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«Возвращайтесь живыми!»
В стране объявлена 
частичная мобилизация. 
первые отряды мобилизованных 
отправились в учебные центры

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с 
обращением к россиянам, в котором объявил частичную 
мобилизацию в стране.

- Считаю необходимым поддержать предложение Министерства 
обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федера-
ции частичной мобилизации, - сказал Путин.

Министр обороны России Сергей Шойгу после обращения Пу-
тина к россиянам объявил, что в рамках частичной мобилизации 

призовут 300 тысяч человек - тех, кто отслужил, имеет военно-учет-
ную специальность и боевой опыт. В рамках мобилизации будет 
задействовано около одного процента мобилизационного ресурса.

22 сентября Дмитрий Артюхов провел заседание окружной при-
зывной комиссии по мобилизации граждан в ЯНАО. Глава региона 
поручил правительству округа в кратчайшие сроки проработать 
вопрос оказания дополнительной поддержки всем, кто будет при-
зван из округа в зону проведения специальной военной операции.
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в русле собыТий

Предыстория его появления та-
кова. Отправной точкой для ны-
нешнего события - появления 

этой мемориальной плиты - стала пу-
бликация еще в 2019 году информации 
об открытии подобного памятника в ка-
зым- Мысе. А инициатором этого патри-
отического движения стал районный 
совет ветеранов и тогдашний его предсе-
датель Вера Васильевна конева. иници-
атива рождает дела и движение. к этой 
теме подключилась тамара Алексан-
дровна Пырысева (уроженка д.Усть-Вой-
кар). и началась кропотлива работа по 
сбору материалов об участниках вой-
ны, вернувшихся с фронта, пропавших 
без вести и павших в боях, тружениках 
тыла. Собран богатый материал. Правда, 
ковидная пандемия задержала заверше-
ние дела. Но вот в прошедший вторник, 
27 сентября, собрались на открытие па-
мятника представители совета ветера-
нов, войкарцы, проживающие в Мужах 
и Восяхово. 

В строгом формате этот мемориаль-
ный уголок Усть-Войкар - бетонирован-
ная площадка с железной изгородью, 
внутри есть скамека, столик. Мемори-
альная плита с одиннадцатью фамилия-

ми непосредственно участников боевых 
действий - и тех, что вернулись, и тех, 
что сложили головы на полях сражений. 

красную ленту разрезала руководи-
тель войкарской инициативной группы 
тамара Пырысева. Затем приехавшие 
и жители деревни возложили венки и 
цветы к мемориальной плите. Слова бла-
годарности ушедшим воинам-землякам 
произнесли тамара Пырысева, глава по-

селения Мужевское Марина Заваруева, 
зачинатель патриотического проекта 
Вера конева.

Памятник построен в рамках иници-
ативного бюджетирования, войкарцы 
также вносили посильный финансовый 
вклад.

Материалы подготовил Николай Рочев.
Фото автора. 

они живы, пока жива память
В прошедший вторник состоялось знаковое событие для всех усть-войкарцев. 

Здесь открыли памятник землякам – участникам Великой отечественной войны

28 сентября губернатор округа посетил 
пункт сбора мобилизованных граждан в Са-
лехарде. Здесь предусмотрены спальные ме-
ста, обеспечено горячее питание. есть воз-
можность в любое время легко перекусить 
– в залах предусмотрены кулеры, чайники, 
закуски. Пункты сбора круглосуточно охра-
няются. После сбора мобилизованных орга-
низованно отправят в учебный центр. 

Дмитрий Артюхов отметил, что каж-
дый ямальский мобилизованный получит 
набор самого нужного в полевых услови-
ях: сухпаек, аптечки с медикаментами, в 
дальнейшем – личный спальный мешок и 
коврик. На пункте призыва каждый моби-
лизованный может оформить заявление на 
региональную выплату в 300 тысяч рублей. 
Для этого нужно предъявить паспорт, иНН, 
СНилС и реквизиты банковского счета. 
Посещать иные учреждения для этого не 
нужно.

После указа Президента и поручения 
главы региона начались мобилизацион-
ные мероприятия в нашем районе. Сбор-
ный пункт был оборудован в помещениях 

крытого корта, где для мобилизованных 
были созданы все условия для прожи-
вания до отправки на сборный пункт в 
окружную столицу. Проводили с ними 
занятия медработники - по оказанию пер-
вой медицинской помощи. Мобилизован-
ные оснащены всем необходимым для 
выезда. 

28 сентября состоялась отправка десяти 
мобилизованных шурышкарцев. Напут-
ственные слова выезжающим сказали гла-
ва района Олег Попов, председатель Думы 
Шурышкарского района, председатель 
Срайонного совета ветеранов Александр 
Худалей. Главное пожелание – вернуться 
назад живыми.

«Возвращайтесь живыми!»
В стране объявлена частичная мобилизация. 

первые отряды мобилизованных отправились в учебные центры
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поздрАвлЯеМ!

для достойной жизни старшего поколения
1 146 шурышкарцев получат выплаты ко дню пожилых людей. Какие ещё меры социальной поддержки 

действуют на Ямале и в Шурышкарском районе для граждан серебряного возраста?

ММ
атериальная помощь к Между-
народному дню пожилых лю-
дей, который принято повсе-

местно отмечать 1 октября, составляет 1 
122 рубля и выплачивается женщинам 60 
лет и старше, мужчинам 65 лет и старше, 
постоянно проживающим в Ямало-Не-
нецком автономном округе.

- Данная выплата предоставляется в 
беззаявительном порядке. Для тех пожи-
лых людей, которые не состоят на учёте 
в департаменте социальной защиты на-
селения Шурышкарского района в ка-
честве получателей других социальных 
выплат, в августе открыт приём личных 
обращений по месту жительства. это 
может быть актуально, например, для 
граждан, прибывающих в наш район из 
других территорий округа, - поясняет на-
чальник управления социальной защиты 
населения муниципалитета Валерий Ар-
теев.

Существует и ряд других окружных и 
муниципальных мер поддержки для се-
верян старшего поколения.

Среди местных льгот - предоставление 
компенсации за проезд муниципаль-
ным транспортом общего пользования 
и такси на территории Шурышкарского 
района. Выплата производится гражда-
нам, постоянно проживающим на терри-
тории района и имеющим право компен-
сации согласно утверждённому Районной 
Думой перечню льготных категорий, в 
том числе неработающим пенсионерам. 
Получить компенсацию за проезд муни-
ципальным транспортом можно два раза 
в год (туда и обратно). Возмещение расхо-
дов осуществляется на основании заявле-
ния и прилагаемых документов, которые 
гражданин предоставляет в департамент 
социальной защиты населения района.

- Относительно новая муниципальная 
мера поддержки (её Районная Дума при-
няла в прошлом году) - компенсационная 
выплата неработающим пенсионерам 
при прохождении амбулаторного об-
следования, - говорит Валерий Дмитрие-
вич. - это возмещение затрат на прожива-
ние в гостинице или жилом помещении 
по найму на время прохождения обследо-
вания в больнице районного центра. Для 
её получения нужно непосредственно 
обратиться в орган социальной защиты 
населения с заявлением. В текущем году 

заявлений на предоставление компен-
сации поступает в департамент больше, 
чем в прошлом - тогда ещё сказывалась 
пандемия, и люди старшего поколения 
придерживались самоизоляции.

Право на получение данной компенса-
ции имеют неработающие пенсионеры, 
получающие пенсию по старости и ин-
валидности, зарегистрированные на тер-
ритории Шурышкарского района, при 
наличии направления для прохождения 
амбулаторного обследования в Мужев-
ской больнице. Заявление и необходи-
мые документы подаются в департамент 
социальной защиты населения Шурыш-
карского района в течение 30 календар-
ных дней после произведённых расхо-
дов. Размер компенсации составляет 50 
процентов от понесённых гражданином 
затрат на проживание. Право на получе-
ние выплаты за счёт средств районного 
бюджета предоставляется один раз в год.

- По муниципальным мерам поддержки 
люди обращаются непосредственно в де-
партамент, а также к специалистам в по-
селениях, - отмечает начальник управле-
ния социальной защиты населения. - Для 
получения остальных мер поддержки 
для людей старшего поколения докумен-
ты могут подаваться через МФЦ, портал 
«Госуслуги» или почтовым отправлением 
(для данного способа у наших специали-
стов в сельских поселениях есть право 
заверения документов).

Округом предусмотрены меры соци-
альной поддержки для граждан в почтен-
ном возрасте, имеющих большой трудо-
вой стаж на Ямале, а также для других 
льготных категорий.

- Меры социальной поддержки одина-
ковые для ветеранов труда и ветеранов 
ЯНАО: это ежемесячная денежная выпла-
та порядка тысячи рублей и компенсация 
расходов по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг в размере 50 процентов окруж-
ного стандарта их стоимости (точный 
расчёт производится по установленным 
формулам), - комментирует начальник 
отдела по работе с льготными категори-
ями граждан районного ведомства ири-
на Грищенко. - Разница лишь в том, что 
жилищно-коммунальные выплаты у ве-
теранов труда назначаются не только на 
заявителя, но и на несовершеннолетних 
членов семьи.

Чтобы получить звание ветеран 
ЯНАо, пенсионер должен иметь стаж ра-
боты на территории автономного округа: 
для мужчин 30 лет, для женщин 25 лет. 
Стаж оленеводов, чумработниц, рыба-
ков и охотников (имеющих соответству-
ющую запись в трудовой книжке) для 
мужчин должен составлять 25 лет, для 
женщин 20 лет. Для них меры социаль-
ной поддержки назначаются независимо 
от прекращения трудовой деятельности 
или назначения пенсии. Остальным для 
этого нужно завершить трудовую дея-
тельность. 

