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Часто в понятии "власть" смешива�
ются ее разные уровни и ветви, регио�
нальные и федеральные полномочия.
Избиратели зачастую просто не предс�
тавляют, куда можно обратиться со
своей проблемой, что именно может
решить Администрация района, а что
в ведении только Районной Думы. 

В настоящее время в стране идет
кардинальная реформа управления,
связанная с естественным желанием
сделать функционирование власти и
на местах, и в центре более эффектив�
ным, чтобы люди могли дотянуться до
этой власти рукой, почувствовать от�
дачу от деятельности чиновников раз�
ного уровня и депутатского корпуса.
Сегодня структуру власти в районе
можно условно представить в виде
конституционной монархии. Испол�
нительная власть в лице администра�
ции и главы района не может едино�
лично принимать решения по ключе�
вым вопросам жизни Шурышкарско�
го района: Устав, бюджет района, на�
логи, льготы � всё обязательно прохо�
дит через принятие решений Район�
ной Думы � представительной ветви
власти. В самом определении заложе�
на главная задача, цель и сущность
Думы � представлять интересы шу�
рышкарцев при принятии норматив�
но�правовых актов. В поле зрения
Районной Думы находятся не только
такие основополагающие вопросы,
как бюджет или Устав района, но и
вопросы повседневной жизни, кото�
рые ставят перед депутатами избира�
тели. 

Районная Дума второго созыва стро�
ила свою работу в соответствии с пла�
ном, который формировался ежеквар�
тально из предложений, внесённых
главой Шурышкарского района, ру�
ководителей структурных подразде�
лений администрации района, глав
сельских поселений района, Конт�
рольно�счётной палаты и непосред�
ственно депутатов Районной Думы.

Первоначально на заседаниях пла�
нировалось рассмотреть 62 вопроса,
но, учитывая необходимость опера�
тивного решения актуальных проб�
лем, требующих нормативно�правово�
го регулирования, на заседаниях был
рассмотрен 141 вопрос. Принято 141
решение (2013 г. � 136 решений), из
них 7, как и в предшествующем году,
депутаты приняли заочным поимен�
ным голосованием.

За 2014 год Районная Дума провела
5 заседаний: 4 очередных и 1 внеоче�
редное (2013 год � 4 заседания). Вне�
сённые проекты решений, предложе�
ния, вопросы предварительно рас�
сматривались депутатами на заседа�
ниях постоянных комиссий.

Депутатами Районной Думы второ�
го созыва (с ноября 2010 года по де�
кабрь 2014 года) принято 755 реше�
ний.

В 2014 году 55 решений Районного
Собрания депутатов и Районной Думы
признаны утратившими силу. На 1
января 2015 года 560 решений явля�

ются действующими. Активными
разработчиками проектов решений,
как и в предшествующем году, высту�
пали Председатель Районной Думы �
26 проектов; кадрово�правовое управ�
ление администрации � 25 проектов;
управление имущественных и при�
родных ресурсов администрации �18
проектов.

Основное внимание депутатами бы�
ло уделено вопросам бюджетной и на�
логовой политики, управления и рас�
поряжения муниципальной собствен�
ностью, строительства, жилищно�
коммунального хозяйства, культуры,
образования и социальной поддержки
граждан.

В 2014 году заслушано 33 информа�
ции и 9 отчётов о проделанной работе
в той или иной сфере, в том числе де�
путаты РД 24 декабря заслушали и
утвердили отчёт главы муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район о межмуниципальном сотруд�
ничестве за 9 месяцев 2014 года.

С целью приведения нормативно�
правовых актов в соответствие с
действующим законодательством вне�
сены изменения и дополнения в 40 ре�
шений РД, четыре раза вносились из�
менения и дополнения в Устав муни�
ципального образования Шурышка�
рский район. 

20 марта депутаты утвердили отчёт
об итогах социально�экономического
развития МО Шурышкарский район
за 2013 год. Доходная часть консоли�
дированного бюджета района в 2013
году исполнена в сумме 3 160 342 тыс.
руб., в части расходов бюджет испол�
нен в сумме 3 287 551 тыс. руб., дефи�
цит в 127 210 тыс. руб. был покрыт за
счет свободных остатков на начало
2013 года.

По сравнению с 2012 годом расход�
ная часть консолидированного бюд�
жета уменьшилась как по плановым
назначениям (на 9%), так и по испол�
нению (на 3%), что связано с заверше�
нием строительства объектов образо�
вания и здравоохранения в рамках
окружных долгосрочных программ.
И с уменьшением объемов безвозмезд�
ных поступлений (субсидий, субвен�

ций) из окружного бюджета. 
Наибольший удельный вес в бюдже�

те района составляют расходы на об�
разование (34%), жилищно�комму�
нальное хозяйство (27%), социаль�
ную политику (12%), культуру (5%). 

Отчёт об итогах социально�эконо�
мического развития муниципального
образования Шурышкарский район
за 2014 год планируется рассмотреть
депутатами в марте 2015 года. Он бу�
дет опубликован на официальном ин�
тернет�сайте районной администра�
ции.

24 декабря Районной Думой заслу�
шан и утверждён прогноз социально�
экономического развития МО Шу�
рышкарский район на 2015 год и пла�
новый период до 2017 года. Первооче�
редными задачами органов местного
самоуправления муниципального об�
разования по достижению положи�
тельной динамики развития экономи�
ки и социальной сферы, созданию ус�
ловий финансовой и инвестиционной
активности на 2015 год и последую�
щие годы являются: проведение ак�
тивной инвестиционной политики в
целях обеспечения благоприятного
инвестиционного климата на террито�
рии района; исполнение Указов Пре�
зидента РФ от 07 мая 2012 года №№
596�602, 606, затрагивающих все сфе�
ры деятельности: экономику, соци�
альную сферу, внутреннюю политику
района. В числе приоритетов � повы�
шение заработной платы работников
бюджетной сферы; увеличение рож�
даемости и продолжительности жиз�
ни населения; обеспечение граждан
доступным и комфортным жильем;
повышение качества жилищно�ком�
мунальных услуг; совершенствование
системы управления; снижение уров�
ня безработицы; завершение строи�
тельства объектов социальной сферы;
реализация мер, направленных на
поддержку малого и среднего предп�
ринимательства; развитие платных
услуг и привлечение дополнительных
внебюджетных средств; развитие
сельского хозяйства.

По вопросам бюджета принято 6 ре�
шений, из них одно решение � об ис�

Районная Дума  в 2014 году



17 января 2015 года № 3 Северная панорама стр. 33

ïðåäñòàâèòåëüíàÿ âëàñòü                                                                                                                                         
полнении бюджета, 4 � о внесении из�
менений и дополнений в бюджет райо�
на. И одно решение � о бюджете на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов, принятое на последнем за�
седании Районной Думы 2014 года.

Бюджет МО Шурышкарский район
на среднесрочный период сформиро�
ван в соответствии с прогнозом соци�
ально�экономического развития райо�
на и основными направлениями бюд�
жетной и налоговой политики муни�
ципального образования на 2015 год и
на плановый период до 2017 года. Ос�
новной задачей было формирование
качественного бездефицитного бюд�
жета. 

На заседаниях РД приняты реше�
ния о передаче в безвозмездное поль�
зование муниципального имущества
МО Шурышкарский район (8 реше�
ний).

Для осуществления внешнего муни�
ципального финансового контроля
Районной Думой сформирована Конт�
рольно�счётная палата МО Шурыш�
карский район.

20 июня депутатами Районной Ду�
мы был заслушан отчёт о деятельнос�
ти Контрольно�счётной палаты за
2013 год.

За 2014 год Контрольно�счётной па�
латой муниципального образования
Шурышкарский район проведено во�
семнадцать контрольных мероприя�
тий, в ходе которых проведены внеш�
ние проверки отчётов об исполнении
бюджетов сельских поселений: Муже�
вского, Горковского, Овгортского,
Лопхаринского, Азовского, Восяховс�
кого, Шурышкарского, село Питляр.

Контрольные мероприятия прово�
дились в организациях, занимающих�
ся капитальным ремонтом объектов
социальной сферы и предоставлением
коммунальных услуг населению,
строительством. 

24 декабря депутаты утвердили
план работы Контрольно�счётной па�
латы на 2015 год, сформированный, в
том числе с учётом предложений де�
путатов РД.

24 декабря депутаты заслушали и
утвердили отчет о проделанной работе
предприятий жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Шурышкарского
района по подготовке объектов жиз�
необеспечения к работе в осенне�зим�
ний период 2014�2015 гг.

В 2014 году Районной Думой было
утверждено 5 положений, регулирую�
щих работу в различных сферах мест�
ного самоуправления.  

В соответствии с требованием зако�
нодательства проведены публичные
слушания по проектам решений, ка�
сающихся внесения изменений и до�
полнений в Устав МО Шурышкарс�
кий район, исполнения и планирова�
ния районного бюджета. Проекты ре�
шений за месяц до проведения пуб�
личных слушаний были опубликова�
ны в ОПГ "Северная панорама" с
целью их ознакомления населением
района и последующим обсуждением
на публичных слушаниях.

В декабре 2014 года депутатами при�
нято решение "О налоге на имущество
физических лиц", которым установле�
но, что налоговая база в отношении
объектов налогообложения, перечис�
ленных в статье 401 Налогового ко�
декса РФ, определяется исходя из их
кадастровой стоимости. Данным ре�
шением установлены ставки налога,
перечислены категории граждан, ос�
вобождённые от уплаты налога.

На последнем заседании 2014 года
депутаты сроком на десять лет утвер�
дили схему многомандатных избира�
тельных округов МО Шурышкарский
район для проведения выборов депу�
татов Районной Думы и её графичес�
кое изображение.

Значительное место в работе Район�
ной Думы занимало внесение измене�
ний в ранее принятые решения, что
было обусловлено постоянными изме�
нениями федерального и региональ�
ного законодательства, а также выра�
боткой в процессе деятельности орга�
нов местного самоуправления района
новых направлений и совершенство�
ваний схем управления.

Деятельность Районной Думы про�
ходила в тесном и конструктивном
сотрудничестве с Администрацией
МО Шурышкарский район, прокура�
турой Шурышкарского района. Отве�
тственные работники Администрации
района постоянно участвовали на всех
заседаниях РД и постоянных комис�
сий, мы совместно находили решения
по многим жизненно важным для жи�
телей района проблемам. При этом не�
редко спорили, отстаивая свою точку
зрения, но это нормальные деловые
отношения. 

Проекты решений РД в обязатель�
ном порядке направлялись в прокура�
туру Шурышкарского района, что
позволяло выявить противоречие про�
ектов действующему законодатель�
ству и внести необходимые измене�
ния. За 2014 год в адрес Думы посту�
пило три протеста на решения, кото�
рые были рассмотрены с внесением
изменений в те или иные решения. 

На последнем заседании 2011 года
депутаты приняли решение "О Дне
стерха", в котором второе воскресенье
сентября объявили Днём стерха на
территории МО Шурышкарский
район. 

На первом месте в депутатской дея�
тельности, конечно, стоят интересы
избирателей. 

Большинство обращений связано с
оказанием помощи в решении жи�
лищной проблемы (19 обращений); об
оказании содействия в ремонте жило�
го помещения (5), по вопросам трудо�
устройства (3), по вопросам теплос�
набжения (3) и качества работы сети
Интернет и телефонной связи (2). В
2014 году поступили обращения об
оказании содействия в предоставле�
нии разъяснений о порядке вырубки
деревьев на территории земельного
участка; об оказании содействия в вы�
делении квоты в реабилитационный
центр г. Тюмени; об оказании содей�
ствия о введении дополнительных
рейсов вертолета на период распути�
цы и др.

Прогнозируемый объем 
доходов бюджета 

муниципального образования
на 2015 год определен в сумме

2 840 140 тыс. рублей, 
2016 год � 2 260 976 

тыс. рублей 
и 2017 год � 2 181 599 

тыс. рублей.
Расходы бюджета 2015 года

составят 2 840 140 
тыс. рублей, 2016 год � 
2 260 976 тыс. рублей 

и 2017 год � 
2 181 599 тыс. рублей.

В отчетном году состоялось 
4 совместных заседания пос�

тоянных комиссий 
(2013 � 4 заседания), 

рассмотрено 107 вопросов
(2013 � 98 вопросов), 

и 19 заседаний постоянной
комиссии РД по организации

работы Районной Думы 
(2013 � 23 заседания), 

рассмотрено 146 вопросов
(2013 � 183 вопроса). 

На заседаниях принято 
253 протокольных решений

(2013 � 281 решение).

В течение года ведётся 
контроль исполнения ранее

принятых решений 
Районной Думы. 

В соответствии с пунктом 
14 части 3 статьи 32 

Регламента Районной Думы 
в 2014 году поставлено на

контроль 119 решений.
За 2014 год издано 
102 постановления 

Председателя РД, 
22 распоряжения 

по основной деятельности 
и 6 распоряжений 
о командировках.

В 2014 году в адрес 
Районной Думы поступило

13 депутатских запросов 
и 53 обращения 
от избирателей. 

Из них 47 устных 
и 6 письменных, 

в том числе 
одно коллективное. 

Обращения 
рассматриваются 

в установленные сроки 
и на все даются ответы. 
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Обращения, требуемые более глубо�

кого изучения, были вынесены на
рассмотрение постоянной комиссии
Районной Думы по организации рабо�
ты Районной Думы. Для выяснения
сложившейся ситуации по возник�
шим проблемам, изложенным в обра�
щениях, на заседания постоянной ко�
миссии приглашались представители
тех органов, в чью компетенцию вхо�
дит решение поставленных вопросов.
Все обращения внимательным обра�
зом были рассмотрены, обозначенные
вопросы проработаны с соответствую�
щими специалистами. По отдельным
обращениям направлены необходи�
мые запросы. 

