевич
21.25 Х/ф "Бравый солдат 
Швейк"
23.35 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Что скажут люди" 
(16+)
02.15 М/ф "Лабиринт. Под-
виги Тесея", "Рыцарский ро-
ман", "Великолепный Гоша"

ямАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Гении и злодеи. 
Черепановы. В погоне за меч-
той" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Наши соседи" 
(16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Не плачь по 
мне, Аргентина!" (16+)
16.10 Д/ф "Ледяное небо" (16+)
16.50 "Русская император-
ская армия" (12+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
19.45 Д/ф "Легенды мирового 
кино" (12+)
20.15 Х/ф "Код Апокалипсиса" 
(16+)
23.15 Х/ф "Учитель на замену" 
(16+)
00.50 Х/ф "Американская 
дочь" (12+)
02.25 Х/ф "Иллюзия комфор-
та" (16+)
03.45 Д/ф "Наша марка" (12+)
04.00 Д/ф "Сделано в СССР" 
(12+)
04.30 Х/ф "4:0 в пользу Танеч-
ки" (12+)

"звезда"
06.05 "НЕ ФАКТ!" (6+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
06.45, 08.20 Х/ф "Зеленые це-
почки" (0+)
09.55, 12.05, 16.05 Т/с "Хозяй-
ка тайги. К морю" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.25 Х/ф "Горячая точка" 
(12+)
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.45, 21.35 Т/с "Сержант ми-
лиции" 1, 3 с. (6+)
23.10 "Десять фотографий". 
Наталья Поклонская. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
00.00 Т/с "Остров сокровищ" 
1, 3 с. (6+)
03.25 Х/ф "Матрос Чижик" (0+)

ПЯТНиЦА
18 октября

Первый кАНАл
04.40 "Россия от края до края" 
(12+)
05.35, 13.25 Х/ф "Человек-амфи-
бия" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Человек-амфибия" (0+)
07.20 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+)
08.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Артур Бетербиев - Алек-
сандр Гвоздик (12+)
08.55 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 "Скорая помощь" (16+)
11.15 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Михаил Козаков. "Разве я 
не гениален?!" (12+)
15.20 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+)
18.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
21.00 "Время"
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф "Почему он?" (18+)
02.25 "На самом деле" (16+)
03.20 "Про любовь" (16+)
04.10 "Наедине со всеми" (16+)

россия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Местное время. Суббота"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.24 "Вести-Ямал"
11.40 "Петросян-шоу" (16+)
13.50 Х/ф "Поезд судьбы" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Завтра будет новый 
день" (12+)
01.05 Х/ф "Серьезные отноше-
ния" (12+)

культурА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Котенок по имени 
Гав"
07.45 Х/ф "Кто поедет в Труска-
вец"
09.00, 15.00 "Телескоп"
09.30 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин". "Неизвестный 
мастер. "Дама с единорогом". XV 
век"
10.00 Х/ф "Бравый солдат Швейк"
11.45 "Эрмитаж"
12.15, 01.10 Д/ф "Дикая природа 
Греции". "Взгляд с высоты богов"
13.05 "Дом ученых". Алексей 
Жёлтиков
13.35 Д/с "Эффект бабочки". "Зо-
лотая лихорадка. За пригоршню 
золота"
14.00 "Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло"
15.25 Д/с "Энциклопедия зага-
док". "Тайна "бешеных молний"
15.55 Х/ф "Красавец-мужчина"
18.00 "Квартет 4х4". Гала-концерт
20.05 Д/ф "Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного оптимиз-
ма"
21.00 "Агора". Ток-шоу
22.00 Х/ф "Кино на все времена"
00.10 "Клуб 37"
02.05 "Искатели". "Проклятие 
Максимовой дачи"
02.50 М/ф "Эксперимент"

ямАл-региоН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследования. 
Этот дивный новый мир" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25 "Доктор И..." (16+)
09.50 М/с "Фиксики" (0+)
10.50 М/с "Машины страшилки" 
(0+)
11.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров" (16+)
13.50 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка" (12+)
15.15 Х/ф "Старики-разбойни-
ки" (12+)
16.45 Д/ф "Наша марка" (12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Когда растают льды" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. Остров мечта-
телей" (16+)
19.30 Х/ф "Ах, водевиль, воде-
виль" (12+)
20.40 Х/ф "Преступление в фо-
кусе" (16+)
23.50 Х/ф "Случайный роман" 
(16+)
01.40 Т/с "Лабиринт" (16+)
03.15 Д/ф "Один век - один день. 
К 100-летию комендатуры Мо-
сковского Кремля" (12+)
04.10 Х/ф "Включите северное 
сияние" (12+)
05.30 Д/ф "Пряничный домик. 
Семья Сето" (12+)

"звезда"
04.50 Х/ф "Легкая жизнь" (12+)
06.25 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
08.00 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Гимнасты на 
волосах". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.40 "Последний день". Илья 
Глазунов (12+)
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого". Ми-
хаил Евдокимов (16+)
11.55 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
12.45 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.15 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". "Берегись 
автомобиля". ПРЕМЬЕРА! (12+)
14.05, 18.25 Т/с "Черные волки" 
1, 8 с. (16+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
23.15 Т/с "Переводчик" 1, 4 с. 
(12+)
03.30 Х/ф "На пути в Берлин" 
(12+)
04.55 Д/ф "Раздвигая льды" (12+)
05.20 Д/ф "Выбор Филби" (12+)

СУББоТА
19 октября

ÒÂ
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Первый кАНАл
05.40, 06.10 "Россия от края до 
края" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Передача из США
08.15 "Здоровье" (16+)
09.25 "Непутёвые заметки" (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь других" 
(12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.45, 03.50 "Наедине со всеми" 
(16+)
14.35 Концерт "Ягодка" (12+)
16.05 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г.
18.05 Гарик Мартиросян в но-
вом музыкальном проекте "Щас 
спою!" (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина "Луч-
ше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Большая игра" (16+)
23.45 Х/ф "Скрюченный домиш-
ко" (16+)
01.55 "На самом деле" (16+)
02.55 "Про любовь" (16+)

россия 1
04.40 "Сам себе режиссер"
05.20 Х/ф "Обет молчания" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Местное время. Воскресе-
нье"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Третий должен уйти" 
(12+)
17.50 "Удивительные люди - 4" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Мустай" (12+)
02.20 Х/ф "Сестренка" (12+)

культурА
06.30 Д/с "Эффект бабочки". "Зо-
лотая лихорадка. За пригоршню 
золота"
07.05 М/ф "Тайна третьей плане-
ты"
07.55 Х/ф "Прошлогодняя ка-
дриль"
09.05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.30 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
10.10 Х/ф "Великолепная семерка"
12.20 "Письма из провинции". Ча-
плыгин (Липецкая область)
12.50 Д/с "Первые в мире". "Кру-
стозин Ермольевой"
13.05, 19.30 Новости культуры
13.45 "Другие Романовы". "Рус-
ская невеста для кровного врага"
14.15 Д/ф "Мустай Карим"
14.45, 00.00 Х/ф "Дикарь"
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва - Мо-
жайское шоссе
17.40 "Ближний круг Евгения 
Князева"
18.35 "Романтика романса"

