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27 мая Генеральный прокурор РФ
Юрий Чайка провел в Салехарде опера�
тивное совещание по вопросам повыше�
ния эффективности контрольно�над�
зорной деятельности в сфере соблюде�
ния природоохранного законодатель�
ства субъектами недропользования в
Арктической зоне России. 

В работе совещания приняли участие
полномочный представитель Прези�
дента РФ в УрФО Игорь Холманских,
губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин,
представители полпредов Президента
РФ в Дальневосточном и Северо�Запад�
ном федеральных округах, члены Сове�
та Федерации и депутаты Госдумы РФ,
руководители министерств и ведомств,
представители 12 регионов страны.

Открывая совещание, Юрий Чайки
отметил, что в Арктической зоне � этом
уникальном регионе � экологическая
ситуация в целом напряженная. Про�
курорские проверки свидетельствуют,
что предприятия�недропользователи
допускают много нарушений природо�
охранного законодательства. Осложня�
ют ситуацию и правовые пробелы. 

� Так, до настоящего времени не вне�
сен на рассмотрение в Госдуму подго�
товленный еще в январе 2015 года за�
конопроект об Арктической зоне РФ, �
отметил Генпрокурор России. � В ходе
проверки комиссией генпрокуратуры
выявлены более 40 непринятых норма�
тивных актов и методик в области ох�
раны окружающей среды. 

По мнению Полпреда Президента РФ
в УрФО Игоря Холманских, основные
угрозы экологического характера ло�
гично связаны с промышленным освое�
нием. Из�за проблем финансового ха�
рактера в мировом и отечественном
топливном секторе недропользователи
стремятся максимально сократить из�
держки, смещая акценты на сиюми�

нутные решения производственных за�
дач, оставляя на втором плане требова�
ния природоохранного законодатель�
ства. 

Губернатор Ямала Дмитрий Кобыл�
кин представил промышленный и при�
родный потенциал региона, стратеги�
ческие проекты государственного уров�
ня, в реализации которых применяют�
ся уникальные экологические реше�
ния, результаты региональной приро�
доохранной политики, высказал ряд
предложений по совершенствованию
механизмов надзорно�контрольной де�
ятельности.

Проблема всего арктического регио�
на � брошенный фонд разведочных
скважин первой волны освоения Край�
него Севера. Это более тысячи разве�
дочных скважин 70�80�х годов, терри�
ториям которых требуется рекультива�
ция. Обязанность проводить очистку
по бывшему госимуществу законода�
тельно не закреплена. Глава ЯНАО
предложил рассмотреть возможность
законодательного закрепления обязан�
ности проводить очистку территорий
старых разведочных скважин на разде�
ленных участках недр за действующи�
ми недропользователями.

По мнению Губернатора Ямала, для
повышения эффективности работы по
экологической безопасности перечень
объектов особой важности для эконо�
мики и обороноспособности страны
должен устанавливаться Правитель�
ством РФ, а государственный экологи�
ческий надзор за всеми остальными
объектами � передан на уровень субъек�
тов Федерации. 

За всё время разработки Ямала сте�
пень освоения составляет: газа � 11%,
нефти � 5%, конденсата � 2%. Львиная
доля природных запасов Ямала ещё
сокрыта в его недрах. Сегодня экологи�

ческие исследования охватывают всю
территорию округа: работают 15 эколо�
гических мониторинговых полигонов,
локальные службы мониторинга ком�
паний ТЭК. Из общей площади авто�
номного округа в 769 тысяч километ�
ров 70 тысяч относятся к особо охраня�
емым природным территориям. 

В 2013 году Ямал приступил к масш�
табной ликвидации накопленного эко�
логического ущерба. Продолжается
очистка острова Белый. За три года
ликвидировано семь объектов, ещё на
восьми � начаты работы, планируются
работы на острове Вилькицкого. В 2016
году для охраны нерестилищ и мест зи�
мовки ценных сиговых рыб будет соз�
дан государственно�биологический за�
казник регионального значения "Сынс�
ко�Войкарский". 

В ходе совещания представители фе�
деральных министерств, руководители
регионов России, правоохранительных
структур, отраслевых ведомств, депу�
таты Госдумы РФ, специалисты мно�
гих заинтересованных структур обсу�
дили широкий круг вопросов, подели�
лись опытом природоохранной дея�
тельности. 

Одним из новшеств в природоохран�
ной деятельности станет создание еди�
ного банка данных экологических на�
рушений. В протоколе отражены ос�
новные поручения Генпрокурора РФ и
рекомендации структурам по соверше�
нствованию федерального законода�
тельства в природоохранной сфере.

По окончании оперативного совеща�
ния Юрий Чайка пообщался с волонте�
рами межрегиональной общественной
организации "Зеленая Арктика", кото�
рые рассказали об этапах работы по
очистке острова Белый на Ямале. 

По материалам 
прессслужбы губернатора ЯНАО.

Генпрокурор России в Салехарде

Жители ЯНАО, выезжающие из
районов Крайнего Севера в районы с
более благоприятными климатически�
ми условиями, могут получить соци�
альную выплату в рамках Федераль�
ного закона "О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей". В 2016 году на эти
цели планируется потратить 503 млн
321 тыс. 300 рублей из федерального
бюджета. Сертификаты получат по�
рядка 200 ямальских семей. 

В первом квартале этого года сфор�
мирован сводный список граждан�по�
лучателей государственных жилищ�
ных сертификатов в 2016 году. Зап�
вершается экспертиза учетных дел

граждан. Поступление жилищных
сертификатов в округ ожидается в се�
редине июня, после чего они будут
направлены в муниципалитеты, и в те�
чение двух месяцев выданы гражда�
нам для подбора жилых помещений.
Срок действия сертификата составля�
ет семь месяцев с момента его получе�
ния.

В 2011�2015 годы господдержку по
этому направлению получила 931
ямальская семья.

Основным условием предоставления
государственного жилищного сертифи�
ката гражданам, выезжающим из
ЯНАО, является передача занимаемого
жилого помещения органу местного са�
моуправления. 

Право на получение имеют граждане,
прибывшие в районы Крайнего Севера
не позднее 1 января 1992 года. Они
должны иметь общую продолжитель�
ность стажа работы на Севере не менее
15 лет, а также не иметь других жилых
помещений на территории страны за
пределами районов Крайнего Севера и
нуждаться в улучшении жилищных
условий, если господдержку на эти
нужды никогда не получали.

В первую очередь, выплаты получа�
ют инвалиды 1 и 2 групп, а также инва�
лиды с детства, родившиеся в районах
Крайнего Севера, вторыми и третьими
в списках фигурируют пенсионеры и
безработные.

Прессслужба Губернатора ЯНАО.

Жилищные сертификаты 
для желающих переехать из ЯНАО

ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà                                                                                                                                                
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Представитель губернатора ЯНАО в
МО Шурышкарский район Олег Попов
посетил на предыдущей неделе Мужи и
Горки. Одна из целей поездки # знаком#
ство с объектами жилищного строитель#
ства по программе переселения из ава#
рийного жилья. В зоне внимания также
доступность и качество медицинского
обслуживания населения. На встрече в
Горковской участковой больнице меди#
ки предложили проработать вопрос о
внесении корректив в организацию при#

ема больных из отдаленных муници#
пальных образований к узким специа#
листам СОКБ, таким как гинеколог, со#
судистый хирург и травматолог. Все
высказанные пожелания и предложения
представитель губернатора обязался до#
вести до руководства автономного окру#
га.

На встрече представителя губернатора
с трудовым коллективом и руководством
Шурышкарского отдела ГУ "Салехар#
дский центр ветеринарии" в селе Мужи,

помимо вопросов организации услуг на#
селению, предпринимателям и юриди#
ческим лицам, ветеринарные работники
попросили содействия в организации ка#
питального ремонта здания ветслужбы в
райцентре.

В завершение рабочих поездок предс#
тавитель Губернатора округа провел в
Мужах и Горках личные приемы граж#
дан, на которые обратилось 16 человек.

Пресс�служба 
администрации района.

âèçèòû                                                                                                                                                                      

Рабочая поездка полпреда Губернатора 
Олега Попова в Мужи и Горки

Двести участков на юге области получат
многодетные семьи Ямала уже в этом году.

По словам председателя Тюменской об#
ластной Думы Сергея Корепанова, новый
законопроект должен вступить в силу с 1
июля 2016 года. 

# Наши коллеги # ямальские депутаты,
рассмотрели проект закона в конце мая.
Мы же обсудим законопроект 16 июня на
заседании Тюменской областной Думы, #
говорит Сергей Корепанов.

По мнению спикера областного парла#
мента, этому предшествовала большая ра#
бота. Проект закона разрабатывался совме#
стно с Правительством Тюменской облас#
ти. Проводили встречи, в которых участво#
вала и заместитель председателя Заксобра#
ния Ямала, председатель комитета по соци#
альной политике и жилищно#коммуналь#
ному хозяйству Елена Зленко. Разрешали
сложные вопросы, связанные с механиз#

мом вступления документа в силу.
Новые законодательные решения пре#

дусматривают бесплатное предоставление
земельных участков многодетным ямальс#
ким семьям. Двести участков предоставят в
Тюменском районе уже в этом году. В буду#
щем также планируется выделение земли
под индивидуальное жилищное строитель#
ство на юге области.

Глава парламента напомнил, что в регио#
не действуют три жилищные программы.
"Первая # федеральная. Она работает, как и
прежде. И более 200 ямальских семей бу#
дут переселены в этом году.

