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МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

Уважаемые шурышкарцы! 
Примите самые искренние 

поздравления с юбилеем вхождения 
Шурышкарского района в ЯНАО

В сентябре 1937 года постановлением 
ВЦИК Шурышкарский район передан в 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Но-
вый праздник мы отмечаем впервые, но 

уже сейчас он занял прочное место в кален-
даре знаменательных дат. 

Ровно 85 лет вместе Ямал и Шурышкар-
ский район. И сегодня мы как никогда 
чувствуем себя важной частью большого и 
сильного региона, великой России. 

Земляки, я благодарю каждого из вас за 
труд во благо процветания нашей малой 
родины. Большие достижения и глобаль-

ные преобразования складываются из 
успехов простых людей. Шурышкарский 
район может гордиться своими жителями!

Крепкого здоровья и добра! Пусть мно-
жатся наши общие победы, процветает и 
развивается наша земля. С праздником!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район О.Н.Попов.

44676000 минут вместе!
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
о результатах выборов депутатов Думы 

Шурышкарского района первого созыва

По Мужевскому многомандатному избирательному округу № 1

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Число голосов 
избирателей, 

поданных 
за каждого 
кандидата

В процентах от 
числа избирате-
лей, принявших 

участие 
в голосовании

1 Кондыгина Любовь Васильевна 687 57,49
2 Катаев Константин Валерьевич 603 50,46
3 Захаров Александр Григорьевич 510 42,68
4 Семяшкин Виталий Борисович 461 38,58
5 Худалей Александр Анатольевич 440 36,82
6 Нензелов Александр Леонтьевич 424 35,48

По Горковскому многомандатному избирательному округу № 2

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Число голосов 
избирателей, 

поданных 
за каждого 
кандидата

В процентах от 
числа избирате-
лей, принявших 

участие 
в голосовании

1 Дитц Екатерина Александровна 562 62,58
2 Пачков Александр Владимирович 448 49,89
3 Шахов Сергей Анатольевич 429 47,77
4 Новикова Галина Алексеевна 394 43,88

По Овгортскому многомандатному избирательному округу № 3

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Число голосов 
избирателей, 

поданных 
за каждого 
кандидата

В процентах от 
числа избирате-
лей, принявших 

участие 
в голосовании

1 Попова Наталья Алексеевна 676 53,02
2 Возелов Рудольф Романович 666 52,24
3 Горнова Нина Александровна 550 43,14
4 Чупров Пётр Иванович 530 41,57
5 Рочев Николай Фёдорович 488 38,27

вЫБОрЫ-2022

ДД
епутатский корпус сформиро-
ван полностью. 15 кандидатов, 
набравших наибольшее коли-

чество голосов, войдут в новый состав 
Думы. От Мужевского многомандатного 
избирательного округа представлять ин-
тересы избирателей будут 6 депутатов, 
от Горковского – 4 и от Овгортского – 5. 
Пофамильный список и число голосов 
см. ниже. 

В нашем районе, как и в целом по 
Ямалу, выборы прошли спокойно, на-
рушений не зафиксировано. Об этом 
сообщил председатель Избирательной 
комиссии автономного округа Андрей 
Гиберт во время пресс-конференции для 
ямальских СМИ по итогам единого дня 
голосования.

Напомним, что 11 сентября в округе 
завершились три избирательные кам-
пании. Это выборы депутата Тюмен-
ской областной Думы по Надымскому 
одномандатному избирательному окру-
гу № 2, выборы депутатов Думы Шу-

рышкарского района и дополнитель-
ные выборы депутатов Думы города 
Нового Уренгоя.

Начиная разговор с журналистами, 
Председатель ИК ЯНАО поблагодарил 
за работу всех организаторов выборов и 
участников избирательных кампаний, 
всех, кто оказывал содействие комис-
сиям, в том числе представителей госу-
дарственных и муниципальных органов 
власти, правоохранительных органов, 
СМИ, освещавших подготовку и прове-
дение выборов, волонтеров, обществен-
ных наблюдателей.

- И особая признательность нашим 
избирателям, которые не остались рав-
нодушными и пришли на участки, не-
смотря ни на какие обстоятельства, - от-
метил Андрей Гиберт.

На дополнительных выборах депутата 
Тюменской областной Думы седьмого 
созыва по Надымскому одномандат-
ному избирательному округу № 2 в го-
лосовании приняли участие 30,13% из-

бирателей. В Думу Тюменской области 
проходит кандидат от «Единой России» 
Дмитрий Плотников. 

На муниципальных выборах в Новом 
Уренгое доукомплектован депутатский 
корпус Городской Думы. Активность 
избирателей на восьми участках, входя-
щих в многомандатный избирательный 
округ №2, по которому проходили доп-
выборы, составила 26,17%.

По результатам голосования в состав 
Думы Нового Уренгоя вошли два едино-
роса – Сергей Сауков, Жанна Цуканова и 
кандидат от КПРФ Алибек Джабуев.

В Думу Шурышкарского района вошли 
12 кандидатов от «Единой России», 1 – от 
«ЛДПР», 1 – от «Справедливой России – за 
правду» и 1 – самовыдвиженец.

Активность избирателей на выборах в 
Думу Шурышкарского района составила 
58,07%.

Тамара Куляева.
Фото автора и Елены Лаптандер.

Шурышкарцы сделали свой выбор!
В единый день голосования 11 сентября состоялись выборы 
депутатов в Думу Шурышкарского района первого созыва
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Для счастливого детства не должно быть препятствий
В детском саду «Оленёнок» созданы необходимые условия для 

обеспечения образованием детей с ограниченными возможностями здоровья

РР
еабилитация, абилитация, успешная 
социализация людей с ОВЗ и инвалид-
ностью – ответственные задачи, кото-

рые специалисты разных взаимосвязанных 
сфер начинают решать как только у чело-
века выявляются нарушения в физическом 
или умственном развитии. К сожалению, 
случается, что нарушения зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, интеллек-
та встречаются у детей. Однако не нужно 
пугаться «диагноза» и опускать руки: благо-
даря вниманию, заботе и усердной работе 
взрослых дети с особенностями развития 
могут быть такими же счастливыми, как и 
их сверстники. 

Одним из приоритетных направлений го-
сударственной политики является создание 
условий для предоставления детям с ОВЗ и 
детям с инвалидностью равного доступа к 
качественному образованию, в том числе в 
дошкольных учреждениях. Госпрограмма 
«Доступная среда» реализуется и в детских 
садах Шурышкарского района. Так, согласно 
Карте доступности, прилегающая террито-
рия мужевского детского сада «Оленёнок», 
пути движении к объекту, входы в здание, 
санитарно-гигиенические помещения пол-
ностью доступны для людей с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата, зрения, 
слуха, умственного развития, а также для 
людей, передвигающихся на коляске. В дет-
ском саду обустроен пандус, раздвижные 
двери, кнопка вызова персонала, имеются 
парковочные места для инвалидов. Однако 
среда должна быть безбарьерной не только 
в материальном отношении.

- В современном образовании поставлена 
цель – обеспечить доступное и качественное 
образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
Поэтому дошкольные учреждения принима-
ют на себя обязательство выстроить образо-
вательный процесс таким образом, чтобы 
они были включены в него и могли обучать-
ся совместно с другими детьми, - говорит за-
ведующая МБДОУ «Детский сад «Оленёнок» 
Анна Александровна Шумская. – В соответ-
ствии с федеральными требованиями разви-
вающая предметно-пространственная среда 
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в нашем 
детском саду способствует наиболее эффек-
тивному развитию индивидуальности каж-
дого ребёнка с учётом его склонностей и ин-
тересов, облегчает процесс адаптации.

Слова руководителя организации под-
тверждаются на практике. Сейчас в садике 
воспитывается ребёнок с ДЦП. Для него пе-
дагогами детского сада разработана адапти-
рованная образовательная программа, заку-
плено специализированное оборудование 
для детей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, наряду с групповыми про-
водятся индивидуальные коррекционные 
занятия с педагогом-психологом и логопе-
дом, организовано постоянное тьюторское 
сопровождение.

- Когда девочка поступила к нам, педагоги 
прошли курсы повышения квалификации, 
диплом тьютора после профессиональной 
переподготовки получила воспитатель Ва-

лентина Александровна Пермякова, - отме-
чает старший воспитатель Ольга Владими-
ровна Ослина. - По рекомендациям ПМПК 
(психолого-медико-педагогическая комис-
сия) и с согласия мамы мы готовим адапти-
рованную программу для детей с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата. 

Для ребёнка с особенностями здоровья 
были приобретены вертикализатор, про-
гулочная коляска, специальные столик 
со стульчиком и другие вспомогательные 
устройства. Сейчас Тане Русмиленко уже 
шесть лет, она посещает подготовительную 
группу детского сада, и спустя несколько лет 
специализированное оборудование нужно 
девочке меньше, чем ранее.

