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Картофельная страда в разгаре
В районе продолжается сбор урожая «второго хлеба»

Сентябрь подходит к концу. Боль-
шинство огородников Шурышкар-
ского района уже собрали карто-

фель, заполнили свои погреба. Начался 
сбор урожая и на картофельных полях 
сельхозпредприятия «Мужевское». На-
помним, что аграрии посадили семенной 
картофель в Горках во второй половине 
июня. Объёмы посадки были небольшие 
– всего пять тонн. В этом году вновь был 
выбран сорт Гала и вновь он не подвёл. 

- Несмотря на засушливое лето, карто-
фель уродился в пределах нормы, - про-
комментировала Елена Завьялова, на-
чальник отдела растениеводства МСП 
«Мужевское». – Клубни не очень крупные, 
но это особенность сорта Гала. Мы ожида-
ем собрать около 20 тонн. Как получится 
на самом деле, будет ясно к концу убо-
рочной кампании. Некоторые сложности 
возникли в самом начале, когда нович-
кам-механизаторам пришлось буквально 

с нуля осваивать комбайн. Надеемся, тех-
ника не подведёт, и мы не только соберём 
урожай, но и в целости доставим его в ово-
щехранилище. 

По традиции основной объём картофе-
ля будет направлен в социальные учреж-
дения района, а также в магазины для 
розничной реализации. 

Тамара Куляева.
Фото Виктора Созонова.

ДЕла ДуМСКиЕ: 
ПлаНы и итОГи

3, 4 - 5

люДи и СуДьБы: 
иВаН ВильМС
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85 лЕт ВМЕСтЕ: 
эхО ПраЗДНиКа

6, 11 - 12
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ПП
редседатель Законодательного Со-
брания ЯНаО Сергей Ямкин, депу-
тат тюменской областной Думы 

лариса Цупикова и президент совета ассо-
циации «Оленеводы мира» Сергей харючи 
бывали в Шурышкарском районе неодно-
кратно. и каждый раз, как сами призна-
лись, они открывают здесь для себя что-то 
новое, увозят с собой массу приятных впе-
чатлений. так было и 17 сентября. 

интересную экскурсию по музейной 
выставке «Пушной торговый путь от Пер-
сии и Византии до Куноватских земель» 
для гостей из Салехарда провела анна 
Брусницына. Она рассказала о редчайших 
экспонатах – предметах, изготовленных 
урало-венгерскими и булгарскими ма-
стерами еще в VIII-XV веках и найденных 
спустя столетия в ходе раскопок на терри-
тории нашего района. На выставке также 
представлены предметы быта коренных 
жителей начала XX века, сохранившиеся 
до наших дней и бережно переданные в 
фонд районного музея. Под занавес экс-
курсии анна Геннадьевна поведала исто-
рию о том, как Шурышкарский район 
присоединился к Ямальскому округу, и 
почему у района, носящего имя села Шу-
рышкары центром является село Мужи.

- Я всегда с огромным удовольствием 
слушаю музейных работников. и сегод-
няшняя экскурсия мне очень понрави-
лась, - поделилась впечатлениями ла-
риса Цупикова. – история вашего края 
уникальна, и, конечно, хочется чтобы всё 
это бережно хранилось, чтобы в селе был 
построен музей, ведь такие раритеты не 
должны уходить в фонды других музеев. 
Мы приложим все усилия, чтобы сохра-
нить удивительную историю района для 
его потомков. 

Об истории района можно было уз-
нать много интересного и на музейных 
интерактивных площадках во время 
празднования 85-летия вхождения зем-
ли Шурышкарской в состав Ямала. Здесь 
парламентарии также побывали и даже 
внесли свою лепту. так, подарком от ла-
рисы Цупиковой стали выступления трёх 
коллективов ЦКиС «Геолог» (г.Салехард) 
– творческого объединения «экспери-
мент», вокального ансамбля «триоль» и 
танцевальной группы «альянс». а Сер-
гей Ямкин вручил награды Заксобрания 
выдающимся шурышкарцам. В их числе 
– победители конкурса на лучшее благо-
устройство подворья «Милый сердцу уго-
лок». Семье липатниковых, набравших 
наибольше количество голосов на порта-
ле «Живём на Севере», председатель Зак-
собрания вручил чайный набор. 

Не смогли гости пройти мимо «Сель-
ского базара», где были представлены 
разнообразная продукция местных сель-
хозпроизводителей и дары щедрой шу-
рышкарской земли. 

- Приятно удивила продукция школь-
ного подворья Горковской агрошколы, 
- признался спикер окружного парламен-
та. – Здесь и богатый урожай томатов, и 
зелень, и даже дайкон. а для себя я при-
обрёл сегодня мужевскую молочку, наци-
ональный пояс оленевода и куст арктиче-
ской земляники, выращенной в Горках. 

Сергей Миронович добавил, что на сво-
ем участке в Салехарде выращивает капу-
сту, кабачки, томаты, и теперь попробует 
выращивать землянику.

К слову, во время визита спикер поса-
дил рябинку в центре села, тем самым 
присоединившись к всероссийской ак-
ции «Зелёная россия». Деревья также по-
садили глава района Олег Попов, Почёт-
ный гражданин ЯНаО Сергей харючи, 
Почётные жители Шурышкарского рай-
она Светлана Самсонова и Евгений Ямру, 
глава Мужевского поселения Марина За-
варуева.

Благоустройство села, качество ра-
бот в этом направлении стали еще од-
ним поводом рабочего визита спикера 
окружного парламента. С этого года 
Сергей Ямкин курирует федеральный 
проект «Комфортная городская среда» 
на Ямале, поэтому ни одна его поездка 
не обходится без осмотра объектов бла-
гоустройства. На этот раз в Мужах деле-
гация посетила спортивную площадку 
по ул.Кедровой и площадку для выгула 
и дрессировки собак по ул.уральской. 

Напомним, что второй объект был 
построен в райцентре в этом году. С 
инициативой «Верный друг» на защи-
те проектов в рамках «уютного Ямала» 
выступила жительница села Светлана 
Вернигорова. Площадку обустроили 
рядом со строящимся микрорайоном 
юганский. Она уже пользуется попу-
лярностью у заводчиков собак. 

- радует, что вопросы благоустрой-
ства у нас теперь помогает решать ини-
циативное бюджетирование. Жители 
сел и городов активно в этом участву-
ют – сами предлагают объекты, кото-
рые им нужны, голосуют за инициати-
вы земляков. это правильный подход, 
- отметил Сергей Ямкин. - Ведь ямаль-
цы сами знают, где необходимо обу-
строить зону для прогулок или постро-
ить спортивную площадку. К мнению 
населения и должны прислушиваться 
руководители территорий. так было и 
85 лет назад, когда, как мы теперь зна-
ем, по просьбе местных жителей Шу-
рышкарский район был присоединен 
к Ямальскому национальному округу. 
Дата замечательная! Я поздравляю всех 
шурышкарцев с этим событием! Вижу, 
что у людей прекрасное настроение, 
улыбки на лицах. это не может не ра-
довать. Побольше таких встреч и таких 
поводов для общения!

Тамара Куляева.
Фото автора. 

От «Пушного торгового пути…» до сельского базара
Программа пребывания почётных гостей из окружной столицы 

17 сентября была насыщенной и продуктивной
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Дума Шурышкарского района: первое заседание первого созыв
19 сентября 15 вновь избранных 11 сентября районных депутатов собрались на своё первое заседание

ЕЕ
ще утром собралась депутаты, вы-
двинутые от партии Ер, которые 
выработали консолидированную 

позицию по выдвижению кандидатуры на 
пост председателя Думы, руководителей 
комиссий. В 10 утра состоялось предвари-
тельное заседание депутатского собрания 
– для обсуждения и доработки проектов ре-
шений, включенных в повестку основного 
заседания, которое открылось в 16 часов. 

Первая его часть, которую по традиции 
и регламенту вел старший по возрасту из 
депутатского состава Николай рочев, была 
посвящена процедурным вопросам, свя-
занным с передачей полномочий район-
ной Думы Думе Шурышкарского района. 
Единогласно депутатами были утвержде-
ны решения о переименовании районной 
Думы МО Шурышкарского района в Думу 
Шурышкарского района. утверждена пра-
вомочность вступающей в свои права Думы 
Шурышкарского района, регламент. В Думе 
зарегистрирована депутатская фракция « 
Единой россии».

При формировании руководящих орга-
нов вновь избранной Думы была предложе-
на для голосования на пост ее председателя 
кандидатура депутата худалея александра 
анатольевича, которая после подсчета го-
лосов при тайном голосовании получила 
полную поддержку и одобрение. С таким 
же абсолютным результатом была поддер-
жана кандидатура Кондыгиной любови 
Васильевны на пост заместителя председа-
теля Думы Шурышкарского района. После 
чего вновь избранный председатель Думы 
приступил к дальнейшему ведению засе-
дания. В этой его части были обсуждены и 
утверждены решения о структуре Думы и 
составах постоянных комиссий; о переходе 
флага и герба МО Шурышкарский район 
Муниципальному округу Шурышкарский 
район ЯНаО; о полномочиях главы района 
на переходный период ; утвержден порядок 

использования символов Муниципального 
округа Шурышкарский район. 

Официальным источником опубликова-
ния (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов до вступления в силу устава 
муниципального округа Шурышкарский 
район является общественно-политиче-
ская газета «Северная панорама». Все эти 
важные реформенные проекты решений 
представляла депутатам Екатерина артеева 
– начальник кадрово-правового управления 
администрации МО Шурышкарский район.

Принято решение Думы о публичных слу-
шаниях по проекту устава Муниципально-
го округа Шурышкарский район. Они прой-
дут 19 октября. В ближайшее время будет 
обнародован проект устава – для внесения 
предложений. 

решением Думы определен также поря-
док проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муниципального 
округа Шурышкарский район. Контроль-

ные даты проведения конкурса - с 21 сен-
тября по 10 октября, с 21 сентября по 10 
октября – прием документов, 20 октября 
-проведение конкурсных процедур. Для 
отбора кандидатур на должность главы 
района утверждена конкурсная комиссия, 
в которую от района войдут два депутата 
Думы и представитель Общественной пала-
ты. Еще трех членов конкурсной комиссии 
- от округа - назначит губернатор ЯНаО Дми-
трий артюхов. 

В завершение повестки заседания глава 
района Олег Попов поблагодарил депутатов 
за активную работу по реализации очеред-
ного этапа муниципальной реформы. «На 
этом этапе, - сказал он, - мы сформировали 
представительный орган муниципального 
управления. Надеюсь, и следующие этапы 
реформы пройдут в продуктивном ключе».

Николай Рочев.
Фото Тамары Куляевой. 

