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В целях восстановления водных биоресурсов
На этой неделе на трех площадках прошли публичные слушания 

по проекту заказника регионального значения "Сынско!Войкарский"

Проект был опубликован для всенародного ознакомле�
ния в начале года в районной газете "Северная панорама". 

В понедельник в актовом зале школы в конце дня собра�
лись немногочисленные желающие обсудить проект. На
следующий день группа специалистов окружного департа�
мента природно�ресурсного регулирования выехала в Ов�
горт, где слушания прошли при полном зале. В среду слу�
шания состоялись и в Восяхово.

О том, чего боятся жители национальных деревень в вер�
ховьях Сыни и по Войкару, что запрещает и что разрешает
режим заказника, читайте в следующем номере "СП". 

Безусловно, нынешний проект кардинально отличает�
ся от предыдущего, прозванного в народе "разбойничь�
им", проекта с таким же названием, который с треском
провалился в 2009 году.

Нынешний заказник имеет совсем другие границы, ка�
сающиеся в основном верховий реки Тань�ю и о.Варчато, а
по Сыне � верхнего течения реки до нижней границы по
Оволынгорту. 

Проект подготовлен по заказу окружной администрации
московским институтом. И ставит главной целью охрану и
восстановление водных биоресурсов. В основном, рыб си�
говых пород, так как на обозначенных участках распложе�
ны основные их нерестилища и зимовальные ямы. Про�
шедшие слушания � первый этап многоступенчатой проце�
дуры принятия решения. Главная его цель � изучить мне�
ние жителей, и с учетом пожеланий и предложений внести
рациональные изменения в проект решения.

Николай Рочев.
Фото из архива "СП".
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"Искусство управления � 
не останавливаться, 

когда тяжело"

� Дмитрий Николаевич, 2016 год на�
чался с кадровых перемен. Сменились
главы в ряде муниципалитетов, меня�
ются директора департаментов. Мо�
гут ли уже действующие руководите�
ли считать, что ротация завершена?

� Это нормальный процесс, он не мо�
жет иметь остановки. Мы все живые
люди, у всех разные причины ухода.
Многие по возрасту уходят, потому
что время приходит, кто�то по состоя�
нию здоровья, у кого�то иные личные
обстоятельства, по�разному у всех. Я с
большой благодарностью отношусь к
людям, которые уходят и понимают,
что они всё возможное сделали для на�
шей работы. Поэтому не стоит сильно
на этот счет переживать, выискивать
тенденции. Плановое обновление пе�
реживает любая, в том числе, и ком�
мерческая структура. Это нормаль�
ный жизненный процесс. Задачи ме�
няются, планки ставятся выше � идет
смена, это нормально и правильно. 

� Недавно Ямал получил первое
место в рейтинге антикризисной ус�
тойчивости. Одна из федеральных те�
лекомпаний, на наш взгляд, не сов�
сем корректно сравнила жизнь на
Ямале с жизнью в Ярославской об�
ласти, которая, кстати, последняя в
этом рейтинге. На ваш взгляд, чем от�
личается жизнь на Ямале от всей Рос�
сии и в чём наше преимущество, поче�
му мы первые?

� Я не знаком с их системой оценки,
но могу сказать, что регион, который
из 110�миллиардного бюджета в один
год теряет сорок миллиардов прибыли
и при этом остаётся на ногах и оказыва�
ется первым в рейтинге � это результат.

И такой результат сам собой не дос�
тигается. Этим занимается большое
количество людей. Вы знаете � мы ре�
ализуем очень крупные инфраструк�
турные проекты, и они все направле�
ны на диверсификацию экономики.
Еще в 2010 году мы задекларировали,
что будем строить новый Ямал. Это
подразумевает то, что мы хотим пе�
рейти на переработку, на постоянные
рабочие места, на возможную конку�
рентную среду в мире и не только в
части поставок нефти и газа. Я неод�
нократно говорил, чем раньше наша
страна слезет с нефтегазовой иглы,
тем увереннее мы будем себя чувство�
вать � как во внешней, так и во внут�
ренней политике. 

Что касается дня сегодняшнего, для
Ямала никаких критических, непрео�
долимых проблем нет. Они существу�
ют, безусловно, но имущественные
налоги компаний пока покрывают
выпадающие налоги по прибыли.
Кроме того, уже в следующем году мы
начинаем вводить очень крупные про�
екты. Поэтому у меня нет сомнений,
что мы удержимся на ногах. 

� При всем этом некоторые анали�
тики пророчат десятилетия низких
цен на энергоресурсы. Как долго в
этом случае Ямал сможет оставаться
благополучным регионом? Давать ль�
готы, переселять пенсионеров и так
далее?

� Ну, давайте начнем с того, что у
нас долгое время держались необычно
высокие цены на углеводородное
сырье. Просто был сделан огромный
скачок в течение практически одного
года, и на 100�110 долларах за бар�
рель цена зафиксировалась. Ну и кто�
то решил, что так будет всегда… А тем
временем мир, понимая, что энерго�
носители, произведённые из углево�
дородного сырья, стоят дорого, начал
программы, связанные с альтернатив�
ной энергетикой. И они уже не оста�
новятся, это очевидно. Нефть, воз�
можно, больше не будет стоить столь�
ко, сколько стоила раньше.

Но это � не смертельно. Надо смот�
реть не на стоимость продажи, а на се�
бестоимость производства. Мне изве�
стна позиция Алексея Миллера, Ваги�
та Алекперова. Они говорят, что в
принципе ситуация не критическая,
даже если цена за баррель еще снизит�

ся. Но здесь не стоит забывать � чем
уникален российский нефтегазовый
комплекс? Он на себе несёт очень
большую социальную ответствен�
ность. Во многих местах строится
инфраструктура, которая, ну не
должна ложиться в затраты, понимае�
те? У нас не просто нефтегазовые ком�
пании � это нефтегазовые компании
государственного масштаба. Они ре�
ально выполняют во многом государ�
ственную функцию. И именно в этом
аспекте возможны какие�то сокраще�
ния издержек. И это, конечно, нас
тревожит.

� Не с этим ли связаны сокращения
объемов инвестиций в программу
"Сотрудничество" с Тюменской об�
ластью? Приостановлено строитель�
ство ямальских микрорайонов?

� Я сразу хочу сказать, что в этом
нет вины губернатора Тюменской об�
ласти Владимира Якушева. Спасибо
ему огромное, он сделал всё для того,
чтобы мы построили два микрорайо�
на. Огромная в этом заслуга и Алек�
сея Миллера, который профинансиро�
вал эту программу. Но как я уже ска�
зал, сегодня нет прежних объемов
прибыли, и "Газпром" попросил пау�
зу в год. Может быть, это будет и два
года � трудно сказать. Но это не зна�
чит, что мы обязательства по пересе�
лению наших граждан остановим.

Я когда пришел на пост губернато�
ра, Ямал переселял в год 200�220 че�
ловек. Программа была очень простая
� мы не строили жильё, мы давали
деньги, и люди переезжали. Сегодня
нам по силам к этой цифре пока вер�
нуться, чтобы ручеек не иссяк. В эти
200 человек должны, безусловно, пер�
воочередными попасть те, кто особо
нуждается в переселении и наши зас�
луженные ветераны Севера.

Мы уже успели переселить более 5
тыс. человек, которые нуждались в
этом. Среди них � и инвалиды первой,
второй, третьей степени. Дальше, в
случае, если у нас появятся дополни�
тельные финансовые возможности,
мы сами сможем эти программы про�
должать. К примеру, будет запущен
завод "Ямал СПГ", который сможет
значительно пополнить налогооблага�
емую базу региона. Еще раз отмечу,
здесь вины кого�либо из губернаторов
нет. Программа "Сотрудничество"
формировалась из прибыли. А по при�
были, как я уже говорил, мы здорово
просели � на 40 с лишним миллиардов
рублей.

� В продолжении о перспективах
сжиженного газа интересно спросить.

� Вообще для России рынок СПГ �
это необычный рынок. Но в будущем,

"В кризисе надо видеть возможности"
Дмитрий Кобылкин ответил на вопросы журналистов региональных СМИ 

после масштабного реформирования собственной команды. Сохранятся ли социальные выплаты
населению, что будет строиться, как жить в кредит � эти и многие другие темы удалось обсудить 

в результате полуторачасовой беседы. 
Приводим ответы Главы региона на некоторые � часто задаваемые и жителями округа � вопросы.

îò ïåðâîãî ëèöà                                                                                                                                                        
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при запуске "Ямал СПГ", сахалинс�
ких и питерских проектов мы займем
около 20 процентов на мировом рын�
ке. Но это не весь сегмент, который
мы могли бы занять. И мы, наверное,
как никто другой, более конкурентны
в этой среде и более комфортны для
таких стран, как Китай и Япония, ко�
торые делают прогноз жизни своих
стран на 100�200 лет вперед.

А то, что страны будут переходить
от трубного газа на сжиженный при�
родный газ, у меня нет никаких сом�
нений. Потому что это независимость.
Потому что труба, и вы видите это са�
ми, всегда является некой точкой тор�
га. И многие страны поэтому не хотят
с этим "заморачиваться".

Мы уверены в том, что в отличие от
того же австралийского, катарского,
новозеландского газа, наш всегда будет
в плюсе. По трем причинам. Во�пер�
вых, наш находится в естественном хо�
лодильнике, во�вторых, его производ�
ство мы организуем прямо на место�
рождениях. И, в�третьих, прямо с заво�
да у нас есть выход на мировой океан.

� За последние годы в округе пост�
роено более 1,5 млн квадратных мет�
ров жилья. Повлияет ли временное
сокращение окружного бюджета на
темпы строительства в целом: по со�
циальным объектам, по жилью?

� Однозначно останутся детские са�
ды и школы, также часть других со�
циальных объектов � тех, которые на�
ходятся в высокой степени готовнос�
ти. Новые объекты мы пока заклады�
вать не будем. Но те, которые начали,
будем заканчивать. Непростая ситуа�
ция сейчас, да. Ставки в банках высо�
коваты. Думаю, что нужно выйти с
инициативой, чтобы процентную
ставку банка уменьшать в период
кризиса.

Это очень важно, и не только для
муниципальных образований и субъ�
ектов РФ, а для самих людей. Это на�
ши, рублевые кредиты, и они не
должны иметь такую огромную став�
ку. В конце концов, государству надо
взять на себя обязательства по ком�
пенсации процентов, в какой�то сте�
пени. Или тогда нас сориентировать �
регионы, чтобы мы могли компенси�
ровать ее. Чтобы людям было комфо�
ртно брать деньги в банке.

"Главное 	 не лежать 
на печке, а работать"

� То есть, вы не видите ничего
страшного в жизни за счет кредитов?

� Я не вижу ничего страшного в том,
чтобы жить за счет кредитов, если эти
кредиты ты можешь обслуживать,
брать и возвращать, зная личный
прогноз и прогноз дальнейшей поло�
жительной динамики развития регио�
на. Я не хочу называть страны, мно�
гие считаются лидерами в мире вооб�
ще, которые закредитованы на 100%.
И они живут, и с такими амбициозны�
ми претензиями на хозяев мира. Нао�
борот, какие�то кредиты подхлесты�
вают в определенной степени и прово�
цируют на то, чтобы не лежать на печ�
ке, а работать.

Ямал вообще мог никакие кредиты
не брать в течение этих пяти лет. Вот
всё, что мы сделали сегодня, в стройке
и переселении, могло и не быть. Но се�
годня, уже сегодня � есть. У нас всегда
есть запас прочности. Если мы имеем
возможность на 100% закредитовать�
ся, то сейчас регион закредитован на 30
процентов. Переживать не нужно. Но
если будет совсем уже плохо, и мы не
сможем зарплаты людям выплачивать
или еще что�то, то мы и дальше будем
кредитоваться. У нас есть разгон. 

� Понятно, что год сложный. У регио�
на много социальных обязательств.
Будут ли какие�то изменения в этом
направлении?

� Была создана рабочая группа под
руководством Ирины Борисовны Соко�
ловой. Итоги рабочей группы я заслу�
шивал недавно. В целом регион выпла�
чивает около 6 млрд рублей субсидий и
компенсаций разным категориям
граждан. Но там те категории, которые
нуждаются в помощи и поддержке,
особенно сейчас, когда не происходит
роста зарплаты, как хотелось бы, и
рубль не так крепок, и продукты пита�
ния не дешевы. Этот миллиард, кото�
рый можно было бы сократить, не спа�
сет нас нигде и ничем, а для людей ос�
тавить эти деньги гораздо лучше. И в
этом плане, конечно, удивительно:
обычно экономисты � все порезать и уб�
рать, но здесь мы в правительстве были
единогласны в том, чтобы имеющиеся
льготы сохранить. 

� Недавно министерство транспорта
не исключило банкротства и ухода с
рынка ряда региональных авиакомпа�
ний. Какова судьба авиакомпании
"Ямал"? В Салехард уже летает авиа�
компания S7. Планируется ли расши�
рять этот список?

� Мы на самом деле оживили рынок
авиаперевозок. Это та задача, которую
я себе ставил после задачи сохранения
авиакомпании "Ямал". Там огромное
количество людей работает, вы знаете.
Когда мы начинаем ругать АК "Ямал",
мы должны понимать, что ругаем не ге�
нерального директора Василия Крюка,
который долгие годы руководит, кста�
ти, довольно успешно, этой компанией.
Мы говорим об огромном количестве
людей, которые работают на террито�
рии Ямала, Тюменской области и дру�
гих регионов, где мы летаем. Мы же ле�
таем и с Уфы, и с Екатеринбурга, и с
Перми, с разных аэропортов осущес�
твляем перевозки. 