- Безусловно, за прошедшие три года у неё 
большие достижения! Таня кушает и зани-
мается за обычным столиком со всеми деть-
ми, сама сидит на стульчике, держит ложку, 
умывается, сама может снять туфельки, кол-
готки. Стараемся ходить: держу за ручку, и 
она спускается по лестнице, учу её держать-
ся за перила, чтобы в будущем она могла де-
лать это одна. Ходим на прогулку с группой, с 
удовольствием Танюша качается на качелях, 
- делится тьютор Валентина Александровна. 
– Вместе со всей группой посещаем занятия, 
которые ведут воспитатели, а затем вдвоём 
повторяем пройденный материал програм-
мы, посещаем с ней индивидуальные заня-
тия, развивающие мышцы и мелкую мото-
рику.

Адаптированной образовательной про-
граммой предусмотрено проведение инди-
видуальных коррекционных занятий с пси-
хологом и логопедом.

Педагог-психолог детского сада «Оленё-
нок» Светлана Владиславовна Рочева посред-

ством занятий на релаксацию, консультаций 
и встреч с законными представителями и 
других методов ведёт динамику взаимодей-
ствия ребёнка с коллективом, родителями, 
другими детьми, чтобы он был адаптирован 
к социуму.

- Прогресс заметный! Поначалу девочка 
была замкнутая, сейчас она очень общитель-
ная, - резюмирует специалист. - И дети к ней 
хорошо относятся, они общаются и развива-
ются наравне.

В арсенале педагога не только глубокие 
знания и отточенные профессиональные 
навыки, но и материально-предметная база: 
счётный материал, пирамидки, наборы кар-
точек на обобщающие темы, развивающие 
игры и пособия для формирования логики, 
восприятия, координации движений, мел-
кой моторики.

Учитель-логопед Светлана Дмитриевна 
Пасьмарова работает над развитием речи 
воспитанников детского сада. Кабинет ос-
нащён специальным оборудованием для 
развития и коррекции нарушений: профес-
сиональный интерактивный стол логопеда 
«Антошка» с зеркалом, дидактическими 
играми для индивидуальных и подгруппо-
вых занятий с детьми. Также для коррекци-
онной логопедической работы по звукопро-
изношению, фонетическому восприятию, 
лексическому запасу используются такие 
материалы, как рабочие тетради, речевое до-
мино, логопедическое лото, дидактические 
игры, наборы картинок. Для развития мел-
кой моторики в упражнениях и играх задей-
ствуются матрёшки, шнуровки, пирамидки, 
трафареты. Светлана Дмитриевна отмечает, 
что особых различий между здоровыми ре-
бятишками и ребёнком с нарушением опор-
но-двигательного аппарата по результатам 
занятий практически нет:

- Не все движения даются Тане легко, а вот 
речь у неё хорошая, девочка хорошо занима-
ется, - говорит педагог. – Через игры, упраж-
нения развиваем, в том числе, мышцы, мел-
кую моторику, чтобы впоследствии ребёнку 
было легче адаптироваться в обществе.

Не менее важен в жизни детей с ограни-
ченными возможностями здоровья спорт. 
В детском саду предусмотрен такой инвен-
тарь, как сибирский борд, доска-балансир, 
игра-парашют, мешочки с песком, ходули 
на шнуре, мягкие модули, твистер, степпер 
и многое другое. Ребёнок с нарушением 
опорно-двигательного аппарата посещает 
занятия в группе, при этом индивидуально 
девочке помогает тьютор.

- Движения – будь то на занятиях по фи-
зической подготовке или привычные в 
быту – она выполняет медленно, но у неё 
есть стремление к самостоятельности, и это 
очень важно, - резюмирует тьютор Валенти-
на Пермякова. - А главное, Таня - девочка дру-
желюбная, открытая миру, и со сверстника-
ми общается наравне. 

Элина Витязева.
Фото из архива МБДОУ

«Детский сад «Оленёнок».
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Родная для каждого
8 сентября в «Коми избе» состоялась тёплая встреча, посвященная именинам Натальи

ТТ
радиции имянаречения у коми-зы-
рян стали темой разговора за чаш-
кой чая. Но главным поводом для 

встречи стал прошедший юбилей Натальи 
Дмитриевны Рочевой, которая всю свою 
жизнь посвятила сохранению родного 
коми языка. 

У коми-зырян имянаречение ребенка 
было обусловлено датой крещения и опре-
делялось в большинстве случаев «кано-
ническими» святцами, то есть списками 
имен, расположенными в календарном 
порядке. Обычно бралось ближайшее ко 
дню крещения имя, иногда имя выбирали 
в соответствии с датой рождения. В ред-
ких случаях ребенка называли по имени 
одного из родственников либо восприем-
ник.

Именно благодаря сложившимся у ко-
ми-зырян традициям, рожденная в семье 
приуральских оленеводов Филипповых 
27 августа девочка была наречена именем 
Наталья, что в переводе с латинского озна-
чает «родная». 

Самая старшая из пяти детей она рано 
покинула семью, сначала училась в Аксар-
ковской школе-интернате, затем в Ишим-
ском государственном педагогическом 
институте. 

Когда диплом учителя начальных клас-
сов был на руках, по распределению была 
направлена в Шурышкарский район в 
село Овгорт. И было это ровно 50 лет на-
зад. В Овгорте Наталья встретила свою вто-
рую половинку, и стало в районе на одну 
семью Рочевых больше. 

Общий трудовой стаж Натальи Дми-
триевны в системе общего образования 
составляет 49 лет, из них в Овгортской 
школе-интернате - 45. 

Как вспоминает наша героиня, ей всю 
свою жизнь приходилось преодолевать 
себя. Вначале – чтобы учиться в школе, 
постигать азы русского языка, который 
давался сложнее всего, затем чтобы зани-

маться спортом, ходить на лыжах, а ведь 
здоровье с детства было слабым. И всегда 
она находила в себе силы, а еще слова под-
держки от совсем незнакомых людей, ви-
димо, находивших в ней ту непокорность 
и несгибаемость, присущие только зака-
ленным севером людям. 

А еще Наталья Дмитриевна всегда хоте-
ла научиться играть в шахматы, но знако-
мые поддразнивали, что не осилит она эту 
игру. И ведь научилась, более того теперь 
еще и обучает мужевских школьников 
этой интереснейшей игре, которая по-
могает развить логическое мышление и 
стратегические навыки. Всё, за что бы ни 
взялась, у неё получается!

Наталья Дмитриевна – ветеран труда, 
Почетный работник общего образования 
РФ, педагог-стажист, педагог-наставник, 
награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени». На протя-
жении нескольких лет она была депута-
том Собрания депутатов муниципаль-
ного образования Овгортское. Дважды 
избиралась депутатом Районной Думы. В 
2019 году ей присвоено звание «Почетный 
гражданин Шурышкарского района». 

Много добрых слов было сказано в 
адрес героини на вечере, который состо-
ялся благодаря заинтересованным пред-
ставителям мужевской коми-зырянской 
диаспоры. Жаль, что молодое поколение 
не приходит на такие встречи, где родная 
речь, живое общение и поддержка старо-
жилов позволят сохранить хоть малую 
толику настоящей не надуманной и не 
переделанной истории и традиционной 
культуры своего народа, флагманом кото-
рого является Наталья Дмитриевна Роче-
ва. 

Наталья Дмитриевна в совершенстве 
владеет родным языком и методикой пре-
подавания. Только такой человек мог на-
писать букварь для изучения коми-ижем-
ского диалекта для учеников 1-го класса, 

что и сделала Н.Д.Рочева в 1997 году. А к 
2018 году за короткий срок с небольшой 
группой единомышленников она написа-
ла учебники по изучению коми языка с 1 
по 5 классы в рамках регионального про-
екта «Новые учебники севера» совместно с 
издательством «Просвещение». 

К слову, уже подготовлено учебное по-
собие для 6 класса, вот только средств на 
его издательство пока нет. Не скрывает 
своих переживаний Наталья Дмитриев-
на, считает, что не востребованы ее мето-
дические рекомендации, да и учащихся 
коми языку с каждым годом становиться 
все меньше. Вот только думаю, ошибается 
она. Ведь даже труды нашего «первого уни-
верситета» Михаила Васильевича Ломо-
носова позднее возымели свое действие 
и повлекли за собой научные открытия, 
так и с трудами Натальи Дмитриевны - 
настанет время, когда в школах района 
свободно и легко зазвучит родная речь на 
коми языке. И научимся мы пользоваться 
сполна этим недооцененным богатством, 
оставленным нам в наследство Натальей 
Рочевой – трудолюбивой и прямолиней-
ной, одновременно замкнутой и родной. 

Людмила Филиппова,
заведующая Домом-музеем «Коми изба».
Фото из семейного архива Н.Д.Рочевой и

Тамары Куляевой.
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Большой торт, горячий плов и пляски под аккордеон
11 сентября жители сынской столицы отпраздновали 
127-ю годовщину со дня основания родного села

УУ
крашенная площадь, музыкаль-
ное оформление, звучащее по 
громкой связи – всё это создавало 

праздничное настроение всем землякам.
Открытием праздника в этом году ста-

ла небольшая театрализованная сценка, 
которая состояла из нескольких блоков. 
Поздравительный блок открыл глава 
поселения Овгортское Иван Рочев. Со 
словами поздравления он обратился к 
односельчанам и вручил благодарствен-
ные письма самым активным жителям. 