По обращению об оказании содей�
ствия в присвоении звания "Почет�
ный житель с. Мужи" Коневу Федору
Егоровичу, кинорежиссеру, писате�
лю, депутаты обратились к председа�
телю Собрания депутатов Мужевское
с ходатайством. На основании ответа
председателя Собрания депутатов,
присвоение звания "Почетный жи�
тель с. Мужи" Коневу Федору Егоро�
вичу планируется приурочить ко
Дню села, в сентябре 2015 года. 

По обращению об оказании содей�
ствия в присвоении имени журналис�
та, писателя Юрия Афанасьева улице
в с. Питляр велись переговоры с гла�
вой сельского поселения село Пит�
ляр, который согласился с данной
идеей и при образовании новой ули�
цы в селе Питляр, она будет названа
именем Юрия Афанасьева.

В адрес Районной Думы поступило
коллективное обращение совета вете�
ранов с. Горки об оказании содей�
ствия в присвоении имени Г.С. Пузы�
рёва районному музейному комплек�
су. Данный вопрос рассматривался
при участии начальника управления
культуры и молодёжной политики
администрации района А.А. Худалея
и директора Шурышкарского район�
ного исторического комплекса А.Г.
Брусницыной. В настоящее время
этот вопрос находится на контроле
Районной Думы, депутаты приняли
решение рассмотреть данный вопрос
в 1 квартале 2015 года. 

1 декабря 2014 года Единый день
приема граждан был организован в
Местной общественной приемной
Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", в зданиях ад�
министраций сельских поселений, в
дд. Казым�Мыс, Ямгорт, с. Восяхово
по месту работы депутатов Районной
Думы.

Депутаты ведут приём граждан
каждый четверг месяца, график при�
ёма опубликован на Интернет�сайте
Администрации МО Шурышкарский
район, а также информация о приёме
граждан появляется еженедельно в
объявлениях телепередач ИА "ТРВ�
Мужи".

Одно из направлений деятельности
Председателя РД � поддержка актив�
ного взаимодействия Думы с предста�
вительными органами власти ЯНАО
в области совершенствования окруж�
ного законодательства в интересах
граждан.

С этой целью Председатель Думы
принимала участие в заседаниях За�
конодательного Собрания ЯНАО, Ко�

ординационного Совета представи�
тельных органов ЯНАО, а также вы�
езжала для заслушивания ежегодно�
го доклада Губернатора Д.Н. Кобыл�
кина о положении дел в ЯНАО.

В отчетном году Председатель
Районной Думы выезжала по сёлам
района для встречи с избирателями.

В 2014 году продолжила работу де�
путатская фракция в Районной Думе
Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". В настоящее
время численность фракции состав�
ляет 12 человек (80% от избранных
депутатов). 

Ежегодно депутатская фракция от�
читывается о своей работе перед
Районной Думой.

В 2014 году депутаты РД рассмот�
рели и поддержали законодательные
инициативы Городской Думы МО го�
род Новый Уренгой. 

Депутаты Районной Думы входят в
состав и принимают участие в работе
Совета по реализации Стратегии со�
циально�экономического развития
МО Шурышкарский район при главе
МО Шурышкарский район, а также
следующих комиссий:

� жилищной комиссии при Адми�
нистрации МО Шурышкарский
район;

� общественной жилищной комис�
сии при Администрации МО Мужевс�
кое;

� конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для уп�
равления муниципальными жилыми
домами;

� конкурсной комиссии по отбору
заявок на предоставление муници�
пальной поддержки субъектов мало�
го и среднего предпринимательства
на территории МО Шурышкарский
район;

� комиссии при главе МО Шурыш�
карский район по формированию ре�
зерва управленческих кадров и дру�
гие.

В течение всего года уделялось
серьезное внимание информирова�
нию населения района о работе депу�
татов в средствах массовой информа�
ции.

Представители СМИ были неизмен�
ными участниками всех заседаний
РД, заседаний постоянных депутатс�
ких комиссий Думы и других офици�

альных мероприятий.
По итогам заседаний публикуются

развернутые материалы в обществен�
но�политической газете "Северная
панорама", из которых жители райо�
на узнают о наиболее значимых реше�
ниях, принятых Районной Думой.

На протяжении года систематично
обновлялись страницы Районной Ду�
мы на официальном интернет�сайте
Администрации МО Шурышкарский
район. На интернет�странице регу�
лярно размещались муниципальные
правовые акты, принятые представи�
тельным органом.

Практически со всеми депутатами
Районной Думы установлена элект�
ронная связь. Через электронную
почту депутаты заранее получают для
предварительного ознакомления и
изучения все проекты решений и до�
полнительные материалы к ним, вы�
носимые на рассмотрение сессий Ду�
мы. 

Социальный и образовательный
состав депутатов позволяет испол�
нять полномочия, возложенные на
депутатов представительного органа
местного самоуправления. 

За отчетный период Думой района
решались насущные проблемы, соз�
давалась нормативно�правовая база,
мы получили значительный опыт
совместной работы. Сделано немало,
но нам предстоит сделать еще боль�
ше. 

В целом, оценивая работу Районной
Думы второго созыва за 2014 год, хо�
чу отметить, что Районная Дума сос�
тоялась как зрелый, работоспособ�
ный коллектив.

Считаю, что Районная Дума в 2014
году успешно реализовывала полно�
мочия, возложенные на представи�
тельный орган местного самоуправле�
ния законодательством РФ.

Председатель 
Районной Думы М.А.Рочева.
Фото из архива “СП”.

Отмечая высокие 
производственные 

показатели, многолетний
добросовестный труд 

работников различных 
отраслей Шурышкарского

района в 2014 году вручено 
10 Почетных грамот, 

41 Благодарность 
и 4 Благодарственных 

письма Районной Думы,
большая часть из которых

вручалась на торжественных
мероприятиях при участии

Председателя и депутатов
Районной Думы.
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Летать стало дороже

С начала года повысились
тарифы на пассажирские
авиаперевозки практичес�
ки на все направления. Так,
с 3 января билеты на само�
лёт по маршруту Салехард�
Тюмень подорожали на 2�4
тысячи в зависимости от
номера рейса. Тарифы на
вертолёт по маршруту Му�
жи�Салехард вырастут с 1
февраля на 300 рублей. Ин�
формацию по другим нап�
равлениям движения вер�
толёта "СП" опубликует
позже. 

Загранпоездки 
будут роскошью

Поездки за границу с по�
вышением курса евро и дол�
лара станут для россиян те�
перь дорогим удовольстви�
ем. Да и само получение
загранпаспорта обойдётся
теперь дороже. С 1 января
2015 года вступил в силу
Федеральный закон от
27.07.2014г. №221�ФЗ "О
внесении изменений в гла�
ву 25.3 части 2 Налогового
кодекса РФ" (статья
333.28), устанавливающий
размеры госпошлин. Сог�
ласно этому закону госпош�
лина за выдачу паспорта,
удостоверяющего личность
гражданина РФ за предела�
ми страны, увеличилась в 2
раза с 1 тысячи рублей до 2
тысяч (детям с 300 рублей
до 1000 рублей). А за полу�
чение загранпаспорта ново�
го образца, который содер�
жит электронный носитель
информации и выдаётся
сроком на 10 лет, придётся
заплатить госпошлину в
размере 3000 рублей (в
2014 году было 1500 руб.).

В миграционном законо�
дательстве появились и
другие нововведения. Об
этом � в наших следующих
выпусках.

Продуктовая 
корзина 

То, что продукты в мага�
зинах подорожали, мы ус�
пели заметить уже в конце
2014 года. Резкое обесцени�
вание рубля по отношению
к доллару и рост цен стали,
пожалуй, одним из самых
неприятных сюрпризов
ушедшего года. Сегодня
нам приходится мириться с

тем, что литр молока в сред�
нем стоит уже не 70, а 95
рублей, и даже 110 в неко�
торых магазинах района,
десяток яиц � не 70, а 100,
сахар � не 65 рублей за ки�
лограмм, а 87 и т.д. 

В управлении экономики
еженедельно проводится
мониторинг розничных цен
на продовольственные това�
ры первой необходимости
(таковых по списку 25) с
целью контроля за состоя�
нием рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья
и продовольствия (в рамках
реализации Указа Прези�
дента РФ от 06.08.2014 г.
№ 560 "О применении от�
дельных специальных эко�
номических мер в целях бе�
зопасности Российской Фе�
дерации").

Но, как отмечают специа�
листы управления, ни они,
ни предприниматели не мо�
гут контролировать цены и
сдерживать их рост. Ведь
известно, что цены на про�
довольственные товары на�
ходятся в прямой зависи�
мости от оптово�отпускных
цен производителей това�
ров. Кроме того, рост или
снижение цен может носить
сезонный характер и связан

либо со сложной транспорт�
ной схемой (в период распу�
тицы), либо с условиями
хранения продукции
(фруктов и овощей). 

Конечно, скачки цен нас,
россиян, каждый год не ра�
дуют, но мы научились от�
носиться к этому философс�
ки и даже умудряемся шу�
тить на эту тему, типа:
"Бензин дорожает, водка
дорожает, и только зарпла�
та остаётся неизменной. Ра�
дует, что хоть какая�то в
жизни есть стабильность".

Тарифы на 
"коммуналку" 

пока неизменны 

Шутки шутками, но кое�
где стабильность всё же по�
ка радует. С 1 января 2015
года тарифы на коммуналь�
ные услуги не повысятся,
как это планировалось ра�
нее. Теперь называют но�
вую дату � 1 июля 2015�го.
Нормативы по теплу и воде
увеличатся в среднем не бо�
лее чем на 10 процентов.
Тарифы на газ и электроэ�
нергию, которые регулиру�

ются на федеральном уров�
не, подорожают в среднем
на 6 процентов (также с 1
июля). Об этом на итоговой
пресс�конференции в конце
декабря рассказал окруж�
ным журналистам дирек�
тор департамента тарифной
политики, энергетики и
ЖКХ ЯНАО Михаил Гилёв.
("Красный Север", № 101 от
24 декабря 2014 года).

Стоит отметить, что еже�
годно из окружного бюдже�
та выделяются средства на
субсидирование комму�
нальных услуг для ямаль�
цев. В 2015 году эта сумма
составит 10 миллиардов
рублей. Субсидируя ресурс�
носнабжающие организа�
ции, округ компенсирует
их затраты, чтобы те в свою
очередь продавали населе�
нию тепло и воду дешевле,
чем они стоят. И, как под�
черкнул Михаил Гилёв во
время пресс�конференции,
такое субсидирование � од�
на из главных статей расхо�
дов жилищно�коммуналь�
ного комплекса.

Продолжение следует…
Подготовила 
Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Всё дорожает, всё изменяется…
Это не цитата из порядком уже поднадоевшего рекламного ролика о новом тарифе
сотового оператора. Это фразы, которые теперь довольно часто можно услышать в

магазинах и других общественных местах. Наступивший год, действительно, начинает
заставлять нас привыкать к новым ценам. Попробуем разобраться, что из продуктов

подорожало за последний месяц особенно заметно и какие ещё "сюрпризы" нас
ожидают в 2015*ом.
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Дорожники 
восстанавливают 

зимник 
Лабытнанги � Теги 

после пурги 

14 января провели оперативный мо�
ниторинг зимней автомобильной до�

роги Лабытнанги � Теги, который
сильно пострадал от непогоды

"Шестого и седьмого января выпала
месячная норма осадков, плюс ме�
тель, все это осложнило движение ав�
тотранспорта по зимнику. В районе
поселка Шурышкары в пургу застря�
ли более семидесяти машин. Дорож�
ники незамедлительно пришли на по�
мощь. Возвращались в Лабытнанги
по одной колее, вслед за спецтехни�
кой, которая прочищала занесенный
путь", � рассказал заместитель гене�
рального директора предприятия
"Ямалавтодор" Андрей Шелюлёв.

Движение на зимнике открыли две�
надцатого января для всех видов
транспорта массой до пятнадцати
тонн. Сегодня на зимнике Лабытнан�
ги � Теги продолжаются восстанови�
тельные работы. Треть участка протя�
женностью сто километров планиру�
ется строить заново. "Сейчас на участ�
ке до Катравожа работает одиннад�
цать единиц техники. Проезд транс�
порта обеспечен, но он не идеальный.
Задача стоит конкретная � расширить
до нормативного состояния полотно
зимника, поменять поврежденные
сигнальные вешки и дорожные зна�
ки, подготовить полотно к проливке",
� сообщил Андрей Шелюлёв.

По его словам, по технике безопас�
ности движение по автозимнику в ус�
ловиях ограниченной видимости зап�
рещено, но ямальских водителей нич�
то не останавливает и не пугает. "В
пургу со стороны Ханты�Мансийского
автономного округа на два дня движе�
ние по зимнику запретили, и люди по�
нимали, что речь идет о жизни и смер�
ти. А с нашей стороны никакие запре�
ты не действуют, водители идут нап�
ролом и ничто их не останавливает.
Мы просим людей не рисковать
жизнью и в непогоду не выезжать на
зимнюю дорогу", � говорит Андрей
Шелюлёв.

Итоги проекта 
"Герои Ямала�2014"

Завершился информационный про�
ект "Герои Ямала�2014", который
организовали информационное

агентство "Север�Пресс" и прави�
тельство автономного округа

Безусловным героем Ямала 2014 го�
да стал Игорь Корнелюк. Более пят�

надцати лет он проработал на ямальс�
ком телевидении. Журналист погиб
семнадцатого июня при исполнении
служебных обязанностей: он был в ко�
мандировке на Украине и снимал ре�
портаж о том, как жители покидают
населенные пункты Счастье и Метал�
лист Луганской области. Игоря Кор�
нелюка знают, любят и помнят на
Ямале.

