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общения”
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Календарь
на 2016 год �
подарок от “СП”

С Новым 
2016 годом!

Уважаемые шурышкарцы!

От всего сердца поздравляю 
с Новым годом 

и Рождеством Христовым!

Уходящий год принёс нам немало радо�
стных моментов, в нём были свои потери
и обретения. Год был богат на политичес�
кие и культурные события. В 2015 году
избран новый состав Районной Думы. Мы
всем районом отметили юбилейный год
Победы, достойно почтили память шу�
рышкарцев, не вернувшихся с полей сра�
жений. Вместе с округом отметили 85�
летний юбилей района, а также юбилеи
Мужей и Овгорта. Этот год был юбилей�
ным и для Овгортской школы. 

Мы сумели не сдать позиций по вводу
жилых объектов, большой шаг вперёд
сделали в сдаче в эксплуатацию социаль�
ных объектов. Финансовые проблемы не
давали полностью реализовать намечен�
ные планы. Но все наши с вами совмест�
ные достижения этого года имеют долгос�
рочную перспективу и открывают новые
возможности для жителей Шурышкарс�
кого района.

Дорогие земляки! Пусть Новый год по�
дарит немало новых ярких событий.
Пусть работа принесёт достаток, стабиль�
ность и гордость за себя, за своих коллег и
за своих близких. Пусть в душе каждого
из вас продолжает расти любовь к своей
Родине. И пусть любовь молодого поколе�
ния воплотится в конкретные дела. Ведь
не случайно 2016 год объявлен в Ямало�
Ненецком автономном округе Годом мо�
лодёжных инициатив. 

С праздником! 
Глава МО Шурышкарский район 
А.В. Головин.
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"Марафон года" 
и "Эстафета года" 

Эти номинации присваи�
ваются отнюдь не спортив�
ным мероприятиям, но
"Марафону педагогических
идей", прокатившемуся в
течение года по образова�
тельным учреждениям
района, и "эстафете поселе�
ний" � музейному проекту,
также охватившему все по�
селения и открывшему но�
вые страницы их истории.

"Признание" 

Номинацию присваиваем
Геннадию Хартаганову, по�
лучившему в течение года
от Союза художников РФ
звание "Народный мастер",
а также получившему зва�
ние "Почётный житель
ЯНАО".

"Спортивные таланты" 

Не оскудела земля шу�
рышкарская спортивными
талантами, чему свидетель�
ством стали врученные от
Министерства образования
РФ премии по 30 тыс.руб.
юным лыжникам � Макса�
ровой Виктории (Питляр),
Пырысеву Николаю (Шу�
рышкары).

"Ледовая арена"

В этой номинации два
знаковых события, откры�
вающих новую страницу в
развитии хоккея. Одно из
них � открытие крытого ле�
дового корта и первый матч

ветеранской и молодежной
сборных. И второе � "ледо�
вое побоище", завершив�
шееся поражением район�
ной сборной от лабытнан�
гских хоккеистов со счетом
15:1.

"Красная лента года" 

Красная ленточка в этом
году разрезалась трижды:
на открытии в марте мо�
дульного клуба в Овгорте,
открытии летом спортивно�
го комплекса и школы ис�
кусств в Горках. 

"Юбилеи года"

Главные юбилеи и свя�
занные с ними масштабные
праздничные мероприятия
� 70�летие Победы в Вели�
кой Отечественной войне,
85�летие округа и района. 

В этой номинации также
юбиляры � ансамбль "Пе�
сенные узоры" (20 лет),
"Шондыбан" (30 лет). Ов�
горт отмечал 120�летие ос�
нования, Горковский рыбо�
завод � 85 лет.

95�летие отметила в ок�
тябре жительница Шурыш�
кар Рябкова Таисия Панте�
леймоновна. 

"Назначения года" 

4 марта приступил к обя�
занностям прокурора райо�
на Олег Валерьевич Черкес.
В августе назначен полно�
мочным представителем гу�
бернатора ЯНАО Д.Н. Ко�
былкина в Шурышкарском
районе Олег Николаевич
Попов.

"Сияющие вершины 
искусства" 

В этой номинации два по�
истине знаковых события
культурной жизни района.
Это "Концерт хорошей му�
зыки", приуроченный зак�
рытию Года культуры. А
также концертный тур по
району в июле лауреатов
Всероссийского конкурса
"Новая звезда" Елены Лап�
тандер, Александра Куулара
и Евгения Гаврилова.

"Грантёры года"

В рамках нацпроекта "Об�
разование" обладателями
гранта главы района в разме�
ре 35 тысяч рублей стали
учителя Мужевской школы
Татьяна Леонтьевна Еприна,
Ольга Александровна Лями�
на, а также Светлана Ва�
лерьевна Евстратова из Гор�
ковской коррекционной
школы.

"Хорошо забытое 
старое" 

Два этапа апробации сдачи
норм ГТО, которые прошли
в райцентре и других поселе�
ниях. А также всплеск мас�
сового спорта: прошедшая
спартакиада поселения Му�
жевское собрала в этот раз
более 300 участников.

"Новый формат года"

Прошедшая в ноябре в Тю�
мени встреча делегации
района с ветеранами�шу�

рышкарцами из землячест�
ва "Ямал", проживающими
на юге области.

"Золотиночки года"

Две медалистки из Муже�
вской школы. "Золото" за
учебу и прилежное поведе�
ние в этом году получили
Елена Боржавич и Ольга
Сандрина.

"Блудник" года"

В эту номинацию попадает
грибник, который четыре
дня провел в тайге за Ным�
вожгортом и был найден жи�
вым и невредимым.

"Нашествие года" 

Активное внедрение в
район сотового оператора
"Мотив", который уже "пок�
рыл" Мужи, Горки, Восяхо�
во, Азовы, Шурышкары, а
также Казым�Мыс. 

"Шок года" 

Трагическая гибель в ДТП
со снегоходом в мартовские
праздники на зимнике сот�
рудника полиции. 

"Сюрпризы природы" 

Высокий уровень воды в
реках прошедшим летом и
нестандартный отёл буренки
на мужевской ферме, кото�
рая удивила необычайной
плодовитостью, выдав "на
гора" трёх совершенно здо�
ровых и полноценных телят.

Номинациями наделял 
Николай Рочев.

События 2015 года в номинациях "СП"
Полистав подшивку районной газеты, мы, по традиции, отобрали заметные, 

яркие и необычные события, составившие пеструю и насыщенную картину года, 
наградив их своими номинациями

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Уважаемые земляки!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с наступающим 

Новым 2016 годом и праздником Рождества!

Уходит старый год и уже совсем скоро наступит новый,
быстро считая дни, недели, месяцы. И именно сейчас надо
завершить решение нынешних проблем, наметить планы
на будущее.

Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы пере�
мены к лучшему почувствовал каждый. Впереди � множе�
ство интересных и важных проектов. Наша задача � до�
биться того, чтобы Шурышкарский район еще больше уси�
лил свои позиции и стал примером для других муници�

пальных образований Ямала. Достичь этого можно только
совместной кропотливой работой. Уверена, что нам это по
силам. Основанием для такой уверенности служат высо�
кий профессионализм и трудолюбие шурышкарцев. 

В новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть вместе с
близкими и дорогими нам людьми. Мы внимательны к ро�
дителям, охотно делим радость с друзьями, желаем
счастья детям. Пусть это будет не только в новогоднюю
ночь, пусть это будет всегда.

Пусть 2016 год будет добрым, щедрым и благополуч�
ным, принесет с собой успешное продолжение начатых дел
и даст удачный старт новым свершениям!

Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия и дос�
татка в каждом доме!

С Новым годом!
Председатель Районной Думы муниципального обра�

зования Шурышкарский район Л.В. Кондыгина.
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Много в последние годы говорит�
ся о необходимости укрепления
гражданского общества, как одной
из важнейших составляющих де�
мократического государства, сред�
ства двусторонней связи между
властью и населением. 

В том, что такие общественные
формирования у нас не только заре�
гистрированы, но и действуют,
можно было убедиться, побывав на
ставшей уже традиционной встрече
главы района Андрея Головина с
лидерами и активистами этих фор�
мирований. 

24 декабря большой зал заседа�
ний районной администрации едва
уместил представителей общест�
венных формирований и партий,
действующих на территории райо�
на. Из�за неустановившейся зим�
ней транспортной схемы еще и не
все приглашенные общественники
смогли приехать. 

Открывая встречу, Андрей Голо�
вин отметил, что такое прямое об�
щение с представителями букваль�
но всех слоев населения района
имеет для районной власти конк�
ретное приложение при формирова�
нии муниципальных программ,
ориентиров социальной политики.
Достаточно сказать, что почти 80
процентов предложений, высказан�
ных общественниками на предыду�
щей встрече, так или иначе, нашло
отражение в действиях районной
власти в нынешнем году. 

На встрече лидеры общественных
формирований презентовали отче�
ты о проделанной за год работе. Са�
мое мощное, проверенное временем
(35 лет), старшее и по возрасту
участников объединение � это
районный совет ветеранов, кото�
рый в этом году возглавила Вера
Васильевна Конева. Она рассказа�
ла, сопровождая красочной видеоп�
резентацией, об истории создания,
этапах становления ветеранской
организации, ее руководителях за
весь этот период, о проверенных
временем акциях и новых форма�
тах. Так, в этом году совет начал
активно практиковать встречи в
формате вопросов и ответов с руко�
водителями здравоохранения, со�
циальной политики, другими
службами. 

Представители других общест�
венных формирований, выходив�
шие к трибуне рассказать о своём
объединении, также старались наг�
лядно показать свою работу. Среди
выступивших с презентациями �
Дмитрий Тарагупта, возглавляю�
щий районное отделение ассоциа�
ции "Ямал � потомкам!", Мария
Пуйко и Анна Худалей, представ�

лявшие женское объединение "Бе�
региня", которое за короткий срок
своей работы проявило себя в за�
метных общественных акциях, та�
ких, к примеру, как "Дармарка".
Яркие акции общественного объе�
динения коми�зырян "Мыжисаяс",
о которых рассказала Татьяна
Ануфриева, стали уже привычным
явлением в общественной жизни
села и района. 

Вполне очевидны успехи недавно
созданной районной общественной
организации инвалидов "Надеж�
да", которую возглавляет Шериф
Ахмедов. Так, стало традиционным
проведение параспартакиад и дру�
гих акций, способствующих социа�
лизации людей с ограниченными
возможностями, позволяющих им
чувствовать себя равноправными и
активными членами общества.

Аплодисментами встретили об�
щественники рассказ Марины Ко�
невой о небольшом по численности,
но очень продуктивно работающем
комитете солдатский матерей.
Каждый призывник, уходящий в
армию из района, в зоне их внима�
ния. Связь с военкоматом, поездки
в подшефную часть, связь с коман�
дирами подразделений � вот та ра�
бота, которую трудно переоценить
и за которую их всегда благодарят
родители военнослужащих. 

Возглавляемое Михаилом Чупро�
вым районное отделение Федера�
ции спортивного туризма, создан�
ное на базе восяховского туристско�
го клуба, много делает для популя�
ризации спорта, здорового образа
жизни и продвижения бренда "Ва�

сюки NEXT" не только на окруж�
ных, областных, но уже и на обще�
российских соревнованиях.

Эти общественные формирова�
ния, которые набрали силу, сфор�
мировали свою политику, имеют
многочисленный состав.