Для получения звания ветерана труда 
немного другие условия. если звание ве-
терана ЯНАО присваивается комиссией 
районного департамента, то заявления 
на получение звания ветерана труда идут 
на рассмотрение в окружной ведомствен-
ный орган. Основное условие для получе-
ния звания, кроме стажа (а для мужчин 
он должен составлять 25 лет, для женщин 
20 лет), это наличие ведомственной на-
грады. При этом каждое ведомство (Ми-
нистерство образования, Министерство 
здравоохранения и т.д.) решает, какая на-
града подходит для присвоения звания. 
Перечни наград можно найти непосред-
ственно в нормативных документах от-
дельных ведомств, а также в постановле-
нии округа 841-п. Для получения мер 
поддержки ветеранам труда завершать 
трудовую деятельность не требуется.

- Цифры постоянно меняются, по со-
стоянию на конец прошлого квартала в 
Шурышкарском районе было порядка 
1660 ветеранов ЯНАО и 560 ветеранов 
труда, - приводит статистику ирина Ми-
хайловна. - из них мерами соцподдерж-
ки пользуется меньшее число граждан 
в силу ряда разных причин. Например, 
человеку выгоднее получать меры под-
держки, предусмотренные для другой 
льготной категории, к которой он также 
относится, либо гражданин имеет звание 
ветеран ЯНАО, но он не завершил трудо-
вую деятельность - в этом случае право на 
получение выплат у него возникнет толь-
ко после увольнения.

дорогие шурышкарцы серебряного возраста! 
примите мои самые тёплые поздравления 
с Международным днём пожилых людей!

труженики, старожилы, ветераны, пенсионеры! С каждым го-
дом наш Шурышкарский район становится современнее и ком-
фортнее для жизни. и в этом ваша большая заслуга. Ведь именно 
вы своими руками, «по кирпичику» строили его для своих детей, 
внуков, земляков.

Вы продолжаете быть в строю и сегодня. Занимаетесь спортом 
и творчеством, помогаете воспитывать внуков и просто получаете 
удовольствие от этой жизни. 

Первый день октября – больше, чем просто праздник. это пре-
красный повод для всех нас ещё раз показать свою любовь родите-
лям, старшему поколению и сказать им за всё искреннее «Спаси-
бо!».

Спасибо вам, дорогие, за годы добросовестного труда. За опыт, 
которым вы щедро делитесь с нами, мудрость и терпение. Спасибо 
за то, что подаёте молодёжи пример оптимизма.

искренне желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и хо-
рошего настроения! 

Глава муниципального образования Шурышкарский район 
О.Н.Попов.

соцподдержкА
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отчЁт                  
о деятельности районной думы муниципального образования 
Шурышкарский район четвёртого созыва за 2020-2022 годы

ВВ
о исполнение контрольных функ-
ций представительного органа по 
исполнению полномочий были за-

слушаны отчеты главы района, председате-
ля контрольно-счетной палаты района, ру-
ководителей структурных подразделений 
администрации района, правоохранитель-
ных органов района и здравоохранения. 

По инициативе парламентариев были 
заслушаны отчеты и информации: о работе 
предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства по подготовке объектов жизнеобе-
спечения к работе в осенне-зимний период; 
о функционировании зимних автомобиль-
ных дорог; о реализации мер, направлен-
ных на обустройство водоотведений ливне-
вых и талых вод; о результатах проведения 
капитального ремонта жилищного фонда; о 
ремонте и содержании дорог; о реализации 
мер, направленных на обеспечение жите-
лей района дизельным топливом в целях 
отопления жилищного фонда; о реализа-
ции мер, направленных на обеспечение 
жителей района пассажирскими перевоз-
ками по зимним автомобильным дорогам; 
об обеспечении населения района чистой 
питьевой водой; об организации пассажир-
ских перевозок водным транспортом; о 
состоянии работы по организации утилиза-
ции и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов; о ходе строительства объектов 
социального и производственного назначе-
ния и т.д. 

Проанализировав данную информацию, 
можно сделать вывод, что депутатов инте-
ресовала работа всех сфер деятельности 
района, но большая часть вопросов все-та-
ки касалась сферы жилищно-коммунально-
го комплекса. 

В соответствии с Регламентом Районной 
Думы проводилась работа по контролю за 
исполнением ранее принятых решений, в 
течение срока полномочий Районной Думы 
были поставлены на контроль 236 реше-
ний.

Главное условие эффективной реализа-
ции полномочий депутата – это прямой 
контакт с избирателями. Сложившаяся 
эпидемиологическая ситуация продикто-
вала достаточно жесткие требования, об-
щение с людьми было организовано в дис-
танционном формате, однако это вовсе не 
снижало остроты вопросов, с которыми жи-
тели обращались к депутатам.За отчетный 
период в адрес депутатов Районной Думы 
поступило 116 обращений от избирате-
лей. традиционно наибольшее количество 
обращений граждан поступило по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, благоустройства терри-
тории, ремонта муниципального жилищно-
го фонда, улучшения жилищных условий, 
здравоохранения и т.д.

Ряд вопросов депутаты решали в рабочем 
порядке, обращаясь за помощью к главе 
района, главам сельских поселений.

информация о результатах рассмотре-
ния обращений граждан и организаций и 
мерах, принятых по обращениям, размеща-

лась на закрытом информационном ресур-
се ССтУ. РФ.

Для решения ряда вопросов депутата-
ми были направлены в соответствующие 
структуры депутатские запросы по вопро-
сам качества очистки дорог и тротуаров 
в зимнее время; строительства сетей те-
плоснабжения; установки дорожных зна-
ков. 

Депутаты Районной Думы продолжи-
ли активно использовать в своей работе 
форму непосредственного осуществления 
местного самоуправления населением рай-
она - это публичные слушания. В условиях 
соблюдения принятых санитарно-эпиде-
миологических мер за отчетный период по 
инициативе Районной Думы проведено 8 
публичных слушаний, наиболее важными 
из них являлись слушания по внесению из-
менений в Устав района, утверждение мест-
ного бюджета на очередной финансовый 
год, а также отчета о его исполнении, вы-
ражения согласия на преобразование посе-
лений, входящих в состав муниципального 
образования Шурышкарский район, путем 
их объединения.

 При этом обеспечивались все меры забла-
говременного оповещения жителей района 
о дате и месте проведения публичных слу-
шаний.

Взаимодействие с населением Шурыш-
карского района осуществлялось также по-
средством участия депутатов в партийных 
проектах. В настоящее время реализуется 10 
проектов партии «единая Россия». 

В рамках Дня молодого избирателя со-
вместно с территориальной избиратель-
ной комиссией района был проведен День 
открытых дверей с участием обучающихся 
Мужевской школы.

В преддверии Дня российского парламен-
таризма и Дня местного самоуправления де-
путаты Районной Думы провели в образова-
тельных организациях парламентские часы. 

Депутаты Районной Думы, осуществляя 
свою депутатскую деятельность, принима-
ли участие в официальных мероприятиях 
района, в работе комиссий Администрации 
района.

Активное участие депутаты принимали 
в благотворительной деятельности. На про-
тяжении нескольких лет в преддверии но-
вогодних праздников в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе реализуется партийный 
проект «Ёлка Заботы», цель которого ис-
полнить желания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и особенностями 
развития. В рамках акции депутаты приоб-
рели и вручили подарки детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

также депутаты присоединились к ак-
циям «тёплый день», «лучший подарок 
- книга», «Соберем ребенка в школу», «Рек-
реация», «Зеленый мир», «Ангелы». В рамках 
акции Почты России «Дерево добра» офор-
мили подписку на периодические издания 
пенсионерам и инвалидам Шурышкар-
ского района. Приняли активное участие 
в международной акции «Сад памяти», вы-
садив деревья у мемориального комплекса 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, в патриотических мероприятиях, 
таких как: «Диктант Победы», «Защитим па-
мять героев», «Свеча памяти», «Сад памяти», 
в военно-патриотическом мероприятии 
тРВ «Мужи» «Помните» и окружном воен-
но-патриотическом форуме «Подвиг поко-
лений».

В связи с новыми формами работы, ко-
торые продиктовала пандемия, весь депу-
татский корпус был активно вовлечен в 
развернутую работу по борьбе с пандемией 
коронавируса. была продолжена волонтер-
ская деятельность по оказанию помощи 
нуждающимся в продуктах, иной социаль-
ной помощи гражданам старшего поколе-
ния.

Отмечая высокие производственные по-
казатели, многолетний добросовестный 
труд работников различных отраслей Шу-
рышкарского района, за отчетный период 

      оКончание. начало В номере 39.
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были поощрены наградами представитель-
ного органа 374 жителя района. также в 
Районной Думе сложилась замечательная 
практика чествования ветеранов Шурыш-
карского района в связи с юбилейными 
датами.

Депутаты Районной Думы всегда откры-
ты для общения со своими избирателями 
и готовы к дальнейшему конструктивному 
сотрудничеству в рамках реализации по-
ставленных задач. 

Районная Дума - это открытый орган на-
родного представительства, такой подход 
предполагает и прямой диалог с избирате-
лем. безусловно, наиболее логичным в со-
временных условиях инструментом донесе-
ния своей повестки являются социальные 

сети. У Районной Думы есть канал в теле-
грам, аккаунты в социальной сети Вконтак-
те, Одноклассники. У всех депутатов есть 
личные аккаунты в социальных сетях, что 
положительно отражается на открытости и 
доступности избирателей к информации о 
деятельности депутатского корпуса.

Подводя итоги деятельности Районной 
Думы четвертого созыва, на основании пред-
ставленной в настоящем отчете информа-
ции, отмечаю, что Районная Дума успешно 
реализовала полномочия, возложенные 
законодательством на представительный 
орган местного самоуправления. 