На повестке дня: первые шаги муниципальной реформы
В начале недели состоялось заседание Совета глав муниципальных образований Шурышкарского района

ОО
сновной темой заседания стала муниципальная реформа, 
а именно - преобразование муниципальных образований 
и создание муниципального округа Шурышкарский рай-

он. 
Во вступительном слове глава района Олег Попов сказал, что про-

шедшие 11 сентября выборы депутатов Думы явились своего рода 
отправной точкой грядущей муниципальной реформы. утратил 
свои полномочия депутатский корпус поселений, сформирована 
новая Дума Шурышкарского района, на заседании которой будет 
решаться вопрос о проведении конкурса на замещение должности 
главы вновь образованного муниципального округа Шурышкар-
ский район. итоги конкурса станут известны 20 октября, и с этого 
момента прекращаются полномочия муниципальных образова-
ний азовское, Горковское, лопхаринское, Мужевское, Овгортское, 
с.Питляр и Шурышкарское. В последующем они будут называться 
территориальными органами администрации Шурышкарксого 
района, а вместо глав поселений будут руководители территори-
альных органов, которых назначат сроком от одного до пяти лет. 

 Обо всех этапах реформы главам рассказала начальник кадро-
во-правового управления Екатерина артеева. Она же выступила с ин-
формацией о структуре администрации, о порядке назначения руко-
водителей территориальных органов  и о распределении полномочий 
по реализации вопросов местного значения муниципального округа 
Шурышкарский район между структурными подразделениями и тер-
риториальными органами. По последнему вопросу содокладчиками 
выступили и другие начальники управлений: имущества – юлия Ба-
женова, ЖКх, транспорта, связи и эксплуатации дорог – юрий Моча-
лин, строительства и архитектуры – Дмитрий Зайнуллов. 

Вопросов от глав поступало немало. Представители районной ад-
министрации давали разъяснения, активно участвовал в разговоре и 
глава района. «Мы консультировались у коллег из других муниципа-
литетов округа, где реформа уже прошла, и решили перенять их опыт, 
- добавил Олег Попов. – Думаю, все вместе мы справимся с этой зада-
чей, и до начала 2023 года решим все административные вопросы». 

Тамара Куляева. 
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о деятельности Районной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район четвёртого созыва за 2020-2022 годы

ДД
анный период в целом сложился 
удачно, несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку. Он 

был насыщен достаточно большим коли-
чеством общественно-значимых меропри-
ятий, которые требовали от нас, прежде 
всего, политической зрелости, эффективно-
го управления социально-экономическими 
процессами, происходящими в районе. 

Непростая эпидемиологическая обста-
новка и введение режима повышенной го-
товности в автономном округе внесли кор-
рективы в жизнь общества. Деятельность 
депутатов и районной Думы в целом была 
переведена на удаленный (дистанционный) 
режим, в связи с чем, возникла необходи-
мость поиска новых методов осуществле-
ния возложенных полномочий.

С октября 2020 года по сентябрь 2022 
года проведено 25 заседаний, из них 9 оче-
редных заседаний и 16 внеочередных. Вне-
очередные заседания проводились, как 
правило, в режиме видео-конференц-связи. 
За отчетный период принято 255 решений 
районной Думы. Посещаемость депутатами 
заседаний составила 89 %.

Благодарю депутатов за хорошую явку на 
заседания районной Думы. Следует отме-
тить как положительный факт, что за пери-
од работы депутатского корпуса четвертого 
созыва мы не допустили ни одного перено-
са заседания районной Думы по причине 
отсутствия кворума.

Подготовка и предварительное рассмо-
трение вопросов, относящихся к ведению 
районной Думы, осуществлялись с участи-
ем должностных лиц органов местного са-
моуправления, прокуратуры района, а так-
же иных компетентных лиц.

За двухлетний период принято более 200 
решений районной Думы по различным 
направлениям, в том числе по вопросам 
организации деятельности органов местно-
го самоуправления, бюджетного процесса, 

экономики и финансов, социальной под-
держки населения, муниципальной соб-
ственности и т.д.

Совместная работа всех ветвей и уров-
ней власти представляла собой слаженный 
механизм, направленный на выполнение 
главной задачи – улучшение качества жиз-
ни населения Шурышкарского района.

Все проекты решений, имеющие норма-
тивный правовой характер, проходили ан-
тикоррупционную экспертизу, после чего 
направлялись в прокуратуру района для 
правовой оценки. такое конструктивное 
взаимодействие позволило прокуратуре 
района осуществлять надзорную деятель-
ность еще до принятия решений посред-
ством представления своих замечаний и 
предложений к проектам решений, что по-
ложительно сказывалось на качестве муни-
ципального правотворчества. Как итог та-
кого взаимодействия - отсутствие протестов 
на нормативные правовые акты, принятые 
районной Думой.

Взаимодействие с прокуратурой района 
происходило и в части соблюдения депута-
тами антикоррупционного законодатель-
ства. Депутаты районной Думы в период 
исполнения депутатских полномочий каче-
ственно и своевременно представляли све-
дения о доходах, расходах и обязательствах 
имущественного характера.

Ввиду отдаленности от районного центра 
территорий, на которых проживают депу-
таты, между заседаниями районной Думы 
было организовано заочное голосование, 
путем поименного письменного опроса 
депутатов. Заочным поименным голосова-
нием было принято 6 решений районной 
Думы.

Большую работу в процессе подготовки 
и проведения заседаний районной Думы 
осуществляли постоянные комиссии рай-
онной Думы, основной задачей которых яв-
лялось рассмотрение наиболее значимых 

вопросов местного значения, осуществле-
ние контроля за принятыми решениями.

Все проекты, выносимые на заседание 
районной Думы, рассматривались на засе-
дании постоянных комиссий. Практика 
предварительного рассмотрения проектов 
решений показала свою эффективность, 
вопросы детально изучались и обсуждались 
на стадии рассмотрения, что позволило 
принять более взвешенные решения. 

Всего за отчетный период проведено 54 
заседания постоянных комиссий, принято 
418 протокольных решений.

По инициативе Председателя районной 
Думы было проведено 5 заседаний времен-
ных комиссий, принято 5 протокольных 
решений.

По инициативе руководителя депутат-
ской фракции и в соответствии с Положени-
ем о депутатской фракции Всероссийской 
политической партии «ЕДиНаЯ рОССиЯ» в 
районной Думе (далее – депутатская фракция) 
было проведено 17 заседаний фракции, при-
нято 50 решений, в том числе 8 решений по 
итогам консолидированного голосования по 
значимым кадровым и правовым вопросам. 

Депутатская фракция являлась депутат-
ским объединением Партии «ЕДиНаЯ рОС-
СиЯ», образованным в соответствии с уста-
вом Партии и регламентом районной Думы 
на период полномочий представительного 
органа. Численность фракции составляла 12 
человек (80% от избранных депутатов). Чле-
нами депутатского объединения были депу-
таты районной Думы, являющиеся членами 
Партии и её сторонниками. 

Члены депутатской фракции проводили 
приемы в Местной общественной прием-
ной по вопросам здравоохранения, жилищ-
но-коммунального хозяйства, коренных ма-
лочисленных народов Севера, материнства и 
детства, туризма и летнего оздоровительного 
отдыха, трудовым, юридическим, социаль-
но-значимым вопросам. 
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Основным принципом районной Думы 
в правотворческой деятельности являлось 
обеспечение законности принимаемых му-
ниципальных правовых актов, поскольку 
они являлись обязательными для примене-
ния на всей территории района. 

Отдельное внимание было уделено 
уставу района. В главный документ Шу-
рышкарского района 5 раз были внесены 
изменения и дополнения, все изменения 
в установленном порядке были зарегистри-
рованы в органах юстиции.

Большую роль в нормотворческой дея-
тельности играет четкое соблюдение тре-
бований бюджетного законодательства, по-
этому значительное внимание депутатами 
районной Думы было уделено основному 
финансовому документу района, вопросы 
бюджета были рассмотрены 10 раз, в том 
числе дважды был рассмотрен проект бюд-
жета на очередной финансовый год, шесть 
раз произведена корректировка бюджета 
текущего финансового года, дважды утвер-
жден отчет об исполнении бюджета.

Муниципальная собственность наряду с 
финансами составляет экономическую ос-
нову местного самоуправления. Вопросы 
формирования, управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью так-
же являлись для депутатов районной Думы 
приоритетными. За отчетный период была 
продолжена работа по совершенствованию 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих вопросы управления муниципальным 
имуществом. По данному направлению де-
ятельности районной Думой было принято 
25 решений.

С целью приведения нормативных право-
вых актов районной Думы в соответствие с 
действующим законодательством рФ было 
принято 85 решений о внесении измене-
ний и дополнений в то или иное решение 
районной Думы. 

Знаковым событием 2021 года стало из-
брание Главы муниципального образова-
ния Шурышкарский район. На плечи депу-
татов легла ответственность за конкурсный 
отбор лучшего из профессионалов и избра-
ние его на ключевую должность. По итогам 
голосования на должность Главы района 
был избран Попов Олег Николаевич.

2021 год ознаменован проведением в 
Ямало-Ненецком автономном округе ре-
формы системы местного самоуправления. 
В 2019 году законодательством российской 
Федерации введен новый вид муниципаль-
ного образования - муниципальный округ. 
Основная особенность муниципального 

округа - это одноуровневость организа-
ции местного самоуправления на его 
территории. этот вид муниципального 
образования обеспечивает возможность 
консолидации административных ресур-
сов, оптимизацию расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления. 
Новая схема позволяет централизованно 
координировать жизнь района в целом, 
вплоть до самого маленького населенного 
пункта.

25 марта 2022 года депутаты районной 
Думы выразили согласие на преобразова-
ние поселений, входящих в состав муни-
ципального образования Шурышкарский 
район, путем их объединения, после чего 
в Законодательное Собрание автономного 
округа была направлена законодательная 
инициатива. 21 апреля 2022 года Зако-
нодательным Собранием автономного 
округа принят Закон автономного окру-
га № 16-ЗаО «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Шурыш-
карский район, и создании вновь обра-
зованного муниципального образования 
муниципальный округ Шурышкарский 
район Ямало-Ненецкого автономного 
округа», согласно которому муниципаль-
ные образования Шурышкарского района 
были преобразованы путем их объедине-
ния во вновь образованное муниципаль-
ное образование с наименованием муни-
ципальный округ Шурышкарский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

районной Думой в 2021 году реализова-
на еще одна законодательная инициати-
ва по вопросу упразднения населенных 
пунктов Шурышкарского района. Путь к 
принятию данного решения был долог, 
прорабатывались все возможные риски, 
все усилия были направлены на то, чтобы 
соблюсти права всех заинтересованных 
лиц. 

В связи с окончанием срока полномо-
чий должностных лиц Контрольно-счет-
ной палаты района и в целях осущест-
вления деятельности органа внешнего 
муниципального финансового контроля, 
депутаты рассмотрели представленные 
кандидатуры и назначили Председателем 
контрольного органа Понамарева андрея 
Владимирович, аудитором – хуснутдино-
ва рамиля равильевича. 