Кандидатов на звание "Героев Яма�
ла 2014" выбрали из общего числа ис�
торий проекта "Герои по соседству"
по одному критерию � достижения ге�
роя в прошедшем году. Кроме того,
предложения по кандидатам поступа�
ли от представителей средств массо�
вой информации региона. Истории о
героях Ямала также присылали жите�
ли округа. В общий список "Героев
Ямала 2014 года" вошли тридцать
пять человек практически из всех го�
родов и районов. Народное голосова�
ние проходило с 10 декабря 2014 года
по 12 января 2015 года на сайте ИА
"Север�Пресс". Во время голосования
за участников проекта ямальцы отда�
ли 133 тысячи 675 голосов. Ни один
из представленных в списке героев не
остался без внимания. Активнее всего
голосовали жители Салехарда, Губки�
нского, Лабытнанги, Ноябрьска и Но�
вого Уренгоя. По словам системного
администратора ИА "Север�Пресс"
Александра Лищенко, голосовали не
только ямальцы, но и жители других
российских регионов и даже стран, в
частности, Германии.

В число лидеров списка "Герои
Ямала�2014" вошли три кандидата.
Это автор�составитель электронной
книги памяти Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Сергей Шулинин. В
первую окружную книгу Памяти
вошли данные о 3862 жителях Яма�
ла, погибших в годы Великой Отече�
ственной войны. Краевед ведет и ак�
тивную поисковую работу: в прошед�
шем году он стал инициатором и
участником Карской экспедиции, во
время которой исследователи устано�
вили точные координаты затонувших
кораблей "Марина Раскова" и "Алек�
сандр Сибиряков". Итоги морской по�
исковой экспедиции открыли новые
страницы в истории Великой Отечест�
венной войны. Многие ямальцы про�
голосовали за юную ямальскую шах�
матистку Александру Горячкину, в
прошлом году в возрасте шестнадцати
лет она получила звание чемпионки
мира по шахматам. В числе лидеров и
директор губкинской школы хореог�
рафического искусства, главный ба�
летмейстер образцового хореографи�
ческого ансамбля "Северное сияние"
Александр Гулак. В прошлом году
этот коллектив получил Гран�при на
международном фестивале�конкурсе
танца в Каталонии "DanceFestivalin
Catalonia".

"Радостно, что голосование за "Ге�
роев Ямала�2014" нашло отклик у
жителей округа. Идея его создания
возникла в результате работы над
проектом "Герои по соседству". Это
было своеобразное подведение итогов
нашей работы за год. Безусловно,
приятно осознавать, что совсем близ�
ко от нас живут люди, которыми мы
можем гордиться, которые своими ус�

пехами, личным талантом, жизнен�
ной позицией прославляют округ", �
сказала координатор проекта "Герои
Ямала�2014", участник "Губернаторс�
кой сотни" Елена Булатова на итого�
вой пресс�конференции в Салехарде.
Она отметила, что обобщенный порт�
рет героя Ямала представляет собой
"человека долга, который приходится
выполнять даже ценой собственной
жизни, человека, стремящегося вос�
полнить белые страницы истории и
донести память огненных лет до сле�
дующих поколений, человека с холод�
ной головой и горячим сердцем, стра�
тега, борца и чемпиона".

Елена Булатова сказала, что в чет�
вертом квартале этого года проект
"Герои Ямала" будет запущен в дру�
гом формате: "Возможно, что мы раз�
ведем поступки и достижения претен�
дентов. Пока эти вопросы обсуждают�
ся, мы готовы рассмотреть различные
варианты". В дальнейшем может поя�
виться сборник или его электронная
версия, где будет собираться инфор�
мация о героях Ямала. 

Ямальская продукция
вновь пользовалась
спросом на ярмарке 
в Санкт�Петербурге

В Санкт�Петербурге завершилась
ежегодная Рождественская ярмарка,

которая в этом году проходила 
под девизом 

"Все флаги будут в гости к нам!"

В её программу вошли благотвори�
тельные акции, выступления творчес�
ких коллективов и катание на катке.
Обязательным атрибутом ярмарки
была работа торговых павильонов, где
российские регионы и зарубежные
страны представили сувениры и свою
продукцию.

В домике Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, где обосновались
предприятия "Салехардский комби�
нат" и "Ямальские олени", посетите�
ли покупали деликатесы из рыбы и
оленины. По словам сотрудников
предприятий, в этом году продали
около трех тонн рыбной продукции и
девяти тонн колбас и мясных изделий
из оленины.

Как сообщили ИА "Север�Пресс" в
представительстве ЯНАО в Санкт�Пе�
тербурге, Рождественская ярмарка
пришлась по душе горожанам и гос�
тям. Председатель комитета по разви�
тию предпринимательства и потреби�
тельского рынка правительства
Санкт�Петербурга Эльгиз Качаев от�
метил, что ярмарку посетило около
двух с половиной миллионов человек.
Ямальские представители отметили,
что работа на этой ярмарке была ус�
пешной, и они планируют принять
участие в юбилейной десятой Рожде�
ственской ярмарке в декабре. 

ИА "Север�пресс".
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В гостях у сказки
Этой зимой в некоторых дворах лопхаринцев вновь "поселились" 

сказочные герои и забавные животные из снега

Козы и овцы, олени и совы, лесовики
и снеговики, Деды Морозы и Снегуроч�
ки радуют местных жителей и гостей
села вот уже второй месяц. А в канун
Нового года авторы лучших снежных
работ по уже многолетней традиции
были поощрены администрацией посе�
ления денежными призами. В этом го�
ду в конкурсе на лучшую снежную фи�
гуру приняли участие три организации
села, 17 лопхаринских семей, а также
Дом культуры и одна семья из д.Казым
Мыс. Всего в последних числах декаб�
ря члены конкурсной комиссии насчи�
тали в Лопхарях 80 снежных фигур са�
мого различного размера и вида. При�
чём 11 из них изображают символы
2015 года. 

Вот и во дворе Надежды Анатольев�
ны Хороля можно увидеть нарядную
козу и кудрявую овцу. Кроме этих пок�
ровительниц года, женщина вылепила
ещё 12 самых разных персонажей: Де�
да Мороза и Снегурочку, снеговика,
Колобка и лису, сову, лесовичков, ба�
бушку, дворника и других.

� Я участвую в конкурсе не первый
год, � говорит Надежда Анатольевна, �
и уже не раз занимала призовые места.
Вот и в этом году мне присудили первое
место. Но для меня это не главное. Ког�
да я леплю своих героев, я забываю про
все болячки. Каждый год в ноябре мы с
внуками (у меня их пятеро) начинаем
своё совместное творчество. В первую
очередь я стараюсь для них. Они и снег
помогают собирать, и воду таскают, и

подсказывают что�то. В прошлом году
мы делали горку, они с удовольствием
проводят время во дворе. Дед Мороз,
Снегурочка, снеговик и баба Варя � это
наши традиционные любимые герои. В
этом году внучка Дашенька мне при�
несла картинку дворника, и мы реши�
ли его сделать. А ещё она просит Бабу
Ягу слепить, я всё никак не возьмусь,
может, на следующий год осилю. 

Надежда Анатольевна призналась,
что раньше никогда не лепила ни из
глины, ни из снега, хотя всю жизнь
проработала в интернате заведующей и
воспитателем. А пять лет назад вышла
на заслуженный отдых и поняла, что
просто сидеть дома � это не для неё. 

� Некоторые, знаете, умеют из груды
снега вырезать фигуры, и у них получа�
ются цельные скульптуры. Я так не
умею, � делится Надежда Хороля, � поэ�
тому каждую деталь леплю, потом сое�
диняю. Воды, естественно, при таком
способе уходит очень много. А в этом
году в конце ноября ещё дождь пошёл,
краска с уже готовых персонажей по�
текла, фигуры начали терять свою фор�
му. Пришлось всё заново делать. 

Надежда Анатольевна добавила, что
образцом для неё является её коллега,
педагог в прошлом, Любовь Ивановна
Трясцына, которая каждый год создаёт
у себя во дворе оригинальные снежные
композиции.

� Дух соперничества у наших участ�
ников конкурса, может быть, и присут�
ствует, но превзойти Любовь Ивановну

никому не по силам, � заключает На�
дежда Хороля. � Её персонажи � словно
живые. Она не просто замечательный
скульптор, но и прекрасный худож�
ник.

Любовь Трясцына, действительно,
вновь стала бесспорным лидером кон�
курса. В прошлом году мы писали о её
чудо�фигурах ("СП" № 9 от 1 марта
2014 года). Нынче её двор украшают
Емеля на печи, дед�рыбак с полными
рыбой сетями, Дед Мороз, Снегурочка
и другие. За оригинальность и мастер�
ство исполнения Любови Трясцыной
присужден гран�при в размере 5 тысяч
рублей.

Надежда Хороля за первое место в
конкурсе получила 4 тысячи рублей.
Второе место поделили Роман Толба и
Дарья Кондина, они получили по 3 ты�
сячи рублей. На третьем месте нынче
оказались три участника: Татьяна, Ро�
ман и Надежда Тояровы, им было вы�
дано по 2 тысячи рублей. Также приз в
размере 2 тысяч рублей получили кол�
лектив казым�мысовского клуба и Га�
лина Лобанова, жительница этой де�
ревне. А в Лопхарях в конкурсе среди
организаций призовые места распреде�
лились следующим образом: 1 место �
МБОУ Лопхаринская СОШ (11
тыс.руб), 2 место � интернат семейного
типа (3 тыс.руб.) и 3 место � МКДОУ
"Белочка" (2 тыс.руб.).

Тамара Куляева.
Фото предоставлено 
администрацией МО Лопхаринское. 
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Коза и Сова вместе с другими героями “живут” 
во дворе Надежды Хороля

Емеля � один из персонажей снежного городка 
Любови Трясцыной
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Мы вступили в 2015 год, яркую эмоци�
ональную окраску которому, безуслов�
но, придаст приближающаяся юбилей�
ная дата � 70�летие Победы в Великой
Отечественной войне. Важность этой да�
ты трудно переоценить, особенно с уче�
том того, что в последнее время все боль�
ше появляется "новаторов" и специалис�
тов по новому прочтению истории Вто�
рой мировой войны. Задаются "для про�
бы" вопросы: "А стоило ли защищать
Ленинград, не проще ли было сдать его?
Не слишком ли были велики потери, и
оправданы ли они?". 

Да, слишком дорого, ценой огромных
потерь далась Победа. Однако манипу�
лировать сослагательным наклонением
"А что было бы, если бы сдали Ленинг�
рад?", значит попирать память о тех, кто
просто лёг в мерзлую землю, но не отдал
город. 

Конечно, и сегодня у нас далеко не
полная картина тех событий. Как, к при�
меру, жил наш район в предвоенные и
военные годы? Пока были живы участ�
ники тех событий, слишком поверхност�
но узнавали мы о событиях из их расска�
зов. Да и очень скупо рассказывали
фронтовики, видимо, действительно
много чего было в то военное лихолетье,
о котором не хотелось и вспоминать, а не
то что рассказывать.

Сегодня у нас появилась возможность
вместе с нашими земляками "прожить"
это время: почувствовать предвоенные
настроения, окунуться в трудовые будни
предвоенных дней, почувствовать наст�
роения начала войны и "услышать"
плач при отправке первых пароходов с
призывниками и добровольцами на
фронт. И сделаем мы это с помощью по�
павших к нам в руки после долгих поис�
ков газетных номеров "Сталин юшь ху�
ват" за 1940�1945�1950�е годы.

Любая старая газетная подшивка не�
сет эмоциональный заряд, отражающий
жизнь общества своего времени. Так,
несмотря на оптимизм газетных номеров
конца 1940�го года, в официальной хро�
нике уже сквозит тревога. Европа уже
полыхает в огне военных действий.
Только никто не знает еще, что началась
долгая и кровавая мировая война…

Итак, конец 1940 года. В Шурышкарс�
ком районе, как и по всей стране, гово�
рят о предварительных итогах года. 

В руководящем составе, а руководи�
ли всем и вся райком ВКП(б) (Всерос�
сийская коммунистическая партия
большевиков) и исполком депутатов
трудящихся, сельсоветы, � почти все
люди приезжие. Секретари райкома
ВКП(б) в конце 30 � начале 40�х годов:
Шлюндин, Пилипенко, Постнов, Сабу�
ренко. Публикации пронизаны идеоло�
гией и благодарностью товарищу Ста�
лину. А изучение "Краткого курса ис�
тории ВКП(б)"� всеобщее требование не
только для руководящих кадров, но и
для среднего звена специалистов, всех
коммунистов. Слушания, конспекты,
зачеты…

Первые газетные номера подписывают
в печать работники отдела пропаганды �
крепкие партийцы. На первых порах нет
еще профессионального газетчика, но 8�
10 января 1941 года на четвертом плену�
ме райкома ВКП(б) утверждают редакто�
ром газеты "Сталин юшь хуват" ("По

Сталинскому пути") Петра Михайлови�
ча Бигаева.

И теперь мы уже точно знаем, что это
фигура не мифическая, а вполне реаль�
ная потому, что следующий номер от 12
января 1941 года уже подписывает он
как ответственный редактор. Можно,
конечно, отметить и такой любопытный
факт, что именно 12 января тогда отме�
чался день рождения округа, и 12 янва�
ря 1941 года как раз отмечали его 10�ле�
тие. О дне образования района не упоми�
нается, он тогда еще не отмечался (сегод�
ня днем рождения округа считается 10
декабря 1930 года). И все события в
районе были посвящены этой дате. На�
кануне нового 1941 года состоялась сес�
сия райсовета, и из отчетного доклада
председателя райсовета т.Ануфриева
можно узнать о достижениях района за
десять лет с момента образования окру�
га. Что же представлял район накануне
войны?

Население его по последней переписи
1939 года составляло порядка 7,5 тысяч
человек. План 1940 года по рыбодобыче
выполнен на 123 процента. Из 20 колхо�
зов 17 получили за сверхплановую добы�
чу рыбы 523 тысячи рублей. В колхозах
217 стахановцев и ударников. Рыбаки
Артеев М.К, Контеров М.С., Куртямов
Г.А. и Конкин А.П. выполнили свои го�
довые задания более чем на 300 процен�
тов. Нензелов В.Д. и Носкин К.У. � более
чем на 200 процентов. Урожайность кар�
тофеля против 1939 года увеличилась
почти в семь раз. Выполнены планы ос�
воения новых земель и сенозаготовок.
Вместе с тем отмечалось, что план по
крупному рогатому скоту выполнен
лишь на 86,1 процента, по лошадям � на
83, по овцам на 75,2, по оленпоголовью в
колхозах � на 77, в совхозе � на 78 про�
центов.