Второе направление связано с реализаци#
ей программы "Сотрудничество". В рамках
этого проекта ежегодно получают жилье
около ста ямальцев. Еще одна программа #
переселение северян за счет фонда жилищ#
ного строительства. В Тюмени построены
микрорайоны Ямальский#1, Ямальский#2.

Сергей Корепанов: земельные участки 
получат многодетные ямальские семьи

ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ÿìàëüöàì                                                                                                                            

Каждый ямалец может принять учас#
тие в проекте "Символы Ямала". Его
цель # выбрать 5 визуальных символов
нашего округа в ходе общенародного го#
лосования, которые отразят самобыт#
ность, богатую культуру, историю и при#
роду Ямала.

Организаторы проекта # Молодежное
правительство ЯНАО, Центр развития
гражданских инициатив.

Символы помогут гостям округа по#
нять всю многогранность нашей исто#

рии, настоящего и будущего. 
Итак, голосование за символ Ямала

началось! Каждый город и район округа
предложил свои символы. Шурышкарс#
кий район предлагает назвать символа#
ми Ямала: озеро Варчато, природно#эт#
нографический парк#музей "Живун",
дом#музей "Коми изба", стерха и Куно#
ватский заказник. 

Теперь надо выбрать лучшие! Можно
голосовать сразу за 5 символов. Напоми#
наем, что голосование проходит на глав#

ной странице сайта http://yamal#
region.tv/ (внизу справа). Все претенден#
ты на победу пронумерованы. Дополни#
тельная информация, фото и видео о
каждом символе Ямала находится на
этой странице. Нажав на фото, вы може#
те посмотреть видеоролик о претенденте.
Голосование проходит без СМС и регист#
рации на сайте.

Пять брендов, которые наберут наи#
большее количество голосов, станут
"Символами Ямала".

âìåñòå ñ îêðóãîì                                                                                                                                                     

Я выбираю Ямал!
Окружной проект "Символы Ямала": 

голосование проходит без регистрации на сайте
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В прошедший вторник глава района провел совещание, на
котором обсудили мероприятия о ходе досрочной централи�
зованной поставки нефтепродуктов для обеспечения жизне�
деятельности населения в открывшуюся летнюю навига�
цию в отдаленных населенных пунктах. Об организации
досрочного завоза в летний период доложил начальник уп�
равления экономики администрации района Михаил Михе�
ев. Он информировал, что проведена вся организационная
работа, в частности, подготовлены причалы, склады ГСМ.

Администрация района совместно с администрациями
сельских поселений, предприятиями и организациями, осу�
ществляющими досрочный завоз, сформировали заявки с
согласованным планом�графиком поставки, объемов заво�
за, закупочных цен, структуры потребностей. Поступление
ГСМ традиционно начинается в отдаленные населенные
пункты. Так, на первое июня дизтопливо поступило в сельс�
кие поселения Азовское, Лопхаринское. По Овгортскому
участку завоз дизтоплива уже исполнен на 100 процентов.

В соответствии с графиком

äîñðî÷íûé çàâîç                                                                                                                                                       

Сведения по завозу и потребность ТЭР по Шурышкарскому району
по состоянию на 27 мая 2016 года

Наименование Д/ТОПЛИВО, т БЕНЗИН, т ДИЗ.МАСЛА, т УГОЛЬ, т ДРОВА, мЗ
предприятий заявка факт пос& в % к Заявка факт пос& в % к заявка факт пос& в % к заявка факт пос& в % к заявка факт пос& в % к

на 2016г. тупления заявке на 2016г.тупления заявке на 2016г. тупления заявке на 2016г. тупления заявке на 2016г. тупления заявке

Мужевский участок 7710,0 2471,6 32,1 60,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 9400,0 0,0 0,0 4330 0,0 0,0
в т.ч.: с. Восяхово 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100 0,0 0,0 750 0,0 0,0
с. Мужи 5955,0 2471,6 41,5 60,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 7100 0,0 0,0 1880 0,0 0,0
с.Шурышкары 1220,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 1200 0,0 0,0 1700 0,0 0,0

Горковский участок 6179,0 943,2 15,3 12,0 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 5520 0,0 0,0 1525 0,0 0,0
в т.ч.: п. Горки 4290,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 35,5 0,0 0,0 3200 0,0 0,0 0,0
с. Азовы 540,0 450,0 83,3 13,5 0,0 0,0 620 0,0 0,0 825 0,0 0,0
с. Питляр 727,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 800 0,0 0,0 700 0,0 0,0
с. Лопхари 622,0 493,2 79,3 5,0 0,0 0,0 900 0,0 0,0 0,0

Овгортский участок 1100,0 1100,0 100,0 5,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 3100,0 0,0 0,0 1600 0,0 0,0

Всего по району: 14989,0 4514,8 30,1 77,0 0,0 0,0 117,5 0,0 0,0 18020,0 0,0 0,0 7455 0,0 0,0
% выполнения

ДРОВА, м3 заготовка на местах
с. Горки 2200 0,0
с. Лопхари 1000 0,0
Итого 3200

30 мая глава МО Шу�
рышкарский район Андрей
Головин провел аппарат�
ное совещание, в ходе кото�
рого руководители струк�
турных подразделений ад�
министрации района доло�
жили о работе вверенных
им служб, отделов и управ�
лений. Основная часть воп�
росов традиционно каса�
лась сферы строительства
и ЖКХ: о ходе работ, зап�
ланированных в текущем
году, благоустройстве тер�
риторий, завершении стро�
ительства некоторых объ�
ектов и окончании отопи�
тельного сезона, которое
запланировано на первую
декаду июня. В районе
стартуют кампании по ор�
ганизации летнего отдыха,
оздоровления и трудозаня�
тости детей. Уже откры�
лись пришкольные пло�
щадки, в конце недели отп�

равилась первая группа де�
тей в лагерь "Патриот Яма�
ла" г. Кургана. Управлени�
ем культуры и молодежной
политики с подведомствен�
ными учреждениями нача�
та подготовка к 5�му отк�
рытому фольклорному фес�
тивалю культуры народа
ханты "ВАН РУТАТ"
("Близкие родственники"). 

В ходе аппаратного сове�
щания затронуты вопросы
о подготовке и проведению
ЕГЭ и ГИА в образователь�
ных организациях района.
Начальник департамента
финансов обратил внима�
ние присутствующих на
своевременное исполнение
"майских" указов Прези�
дента РФ и подготовку про�
екта бюджета на 2017 год.
Начальник управления
экономики Михаил Михе�
ев довел до сведения прису�
тствующих итоги конкурса

грантовой поддержки
субъектов малого предпри�
нимательства и об исполне�
нии графика досрочного
завоза. 

Дмитрий Смирнов, и.о.
начальника управления по
делам гражданской оборо�
ны и чрезвычайным ситуа�
циям, доложил о подготов�
ке к пожароопасному пери�
оду. В ходе совещания так�
же были рассмотрены и
другие вопросы жизни
района. Так, за счет допол�
нительного финансирова�
ния по договоренностям
руководства района и ок�
ружных властей до конца
года запланированы строи�
тельно�ремонтные работы
по благоустройству терри�
тории районного музея,
места установки мемориа�
ла воинов�интернациона�
листов, церкви и детской
Школы искусств районно�

го центра. Кроме того, при�
нято решение о строитель�
стве 2�х пекарен �в Горках
и Овгорте, фельдшерско�
акушерского пункта в Пит�
ляре и ремонте стационара
в Овгорте. 

Глава района намерен
отследить конечный ре�
зультат по всем видам ра�
бот, которые запланирова�
ны по итогам его рабочих
выездов весной этого года в
сельские поселения и по
обращениям граждан. В за�
вершение совещания Анд�
рей Головин подвел итоги
состоявшегося обсуждения
текущих дел, напомнив о
необходимости предостав�
ления рационализаторс�
ких идей, а также дав соот�
ветствующие поручения со
сроками их исполнения.

Пресс�служба 
администрации 
района.

Аппаратное совещание
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В этот день по всей стране проводи�
лись массовые детские мероприятия.
И на центральной площади райцентра
прошла концертно�развлекательная
программа для детей. 

А чтобы все участники и зрители не
замерзли в ветреную погоду, подвиж�
ная команда с коллегами из "Чум�ТВ"
провела флешмоб под идентичным
названием "Чумовой Движ". К танце�
вальной зарядке активно присоедини�
лись и взрослые, которые не хуже де�
тей повторяли движения заводящей
группы. 

Театрализованно�концертная прог�
рамма "Страна чудес" артистами
ЦДиНТ была представлена веселыми
скоморохами и с "запоздавшим" ска�
зочным персонажем в образе лета. Не�
малую часть концерта показали сами
виновники торжества � учащиеся
детской школы искусств, коллективы
"Сольмирия", "Вейк ап", "Импульс",
"Хатл най", самые маленькие певицы
Ксения и Ульяна Коневы и многие
другие начинающие артисты. Поздра�
вили детей председатель Районной
Думы, общественный помощник
Уполномоченного по правам ребенка
в ЯНАО Любовь Кондыгина, заведую�
щая сектором молодежной политики
Наталья Иванова, специалист по ра�
боте с семьями и детьми управления
по труду и социальной защите населе�
ния Татьяна Цейлер. 

На площади прошел конкурс "ме�
лом на асфальте", работала мастерс�
кая по изготовлению декоративных
игрушек, а в соседней палатке размес�
тилась выставка лучших детских ри�
сунков. 

� День защиты детей � праздник для
всех детей, то есть для нас, � говорит
Алина Терентьева, � в этот день прово�
дят конкурсы, игры, подарки нам да�
рят. Я сегодня увидела очень много
талантливых ребят, которые хорошо
танцуют, поют и еще красиво рисуют.
Мне очень понравился рисунок мелом
одной девочки с изображением прин�
цессы.