Авиакомпания сохранена, и у меня
нет сомнений, что мы плавно перейдем
от Boeing и Airbus на Sukhoi Superjet,
произведенные в России. Это значи�
тельно дешевле с учетом огромной кур�
совой разницы валют. Мы получаем
три самолета Superjet, всего заявлено
25 самолетов. Но их поступление зави�
сит не от нас, а от возможностей завода.
Сегодня Минтранс запустил очень хо�
рошую программу. По поручению пре�
зидента Минтранс начало субсидиро�
вать региональные перевозки, что важ�
но. Потому что за счет этого мы сможем
запустить свои магистральные самоле�
ты. Это сложная программа, но мы ее
начали, и обратного пути не будет. Она
выполнима.

Недавно на правительстве мы рас�

сматривали вопрос о снижении имуще�
ственных ставок для аэропорта Сале�
харда, который считается самым доро�
гим аэропортом России. Сюда никто не
захочет летать, если мы не снизим эти
ставки. Мы посмотрели в целом по на�
шим аэропортам, где имущественный
комплекс принадлежит региону, и сни�
зили ставки, чтобы наши аэропорты
стали конкурентоспособными. Это на�
ша задача как власти. Так что, я ду�
маю, есть условия для появления на
Ямале новых авиаперевозчиков. А кри�
зис всех заставил искать новые вариан�
ты и решения.

� Осенью у нас выборы, очередной
выборный цикл. В этот раз мы выбира�
ем представителей от ЯНАО в Госдуме.
Что вы ждете от этого созыва депута�
тов?

� От депутатов Госдумы, конечно, я
жду более практической деятельности,
направленной на то, что нужно Ямалу.
Мы многого добились, но есть много за�
конов, которые не учитывают специфи�
ку отдельных регионов. В этой специ�
фике нашим депутатам придется де�
тально разбираться и принимать реше�
ния. По Тюменской областной думе у
меня пожелание простое � чтобы наши
депутаты не забывали Ямал, несмотря
на то, что в Тюменской области более
комфортно и тепло. Нам многого не
нужно. Всегда говорил, что наша забо�
та � это старики и дети в семьях, кото�
рые переезжают в Тюмень, и наши сту�
денты, которые там учатся. Но этой за�
ботой их окружает губернатор Влади�
мир Якушев. Кстати, недавно Якушев
вышел с инициативой о том, что Тюме�
нская область может поддержать Ямал
в части компенсации высокой процент�
ной ставки в проекте строительства до�
роги "Надым � Салехард". Если полу�
чится сократить проценты хотя бы на 1
млрд рублей, это будет здорово. Влади�
мир Якушев понимает, что от скорого
окончания строительства этой дороги
выиграет и Тюменская область.

� Расскажите о проекте "Открытый
регион", который был запущен после
вашего послания. Уже проходят встре�
чи с чиновниками, люди отправляют
свои вопросы представителям власти
разного уровня. Какие перспективы у
этого проекта на ваш взгляд?

� Пока это эксперимент. Но мне ка�
жется, что он будет иметь успех. Ведь
это еще один способ коммуникаций
между властью и населением. Мы
должны делать более комфортную сре�
ду для людей. Не нужно замыкаться на
себе. Приведу в пример Ставропольс�
кий край, где до прихода нового главы
(Владимир Владимиров, � прим. редак�
ции) губернатор был царь и бог. Он соз�
дал вокруг себя пирамиду, которая не
работала и не подпускала никого к се�
бе. Люди в конечном итоге перестали
задавать вопросы, потому что поняли,
что они власти не нужны. Это пример
отсутствия сообщения между властью
и обществом. На Ямале, я считаю, свя�
зи между населением и властью были
всегда выстроены еще со времен
Юрия Неелова. Я эту практику пере�
нял и хочу дальше ее развивать.

Беседовал Сергей Алексеев. 
Фото пресс�службы 
губернатора ЯНАО.

îò ïåðâîãî ëèöà                                                                                                                                                        
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Накануне Дня оленевода

С утра у здания администрации
выстроилась колонна импортных сне�
гоходов. Снегоходный пробег? Но
оказалось, что уже второй день здесь
работает районный инспектор Гостех�
надзора Александр Урубков.

� Пока с поселковыми снегоходчи�
ками работаю, но ожидаю приезда
оленеводов, � говорит он. � Ведь тунд�
ровикам также нужно привести в по�
рядок документацию по снегоходам, с
которыми связана их повседневная
жизнь. Командировка плановая, при�
урочена ко Дню оленевода. 

Да, Питляр в ожидании Дня олене�
вода в ближайшую субботу. С насы�
щенной программой мероприятий
прибудут медики из райцентра и ок�
руга, по традиции в этот день решают�
ся не только производственные вопро�
сы, но и проверяют здоровье тундро�
виков, консультируют по социальным
вопросам, и, естественно, состоятся
спортивные состязания с гонками на
упряжках и насыщенной культурной
программой. Прибудет и экспозиция
каслающего музея из райцентра.

Встречи в коллективах: 
вопросы и ответы

Первым коллективом, с которым
встречался Андрей Головин, стали ме�
дики врачебной амбулатории. Во
встрече участвовали также главный
врач ЦРБ Николай Попов, глава посе�
ления Семен Иванцов. По уже отрабо�
танной модели встреч Андрей Валери�
анович рассказал об итогах работы
районной и поселенческой админист�
раций на территории. Далее � вопросы
и ответы. Из первоочередных проблем,
которые отметили медики, это необхо�
димость строительства нового здания
амбулатории (нынешнее, действитель�
но, "жмет в плечах", а главное, вет�
хое). Из�за тесноты ежегодно возника�
ет проблема с размещением рентген�
аппарата при приезде передвижного
отряда салехардских медиков � в амбу�
латории просто нет такого помещения.

Вторая проблема общепоселковая �
жители села обеспокоены состоянием
дизельной станции. В сельском мире
известно, что дизели, постоянно в ре�
монте и работают благодаря мастер�
ству слесарей�ремонтников. Следую�
щая зима при таком состоянии агре�
гатов будет критической.

Водоочистная установка � 
долгожданный объект 

Вторая встреча прошла на новом
объекте. Это ангар, где размещены во�
доочистная установка и теплый гараж.
Здесь собрались работники комму�

нальной сферы. После рассказа о сде�
ланном на территории в прошедшем
году, нынешних планах и перспектив�
ных задумках, перешли к вопросам.
Теперь уже из уст и самих работников
станции прозвучала тревога за состоя�
ние дизелей, которые постоянно в ре�
монте. Есть запасная "сотка", которая
кардинально проблему не решит.

� Вопрос скорее к руководству ЯКЭ
(АО "Ямалкоммунэнерго") должен
быть отнесен, � говорит Андрей Вале�
рианович, � как к собственнику объек�
та, но в подобных сложных ситуация
районная власть не отстраняется.
Ищем совместно решения с руковод�

ством фирмы. Руководитель филиала
ЯКЭ Евгений Шевелев подтверждает,
что тема обсуждалась, и решено после
введения в этом году в строй новой
станции в Овгорте дизели с действую�
щей здесь станции, которые в хоро�
шем состоянии, переправить для
подкрепления на станции в Азовы и
Питляр. 

Консультации и поиск компромиссов
помогли и в другом непростом деле.
Буквально висел в воздухе вопрос о та�
рифах на очищенную воду. Первона�
чально заявленная цена оглушила бы
любого � бочка воды обошлась бы потре�
бителю в 1000 рублей. Но в результате

Питляр: день живой воды
Очередным поселением, где в прошедший вторник побывала 

команда главы района Андрея Головина, стал Питляр

îòêðûòûé ðåãèîí                                                                                                                                                      

Запуск станции водоочистки � знаковое событие года

Из первоочередных проблем питлярские медики отметили необходимость
строительства нового здания амбулатории
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удалось согласовать с департаментом
энергетики субсидирование, и теперь
за бочку воды потребитель заплатит де�
вять рублей. Эта информация на собра�
нии в школе вызвала даже аплодисмен�
ты. На встрече в школе с учителями и
воспитателями также поднимались
вопросы возможности строительства
новой школы, стабильного электрос�
набжения села. 

О чём говорил на встречах 
с земляками Андрей Головин?

Из событий прошлого года в Питляре
глава района отметил ввод в эксплуата�
цию около 300 квадратных метров
жилья. В нынешнем году по программе
сноса ветхого и аварийного жилья в
Питляре должны построить 17 жилых
помещений. Это президентская прог�
рамма, она действует в этом году, и за�
вершится в следующем. Финансирова�
ние под нее есть. Все, что нужно для её
реализации, специалистами админист�
рации (земельщиками, архитектурой)
сделано. В этом году еще две квартиры
в Питляре будут строиться на субсидии
по программе "Устойчивое развитие
сельских территорий". Как одну из хо�
роших новостей он отметил выполне�
ние обещания по строительству лыж�
ной базы. Она уже в плане, проводится
аукцион, и объект, безусловно, будет.
Меньше миллиона будет стоить, вполне
по силам для района, но польза � на го�
ды вперед.

Одно из знаковых событий (запомни�
те это число �15 марта) � завершение
длительной эпопеи с вводом станции
водоочистки. Это современная установ�
ка чешского производства. Пробу во�
ды, как водится, сняли и представите�
ли администрации, и коммунальщики.
А, по словам главы поселения Семена
Иванцова, в администрации уже выпи�
саны первые талоны по девять рублей
за бочку, и начинается развоз воды пот�
ребителю.

В прошлом году проложено почти два
километра линий электропередачи в
капитальном исполнении, в этом году
эта работа продолжится. Здесь будут
задействованы инвестиционная и про�
изводственная программы АО "Ямал�
коммунэнерго". Перечень мероприя�
тий по инвестиционной и производ�
ственной программе ЯКЭ дорабатыва�

ется и направлен на согласование. 
На территорию поселения в прошлом

году зашел сотовый оператор "Мотив",
специализирующийся на скоростном
Интернете. Кроме расширения инфор�
мационных возможностей, Интернет
снял многие вопросы по проведению
платежей. Не случайно меньше стало
обращений к властям по установке бан�
коматов. 

В ближайшее время, уже идет аукци�
он на приобретение оборудования,
здесь появится еще один информацион�
ный канал � будет установлена антенна
для трансляции "Дорожного радио" с
программами "Мужи�103,7 ФМ".

Говоря о планах на перспективу, гла�
ва района, отметил, что сегодня в отли�
чие от начального этапа работы коман�
ды есть целый пакет готовых инвести�
ционных проектов. Среди которых пер�
воочередной для Питляра � это прок�
ладка линий ТВС (тепловодоснабже�
ния). С открытием водоочистки воз�
можность прокладки ТВС открывает
для населения новый для сельской
местности уровень комфорта � тепло и
чистая вода в дома сельчан. Проект сог�
ласован, но он "тяжелый" по финан�
сам, поэтому разбит на три части и бу�
дет реализовываться поэтапно. Из име�
ющихся уже проектов � утвержденный
генплан села, без которого невозможно
говорить о перспективах застройки.
Причем, если заглянуть в будущее, то
Питляр будет развиваться в сторону
Анисимовки, куда предполагается про�
ложить дорогу.

Еще один проект, прошедший экс�
пертизу, � строительство полигона
твердых и жидких бытовых отходов.
Пока они, что называются, на полке, но
при наличии средств могут "выстре�
лить" в любое время. 

Во всех встречах с питлярцами участ�
вовала председатель Районной Думы
Любовь Кондыгина. Она обратилась к
жителям с предложением подключить�
ся к благотворительным проектам, ко�
торые реализуются на территории
района. А также говорила о предстоя�
щих в сентябре этого года выборах в
Госдуму РФ и Тюменскую областную
Думу. 

Завершал деловую часть поездки
прием по личным вопросам, который
проводил глава района, а также при�
бывшие с ним заместители и специа�
листы райадминистрации.

За рамками встреч

Если проехать по Питляру в традици�
онной его части, изменений не так уж
много, хотя обращают на себя внима�
ние появившиеся в старой части села
жилые новостройки в капитальном ис�
полнении с просторными, ухоженны�
ми дворами. Но когда выезжаешь в
район новостроек, то убеждаешься, что
здесь за последние три года вырос,
можно сказать, новый Питляр � целый
микрорайон двух�трехквартирников в
капитальном исполнении. Теперь мож�
но понять, почему и энергомощностей
не стало хватать. Говорят, за последние
два года в связи с масштабным строи�
тельством и переходом на электрокот�
лы потребляемость электроэнергии в
селе увеличилась более чем вдвое. А вот
информация о вводе водоочистной ус�
тановки для этого удаленного микро�
района � это, действительно, думаю,
как глоток чистой воды.

На прилавках есть всё!

Что на столе у питлярцев? Таким
вопросом мы озадачились и поехали по
местным магазинам. В селе два част�
ных магазина. Если кратко охаракте�
ризовать ассортимент продуктов, то
"всё есть". В одном даже свежая вы�
печка отличного качества. На фоне
частных лавок в магазине потребко�
операции гораздо скромнее на полках. 

На доске объявлений у администра�
ции поселения заметил объявление,
что в отделении сельхозпредприятия
продается оленина, фарш. Так что с
питанием у питлярцев неплохо � даже
в сравнении с райцентром. 

Заключительный аккорд

Им стала встреча в сельском клубе.
Здесь был презентован проект "Забо�
та", дисконтную карту вручили 20�ти
пришедшим на встречу в клуб жите�
лям села. Всего же в Питляр доставле�
но180 карт.

Для мастеров искусств райцентра за
последний месяц это уже четвёртое
выступление в рамках поездки главы.
Как и во всех поселениях, в Питляре
мужевских артистов встретили очень
тепло. 