С 28 гектаров колхозники горковского
колхоза "Заря" в 1940�м году получили
132,6 тонны картофеля, 37,9 тонны ре�
пы и тонну турнепса. Всего по району по�
лучено 276 тонн картофеля и овощей.
Претворяется в жизнь лозунг 30�х годов
"ликвидировать бескоровность в колхо�
зах". Если в 1932 году в колхозах района
было 30 голов крупного рогатого скота,
то к январю 1941 года в колхозах насчи�
тывается уже 335 голов КРС. 

На январь 1941 года в районе 15 школ,
из них две неполные средние, одна сред�
няя, шесть изб�читален, четыре клуба,
Красный чум. Причем, школы есть в
Тильтиме, Ханты�Мужах. В районе 11
интернатов, в которых 360 учащихся. В
школах взрослых обучается более 300
человек.

В районе четыре радиостанции, две
больницы, два фельдшерских и четыре
фельдшерско�акушерских пункта, амбу�
латория и аптека.

В идеологической и духовной сфере
два направления � ликвидация негра�
мотности и "коренизация" управленчес�
кого аппарата. На первое ноября 1940
года в районе учтено 1410 неграмотных
и 287 малограмотных. Это почти полови�
на взрослого населения. В связи с этим
сессия райсовета принимает решение
отстранить от должности заведующего
роно тов.Нечаева, как несправившегося
с работой. Назначен заведующим роно
т.Адамович.

Бытующее в то время выражение "ко�
ренизация аппарата" отражает развер�
нувшийся процесс подготовки и продви�
жения на руководящие должности
представителей коренных народностей �
ханты, зырян. Поэтому проводятся за�
нятия по "десятидворкам", за которыми
закреплены агитаторы� проводники по�
литики партии и ликвидаторы безгра�
мотности. Другие носители просвеще�
ния и культуры � это "избачи", так назы�
вали заведующих избами�читальнями.
Это прообразы библиотек, или культур�
но�просветительные пункты в деревнях.
На начало 1941 года их было в районе
шесть.

Своеобразной подготовкой на месте
были трехмесячные курсы, организо�
ванные зимой 1941 года в райцентре, на
которых представители коренных наци�
ональностей из глубинки учились гово�
рить по�русски, осваивали первичную
грамоту, арифметику, основы агротех�
ники и ветеринарии. Ну и политическую
подготовку на основе "Краткого курса
истории ВКП(б)" получали, изучали
Сталинскую конституцию. С будущими
руководителями колхозов занимались
тт.Котовский, Терентьев, Конев. В за�
вершение слушатели курсов побывали
на экскурсии в типографии районной га�
зеты, где с тогдашним полиграфическим
производством их познакомили заведу�
ющий типографией т.Дурасов и печат�
ник т.Пантелеев.

Праздничные мероприятия в честь 10�
летия округа включали торжественное
собрание в райцентре, культурную прог�
рамму с постановкой пьесы "Васса Же�
лезнова". А члены кушеватского драмк�
ружка, совершив 80�километровый пе�
реход за 10 часов, поставили пьесу
"Преступник", выступили в лыжных
гонках и соревнованиях по военно�прик�
ладным видам спорта. Вообще, лыжные
переходы и лыжные гонки � самые попу�
лярные и массовые виды спорта того вре�
мени. В начале января 1941 года в честь
10�летия округа был совершен лыжный
переход от Мужей до Салехарда. Коман�
да из шести человек (командир Чупров
П., политрук Шемякин, члены коман�
ды: Хороля М., Конев И., Бельды А. и
Курач Вера) преодолела 200 километров
за 32 ходовых часа.

Видимость добропорядочных и даже
дружеских отношений с Германией еще
сохраняется. В номере районки от 19 ян�
варя 1941 года публикуется коммюнике
по итогам советско�германских перего�
воров и заключении договора о дружбе и
сотрудничестве, расширении торгового
обмена. Делается, что называется, "хо�
рошая мина при плохой игре". Хотя ми�
литаризация настроений уже чувствует�
ся и у нас, в глубинке. Культивируются
военно�прикладные виды, кружки ОСО�
АВАхима активно рекрутируют в свои
ряды молодежь. Комсомольцы�спор�
тсмены не только бегают на лыжах, но и
сдают нормы ГЗР (готов к защите роди�
ны), метают гранаты и осваивают
стрельбу. В атмосфере витают лозунги
"держать порох сухим" и "наш бронепо�
езд всегда на запасном пути".

Так начинался четвертый год третьей
Сталинской пятилетки и год начала Ве�
ликой Отечественной войны… 

Николай Рочев.

Вместе с земляками  дорогой Победы
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Понедельник, 19 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.25 "Сегодня вечером"
(16+)
14.30 "Контрольная закуп�
ка"
15.00 Новости 
15.15 "Сколько стоит бро�
сить пить" (16+)
16.05 "Мужское/Женское"
(16+)
17.05 "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 "Мосгаз" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет"
(16+)
01.20 "Наедине со всеми"
(16+)
02.15 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.15 "Сколько стоит бро�
сить пить" (16+)
04.15 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.01 "Утро России"
09.00 "Ёж против свастики"
(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Регион�Тюмень"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Косатка" (12+)
23.40 "Дежурный по стра�
не"
00.40 Т/ф "Возвращение
Будулая"
02.55 "Ёж против свастики"
(12+)
03.55 "Комната смеха"

КАНАЛ КУЛЬТУРА 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.00 "Праздники. Креще�
ние Господне"
12.30 "Мировые сокровища
культуры" 
13.10 "Линия жизни"
14.00 Д/ф "Вальпараисо.
Город�радуга" 
14.15 Д/ф "Лицо дворянско�
го происхождения. Алексей
Ляпунов" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Остановился по�
езд"
16.40 "Острова"
17.20 Д/ф "Там, где течет
Иордан"
17.45 Д/ф "Александр
Дмитриев"
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная
классика..." 
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 Д/ф "Георгий Костаки.
Распахнуть окно" 
21.35 "Тем временем" 
22.25 "Ступени цивилиза�
ции" 
23.10 "Люди. Опера. Жизнь"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Документальная ка�
мера"
00.40 "Джэмирокуаи". Кон�
церт в Вероне
01.40 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.40 "Pro memoria"

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.35 "Щенки. Секреты вос�
питания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
12+
09.55 Х/ф "Личные счёты"
12+
11.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Город невест"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+

18.30 "Азбука ЖКХ" 12+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мой младший
брат" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 Д/с "Записки сибирс�
кого натуралиста" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Лилихаммер"
16+
00.55 Х/ф "Я помню..." 16+
02.15 Д/ф "Ударная сила"
16+
02.45 Х/ф "Чисто английс�
кие убийства" 16+
03.45 "По клёвым местам"
16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Д/с "НЛО. Факты и
фальсификации" 16+
05.35 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Вторник, 20 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мосгаз" (16+).
14.00 "Контрольная закуп�
ка"
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 "Мосгаз" (16+)
23.35 "Ночные новости"
23.50 "Время покажет"
(16+)
00.40 "Наедине со всеми"
(16+)
01.35 "Галина Польских. По
семейным обстоятель�
ствам" (12+)
02.40 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.45 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Скальпель для пер�
вых лиц. Тайная хирургия".
(12+).

09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Косатка" (12+)
23.40 Фильм "Сорок соро�
ков"
00.45 Т/с "Возвращение Бу�
дулая"
04.00 "Комната смеха"

КАНАЛ КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.05 "Мировые сокровища
культуры" 
12.20 "Правила жизни".
12.50 "Пятое измерение" 
13.15 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фриме�
ном" 
14.00 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Охота на Льва" 
15.40 "Сати. Нескучная
классика..." 
16.20 Д/ф "Я всегда хотел
играть в квартете"
17.00 "Мировые сокровища
культуры" 
17.20 "Четыре века инстру�
ментального концерта" 
18.00 Д/ф "Сирано де Бер�
жерак"
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный от�
бор"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Больше, чем любовь"
21.30 "Мировые сокровища
культуры" 
21.45 "Игра в бисер" 
22.25 "Ступени цивилиза�
ции"
23.10 "Люди. Опера.
Жизнь". Фильм 2�й
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23.40 "Новости культуры"
00.00 Фильм "Это странное
имя Федерико"
01.35 "Мировые сокровища
культуры" 
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/ф "Роберт Бернс" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4'27'28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
12+
09.55 Х/ф "Любимая" 12+
11.30 М/ф "Гора самоцве'
тов" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Мой младший
брат" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 М/ф "Гора самоцве'
тов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра'
ние". Прямой эфир. Теле'
фон в студии (34922) 4'32'
32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Даурия" 12+
21.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.05 Д/ф "Тайны века" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Лилихаммер"
16+
00.55 Х/ф "Враги среди нас"
16+
02.10 Д/ф "Ударная сила"
16+
02.40 Х/ф "Чисто английс'
кие убийства" 16+
03.45 "По клёвым местам"
16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Д/с "НЛО. Факты и
фальсификации" 16+
05.35 Т/с "Пленница золо'
того дворца" 12+

Среда, 21 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп'
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мосгаз" (16+)
14.20 "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 "Мосгаз" (16+)
23.35 "Ночные новости"
23.50 "Время покажет"
(16+)
00.40 "Наедине со всеми"
(16+)
01.35 "Жизнь ' не сказка"
(12+)
02.40 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.50 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре'
мя. Вести'Ямал"
09.00 Документальный
фильм 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес'
ти'Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вес'
ти'Ямал" 
14.00 "Вести"
14.30 "Регион'Тюмень"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны'
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион'Тюмень"
17.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес'
ти'Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма'
лыши!"
21.00 Т/с "Косатка" (12+)
22.50 "Легкое дыхание Ива'
на Бунина" (12+)
00.15 Т/с "Гонки по вертика'
ли" 
03.00 "Илья Старинов. Лич'
ный враг Гитлера" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КАНАЛ КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с
12.00
12.00 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ"
12.50 "Красуйся, град Пет'
ров!"

13.15 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фриме'
ном"
14.00 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Охота на Льва" 
15.40 "Искусственный от'
бор"
16.20 Д/ф "Георгий Костаки.
Распахнуть окно" 
17.05 "Мировые сокровища
культуры" 
17.20 "Четыре века инстру'
ментального концерта" 
18.10 "Полиглот" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма'
лыши!"
20.50 Д/ф "Главы из жизни" 
21.35 "Власть факта
22.15 Д/ф "Поль Гоген" 
22.25 "Ступени цивилиза'
ции"
23.10 "Люди. Опера. Жизнь"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Гамсун" 
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Поль Гоген" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4'27'28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
12+
09.55 Х/ф "Полесская ле'
генда" 12+
11.30 М/ф "Гора самоцве'
тов" 12+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 Д/с "Записки сибирс'
кого натуралиста" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор'
таж" 16+
13.30 Х/ф "Даурия" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 М/ф "Гора самоцве'
тов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественно'
го контроля. Разговор по су'
ществу". Прямой эфир. Те'
лефон в студии (34922) 4'
32'32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Даурия" 12+
21.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.05 Д/ф "Тайны века" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+

23.15 Х/ф "Лилихаммер"
16+
00.55 Х/ф "Пуленепробива'
емый монах" 16+
02.35 Д/ф "Ударная сила"
16+
03.05 Х/ф "Чисто английс'
кие убийства" 16+
03.45 "По клёвым местам" 
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Д/с "НЛО. Факты и
фальсификации" 16+
05.35 Т/с "Пленница золо'
того дворца" 12+

Четверг, 22 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп'
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Мосгаз" (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 "Мосгаз" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет"
(16+)
01.20 "Наедине со всеми"
(16+)
02.15 "Как не сойти с ума"
(12+)
03.00 Новости
03.05 "Как не сойти с ума"
(12+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закуп'
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре'
мя. Вести'Ямал"
09.00 Документальный
фильм 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес'
ти'Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес'
ти'Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны'
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чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Косатка" (12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.30 "Восход Победы. Со�
ветский "блицкриг" в Евро�
пе" (12+)
01.30 Т/с "Гонки по вертика�
ли" 
03.00 "Ударим рублем по
фашизму" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КАНАЛ КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.10 Д/ф "Франческо Пет�
рарка"
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Россия, любовь моя!"
13.15 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фриме�
ном" 
14.00 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Охота на Льва" 
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 "Документальная ка�
мера"
17.00 "Мировые сокровища
культуры" 
17.20 "Четыре века инстру�
ментального концерта"
17.55 Д/ф "Абрамцево"
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Острова"
21.35 "Культурная револю�
ция"
22.25 "Ступени цивилиза�
ции"
23.10 "Люди. Опера. Жизнь"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Гамсун" 
00.55 Концерт Эмми Уайн�
хаус
01.45 Д/ф "Стендаль"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/ф "Франц Ферди�
нанд"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".

Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
12+
09.55 Х/ф "Костёр в белой
ночи" 12+
11.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследо�
вания. Кольский � зарисов�
ки в пути" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Даурия" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
19.00 "Арктика. РФ. Живём
на Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Девять дней од�
ного года" 12+
22.05 Д/ф "Тайны века" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Лилихаммер"
16+
00.55 Х/ф "Греческие кани�
кулы" 16+
02.20 Д/ф "Ударная сила"
16+
02.50 Х/ф "Чисто английс�
кие убийства" 16+
03.45 "По клёвым местам"
16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Д/с "НЛО. Факты и
фальсификации" 16+
05.35 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Пятница, 23 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Мосгаз" (16+)
14.25 "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 "Три аккорда" (16+)

23.40 Х/ф "Притворись мо�
им парнем" (16+)
01.25 Х/ф "Омен�2" (18+)
03.25 Х/ф "Наверное, боги
сошли с ума�2" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
08.55 "Мусульмане" 
09.10 Документальный
фильм 
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский мериди�
ан"
17.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+).
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Родной человек"
(12+)
22.55 "Специальный кор�
респондент" (16+)
00.30 Х/ф "Стерва" (12+)
02.20 "Людмила Савельева.
После бала" (12+)
03.20 "Комната смеха"

КАНАЛ КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Гроза" 
12.00 "Мировые сокровища
культуры" 
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Письма из провин�
ции" 
13.15 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фриме�
ном" 
14.00 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Охота на Льва" 
15.35 "Мировые сокровища
культуры" 
15.50 Д/ф "Александр
Мень" 
16.35 "Царская ложа"
17.20 "Четыре века инстру�
ментального концерта" 
18.05 Д/ф "Вся правда о ба�
роне Мюнхгаузене" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Смехоностальгия"
19.45 "Искатели"

20.30 Х/ф "Женитьба" 
22.05 "Линия жизни" 
23.00 "Новости культуры"
23.20 Концерт 
00.20 Х/ф "Вудхаус в изгна�
нии" 
01.45 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
12+
09.55 Х/ф "Ещё люблю, ещё
надеюсь" 12+
11.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Девять дней од�
ного года" 12+
15.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Телефон в
студии (34922) 4�32�32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "За спичками!"
16+
22.00 Д/ф "Тайны века" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "База "Клейтон"
16+
00.55 Х/ф "Ещё люблю, ещё
надеюсь" 12+
02.15 Д/ф "Ударная сила"
16+
02.55 Х/ф "Чисто английс�
кие убийства" 16+
03.45 "По клёвым местам"
16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Д/с "НЛО. Факты и
фальсификации" 16+
05.35 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Суббота, 24 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 "В наше время" (12+).
06.00 Новости
06.10 "В наше время" (12+)
06.35 Х/ф "Расследование"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь лю�
бимая!"
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08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Валентина Талызина.
Время не лечит" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Александр Мень. "Я
всё успел..." (12+)
14.10 "ДОстояние РЕспуб/
лики: Филипп Киркоров"
15.50 "Воины бездорожья"
16.50 "Кто хочет стать мил/
лионером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Театр Эстрады" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером"
(16+)
23.10 "Нерассказанная ис/
тория США" (16+)
00.20 Х/ф "Вторжение"
(16+)
02.30 Х/ф "Мой самый
страшный кошмар" (16+)
04.20 "Мужское/Женское"
(16+)
05.15 "Контрольная закуп/
ка"

"РОССИЯ 1"
04.40 Х/ф "Земля Саннико/
ва"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.15 "Местное время. Вес/
ти/Ямал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион/Тюмень"
11.20 Х/ф "Метель" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион/Тюмень"
14.30 Х/ф "Метель". Про/
должение (12+)
15.05 "Это смешно" (12+)
18.05 Х/ф "Храни ее, лю/
бовь" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Вдовец" (12+)
00.20 XIII Торжественная це/
ремония вручения Нацио/
нальной кинематографи/
ческой премии "Золотой
Орёл"
02.45 Х/ф "Время радости"
(12+)
04.30 "Горячая десятка"
(12+) 

КАНАЛ КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Женитьба" 
12.10 "Острова" 
12.55 "Большая семья"
13.50 "Пряничный домик"

14.20 Д/с "Нефронтовые за/
метки" 
14.50 Концерт государ/
ственного академического
ансамбля Грузии "Эрисио/
ни" в Государственном
Кремлевском дворце
16.15 Х/ф "Отелло" 
18.00 Д/ф "Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка выбега/
ла..." 
18.40 Д/ф "Туареги, воины в
дюнах" 
19.35 "Романтика романса" 
20.30 Вечер в Доме актера
21.10 Х/ф "Репетиция орке/
стра" 
22.30 Спектакль "Небесные
странники" 
00.15 Шоу "Тони Беннет. Ду/
эты"
01.40 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/ф "Туареги, воины в
дюнах" 
02.50 Д/ф "Джордано Бру/
но" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4/27/28
06.05 Д/с "Вокруг света на
воздушном шаре" 12+
07.10 Х/ф "Девочка ищет от/
ца" 12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Москва/Кассио/
пея" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Арктика. РФ. Живём
на Севере" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "За спичками!"
16+
15.20 Д/с "Вкусы города"
12+
15.45 Х/ф "Безотцовщина"
12+
17.25 Т/с "Доктор Тырса"
16+
19.00 "Древнейшие Боги
Земли. Что было раньше.
Птицы" 16+
19.30 Д/с "Железные доро/
ги мира" 12+
19.55 "Открытый мир. Нео/
жиданная Мадейра" 12+
20.20 Х/ф "Не горюй!" 12+
21.50 Х/ф "После прочтения
сжечь" 16+
23.25 Х/ф "Синг/Синг" 16+
01.25 Х/ф "Приключения
Посейдона" 16+
02.55 "Подводный мир" 16+
03.25 Д/с "Суровая плане/
та" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/ф "Тайны века" 16+
05.45 "Энциклопедия про/
фессия" 12+

Воскресенье, 25 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил"
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.40 "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 "Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Послед/
ний поцелуй" (16+)
14.20 Х/ф "Стряпуха"
15.45 "Живой Высоцкий"
(12+)
16.40 "Высоцкий" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Высоцкий". Продол/
жение (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Своя колея". К дню
рождения Владимира Вы/
соцкого (16+)
00.35 Х/ф "Скачки" (12+)
02.30 Х/ф "Голый барабан/
щик" (16+)
04.20 "Контрольная закуп/
ка"

"РОССИЯ 1"
05.35 Х/ф "Хозяин тайги"
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. Вес/
ти/Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Кулинарная звезда"
12.10 Х/ф "Дорога, веду/
щая к счастью" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион/Тюмень"
14.30 "Смеяться разреша/
ется"
16.20 Х/ф "Надежда" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 Х/ф "Частный детек/
тив Татьяна Иванова. Доль/
че вита по/русски" (12+)
01.45 Х/ф "Одна на милли/
он" (12+)
03.35 "Земля Героев. Вяй/
нямёйнен". "Чудеса Рос/
сии. Озеро Баскунчак" 

КАНАЛ КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон/
церт с Эдуардом Эфиро/
вым"
10.35 Х/ф "Во власти золо/
та" 
12.10 "Легенды мирового

кино"
12.40 "Россия, любовь
моя!"
13.05 "Гении и злодеи" 
13.35 Д/ф "Борьба за выжи/
вание" 
14.30 "Пешком..." 
14.55 "Что делать?"
15.45 Концерт 
16.45 "Кто там..." 
17.15 "Искатели"
18.00 "Контекст"
18.40 Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот" 
20.30 "Война на всех одна"
20.45 Х/ф "Я родом из
детства" 
22.10 Д/ф "Жизнь как кор/
рида" 
23.00 Фильм/опера "Сельс/
кая честь"
00.20 Х/ф "Первые люди на
Луне" 
01.50 Мультфильм для
взрослых
01.55 Д/ф "Борьба за выжи/
вание" 
02.50 Д/ф "Вильгельм
Рентген" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4/27/28
06.05 Д/с "Вокруг света на
воздушном шаре" 12+
07.10 Х/ф "Культпоход в те/
атр" 12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Отроки во Все/
ленной" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское соб/
рание" 12+
13.30 Х/ф "Не горюй!" 12+
15.20 "Тысячи миров. Тро/
пой оленных людей" 12+
15.50 Х/ф "Незнакомый
наследник" 12+
17.25 Т/с "Доктор Тырса"
16+
19.00 "Полярные исследо/
вания. Земля Санникова"
12+
19.30 "Время Ямала. Ито/
ги" 16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил"
12+
22.00 Х/ф "Одинокие серд/
ца" 16+
23.50 Х/ф "Озарение" 16+
01.25 Х/ф "Холод Арктики"
16+
02.55 "Подводный мир" 16+
03.25 Д/с "Суровая плане/
та" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/ф "Тайны века" 16+
05.30 "Энциклопедия про/
фессия" 12+
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13 января отмечался День
российской печати. Сегодня
можно считать символичным,
что в эти дни в январе 1941 го�
да, когда отмечалось 10�летие
Ямало�Ненецкого автономного
округа, первым ответственным
редактором районной газеты
"Сталин юшь хуват" стал Петр
Михайлович Бигаев. Думаю,
уместно также именно сегодня
рассказать о судьбе районного
первопечатника. Человек неп�
ростой судьбы, завершивший
жизнь военным подвигом. Ре�
дактором районки он прорабо�
тал лишь полгода. Уже в июле
1941 года в числе первых моби�
лизованных от Ямала он едет в
Омск, где с 20 по 28 августа
1941г. в военном лагере Чере�
мушка, южн. 12 км г.Омск, на
базе 1�го Омского пехотного
училища Сибирского Военного
Округа формировалась 364�я
Стрелковая дивизия. 

Комплектование личным сос�
тавом произведено в основном
за счет военнообязанных Омс�
кой области, офицерским сос�
тавом � за счет выпускников
Омского, Уральского и других
пехотных училищ, Томского
артиллерийского училища,
начсостава запаса и частично
начсостава кадра СИБВО. Ко�
мандование дивизией принял
генерал�майор Соловьев Фи�
липп Яковлевич. В действую�
щую армию дивизия вступила
01.03.1942г. в состав Первой
Ударной Армии Северо�Запад�
ного фронта.

В марте 1942 г. противник,
сосредоточив значительные си�
лы в районе Старая Русса Лени�
нградской области, предпри�
нял наступление в направле�
нии на Демьянск для соедине�
ния с окруженной 16 армией. 

С 22.03.1942г. по
10.04.1942г. 364�я дивизия ве�
ла упорные бои на фронте Вели�
кое Село � Соколово, общей про�
тяженностью в 11 км.

Полки дивизии прикрывали
направления: 1212 СП � Ко�
лышкино � Великое Село и
Климково � Великое Село; 1214
СП � Зубакино � Воскресенское �
Ожедово �1; 1216 СП � Подце�
почье � Соколово.

В течение этого периода час�
ти дивизии все светлое время
суток подвергались действиям
авиации противника (от 20 до
60 самолетов одновременно) и
отбивали многочисленные ата�
ки пехоты, поддерживаемой
танками и артиллерией всех
систем.

За время боев с 22.03.1942г.

по 10.04.1942г. дивизия в упор�
ных боях разгромила 8�ю ПД,
полностью уничтожила в руко�
пашной схватке офицерскую
школу и нанесла значительный
урон 329 ПД противника. В
этих боях противник потерпел
потери: убито � 5370 человек,
взято в плен 10 солдат и офице�
ров. Уничтожено 13 танков,
сбито из пехотного оружия 3 са�
молета, разрушено 50 ДЗОТов и
блиндажей, уничтожено и раз�
рушено много техники, воору�
жения и военного имущества
врага. Дивизия задачу выпол�
нила. Противник был останов�
лен.

В этих жарких боях геройски
действовал старший инструк�
тор политотдела дивизии по
агитации и пропаганде
П.М.Бигаев. После гибели во�
енкома 1214�го стрелкового
полка он принял его обязаннос�
ти на себя. Бигаев вложил всю
свою душу, умение и настойчи�
вость большевика в организа�
цию боя. Он переползал от од�
ного бойца к другому, беседо�
вал с ними, разъяснял задачу.
Ночью во время боя он был на
самых ответственных участ�
ках, увлекая бойцов личным
примером. 16 бойцов во главе с
Бигаевым были отрезаны от
своей части. Однако ни артил�
лерия, ни минометы не могли
сломить стойкости и мужества
наших героев. Тогда враг бро�
сил против них авиацию. Петр
Бигаев и его боевые товарищи
выполнили свой долг. Они по�
гибли, но с рубежа не ушли. 

За умелые действия в боях в
эти дни он был представлен к
боевой награде. Однако награда
уже не застала его в живых.
Приказом по Северо�Западному
фронту от 15 мая 1942 года он
награжден орденом Красного
Знамени. В представлении на
награду командиром дивизии
говорится, что Петр Бигаев дос�
тоин звания Героя Советского
Союза.

Весть о гибели Петра Бигаева
пришла на родину и в районной
газете 11 июля 1941 года посвя�
щена его подвигу целая полоса:
биография, трудовой путь и во�
енный подвиг политрука, отк�
лики его однопартийцев, работ�
ников редакции и клятва зем�
ляков мстить за смерть товари�
ща. Материалы той самой га�
зетной полосы можно посмот�
реть на сайте "Северной пано�
рамы" в Интернете по адресу
СПМУЖИ.РФ.

По архивным материалам 
подготовил Николай Рочев.

"Где�то под Старою Руссою 
мы замерзали в снегу…"

Орден Красного
Знамени (орден Бое�
вого Красного Зна�
мени, орден "Крас�
ное знамя") � пер�
вый из советских
орденов. Был учреж�
дён для награжде�
ния за особую храб�
рость, самоотвер�
женность и муже�
ство, проявленные
при защите социа�
листического Оте�
чества. Орденом
Красного Знамени также награждались войско�
вые части, военные корабли, государственные и
общественные организации. Вплоть до учрежде�
ния ордена Ленина в 1930 году орден Красного
Знамени оставался высшим орденом Советского
Союза.

Был учреждён 16 сентября 1918 года во время
Гражданской войны декретом ВЦИК. Первона�
чально назывался орден "Красное Знамя". Во вре�
мя Гражданской войны аналогичные ордена были
также учреждены в других советских республи�
ках. 1 августа 1924 года все ордена советских
республик были преобразованы в единый для все�
го СССР.
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В святую ночь Рождества Христова, с 6 на 7
января, в храме Святого Великомученика
Гермогена в Горках праздничную службу
провёл отец Виктор из Салехардской епар#
хии, который специально прибыл для этого
по просьбе прихожан села. Традиционные мо#
литвы и песнопения читал и пел небольшой
хор из преподавателей Горковской школы ис#
кусств. Торжественную обстановку богослу#
жения освещали десятки свечей, зажжённых
прихожанами в честь праздника. На столе пе#
ред иконами прихожане расположили прине#
сённую праздничную трапезу для освящения. 