По окончании концертной части во�
лонтёры районного молодёжного
центра провели для ребят конкурсно�
игровую программу с участием сце�
нических персонажей � Бабы�Яги и
строгого сотрудника ГИБДД. На про�
тяжении шести этапов эстафеты две
команды ребятишек соревновались в
конкурсах самых быстрых и ловких,
а заодно вместе с дорожным инспек�
тором учили Бабу�Ягу правилам до�
рожного движения, попутно закреп�
ляя свои знания по безопасности на
дорогах.

Велосипедный заезд

Чуть позже у здания администра�
ции поселения по уже привычному
маршруту � по улице Республики и
Советской � состоялась велогонка на

километровую дистанцию, со спуском
и подъемом. Трассу сотрудники
ГИБДД для проезда автотранспорта
на время заезда велогонщиков перек�
рыли. Участников в этот раз оказа�
лось довольно много: чтобы подать за�
явку выстроилась очередь любителей
двухколесной езды � более 60 гонщи�
ков. Организаторы разделили их на
шесть групп. Первыми на старт выш�
ли девочки младшей группы, а пос�
ледними стартовали учащиеся стар�
ших классов. Уместить на старте та�
кое количество участников было неп�
росто, судьи едва успевали создавать
коридор и для финиширующих.

� На моем велосипеде три лошади�
ных силы (3 режима скорости � прим.
авт.), и это поможет мне выиграть, у
меня уже план есть, � делится секре�
том Даниил Коротышкин. � Думаю,
на старте не буду гнать быстро, чтобы
рассчитать силы на подъеме в гору, а
после, когда все запыхаются, обгоню
их. Мне друг сказал, что он так сделал
в прошлом году. 

И в этот раз план сработал: на фи�
нишной прямой Даниил обошел лиди�
рующих в своей группе!

Не меньше мотивация была у буду�
щего четвероклассника Андрея Коне�
ва. 

� Я старался и пытался победить, да�
же не смотрел назад, а только вперед,
я этого, правда, очень�очень хотел! �
говорит он после финиша. � Всегда в
себя верю и это помогает побеждать.
Рад, что победил, что наступает лето,
уроки учить не надо, каникулы и от�
дых! Сейчас жду дня Ивана Купалы,
после которого можно будет купаться,
а я это тоже люблю, а еще съездить с
родителями на море. 

А победителями соревнований в
своих группах стали: Андрей Конев,
Даниил Коротышкин, Саша Куляев,
Дима Севли, Марина Енова и Богдана
Варнакова. Все победители и призеры
получили грамоты, дипломы и денеж�
ное вознаграждение. На этой позитив�
ной ноте завершился веселый летний
праздник � День защиты детей.

Вениамин Горяев.
Фото автора. 
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В 2015 году глава МО
Азовское, администра�
ция и депутаты приве�
ли в соответствие с за�
конодательством РФ,
автономного округа, МО
Шурышкарский район
нормативные правовые
акты муниципального
образования. Вносили из�
менения и дополнения в
Устав, продолжили раз�
работку нормативных
правовых актов по реше�
нию вопросов местного
значения. 

На семи заседаниях
Собрания депутатов
заслушаны и приняты
решения по 62 вопросам.
Проведено 4 совещания
руководителей учрежде�
ний и организаций по
вопросам улучшения
жизни поселения. Изда�
но 89 постановлений,
126 распоряжений по ос�
новной деятельности,
133 распоряжения по
кадровым вопросам. Ор�
ганизовано 3 встречи с
населением, заседаний
актива � 5, где заслуша�
но 19 вопросов.

Решение вопросов 
местного значения

Администрация МО фор�
мирует и контролирует ис�
полнение бюджета, уста�
навливает, изменяет и от�
меняет местные налоги.

Муниципальное имуще�
ство включает: два дома,
две квартиры, 2,925 м доро�
ги, четыре пожарных водо�
ёма, 4 пластиковых резер�
вуара ёмкостью по 24
куб.м., оргтехнику и обору�
дование для работы специа�
листов. Разработаны нор�
мативные правовые акты
по законному владению
имуществом, оформлено
право собственности на нед�
вижимое имущество (кроме
монумента, двух квартир,
детской площадки � это
имущество не оформлено
надлежащим образом в Уп�
равлении имущества МО
Шурышкарский район).

Администрация МО име�
ет право на оформление до�
говоров социального найма
и приватизации, в соответ�
ствии с которым заключен

один договор социального
найма и один договор при�
ватизации. 

Обеспечивает поселение
электро� и теплоэнергией
Азовский филиал АО
"Ямалкоммунэнерго" в
Шурышкарском районе.
ГСМ для населения постав�
ляет предприниматель
Н.В.Борута. Газовые балло�
ны из Горок в течение года
один раз доставлялись из
с.Горки. Тепло� и электрос�
набжение села на удовлет�
ворительном уровне. В
2015 году установлено 49
бетонных опор с новым
электрокабелем, что позво�
лило улучшить качество
подаваемой электроэнер�
гии. Не решается пока ни�
как вопрос с обеспечением
центральным отоплением
жилого фонда и установкой
трансформатора.

Оформлено право
собственности на дороги
(Набережная, Дудникова,
Озёрная, Лесная, Школь�
ная), всего 2580 м, не
оформлено право собствен�
ности на земельные участ�
ки, пешеходную дорожку,
пер. Школьный.

В течение 2015 года про�
должалось строительство
детского сада. Начато воз�
ведение водоочистных со�
оружений. 

На содержание дорог из�
расходовано 419195,00 руб�
лей, на которые частично
отремонтированы тротуары
по улицам Лесная, Школь�
ная; построены тротуары по
переулку и улице Н. Дудни�
кова, Школьная, 10,
Школьная, 49, Лесная, 46,
Школьная, 1. Регулярно
убирался мусор на улицах,

скашивали траву вдоль тро�
туаров; покрашены 30 урн,
которые также регулярно
очищались. Засыпались
ямы и неровности на до�
рожном полотне. Установ�
лено и покрашено 10 стол�
биков для дорожных зна�
ков. Зимой очищались тро�
туары от снега по улицам
Школьная, Лесная, переу�
лок №1, убирался снег на
дорогах по всем улицам.
Приобретены дорожные
знаки на 37515 рублей.
Проводилась уборка снега у
пожводоёма, на дорожке к
вертолётной площадке.

В 2015 году построено два
индивидуальных жилых
дома. Субсидии на приобре�
тение жилья получили две
семьи. Получили три квар�
тиры в г.Тюмень сироты
(Куртямова Н.Г., Миляхов
С., Енов С.А.) В очереди на
субсидии для приобретения
жилья состоит 23 семьи,
для индивидуального стро�
ительства оформила зе�
мельный участок одна
семья. Продолжается рабо�
та по межеванию земель�
ных участков. 

Оформляются документы
на регистрацию права
собственности на жильё,
194 гражданина получили
документы.

Оформленные права на
земельные участки уже
имеют 97 хозяев и два уч�
реждения. 

Поскольку своего транс�
порта муниципальное обра�
зование не имеет, транспо�
ртные услуги населению
предоставляются районом
и округом. 

Для обеспечения первич�
ных мер пожарной безопас�

ности в 2015 году израсхо�
довано 686732 рубля. В сос�
таве ДПД 8 человек. В лет�
ний период добровольцы
ежедневно дежурили в лесу
и на территории села. В по�
селении создана и работает
группа профилактики по�
жаров. Установлены ска�
мейки, бочки для мусора и
отведено место для разведе�
ния костра на Красивом
Мысу. 

Денежные средства из
имеющегося резервного
фонда не использовались,
так как чрезвычайных си�
туаций не возникало.

Оплата за содержание по�
жарных водоёмов состави�
ла 389040,11 рублей. На
страхование израсходовано
36800,00 рублей, на медос�
мотр 25028,00 рублей, на
стимулирование � 77599,00
рублей. 

Продолжилось благоуст�
ройство мест захоронения:
убирали валежник и сухие
деревья, мусор из бочек. На
благоустройство потрачено
96000,00 рублей � для при�
обретения металлических
труб ограждения. 