Николай Рочев.
Фото автора. 
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В целях обеспечения традиционного образа жизни и осу�
ществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера Департаментом
природно�ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса был издан приказ от 16
декабря 2015 года № 899 "О распределении квот добычи
(вылова) и предоставлении в пользование водных биоре�
сурсов" на 2016 год, который был направлен в Админист�
рации сельских поселений Шурышкарского района для
доведения до лиц заявителей.

Лицам, получившим квоту на 2016 год, согласно вышеу�
казанному Приказу, необходимо ежеквартально, но не

позднее 15 числа месяца следующего за отчетным перио�
дом, предоставлять отчетность о добыче (вылове) водных
биоресурсов в Администрации сельских поселений Шу�
рышкарского района или в отдел государственного контро�
ля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и сре�
ды их обитания по Ямало�Ненецкому автономному округу:
г. Салехард, ул. Ямальская, д.12, тел/факс �  8 (34922) 4�
15�72, руководитель Рубашин Андрей Николаевич. 

При непредоставлении отчетов о вылове водных биологи�
ческих ресурсов квотопользователи будут оштрафованы.

Управление по вопросам сельского хозяйства 
и делам народов Севера.

îõðàíà áèîðåñóðñîâ                                                                                                                                                  

Получил квоту # отчитайся!
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Продолжая серию своих рабочих по�
ездок по поселениям, глава Шурышка�
рского района Андрей Головин в сопро�
вождении заместителей и специалис�
тов в пятницу, 11 марта, посетил
Горки. 

Вместе с главой по объектам села
проехались Григорий Ледков, депутат
Государственной Думы РФ, и Виктор
Фризоргер, глава администрации МО
Горковское.

Посещение объектов

По заранее намеченной программе
после прибытия делегация посетила
строящийся трёхэтажный жилой дом
по улице Октябрьской. Сопровождал
группу Николай Гусев, директор ООО
"Синт" & субподрядной организации
ООО "Контур". Сейчас возведение кор&
пуса объекта завершено, и бригада
строителей ведёт внутреннюю отделку
помещений. 

После этого Андрей Головин и сопро&
вождающие его специалисты посетили
новый детский сад "Северяночка" на
80 мест. Этот объект полностью возве&
дён и почти готов к эксплуатации. Де&
легация, которую по этому объекту
сопровождал специалист ООО "Кон&
тур" Александр Музыка, осмотрела
внутренние помещения. Безусловно,
здание, построенное по новому проек&
ту, с использованием различных новов&
ведений впечатляет необычными
конструктивными решениями, совре&
менным оборудованием и планиров&
кой. Андрей Головин высоко оценил
работу строителей на новом объекте и
пожелал скорейшего введения его в
эксплуатацию. Отметим, что детсад
возводится по программе государствен&
но&частного партнерства. В настоящее
время проходит процедура передачи
имущества в собственность округа. А
после передачи его району, ближе к ле&
ту, "Северяночку" планируют отк&
рыть.

Встречи с трудовыми 
коллективами

После небольшого перерыва Андрей
Головин и Григорий Ледков встрети&
лись с коллективом Горковской участ&
ковой больницы. Открыл встречу глава
МО Горковское Виктор Фризоргер, ко&
торый рассказал коллективу о пробле&
мах, которые удалось решить в течение
прошедшего года. В первую очередь,
это сооружение подъездного пути к
причальной стенке в низменной части
села, где с открытием навигации будет
установлен причал. Отныне прибыв&
шим в Горки пассажирам не нужно бу&
дет взбираться по крутой лестнице на
берег в районе старого причала. В этом
деле оказал помощь и глава района. Ле&
том в Горках между улицами 8 Марта и

Республики выложили бетонный тро&
туар взамен деревянного. Большая ра&
бота ведётся по переселению из ветхого
и аварийного жилья. В этом году будет
сдан в эксплуатацию новый детский
сад. В прошедшем году были сданы в
эксплуатацию здания школы искусств
и тренажёрного зала. Летом прошед&
шего года по просьбе жителей района
по Большой Оби начало курсировать

быстроходное судно. 
Далее Андрей Головин более подроб&

но рассказал о построенных культур&
ных и спортивных объектах села. В
этом году планируется продолжить ре&
конструкцию здания Горковской сред&
ней школы. Выделена сумма на содер&
жание и ремонт дорог. С возведением
нового детского сада, в рамках этого
проекта, фирмой "Контур" была допол&

Коротко о главном: 
итоги поездки главы района в Горки

îòêðûòûé ðåãèîí                                                                                                                                                      

Детсад на 80 мест строился по программе государственно�частного
партнёрства. Сейчас идёт процедура передачи имущества 

в собственность округа 

На сходе граждан горковчане задавали вопросы 
о работе потребобщества,  медицинском обслуживании, 

строительстве школы, коммунальных услугах и т.д. 
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нительно построена подъездная дорога
и проложена теплотрасса к этому объ�
екту. Работники больницы высказали
свои пожелания и просьбы. Один из на�
болевших вопросов для горковских ме�
диков � строительство нового здания
больницы. Разговоры об этом идут дав�
но, и даже на уровне округа, но с нас�
туплением кризиса планы пришлось
пересмотреть. Но, как заверил Андрей
Головин, район пробует найти выход. 

Затем перед медиками выступил
Григорий Ледков. Депутат положи�
тельно отозвался о Горках, его частных
усадьбах и новостройках. Он вкратце
рассказал о главной стройке округа и
страны � о порте Сабетта, откуда сжи�
женный газ по Северному морскому пу�
ти будет поставляться в страны Юго�
Восточной Азии. 

Очередным коллективом, с которым
встретились Андрей Головин и Григо�
рий Ледков, было Горковское сельхозп�
редприятие. Здесь гости также расска�
зали о важнейших событиях прошед�
шего года в районе и округе. Работники
сельхозпредприятия подняли важные
вопросы работы рыбаков и оплаты тру�
да. 

После обеденного перерыва состоя�
лась встреча главы района и депутата
Государственной Думы РФ с советом
ветеранов села Горки, где в неофици�
альной обстановке члены совета рас�
сказали о проблемах ветеранов и всех
жителей села. 

С многочисленным коллективом об�
разовательных учреждений встреча
прошла в Доме культуры. Здесь Анд�
рей Головин также рассказал об итогах
нововведений в селе Горки за 2015 год.
Рассказывая о строительстве прошед�
шим летом дороги к причалу в низкой
части берега села Горки, Андрей Вале�
рианович обратил внимание слушате�
лей на особенность финансирования
этого проекта, когда денежные сред�
ства, не распыляя на все сёла района, в
прошедшем году сосредоточили в Гор�
ках. Это и дало возможность решить
данную проблему. Но причал до конца
ещё не достроен, его сооружение будет
продолжаться. 

Следующей проблемой села является
здание средней школы. Что касается
здания коррекционной школы, то этот
окружной проект пока заморожен из�
за отсутствия средств. В отношении
средней школы уже готов проект реко�
нструкции: разборка здания, укрепле�
ние фундамента и возведение.

� В этом году с огромным трудом мы
получили на это строительство 20 мил�
лионов рублей, � сказал глава района, �
плюс 20 миллионов уже имеющихся в
районе средств. Итого, 40 миллионов
планируется освоить на этот проект в
текущем году. 

Андрей Головин вновь рассказал о го�
товности нового детского сада на 80
мест, о его высоком качестве. По прог�
рамме переселения из ветхого и ава�
рийного жилья в этом году будут сданы
в эксплуатацию около ста квартир. На�
мечено на этот год строительство новой
котельной на жидком топливе. 

Слушатели задали Головину ряд воп�
росов, среди которых � обеспокоенность
состоянием Горковского потребительс�
кого общества, которое переживает

трудные времена. Особенно жители
беспокоятся о снабжении свежим хле�
бом. 

Андрей Валерианович ответил, что
район уже оказал некоторую финансо�
вую помощь этому предприятию для
стабилизации его работы. 

� В ближайшем будущем мы встре�
тимся с Игорем Зайцевым, руководите�
лем Горковского ПО, и попытаемся
найти выход из этого сложного положе�
ния, � сказал Андрей Головин. � Во вся�
ком случае, горковчан без услуг потреб�
кооперации мы не оставим. 

Андрей Валерианович вновь расска�
зал слушателям о районном механизме
финансовой экономии. 

В период с 15 до 17 часов Андрей Го�
ловин и Григорий Ледков вели личный
приём граждан в помещении админи�
страции поселения. Большая часть об�
ращений касалась улучшения жилищ�
ных условий и предоставления комму�
нальных услуг. По некоторым вопро�
сам горковчане получили рекоменда�
ции на месте, остальные просьбы взяты
на заметку. Вечером того же дня прош�
ла встреча с жителями села. 

Сход граждан

Открыл сход Виктор Фризоргер. Он
отчитался о своей деятельности за пер�
вый год на посту главы поселения. Го�
воря о работе с заявлениями граждан,
Фризоргер отметил, что за прошлый
год поступило 151 обращение. По срав�
нению с 2014 годом количество обра�
щений возросло на 75 процентов. Про�
ведено 11 заседаний Собрания депута�
тов, на которых принято 37 решений.
Жителям МО выделено 12 земельных
участков для индивидуального жи�
лищного строительства. Юридическим
лицам предоставлено 9 земельных
участков. 

Более подробно Виктор Фризоргер
рассказал о работе администрации, о
строительстве пассажирского причала,
о ремонте переходов и переездов на тер�
ритории села, ремонте дорог. 

После выступления Андрея Голови�
на, который рассказал о новых введён�
ных в эксплуатацию культурных и
спортивных объектах в селе Горки, о
жилищном строительстве на террито�
рии села, жители села задали вопросы,
касающиеся закрытия магазина пот�
ребкооперации, о работе ЖКХ и оплате
за отопление, об оплате педагогами за
снимаемое жильё и другие. Особенно
много вопросов и претензий было по
медицинскому обслуживанию населе�
ния, работе стоматолога и по предос�
тавлению других медицинских услуг.
На эти вопросы отвечали представите�
ли ЦРБ, прибывшие вместе с главой
района. 

Презентация проекта "Забота"

После всех выступлений здесь же, в
зале сельского Дома культуры, прошла
презентация проекта "Забота" с учас�
тием депутата Государственной Думы
РФ Григория Ледкова.

Григорий Петрович торжественно
вручил 10 дисконтных карт гражданам
села. Всего же в Горках в ближайшие
дни будет выдано 450 таких карт льгот�
ным категориям граждан: ветеранам
войны, неработающим пенсионерам,
малоимущим семьям. 

После официальной части визита в
Доме культуры состоялась концертная
программа артистов из райцентра
"Живи и процветай, Шурышкарский
край!". А в завершение концерта всем
женщинам в зале преподнесли живые
цветы.

Николай Письменный.
Фото автора.

îòêðûòûé ðåãèîí                                                                                                                                                      

Григорий Ледков: "Мне интересно и почётно  быть причастным к такому
значимому социальному проекту" 



стр. Северная панорама 19 марта 2016 года № 1288

1. О подтверждении ре
зультатов заочного голосо
вания по проекту решения
Районной Думы "О внесе
нии изменения в решение
Районной Думы от 22 де
кабря 2009 года № 675 "О
Положении об Управлении
образования Администра
ции МО Шурышкарский
район".

2. О подтверждении ре
зультатов заочного голосо
вания по проекту решения
Районной Думы "О назна
чении публичных слуша
ний".

3. О перечне основных
вопросов для рассмотрения
на заседании Районной Ду
мы во 2 квартале 2016 года.
Кондыгина Л.В.  Председа
тель Районной Думы МО
Шурышкарский район.

4. Об итогах социально
экономического развития
МО Шурышкарский район
за 2015 год. Головин А.В. 
Глава МО Шурышкарский
район.

5. О внесении изменений
в решение Районной Думы
от 22 декабря 2015 года №
24 "О бюджете МО Шурыш
карский район на 2016
год". Петров А.В.  замести
тель главы администрации,
начальник департамента
финансов администрации
МО Шурышкарский район.

6. Об отчёте о деятельнос
ти Контрольносчётной па
латы МО Шурышкарский
район за 2015 год. Понама
рев А.В.  председатель

Контрольносчетной пала
ты МО Шурышкарский
район.

7. О профилактике право
нарушений, совершаемых в
Шурышкарском районе, за
2015 год. Докл. Джагапи
ров А.А.  начальник ОМВД
России по Шурышкарско
му району. Содокл. Конева
М.В.  начальник отдела по
обеспечению деятельности
комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав администрации МО
Шурышкарский район.

8. О внесении изменения
в Положение "О порядке
участия МО Шурышкарс
кий район в организациях
межмуниципального сот
рудничества", утвержден
ное решением Районной
Думы МО Шурышкарский
район от 06 июля 2007 года
№ 274.

9. О внесении изменений
и дополнений в Устав МО
Шурышкарский район.

10. О внесении изменений
в Положение об Админист
рации МО Шурышкарский
район, утверждённое реше
нием Районной Думы МО
Шурышкарский район от
07 июня 2013 года № 529.

11. О внесении изменений
и дополнений в Положение
о представительских расхо
дах и иных расходах, свя
занных с представительс
кой деятельностью органов
местного самоуправления
МО Шурышкарский район,
утвержденное решением
Районной Думы МО Шу

рышкарский район от 08
июня 2012 года № 357.

12. О внесении изменений
в некоторые решения
Районной Думы МО Шу
рышкарский район. Кура
ков А.А.  начальник кадро
воправового управления
администрации МО Шу
рышкарский район. Вопро
сы включаются в повестку
дня по ходатайству Главы
района.