После праздничной службы отец Виктор ис#
поведовал прихожан, а затем провёл прича#
щение. 

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Рождество Христово в Горках

Новый год, как известно,
начинается с первых минут
первого января. И уже в эти
минуты, не теряя драгоцен#
ного времени, жители села
Горки дружно подняли бо#
калы за наступивший 2015#
й. В морозный воздух взле#
тели десятки ракет, огла#
шая окрестные леса взры#
вом фейерверка. А уже че#
рез час в сельском Доме
культуры началась  празд#
ничная программа, в кото#
рой приняли участие работ#
ники сельского Дома куль#
туры и гости праздника.

# Восьмого января в Гор#
ковском Доме культуры
прошла благотворительная
ёлка для детей из малообес#
печенных семей, # сообщи#

ла Ольга  Щупакова, дирек#
тор Дома культуры. # На
празднике, который вели
приехавшие на каникулы
студенты Настя Козлова и
Светлана Дитц, прошла
развлекательная програм#
ма с загадками, играми и
хороводом вокруг ёлки. 

Все дети были в новогод#
них маскарадных костю#
мах, за которые они полу#
чили призы и подарки. А в
конце для ребят был орга#
низован сладкий стол. Хо#
чется поблагодарить спон#
соров этого утренника Анд#
рея Рогожникова, Татьяну
Посохову, Людмилу Акса#
рину и Николая Борута.

Николай Письменный.
Фото автора.

Добрый праздник для детей

13 января 2015 года в ка#
фе потребобщества вновь
собрались на самый люби#
мый праздник представите#
ли старшего поколения
райцентра.

Как и принято, присут#
ствовали на празднике и
официальные лица, чтобы
поздравить пожилых лю#
дей с наступившим Новым
годом. Все они пожелали
собравшимся здоровья, се#
мейного счастья и долгих
лет жизни, также предсе#
датель районного совета ве#
теранов Э.С.Ильина прочи#
тала поздравительные те#
леграммы, поступившие в
адрес районного совета ве#
теранов. Словом, много
тёплых слов прозвучало на
этом мероприятии для ве#

теранов войны и детей вой#
ны.

На празднике работники
Центра досуга и народного
творчества вели культур#
ную программу: исполняли
много песен, посвящённых
Новому году, проводили
различные игры и конкур#
сы. В красивых новогодних
костюмах работники куль#
туры создавали, действи#
тельно, праздничное наст#
роение для присутствую#
щих в зале. Порадовали
всех Дед Мороз и Снегуроч#
ка. Активно участвовали во
всех конкурсах и играх са#
ми гости. 

Особенно зажигательно
выступал "цыганский та#
бор", этот номер просто зас#
тавил всех пуститься в

пляс, все забыли про свой
возраст и все свои недуги.

Работники культуры
приложили все свои уси#
лия, чтобы праздник про#
шёл на славу. Очень поста#
рались удивить гостей и
работники кафе под руко#
водством Людмилы Вален#
тиновны Абрамовой, заве#
дующей баром. Оформле#
ние зала и красиво накры#
тые столы # всё это создава#
ло особое праздничное
настроение в течение всего
вечера.

Районный совет ветера#
нов выражает огромную
благодарность всем, кто по#
мог провести новогодний
праздник для пожилых лю#
дей. Среди них глава посе#
ления Мужевское С.Б.Се#

мяшкин, председатель со#
вета Мужевского потребоб#
щества В.К.Елемесов,
предприниматели: З.К.Ай#
базова, Н.А.Гавура,
В.А.Гукк, В.В.Малеков.
Безусловно, Л.Е.Егоровой,
Д.А.Тарагупта и всей ко#
манде артистов#участников
мероприятия, а также ра#
ботникам кафе.

Большое спасибо хочется
сказать водителю В.Н.Фи#
липпову, работнику управ#
ления по труду и социаль#
ной защите населения, за
его доброту, внимание к по#
жилым людям.

Хочется пожелать стар#
шему поколению надежды,
веры, счастья и здоровья!

Л.Конева 
и Э.Ильина.

Веселились от души!
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ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

Âûëü þîðúÿñ
Ãóáåðíàòîðûñ Ä.Í.Êîáûëêèí 2015

âîñ= îáúÿâèò\ñ Âî=í çàùèòíèêà Îòå-
÷åñòâà ßìàëûí.

Êîìè õîðûñ ïàñéèñ 75 âî, à àí-
ñàìáëü "Âåòåðàí" 10 âî.

Ãóáåðíàòîðûñë=í ßìàëûí ìåä ûä-
æûä ðåéòèíãûñ - 97 ïðîöåíò, ïåðâ=é
ìåñò= áîñüò= þðàëûñüÿñ êîñòûí.

×îë=ìàë=ì 

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáè-

ëåé=í È.Í.Êóðòÿìîâ=ñ, Ò.ß.Ðî÷å-
âà=ñ, Â.Â.Êîíåâà=ñ, Ò.Ç.Òåðåíòüå-
âà=ñ, Å.Í.Ïîïîâà=ñ, Ã.È.Âèòÿçåâ=ñ
(Ìûæè), À.Ã.Êèñåë¸âà=ñ (Àçîâû),
Ð.À.Ðîõòûìîâà=ñ (Îâãîðò). Ê=ñúÿì
ñòàâ áóðñ=, êóçü íåì äà ûäæûä øóä.

Ðàéîíí=é  
ñîâåòûñ  âåòåðàíúÿñë=í.

Âûëü âî=í, 
äîíà ¸ðòúÿñ=!

Âîèñ Âûëü 2015 âîûñ. Ñûà âàÿñ
ñòàâûñëû ûäæûä ìûûêûä äà ëýíü
îë=ì ìó âûëàñ. Íýøòà ì=ä=äàì
Âûëü âîñÿ áè êîéä ï=ñü ÷îë=ì, îçûð
ëóíúÿñ äà äçîíüâèäçàëóí. Áóðà
êîëüíû 2015 âîñ=. Âè÷÷àì ò\ÿíûñü
áóð þîðúÿñ, ãèæ=, ÷îë=ìàë= ¸ðòúÿñ-
íûäò= è ð=äâóæíûòò=.

Êîëëåêòèâûñ  ãàçåòàñüûñ  
"Âîéâû  þîð".

×åëÿäüÿñëû 

Ï=ñë=âè÷àÿñ
Àé-ìàìò= ê= îí êûûçû, øûëà éû-

ëûí ìîç è áåðãàëàí.
Èí êîëü ïèûäëû îçûðëóí, à òóâú¸

ñûëû ìûûêûäëóí.
Ûûëàò= îí âåðìû ëîìòûíû.

Ò==
Ûûëàûñ ë=íü, ã=ã=ð åäæûä.
Ïóêñü=ìà ìåä ãàæà êàä.
×óæåìáàí ÷åïðàë= ê=äçûä,
Ò=ëûñëû ¸íà ìå ðàä.

Âèêà  Ìàêàðîâà,  
âåë=ä÷ûñü  Êîìèûñü

Âåë=ä= êûûÿññ=
×îë=ìàëàì - ïîçäðàâëÿåì.
×óæàí ëóí=í - ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ.
Íèì - èìÿ.
Òàíi - çäåñü.
Êîäi - êòî?
Êûìûí àð=ñ òiÿíëû? - Ñêîëüêî

âàì ëåò?
Àñû - óòðî.
Ðûò - âå÷åð.

Àííà Ãðèãîðüåâíà Êèñåë¸âà,
îëûñü Àçîâûí, ïàñé= ÿíâàðü âûëûí
òøóï=äà ïàñ-òûð= 75 àð=ñ. Ìå
ò=äìàñüë\ Àííà Ãðèãîðüåâíàê=ä êî-
ìûí âîÿñ ñàéûí, êîð âîè îîíû Ìû-
æè=. È =í\ ïûð êóòàì ¸ðòà-¸ðòê=ä
òîïûä éèò=ä.

Ìå ò=äà, ìûé ñûà óíà âîÿñ óä-
æàë\ñ ñîâåòàñ âåòåðàíîâ ïðåäñåäà-
òåëü=í, òîì ï=ðààñ ñüûë\ñ êîìè õî-
ðàñ (ñýê îë\ñ Ìûæèûí). Áûäò\ñ êûê
÷åëÿäü, ñòàâñ= ýøò\ñ êàðíû, êèïîä-
òóÿ àíü.

Ìåí çåé áóð, ìûé Àçîâûí âûéûì

òàòø=ì ò=äñà ¸ðò: áóð ñü=ë=ìà, ç\ëü,
ëàñê=â=é, ëþáèò= ã=ñòüÿñ ïðèìèòíû
è ÷àé=í þòíû.

Ìè, ñòàâ ïîäðóãàÿñûä, ÷îë=ìàëàì
þáèëåé=í è ê=ñúÿì ñòàâ áóðñ=:

Áóð ñü=ë=ìà, ò=ëêà àíü=é,
Ñèáûä, ìåë\, âàðîâ, øàíü=é,
×îë=ìàëàì þáèëåé=í!
Øóäñ= ñèàì óíà-óíà.
Âèñü=ìúÿñò= ò= âóí=ä,
Îë=ì ìåä äîëûäà ìóíàñ!

Ïîäðóãàÿñûä  Ìûæèûñü.
Ñíèìîêûñ  

Âàëåíòèíà  Ïåòðîâàë=í.

À.Â.Êîíåâà: 2015 âîûñ îçûð óíà
ïðàçäíèêúÿñ=í. Áóðà êîë= ë=ñ=ä÷û-
íû Ïîáåäà ëóíñ= ïðàçäíóéòíû. ×å-
ëÿäüÿñëû ò=äíû ñ\é= ëóíñ=, ï=ìíèò-
íû, êîä âàèñ Ïîáåäà ëóíñ=.

Ñ\äçæ= þáèëåé ëîêò= Ô.Å.Êî-
íåâë=í, ìèÿí çåìëÿê, ïèñàòåëü, ðå-
æèññ¸ð. Âè÷÷àì âûëü êíèãàÿñ ñû-
ëûñü, âè÷÷àì ã=ñòè. 2015 âîûñ ëîî
èíòåðåñí=é, ýòøàäæûê ìåä ë¸êûñ
â=ë\ îë=ìûí. Âè÷÷àì òîëüêî ñòàâ
áóðñ=.

Ë.È.Êîíåâà: Ìåä êðåïûä çäîðîâüå
â=ë\, âíó÷êà= áóðà âåë=ä÷àñ, îç
âèñü. Ìåä ñåìüÿÿñûí ñòàâûñ áóð

â=ë\. Ìåä ñòàâûñ äðóæí=ÿ îëàñíûñ
ìó âûëàñ.

À.Ã.Êèñåë¸âà: Ìåä çýé âè÷÷à
äçîíüâèäçàëóí âûëü âîàñ. Ìåäóì
ìèðí=ÿ îëàñíûñ ñòàâ íàðîäûñ áûä
ìóûí. Íûë=ëû è ïè=ëû ê=ñúÿ ñòàâ
áóðñ= îë=ìûí. Ìèð è ñ÷àñòüå áûä
ñåìüÿëû.

Ñëîâàðü:
ñèàì - æåëàòü, âîñüñà - îòêðûòûé,

ç\ëü - òðóäîëþáèâûé, ñòàðàòåëüíûé,
éèò=ä - äðóæèòü, ñîåäèíÿòüñÿ, ìåë\
- ëàñêîâûé, øàíü - õîðîøèé, âåæëè-
âûé, äîëûä - âåñåëûé, ðàäîñòíûé.

Âîñüñà ñü=ë=ìà 
äîíà ¸ðò

Ìûé âè÷÷àì 
âûëü 2015 âîàñ
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Не прошло и трех недель с
момента проведения послед�
них игр, проходивших в Ов�
горте по баскетболу в зачёт
районной спартакиады тру�
дящихся 2014 года, как
стартовал новый сезон, и
открывали его соревнования
по волейболу в Шурышка�
рах. В них приняли участие
7 мужских и 5 женских ко�
манд.

Выезд участников к месту
проведения соревнований
состоялся несмотря на неб�
лагоприятные условия пого�
ды. Дорожная полоса была в
целом проходимая, поэтому
команды прибыли без осо�
бых задержек. Все спортсме�
ны были размещены в ин�
тернате, а в школьной столо�
вой было организовано трех�
разовое питание.  

В первой группе мужских
команд оказалось 4 коллек�
тива � это Мужи, Азовы, Ов�
горт, Питляр, а во второй
три � Восяхово, Горки, Шу�
рышкары. В играх женских
команд соревнования прош�
ли в полный круг, где все
коллективы смогли сыграть
друг с другом. 

Если во второй группе
мужских команд за выход в
финальную стадию интриги
не возникло, то в первой
группе вторую путевку в
плей�офф турнира вслед за
волейболистами райцентра
неожиданно завоевала ко�
манда Питляра. Этот кол�
лектив уверенно провел все
групповые встречи, даже в
игре с будущими победите�
лями соревнований они шли

на равных, лишь в концов�
ках партий трижды уступи�
ли в счете с минимальным
разрывом. Вышедшие в фи�
нал четыре команды (Горки,
Мужи, Питляр и Шурышка�
ры) продолжили борьбу за
право называться лучшими
в районе. Даже опытный
эксперт�аналитик не смог бы
предугадать итоговую рас�
становку команд в турнир�
ной таблице, потому что
каждая из этих сборных про�
вела все три встречи без по�
ражений. Команде Питляра
не удалось сохранить запас
прочности перед сильными
соперниками и уверенно
отыграть матчи так, как бы�
ло в групповых играх. Но
они сумели навязать борьбу
хозяевам турнира, уступив с
минимальным счетом в пя�
той решающей партии. В
свою очередь шурышкарцы
с уверенным итоговым сче�
том в партиях переиграли
будущих победителей тур�
нира мужевцев, но при этом
сумели проиграть горковс�
кой дружине. В итоге полу�
чилось, что команды Мужи,
Горки, Шурышкары набра�
ли равное количество очков.
Лишь по дополнительным
показателям были определе�
ны победитель и призеры
первенства, ими стали:

I место � Мужи 
II место � Шурышкары
III место � Горки 
Что же касается команд�

аутсайдеров первенства � во�
сяховцев и азовчан, то тут
есть ряд объективных при�
чин низкого уровня подго�

товки спортсменов � если у
первых нет спортзала, то у
вторых обыкновенный дефи�
цит кадров. 

