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С Днём знаний!

Дорогие ученики 
и учителя! 

Уважаемые родители!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём знаний 
и началом нового учебного года!

Завершилось долгожданное лето, пролете�
ли беззаботные каникулы, дан старт новому
учебному году. 

Народная мудрость "Век живи � век учись"
сегодня актуальна, как никогда, ведь образо�
вание становится основой для дальнейшей
благополучной жизни и успешной карьеры.
Мир меняется, и современная жизнь предъ�
являет к профессиональным качествам чело�
века все более высокие требования. 

Конечно, современные технологии и новые
программы обучения открывают новые воз�
можности. Но никакие новшества не заменят
талант, мастерство, отзывчивость к детям на�
ших педагогов. Умение понимать и уважать
учеников � главное условие педагогического
успеха.

Пусть новый учебный год принесет учени�
кам полезные и глубокие знания, увлека�
тельные открытия. Постигайте неизведан�
ное, покоряйте новые вершины, помните, что
сегодня образование � основа жизненного ус�
пеха.

В День знаний особые слова хочется ска�
зать в адрес первоклассников! Дорогие
друзья! Вы в самом начале удивительного пу�
тешествия. Цените чудесное время, которое
приходится на школьные годы.

Искренне желаю школьникам трудолю�
бия, пытливости ума и любознательности.
Педагогам � творческого горения, постоянно�
го поиска, удовлетворения достигнутым. А
родителям � гордости за своих детей!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.Ф
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� Я, Чупров Леонид
Дмитриевич, родился
30 марта 1961 года в
селе Мужи. После
окончания в 1978 го�
ду Мужевской сред�
ней школы поступил
в Ачинское военное
авиационно�техни�
ческое училище, ко�
торое окончил в 1981
году. Далее проходил
службу на офицерс�
ких должностях в Во�
оруженных Силах до
августа 1997 года. В
течение семи лет ра�
ботал в военном комиссариате Шурышкарского
района, более 5 лет � специалистом управления
по делам ГО и ЧС администрации МО Шурыш�
карский район. В настоящее время � пенсионер
Министерства обороны Российской Федерации.

На выборы иду под девизом: "В единстве наша
сила! Цель � сохранение единого курса на даль�
нейшее развитие района!".

В последние годы многое в районе делается
для его поступательного развития. Но есть и не�
решенные проблемы. Хотелось бы изменить в
лучшую сторону экологическую ситуацию в
районе путем переоснащения угольных котель�
ных на более чистые виды топлива. Вызывает
озабоченность и накапливающиеся на полиго�
нах твердые и жидкие бытовые отходы, ввиду
отсутствия механизмов их утилизации. В связи
с развитием сельского хозяйства в районе необ�
ходимо строительство складов для хранения
выращиваемой сельскохозяйственной продук�
ции. Настала пора и для того, чтобы повысить
уровень жизни населения путем качественного
изменения сферы бытового обслуживания. 

Непременное качество, которое, на мой
взгляд, должно отличать народного избранни�
ка, � готовность вести конструктивный диалог с
населением, общественными объединениями,
администрацией района, потому что только
совместная работа может дать положительный
результат. И только при поддержке избирате�
лей, в непосредственном контакте с ними его
работа имеет смысл.

Что касается личных качеств, которые долж�
ны отличать народного избранника, то это,
прежде всего, честность, компетентность, уме�
ние выслушать человека, готовность прийти на
помощь. 

Ему в определенной степени должны быть
присущи качества политика и экономиста. А
вообще, если коротко, то девизом каждого де�
путата должны быть слова: "Поменьше слов,
побольше конкретных дел!"

Агитационный материал кандидата в депутаты
Районной Думы третьего созыва по

многомандатному избирательному округу №1
Чупрова Леонида Дмитриевича
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Дорогие земляки!

13 сентября 2015 года �
очень важный день не
только для Ямала � в этот
день мы будем избирать
депутатов Законодатель�
ного Собрания ЯНАО
шестого созыва. Этот
день значим и для наше�
го района! Мы выбираем
депутатов Районной Ду�
мы муниципального об�
разования Шурышкарс�
кий район третьего созы�
ва, тех, кто будет предс�
тавлять интересы шурышкарцев в течение пяти лет в
представительном органе Шурышкарского района! 

Кандидаты в депутаты от Партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" идут на выборы единой командой � Командой�
89, командой, которую возглавляет ВРИО Губернато�
ра Ямала Дмитрий Кобылкин, командой, муници�
пальную часть которой сформировали вы, шурыш�
карцы, в ходе предварительного внутрипартийного
голосования в апреле текущего года. 15 победителей
праймериза, лидеров общественного мнения, членов
Партии и ее сторонников, выдвинутых Шурышкарс�
ким местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ", идут в Думу, чтобы РАБОТАТЬ, чтобы прини�
мать решения, направленные на социальную защиту
жителей родного им района, на благоустройство, стро�
ительство жилья, образование детей, развитие поселе�
ний, чтобы продолжить начатое Думой второго созы�
ва, чтобы наш Шурышкарский район и дальше шел по
пути развития и процветания!

Быть членом Команды�89 почетно! Быть в команде
победителей � очень ответственно! Почему я в этой
команде? Потому что вы, дорогие мужевцы, оказали
мне доверие в ходе народного голосования! Зачем я
иду в Думу? Иду, потому что есть опыт работы в Ду�
ме второго созыва в должности заместителя предсе�
дателя и руководителя фракции "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ". Иду, чтобы быть полезной людям, потому что
знаю о многих проблемах муниципалитета в области
образования, материнства и детства не понаслышке,
а как мама, бабушка, женщина, руководитель обра�
зовательного учреждения, депутат, Общественный
помощник Уполномоченного по правам ребенка в
ЯНАО! Иду, чтобы решать эти проблемы, потому что
родилась и выросла здесь, и мне, как и другим кан�
дидатам в депутаты, небезразлична судьба родного
Шурышкарского района! 

Дорогие избиратели!
Будущее Шурышкарского района 

в наших руках! 
Придите 13 сентября 2015 года 

на избирательные участки и сделайте свой 
выбор! Голосуйте умом и сердцем! Голосуйте за

"ЕДИНУЮ РОССИЮ"! Поддержите кандидатов в
депутаты Районной Думы третьего созыва, выдви/

нутых Шурышкарским местным 
отделением Партии из числа победителей 

народного голосования, 
идущих единой командой, Командой/89!

Агитационный материал кандидата в депутаты
Районной Думы третьего созыва по

многомандатному избирательному округу №1
Кондыгиной Любови Васильевны

Материалы публикуются на бесплатной основе
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Виталий Борисович
� уроженец села Му�
жи. Инженер�энерге�
тик, строитель, обще�
ственник. Техничес�
ки грамотных специ�
алистов такого уров�
ня, что называется,
по пальцам пересчи�
тать. Начинал трудо�
вую деятельность в
северной авиации.
Сегодня в "Службе
заказчика МО Шу�
рышкарский район"
работает инженером
по охране труда, тех�
нике безопасности и
охране окружающей среды. Коллектив отмечает
его, как компетентного специалиста, сильного
производственника. За добросовестный труд по�
ощрён Почетной грамотой главы МО Шурышкарс�
кий район. 

Помимо основной работы, участвует в общест�
венной жизни, регулярно проводит экскурсии для
школьников по строящимся объектам, знакомя их
со строительными специальностями, возрождая
интерес молодёжи к рабочим профессиям. 

Понимая актуальность вопроса, учитывая инте�
ресы бюджета Шурышкарского района, активно
участвует в мероприятиях по улучшению энергос�
набжения поселений, повышению энергоэффек�
тивности и внедрению энергосберегающих техно�
логий. Работу в этом направлении ведет на всех
направлениях � от разъяснительных акций среди
потребителей, обучая их экономии энергоресур�
сов, до улучшения теплотехнических характерис�
тик зданий. Важная акция последних лет с его
участием � установка приборов учёта тепло� и
электроэнергии на объектах, административных
зданиях и жилых помещениях. Что позволило
значительно улучшить не только учет расхода теп�
ло� и электроэнергии, но и получить экономию
средств бюджета района.

Надёжное энергоснабжение и энергосбережение
� не абстрактные задачи, а вполне конкретное де�
ло, затрагивающее интересы каждого человека,
считает Виталий Борисович Семяшкин. Свежих
задумок и технических решений в этом направле�
нии у него в запасе немало. Их он намерен дальше
претворять в жизнь, в том числе и на уровне
Районной Думы. Опыт депутатской работы имеет,
избирался депутатом Районного Совета народных
депутатов в 90�е годы. Готов применить его при
составлении муниципальных программ, особенно
касающихся систем жизнеобеспечения.

Выдвинут кандидатом в депутаты Районной Ду�
мы от местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" по результатам внутрипартийного прайме�
риза.

Агитационный материал кандидата в депутаты
Районной Думы третьего созыва по

многомандатному избирательному округу №1 
Семяшкина Виталия Борисовича

1 сентября � осо�
бенный день для
каждого из нас,
ведь все мы когда�
то были детьми и
впервые пересту�
пали школьный
порог. Это празд�
ник открытия но�
вых знаний, важ�
ный этап на пути к
взрослению. День
знаний � это пер�
вый школьный
звонок, волнение,
море цветов и бе�
лых бантов и, ко�
нечно же, это са�
мый долгождан�
ный день для тех,
кто впервые перес�
тупит школьный
порог. Традицион�
но в первый день
осени во всех обще�
образовательных
учреждениях Шу�
р ы ш к а р с к о г о
района прошли
торжественные ли�
нейки, посвящен�
ные началу нового
учебного года.

Глава района А.В. Голо�
вин в этом году лично позд�
равил с Днём знаний уча�
щихся Овгортской школы�
интерната. 1 сентября за
школьные парты в Овгорте
сели 306 учащихся, в том
числе 27 первоклассников.
Андрей Головин отметил,
что первое сентября � точка
отсчета для тех, кто вступа�
ет в мир знаний, и для тех,
кто эти знания несет и да�
рит. 1 сентября школа в Ов�
горте праздновала не толь�
ко День знаний, но и отме�
тила 80�летие со дня осно�
вания. "Пусть новый учеб�
ный год будет лучше пре�
дыдущего, и все ваши же�
лания станут реаль�
ностью!" � поздравила соб�
равшихся начальник уп�
равления образования ад�
министрации района Мари�
на Заваруева, отметив нов�
шество � формирование из
11 ребят и одной девочки
кадетского класса. Зачитав
приказ, директор школы
Анатолий Костишин отме�
тил, что идея создания ка�
детского класса получила
большую поддержку у
школьников и их родите�
лей. Юные кадеты на тор�
жественном мероприятии
уже показали своё мастер�

ство в строевом смотре. На
праздничной линейке при�
сутствовали глава МО Овго�
ртское Иван Рочев, ветера�
ны педагогического труда,
родители и приглашенные.
Немало добрых слов и по�
желаний было адресовано
первоклассникам, для ко�
торых все было в первый
раз: и звонок, и урок, и учи�
тель. 