13. Об Управлении по
труду и социальной защите
населения Администрации
МО Шурышкарский район.
Пуйко М.В.  начальник уп
равления по труду и соци
альной защите населения
администрации МО Шу
рышкарский район. Вопрос
включается в повестку дня
по ходатайству Главы райо
на

14. О внесении изменений
в решение Районной Думы
от 22 декабря 2015 года №
49 "Об Управлении строи
тельства и архитектуры Ад
министрации МО Шурыш
карский район".

15. О внесении изменений
в решение Районной Думы
от 18 марта 2015 года № 773
"Об установлении понижа
ющих коэффициентов при
расчете арендной платы
субъектам малого и средне
го предпринимательства за
земельные участки, нахо
дящиеся в собственности
МО Шурышкарский район,
а также земельные участ
ки, государственная
собственность на которые
не разграничена". Мочалин

Ю.В.  начальник управле
ния строительства и архи
тектуры администрации
МО Шурышкарский район.
Вопросы включаются в по
вестку дня по ходатайству
Главы района.

16. Об Управлении куль
туры и молодёжной поли
тики Администрации МО
Шурышкарский район. Ху
далей А.А.  начальник уп
равления культуры и моло
дежной политики админи
страции МО Шурышкарс
кий район. Вопрос включа
ется в повестку дня по хода
тайству Главы района.

17. Об Управлении обра
зования Администрации
МО Шурышкарский район.
Заваруева М.Л.  начальник
управления образования
администрации МО Шу
рышкарский район. Вопрос
включается в повестку дня
по ходатайству Главы райо
на

18. Разное:
 О ходе реорганизации

муниципальных образова
тельных организаций;

 О создании условий для
обеспечения поселений,
входящих в состав муници
пального района, услугами
по организации досуга;

 О строительстве зимних
автомобильных дорог на
территории муниципально
го образования Шурышка
рский район;

 О переселении граждан
из аварийного жилищного
фонда на территории муни
ципального образования
Шурышкарский район в
20142015 гг.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
третьего (очередного) заседания Районной Думы муниципального образования 

Шурышкарский район третьего созыва 
с.Мужи 24 марта 2016 года

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37
О поощрении Благодарственным письмом 

Районной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район

03 марта 2016 г.  с. Мужи

В соответствии с решением Районной Думы от 21 декаб
ря 2012 года № 471 "О Положении о наградах и поощрени
ях Районной Думы муниципального образования Шурыш
карский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Ду

мы муниципального образования Шурышкарский район
за большой вклад в дело воспитания подопечных и в связи
с проведением районного мероприятия "День опекуна":

 Ануфриеву Екатерину Ефимовну  опекуна (попечите
ля);

 Зернову Марину Леонидовну  попечителя;
 Коневу Надежду Рахимчановну  попечителя; 
 Назарову Ларису Романовну  опекуна;
 Русмиленко Бориса Ивановича  опекуна; 
 Толба Светлану Филипповну  опекуна. 
2. Опубликовать настоящее постановление в обществен

нополитической газете "Северная панорама".
Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Понедельник, 21 марта
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красная королева"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Время покажет" (16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.15 Т/с "После школы" (12+)
04.10 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради
любви" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.00 "Честный детектив"
(16+)
23.55 "Ночная смена" (12+)
01.35 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
02.30 "Мисс ТВ СССР" (12+)
03.30 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

Культура 
07.00 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Доктор Калюжный" 
12.40 "Линия жизни" 
13.40 Х/ф "Человек ниоткуда" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"

15.10 Х/ф "Альфавиль" 
16.45 "Столица кукольной им�
перии" 
17.15 Д/ф "Синтра. Вечная
мечта о мировой империи"
17.30 "Мастера фортепианно�
го искусства"
18.20 Д/ф "Камиль Коро" 
18.30 "Больше, чем любовь" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
20.45 "Живое слово"
21.25 Д/с "Байкальская траге�
дия"
21.55 "Тем временем" 
22.40 Д/ф "Всё проходит..." 
23.30 Д/ф "Гай Юлий Цезарь" 
23.40 "Новости культуры" 
23.55 "Худсовет"
00.00 "Энигма. Дмитрий Алек�
сеев"
00.40 "Мастера фортепианно�
го искусства" 
01.25 Д/ф "Гёреме. Скальный
город ранних христиан" 
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Nanotech" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Волшебная сила"
12+
11.10 Мультфильм 6+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Т/с "Секретный фарва�
тер" 12+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Республика ШКИД"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Джо" 16+
00.55 Х/ф "Криминальный та�
лант" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.50 "Предельная глубина"
16+
04.05 "Основной инстинкт"
16+
04.20 Х/ф "Волшебная сила"
12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт" 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:20 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
06:50 � "Служу России"
07:20 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
08:05, 09:15 � "Морской харак�
тер". Х/ф 
09:00, 22:10 � НОВОСТИ ДНЯ
10:25, 12:05 � "72 метра". Т/с.
Части 1�3 (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Берега". Т/с. 1�
4 серии (12+)
18:30 � "Без срока давности ".
Д/с. "Травники" � школа пала�
чей" (16+)
19:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
19:40 � "Научный детектив"
(12+)
20:05 � "Офицеры. Одна судь�
ба на двоих". Т/с. 1�я и 2�я се�
рии (16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "Сумка инкассатора".
Х/ф (6+)
01:10 � "Освобождение". Д/с.
"Млавско�Эльбингская насту�
пательная операция" (12+)
01:45 � "Даурия". Х/ф (6+)

Вторник, 22 марта
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красная королева"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Структура момента"
(16+)
01.35 "Наедине со всеми"
(16+)
02.30 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.25 Т/с "После школы" (12+)
04.25 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"

11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради
любви" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.00 "Вести" (16+)
00.45 "Ночная смена" (12+)
02.20 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
03.20 "Гример. Профессор
маскировки" (12+)
04.15 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Лицо на мишени" 
12.30 "Документальная каме�
ра"
13.15 "Эрмитаж" 
13.40 Д/ф "Шарль Перро" 
13.50 Х/ф "Берег его жизни" .
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Всё проходит..." 
16.40 Д/ф "Константин Циол�
ковский" 
16.50 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
17.30 "Мастера фортепианно�
го искусства" 
18.10 Д/ф "Пинъяо. Сокрови�
ща и боги за высокими стена�
ми" 
18.30 "Больше, чем любовь" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Живое слово"
21.25 Д/с "Лекарство от ста�
рости"
21.55 "Игра в бисер" 
22.35 Д/ф "Александр Году�
нов. Мир, в котором приходит�
ся танцевать" 
23.40 "Новости культуры" 
23.55 "Худсовет"
00.00 "Критик"
00.45 Х/ф "Лицо на мишени" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Господин гимна�
зист" 12+
11.20 Мультфильм 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
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12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Республика ШКИД"
12+
15.20 М/с "Зоопарк" 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба:
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Прежде, чем рас:
статься" 12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Джо" 16+
00.55 Т/с "Александровский
сад" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Дым" 16+
05.05 М/с "Решето:сити" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
05:45, 09:15 : "Берега". Т/с. 1:
4 серии (12+)
09:00, 22:10 : НОВОСТИ ДНЯ
09:45 : "Офицеры. Одна судь:
ба на двоих". Т/с. 1:я и 2:я се:
рии (16+)
12:00, 16:00 : ВОЕННЫЕ НО:
ВОСТИ
12:05 : "Процесс". Ток:шоу
(12+)
13:05 : "Специальный репор:
таж" (12+)
13:30 : "Москва фронту". Д/с
(12+)
14:05, 16:05 : "Берега". Т/с. 5:
8 серии (12+)
18:30 : "Без срока давности".
Д/с. "Алекс "Лютый" (16+)
19:20 : "Легенды армии с
Александром Маршалом"
(12+)
20:05 : "Офицеры. Одна судь:
ба на двоих". Т/с. 3:я и 4:я се:
рии (16+)
22:30 : "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 : "Бриллианты для дик:
татуры пролетариата". Х/ф
(12+)
02:15 : "Штрафной удар". Х/ф 
04:05 : "Крепостная актриса".
Х/ф 

Среда, 23 марта
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут:
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)

16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лестница в небеса"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "Наедине со всеми"
(16+)
02.35 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.25 Т/с "После школы" (12+)
04.20 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести:Ямал"
08.59 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести:
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести:
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради
любви" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион:Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести:
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.00 "Специальный коррес:
пондент" (16+)
00.45 "Ночная смена" (12+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! : 2"
(12+)
03.50 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Лицо на мишени" 
12.30 "Энигма. Дмитрий Алек:
сеев"
13.15 "Красуйся, град Пет:
ров!"
13.40 Д/ф "Арман Жан дю
Плесси де Ришелье"
13.50 Х/ф "Берег его жизни" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово".
15.50 Д/ф "Александр Году:
нов. Мир, в котором приходит:
ся танцевать" 
16.50 "Искусственный отбор"
17.30 "Мастера фортепианно:
го искусства" 
18.30 "Больше, чем любовь" 
19.15 "Спокойной ночи, малы:
ши!"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"

20.45 "Живое слово"
21.25 Д/с "Франкенштейн
возвращается?"
21.55 "Власть факта"
22.35 Д/ф "Олег Целков. Я не
здешний, я чужой" 
23.30 Д/ф "Леся Украинка" 
23.40 "Новости культуры" 
23.55 "Худсовет"
00.00 "Факультет ненужных
вещей"
00.30 Д/ф "Трогир. Старый го:
род. Упорядоченные лабирин:
ты" 
00.45 Х/ф "Лицо на мишени" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "О чём не узнают
трибуны" 12+
11.20 М/с "Зоопарк" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог:
рамма на языке коми 12+
12.30 "Актуальное интервью"
16+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Прежде, чем рас:
статься" 12+
15.00 Мультфильмы 12+
15.35 М/с "Зоопарк:2" 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще:
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4:32:32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Деловые люди" 16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Джо" 16+
00.55 Т/с "Александровский
сад" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Дым" 16+
05.00 М/с "Звездопад" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00, 09:15 : "Берега". Т/с. 5:
8 серии (12+)
09:00, 22:10 : НОВОСТИ ДНЯ
09:55, 12:05 : "Офицеры. Одна
судьба на двоих". Т/с. 3:я и 4:я
серии (16+)
12:00, 16:00 : ВОЕННЫЕ НО:
ВОСТИ
12:10 : "Особая статья" (12+)
13:05 : "Освобождение". Д/с.
"Висло:Одерская операция.
Прорыв" (12+)
13:35 : "Москва фронту". Д/с

(12+)
14:05, 16:05 : "Кедр" пронзает
небо". Т/с. 1:4 серии (12+)
18:30 : "Без срока давности".
Д/с. "Под номером 28" (16+)
19:20 : "Последний день"
(12+)
20:05 : "Офицеры. Одна судь:
ба на двоих". Т/с. 5:я и 6:я се:
рии (16+)
22:30 : "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 : "Игра без правил". Х/ф
(12+)
01:10 : "У опасной черты". Х/ф
(12+)
03:05 : "Летучая мышь". Х/ф 

Четверг, 24 марта
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут:
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лестница в небеса"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "На ночь глядя" (16+)
01.30 "Время покажет" (16+)
02.20 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.20 Т/с "После школы" (12+)
04.15 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести:Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести:
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести:
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради
любви" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион:Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести:
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
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23.00 "Поединок" (12+)
00.45 "Ночная смена" (12+)
02.45 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Преступление лор�
да Артура" 
12.45 "Факультет ненужных
вещей"
13.15 Д/ф "Сохранять во имя
будущего..." 
13.50 Х/ф "Берег его жизни" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Олег Целков. Я не
здешний, я чужой" 
16.50 "Абсолютный слух"
17.30 "Мастера фортепианно�
го искусства" 
18.15 Д/ф "Липарские остро�
ва. Красота из огня и ветра" 
18.30 "Больше, чем любовь" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Живое слово"
21.25 Д/с "Вода живая и мерт�
вая".
21.55 "Культурная революция"
22.45 "Мастер�класс"
23.40 "Новости культуры" 
23.55 "Худсовет"
00.00 Д/ф "Селедка и вдова
Клико" 
01.00 Рено Гарсиа�Фонс. Со�
ло. Концерт в Марсеволе
01.40 Д/ф "Дворец каталонс�
кой музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Какое оно, море?"
12+
11.20 Мультфильм 6+
11.40 М/с "Зоопарк�3" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Спутники над Арктикой"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Деловые люди" 16+
15.10 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+

20.20 Х/ф "Танцплощадка" 12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Джо" 16+
00.55 Т/с "Александровский
сад" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Дым" 16+
05.05 М/с "Мультипотам" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00, 09:15 � "Кедр" пронзает
небо". Т/с. 1�4 серии (12+)
09:00, 22:10 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05� "Офицеры. Одна
судьба на двоих". Т/с. 5�я и 6�я
серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Военная приемка"
(6+)
13:05 � "Освобождение". Д/с.
"Висло�Одерская операция.
Развитие" (12+)
13:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
14:05, 16:05 � "Кедр" пронзает
небо". Т/с. 5�8 серии (12+)
18:30 � "Без срока давности".
Д/с. "ГФП�520" (16+)
19:20 � "Поступок". Ток�шоу
(12+)
20:05 � "Офицеры. Одна судь�
ба на двоих". Т/с. 7�я и 8�я се�
рии (16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "Ко мне, Мухтар!" Х/ф
(6+)
00:55 � "Юнга Северного фло�
та". Х/ф 
02:40 � "Без срока давности".
Х/ф 
04:30 � "Очень важная персо�
на". Х/ф 