Но список общественных объеди�
нений, как говорится, открытый.
Процесс их создания продолжает�
ся. И в числе недавно сформирован�
ных � Молодёжный совет при главе
района. А также на последнем засе�
дании Районной Думы депутаты
поддержали создание районной Об�
щественной палаты.

Деловая часть встречи проходила
в формате вопросов и ответов. И
еще в течение часа задавались воп�
росы на темы строительства жилья,
дорог, тротуаров, трудозанятости
молодёжи. 

� Все ваши вопросы и предложе�
ния, будут систематизированы,
включены в протокол собрания, и
как раньше мы их используем при
планировании работы в следующем
году, � сказал в заключение встречи
Андрей Головин. � С этой же целью
в январе мы объедем все поселения,
где на встречах с жителями будем
изучать предложения, замечания
для формирования народной прог�
раммы. Главная же задача и итоги
этой и будущих встреч � это состав�
ление списка приоритетных задач,
которые при имеющихся пусть и
незначительных средствах, будем
стремиться исполнить в следующем
году. 

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Диалог власти и общественников
В канун Нового года глава района по традиции встретился 

с лидерами и активистами общественных объединений
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� Мы решили вас здесь собрать,
чтобы поощрить лучших из луч�
ших � талантливых в учёбе, в
спорте или в других видах дея�
тельности, � сказал на открытии
праздника Виктор Фризоргер,
глава МО Горковское. � Когда ре�
бёнок выходит на сцену, поёт или
танцует, когда занимается спор�
том, он не только находит приме�
нение своим способностям, но и
показывает пример активного об�
раза жизни для всех остальных
детей. Хочется сказать вам боль�
шое спасибо за эту активность и
пожелать вам удачи, а родителям
� помогать вам развивать эти спо�
собности. С Новым годом!

Как на любом новогоднем
празднике, здесь было и сказоч�
ное представление с Бабой�Ягой,
её своенравной дочкой Ёжкой,
лесной нечистью, Метелицей, Де�
дом Морозом и Снегурочкой. Бы�
ли и игры, и конкурсы, и хорово�
ды. 

После небольшого чаепития со
сладостями началась самая при�
ятная часть праздника � награж�
дение. Настоящим Дедом Моро�
зом стал в этот вечер глава муни�
ципального образования Виктор
Фризоргер, который дарил детям

подарки и вручал награды луч�
шим и самым талантливым, а
Снегурочка ему помогала. Первы�
ми получили подарки самые
юные гости праздника, а родите�
лям вручали Благодарственные
письма. 

Самым активным, трудолюби�
вым и талантливым Виктор Вла�
димирович вручал миниатюрную
сову, как знак мудрости и знания.
Таких активных и талантливых
детей в этот вечер в зале собралось
более полусотни. Родители этих
школьников получили Благодар�
ственные письма за хорошее вос�
питание своих детей. 

Особо Виктор Владимирович
отметил Татьяну Рочеву, как са�
мую активную участницу худо�
жественной самодеятельности и
спортсменку. Помимо совы, Тать�
яна получила в подарок ноутбук.
В конце этого новогоднего празд�
ника все его участники сфотогра�
фировались вместе с главой на па�
мять. 

Виктор Фризоргер пообещал,
что это нововведение � новогодний
приём главы поселения юных та�
лантов � станет теперь ежегодным. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Ёлка для юных талантов
24 декабря в Горковском Доме культуры состоялся 

приём главы поселения лучших учеников

Первым подарок получил самый юный участник праздника
Илья Семёнов

Что принесёт нам
2016�й год?

С 1 января вступают в силу 
784 официальных документа

Для многих людей преддверие Нового года � это
не только предвкушение праздника, но и надеж�
ды на новую жизнь. Какими они окажутся, пока�
жет время, однако уже известно, каких измене�
ний и нововведений на законодательном уровне
предстоит ожидать. 

Всего 1 января 2016 года вступают в силу 784
официальных документа. Большинство внедряе�
мых законопроектов направлены на регулирова�
ние бизнеса, налоговой политики и бухучета, ко�
торые требуют более детального анализа и изуче�
ния. В кратком обзоре рассмотрим основные за�
коны, постановления и поправки к ним, которые
не могут не затронуть интересы большинства на�
селения района.

Повышение пенсий

Важным нововведением является то, что с 2016
года страховые пенсии будут индексироваться
только у неработающих пенсионеров. Страховые
пенсии, а также фиксированная выплата к ней с
1 февраля 2016 года будут увеличены на 4%. Так
власти посчитали, что работающие пенсионеры
находятся в более привилегированных условиях,
поэтому вряд ли почувствуют на себе негатив от
отмены индексации. В 2016 году пособия проин�
дексируют дважды, вторая индексация будет
происходить в зависимости от ситуации в эконо�
мике. С 1 февраля 2016 года стоимость 1 пенсион�
ного балла составит 74, 27 руб. (в 2015 году 71,41
руб.). Размер фиксированной выплаты на терри�
тории Ямало�Ненецкого автономного округа пос�
ле индексации составит 6838,40 руб.

ПДД и Авто

1 января 2016 года вступают в силу поправки в
Кодекс об административных правонарушениях,
которые предусматривают возможность уплаты
половины штрафа, если вы его оплачиваете в те�
чение 20 дней с момента вынесения постановле�
ния о штрафе. Автомобилисты, которые соглас�
ны с вынесенным в их отношении постановлени�
ем и не собираются его оспаривать, могут полу�
чить довольно существенную скидку на штраф �
50%. По мнению автора законопроекта, скидка
на штрафы позволит повысить их собираемость,
а в ГИБДД считают, что главное, чтобы человек
осознал, что он нарушил правила. Повторным
считается нарушение, совершенное до истечения
года после исполнения наказания по предыдуще�
му, скидка тогда уже не грозит.

Изменениям подлежит и деятельность автош�
кол. Новшества коснулись не только процесса
обучения, но и материального взноса, который
станет весьма ощутим во всех процедурах обуче�
ния на водительские права. Единственным плю�
сом можно отметить экзаменационные испыта�
ния, которые можно будет пройти в любой точке
России, независимо от прописки.

В отношении новых транспортных средств сбор
будет увеличен на 65%. Многие считают, что
планы увеличить сбор связаны с новым этапом
обязательств России в ВТО по снижению ввозных
пошлин на автомобили, это своего рода компенса�
ция, но с учетом инфляции.

Продолжение следует...
Обзор подготовил Вениамин Горяев.

íîâîå â íîâîì                                                  
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

январь 2016 г.молодёжное приложение «СП»№1(115) 

п о з д р а в л я е м !

Уважаемые жители 
Шурышкарского района!

Поздравляем вас с Новым годом!

2016 год объявлен Губернатором ЯНАО 
Годом молодёжных инициатив!

Пусть этот год станет для вас годом удачи, 
новых начинаний и достижений! 

Подарит исполнение заветных желаний, 
укрепит веру в будущее!

Здоровья вам, благополучия и счастья!

МБУ "Шурышкарский районный молодёжный центр".

м о л о д о    с е в е р н о

"Должен сказать, что у нас очень
интересная и креативная молодёжь,
идеи и предложения которой заслу&

живают самого пристального внима&
ния. Поэтому объявляю 2016 год Го&

дом молодёжных инициатив".
Д.Н. Кобылкин.

18 декабря в городе Новый Уренгой
состоялось первое заседание региональ-
ного межведомственного координацион-
ного совета по патриотическому воспита-
нию граждан Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в формате "круглого стола"
при участии представителей активной мо-
лодежи муниципальных образований ав-
тономного округа. На площадке встрети-
лись около 70 человек, среди которых ди-
ректор департамента молодёжной поли-
тики и туризма ЯНАО Эльвира Тимергази-
на, представители органов исполнитель-

ной власти округа и местного самоуправ-
ления, Молодёжного правительства арк-
тического региона, представители моло-
дёжных общественных объединений, мо-
лодые предприниматели, участники все-
российских и международных молодёж-
ных форумов, а также победители гранто-
вых конкурсов. 

Шурышкарский район представляла
Лейднер Анна, заместитель директора
МБУ "Шурышкарский районный моло-
дежный центр", ответственный секретарь
Молодёжного совета при Главе МО Шу-
рышкарский район. 

Открытием мероприятия стала театра-
лизованная постановка "Варшавский на-
бат", посвящённая памяти Януша Корча-
ка, польского гуманиста, не предавшего
своих учеников - еврейских детей и погиб-
шего вместе с ними в газовой камере
Треблинки. В рамках "круглого стола"
состоялась встреча молодёжного актива
региона с губернатором округа Дмитрием
Николаевичем Кобылкиным. Молодёжь
получила возможность напрямую пооб-
щаться с губернатором, рассказать о сво-
их проблемах и инициативах. Заседание
межведомственного координационного
совета было разбито на несколько дис-
куссионных блоков, посвящённых раз-
ным направлениям: "Молодые патриоты
Ямала", "Молодые профессионалы", "Мо-
лодые предприниматели" и "Молодые ли-
деры". Участники совета активно дели-
лись идеями. Дмитрий Николаевич внима-
тельно выслушал и прокомментировал
все предложения, многие из них были
одобрены. 

Завершая встречу, глава арктического
региона поблагодарил за возможность
встретиться с молодыми ямальцами, под-
нять в оживленном разговоре самые важ-
ные, самые актуальные темы, в том числе,
обсудить тему терроризма. "Мы бомбим
не ИГИЛ, а фашизм, спрятанный под дру-
гой личиной. Сколько стран воевали с фа-
шизмом, а победить смог только Советс-
кий Союз, благодаря единству народов. В
этом наша сила. В этом наша историчес-
кая миссия - защищать правду, защищать
справедливость, - заявил Дмитрий Кобыл-
кин. - В основе патриотизма - любовь к
семье, к близким, к Родине. Это у нас, у
россиян, у ямальцев, в крови. То, что вы
поддерживаете власть и то, что вы сво-
бодно можете сказать, что вас не устраи-
вает, - это тоже наша сила".

В Шурышкарском районе Год моло-
дёжных инициатив будет отмечен рядом
важных для развития молодёжной поли-
тики муниципального образования собы-
тий. Так, в целях развития уличного дво-
рового спорта "Street Workout", набира-
ющего популярность в молодёжной сре-
де, на пришкольном участке с.Мужи будет
установлен спортивно-тренировочный
workout-комплекс.

В сельских поселениях района появятся
специалисты по работе с молодёжью, что
выведет на новый качественный уровень
молодёжную политику муниципалитета.

В декабре 2016 года планируется про-
ведение I муниципального форума моло-
дёжи Шурышкарского района, который
станет завершающим событием Года мо-
лодёжных инициатив!

На Ямале дан старт Году молодёжных инициатив!
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д е л о в а я  м о л о д ё ж ь

История проекта насчитыва�
ет пять лет. Организатором
проекта выступает Департа�
мент молодёжной политики и
туризма Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа. Основной
целью мероприятия является
повышение деловой активнос�
ти молодёжи, установление
партнерских отношений меж�
ду молодёжными активами му�
ниципальных образований,
поддержка детских и моло�
дёжных общественных объе�
динений.

Проведение проекта тради�
ционно включает в себя два
этапа: образовательная сессия
и конкурс мини�грантов. Кури�
ровал проект эксперт авторс�
кого агентства "Новые соци�
альные и педагогические тех�
нологии", дважды лауреат
конкурса "Педагог внешколь�
ник города Москвы", лауреат
гранта мэра Москвы в области
науки и образования, специа�
лист в области ученического и
молодежного самоуправления
с 1990 года, специалист по ор�
ганизации массовых событий,
игр живого действия, верёвоч�
ных курсов и тренингов на ко�
мандоформирование и меж�
командное взаимодействие,
учитель высшей категории, со�
циальный педагог�психолог �
Кирилл Лищер.