В отчетный период парламентарии 
сформировали и утвердили новый состав 
Общественной палаты муниципального 
образования Шурышкарский район, в 

состав которой вошли все представители 
муниципальных образований района.

 В связи с завершением деятельности 
четвертого состава Молодежного парла-
мента при Законодательном Собрании ав-
тономного округа и в целях обеспечения 
активного участия молодежи в форми-
ровании и реализации государственной 
политики в автономном округе депута-
ты районной Думы делегировали двух 
представителей Шурышкарского района 
в состав Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании автономного 
округа.

Помимо вопросов, относящихся исклю-
чительно к полномочиям представитель-
ного органа, депутаты были озабочены и 
иными вопросами.

В 2021 году депутатами районной Думы 
был утвержден Порядок оказания допол-
нительной материальной поддержки 
отдельным категориям граждан, кото-
рый регламентирует размер и механизм 
выплаты денежных средств категориям 
граждан, включенным в списки получате-
лей единовременной денежной выплаты 
к памятной дате истории.

По представлению Главы района 
утвержден Порядок осуществления ком-
пенсационных выплат неработающим 
пенсионерам при прохождении амбула-
торного обследования, который опре-
деляет условия предоставления меры 
социальной поддержки в форме компен-
сационной выплаты, связанной с оплатой 
произведенных затрат по проживанию в 
гостиницах с. Мужи на период прохожде-
ния амбулаторного обследования, нерабо-
тающим пенсионерам. 

На основании обращения районного 
Совета ветеранов депутатами районной 
Думы определены места установки мемо-
риального знака «Детям, пережившим во-
йну» на территориях сельских поселений 
муниципального образования Шурыш-
карский район.

Депутатами районной Думы на засе-
даниях были подняты вопросы об обе-
спечении жителей района дизельным 
топливом в целях отопления жилищного 
фонда; об обеспечении жителей района 
пассажирскими перевозками по зимним 
автомобильным дорогам; о мерах, направ-
ленных на обустройство водоотведений 
ливневых и талых вод и т.д. 

Часть вопросов, озвученных депутата-
ми, были поддержаны администрацией 
района и намечены пути их решения. 

В рамках реализации Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Об органи-
зации и ведении регистра муниципаль-
ных правовых актов Ямало-Ненецкого 
автономного округа» нормативные право-
вые акты районной Думы направлялись 
в Департамент внутренней политики 
автономного округа для включения в ре-
гистр муниципальных правовых актов 
автономного округа. Претензий и замеча-
ний со стороны Департамента по данному 
направлению работы не поступало. Всего 
для включения в регистр муниципальных 
правовых актов автономного округа было 
направлено 129 решений.

Продолжение в след.номере.

Любовь Кондыгина, 
председатель Районной Думы 

МО Шурышкарский район 
четвёртого созыва.
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эхо праздника

«Я частица твоя, мой Ямал!»
17 сентября шурышкарцы отметили 85-летие 

вхождения района в состав Ямало-Ненецкого автономного округа

ЦЦ
ентром притяжения для жителей 
из всех поселений муниципалитета 
в минувшую субботу стала главная 

площадь района: здесь, в административ-
ной «столице», широко развернулись на-
родные гуляния, приглашённые и местные 
артисты весь день и до позднего вечера 
дарили шурышкарцам зажигательную му-
зыку и праздничное настроение, мастера 
и ремесленники знакомили со своим твор-
чеством, а торговцы предлагали товары на 
любой вкус. 85 лет Шурышкарский район и 
Ямал живут одной историей, и празднова-
ние этой особенной даты стало ещё одной 
запоминающейся вехой в нашей общей 
хронике.

творить и созидать 
на благо района

- Две сестры – Обь Большая и Малая об-
нимают меня, - говорит в торжественный 
момент открытия праздника с постамента 
в центре площади олицетворение Шурыш-
карского района. - тянет руки кедрач к 
солнцу. текут бесконечной рекой оленьи 
стада. Я частица твоя, мой Ямал, мой отец. Я 
частица твоя, милый северный край.

Шествуют под знамёнами, на которых 
изображены гербы семи поселений района, 
главы административных единиц, предста-
вители творческих групп и педагогических 
коллективов, жители представляемых веду-
щими сёл. Место гнездования краснокниж-
ного стерха, богатые рыболовные пески, 
тысячи северных оленей, величественные 
кедры, горные озёра, бескрайние снежные 
барханы – по праву Шурышкарский район 
считается одним из красивейших уголков 
российского Севера. Но главная его цен-
ность – это жители, трудолюбивые и госте-
приимные люди. 

- С этой земли Ямала вышли большие, 
великие люди, - отмечает почётный гость 
праздника председатель Законодательного 
Собрания ЯНаО Сергей Ямкин.

За многолетний добросовестный труд и 
значительный вклад в социально-экономи-

ческое развитие Шурышкарского района 
спикер регионального парламента вручил 
почётную грамоту главе муниципалитета 
Олегу Попову. За многолетний добросовест-
ный труд и активную общественную дея-
тельность благодарность Заксобрания Яма-
ла объявлена помощнику депутата Наталье 
Филичевой. За смелые и решительные дей-
ствия при исполнении гражданского долга 
благодарностью ямальского парламента 
награждён иван Ефремов, инструктор про-
тивопожарной профилактики Восяховской 
СОШ: этой весной добровольцы пожарной 
дружины села не дали огню распростра-
ниться с хозпостройки на стоящие рядом 
жилые дома, предотвратив беду.

Депутат тюменской областной Думы ла-
риса Цупикова вручила благодарности и 
благодарственное письмо за высокий про-
фессионализм гардеробщице Центра вос-
питания и дополнительного образования 
с. Мужи и Шурышкарского района анне 
Чупровой, заместителю директора по учеб-
но-воспитательной работе, преподавателю 
фортепиано Шурышкарской Детской шко-
лы искусств Елене Киммель, учителю на-
чальных классов азовской СОШ Светлане 
Носкиной.

Награды российского, регионального 
и местного уровня вручил землякам гла-
ва района Олег Попов. За существенный 
вклад в развитие местного самоуправления 
почётной грамоты Общероссийского кон-
гресса муниципальных образований рФ 
удостоена Вера Васильевна Конева, ветеран 
труда. За решительные действия при испол-
нении гражданского долга, проявленные 
при тушении пожара 26 апреля 2022 года 
в с.Восяхово, благодарность департамента 
гражданской защиты и пожарной безопас-
ности ЯНаО объявлена Данилу Филиппову, 
звукооператору восяховского сельского 
клуба. Благодарность и благодарственные 
письма главы муниципалитета получили 
главный специалист отдела Ямальское лес-
ничество Евгений Конев, специалист-экс-
перт клиентской службы в г.лабытнанги 
и Шурышкарском районе лидия Канева, 
библиограф мужевской центральной рай-

онной библиотеки имени и.Г. истомина 
Ольга Михайлова.

Высокую оценку получил и коллектив-
ный труд. По результатам Всероссийского 
конкурса-смотра «лучшие детские сады 
россии - 2022» Федеральным экспертным 
советом системы образования определены 
лучшие организации дошкольного обра-
зования всей страны, в числе победителей 
– мужевский детский сад «Оленёнок». удо-
стоверение, медаль и сертификат глава рай-
она вручил заведующей учреждением анне 
Шумской.

Гордится шурышкарская земля своими 
спортсменами. Особый почёт на торже-
ственном открытии праздника оказали 
тем из них, кто защитил честь района на 
региональных и всероссийских соревнова-
ниях. Волейболисты Шериф Мусабегович 
ахмедов и татьяна Владимировна Михай-
лова, лыжники Геннадий Петрович Конев 
и Николай александрович Мальцев, побе-
дитель окружной параспартакиады по на-
стольному теннису, член сборной ЯНаО ар-
кадий Геннадьевич Вокуев, родоначальник 
хоккея на льду в Шурышкарском районе, 
призёр окружных соревнований по хоккею 
Евгений юрьевич Мокринский, чемпион 
округа по настольному теннису и нацио-
нальным видам спорта, призёр окружных 
соревнований по волейболу среди ветера-
нов Владимир Михайлович Кабанов, - их 
имена знает каждый неравнодушный к 
спорту житель района.

эстафету поколений принимают юные 
таланты - волонтёры, победители и призё-
ры окружных, всероссийских и между-
народных конкурсов и региональных 
спортивных соревнований, активные 
участники муниципальных мероприятий.

Чествовали на торжестве ветеранов анну 
Зиновьевну Михайлову, анисью Гераси-
мовну артееву. Поздравляли и самого ма-
ленького жителя районного центра – Мак-
симилиан русмиленко появился на свет 25 
августа.
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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 х/ф «Собор» (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, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «Срочно в номер! - 2» 
(16+)

оГтрк «ЯМал реГион»
06.00, 03.05 Д/ф «Полярные 
исследования. архангельские 
ремёсла» (12+)
06.30, 02.35 «это лечится. Что 
такое хОБл» (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. 
Волгоградская область» (12+)
08.45 Д/ф «Вместе по россии. 
ингушетия» (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 яны-
чар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «Свои-2» (16+)
12.00, 05.30 «Северный колорит» 
(12+)
12.30 Д/ф «учёные люди. Богда-
нов а. а. Врач» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «любовь по 
приказу» (12+)
16.10, 00.50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Скотч-те-
рьер» (12+)
17.30, 19.45 т/с «Новый человек». 
«Семейная аптека» (16+)
19.00 Д/ф «учёные люди. Богда-
нов а.а. Врач» (12+)
22.15, 01.35 «Один день в городе.
уфа» (12+)
22.45, 02.05 «Один день в городе. 
Петрозаводск» (12+)

05.10 М/с «лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «лето Господне». «Воздви-
жение Креста Господня»
07.05 «легенды мирового кино». 
татьяна Окуневская
07.35 Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию». «арелат - арль»
08.40 Д/с «рассекреченная исто-
рия». «Мода по плану»
09.10, 16.35 т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «К 100-летию россий-
ского джаза». «хх век». «играем 
джаз!.. Фестиваль в тбилиси»
12.05, 17.25 Д/ф «роман в камне»
12.30, 22.15 т/с «Спрут-2» (12+)
13.30 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «Петр Чаадаев. «Фило-
софическое письмо»
14.15 Д/ф «Сергей лукьянов»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «эрмитаж». авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.55 «легендарные дуэты». 
Евгений Нестеренко и Владимир 
Крайнев
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»
23.20 «Кто мы?»
00.10 «Документальная камера». 
«Вадим абдрашитов, александр 
Миндадзе. 50 лет одиночества на 
переломе эпох»
01.45 Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию». «лугдун - лион»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Вла-
димир хавкин. рыцарь эпидеми-
ологии»