20.10 Х/ф "Всадник по имени 
Смерть"
21.55 "Белая студия"
22.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы "Классика на Двор-
цовой"
01.45 "Диалоги о животных". Ло-
ро-парк. Тенерифе
02.30 М/ф "Шут Балакирев", "Ночь 
на Лысой горе"

ямАл-региоН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00 "Северный колорит" (16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследования. 
Фантазии о будущем" (16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25 "Доктор И..." (16+)
09.45 М/с "Раскраска с Белкой и 
Стрелкой" (0+)
09.50 М/с "Фиксики" (0+)
10.50 М/с "Машины страшилки" 
11.30, 19.30 "Экстремальный фо-
тограф" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 Х/ф "Большая перемена" 
(12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" (16+)
18.00 "Полярные исследования. 
Мёртвый дом человечества" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожидан-
ная Майорка. Зимний карнавал" 
(16+)
20.00 "Арктический календарь" 
(12+)
20.15 Х/ф "Американская дочь" 
(12+)
21.50 Х/ф "Обитаемый остров. 
Схватка" (12+)
23.35 Х/ф "Амели" (18+)
01.40 Т/с "Лабиринт" (16+)
03.15 Д/ф "Здесь Гагарин мечтал о 
небе" (12+)
03.55 Х/ф "Валентин и Валентина" 
(12+)
05.30 Д/ф "Пряничный домик. 
Традиции Шолоховского края" 
(12+)

"звезда"
06.00 Х/ф "Горячая точка" (12+)
07.30 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули" (0+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Никола-
ем Чиндяйкиным (12+)
12.25 Х/ф "Действуй по обстанов-
ке!.." (6+)
14.00 Т/с "СМЕРШ. Умирать при-
каза не было" 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сы-
ска" (16+)
20.10 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Без видимых причин" 
(6+)
01.30 Х/ф "Танк "Клим Вороши-
лов-2" (6+)
03.05 Х/ф "Разорванный круг" 
04.30 Х/ф "Проверено - мин нет" 
(12+)

ВоСКРЕСЕНЬЕ
20 октября Брейн-ринг

Совсем скоро в районном центре в интеллектуальном 
поединке сразятся первые команды

АНоНс

Интеллектуально-познавательная игра проводится в 
форме игры «Брейн-ринг» в два этапа: отборочный и ос-
новная игра. Если в игре принимают участие 4 и более 

команд, то игра проводится по «олимпийской системе», то есть 
согласно предварительной жеребьевке проводятся поединки 
пар команд, проигравшая из пары команда выходит из игры, за-
тем победители двух пар играют между собой и так далее до еди-
ного чемпиона. В обоих случаях в одном поединке встречаются 2 
команды, каждая из которых усаживается за свой игровой стол с 
установленным световым сигналом. Ведущий читает вопрос для 
обеих команд и дает 1 минуту на размышление. В течение ми-
нуты команда, желающая дать ответ, должна нажать кнопку для 
подачи светозвукового сигнала.  Капитан команды может при-
нять решение оставить за игровым столом одного компетентно-
го игрока. Если игрок отвечает верно, то команде засчитывается 
2 балла. Во всех случаях в каждом поединке встречается опре-
деленное количество команд, каждая из которых усаживается 
за свой игровой стол с автоматизированной светозвуковой сиг-
нальной системой. Чемпионом становится команда, победив-
шая в последнем «бою».

Первая игра будет посвящена Дню народного единства. В игре 
могут участвовать граждане от 14 лет и старше, заявки еще при-
нимаются! Телефон для справок: 2-12-30.

Районный молодежный центр.

официАльНо

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПостАНовлеНие № 313
об объявлении благодарности районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район
09 октября 2019 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 09 октября 2019 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район за многолетний добросовест-
ный труд, большой личный вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса Шурышкарского района и в связи с празднованием 
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности:

- Артеевой тамаре георгиевне – ветерану труда, с. Мужи;
- тыликовой Анне Никитичне – ветерану Ямало-Ненецкого 

автономного округа, с. Овгорт;
- максарову илье Никитовичу – ветерану Ямало-Ненецкого 

автономного округа, с. Питляр;
- Попову михаилу Николаевичу - ветерану Ямало-Ненецкого 

автономного округа, с. Мужи.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-

литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Ямальские семьи вкладывают 
материнский капитал в жильё

На Ямале поддерживают многодетные семьи по самым разным направлениям. 
одно из них - материнский капитал от региона. Его сумма составляет 350 тысяч рублей, 

он выдаётся один раз, когда в семье рождается или родители усыновляют третьего ребёнка

В 2019 году свидетельства на мат-
капитал получили 704 семьи. Из 
них 500 семей уже распорядились 

средствами. Большинство потратило 
региональную выплату на улучшение 
жилищных условий: в этом году это 489 
семей. Средства свидетельства тратят на 
погашение ипотеки, вкладывают в са-
мостоятельную покупку жилья, в строи-
тельство дома. Ещё 11 семей в этом году 
вложили деньги в здоровье. Ямальцы 
оплатили медицинские услуги своим 
близким родственникам в российских 
или зарубежных клиниках. Потратить 
свидетельство на медицинскую помощь 
возможно частями. 

Региональный материнский капитал 
выдается на Ямале с 2011 года. По ини-
циативе губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова его выдачу продлили до 31 
декабря 2024 года. В ежегодном докладе 
он подчёркивал - большие семьи округа 
регион продолжит поддерживать: "На 
Ямале количество многодетных семей 
в процентном соотношении с общим 
количеством жителей – одно из самых 
больших в стране. Мы этим очень гор-
димся. То, что наши семьи чувствуют 
себя уверенно и идут за третьими и по-
следующими детьми – очень хороший 
показатель". Действительно, больших 
семей на Ямале много - более 60% ново-
рождённых в округе - вторые, третьи 

и последующие дети. По сравнению с 
2010 годом, число многодетных увели-
чилось втрое.

- Отмечу, чтобы семьи не волновались 
- это не означает, что и материнский ка-
питал необходимо потратить до 2024 
года. Потратить его можно в любое вре-
мя, когда это необходимо. В нашем регио-
нальном законе предусмотрено, что если 
родители не потратили материнский 
капитал, то когда ребенок на которого 
он был выдан, достигнет 18-летнего воз-
раста, сможет сам вложить эти деньги 
по своему усмотрению. Обязательства не 
краткосрочные, - уточнила Елена Карпо-
ва, директор департамента социальной 
защиты населения ЯНАО.

Всего с 2011 года на Ямале выдано боль-
ше 11 тысяч региональных свидетельств. 
Около 5 тысяч семей уже использовали 
их. Сейчас сумма в свидетельстве - 350 ты-
сяч рублей.