В этом году активисты райо�
на выставили на защиту реко�
рдное для нашего муници�
пального образования количе�
ство социальных проектов, а
также расширилась география
конкурса. Девять команд из
четырех сельских поселений
приняли участие в борьбе за
грантовую поддержку: коман�
да детского телеканала "Чум

ТВ" (с.Мужи) с проектом "Ос�
нащение компьютерным обо�
рудованием молодежной те�
лестудии", команда общест�
венного объединения "Волон�
тёр" (с.Мужи) с проектом "И
снова КВН!", команда Центра
воспитания и дополнительного
образования с.Мужи с проек�
том "Создание молодежной
театральной студии", учащие�
ся МБОУ "Мужевская СОШ
им. Н.В. Архангельского" с
проектом "Цветущая школа",
представители туристического
клуба "Васюки NEXT" (с.Вося�
хово) с проектом "Ноутбук �
наш лучший друг!", команда
танцевального коллектива
"Грация" (с.Восяхово) с проек�
том "Чтобы выйти на паркет,

обувь срочно нам нужна!"
(с.Восяхово), участники Моло�
дежного совет при Главе муни�
ципального образования Шу�
рышкарский район представи�
ли два проекта "Материальное
обеспечение и информацион�
ное сопровождение первого
муниципального форума мо�
лодежи Шурышкарского
района" и "Установка в район�
ном центре арт�объекта "Я
люблю Мужи". Впервые в этом
году две команды защищали
свои конкурсные работы в ре�
жиме "онлайн" � это лидеры
волонтерского движения "Им�
пульс" (с.Питляр) с проектом
"Кто, если не я?" и волонтеры
объединения "Добротвори�
тель" (с.Горки) с проектом

"Рядом с нами тысячи людей". 
По итогам проектной сессии

распределялись два гранта в
размере 30 тысяч рублей каж�
дый, на реализацию краткос�
рочных проектов. Экспертам
было очень сложно опреде�
лить победителей. Как спра�
ведливо заметил Кирилл Ли�
щер, все проекты очень инте�
ресные и действительно соци�
ально�значимые. По решению
экспертного совета гранты
присуждены юным журналис�
там команды "Чум ТВ" (с.Му�
жи) и танцевальному коллек�
тиву "Грация" (с.Восяхово).
Активистов поздравляем с
заслуженной победой и жела�
ем удачи в дальнейшей реали�
зации проектов!

Гранты за социально�значимые проекты
7 декабря в районном центре состоялся конкурс мини�грантов 

в рамках общественно�образовательного проекта "Деловая молодёжь Ямала"

Заключительный штрих конкурса � фото на память

в о л о н т ё р с к о е  д в и ж е н и е

Завершился ещё один год плодотворной работы общест�
венного объединения "Волонтёр районного молодежного
центра". Немало добрых дел и полезных свершений оставил
этот год на счету у наших добровольцев. 

Состав объединения пополнился пятью новыми участни�
ками, которые сразу же активно включились в работу. 36
социально�значимых мероприятий в текущем году помогли
организовать активисты волонтёрского объединения: Кли�
менко Анастасия, Долганов Никита, Иванов Михаил, Меди�
нский Андрей, Мухтаруллин Тимур, Ануфриев Тимофей,

Конева Валерия, Рочева Юлия, Ибрагимова Альмира, Роче�
ва Ольга, Яшкунов Данил, Сагалов Алексей, Рустамова
Юлия, Филиппова Анна, Пуйко Екатерина, Акамова Светла�
на, Потеряева Анна � эти ребята настоящие добровольцы,
которые полностью и без остатка отдавались служению на
пользу общества, не жалея личного времени. Благодарим
вас за плодотворную работу и оказанную помощь в прове�
дении мероприятий районного молодежного центра! В 2016
году желаем вам новых полезных свершений и творческих
успехов!

Дорогой добрых дел!
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Понедельник, 4 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.25 Х/ф "Чингачгук �
Большой Змей"
08.10 Т/с "Три мушкетера"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Вместе с дельфина�
ми" 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Пираты Карибс�
кого моря: на краю света"
(12+)
15.30 Х/ф "Пираты Карибс�
кого моря: на странных бе�
регах" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
18.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Шерлок Холмс"
(12+)
23.00 "Еврейское счастье"
(16+)
00.00 Х/ф "Анна Каренина"
(12+)
02.15 Х/ф "Луна" (16+)
04.50 Т/с "Как избежать
наказания за убийство"
(16+) 

"Россия 1" 
04.50 Т/с "Доярка из Хаца�
петовки. Вызов судьбе"
(12+)
06.40 Т/с "Сваты" (12+)
09.45 Мультфильмы
11.00 "Вести"
11.20 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.40 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.10 "Новая волна � 2015.
Лучшее"
15.50 Х/ф "Ожерелье"
(12+)
17.40 "Петросян�шоу"
(16+)
19.40 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.35 Т/с "Между нами де�
вочками" (12+)
00.20 Х/ф "Дабл трабл"
(16+)
02.00 Х/ф "Ах, водевиль,
водевиль..."
03.20 "Комната смеха"

Культура 
07.00 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "На подмостках
сцены" 
11.45 Д/ф "Василий Ва�
сильевич Меркурьев" 
12.25 Д/с "Восходящие
звезды. Учебный год в ба�
летной школе Парижской
национальной оперы" 
12.55 Т/с "Фантомас" 
14.25 Д/ф "Звезды о небе.
Наталия Нарочницкая." 

14.50 Д/ф "Совы. Дети но�
чи" 
15.45 Д/ф "Запечатленное
время... Кремлевские ёл�
ки" 
16.15 Солисты Националь�
ного академического орке�
стра народных инструмен�
тов России им. Н.П. Осипо�
ва
16.50 Спектакль "На всяко�
го мудреца довольно прос�
тоты" 
19.45 "Линия жизни"
20.40 Гала�концерт "Коро�
лева чардаша"
22.20 Д/ф "Звезды о небе.
Наталия Нарочницкая" 
22.45 Т/с "Фантомас" 
00.15 Д/ф "Запечатленное
время... Кремлевские ел�
ки" 
00.45 Х/ф "Медведь" 
01.30 Мультфильм для
взрослых
01.40 Д/ф "Совы. Дети но�
чи" 
02.35 И. Штраус "Не только
вальсы"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Российская лето�
пись" 12+
06.20 Х/ф "Волшебная
лампа Аладдина" 12+
07.45 "Российская лето�
пись" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 М/с "Смешарики" 0+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
11.15 Х/ф "Усатый нянь"
12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 "Ямал. Земля геро�
ев" 16+
13.45 Х/ф "Деревенская
комедия" 12+
15.40 Х/ф "Женитьба Баль�
заминова" 12+
17.20 Х/ф "Уличные танцы"
12+
19.00 "Чемоданное наст�
роение" 12+
19.30 "Арктика. РФ. Живём
на Севере" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Формула люб�
ви" 12+
21.50 Х/ф "Влюбиться в не�
весту брата" 16+
23.30 Х/ф "Возвращение"
16+
01.30 Х/ф "Ещё один год"
16+
03.40 Х/ф "Деревенская
комедия" 12+
05.30 "Предельная глуби�
на" 16+
05.45 "Планета рыбака"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
(0+)
06:05 � "Ученик лекаря".
Х/ф (6+)
07:35 � "Кольца Альманзо�
ра". Х/ф (0+)
08:55 � "Ботаны". Т/с. 1�11
серии (12+)
18:20 � "Веселые ребята".
Х/ф (0+)
20:05 � "Цирк". Х/ф (0+)
22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
22:15 � "Волга�Волга". Х/ф
(0+)
00:20 � "Приключения Шер�
лока Холмса и доктора Ват�
сона". Т/с. "Знакомство"
(6+)
01:45 � "Приключения Шер�
лока Холмса и доктора Ват�
сона". Т/с. "Кровавая над�
пись" (6+)
03:10 � "Труффальдино из
Бергамо". Х/ф (0+)

Вторник, 5 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости
06.10 Х/ф "След Сокола"
(12+)
08.10 Т/с "Три мушкетера"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Вместе с дельфина�
ми" 
12.00 Новости 
12.10 Т/с "Серафима прек�
расная" (16+)
16.10 "Кто хочет стать мил�
лионером?" 
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
18.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Шерлок Холмс"
(12+)
23.00 "Еврейское счастье"
(16+)
00.00 Х/ф "Рыбка по имени
Ванда" (16+)
02.05 Х/ф "Король бильяр�
да" (16+)
04.35 Т/с "Как избежать на�
казания за убийство" (16+)
05.25 "Контрольная закуп�
ка" 

"Россия 1" 
04.45 Т/с "Доярка из Хаца�
петовки. Вызов судьбе"
(12+)
06.40 Т/с "Сваты" (12+)
09.55 "Рождественская
"Песенка года"
11.00 "Вести"
11.20 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.40 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.10 "Новая волна � 2015"
15.40 Х/ф "Счастливый
маршрут" (12+)

17.35 Юмористический
концерт "Измайловский
парк" (16+)
19.40 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.35 Т/с "Между нами де�
вочками" (12+)
00.20 Концерт Дианы Арбе�
ниной и Юрия Башмета
02.25 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Свинарка и пас�
тух" 
11.45 Д/ф "Мой друг Анд�
рей Болтнев"
12.25 Д/с "Восходящие
звезды. Учебный год в ба�
летной школе Парижской
национальной оперы"
12.55 Т/с "Фантомас" 
14.25 Д/ф "Звезды о небе.
Юрий Вяземский" 
14.50 Д/ф "Вороны боль�
шого города" 
15.45 Д/ф "Запечатленное
время... Зимой в Москве.
1958 год"
16.10 Спектакль "Калифор�
нийская сюита" 
18.20 Концерт в Государ�
ственном Кремлевском
дворце
19.45 "Линия жизни"
20.40 Торжественное зак�
рытие XVI Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов "Щелкун�
чик" 
22.20 Д/ф "Звезды о небе.
Юрий Вяземский" 
22.45 Т/с "Фантомас" 
00.15 Д/ф "Запечатленное
время... Новогодний капу�
стник в ЦДРИ"
00.45 Х/ф "Небесный тихо�
ход" 
01.55 Д/ф "Вороны боль�
шого города" 
02.50 Д/ф "Лукас Кранах
Старший" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Российская лето�
пись" 12+
06.20 Х/ф "Усатый нянь"
12+
07.40 "Российская лето�
пись" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 М/с "Смешарики" 0+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
11.10 Х/ф "Сказка о поте�
рянном времени" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 "Ямал. Земля геро�
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ев" 16+
13.45 Х/ф "Деревенская
комедия" 12+
15.40 Х/ф "Формула люб�
ви" 12+
17.20 Х/ф "Уличные танцы�
2" 12+
18.45 "Ямал. Земля геро�
ев" 16+
19.00 "Чемоданное настро�
ение" 12+
19.30 "Арктика. РФ. Живём
на Севере" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Розыгрыш" 12+
21.55 Х/ф "Доверься муж�
чине" 16+
23.35 Х/ф "Разомкнутые
объятия" 16+
01.40 Х/ф "Заговорщица"
16+
03.40 Х/ф "Деревенская
комедия" 12+
05.30 "Предельная глуби�
на" 16+
05.45 "Планета рыбака"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Удача". Х/ф (0+)
06:25 � "Общая стена". Х/ф
(0+)
06:45 � "Три рубля". Х/ф
(0+)
07:15 � "Ослиная шкура".
Х/ф (0+)
08:55 � "Ботаны". Т/с. 12�
20 серии (12+)
18:15 � "Приключения
Шерлока Холмса и докто�
ра Ватсона". Т/с. "Знаком�
ство" (6+)
19:40 � "Приключения
Шерлока Холмса и докто�
ра Ватсона". Т/с. "Крова�
вая надпись" (6+)
21:00, 22:15 � "Приключе�
ния Шерлока Холмса и
доктора Ватсона". Т/с.
"Король шантажа" (6+)
22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
22:35 � "Приключения
Шерлока Холмса и докто�
ра Ватсона". Т/с. "Смер�
тельная схватка" (6+)
23:55 � "Приключения
Шерлока Холмса и докто�
ра Ватсона". Т/с. "Охота на
тигра" (6+)
01:20 � "Чисто английское
убийство". Х/ф (12+)
04:40 � "Хлеб, золото, на�
ган". Х/ф (12+)