ЗВЕЗДа
05.55, 13.20, 15.05, 03.30 т/с 
«Братство десанта» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20 т/с «Битва за Москву» (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». 
«реактивные системы залпо-
вого огня. БМ-21 против LARS, 
MLRS и LAR» (16+)
19.40 «улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.25 х/ф «Командир корабля» 
(12+)
01.30 х/ф «Единственная...» (12+)
03.05 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника» (12+)

ВТОРНиК
27 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, 11.30 х/ф «Высота» (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 х/ф «Собор» (16+)
22.40 «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, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «Срочно в номер! - 2» 
(16+)

оГтрк «ЯМал реГион»
06.00 Д/ф «Полярные исследова-
ния. русское устье» (12+)
06.30, 04.00 «это лечится. Сонное 
апноэ» (12+)
07.00, 05.00 М/с «Катя и эф. 
Куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30, 04.30 М/с «три кота» (0+)
08.00 Д/ф «Вместе по россии. 
республика Марий эл» (12+)
08.30 Д/ф «Вместе по россии. 
Волгоградская область» (12+)
09.00 Профилактические работы
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
17.15 «актуальное интервью» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Новый человек». 
«роковая женщина» (16+)
18.15 «Большое интервью» (12+)
19.00 Д/ф «учёные люди. Шухов 
В.Г. инженер» (12+)
20.15 т/с «любовь по приказу» 
(12+)
22.15, 03.00 «Один день в городе. 
Коломна» (12+)
22.45, 03.30 «Один день в городе. 
Казань» (12+)
23.15 х/ф «Клинч» (16+)
00.55 х/ф «Самый жестокий год» 
(18+)
05.30 Д/ф «учёные люди. Шухов 
В. Г. инженер» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва Бы-
ковских
07.05 «Невский ковчег. тео-
рия невозможного». Николай 
урванцев

07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.15, 17.20 Д/с «Забытое ремес-
ло». «телефонистка»
08.40 Д/с «рассекреченная исто-
рия». «латинизация языков»
09.10, 16.35 т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «К 100-летию российского 
джаза». «хх век». «ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамб-
ли»
12.20 «Цвет времени». Владимир 
татлин
12.35 х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»
14.05 90 лет со дня рождения 
Владимира Войновича. «линия 
жизни»
15.05 «Новости. Подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.25 «Цвет времени». иван 
Крамской. «Портрет неизвест-
ной»
17.35 «легендарные дуэты». 
Галина Вишневская и Мстислав 
ростропович
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 т/с «Спрут-2» (12+)
23.10 «Цвет времени». Карандаш
23.20 «Кто мы?»
00.10 Вспоминая Кирилла разло-
гова. «Документальная камера». 
«Кирилл разлогов. Жизнь в 
Большом Времени»
00.50 Д/ф «К 100-летию россий-
ского джаза». «хх век»
01.55 Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию». «арелат - арль»
02.45 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра

ЗВЕЗДа
05.05 т/с «инкассаторы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 т/с «Битва за Москву» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.25 т/с «Братство 
десанта» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Единые пулеметы. Пулемет 
Калашникова против М60» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «хайнц Мюллер. 
Немец, который брал Берлин» 
(12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.25 х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова» (12+)
01.15 х/ф «Ворота в небо» (12+)
02.40 Д/ф «легендарные самоле-
ты. истребитель ла-5» (16+)

ПОНеДелЬНиК
26 сентября
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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, 
00.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 х/ф «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Закрыв глаза, остаться во-
ином...». Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной (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, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «Срочно в номер! - 2» 
(16+)

оГтрк «ЯМал реГион»
06.00, 03.05 Д/ф «Полярные 
исследования. Открывая Северо-
двинск» (12+)
06.30, 02.35 «это лечится. ин-
сульт. Что это такое?» (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. 
ингушетия» (12+)
08.45 Д/ф «Вместе по россии. 
республика Дагестан» (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 яны-
чар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «Свои-2» (16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «учёные люди. 
Яблочков П. Н. электротехник» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «любовь по 
приказу» (12+)
16.10, 00.50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Москва 
собачья» (12+)
17.30, 19.45 т/с «Новый человек». 
«Выборы президента школы» 
(16+)
22.15, 01.35 «Один день в городе. 
Санкт Петербург» (12+)
22.45, 02.05 «Один день в городе. 
Самара» (12+)
05.10 «арктический календарь» 
(12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
органная
07.05 «легенды мирового кино». 
Борис Бабочкин
07.35 Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию». «лугдун - лион»
08.40 Д/с «рассекреченная 
история». «индустриализация. 
Перевод с немецкого»
09.10, 16.35 т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «К 100-летию 
российского джаза». «хх век»
12.15 «Дороги старых мастеров». 
«Береста-берёста»
12.30, 22.15 т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Д/ф «роман в камне»
14.05 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Валерий Брюсов. «Блуд-
ный сын» в программе «Библей-
ский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Д/с «Забытое ремесло». 
«ловчий»
17.35 «легендарные дуэты». 
Галина Писаренко и Святослав 
рихтер
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Власть факта». «Золото и 
доллары. история Бреттон-Вуд-
ской системы»
21.25 Дневники конкурса «учи-
тель года»
23.20 «Кто мы?»
00.10 «Документальная камера». 
«Виктор Сухоруков. Перемена 
участи, перемена судьбы...»
01.55 Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию». «лютеция - Париж»
02.50 «Цвет времени». Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный 
суд»

ЗВЕЗДа
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 т/с «Брат-
ство десанта» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 т/с «Битва за Москву» (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 оружейни-
ков». «Зенитные самоходные 
установки. 23-4 «Шилка» против 
М42 «Дастер», М163 «Вулкан» и 
«Гепард» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.25 х/ф «Собачье сердце» (12+)
02.00 х/ф «юнга со шхуны «Ко-
лумб» (6+)
03.10 Д/с «Москва - фронту» (16+)

СРеДа
28 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 х/ф «Собор» (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 «Местное 
время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «Срочно в номер! - 2» 
(16+)

оГтрк «ЯМал реГион»
06.00, 03.05 Д/ф «Полярные 
исследования. архангельский го-
стиный двор. летопись Севера» 
(12+)
06.30, 02.35 «это лечится. Мифы 
об инсульте» (12+)
07.00, 15.35, 04.20 М/с «Катя и эф. 
Куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.30 М/с «три кота» 
(0+)
08.15 Д/ф «Вместе по россии. 
республика Дагестан» (12+)
08.45 Д/ф «Вместе по россии. 
ханты-Мансийский автономный 
округ югра» (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 яны-
чар» (12+)
11.10 т/с «Свои-2» 61 с. (16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «учёные люди. 
Бабакин Г. Н. инженер» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «любовь по 
приказу» (12+)
16.10, 00.50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Мастиано 
Неаполитано» (12+)
17.30, 19.45 т/с «Новый человек». 
«Просветлённый» (16+)
22.15, 01.35 «Один день в городе. 
Сеул» (12+)
22.45, 02.05 «Один день в городе. 

Бухарест» (12+)
00.05 т/с «Свои-2» (16+)
05.10 «арктический календарь» 
(12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва. импе-
раторские театры
07.05 «легенды мирового кино». 
Микеланджело антониони
07.35 Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию». «лютеция - Париж»
08.40 Д/с «рассекреченная исто-
рия». «Великий план преобразо-
вания природы»
09.10, 16.35 т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «К 100-летию россий-
ского джаза». «хх век». «Концерт 
Джаз-оркестра под управлением 
Олега лундстрема в Доме кино»
12.30, 22.15 т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.15 Д/ф «Неугомонный. Миха-
ил Кольцов»
15.05 «Новости. Подробно. театр»
15.20 «Моя любовь - россия!». 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Бизон из Зарайска»
15.45 «2 Верник 2». аида Гари-
фуллина и Макар хлебников
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». илья 
Бояшов. «Морос, или Путеше-
ствие к озеру»
20.35 К 95-летию юрия Каюрова. 
«театральная летопись»
21.30 «энигма. Василий Барха-
тов»
23.20 «Кто мы?»
00.10 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. «Якутское кино»
02.10 Д/ф «Колонна для импера-
тора»

ЗВЕЗДа
05.10, 13.20, 15.05, 03.35 т/с «Брат-
ство десанта» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 т/с «Битва за Москву» (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». 
«Переносные зенитно-ракетные 
комплексы. «Стрела-2» против 
«Блоупайп» и «Стингер» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.25 х/ф «Следы на снегу» (12+)
01.10 х/ф «Командир корабля» 
(12+)
02.50 Д/ф «Непобедимый. Две во-
йны Кирилла Орловского» (12+)

ЧеТВеРГ
29 сентября
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первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
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 «Ф а н т а с т и к а» (12+)
00.10 «юрий любимов. Человек 
века» (12+)
01.10 т/с «Судьба на выбор» (16+)
02.10 «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 «Местное 
время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». ток-шоу. 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «улыбка на ночь». Програм-
ма (16+)
00.50 х/ф «Будет светлым день» 
(12+)

оГтрк «ЯМал реГион»
06.00, 03.05 Д/ф «Полярные 
исследования. архангельский го-
стиный двор. история в камне» 
(12+)
06.30, 02.35 «это лечится. Ми-
грень» (12+)
07.00, 15.35, 04.20 М/с «Катя и эф. 
Куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.30 М/с «три кота» 
(0+)
08.15 Д/ф «Вместе по россии. 
ханты-Мансийский автономный 
округ - югра» (12+)
08.45 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Певец русского Севера» 
(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 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 Д/ф «учёные люди. Зелин-
ский Н.Д. химик органик» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «любовь по при-
казу» (12+)
16.10, 00.50 Д/ф «Планета собак 
спешит на помощь. Бергамская 
овчарка» (12+)
17.30, 19.45 т/с «Новый человек». 
«лучший друг» (16+)
19.00 Д/ф «учёные люди. Зелин-
ский Н. Д. химик органик» (12+)
20.15 х/ф «Другая жизнь» (12+)
21.55, 05.10 «арктический кален-
дарь» (12+)

22.15, 01.35 «Один день в городе. 
София» (12+)
22.45, 02.05 «Один день в городе. 
Гамбург» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва купе-
ческая
07.05 «легенды мирового кино». 
лидия Смирнова
07.35 Д/ф «Колонна для импера-
тора»
08.20 «Дороги старых мастеров». 
«лоскутный театр»
08.40 Д/с «рассекреченная исто-
рия». «Наш суперкомпьютер»
09.10, 16.20 т/с «Баязет»
10.15 Спектакль «Семейное 
счастье»
11.25 «театральная летопись». 
юрий Каюров
12.20 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»
12.30 т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Д/с «Забытое ремесло». 
«Старьевщик»
13.50 «Открытая книга». илья 
Бояшов. «Морос, или Путеше-
ствие к озеру»
14.15 «Власть факта». «Золото и 
доллары. история Бреттон-Вуд-
ской системы»
15.05 «Письма из провинции». 
Мезень (архангельская область)
15.35 «энигма. Василий Барха-
тов»
17.10 александр титов, адам Гу-
цериев и Санкт-Петербургский 
государственный академиче-
ский симфонический оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Первые в мире». «Гри-
горий Перельман. Максималист»
20.00 х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
21.25 Дневники конкурса «учи-
тель года»
22.15 К 65-летию александра 
Митрошенкова. «линия жизни»
23.30 х/ф «Особый взгляд с 
Сэмом Клебановым» (18+)
01.40 «искатели». «Дело Салты-
чихи»
02.25 М/ф «Шпионские страсти», 
«Жил-был Козявин»