Пятница, 25 марта
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" 
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Городские пижоны"
(16+)
02.50 Т/с "После школы"
(12+)
03.45 Х/ф "Ликвидатор" (16+)
05.25 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Х/ф "От сердца к серд�
цу" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Измайловский парк"
(16+)
23.00 Х/ф "Совсем другая
жизнь" (12+)
03.05 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры" 
10.20 Х/ф "Последний аттрак�
цион"
11.40 Д/ф "Алексей Попов.
Трагедия в трех актах с проло�
гом и эпилогом"
12.20 Д/ф "Школа для взрос�
лых" 
13.00 "Письма из провинции"
13.30 Х/ф "Летчики" 
14.45 Д/ф "Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Селедка и вдова
Клико" 
16.50 "Черные дыры. Белые
пятна"
17.30 "Мастера фортепианно�
го искусства" 
18.30 "Больше, чем любовь"
19.10 Д/ф "Долина Луары.
Блеск и нищета"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Горожане" 
22.25 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры" 
23.45 "Худсовет"
23.50 Фильм�спектакль "Пье�
са для мужчины" 
00.45 Группа "Кингс Сингерс"
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путеше�
ствие в облака" 

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+

09.50 Х/ф "Понедельник � день
тяжелый" 12+
11.25 Мультфильмы 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Танцплощадка"
12+
15.10 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4�
32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ларец Марии Ме�
дичи" 16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Братья" 16+
01.05 Х/ф "Гулящие люди" 16+
05.05 "Лаборатория красоты"
16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00, 09:15 � "Кедр" пронзает
небо". Т/с. 5�8 серии (12+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05 � "Офицеры. Одна
судьба на двоих". Т/с. 7�я и 8�я
серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Герои России". Д/с.
"Вячеслав Бочаров" (16+)
13:05 � "Освобождение". Д/с.
"Висло�Одерская операция.
Завершение" (12+)
13:40 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
14:05, 16:05 � "Охота на пи�
ранью". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Лекарство против
страха". Х/ф (12+)
20:25, 22:20 � "Потерпевшие
претензий не имеют". Х/ф
(12+)
22:45 � "Кодекс молчания".
Х/ф 
01:45 � "Никто, кроме нас..."
Х/ф (16+)
04:05 � "Зайчик". Х/ф 

Суббота, 26 марта
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Т/с "Парфюмерша"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Тело государственной
важности. Подлинная история
Красной королевы" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
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13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.00 Новости 
15.15 Х/ф "Ширли�мырли"
(16+)
18.00 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
18.55 "Сегодня вечером"
(16+)
20.35 "Время"
21.00 Футбол. Сборная Рос�
сии � сборная Литвы
23.00 Т/с "Версаль" (18+)
01.10 Х/ф "Морпехи" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.19 "Мужское/Женское"
(16+)
05.20 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
04.05 Т/с "Следствие ведут
знатоки" 
06.15 "Сельское утро"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.00 "Вести"
08.10 Док. фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Николай Цис�
каридзе" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Эгоист" (12+)
13.05 Х/ф "Я не смогу тебя
забыть" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Я не смогу тебя
забыть". Продолжение (12+)
17.00 "Один в один. Битва се�
зонов. (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Дом для куклы"
(12+)
01.05 Х/ф "Путь к сердцу
мужчины" (12+)
03.10 Т/с "Марш Турецкого"
(12+)
04.35 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Горожане" 
11.55 Д/ф "Николай Крючков" 
12.40 "Пряничный домик"
13.05 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.35 "Любимые песни"
14.25 Х/ф "Арбатский мотив" 
17.00 "Новости культуры" 
17.30 Д/ф "Климат. Послед�
ний прогноз" 
18.00 "Романтика романса" 
19.00 Спектакль "Вечно жи�
вые" 
21.25 Х/ф "Это странное имя
Федерико" 
23.00 "Белая студия"
23.40 "Фламенко Карлоса
Сауры"
00.40 Д/с "Первозданная
природа Бразилии" 
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Регенсбург. Герма�
ния пробуждается от глубоко�
го сна" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Nanotech" 12+
06.30 Х/ф "Приходи свобод�
ным" 16+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 "Российская летопись"
12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Мой добрый папа"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Ларец Марии Ме�
дичи" 16+
15.10 "Российская летопись"
12+
15.30 "Тысячи миров. Австра�
лийская Одиссея" 12+
16.00 Х/ф "Чистая проба" 16+
17.55 Волейбол. Мужчины.
"Факел" (г. Новый Уренгой) �
"Урал" (г. Уфа) 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Нежданно�нега�
данно" 12+
21.45 Х/ф "Агора" 16+
23.50 Х/ф "Скрытая угроза"
16+
01.20 Х/ф "Чистая проба" 16+
03.05 Х/ф "Удивительный зак�
лад" 16+
04.20 Х/ф "Мой добрый папа"
12+
05.30 "Know How" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Осенние колокола".
Х/ф 
07:35 � "Укротители велосипе�
дов". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
09:45 � "Последний день"
(12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Научный детектив"
(12+)
11:25, 13:15 � "Заяц над безд�
ной". Х/ф (12+)
13:50 � "Дом Солнца". Х/ф
(16+)
15:50 � "Дом, в котором я жи�
ву". Х/ф (6+)
18:20 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
19:15 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все�
российский вокальный кон�
курс. 2�й тур 2�й выпуск.
ПРЕМЬЕРА!
21:10 � "Родина ждет". Т/с. 1�6
серии (12+)
03:35 � "Монолог". Х/ф (6+)

Воскресенье, 27 марта
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Т/с "Парфюмерша"
(12+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 

08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Гости по воскресень�
ям"
13.40 Х/ф "Каникулы строго�
го режима" (12+)
15.50 "Черно�белое" (16+)
16.55 "Голос. Дети" 
18.45 "КВН". Высшая лига
(16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 "Подмосковные вече�
ра" (16+)
23.15 Т/с "Саранча" (18+)
01.10 Х/ф "Клеймо ангелов:
мизерере" (16+)
03.10 Х/ф "Скандальный
дневник" (16+) 

"Россия 1" 
05.10 Х/ф "Без права на
ошибку" 
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешает�
ся" 
13.05 Х/ф "Недотрога" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Недотрога". Про�
должение (12+)
17.30 "Танцы со звездами" 
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
02.35 "Проклятие клана
Онассисов" (12+)
03.30 "Смехопанорама" 
04.05 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Летчики" 
09.55 "Легенды мирового ки�
но"
12.25 "Россия, любовь моя!"
12.55 "Кто там..." 
13.25 Д/с "Первозданная
природа Бразилии" 
14.15 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.40 Док. фильм 
15.05 "Безумные танцы" 
16.10 "Пешком..." 
16.40 "Искатели"
17.30 "Ближний круг Авангар�
да Леонтьева"
18.25 Концерт в Московском
международном Доме музы�
ки
19.25 "Начало прекрасной
эпохи"
00.15 Джазовый контраба�
сист Авишай Коэн и его трио
01.10 Д/ф "Португалия. За�
мок слез" 
01.40 Мультфильмы для

взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Колония�дель�
Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио�де�ла�Плата" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Российская летопись"
12+
06.20 Х/ф "Штрафной удар"
16+
08.00 М/с "Смешарики" 0+
08.30 Мультфильмы 6+
09.00 "Российская летопись"
12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Рыцарь из Княж�
городка" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Нежданно�нега�
данно" 12+
15.05 "Российская летопись"
12+
15.30 "Тысячи миров. Капоэй�
ро" 12+
16.00 Х/ф "Чистая проба" 16+
18.00 "Великая победа. На�
родная память" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Арктический микроб" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данный Лаос" 12+
20.20 Х/ф "Пришла и говорю"
12+
21.50 Х/ф "Во имя короля. Ис�
тория осады подземелья" 16+
23.55 Х/ф "Теория хаоса" 16+
01.20 Х/ф "Чистая проба" 16+
03.05 Х/ф "Женитьба Бальза�
минова" 12+
04.15 Х/ф "Рыцарь из Княж�
городка" 12+
05.30 "Know How" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Соловей". Х/ф 
07:40 � "Поединок в тайге".
Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:05 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. 2�й тур 2�й выпуск
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Оружие Победы". Д/с
(6+)
14:05 � "Охота на пиранью".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья" (12+)
19:30 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с (16+)
21:10 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:30 � "Личный номер". Х/ф
(12+)
02:45 � "Черный океан". Х/ф
(16+)
04:20 � "Инспектор ГАИ". Х/ф
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 1  п о  2 7  м а р т а  с  2 1  п о  2 7  м а р т а  
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На сегодняшний день в
Шурышкарском районе в
68 замещающих семьях
воспитываются более 120
приемных детей. Отдел опе�
ки и попечительства управ�
ления образования, органи�
затор мероприятия, ставил
перед собой целью знаком�
ство приёмных родителей и
опекунов, их детей между
собой, обсуждение имею�
щихся проблем, трудностей
и возможных путей их пре�
одоления, обмен опытом и
впечатлениями.

С приветственным словом
к гостям обратились глава
Шурышкарского района
Андрей Головин, председа�
тель Районной Думы Лю�
бовь Кондыгина, началь�
ник управления образова�
ния Марина Заваруева. За
беззаветный труд, личный
вклад в дело воспитания и
образования детей благода�
рственные письма главы
района получили пятеро
опекунов, благодарствен�
ные письма Районной Ду�
мы � шестеро. За душевную
чуткость, безмерную лю�
бовь к детям благодар�
ностью управления образо�
вания отмечены ещё восемь
приёмных родителей, а так�
же специалисты школ и
ЦВиДО: социальные педа�
гоги, психологи. Здесь же
наградили победителей и
призёров муниципального
конкурса "Семья года":
семьи Дробовой Ольги Пет�
ровны (с.Овгорт), Поповой
Марии Ильиничны (с.Му�
жи), Пырысевой Лидии Ки�
рилловны (с.Шурышкары),
Шестаковой Веры Евгень�
евны (с.Питляр), Накова
Егора Егоровича (с.Пит�
ляр).

Вспомнили в этот день о
первой в районе приёмной
семье, которая была созда�
на в 2000 году. Валентина
Михайловна Еприна тогда
взяла на воспитание четве�
рых приёмных ребят. Се�
годня � это достойные взрос�
лые люди с хорошим обра�
зованием, нашедшие своё
место в жизни и профессии.
А Валентина Михайловна и
Геннадий Яковлевич Епри�
ны продолжают брать на се�

бя заботу о неродных детях.
Сейчас в их семье воспиты�
ваются ещё пятеро мальчи�
шек и девчонок. Историю
создания другой семьи и о
том, как в ней живётся но�
вому члену, рассказала
приёмная мама Пырысева
Лидия Кирилловна.

Одно из направлений ра�
боты с замещающими семь�
ями � Клуб "Тепло семьи",
который создан в Шурыш�
карском районе в 2014 го�
ду. Его членами являются
56 семей из шести населен�
ных пунктов района. Чле�
ны Клуба встречаются
ежеквартально, приглашая
на заседания специалистов
образовательных организа�
ций, отдела психолого�со�
циального сопровождения
замещающих семей при
ЦВиДО, врачей, юристов,
сотрудников полиции. Та�
кие встречи помогают полу�
чать опекунам и приёмным
родителям консультатив�
ную помощь в педагогичес�
ких, юридических и про�
чих вопросах, а также спло�
титься и получить подде�
ржку. Фильм о жизни и де�
лах Клуба смогли увидеть
все присутствующие.

По завершению празд�
ничного концерта, подго�
товленного при участии
воспитанников образова�
тельных организаций с.Му�

жи, состоялось заседание
"круглого стола". "Детство
каждого ребенка должно
быть под защитой � защи�
той прав, здоровья и жиз�
ни" � такой стала тема об�
суждения, в котором, кро�
ме родителей, приняли
участие специалисты орга�
нов социальной защиты,
здравоохранения, системы
служб профилактики.
Участники "круглого сто�
ла" рассмотрели актуаль�
ные вопросы социального
сиротства, семейного уст�
ройства детей�сирот, сопро�
вождения замещающих се�
мей, защиты имуществен�
ных прав, проблемы взаи�
модействия и пути их реше�
ния. Выступающие обрати�
ли внимание на положи�
тельную тенденцию в сфере
семейного жизнеустрой�
ства, на заинтересован�
ность органов местного са�
моуправления по решению
проблем социального сиро�
тства, взаимопонимание и
сотрудничество между
службами системы профи�
лактики по вопросам комп�
лексного обследования жи�
лищно�бытовых условий
определенных категорий
несовершеннолетних. От�
метив, что особого внима�
ния требуют вопросы соци�
альной адаптации детей�си�
рот, совместной работы в

этом направлении отдела
опеки и попечительства и
образовательных организа�
ций, участники "круглого
стола" выработали реко�
мендации. Эти рекоменда�
ции предусматривают рабо�
ту по формированию банка
потенциальных замещаю�
щих семей, практику про�
ведения районных конкур�
сов, проведение на систем�
ной основе информацион�
ных кампаний по семейно�
му устройству детей�сирот
и детей, оставшихся без по�
печения родителей, кон�
сультирование близких
родственников детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей, в том числе, с при�
менением интернет�техно�
логий, внедрение новых со�
держательных программ по
подготовке учащихся к се�
мейному жизнеустройству.

День получился насы�
щенным, став обоюдополез�
ным как для родителей, их
детей, так и для заинтересо�
ванных специалистов. Диа�
лог обязательно будет про�
должен.

Татьяна Паршукова, 
методист по 
общественным связям 
аналитико�
методического центра 
качества образования
Фото из архива 
управления образования.