От имени депутатов и от себя лично 
благодарю главу района, руководителей 
структурных подразделения администра-

ции района, контрольно-счетную палату 
района, работников прокуратуры за ре-
зультативную работу. такая совместная ра-
бота исполнительного, представительного 
и контрольного органов позволила найти 
оптимальные решения актуальных во-
просов жителей Шурышкарского района. 
благодаря общим усилиям удалось решить 
немало вопросов, но есть еще и много не-
решенных задач.

благодарю депутатов Районной Думы за 
слаженную работу на благо жителей Шу-
рышкарского района. 

Любовь Кондыгина, председатель 
Районной Думы МО Шурышкарский 

район четвёртого созыва.

№  
п/п

Фио депутата, должность в представительном органе время проведения 
приёма

Место проведения приёма

Многомандатный избирательный округ № 1 

1 Худалей Александр Анатольевич, Председатель Думы; 
председатель постоянной комиссии по организации работы 
Думы

первый четверг
месяца
с 17-00 до 18-00 ч.

с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, общественная 
приёмная Всероссийской политической партии 
«еДиНАЯ РОССиЯ» (каб. № 206) 

2 кондыгина любовь Васильевна, заместитель Председателя 
Думы; член постоянных комиссий: по организации работы 
Думы; по правовым и социальным вопросам, связям с 
общественностью и СМи

второй четверг
месяца
с 17-00 до 18-00 ч.

с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, общественная 
приёмная Всероссийской политической партии 
«еДиНАЯ РОССиЯ» (каб. № 206)

3 Захаров Александр Григорьевич, член постоянных комиссий: 
по организации работы Думы; по бюджету, налогам, 
финансам и экономической политике

четвертый 
четверг месяца 
с 17-00 до 18-00 ч.

с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, общественная 
приёмная Всероссийской политической партии 
«еДиНАЯ РОССиЯ» (каб. № 206)

4 катаев константин Валерьевич, член постоянных комиссий: 
по организации работы Думы; по строительству, жилищно-
коммунальному комплексу, транспорту и промышленности

пятый четверг 
месяца 
с 17-00 до 18-00 ч.

с. Мужи, ул. истомина, д. 9б, здание МП «Жилфонд»

5 Нензелов Александр леонтьевич, председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам, финансам и экономической 
политике; член комиссии по организации работы Думы

третий четверг
месяца
с 17-00 до 18-00 ч.

с. Мужи, ул. комсомольская, д. 20, здание 
поликлиники ГбУЗ ЯНАО «Мужевская центральная 
районная больница» (каб. № 205)

6 Семяшкин Виталий борисович, председатель постоянной 
комиссии по строительству, жилищно-коммунальному 
комплексу, транспорту и промышленности; член комиссии 
по организации работы Думы

второй четверг 
месяца 
с 16-00 до 17-00 ч.

с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, общественная 
приёмная Всероссийской политической партии 
«еДиНАЯ РОССиЯ» (каб. № 206)

Многомандатный избирательный округ № 2

7 Дитц екатерина Александровна, председатель постоянной 
комиссии по правовым и социальным вопросам, связам с 
общественностью и СМи

третий четверг
месяца
с 17-00 до 18-00 ч.

с. Горки, ул. Школьная, д. 2, здание МбОУ «Горковская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья»

8 Новикова Галина Алексеевна, член постоянной комиссии 
по правовым и социальным вопросам, связам с 
общественностью и СМи

первый четверг
месяца
с 17-00 до 18-00 ч.

с. Азовы, пер. Школьный, д. 8, здание МбОУ «Азовская 
СОШ «Образовательно-воспитательный центр» 

9 Пачков Александр Владимирович, член постоянной 
комиссии по правовым и социальным вопросам, связам с 
общественностью и СМи

третий четверг
месяца
с 17-00 до 18-00 ч.

с. лопхари, ул. Советская, д. 42, МОУ 
«Социокультурный центр» (каб. № 30)

10 Шахов Сергей Анатольевич, член постоянных комиссий: по 
бюджету, налогам, финансам и экономической политике; 
по строительству, жилищно-коммунальному комплексу, 
транспорту и промышленности

второй четверг 
месяца
с 17-00 до 18-00 ч.

с. Горки, ул. Заводская, д. 8, здание администрации с. 
Горки

Многомандатный избирательный округ № 3

11 Возелов Рудольф Романович, член постоянной комиссии 
по строительству, жилищно-коммунальному комплексу, 
транспорту и промышленности

второй четверг
месяца
с 17-00 до 18-00 ч.

с. Шурышкары, ул. Молодежная, д. 9, здание 
администрации с. Шурышкары

12 Горнова Нина Александровна, член постоянной комиссии по 
бюджету, налогам, финансам и экономической политике

третий четверг
месяца
с 17-00 до 18-00 ч.

с. Питляр, ул. Набережная, д. 8, здание МбОУ 
«Питлярская СОШ «Образовательный центр»

13 Попова Наталья Алексеевна, член постоянной комиссии по 
бюджету, налогам, финансам и экономической политике

второй четверг
месяца
с 17-00 до 18-00 ч.

с. Овгорт, ул. Советская, д. 35, здание Овгортской 
сельской библиотеки

14 Рочев Николай Фёдорович, член постоянных комиссий: по 
организации работы Думы; по бюджету, налогам, финансам 
и экономической политике

третий четверг
месяца
с 18-00 до 19-00 ч.

с. Мужи, ул. ленина, д. 7, здание МбУ ОПГ «Северная 
панорама»

15 Чупров Пётр иванович, член постоянных комиссий: по 
организации работы Думы; по строительству, жилищно-
коммунальному комплексу, транспорту и промышленности

первый четверг
месяца
с 17-00 до 18-00 ч.

с. Мужи, ул. истомина, д. 9, здание МбОУ «Мужевская 
СОШ им. Н.В. Архангельского» (каб. № 227)

Примечание. Депутаты Думы Шурышкарского района дополнительно ведут приём граждан ежедневно по месту работы в течение 
рабочего дня, кроме праздничных и выходных дней.

График личного приёма граждан депутатами Думы Шурышкарского района первого созыва
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крупНыМ плАНоМ

с любовью к детям
«Где живёт настоящий дед мороз?», «сколько лет Бабе Яге?», 

«почему у жирафа шея длинная?» - на эти и многие другие вопросы каждый день отвечает воспитатель 
детского сада «северяночка» татьяна Викторовна печоркина. её педагогический стаж - 42 года

РР
одилась она в небольшом поселе-
нии бухта - Находка Ямальского 
района в многодетной семье тама-

ры Николаевны и Виктора Яковлевича 
Шестаковых. В семье родились пятеро 
детей: три сыночка - Владимир, Юрий, Ни-
колай и две дочки - лариса, татьяна. Все, 
кроме Юрия, посвятили свою жизнь педа-
гогике. 

когда девочка была ещё маленькой, 
Шестаковы переехали в село Сюнай-Сале. 
Вспоминает татьяна Викторовна несколь-
ко домиков и чумов. Старшие братья и 
сестра учились в Яр-Салинской школе-ин-
тернате, а она и младший брат коля были 
дома. В 1968 году семья переехала жить в 
Шурышкарский район. 

- Чтобы нас с братом не отдавать в ин-
тернат, мама решила переехать в Горки, 
- рассказывает моя героиня. - Здесь жила 
мамина родная тётя - Валентина Васильев-
на Степаненко, она нас и пригласила сюда 
жить. 

На новом месте девочка пошла в пер-
вый класс. Школьные годы, по словам та-
тьяны Викторовны, были самые лучшие 
- зарницы, творческие вечера, походы в 
лес, уборка картофеля, катание на порт-
феле с горки во время обратной дороги из 
школы. 

- Первой моей учительницей была Зоя 
Николаевна Шахова. Я её вспоминаю с 
особой благодарностью, - говорит женщи-
на. - Она придумывала для нас интересные 
задания. Делала разные карточки, чтобы 
мы быстрее выучили таблицу умножения. 
До сих пор у меня сохранились школьные 
тетради с моими записями. В первом клас-
се мы писали ещё чернилами. Пионерская 
жизнь была яркой и насыщенной: каж-
дый день был заполнен делами. С пятого 
по шестой классы я была барабанщиком. 

 Окончив восемь классов, девушка меч-
тала поступить в медицинское училище. 
Вместе с подругой Светланой Носкиной и 
одноклассницей людмилой Ряттё поехали 
в Салехард, но опоздали. тогда татьяна и 
Светлана решили учиться в педагогиче-
ском училище. Четыре года пролетели 
быстро, и в 1980 году они получили дипло-
мы по специальности «учитель начальных 
классов».

По распределению она и ещё три де-
вушки попали в посёлок тазовский тазов-
ского района, до которого добирались на 
вертолёте. 

- когда же пришли в районо, нам сказа-
ли, что есть два места в тазовском и два – 
в Гыде. Мы бросили жребий, я и Варвара 
Дьячкова попали в Гыду. Очень плакали, 
переживали, потому что денег у нас не 
было. билет стоил туда 48 рублей 50 копе-
ек, - вспоминает женщина. 

С 1980 года по 2000-й татьяна Викторов-

на работала в Гыде: одиннадцать лет вос-
питателем в школе-интернате и девять лет 
в детском саду. 

- Первое время, конечно, было трудно. 
Дети из тундры, на русском языке не раз-
говаривали. Нам помогали десятиклассни-
ки. Мы готовили с ребятишками домаш-
нее задание, проводили воспитательские 
часы, вместе делали уборку, ходили в по-
ходы. 

 В Гыде девушка вышла замуж, родила 
троих детей. В 2000 году Печоркины пере-
ехали в Горки. «Захотелось жить рядом с 
родителями», - объясняет она. Устроилась 
работать в детский сад «Северяночка», где 
трудится и по сей день. 