ЗВЕЗДа
05.15 т/с «Братство десанта» (16+)
07.10, 09.20 х/ф «Собачье сердце» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
10.50 х/ф «Следы на снегу» (12+)
12.35, 13.20, 15.05, 17.05, 19.00 т/с 
«Битва за Москву» (12+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 х/ф «инспектор уголовного 
розыска» (12+)
01.40 х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
03.05 х/ф «луч на повороте» (16+)
04.35 х/ф «Подкидыш» (6+)

ПЯТНиЦа
30 сентября

первый канал
06.00 телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
08.40 «Мечталлион». Националь-
ная лотерея (12+)
09.00 «умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Проуют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «амурский тигр. хозяин 
тайги» (16+)
13.10 х/ф «Здравствуй и прощай» 
(16+)
15.00 х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
16.50 «Олег Ефремов. Ему можно 
было простить все» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Непобедимый Донбасс» 
(16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.30 «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.30 «Великие династии. Шере-
метевы» (12+)
01.35 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
02.55 «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»
11.50 т/с «Бомба» (12+)
18.00 «Привет, андрей!». Вечернее 
шоу андрея Малахова (12+)
21.00 х/ф «Встречная полоса» (12+)
00.50 х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
03.55 х/ф «Я подарю себе чудо» 
(12+)

оГтрк «ЯМал реГион»
06.00, 09.00 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, 05.15 М/с «Сказочный 
патруль. хроники чудес» (0+)
11.25 М/с «лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
12.00, 19.00 Д/ф «Планета собак. 
Собачье дело. Волкодавы» (12+)
12.30 х/ф «Другая жизнь» (12+)
14.10, 04.30 Д/ф «россия вне зоны 
доступа. Остров Маячный» (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат 
россии 2022 г. / 2023 г. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Факел» 
(Новый уренгой) (12+)
16.35, 03.10 Д/ф «Бог войны. исто-
рия русской артиллерии» (12+)
19.30 т/с «идеальный мужчина» 
(12+)
22.40 т/с «Напарники» (16+)
01.25 х/ф «Отпетые мошенники» 
(18+)

культура
06.30 «Валерий Брюсов. «Блуд-

ный сын» в программе «Библей-
ский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
08.10 х/ф «Денискины рассказы»
09.20 «Мы - грамотеи!». телевизи-
онная игра
10.00 «Неизвестные маршруты 
россии». «тверская область. От 
твери до торопца»
10.45 х/ф «Немухинские музыкан-
ты»
11.50 «Земля людей». «Калмыки. 
линия горизонта»
12.20 «эрмитаж». авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
«Путешествие в Царство мертвых»
14.00, 01.15 Д/ф «Страна птиц»
14.40 «рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля 
и окрестностей»
16.15 «Владимиру Федосееву - 90». 
юбилейная программа в Концерт-
ном зале «Зарядье»
17.45, 01.55 «искатели». «исчезнув-
ший сервиз Фаберже»
18.35 Д/ф «Куда идет джаз?»
19.25 Д/ф «хроники смутного 
времени»
20.05 х/ф «три тополя на Плю-
щихе» (12+)
21.20 Д/ф «Кино о кино»
22.00 «агора». ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
23.00 100 лет российскому джазу. 
«Клуб Шаболовка, 37». анастасия 
иванова и Варвара ревнюк
00.05 Спектакль «Семейное 
счастье»
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

ЗВЕЗДа
05.45 х/ф «В добрый час!» (12+)
07.25, 08.15 х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения робинзона 
Крузо» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 «легенды кино». Ольга Остро-
умова (12+)
10.10 «Главный день». «Космодром 
«Восточный» и Дмитрий Баранов» 
(16+)
10.55 Д/с «Война миров». т/с «Битва 
воздушных асов. Неизвестные 
истории» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССр. Знак качества» с ива-
ном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «легенды музыки». юрий 
энтин (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «1 октября - День Сухо-
путных войск» (16+)
15.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
15.35 Д/с «Битва оружейников». 
«автоматические снайперские 
винтовки. СВД против М21» (16+)
16.20, 18.30 т/с «Сержант милиции» 
(12+)
21.00 «легендарные матчи». 
«Чемпионат Европы 1988. Футбол. 
Полуфинал. СССр - италия» (12+)
23.30 х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения робинзона Крузо»
01.05 х/ф «Медовый месяц» (12+)
02.35 х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.05 Д/с «Москва - фронту» (16+)
04.25 х/ф «юнга со шхуны «Ко-
лумб» (6+)

СУББОТа
1 октября
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С
первый канал05.10, 06.10 х/ф 
«Здравствуй и прощай» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 т/с «убойная сила» (16+)
16.45 «юрий любимов. Человек 
века» (12+)
17.35 «левчик и Вовчик. Полвека 
дружбы» (16+)
19.35 Что? Где? Когда?
20.45 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал
23.00 «Время»
00.35 «ArtMasters». Церемония 
награждения в Большом театре 
(12+)
02.20 «тухачевский. Заговор 
маршала» (16+)

россиЯ 1
05.30, 03.10 х/ф «работа над 
ошибками» (12+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.35 «Когда все дома с тимуром 
Кизяковым»
09.25 «утренняя почта с Никола-
ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.50 Праздничный концерт
13.40 т/с «Бомба» (12+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 х/ф «Сердечная недостаточ-
ность» (12+)

оГтрк «ЯМал реГион»
06.00, 09.00 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 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
10.50, 04.45 М/с «Сказочный 
патруль. хроники чудес» (0+)
11.25 М/с «лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
12.00, 19.00 Д/ф «Планета собак. 
Собачье дело. Собаки-пастухи» 
(12+)

12.30 т/с «идеальный мужчина» 
(12+)
15.45, 00.10 Д/ф «Бог войны. 
история русской артиллерии» 
(12+)
17.10, 01.30 Д/ф «россия вне зоны 
доступа. Вепсский лес» (12+)
19.30 т/с «Напарники» (16+)
22.15, 02.15 х/ф «Вспомни всё» 
(16+)
04.10 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)

культура
06.30 М/ф «Маугли»
08.15 х/ф «три тополя на Плю-
щихе» (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 01.10 «Диалоги о живот-
ных»
10.45 «Большие и маленькие»
12.50 «либретто»
13.05 «Невский ковчег. теория 
невозможного»
13.35 «игра в бисер»
14.15 Д/с «элементы» с алексан-
дром Боровским»
14.50 х/ф «Красавчик антонио» 
(16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника»
21.35 Гала-концерт «К 100-летию 
российского джаза»
01.50 «искатели»
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых

ЗВЕЗДа
05.40 х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
07.15 х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «легенды армии с алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.20, 03.50 х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)
16.15 х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.40 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 т/с «Сержант милиции» 
(12+)
03.10 Д/ф «легендарные самоле-
ты. Штурмовик ил-2» (16+)

ВОСКРеСеНЬе
2 октября

новости окруГа

С 19 сентября департамент агропромышленного комплек-
са ЯНаО начал прием пакетов документов на получение 
грантовой поддержки для начинающих предпринимате-

лей в направлении сельского хозяйства. Конкурсный отбор про-
водится уже четвертый год подряд.

участниками могут стать как физические лица, так и действу-
ющие предприниматели, зарегистрировавшие бизнес в теку-
щем году. также грант «агростартап» может быть предоставлен 
и владельцу личного подсобного хозяйства, но с условием, что в 
течение 30 дней после объявления претендента на грант победи-
телем, он зарегистрирует крестьянское (фермерское) хозяйство.

Заявители на грант могут претендовать на сумму не более пяти 
миллионов рублей на финансирование своих проектов. Сумма 
может быть увеличена до шести миллионов рублей, если часть 
средств поддержки будет передана в неделимый фонд сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива для его развития. 
В зависимости от направления проекта сумма гранта может от-
личаться. При этом учитывается и размер собственных средств 
грантополучателя, которые он планирует вложить в свой бизнес.

- Открыть свое дело в сельском хозяйстве нелегко. Основная 
цель финансирования – поддержать фермера на начальном эта-
пе создания бизнеса. За счет средств гранта сельхозтоваропроиз-
водители смогли приобрести животных, технику, оборудование, 
подключить производственные объекты к инженерным сетям, 
– отметила Ольга Щербина, руководитель Центра компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки ферме-
ров Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, первые «агростартапы» были вручены в 2019 году в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». За четыре года гранты получили 16 фермерских 
хозяйств региона. Создано 16 постоянных рабочих мест. Общий 
объем финансирования составил более 48 миллионов рублей.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Начался прием заявок на 
грант «агростартап»

В Белоярске установили 
мемориальную доску 
Николаю Бабину

18 сентября в п.Белоярск Приуральского района откры-
ли мемориальную доску земляку Николаю андрее-
вичу Бабину.  В этот день ему исполнилось бы 78 лет, 

сообщил глава Приуральского района иван Сакал.
- Николая андреевича знают все приуральцы. Он возглавлял 

аО совхоз “Байдарацкий” с 1984 по 1999 годы. Вклад земляка в 
предприятие и в жизнь Белоярска неоценим, – написал глава 
района иван Сакал на страницах в соцсетях.

На территории совхозного магазина с участием ветеранов в па-
мять о Николае Бабине высадили рябины.

Напомним, Почетный гражданин ЯНаО Николай Бабин ушел 
из жизни в июле 2021 года. Он внес большой вклад в развитие 
сельского хозяйства округа. В разные годы возглавлял совхозы, 
думу ЯНаО, работал заместителем губернатора округа и директо-
ром департамента аПК. В последние годы жизни Николай Бабин 
был депутатом тюменской областной думы.

ИА «Север-пресс».



24 сентября 2022 года №39 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА11

      НаЧалО На 6 СТР.

эхо праздника

«Я частица твоя, мой Ямал!»
17 сентября шурышкарцы отметили 85-летие 

вхождения района в состав Ямало-Ненецкого автономного округа

творцы и созидатели истории Шурыш-
карского района, Ямала – это люди раз-
ных поколений и профессий, но все они 
горят душой и радеют сердцем за люби-
мый северный край.