Среда, 6 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.20 Х/ф "Апачи" (12+)
08.10 Т/с "Три мушкетера"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Вместе с дельфи�
нами" 
12.00 Новости 
12.10 Т/с "Серафима

прекрасная" (16+)
16.10 "Кто хочет стать
миллионером?" 
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
18.55 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Шерлок Холмс"
(12+)
23.00 Х/ф "Желание" (16+)
01.00 Рождество Христо�
во. Прямая трансляция из
храма Христа Спасителя
03.00 "Вифлеем. Город
Иисуса"
03.50 Х/ф "Зимний роман"
(12+) 

"Россия 1" 
04.45 Т/с "Доярка из Хаца�
петовки. Вызов судьбе"
(12+)
06.40 Т/с "Сваты" (12+)
09.55 "Рождественская
"Песенка года"
11.00 "Вести"
11.20 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.40 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.10 "Новая волна � 2015.
Лучшее"
16.05 Х/ф "Сказки мачехи"
(12+)
20.00 "Вести"
20.30 Т/с "Между нами де�
вочками" (12+)
22.55 Х/ф "Дом спящих
красавиц" (12+)
01.00 Рождество Христо�
во. Прямая трансляция
торжественного Рождест�
венского богослужения
03.00 Х/ф "Дом спящих
красавиц". Продолжение
(12+) 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Небесный ти�
хоход"
11.35 Д/ф "Николай Крюч�
ков" 
12.15 Д/ф "Пётр Первый" 
12.25 Д/с "Восходящие
звезды. Учебный год в ба�
летной школе Парижской
национальной оперы"
12.50 "Пряничный домик"
13.20 Д/с "Дикие острова"
14.15 Д/ф "Феофан Зат�
ворник" 
14.55 Торжественное зак�
рытие XVI Международно�
го телевизионного конкур�
са юных музыкантов
"Щелкунчик" 
16.35 Спектакль "Ложь во
спасение"
18.50 Концерт "Песни
любви"

19.45 "Линия жизни"
20.40 Музыкальная поста�
новка "Несвятые святые" 
22.10 Х/ф "Монолог" 
23.45 Рождество Христово
00.15 Х/ф "Дети Дон Кихо�
та" 
01.30 Д/ф "Иерусалимс�
кие оливки" 
01.55 Д/с "Дикие острова" 
02.50 Д/ф "Пётр Первый" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Российская лето�
пись" 12+
06.20 Х/ф "Сказка о поте�
рянном времени" 12+
07.45 "Российская лето�
пись" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 М/с "Смешарики" 0+
09.30 "Завалинка собира�
ет друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
11.10 Х/ф "Добро пожало�
вать, или Посторонним
вход воспрещён" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 "Ямал. Земля геро�
ев" 16+
13.45 Х/ф "Деревенская
комедия" 12+
15.40 Х/ф "Розыгрыш" 12+
17.20 Х/ф "Свадебный пе�
реполох" 12+
19.00 "Чемоданное наст�
роение" 12+
19.30 "Арктика. РФ. Жи�
вём на Севере" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Я шагаю по
Москве" 12+
21.35 Х/ф "Поп" 16+
23.45 Т/с "Сибириада" 16+
04.10 Х/ф "Деревенская
комедия" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Термометр". Х/ф
(0+)
06:30 � "Лимонный торт".
Х/ф (0+)
06:50 � "Субботний вечер".
Х/ф (0+)
07:15 � "Бабочка". Х/ф (0+)
07:30 � "Покорители гор".
Х/ф (0+)
07:50, 09:15 � "Волшебная
лампа Аладдина". Х/ф
(6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:45, 13:15 � "НЕ ФАКТ!"
(6+)
16:15 � "Любить по�рус�
ски". Х/ф (16+)
18:15 � "Приключения
Шерлока Холмса и докто�
ра Ватсона". Т/с. "Король
шантажа" (6+)
19:35 � "Приключения
Шерлока Холмса и докто�

ра Ватсона". Т/с. "Смер�
тельная схватка" (6+)
20:55, 22:15 � "Приключе�
ния Шерлока Холмса и
доктора Ватсона". Т/с.
"Охота на тигра" (6+)
22:30 � "Приключения
Шерлока Холмса и докто�
ра Ватсона". Т/с. "Собака
Баскервилей" (6+)
01:35 � "Старший сын".
Х/ф (6+)
04:15 � "Иван да Марья".
Х/ф (0+)

Четверг, 7 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.30 Х/ф "Братья по кро�
ви"
08.10 Т/с "Три мушкетера"
(12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Золушка"
11.45 "Новый "Ералаш"
12.00 Новости 
12.10 Т/с "Серафима
прекрасная" (16+)
16.10 "Рождество"
17.00 "Оптина пустынь"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
18.50 "Пусть говорят"
(16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Шерлок Холмс"
(12+)
23.00 "Еврейское счастье"
(16+)
00.00 Х/ф "Как украсть
миллион"
02.15 Х/ф "Идеальная па�
ра" (16+)
04.20 Т/с "Как избежать
наказания за убийство"
(16+)
05.10 "Контрольная закуп�
ка" 

"Россия 1" 
04.20 Т/с "Сваты" (12+)
09.40 "Необыкновенное
путешествие Серафимы"
11.00 "Вести"
11.20 Фильм "Афон. Вос�
хождение"
12.15 Юбилейный концерт
Юрия Энтина
14.00 "Вести"
14.10 Рождественское ин�
тервью Святейшего Пат�
риарха Кирилла
14.55 Х/ф "Птица в клетке"
(12+)
18.10 Х/ф "Семейное
счастье" (12+)
20.00 "Вести"
20.35 Т/с "Между нами де�
вочками" (12+)
23.30 Х/ф "Школа для
толстушек" (12+)
03.20 Х/ф "Сватовство гу�
сара" 
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Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Рождество Христово 
10.30 Х/ф "Дети Дон Кихо�
та" 
11.45 Д/ф "Планета Папа�
нова" 
12.25 Д/с "Восходящие
звезды. Учебный год в ба�
летной школе Парижской
национальной оперы" 
12.50 Д/ф "Иерусалимские
оливки" 
13.20 Д/с "Дикие острова"
14.15 Д/ф "Да, я царица!"
14.55 Постановка "Мужчи�
на и женщины"
16.00 Д/ф "Запечатленное
время... Новогодний капу�
стник в ЦДРИ"
16.30 Концерт "Славься,
наш могучий край!"
17.30 "Рязанов известный
и неизвестный"
18.25 Х/ф "Зигзаг удачи"
19.45 "Линия жизни"
20.45 "Огонек. Нетленка"
23.45 Х/ф "Волга�Волга" 
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/с "Дикие острова"
02.50 Д/ф "Франческо Пет�
рарка" 

ЯМАЛРЕГИОН
06.05 "Российская лето�
пись" 12+
06.25 Х/ф "Добро пожало�
вать, или Посторонним
вход воспрещён" 12+
07.45 "Российская лето�
пись" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 М/с "Смешарики" 0+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
11.10 Х/ф "Марья�искусни�
ца" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 "Ямал. Земля геро�
ев" 16+
13.45 Х/ф "Деревенская
комедия" 12+
15.40 Х\ф "Я шагаю по
Москве" 12+
17.00 Х/ф "Сбежавшая не�
веста" 12+
19.00 "Чемоданное настро�
ение" 12+
19.30 "Арктика. РФ. Живём
на Севере" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Берегись авто�
мобиля!" 12+
21.55 Х/ф "Мой лучший лю�
бовник" 16+
23.40 Х/ф "Ромовый днев�
ник" 16+
01.40 Х/ф "Покорители
волн" 16+
03.40 Х/ф "Деревенская

комедия" 12+
05.30 "Предельная глуби�
на" 16+
05.45 "Планета рыбака"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Полчаса на чуде�
са". Х/ф (0+)
07:25 � "Приключения жел�
того чемоданчика". Х/ф
(6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным" (6+)
11:30, 13:15 � "Цирк". Х/ф
(0+)
13:35 � Лучшие цирковые
артисты мира на фестива�
ле "ИДОЛ�2015" (6+) 
16:10 � "Любить по�русски�
2". Х/ф (16+)
18:15 � "Приключения Шер�
лока Холмса и доктора Ват�
сона". Т/с. "Собака Баскер�
вилей" (6+)
21:20, 22:15 � "Приключе�
ния Шерлока Холмса и док�
тора Ватсона". Т/с. "Сокро�
вища Агры" (6+)
00:35 � "Приключения Шер�
лока Холмса и доктора Ват�
сона". Т/с. "ХХ век начина�
ется" (6+)
03:45 � "Сегодня � новый
аттракцион". Х/ф (0+)

Пятница, 8 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.20 Х/ф "Белые волки"
(12+)
08.10 Т/с "Три мушкетера"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Вместе с дельфина�
ми" 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Вышел ежик из
тумана..." (16+)
16.10 "Кто хочет стать мил�
лионером?" 
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Роза Хутор. Рожде�
ство�2016" 
21.00 "Время"
21.20 "Шерлок Холмс"
(12+)
23.00 "Еврейское счастье"
(16+)
00.00 Х/ф "Великая красо�
та" (18+)
02.30 Х/ф "Поцелуй меня
на прощание" (12+)
04.25 "Контрольная закуп�
ка" 

"Россия 1" 
04.45 Т/с "Доярка из Хаца�
петовки. Вызов судьбе"
(12+)
06.35 Т/с "Сваты" (12+)

09.55 "Рождественская
"Песенка года"
11.00 "Вести"
11.15 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.35 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.10 Т/с "Сваты" (12+)
14.50 Х/ф "С приветом, Ко�
заностра" (12+)
16.50 "Один в один. Луч�
шее" (12+)
20.00 "Вести"
20.35 Т/с "Между нами де�
вочками" (12+)
22.35 "Золотая магия XXI
века в Крокус Сити Холле"
00.30 Х/ф "Спасибо за лю�
бовь" (12+)
02.40 Т/с "Д'Артаньян и три
мушкетера" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Любимая де�
вушка" 
11.40 Д/ф "Марина Лады�
нина" 
12.25 Д/с "Восходящие
звезды. Учебный год в ба�
летной школе Парижской
национальной оперы" 
12.50 Д/ф "Пророки. Мои�
сей" 
13.20 Д/с "Дикие острова" 
14.15 Д/ф "Гилберт Кит
Честертон" 
14.20 Х/ф "Монолог" 
15.55 Д/ф "Михаил Глузс�
кий" 
16.35 Х/ф "Веселые ребя�
та", "Без ума от музыки"
19.45 "Линия жизни"
20.35 Гала�концерт в Боль�
шом зале консерватории
23.00 Спектакль "Женихи" 
00.30 Концерт Бориса Гре�
бенщикова и группы "Аква�
риум"
01.55 Д/с "Дикие острова" 
02.50 Д/ф "Гилберт Кит
Честертон" 