День опекуна собрал в Мужах 
более ста участников

Такое масштабное мероприятие для детей и родителей 
из замещающих семей состоялось впервые

÷óæèõ äåòåé íå áûâàåò                                                                                                                                            

Участники "круглого стола" рассмотрели актуальные вопросы 
социального сиротства, семейного устройства детей�сирот, 

сопровождения замещающих семей
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Конференция прошла в
торжественной празднич�
ной обстановке. Все участ�
ники и их руководители, а
также большинство гостей
пришли в красочной нацио�
нальной одежде. 

Состав жюри также гово�
рил о значимости форума.
Возглавляла жюри учитель
начальных классов
М.И.Лонгортова, членами
жюри были воспитатель ин�
терната В.М.Нензелова, за�
ведующий сельским крае�
ведческим музеем А.В.Сэ�
ротэтто, директор СДК
Г.Г.Артанзеева. Среди
приглашённых были воспи�
татели интерната семейно�
го типа, специалисты из
детского сада, представите�
ли администрации школы.

Открыла конференцию
методист школы О.В.Укра�
инцева, она пожелала участ�
никам успешной защиты
своих исследовательских
проектов и напомнила, что
инициатором проведения
языковых конференций, ко�
торые стали для школы тра�
диционными, была Н.Д.Ро�
чева. Наталья Дмитриевна в
свою очередь подчеркнула
актуальность исследований
в области родных языков
малочисленных народов Се�
вера именно сейчас, когда
пристальное внимание пра�
вительство страны уделяет
проблемам Арктики.

После приветственных
слов членов жюри прозву�
чали стихи Романа Ругина
на родном и русском язы�
ках в исполнении Г. Лон�
гортовой (10 кл.) и К. Кон�
теровой (7б).

Выступление участников
конференции проходило
согласно жеребьёвке. Пер�
вым был заслушан проект
Марии Рохтымовой (8а)
"Сакпал" � об изготовлении
женского нагрудного укра�
шения из бисера, о матери�
алах, которые использова�
лись женщинами в древнос�
ти для украшений. Мария
продемонстрировала изде�
лие из бисера, изготовлен�
ное своими руками. Руко�
водителем проекта являет�
ся воспитатель интерната
А.В.Вакуленко.

Светлана Талигина (9 кл.)
под руководством учителя
истории О.Р.Беловой про�
вела исследование об исто�
ках зарождения нацио�
нального праздника "Воро�
ний день", об особенностях
его проведения народами
ханты и манси. Заверши�
лось выступление исполне�
нием куплета песни о
празднике в исполнении
ученицы и её руководите�
ля.

Ученица 8а класса Ксе�
ния Тыликова (руководи�
тель воспитатель интерната
О.П.Тыликова) представи�
ла проект об изготовлении
национальной женской
сумки для швейных при�
надлежностей. В сообще�
нии использованы сведе�
ния, полученные в ходе ра�
боты над исследованием от
мастера декоративно�прик�
ладного искусства и ремё�
сел ЯНАО М.А.Ковалёвой,
а также фотодокументы.

С большим интересом все
присутствующие заслуша�
ли исследование Марины
Артанзеевой (8а) об изго�
товлении ложных (наклад�
ных) женских кос, которые
являются до сих пор насто�
ящим украшением хан�
тыйской женщины. В ис�

следовании использовались
не только материалы крае�
ведческого музея, но и
статьи из журнала
"Ямальский меридиан",
сведения из бесед с сынски�
ми мастерицами Т.Е.Рох�
тымовой и З.А.Иванцив. В
заключение Марина проде�
монстрировала косы, спле�
тённые самостоятельно. Ру�
ководителем проекта была
воспитатель интерната
З.И.Дмитриева.

Наталья Куртямова (10
кл.) под руководством
Н.Д.Вальгамовой подгото�
вила эколого�исследова�
тельский проект о том, как
в оленстадах приручают ма�
леньких оленят, травмиро�
ванных или оставшихся без
матери. Защита проекта
сопровождалась фотосним�
ками, которые были сняты
непосредственно в олене�
водческой бригаде. Девуш�
ка сама несколько лет в лет�
нее время ухаживала за та�
кими оленятами.

Завершилась конферен�
ция выступлением ученика
7б класса Артёма Пугурчи�
на, который под руковод�
ством воспитателя интерна�
та М.В.Лонгортовой предс�
тавил проект "Антап кел".
Ученик рассказал о нацио�

нальном мужском поясе,
его назначении, о предме�
тах, которые входят в обя�
зательную принадлежность
пояса (ножны, обереги и
пр.) Рассказ сопровождался
фотографиями из семейно�
го архива и демонстрацией
собственного пояса.

По итогам юбилейной
языковой конференции
жюри определило призовые
места: 3 место занял проект
Натальи Куртямовой, 2
место присуждено проекту
Светланы Талигиной, 1
место заняла Марина Ар�
танзеева. 

Остаётся добавить, что
все конференции проходи�
ли под руководством учите�
ля родного языка
Н.Д.Вальгамовой. А 1 мар�
та в адрес Надежды Дмит�
риевны пришло Благодар�
ственное письмо Департа�
мента образования ЯНАО
за подготовку призёра X
межрегиональной Олимпи�
ады по краеведению и род�
ным языкам и Диплом II
степени за участие в окруж�
ном конкурсе "Лучший ка�
бинет родного языка".

А.М.Филиппова, 
с.Овгорт.
Фото предоставлено 
автором.

О родном языке 
с научной точки зрения

1 марта в Овгортской школе прошла 
V юбилейная языковая конференция
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Все выступления ребят были посвящены 
традиционной культуре и укладу жизни ханты народа
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Конкурс ежегодно проводится сот�
рудниками Дома�музея при поддерж�
ке окружного общественного движе�
ния "Изьватас" и общественного сове�
та коми�зырян "Мыжысаяс".

Напомним, что в I конкурсе, кото�
рый проходил в марте 2014 года,
участвовали две девушки из Мужей и
Горок � Светлана Соломатова и Ирина
Айдакова. В прошлом году за звание
"Красивая зыряночка" боролись
шесть участниц: Ольга Мединская из
Горок, Яна Вшивцева, Анастасия
Дропка, Дарья Попова, Ксения Арте�
ева и Дарья Катаева из Мужей. И сто�
ит отметить, что победительница
районного конкурса Оля Мединская
тогда заняла первое место и в окруж�
ном конкурсе "Мича изьватас".

� В этом году предполагалось учас�
тие семи девочек из Мужей, Овгорта,
Восяхово и Горок, � сообщила заведу�
ющая филиалом ШРМК "Коми изба"
Татьяна Ануфриева, � но, к сожале�
нию, по разным объективным причи�
нам смогли прийти только две юные
жительницы райцентра � Татьяна Во�
ронцова и Злата Урубкова. Мы благо�
дарны им за решимость и надеемся,
что на следующий год желающих за�
воевать титул "Красивая зыряночка"
будет больше.

Таня и Злата учатся в одном, 7б,
классе Мужевской школы. На коми
языке девочки рассказали об учёбе,
увлечениях, родословной, спели пес�
ни. Первая из них призналась, что
впервые говорила на коми языке, хо�

тя с детства слышала родную речь в
доме бабушки � Ануфриевой Зинаиды
Ивановны � в Восяхово. 

� Сегодня мне было приятно гово�
рить на коми, � заметила Татьяна, �
даже на душе было как�то тепло.

Злата же подчеркнула, что поёт пес�
ни на родном языке с малых лет, и что
"Коми изба" для неё уже давно стала
родным местом. Она постоянно вместе
с бабушкой Галиной Фёдоровной
Урубковой участвует в различных ме�
роприятиях, проводимых сотрудни�
ками Дома�музея. Вот и на этот раз
Галина Фёдоровна помогала внучке
на всех этапах конкурса.

Всего этапов по традиции было
пять: "Визитка", "Творческий кон�
курс", "Национальное блюдо", "Моя
родословная", "Подарок музею". В
состав жюри вошли участницы кон�
курса прошлых лет Яна Вшивцева,
Светлана Соломатова и Ксения Арте�
ева, а также Матрёна Серафимовна
Конева, член ОС "Мыжысаяс", вете�
ран педагогического труда, и Татьяна
Куртямова, учитель Мужевской шко�
лы. Члены жюри в заключительном
слове поделились, что им очень пон�
равились наряды участниц и то, как
органично девочки в них смотрелись.

По итогам всех этапов первое место
досталось Татьяне Воронцовой, но
члены жюри и организаторы решили,
что обе девушки достойны представ�
лять наш район на окружном конкур�
се "Мича изьватас", который пройдёт
20 марта в Салехарде.

Тамара Куляева.
Фото автора.

Конкурс красоты и таланта
12 марта в Доме�музее "Коми изба" состоялся 

III районный конкурс "Мича изьватас ныы" ("Красивая зыряночка")
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15 марта на окружном интернет�
портале molcentr.ru начался приём
заявок от всех категорий граждан на
отдых и оздоровление ямальских де�
тей в лагерях Тюменской области,
Республики Крым, черноморского по�
бережья Краснодарского края, Рес�
публики Болгария, средней полосы
России и в окружной лагерь "Север�
ные просторы". 

Исключение составляет лагерь
"Шахтинский текстильщик" (г.Туап�
се), который в настоящее время прини�
мает заявки только от первоочередни�
ков. Напомним, ранее, с 1 по 14 марта,
заявки могли подать только первооче�
рёдники, подтвердившие свою льгот�
ную категорию. С 15 марта льготники,
которые по каким�либо причинам не

успели подать заявку в первые две не�
дели, также смогут претендовать на
путевку, но уже на общих основаниях.  

Форма заявления для получения
детской путевки проста и содержит
подсказки. Чтобы прикрепить к заяв�
лению все необходимые документы в
электронном виде, достаточно сфотог�
рафировать их, например, на мобиль�
ный телефон. Как только заявка отп�
равляется на рассмотрение � место в
лагере бронируется за ребёнком. В те�
чение семи рабочих дней система ав�
томатически извещает родителя, по�
давшего заявление, о статусе заявки
(СМС, сообщение на электронную
почту). Если в поданной заявке будут
содержаться неточности или незначи�
тельные ошибки � её вернут на дора�

ботку, сохранив при этом место на от�
дых за ребёнком. Однако если в заяв�
ке допущены существенные ошибки
(прикрепили не тот документ), то её
могут отклонить � в этом случае теря�
ется место на отдых ребёнка, поэтому
родителю (опекуну) придётся пода�
вать заявку заново.

За первые две недели работы едино�
го окружного интернет�портала по ор�
ганизации отдыха и оздоровления де�
тей и молодежи Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа molcentr.ru одобре�
но более 450 заявлений. Всего на сай�
те предусмотрено 5 266 мест для
юных ямальцев, которые проведут ве�
село и интересно грядущее лето. 

По информации "Окружного 
молодёжного центра".

Приём заявок продолжается
С 15 марта стартовал второй этап заявочной кампании 
по организации летнего отдыха и оздоровления детей

ëåòíèé îòäûõ                                                                                                                                                            

Участницы конкурса � 
Злата Урубкова 

и Татьяна Воронцова
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Масленица 
 это время, на

полненное гамом и шумом,
вкусными ароматами бли

нов, перезвоном колоколь

чиков, украшавших наряд

ные тройки, гуляния, бала

ганы и чаепития. Это время,
которое нужно посвятить
доброму общению с ближни

ми, родными, друзьями,
благотворению. Эта подгото

вительная неделя к Велико

му посту посвящена в хрис

тианском смысле одной цели

 примирению с ближними,
прощению обид, подготовке
к покаянному пути к Богу.

В Горках Масленицу отме

чали весело, несмотря на
резкое похолодание. Веду

щие праздника, Татьяна Ни

чипорович и Оксана Трегу

бова, наряженные в яркие
шутовские костюмы, призы

вали публику веселиться,
развлекая шутками
приба

утками, загадками на тему

Масленицы. Ведь Масленич

ная неделя 
 это целая череда
особых праздников, каждый
из которых назван по
свое

му: встреча, заигрыш, ла

комка, разгул, тёщины вече

ра, посиделки, прощеный
день. На эту тему ведущие
рассказывали разные исто

рии и разыгрывали различ

ные призы и награды. Нема

ло весёлой суеты и юмора
устроили ведущие и в игре
"Телефонная лотерея".

На сцене в этот день высту

пали самые разные коллек

тивы: сборный ансамбль
русских национальных
инструментов аккомпаниро

вал частушкам, которые ис

полняли ведущие. С бравым
танцем выступили ребята
коррекционной школы, а
ученики средней школы
выступили с ансамблями
"Ручеёк" и "Зыряночка" ко

ми
зырян, и с кружком рус


ской старины "Истоки", ко

торым аккомпанировал на
аккордеоне Павел Гудков.
Не побоявшись морозной и
ветреной погоды, выступил
народный хор "Веснянка",
призывая весну в наши
края. 

На площади перед сельс

ким Домом культуры в это
время Цыганка с Медведем,
в исполнении Яны Шкату

ляк и Ани Витязевой, пред

лагала всем желающим по

гадать и предсказать буду

щее. А красавицу 
 Маслени

цу уже готовили к самому
главному событию 
 сожже

нию для прихода весны. 

В фойе Дома культуры в
этот время пекли блины и
потчевали желающих слад

ким чаем за символическую
плату. А юные участники
кружка "Умелые ручки"
проводили мастер
класс по
изготовлению националь


ных куколок из пучков цвет

ных ниток. 

Но вот концертная прог

рамма завершилась, и все
присутствующие на празд

нике встали в хоровод вок

руг Масленицы, а "главный
пожарный" праздника Ни

колай Щупаков поджёг чу

чело. Рядом с площадью де

журили и настоящие огне

борцы 
 на всякий пожар

ный, так сказать. 