- По роду своей деятельности и службы 
я много земель повидал, но, поверьте мне, 
нет лучшей земли, чем Ямал, - говорит 
президент совета ассоциации «Оленеводы 
мира», председатель Совета старейшин 
коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока рФ Сергей 
харючи. - те преобразования, которые 
происходят в наших населённых пунктах, 
это великий труд тех, кто живёт и трудит-
ся на этой земле.

северная семья – 
большая и крепкая

Коренное население района занято в 
такой важной и нелёгкой отрасли, как 
оленеводство. Кочевая жизнь требует 
настоящего северного характера, силы, 
крепости духа, выносливости, а ещё до-
брого сердца, верности сложившимся 
традициям, крепких семейных ценно-
стей. у шурышкарских тундровиков всё 
это есть в достатке.

Сейчас глава семейства Николай Вла-
димирович Максаров каслает один: его 
супруга занимается малюткой Дари-
ной, которая родилась совсем недавно, 
и тремя старшими дочками. хозяюшка 
и мастерица, хранительница очага Еле-
на Емельяновна себе и девочкам шьёт 
красивую национальную одежду, укра-
шает сложными многослойными ор-
наментами, бусинами, монетами. По-
томственные оленеводы, работники 
сельскохозяйственного предприятия 
«Горковское», молодая семья около деся-
ти лет кочует вместе с родителями Нико-
лая Владимировича, делит с ними один 
чум.

В юбилейную для района дату глава му-
ниципалитета Олег Попов по поручению 
губернатора округа Дмитрия артюхова 
вручил семье «чумовой капитал». В ком-
плекте есть всё самое необходимое для 
установки собственного национального 
жилища: шесты, нюки из оленьих шкур 
и брезента, доски, печь и нарты. регио-
нальная мера поддержки реализуется для 
молодых семей Ямала, ведущих традици-
онный образ жизни, у которых родился 
третий или последующий ребёнок.

«Милый сердцу уголок»

25 подворий шурышкарцев было заяв-
лено на участие в районном конкурсе на 
лучшее оформление и благоустройство 
дворов. Предложения на соискание зва-
ния «лучший двор» выдвигали предста-
вители общественности и направляли в 
адрес администраций поселений, 10 зая-
вок были размещены на портале «Живём 
на Севере», где жители выбрали самую 
красивую территорию. 

По итогам экспертной оценки и рей-
тингового голосования были выявлены 
победители. Сертификатами на сумму 20 
тысяч рублей награждены жительницы 
районного центра Валентина Григорьев-
на Конева и Маргарита Михайловна Мо-
кринская, Галина алексеевна Новикова 
из с.азовы и юрий Евгеньевич Черныш 
из с.Горки. Бесспорную победу одержала 
семья андрея александровича и Ольги Пе-
тровны липатниковых. За победу в кон-
курсе они получили сертификат на сумму 
100 тысяч рублей, табличку «лучший двор 
2022 года», а также специальный приз 
председателя ямальского парламента.

умение радовать окружающих красо-
той цветочных композиций проявили 
и прекрасные жительницы района на 
конкурсе «Цветочный джем». Флористы 
представили букеты из астр, космеи, 
подсолнухов, фиалок, бархатцев, кистей 
рябины, кедровых шишек и даже из де-
коративной капусты. Народное голосова-
ние за самый красивый букет проходило 

во время празднования на центральной 
площади. лучшим был признан букет, ко-
торый создал коллектив сельского клуба 
с.лопхари, им вручили диплом победите-
ля и денежный приз.

хозяюшки района постарались для кон-
курса «Ягодная рапсодия» и приготовили 
целую россыпь ароматной сладкой вы-
печки и красивых десертов. Для пирогов, 
тортов, кексов, ватрушек, варений и мор-
сов участницы конкурса использовали всё 
разнообразие северных ягод, от жаркой 
июльской морошки до морозной осенней 
клюквы. Гости праздника могли не толь-
ко угоститься, но и оценить кулинарные 
способности шурышкарских женщин. 
Первое место в конкурсе заняла юлия 
Максарова.

пой, душа, гуляй, народ!

На сцене сменяют друг друга артисты, 
играет оживлённая музыка, звенят строй-
ные голоса. В праздничный день для жите-
лей района выступали не только местные 
творческие коллективы и солисты, но и 
приглашённые гости – большую концерт-
ную программу представило объединение 
из Салехарда «эксперимент», а на вечер-
ней дискотеке вместе с ними ритм задали 
тюменская эстрадная группа «Матрица» и 
певица из Москвы, наша землячка акса.

тем временем народ на площади гулял 
и веселился, а ещё дегустировал, узнавал 
новое, участвовал в конкурсах и заходил 
в гости на три подворья – ханты, коми и 
русское.

Заглянем в гости к князю лугую. В боль-
шом чуме князя убранство отличается бо-
гатством. С собой он возил три больших 
сундука, в одном из которых хранились 
подарки российской императрицы – оде-
яния, головной убор, фотографии и гра-
моты. В других драгоценности местные 
– пушнина, самые ценные меха служили 
дарами для важных гостей.

      ПРОДОлжеНие На 12 СТР.
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«Я частица твоя, мой Ямал!»
17 сентября шурышкарцы отметили 85-летие 

вхождения района в состав Ямало-Ненецкого автономного округа

- Семён Захарович артанзеев – по Куноват-
ской волости у него был титул князь лугуй 
– получил царскую грамоту, подтверждаю-
щую полномочия местной власти в его лице, 
- рассказывает гид-экскурсовод Шурышкар-
ского районного музейного комплекса име-
ни Г.С.Пузырёва Василий Пасьмаров. – С это-
го же времени на остяцскую землю пришло 
православие.

Зырянский чум гостей встречает горячим 
чаем с мятой, смородиной, можжевельни-
ком, из чаги и, конечно, ягодными шань-
гами и пирогами, угощают здесь и тради-
ционным напитком сур. Ведутся за столом 
разговоры на родном языке. а на другой по-
ловине чума можно сделать оберег – подве-
ску в виде родового знака, «пас» или «золас». 

- Впервые на районном празднике пред-
ставлен зырянский «чом». Сделали также от-
дельную площадку с самодельными играми 
и фотозону, - говорит заведующая Домом-му-
зеем «Коми изба» людмила Филиппова. – а 
чтобы было легче общаться, подготовили 
разговорник: если каждый будет знать хотя 
бы одно слово на коми языке, это уже будет 
хорошо!

Говорим «атть=» (на коми «спасибо») хо-
зяюшкам чума и направляемся к русско-
му подворью. Здесь посетителей ожидает 
стилизованная выставка, поэтический 
«Открытый микрофон», фотозоны, а также 
развлечения для самых маленьких – игры, 
мастер-классы и аквагрим. также сотруд-
ники районной библиотеки организовали 
голосование в конкурсе рисунков, посвя-
щённом празднованию 85-летия вхождения 
Шурышкарского района в состав Ямало-Не-
нецкого автономного округа. юные худож-
ники изображали родной край таким, ка-
ким его видят – в красках зелени и снегов, 
с домиками и чумами, с богатой рекой и 

бескрайней тайгой. Победителями в раз-
ных возрастных категориях стали София 
Мелехина (4 года), Мария Никитина (9 лет), 
александра ануфриева (12 лет), Глория рох-
тымова (17 лет), анна туляхова (возрастная 
категория 19 лет и старше).

Примерить телогрейку, шапку-ушанку и 
вообразить себя передовиком колхоза или 
охотником можно на фотозоне «трудовые 
будни». Новые знания о развитии отраслей 
хозяйства в Шурышкарском районе помо-
гают получить ведущие планшетной вы-
ставки «Колесо истории» и интерактивных 
станций.

Есть что показать и жителям поселений. 
Делегация из Шурышкар, например, пред-
лагает ознакомиться с историей села и ис-
чезающих гортов – Кельчиязы, Вандиязы, 
лохпотгорт, Метхотпугор и другими. 

- Воспитанники интерната - дети из оле-
неводческих и рыбацких семей изготавли-
вают с воспитателем сумочки, наволочки, 
одежду. то есть всё то, что пригодиться им 
в жизни, - говорит педагог-организатор из 
Овгорта татьяна Куртямова. - Сыня – это 
кладезь спортсменов, здесь можно увидеть 
стенды, посвящённые настоящим легендам 
спорта - заслуженному тренеру рФ алексан-
дру Семёновичу Коневу, мастеру спорта рФ 
Марку ивановичу рохтымову, и нашему 
юному поколению – «Патриотам Сыни», ко-
торые прославляют наше село не только в 
округе, но и на всю страну.

Мастера Питляра привезли на праздник 
произведения декоративно-прикладного 
искусства из дерева и бересты – миниатюр-
ный чум со всем внутренним убранством, 
оленья упряжка, ножны, туески, корзинки 
с национальными орнаментами. 

- успеваем всё – и вяжем, и плетём, и на 
сцене выступаем! – говорит представитель-
ница азовской делегации. рукодельницы из 
маленького села владеют кропотливым ма-
стерством: на выставке представлены изде-

лия из бисера разной сложности плетения, 
много разноцветных нагрудных украшений 
– округлые «сак лопас» и вертикальные «сак 
паль», большие вязаные скатерти и полови-
ки, полотна с изображениями северных мо-
тивов, нарисованные карандашом в мель-
чайших деталях.

Богата земля шурышкарская талантами! 
Привлекают внимание аутентичные изде-
лия наших мастеров – настоящие произве-
дения искусства – из кости, лосиного рога, 
крыла тетерева, оленьего копытца. Застыв-
шие во времени сцены из жизни оленево-
дов и рыбаков, замершие в движении фигу-
ры животных: здесь каждая деталь значима, 
и каждой мастер посвятил немало времени 
и умений.

от лисицы до ряпушки

торговый ряд протянулся за площадью, 
у здания сельской администрации. раз-
нообразие товаров было нескромным, и 
торговля шла бойко. Мужевская молочка и 
говяжий фарш, оленина горковского сель-
хозпредприятия, свежемороженный щёкур 
и ряпушка из Приуральского района, а кро-
ме того - сувениры, украшения, мыло руч-
ной варки, выпечка, кондитерские изделия, 
ткани, одежда, обувь и многое другое. из 
поселений муниципалитета на «Северный 
базар» жители сёл привезли шурышкарские 
дикоросы, рыбу, овощи, хуваны и бурки 
ручной работы.

- лисиц добывает сын, а я обрабатываю 
шкуры, - показывает товар Маргарита Кон-
стантиновна Шиянова из Шурышкарского 
поселения. – Сначала шкуру полностью про-
сушиваешь, выворачиваешь, потом убира-
ешь ненужное, а затем начинаешь мять её 
с чёрной мукой. Мука впитывает жир, кото-
рого на лисьей шкуре бывает много, и ска-
тывает со шкуры лишнее. у каждого свои 
секреты в выделке, у меня мама так обраба-
тывала шкуры и шила нам из них одежду, а 
я училась у неё.