� У нас главная проблема �
нехватка игроков, � говорит
тренер азовской команды
Василий Тарасов, � выбирать
не приходится, да и молоде�
жи в селе мало. Те, кто уме�
ют играть, не всегда могут
приехать поучаствовать: то с
работы не отпускают, то се�
мейные обстоятельства. Вот
и нынешняя команда почти
без должного уровня подго�
товки и тем более сыграннос�
ти. Мало того, этому коллек�
тиву в селе просто не с кем
соперничать! 

В соревнованиях среди
женских команд фаворитом
изначально считалась ко�
манда из Горок, как явный
претендент за высокие мес�
та. И поэтому одна из самых
интересных встреч была
между командами Горки и

Мужи. Почти два часа про�
должалась встреча, после
первого часа игры прошло
всего две партии, общий счет
был 1:1. Игра шла с перемен�
ным успехом и с минималь�
ной разницей. Молодая ко�
манда райцентра использо�
вала множество тайм�аутов,
однако это не спасло спор�
тсменок от обидного пораже�
ния, которое фактически ли�
шило шансов занять первое
место. После финального
свистка была понятна ра�
дость волейболисток горко�
вской команды, не скрываю�
щих своих эмоций. Им, по�
бедителям, рукоплескал
полный зал зрителей, сегод�
ня они были лучше всех. По
итогам всех игр места расп�
ределились так:

I место � Горки
II место � Мужи 
III место � Шурышкары 
Вениамин Горяев. 
Фото автора.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Первые старты новой спартакиады
С 8 по 11 января в Шурышкарах прошли районные соревнования

по волейболу в зачет спартакиады трудящихся 2015 года

В конце декабря в окружной столице подвели итоги
спартакиады трудящихся среди сельских районов 2014 го�
да. В общем зачёте наш район, как и в прошлом году, за�
нял первое место.

� Что примечательно, в 2013 году мы приняли участие во
всех десяти видах спартакиады, а в прошлом � только в
шести (по правилам спартакиады минимальное количест�
во видов для прохождения � 6). Но в итоге снова первое
место, так как в пяти видах из шести наши спортсмены за�
няли первые и вторые места, � говорит директор Центра
физкультуры и спорта Игорь Пичугин. 

Напомним, что соревнования в зачёт окружной спарта�
киады муниципальных районов проходили в течение всего
года. В них приняли участие пять сельских МО округа.

Наши спортсмены защищали честь района в гиревом спор�
те (заняли 4 место), в северном многоборье (1 место), сорев�
нованиях семейных команд (семья Терентьевых из Овгор�
та, 2 место), лыжных гонках (1 место), волейболе женском
(1 место), волейболе мужском (2 место). Не принимали
участие шурышкарцы в мини�футболе, настольном тенис�
се, дартсе и баскетболе. 

Кубок победителя шурышкарские спортсмены получат
весной, во время проведения "Спортивной элиты".

Окружная спартакиада 2015 года стартует 28 января.
Первым видом состязаний станет мини�футбол, и сборная
нашего района в этом году планирует принять участие в
этой игре.

Тамара Куляева. 

И снова первые!
Шурышкарский район вновь стал лидером в окружной спартакиаде муниципальных районов
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Правилами финансового обеспечения
предупредительных мер по сокраще�
нию производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работ�
ников и санаторно�курортного лечения
работников, занятых на работах с вред�
ными и (или) опасными производствен�
ными факторами, утверждёнными
Приказом Министерства труда и соци�
альной защиты РФ от 10 декабря 2012
г. №580н, определен порядок и условия
финансового обеспечения страховате�
лем предупредительных мер.

Финансовое обеспечение предупреди�
тельных мер осуществляется в преде�
лах бюджетных ассигнований, предус�
мотренных бюджетом Фонда социаль�
ного страхования Российской Федера�
ции на текущий финансовый год.

Финансовое обеспечение предупреди�
тельных мер осуществляется страхова�
телем за счет сумм страховых взносов
на обязательное социальное страхова�
ние от несчастных случаев на производ�
стве и профессиональных заболеваний,
подлежащих перечислению в установ�
ленном порядке страхователем в Фонд в
текущем финансовом году.

Объем средств, направляемых стра�
хователем на финансовое обеспечение
предупредительных мер, не может пре�
вышать 20 процентов сумм страховых
взносов, начисленных им за предшест�
вующий календарный год, за вычетом
расходов на выплату обеспечения по
указанному виду страхования, произве�
денных страхователем в предшествую�
щем календарном году.

В случае, если страхователь с числен�
ностью работающих до 100 человек не
осуществлял в течение двух последова�
тельных лет, предшествующих текуще�
му финансовому году, финансовое обес�
печение предупредительных мер, объем
средств, направляемых таким страхо�
вателем на финансовое обеспечение
указанных мер, не может превышать:

20 процентов сумм страховых взно�
сов, начисленных им за три последова�
тельных года, предшествующих теку�
щему финансовому году, за вычетом
расходов на выплату обеспечения по
указанному виду страхования, произве�
денных страхователем за три последо�

вательных календарных года, предше�
ствующих текущему финансовому го�
ду;

сумму страховых взносов, подлежа�
щих перечислению им в территориаль�
ный орган Фонда в текущем финансо�
вом году.

Финансовому обеспечению за счет
сумм страховых взносов подлежат рас�
ходы страхователя на следующие ме�
роприятия:

а) проведение специальной оценки ус�
ловий труда;

б) реализация мероприятий по приве�
дению уровней воздействия вредных и
(или) опасных производственных фак�
торов на рабочих местах в соответствие
с государственными нормативными
требованиями охраны труда;

в) обучение по охране труда следую�
щих категорий работников:

руководителей организаций малого
предпринимательства;

работников организаций малого
предпринимательства (с численностью
работников до 50 человек), на которых
возложены обязанности специалистов
по охране труда;

руководителей (в том числе руководи�
телей структурных подразделений) го�
сударственных (муниципальных) уч�
реждений;

руководителей и специалистов служб
охраны труда организаций;

членов комитетов (комиссий) по охра�
не труда;

уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда профессиональных со�
юзов и иных уполномоченных работни�
ков представительных органов;

г) приобретение работникам, заня�
тым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых темпе�
ратурных условиях или связанных с
загрязнением, специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты в соответ�
ствии с типовыми нормами бесплатной
выдачи СИЗ и (или) на основании ре�
зультатов проведения специальной
оценки условий труда, а также смыва�
ющих и (или) обезвреживающих
средств;

д) санаторно�курортное лечение ра�
ботников, занятых на работах с вредны�
ми и (или) опасными производственны�
ми факторами;

е) проведение обязательных периоди�
ческих медицинских осмотров (обсле�
дований) работников, занятых на рабо�
тах с вредными и (или) опасными про�
изводственными факторами;

ж) обеспечение лечебно�профилакти�
ческим питанием работников, для кото�
рых указанное питание предусмотрено
Перечнем производств, профессий и
должностей, работа в которых дает пра�
во на бесплатное получение лечебно�
профилактического питания в связи с
особо вредными условиями труда;

з) приобретение страхователями, ра�
ботники которых проходят обязатель�
ные предсменные и (или) предрейсовые
медицинские осмотры, приборов для
определения наличия и уровня содер�
жания алкоголя (алкотестеры или ал�
кометры);

и) приобретение страхователями, осу�
ществляющими пассажирские и грузо�
вые перевозки, приборов контроля за
режимом труда и отдыха водителей (та�
хографов);

к) приобретение страхователями ап�
течек для оказания первой помощи.

Страхователь обращается с заявлени�
ем о финансовом обеспечении предупре�
дительных мер в Фонд социального
страхования Российской Федерации по
Ямало�Ненецкому автономному округу
в срок до 1 августа текущего календар�
ного года. 

Адрес ФСС по ЯНАО: 629001, Ямало�
Ненецкий автономный округ, г. Сале�
хард, ул. Республики, д. 117а. 

Телефон для обращений: (34922) 4�
00�18.

Факс: (34922) 4�78�23. 
Email: info@ro89.fss.ru 
Сайт: http://r89.fss.ru/
За дополнительной информацией не�

обходимо обращаться в Управление по
труду и социальной защите населения
Администрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район по теле�
фону 8(34994)21�459.

Управление по труду 
и социальной защите населения.

Финансовое обеспечение предупредительных мер

В Салехарде открылась персональная
выставка творческих работ мастера
резьбы по дереву, скульптора Геннадия
Хартаганова, приуроченная к его 70�
летию. В окружном Доме ремесел посе�
тители увидели скульптуры мастера, из�
готовленные им национальную утварь
из дерева и бересты.

Поздравляя Геннадия Хартаганова,
директор департамента культуры ЯНАО
Евгений Колтунов отметил, что на выс�
тавке представлены не все работы масте�
ра, у которого, к счастью, есть потенци�
ал и здоровье. Главным Евгений Колту�
нов назвал то, что у юбиляра есть и уче�
ники, которым он передает свое мастер�

ство и опыт. "Творчество мастера � это
яркий пример того, как нужно любить
свой край, быть преданным культуре
своего народа. Уверен, что многие ше�
девры еще впереди", � сказал директор
департамента.

Директор окружного Дома ремесел
Сергей Лугинин сообщил, что Союз ху�
дожников России принял решение при�
судить Геннадию Хартаганову почетное
звание "Народный мастер России". В
своем поздравлении он отметил, что Ген�
надий Хартаганов � один из первых
ямальских художников�мастеров, при�
нятых в Союз художников России. Сер�
гей Лугинин рассказал, что из Салехар�

да выставка отправится на родину масте�
ра � в Шурышкарский район, где в селе
Мужи её смогут посетить дети, внуки,
земляки виновника торжества.

Геннадия Хартаганова поздравили де�
путат Законодательного Собрания
ЯНАО Валерий Степанченко и исполня�
ющая обязанности директора департа�
мента по делам КМНС Елена Пудовкина.

В беседе с корреспондентом ИА "Се�
вер�Пресс" мастер поделился идеей вы�
резать и поставить на родовых землях
Хартагановых в деревне Ханты�Питляр,
на месте снесенных домов, скульптуры
идолов. 

ИА "Север�пресс".

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        

Геннадий Хартаганов � "Народный мастер России"
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К празднованию 70летия Победы в
Великой Отечественной войне Упол
номоченным по правам ребёнка в
ЯмалоНенецком автономном округе
совместно с Государственным бюд
жетным учреждением ЯмалоНенец
кого автономного округа "ЯмалоНе
нецкий окружной музейновыставоч
ный комплекс имени И.С.Шемановс
кого", департаментом культуры Яма
ло Ненецкого автономного округа,
департаментом образования Ямало
Ненецкого автономного округа с 1
февраля по 15 апреля 2015 года объ
явлен окружной конкурс исследова
тельских работ "Семейный альбом".

Цели конкурса: 
 привитие интереса к исследова

тельской работе, связанной с изучени
ем героических страниц в истории на
шего государства; 

 активизация познавательной дея
тельности учащихся младшего, сред
него и старшего школьного возраста,
ориентированной на личностную и
творческую самореализацию; 

 через знакомство с героическими
личностями раскрытие духовного и
нравственного мира подрастающего
поколения, воспитание уважительно
го отношения к истории Отечества,
ветеранам войны и труженикам тыла
военных лет.

 выявление и поддержка талантли
вых учащихся в области исследова
тельской и культурнообразователь
ной деятельности.

 развитие инновационных и усовер
шенствование традиционных форм
работы с подрастающим поколением в
целях формирования патриотизма и
любви к Родине.

Участниками конкурса могут быть
учащиеся средних общеобразователь
ных и средних специальных заведе
ний в возрасте от 8 до 17 лет, в двух
возрастных категориях: от 8 до 12 лет
и от 13 до 17 лет. 

Конкурс будет проводиться по сле
дующим номинациям: "Военная исто
рия моей семьи" и "Всё для фронта,
всё для Победы".

Условия конкурса размещены на
официальным сайте администрации
МО Шурышкакрский район в разделе
"Объявление". Контактное лицо по
проведению конкурса  начальник от
дела информации и связи с общест
венностью информационноаналити
ческого управления администрации
МО Шурышкарский район Филиппо
ва Людмила Александровна. Конта
ктный телефон 8(34994) 21486.

"Семейный альбом"

Чупрову Евдинью Ивановну
с 85�летием!

Прекрасный праздник � 85!
Так хочется сегодня пожелать

Всего Вам в жизни только
наилучшего:

Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,

Событий только радостных полны
И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!

За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас �

спасибо!
С огромным уважением, любовью

Вам � счастья, долголетия, здоровья!
Администрация МО Азовское.

Алеева Бориса Михайловича
с 80�летием!

Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!

Желаем вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость

приносил!
Для внуков вы � пример для

подражанья,
И для детей � любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:

Пусть будет долгим ваш счастливый
век!

Администрация МО Азовское.

Тогачеву Татьяну Ивановну
с 75�летием!

Возраст мудрости � семьдесят пять �
Наступил, как всегда, неожиданно.

Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.

Пусть для Вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!

Пусть живут в Вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Администрация МО Азовское.

Татьяну Петровну Рочеву 
и Конева Василия 

Степановича
с юбилеем!

Позвольте вас поздравить с днем
рождения,

Сказать так много теплых слов,
Чтоб отошли тревоги и волнения,

Пусть вам сопутствует любовь.
Она укроет от ненастья,

Согреет солнечным теплом, 
Желаем много�много счастья,

Надежды, веры, радости во всем.
Нина Тимофеевна 
и одноклассники.