Глава района провел в Ов�
горте ряд рабочих встреч: с
трудовыми коллективами
ЖКХ, пожарной части, об�
разования, здравоохране�
ния, потребительской ко�
операции. Проверил он и
готовность избирательного
участка к голосованию 13
сентября 2015 года. 

А незадолго до этого, 31
августа, А.В. Головин по�
бывал с рабочим визитом в
с.Восяхово, где провел сход
граждан и встретился с тру�
довыми коллективами, до�
ведя информацию о проде�
ланной органами местного
самоуправления работе и
перспективных планах раз�
вития сельского поселения.

Пресс�служба 
администрации МО 
Шурышкарский район.
Фото пресс�службы 
главы МО 
Шурышкарский район.

Материал публикуется на бесплатной основе

äåíü çíàíèé                                                                    

Андрей Головин
в Овгорте
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Уважаемые избиратели!

13 сентября 2015 года состоятся выборы депутатов
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа шестого созыва и депутатов Район�
ной Думы муниципального образования Шурышка�
рский район третьего созыва.

Если в день голосования Вы не имеете возможнос�
ти прибыть в помещение для голосования по уважи�
тельной причине (отпуск, командировка, состояние
здоровья и иные уважительные причины), у Вас есть
возможность проголосовать досрочно в помещении
участковой избирательной комиссии вашего избира�
тельного участка.

Досрочное голосование проводится со 02 по 12 сен�
тября 2015 года в рабочие дни с 17�00 до 21�00, в вы�
ходные дни с 10�00 до 18�00, 12 сентября с 10�00 до
16.00.

Избиратель, который внесен в список избирателей
на данном избирательном участке и не может самос�
тоятельно по уважительным причинам (по состоя�
нию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение
для голосования, имеет возможность проголосовать
вне помещения для голосования.

Голосование вне помещения для голосования про�
водится только в день голосования и только на осно�
вании письменного заявления или устного обраще�
ния (в том числе переданного при содействии других
лиц) избирателя о предоставлении ему возможности
проголосовать вне помещения для голосования.

Заявления (устные обращения) могут быть поданы
с 03 по 12 сентября 2015 года в рабочие дни с 17�00
до 21�00, в выходные дни с 10�00 до 18�00, 13 сентяб�
ря 2015 года до 14.00 по местному времени. Заявле�
ние (устное обращение), поступившее позднее ука�
занного срока, удовлетворению не подлежит.

Территориальная избирательная комиссия 
Шурышкарского района.

âûáîðû - 2015                                                                                                                                                           

Человек труда. В 18
лет начинал простым
рабочим в родном по�
сёлке Ванзеват Берё�
зовского района. С
1982 года живет в Ка�
зым�Мысе, и ни дня
без работы. Игорь Ми�
хайлович � один из
инициаторов откры�
тия в селе телевизион�
ной станции ТУСМ�4.
Здесь он и работает се�
годня в должности
старшего инженера,
обеспечивая устойчи�
вый сигнал на терри�
тории Казым�Мыса, где телевизор, по сути,
единственное окно в большой мир. 

Более десяти лет Игорь Михайлович выполня�
ет наказы жителей своей деревни в Собрании де�
путатов МО Лопхаринское. Отличается актив�
ностью в общественной и культурной жизни,
как деревни, так и муниципального образова�
ния, а ещё тем, что всегда готов выслушать че�
ловека и прийти на помощь. Разрешил множе�
ство мелких и больших проблем односельчан,
оттого пользуется их доверием и уважением. 

Игорь Михайлович считает, что необходимо
учесть интересы жителей малых деревень в
программе переселения из ветхого и аварийного
жилья, которая предполагает пока многоэтаж�
ную застройку. Для Казым�Мыса первоочеред�
ной задачей он считает обустройство крутого
подъема от реки в деревню. 

При наличии в деревне телевышки, мобиль�
ной связи, Интернета не транслируются здесь
пока программы местного телевидения, не "до�
тягивается" до Казым�Мыса и "Дорожное ра�
дио". 

Вопросы молодежи для районных депутатов,
считает Игорь Михайлович, должны быть в чис�
ле первостепенных. Чтобы не разъезжалась мо�
лодежь, нужны рабочие места. Помимо тради�
ционной рыбалки, можно привлечь молодых к
развитию сельского хозяйства. Но нужна проду�
манная система мер стимулирования � от на�
чального этапа производства, до сдачи продук�
ции. И районные депутаты совместно с испол�
нительными органами власти могут подклю�
чить молодежь из глубинки к реализации прог�
раммы импортозамещения.

Необходимо продолжить строительство спор�
тивных сооружений в Лопхарях � ледовую пло�
шадку, создать условия для занятий лыжным
спортом. 

Игорь Михайлович Букаринов выдвинут кан�
дидатом в депутаты Районной Думы от местного
отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Агитационный материал кандидата в депутаты
Районной Думы третьего созыва по

многомандатному избирательному округу №2 
Букаринова Игоря Михайловича

Материал публикуется на бесплатной основе

îôèöèàëüíî                                                                    

О результатах конкурса
Администрацией муниципального образования

Шурышкарский район проведён конкурс на заме�
щение вакантной должности муниципальной служ�
бы:

� ведущий специалист управления по делам граж�
данской обороны и чрезвычайных ситуаций Адми�
нистрации муниципального образования Шурыш�
карский район (объявление в районной обществен�
но�политической газете «Северная панорама» от 01
августа 2015 года).

В результате оценки кандидатов на основании
представленных ими документов об образовании,
прохождении муниципальной, гражданской или
иной государственной службы, осуществлении иной
трудовой деятельности, а также на основе конкурс�
ных процедур, победителем конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы � ве�
дущий специалист управления по делам гражданс�
кой обороны и чрезвычайных ситуаций Админист�
рации муниципального образования Шурышкарс�
кий район был признан Смирнов Дмитрий Алекса�
ндрович.

Остальным претендентам отказано в замещении
вакантной должности, документы им могут быть
возвращены по письменному заявлению, по адресу:
ул. Советская, 35, с. Мужи, администрация муни�
ципального образования Шурышкарский район, ка�
бинет 11 (отдел по кадровым вопросам), тел.
8(34994) 2�12�13.
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27 августа текущего года
временно исполняющий
обязанности губернатора
ЯНАО Дмитрий Кобылкин
участвовал в заседании Сове"
та по реализации приоритет"
ных нацпроектов в УРФО.
Основная тема повестки " де"
ятельность государственной
власти субъектов Урала по
исполнению госпрограммы
развития сельского хозяй"
ства и регулирования рын"
ков сельхозпродукции,
сырья и продовольствия на
2013"2020 годы, а также реа"
лизация политики импорто"
замещения в сфере АПК. 

Полномочный представи"
тель Президента РФ в УРФО
Игорь Холманских отметил,
что в целом, в регионах УР"
ФО ситуация с производ"
ством продуктов питания
стабильна. Однако индекс
аграрного производства
АПК Урала ниже общерос"
сийского. И стоят задачи по"
высить уровень производ"
ства в отрасли. В качестве
примера Игорь Холманских
привел работу Правитель"
ства ЯНАО, в котором за"
фиксирован пятикратный
рост инвестиций в агропро"
мышленный комплекс.

В своем докладе Дмитрий
Кобылкин отметил, что в
связи со спецификой клима"
та для обеспечения продо"
вольственной безопасности и
импортозамещения Аркти"
ческий регион опирается на
развитие традиционных от"
раслей " оленеводства и ры"
бодобычи. Достигнуты хоро"
шие показатели и в развитии
нетипичных для региона от"
раслей " растениеводства и
тепличного хозяйства. В ре"
зультате такого подхода за
год после издания Указа
Президента о применении
специальных экономичес"
ких мер ситуация на потре"
бительском рынке Ямала
стабильная, ажиотажного
спроса на продукты нет. Сос"
тояние товарных запасов в
розничной и оптовой торгов"
ле обеспечивает потребность
населения в необходимом
объёме и ассортименте. Во
многом этому способствует
успешная реализация ок"
ружной программы по раз"
витию агропромышленного
комплекса. В текущем году
на эти цели будет направле"
но 3,3 млрд. рублей. Объём
региональных вложений в
сельское хозяйство увеличи"
вается в среднем на 9% в год,
" сообщил участникам засе"
дания Дмитрий Кобылкин.

В ЯНАО разработан комп"
лексный план мероприятий
по импортозамещению, и оп"
ределены приоритетные нап"
равления развития АПК на
2015"2017 годы. На август
2015 года продовольствен"
ный рынок региона предс"
тавлен импортной продукци"
ей на 11,8%. Снижение им"
порта за год произошло на
7,2%, претерпела изменения
и структура зарубежных
продовольственных товаров.
Если год назад 65% продук"
ции из говядины и свинины
на прилавках округа было за"
рубежного производства, то
сейчас этот показатель сок"
ратился на 25%. Снижение
доли импорта зафиксирова"
но практически по всем ви"
дам продуктов, что привело к
росту количества наименова"
ний производимой собствен"
ной продукции на 10%.

По мнению главы региона,
перспективное направление
импортозамещения " глубо"
кая переработка продукции
оленеводства. Ежегодно на
Ямале производят более 2,5
тыс. тонн мяса северного
оленя, планируется увеличе"
ние этого объема до 4 тыс.
тонн в год. В округе действу"

ют 6 современных перераба"
тывающих комплексов, ко"
торые максимально прибли"
жены к местам выпаса оле"
ней. В прошлом году введен
в эксплуатацию убойный
пункт в селе Ныда Надымс"
кого района мощностью на
200 голов в смену. Начато
строительство перерабаты"
вающего предприятия в селе
Гыда Тазовского района. В
Салехарде вышел на полную
мощность цех по переработ"
ке мяса оленя производи"
тельностью 2,5 тонны дели"
катесов в смену.

Поголовье оленей в округе
составляет 672 тысячи го"
лов. Это 44% от общерос"
сийской численности одо"
машненного северного оле"
ня, что больше всех не толь"
ко в России, но и по всему су"
барктическому региону.
Ежегодная поддержка из ок"
ружного бюджета на пле"
менное животноводство сос"
тавляет 30 млн. рублей.
Средства направляются, в
том числе, на разработку на"
учно"обоснованных техноло"
гий, позволяющих соверше"
нствовать породные качест"
ва северного оленя, отметил
Дмитрий Кобылкин. 