Эту выплату называют ещё "семейным 
капиталом". Свидетельство на неё полу-
чают жители округа, которые живут на 
Ямале не менее пяти лет. За получением 
свидетельства могут обратиться жен-
щины, которые родили или усыновили 
третьего ребёнка с 1 января 2011 года, 
женщины, родившие или усыновившие 
четвёртого ребенка или последующих де-
тей с 1 января 2011 года, но только если 
они не пользовались правом на материн-

ский капитал. Одинокие отцы тоже полу-
чают выплату. Но в том случае, если они 
усыновили третьего, четвёртого и после-
дующих детей, не получали семейный ка-
питал и если решение суда об усыновле-
нии вступило в силу с 1 января 2011 года.

Узнать телефон муниципальной соц-
защиты, проконсультироваться о том, 
какие документы нужны для получения 
выплаты и положена ли такая помощь 
семье возможно по номеру телефо-
на:88003029440, звонок бесплатный. Кон-
сультации ведутся в рабочие дни с 08:00 
до 20:00 часов.

Материнский или семейный капитал 
- часть национального проекта «Демогра-
фия». На Ямале работает региональный 
аналог нацпроекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей». Он 
включает в себя разные виды поддерж-
ки: ежемесячное пособие на первенца и 
пособие на третьего и последующего ре-
бёнка - каждое в размере 16 тысяч рублей 
ежемесячно; психологическая помощь 
молодым мамам в подготовке к материн-
ству; с 2019 года малоимущие и семьи, 
воспитывающие 5 детей получают аванс 
на оплату отдыха в санаториях, гостини-
цах, домах отдыха - остальные многодет-
ные возмещают затраты на отдых после 
возвращения на север.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

соцПоДДержкА

О
Электронные услуги

ОМВД России по Шурышкарскому 
району информирует о возмож-
ности получения государственной 

услуги по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования и по выдаче 
справок о том, является или не является 
лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотиче-
ских средств в электронном виде на «Еди-
ном портале государственных и муници-
пальных услуг».

Для получения данной услуги в элек-
тронном виде пользователям Единого пор-
тала госуслуг, имеющим подтвержденную 
учетную запись, необходимо заполнить 
на портале www.gosusIugi.ru электронную 

форму заявления и загрузить сканирован-
ное изображение паспорта гражданина 
Российской Федерации.

Граждане имеют возможность выбрать:
- электронный образец справки, заве-

ренный электронной подписью сотрудни-
ка МВД России, который будет направлен 
в личный кабинет заявителя. Справку 
можно распечатать самостоятельно, не 
надо дополнительных отметок или заве-
рений, подтверждающих предъявленный 
документ. Такая справка имеет юридиче-
скую силу на всей территории Российской 
Федерации. Но граждане, выезжающие за 
пределы Российской Федерации, должны 
заказать справку о наличии (отсутствии) 
судимости и справку о том, является или 
не является лицо подвергнутым админи-

стративному наказанию за потребление 
наркотических средств в традиционном 
бумажном виде, заверенную оттиском си-
ней гербовой печати и оригиналом подпи-
си уполномоченного лица.

- документ на бумажном носителе. Полу-
чить справку необходимо будет в террито-
риальном органе МВД по месту регистра-
ции (месту пребывания).

Подробную информацию о получении 
госуслуг по линии УМВД России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу в элек-
тронном виде посредством портала www.
gosuslugi.ru можно получить на сайте 
Управления - 89.мвд.рф в разделе «Государ-
ственные услуги».

ОМВД России по Шурышкарскому району.

официАльНо
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«Спасибо за знания, опыт и душевное тепло!»

Накануне главного педагогического праздника в Мужевской средней школе учителя принимали поздравления, 
цветы и благодарности за ответственный подход к образованию подрастающего поколения

4 октября актовый зал Мужев-
ской средней общеобразова-
тельной школы имени Н.В. 

Архангельского был полон. Учи-
телей, ветеранов педагогического 
труда, учеников и гостей праздника 
собрал торжественный повод – День 
учителя.

- Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником и желаю вам хо-
роших, любознательных учеников, 
- обратился глава Шурышкарского 
района Андрей Головин к педагогам, 
– и чтобы ваши ученики когда-ни-
будь превзошли вас в чем-то, это и 
будет для вас самая высокая оценка. 
С праздником!

С поздравительным словом выступили начальник управления 
образования Елена Усольцева, Председатель Районной Думы 

Любовь Кондыгина, директор образова-
тельного учреждения Ольга Медведева, 
также со сцены прозвучал поздравитель-
ный адрес главы поселения Михаила 
Михеева. 

Заслуги педагогов были отмечены 
благодарностями и благодарственными 
письмами. Ветеранам педагогического 
труда ученики школы вручили ярко-жел-
тые астры – эхо всех Дней знаний, кото-
рые некогда провели многоуважаемые 
учителя.

Учащиеся средней школы песнями, 
танцами и театральными постановками 
украсили праздничный для педагогов 
день.

Элина Витязева.
Фото автора.

Эхо ПрАзДНикА

Ш
Школьные проекты – в жизнь!

С 2020 года ученики смогут принимать участие в школьном бюджетировании

Школьное партиси-
паторное бюдже-
тирование – один 

из вариантов инициативного 
бюджетирования, то есть не-
посредственного участия граж-
дан в выборе приоритетных 
направлений расходования 
части бюджетных средств на 
решение вопросов местного 
значения. Школьное парти-
сипаторное бюджетирование 
дает возможность учащимся 
принять участие в выдвиже-
нии проектных идей, выборе 
и контроле реализации значи-
мых для них проектов. 

1 октября команды школь-
ников Шурышкарского 
района во главе со своими 
школьными кураторами в г. 
Салехард приняли участие в 
семинаре-тренинге по внедре-
нию и реализации школьного 
инициативного бюджетирова-
ния. Ребята в течение дня, раз-
бившись на команды, прошли 
весь путь от рождения проект-
ной идеи до защиты проекта. В 
процессе обучения участники 
обсудили все этапы проекта 
"Школьное партисипаторное 
бюджетирование", получили 
необходимые знания и сфор-

мировали практические на-
выки для выдвижения, подго-
товки, выбора и реализации 
проектных предложений на 
базе школы или населенного 
пункта.

С 2020 года школьное бюд-
жетирование будет подкрепле-
но финансово. Каждая школа 
получит определенную сумму 
для реализации своих школь-
ных проектов. Старт кампа-
нии в школах по выдвижению 
проектных идей начнется уже 
в октябре 2019 года и завер-
шится Ярмаркой проектов в 
декабре. Уникальность проек-

та в том, что ребята сами будут 
участвовать в распределении 
бюджета, выделенного на 
проекты. Направления реали-
зации проектов могут быть са-
мыми разными - от устройства 
комфортной зоны отдыха в 
школе, оснащения тренаже-
рами свободных помещений, 
проведения школьных меро-
приятий до приобретения ко-
стюмов и реквизита.