Поздравляем!

2014 год стал годом рождения для
166 новых жителей Шурышкарского
района, из них 86 мальчиков и 80 де
вочек. Для сравнения в 2013м появи
лось на свет 158 малышей. Больше
всего в ушедшем году в семьях шу
рышкарцев родилось вторых по счёту
детей  57, первенцев  41, третьих 
42, четвёртых  12, а пятый и последу
ющий ребёнок  в 14 семьях. В 2014
году зарегистрирована 1 двойня. 65
детей родились у матерей, не состоя
щих в браке.

В прошедшем году пользовались по
пулярностью следующие имена:
Дмитрий  5 малышей, Иван  5, Илья
 5. Максим  5. Женское имя Дарья
попрежнему не сдаёт свои позиции,
как и в 2013 году этим именем назва

ли 6 девочек. Ещё в 2014 году были
популярны имена Виктория и Ксения
(по 5).

Самыми редкими именами были
Арсений, Всеволод, Давид, Данис,
Елисей, Захар, Макар, Эммануил, Ян,
Агния, Ева, Виолетта, Даниэлла, Ка
милла, Лиана.

А пять жителей района решили в
ушедшем году сменить своё имя. 

Браков было заключено 69, на один
больше, чем в 2013 году. Из них 44 в
торжественной обстановке. Наиболь
шее количество браков заключено
мужчинами в возрасте 2534 года,
женщинами в возрасте 1824 года. По
пулярностью в этом году пользова
лись месяцы: июнь  10 браков и де
кабрь  11 браков. Наименьшее коли

чество браков заключено в мае (3) и
октябре (2).

Общее количество разводов  37 (в
2013 году  43), из них по решению су
да  31, по совместному заявлению
супругов  6. Наибольшее количество
разводов зарегистрировано у мужчин
и женщин в возрасте 2539 лет.

В 2014 году было зарегистрировано
95 смертей (в 2013 г.  83). Мужчин
умерло 57 (средний возраст  50 лет),
женщин  38 (средний возраст  64 го
да). Двое граждан объявлены умер
шими по решению суда.

Елена Конева, 
начальник отдела загс 
Шурышкарского района 
службы загс Ямало�Ненецкого 
автономного округа.
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По страницам книги жизни
Сотрудники районного отдела ЗАГС 

подвели итоги года
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Продам

Двухкомнатную благоустро�
енную квартиру в капиталь�
ном исполнении. Тел.
89026259598.

* * * * *
Снегоход “Ямаха Викинг

540 III”. Тел. 89088628382.
* * * * *

Автозаправку в с.Восяхово,
недорого. Тел. 89136125403.

* * * * *
Стиральную машинку�авто�

мат “Indesit” 3 кг (новая, в
упаковке). Тел. 89088642811.

* * * * *
А/м "Соболь TD", 2014 г.в.,

вебасто, сигнализация, авто�
запуск, резина зима�лето на
литых дисках. Снегоход
"Arctic cat", четырехтактный,
2014 г.в., Тел. 89088644933.

* * * * *
Лодку "Казанка 5М2" с мо�

тором "Ямаха�30", с заводс�
ким лодочным прицепом, всё
в отличном состоянии, цена
150 тыс. руб. Тел.
89088629061.

* * * * *
А/м "Mazda demio", 1998

г.в., бензин, в хорошем состоя�
нии, 84 л.с., передний привод,
АКПП, салон велюр, магнито�
ла MP3, USB�порт, новая зим�
няя резина, защита двигате�
ля, лифт комплект для увели�
чения клиренса, цена 120 тыс.
руб., торг. Тел. 89088629061.

* * * * *
А/м “УАЗ” (буханка). Тел.

89088627615.
* * * * *

Снегоход “Буран” 2013 г.в.,
пробег 3 100 км, температур�
ный датчик, цена 140 тыс.
руб. Тел.: 89088642660,
89088621973.

* * * * *
Мебель для ванных комнат:

тумбу и раковину (Orio). Но�
вая, в упаковке. Тел.
89088628119, 21�663.

* * * * *
А/м “Volvo CХ90” 2008 г.в.

Состояние отличное. Два
комплекта новой резины, ве�
басто, защита двигателя. Тел.
89519828808.

* * * * *
Снегоход “Тайга СТ 500Д”.

Тел. 89088633064.
* * * * *

Детскую коляску зима�лето,
цвет синий. Тел.
89088643800.

* * * * *
Аквариумы 110 и 170 лит�

ров и двухъярусную кровать.
Тел. 89220528170.

* * * * *
А/м “УАЗ 3396259” (булка)

2006 г.в., резина 32, лифт ку�
зова, багажник, лебедка, бак
120 литров. Тел.
89220528170.

* * * * *
Диван, цена 13 тыс.руб; ко�

мод, цена 7 тыс.руб. Тел.
89088637895.

* * * * *
А/м "Nisan Potrol" 2005

г.в., дизель двигатель ZD 30,
объем 3 л, цв. золотистый, ко�
жаный салон, подогрев сиде�
ний, зеркал, люк, вебасто, се�
паратор, фаркоп, три комп�
лекта резины. Небитый,
некрашеный, в ДТП не участ�
вовал. Отличное техническое
состояние, не требует вложе�
ний. Тел. 89519834366.

Разное

Услуга населению: пассажи�
рское такси в любое время.
Тел. 89088629113. Св�во о гос.
рег. 313890104300079.

* * * * *
Пассажирское такси с 08.00

до 22.00 ч. Тел. 89519827998.
Св�во о гос. рег.
314890105100015.

* * * * *
Доставка пиломатериала по

Шурышкарскому району.
Тел.: 89048842095,
89527153964.

* * * * *
Сдам двухкомнатную квар�

тиру. Тел. 89519859600.
* * * * *

Куплю редуктор в сборе для
лодочного мотора “Suzuki�30”
(двухтактный). Тел.
89088604737

* * * * *
Утерянный аттестат о сред�

нем образовании на имя Арте�
ева Владимира Алексеевича
считать недействительным.

* * * * *
Утерянный аттестат о сред�

нем (полном) образовании на
имя Талигиной Аины Роаль�
довны считать недействитель�
ным.

* * * * *
Отдам лайку�щеночка чер�

ной масти. Тел.21�993.
* * * * *

Куплю небольшой участок
или дом, требующий ремонта.
Рассмотрю любые предложе�
ния. Тел. 89519834553.

* * * * *
Ремонт и замена молний, на�

боек, прошивка подошвы.
Тел. 89519843961.

* * * * *
Куплю снегоход “Буран”.

Тел. 89003998666.
* * * * *

Прошу вернуть за вознаг�
раждение военный билет на
имя А.В.Кондыгина. Тел.:
89124394731, 89004016959.

* * * * *
В судебный участок Шу�

рышкарского судебного райо�
на ЯНАО временно требуется
специалист 1 категории. Обра�
щаться по адресу: Шурышка�
рский район, с.Мужи,
ул.Уральская, д. 16а. Тел.: 22�
191, 22�040.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Доставка стройматериа�
ла по зимнику, пиломате�
риала (брус, доска, евро�
вагонка, вагонка, блокха�
ус, цемент, гвозди, пакля,
пенопласт и другие утеп�
лители, ДСП, профнас�
тил, теплицы из метал�
лопрофиля, поликарбо�
нат). Перевозка груза по
России. Заключаем дого�
воры на поставку пилома�
териалов с организация�
ми. Оплата за наличный и
безналичный расчет. 

Тел. 89088609740.

ИП Гуров Александр
Иванович (г. Омск) начина�
ет прием заявок от жителей
и организаций Шурышка�
рского района на доставку
строительных материалов
и грузов речным транспор�
том на навигацию 2015 го�
да (пиломатериал, цемент,
окна ПВХ, ГКЛ, газобетон�
ные блоки, труба на забо�
ры, металлопрокат и др.) 

Заявки принимаются по
тел.: 8�903�927�13�22, или
на электронную почту: 

alex�gurov@mail.ru

19 и 20 января 
в ДК с. Горки,

21 и 22 января  
в ДК с. Овгорт,

23 и 24 января 
в ЦНТ с. Мужи,

25 и 26 января 
в СДК с. Шурышкары

с 10.00 до 18.00 ярмарка
продажа. 

"Магия меха"
предлагает дублёнки, шубы из меха

норки, нутрии,  мутоновые шубы,  
меховые головные уборы.

Оформляется кредит без переплаты.
Скидки.

ОАО "ОТП банк", лицензия № 2766, договор № 19309.
"Альфа�Банк" генеральная лицензия Банка России №1326, 

договор № АП43010140.
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14 января 2015 года на 87�м го�
ду ушла из жизни старейшая жи�
тельница с.Азовы, замечатель�
ный человек, труженица тыла,
вдова участника Великой Отече�
ственной войны, многодетная
мать Халиулина Зоя Михайлов�
на.

Зоя Михайловна родилась 24
августа 1928 года в с. Мужи Шу�
рышкарского района. 26 лет про�
работала Зоя Михайловна в
Азовском рыбоучастке Горковс�
кого рыбозавода, выполняя лю�
бое задание добросовестно и отве�
тственно. 

Зоя Михайловна вырастила 8
детей, была награждена "Ме�
далью материнства" 1 и 2 степе�
ни, орденом "Материнская слава"
2 и 3 степени, имела звания "Ве�
теран труда", "Ветеран Ямало�
Ненецкого автономного округа".

Несмотря на то, что жизнь Зои
Михайловны была нелёгкой, она
всегда была энергичной, весёлой,
активно участвовала в жизни се�
ла. Её уважали земляки, пользо�
вались мудрыми советами старей�
шего жителя села.

Администрация муниципаль�
ного образования Азовское выра�
жает искреннее соболезнование
детям, внукам, правнукам и близ�
ким Зои Михайловны. Память о
Зое Михайловне навсегда оста�
нется в сердцах азовчан.

Глава МО Шурышкарский
район, разделяя горечь утраты,
выражает искреннее соболезнова�
ние всем родным и близким по по�
воду кончины на 87�м году жизни
труженицы тыла, вдовы участни�
ка Великой Отечественной вой�
ны, ветерана труда, ветерана
ЯНАО Халиулиной Зои Михай�
ловны.

Выражаем искреннее соболезно�
вание семье, родным и близким
Зои Михайловны. Светлая память
о ней навсегда сохранится в наших
сердцах. Совет ветеранов МО
Азовское.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Муже�
вская ЦРБ» выражает соболезнова�
ние Хороля Светлане Владимиров�
не в связи с безвременной смертью
мамы Хунзи Валентины Егоров�
ны.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Муже�
вская ЦРБ» выражает соболезнова�
ние Мальковой Наталье Афанась�
евне в связи с трагической смертью
сына Малькова Ивана Владимиро�
вича.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Муже�
вская ЦРБ» выражает соболезнова�
ние Ребась Евстолии Егоровне в
связи с безвременной смертью ма�
мы.
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Дни от Рождества Хрис�
това, 7 января, до Креще�
ния Господня, 19 января,
издавна у православных
называются Святки. В это
время на Руси принято бы�
ло колядовать, прославляя
Христа, ходить в гости, ве�
селиться и гадать. 

О традиции колядок и
ряжения узнали во время
игровой программы 7 янва�
ря восяховские ребята. Ра�
ботники сельского Дома
культуры показали всем,
кто не побоялся в этот мо�
розный день выйти из до�
ма, небольшое театрализо�
ванное представление "Ве�
чер перед Рождеством".
Весёлые ряженые с Козой
(Алла Воропай, её дочь На�
талья и Алла Севли) гос�
теприимная хозяйка (Га�
лина Свалова), Баба Яга
(Валентина Чупрова) и
Чёрт (Тамара Чупрова)
развлекали детвору и про�
водили различные игры и
конкурсы. Не обошлось в
этот день без хороводов

вокруг ёлки, призов и уго�
щений. Всех присутствую�
щих ряженые колядовщи�
ки угостили кренделями и
ватрушками, а дети ушли с
мероприятия с небольши�
ми подарками. Вечером
этого же дня в клубе на
праздничную дискотеку
собрались уже взрослые.
Они также водили хорово�
ды, пели песни и участво�
вали в конкурсах.

В канун Старого Нового
года в Доме�музее "Коми
изба" также шла речь о
святках и традиции коля�
довать. На "Крещенские
посиделки" 13 января бы�
ли приглашены старшек�
лассники и студенты. 

Почему дни от Рождества
до Крещения называют
Святками? Откуда пошло
название "Сочельник"?
Почему новогодние ёлки
принято ставить на кресто�
вину, а макушки украшать
звёздами? Как в старину на
Руси в деревнях колядова�
ли и гадали? Обо всём этом

и многом другом рассказа�
ли посетителям ведущие
мероприятия, сотрудники
Дома�музея Наталья Воку�
ева и Нина Максарова.
Несмотря на то, что гостей
в этот день собралось очень
мало, вечер получился ве�
сёлым и душевным. Разде�
лившись на команды, мо�

лодые люди участвовали в
забавных конкурсах и иг�
рали в гадания. По словам
организаторов, подобное
мероприятие пройдёт бли�
же к Крещению и для лю�
дей старшего поколения.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

От Рождества до Крещения

Здоровые глаза � 
это счастье!

Избавьтесь от очков и
контактных линз навсегда �  лазерная
коррекция зрения при близорукости,

дальнозоркости и астигматизме;
лазерное и хирургическое лечение 
катаракты, глаукомы и других

заболеваний глаз. 

Врачи�офтальмологи 

Тюменского
Офтальмологического

Центра "Визус�1"
приглашают вас на предварительную

диагностику и консультацию: 
28 января � с.Мужи 
в ЦРБ (поликлиника). 
Запись по тел. 21�628
29 января � с.Овгорт в участковой 
больнице. Тел. 21�628
30 января � с.Лопхари, амбулатория
31 января � с.Горки, ФАП
Имеются противопоказания. Необходима

консультация специалиста.

В один из дней святочной недели в “Коми избе” 
прошли посиделки для молодежи
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