татьяна Викторовна – творческий, 
инициативный педагог. В 2013 году она 
приняла участие в районном профессио-
нальном конкурсе «Педагог года» и стала 
победителем в номинации «Воспитатель 
года». На мероприятии провела открытое 
занятие, мастер-класс с педагогами и пред-
ставила презентацию о своей работе. Она 
всегда в гуще общественной жизни. 

- В профессии воспитателя мне нравит-
ся творческое начало. люблю заниматься 
с детьми аппликациями из различных ма-
териалов, также очень нравится театраль-
ная деятельность. к примеру, с воспитан-
никами мы готовили небольшие этюды, 
спектакли. Отправляли работы на конкур-
сы и занимали призовые места, - делится 
педагог. – Мне интересно наблюдать за 
тем, как ребятишки взрослеют, развива-

ются. 
Педагог нисколько не жалеет о том, что 

стала воспитателем: каждый день быть в 
кругу детей, общаться с ними, учить и са-
мой учиться вместе с ними ей очень нра-
вится.

- Работа воспитателя отличается от всех 
других. Здесь ты погружаешься в особый, 
детский, немного сказочный мир, - го-
ворит она. - Правда, в последние годы за-
мечаю такую особенность, что многим 
деткам трудно сконцентрировать своё 
внимание. Они рассеянны, невниматель-
ны, у них слабо работает воображение. С 
чем это связано? Не знаю. Скорее всего, 
дома ребятишки много времени проводят 
за телефонами, за компьютерами. Родите-
ли не читают им сказок. 

Четвёртый год татьяна Викторовна ра-
ботает социальным педагогом в детском 
саду, но часто ей приходится подменять 
своих коллег, если кто-то заболел или уе-
хал. Уже несколько лет её первые подопеч-
ные приводят в садик своих детишек.

- Расставаться с выпускниками - самое 
сложное: детки приходят крохами, ты их 
учишь, заботишься, вкладываешь душу, а 
потом они вырастают. Но наша работа и 
благодарная. Дети всегда здороваются, по-
здравляют с праздниками, интересуются, 
как здоровье и дела. 
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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 «Ве-
сти»
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+)
02.55 т/с «Срочно в номер! - 2» 
(16+)

оГТрк «ЯМАл реГиоН»
06.00, 03.10 «Один день в горо-
де. Пусан» (12+)
06.30, 03.40 Д/ф «Россия. Река 
Ангара» (12+)
07.00, 04.10 М/с «катя и эф. 
куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.55, 05.05 М/с «три 
кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Ученые люди. 
Павлов и. П. Физиолог» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Город-
ские шпионы» (12+)
15.30 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.50 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
01.40 т/с «Свои-2» (16+)

кульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
веселая

07.05 «легенды мирового 
кино». Валентина караваева
07.35 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии»
08.35 «Цвет времени». Ван 
Дейк
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призва-
ние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «ХХ век»
12.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«трубочист»
12.35, 22.00 т/с «Спрут-3» (12+)
13.35 «Цвет времени». Надя 
Рушева
13.45 Д/с «история русской 
еды». «кушать подано!»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. точка 
отсчета»
15.05 «Новости. Подробно. 
книги»
15.20 «Передвижники. Алексей 
боголюбов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дмитрием бертманом и 
Фабио Мастранджело
16.35 Д/с «Забытое ремесло». 
«Денщик»
18.05, 02.05 «Музыка эпохи ба-
рокко». «Ночь королей». Жорди 
Саваль, Оркестр Le Concert des 
Nations и королевская капелла 
каталонии
19.00 «Уроки русского. Чте-
ния». Марина Цветаева. «Мой 
Пушкин»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса 
«Учитель года»
21.20 «белая студия»
00.10 «ХХ век». «королев»
01.10 «Скитания капитана 
армады»

звездА
04.40, 13.20, 15.05, 03.55 т/с 
«Русские амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
10.55 Д/ф «4 октября - День кос-
мических войск (день запуска 
первого спутника)» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возмож-
ного. история НПП «Звезда» 
имени академика Г. и. Севери-
на» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
00.50 Х/ф «будни уголовного 
розыска» (12+)
02.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)
03.40 Д/с «Победоносцы» (16+)

ВторниК
4 октября

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 т/с «Убойная сила» (16+)
11.30 «Убойная сила» (16+)
12.45, 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, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.55 т/с «Срочно в номер! - 2» 
(16+)

оГТрк «ЯМАл реГиоН»
06.00, 03.05 «Один день в горо-
де. люксембург» (12+)
06.30, 03.35 Д/ф «Россия. Река 
Нева» (12+)
07.00, 04.05 М/с «катя и эф. 
куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.55, 05.00 М/с «три 
кота» (0+)
08.25 Д/ф «Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова» (12+)
09.15 «большое интервью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.05 т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 Д/ф «Сельский 
туризм. летний зной» (6+)
12.30 Д/ф «Ученые люди. Пиро-
гов Н. и. Хирург» (12+)
13.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 01.35 Д/ф «В погоне за 
чудом» (12+)
15.10, 05.25 «Арктический 
календарь» (12+)
15.30 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2022 г. / 2023 г. Мужчины. 
«кузбасс» (кемерово) «Факел» 
(Новый Уренгой) (12+)
19.00 Д/ф «Учёные люди. Пиро-
гов Н. и. Хирург» (12+)
19.45 т/с «Новый человек». 
«Свадьба» (16+)
20.15 т/с «Городские шпионы» 
(12+)
22.15 т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)

кульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
площадная
07.05 «Невский ковчег. теория 
невозможного». евгений 
боткин
07.35 «Черные дыры. белые 
пятна»
08.15 «Дороги старых масте-
ров». «лики неба и земли»
08.35 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «ХХ век»
12.10 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
12.55, 22.00 т/с «Спрут-3» (12+)
14.00 «линия жизни». Алек-
сандр Митрошенков
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.20 Д/ф «Роман в камне»
16.50 Х/ф «Наше призвание»
18.05, 02.00 «Музыка эпохи 
барокко». Ансамбль I Gemelli. 
«Вечерня Пресвятой богоро-
дицы»
19.00 «Уроки русского. Чтения». 
Антон Чехов. «крыжовник»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья»
21.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дмитрием бертманом и 
Фабио Мастранджело
23.05 Д/ф «ЦСДФ. точка отсче-
та»
01.05 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии»

звездА
05.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
10.55 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.55 т/с «Русские 
амазонки» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «На грани возможно-
го. история НПП «Звезда» име-
ни академика Г. и. Северина» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Станислав 
Петров. Он спас мир от ядер-
ной войны» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
00.50 Х/ф «инспектор уголовно-
го розыска» (12+)
02.20 Х/ф «беспокойное хозяй-
ство» (12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

понеделЬниК
3 октября
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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, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.55 т/с «Срочно в номер! - 2» 
(16+)

оГТрк «ЯМАл реГиоН»
06.00, 03.10 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный кипр. 
Остров крестоносцев» (12+)
06.30, 03.40 Д/ф «Россия. Река 
Дон» (12+)
07.00, 04.10 М/с «катя и эф. 
куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.55, 05.05 М/с «три 
кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
Программа на языке коми (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Ученые люди. 
Папанин и. Д. Географ» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Город-
ские шпионы» (12+)
15.30 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.50 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
01.40 т/с «Свои-2» (16+)

кульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Мелихово
07.05 «легенды мирового 
кино». Николай Рыбников

07.35 Д/ф «Скитания капитана 
армады»
08.35, 02.45 «Цвет времени». 
камера-обскура
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призва-
ние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «ХХ век»
12.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«ткач и пряха»
12.35, 22.00 т/с «Спрут-3» (12+)
13.45 Д/с «история русской 
еды». «Утоление жажды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. точка 
отсчета»
15.05 «Новости. Подробно. 
кино»
15.20 «Микаэл таривердиев. 
«Реквием» в программе «би-
блейский сюжет»
15.50 «белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло». 
«трубочист»
17.55 «Музыка эпохи барок-
ко». Соня йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии из 
опер
19.00 «Уроки русского. Чтения». 
Александр Грин. «Зеленая лам-
па», «любимый»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
21.15 «Власть факта». «Макиа-
велли. Политика и мораль»
01.15 Д/ф «Парящий каменный 
лес китая»
02.05 «Музыка эпохи барокко». 
«Шут ее Величества». люка 
Дебарг. Сонаты Д. Скарлатти

звездА
05.20, 13.20, 15.05, 03.55 т/с 
«Русские амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
10.50 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
16.35 т/с «Русские амазонки - 2» 
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «На грани возможно-
го. история НПП «Звезда» име-
ни академика Г. и. Северина» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «баллада о солдате» 
(12+)
02.15 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

среда
5 октября

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, 
23.55, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.55 «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+)
02.55 т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

оГТрк «ЯМАл реГиоН»
06.00, 03.10 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданный Дахаб. Заповед-
ник детства» (12+)
06.30, 03.40 Д/ф «Россия. Река 
Волга» (12+)
07.00, 04.10 М/с «катя и эф. 
куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.55, 05.05 М/с «три кота» 
(0+)
08.20, 22.15 т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 т/с «Пока ста-
ница спит» (12+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Ученые люди. 
курчатов и. В. Физик» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Городские 
шпионы» (12+)
15.30 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.50 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
01.40 т/с «Свои-2» (16+)

кульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Дома 
играющих людей
07.05 «легенды мирового кино». 
Валентина Серова
07.35 Д/ф «Парящий каменный 
лес китая»
08.35 Д/с «Забытое ремесло». 
«Денщик»
08.50 Х/ф «Наше призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век». «В гостях у 
Николая Озерова»
12.35, 22.00 т/с «Спрут-3» (12+)
13.45 Д/с «история русской еды». 
«Голодная кухня»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. точка 
отсчета»
15.05 «Новости. Подробно. театр»
15.20 «Пряничный домик». «Ма-
стера Самарского края»
15.50, 02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Путь в недра. турбобур капе-
люшникова»
16.05 Спектакль «лунев сегодня 
и завтра»
17.15 «большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Анна 
бабяшкина. «и это взойдет»
20.30 Д/ф «кино о кино»
21.15 «энигма. Франгиз Ализаде»
01.35 «Музыка эпохи барок-
ко». Соня йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии из 
опер

звездА
05.20 т/с «Русские амазонки» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.55 Д/с «Москва - фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 т/с «Русские амазон-
ки - 2» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. 
история НПП «Звезда» имени 
академика Г. и. Северина» (16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
00.50 Х/ф «белорусский вокзал» 
(12+)
02.25 т/с «тормозной путь» (16+)
05.30 Д/с «Победоносцы» (16+)

четВерГ
6 октября
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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, 02.30 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)
00.05 к годовщине полета пер-
вого киноэкипажа (12+)
01.30 т/с «Судьба на выбор» (16+)

россиЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 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, 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». Про-
грамма (16+)
00.50 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

оГТрк «ЯМАл реГиоН»
06.00, 03.05 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Австралия. Ферма 
на краю света» (12+)
06.30, 03.35 Д/ф «Россия. Река 
енисей» (12+)
07.00, 04.05 М/с «катя и эф. 
куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.55, 05.00 М/с «три кота» 
(0+)
08.20 т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.05 т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Ученые люди. 
Пиотровский б. б. Археолог» 
(12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Городские 
шпионы» (12+)
15.30 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
22.15 «Вокруг света. Места силы. 

краснодарский край» (16+)
01.35 т/с «Свои-2» (16+)
05.25 «Арктический календарь» 
(12+)

кульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Дорога на 
каширу
07.05 «легенды мирового кино». 
Олег Даль
07.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
08.25 Х/ф «Я - вожатый форпо-
ста»
10.20 Х/ф «Гроза»
12.00 «Открытая книга». Анна 
бабяшкина. «и это взойдет»
12.30, 22.15 т/с «Спрут-3» (12+)
13.30 Д/с «Первые в мире». 
«Одиссея сибирского казака»
13.45 Д/с «история русской 
еды». «Откуда что пришло?»
14.15 Д/ф «ЦСДФ. точка отсче-
та»
15.05 «Письма из провинции». 
Мордовия
15.35 «энигма. Франгиз Али-
заде»
16.20 Спектакль «лунев сегодня 
и завтра»
17.25 Д/с «Первые в мире». «Пет-
ля Петра Нестерова»
17.40 «Музыка эпохи барокко». 
«Пёрселл-гала». Жан тюбери и 
ансамбль La Fenice
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
21.20 «линия жизни». Алек-
сандр Аузан
23.40 «2 Верник 2». Олеся Же-
лезняк и Арсений Робак
00.30 Х/ф «Особый взгляд с 
Сэмом клебановым» (16+)
02.40 М/ф «Праздник»

звездА
05.50, 11.20, 13.20, 15.05 т/с 
«Русские амазонки - 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (12+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «легенды госбезо-
пасности. Павел Судоплатов. 
Начало» (16+)
19.55 Х/ф «без права на ошибку» 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Змеелов» (16+)
01.35 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)
03.10 Х/ф «белорусский вокзал» 
(12+)

пЯтниЦа
7 октября

первый кАНАл
06.00 телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 «космическая одиссея. 
Портал в будущее»
15.50 т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.40 «Мой друг Жванецкий» 
(12+)
00.40 «Марина Цветаева. Пред-
сказание» (16+)
01.45 «камера. Мотор. Страна» 
(16+)
03.05 «Россия от края до края» 
(12+)

россиЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббо-
та»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 т/с «Сердце матери» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00.45 Х/ф «Мне с Вами по пути» 
(12+)
03.55 Х/ф «Нинкина любовь» 
(12+)

оГТрк «ЯМАл реГиоН»
06.00, 09.00 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 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
10.50, 04.45 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» (0+)
11.25, 05.20 М/с «лекс и Плу. 
космические таксисты» (6+)
12.00, 19.00 Д/ф «Просто фи-
зика с Алексеем иванченко. 
Воздух» (12+)
12.30, 21.25 т/с «истина в 
вине» (16+)
15.45, 00.45 Д/ф «бог войны. 
история русской артиллерии» 
(12+)
17.10, 02.05 Д/ф «Россия вне 
зоны доступа. Озеро Смер-
дячье» (12+)

19.30, 02.50 Х/ф «история 
одного назначения» (12+)

кульТурА
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
07.05 М/ф «Не любо - не слушай», 
«Архангельские новеллы», «Вол-
шебное кольцо»
07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.10 «Мы - грамотеи!». телевизи-
онная игра
09.50 «Неизвестные маршруты 
России». «тверская область. из 
торжка в калязин»
10.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
12.00 «Земля людей». «Саамы. 
Олени красивей всех!»
12.30 «Черные дыры. белые 
пятна»
13.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея». «Пение сирен»
13.40 Д/ф «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики»
14.35 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
16.00 Д/с «Забытое ремесло». 
«ткач и пряха»
16.15 «больше, чем любовь»
16.55 Х/ф «В огне брода нет»
18.30 Д/ф «Видеть невидимое»
19.10 Д/с «энциклопедия зага-
док». «тургайские геоглифы. 
тайна древних кочевников»
19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме»
22.00 «Агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 к 100-летию российского 
джаза. «клуб Шаболовка, 37». 
Группа «Воскресение», Олег и 
Наталья бутман бэнд
00.05 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
01.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

звездА
04.50 т/с «Русские амазонки - 2» 
(16+)
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф «Ссора в 
лукашах» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «легенды телевидения». 
ираклий Андроников (12+)
10.05 «Главный день». «Арктиче-
ская экспедиция УМкА-2021 и 
адмирал Николай евменов» (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Забы-
тая битва» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с 
иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «легенды музыки». «Дина-
стия Пресняковых» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45, 18.30 т/с «Разведчики» (16+)
21.00 «легендарные матчи» (12+)
00.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.20 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)

сУББота
8 октября
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первый кАНАл
05.05, 06.10 Х/ф «егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием крыловым (12+)
10.10 Жанна бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 т/с «Убойная сила» (16+)
16.45, 23.45 «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? когда?
00.45 «и примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)

россиЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «кузнец моего 
счастья» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
12.00 «большие перемены»
13.05 т/с «Сердце матери» (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+)

оГТрк «ЯМАл реГиоН»
06.00, 09.00 М/с «лео и тиг» 
(0+)
07.50 М/с «кошечки-собачки» 
(0+)
08.00 «Полярные истории» 
(12+)
08.30 «Ясавэй. кочевник XXI 
века» (12+)
08.45 «Второе дыхание» (12+)
10.50, 04.50 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» (0+)
11.25, 05.25 М/с «лекс и Плу. 
космические таксисты» (6+)
12.00, 17.10 Д/ф «Просто фи-
зика с Алексеем иванченко. 
Плотность газов» (12+)
12.30, 21.05 т/с «истина в вине 
- 2» (12+)

15.45, 03.30 Д/ф «бог войны. 
история русской артиллерии» 
(12+)
17.40 «Арктический кален-
дарь» (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России 2022 г. / 2023 г. Су-
перлига. Мужчины. «Факер» 
(Новый Уренгой) - «Югра» 
(Самотлор) (12+)
19.35, 02.00 Х/ф «как воспи-
тать мужа» (16+)

кульТурА
06.30 Д/с «энциклопедия 
загадок»
07.05 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»
07.25 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Диалоги о животных»
10.50 «большие и маленькие»
13.05 «Невский ковчег. теория 
невозможного»
13.35 «игра в бисер»
14.15 Д/с «элементы» с ильёй 
Доронченковым»
14.45 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
16.30 «картина мира с Михаилом 
ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Женитьба»
22.10 «Роман в камне»
01.05 Х/ф «В огне брода нет»

звездА
04.50 т/с «Русские амазонки - 2» 
(16+)
07.10 Х/ф «без права на ошибку» 
(16+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «код доступа» (12+)
12.20 «легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+)
01.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
климова» (12+)
02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

ВосКресенЬе
9 октября

Полномочный представитель Президента Владимир Яку-
шев провёл оперативное совещание с главными феде-
ральными инспекторами УрФО. Одной из основных тем 

стала уборка урожая в регионах федерального округа.
Аграрии УрФО продолжают уборку урожая. По зерновым и 

зернобобовым убрано почти 90 процентов площадей. На 26 сен-
тября, намолочено почти 6,5 млн тонн зерна, что более чем вдвое 
превышает аналогичные показатели прошлого года.  

«Одна из главных задач сейчас – завершить уборочную кампа-
нию. Аграрии работают слаженно, несмотря на сюрпризы по-
годы. Урожай зерновых и зернобобовых культур в два раза пре-
вышает прошлогодние цифры. По овощам и картофелю также 
ожидаем неплохие показатели», – подчеркнул Владимир Якушев.  

По данным на 26 сентября, в УрФО убрано 412 тысяч тонн кар-
тофеля. Овощей собрано 54 тысячи тонн – это урожай с 40 про-
центов площадей. Озимыми засеяно 52,6 тысячи га. 

ИА «Север-пресс».

Салехардским межрайонным следственным отделом след-
ственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу (с 

дислокацией в с.Мужи) расследуется уголовное дело в отношении 
местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст. 105 Ук РФ (убийство) и ч.1 ст.318 Ук РФ 
(применение насилия к представителю власти). 