На Ямале ежегодно добы"
вается до 9 тыс. тонн рыбы,
в планах увеличить вылов
до 12 тыс. тонн. В округе
развивается искусственное
воспроизводство рыбы и то"
варное рыборазведение. В
2015 году завершается
строительство рыбоводного
завода на реке Собь, произ"
водительностью 86,5 млн.
мальков в год. 

Во внутренних водоёмах
региона идёт освоение морс"
ких биоресурсов. Формиру"
ется парк рефрижераторных
судов класса "река"море". 

Несмотря на динамичное
развитие агропрома Ямала,
Дмитрий Кобылкин обозна"
чил проблему, касающуюся
многих российских регио"
нов в сфере рыбодобычи. По
словам врио Губернатора
ЯНАО, вопрос изменения
системы перераспределения
квот на добычу "живого се"
ребра" необходимо подни"
мать на федеральном уровне
для дальнейшего развития
отрасли в целом.

В арктическом регионе ве"
дётся активная работа по
привлечению в округ това"
ропроизводителей соседних
регионов " в городах ЯНАО
проходят специализирован"
ные сельхозярмарки. Толь"
ко с начала года в округе
проведено 78 различных яр"
марок с участием аграриев
Тюменской области. 

" Мы очень рассчитываем
на кооперацию с нашими со"
седями по Уральскому феде"
ральному округу. Всегда го"
товы поддержать совмест"
ные проекты по продоволь"
ственной безопасности на"
ших регионов, " сказал в за"
вершении доклада Дмитрий
Кобылкин. 

Подводя итоги заседания
Совета, Игорь Холманских
отметил успех VI Межрегио"
нальной агропромышленной
выставки Уральского феде"
рального округа в Ханты"
Мансийске. Проблемы и
предложения, прозвучав"
шие от глав регионов на засе"
дании Совета, полпред Пре"
зидента РФ в УрФО взял на
личный контроль, напом"
нив, что по итогам прошло"
годней профильной встречи
в Екатеринбурге большин"
ство вопросов во взаимодей"
ствии с Министерством
сельского хозяйства РФ бы"
ли решены положительно. 

По информации 
пресс�службы 
Губернатора ЯНАО. 
Фото из архива “СП”.

Ямалу � эффективное сельское хозяйство



стр. Северная панорама 5 сентября 2015 года № 3666

íàçíà÷åíèÿ                                                                                                                                                               

25 августа на Совете
глав, который собрался в
администрации района,
глава Муниципального об�
разования Шурышкарс�
кий район Андрей Валери�
анович Головин предста�
вил главам поселений пол�
номочного представителя
Губернатора ЯНАО в Шу�
рышкарском районе Олега
Николаевича Попова.

Олег Николаевич � уро�
женец Шурышкарского
района, в Мужах окончил
школу и после окончания
вуза работал, в том числе в
прокуратуре. До недавнего
времени работал первым
заместителем прокурора
ЯНАО, а в августе этого го�
да назначен полномочным
представителем губернато�
ра ЯНАО в Шурышкарс�
ком районе.

Выступая перед главами
поселений, Олег Николае�
вич остановился на акту�
альных проблемах и зада�
чах, которые предстоит ре�
шать муниципальной и ок�
ружной власти:

� правительством авто�
номного округа, лично
Дмитрием Николаевичем
Кобылкиным району, с
учетом бюджетной состав�
ляющей, уделяется особое
внимание. Так, в 2014�
2015 годах Шурышкарс�
кий район является един�
ственным в округе участ�
ником и получателем
средств окружного бюдже�
та в рамках программы
расселения из ветхого и
аварийного жилья, на ус�
ловиях софинансирования
с Госкорпорацией Фонд со�
действия реформированию
ЖКХ.

В 2015 году в рамках
этой программы планиру�
ется к расселению более
600 квадратных метров
аварийного жилья в Му�
жах, Овгорте и Шурышка�
рах. А в 2016 году в районе
по этой программе должно
быть построено более 4,5
тыс. квадратных метров
жилья. Сегодня строитель�
ство жилья и переселение
из аварийного фонда � одно
из основополагающих нап�
равлений работы окруж�
ной и местной власти.

Важно сосредоточить об�
щие усилия не только на
своевременном, но и на ка�
чественном исполнении
программных мероприя�
тий.

Конечно, жизнь вносит
свои коррективы в испол�
нение программ. Пример
этому � аварийная ситуа�
ция с домом №13 по ул.
Комсомольской в Мужах,
который не планировался
к расселению в текущем
году. Экспертиза даст от�
вет о причинах разруше�
ния фундамента, но людям
нужно помогать уже сегод�
ня. Муниципальные влас�
ти приняли экстренные ме�
ры по исправлению ситуа�
ции. Мною же, перед отъ�
ездом в район, проведены
консультации с главой
района и руководством
профильного департамен�
та, по результатам кото�
рых намечены конкретные
перспективы предоставле�
ния помощи людям. Лю�
дям, попавшим в такую
жизненную ситуацию, бу�
дет оказана помощь.

Говоря о строительстве

жилья, нужно отметить,
что жители района самос�
тоятельно предпринимают
меры к улучшению жи�
лищных условий. Район
сохраняет один из самых
высоких в округе показате�
лей по индивидуальному
жилищному строитель�
ству, в том числе среди
многодетных семей.
Стремление людей к инди�
видуальному строитель�
ству объяснимо: климат
здесь более благоприят�
ный, чем в северных райо�
нах, и на приусадебном
участке можно вырастить
хороший урожай овощей и
ягод. Поэтому, несмотря
на финансовые трудности,
помощь индивидуальным
застройщикам в рамках
программы "Обеспечение
доступным и комфортным
жильем населения на
2014�2020 годы" сохранит�
ся. Она будет оказана ли�
цам, которые уже включе�
ны в сводный список участ�
ников мероприятий прог�
раммы на 2015 год, а так�
же многодетным семьям,
включенным в списки на

получение социальных
выплат на текущий год.

Бурное жилищное строи�
тельство в районе невоз�
можно без глубокой модер�
низации энергосистемы.
Она глобально обновилась
и обновляется � это новые
электростанции, а также
модернизированные ко�
тельные. Так называемые
веерные отключения, ко�
торые из�за нехватки мощ�
ностей случались даже в
райцентре, остались в
прошлом.

Касаясь системы ЖКХ,
невозможно обойти тему
тарифов, которая волнует
всех без исключения. Пра�
вительство округа реализу�
ет политику сдерживания
тарифов, регулируемых
округом. Несмотря на фе�
деральное повышение та�
рифов на коммунальные
услуги с первого июля те�
кущего года, тарифы на ус�
луги организаций комму�
нального комплекса, регу�
лируемые регионом, оста�
лись на прежнем уровне.

Особое место в жизни
района занимает транспо�

Полномочный представитель Губернатора ЯНАО 

в Шурышкарском районе

Олег Николаевич Попов

Во время приезда в район Олег Попов 
провел прием граждан по личным вопросам
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Понедельник, 7 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 "Сегодня вечером" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Про&
должение (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 "Лучше не бывает"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 Х/ф "Путешествия Гулли&
вера" (12+)
02.00 Х/ф "Лучший любовник в
мире"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Лучший любовник в
мире". Продолжение
03.45 "Модный приговор" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести&Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести&
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести&
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион&Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести&
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
21.00 Т/с "Неподкупный" (12+)
23.50 "Честный детектив" (16+)
00.50 Х/ф "Здравствуйте, я ва&
ша тетя!" 
02.55 Т/с "Охраняемые лица"
(12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Линия жизни"
13.05 Д/ф "Лоскутный театр"
13.20 "Иллюзион"
14.15 "Мировые сокровища
культуры"
14.30 "Осенние портреты"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Спектакль "Конармия" 
17.30 XV Международный кон&
курс имени П.И. Чайковского
18.45 Д/ф "Два парада Победы"
19.15 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
19.30 "Новости культуры"

19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная класси&
ка..."
20.40 "Правила жизни"
21.10 "Тем временем"
21.55 "Мировые сокровища
культуры"
22.10 Т/с "Сага о Форсайтах"
23.00 "Кто мы?"
23.30 "Новости культуры"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "Медведь"
00.35 Д/ф "Два парада Победы"
01.05 Концерт ансамбля солис&
тов "Эрмитаж"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ#РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Know How. Метаматери&
алы & рукотворные спутники че&
ловека" (12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 "Российская летопись"
(12+)
08.30 Зарезервированное вре&
мя для агитационных материа&
лов на бесплатной основе кан&
дидатам дополнительных выбо&
ров депутата Тюменской обла&
стной Думы пятого созыва по
одномандатному избиратель&
ному округу № 3 
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Командировка"
(12+)
11.10 Мультфильмы (6+)
12.00 "Ямал плюс" (16+)
12.30 Зарезервированное вре&
мя для агитационных материа&
лов на платной основе кандида&
там в депутаты Законодатель&
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 "В контексте" (12+)
13.30 Х/ф "Укрощение огня"
(12+)
16.15 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
17.50 Зарезервированное вре&
мя для агитационных материа&
лов на платной основе избира&
тельным объединениям, выдви&
нувшим зарегистрированные
списки кандидатов, при прове&
дении выборов депутатов Зако&
нодательного Собрания ЯНАО
шестого созыва 
18.00 "День" (16+)
18.30 Зарезервированное вре&
мя для агитационных материа&
лов на платной основе избира&
тельным объединениям, выдви&
нувшим зарегистрированные
списки кандидатов, при прове&
дении выборов депутатов Зако&
нодательного Собрания ЯНАО
шестого созыва (16+)
18.45 "Актуальное интервью"
(16+)
19.00 "Полярные истории" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Хоккеисты" (12+)
22.00 "С полем!" (16+)
22.15 Зарезервированное вре&
мя для агитационных материа&
лов на бесплатной основе изби&
рательным объединениям,
выдвинувшим зарегистриро&
ванные списки кандидатов, при
проведении выборов депутатов

Законодательного Собрания
ЯНАО шестого созыва 
22.30 "Основной инстинкт"
(16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Х/ф "Итальянец" (16+)
01.00 Х/ф "Суббота, воскре&
сенье и понедельник" (16+)
03.00 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
03.15 "Основной инстинкт"
(16+)
03.30 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
04.00 Х/ф "Сирано де Берже&
рак" (16+)
05.30 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 & "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:20 & "Военная приемка" (6+)
07:10 & НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
08:00, 09:15 & "Горячий снег".
Х/ф (6+)
09:00, 23:00 & НОВОСТИ ДНЯ
10:25, 12:05 & "Двойной капкан".
Х/ф (12+)
12:00, 16:00 & ВОЕННЫЕ НО&
ВОСТИ
13:25, 16:05 & "Смерть шпио&
нам. Крым". Т/с. 1&4 серии (16+)
18:30 & "Легендарные самоле&
ты". Д/с. "Ан&2. Большая леген&
да малой авиации" (6+)
19:15 & "Противостояние". Т/с.
1&я и 2&я серии (12+)
23:15& "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 & "Военная приемка" (6+)
01:45 & "Моя жизнь". Т/с. 1&3 се&
рии (12+)