в здоровом теле – здоровый дух

Большой праздник объединил и спортсме-
нов района. Четыре команды состязались в 
эстафете «Мой Шурышкарский». В армрест-
линге, перетягивании каната, прыжках че-
рез нарты и других соревнованиях на силу, 
скорость и ловкость лучше других выступи-
ла команда районной администрации, на 
второе место вышла команда Пожарной ча-
сти, а представители «Ямалкоммунэнерго» 
замкнули тройку призёров.

Кстати, замерить основные показатели 
здоровья, такие как давление, сатурацию 
и уровень сахара в крови можно было в 
«Палатке здоровья», которую организовали 
сотрудники Мужевской центральной рай-
онной больницы. В мобильном кабинете 
ответственные граждане также прошли вак-
цинацию против коронавируса и гриппа.

Элина Витязева.
Фото Тамары Куляевой.

      НаЧалО На 11 СТР.
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люди и судьбы

история портрета
Ученица Горковской средней школы анастасия Некрасова в 2011 году изучала профессиональные 

заслуги и жизненный путь главного врача  участковой больницы, проработавшего в ней с 1947  по 1964 г.  
«иван Корнеевич Вильмс. история портрета» – так называлась её исследовательская работа. 

В память об этом человеке мы публикуем фрагменты из этого труда.

Человеку, впервые пе-
решагнувшему порог 
Горковской участковой 

больницы, сразу бросается в 
глаза чёрно-белый портрет в 
рамке. Надпись гласит: «иван 
Корнеевич Вильмс (1914-1983). 
Главный врач Горковской 
участковой больницы (1947-
1964)». Мне стало интересно, по-
чему именно его портрет весит 
на стене больницы, и почему в 
честь него был назван катер. 

В поисках информации я об-
ратилась к Николаю Федорови-
чу Вандышеву, проработавше-
му много лет главным врачом в 
Горковской участковой больни-
це. Всю свою трудовую деятель-
ность он собирал материалы об 
истории больницы, её работни-
ках и несколько раз обращался 
в государственные архивы рай-
она и области. 

«…родился иван Корне-
евич 1 октября 1914 года в 
крестьянской семье в селе та-
ромское Днепропетровской 
области. В 1915-1916 годах его 
родители переселились в Ме-
некульский район Омской об-
ласти. В 1935 году окончил Ом-
ский медрабфак и поступил в 
медицинский институт. После 
окончания образовательного 
учреждения, был направлен на 
север в Ямало-Ненецкий авто-
номный округ.

Следующим шагом было изу-
чение документов, которые го-

ворят о профессиональных за-
слугах ивана Корнеевича. Были 
изучены служебные характери-
стики доктора, выписки из при-
казов, газетные статьи. 

В служебной характеристике 
говорится: «работал поначалу 
в Ямальской тундре врачом 
Яр-Салинской больницы, в 1946 
году стал заведующим врачеб-
ного участка в селе аксарка. В 
Шурышкарский райздравотдел 
прибыл в 1947 году, где работал 
сначала заведующим Шурыш-
карского врачебного участка, 
а с 1948 года заведующим Гор-
ковского врачебного участка. 
В 1952 году прошёл специа-
лизацию по рентгенологии в 
окружной больнице, в 1956 году 
по терапии при сталинском ин-
ституте усовершенствования 
врачей. Награждён медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов». 

из доклада Н.Ф. Вандышева: 
«…это был поистине энтузиаст 
своего дела, в любое время дня 
и ночи был готов помочь боль-
ному. Никогда не считался со 
своим личным временем…». 

Главный врач Шурышкар-
ского района Марк романович 
Гантман писал: «…Своей добро-
совестной работой заслужил 
признание и любовь всего насе-
ления…». «…К работе относит-
ся добросовестно, порученное 
дело знает. Дисциплинирован-
ный, честный, внимательный к 
больным и сотрудникам, поль-
зуется у населения и коллекти-
ва медицинских работников 
большим уважением. работает 
над повышением идейно-по-
литического уровня и деловой 
квалификации...»

Неоднократно иван Корне-
евич получал благодарности 
от заведующего окружным от-
делом здравоохранения Павла 
трофимовича Московкина, а 
эти люди, по отзывам ветера-
нов здравоохранения района и 
округа, были довольно требова-
тельны и скупы на похвалы. 

из воспоминаний 
павла Михайловича 

Гудкова:

«иван Корнеевич Вильмс, 
по моему мнению, был самым 
лучшим врачом в Горках. Он 

всегда приходил на помощь к 
больным. агнета абрамовна, 
его жена, была правой рукой 
мужа в больнице: и медсестра, 
и фельдшер, и акушерка. К ней 
люди также хорошо относи-
лись. Она была настоящей да-
мой - красивая причёска, всег-
да со вкусом одета, элегантна. 
Её брат был моим учителем 
немецкого языка. В 1957 году 
в Горках была эпидемия поли-
омиелита (детский паралич). 
Посёлок был на карантине, и 
иван Корнеевич Вильмс при-
ложил много сил для борьбы 
с этой болезнью. Он смог без 
вакцины спасти несколько ма-
леньких жизней, в том числе и 
моего брата. Ему было четыре 
года, когда он заболел». 

из воспоминаний 
николая фёдоровича 

вандышева:
 
«Я очень хорошо знал ивана 

Корнеевича Вильмса. По наци-
ональности он был немцем. 
именно этот врач повлиял на 
выбор моей профессии. рань-
ше я хотел стать лётчиком, 
но в пятом классе серьёзно 
заболел, и он меня вылечил. 
После этого случая решил по-
святить свою жизнь медици-
не. у ивана Корнеевича была 
семья. Сын трагически погиб 
во время службы в армии. ро-
дители тяжело перенесли этот 
удар. В конце 90-х годов для 
пенсионеров больницы были 
предоставлены социальные 
выплаты. Бухгалтерия отправ-
ляла жене ивана Корнеевича 
переводы. Я написал письмо 
агнете абрамовне, в котором 
рассказал, что теплоход участ-
ковой больницы носит фами-
лию её мужа. Она была очень 
благодарна, что память в по-
сёлке о нём жива. иван Кор-
неевич внёс большой вклад 
в развитие Горковской боль-
ницы, в которой он прорабо-
тал семнадцать лет. у многих 
местных жителей тогда было 
заболевание глаз, которое 
приводило к трахоме. эта бо-
лезнь была обусловлена несо-
блюдением гигиены и дымом 
в чумах. иван Корнеевич вы-
являл таких больных, лечил 
их и проводил профилактику. 
также местные жители стра-
дали туберкулёзом. результат 

лечения был положительный. 
В подтверждении к этому есть 
выписка из приказа «…достиг-
нуты успехи в ликвидации 
трахомы, в борьбе с туберку-
лёзом…». При нем сельская 
больница расширила своё зда-
ние - был сделан пристрой для 
амбулаторного отделения, ко-
торое в 80-ые годы соединили 
со стационаром». С 1963 года 
в здании работали лаборато-
рия, процедурный кабинет. 
Назвать катер его именем, ко-
торый выполнял разные функ-
ции – обслуживал рыбацкие 
пески Горковского рыбозаво-
да, привозил врачей из района 
для медосмотра, выполнял дру-
гие важные рейсы, была моя 
идея. С моим предложением 
согласились. В 1993 году я был 
назначен главным врачом и 
решил, что портрет должен на-
ходиться в больнице. К сожале-
нию, в связи с кризисом в 2009 
году, теплоход был передан 
в администрацию Мужевско-
го сельского совета. По моей 
просьбе название транспорта 
осталось прежним».

из воспоминаний 
лидии Георгиевны 

венгерских:

«Мы жили в селе Кушеват. 
Он дружил с моими родите-
лями и часто у нас ночевал. В 
любую погоду и в любое время 
суток он приходил на вызовы 
пациентов, а идти надо было 
четыре километра. Его все 
очень уважали». 

Большинство людей, кто 
помнит этого доктора или ра-
ботал с ним, ушли из жизни, но 
исследуемых материалов до-
статочно, чтобы представить 
полную картину о человеке 
и его судьбе. иван Корнеевич 
Вильмс выполнял свои обязан-
ности добросовестно, был хо-
рошим семьянином и добрым 
человеком. Портрет этого че-
ловека по праву находится в 
больнице. Жители села, и осо-
бенно его молодое поколение, 
должны знать историю своего 
края, гордиться людьми, вы-
полнявшими достойно про-
фессиональный долг.              

Подготовила 
Татьяна Созонова.
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ГосуслуГи

положительные аспекты для заявителя при 
подаче заявления через единый 
портал Государственных услуг

1. Доступность формы заявления в любое удоб-
ное время. работа сайта круглосуточная.

2. Доступный для понимания (интуитивный) 
пошаговый алгоритм заполнения заявления. 
Обязательные поля для заполнения заявления 
выделены специальными знаками. автоматиче-
ская подгрузка из системы «Госуслуг» информа-
ции о заявителе.

3. Возможность загрузки документов, без не-
обходимости дополнительного подтверждения 
копиями.

4. автоматическая регистрация (с предоставле-
нием регистрационного номера заявки) направ-
ленного заявления в органе, предоставляющем 
государственную услугу, без ожидания дополни-
тельных регистраций входящей документации.

5. Отправка уведомлений в личный кабинет за-
явителя об этапах предоставления государствен-
ной услуги.

6. Оперативное реагирование специалистов 
органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, в случае возникающих вопросов по заявле-
нию. С размещенными контактными данными 
ответственных специалистов.

7. Сокращение времени при обработке и вне-
сении дополнительной информации и сведений 
о заявителе по предмету оказываемой услуги. 
Как итог: сокращение времени предоставления 
услуги.

8. Формирование подходов клиентоцентрич-
ности органом при предоставлении государствен-
ной услуги (заинтересованность в качественном 
и главное положительном результате ее предо-
ставления).

деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений

Получение лицензии на деятельность по мон-
тажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений (https://www.gosuslugi.
ru/87351/7/info)

Внесение изменений в реестр лицензий на 
осуществление деятельности по монтажу, тех-
ническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений (https://www.gosuslugi.ru/87351/8/
info)

Прекращение действия лицензии на деятель-
ность по монтажу, техническому обслужива-
нию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений (https://
www.gosuslugi.ru/87351/9/info)

Получение выписки из реестра лицензий 
на деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений 
(https://www.gosuslugi.ru/87351/14/info)

уведомление о начале выполнения работ 
(оказания услуг), составляющих лицензируе-
мый вид деятельности (при осуществлении 
деятельности по монтажу, техническому об-
служиванию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений), 
интерактивная форма в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.
ru/609985/1/form).

уведомление об окончании выполнения ра-
бот (оказания услуг), составляющих лицензиру-
емый вид деятельности, интерактивная форма 
в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (https://
www.gosuslugi.ru/609985/1/form).