По данным следствия, 16 сентября 2022 года в селе Овгорт Шу-
рышкарского, района в частном доме обнаружен труп мужчины 
1954 года рождения, с признаками насильственной смерти. Учиты-
вая, что преступление совершено в условиях неочевидности, на ме-
сто происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа в 
составе следователей, следователей-криминалистов, сотрудников 
полиции. В результате грамотно проведенных следственных меро-
приятий установлен местный житель, подозреваемый в соверше-
нии убийства. При доставлении задержанного в участковый пункт 
полиции, им совершено нападение на сотрудника полиции с при-
менением насилия.

 С целью установления доказательств его причастности к со-
вершению убийства следствием назначена комплексная судеб-
но-криминалистическая экспертиза, проведены обыски, изъяты 
предметы, имеющие значение для следствия, устанавливаются и 
допрашиваются свидетели.

Установлено, что ранее 47-летний мужчина неоднократно при-
влекался к уголовной ответственности за совершение умышлен-
ных преступлений против личности, в том числе и за убийство. 

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.91 
УПк РФ, решается вопрос о применении к нему меры пресечения в 
виде содержания под стражей.

Е.М. Демьянова, старший помощник 
руководителя управления (по взаимодействию со СМИ).

Установлен и задержан
В Шурышкарском районе мужчина 

подозревается в убийстве знакомого и 
нападении на сотрудника полиции

ведеТсЯ следсТвие

НовосТи урФо

В Уральском федеральном 
округе намолочено почти 

6,5 млн тонн зерна
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с любовью к детям
«Где живёт настоящий дед мороз?», «сколько лет Бабе Яге?», 

«почему у жирафа шея длинная?» - на эти и многие другие вопросы каждый день отвечает воспитатель 
детского сада «северяночка »татьяна Викторовна печоркина. её педагогический стаж - 42 года

выпускники 2009 года, а сейчас уже 
студенты, с благодарностью вспоминают 
своего воспитателя. 

дмитрий Яковлев: «татьяна Викторовна 
всегда встречала меня с улыбкой и хорошим 
настроением. Я любил ходить в детский сад, 
зная, что она меня ждёт. Помню, как мы ре-
петировали танец петрушек на Новый год, 
а татьяна Викторовна была Снегурочкой. 
Она учила нас дружить, фантазировать, быть 
честными и добрыми. Всегда находила ко 
всем доброе слово. А какие мы делали с ней 

поделки, некоторые до сих пор сохранились 
у меня дома. Всегда вспоминаю о ней с тепло-
той».

ксения Фризоргер: «О татьяне Викторовне 
у меня только самые тёплые воспоминания. 
когда я приходила в детский сад, она всегда 
делала акцент на моих нарядах. Говорила: 
«ксюша, какая ты сегодня красивая. как ты 
симпатично выглядишь». ещё она девочкам 
заплетала косички. Всегда могла обнять и по-
жалеть. татьяна Викторовна – классная!». 

Андрей созонов: «Моим любимым вос-
питателем была татьяна Викторовна Печор-
кина. Она проводила интересные занятия: 
мы лепили, рисовали, играли, читали. На 

детских утренниках всегда переодевалась в 
каких-нибудь героев, то в бабу Ягу, то в Деда 
Мороза. На лице у неё была маска, но мы зна-
ли, что это наша воспитательница. Я любил 
ходить в детский сад из-за неё». 

ольга Мединская: «татьяна Викторовна 
– добрая, терпеливая и очень артистичная. 
Нам с ней очень повезло. От неё всегда веяло 
спокойствием и мудростью. От всей души 
поздравляю её с профессиональным празд-
ником. Желаю крепкого здоровья и во всём 
больших успехов!». 

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива Т.В.Печоркиной.
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для достойной жизни старшего поколения
1 146 шурышкарцев получат выплаты ко дню пожилых людей. Какие ещё меры социальной поддержки 

действуют на Ямале и в Шурышкарском районе для граждан серебряного возраста?

На данный момент в Шурышкарском 
районе проживает 21 труженик тыла. 
Для лиц, проработавших в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, либо награждённых 
орденами и медалями за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной вой-
ны округом предусмотрены: ежемесячная 
денежная выплата в размере порядка двух 
тысяч рублей, пожизненное денежное со-
держание около 14 тысяч рублей ежеме-
сячно, компенсация расходов по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг и другие. Раз в 
пять лет собственники жилого помещения 
могут обратиться за единовременной де-
нежной выплатой в размере 100 тысяч ру-
блей на проведение его ремонта. 

В муниципалитете на сегодняшний мо-
мент 145 детей войны. лицам, проживав-
шим во время Великой Отечественной вой-
ны на территории СССР, которым на время 
её окончания (03 сентября 1945 года) не 
исполнилось 18 лет, проживающим в ЯНАО 
и имеющим стаж работы на территории 
автономного округа не менее 15 лет, ежеме-
сячно выплачивается пожизненное денеж-
ное содержание, это фиксированная сумма 
в размере порядка одной тысячи рублей.

Виды мер социальной поддержки лицам, 
награждённым знаком «житель блокадно-
го ленинграда», практически идентичны 
оказываемым труженикам тыла. В Шурыш-
карском районе проживает единственный 
свидетель страшных событий блокады. В 
мае этого года Степану Степановичу Питкя-

нену исполнилось 94 года.
Предусмотрена материальная помощь ко 

Дню Победы для тружеников тыла и детей 
войны, ко Дню полного освобождения ле-
нинграда от фашистской блокады для жи-
телей блокадного ленинграда.

Дополнительное материальное обеспе-
чение (порядка трёх тысяч рублей еже-
месячно) выплачивается ямальцам за 
особые заслуги перед Ямало-Ненецким 
автономным округом. 

- к этой категории относятся те, кто 
имеет трудовой стаж не менее 20 лет на 
территории региона и награждён госу-
дарственными или окружными награда-
ми, - сообщают в департаменте социаль-
ной защиты населения администрации 
Шурышкарского района. - это ордена, 
знаки отличия, почётные звания союза 
ССР, РСФСР, Российской Федерации, ме-
дали «Медаль материнства», профессио-
нальные почётные звания ЯНАО, медали 
«Материнская слава Ямала» и некоторые 
другие. Министерские грамоты, звание 
почётного донора и т.п. не подходят для 
данной категории.

Заботу же о бытовой и отчасти душевной 
жизни пенсионеров оказывают специали-
сты филиала ГбУ ЯНАО «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в МО г.Салехард» в 
Шурышкарском районе.

- Мы обслуживаем определённые льгот-
ные категории: это инвалиды, дети вой-
ны, и пожилые люди, чей доход ниже 
прожиточного минимума. их мы можем 
взять на социальное обслуживание, для 
этого нужно подать заявление, либо об-

ратиться к нам через социального работ-
ника, - рассказывает Виктория бережная, 
заведующая отделением социального 
обслуживания на дому №1. - Затем мы со-
ставляем бланк типизации, включающий 
оценку нуждаемости человека в той или 
иной услуге, прикладываем документы, 
подтверждающие льготную категорию, 
необходимые справки и отправляем в го-
ловной офис в Салехарде - там принима-
ется решение. Чаще получаем одобрение.

Социальные работники и получатели 
услуг есть даже в столь отдалённых насе-
лённых пунктах Шурышкарского района, 
как деревни Хашгорт и казым-Мыс. На се-
годняшний день 16 специалистов обслу-
живают порядка 50 нуждающихся в соци-
альном обслуживании жителей района. 

- Не каждый пожилой человек может 
сам за собой ухаживать, не всех навещают 
родственники. Наши социальные работ-
ники оказывают помощь в доставке про-
дуктов питания, приготовлении пищи, 
измеряют давление, если на то есть ме-
дицинские показания, предоставляют 
гигиенические услуги, колют дрова, при-
носят воду, топят печи и т.д. есть услуга 
социально-психологического патронажа: 
пожилым часто не хватает элементарно-
го общения, - резюмирует Виктория Ни-
колаевна. - Поэтому и требования к соци-
альным работникам высокие: неважно, 
в каком расположении духа ты сегодня, 
придя к бабушке или дедушке, ты должен 
общаться с ним доброжелательно, помо-
гать не только делом, но и словом.

Элина Витязева.

соцподдержкА
      начало на 3 стр.
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долгий путь просвещения
районная библиотека отметила своё 90-летие

ПП
ервая районная библиотека 
открылась в Мужах в 1932 году. 
В ней было всего 150 книг и 37 

читателей. Первой заведующей была 
елена Григорьевна кряжева. 

к 1948 году в районе насчитывалось 
одна районная библиотека, одна сель-
ская – Ямгортская и 8 изб-читален: Му-
жевская, Питлярская, Шурышкарская, 
Азовская, лохпотгортская, кушеват-
ская, Восяховская, казым-Мысовская. 
В 1967 году все избы-читальни были 
переименованы в сельские библиоте-
ки. 

В1970 году открыто детское отделе-
ние районной библиотеки, заведую-
щей назначена Маргарита ивановна 
конева, которая посвятила библиотеч-
ному делу более 40 лет. Фонд детской 
библиотеки составлял 1975 экземпля-
ров.

 к началу 1972 года в районе было 11 
библиотек с книжным фондом 64000 
экземпляров, число читателей достиг-
ло 4000. 

11 июня 2011 года Центральной рай-
онной библиотеке присвоено имя ива-
на Григорьевича истомина, писателя, 
поэта, художника, уроженца с.Мужи.

Руководителями библиотеки в раз-
ные годы были: е.Г.кряжева, М.П.ко-
былина, А.М.Усольцева, М.Х.Долгу-
шина, О.А.Чеботарь, л.В.Мокринская, 
В.е.корытова, М.и.конева, т.М.Гор-
бунова, е.А.липатникова, е.л.Рочева, 
М.А.Рочева, л.Ф.Попова, л.А.титорен-
ко. 