Почему это важно? В ре-
зультате активного участия 
школьников в школьном 
бюджетировании в образова-
тельных организациях будут 

развиваться механизмы и тра-
диции обсуждения и совмест-
ного решения задач, образо-
вательные организации будут 
выпускать во взрослую жизнь 
компетентных граждан с ак-
тивной жизненной позицией, 
будет реализован потенциал 
волонтерской деятельности, 
молодежь разовьет свою фи-
нансовую и бюджетную гра-
мотность и познакомится с 
основами местного самоуправ-
ления, участники школьного 
партисипаторного бюджети-
рования получат положитель-
ный опыт взаимодействия со 
специалистами органов мест-
ного самоуправления. Кроме 
того, получив опыт школьно-
го партисипаторного бюдже-
тирования и увидев матери-
альный результат, который 
внесет вклад в местное разви-
тие, участники проекта будут 
заинтересованы участвовать 
в схожих проектах и после 
окончания школы, будут стре-
миться улучшать жизнь в род-
ном районе. 

Управление образования 
Администрации 

МО Шурышкарский район.

Новое в Новом
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Персональный успех ребёнка – 
успешность образовательной системы

отрывок из эссе лауреата регионального конкурса «Лучший директор Ямала – 2019» 
Екатерины Александровны Дитц, директора Горковской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы

Май 2019 года. В Горковской кор-
рекционной школе-интернате 
идет выпускной экзамен по 

трудовому обучению. Я впервые присут-
ствую на экзамене, где девятиклассники 
сдают слесарное дело. Один из первых - 
Сергей. Подтянутый, в голубой отглажен-
ной рубашке, заметно волнуется, в руках 
держит рубанок, новенький, как будто 
только что куплен. А как бережно юно-
ша перекладывает с руки на руку этот 
столярный инструмент! Еще бы! Да ведь 
это он сам его смастерил! И диву даешься! 
Как он смог мастерски выполнить такую 
работу? 

Справившись с волнением, Сергей чет-
ко и уверенно начинает рассказывать 
технологию изготовления, шаг за шагом, 
оперируя терминами, демонстрируя ин-
струменты, которыми пользовался при 
выполнении работ, уточняет особенности 
материала, использованного при работе, 
не забывает добавить правила техники 
безопасности.  Члены комиссии задают 
вопросы – ответил на все, без промед-
ления! Посмотрел на учителя – Алексей 
Геннадьевич доволен, Сергей выдохнул, 
улыбнулся.  

- Отлично! 
- Следующий! 
И так подряд 9 человек. Кто-то отвеча-

ет уверенней, кому-то не совсем удается 
справится с волнением, у кого-то выпол-
ненная работа сложнее, у кого-то проще, 
зависит от времени обучения (кто-то обу-
чался в школе 9 лет, кто-то всего два года). 
Результат экзамена – только «хорошо» и 
«отлично»!

Вся эта сцена экзамена, наблюдаемая 
мною, приводит меня в восторг! Как дети 
с интеллектуальными нарушениями в 
развитии, со всеми психологическими 
особенностями и отклонениями добива-
ются такого успеха?  Ответ прост: система! 
Грамотно организованная система труда, 
когда «Труд становится великим воспита-
телем, когда он входит в духовную жизнь  
воспитанников, дает радость дружбы и 
товарищества, рождает волнующую ра-
дость преодоления трудностей, открывает  
новую красоту в окружающем мире, про-
буждает первое гражданское чувство со-
зидателя материальных благ, без которых 
невозможна жизнь человека», - эти слова 
Сухомлинского и есть ответ на сегодняш-
ний вопрос об успешности особого ребен-
ка в нашем современном мире.

Но как не просто дается этот путь к 
успеху. Как помочь ребенку поверить в 
себя, осознать собственные возможно-
сти и реализовать их? В педагогическом 
смысле успех может быть результатом 
продуманной, подготовленной тактики 
педагога.

Когда я (новый директор) три года назад 
появилась в Горковской коррекционной, 
то подозревала, что мои знания,способно-
сти и таланты, а также мой учительский 
и административной опыт работы в сред-
ней школе пригодятся. К тому же сразу 
обратили на себя внимание педагоги, их 
насыщенная творческая жизнь, свобода 
собственного поиска, возможность заин-
тересовать в себе «трудных» детей, обучать 
тех, кто в своей жизни видел в учении 
только насилие и каторгу…

Я стала наблюдать за работой педагогов, 
учителей, воспитателей, психологов. А это 
очень интересное и полезное занятие, т.к. 
школа-то коррекционная, и все те методы 
и приёмы, которые, возможно, положи-
тельно действуют на обычного ученика 
средней школы, здесь могут привести к 
весьма печальным последствиям.

Ситуация: ученик разбил окно. Первая 
реакция педагога в обычной школе – на-
казать, заставить почувствовать, насколь-
ко он нарушил правила. Но наказание не 
приносит развития сознания, оно прино-
сит боль и отдаление от мира взрослых. 
И поэтому задача педагога нашей школы 
не наказать, а помочь осознать. И вот это 
уже событие, которое развивает и самого 
педагога. Надо осознать, что за знак пода-
ет ребёнок? Может быть, ребенок расстро-
ен, он одинок и не справляется со своими 
переживаниями, а по-другому не может 
их выразить. Может быть, он заигрался, 
сделал ошибку и уже внутри сам себя ви-
нит. Может, он не понимает, что окно -это 
результат любви и заботы людей о тепле и 
красоте, а не просто стеклянная пластина 
на окне. И поэтому выбор педагога – по-
говорить, узнать, что произошло, остано-
вить время и подумать, что за знак подал 
ребенок о себе, что означает эта загадка…. 
Так создается ситуация развития.  Наказа-
ние убьет творчество в познании мира че-
ловеческих отношений. Наказание лишит 
веры в свои силы, которыми можно ис-
править мир. В этом будет и урок педагогу, 
насколько стремится помочь ребенку, а не 
сохранить вещи.

Опыт педагогов коррекционной школы 
подтверждает, что не бывает «злых» детей, 
т.е. тех, чья природа была бы изначально, 
с детства, испорчена, ребенок никогда не 
делает ничего специально «назло», даже 
когда его поступки можно назвать «злы-
ми», всегда есть тому внутренняя причина 
или внутренний конфликт. И именно та-
кой взгляд на природу ребенка помогает 
педагогам преодолеть негативные эмо-
ции по отношению к ученику.

Основу отношений между взрослыми и 
детьми в школе составляют устно заклю-
ченные договоры. Договориться можно о 
чем угодно, главное условие - соблюдать 

заключенное соглашение. Это учит пре-
подавателей и воспитанников дорожить 
словом, которое они дают.

Итак, я пришла к твердому убеждению: 
гуманистическая направленность образо-
вательного процесса в школе, основанная 
на уважении и вере в ребенка, предусма-
тривающая полное принятие ребенка, его 
чувств, переживаний, желаний, помогает 
создавать условия для раскрытия и разви-
тия способностей школьника, его пози-
тивной самореализации.

Занимаясь обучением детей в школе, 
учителя коррекционной школы сделали 
одно из своих педагогических открытий, 
которое можно представить как прин-
цип: научить учиться, а значит пробудить 
интерес, возможно только тогда, когда 
ты сам заинтересован. Ярко преподнести 
знание можно только тогда, когда ты сам 
испытал интерес и удовольствие от про-
цесса его получения, т.е. от познания. Все 
наши учителя уверенны: нет бесталанных 
детей, каждый ребенок способный и ода-
ренный в чем-либо. Этот принцип помога-
ет не пропустить тот потенциал, который 
скрыт в каждом человеке, сделать его опо-
рой жизни и самоуважения. 