Проведено два субботни�
ка по очистке прилегающе�
го леса и улиц села, в кото�
рых активное участие при�
няли учащиеся, работники
школы и детского сада, ад�
министрации, сельского
клуба, пенсионеры, нес�
колько членов местного от�
деления партии "Единая
Россия". Работники адми�
нистрации на субботниках
покрасили оборудование
детской площадки. Более
30 человек участвовали в
субботнике на кладбище.
Силами работников Азовс�

âëàñòü è íàðîä                                                                                                                                                          

Отчёт главы МО Азовское за 2015 год



4 июня 2016 года № 23 Северная панорама стр. 77

Понедельник, 6 июня
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 "Практика" (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 "Модный приговор"
04.05 "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 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Тс "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Аромат шиповни�
ка" (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 "На дальней заста�
ве" (12+)
23.50 "Честный детектив"
(16+)
00.50 Торжественная церемо�
ния открытия XXVII кинофес�
тиваля "Кинотавр"
02.00 Х/ф "Мой сводный брат
Франкенштейн" (16+)
04.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Выстрел"
12.30 "А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви"
12.55 Х/ф "Капитанская доч�
ка"
14.30 "А.С. Пушкин. Тысяча

строк о любви"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Борис Годунов"
17.30 "А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви"
17.55 Г. Свиридов. "Метель"
18.30 А.С. Пушкин. "Медный
всадник"
19.00 "Мировые сокровища"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Мировые сокровища"
21.00 "Тем временем"
21.50 "Голоса ХХI века"
22.20 Х/ф "Станционный
смотритель"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Энигма. Сэр Тим Смит"
00.35 Т/с "Иванов"
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 Концерт "Только Мо�
царт"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Открытый мир" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Инопланетянка"
12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "Вий" 16+
14.55 Д/ф "Дивизионная пуш�
ка ЗИС�3" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Атлантида" 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 "Школьный вальс"
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 Х/ф "Метеоидиот" 16+
00.55 Т/с "Ландыш серебрис�
тый" 16+
03.20 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.35 "Под водой с…" 16+
03.50 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Инопланетянка"
12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Города�герои"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.30 "Времена города". Об�
зор за неделю" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.30 "Времена города. Об�
зор за неделю" 16+
09.15 Х/ф "Взрыв на рассве�
те" (12+)
09.00, 22.00 Новости дня
09.50 Т/с "Сыщики�3" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
14.05 Т/с "Сыщики�4" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+ 
18.50 "Специальный репор�
таж" 12+
19.00 "Времена города" 16+
19.20 "Прогнозы" (12+)
20.05, 22.20 Т/с "Покушение"
(12+)
23.55 Х/ф "Выстрел" (6+)
01.45 Х/ф "Молодая гвардия"
(12+)
05.05 Х/ф "Железный остров"
(12+)

Вторник, 7 июня 
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 "Практика" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Структура момента"
(16+)
01.25 "Наедине со всеми"
(16+)
02.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.15 "Модный приговор"
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 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
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 "Аромат шиповника"
(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 "На дальней заста�
ве" (12+)
23.55 "Вести" doc (16+)
01.55 "Химия нашего тела.
Гормоны" (12+)
03.30 Т/с "Неотложка" (12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Станционный
смотритель"
12.25 "Энигма. Эвелин Глен�
ни"
13.10 "Правила жизни"
13.40 "Пятое измерение"
14.10 Т/с "Иванов"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Восход цивилиза�
ции"
16.00 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.40 "Пророк в своем отече�
стве"
17.10 Марта Аргелих. Концерт
в Варшаве
18.00 Д/ф "Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь"
18.30 "Полиглот"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Игра в бисер"
21.50 "Голоса ХХI века"
22.15 "Ступени цивилизации"
23.05 Мультфильм для взрос�
лых
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Союзмультфильм. Не�
весомая жизнь"
00.20 Т/с "Иванов"
01.10 Д/ф "Этот неукротимый
Жолио�Кюри"
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Ученик лекаря" 16+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
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16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Школьный вальс"
12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра(
ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4(32(32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Золотой теленок"
12+
21.35 Д/ф "Автомобиль(вез(
деход ГАЗ(67" 12+
22.00 Д/ф "Гений взрыва" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Кадет" 16+
00.55 Т/с "Ландыш серебрис(
тый" 16+
03.15 Д/ф "Гений взрыва" 16+
03.55 Т/с "Элиза" 16+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Города(герои"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.15 Х/ф "Неслужебное за(
дание" (12+)
09.00, 22.00 Новости дня
09.50 Т/с "Сыщики(4" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос(
ти"
12.05 "Процесс" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
14.05 Т/с "Сыщики(4" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Главная тема" 12+
18.50 "Кодекс чести" 16+
19.00 "Времена города"
19.20 "Легенды армии с Алек(
сандром Маршалом" (12+)
20.05, 22.20 Т/с "Покушение"
(12+)
23.55 Х/ф "Верьте мне, люди"
(12+)
02.10 Х/ф "Медный ангел"
(12+)
03.55 Х/ф "Садись рядом,
Мишка!" (6+)
05.30 Д/с "Война машин"
(12+)

Среда, 8 июня
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 "Практика" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Политика" (16+)
01.25 "Наедине со всеми"
(16+)
02.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.15 "Модный приговор"
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 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
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 "Аромат шиповника"
(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 "На дальней заста(
ве" (12+)
22.55 Специальный коррес(
пондент. (16+)
00.55 "Аида Ведищева. Где(то
на белом свете..." (12+)
03.00 Т/с "Неотложка" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Оборона Севастополя"
12.10 "Мировые сокровища"
12.25 Д/ф "Этот неукротимый
Жолио(Кюри"
13.10 "Правила жизни"
13.40 "Красуйся, град Пет(
ров!"
14.10 Т/с "Иванов"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Восход цивилизации"
16.00 "Искусственный отбор"
16.40 "Пророк в своем отече(
стве"
17.10 Московский государ(
ственный академический ка(
мерный хор
18.00 "Невесомая жизнь"
18.30 "Полиглот"
19.15 "Спокойной ночи, малы(
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"

20.45 "Правила жизни"
21.10 "Власть факта"
21.50 "Голоса ХХI века"
22.20 "Ступени цивилизации"
23.15 Мультфильм для взрос(
лых
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Союзмультфильм. Не(
весомая жизнь"
00.20 Т/с "Иванов"
01.05 Д/ф "Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой"
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Рожденные бурей"
16+
11.10 Мультфильмы 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 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 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Золотой теленок"
12+
14.50 Д/ф "Автомобиль(вез(
деход ГАЗ(67" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще(
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4(32(32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Золотой теленок"
12+
22.00 Д/ф "Маэстро спецопе(
раций" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Алиса навсегда"
16+
00.55 Т/с "Ландыш серебрис(
тый" 16+
03.15 Д/ф "Маэстро спецопе(
раций" 16+
03.55 Т/с "Элиза" 16+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Русская императо(
рская армия" (6+)
06.10 Х/ф "Начальник Чукот(
ки" 
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.15 Х/ф "Чужие здесь не хо(
дят" (6+)
09.00, 22.00 Новости дня
09.50 Т/с "Сыщики(4" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос(

ти"
12.05 "Особая статья" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
14.05 Т/с "Сыщики(4" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "По законам роста" 12+ 
18.50 "Актуальное интервью"
12+
19.00 "Времена города" 16+
19.20 "Последний день" (12+)
20.05, 22.20 Т/с "Под ливнем
пуль" (12+)
00.50 Х/ф "Анна на шее" (6+)
02.30 Х/ф "Еще раз про лю(
бовь" (12+)
04.25 Х/ф "Здесь твой фронт"
(16+)

Четверг, 9 июня
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 "Практика" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
02.10 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "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 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
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 "Аромат шиповника"
(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 "На дальней заста(
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ве" (12+)
22.55 "Поединок". Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
00.55 "Человеческий фактор.
Волшебное стекло" (12+)
03.05 Т/с "Неотложка" (12+)
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Нетерпимость"
13.10 "Правила жизни"
13.40 "Россия, любовь моя!"
14.10 Т/с "Иванов"
14.50 Д/ф "Франческо Пет<
рарка"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Восход цивилиза<
ции"
16.00 "Абсолютный слух"
16.40 "Пророк в своем отече<
стве"
17.10 Фортепианный концерт
18.00 "Невесомая жизнь"
18.30 "Полиглот"
19.15 "Спокойной ночи, малы<
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Культурная револю<
ция"
21.55 "Голоса ХХI века"
22.20 "Ступени цивилизации"
23.15 Мультфильм для взрос<
лых
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Союзмультфильм. Не<
весомая жизнь"
00.20 Т/с "Иванов"
01.15 Д/ф "По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев"
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог<
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Торможение в не<
бесах" 16+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм<
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова<
ния. Полюсное притяжение"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути<дороги" 16+
13.30 Х/ф "Золотой теленок"
12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое<
ние" 12+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+

20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гусарская балла<
да" 12+
22.00 Д/ф "Десантник дядя
Вася" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "А поутру они прос<
нулись..." 16+
00.55 Т/с "Ландыш серебрис<
тый" 16+
03.15 Д/ф "Десантник дядя
Вася" 16+
03.55 Х/ф "Элиза" 16+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Когда деревья бы<
ли большими" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.15 Х/ф "Люди в океане"
(6+)
09.00, 22.00 Новости дня
10.00 Т/с "Сыщики<5" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос<
ти"
12.05 Д/ф "Теория заговора с
Андреем Луговым. Темная
сторона медицины" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
14.05 Т/с "Сыщики<5" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+ 
18.50 "Специальный репор<
таж" 12+
19.00 "Времена города" 16+
19.20 "Теория заговора" (12+)
19.40 "Специальный репор<
таж" (12+)
20.05, 22.20 Т/с "Паршивые
овцы" (16+)
00.40 Х/ф "Выкуп" (12+)
02.25 Х/ф "Мертвый сезон"
(12+)
05.10 Д/ф "Панфиловцы.
Правда о подвиге" (12+)

Пятница, 10 июня
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 "Легенды "Ретро FM"
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 "Городские пижоны"
(12+)
02.20 Х/ф "Бумажная погоня"
(12+)
04.30 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести<Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
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 "Аромат шиповника"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести<
Ямал"
20.00 Х/ф "Любовь из пробир<
ки" (12+)
22.00 "Вести"
23.50 Футбол. Чемпионат Ев<
ропы<2016. Матч открытия.
Франция<Румыния
01.45 Х/ф "Если бы я тебя лю<
бил..." (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой"
11.15 Х/ф "Нетерпимость"
12.30 "Сказки из глины и де<
рева"
12.40 Д/ф "Иннокентий Сиби<
ряков. Помогите мне... Я
страшно богат!"
13.40 "Письма из провинции"
14.10 Т/с "Иванов"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Человек судьбы.
Сергей Боткин"
15.35 "Царская ложа"
16.20 Д/ф "Ясная Поляна. Лев
Толстой"
17.00 Государственный сим<
фонический оркестр Респуб<
лики Татарстан
17.50 Д/ф "Франц Ферди<
нанд"
18.00 "Невесомая жизнь"
18.30 "Полиглот"
19.10 "Мировые сокровища"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Я шагаю по Моск<
ве"
22.15 "Линия жизни"
23.10 Мультфильм для взрос<
лых
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Я вас люблю"
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм<

ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Ты должен жить"
16+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог<
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое<
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Гусарская балла<
да" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4<32<32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Покровские воро<
та" 12+
22.30 Д/ф "Минометы" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Слушая тишину"
16+
00.55 Х/ф "Юрьев день" 16+
03.15 Х/ф "Сказки старого
волшебника" 12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Весенний призыв"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.15 Х/ф "Воздушный извоз<
чик" 
09.00, 22.00 Новости дня
09.50 Т/с "Сыщики<5" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос<
ти"
12.05 "Поступок" (12+)
13.15 Т/с "Сыщики<5" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту<тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+
20.20 Х/ф "Запасной игрок"
22.20 Х/ф "Она вас любит" 
00.00 Х/ф "Анискин и Фанто<
мас" (12+)
02.40 Х/ф "Деревенский де<
тектив" 
04.25 Х/ф "Три тополя" на
Плющихе" 

Суббота, 11 июня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Не хлебом еди<
ным" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Не хлебом еди<
ным". Продолжение (16+)
08.15 "Играй, гармонь люби<
мая!"
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
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10.55 "Аида Ведищева. Играя
звезду" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Теория заговора" (16+)
14.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Максим Перепели$
ца"
17.05 "Леонид Быков. "Будем
жить!" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
18.50 "Сборная России. Пере$
загрузка" (12+)
19.55 "Кто хочет стать милли$
онером?"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.55 "Подмосковные вечера"
(16+)
23.50 Чемпионат Европы по
футболу $ 2016. Сборная Рос$
сии $ сборная Англии
02.00 Х/ф "Форсаж$5" (16+)
04.25 "Модный приговор"
05.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Неисправимый
лгун"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
08.00 "Вести"
08.10 Документальный фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Михаил Дер$
жавин" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Регион$Тюмень"
11.35 Х/ф "Золотая клетка"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион$Тюмень"
14.30 Х/ф "Золотая клетка".
Продолжение. (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "И в горе, и в радос$
ти" (12+)
00.50 Х/ф "Крепкий брак"
(12+)
02.50 Х/ф "Охота на принцес$
су" (16+)
04.45 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Я шагаю по Моск$
ве"
11.20 Д/ф "Любовь Соколова.
Своя тема"
12.05 Х/ф "Матрос сошел на
берег"
13.15 Д/ф "Возрожденный
шедевр. Из истории Констан$
тиновского дворца"
14.10 Государственный сим$
фонический оркестр Респуб$
лики Татарстан
15.00 Х/ф "Я вас люблю"
16.40 "Мировые сокровища"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Кирилл Лавров.
Прожить достойно"
18.10 Х/ф "Верьте мне, люди"
20.00 "Романтика романса"
21.05 "Острова"
21.45 Х/ф "Поднятая целина"

23.15 Фестиваль "Джаз пяти
континентов"
00.55 Д/ф "Край медведей и
лошадей $ Тянь$Шань"
01.45 Мультфильм для взрос$
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Соучастники" 16+
07.50 "Недетский вопрос" 16+
08.05 Д/с "Великая победа.
Народная память" 12+
09.00 "Тысячи миров. Катало$
нская Вакханалия" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
10.35 Х/ф "Эта тревожная зи$
ма" 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 "Покровские воро$
та" 12+
16.00 Т/с "Немного не в себе"
16+
18.00 Т/с "Сыщик Путилин"
16+
19.00 "Древнейшие боги Зем$
ли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Зеленый фургон"
12+
22.40 Х/ф "Фонограмма
страсти" 16+
00.20 Х/ф "Адаптация" 16+
02.20 Д/с "Великая победа.
Народная память" 12+
03.15 Х/ф "Эта тревожная зи$
ма" 12+
04.30 Мультфильм 6+
05.00 "Тысячи миров. Катало$
нская Вакханалия" 12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Рысь возвращает$
ся" (6+)
07.20 Х/ф "Золушка"
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12+ 
09.35 "Специальный репор$
таж" 12+
09.45 "Последний день" (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Война машин"
(12+)
11.40, 13.15 Х/ф "Старики$
разбойники" 
13.00, 18.00 Новости дня 
13.50 Х/ф "Цирк" 
15.45 Т/с "Участок" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Главная тема" 12+
16.50 "Актуальное интервью"
12+
17.00 "Времена города. Об$
зор за неделю" 16+
17.30 "Ту$тундра" 6+
18.20 "Процесс" (12+)
19.15 Т/с "Участок" (12+)
23.45 Т/с "И снова Анискин"
(12+)

03.45 Х/ф "Василий Буслаев" 
05.25 Д/ф "Крепость Осовец.
Русские не сдаются" (12+)

Воскресенье, 12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края"
(12+)
07.10 Х/ф "Вертикаль"
08.35 Х/ф "Живите в радости"
10.00 Новости
10.10 "ДОстояние РЕспубли$
ки"
12.00 Новости
12.20 "Романовы" (12+)
15.00 Новости
15.20 "Романовы" (12+)
17.00 Х/ф "Офицеры"
18.55 Концерт, посвященный
45$летию фильма "Офицеры"
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "Сегодня вечером"
(16+)
23.50 Чемпионат Европы по
футболу $ 2016. Сборная Гер$
мании $ сборная Украины
02.00 "Брат$2". 15 лет спустя".
Концерт (16+)
03.50 Х/ф "Лестница" (16+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "Стряпуха"
07.05 Х/ф "Калина красная"
09.20 Х/ф "Экипаж"
12.10 Конкурс юных талантов
"Синяя Птица"
14.00 Москва. Кремль. Цере$
мония вручения Государ$
ственных премий России
15.00 Конкурс юных талантов
"Синяя Птица". Продолжение
16.20 Х/ф "Солнечный удар" 
20.00 "Вести недели"
22.30 Х/ф "Долгое прощание"
(12+)
00.30 День России. Празд$
ничный концерт
02.20 Х/ф "Охота на принцес$
су" (16+)
03.55 Х/ф "Стряпуха"
05.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон$
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Иду на грозу"
12.55 Д/ф "Александр Беля$
вский"
13.40 Д/ф "Край медведей и
лошадей $ Тянь$Шань"
14.35 Д/ф "Андрей Шмеман.
Последний подданный Рос$
сийской империи"
15.20 "Песни разных лет"
17.40 "Пешком..."
18.10 "Искатели"
18.55 Д/ф "Мы из джаза.
Проснуться знаменитым"
19.35 Х/ф "Мы из джаза"
21.05 Д/ф "Евгений Матвеев.
Любовь и судьба"
21.45 Х/ф "Поднятая целина"
23.20 Д/ф "Возрожденный
шедевр. Из истории Констан$
тиновского дворца"
00.20 Х/ф "Матрос сошел на
берег"
01.30 Мультфильм для взрос$
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "После свадьбы"
12+
07.50 "Недетский вопрос"
12+
08.05 Д/с "Великая победа.
Народная память" 12+
09.00 "Тысячи миров. Жиро$
на. Первый бульвар Европы"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.30 Х/ф "Алые паруса" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра$
ние" 12+
13.30 Х/ф "Зеленый фургон"
12+
16.00 Т/с "Немного не в себе"
16+
18.00 Т/с "Сыщик Путилин"
16+
19.00 "Полярные исследова$
ния. Инструкция по выжива$
нию" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Двенадцать стуль$
ев" 12+
23.00 Х/ф "1812. Уланская
баллада" 16+
00.40 Х/ф "Пока мы живы"
16+
02.25 Д/с "Великая победа.
Народная память" 12+
03.20 Х/ф "Алые паруса" 12+
04.50 Мультфильм 6+
05.00 "Тысячи миров. Жиро$
на. Первый бульвар Европы"
12+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Еще о войне"
(16+)
07.10 Х/ф "Три толстяка" 
ТВ "Северный ветер"
09.00 Концерт 12+
09.15 "По законам роста" 12+
09.35 "Актуальное интервью"
12+
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Научный детектив"
(12+)
11.20, 13.15 Д/ф "Теория за$
говора с Андреем Луговым.
Гибридная война" (12+)
13.00 Новости дня
14.50 Д/ф "Знаменосцы По$
беды. Непризнанные герои"
(12+)
15.45 Т/с "Участок" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Специальный репор$
таж" 12+
17.00 "Времена города. Об$
зор за неделю" 16+
17.30 "По законам роста" 12+
17.50 Концерт 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 "Особая статья" (12+)
19.20 Т/с "Участок" (12+)
23.50 Х/ф "Юность Петра"
(12+)
02.40 Х/ф "В начале славных
дел" (12+)
05.20 Д/ф "Сестры немило$
сердной войны" (12+)
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кого участка филиала АО
"Ямалкоммунэнерго" убра�
ны с береговой полосы ос�
татки старой баржи. Очень
результативно прошла ак�
ция "Лес Победы", во время
которой высажено 66 де�
ревьев.

Большая работа проведе�
на по приведению в поря�
док свалки, на эти работы
затрачено 72732 рубля.