Вторник, 8 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 Т/с "Лучше не бывает"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Про&
должение (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 "Лучше не бывает"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 Х/ф "Место под соснами"
(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Место под соснами".
Окончание (18+)
03.15 Х/ф "Cоглядатай" (12+)

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

Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести&
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион&Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести&
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
21.00 Т/с "Неподкупный" (12+)
23.50 "Вести. doc" (16+)
02.30 Т/с "Охраняемые лица"
(12+)
04.20 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.25 "Правила жизни"
12.50 "Эрмитаж"
13.20 Х/ф "Человек в футляре"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Тайны стальной комна&
ты"
15.35 "Сати. Нескучная класси&
ка..."
16.15 "Кто мы?"
16.50 Д/ф "Владимир Нахаб&
цев. "Служебный роман" с ки&
нокамерой"
17.30 XV Международный кон&
курс имени П.И. Чайковского
18.45 Д/ф "Война Жозефа Ко&
тина"
19.15 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Искусственный отбор"
20.40 "Правила жизни"
21.10 "Игра в бисер"
21.50 "Мировые сокровища
культуры"
22.10 Т/с "Сага о Форсайтах"
23.00 "Кто мы?"
23.30 "Новости культуры"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "Человек в футляре"
01.30 Д/ф "Война Жозефа Ко&
тина"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ#РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог&
рамма на ненецком языке (12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 Зарезервированное вре&
мя для агитационных материа&
лов на бесплатной основе изби&
рательным объединениям,
выдвинувшим зарегистриро&
ванные списки кандидатов, при
проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания
ЯНАО шестого созыва 
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "У озера" (16+)
11.25 Мультфильмы (6+)
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
(12+)
12.30 Зарезервированное вре&
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мя для агитационных материа�
лов на платной основе кандида�
там в депутаты Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на платной основе избира�
тельным объединениям, выдви�
нувшим зарегистрированные
списки кандидатов, при прове�
дении выборов депутатов Зако�
нодательного Собрания ЯНАО
шестого созыва 
13.30 Х/ф "Хоккеисты" (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
18.00 "День" (16+)
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на бесплатной основе кан�
дидатам в депутаты Законода�
тельного Собрания ЯНАО шес�
того созыва 
20.20 Х/ф "Дни Турбиных" (12+)
21.45 "Великая Отечественная
война. День за днем" (12+)
22.00 Д/ф "Неизвестные само�
леты" (16+)
22.40 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на бесплатной основе кан�
дидатам дополнительных выбо�
ров депутата Тюменской обла�
стной Думы пятого созыва по
одномандатному избиратель�
ному округу № 3 
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Т/с "Реставратор" (16+)
01.15 Х/ф "Дозор любви прихо�
дит ровно в полночь" (16+)
03.00 Д/ф "Неизвестные само�
леты" (16+)
03.40 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
04.10 Х/ф "Случайные пассажи�
ры" (16+)
05.30 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00, 09:15 � "1812. Великая
война. Наша Победа" (16+)
06:15 � "Игра". Х/ф (12+)
08:25 � "Служу России"
09:00, 23:05 � НОВОСТИ ДНЯ
09:25, 12:05 � "Противостоя�
ние". Т/с. 1�я и 2�я серии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:25, 16:05 � "Смерть шпио�
нам. Крым". Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "Ту�144. Устремлён�
ный в будущее" (6+)
19:15 � "Противостояние". Т/с.
3�5 серии (12+)
23:20 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:55 � "Обыкновенное чудо".
Х/ф (0+)
03:45 � "Все для Вас". Х/ф (12+)
05:25 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Среда, 9 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 Т/с "Лучше не бывает"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Про�
должение (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 "Лучше не бывает"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 Х/ф "Мой путь" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Мой путь". Оконча�
ние (16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Неподкупный" (12+)
22.55 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.35 Х/ф "Соломенная шляп�
ка". 1�я серия
02.00 Т/с "Охраняемые лица"
(12+)
03.55 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.25 "Правила жизни"
12.50 "Красуйся, град Петров!"
13.20 Х/ф "Свадьба" 
14.30 Д/ф "Человек судьбы.
Сергей Боткин"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Тайны стальной комна�
ты"
15.35 "Искусственный отбор"
16.15 "Кто мы?"
16.50 "Больше, чем любовь"
17.30 XV Международный кон�
курс имени П.И. Чайковского
18.45 Д/ф "Защита Ильина"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"

19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.45 Д/ф "Запечатленный об�
раз, или Лев Толстой и Илья
Гинцбург: двойной портрет в
интерьере эпохи"
22.10 Т/с "Сага о Форсайтах" 
23.00 "Кто мы?"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Свадьба"
00.55 Д/ф "История одной
"Свадьбы"
01.20 Д/ф "Защита Ильина" 
01.50 Д/ф "Лао�цзы"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
(12+)
07.00 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на бесплатной основе кан�
дидатам в депутаты Законода�
тельного Собрания ЯНАО шес�
того созыва 
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на бесплатной основе изби�
рательным объединениям,
выдвинувшим зарегистриро�
ванные списки кандидатов, при
проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания
ЯНАО шестого созыва (12+)
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "У озера" (16+)
10.55 Мультфильмы (6+)
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми (12+)
12.30 "Северная ностальгия"
(12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 "Азбука ЖКХ" (16+)
13.30 Х/ф "Дни Турбиных" (12+)
14.55 "Великая Отечественная
война. День за днем" (12+)
15.10 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
18.00 "День" (16+)
18.30 "Строй�ка!" (16+)
18.45 "Актуальное интервью"
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи�
данный Таиланд. Еда" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на платной основе кандида�
там дополнительных выборов
депутата Тюменской областной
Думы пятого созыва по одно�
мандатному избирательному
округу № 3 (0+)
20.20 Х/ф "Дни Турбиных" (12+)
21.45 "Великая Отечественная
война. День за днем" (12+)
22.00 Д/ф "Неизвестные само�
леты" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Т/с "Реставратор" (16+)
01.05 Х/ф "Мегрэ. Западня"
(16+)
02.45 Д/ф "Неизвестные само�
леты" (16+)
03.30 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
04.00 Х/ф "Несовершеннолет�
ние" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Битва за Днепр: неиз�
вестные герои". Д/ф (12+)
07:05 � "Город зажигает огни".
Х/ф (0+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Противостоя�
ние". Т/с. 3�5 серии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:35, 16:05 � "Личные обстоя�
тельства". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "Илья Муромец". Кры�
латый богатырь" (6+)
19:15 � "В добрый час!" Х/ф (0+)
21:10 � "Формула любви". Х/ф
(12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Загадка Эндхауза". Х/ф
(6+)
02:50 � "Уроки французского".
Х/ф (0+)
04:25 � "На исходе лета". Х/ф
(6+)

Четверг, 10 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 Т/с "Лучше не бывает"
(16+)
14.25 "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 "Лучше не бывает"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 Х/ф "Дружинники" (18+)
02.20 Х/ф "Перси Джексон и по�
хититель молний" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Перси Джексон и по�
хититель молний" (12+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Неподкупный" (12+)
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22.55 "Поединок" (12+)
00.35 Х/ф "Соломенная шляп�
ка". 2�я серия
02.00 Т/с "Охраняемые лица"
(12+)
03.55 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.25 "Правила жизни"
12.50 Д/ф "Герой"
13.20 Х/ф "Анна на шее"
14.50 Д/ф "Жюль Верн"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Тайны стальной комна�
ты"
15.50 Д/ф "Ариф Меликов. Ле�
генда"
16.15 "Кто мы?"
16.50 Д/ф "Он жил у музыки в
плену" 
17.30 XV Международный кон�
курс имени П.И. Чайковского
18.45 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.40 "Правила жизни"
21.10 "Культурная революция"
21.55 "Мировые сокровища
культуры"
22.10 Т/с "Сага о Форсайтах"
23.00 "Кто мы?"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Анна на шее"
01.15 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми (12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 "Российская летопись"
(12+)
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Дама с собачкой"
(12+)
11.05 Мультфильмы (6+)
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты (12+)
12.30 "Северная ностальгия"
(12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на платной основе кандида�
там дополнительных выборов
депутата Тюменской областной
Думы пятого созыва по одно�
мандатному избирательному
округу № 3 
13.30 Х/ф "Дни Турбиных" (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
15.50 "Великая Отечественная
война. День за днем" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
18.00 "День" (16+)
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" (12+)
19.00 Зарезервированное вре�

мя для агитационных материа�
лов на бесплатной основе изби�
рательным объединениям,
выдвинувшим зарегистриро�
ванные списки кандидатов, при
проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания
ЯНАО шестого созыва. Круглый
стол 
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на бесплатной основе кан�
дидатам в депутаты Законода�
тельного Собрания ЯНАО шес�
того созыва 
20.20 Х/ф "Дни Турбиных" (12+)
21.30 "Великая Отечественная
война. День за днем" (12+)
21.45 Д/ф "Кремлевские лейте�
нанты" (16+)
22.40 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на бесплатной основе кан�
дидатам дополнительных выбо�
ров депутата Тюменской обла�
стной Думы пятого созыва по
одномандатному избиратель�
ному округу № 3 
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Т/с "Реставратор" (16+)
01.20 Х/ф "Двойной обгон"
(16+)
02.50 Д/ф "Кремлевские лейте�
нанты" (16+)
03.45 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
04.15 Х/ф "Ветер "Надежды"
(12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
06:50 � "Вы чье, старичье?" Х/ф
(0+)
08:45, 09:15 � "Личные обстоя�
тельства". Т/с. 1�я и 2�я серии
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:15, 12:05 � "Личные обстоя�
тельства". Т/с. 3�я и 4�я серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:35, 16:05 � "Личные обстоя�
тельства". Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Фронтовой бомбарди�
ровщик Су�24". Д/ф (0+)
19:15 � "Ответный ход". Х/ф
(12+)
21:00 � "Аты�баты, шли солда�
ты..." Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Белое проклятье". Х/ф
(0+)
02:25 � "Неоконченная пьеса
для механического пианино".
Х/ф (0+)
04:25 � "Рысь возвращается".
Х/ф (6+)

Пятница, 11 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 Т/с "Лучше не бывает"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости

15.15 "Время покажет". Про�
должение (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.50 "Вечерний Ургант" (16+)
00.45 "Городские пижоны".
Премьера. "Мадемуазель Си"
(16+)
02.30 Х/ф "Семейная свадьба"
(12+)
04.25 "Модный приговор"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Кривое зеркало" (16+)
00.20 Х/ф "Роман в письмах"
(12+)
02.20 "Горячая десятка" (12+)
03.25 "Шум земли"
04.20 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Строгий юноша"
12.15 Д/ф "Драматическая пе�
дагогика Альберта Лиханова"
12.50 "Письма из провинции"
13.20 Х/ф "Одна строка"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Д/ф "Запечатлённый об�
раз, или Лев Толстой и Илья
Гинцбург: двойной портрет в
интерьере эпохи"
16.35 "Кто мы?"
17.00 "Д/ф Алгоритм Берга" 
17.30 XV Международный кон�
курс имени П.И. Чайковского
18.45 "Чему смеетесь? или
Классики жанра"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Х/ф "Клуб женщин"
22.10 "Линия жизни"
23.05 "Новости культуры"
23.20 "Худсовет"
23.25 Х/ф "Слепые свидания"
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты (12+)
07.00 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�

лов на бесплатной основе изби�
рательным объединениям,
выдвинувшим зарегистриро�
ванные списки кандидатов, при
проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания
ЯНАО шестого созыва 
07.30 "Бодрое утро" (12+)
08.15 "Российская летопись"
(12+)
08.35 Т/с "Татьянин день" (16+)
09.30 Х/ф "Мраморный дом"
(12+)
11.00 Мультфильмы (6+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке (12+)
12.30 "Северная ностальгия"
(12+)
12.45 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на платной основе кандида�
там в депутаты Законодатель�
ного Собрания ЯНАО шестого
созыва 
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на платной основе избира�
тельным объединениям, выдви�
нувшим зарегистрированные
списки кандидатов, при прове�
дении выборов депутатов Зако�
нодательного Собрания ЯНАО
шестого созыва 
13.30 Х/ф "Дни Турбиных" (12+)
15.20 Мультфильмы (12+)
15.50 "Великая Отечественная
война. День за днем" 
16.05 Т/с "Татьянин день" (16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
17.50 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на платной основе избира�
тельным объединениям, выдви�
нувшим зарегистрированные
списки кандидатов, при прове�
дении выборов депутатов Зако�
нодательного Собрания ЯНАО
шестого созыва 
18.00 "День" (16+)
18.30 "Жизнь прекрасна" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 Зарезервированное вре�
мя для агитационных материа�
лов на бесплатной основе изби�
рательным объединениям,
выдвинувшим зарегистриро�
ванные списки кандидатов, при
проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания
ЯНАО шестого созыва 
20.20 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
(12+)
22.30 "Великая Отечественная
война. День за днем" (12+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Х/ф "Настоящая Маккой"
(16+)
01.00 Х/ф "Миротворец" (16+)
02.40 Х/ф "Мраморный дом"
(12+)
04.05 Х/ф "Акванавты" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "На исходе лета". Х/ф
(6+)
07:30, 09:15 � "Им покоряется
небо". Х/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:50, 12:05 � "Личные обстоя�
тельства". Т/с. 5�8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:15, 16:05 � "Зимняя вишня".
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Х/ф (6+)
16:10 � "Аты�баты, шли солда�
ты..." Х/ф (12+)
18:30 � "Ошибка резидента".
Х/ф (0+)
21:20, 23:15 � "Судьба рези�
дента". Х/ф (0+)
00:40 � "Край". Х/ф (Россия,
2010) (16+)
03:05 � "Когда наступает сен�
тябрь..." Х/ф (6+)
04:55 � "Погоня за скоростью".
Д/с. Фильм 1�й (0+)

Суббота, 12 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Россия от края до края.
"Сибирь" (12+)
06.00 Новости
06.15 Россия от края до края.
"Сибирь" (12+).
06.35 Т/с "Лист ожидания"
(16+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Станислав Любшин.
Сентиментальный роман"
(12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 К юбилею актрисы. "На�
дежда Румянцева. Одна из
девчат"
14.10 Х/ф "Королева бензоко�
лонки"
15.40 "Голос" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
19.10 "ДОстояние РЕспублики:
Андрей Вознесенский" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" с
Андреем Малаховым (16+)
22.55 Х/ф "Мы купили зоопарк"
(12+)
01.15 Х/ф "Операция "Арго"
(16+)
03.25 Х/ф "Морской пехотинец
2" (16+)
05.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.05 Х/ф "Дамы приглашают
кавалеров" 
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.20 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.30 "Военная программа" 
09.05 "Танковый биатлон"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Моя жизнь сделана в
России"
12.00 Х/ф "Счастье есть" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Счастье есть". Про�
должение (12+)
16.20 "Субботний вечер"
18.00 Х/ф "Синдром недоска�
занности" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Мелодия на два го�
лоса" (12+)
00.35 Х/ф "Не покидай меня,
Любовь" (12+)
02.40 Х/ф "Волшебная сила" 
04.05 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.30 Х/ф "Клуб женщин"
12.55 Д/ф "Антонина Шуранова.
В живых сердцах оставить
свет..."
13.35 "Большая семья"
14.30 "Пряничный домик"
14.55 Д/ф "Нефронтовые за�
метки"
15.25 Х/ф "Слепые свидания"
17.00 "Новости культуры"
17.20 Концерт Ларисы Доли�
ной в Московской консервато�
рии
18.10 "Больше, чем любовь"
18.50 "Романтика романса"
19.45 Х/ф "Вольный ветер"
21.05 "Линия жизни"
22.00 Х/ф "Трудности перево�
да"
23.45 Д/ф "Из жизни ежика в
период глобального потепле�
ния"
00.40 "Триумф джаза"
01.35 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Тысячи миров. Шабаш
ведьм" (12+)
06.35 Х/ф "Женитьба" (16+)
08.20 М/с "Смешарики" (0+)
08.40 "Российская летопись"
(12+)
09.00 "Жизнь со вкусом" (12+)
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 
10.00 М/с "Смешарики" (0+)
10.20 Х/ф "Весенние перевер�
тыши" (12+)
12.00 "Здравствуйте" (12+)
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" (12+)
13.00 "Полярные истории" (12+)
13.30 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
(12+)
16.00 "Тысячи миров. Жители
"Рая" (12+)
16.30 Х/ф "Великий самоед"
(16+)
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли. Напитки богов" (12+)
19.30 "Know How. Асфальт"
(12+)
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данный Таиланд. Змеиная фер�
ма" (12+)
20.20 Х/ф "Сибириада" (16+)
00.45 Х/ф "Великий самоед"
(16+)
03.00 "Тысячи миров. Жители
"Рая" (12+)
03.30 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
04.05 Х/ф "Весенние перевер�
тыши" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Девочка и крокодил".
Х/ф (0+)
07:10 � "Шофер поневоле". Х/ф
(6+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным" (6+)
09:40 � "Предатели". Д/с. "Арка�
дий Шевченко" (16+)
10:50 � "Прекрасный полк". Д/с.
"Лиля" (12+)

11:40, 13:15 � "Ответный ход".
Х/ф (12+)
13:30 � "Смерть шпионам.
Крым". Т/с. 1�4 серии (16+)
19:05 � "Старшина". Х/ф (12+)
20:50 � "Благословите женщи�
ну". Х/ф (12+)
23:15 � "Бумеранг". Х/ф (16+)
01:15 � "Зимняя вишня". Х/ф
(6+)
03:05 � "Разбудите Мухина".
Х/ф (0+)
04:45 � "Погоня за скоростью".
Д/с. Фильм 2�й (0+)
05:35 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Воскресенье, 13 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Лист ожидания" (16+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.15 Х/ф "Неподсуден"
15.00 Х/ф "Каникулы строгого
режима" (12+)
17.10 "Время покажет" (16+)
19.00 "КВН" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "КВН" (16+)
23.45 "Большой брат следит за
тобой" (16+)
00.55 "Тихий дом" на Венециа�
нском кинофестивале (16+)
01.25 Х/ф "21 грамм" (16+)
03.40 "Модный приговор" 

"РОССИЯ 1" 
05.15 Х/ф "Возврата нет" 
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.10 Х/ф "Мой любимый ге�
ний" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Мой любимый ге�
ний". Продолжение (12+)
17.30 "Главная сцена"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 Х/ф "Выкрутасы" (12+)
02.35 "Зоя Воскресенская. Ма�
дам "совершенно секретно"
(12+)
03.35 "Смехопанорама" 
04.05 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Прощание с Петер�
бургом"
12.10 "Легенды мирового кино"
12.40 "Россия, любовь моя!"
13.05 Д/ф "Ариф Меликов. Ле�
генда"
13.35 Д/ф "Из жизни ежика в
период глобального потепле�
ния"
14.30 "Гении и злодеи"

15.00 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
15.25 Документальный фильм
15.45 "Пешком..."
16.15 Спектакль "Мещане"
18.50 "Искатели"
19.40 "100 лет после детства"
19.55 Х/ф "Живет такой парень"
21.30 "Острова"
22.10 Опера М. Мусоргского
"Хованщина"
01.40 Мультфильмы для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Древнейшие боги Зем�
ли. Напитки богов" (12+)
06.35 Х/ф "Иванов катер" (12+)
08.20 М/с "Смешарики" (0+)
08.40 "Российская летопись"
(12+)
09.00 "Жизнь со вкусом" (12+)
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 
10.00 М/с "Смешарики" (0+)
10.30 "Северная ностальгия"
(12+)
11.00 "Время Ямала" (16+)
11.15 "Северная ностальгия"
(12+)
11.45 "Российская летопись"
(12+)
12.00 "Здравствуйте" (12+)
12.30 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Кренкель"
(12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 "Северная ностальгия" 
13.45 Х/ф "Сибириада" (16+)
16.00 "Время Ямала" (16+)
16.15 Х/ф "Сибириада" (16+)
18.30 "Северная ностальгия"
(12+)
19.00 "Полярные исследова�
ния. Подо льдом" (12+)
19.30 "Время Ямала. Итоги"
(16+)
19.55 "Ямал плюс" (16+)
20.20 Х/ф "Единственная…"
(12+)
21.55 Х/ф "Сынок" (16+)
23.40 Х/ф "Таежная повесть"
(16+)
01.25 Х/ф "Первый эшелон"
(16+)
03.15 Х/ф "Воскресение" (12+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Огненный экипаж". Д/ф
(12+)
06:25 � "Строгая мужская
жизнь". Х/ф (12+)
08:10 � "Прекрасный полк". Д/с.
"Маша" (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:20 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
12:15, 13:15 � "Научный детек�
тив" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:30 � "Смерть шпионам.
Крым". Т/с. 5�8 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
21:55 � "Фортуна". Х/ф (16+)
23:45 � "Атака". Х/ф (6+)
01:35 � "Седьмое небо". Х/ф
(6+)
03:30 � "Тайна горного подзе�
мелья". Х/ф (0+)
05:00 � "Погоня за скоростью".
Д/с. Фильм 3�й (0+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  7  п о  1 3  с е н т я б р яс  7  п о  1 3  с е н т я б р я
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ртное сообщение. В ок
руге в 2015 году сохра
няется субсидирование
перевозок пассажиров
воздушным и водным
транспортом, продол
жается обновление пар
ка транспортных
средств. На водных
маршрутах появились
комфортабельные теп
лоходы "Виктор Черно
мырдин" и "Рэм Вяхи
рев", которые в настоя
щее время эксплуатиру
ет Северречфлот. Пра
вительством округа
прорабатывается воп
рос о возможности при
обретения аналогичных
по типу кораблей в це
лях расширения парка
быстроходных комфор
табельных судов.