Ежегодно в школе проходит конкурс 
«Наши таланты». Готовятся к нему весь 
год, это итог работы всех педагогов без 
исключения. В классах разворачиваются 
яркие выставки декоративно-приклад-
ного творчества, в коридорах школы – 
«шедевры»: живопись в разных техниках, 
флорариумы из комнатных растений, 
на сцене демонстрируют таланты пев-
цы, танцоры, мастера художественного 
слова. Задача конкурсной комиссии – 
оценить каждого! И дети ждут этого при-
знания! Сколько надежды на достойную 
оценку педагогов! А педагоги? Волнуются 
и переживают, ведь дается оценка их тру-
да, их умения открыть талант каждого 
воспитанника! 

Не кажется ли, что это и есть тот единый 
процесс, когда интересные задачи в круж-
ках становятся эффективной мотивацией 
для изучения школьных предметов. И на-
оборот, когда школьные знания являются 
основой для решения практических задач. 
Не это ли главное сегодня в образовании? 
Когда суть образовательной деятельно-
сти должна состоять не в научении, а в 
выявлении и раскрытии талантов каждо-
го ребенка? И еще одно главное условие: 
учитель должен любить и уважать своих 
учеников, видеть не себя в профессии, а 
себя в своих учениках. И именно такой 
подход, как показывает практика школы, 
в большей степени и позволяет ученикам 
достигнуть персонального успеха, кото-
рый и определяет успешность образова-
тельной системы.

обрАзовАНие
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Юлия Шахова: «Если педагог активный, 
целеустремлённый, то это стимулирует 
и учащихся на лучшие результаты»

Приятным сюрпризом к профессиональному празднику для педагога Горковской средней школы 
Юлии Юрьевны Шаховой стала поездка в Москву. 4 октября в Государственном Кремлёвском дворце 
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню учителя, и торжественная церемония закрытия 

Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019»

В этом году конкурс отметил 
свой юбилей - 30-летие, по-
этому на церемонию подве-

дения итогов были приглашены 
все тридцать победителей этого 
конкурса. Также участниками ме-
роприятия стали педагоги, подго-
товившие выпускников по пред-
метам ЕГЭ на 100 баллов, учителя 
у которых ученики стали призера-
ми, победителями Всероссийской 
олимпиады школьников, педаго-
ги, ставшие победителями профес-
сиональных конкурсов, лучшие ру-
ководители школ, представители 
профсоюзов. 

- В нашей делегации из Ямала 
было девятнадцать человек, воз-
главили ее руководитель окруж-
ной профсоюзной организации 
Ольга Березина и директор де-
партамента образования ЯНАО 
Марина Кравец. Я была предста-
вителем  Шурышкарского района. 
К мероприятию мы с коллегами 
подготовились - наша группа была 
в галстуках с символикой округа, и 
это нас выгодно отличало от пред-
ставителей других регионов. Кон-
церт произвел на меня большое 
впечатление, я ощутила в Кремлев-
ском дворце мощь нашей страны, 
единение и силу русского народа, 
- делится впечатлениями Юлия 
Шахова. 

Со сцены Государственного 
Кремлевского дворца педагогов 
с их профессиональным празд-
ником поздравляли самые яркие 
российские артисты: Валерия, 
Лев Лещенко, Александр Буй-
нов, Лолита, Игорь Николаев, Вячеслав 
Добрынин, Алексей Глызин и другие. 
С приветственным словом ко всем 
присутствующим обратилась министр 
просвещения Российской Федерации 
Ольга Васильева. Она поздравила педа-
гогов с профессиональным праздником 
и отметила, что в этом году в конкурсе 
«Учитель года – 2019» были представле-
ны все регионы нашей страны, конкурс 
молодеет год от года и имеет живой от-
клик, охватывая все предметные обла-
сти.

Также на церемонии проходило награж-
дение педагогов в номинациях "За твор-
ческую работу с детьми, находящимися 
на длительном лечении" (для учителей 
госпитальных школ), "Педагог-дефектолог 
России – 2019", "Педагог-психолог России – 
2019". 

Победителем всероссийского конкурса 
«Учитель года России - 2019» стала учи-
тель русского языка и литературы Лариса 
Арачашвили из Волгоградской области. К 
слову, на это звание по итогам нескольких 
туров отбора претендовали пять призеров 

конкурса – учителя из Волгогра-
да, Санкт-Петербурга, подмо-
сковного Подольска, Казани и 
Саратова.

- Момент объявления резуль-
татов был волнительным, как 
для участников, так и для всех 
присутствующих, – говорит 
Юлия Юрьевна. - Я вспомнила 
свое участие в конкурсе «Учи-
тель года - 2015», правда, на 
муниципальном этапе. Тогда 
я стала абсолютным победите-
лем конкурса педагогического 
мастерства. 

Еще в детстве маленькая Юля 
решила, что будет учителем. 
Родилась она в многодетной 
семье старшим ребенком и вся 
забота о младших братьях и се-
стре легла на ее плечи. 

- Скорее всего, это обстоятель-
ство и повлияло на выбор моей 
профессии. Частенько приходи-
лось приглядывать за младши-
ми, нянчиться с ними, помогать 
им делать уроки, - рассказывает 
моя героиня. - Также образцом 
для подражания стала для меня 
моя первая учительница - Вера 
Николаевна Малькова. В классе 
ее любили все ребята. Для нас 
она была не просто наставни-
ком, а другом, к которому мы 
каждое утро бежали на уроки. 

Во время учебы в школе Юля 
Созонова всегда находилась в 
гуще всех школьных событий. 
Училась с большим желанием 
и с благодарностью вспоминает 
свой дружный класс, классную 

руководительницу в старшем звене Люд-
милу Григорьевну Михальцову.

- Однажды мы с классом пошли в поход 
в Кушеват с ночевкой. И сейчас, по исте-
чении времени, я считаю, что Людмила 
Григорьевна совершила подвиг. Ведь нас 
было 25 человек, а из взрослых – она одна. 
Это была большая ответственность, - отме-
чает педагог. 

Ученица прошла все этапы коммуни-
стического воспитания: октябренок, пио-
нерка, комсомолка, председатель пионер-
ской дружины. 

круПНым ПлАНом
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- Учась в начальных классах, 
мы с ребятами собирали ба-
гульник, а затем сушили его 
в кабинетах. Уже в среднем 
звене ходили на уборку кор-
неплодов, потом жгли костер, 
жарили картошку, - вспомина-
ет Юлия Юрьевна. - Тогда, в со-
ветское время, было очень раз-
вито тимуровское движение. 
Мой класс оказывал помощь 
одинокой бабушке Донне Се-
меновне Семяшкиной. Маль-
чишки кололи у нее дрова, а 
мы, девчонки, складывали в 
поленницу, также убирали у 
нее во дворе снег, а потом она 
нас обязательно угощала кон-
фетами и читала интересные 
статьи из газеты. Очень была 
добрая женщина. 