В летний период проведе�
на очистка территории
улиц, окраины села, леса от
мусора. Срезана часть ста�
рых веток с деревьев. К ра�
ботам в летний период
привлекались двое безра�
ботных. Учащиеся к рабо�
там по благоустройству
прошлым летом из�за отсу�
тствия финансовых средств
не привлекались.

Зимой администрация
оплачивает содержание
проруби (30276,00 рублей).
Из�за отсутствия финансо�
вых средств не проводили
ремонт жилья у пенсионе�
ров. Проведён ремонт муни�
ципального жилья по улице
Лесная, 46 на сумму 340000
рублей.

На уличное освещение
истрачено 316000,00 руб�
лей. Всего освещают терри�
торию села 65 светильни�
ков: 45 светодиодных и 20
ламп ДРЛ�125. Проведено
уличное освещение на ново�
стройки, отремонтированы
старые линии. На ремонт
потрачено 99994 рубля. На
содержание и ремонт па�
мятника погибшим земля�
кам в годы Великой Отече�
ственной войны потрачено
13015 рублей.

Проводились работы по
очистке береговой зоны,
уборке балка для ожидания
"Метеора" и КС, туалета.
Во время подъема воды в
реке поддерживалась в по�
рядке дорожка к дебаркаде�
ру.

Перенесён навес для тор�
говли в другое место в связи
со строительством детского
сада, отремонтированы и
покрашены стены навеса,
систематически убирался
мусор. Построен туалет
около здания аэропорта.
Отремонтированы заборы
по ул.Школьная, 29,
Школьная, 27, Школьная,
1, покрашен забор вокруг
здания ФАПа, огорожено
здание администрации ме�
таллическим забором, зат�
рачено 25000 рублей.

Содержались в порядке
детская и спортивная пло�
щадки, на что потрачено
20010 рублей. 

Перед Новым годом была
установлена ёлка. Закупле�
на макушка для ёлки, све�

тодиодная сакура, элект�
ронная вывеска на сумму
100000 рублей. На призы
участникам конкурса снеж�
ных фигур затрачено 20000
рублей. Построена ледяная
горка около детской пло�
щадки.

Продолжается в селе раз�
борка ветхих строений:
двухквартирный дом по ул.
Лесная, 13, Школьная, 33.
Отремонтирован ветхий за�
бор у дома по улице Школь�
ная, 45, разобрана старая
пешеходная дорожка к вер�
толётной площадке.

Много времени и сил пот�
рачено на борьбу с бродячи�
ми собаками, наведением
порядка с выпасом коров,
лошадей: проверки, состав�
ление протоколов, беседы с
гражданами, не выполняю�
щими правила содержания
домашних животных. Оп�
лачен договор по отлову
бродячих собак на сумму в
30000 рублей, но результат
невысокий.

Вопрос о создании усло�
вий для обеспечения связи
решается медленно, хотя
поднимается постоянно на
всех уровнях. Оформляют�
ся документы на земельные
участки для установки вы�
шек сотовой связи "Мега�
фон", "Ростелеком", "Мо�
тив".

В создании условий для
организации досуга жите�
лей участвует не только
СДК, но и другие организа�
ции, общественные объеди�
нения.

Проведено много мероп�
риятий по празднованию
юбилея округа и района:

выставки прикладного
творчества, концерты,
"Огонёк" для пенсионеров
и др. 

В сентябре село приняло
участие в Обской ярмарке:
три человека представили
продукцию, спортивная ко�
манда выступила в эстафе�
те. 70�летие Победы отме�
чали широко. Для создания
праздничного настроения
приобрели баннеры, фейер�
верк, подарки ветеранам.
Впервые жители участвова�
ли в шествии "Бессмертный
полк", акции "Свеча памя�
ти", "Георгиевская ленточ�
ка". Митинги, возложение
венков, солдатская каша,
"Огонёк" для пенсионеров,
помощь ветеранам, воени�
зированная эстафета объе�
динили жителей села.

Много времени, сил и де�
нежных средств потрачено
на подготовку выставки
"Эстафета поселений".

Для развития на террито�
рии поселения физической
культуры и спорта, органи�
зации физкультурно�оздо�
ровительных и спортивных
мероприятий в поселении
имеются спортзал и спор�
тивная площадка, но спор�
тивная жизнь села недоста�
точно активна. Дети зачас�
тую предоставлены сами се�
бе, мало проводится массо�
вых спортивных мероприя�
тий. В районных соревнова�
ниях азовчане участвовали,
но уровень подготовки
спортсменов пока отстает от
общерайонного.

К сожалению, не все зап�
ланированные работы вы�
полнены, так как финансо�

вые средства были заложе�
ны только на содержание
дорог и уличное освещение. 

За отчётный период заре�
гистрировано 11 устных и 9
письменных обращений.
Увеличилось число обраще�
ний в прокуратуру и к главе
МО Шурышкарский район,
хотя все вопросы можно ре�
шить на месте.

Активно работает Совет
общественности при опор�
ном пункте милиции, про�
ведено 5 заседаний Совета
общественности и одно сов�
местное заседание с члена�
ми ООПН. Совет контроли�
рует поведение социально
неблагополучных граждан.
Результаты положитель�
ные.

Неплохо работает совет
ветеранов. Созданы анти�
террористическая комис�
сия и комиссия по ЧС. На
территории поселения
действует местное отделе�
ние Политической партии
"Единая Россия". 

В течение лета проходил
конкурс "Чистая террито�
рия". Звание "Двор образ�
цового порядка" присвоено
двору С.Р.Носкиной. Про�
шёл конкурс снежных фи�
гур перед Новым годом,
участвовали три семьи. 

Все работники сельской
администрации стараются
своевременно реагировать
на запросы населения, ком�
петентно отвечать и кон�
сультировать граждан по
всем вопросам, оказывать
по возможности помощь.

О.Г.Жернакова, 
глава МО Азовское.
Фото из архива “СП”.
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28 мая в детском саду
"Олененок" прошли детс�
кие игры под названием
"Соревнования ползун�
ков".

Подобные игры в кате�
гории "самые малень�
кие" � до одного года, �
первый опыт. Строгое су�
действо представляли
Алексей Асямолов, Ма�
рина Заваруева, Татьяна
Баженова и Галина Утро�
бина, помощники судей
на поле � Ирина Ануфрие�
ва и Марина Конева. В
конкурсах приняло учас�
тие 7 семей. Участники
Давид Генстель и мама
Лариса и папа Антон,
Алексей и мама Оля Ду�
дины, Никита и мама
Юнна Кивит, Николай и
мама Лена Артеевы, Ага�
та и мама Наталья Киу�
ру, Саша и мама Гуля
Шамсуновы, Лиза и мама
Лера Коневы. 

Первым и, пожалуй,
главным этапом состяза�
ний среди малышей было
преодоление девятимет�
ровой дистанции. Чтобы
маршруты ползунков не
пересекались, все дорож�
ки были размечены. Как
только первая группа
участников оказалась на
низком старте, судья дал
сигнал и с этого момента
все внимание болельщи�
ков было приковано к ма�
лышам. Напряжение воз�
растало, только, как ока�
залось, не у самих ма�
леньких спортсменов,
мысли которых были,
скорее, о другом. В глазах
малышей читался вопрос
� "Чего вы все от меня хо�
тите?". В том и состояла
задача родителей, чтобы
позвать, всячески прив�
лечь детей к достижению
финишной черты. И чем
только ни призывали ро�
дители своих детей для
преодоления полосы, не у
всех сработал даже способ
привлечения "лучшей
детской игрушкой" � мо�
бильником! Но у семьи
Генстель этот прием имел
успех, и как только Да�
вид на половине дистан�
ции увидел папин теле�
фон, он в спринтерском
ритме бодро двинулся к
финишу. 

Не все вышедшие на
старт справились с испы�
танием: кто�то свернул,
кто�то сделал привал,
кто�то не сдержал эмо�

ций. А вот Лиза Конева
решила не сдаваться и
"идти до конца" в пря�
мом смысле этого слова,
возможно посчитав себя
более взрослой, она вста�
ла и пошла на своих дво�
их до мамы к финишу.
Впрочем, в силу очевид�
ных обстоятельств Лиза
отказалась прокомменти�
ровать свой сообрази�
тельный ход, хотя, по
словам родителей, не�
большой набор слов у нее
уже имеется, даже если
это пока только "мама и
папа". 

Вторым этапом был
конкурс для мам, кото�
рым предстояло выплю�
нуть соску в корзину. С
трех попыток больше по�
ловины участниц в целом
справились с задачей. А
вот третье испытание бы�
ло несколько посложней:
с закрытыми глазами на
ощупь найти свое чадо
среди других малышей�
участников на руках
родственников. Только
один малыш раскрыл се�
бя выплеснувшимися
эмоциями. Определить
своего ребенка мамам
оказалось не так�то прос�
то, несмотря на то, что
почти все нашли своих
детей, так одна из участ�
ниц остановившись на
выборе, неуверенно ска�
зала: "Это, вроде бы, мой
ребенок!" 

Жюри посчитало об�
щие баллы и выявило по�
бедителей и призеров.
Первое место � Лариса и
Антон Генстель и их
шустрый сынок Давид,
второе � Елена и дочь Ли�
за Коневы. Третье место �
мама Наталья и Агата
Киуру. Победители полу�
чили подарки от главы
района � детские коври�
ки. Остальным участни�
кам вручили утешитель�
ные призы и благодар�
ности.