Обо всём этом можно было узнать 
из выставки, представленной на пло-
щади возле библиотеки в день празд-
нования 90-летнего юбилея книжно-
го Дома. Для друзей библиотеки 24 
сентября была устроена «Дискотека 
в стиле 90-х» с известными хитами, 
флеш-мобом, игрой в приставку и 
песнями под караоке. Не обошлось и 
без торжественной части.С солидной 
датой работников и ветеранов библи-
отечного дела поздравили замести-
тель главы района елена Усольцева, 
глава поселения Мужевское Марина 
Заваруева и заместитель начальника 
управления культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма Наталья 
иванова. каждая из них отметила, что 
библиотека – это не только книги и чи-
тальный зал, но и, прежде всего, люди. 
Мыслящие, неравнодушные, творче-
ские. именно такие на протяжении 
все эти годы работали в библиотеке. У 
многих мужевцев детская библиотека 
ассоциируется в первую очередь с Мар-
гаритой ивановной коневой, отдав-
шей более 40 лет библиотечному делу. 
На юбилее она была в числе почётных 
гостей. и как было приятно слушать её 
воспоминания, видеть её горящие гла-
за и добрую улыбку! Почти всех своих 

юных читателей она помнит, о многих 
отзывается с теплотой. 

За большой вклад в развитие библи-
отечного дела елена Усольцева вру-
чила Маргарите ивановне коневой и 
Галине Федоровне Урубковой Почёт-
ные грамоты. благодарностью главы 
района за высокие профессиональные 
достижения награждена Марина Алек-
сандровна Рочева. коллективу Цен-
тральной районной библиотеки зам.
главы вручила поздравительный адрес 
и сертификат на 50 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Шурышкар-
ской ЦбС зарегистрировано более 4,5 
тыс.читателей, насчитывается 65 тыс.
единиц печатных изданий, функцио-
нируют 8 сельских филиалов, детская 
и Центральная районная библиотеки. 
Директором Централизованной би-
блиотечной системы является Анна 
Вахитова. Общая штатная численность 
22 человека.

Сегодня быть библиотекарем непро-
сто: чтобы привлечь читателя нужно 
быть креативным и идти в ногу со вре-
менем. Сотрудники районной библио-
теки активно участвуют во всех акциях 
и культурно-массовых мероприятиях, 
выходят в соцсети, проводят занятия 
в школах и детских садах. Применяя 
современные методы работы, они не 
забывают об истории и чтут память за-
чинателей общего дела – дела просве-
щения.

Тамара Куляева.
Фото автора.
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оТ блАГодАрНых коллеГ

приятных мгновений и новых открытий!
Коллектив Централизованной библиотечной системы
 провожает на заслуженный отдых специалиста 

по библиотечно-выставочной деятельности марину рочеву

Стаж работы Марины 
Александровны в сфере 
культуры более 27 лет! 

На протяжении всей своей 
трудовой деятельности, Марина 
Александровна реализовывала 
различные проекты. Одним из 
ярких и значимых для нашего 
района является творческий 
клуб «истомия», результатом ко-
торого являются ежекварталь-
ные встречи с писателями «исто-
минские пятницы». это место, 
в котором каждый творческий 
человек может продемонстриро-
вать свои таланты в литератур-
ной среде.

За долгие годы своей благопо-
лучной деятельности Марина 
Александровна накопила огром-
ный опыт и знания, много дру-
зей, профессиональных побед, 
успехов, решила множество за-
дач, вышла из огромного количе-
ства сложных ситуаций и помог-
ла сделать это другим.

Сегодня наступает прекрасный 
период в жизни нашей коллеги 
- ко всему вышеперечисленному 
богатству прибавилось еще два: 
свободное время и полная свобода 
действий! Мы поздравляем Мари-
ну Александровну с этим счастли-
вым днем и желаем, чтобы заслу-
женный отдых был радостным, 
спокойным, но при этом плодот-
ворным и активным, ведь пенсия 
- это чудесная возможность занять-
ся тем, на что постоянно не хвата-
ло времени! Желаем наслаждаться 
каждой минутой, открывать для 
себя что-то новое и интересное, 
а также уделять больше времени 
родным и близким! Мы благода-
рим Вас за Ваш труд!

От имени коллег 
Лариса Смирнова, 

заместитель директора 
МБУ «Шурышкарская 

Централизованная 
библиотечная система».

л

душа народа
30 сентября людмиле ильиничне Кельчиной исполнилось 75 лет

людмила ильинична фольклорист, носитель 
ханты культуры и языка, основатель фоль-
клорной группы «Ас хорам нэ» в селе Восяхово. 

Одна из истинных носителей народной песенно-танце-
вальной культуры народа ханты, её целью всегда было 
возрождение и сохранение самобытной ханты культу-
ры, передача языка и традиций молодому поколению. 

людмила кельчина, будучи руководителем фоль-
клорного коллектива, тщательно работала над каж-
дым произведением, создавала лирические напевы о 
женщинах ханты, что живут на Войкарской земле. В 
незамысловатые хантыйские песни вложено столько 
души, что песни эти становятся понятны всем народ-
ностям. также её перу принадлежит перевод на язык 
ханты текста известной песни на Ямале «В дороге», на-
писанной поэтом-земляком иваном истоминым. 

людмила ильинична внесла большой личный вклад 
в дело сохранения, возрождения и развития нацио-
нальной культуры, в Ямало-Ненецком автономном 
округе.

Уважаемая людмила ильинична, поздравляем Вас 
с юбилеем и от всей души желаем огромной жизнен-
ной и творческой энергии, успехов, будьте многие и 
долгие годы здоровы и счастливы в кругу близких и 
любящих Вас людей!

Коллектив Шурышкарской 
централизованной клубной системы.
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АА
виасезон не за горами. Первый после летнего перерыва 
пассажирский рейс вертолёта Ми-8 из Салехарда в наш 
муниципалитет запланирован на 10 октября, он полетит в 

Овгорт через Мужи и обратно. Согласно утверждённому расписа-
нию авиакомпании «Ямал» полёты будут выполняться в сынскую 
столицу дважды в неделю – в понедельник и четверг. По втор-
никам воздушные суда будут следовать по маршруту Салехард – 
Мужи – лопхари и обратно. Рейсовым маршрутом из ямальской 
столицы до Горок через Питляр и Мужи и обратно можно будет 
добраться по средам и пятницам. По воскресеньям пассажиро-
перевозки будут осуществляться двумя авиарейсами – до Мужей 
(маршрут следует также через Шурышкары и Восяхово) и Азовы 
(с остановками в Мужах и Горках). из Салехарда до казым-Мыса 
вертолёт будет следовать через Мужи и Горки каждые две недели. 

Ознакомиться с действующими тарифами перевозчика и при-
обрести билеты можно в офисах продаж и на официальном сайте 
Ак «Ямал» akyamal.ru.

ждать рейс будет комфортнее

В Горках, Овгорте и Питляре возведены новые модульные аэ-
ровокзалы. Павильоны обеспечат комфортное пребывание ожи-
дающих вертолёт пассажиров. В помещении расположены залы 
ожидания на 24 кресла, есть авиакассы и санузлы, а также панду-
сы и поручни для маломобильных граждан.

- Работы полностью завершены: произведён монтаж зданий, 
подключены электросети, отопление, водооснащение и водоот-
ведение, установлено оборудование, – комментирует директор 
МкУ «Служба заказчика муниципального образования Шурыш-
карский район» егор Помозов. – В Питляре в комплексе к модуль-
ному аэровокзалу, который был установлен в прошлом году, по-
строены вертолётная площадка и подъездная дорога к ней.

Новый питлярский вертодром разместился в отдалении от жи-
лых домов, к посадочной площадке построена подъездная дорога 

протяжённостью 375 метров. Рядом с аэровокзалом обустроена 
стоянка для автомобилей на шесть машино-мест.

суда уходят на зимовку

Что касается водного транспорта, летняя пассажирская нави-
гация по региональным маршрутам в Шурышкарский район 
завершится в первой половине октября. 8 октября состоится 
последний рейс по маршруту берёзово – Салехард – Мужи, 10 
октября – из Салехарда до казым-Мыса (через Питляр, Горки 
и лопхари), 11 октября крайний рейс по маршруту Салехард – 
Шурышкары – Мужи. 

как сообщают в Департаменте транспорта и дорожного хо-
зяйства ЯНАО, из-за обмеления рек заходы речного транспорта 
в некоторые населённые пункты округа могут не осуществлять-
ся. Оперативную информацию можно уточнять в справочных 
службах «Северречфлота» по тел. 8-800-350-63-90 или речвокзала 
в Салехарде по тел. 8(34922)4-23-22.

Расчётный период для совершения крайнего рейса кС по 
муниципальным маршрутам запланирован на 15 октября, од-
нако погодные условия и речная обстановка могут внести свои 
коррективы. В навигацию – 2022 между поселениями Шурыш-
карского района пассажироперевозки осуществляло два судна: 
«Обь-3» и «Победа-75».

- В навигационный сезон этого года запланировано выпол-
нить 129 пассажирских рейсов, на данный момент (29 сентября 
– прим.кор.) выполнено 106 рейсов, перевезено порядка 3,2 ты-
сячи пассажиров, - говорит и.о. директора МУП «СпецтрансСер-
вис» Рустам Зокиров. – По завершении сезона суда и стоечный 
флот будем готовить к зимовке: свозить суда и причалы в рай-
онный центр, осушивать, проводить техническое обслужива-
ние – покраску и текущий ремонт.

Элина Витязева.