После окончания школы в 
1992 году девушка поступила 
в город Тобольск в педагоги-
ческое училище, затем, по его 
окончании, в государствен-
ный педагогический институт 
имени Д.И. Менделеева. 

- Учителем биологии я ста-
ла случайно. Первоначально я 
поступила на математический 
факультет, успешно сдав всту-
пительные экзамены. Потом 
подружка меня «переманила» 
на биологический факультет. 
И я нисколько об этом не жа-
лею. Занятия здесь были на-
много интереснее, часто про-
водилась полевая практика. 
Жили мы в общежитии с де-
вочками дружной командой, 
вместе готовились к зачетам, 
коллоквиумам, помогали друг 
другу. Во время учебной прак-
тики вместе с методистами 
подробно анализировали заня-
тия. Педагоги высказывались 
о плюсах и минусах проведен-
ных уроков, советовали, как 
можно сделать лучше, предла-
гали идеи, но при этом всегда 
выслушивали наше мнение, – 
рассказывает Юлия Юрьевна. 

В 1997 году, получив диплом, 
она вернулась на родину и ста-
ла работать в школе. 

- Меня сразу закрутила 
школьная карусель: уроки, 
планы, дети, мероприятия, 
- делится воспоминаниями 
учитель. – И, как оказалось, 
настоящая учеба началась 
только тогда. Это постоянный 
поиск новых знаний, волне-
ние за результат собственных 
воспитанников, кропотливый 
и планомерный труд, который 
не заканчивается со звонком 
с урока. Наставников своих 
вспоминаю с большой благо-
дарностью – Татьяну Ивановну 
Смычагину, Людмилу Григо-
рьевну Михальцову, Любовь 
Петровну Липатникову. Они 
помогали мне во всем. 

Вернувшись в родное село, 
молодая девушка вышла за-
муж за своего одноклассника. 
В их семье родилось трое де-
тей. Сейчас два сына учатся в 
высших учебных заведениях. 
Старший Александр – студент 
Тюменского государственного 
университета по специально-
сти «физическая география, 
ландшафтоведение», средний 
сын Никита учится в Тюмен-
ском индустриальном уни-
верситете по направлению 
«мерзлотоведение». Младшая 
дочь Даша в этом году пошла 
в первый класс Горковской 
СОШ. 

За плечами Юлии Юрьевны 
- двадцатидвухлетний педаго-
гический стаж, три выпуска, 
неоднократно подтвержден-
ная высшая категория, побе-
ды в профессиональных педа-
гогических конкурсах разных 
уровней, победители и призе-
ры школьных, муниципаль-
ных, окружных олимпиад. 

В 2010 году за добросовест-
ный труд и высокие результа-
ты в работе по воспитанию и 
обучению учащихся она была 
отмечена званием Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации. 

В этом году Юлия Юрьевна 
приняла участие в конкурсе на 
присуждение премий лучшим 
учителям образовательных ор-
ганизаций ЯНАО за достиже-
ния в педагогической деятель-
ности и стала победителем. 
26 ямальских учителей из 62 
были признаны лучшими по 
итогам конкурса. 

- Подготовка была очень 
большая. Надо было собрать 
материалы за последние три 
года, систематизировать их в 
соответствии с требованиями, 
- отмечает педагог. – Но, несмо-
тря на занятость и большую 
кропотливую работу при под-
готовке, участвовать в таких 
конкурсах необходимо. Ведь 
на нас смотрят не только кол-
леги, но и ученики. Если пе-
дагог активный, целеустрем-
ленный, то это стимулирует и 
учащихся на лучшие результа-
ты. 

По словам Юлии Юрьевны, 
учитель должен быть обяза-
тельно влюблен в свой пред-
мет и в тех, кого он обучает. А 
в наше современное время он 
еще обязательно должен быть 
мобильным. «В быстро меняю-
щемся мире мы, учителя, долж-
ны научить детей в нем жить», 
- подытоживает педагог. 

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива Ю.Ю. 

Шаховой.

официАльНо

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПостАНовлеНие № 309
об объявлении благодарности районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район
02 октября 2019 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 02 октября 2019 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за добросовестный педаго-
гический труд, большой личный вклад в дело обучения и воспи-
тания подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня 
учителя романовой татьяне степановне – педагогу дополни-
тельного образования Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр воспитания и дополнитель-
ного образования с. Мужи и Шурышкарского района».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «Северная панорама».

ПостАНовлеНие № 310
об объявлении благодарности районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район
02 октября 2019 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 02 октября 2019 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, доброту, мудрость, боль-
шой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколе-
ния и в связи с празднованием Дня учителя:

вокуевой людмиле георгиевне – ветерану труда, с. Восяхово;
Дадаевой евдокии филипповне – ветерану труда, с. Восяхо-

во;
ребась валентине ивановне – ветерану Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, с. Питляр;
рябковой людмиле михайловне – ветерану труда, с. Шурыш-

кары.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-

литической газете «Северная панорама».

ПостАНовлеНие № 311
о награждении Почетной грамотой районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район
02 октября 2019 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 02 октября 2019 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм, доброту, мудрость, 
большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего по-
коления и в связи с празднованием Дня учителя:

возелову галину Петровну – ветерана Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, с. Питляр;

рохтымову раису Афанасьевну – ветерана труда, с. Овгорт;
рябкову таисью георгиевну – ветерана труда, с. Шурышкары.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-

литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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С
Своё дело в селе - смело!

В Мужах прошел семинар по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств

Спикерами обучающего тренинга 
выступили специалисты Центра 
компетенций в сфере агропро-

мышленного комплекса на Ямале Ольга 
Щербина и Анастасия Трифонова. Эта но-
вая по функционалу и концепции структу-
ра появилась в регионе лишь в этом году. 
Ее главная задача - полное содействие соз-
данию, развитию, поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в области сельского хозяйства.

- Людям, проживающим в селе и зани-
мающимся сельским хозяйством, необ-
ходимо помочь, - прокомментировала на-
чальник отдела Ольга Щербина. - Именно 
поэтому на территории всей страны созда-
ются Центры компетенций по вопросам 
развития сельского хозяйства. Принимая 
во внимание то большое количество лю-
дей, что сегодня к нам обращаются, мы 
делаем вывод, что это важная и нужная 
мера.

Сегодня на Ямале зарегистрировано 
140 крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей в 
сфере сельского хозяйства, один сельско-
хозяйственный потребкооператив и 700 
личных подсобных хозяйств. Все они мо-
гут обратиться в Центр компетенций за 
помощью и консультацией по вопросам 
законодательства, налогообложения, мер 
государственной поддержки.

- Показателями эффективности работы 
Центра компетенций станет количество 
созданных на Ямале крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, - рассказала Ольга Бо-
рисовна. - Важно, чтобы они успешно ра-
ботали, создавая ряд новых рабочих мест, 
чтобы село жило, а на территориях реали-
зовывались интересные и успешные про-
екты.