� Считаю, сегодняшние
соревнования ползунков
прошли очень эмоцио�
нально и интересно, � го�
ворит организатор мероп�
риятий, методист управ�
ления образования Мари�
на Конева, � Посмотреть
на деток пришло немало
болельщиков, получить
массу позитива, навер�
ное, удалось всем.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Ползунки на старте!
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Год российского кино в Шурышка�
рском районе открылся необычной
выставкой "Фильм. Кино. Фильм" в
Доме�музее "Коми изба". Автор выс�
тавочного проекта Ануфриева Татья�
на Васильевна. 

Выставка рассказывает об основ�
ных вехах развития киносети Шу�
рышкарского района: от передвиж�
ных киноустановок, работавших в
Красных чумах и малых населенных
пунктах, до кинотеатров. Экспози�
ция работает до конца июня и будет
интересной всем категориям населе�
ния: старшему поколению, как вос�
поминание об одном из любимых спо�
собов времяпрепровождения в юнос�
ти, а молодёжи, как знакомство с ис�
торией досуга своих родителей. Выс�
тавка также поможет расширить
представление посетителей о значе�
нии кинематографа в советскую эпо�
ху, узнать о давно забытой профессии
киномеханика. 

Основу экспозиции составляет мо�
дель кинотеатра "Север", просущест�
вовавшего в Мужах более 40 лет. Му�
зейщики воссоздали фрагменты вес�
тибюля, кабинета бухгалтерии и ки�
нобудки, рабочего помещения кино�
механиков. Окунуться в атмосферу
1980�х годов помогут подлинные экс�
понаты: старые фотографии, архив�
ные документы, отражающие истори�
ческие процессы данного периода,
предметы и предметные инсталля�
ции, создающие образ кинотеатра.
Необходимо отметить, что в оформле�
нии данного выставочного проекта

приняли участие и бывшие работни�
ки киносети и их родственники:
А.Г.Балин, Е.В.Собрин, Н. П.Соб�
рин, Г.И.Вокуев, О.С.Чукомина,
И.А.Попов и другие. 

На базе данной выставки проводят�
ся музейные занятия, массовые ме�
роприятия с демонстрацией фильмов
о буднях и праздниках Шурышкарс�

кого района, его жителях. 
Уважаемые жители и гости район�

ного центра, мы ждем вас в Доме�му�
зее "Коми изба" с понедельника по
субботу с 10:00 до 18:00 час. 

Н.С.Савельева, 
методист Шурышкарского 
музейного комплекса.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Фильм. Кино. Фильм"

Так звучит тема VI Рождественских
образовательных чтений. 25 мая сос�
тоялось совещание по вопросу их про�
ведения. Участие в совещании приня�
ли представители управлений образо�
вания, социальной защиты населе�
ния, районного музейного комплекса,
районной газеты "Северная панора�
ма", храма святого Архистратига Ми�
хаила, Мужевской средней школы.

Участники обсудили номинации, в
числе которых: "Православие и обра�
зование, воспитание", "Православие
и культура", "Православие и семья",
"Православие и молодёжь", "Правос�
лавие и СМИ", "Социальное служение
Русской Православной Церкви во вза�
имодействии с учреждениями здраво�
охранения и социального обслужива�
ния", "Православие и взаимодействие
с правоохранительными органами,
казачеством". 

Наталья Витязева, учитель Муже�
вской школы, преподающая Основы
религиозных культур и светской эти�
ки, поделилась опытом участия в
Рождественских чтениях: в январе
2016 года она представила доклад на
тему "Будущая мама и путь к храму"
в рамках секции "Православие и
семья".

Чтения пройдут в три этапа. На пер�
вом этапе (октябрь 2016 года) предус�
мотрены приём заявок, отбор докла�
дов и направление их для размещения
в электронном журнале "Образование
Ямала". Второй этап предполагает
размещение докладов и обсуждение
их на форуме электронного журнала
"Образование Ямала" (http://yamal�
obr.ru) в режиме он�лайн (октябрь �
ноябрь 2016 года). Публичное предс�
тавление лучших докладов, подведе�
ние итогов и принятие резолюции

Чтений � это мероприятия третьего,
заключительного этапа, который
пройдёт в г.Новый Уренгой в конце
ноября 2016 года.

Участниками Чтений могут быть
представители систем образования,
культуры, молодёжной политики, со�
циальной защиты, здравоохранения,
религиозных и общественных органи�
заций, работники средств массовой
информации, другие заинтересован�
ные лица, занимающиеся вопросами
социально�культурного и духовно�
нравственного развития жителей
ЯНАО. 

Подробно с Положением о проведе�
нии VI Епархиальных Рождественс�
ких образовательных чтений "1917�
2017: уроки столетия" можно ознако�
миться на сайте управления образова�
ния (http://www.uomuzhi.ru/ ). 

Наш корр. 

ïðàâîñëàâèå                                                                                                                                                             

"1917 
 2017: уроки столетия"
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУЖЕВСКОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 123

25 мая 2016 г.  с.Мужи
О запрете разведения костров, 

сжигания бытового мусора, сухой
растительности на территории 

муниципального образования 
Мужевское

На основании Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", ст.17
"Правил противопожарного режима в
Российской Федерации", утвержденных
Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 25.04.2012 г. №

390 "О противопожарном режиме", Ус�
тава муниципального образования Му�
жевское, Правил благоустройства и со�
держания территорий населенных пунк�
тов муниципального образования Муже�
вское от 16 февраля 2016 г. № 311, в це�
лях предупреждения возникновения,
своевременного обнаружения, локализа�
ции и ликвидации пожаров на террито�
рии муниципального образования Му�
жевское:

1. В период с 25 мая 2016 года по 15
сентября 2016 года запретить разведение
костров, проведение пожароопасных ра�
бот (сжигание бытового мусора, сухой
растительности и т.д.) в границах следу�
ющих населенных пунктов: с.Мужи,
д.Ханты�Мужи, д.Анжигорт, д.Новый

Киеват, с.Восяхово, д.Усть�Войкары, д.
Вершина�Войкары.

2. Организовать патрулирование доб�
ровольными пожарными дружинами и
специальными рабочими группами тер�
риторий населенных пунктов муници�
пального образования на предмет пре�
дупреждения, возникновения, локали�
зации и ликвидации пожаров.

3. Настоящее распоряжение опубли�
ковать в районной газете "Северная па�
норама", а также на официальном сайте
муниципального образования Мужевс�
кое.

4. Контроль за исполнением настояще�
го распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы муниципального 
образования А.В. Цапыгин.

ïðîêóðîðñêèå ïðîâåðêè                                                                                                                                            

Прокуратурой Шурышкарского райо�
на проведена проверка соблюдения при�
родоохранного законодательства при не�
гативном воздействии на окружающую
среду, в ходе которой в деятельности
ООО "СП Горковское" выявлены нару�
шения ч.1 ст.3, ч.ч.1, 3 ст.14, ст.16 Фе�
дерального закона от 10.01.2002 г. № 7�
ФЗ "Об охране окружающей среды" и
приказа Федеральной службы по эколо�
гическому, технологическому и атомно�
му надзору от 08.06.2006 г. №557 уста�
новлено, что срок уплаты за негативное
воздействие на окружающую среду уста�
новлен не позднее 20 числа месяца, сле�
дующего за отчетным периодом, кото�
рым признается календарный квартал.

Проверкой установлено, что ООО "СП
Горковское" на территории с.Горки (МО
Горковское) использует котельную на
жидком топливе, которая является
частью животноводческого комплекса.

Содержание и предоставление экологи�
ческих отчетов по данной котельной осу�
ществляется ООО "СП Горковское".

Согласно расчету платы за негативное
воздействие на окружающую среду за 1
квартал 2015 года ее размер составляет
330.55 руб., за 2 квартал 2015 года � 5
845 руб., за 3 квартал 2015 года � 3
911.77 руб., за 4 квартал 2015 года �
11077 руб. Из содержания письма ООО
"СП Горковское" от 18.03.2016 г. за №31
следует, что плата за негативное воздей�
ствие на окружающую среду в указан�
ных размерах в 1, 2, 3 и 4 кварталах 2015
года не вносилась.

По указанным фактам прокуратурой
района 31.03.2016 г. внесено представ�
ление в адрес ООО "СП Горковское", по
итогам рассмотрения которого указан�
ная задолженность погашена, 1 должно�
стное лицо привлечено к дисциплинар�
ной ответственности.

Кроме того, по итогам рассмотрения
возбужденных прокуратурой района
07.04.2016 г. дел об административных
правонарушениях по ст.8.41 в отноше�
нии ООО "СП Горковское" и ее директо�
ра Аксарина В.Н. Департаментом при�
родно�ресурсного регулирования, лес�
ных отношений и развития нефтегазово�
го комплекса ЯНАО 20.05.2016 г. выне�
сены постановления о назначении адми�
нистративного наказания в виде штрафа
ООО "СП Горковское" в размере 50 000
руб., ее директору Аксарину В.Н. в раз�
мере 3 000 руб.

Согласно ст.8.41 КоАП РФ � невнесе�
ние в установленные сроки платы за не�
гативное воздействие на окружающую
среду влечет наложение административ�
ного штрафа на должностных лиц в раз�
мере от трех тысяч до шести тысяч руб�
лей; на юридических лиц � от пятидеся�
ти тысяч до ста тысяч рублей.

В апреле 2016 года в Шурышкарском
районе, в селе Мужи, продавец Ф., осу�
ществила розничную продажу алко�
гольной продукции � трех бутылок пи�
ва «Бочковое», с содержанием алкого�
ля 4,8%, объемом 1,5 литра каждая не�
совершеннолетнему К.