В селе создаются семьи, рождаются 
дети. По традиции поздравили самого 
маленького жителя села: в семье Поби-
янских Виктора Ильича и Елены Мар-
ковны родился недавно сын Александр. 
Поздравили и свадебных юбиляров. С 
45-летием семейной жизни с удоволь-
ствием поздравили супругов Лонгорто-
вых Романа Матвеевича и Ирину Ива-
новну. Почетный диплом вручили семье 

Вальгамовых Емельяна Лазаревича и 
Галины Гавриловны, они отметили ру-
биновую свадьбу. С 35-летием семейной 
жизни поздравили семью Лонгортовых 
Эдуарда Ильича и Лидии Иосифовны. 
Жемчужную свадьбу отметили Лонгор-
товы Станислав Семёнович и Валентина 
Павловна.

Поприветствовали и молодоженов – 
Пугурчиных Евгения и Ксению.

Поздравили долгожительницу села 
Куртямову Варвару Васильевну.

Были отмечены работники торговли и 
индивидуальные предприниматели.

Завершением торжественной части 
стало разрезание праздничного торта. 
Автором кулинарного шедевра является 
местная мастерица Светлана Романовна 
Терентьева.

На площади села также были органи-
зованы торговые ряды с домашней вы-
печкой и летними дарами: ягодами, оре-

хами, свежими овощами с огорода.
Запах вкусного узбекского плова ма-

нил взрослых, а игровая площадка и 
сладкая вата радовала детей.

Горячим чаем и ухой угощали жителей 
села в чуме.

Хорошее настроение всем собравшим-
ся подарил Павел Егоров. Артист из Тю-
мени уже выступал в Овгорте и очень 
понравился зрителям. Выступление 
Павла – это масса впечатлений и взрыв 
положительных эмоций от необычно-
го исполнения привычных мелодий 
на клавишном аккордеоне. Жители не 
могли усидеть на месте, ноги сами шли 
в пляс. «Всем жителям Овгорта желаю 
крепкого ямальского здоровья, неисчер-
паемой энергии, любви и удачи во всех 
делах!» - сказал музыкант.

Елена Лаптандер.
Фото автора.
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От «Путешествия по Семигорью» до «Осеннего переполоха»
Настоящий осенний праздник развернулся 

на центральной площади села Горки в прошлое воскресенье

РР
азноцветные шары и весёлая музы-
ка, цветочные композиции и овощ-
ные поделки, сказочные герои и 

«огородные хозяева» – собрались горков-
чане в минувшее воскресенье, чтобы вме-
сте отпраздновать день рождения села. С 
поздравлениями к односельчанам обра-
тился глава поселения Горковское Виктор 
Фризоргер. 

- Дорогие односельчане, я поздравляю 
всех с 91-й годовщиной со дня образова-
ния села. Этот день несомненно является 
праздником для наших жителей, особен-
но для старожилов, чьим трудом создава-
лись наши уютные и красивые Горки. Я 
благодарю всех за любовь к своему родно-
му дому. Желаю счастья, мира и благопо-
лучия.

Пока участники народных коллективов, 
педагоги средней и коррекционной школ, 
воспитанники школы искусств дарили со 
сцены односельчанам красивые песни, 
весёлые частушки, задорные танцы, в тор-
говых рядах бойко шла торговля. Столы 
на площади в этот день ломились от изо-
билия товаров, каждый мог найти себе 
что-то по вкусу: варенье, ягоды, овощи, 
орехи, мёд, рыбу, консервацию, зелень. 
Свой урожай на празднике представили 
работники Горковской участковой боль-
ницы. «Погребок у Айболита» пользовался 
у сельчан большим спросом. 

- Покупателям предлагаем орехи, вы-
печку, молоко, творог, ягоды, морковь, 
свёклу, картофель, репу, тыкву, овощные 
салаты, аджику, рыбу, - перечисляет Вера 
Васильевна Гаджиахмедова. – В этом году 
у себя в теплице вырастила арбузы. Один 
принесла на продажу. 

Творчески подошёл к конкурсу «Осен-
ний переполох» коллектив детского сада 
«Северяночка» (на фото). Самовар из тык-
вы, кружка из кабачка, сахарница из па-

тиссона, а рядом корзинки с овощами и 
ягодами, мешочки с кедровыми орехами, 
баночки с зимними заготовками – краси-
вое оформление праздничного стола по-
нравилось всем горковчанам. 

Педагоги средней школы на суд жюри 
представили большое разнообразие инте-
ресных блюд: «Ягода-малинка», «Золотая 
рыбка», «Осенняя фантазия», «Грибное 
лукошко», «Рябиновые бусы». Под краси-
выми названиями «спрятались» пироги, 
жареная и малосольная рыба, торт из ка-
бачков, запечённая картошка, овощные 
салаты, брусничный морс. Свежие овощи 
в корзинках дополнили осеннюю компо-
зицию. Педагоги угощали всех, кто к ним 
подходил. 

Здесь же на площади стояли столы, за 
которыми можно было посидеть и отдох-
нуть. Дружелюбные хозяйки «Чайной» 
предлагали сельчанам чай и ароматную 
выпечку. 

В это же время можно было посетить 
школьную музейную комнату и послу-
шать интересный рассказ об истории 
села Горки, о её первых жителях - тех, кто 
стоял у истоков его основания. Педагога-
ми Натальей Константиновной Русских и 
Светланой Дмитриевной Тугушевой была 
организована экспозиция «Путешествие 
по Семигорью». 

- Мне очень понравилась экскурсия, - 
говорит Ольга Александровна Дейхина. - 
Во-первых, я увидела новые, интересные 
экспонаты, во-вторых, рассказ о первых 
жителях села, их нелёгкой жизни очень 
актуален во время празднования годовщи-
ны села, в-третьих, было интересно узнать 
о предприятии промкомбинат, которое 
выпускало мебель для школы, а также для 
других организаций, 

Любой праздник – это веселье, радость, 
улыбки, смех и обязательно конкурсы. Ак-

тивное участие из года в год в них прини-
мают педагоги средней и коррекционной 
школ, работники детского сада и участко-
вой больницы. Вот и в этом году они поста-
рались на славу. 

В конкурсе «Огородный хозяин» (на луч-
шее чучело) первое место занял детский 
сад «Северяночка», второе место - участко-
вая больница, третье место у средней шко-
лы. Приз зрительских симпатий получила 
коррекционная школа. 

В конкурсе «Осенний переполох» (на 
лучший стол) победителем стал коллектив 
детского сада «Северяночка», второе место 
заняли педагоги средней школы, третье 
место – работники участковой больницы. 

Ярким аккордом праздничной програм-
мы стал творческий конкурс киноплоща-
док «По страницам любимых кинолент». 
«Иван Васильевич меняет профессию», 
«Любовь и голуби», «Белое солце пустыни» 
- отрывки из любимых всеми советских 
фильмов были инсценированы участника-
ми площадок. Победителем этого конкурса 
стал коллектив коррекционной школы (на 
фото), второе место поделили между собой 
коллективы участковой больницы и дет-
ского сада «Северяночка». 

- Какие молодцы наши педагоги. Они 
так профессионально сыграли, - делится 
эмоциями жительница села Жанна Ко-
нева. - Мне даже показалось, что все мы 
на съёмочной площадке, а перед нами 
играют настоящие актёры. Молодцы 
артисты - Александр Ларионов, Татьяна 
Мадеева, Оксана Трегубова и руководи-
тель творческой группы - Мария Медин-
ская. 

Красочный салют и дискотека завер-
шили праздничное мероприятие. 

Татьяна Созонова.
Фото автора. 
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ПЕрвЫЙ кАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: 
Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

рОссИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(16+)

кУлЬтУрА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва мемо-
риальная
07.05 «Русский стиль». «Купече-
ство»
07.35 Д/ф «Люди и ракеты»
08.20 «Цвет времени». Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»
08.40 «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «Встреча 
с кинорежиссером Станисла-
вом Ростоцким в Концертной 
студии «Останкино»
12.25, 22.25 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 «Цвет времени». Василий 
Кандинский. «Желтый звук»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Вениамин Каверин. 
«Барон Брамбеус»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Две 
жизни Елизаветы Алексеевны»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Передвижники. Илья 
Остроухов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.20 Д/ф «Роман в камне»
17.50, 01.55 Марафон «Звезды 
XXI века». Дмитрий Маслеев, Па-
вел Милюков, Александр Рамм
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить 
образы святости. Центральный 
музей древнерусской куль-
туры и искусства им. Андрея 
Рублёва»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Сергей Шума-

ков. «ДОкино»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
02.50 «Цвет времени». Клод 
Моне

ЯМАл рЕГИОН
06.00, 03.05 Д/ф «Полярные 
исследования. Сказочный 
художник» (12+)
06.30, 02.35 «Это лечится. Боли в 
спине» (12+)
07.00, 15.30, 04.15 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.35 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 Д/ф «Вместе по России. 
Ивановская область» (12+)
08.45 Д/ф «Вместе по России. 
Нижегородская область» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 Т/с «Свои-2» (16+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем. Грозный 
царь» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Научи 
меня жить» (16+)
16.10, 00.50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Вельш-кор-
ги» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Новый чело-
век». «Татушка - не игрушка» 
(16+)
22.15, 01.35 «Один день в городе. 
Сочи» (12+)
22.45 «Один день в городе. 
Алма-Ата» (12+)
02.05 «Один день в городе. Алма 
Ата» (12+)
05.10 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

звЕзДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.20 Т/с 
«Последняя встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Зенитные ракетные ком-
плексы. С-200 против «Найк 
Геркулес» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
00.50 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
02.20 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)
02.50 Д/ф «Калашников» (12+)

ВТОРНИК
20 сентября

ПЕрвЫЙ кАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
11.30 «Человек-амфибия» (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: 
Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

рОссИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(16+)

кУлЬтУрА
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 
Литературные дома
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Иван Саутов
07.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.40 «Легенды мирового 
кино». Сергей Мартинсон
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «Жизнь в 
танце»
12.00, 17.20, 01.35 Д/ф «Роман 
в камне»
12.30 Х/ф «Свой»
13.55 «Цвет времени». Леонар-
до да Винчи. «Джоконда»
14.05 75 лет Борису Галкину. 
«Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
16.25 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»
17.50, 02.00 Марафон «Звезды 
XXI века». Лукас Генюшас, Ми-
хаил Татарников и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Московской филармонии
18.40, 00.50 Д/ф «Люди и 
ракеты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Софья Багда-
сарова. «Самые знаменитые 
преступления в сфере искус-
ства в XXI веке»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Д/ф «Неугомонный. Ми-
хаил Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.25 Т/с «Спрут» (12+)

ЯМАл-рЕГИОН
06.00, 03.05 Д/ф «Полярные 
исследования. Памятники 
Архангельска» (12+)
06.30, 02.35 «Это лечится. Дет-
ская травма» (12+)
07.00, 15.30, 04.15 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.35 М/с «Три кота» 
08.15 Д/ф «Вместе по России. 
Новгородская область» (12+)
08.45 Д/ф «Вместе по России. 
Ивановская область» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 Т/с «Свои-2» (16+)
12.00, 05.30 Д/ф «Еда здорового 
человека. Грибы. Как не отра-
виться» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем. Господин 
Великий Новгород: самоубий-
ство средневековой демокра-
тии» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Научи 
меня жить» (16+)
16.10, 00.50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Бордер-кол-
ли» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Новый человек». 
«Мнимый больной» (16+)
22.15, 01.35 «Один день в городе. 
Ярославль» (12+)
22.45, 02.05 «Один день в городе. 
Севастополь» (12+)
05.10 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

звЕзДА
04.45 Т/с «На безымянной высо-
те» (16+)
06.30 Д/ф «19 сентября - День 
оружейника» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Зенитные ракетные комплек-
сы. С-75 против «Найк-Аякс» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Жизнь по 
легенде. Судьба разведчика-не-
легала» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
01.05 Х/ф «Дерзость» (12+)
02.40 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. Истребители Як» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 сентября



17 сентября 2022 года №38СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 8

ПЕрвЫЙ кАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: 
Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

рОссИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(16+)

кУлЬтУрА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва пар-
ковая
07.05 «Русский стиль». «Высший 
свет»
07.35 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и ис-
кусства им. Андрея Рублёва»
08.15 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
08.40 «Легенды мирового кино». 
Пётр Алейников
09.10, 16.45 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «Всё, что 
смогу, спою… Андрей Миронов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло». 
«Кружевница»
12.25 Т/с «Спрут» (12+)
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Коро-
левская дочь»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 Д/ф «Престольный празд-
ник. Рождество Пресвятой 
Богородицы»
16.00 «Белая студия»
17.35, 01.40 Марафон «Звезды 
XXI века». Александр Рамм, 
Димитрис Ботинис и Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Руслан Юсуфов. 
«Технологии и люди - кто кем 
управляет?»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры

21.40 Дневники конкурса «Учи-
тель года»
22.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
23.20 «Цвет времени». Анри 
Матисс
02.40 Д/с «Первые в мире». «Рус-
ский Колумб»

ЯМАл рЕГИОН
06.00, 03.05 Д/ф «Полярные 
исследования. Путешествие на 
Шпицберген» (12+)
06.30, 02.35 «Это лечится. Шейка 
бедра» (12+)
07.00, 15.30, 04.15 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.35 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 Д/ф «Вместе по России. 
Нижегородская область» (12+)
08.45 Д/ф «Вместе по России. 
Республика Башкортостан» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 Т/с «Свои-2» (16+)
12.00 «Изьватас олэм» Програм-
ма на языке коми (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем. Великая 
смута» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Научи 
меня жить» (16+)
16.10, 00.50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Йоркшир-
ский терьер» (12+)
17.30 Т/с «Новый человек». «Бога-
тырский турнир» (16+)
19.45 Т/с «Новый человек».»Бога-
тырский турнир» (16+)
22.15, 01.35 «Один день в городе. 
Нур-Султан» (12+)
22.45, 02.05 «Один день в городе. 
Нижний Новгород» (12+)
05.10 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
05.30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми (12+)

звЕзДА
05.05, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Автоматические гранатометы. 
АГС-17 «Пламя» против Mk19» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
01.10 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (12+)
02.30 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
02.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

СРЕДА
21 сентября

ПЕрвЫЙ кАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: 
Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

рОссИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(16+)

кУлЬтУрА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
Щусева
07.05 «Русский стиль». «Дворян-
ство»
07.40 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко»
08.40 «Легенды мирового 
кино». Вера Марецкая
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «Всего не-
сколько слов в честь Мастера... 
М. Булгаков»
12.25, 22.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.20 Д/ф «Роман в камне»
13.45 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц». 
«Венценосная Золушка»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Пряничный домик». 
«Национальный костюм 
калмыков»
15.50 «2 Верник 2». Елена 
Шанина
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Евге-
ний Водолазкин. «Оправдание 
Острова»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 85 лет Эдуарду Кочерги-
ну. «Линия жизни»

21.40 «Энигма. Марина Виот-
ти»
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова»
01.55 Концерт Бориса Березов-
ского в БЗК
02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Корзинка инженера Шухова»

ЯМАл рЕГИОН
06.00, 03.05 Д/ф «Полярные 
исследования. Арктический 
атлас» (12+)
06.30, 02.35 «Это лечится. Язва 
желудка» (12+)
07.00, 15.30, 04.15 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.35 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 Д/ф «Вместе по России. 
Республика Башкортостан» 
(12+)
08.45 Д/ф «Вместе по России. 
Тамбовская область» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 Т/с «Свои-2» (16+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Учёные люди. 
Менделеев Д. И. Химик» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Научи 
меня жить» (16+)
16.10, 00.50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Золоти-
стый ретривер» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Новый чело-
век». «Звёздный парень Юли» 
(16+)
22.15, 01.35 «Один день в горо-
де. Екатеринбург» (12+)
22.45, 02.05 «Один день в горо-
де. Калуга» (12+)
05.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)

звЕзДА
06.00, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с 
«Последняя встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Штурмовики. Су-25 про-
тив A-10 «Thunderbolt II» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
02.25 Д/ф «Легендарные само-
леты. МиГ-21» (16+)

ЧЕТВЕРГ
22 сентября
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ПЕрвЫЙ кАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ново-
сти
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)
00.10 Памяти Сергея Бодрова. 
«Герой нашего времени» (16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
02.00 «Информационный 
канал» (16+)

рОссИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.15 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». Про-
грамма (16+)
00.50 Х/ф «Васильки» (16+)

кУлЬтУрА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва шаля-
пинская
07.05 «Русский стиль». «Чинов-
ники»
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова»
08.15, 19.45 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Мельник»
08.40 «Легенды мирового кино». 
Борис Андреев
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Спектакль
11.55 «Открытая книга». Евге-
ний Водолазкин. «Оправдание 
Острова»
12.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 «Цвет времени». Иван 
Мартос
13.45 «Власть факта». «Римское 
право и современное обще-
ство»
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц». 
«Невеста двух цесаревичей»
15.05 «Письма из провинции». 
Гусев (Калининградская 
область)
15.35 «Энигма. Марина Виотти»
16.20 Д/с «Забытое ремесло». 
«Коробейник»
17.25 Концерт Бориса Березов-
ского в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «Дело «пестрых»
21.40 Дневники конкурса «Учи-
тель года»

22.30 «2 Верник 2». Александр 
Рамм и Елизавета Кононова
23.40 Х/ф «Особый взгляд с 
Сэмом Клебановым» (18+)
01.25 «Искатели». «В поисках 
чудотворной статуи»
02.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Кот и Ко»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»