Инициативным и энергичным фер-
мерам государство готово оказать вну-
шительную финансовую поддержку. 
Так первые победители грантового 
конкурса «Агростартап» уже получили 
денежные средства на развитие своего 
дела. 

На сумму до трех миллионов рублей 
могут претендовать КФХ, созданные в 
текущем году. Денежные средства они 
могут потратить на приобретение земель-
ных участков, строительство или рекон-
струкцию производственных помеще-
ний, покупку животных, оборудования и 
транспорта. 

Еще одна мера государственной под-
держки - грант крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, созданным в течение 
двух последних лет. Сумму до трех милли-
онов рублей главы победивших в конкур-
се КФХ также смогут потратить на модер-
низацию имеющихся производственных 
помещений, покупку необходимого обо-
рудования, технику, животных или птиц. 
Заявки на конкурс принимались Дирек-
цией по развитию сельских территорий с 

15 августа по 23 сентября, из восемнадца-
ти претендентов двое - фермеры Шурыш-
карского района.

- Главными замечаниями к пакету до-
кументов на получение гранта являются 
отсутствие задолженности по уплате на-
логов, сборов, взносов, штрафов, а также 
заверенная банком выписка со счета, 
подтверждающая наличие собственных 
средств в размере не менее 10% от общей 
суммы расходов по проекту, - отметила 
Ольга Борисовна.

Помимо этого аграриям региона пред-
лагается широкий перечень субсидий. 
Так фермер, занимающийся заготовкой 
дикоросов может ежегодно компенсиро-
вать часть понесенных затрат в размере 
73 рубля за килограмм. Субсидия на про-
изводство картофеля и других овощей 
составляет 26 рублей за килограмм, при 
производстве томатов и огурцов выше - 
107 рублей. Полученные средства глава 
КФХ может направить на оплату труда 
работников, уплату налогов и страховых 
взносов, приобретение горюче-смазочных 
материалов.

- Большинство обращений, поступаю-
щих в центр компетенций, исходит от 

желающих заниматься частным олене-
водством, - отметили спикеры семинара. 
- В округе зарегистрировано три тысячи 
триста личных оленеводческих хозяйств 
и 63 общины КМНС. Оленеводы могут 
получить субсидию как на содержание 
северных оленей в размере 1052 рубля на 
голову стада, так и на производство мяса 
- 280 рублей за килограмм мяса первой ка-
тегории. 120 рублей - второй.

- Сегодня мы пообщались с местными 
фермерами, на многие вопросы смогли 
ответить сразу, те вопросы, которые на-
прямую не касаются нашей деятельности, 
зафиксировали и переадресуем профиль-
ным ведомствам, - резюмировала встречу 
Ольга Щербина. - Проанализировав мест-
ность и ее потенциал, мы пришли к выво-
ду, что в Шурышкарском районе способно 
процветать растениеводство, так и исто-
рически сложилось, что на этой терри-
тории много что выращивали. Впрочем, 
местные аграрии выступают и с другими 
интересными и потенциально успешны-
ми идеями и проектами.

Валентина Никитина.
Фото автора.

иНициАтивА

Дирекция по развитию сельских территорий округа проводит конкурс 
детского рисунка «Когда я вырасту, я стану фермером». К участию принима-
ются самостоятельно выполненные рисунки в любой технике по подтемам: 
«Профессии в сельском хозяйстве», «Новые идеи для бизнеса в сельском хозяй-
стве», «Животный мир в сельском хозяйстве Ямала», «Национальный коло-
рит в сельском хозяйстве Ямала», «Я - фермер!». Конкурс проводится в трех 
возрастных категориях: младшая группа 7-10 лет, средняя группа 11-14 лет, 
старшая группа 15-17 лет. 

Конкурсные работы принимаются с 1 октября по 1 декабря 2019 года по 
электронной почте drst@daktp.yanao.ru или по адресу 629008, ЯНАО, г. Сале-
хард, ул. Республики, д.73, кабинет 440. Информация о победителях конкурса 
будет опубликована не позднее 1 марта 2020 года.
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¤ Химчистка мягкой мебели, ков-
ров. Тел. 89220947879.

¤ Аттестат об основном общем об-
разовании, выданный Восяховской 
средней школой на имя Севли Надеж-
ды Григорьевны, считать недействи-
тельным.

¤ Открывается стоматология "Но-
вая улыбка". Все виды стоматоло-
гических услуг. Протезирование. 
Металлокерамика. Зубные проте-
зы всех видов. Гарантия качества. 
Адрес: с.Мужи, ул.Уральская, 8б. Тел. 
89004007961.

¤ Уважаемые жители муниципального 
образования Мужевское, руководители 
предприятий, организаций и учреждений, 
индивидуальные предприниматели!

Администрация МО Мужевское 
объявляет о начале приема заявок 
для участия в конкурсном отборе в 
рамках проекта «Бюджетная иници-
атива граждан» на территории муни-
ципального образования Мужевское.

Заявки принимаются  с 11 по 22 ок-
тября  2019 г.  в здании Администра-
ции МО Мужевское по адресу: 629640, 
ЯНАО, Шурышкарский район, с.Му-
жи, ул.Республики, д.50. Время прие-
ма заявок с 09.00до 12.30 и с 14.00 до 
17.15 с понедельника по пятницу.

Конкурс проводится в соответ-
ствии с порядком, утвержденным 
постановлением Администрации МО 
Мужевское от 10.12.2018 г. № 357 «Об-
утверждении порядка проведения ме-
роприятий по отбору местных ини-
циатив в рамках проекта «Бюджетная 
инициатива граждан».

Справки по тел. 8 (34994) 22044.
Администрация МО Мужевское.

реклама и объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
уважаемый 

василий сергеевич истомин!
районный совет ветеранов 
поздравляет вас с юбилеем!

Юбилейных 70 —
Торжественная дата.

Годы ваши жизненные
Мудростью богаты.

Пусть серебра на волосы
Судьба не пожалела,

Но только душу вашу-то
Состарить не успела.

Сегодня с юбилеем мы
Вас будем поздравлять

И 70 представим
Двойными 35.

Двойного вам здоровья,
Любви мы пожелаем
И для печали места

Вам в жизни не оставим!

уважаемые ветераны и коллеги!
Примите искренние поздравления 

с днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности!
День сельского хозяйства — заслужен-

ный праздник для людей, сохраняющих 
и передающих по наследству лучшие 

традиции сельского хозяйства. Ваш труд 
достоин уважения, восхищения и пре-

клонения. Наша общая цель — сохранить 
то, что уже достигнуто, и стремиться к 
новым рубежам в агропромышленной 
отрасли. Ваши знания и опыт, любовь к 

родной земле помогут нашему сельскому 
хозяйству стать современным и конку-

рентоспособным.
От всего сердца желаем Вам и Вашим 

семьям крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии для воплощения в жизнь ваших 

планов, благополучия и всего самого 
доброго!

Директор МСП "Мужевское" А.Н. Дубинин.

уважаемые ветераны 
сельского хозяйства!