Для района со сравни
тельно невысокими до
ходами населения акту
альными остаются воп
росы социальной подде
ржки. В первую оче
редь, это адресная по
мощь населению из чис
ла малообеспеченных,
молодых и многодет
ных семей, работников
бюджетной сферы, ко
ренных малочисленных
народов Севера. Здесь
от органов местной
власти нужна активная
работа по разъяснению
жителям прав на полу
чение соответствующих
пособий и единовремен
ных льготных выплат,
которых в округе нас
читывается более сот
ни.

Эти и другие вопросы
удается решать благода
ря повышенному вни
манию к сельским тер
риториям со стороны
Правительства округа и
лично Дмитрия Нико
лаевича Кобылкина,
главный принцип поли
тики которого  созда
ние условий для достой
ной жизни ямальцев.

Ш у р ы ш к а р с к и й
район  единственный в
округе муниципалитет,
экономика которого не
ориентируется на освое
ние недр. Компаний ТЭ
Ка, занимающихся нед
ропользованием, в
районе нет. Но у района
свои преимущества 
достаточно благоприят
ный климат, обширные
водоёмы с биоресурса
ми, богатая история
развития сельского хо
зяйства.

Дмитрий Николаевич
всецело поддерживает

инициативные начина
ния главы муниципаль
ного образования, жи
телей района по разви
тию сельского хозяй
ства. Политика продо
вольственной безопас
ности округа становит
ся еще более актуаль
ной в свете междуна
родных событий, санк
ций и давления на эко
номику России.

Ни у кого не вызывает
сомнений эффектив
ность развития карто
фелеводства в районе.
Необходима дальней
шая модернизация про
изводства, в том числе
создание мобильных
овощехранилищ, освое
ние земель с перспекти
вой расширения рынка
сбыта своей продукции.
Заслуживают внимания
вопросы дальнейшего
развития животновод
ства, как молочного,
так и мясного, сбор и
переработка дикоросов.
Одним из приоритетов
для района остается и
оленеводство, на подде
ржку которого сегодня
расходуются немалые
бюджетные средства.

Что касается про
мышленного рыболов
ства, то необходимо
дать некоторые поясне
ния, учитывая подня
тые в одном из номеров
газеты "Северная пано
рама" проблемы с кво
тированием добычи би
оресурсов. Действую
щее федеральное зако
нодательство не позво
ляет оперативно пере
распределять неосвоен
ные квоты на вылов си
говых рыб между поль
зователями. Доли квот,
в соответствии с уста
новленным Федерацией
порядком, были закреп
лены за предприятиями
департаментом биоре
сурсов ЯНАО в 2008 го
ду по договорам сроком
на 10 лет.

Правительство авто
номного округа занима
ется этой проблемой с
2009 года. В результате
проделанной работы
Постановлением Пра
вительства РФ №180 от
28.02.2015 года внесе
ны изменения в Прави
ла проведения аукцио
нов на предоставление
права для перераспре
деления доли квот для
осуществления про
мышленного рыболов
ства.

В соответствии с но
выми Правилами, пол
номочия по их проведе
нию переданы из Моск
вы в Нижнеобское тер
риториальное Управле
ние Федерального аген
тства по рыболовству,
которое расположено в
г.Тюмени. Должен
быть принят еще ряд
нормативных актов, оп
ределяющих, в частнос
ти, порядок формирова
ния начальной цены
выставляемого на про
дажу права и прочее.
Информацию о прово
димых аукционах мож
но будет получить на
официальном сайте
Нижнеобского Управ
ления. Работу по этому
направлению органы
власти Ямала продол
жат.

Безусловно, есть мно
го других проблем, над
решением которых
предстоит работать и
окружной, и местной
власти. Именно для по
вышения эффективнос
ти взаимодействия му
ниципальных и окруж
ных властей, для реше
ния вопросов местного
значения и исполнения
переданных государ
ственных полномочий
Дмитрием Николаеви
чем Кобылкиным был
введен институт полно
мочных представите
лей губернатора в муни
ципалитетах. Подчерк
ну, что полпреды ни в
коем случае не подме
няют полномочия глав
муниципальных обра
зований, а помогают им
решать насущные проб
лемы населения.

В ЯНАО завершается
кампания по выборам
депутатов Законода
тельного Собрания
ЯНАО шестого созыва
и депутатов Районной
Думы МО Шурышка
рский район третьего
созыва. Избрание дос
тойных депутатов в
представительные ор
ганы  залог дальней
ших позитивных пре
образований в округе и
районе. Уверен, шу
рышкарцы, как всег
да, проявят высокую
активность и гражда
нскую позицию в день
голосования  13 сен
тября 2015 года! 

Подготовил 
Николай Рочев. 
Фото Татьяны 
Паршуковой.

íàçíà÷åíèÿ                                                                                                     äîñòèæåíèÿ àãðàðèåâ                    

Ямальские 
аграрии 
получили 

тринадцать 
золотых 
медалей 

на выставке 
в Ханты�

Мансийске

Ямальские аграрии на межрегио
нальной сельскохозяйственной
выставке в ХантыМансийске по
лучили тринадцать золотых и че
тыре серебряных медали. Как сооб
щает прессслужба губернатора
ЯНАО, из восемнадцати образцов
привезенной сельхозпродукции
признания удостоились семнад
цать.

Надымское предприятие "Ныда
ресурс" завоевало шесть золотых и
две серебряных медали. Золотом за
высокое качество продукции отме
чены колбаски для жарки с зерна
ми граната из говядины, бастурма
из оленины сыровяленая, черника,
протертая с сахаром, колбаски для
жарки с кедровым орехом из оле
нины, напиток сокосодержащий из
ягод "Арктический", напиток чай
ный из листа кипрея узколистного
(иванчай) с добавлением сушеных
ягод "Ларец здоровья". Серебро 
варенье из голубики и морошка в
сиропе с кедровым орехом.

Предприятие "Ямальские олени"
удостоилось двух медалей высшей
пробы  за новый вид мясной про
дукции "Сунджук из оленины" и
колбасу варенокопченую "Обдорс
кая".

У "Салехардского комбината" 
четыре золотые медали. Его заслу
жили консервы "Пыжьян обжарен
ный в томатном соусе", "Язь копче
ный в масле", щекур вяленый
"Юкола", сырок натуральный с до
бавлением масла.

Губкинское ООО "Кирилл" полу
чило одну золотую и две серебря
ные медали. Золото  за йогурт, се
ребро  за кефир и пастеризованное
молоко.

"Это ошеломляющий результат.
Мы гордимся нашими товаропро
изводителями. Они еще раз доказа
ли, что задачи импортозамещения
нам по плечу",  сообщил замести
тель директора департамента АПК,
торговли и продовольствия Станис
лав Закревский.

ИА “СЕВЕР�ПРЕСС”.
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Уважаемые избиратели!

Напоминаем вам, что выборы депу�
татов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га шестого созыва и депутатов Район�
ной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район третьего
созыва проводятся 13 сентября 2015
года.

Время работы избирательных
участков 13 сентября 2015 года с 8�00
до 20�00 по местному времени.

Разъяснения о порядке заполнения
избирательного бюллетеня для голо�
сования на выборах депутатов Зако�
нодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа шестого
созыва по единому избирательному
округу (бюллетень синего цвета):

� поставьте любой знак (один) в пус�
том квадрате справа от наименования
избирательного объединения, зареги�
стрировавшего список кандидатов, в
пользу которого сделан выбор;

� избирательный бюллетень, в кото�
ром не содержится отметок в квадра�
тах, расположенных справа от сведе�
ний об избирательном объединении,
зарегистрировавшем список кандида�
тов, или знак проставлен более чем в
одном квадрате, считается недействи�
тельным.

Разъяснения о порядке заполнения
избирательного бюллетеня для голо�
сования на выборах депутатов Зако�
нодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа шестого
созыва по одномандатному избира�
тельному округу № 2 (бюллетень зе�
леного цвета):

� поставьте любой знак в пустом
квадрате справа от фамилии только
одного зарегистрированного кандида�
та, в пользу которого сделан выбор;

� избирательный бюллетень, в кото�
ром не содержится отметок в квадра�
тах, расположенных справа от сведе�
ний о зарегистрированных кандида�
тах, или знак (знаки) проставлен
(проставлены) более чем в одном квад�
рате, считается недействительным.

Выборы депутатов Районной Думы
муниципального образования Шу�
рышкарский район проводятся по
многомандатным округам:

Мужевский многомандатный изби�
рательный округ №1 (число распре�
деляемых мандатов � 6). Муници�
пальные образования, входящие в

состав округа: муниципальное образо�
вание Мужевское (за исключением се�
ла Восяхово).

Горковский многомандатный изби�
рательный округ №2 (число распре�
деляемых мандатов � 4). Муници�
пальные образования, входящие в
состав округа: муниципальные обра�
зования Горковское, Лопхаринское,
Азовское.

Овгортский многомандатный изби�
рательный округ №3 (число распре�
деляемых мандатов � 5). Муници�
пальные образования, входящие в
состав округа: муниципальные обра�
зования Овгортское, Шурышкарское,
село Питляр, а также село Восяхово
муниципального образования Муже�
вское.

Разъяснения о порядке заполнения
избирательного бюллетеня для голо�
сования на выборах депутатов Район�
ной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район третьего
созыва (бюллетень красного цвета):

� поставьте любой знак (знаки) в
пустом квадрате справа от фамилии
(фамилий) от одного до четырех заре�
гистрированных кандидатов, в пользу
которых сделан выбор;

� избирательный бюллетень, в кото�
ром не содержится отметок в квадра�
тах, расположенных справа от сведе�
ний о зарегистрированных кандида�
тах, или знак (знаки) проставлен
(проставлены) более чем в четырех
квадратах, считается недействитель�
ным.

Территориальная 
избирательная комиссия 
Шурышкарского района.

âûáîðû - 2015                                                                                                                                                          

Голосуй правильно!

Общественная палата Ямала совместно с российской ас�
социацией по защите избирательных прав "Гражданский
контроль" будет проводить общественный контроль всей
избирательной кампании. Об этом сегодня председатель
Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин заявил на
пресс�конференции.