ЯМАл рЕГИОН
06.00, 03.05 Д/ф «Полярные 
исследования. Легионер ледни-
ков» (12+)
06.30, 02.35 «Это лечится. Непо-
слушный ребёнок» (12+)
07.00, 15.30, 04.15 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.35 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 Д/ф «Вместе по России. 
Тамбовская область» (12+)
08.45 Д/ф «Вместе по России. 
Республика Марий Эл» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
11.10, 00.05 Т/с «Свои-2» (16+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Учёные люди. 
Мосин С. И. Инженер - кон-
структор огнестрельного 
оружия» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Научи 
меня жить» (16+)
16.10, 00.50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Англий-
ский бульдог» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Новый чело-
век». «Домашний питомец» 
(16+)
22.15, 01.35 «Один день в горо-
де. Москва» (12+)
22.45, 02.05 «Один день в горо-
де. Тула» (12+)
05.10 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

звЕзДА
04.45 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
06.30 Х/ф «Родня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.50 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 19.00 
Т/с «Инкассаторы» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Александр 
Добронравов (12+)
01.20 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(12+)
02.50 Х/ф «Дорогой мальчик» 
(12+)
04.10 Х/ф «Дерзость» (12+)

ПЯТНИЦА
23 сентября

ПЕрвЫЙ кАНАл
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Памяти Сергея Бодрова. 
«Герой нашего времени» (16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+)
16.55 «Ольга Остроумова. И все 
отдать, и все простить...» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. нового сезона. Корот-
кая программа. Камила Валиева, 
Александра Трусова, Елизавета 
Туктамышева
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий» 
(12+)
00.40 «Великие династии. Долго-
руковы» (12+)
01.40 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
03.00 «Россия от края до края» 
(12+)

рОссИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40 «Доктор Мясников». (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о ро-
ждении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «За всех в ответе» (12+)
00.50 Х/ф «Искушение наслед-
ством» (12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

кУлЬтУрА
06.30 «Григорий Поженян. 
«Молитва клоуна» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
07.55 Х/ф «Дело «пестрых»
09.35 «Мы - грамотеи!». Телевизи-
онная игра
10.15 «Неизвестные маршруты 
России». «Хакасия. От Казановки 
до Енисея»
10.55 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
12.25 «Земля людей». «Сето»
12.55 «Передвижники. Илья 
Остроухов»
13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.05 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея». «Волшебница Цирцея»
14.35, 01.25 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокро-
вище»
15.25 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
16.10 Х/ф «Не горюй!»

17.45, 02.10 «Искатели». «Подзем-
ный дом Ваганьковского холма»
18.35 К 100-летию российского 
джаза. «Большой джаз» в Уфе
19.55 К юбилею Ольги Остроу-
мовой. «Линия жизни»
20.50 Х/ф «Прощальные гастро-
ли»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 К 100-летию российского 
джаза. «Клуб Шаболовка, 37». 
Александр Рамм и Сосо Павли-
ашвили
00.20 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми»

ЯМАл рЕГИОН
06.00, 09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
06.55, 09.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
07.50, 05.50 М/с «Кошечки-собач-
ки» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные истории» 
(12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
10.50, 04.45 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Планета собак. 
Собачье дело. Собака-таможен-
ник» (12+)
12.30, 21.00 Х/ф «Трое в лифте, 
не считая собаки» (12+)
14.10, 22.40 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» (12+)
15.45, 03.55 «Гастротур» (16+)
16.35, 00.15 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
19.30, 01.40 Х/ф «Вычислитель» 
(12+)
03.10 Д/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)

звЕзДА
05.45 Д/ф «Военные истории лю-
бимых артистов. Зиновий Гердт 
и Михаил Пуговкин» (16+)
06.25 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (6+)
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф «Рысь 
возвращается» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «Легенды науки». Святос-
лав Федоров (12+)
10.05 «Главный день». «Первая 
полярная лыжная экспедиция и 
Дмитрий Шпаро» (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Корей-
ский рубеж. Битва интересов» 
(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки». Лора 
Квинт (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта по-рус-
ски» (16+)
00.45 Х/ф «Родня» (12+)
03.30 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(12+)
05.00 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. «Илья Муромец». Крылатый 
богатырь» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

СУББОТА
24 сентября
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ПЕрвЫЙ кАНАл
05.20, 06.10 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Повара на колесах» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.30, 15.20 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)
16.45 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. нового сезона. 
Короткая программа. Камила 
Валиева, Александра Трусова, 
Елизавета Туктамышева
17.35 «Две бесконечности». К 
88-летию Александра Шир-
виндта (16+)
18.50 «Голос 60+». Новый сезон 
(12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. нового сезона. Про-
извольная программа. Камила 
Валиева, Александра Трусова, 
Елизавета Туктамышева (0+)
23.50 Х/ф «Донбасс. Дорога 
домой» (16+)
01.00 Документальный про-
ект Алексея Волина. «Осведом-
ленный источник в Москве» 
(16+)
03.30 «Россия от края до края» 
(12+)

рОссИЯ 1
05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до 
востребования» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахо-
ва (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Отец» (16+)

кУлЬтУрА
06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Прощальные 
гастроли»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт»
09.40, 01.40 «Диалоги о живот-
ных»
10.25 «Большие и маленькие»

12.30 «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
13.00 «Игра в бисер»
13.40 Д/с «Элементы» с Алек-
сандром Боровским»
14.10 Х/ф «Васса Железнова»
16.10 Д/ф «Храм Святого Вла-
димира. Владикавказ»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
00.15 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

ЯМАл рЕГИОН
06.00, 09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
06.55, 09.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
07.50, 05.50 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
10.50, 04.45 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Планета со-
бак. Собачье дело. Собака-спа-
сатель» (12+)
12.30, 21.30 Т/с «Царевна Ля-
гушкина» (12+)
15.40, 04.00 «Гастротур» (16+)
16.30, 00.40 Д/ф «Курская бит-
ва. Время побеждать» (12+)
17.55 «Арктический кален-
дарь» (12+)
19.30, 02.00 Х/ф «Удача Логана» 
(16+)

звЕзДА
05.55 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
07.25 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 111» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Андрей 
Хрулев (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.25 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспорт-
ной авиации» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Инкассаторы» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 сентября

НОвОстИ ОкрУГА

Пенсионный фонд возместит пенсионерам-северя-
нам расходы за поездки на отдых на личном автомо-
биле, совершенные начиная с 24 августа 2022 года. 

С этой даты вступило в силу постановление правительства, 
которое расширило возможности получения компенсации 
за дорогу к месту отдыха и обратно. По ранее действовавшим 
правилам, компенсация предоставлялась за поездки на лю-
бом виде транспорта, кроме личного.

Теперь же пенсионер, который едет отдыхать на своем ав-
томобиле, может компенсировать потраченные средства на 
бензин, газ или другое топливо. По словам исполняющего 
обязанности Председателя Правления Пенсионного фонда 
Сергея Чиркова, такие расходы возмещаются за поездки на 
отдых с конца августа. «24 августа у нас вступили в силу из-
менения в правила компенсации дороги к месту отдыха по 
территории России для пенсионеров-северян, – отметил Сер-
гей Чирков. – С этой даты наши территориальные отделения 
компенсируют потраченные средства на топливо, если пен-
сионер отправился на отдых на собственном автомобиле. По 
данным отделений, некоторые пенсионеры уже получили 
первые компенсации».

Глава ПФР также напомнил, что в прошлому году Пенсион-
ный фонд оказал услугу по возмещению расходов за проезд 
на отдых 233 тыс. пенсионеров-северян. «Средний размер 
компенсации, которую получили обратившиеся к нам пен-
сионеры после того, как вернулись с отдыха, составил 16 тыс. 
рублей», – рассказал Чирков.

Согласно обновленным правилам, расходы на отдых воз-
мещаются с учетом нескольких условий. Прежде всего учи-
тывается максимальный предел соответствующих затрат. 
Он определяется по средней стоимости плацкарта от места 
проживания пенсионера до места отдыха. Помимо этого, при 
расчете компенсации учитываются нормы расхода топлива, 
установленные Министерством транспорта, а также кратчай-
ший путь до отдыха.

Для получения компенсации пенсионеру следует обратить-
ся в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жи-
тельства либо в многофункциональный центр, который ока-
зывает такую услугу. С заявлением понадобится представить 
документ о том, что автомобиль принадлежит получателю 
компенсации либо супруге/супругу. Это может быть свиде-
тельство о регистрации или паспорт транспортного средства. 
К этим документам также прикладываются чеки с заправки 
и выданная РЖД справка о средней стоимости плацкарта до 
места отдыха и обратно.

Напомним, что льгота по возмещению расходов на проезд 
к месту отдыха положена неработающим получателям стра-
ховой пенсии по старости или по инвалидности, которые 
постоянно или временно проживают на Севере. Получить 
компенсацию можно раз в два года.

Пресс-служба Отдела ПФР по ЯНАО.

Пенсионерам-северянам 
компенсируется 
проезд на отдых 

на личном автомобиле
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Поёт, поёт в селе гармонь!
11 сентября в Шурышкарах, Лопхарях и Азовы отметили День села

ПП
о небу в прошедшее воскресенье 
бегали хмуро стальные облака, но 
погода не помешала шурышкарцам 

с песнями, живой музыкой, аппетитными 
угощениями и, конечно, с прекрасным на-
строением встретить общий праздник на 
площадях сельских клубов.

заглянем в 
«Осенний погребок»?