ЯМАЛРЕГИОН
06.05 "Российская лето�
пись" 12+
06.20 Х/ф "Марья�искусни�
ца" 12+
07.45 "Российская лето�
пись" 12+
08.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 М/с "Смешарики" 0+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
11.10 Хф "Приключения
жёлтого чемоданчика" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 "Ямал. Земля геро�
ев" 16+
13.45 Х/ф "Деревенская

комедия" 12+
15.40 Х/ф "Берегись авто�
мобиля!" 12+
17.15 Х\ф "Месть пушис�
тых" 12+
18.45 "Ямал. Земля геро�
ев" 16+
19.00 "Чемоданное настро�
ение" 12+
19.30 "Арктика. РФ. Живём
на Севере" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Девушка с гита�
рой" 12+
21.55 Х/ф "Новый парень
моей мамы" 16+
23.35 Х\ф "Ложное искуше�
ние" 16+
01.55 Х/ф "Милый друг"
16+
03.40 Х/ф "Деревенская
комедия" 12+
05.30 "Предельная глуби�
на" 16+
05.45 "Планета рыбака"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
(0+)
06:10 � "Ретивый поросе�
нок". Х/ф (0+)
07:05 � "Три жениха". Х/ф
(0+)
07:30 � "Пари". Х/ф (0+)
08:05, 09:15 � "Король
Дроздобород". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:45 � "Легенды музыки"
(6+)
11:50 � "Легенды спорта"
(6+)
12:25, 13:15 � "Легенды ар�
мии с Александром Мар�
шалом" (12+)
16:00 � "Любить по�русски�
3: Губернатор". Х/ф (16+)
18:15 � "Приключения Шер�
лока Холмса и доктора Ват�
сона". Т/с. "Сокровища Аг�
ры" (6+)
21:15, 22:15 � "Приключе�
ния Шерлока Холмса и док�
тора Ватсона". Т/с. "ХХ век
начинается" (6+)
00:35 � "Трест, который
лопнул". Т/с. 1�3 серии (6+)
04:40 � "Праздник Непту�
на". Х/ф (6+)

Суббота, 9 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Х/ф "Новый старый
дом" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Новый старый
дом". Продолжение (12+)
07.00 Х/ф "Вождь Белое
Перо"
08.30 Х/ф "Варвара�краса,
длинная коса"
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Три орешка для
Золушки"
11.45 "Новый "Ералаш"
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12.00 Новости 
12.10 "Народная марка" в
Кремле 
13.55 Х/ф "Ночь в музее"
(12+)
16.00 Х/ф "Ночь в музее � 2"
(12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Угадай мелодию"
(12+)
18.45 Юбилейный вечер
Валентина Гафта
21.00 "Время"
21.20 "Шерлок Холмс"
(12+)
23.00 Х/ф "Одержимость"
(16+)
01.00 Х/ф "Голубая волна"
(16+)
02.55 Х/ф "Ниагара" (16+)
04.40 "Модный приговор" 

"Россия 1" 
04.50 Т/с "Доярка из Хаца�
петовки. Вызов судьбе"
(12+)
06.40 Т/с "Сваты" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Местное время.
Вести�Москва"
11.20 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.10 "Местное время.
Вести�Москва"
14.20 Т/с "Сваты" (12+)
14.40 Х/ф "Любовь на сене"
(12+)
16.45 "Один в один. Луч�
шее" (12+)
20.00 "Вести"
20.35 "Новогодний парад
звезд".
22.45 "неГолубой огонек �
2016" (16+)
00.45 Х/ф "Новогодняя же�
на" (12+)
02.45 Т/с "Д'Артаньян и три
мушкетера" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.30 Х/ф "Зигзаг удачи" 
11.55 "Легенды мирового
кино". Алексей Грибов 
12.25 Д/с "Восходящие
звезды. Учебный год в ба�
летной школе Парижской
национальной оперы"
12.50 Д/ф "Пророки. Саму�
ил" 
13.20 Д/с "Дикие острова" 
14.15 Д/ф "Франсиско
Гойя" 
14.20 Д/с "Она написала
себе роль... Виктория Тока�
рева"
15.45 Д/ф "Николай Черка�
сов" 
16.10 Х/ф "Дети капитана
Гранта" 
19.45 "Линия жизни"
20.40 Гала�концерт "Ave
Майя" 

22.40 Спектакль "Леди
Макбет нашего уезда" 
00.50 "Пешком..." 
01.20 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/с "Дикие острова" 
02.50 Д/ф "Дэвид Ливин�
гстон" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Российская лето�
пись" 12+
06.20 Мультфильм 6+
07.25 Х/ф "Доброе утро"
12+
09.00 М/с "Смешарики" 0+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Пропало лето"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 М/с "Ну, погоди!" 6+
13.30 Х/ф "Девушка с гита�
рой" 12+
15.15 Д/ф "Рождение ле�
генды. Три плюс два" 12+
16.10 Х/ф "Петровка, 38.
Команда Петровского" 16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли. Эффект бабочек"
12+
19.30 Д/ф "Рождение ле�
генды. Ирония судьбы, или
С лёгким паром" 12+
20.20 Х/ф "Опасно для жиз�
ни!" 12+
21.50 Х/ф "Во имя короля.
История осады подзе�
мелья" 16+
00.00 Х/ф "Основной инс�
тинкт" 18+
02.10 Х/ф "Петровка, 38.
Команда Петровского" 16+
05.00 "Древнейшие боги
Земли. Эффект бабочек"
12+
05.30 "Предельная глуби�
на" 16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
(0+)
06:20 � "Новые похождения
Кота в сапогах". Х/ф (0+)
07:55, 09:15 � "Финист � Яс�
ный Сокол". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18;00, 22:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:45 � "Последний день.
Юрий Никулин" (12+)
10:35 � "Последний день.
Андрей Миронов" (12+)
11:20 � "Последний день.
Николай Еременко" (12+) 
12:10, 13:15 � "Любить по�
русски". Х/ф (16+)
14:15, 18:15 � "Группа Zeta".
Т/с. 1�8 серии (16+)
22:15 � "Юность Петра".
Х/ф (12+)
01:05 � "В начале славных
дел". Х/ф (12+)
03:45 � "Последние дни
Помпеи". Х/ф (12+)

Воскресенье, 10 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Двенадцатая
ночь"
08.00 Х/ф "Француз" (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Гусарская бал�
лада"
12.00 Новости 
12.15 "Роза Хутор". Празд�
ничный концерт 
14.25 Х/ф "Один дома � 2"
16.45 "Точь�в�точь" 
21.00 "Время"
21.20 "Шерлок Холмс"
(12+)
23.10 Х/ф "Достучаться до
небес" (16+)
00.45 Х/ф "Неуправляе�
мый" (16+)
02.40 Х/ф "Обезьяньи про�
делки" (12+) 

"Россия 1" 
05.00 Т/с "Доярка из Хаца�
петовки. Вызов судьбе"
(12+)
06.55 Т/с "Сваты" (12+)
10.20 "Местное время.
Вести�Ямал. События не�
дели"
11.00 "Вести"
11.10 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Сваты" (12+)
14.40 Х/ф "Поворот наобо�
рот" (12+)
18.05 Х/ф "Золотая невес�
та" (12+)
20.00 "Вести"
20.35 "Новогодний "Голу�
бой огонек � 2016"
00.30 Х/ф "Москва � Ло�
пушки" (12+)
02.30 Т/с "Д'Артаньян и три
мушкетера" 
04.00 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Волга�Волга"
12.20 Фильм�фантазия по
сказке "Петя и волк" 
12.50 Д/ф "Пророки. Царь
Давид" 
13.20 Д/с "Дикие острова" 
14.20 Д/с "Она написала
себе роль... Виктория Тока�
рева" 
15.40 "Пешком..." 
16.10 Д/ф "Маленькие ро�
ли большого артиста. Алек�
сей Смирнов" 
16.50 Х/ф "Деловые люди",
"Знак Зорро" 
19.45 "Линия жизни"
20.40 "Романтика романса"
21.35 Х/ф "Одиночка"
23.15 Д/ф "Портрет в ин�
терьере Большого театра"
23.45 Опера Дж. Пучини
"Богема"

01.40 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/с "Дикие острова" 
02.50 Д/ф "Кацусика Хоку�
сай" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Российская лето�
пись" 12+
06.20 Мульфильм 6+
07.25 Х/ф "Матрос с "Коме�
ты" 12+
09.00 М/с "Смешарики" 0+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х\ф "Внимание, че�
репаха!" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 6+
13.30 Х\ф "Опасно для жиз�
ни!" 12+
15.15 Д/ф "Рождение ле�
генды. Служебный роман"
12+
16.10 Х\ф "Петровка, 38.
Команда Петровского" 16+
19.00 "Полярные исследо�
вания. Доктор Вальтер"
12+
19.30 Д/ф "Рождение ле�
генды. Бриллиантовая ру�
ка" 12+
20.20 Х\ф "Человек с буль�
вара Капуцинов" 16+
21.55 Х/ф "Кожа, в которой
я живу" 16+
23.55 Х/ф "Багровый цвет
снегопада" 16+
02.10 Х/ф "Петровка, 38.
Команда Петровского" 16+
05.00 "Полярные исследо�
вания. Доктор Вальтер"
12+
05.30 "Предельная глуби�
на" 16+
05.45 "Планета рыбака"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:45 � "Карантин". Х/ф (0+)
08:20, 09:15 � "Золотые ро�
га". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 22:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
10:05 � "Любить по�русски�
2". Х/ф (16+)
12:00, 13:15 � "Любить по�
русски�3: Губернатор". Х/ф
(16+)
14:15, 18:20 � "Группа Zeta�
2". Т/с. 1�8 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВ�
НОЕ 
22:15 � "Праздник Непту�
на". Х/ф (6+)
23:05 � "Легенды советско�
го сыска". Д/с (16+)
01:25 � "Я Вас любил..." Х/ф
(0+)
03:15 � "Сельский врач".
Х/ф (0+)
05:25 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
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Основная задача Молодёжного совета �
реализация мероприятий, инициирован�
ных молодыми парламентариями региона
на уровне муниципалитета. В текущем го�
ду члены Молодёжного совета приняли
участие в реализации целого ряда соци�
ально�значимых проектов: "Я выбираю
Ямал", "Полным ходом" Северным! Ши�
ротным!", "Ровесники Ямала" и т.д.