Общественная палата Ямала уже приступили к контро�
лю за ходом досрочного голосования. Её председатель
вместе с членами территориальной избирательной комис�
сии Приуральского района побывал в шестнадцати стой�
бищах и на одной фактории Приуралья. "Общественная
палата Ямала впервые воспользовалась своим правом осу�
ществлять общественный контроль досрочного голосова�
ния. Считаю не зря. Сегодня мы представляем объектив�
ную картину и можем уверенно заявлять � фальсификаций
на досрочном голосовании нет. Когда злопыхатели гово�
рят, что происходит фальсификация выборов, причем од�
ним из уязвимых мест считается досрочное голосование,

мы можем ответить � пока мы не видели даже намека на
нарушение избирательного голосования", � прокомменти�
ровал Дмитрий Заякин.

Председатель Общественной палаты ЯНАО сообщил, что
работа ТИК хорошо отлажена, четко соблюдаются требо�
вания избирательного законодательства. Он привел при�
мер, когда оленеводу отказали в участии в выборах из�за
отсутствия паспорта.

Отметим, в Избирком Ямала обращения о желании про�
контролировать ход досрочного голосования от политичес�
ких партий не поступали. Однако такая возможность у
них есть: Избирком Ямала бронирует для них посадочные
места в каждом маршруте.

Контроль за ходом выборов � совместный проект Общест�
венной палаты ЯНАО и ассоциации по защите избиратель�
ных прав "Гражданский контроль", которые взаимодей�
ствуют с Избиркомом ЯНАО.

ИА “СЕВЕР�ПРЕСС”.

âûáîðû - 2015                                                                                                                                                          

Общественная палата Ямала 
проконтролирует чистоту 
избирательной кампании
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28 августа в Горки с рабо�
чим визитом прибыли Евге�
ний Колтунов, директор Де�
партамента культуры ЯНАО,
Денис Кумылин, директор
окружного Центра нацио�
нальных культур, Ирина
Рожковская, Анна Подусова,
начальники управлений де�
партамента, которых сопро�
вождала Наталья Балина,
зав. отделом управления
культуры администрации
района.

� В Шурышкарском районе
я второй раз, � сказал Евгений
Колтунов, подводя итоги сво�
его визита. � В этот раз ехали
целенаправленно � провести
прием граждан по личным
вопросам. Но нужно было
увидеть своими глазами и
объекты культуры. 

Мы побывал и в Ханты�Му�
жах, где понравился и сам
парк�музей "Живун", и лю�
ди, неравнодушные к своей
работе, к своей земле и своей
культуре. За это хочется ска�
зать им большое спасибо! В
Мужах мы увидели ту же
проблему, что и в других рай�
центрах округа � ветхость не�
которых учреждений культу�
ры, построенных ещё в 70�80�
е годы прошлого века. Глава
района проявляет инициати�
ву в их обновлении, но за нес�
колько лет эту проблему не
решить. В прошлом году де�
партамент помог с выделени�
ем первого модульного Дома
культуры в с.Овгорт. В следу�
ющем году планируем в Му�
жах возвести модульный Дом
культуры, который, на наш
взгляд, решит проблему на
ближайшие годы. Эти мо�
дульные помещения доста�
точно тёплые для нашего кли�
мата и спроектированы спе�
циально под Дом культуры, в
то время как деревянные клу�
бы, как правило, приспособ�
лены под учреждения культу�
ры. В Горки мы приехали по
обращению одной из житель�
ниц, с удовольствием позна�
комились и с селом. Местная
природа очень впечатляет,
она похожа на природу Пуро�
вского района, где я некото�
рое время работал. 

В Горках окружная делега�
ция в первую очередь посети�
ла и осмотрела состояние До�
ма культуры. По мнению Ев�
гения Колтунова, старое зда�
ние клуба содержится в дос�
таточно хорошем состоянии.
Проблема же тепла, то есть
низкой температуры в поме�
щениях в сильные морозы �
типична для старых строе�
ний.  

� Безусловно, хотелось бы
побывать в Горках на каком�
нибудь мероприятии и уви�
деть творческую составляю�
щую коллективов, насколько
активны люди, которые регу�
лярно посещают Дом культу�
ры, � высказал свои пожела�
ния Евгений Евгеньевич.

Следующим учреждением
культуры в Горках, которое
они посетили, была сельская
библиотека.

� Я всегда со строгостью от�
ношусь к библиотекам, так
как считаю, что в постсоветс�
кий период им уделялось ма�
ло внимания: недостаточно
комплектовали литературой,
мало делали для того, чтобы
чтение возрождалось, � ска�
зал Евгений Колтунов. � Ведь,
помнится, наша страна в со�
ветские времена была самой
читающей в мире. Сегодня, к
сожалению, похвастаться
этим не можем, но мы долж�
ны над этим работать. И
сельская библиотека в этом

плане намного важнее, чем
городская. Ведь в городах
большой выбор культурных
заведений, а в селе � Дом
культуры, библиотека, шко�
ла искусств. Поэтому на
сельского библиотекаря ло�
жится более ответственная
роль, чем просто выдавать
книги. И с детьми, и со взрос�
лыми читателями нужно раз�
говаривать, предлагать, заин�
тересовывать хорошей лите�
ратурой. 

Евгений Евгеньевич уточ�
нил, что нужно более тща�
тельно относиться к той пе�
риодике, изданиям, которые
выписывает библиотека. Ев�
гений Колтунов обратил
внимание на журнал "Куль�
тура Ямала", где рассказы�
вается о лучших мастерах,
лучших людях округа, кото�
рый нужно регулярно выпи�
сывать и предлагать читате�
лям. Необходимо и районно�
му руководству следить за
перечнем литературы, кото�
рую выписывают для мест�
ных библиотек за счёт ок�
ружного бюджета. 

Для учреждений культуры
важен и кадровый состав сот�
рудников. И здесь Евгений
Колтунов обратил внимание
на низкую заработную плату
работников библиотек. 

Сотрудники Департамента
культуры интересовались ко�
личеством абонентов, как ве�

дутся карточки, как много
читают посетители библиоте�
ки, какую литературу пред�
почитают, какие мероприя�
тия проводятся в учреждении
с читателями. 

Понравилась горковская
библиотека, музейная комна�
та и Денису Кумылину, ди�
ректору окружного Центра
национальных культур.

� Когда заходишь в это по�
мещение, веет уютом, теплом
и добром. Приятно находить�
ся в этом заведении, � сказал
Денис Владимирович. � В ны�
нешних условиях экономии
музей достаточно компакт�
ный, гармонично всё подобра�
но и выглядит вполне достой�
но.

Конечным пунктом посе�
щения делегацией в Горках
стало новое здание школы ис�
кусств.

� Появление нового капи�
тального здания школы ис�
кусств хорошо повлияет на
привлечение детей, развитие
их творческих способностей, �
сказал Евгений Колтунов. � Я
уверен, что самые талантли�
вые дети живут в глубинке. И
всегда радуюсь, когда наши
ямальские дети дальнейшую
жизнь и карьеру связывают с
культурой. Лучшей награды
для нас, работников культу�
ры, нет. 

Николай Письменный. 
Фото автора. 

Посмотреть, оценить, посоветовать
ðàáî÷èé âèçèò â ãîðêè                                                                                                                                              

Местная православная религиозная организация Прихо�
да Храма Святых Апостолов Петра и Павла г.Салехард ин�
формирует жителей Шурышкарского района, что 14 сен�
тября 2015 года в столицу Ямало�Ненецкого автономного
округа, город Салехард, планируется визит Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В храме Святых Апостолов Петра и Павла будет совер�
шен молебен, а также состоится встреча Святейшего с при�
хожанами, которая будет проходить в этот же день на пло�
щади перед храмом.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

“ñï” èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                    

Визит Патриарха Кирилла в Салехард
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Первый день осени в этом году
выдался отнюдь не празднич�
ным. Небо с утра было затянуто
серыми тучами, дул порывис�
тый холодный ветер. Но, нес�
мотря на погоду, у большинства
школьников, их родителей и пе�
дагогов было праздничное наст�
роение, ведь 1 сентября � это не
только День знаний, но и отчёт
нового отрезка времени, новые
встречи и новые эмоции. 

Новым в этом году стал и фор�
мат проведения праздничной
линейки в Мужевской школе
имени Николая Архангельско�
го. Впервые за последние годы
праздник прошёл в актовом за�
ле, а не на школьном дворе. Хо�
лодная погода не позволила
выстроиться всем классам на
улице, зато для главных винов�
ников торжества � первоклас�
сников и выпускников � День
знаний прошёл в тёплой празд�
ничной обстановке. Для ребят
среднего звена состоялась своя
линейка � в фойе на втором эта�
же школы. А учащиеся 2�4
классов сразу разошлись по род�
ным кабинетам на первый в
этом учебном году урок.

В актовом зале в этот день зву�
чали песни и поздравительные
речи. Новых открытий, креп�
кой школьной дружбы, жажды
знаний и хороших оценок пер�
воклассникам пожелали замес�
титель главы района Алексей
Асямолов, начальник отдела об�
щего и дошкольного образова�
ния управления образования
Елена Усольцева, директор
школы Елена Костылева, глава
поселения Мужевское Степан
Семяшкин. Добрые напутствия

из их уст прозвучали и в адрес
одиннадцатиклассников. Сами
они � взрослые, статные и серь�
ёзные � принимая микрофон из
маленьких ручонок первокла�
шек, словно благословляли их в
добрый путь на встречу с новой
жизнью. 

И вот настал торжественный
момент. Почётное право подать
Первый звонок было предостав�
лено ученицам 1 класса Ирине
Ниязовой и Амине Яшкуновой
и ученикам 11 класса Алексею
Гавриленко и Павлу Балину. 

Первый звонок позвал ребят
на первый в их жизни первый
урок. Здесь вчерашние детса�
довцы знакомились с законами
Страны Знаний, показали, чему
они научились в детском саду и
поклялись быть примерными
учениками и истинными патри�
отами своей Родины. 

Впрочем, доказать последнее
первоклассниками представи�
лась возможность сразу же пос�
ле урока. В этот день в школе
проходила акция "Лес Победы",
посвящённая 70�летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Выпускники и учащиеся каде�
тских классов высадили на
школьном дворе саженцы де�
ревьев, а ученики первых клас�
сов завязали на ветки высажен�
ных деревьев Георгиевские лен�
точки. Через 10 лет сегодняш�
ние первоклассники подрастут
вместе с деревьями, и, будем на�
деяться, они вновь сделают па�
мятное фото уже на фоне краси�
вого сада � сада Победы. 

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

В хмурый сентябрьский осенний денёк
1 сентября впервые в школы района пошли 200 мальчишек и девчонок. 
В Мужевской школе Первый звонок прозвучал для 82 первоклассников
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Продам

Срочно! Дом площадью
119 кв.м., центральное во�
до� и теплоснабжение. Цена
5500000 руб. Тел.
89088599203.