За все летние труды золотая осень благо-
дарит земледельцев богатым урожаем. На 
ярмарке-продаже «Осенний погребок» в Шу-
рышкарах в праздничный день сельчанам 
было чем похвастать: несмотря на север-
ный климат у заботливых хозяев народился 
крупный картофель, свёкла, кабачки, то-
маты и огурцы, ароматная зелень. Свежие 
и маринованные по-домашнему продукты 
пользовались у земляков популярностью. 
Также люди охотно покупали дикоросы, 
рыбную продукцию, выпечку.

Активное участие в ярмарке приняли уча-
щиеся школы. Жюри по достоинству оце-
нило их старания. Самыми хлебосольными 
были признаны столы, организованные 
младшими школьниками - учениками 1 и 
2 классов с участием классных руководите-
лей Анны Ивановны Рочевой и Любови Ро-
мановны Кондыгиной. Также члены жюри 
выбрали лучший осенний плакат и лучший 
осенний букет, определили победителей в 
номинации «Лучшая команда».

Работа выставки декоративно-приклад-
ного искусства и фотозоны, концерт, игры, 
конкурсы и осенняя ярмарка стали ярким 
событием в жизни села и его жителей.

Большой ухой 
накормим всех!

Знаменательно стартовал праздник День 
села в Лопхарях - торжественным открыти-
ем детской площадки.

- Этим летом подрядчик выполнил ра-
боты по её реконструкции, - говорит глава 
поселения Марат Темирбаев. - Поменяли 
напольное покрытие, теперь оно полно-

стью выполнено из резиновой крошки, 
установили ограждение, заменили городок, 
добавили качели, оборудование для ката-
ния на скейтбордах и роликах, появились 
и некоторые другие малые архитектурные 
формы, которые, думаю, высоко оценят 
юные жители села.

На сцене у Дома культуры для гостей 
мероприятия зажигали вокальные и тан-
цевальные звёзды. Душевные песни под 
аккомпанемент пятирядного баяна Вла-
димира Фёдоровича Конева исполнил 
ансамбль «Родник», ханты фольклорный 
коллектив «Кунават нэ» познакомил участ-
ников праздника с национальным твор-
чеством, ярким настроением поделились 
с жителями села коллективы «Девчата» и 
«Овс нэниет», а также солист клуба Андрей 
Тояров.

Экспонатами выставки декоратив-
но-прикладного искусства лопхаринских 
мастериц можно было любоваться весь 
день - тонкое чувство прекрасного они 
умело сочетают со знанием национальных 
традиций и многолетним опытом работы 
с различными тканями, шкурами и мехом, 
бисером. Особенно выделялась презента-
ция работ мастерицы из Казым-Мыса Гали-
ны Григорьевны Лобановой (на фото слева), 
чьё филигранное ремесло и художествен-
ный взгляд невозможно переоценить.

Не только показать, но и научить: в День 
села мастера примерили на себя роли на-
ставников для всех желающих освоить 
прикладные навыки. Эдуард Алексеевич 
Тользин, наш земляк и скульптор-медальер 
Московского монетного двора, раскрывал 
ювелирные грани художественных набро-
сков. Наталья Владимировна Дудко учила 
создавать национальные орнаменты на 
изделиях из фетра, а Ольга Игоревна Кане-
ва - суконные игольницы, выполненные с 
соединением двух узоров.

Работа торговых рядов, состязания по 
ловле рыбы, спортивные игры для детей, 
соревнования по волейболу: увлекательное 
занятие в День села нашлось каждому и на 
весь день! Ароматная уха из местной рыбы 
придала сил гостям праздника. Инициати-
ву работников культуры по приготовлению 

Большой ухи поддержали и исполнили на-
чальник рыбоучастка с.Лопхари «Горков-
ского рыбозавода» Рауф Заурович Джавадов 
и рыбаки Юрий Николаевич Поберашко и 
Пётр Александрович Тояров. «Уха получи-
лась наваристая, и её действительно было 
много - хватило всем!», - отметили участни-
ки события.

ловись, рыбка!

В Азовы День села начался с конкурса 
«Народная рыбалка», активное участие в ко-
тором приняли дети, причём как мальчиш-
ки, так и девчонки. Ожидание, поклёвка, и 
вот взмывает за леской щурогайка, блестит 
мокрый серый бок. Улов! У рыбаков про-
сыпается азарт - где-то под водой рыба ещё 
есть, за полчаса нужно успеть поймать боль-
ше остальных. Лучше всех это получилось 
у Артёма Путрова, второе место у Наташи 
Куртямовой, «бронзу» разделили Данил Еле-
скин и Миша Талигин.

На площади сельского клуба зазвучала 
музыка, зазвенели голоса. Николай Алек-
сандрович Захаров исполнил вокальные 
композиции, аккомпанируя себе на баяне, 
Елена Владиславовна Пуксикова заворожи-
ла игрой на национальном инструменте. 
Блистал фольклорный коллектив «Лапат 
эвие» - к всеобщему вниманию артистам не 
привыкать, ведь на сцене ансамбль высту-
пает уже 22 года. 

Выставка-конкурс «Дары осени» выявил 
чудеса природы и таланты. Матрёна Мака-
ровна Серасхова представила на суд жюри 
«сладкую парочку» - затейливо переплетён-
ные плоды моркови, Нина Александров-
на Ильина - букеты из цветов и овощей, а 
Артём Терентьев в свои пять лет создал из 
картофеля и моркови удивительные подел-
ки, эти работы и заслужили победу в раз-
ных номинациях конкурса, посвящённого 
Дню села.

Элина Витязева.
Фото филиалов МБУ ШЦКС 

«Сельский дом культуры с.Шурышкары», 
«Сельский клуб с.Лопхари», 

«Сельский клуб с.Азовы».
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Урок географии. Тема урока: Шурышкарский район
Что мы знаем о нашем районе с точки зрения его географического положения, 
природных богатств и биоресурсов? Сколько рек протекает по его территории?

Давайте заглянем Энциклопедию Ямало-Ненецкого автономного округа

ЗЗ
наете ли вы точное ко-
личество рек нашего 
района? А какова пло-

щадь самого крупного озера? 
Что такое Мужинский Увал? 
Об этом и многом другом 
можно узнать из научных 
статей кандидатов географи-
ческих наук В.В.Бакулина и 
А.Ю. Солодовникова. 

Итак, открываем энцикло-
педию «Ямал» 2007 года из-
дания на странице «Шурыш-
карский район»:

Площадь 54,7 тыс. км2.
Центр – с.Мужи. 
Расположен на юго-запа-

де ЯНАО в нижнем течении 
р.Обь. 

Образован 10 декабря 1930 
года с созданием четырёх 
сельсоветов: Кушеватского, 
Мужевского, Сынского и Шу-
рышкарского. 

В ЯНАО передан 10 сентя-
бря 1937 года.

27 июня 1944г. образова-
ны Азовский, Куноватский 
и Питлярский сельсоветы. 
11 февр.1971г. Кушеватский 
сельсовет переименован в 
Горковский. 28 февр. 1975г. 
образован Восяховский 
сельсовет, 12 октября 1976г. 
Сынский сельсовет переиме-
нован в Овгортский, а Куно-
ватский - в Лопхаринский. 

На начало 2001 года в райо-
не насчитывалось 8 сельсове-
тов: Азовский, Восяховский, 
Горковский, Лопхаринский, 
Мужевский, Овгортский, 
Питлярский и Шурышкар-
ский, а также 30 сельских на-
селённых пунктов.

Большая часть территории 
расположена в пределах За-
падно-Сибирской равнины. 

Лишь на 3апад протянулись 
Уральские горы. 

Рельеф района плоскохол-
мистый, увалистый. Большую 
часть территории занимают 
возвышенности (Полуйская, 
Северо-Сосьвинская, Мужин-
ский Увал) с отметками до 20 
м. Центральная часть района 
(долина Оби) занята Нижне-
обской низменностью, отмет-
ки которой едва превышают 
5-10 м. 

В западной части района 
располагается Полярно-У-
ральская горная страна. 
Наиболее высокие водораз-
дельные участки гор охваты-
вает область высокогорья. 
Высоты превышают 1000 м. 
Рельеф сильно расчленённый 
с хорошо сохранив-шимися 
следами ледниковой деятель-
ности (кары, цирки, троги и 

др.). На самых высоких вер-
шинах сохранились ледники 
и снежники. Менее высокие 
участки водоразделов (от 500 
до 800 м, иногда выше) обра-
зуют область предгорья. Для 
рельефа характерны выров-
ненные вершин, поверхно-
сти. Плоские вершины гор и 
их склоны покрыты камен-
ными россыпями и осыпями. 
Восточный склон Полярного 
Урала представляет собой 
область холмисто-увалистых 
предгорий. Высоты здесь со-
ставляют 100-500 м. Широко 
распространены округлые 
возвышенности, холмы, ува-
лы. Вся территория района 
входит в область многолетних 
мёрзлых пород. Под р. Обь и 
некоторыми глубокими (бо-
лее 2 м) и большими озёрами 
мерзлота отсутствует… 
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В районе насчитывается 
232 реки длиной от 10 км и 
более. Самыми крупными 
являются Обь, Малая Обь, 
Сыня, Куноват, Питляр, Та-
нью, Собь, Логасьеган, За-
жимчар и Войкар. Все реки 
района принадлежат бассей-
ну Карского моря и относят-
ся к водосбору Оби. Особен-
но богата реками северная 
тайга, значительно меньше 
их в горной части райо-
на (Полярный Урал). Реки 
равнинные, с медленным 
течением (0,2-0,8 м/с), изви-
листые и слабоизвилистые. 
Основной источник питания 
рек – талые снег, воды, на 
долю которых приходится 
не менее 40-50% объёма годо-
вого стока. На втором месте, 
как правило, дождевое пита-
ние, которое во многих слу-
чаях превышает 25-30%. Доля 
грунтового питания обычно 
незначительна, прежде все-
го, на реках горной части 
района и не превышает 15%...