Проект "Я выбираю Ямал" стартовал в
июле текущего года и был направлен на
повышение электоральной активности
молодёжи региона, а также формирова�
ние добровольческих групп для работы в
Единый день голосования 13 сентября
2015 года на избирательных участках ре�
гиона. В рамках молодежного проекта
был организован флэш�моб. Участники
акции выстроились в форме "галочки" �
символа выборов. Фото акции были раз�
мещены в сети Instagram под хэштегом
#ЯвыбираюЯмал. Также состоялась пре�
зентация фото�зоны "Я выбираю Ямал",
рядом с избирательным участком на цент�
ральной площади с.Мужи. Самой важной
частью проекта являлась организация во�
лонтёрской помощи для обеспечения
участия в избирательном процессе мало�
мобильных групп населения. В каждом
сельском поселении района были сфор�
мированы волонтёрские группы из числа
молодёжи. Состоялись рабочие встречи с
волонтёрами по вопросам ознакомления
с проектом, а также с "Памяткой волонтё�
ра". На базе управления по труду и соци�
альной защите населения администрации
МО Шурышкарский район были проведе�
ны тренинги для волонтёров на тему "Эти�
ка в общении с людьми с инвалидностью".
За помощь в организации выборов Моло�
дёжный совет при главе МО Шурышкарс�
кий район награжден благодарственным
письмом Центральной избирательной ко�
миссии Ямало�Ненецкого автономного
округа.

11 сентября Молодёжный совещатель�
ный орган принял участие в организации
окружной молодёжной акции "Полным
ходом! Северным! Широтным!", посвя�
щённой открытию моста в г.Надым � стра�
тегически важного объекта магистрали. В
рамках акции её участники ознакомились
с ключевыми станциями проекта "Север�
ный широтный ход" (магистраль "Север�
ный широтный ход" � железная дорога
протяжённостью 707 километров по
маршруту станция Обская�2 � Салехард �
Надым � Коротчаево). Участники акции
совершали символическую пробежку и
передавали "эстафетную палочку" старта
акции городу Салехарду посредством ви�
деосвязи в сети Instagram. Таким обра�
зом, каждый житель региона смог "прос�
ледовать" за "Северным широтным хо�
дом" вместе с молодёжью Ямала под хэш�
тегом #северныйширотныйход.

С октября по декабрь 2015 года члены
совета приняли участие в реализации ре�
гионального юбилейного проекта "Ровес�
ники Ямала", приуроченного к 85�летию
образования Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, с целью популяризации зна�
чимости трудового вклада предприятий и
жителей Шурышкарского района в разви�

тие региона, формирования картины ос�
новных исторических событий становле�
ния Ямала. Стоит отметить, что инициати�
ва реализации указанного проекта при�
надлежит членам ямальского совеща�
тельного органа и поддержана Главой ре�
гиона, председателем Молодёжного пра�
вительства Ямала Дмитрием Николаеви�
чем Кобылкиным. В рамках проекта были
проведены патриотические акции "Отк�
рытка Ровеснику Ямала" и "Молодёжь
Ямала � Ровеснику Ямала". Адресаты �
жители района, родившиеся в год образо�
вания округа. "Ровесникам Ямала" были
вручены юбилейные открытки и поздра�
вительные письма от главы региона.

Стоит отметить, что члены совета актив�
но принимают участие не только в реали�
зации региональных проектов, но и в пат�
риотических мероприятиях районного
уровня.

В преддверии 70�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне представители
совета приняли участие в организации
районной патриотической акции "Знамя
Победы" (с.Шурышкары, с.Питляр, с.Азо�

вы, с.Овгорт, д.Ямгорт), которая прохо�
дила в форме снегоходного пробега.
Участники пробега под развевающимся
победным красным полотном объехали те
поселения, в которых не смог побывать
окружной агитдесант. Волонтёры�знаме�
ноносцы рассказали о земляках, участво�
вавших в Великой Отечественной войне,
представили работы поисковиков и выс�
тавку оружия времен Второй мировой.
Кроме этого, участники акции изготовили
и подняли "Знамя Победы" и возложили
цветы к мемориалам погибших земляков.

8 мая Молодёжный совет при Главе МО
Шурышкарский район принял участие в
патриотической акции "Георгиевская лен�
точка" в рамках митинга, посвящённого
70�летию Победы Великой Отечественной
войне.

В течении года большую помощь в реа�
лизации плана мероприятий Молодежно�
го совета оказал МБУ "Шурышкарский
районный молодежный центр". В перс�
пективе надеемся на дальнейшее сотруд�
ничество и поздравляем коллег с Новым
годом!

Деятельность Молодёжного совета

Члены Молодёжного совета � 
активные, ответственные, неравнодушные

ННаашшаа  ссппррааввккаа::

Молодёжный совет при Главе муниципального образования Шурышка!
рский район создан на основании Постановления Администрации муни!
ципального образования от 12 марта 2014 г. № 150!а в целях привлече!
ния активной молодёжи к решению социально!экономических проблем
автономного округа, формированию активной жизненной позиции и
гражданской ответственности, обеспечения участия молодых граж!
дан в системе общественных отношений и полной их самореализации в
интересах района и округа. Председателем совета является Глава му!
ниципального образования Шурышкарский район Андрей Валерианович
Головин. 29 апреля 2014 года состоялось первое заседание Молодёжно!
го совета. В его состав вошли девять представителей молодежи с ак!
тивной жизненной позицией. Заместителем председателя был избран
единогласно Томильцев Артем, молодой корреспондент, член молодеж!
ного правительства региона. 10 ноября 2015 года на очередном заседа!
нии совета были приняты в состав организации ещё семь членов.
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С целью повышения уровня
эффективности организации
летнего отдыха и оздоровле�
ния детей и молодежи Ямало�
Ненецкого автономного окру�
га с 2016 года планируется
введение новой системы пода�
чи заявлений на отдых и оздо�
ровление детей в детские оз�
доровительные учреждения
за счет средств окружного
бюджета. Подача заявлений
р о д и т е л я м и / з а к о н н ы м и
представителями будет осу�
ществляться в электронной
форме посредством автомати�
зированной информационной
системы "Единый окружной
интернет�портал по организа�
ции отдыха и оздоровления
детей и молодежи Ямало�Не�
нецкого автономного округа"
� www.molcentr.ru.

Теперь заявителю (родите�
лю и/или законному предста�
вителю) для подачи заявки на
отдых и оздоровление ребен�
ка будет необходимо зареги�
стрироваться на Едином ок�
ружном интернет�портале
посредством информацион�
но�телекоммуникационной се�
ти Интернет, по адресу:
www.molcentr.ru. Далее, заре�
гистрированный пользователь
(заявитель) заполняет элект�

ронную форму заявки и прик�
репляет копии документов (в
соответствии с постановлени�
ем Правительства Ямало�Не�
нецкого автономного округа
от 26 марта 2015 года №270�П
"Об организации отдыха, оз�
доровления и трудовой заня�
тости детей и молодежи в
Ямало�Ненецком автономном
округе"). 

Электронные заявки обра�
батываются модераторами
(специалистами МБУ "Шу�
рышкарский районный моло�
дежный центр", наделенными
полномочиями обработки зая�
вок от заявителей в соответ�
ствии с Постановлением). 

Модератор присваивает за�
явке статус "Одобрено", если
предоставленные сведения и
документы соответствуют
Постановлению. 

Модератор вправе отпра�
вить поданную заявку на до�
работку, в случае, если в ходе
обработки и проверки выявле�
ны несоответствия предостав�
ленных сведений в заявке и
прикрепленных документах, в
частности: обнаружены под�
чистки либо приписки, зачерк�
нутые слова и иные исправле�
ния, а также повреждения и
ошибки, не позволяющие од�

нозначно истолковать содер�
жание документов и сведений,
есть опечатки либо прикреп�
ленные документы не подтве�
рждают данные заполненной
заявки.

Заявителю может быть от�
казано в отдыхе и оздоровле�
нии ребенка за счет средств
окружного бюджета в случае,
если в ходе обработки и про�
верки выявлены следующие
несоответствия предоставлен�
ных сведений и документов:

� предоставление заведомо
ложных сведений;

� неустранение в течение 7
календарных дней несоответ�
ствий и замечаний выявлен�
ных в ходе обработки и про�
верки предоставленных све�
дений и документов;

� наличие у ребенка общих
медицинских противопоказа�
ний для пребывания в учреж�
дениях отдыха и оздоровле�
ния в соответствии с заключе�
нием врача медицинского уч�
реждения;

� если ребенок уже восполь�
зовался отдыхом и оздоров�
лением за счет средств окруж�
ного бюджета в текущем году,
за исключением воспитанни�
ков специализированных уч�
реждений для детей�сирот и

детей, оставшихся без попече�
ния родителей;

� если заявителю необходи�
мо изменить существенные ус�
ловия отдыха и оздоровле�
ния, выбрать другую смену,
другое оздоровительное уч�
реждение, иной срок и способ
доставки к месту отдыха и оз�
доровления и обратно;

� если с заявителем в тече�
ние трех дней подряд невоз�
можно выйти на связь, в том
числе, если заявитель не отве�
чает на электронные письма,
телефонные звонки, или но�
мер заявителя недоступен.

В случае необходимости за�
явитель может обратиться в
МБУ "Шурышкарский район�
ный молодежный центр"
(с.Мужи, ул.Республики, 21
тел. 21�2�30, e�
mail:21230@rambler.ru), где
ему будет оказана консульта�
ционно�сопроводительная
поддержка по предоставле�
нию необходимых сведений и
документов посредством Еди�
ного окружного интернет�
портала.

Материалы и фото
предоставлены 

МБУ "Шурышкарский
районный молодёжный

центр".

Новая система организации отдыха 
и оздоровления детей и молодёжи

Приглашаем на новогодние мероприятия!

Наименование мероприятия Дата Время Место 
проведения проведения проведения

1 Семинар и соревнования по спортивному туризму для учащихся 05.01.2016г. С 12:00 до 18:00 МКОУ "Восяховская СОШ" 
(с.Восяхово)

2 Игровая программа для детей "Новогодние забавы" 02.01.2016г. С 15:00 до 16:00 Площадь ЦДиНТ (с.Мужи)

3 Поздравления Деда Мороза и Снегурочки в рамках 
окружной благотворительной акции "Теплый день" 07.01.2016г. С 14:00 до 17:00 с.Мужи

4 Развлекательная программа "Ночь перед Рождеством" 
(вечер Рождественских гаданий) 07.01.2016г. С 18:00 до 19:00 МБУ "ШРМЦ" (с.Мужи)

5 Акция "Новогоднее волшебство" 08.01.2016г. С 14:00 до 15:00 Хоккейный корт (с.Мужи)

у р а ,  к а н и к у л ы !

Благодарим
Выражаем искреннюю благодарность магазинам "Обь" (ИП Пахлов), "Марина" (ИП Алиев), "Карусель" (ИП Гавура), "Зоди#

ак” (ИП Малеков), “Ромашка” (ИП Витязев) за спонсорскую помощь в проведении мероприятий районного молодежного
центра. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!!!

С уважением МБУ "Шурышкарский районный молодёжный центр".
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Делегатами на съезд от
Шурышкарского района бы�
ли избраны Дмитрий Тара�
гупта, председатель правле�
ния районного отделения ас�
социации "Ямал � потом�
кам!" и Татьяна Куртямова,
корреспондент ИТРА "ТРВ�
Мужи".

Принятие положений о
представительствах и фили�
алах ассоциации "Ямал � по�
томкам!", информация о
проделанной работе район�
ными и городскими отделе�
ниями, выборы руководите�
ля регионального общест�
венного движения � вот ос�
новные вопросы, которые
необходимо было решить на
окружном форуме.

В работе съезда приняли
участие председатель Зако�
нодательного Собрания
ЯНАО Сергей Ямкин, замес�
титель Губернатора автоном�
ного округа Наталия Фи�
голь, президент Всероссийс�
кой ассоциации коренных
малочисленных народов Се�
вера, Сибири и Дальнего
Востока, депутат Государ�
ственной Думы РФ Григо�
рий Ледков, руководители
департаментов ЯНАО, депу�
таты Законодательного Соб�
рания Ямала.