После этого наступила
главная, особенно для детей,
часть праздника: игры и
развлечения. Ведущими в
этой части были, без сомне

ния, скоморохи, которыми
были наряжены Ирина Ко

нева и Анна Витязева. Долго
ещё играли и кружились де

ти и взрослые на празднич

ной площади, провожая зи

му и широкую Масленицу. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Широкая Масленица
В Горках славянский праздник отметили весело и шумно

Организаторами древнего традиционного праздника
выступили сотрудники Шурышкарского музейного комп

лекса и представители рода Куртямовых. 

Народы Севера издревле проводят древний обряд с кра

сивым празднеством в честь добытого зверя. 

По древней легенде медведь был младшим сыном Бога
Торума. Поэтому он такой сильный и ловкий. Бог отпра

вил своего сына на Землю и просил не разорять селения и
не убивать оленей. Но из
за голода и нападок гнуса наказ
отца был нарушен. Поэтому на медведя обрушилась кара.
Зверь стал смертным, и охотники имели право убивать его
за не послушание. Душа же оставалась бессмертной и

должна была возвратиться к Торуму. Ханты и манси почи

тают медведя и даже справляют праздник, во время кото

рого исполняют священные песни и танцы от лица духов

предков и духов
покровителей хантыйских семей, родов
определённой территории.

Игрища проводятся в вечернее и ночное время и длятся
минимум трое суток. В этом году "Якты хот" прошёл в ок

рестностях д.Вытвожгорт 
 родовом имении рода Куртямо

вых. Гости на праздник съехались со всего района и из
за
его пределов. 

Подробнее о "Медвежьих игрищах" 
 в следующем номере.
Наш корр.

Обрядовый праздник в честь Медведя
11!15 марта в д.Вытвожгорт прошёл хантыйский обрядовый комплекс "Якты хот" 

("Медвежьи игрища")

Блины и сладкий чай продавали за символическую плату Веселые скоморохи задавали тон празднику 
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Причиной бессонницы часто стано�
вятся беспокойные соседи. Стоит вык�
лючить свет и лечь спать, в соседней
квартире наступает день: люди за сте�
ной громко разговаривают, что�то ре�
монтируют или слушают музыку. До�
биться от соседей и организаций соб�
людения вашего права на тишину
можно. 

Закон ЯНАО от 16.12.2004 года №
81�ЗАО "Об административных пра�
вонарушениях" предусматривает от�
ветственность за совершение
действий, нарушающих тишину и по�
кой граждан. В указанном документе
четко определены места, где за шум с
23 до 7 часов предусмотрена ответ�
ственность. К "защищаемым террито�
риям и помещениям" относятся "по�
мещения больниц, диспансеров, сана�
ториев, домов отдыха, пансионатов,
квартиры жилых домов, помещения
детских садов, школ, домов�интерна�
тов для детей, престарелых и инвали�
дов, номера гостиниц и жилые комна�
ты общежитий, подъезды, лестнич�
ные клетки" и другие места общего
пользования, территории этих зда�
ний. А также "детские площадки,
площадки отдыха на территории мик�
рорайонов и групп жилых домов".

К действиям, нарушающим покой
граждан, относятся крики, свист, иг�
ра на музыкальных инструментах,
производство строительных работ в

ночное время, за исключением
действий, направленных на предотв�
ращение и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций. В этот пере�
чень также входит использование пи�
ротехнических средств. Но после 23
часов ими разрешено пользоваться ор�
ганам государственной власти для ор�
ганизации культурно�массовых ме�
роприятий, а гражданам � только в но�
вогоднюю ночь. 

Если тишину ночью нарушил ребе�
нок, не достигший 16�ти лет, ответ�
ственность за него понесут его родите�
ли или законные представители. Про�
токол составляется на невниматель�
ных родителей или представителей
несовершеннолетнего, они должны
будут заплатить штраф в размере от
1,5 до 3�х тысяч рублей. То есть роди�
тели теперь несут за свое "шумное"
чадо большую ответственность, неже�
ли за собственное аналогичное поведе�
ние.  

Виновник нарушения покоя должен
заплатить административный штраф
в размере от 500 до 2500 рублей,
должностные лица � 5000 � 15 000 руб�
лей, юридические � 50 000 � 200 000
рублей. За повторное нарушение по�
коя граждане обязаны внести от 2500
рублей до 5000 рублей. Размер штра�
фа, налагаемого в этом случае на
должностных и юридических лиц, го�
раздо выше, до 500 тысяч рублей. 

В соответствии с изменениями в За�
кон автономного округа от 16.12.2004
года № 81�ЗАО "Об административ�
ных правонарушениях" полномочия�
ми по составлению протоколов об ад�
министративном правонарушении по
статье 2.3 "Совершение действий, на�
рушающих тишину и покой граждан"
уполномочены составлять должност�
ные лица органов местного самоуп�
равления. Каждый житель нашего
района может обратиться в админист�
рацию своего сельского поселения
или набрать "02", чтобы привлечь ви�
новное лицо к административной от�
ветственности. 

Напоминаем о том, что каждый жи�
тель района также может обратиться
с жалобой по нарушению Закона
ЯНАО № 81�ЗАО от 16.12.2004 г. "Об
административных правонарушени�
ях" в административную комиссию.

Обращения граждан принимаются
ежедневно в рабочее время, по адресу:
с.Мужи, ул.Советская, 35 и по теле�
фону 2�22�04 председателем админи�
стративной комиссии Балиной И.В. и
ответственным секретарем админист�
ративной комиссии Зайнулловой С.В.

Уважаемые жители Шурышкарско�
го района, давайте будем уважать
друг друга и тех, кто живет у нас за
стеной!

Административная комиссия 
Шурышкарского района.

Не шумите, а то денег не будет!
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Прокуратурой Шурышкарского
района в ходе проверки исполнения
требований законодательства о по�
жарной безопасности 27.01.2016 г. на
территории здания пришкольного ин�
терната МБОУ "Овгортская ОШИ�
СОО" выявлены нарушения закона:

� на путях эвакуации возле спортза�
ла МБОУ "Овгортская ОШИСОО" (3
секция, цокольный этаж) допускает�
ся хранение посторонних предметов в
виде строительных материалов, коро�
бок и т.п. в нарушение п.36 (б) Прави�
ла противопожарного режима в Рос�
сийской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 № 390 (далее � Прави�
ла);

� в нарушение п.36 (г) Правил в
спортзале МБОУ "Овгортская ОШИ�
СОО" устройство для самозакрывания
дверей (доводчик) неисправно, а на
центральном выходе из здания приш�
кольного интерната оно отсутствует. 

Указанные нарушения требований

пожарной безопасности создавали уг�
розу причинения вреда жизни и здо�
ровью несовершеннолетних в случае
возникновения пожара. 

По указанным фактам прокурату�
рой района 08.02.2016 г. в адрес ди�
ректора МБОУ "Овгортская ОШИ�
СОО" внесено представление об устра�
нении нарушений закона, по итогам
рассмотрения которого 1 должност�
ное лицо привлечено к дисциплинар�
ной ответственности. Нарушения за�
кона устранены в полном объеме.

Кроме того, по данным фактам в от�
ношении директора образовательной
организации Костишина А.С.и юри�
дического лица МБОУ "Овгортская
ОШИСОО" возбуждены дела об адми�
нистративном правонарушении, пре�
дусмотренном ч.4 ст.20.4 КоАП РФ,
по итогам рассмотрения которого
должностному лицу назначен штраф
в размере 15 000 руб., юридическому
лицу штраф в размере 150 000 руб.

Согласно ч.4 ст.20.4 КоАП РФ, за

нарушение требований пожарной бе�
зопасности к эвакуационным путям,
эвакуационным и аварийным выхо�
дам либо системам автоматического
пожаротушения и системам пожар�
ной сигнализации, системам опове�
щения людей о пожаре и управления
эвакуацией людей в зданиях, соору�
жениях и строениях или системам
противодымной защиты зданий, со�
оружений и строений предусмотрена
ответственность в виде администра�
тивного штрафа на граждан в разме�
ре:

� от 3�х тысяч до 4�х тысяч рублей; 
� на должностных лиц � от 15 тысяч

до 20 тысяч рублей; 
� на лиц, осуществляющих предпри�

нимательскую деятельность без обра�
зования юридического лица, � от 30
тысяч до 40 тысяч рублей; 

� на юридических лиц � от 150 тысяч
до 200 тысяч рублей.

О.В.Черкес, прокурор района 
советник юстиции.  

Нарушение требований 
к пожарной безопасности
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Миграционный пункт
УФМС России по ЯНАО в
Шурышкарском районе
информирует население
МО Шурышкарский район
о порядке проведения доб$
ровольной дактилоскопи$
ческой регистрации граж$
дан Российской Федера$
ции.

Добровольная государ$
ственная дактилоскопи$
ческая регистрация граж$
дан Российской Федерации
проводится и дактилоско$
пическая информация ис$
пользуется в целях иденти$
фикации личности челове$
ка.

Дактилоскопическая ин$
формация$информация об
особенностях строения па$
пиллярных узоров пальцев
рук человека и его личнос$
ти.

Объектами добровольной
государственной дактилос$
копической регистрации
являются граждане Рос$
сийской Федерации.

Основанием для проведе$
ния государственной дак$
тилоскопической регист$
рации является письмен$
ное заявление о проведе$
нии добровольной государ$
ственной дактилоскопи$

ческой регистрации формы
1$д в территориальные ор$
ганы ФМС России по месту
жительства граждан Рос$
сийской Федерации, а так$
же родителей (усыновите$
лей) или опекунов, попечи$
телей граждан Российской
Федерации, признанных в
установленном законода$
тельством Российской Фе$
дерации порядке недееспо$
собными или ограничен$
ных судом в дееспособнос$
ти, малолетних и несовер$
шеннолетних.

Получение дактилоско$
пической информации осу$
ществляется территори$
альными органами ФМС
Российской Федерации.

Дактилоскопирование
граждан Российской Феде$
рации, признанных в уста$
новленном законодатель$
ством Российской Федера$
ции порядке недееспособ$
ными или ограниченных
судом в недееспособности,
малолетних и несовершен$
нолетних проводится тер$
риториальными органами
по месту жительства ука$
занных лиц либо их роди$
телей (усыновителей), опе$
кунов, попечителей и в их
присутствии.

Для проведения добро$
вольной государственной
дактилоскопической реги$
страции (уничтожения
дактилоскопической ин$
формации) гражданин
предъявляет сотрудникам
территориальных органов,
уполномоченным на полу$
чения дактилоскопичес$
кой информации, следую$
щие документы: 

� заявление о проведения
добровольной государ�
ственной дактилоскопи�
ческой регистрации
(уничтожения дактилос�
копической информации)
формы 1�д;

� паспорт;
� свидетельство о рожде�

нии (для граждан, не дос�
тигших 14�летнего воз�
раста, а также граждан
14�16�ти летнего возрас�
та, не имеющих пас�
порт).

При дактилоскопирова$
нии граждан Российской
Федерации, признанных в
установленном законода$
тельством Российской Фе$
дерации порядке недееспо$
собными или ограничен$
ных судом в дееспособнос$
ти, малолетних и несовер$
шеннолетних, помимо вы$

шеуказанных документов,
опекуны, попечители
предъявляют документы,
свидетельствующие об ус$
тановлении опекунства,
попечительства.

После проведения дакти$
лоскопирования гражда$
нам по их просьбе сотруд$
никами ТО выдается
справка о проведении доб$
ровольной государствен$
ной дактилоскопической
регистрации.

При изменении в уста$
новочном порядке фами$
лии, имени, отчества, све$
дений о дате и месте рож$
дения, пола по письменно$
му заявлению граждани$
на, прошедшего добро$
вольную государственную
дактилоскопическую ре$
гистрацию, вносятся соот$
ветствующие изменения.
Заявление подается в ТО
по месту жительства
гражданина.

Заявления об уничтоже$
нии дактилоскопической
информации формы 1$д по$
даются гражданами в ТО
по месту жительства.

Р.В.Рябухин, врио 
начальника МП УФМС 
России по ЯНАО в 
Шурышкарском районе.

ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà                                                                                                                                            

О преимуществах 
дактилоскопии

На территории района уполномоченным органом по осу$
ществлению контроля в сфере закупок является управле$
ние экономики Администрации МО Шурышкарский
район.

В мае 2015 года управлением экономики проведена пла$
новая проверка муниципального заказчика $ управления
имущества Администрации МО Шурышкарский.

По результатам проверки уполномоченным органом на$
чальнику управления имущества Администрации МО Шу$
рышкарский район выдано предписание об устранении на$
рушений закона в сфере осуществления закупок.

Согласно указанному предписанию, в срок до 15 июня
2015 года управлением имущества должна была быть нап$
равлена информация о результатах его исполнения в пись$
менной форме с приложением копий подтверждающих до$
кументов. Но необходимая информация была направлена
в управление экономики лишь 19 июня 2015 года.

Несмотря на наличие в действиях начальника управле$
ния имущества Администрации МО Шурышкарский
район состава административного правонарушения, пре$

дусмотренного ч.7 ст.19.5 КоАП РФ (невыполнение в уста$
новленный срок законного предписания органа, уполно$
моченного на осуществление контроля в сфере закупок),
меры к привлечению ее к административной ответствен$
ности приняты не были.

Прокуратурой района в отношении начальника управле$
ния имущества было возбуждено дело об административ$
ном правонарушении по ч.7 ст. 19.5 КоАП РФ, по итогам
рассмотрения которого 29.02.2016 г., указанное лицо
признано виновным в совершении административного
правонарушения и назначено наказание в виде штрафа в
размере 50 000 руб.