* * * * *
Пеноблок 10,8 куб.м. �

47000 руб. Тел.:
89088644235, 89088626217.

* * * * *
Дом в с.Горки, 2 комнаты,

кухня, отопление, огород.
Тел. 89224760668.

* * * * *
Индивидуальный жилой

дом 95 кв.м., брус. Тел.
89924067387, 89220506096.

* * * * *
В с. Мужи, ул. Истомина,

25а новый двухэтажный
жилой дом в капитальном
исполнении 156,2 кв.м.
(чистовая отделка), цена 8
млн. руб. или меняю на
квартиру с доплатой. Тел.:
8 9 5 1 9 8 5 2 7 1 7 ,
89224500367.

* * * * *
Земельный участок в Са�

лехарде. Тел. 89088616393.
* * * * *

Двухкомнатную благоуст�
роенную квартиру, 54 кв.м.
Тел.: 89088602600,
89088628478.

* * * * *
Ружья: ИЖ�58, ИЖ�27.

Тел. 89220526640.
* * * * *

А/м “Toyota Land Cruiser
105”. Тел. 89028276913.

* * * * *
Квартиру двухкомнат�

ную в центре с.Мужи. Тел.

89048749267, с 17�00 до 19�
00.

* * * * *
Мебель: кровать�диван, ку�

хонный гарнитур, письмен�
ный стол. Тел. 89048749267,
с 17�00 до 19�00.

* * * * *
Моторная лодка “Казанка

5М4” в хорошем состоянии
в п.Березово. Тел.
89028280258.

* * * * *
Черви для рыбалки по 170

руб за лоток, 30 руб. достав�
ка по с.Мужи. Тел.
89003986005.

* * * * *
Снегоход “Yamaha

Venture”, пробег 600 км.
Новый. Тел. 89088642364.

* * * * *
Двухкомнатную кварти�

ру. Тел. 89519859600.
* * * * *

Дом 106 кв.м. капиталь�
ный, недостроенный, недо�
рого. Тел. 89088644575.

* * * * *
А/м “Соболь” дизель,

4WD, 2014 г.в., максималь�
ная комплектация; а/м “Га�
зель” 4WD с термобудкой;
снегоход “Yamaha III”, цена
250 тыс. руб. Тел.
89088644933.

* * * * *
А/м “Lifan Х60” 2013 г.в.,

пробег 35 тыс. км. Тел.:
89924060405, 89222899507.

* * * * *
А/м “Газель 2705” семи�

местный, цельнометалли�

ческий, 2004 г.в. Тел.
89088597812.

* * * * *
Телегу. Тел.

89088633255.
* * * * *

Электроплиту “Вятка” че�
тырехконфорочная, духов�
ка (б/у), недорого. Тел.
89088626552.

* * * * *
Шубу мутоновую черную

48 р.; ветровку мужскую се�
рую tom farr 54 р.; пальто
мужское черное классичес�
кое 54 р. Тел. 89519968219.

* * * * *
Свежий алтайский мед.

Тел. 89088626211.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру
65 кв.м. в капитальном ис�
полнении; а/м “ВАЗ�2112”.
Тел. 89220526013.

* * * * *
Недорого корпусную ме�

бель (можно по отдельнос�
ти): стол с книжными пол�
ками, шкаф�пенал, шкаф
комбинированый, угловая
полка. Тел. 89088616393.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру

в брусовом доме. Тел.
89088629816.

* * * * *
Участок. Тел.

89224892121.
* * * * *

Кедровые орехи; а/м
“ВАЗ�2112”. Тел.:
8 9 0 0 3 9 8 9 1 9 3 ,
89003986323.

Разное

Такси с 8.00 до 23.00. Тел.:
89519827998, 89003995049.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Ремонт обуви, кожаных из�

делий, подшивка бурок. Тел.
89519857396.

* * * * *
Сдам однокомнатную квар�

тиру в Тюмени, район
Ямальский�2. Тел.
89088629525.

* * * * *
Требуются грузчики. 150

руб. в час. Тел. 89088598395.
* * * * *

МБУ «Центр физкультуры
и спорта» проводит очередной
этап апробации нормативов
ГТО по бегу во всех поселени�
ях района. Сбор и регистра�
ция участников на хоккей�
ном корте 12 сентября 2015
года в 12.00.

Приглашаем всех желаю�
щих принять участие.

* * * * *
Утерянное приписное сви�

детельство на имя Жаринова
С.Е. просьба вернуть за воз�
награждение. Тел.
89088643738.

* * * * *
Сдам одну комнату в благо�

устроенном доме. Тел.:
89924036322, 89924000962.

* * * * *
Пятеро милых веселых ще�

нят ждут своих хозяев. Тел.
89088629887.

* * * * *
Отдам котят, лоток в пода�

рок. Тел. 89088604761.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

На 46�ом году жизни скоро�
постижно скончался врач�хи�
рург высшей категории Лабыт�
нангской городской больницы
Гольцев Алексей Валерьевич.
В 2001г. он прибыл в с. Мужи,
работал в стационаре, вел при�
ем в поликлинике. За период
работы ярко проявил себя, как
высококвалифицированный
специалист, владеющий всеми
современными методами лече�
ния. Всегда оставался отзывчи�
вым, умеющим сострадать и

всегда готовым прийти на по�
мощь человеку. Активно участ�
вовал в жизни коллектива,
имел много друзей, пользовал�
ся уважением коллег по работе.
Алексей Валерьевич заряжал
всех своим оптимизмом и жиз�
нерадостностью.

Ушел из жизни замечатель�
ный врач и человек. Коллектив
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ"
скорбит о потере и выражает
глубокое соболезнование семье
коллеги.

Диагностическое
обследование в с. Мужи  

16, 17 сентября. 
Запись по тел. 21�628.
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"Муниципальное бюджетное образовательное уч�
реждение дополнительного образования детей
"Районная детская юношеская спортивная школа"
проводит набор детей в учебно�тренировочные груп�
пы начальной подготовки 2014�2015 учебного года
по следующим отделениям:

с.Мужи:
� отделение "Волейбол", тренер�преподаватель � Нику�

лин Сергей Александрович, тел. 89044754971;
� отделение "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �

Мальцев Николай Александрович, тел. 89088643937;
� отделение "Мини�футбол", тренер�преподаватель � Ко�

нев Андрей Владимирович, тел. 89088620983;
� отделение "Хоккей с шайбой", тренер�преподаватель �

Прокопчук Руслан Владимирович, тел. 22�139.

с.Шурышкары:
� отделение "Волейбол", тренер�преподаватель � Пыры�

сев Геннадий Васильевич;
� отделение "Настольный теннис", тренер�преподава�

тель � Пырысев Геннадий Васильевич, тел. 89088633796;
� отделение "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �

Возелов Рудольф Романович, тел. 89519852789.

с.Восяхово:
� отделение "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �

Пырысев Святослав Анатольевич;
� отделение "Настольный теннис", тренер�преподава�

тель � Пырысев Святослав Анатольевич, тел.
89088634641.

с.Азовы:
� отделение "Волейбол", тренер�преподаватель � Макла�

кова Светлана Александровна, тел. 89088628555;
� отделение "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �

Тогачев Валерий Иванович, тел. 89044753871.

с.Горки:
� отделение "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �

Смычагина Любовь Васильевна, тел. 89519857227;
� отделение "Волейбол", тренер�преподаватель � Мальце�

ва Мария Николаевна, тел. 89088643937.

с.Овгорт: 
� отделение "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �

Вальгамов Валерий Иванович, тел. 89519827514;
� отделение "Волейбол", тренер�преподаватель � Те�

рентьев Вячеслав Анатольевич, тел. 89519858913.

с.Лопхари: 
� отделение "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �

Кондин Анатолий Артемович, тел. 89924056282.

с.Питляр:
� отделение "Лыжные гонки", тренер�преподаватель �

Шиянов Валерий Михайлович, тел. 89519845472.

Документы, необходимые для зачисления: медицинс�
кая справка установленного образца; копия документа,
удостоверяющего личность ребенка. За справками обра�
щаться по адресу: с.Мужи, ул.Уральская, 39, здание "Хок�
кейный корт". Тел. 8(34994)22�139. 

Объявляется  набор
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Уважаемые жители муниципально�
го образования Шурышкарский
район!

Администрацией МО Шурышкарс�
кий район распоряжением от 25 ав�
густа №993�ра на территории муни�
ципального образования определён
срок начала отопительного периода с
1 сентября 2015 года.

В целях оперативного рассмотрения
обращений потребителей по вопросам
надёжности теплоснабжения, поста�
новлением администрации от 14 мая
2015 года №302�а утверждён Порядок
рассмотрения обращений потребите�
лей по вопросам надёжности теплос�
набжения на территории поселений
муниципального образования Шу�
рышкарский район в администрацию
муниципального образования Шу�
рышкарский район".

К нарушениям надёжности теплос�
набжения относятся: нарушения ка�
чества теплоснабжения до ввода в дом

на инженерных сетях теплоснабжаю�
щей (теплосетевой) организации, низ�
кие параметры теплоносителя на вво�
де в дом, отсутствие отопления из�за
дефектов и аварийных отключений на
уличных тепловых сетях, котельных
и других объектах теплоснабжения в
зоне их ответственности.

Нарушения температуры отопле�
ния в жилых помещениях (например,
нет отопления по стояку, нужно вы�
пустить воздух из батарей, ремонт
внутридомовой системы и т.д.), свя�
занные с регулировками и отключе�
ниями на внутридомовых инженер�
ных сетях, не относятся к надёжности
теплоснабжения и рассматриваются в
общем порядке в соответствии с Феде�
ральным законом от 02.05.2006г.
№59�ФЗ "О порядке рассмотрения об�
ращений граждан Российской Феде�
рации".

Прежде чем обратиться в админист�
рацию МО Шурышкарский район с

обращением о нарушениях качества
теплоснабжения жилого помещения,
где вы проживаете, необходимо выяс�
нить конкретные причины низкой
температуры отопления в вашем жи�
лом помещении, в первую очередь, в
управляющей, обслуживающей или
теплоснабжающей организации, кон�
тактные телефоны которых указаны в
платёжных документах за комму�
нальные услуги.

Ознакомиться с Порядком рассмот�
рения обращений потребителей по
вопросам надёжности теплоснабже�
ния на территории поселений МО Шу�
рышкарский район в администрацию
МО Шурышкарский район можно на
сайте администрации МО Шурышка�
рский район в разделе "Экономика и
ЖКХ", подраздел "Уголок потребите�
ля жилищно�коммунальных услуг".

Управление ЖКХ, ТС и ЭД 
администрации 
МО Шурышкарский район.

О надёжности теплоснабжения
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