� Вам есть чем гордиться:
сформирована и действует
система сотрудничества с ор�
ганами власти, предприяти�
ями ТЭКа, отечественными
и международными органи�
зациями коренных народов,
� сказала Наталия Фиголь во
вступительном слове. � Реги�
ональным законодатель�
ством предусмотрен комп�
лекс мер, направленных на
социально�экономическое и
культурное развитие, разви�
тие традиционных отраслей. 

От имени Губернатора
ЯНАО были вручены Почёт�
ные грамоты, Благодарнос�
ти, а также медали "За граж�
данскую инициативу". На�
ша землячка Анна Литва за
общественную работу, про�
водимую многие годы, по�
ощрена Благодарностью Гу�
бернатора Ямала. Ветеран
общественного движения
Шурышкарского района Ли�
дия Валеева награждена По�
чётной грамотой Законода�
тельного Собрания ЯНАО,
руководитель Шурышкарс�
кой районной общественной
организации Дмитрий Тара�

гупта и воспитатель интер�
ната Шурышкарской СОШ
Галина Артанзеева поощре�
ны Благодарностями Всерос�
сийской ассоциации корен�
ных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока. Грамо�
тами ассоциации "Ямал � по�
томкам!" награждены ровес�
ники округа и района � наши
земляки Иосиф Васильевич
Артеев и Мария Пантелей�
моновна Вануйто. Также
грамоту ассоциации полу�
чил коми народный хор
"Шондыбан". За активную
общественную работу поощ�
рены Благодарностью ассо�
циации Раиса Конева и Ин�
на Лонгортова.

Кроме того, в рамках про�
ведения национального фо�
рума департаментом по де�
лам КМНС ЯНАО были под�
ведены итоги конкурса по
присуждению специальных
премий имени П.Е.Салтыко�
ва, Л.В.Лапцуя, С.И.Ирико�
ва за лучшее освещение на
родных языках тематики
сохранения и развития
культурного наследия ко�
ренных малочисленных на�
родов Севера. Лауреатом
конкурса стала внештатный
корреспондент районной га�
зеты "Северная панорама"
Лариса Жаринова. Специ�
альной премией в области
фольклорной деятельности

коренных народов Севера в
номинации "Семья Ямала"
удостоена семья Миляховых
Станислава Гавриловича и
Юлии Герасимовны.

По информации, предос�
тавленной районными и го�
родскими отделениями ассо�
циации, подтверждается,
что основные цели и задачи
регионального общественно�
го движения � защита закон�
ных прав и интересов север�
ных народов, решение соци�
альных и экономических
вопросов, вопросов эколо�
гии, культуры, образования,
традиционных отраслей хо�
зяйствования, сегодня реша�
ются как на местном, так и в
окружном масштабе.

На должность президента
общественного движения
была предложена делегатам
одна кандидатура � Эдуарда
Хабычевича Яунгада, депу�
тата Законодательного соб�
рания ЯНАО. За него прого�
лосовали почти единоглас�
но. 

Эдуард Яунгад окончил
юридический факультет
Российского университета
Дружбы народов. Около 10
лет работал в государствен�
но�правовом управлении, с
2011 года � первый замести�
тель директора департамен�
та по делам КМНС ЯНАО, с
сентября 2015 года � депутат

Законодательного Собрания
Ямала.

Шурышкарское районное
отделение ассоциации
"Ямал � потомкам!" предста�
вило на Съезде небольшой
видеофильм о деятельности
общественного движения в
районе (к слову сказать �
единственная организация
из тринадцати организаций
округа). Благодарим руково�
дство телерадиоагентства
"ТРВ�Мужи" за содействие в
подготовке создания видео�
фильма. 

По решению координаци�
онного совета ассоциации
"Ямал � потомкам!" в тече�
ние первого квартала специ�
ально назначенная комис�
сия должна проработать все
организационные вопросы
по дальнейшей деятельнос�
ти отделений на местах, ко�
торые в дальнейшем приоб�
ретут новые организацион�
но�правовые формы: филиа�
лы � в районах, представи�
тельства � в городах. Также в
первом квартале 2016 года в
районе планирует побывать
с рабочим визитом вновь
избранный президент регио�
нального общественного
движения.

Дмитрий Тарагупта, 
делегат съезда.
Фото 
Ларисы Жариновой.

Форум коренных народов Севера
15 декабря в окружной столице  прошёл очередной

25�й съезд аборигенного населения автономного округа

Сергей Харючи вручил избранному президенту ассоциации Эдуарду Яунгаду 
пояс � символ власти
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Новогодние и Рождественские
праздники � пора массовых мероприя�
тий, утренников, вечеров, дискотек.
К сожалению, именно в это время наб�
людается всплеск количества пожа�
ров и числа погибших при них людей.
И только строгое соблюдение требова�
ний правил пожарной безопасности
при организации и проведении празд�
ничных мероприятий поможет избе�
жать травм, а также встретить Новый
год безопасно. 

В связи с этим возникает необходи�
мость напомнить, что согласно Поста�
новлению Правительства Российской
Федерации № 390 от 25.04.2012 г. "О
противопожарном режиме" запрещает�
ся:

� эксплуатировать электропровода с
видимыми нарушениями изоляции;

� пользоваться розетками, рубильни�
ками и другими электроустановочны�
ми изделиями с повреждениями;

� применять самодельные электроп�
риборы;

� оставлять без присмотра включен�

ными в электрическую сеть электроп�
риборы.

Нельзя забывать и о мерах пожарной
безопасности при использовании пиро�
технических изделий. Не используйте
фейерверки в помещении, вблизи зда�
ний и при постоянном или порывистом
ветре. При проведении новогодних ме�
роприятий с массовым пребыванием
людей, ответственность за соблюдение
правил пожарной безопасности лежит
на руководителе организации. Устрои�
тели мероприятий с массовым пребы�
ванием людей должны перед началом
мероприятий тщательно осмотреть по�
мещения и убедиться в их полной го�
товности в противопожарном отноше�
нии, организовать дежурство ответ�
ственных лиц на сцене и в зальных по�
мещениях. Курение, применение отк�
рытого огня (факелы, свечи и т.п.), ду�
говых прожекторов, фейерверков и
других видов огневых работ за�преще�
но. При проведении новогоднего и рож�
дественского вечера ёлка должна уста�
навливаться на устойчивом основании,

не затрудняя эвакуацию из помеще�
ния. Ветки ёлки должны находиться
на расстоянии не менее одного метра от
стен и потолков. Не следует также пол�
ностью гасить свет в помещении во вре�
мя спектаклей, нарушать установлен�
ные нормы заполнения помещения
людьми, уменьшать ширину проходов
между рядами и устанавливать допол�
нительные кресла, стулья и др.

При обнаружении пожара или приз�
наков горения необходимо:

� немедленно сообщить об этом в по�
жарную охрану, назвав адрес и место
возникновения горения;

� принять посильные меры по эвакуа�
ции людей и тушению пожара.

Соблюдение этих простых правил
позволит вам не только хорошо провес�
ти новогодние каникулы, но и сохра�
нить вашу жизнь, здоровье, имущест�
во! С Новым годом!

М.П.Ислаев, инспектор отдела 
надзорной деятельности 
по МО Шурышкарский район УНД 
и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО.

Чтобы не омрачать праздник…

В эйфории праздника не
стоит забывать о своей безо�
пасности и безопасности лю�
дей, окружающих вас.

Бесконтрольная реализа�
ция пиротехнической про�
дукции и применение её без
соблюдения необходимых
мер пожарной безопасности
становятся причинами мно�
гих пожаров, травм и даже
гибели людей, главным об�
разом, детей и подростков.

Пиротехнические изделия
представляют собой источ�
ник повышенной опасности
и заслуживают особого вни�
мания. Поэтому, приобретая
в предновогодний период пи�
ротехнические изделия, сле�
дует запомнить и соблюдать
правила, которые помогут
избежать трагических пос�
ледствий. 

Запомните, что все виды
пиротехники предназначе�
ны для использования толь�
ко на улице. Они не должны
использоваться в местах с
массовым пребыванием лю�
дей.

Перед тем, как воспользо�
ваться такими изделиями,
выберите место для фейер�
верка. В идеальном случае
это может быть большая отк�
рытая площадка � двор,
сквер или поляна, свободная
от деревьев и построек. Вни�
мательно осмотрите выбран�
ное место: по соседству (в ра�
диусе 100 метров) не должно

быть пожароопасных объек�
тов, стоянок автомашин, де�
ревянных сараев или гара�
жей и т.д. Также поблизости
не должно быть опавших
листьев и хвои, сухой травы
или сена, т.е. того, что мо�
жет загореться от попавших
на них искр. При сильном
ветре размер опасной зоны
по ветру следует увеличить в
3�4 раза. Заранее подумайте,
где будут находиться зрите�
ли. Им нужно обеспечить хо�
роший обзор и безопасность.

Если поблизости нет под�
ходящего места для фейер�
верка, стоит ограничиться
ассортиментом наземного
действия: петардами, хло�
пушками, огненными волч�
ками и колесами, но, ни в
коем случае не запускать из�
делия, летящие вверх. Ис�

пользовать их рядом с жи�
лыми домами и другими
постройками категорически
запрещается: они могут по�
пасть в окно или форточку,
залететь на чердак, крышу,
балкон и стать причиной по�
жара.

Использовать приобретен�
ную пиротехнику можно
только после ознакомления с
инструкцией по ее примене�
нию и мерам безопасности.

Категорически запрещает�
ся:

� применять пиротехнику
при ветре более 5 м/сек; 

� использовать изделия, не
имеющие сертификата соот�
ветствия;

� взрывать пиротехничес�
кие средства, если в опасной
зоне (радиус ее указывается
на упаковке) находятся лю�

ди, животные, горючие ма�
териалы, деревья, здания,
жилые постройки, электри�
ческие провода;

� запускать салюты с рук,
балконов, лоджий;

� использовать изделия с
истекшим сроком годности и
с видимыми повреждения�
ми;

� производить любые
действия, не предусмотрен�
ные инструкцией по приме�
нению и мерам безопаснос�
ти, а также разбирать или
переделывать готовые изде�
лия;

� детям самостоятельно
приводить в действие пиро�
технические изделия;

� сушить намокшие изде�
лия на отопительных прибо�
рах � батареях отопления,
обогревателях и т. п.

Следует помнить, что вхо�
дящие в такие изделия горю�
чие вещества и порох огнео�
пасны. При неосторожном
обращении с ними или неп�
равильном хранении они
легко могут воспламениться
и привести к пожару или на�
нести травму.

Администрация МО Му�
жевское желает вам счаст�
ливого и безопасного Нового
Года!

Отдел жизнеобеспечения 
и развития 
инфраструктуры 
администрации 
МО Мужевское.

Правила использования пиротехники
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Продам
Дом в капитальном испол�

нении, 130 кв.м., черновая
отделка, мансардный этаж.
Рассмотрю варианты обмена
на квартиру в Мужах, Сале�
харде, Тюмени с вашей доп�
латой. Возможна рассрочка
или продажа под субсидию.
Торг. Тел. 89026259666.

* * * * *
Шубу мутон р.44�46, шкаф

посудный недорого. Тел.
89924004246.

* * * * *
Индивидуальный новый

жилой дом 95 кв.м., брус,
с.Мужи. Тел.: 89220506096,
89924067387.