В соответствии с ч.7 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение
должностным лицом в установленный срок законного
предписания, требования органа, уполномоченного на осу$
ществление контроля в сфере закупок, за исключением ор$
ганов, влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц $ пятисот тысяч рублей.

О.В.Черкес, прокурор района советник юстиции. 

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                                                                                                              

Неисполнение предписания
органа контроля в сфере закупок
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Продам
Срочно! Новый капитальный

жилой дом с чистовой отделкой в
с.Мужи, ул. Истомина, 25а пло�
щадью 156.2 кв.м., цена 4 500 000
руб. Тел. 89224500367.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле Люкс” 2013

г.в., отличное состояние, полная
комплектация, цвет белый. Тел.:
89224696905, 89088617535, 22�
358.

* * * * *
А/м “Toyota Land Cruiser 80”.

Тел. 89028166311. Андрей.
* * * * *

Лодку “Крым” в хорошем состо�
янии. Цена договорная. Тел.
89088626630.

* * * * *
Новый дом в с.Горки, площадь

74 кв.м. Тел. 89088629929.
* * * * *

“Yamaha Viking 540 III” 2007
г.в. в хорошем техническом состоя�
нии. Тел. 89519822532.

* * * * *
Однокомнатную благоустроен�

ную квартиру в с.Горки по ул. Ко�
оперативная, 17. Тел.
89004001375.

* * * * *
А/м “Жигули 2108”. Тел.

89088606865.
* * * * *

Детскую коляску в хорошем сос�
тоянии недорого. Тел.
89088618262.

* * * * *
А/м “ТРЭКОЛ”. Тел.

89088626643.
* * * * *

Срочно! Квартиру 60 кв.м. в Ап�
релевке Московской обл., м.Юго�
Западная 20 мин. Тел.
89192481609.

* * * * *
Срочно! Квартиру 38 кв.м. в Ге�

ленджике, 300 м. от моря. Тел.
89192481609.

* * * * *
Однокомнатную благоустроен�

ную квартиру 40 кв.м. в голубом
районе. Тел. 21�545.

* * * * *
Жилой дом 59,8 кв.м. в Мужах.

На территории двора имеются хоз�
постройки: гараж, холодильная ус�
тановка, детская брусчатая пло�
щадка с песочницей, баня. Цена 4
400 000 руб. Торг. Тел.:
89004028999, 89044755175.

* * * * *
С/х “Polaris” 2014 г.в., гофр,

зеркала, тент. Торг. Тел.
89088600666.

* * * * *
Домашнее козье молоко. Тел.:

89088626184, 22�248.
* * * * *

Новую двухкомнатную кварти�
ру, брус, в Азовы 70 кв.м., продам
под субсидию. Тел. 89028572166.

* * * * *
Домашние цветы: глоксинии,

фиалки. Большой выбор! Обра�
щаться по тел.: 22�050, 21�457,
89088608286.

* * * * *
С/х “Arctic Cat 570” 2008 г.в.,

пробег 8 тыс. км. Цена 350 тыс.
руб. Тел. 89088633307.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле Люкс” 2013

г.в., отличное состояние, полная
комплектация, цвет белый. Тел.:
89224696905, 89088617535.

Разное
Такси 100 руб. Тел.:

89088629113, 89004039642.
* * * * *

Такси. Тел. 89004039642. Св�во
№ 313890104300079.

* * * * *
Сдам комнату. Тел.

89519839343.
* * * * *

Услуги листогиба, недорого.
Тел. 89088627615.

* * * * *
Принимаю заявки на доставку

строительных материалов на нави�
гацию 2016 года речным транспор�
том (пиломатериал, цемент, стек�
лопакеты, газобетонные блоки, ме�
таллопрокат, профлист и другие
строительные материалы). 

Заявки принимаются по тел.
89039271322 или на электр. почту
alex�gurov@mail.ru.

* * * * *
Изготовлю сани из пластика (ма�

териал ПНД), гарантия, любые
размеры и конфигурации, не при�
липают в наледи. Цена от 18 тыс.
руб. Тел. 89924061636. Николай.

* * * * *
Утерянный военный билет на

имя Енова Алексея Витальевича
просьба вернуть за вознагражде�
ние. Тел. 89519854773.

* * * * *
Утерянный аттестат об основном

общем образовании на имя Сурко�
ва Анания Викторовича, выдан�
ный в 2002 году, считать недей�
ствительным.

* * * * *
Утерянный аттестат о среднем

полном общем образовании на имя
Воргуна Сергея Александровича,
выданный в 2008 году, считать не�
действительным.

* * * * *
Сниму однокомнатную квартиру

с 25.03 на длительный срок. Поря�
док и оплату гарантирую. Тел.:
89003966068, 89519933933.

* * * * *
Срочно! Ищу жилье благоустро�

енное, 126 кв.м. Тел. 89924036319.
* * * * *

МБУ "Шурышкарский район�
ный молодёжный центр" пригла�
шает ответственных людей в воз�
расте от 21 до 65 лет для сопровож�
дения организованных групп детей
к местам отдыха в 2016 году.
Справки по тел. 21�230.

* * * * *
Отдам котят в хорошие руки.

Мальчики. Едят все. Рыженький в
полосочку, глаза желтые. Белень�
кий, ушки и хвост рыженькие,
глаза голубые. Мужи. Тел.
89088626610.

* * * * *
В соответствии с решением РД

МО Шурышкарский район 23 мар�
та 2016 года в 18.00 ч. в здании
ЦНДиТ с. Мужи состоятся публич�
ные слушания по проекту решения
РД «О внесении изменений и до�
полнений в Устав МО Шурышкарс�
кий район». Проект решения РД
опубликован в ОПГ «Северная па�
норама» от 20.02.2016 №16 (271).

* * * * *

Электрик, электромонтаж. Тел.:
89088626771, 21�822.

* * * * *
Настройка и ремонт компьюте�

ров и спутникового ТВ в с. Мужи.
Тел. 89044850222.

* * * * *
Районный совет ветеранов приг�

лашает на встречу с врачом�гине�
кологом Кутановой Светланой Сер�
геевной "Спросите доктора". Ждём
вас 22 марта в ЦДиНТ в 15 часов.

* * * * *
Администрация МО Горковское

сообщает о том, что с 16.03.2016 по
31.03.2016 года гражданам, жела�
ющим установить приборы учета
тепловой энергии в частном жилом
фонде, необходимо обратиться в от�
дел по управлению муниципаль�
ным имуществом и жилищной по�
литике. Обращаться в дни приема
работы отдела: понедельник, среда
� с 14.00 до 17.00. Консультация по
тел. 61�8�37.

* * * * *
2 и 3 апреля 2016 г. на террито�

рии с. Яр�Сале состоится традици�
онный 55�й Слёт оленеводов и охот�
ников. Приглашаем торговые орга�
низации и индивидуальных предп�
ринимателей, осуществляющих
торговую деятельность на террито�
рии Шурышкарского района для
привлечения к участию в празд�
ничной выездной торговле, приу�
роченной к данному мероприятию.
Справочную информацию по орга�
низации Слета оленеводов и охот�
ников, можно получить в управле�
нии муниципального заказа и тор�
говли Администрации МО Ямальс�
кий район по адресу: с.Яр�Сале,
ул.Мира, д.6а, электронный адрес:
zakaz@yam.yanao.ru, телефон
8(34996)30836.

РЕКЛАМА И РЕКЛАМА И 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Озелову Любовь Романовну
с юбилеем!

Желаем счастья, успехов во всем,
главное � здоровья.

Две красивые пятерки
Отмечаешь нынче ты.

В юбилей желаем счастья,
Мира, в сердце � доброты!
Твои родные, дети, внуки, внучки.

Шурышкарский районный совет
ветеранов 

поздравляет с юбилеем
Дадаеву Евдокию Филипповну,

Май Сельму Яковлевну,
Рочева Анатолия Павловича,

Яптунай Зою Ивановну,
Пермякова Владимира Афанасьевича

В светлый праздник � День рожденья
Нет причины нам грустить!

Сколько б лет ни пролетело,
Оставайся сам собой!
Ты иди по жизни смело,

Ведь друзья всегда с тобой!
Здоровья, счастья и успеха!

Поздравляем!

Шурышкарский район�
ный совет ветеранов выра�
жает соболезнование род�
ным и близким Шашковой
Марии Александровны,
труженицы тыла в связи с
ее кончиной. Скорбим

вместе с вами. Память о
ней сохранится в наших
сердцах.

Выражаем искренние
соболезнования семье,
всем родным и близким по

поводу безвременного ухо�
да из жизни нашей однок�
лассницы Коневой Елены
Степановны. Ушла из жиз�
ни добрый и отзывчивый
человек, любящая мама и
хорошая жена. Скорбим

вместе с вами! Пусть земля
будет пухом! Одноклассни�
ки.

Шурышкарский район�
ный совет ветеранов выра�
жает соболезнование члену

совета ветеранов первичной
организации с.Овгорт Ты�
ликовой Евдокии Алекса�
ндровне с связи со смертью
ее дочери Коневой Елены
Степановны. Скорбим
вместе с вами.

Благодарность
Женская общественная орга�

низация "Берегиня" поздравляет
с Масленицей и говорит сердеч�
ное спасибо всем тем, кто помог
празднику состояться: Бондарен�
ко Наталье, Филиппову Юрию,
Истомину Владимиру, Самбуло�
ву Виктору, Миронову Юрию,
Витязеву Михаилу, Сотруеву Бо�
рису, Куклину Андрею. 

Нужны средства на лечение!
Земляки! Наша ближай�

шая подруга Инна Варакина
в беде. Месяц назад Инне
поставили диагноз, который
требует срочной и дорогосто�
ящей операции. Надёжный
друг, любящая мать, забот�
ливая дочь, профессионал
своего дела, а по сути своей
очень скромный человек,
Инна никогда бы не попроси�
ла о помощи, хотя сама всег�
да откликается по первому
зову. Нам уже удалось соб�
рать порядка 300 тысяч руб�
лей. Но этого недостаточно,
сбор средств продолжается.
Будем рады любой помощи. Спасибо всем тем, кто не ос�
танется в стороне от нашей общей беды. Реквизиты для
перевода: карта VISA Electron 4276880215575451 (или
номер счета карты 40817810067450090334), получатель
Варакина Инна Николаевна. По всем вопросам можно
обращаться по телефону 89003976480. 

Женская общественная организация "Берегиня".

Всероссийская 
форумная 
кампания

Открыта регистрация на мо�
лодёжные образовательные фо�
румы "Территория смыслов на
Клязьме", "Таврида", "Бал�
тийский Артек" и "Итуруп".
Автоматизированная информа�
ционная система "Молодежь
России" готова к первым поль�
зователям. В личном кабинете,
который станет доступен после
короткой регистрации, можно
подать заявку на выбранный
форум в режиме on�line. Под�
робная информация на сайте
федерального агентства по де�
лам молодежи "Росмолодежь"
https://fadm.gov.ru по ссылке
https://fadm.gov.ru/activity/ev
ents/194

òî÷êà ðó                            ïîìîæåì!                                                           
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� Мы хотим, чтобы високосный год
не пугал и заставлял ждать чего�то
неприятного. Пусть наша Масленица
станет ярким событием каждого тако�
го года. Он необычный, и это прекрас�
но!

Берегини лишь кинули клич, люди
с радостью отозвались и посвятили
субботний день общению на свежем
воздухе. Гостями, и одновременно хо�
зяевами праздника становились те,
кто недавно обосновался на севере,
многодетные семьи, семьи сразу в нес�
кольких поколениях, ребятня, кото�
рая в обычный день слонялась бы без
дела по селу. А тут знакомые и не
очень люди встали затылок в заты�
лок, объединившись в две команды с
вкусными названиями "Блин" и "Ват�
рушка". В несерьёзные состязания
включились с серьёзным старанием.
Шутка ли, перетянуть канат на свою
сторону, стоя спинами к сопернику,
или швырнуть метёлку так далеко,
чтобы соперник даже не пытался по�
бить рекорд, или пронести снег в вёд�
рах на коромысле, не проронив ни
снежинки. Это всё получалось лишь
тогда, когда к старанию добавляли
азарт и заливистый смех. 

Потом катались на оленьих шкурах
с горы, делились свежей ухой, княже�
ничным чаем. Вели разговоры о том,
что шаги весны уже читаются в каж�

дом лучике солнца, каждой протали�
не, о том, какие планы на редкие тёп�
лые деньки, и что традиционные мар�
товские метели не расстроят "веснуш�
чатого" настроения.

Со стороны за всем этим действом
наблюдала красавица Масленица с ко�
сами из прошлогодней травы, юбкой в
горох и яркой лентой на талии. Наб�
людала и ждала, когда же и на неё об�
ратят внимание. И вот её час настал:
люди с благодарностью кланяются,
любуясь её улыбкой, и просят унести
вместе с огнём и дымом всё то, что так
тревожило весь этот год. Ещё мгнове�

ние, и яркая блондинка разгорается
жарким огнём, согревая озябшие ру�
ки гостей и успокаивая уставшие пос�
ле долгой зимы души.

Солнце и душа каждой Берегини
были в каждом блине, которым они
угощали, в каждой улыбке, подарен�
ной ими и малышу в коляске, и оди�
нокому старику, и дружному семей�
ству. Весна ещё не пришла на ямальс�
кий север, но она пришла в души тех,
кто её так ждал. 

Татьяна Захаревская.
Фото предоставлено 
ЖОО "Берегиня". 

Солнце в каждом блине
Мужевские Берегини кликали весну и у них это получилось

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           
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