районный совет ветеранов 
поздравляет вас с Днем работника 

сельского хозяйства!
Сельхозработники, нижайший вам 

поклон
За тяжкий труд и вечные заботы.

Спасибо за создание всех благ,

За вашу важную и сложную работу.
За труд тяжелый честь вам и хвала.

Пусть будут добрыми все ранние рас-
светы,

Добром пусть отзовется к вам страна...
И будут счастливы, здоровы ваши дети!
В ваш праздник светлый пусть испол-

нятся мечты.
Пусть радует земля своей отдачей.

Пусть будет радостно, отрадно на душе,
И всех вам благ, а как еще иначе!

Дорогого папочку 
ивана ефимовича ребась 

с днем рождения! 
Пусть седина видна — не страшно, 

Она о годах говорит,
Ты, папа, мудрый, это важно, 

Семья тобою дорожит!
Пусть эти прожитые годы, 

Воспоминания прошлых лет
В любую стужу согревают

И дарят теплый, ясный свет! 
Мы с Днем рождения поздравляем 

Сегодня, папочка, тебя!
Тебя мы любим, уважаем!
Ты — наша лучшая семья!

Департамент социальной защиты населе-
ния приглашает людей с ограниченными 
возможностями здоровья от 5 лет и старше 
принять участие в творческом конкурсе с 14 
октября по 25 ноября 2019 года, приурочен-
ного ко Дню инвалида.

Конкурс проводится по следующим номи-
нациям:

1. история семьи в истории района (рас-
сказ, презентация, фотоколлаж и т.д.); 

2. литературное творчество (стихотворе-
ние, проза собственного сочинения о род-
ном крае);

3. песенное творчество (песни о родном 
крае);

4. декоративно-прикладное творчество.
Форма конкурса - заочная, на основе предо-

ставленных фотографий работ (для декора-
тивного прикладного и литературного твор-
чества), видеоматериала, длительностью не 
более 3 минут (для песенного творчества).

В срок до 25 ноября 2019 года фотографии 
и видеоматериалы творческих работ направ-
ляются на электронный адрес: konevaiv@
shur.yanao.ru.

В сопроводительном письме к фотографи-
ям работ необходимо указать название ра-
боты, Ф.И.О. автора, возраст, адрес прожива-
ния, контактный номер телефона. Телефон 
для справок: 21-4-59.

«Шурышкарский район - край белых журавлей»
вНимАНие, коНкурс!

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» с прискорбием 
сообщает, что на 66 году жизни, после продол-
жительной болезни скончался наш коллега 
врач-рентгенолог Байсарин Риф Исламович.

Вся его жизнь - бесконечная преданность вы-
бранному делу и служению людям. Он всегда 
был отзывчивым, чутким и неравнодушным 
к чужим проблемам. Всегда протягивал руку 
помощи нуждающимся в нем, поддерживал не 
только словом, но и делом. Благодаря своему 
опыту, знаниям, высоким морально-этическим 
принципам Риф Исламович пользовался у кол-
лег и пациентов заслуженным авторитетом и 
уважением. Коллектив больницы выражает 
искренние соболезнования родным и близ-
ким Рифа Исламовича. Светлая память об этом 
жизнерадостном человеке сохранится в наших 
сердцах, а его имя - в истории здравоохранения 
района.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ».

Администрация МО Азовское выражает со-
болезнование Шульгиной Наталье Яковлевне, 
всем родным и близким в связи с трагической 

смертью Тарасова Юрия Яковлевича. Скорбим 
вместе с вами.

Примите наши искренние соболезнования по 
поводу безвременной утраты Захарченко Екате-
рины Борисовны. Скорбим вместе с вами.

Петрушкины.

Глава МО Шурышкарский район выражает 
глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти Байсарина Рифа Исламовича. 
Уход из жизни достойных людей  всегда являет-
ся большой утратой для района.  Риф Исламович 
был настоящим профессионалом своего дела, 
посвятившим более 30 лет своей трудовой де-
ятельности медицине. Светлая память об этом 
добром и душевном человеке навсегда сохра-
нится в наших сердцах. Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким в связи с безвременным уходом из 
жизни Захарченко Екатерины Борисовны. Раз-
деляем горечь утраты.

Шмидт, Витязевы.

соболезнования
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К
Праздник, сердцу дорогой

В Питляре отметили День пожилого человека

К этому дню в нашем селе готовятся 
все. Воспитатели и дети из детско-
го сада, школьники, Совет вете-

ранов, библиотека, и, конечно, клубные 
работники. Задолго до праздника начи-
наются репетиции, оформление зала. Со-
вместно с ними Совет ветеранов обсужда-
ет вопросы составления меню, игровой 
программы, выбора подарков.

 Ксения Егоровна Накова и Нина Тимо-
феевна Конева оформили фотостенд «Не 
стареют душой…». Члены Совета ветера-
нов, участники «Радуги», фольклорной 
группы, клуба принимали участие в при-
готовлении угощений. Жители Питляра 
всегда славились своей щедростью. На 
столах у наших гостей 1 октября было все: 
блюда мясные, рыбные, салаты, кулинар-
ные изделия, фрукты, овощная нарезка и, 
без чего не обходится ни один праздник, 
мороженая рыба.

 Но вначале было слово… Поздравления 
главы администрации села, поздравления 
специалиста департамента социальной 
защиты населения, председателя Совета 
ветеранов продолжилось вручением па-
мятных медалей «Дети войны».

Вручение наград – очень волнительное 
мероприятие. Когда ответное 
слово взял Владимир Проко-
пьевич Ругин – зал слушал зата-
ив дыхание. Он вспомнил тех, 
кого с нами уже нет. Евгения 
Исааковича Михайлова 1911 
года рождения, знатного поле-
вода, который собственными 
руками сеял турнепс, репу, вы-
ращивал капусту и картофель. 
Шил хомуты и изготавливал 
сани-розвальни. Петра Хозяи-
нова и Ефима Конева, руками 
которых были построены дома 
и другие объекты, стоящие по 
сей день. Герасим Данилович 
Максаров – знатный оленевод, 
его династию в оленеводстве 
продолжают внуки. Добрым 
словом вспомнили Геннадия 
Ефремовича Хартаганова, так 
неожиданно ушедшего от нас 
этой весной. И высказал, что 
такие мероприятия, как на-

граждение людей старшего поколения, 
должны проходить в рамках патриоти-
ческого воспитания и при большем ко-
личестве народа.

После торжественной части были 
проведены конкурсы, лотерея, игры, 
замечательная киновикторина и дру-
гие развлечения.

Высшую оценку наших ба-
бушек и дедушек получил 
виа «Обские просторы» и 
«Напев»: он исполнил пес-
ни дорогих сердцу наших 
гостей лет.

Тем, кто не смог 
прийти по состоянию 
здоровья, глава адми-
нистрации Семен Вла-
димирович Иванцов 
и председатель Совета 
ветеранов Нина Тимо-
феевна Конева вручи-
ли награды, посетив их 
по месту жительства.

В.Е. Шестакова.
Фото предоставлено 

автором.

Для ДуШи…