* * * * *
А/м “ВАЗ 21112” 2007 г.в.

Цена 120 тыс. руб. Торг. Тел.
89004028999.

* * * * *
Дом в с.Горки со всеми

удобствами общей пл. 97
кв.м. + теплый гараж, 10 со�
ток земли или обменяю на
однокомнатную квартиру с
доплатой, рассмотрю различ�
ные варианты. Тел.
89088618323.

* * * * *
Ружье пятизарядное “МР�

153”. Тел. 89088626115.
* * * * *

Гусеницы РМШ б/у на вез�
деход “ГАЗ�71”. Тел.
89088635126.

* * * * *
А/м “Nissan Patrol”, состо�

яние отличное, куплен в
2010 г., пробег 80 тыс. км.
Тел. 89048765445.

* * * * *
А/м “Nissan Teana” 2004

г.в., цвет белый, цена 350
тыс. руб. Тел. 89003965081.

* * * * *
Земельный участок в Му�

жах площадью 1322 кв.м.

Цена 600 тыс. руб. Тел.
89519826710.

* * * * *
Лодку “Ока�4” или обме�

няю на лапы оленьи. Тел.
89220698676.

* * * * *
Настоящий алтайский

мёд. Тел. 89088626211.
* * * * *

А/м “Daewoo Nexia” 2012
г.в., пробег 40 тыс. км., а/м
“ВАЗ�21214 Нива” 2003 г.в.
Тел. 89003966027. 

* * * * *
Снегоход “Буран” новый.

Цена 200 тыс. руб. Торг. Тел.
89044752293.

Разное

Услуги такси по Мужам и
за пределы. Тел.
89003976980.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Доставим любой стройма�

териал по Шурышкарскому
району зимником: пиломате�
риал; цемент; блок пенобе�
тон; гипсокартон; ДВП,
ДСП; минвата; гвозди, само�
резы; срубы для бань (любых
размеров) и много другого
стройматериала. Обращать�
ся по тел.: 89527212850,
89527153964.

* * * * *
Принимаю заявки на дос�

тавку строительных матери�
алов на навигацию 2016 года
речным транспортом (пило�
материал, цемент, пластико�
вые окна, газобетонные бло�
ки, металлопрокат, трубы
б/у на заборы, профлист и
другое). Заявки принимают�
ся по тел. 89039271322 или
на эл. почту alex�
gurov@mail.ru.

* * * * *

Сниму помещение под ма�
газин. Тел. 89222847286.

* * * * *
Сниму благоустроенное

двухкомнатное жилье, опла�
ту и порядок гарантируем, на
длительный срок. Тел.
89519834553.

* * * * *
Куплю лапы оленьи. Тел.

89220698676.
* * * * *

Сдам двухкомнатную по�
лублагоустроенную кварти�
ру. Тел. 89519850920.

* * * * *
ИП выполнит ремонт квар�

тир, офисов под ключ: отде�
лочные, электромонтажные
работы; монтаж систем ГВС,
ХВС любой сложности; мон�
таж систем вентиляции и
кондиционирование воздуха.
Работы выполняем как свои�
ми материалами, так и мате�
риалами заказчика. Тел.:
89003977481, 89044576266.

* * * * *
Утерянное свидетельство

об окончании школы на имя
Ямру Эдуарда Павловича,
выданное Горковской вспо�
могательной школой в 1984
году, считать недействитель�
ным.

* * * * *
В апреле 2016 года впер�

вые в России на одной из са�
мых современных площадок
� МВЦ "Крокус Экспо" под
девизом: "Зеленая" экономи�
ка � основа устойчивого раз�
вития! � Минприроды России
проведет международную
выставку�форум "ЭКОТЕХ"
(далее � Выставка).

Дополнительная информа�
ция о Выставке представлена
на сайте:
h t t p : / / w w w . e c o t e c h �
expo.ru/ecotech/.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Срочно!!! Земельный учас�

ток в Салехарде. Цена 400
тыс. руб. Тел.: 89924067387,
89088616393.

Благодарность

Семьи Шумских и Ослиных выра�
жают благодарность Попову Михаилу
Николаевичу за безвозмездную по�
мощь на зимней дороге Теги � Мужи.

Глава МО Шурышкарский район скорбит по поводу смерти труженика тыла, мно�
годетной матери Вануйто Марии Пантелеймоновны, ушедшей на 86�ом году жизни,
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной. 

Выражаем глубокое соболезнование Ларионовой Альбине Владимировне в связи с
утратой близкого человека � мамы. 

Сотрудники МБДОУ “Олененок”.

В Ямало�Ненецком автономном ок�
руге подвели итоги осенней призывной
кампании в Вооруженные силы Рос�
сии. По словам военного комиссара ре�
гиона Василия Чачкова, установлен�
ное Генеральным штабом Вооружен�
ных сил задание полностью выполне�
но. Для прохождения обязательной во�
енной службы в рядах Российской Ар�
мии с окружного сборного пункта отп�
равились 1500 юношей.

Каждый военнослужащий получил
электронную карту призывника. Это

база данных, куда вносятся основные
сведения: антропометрические показа�
тели (рост, вес, группа крови, размер
обуви) и социальный статус (откуда
призван, образование, навыки). Карта
будет заполняться по мере прохожде�
ния службы. В нее будут вноситься
сведения о полученной в армии специ�
альности, участии в учениях, поощре�
ниях. При увольнении в запас эти дан�
ные будут внесены в Единую электрон�
ную базу воинского учета и будут ис�
пользоваться в дальнейшем при прив�

лечении к военным сборам. Призывни�
ки также получили наборы со сред�
ствами личной гигиены.

"Все наши призывники, теперь уже
новобранцы, направляемые в войска,
одеты в военную форму нового образ�
ца. Службу ямальцы будут проходить
в воинских формированиях во Влади�
востоке, Москве, Санкт�Петербурге,
Кронштадте, Московской и Свердло�
вской областях", � сообщил Василий
Чачков.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                          

Новый год в армии…
…встретят 1500 ямальцев

Дорогие земляки!

Прошедший 2015 год в
стране и на Ямале стал

годом памяти и гордости.
70�летие Великой Победы,
Юбилей нашего округа, 40

лет Новому Уренгою и
Ноябрьску � эти даты

напоминают о сложной
истории Ямала,

неотделимой от судеб всей
страны. О тех титанических

усилиях, которые
приложили для освоения
Крайнего Севера наши
отцы и деды. Этот опыт

позволяет быть уверенными,
что и в дальнейшем,

несмотря ни на какие
сложности, наше

государство ждет светлое
будущее, Ямал останется

краеугольным камнем,
основой экономики

страны, а жители округа
будут чувствовать

уверенность в завтрашнем
дне.

Я уверен, что самые
смелые планы, самые

заветные мечты
обязательно сбудутся, если

мы с вами, дорогие
земляки, продолжим

работать � ради своих
семей, с верой в себя и

счастливое будущее.
Благополучия вам, крепкого

здоровья, семейного
счастья и взаимопонимания

с близкими людьми!
С Новым годом! 

С новым счастьем!

Депутат Государственной
Думы РФ Григорий Ледков.

Поздравляем!
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Новогодние мелодии, празднич�
но украшенный зал, мерцающая
блеском мишуры ёлка � в Центре
досуга и народного творчества всё
готово к новогоднему представле�
нию. Уже к 16 часам один за дру�
гим в зале собрались герои праздни�
ка: Мальвина, ниндзя, богатырь,
принцесса, ёлочка и многие другие
сказочные персонажи. Ребята с
волнением ожидали начала предс�
тавления.

Сотрудники Дома культуры орга�
низовали для гостей небольшую те�
атральную постановку, которая
окунула ребят в новогоднюю атмос�
феру. Первыми встретили гостей
Зимушка�зима и Баба�Яга, они
вместе с ребятами отгадывали за�
гадки, "летали" на метле, оживля�
ли волшебную куклу, пели, танце�
вали и веселились. Поздравил ре�
бят и их родителей глава района
Андрей Головин, который пришел
на праздник не с пустыми руками:
заколдованные сани привезли мно�
жество подарков. Каждый ребёнок

получил в этот день по три новогод�
них презента � от губернатора окру�
га, главы Шурышкарского района
и управления социальной защиты
населения. 

А какой же Новый год без Деда
Мороза и Снегурочки? Дети вместе
со сказочными персонажами друж�
но позвали дедушку и его внучку в
праздничный зал. Вместе они про�
вели традиционный, особый ритуал
всех новогодних мероприятий �
зажжение красавицы ёлки. Раз,
два, три � и праздничная ёлочка за�
мерцала разноцветными огнями, а
глаза ребят засияли еще большим
светом радости. А еще дети расска�
зывали Деду Морозу стихи, пели
песни и дружно водили хоровод. 

Новый год � это время волшебства
и исполнения желаний. На этом
празднике каждый ребёнок озву�
чил свою мечту. Большая часть ре�
бят пожелали получить в новогод�
нюю ночь новомодный гаджет. 

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

Праздник к нам приходит!
24 декабря в ЦДиНТ состоялась Ёлка для особых детей

“Раз, два, три 
 ёлочка, гори!”

1 января Пт 17:30 Молебен с акафистом мученику Вонифатию о 
страждущих недугом винопития 
или наркомании.

2 января Сб 16:00 Всенощное бдение.
3 января Вс 9:00 Литургия. Неделя святых отец.
4 января Пн 9:00 Молебен с акафистом Архангелу Михаилу.
6 января Ср 16:00 Всенощное бдение. Исповедь.
7 января Чт 0:00 Литургия. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
8 января Пт 17:30 Молебен с акафистом святителю 

Николаю Чудотворцу.
9 января Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
10 января Вс 9:00 Литургия. Праведных Иосифа Обручника, 

Давида царя и Иакова брата Господня.
11 января Пн 9:00 Молебен с акафистом Архангелу Михаилу.
13 января Ср 17:30 Молебен с акафистом Божией Матери.
15 января Пт 17:30 Молебен с акафистом Серафиму Саровскому.
16 января Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
17 января Вс 9:00 Литургия. Собор 70Dти апостолов. 

ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ.
18 января Пн 17:00 Всенощное бдение.

19 января Вт 9:00 Литургия. Крещение Господне. Крестный ход на 
реку. Великое освящение воды.

20 января Ср 17:30 Молебен с акафистом Божией Матери.
22 января Пт 17:30 Молебен с акафистом святителю 

Иоанну Тобольскому.
23 января Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
24 января Вс 9:00 Литургия. Преподобного Феодосия Великого.
25 января Пн 9:00 Молебен с акафистом Архангелу Михаилу.
27 января Ср 17:30 Молебен с акафистом Божией Матери.
29 января Пт 17:30 Молебен о страждущих недугом винопития 

или наркомании.
30 января Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
31 января Вс 9:00 Литургия. Преподобных Кирилла и Марии, 

родителей преподобного 
Сергия Радонежского.

КРОМЕ ТОГО, ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
С 11:00 ДО 14:00

Церковная лавка расположена в здании музея "Коми изба"
по адресу: ул. Истомина, 7б, вход со стороны храма

Часы работы лавки: воскресение, понедельник, четверг 10:00 3 14

ММББУУ  ооббщщеессттввеенннноо��ппооллииттииччеессккааяя  ггааззееттаа  
""ССееввееррннааяя  ппааннооррааммаа""  

УУччррееддииттеелльь  ��  
администрация МО Шурышкарский
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ИИззддааттеелльь  ��  

МБУ ОПГ "Северная панорама" 
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