деятельность по тушению пожаров в 
населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры

Получение лицензии на деятельность по 
тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфра-
структуры (https://www.gosuslugi.ru/91122/11/
info)

Внесение изменений в реестр лицензий 
на осуществление деятельности по тушению 
пожаров в населенных пунктах, на производ-
ственных объектах и объектах инфраструкту-

ры (https://www.gosuslugi.ru/91122/9/info)
Прекращение действия лицензии на деятель-

ность по тушению пожаров в населенных пунктах, 
на производственных объектах и объектах инфра-
структуры (https://www.gosuslugi.ru/91122/7/info)

Получение выписки из реестра лицензий на 
деятельность по тушению пожаров в населен-
ных пунктах, на производственных объектах и 
объектах инфраструктуры (https://www.gosuslugi.
ru/91122/12/info)

уведомление о начале выполнения работ (оказа-
ния услуг), составляющих лицензируемый вид де-
ятельности (при осуществлении деятельности по 
тушению пожаров в населенных пунктах, на про-
изводственных объектах и объектах инфраструк-
туры), интерактивная форма в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (https://www.gosuslugi.ru/609975/1/form).

уведомление об окончании выполнения работ 
(оказания услуг), составляющих лицензируемый 
вид деятельности, интерактивная форма в фе-
деральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.
ru/609975/1/form).

Прием копий заключений о независимой 
оценке пожарного риска (https://www.gosuslugi.
ru/58871/2)

Согласование специальных технических ус-
ловий для объектов, в отношении которых от-
сутствуют требования пожарной безопасности 
(https://www.gosuslugi.ru/34644/2)

регистрация декларации пожарной безопасно-
сти (https://www.gosuslugi.ru/458601)

аттестация физических лиц на право проекти-
рования средств обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений, которые введены в 
эксплуатацию (https://www.gosuslugi.ru/600362/1/
form)

аттестация должностных лиц, осуществля-
ющих деятельность в области независимой 
оценки пожарного риска (https://www.gosuslugi.
ru/600362/1/form)

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Шурышкарского 
района УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО.

Спортивный объект планируют сдать к концу года. Подрядчик 
уже смонтировал каркас здания и приступил к возведению 
крыши.

В модульном здании площадью 200 квадратов будут расположены 
помещения для хранения и подготовки лыж, раздевалки и тренер-
ские.

- Особое внимание уделили внешнему виду здания – оно стилизо-
вано под деревянное строение, - отметил глава района Олег Попов. 
– Место выбрано удачное: здесь и красиво – в будущем планируем 
создать полноценную зону отдыха, и удобно – в самом начале лыж-
ной трассы. В этом году при поддержке губернатора Ямала Дмитрия 
артюхова и правительства автономного округа в у нас были возведе-
ны ещё лыжные базы в Горках и Овгорте. 

На Ямале, где большую часть года занимает зима, лыжный спорт 
пользуются популярностью. В округе этим видом спорта занимаются 
4059 человек в 13 муниципальных образованиях, из них 1849 – в 16 
отделениях спортивных школ. Функционируют 33 ведомственных 
лыжных базы

 - В планах еще 10 объектов по округу, среди которых: биатлонный 
комплекс с лыжероллерной трассой в лабытнанги, лыжные базы 
с лыжероллерной трассой в Муравленко и Новом уренгое, центр 
зимних видов спорта в Надыме. По инициативе губернатора Ямала 
в муниципальные образования округа закуплены 73 специальных 
тренажера для лыжных гонок, – прокомментировал директор депар-
тамента по физической культуре и спорту ЯНаО андрей Масанов.

По информации пресс-службы губернатора ЯНАО.
Фото информационно-аналитического управления администрации 

МО Шурышкарский район. 

На живописном берегу Югана
В Мужах началось строительство новой лыжной базы

стройки райцентра
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  уважаемые
 леонтий иванович и Наталья Марковна

 русмиленко,
 поздравляем вас с золотой свадьбой!

 В одну судьбу дорога сведена.
 В полвека жизнь, где вместе вы и рядышком.

 уже не только вы - муж и жена,
 а мама с папой, дедушка и бабушка.

 и золота не хватит у земли,
 Чтоб оценить все ваши достояния:
 любовь, что через годы пронесли
 и древо жизни нового создание.

 так пусть же в юбилей ваш золотой
 Преподнесёт судьба дары сердечные:

 Сил, бодрости, здоровья лет на сто 
 и счастья годы жизни бесконечные!

Совет ветеранов с. Лопхари.

рерпоздравляем!

условия приема

В образовательные учреждения высшего профессионального образования 
МВД россии по очной форме обучения принимаются граждане российской Фе-
дерации в возрасте до 25 лет, имеющее среднее образование, постоянно прожи-
вающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, независимо от 
национальности, социального происхождения, отношения к религии, убежде-
ний, членства в общественных объединениях, способные по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел, успешно сдавшие конкурсные вступительные экзаме-
ны.

кем стать? возможности 
после окончания вуза Мвд россии.

Большинство абитуриентов после окончания вуза собираются начать карье-
ру в полиции, прокуратуре и судебной системе. Все возможности для этого есть. 
Направления трудоустройства делятся на три вида, в каждом из которых не ме-
нее десяти профессий:

 - расследование преступлений: следователи, дознаватели, сотрудники про-
куратуры, криминалисты, киберследователи, полиграфологи, сотрудники уго-
ловного розыска, судебные приставы;

- обеспечение правопорядка: полицейские, специалисты по защите инфор-
мации, специалисты по информационной безопасности, инженеры по крипто-
защите;

- юридическая и психологическая помощь: адвокаты, психологи, юристы, со-
циальные педагоги, конфликтологи.

это неполный перечень возможных профессий.

престиж, гарантии и возможности 
поступления в институт Мвд россии:

- заключение с курсантом (слушателем) контракта на срок 5 лет, в период обу-
чения входит в стаж службы в органах внутренних дел;

- трудоустройство в системе МВД россии по направлению деятельности;
- социальные гарантии сотрудников МВД россии (обеспечение форменным 

обмундированием; бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно 
в том числе и одного члена семьи на любом виде транспорта, кроме такси; пер-
воочередное предоставление детского сада, бесплатное медицинское обслужи-
вание, в том числе и санаторно-курортное лечение в домах и санаториях МВД 
россии; предоставление бесплатного проживания и ежемесячной стипендии).

куда обращаться по вопросам поступления?:

1. Через территориальный орган обращаться в группу по работе с личным со-
ставом Отделения Министерства внутренних дел российской Федерации по Шу-
рышкарскому району по адресу с. Мужи, ул. республики 58, тел. 8(34994)22254, 
ileonova3@mvd.ru.

2. Каждый желающий напрямую может обратиться в университет с просьбой
рассмотреть его кандидатуру в качестве кандидата на обучение.
3. Подробно ознакомиться с правилами приема в университет, перечнем и 

формами проведения вступительных и дополнительных испытаний, их про-
граммами и другой информацией вы можете на официальном сайте интересу-
ющего института МВД россии.

 
ОМВД России по 

Шурышкарскому району.

Престижный вуз, 
гарантия трудоустройства

ОМВД России по Шурышкарскому району проводит отбор 
выпускников школ для поступления в Омскую академию и  

Уральский юридический институт МВД России

выпускникаМ

Для сильных духом
На следующей неделе в Мужах 

стартует районная параспартакиада 

на спортивной волне

это уже восьмая по счёту спартакиада 
для особенных спортсменов. в по-
следний раз они собирались в 2019 

году, в последующие два года мероприятие 
не проводилось из-за пандемии. 

в этом году организаторы ожидают уча-
стие 52 параспортсменов, будут представле-
ны все сёла района. на первом оргкомитете 
по подготовке и проведению параспартаки-
ады Шурышкарского района, который со-
стоялся 15 сентября, обсуждались вопросы 
доставки участников, их размещения, пи-
тания и обеспечения формой и сувенирной 
продукцией.

заезд представителей отдалённых сёл за-
планирован на 28 сентября. торжественное 
открытие праздника без границ начнется 29 
числа в 12 часов в сок «олимп». спортивная 
часть мероприятия довольно насыщенная. 
помимо традиционных видов состязаний 
(шахматы, бочча, настольный теннис, дартс, 
стрельба, бадминтон, жим штанги лежа), за-
планированы сдача норм Гто (для спортсме-
нов, имеющих допуск от врача) и «круглый 
стол» с участием специалистов департамен-
та социальной защиты населения, отдела 
пенсионного фонда и других заинтересован-
ных ведомств.

торжественное закрытие с церемонией 
награждения участников ожидается 1 октя-
бря в 17 часов в центре досуга и народного 
творчества. 

победители будут выявляться по каждому 
виду соревнований и в двух возрастных ка-
тегориях: до 14 лет; с 14 лет и старше.

Тамара Куляева.
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знай наШих!

лучшие спасатели – овгортские ребята
«Патриоты Сыни» вернулись из Салехарда с очередной победой

1515 сентября в окружной столице 
завершился слёт-соревнования 
«юный спасатель». Каждый год 

в сентябре он проводится на лыжной базе 
Федерации спортивного туризма. Органи-
заторами выступают окружной департа-
мент гражданской защиты и пожарной 
безопасности, Главное управление МЧС 
россии по ЯНаО и ямальская Федерация 
спортивного туризма.

Соревнования заключаются в прохож-
дении дистанций, имитирующих экс-
тремальные ситуации в естественных 
природных условиях, а также при чрезвы-
чайных ситуациях техногенного характе-
ра. В программе – поисково-спасательные 
работы в природной среде, на акватории, 
в условиях ЧС техногенного характера и 
пожарная эстафета. 

- В начале учебного года мы традицион-
но проводим много мероприятий с деть-
ми в целях профилактики детской безо-
пасности. Проведение «юного спасателя» 
в Салехарде и «Школы безопасности» в 
Ноябрьске позволяет охватить все муни-
ципалитеты автономного округа, а школь-
никам закрепить знания, полученные в 
школе на уроках ОБЖ, стать участника-
ми пожарно-спасательных конкурсов и 
совершить первые профессиональные 
шаги, почувствовать, что значит быть спа-
сателем, – сообщил первый заместитель 
директора департамент гражданской за-
щиты и пожарной безопасности ЯНаО, 
Сергей юдин.

В этом году слёт-соревнование учащихся 
«юный спасатель» проводился в Салехар-
де в седьмой раз. участие приняли около 
60 человек – это команды школьников из 
Салехарда, лабытнанги, Ноябрьска, Приу-
ральского, Шурышкарского и Надымско-
го районов. 

Наш район в очередной раз представ-
ляли ребята из Овгорта и в очередной 
раз они приехали с кубком победителя.  
Второе место заняли юные спасатели из 
Ноябрьска, на третьем – школьники из 
лабытнанги.

По информации ИА «Север-пресс».
Фото департамента 

гражданской защиты и 
пожарной безопасности ЯНАО.