Мировым судом судебного участка
Шурышкарского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа продавец Ф.
признана виновной в совершении ад�

министративного правонарушения,
предусмотренное частью 2.1 статьи
14.16 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушени�
ях, и ей назначено наказание в виде ад�
министративного штрафа в размере 20
000 (двадцать) рублей.

При повторной продаже этим же про�
давцом алкоголя несовершеннолетне�
му, наступает уголовная ответствен�
ность. Если у продавцов возникают

сомнения в возрасте покупателя, то не�
обходимо требовать документ, удосто�
веряющий личность, в противном слу�
чае отказывать в реализации алкоголь�
ной продукции, чтобы не стать субъек�
том правонарушения или преступле�
ния.

Ст. инспектор ГПДН ОУУП 
и ПДН ОМВД России по 
Шурышкарскому району майор 
полиции Г.К. Ярболдыева.

20 тысяч рублей  за продажу пива несовершеннолетнему

ïðàâîíàðóøåíèå çà ïðèëàâêîì                                                                                                                                 

За нарушения природоохранного законодательства

Проверкой прокуратуры установлено,
что 01.02.2016 г. при заключении дого�
вора главой МО Горковское с работни�
ком о принятии на старшую должность
муниципальной службы нашли доста�
точным основанием для его заключения
предоставления фотокопии диплома о
высшем образовании. Документы и све�
дения не проверялись. 

Проведенная же прокуратурой района
проверка установила, что представлен�
ный диплом о высшем образовании ТГУ
оказался подложным. 

В связи с изложенным главе МО Гор�
ковское 11.04.2016 г. прокуратурой
района внесено представление, по ито�
гам рассмотрения которого гражданин
А. незаконно занимавший муниципаль�

ную должность, был уволен. За ненадле�
жащую проверку достоверности предос�
тавленных при трудоустройстве доку�
ментов, одно должностное лицо Админи�
страции МО Горковское привлечено к
административной ответственности.

И.о. прокурора района
юрист 2 класса  
А.В. Князькин.

На работу по подложному диплому
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Продам

Двухкомнатную квартиру
в с.Мужи. Тел.
89048749267.

* * * * *
Новый благоустроенный

дом в с.Горки, 74 кв.м., зе�
мельный участок 7 соток.
Тел. 89088629929.

* * * * *
Жилой меблированный

дом по ул. Юганская, 22 в
капитальном исполнении,
центральное отопление, во�
доснабжение, септик. Зе�
мельный участок 1356
кв.м. (собственность), га�
раж, баня. Цена 10 100 000
руб. (торг). Тел.:
8 9 0 0 4 0 4 2 5 5 0 ,
89028164424.

* * * * *
А/м "Mitsubishi Pajero

Sport" 2011 г.в. Тел.
89519858619.

* * * * *
Однокомнатную благоуст�

роенную квартиру в голубом
районе. Тел. 21�545.

* * * * *
Однокомнатную квартиру,

идеально под магазин или
офис в центре с.Мужи, цена
2 500 000 руб, не под субси�
дию. Тел. 89224500367.

* * * * *
Рассаду огурцов, томатов,

подсолнухов. Тел. 21�818.
* * * * *

Квартиру по договорной
цене. Тел. 89088629816.

* * * * *
Лодку “Казанка 5М3”.

Тел. 89088604758.
* * * * *

Земельный участок с до�

мом по ул.Молодежная, 15.
Тел. 21�964.

* * * * *
Цветочную рассаду по ад�

ресу: ул. Истомина, 32. Тел.:
21�723, 89088628290.

Разное

Пиломатериал, металлоп�
рофиль на заказ И.П. Батна�
сунов. Тел. 89220742437.

* * * * *
Ремонт обуви, кожаных

изделий, замена замков,
подшивка бурок. Тел.:
89519857396, 89088627549.

* * * * *
Настройка и ремонт

компьютеров и спутниково�
го ТВ в с.Мужи. Тел.
89044850222.

* * * * *
Утерянный военный билет

на имя Лонгортова Михаила
Алексеевича № АЕ 3834807
просьба вернуть за вознаг�
раждение. Тел.
89292509903.

* * * * *
Сдам трехкомнатную по�

лублагоустроенную кварти�
ру с мебелью жильцам без
в/п. Тел. 89003973871.

* * * * *
Администрация муници�

пального образования Лоп�
харинское просит жителей с.
Лопхари предоставить в
срок до 04 июля 2016 года
документы, подтверждаю�
щие право собственности на
объекты недвижимого иму�
щества, расположенные по
адресам:

1. с. Лопхари, ул. Советс�
кая, д. 34;

2. с. Лопхари, ул. Кедро�

вая, д. 5;
3. с. Лопхари, ул. Север�

ная, д. 11. 
В случае непредставления

правоустанавливающих до�
кументов на указанные объ�
екты администрацией посе�
ления будет осуществляться
процедура признания объек�
тов бесхозяйными с последу�
ющим оформлением их в
собственность МО Лопхари�
нское.

* * * * *
Утерянный аттестат на

имя Озелова Леонида Степа�
новича, выданный Горковс�
кой коррекционной школой,

считать недействительным.
* * * * *

Реализую домашнее козье
молоко высокого качества,
отличного вкуса. Тел.: 22�
248, 89088626184.

* * * * *
ГБУЗ Мужевская ЦРБ со�

общает, что в связи с нача�
лом отпускного периода, от�
сутствием основных специа�
листов медицинские осмот�
ры на право управления ав�
тотранспортом, оружия, а
также предварительные ме�
дицинские осмотры с
30.05.2016 года проводиться
не будут.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Нашу дорогую, замечательную 
Арину Митрофановну Тогачеву 

с юбилеем! 
50�летие � это новая жизнь и новые
ощущения! Желаем Вам познавать

непознанное, получать
удовольствие от свершения

желанного, быть крепкой духом и

здоровьем! Пусть исполняются
самые невероятные мечты,

радости Вам, любви, достатка и
благополучия! С днем рождения! 

С уважением коллектив МБДОУ
«Детский сад «Буратино».

Тырлина Юрия Ефимовича
с юбилеем!

Что желают в 55?
Чтобы жизнь была на 5,
Только радостные дни,
Море счастья и любви.

Беззаботности, удачи
И веселья � не иначе.

В доме будет пусть уют
И пускай всегда в нем ждут.

Все родные пусть встречают
И улыбкой одаряют.

Силу, мужество ценя,
Бережно хранит жена.
Новой жизни пусть заря
Освещает путь всегда.

Лишь хорошие моменты,
Словно жизнь из киноленты.
Администрация МО Азовское.

Администрация МО Азовс�
кое выражает глубокое собо�
лезнование Дейнега Людмиле
Борисовне, всем родным и
близким в связи с трагической
смертью отца, дедушки Алеева
Бориса Михайловича. Скор�
бим вместе с вами. 

Администрация МБОУ
“Азовская СОШ” выражает
глубокое соболезнование Дей�
нега Людмиле Борисовне,
Юлии Эдуардовне, Богдану и
всем родным и близким в связи
с кончиной отца, дедушки
Алеева Бориса Михайловича.

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская
ЦРБ» выражает глубокое собо�
лезнование Кисляк Любови
Михайловне, Талигиной Тать�
яне Михайловне по поводу
безвременной смерти брата
Сметанина Олега Михайлови�
ча.

Выражаем глубокое соболез�
нование Ничипорович Эльвире
Накандровне, всем родным и
близким по поводу безвремен�
ной утраты отца Горохова Ни�
кандра Николаевича. Светло�
му человеку � светлая память.
Сочувствуем всем сердцем.

Поздравляем!

Спасибо, доктор!
Нет такого человека, который не сталкивался бы в сво�

ей жизни с медициной. Каждый хочет прожить долгую
жизнь, а для этого надо предупреждать болезни или ле�
чить, если она уже появилась.

Однажды я лежала в больнице и меня лечила врач�
терапевт Алия Рамазановна Нургалиева. Я хочу выра�
зить ей огромную признательность, уважение и благодар�
ность. Алия Рамазановна очень внимательно и чутко от�
носится к больным, а иногда и строго.

Я поздравляю всех медицинских работников с праздни�
ком! От всей души желаю всем доброго здоровья, счастья,
мира и покоя!

С уважением А.Г.Киселева, с.Азовы.

Уважаемые руководители предприятий 
и жители Шурышкарского района!

Вы сможете заказать услугу � независимой экспертной оценки
всех видов авто и мототехники, лодочных моторов.

Независимую экспертную оценку проводит независимый экс�
перт�техник � Захаров Александр Григорьевич, имеющий государ�
ственную аккредитацию и включённый в государственный реестр
экспертов�техников за №3862.

Составленный им отчёт�оценка имеет силу документа доказа�
тельного значения и сможет быть представлен во все официаль�
ные органы Российской Федерации.

Прейскурант цен на основные виды оценки 
в зависимости от объекта экспертной оценки:

№  Наименование Стоимость

1. Автомобили до 3,5 тонн 10 800 руб.
свыше 3,5 тонн 12 500 руб.

2. Лодки и легкие катера (ГИМС) 12 500 руб.
3. Катера, несамоходные баржи (регистр РФ) от 15 000 руб. 

(по видам 
водоизмещения)

4. Лодочные моторы 2�х тактные до 30 л.с. 5 300 руб.
до 50 л.с. 7 200 руб.
свыше 50 л.с. 10 800 руб.

5. Лодочные моторы 4�х тактные до 30 л.с. 7 200 руб.
до 50 л.с. 9 300 руб.
свыше 50 л.с. 12 500 руб.

6. Скутеры, мотоциклы 7 000 руб.
По всем имеющимся вопросам 

вы можете обращаться по тел. 21�221.
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