Насчитывается несколько 
тысяч озёр. Крупнейшими 
озёрами являются: Шурыш-
карский Сор (202 кв. км), 
Питлярский Сор (94,5 кв. км), 
Куноватский Сор (35,3 кв. 

км), Пословлор (23,4 кв. км), 
Зажимчарский Сор (17,5 кв. 
км), Ванкто (Ванкты) (17,2 кв. 
км), Кумлор (15,9 кв. км). Наи-
более широко распростра-
нены озёра просадочного 
(термокарстового) происхож-
дения; вторичные, возни-
кающие на месте заросших 
озёр и на болотах, а также 
пойменные (озёра-старицы) 
в речных долинах…

Растительный покров 
представлен таёжными, пой-
менными и горными сообще-
ствами. Травостой образован 
осокой болотной и болотным 
разнотравьем. Пойменная 
растительность характери-
зуется пестротой раститель-
ного сообщества. Низкие 
уровни пойм, как правило, 
заняты болотистыми лугами. 
Эти луга характеризуются 
арктофилой, осоками прямо-
стоящей и водной. Вместе с 
кустарниковой растительно-
стью обилен луговой траво-
стой из лисохвоста лугового, 
костра безостого, мятлика 
лугового и др. луговых зла-
ков. В пределах района лес-
ная зона представлена под-
зоной северной тайги. Среди 
лесной растительности пре-

обладают лиственничные, 
лиственнично-еловые редко-
стойные леса и редколесья 
с мохово-лишайниковым и 
кустарничковым покровом. 
Среди кустарничков преоб-
ладают багульник болотный, 
водяника, брусника. Сом-
кнутые лесные насаждения 
развиты только по долинам 
рек и придолинным склонам 
междуречий. На юге района 
значительны вкрапления 
кедровых и сосновых лесов. 
Значительные пространства 
северной тайги заболочены. 

Животный мир и ихтио-
фауна района отличаются 
богатством видового состава, 
что обусловлено исключи-
тельной ролью пойменно-со-
ровой системы Оби (так на-
зываемый район Двуобья). 
Общее число животных – 
около 40 видов, птиц – более 
180 видов. Для существую-
щих биотических комплек-
сов тайги характерны белка, 
заяц-беляк, бурундук, бурый 
медведь, росомаха, горно-
стай, выдра, ондатра и др. 
Летом многочисленные во-
доёмы заселяются водопла-
вающими птицами. В горах 
Полярного Урала обычны 

тундряная куропатка, росо-
маха, волк, заяц-беляк, песец 
и др. В целом преобладают 
млекопитающие и птицы, от-
носящиеся к разным отрядам 
и семействам, из которых 
самыми многочисленными 
среди млекопитающих явля-
ются представители отряда 
хищных, парнокопытных, 
зайцеобразных и грызунов, 
у птиц – воробьинообразные, 
ржанкообразные, гусеобраз-
ные, соколообразные и т. п. 

Всего в водах района оби-
тают около 30 видов рыб, 
относящихся к 7 семействам: 
осетровые, лососевые, хари-
усовые, щуковые, карповые, 
тресковые, окуневые. 

На территории района в 
горах Полярного и Припо-
лярного Урала имеются ме-
сторождения железных и 
хромитовых руд, свинца и 
цинка, которые в настоящее 
время не разрабатываются.

Преимущественно аграр-
ный район с преобладанием 
традиционных отраслей де-
ятельности малочисленных 
народов Севера.  

Подготовила Тамара Куляева.
Фото из архива «СП».
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ВВ октябре 2022 года на территории 
Шурышкарского района будет про-
водиться профилактическая опера-

ция «Жилье». Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Шурышкарского 
района УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО на-
поминает об основных требованиях в области 
пожарной безопасности, которые предъявля-
ются к объектам жилого фонда. 

Перед началом отопительного сезона физи-
ческие лица организуют проведение прове-
рок и ремонт печей, котельных, теплогенера-
торных, калориферных установок и каминов, 
а также других отопительных приборов и 
систем. 

Запрещается эксплуатировать печи и дру-
гие отопительные приборы без противопо-
жарных разделок (отступок) от конструкций 
из горючих материалов, предтопочных ли-
стов, изготовленных из негорючего мате-
риала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на 
деревянном или другом полу из горючих ма-
териалов), а также при наличии прогаров и 
повреждений в разделках, наружных поверх-
ностях печи, дымовых трубах, дымовых кана-
лах и предтопочных листах.

При обнаружении на примыкающих стро-
ительных конструкциях, выполненных из 
древесины или других горючих материалов, 
признаков термического повреждения (по-
темнение, обугливание, оплавление) эксплу-
атация печи прекращается. При этом поверх-
ность поврежденной конструкции должна 
быть теплоизолирована либо увеличена вели-
чина разделки (отступки).

Неисправные печи и другие отопительные 
приборы к эксплуатации не допускаются. Фи-
зические лица перед началом отопительного 
сезона, а также в течение отопительного сезо-
на обеспечивают очистку дымоходов и печей 
(отопительных приборов) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непре-

рывного действия;
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и дру-

гих печей непрерывной (долговременной) 
топки.

При эксплуатации котельных и других 
теплопроизводящих установок запреща-
ется:

- применять в качестве топлива отходы 
нефтепродуктов и другие легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости, которые не 
предусмотрены технической документацией 
на эксплуатацию оборудования;

- эксплуатировать теплопроизводящие 
установки при подтекании жидкого топлива 
(утечке газа) из систем топливоподачи, а так-
же из вентилей у топки и емкости с топливом;

- подавать топливо при потухших форсун-
ках или газовых горелках;

- разжигать установки без их предваритель-
ной продувки;

- работать при неисправных или отключен-
ных приборах контроля и регулирования, 
предусмотренных изготовителем;

- сушить горючие материалы на котлах, 
паропроводах и других теплогенерирующих 
установках;

- эксплуатировать котельные установки, 
работающие на твердом топливе, дымовые 
трубы которых не оборудованы искрогасите-
лями и не очищены от сажи.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается:

- оставлять без присмотра печи, которые то-
пятся, а также поручать надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие горючие ве-

щества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, ке-

росин, дизельное топливо и другие легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время прове-
дения в помещениях собраний и других мас-
совых мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, долж-

ны быть залиты водой и удалены в специаль-
но отведенное для них место.

Для отопления зданий допускается установ-
ка металлических печей только заводского 
изготовления. При этом руководителями ор-
ганизаций и физическими лицами обеспечи-
вается выполнение технической документа-
ции изготовителей этих видов продукции.

 Товары, стеллажи, витрины, прилавки, 
шкафы, горючие материалы и другое обору-
дование, изготовленные из горючих матери-
алов, располагаются на расстоянии не менее 
0,7 метра от печей, а от топочных отверстий 
- не менее 1,25 метра.

Лица, допустившие нарушения требова-
ний пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безо-
пасности могут быть привлечены к админи-
стративной или уголовной ответственности 
в соответствии с действующим законодатель-
ством.

В соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, за нарушение 
требований пожарной безопасности, в жилом 
фонде, на граждан предусмотрена статья 20.4 
«Нарушение требований пожарной безопас-
ности»:

ч. 1. Нарушение требований пожарной 
безопасности, за исключением случаев, пред-
усмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и 
частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет 
предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от сорока тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч 
рублей.

ч. 2. Те же действия, совершенные в усло-
виях особого противопожарного режима, 
- влекут наложение административного штра-
фа на граждан в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на должностных лиц 
- от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от шестидесяти тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей.

ч. 6. Нарушение требований пожарной безо-
пасности, повлекшее возникновение пожара 
и уничтожение или повреждение чужого иму-
щества либо причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью человека, - вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от сорока тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 

лица, - от девяноста тысяч до ста десяти тысяч 
рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до тридцати суток; 
на юридических лиц - от семисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 
тридцати суток.