Готовы к взлёту
с 10 октября возобновляется выполнение регулярных пассажирских авиарейсов в Шурышкарский район

пАссАжироперевозки

Тип ВС № рейса А\п назначения Дни недели
Время от-
правления 

из а/п

Время 
прибытия 

в а/п назна-
чения

Следует через а/п № рейса
Время от-
правления 

из а/п

Время при-
бытия в а/п 
назначения

Ми-8 ЯЛ-52 МУЖИ 7 
(с 16.10) 10:30 11:35 ШУРЫШКАРЫ,

ВОСЯХОВО ЯЛ-53 11:40 12:45

Ми-8 ЯЛ-58 КАЗЫМ-МЫС
По датам: 

11.10, 25.10, 
08.11, 22.11, 
06.12, 22.12

10:10 11:50 МУЖИ,
ГОРКИ ЯЛ-59 12:00 13:40

Ми-8 ЯЛ-60 ОВГОРТ 1, 4
(с 10.10) 10:30 11:55 МУЖИ ЯЛ-61 12:00 13:25

Ми-8 ЯЛ-62 ГОРКИ
3, 5 

(с 19.10) 10:20 11:40 ПИТЛЯР,
МУЖИ ЯЛ-63 11:45 13:05

Ми-8 ЯЛ-66 ЛОПХАРИ 2 
(с 18.10) 10:30 11:45 МУЖИ ЯЛ-67 11:50 13:05

Ми-8 ЯЛ-74 АЗОВЫ 7 
(с 16.10) 10:20 11:55 МУЖИ,

ГОРКИ ЯЛ-75 12:00 13:45

Расписание рекламное, возможны изменения. 
Частота рейсов может изменяться по письменному указанию Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

расписание воздушных судов Ак «Ямал»
в период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года из аэропорта «салехард»
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 Уважаемая 
раиса егоровна русмиленко,

с 65-летием!
 65 – солидный возраст -

 Осень жизни, мудрости расцвет.
 С юбилеем Вас хотим поздравить,
 Пожелать Вам долгих-долгих лет !
 Пусть согреет Вас забота близких,
 Жизнь украсит радостью любовь

и здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

С уважением, совет ветеранов 
с.Лопхари.

Мустафоеву сайёру Муртазоевну
с юбилеем!

Пусть будет в этот юбилей,
Все так, как Вы того хотели.

Душа поет, как соловей,
Ведь счастью в сердце нет предела!

Желаем Вам на юбилей
тепла, добра, везения.

и все, что можно пожелать,
исполнится пусть в этот день рождения!

Администрация поселения Азовское.

Уважаемая 
сайёра Муртазоевна!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

С уважением, коллектив 
МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ».

районный совет ветеранов по-
здравляет пенсионеров Шурышкарско-
го района с Днем пожилого человека. 
Желаем вам самого главного – здоро-
вья, радостного сияния глаз, не терять 
молодости души и мечтаний, делиться 
со следующими поколениями мудро-
стью и опытом. А жизнь пусть будет 
полна приятных минут. С праздником, 
дорогие!

рерпоздравляем!

Открыт пункт сбора гуманитарной помощи для мобилизованных земляков и ребят, ко-
торые находятся в зоне СВО. 

Особое внимание уделяем тёплой одежде: шапки, носки, нижнее бельё, термобелье, 
свитера, (тёмных цветов).

Обувь теплая 40-46 размеры (берцы, сапоги резиновые с вкладышами, ботинки трекинговые, 
кроссовки теплые).

Примерный список необходимых вещей:
- медикаменты (противовоспалительное, ранозаживляющее, обезболивающее, противоожо-

говые, противорвотное, противовирусное, антибиотики, шприцы, капельницы, катетеры, пе-
ревязочный материал, жгуты кровоостанавливающие, иПП);

- туалетные принадлежности (зубные щетки и пасты, станки и пена для бритья);
- свечи парафиновые, сухое горючее;
- консервы мясные (только заводские);
- сигареты (НУЖНО МНОГО), зажигалки;
- пауэр банки (шнурки для зарядки мобильных);
- фонари налобные;
- высокоуглеводные продукты (шоколад, батончики, ириски, леденцы);
- влажные салфетки (много);
- перчатки (хоз/бытовые и тактические);
- обеды быстрого приготовления;
- батарейки пальчиковые и мизинчиковые (качественные), ААА, АА, CR123А;
- газовые баллончики (туристические для горелок);
так же они будут рады, если вы и ваши дети напишите им тёплые слова поддержки!
Оставить вещи можно по адресу: с Мужи ул. Уральская 14 А, кабинет 204 (Районный совет 

ветеранов). Звонки по телефону 89028163686.
Время приема: с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. 

своих не бросаем!
Шурышкарский район присоединяется к акции «мы рядом»

АкциЯ

ВВ целях укрепления доверия между гражданами и органами внутренних дел правоох-
ранители ОМВД России по Шурышкарскому району и члены Общественного совета 
при ОМВД приняли участие в общешкольном родительском собрании, проведенном 

в МСОШ им. Н.В. Архангельского с. Мужи.
В ходе беседы начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Шурышкарскому району майор 

полиции Руслан баракаев и член Общественного совета при ОМВД Анжела Гис рассказали 
об алгоритме действий родителей в случаях обнаружения наркотического опьянения у не-
совершеннолетних, последствиях приема синтетических наркотиков, о правах и обязанно-
стях несовершеннолетних, о запрете нахождения детей в вечернее и ночное время находит-
ся на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых. также разъяснили, как 
не стать жертвой телефонных и интернет-мошенничеств. 

ОМВД России по Шурышкарскому району.

о вреде наркотиков и способах 
защиты от мошеничества

полицейские и общественники Шурышкарского района приняли участие 
в общешкольном родительском собрании

родиТельское собрАНие

поздрАвлЯеМ!

дорогие учителя, ветераны педагогического 
труда, примите мои поздравления с вашим 

профессиональным праздником!

Один из самых добрых и любимых дней в году - это День учителя. 
Всё потому, что у каждого в жизни были и есть педагоги, которые 
научили нас любить Родину, добиваться поставленных целей, быть 
ответственным и сильным.

Меняются времена, в жизнь приходят новые технологии и мето-
ды преподавания. Но профессия учителя продолжает оставаться 
самой благородной, уважаемой и важной на свете.

Особую благодарность выражаю в адрес ветеранов педагогики. 
Вы - настоящий пример для молодых учителей, а ваш опыт - их ори-
ентир в непростом деле обучения детей.

благодаря учителям в Шурышкарском районе растет поколение 
активных, творческих, амбициозных ребят.

Выражаю вам признательность за преданность профессии, тер-
пение, мудрость и веру в своих учеников. крепкого здоровья, твор-
ческих достижений и успешного учебного года! С праздником!

Глава муниципального образования Шурышкарский район 
о.Н.попов.

рерреклама
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добрАЯ ТрАдициЯ

«подходи, не зевай! Все товары раскупай!»
В овгортской школе 23 сентября прошла ярмарка «дары осени»

АА
роматные булочки и пироги, свежие овощи и до-
машние заготовки на зиму – всё изобилие сынской 
земли можно было наблюдать в день! Ярмарка 

«Дары осени» проходит в школе пятый год подряд.
торговые ряды организовали прямо в коридоре школы 

(интерната). У каждого класса был свой необыкновенный 
стиль: матрешки.ru, русский народный, этно и эко стили, 
сказочный, подсолнухи. Помогали ребятам учителя и ро-
дители, которые пришли на праздник. Оформить своё тор-
говое место не так просто - нужно всё красиво расставить, 
установить на продукты ценники, подписать каждый то-
вар. 

- Моим детям ярмарка очень нравится! А мне нравится то, 
что дети сами готовятся к празднику, - поделилась впечат-
лениями любовь иосифовна лонгортова. -Сын Петя с удо-
вольствием приготовил к продаже кедровые орехи, помыл 
картофель с огорода. А мы с дочерьми принесли домашнюю 
выпечку.

Многие родители признались, что с радостью помогали 
своим детям подготовиться к ярмарке. Вместе рисовали, 
пекли пироги, делали различные поделки. такого рода ме-
роприятия объединяют детей и родителей. 

Украшенные торговые точки сначала оценивало жюри. 
классы подготовили стихи и песни, были даже танцы в 
защиту своих торговых мест. Педагоги и гости праздника 
пели весёлые частушки. 

- Я приглашена в школу на ярмарку в качестве жюри, - 
говорит Анастасия Владимировна Попова. - Очень всё кра-
сочно, богато,разнообразно! трудно оценивать, все классы 
старались. Я получила большой заряд энергии от этого 
праздника!

При подведении итогов члены жюри учитывали пре-
зентацию и ассортимент продукции, наличие ценников, 
безопасность торгового места, выступление учеников. Про-
веряли даже чистоту торговой точки по окончании меро-
приятия. и всё равно наличие таких критериев не облегчи-
ло работу жюри. кого-то одного было сложно выделить, и 
тогда жюри решило присвоить несколько первых, вторых 
и третьих мест. таким образом, никто не остался без за-
служенного диплома! Улыбки на лицах и задорный смех - 
счастливые эмоции переполняли всех в этот день! 

Многие жители села специально пришли на ярмарку, 
чтобы приобрети вкусную домашнюю выпечку и свежие 
овощи с огорода. Они высказали пожелания, чтобы на сле-
дующий год ярмарку провели на центральной площади 
села. так школьное мероприятие стало ярким событием 
для всего Овгорта. 

- это самый любимый праздник ребятишек, родителей и 
учителей, - сказала татьяна Владиславовна куртямова, пе-
дагог школы, организатор ярмарки. - так приятно видеть, 
когда все вместе готовятся, поддерживают друг друга. Мне 
кажется - это самое важное. 

и пусть наша школьная традиция растёт и процветает! 

Елена Лаптандер.
Фото автора.