В соответствии с уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
за нарушение требований пожарной безо-
пасности повлекшие возникновение пожара 
в жилом фонде, на граждан, предусмотрены 
следующие статьи:

1. Статья 168. Уничтожение или поврежде-
ние имущества по неосторожности

Уничтожение или повреждение чужого 
имущества в крупном размере (250 тыс. руб. 
и более), совершенные путем неосторожного 
обращения с огнем или иными источника-
ми повышенной опасности, - наказываются 
штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до од-
ного года, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до 
одного года, либо принудительными работа-
ми на срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

2. Статья 219. Нарушение требований по-
жарной безопасности

1. Нарушение требований пожарной без-
опасности, совершенное лицом, на котором 
лежала обязанность по их соблюдению, если 
это повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, - наказыва-
ется штрафом в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека, - наказывается при-
нудительными работами на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок 
до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью пер-
вой настоящей статьи, повлекшее по не-
осторожности смерть двух или более лиц, 
- наказывается принудительными работа-
ми на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

А.Л. Ошмарин, главный государственный 
инспектор Шурышкарского района по пожарно-

му надзору. 

Не оставляйте без присмотра печи!
Об основных правилах пожарной безопасности в жилом секторе
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 Уважаемый 
Геннадий Васильевич Русмиленко!

 поздравляем Вас с 60 – летием!
 Шестьдесят – черта начала,

 Пора мудрости настала.
 Пусть всё в жизни удаётся,
 Крепнет дух и не сдаётся.
 Богатырского здоровья,

 Сил, энергии, любви!
 Ещё многие вершины

 Смело покорить в пути!

  С уважением Совет ветеранов с. Лопхари.

Уважаемую 
Веру Филипповну! 

С юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник -  юбилей!

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

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

Коллектив Азовской школы.

Ильину Веру Филипповну
с юбилеем!

Прекрасный праздник – 60!
Так хочется сегодня пожелать,

Всего вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!

Все дни, как этот, будут пусть светлые,
Событий вам только радостных,
И ждёт вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!

За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью

Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Администрация МО Азовское.

рерпоздравляем!

ВВ ОМВД России по Шурышкарскому району имеются вакант-
ные должности младшего и среднего начальствующего со-
става:

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних;

- помощник участкового уполномоченного полиции отделения 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних;

- помощник оперативного дежурного дежурной части;
- полицейский группы охраны и конвоирования подозревае-

мых и обвиняемых изолятора временного содержания;
- полицейский (водитель) группы охраны и конвоирования по-

дозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания.
Требования к кандидатам: наличие гражданства Российской 

Федерации, возраст до 35 лет (для замещения должности младше-
го начальствующего состава), возраст до 40 лет (для замещения 
должности среднего начальствующего состава), для лиц мужского 
пола служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, нали-
чие среднего общего, среднего профессионального образования, 
без предъявлений требований к стажу работы.

Желающих просим обращаться в ОМВД России по Шурыш-
карскому району по адресу с.Мужи, ул.Республики 58, тел. 
8(34994)22254, резюме направлять по электронному адресу: 
ileonova3@mvd.ru

Требуются полицейские
На службу в ОМВД России по Шурышкарскому району приглашаются граждане, способные выполнять 

служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел

вакансии

АфИША

17 СЕНТЯБРЯ 2022 г.

Программа мероприятий в рамках празднования 85-летия вхождения
Шурышкарского района в состав Ямало-Ненецкого автономного округа

Торжественное открытие 

• Концертная программа творческого объединения «Эксперимент» 
Центра культуры и спорта «Геолог» г. Салехард
• Работа торговых рядов 
• Народное гуляние «Мой Шурышкарский» 
• Концерт творческих коллективов муниципальных образований Шурышкарского района
• работа культурно-досуговых площадок:
- этнические подворья, музейные интерактивные выставки, мастер-классы, 
игровые программы, выставки декоративно-прикладного творчества, 
буккроссннг, надувные аттракционы 

Спортивная эстафета «Мой Шурышкарский»

Торжественная церемония награждения участников спортивной эстафеты

Интерактивная шоу-программа и дискотека с участием группы «Матрица» (г. Тюмень) и 
артистки Аксы (г. Москва)

22:00 Праздничный фейерверк

Ждём вас на Центральной площади с.Мужи

12:00

12:30-16:00

13:00-14:00

16:00

20:00-23:00

22:00
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 ПАН РАМА

вО сАДУ лИ, в ОГОрОДЕ

Привычка делать мир вокруг себя красивым и ярким
У горковчанки Татьяны Филипповой клумбы утопают в цветах, а на грядках рождаются овощные чудеса

ОО
ткрываешь калитку дома на улице 
8 Марта 29 и понимаешь: сентябрь 
на севере – это цветочный месяц. 

- Многие цветы уже отцвели или утра-
тили к осени декоративность, - возража-
ет хозяйка двора Татьяна Владимировна. 
- Правда, хризантелла ещё очень хорошо 
выглядит. Это гибрид хризантемы и ки-
тайской астры. Её крепкие кусты не бо-
ятся непогоды и не заваливаются от ве-
тров и дождей. Мои же любимые цветы 
– анютины глазки и бархатцы. Они совсем 
неприхотливые и оживляют самые тени-
стые уголки во дворе. 

Агератум, лаватера, календула, космея, 
гвоздика, душистый табак, настурция, 
васильки, флоксы, цинии, гладиолусы, 
астры, мальвы, георгины, гладиолусы – 
небольшой цветник буквально утопает в 
них. Многолетние и однолетние растения 
радуют хозяев дома и прохожих с ран-
ней весны и до поздней осени. А посреди 
ухоженных ярких клумб расположились 
очаровательные белые лебеди, которых 
смастерил муж хозяйки Валерий Влади-
мирович.

Цветочные хлопоты отнимают немало 
сил и времени у горковчанки, но всё же 
главное увлечение её жизни – это овоще-
водство, которым она занимается уже 30 
лет. На ровных грядочках приусадебно-
го участка растут морковь, свёкла, репа, 
кабачки, тыквы, патисоны, горох, салат, 
укроп, петрушка, сельдерей, кориандр, 
лук. В теплицах дружно соседствуют огур-
цы, перцы, баклажаны. Томаты хозяйка 
выращивает в открытом грунте. Урожай 
этого года – три ведра. Также каждый год 
Татьяна Владимировна выращивает фи-
залис, который является родственником 
помидора. Этот сорт она использует для 
приготовления варенья, джема и компота. 

- Первое время выращивали только мор-
ковь, свёклу, репу, огурцы и помидоры, а 
затем с каждым годом в овощной ассорти-
мент стали вносить новшества, - отмечает 
женщина. - Теперь без перцев, кабачков, 
тыквы, патисонов свой огородный уча-
сток не представляю. Капусту много лет 
сажаю нескольких сортов: белокочанную, 
брокколи, цветную и т.д. В этом году уро-
дилась цветная капуста «Мечта огородни-
ка». Она украшала наш стол на День села 

в конкурсе «Осенний переполох». Попро-
бовали в этом году новый сорт баклажа-
нов, внешне они выглядят как помидоры. 
Картошки нынче меньше, чем в прошлом 
году, но всё равно урожай хороший. Кро-
ме нашей, горковской, несколько лет 
выращиваем красный картофель сорта 
«Красавчик». В прошлом году для интереса 
купила картофель «Гурман» с фиолетовой 
кожурой и мякотью. Попробовали, тоже 
ничего. Лето нынче хорошее, поэтому всё 
замечательно росло. 

В 2019 году Татьяна Владимировна при-
няла участие в VII Обской сельскохозяй-
ственной ярмарке в селе Мужи и стала 
победительницей в номинации «Чудеса 
на грядках». На мероприятие женщина 
привезла тыкву весом в двадцать два ки-
лограмма. 

- Очень я люблю этот овощ, - делится она. 
- Из него можно так много разных блюд 
приготовить. Например, повидло, компо-
ты, каши, запеканки и т.д. На ярмарке я 
угощала всех желающих вареньем, в соста-
ве которого были тыква и немного яблок. 

Выращивая на своем участке овощи, 
женщина круглый год обеспечивает свою 
семью витаминами. Овощные салаты, 
кабачковая икра, консервированные по-
мидоры и огурцы, по словам хозяйки, 
замечательное дополнение к основному 
блюду. Лечо - частый гость, как на празд-

ничном столе, так и будничном. Овощи 
зимой хранятся в погребе. 

- Рассадой я начинаю заниматься с 
марта. Высаживаю первым делом пер-
цы, помидоры, баклажаны, а потом всё 
остальное. Летнего урожая хватает на весь 
год, - отмечает огородница. – Всё своё, на-
туральное. Выращиваем для себя и для 
детей. 

Хозяйка заполняет полки погреба соле-
ньями и закусками, вареньем и компота-
ми. На приусадебном участке высажены 
кусты смородины, малины, разбиты гряд-
ки клубники. В этом году, по словам жен-
щины, ягод было много, хватит на долгую 
зиму. 

Помогают огороднице в нелёгком деле 
муж, сын и дочери. Супруги Филипповы 
помимо огорода много лет держат хозяй-
ство. Сейчас – это кролики и куры, а рань-
ше были коровы, овечки, козы, свиньи. 

Интерес к овощеводству у Татьяны Вла-
димировны не угасает. 

- Уже пора меньше высаживать овощей 
и цветов, но пока не могу на это решиться. 
Привычка, - признаётся она. 

Хорошая всё-таки это привычка – де-
лать мир вокруг себя красивым, ярким и 
вкусным.

Татьяна Созонова.
Фото автора. 


