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"Северяночка" �
первое из шести об�
разовательных уч�
реждений на терри�
тории ЯНАО, пост�
роенных по прог�
рамме государствен�
но�частного партне�
рства, которая реа�
лизуется на основа�
нии соглашения
между Правитель�
ством ЯНАО и ООО
"ВИС Девелоп�
мент". Современное
здание, готовое при�
нять около 130 де�
тей в возрасте от го�
да до семи лет, по�
может окончатель�
но решить проблему
доступности дош�
кольного образова�
ния в одном из
крупнейших сёл
района.

Давно любовались
жители Горок вели�
колепным зданием
нового детского са�
да, но вот наконец
наступил день его
официального отк�
рытия. Ранним ут�
ром в юбилейный
день села во дворе
перед новым здани�
ем собрались все за�
интересованные лю�
ди, чтобы открыть
это новое дошколь�
ное учреждение се�
ла и района. 

Продолжение 
на 7 стр.

"Рады взрослые и дети..."
3 сентября новоселье отметил детский сад "Северяночка" в селе Горки
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К людям, о людях, для людей
В канун 85�летнего юбилея села в Горках с рабочим визитом побывал Андрей Головин

îòêðûòûé ðåãèîí                                                                                                                                                      

Основной целью поездки главы района стали встречи с
трудовыми коллективами села и представителями общест�
венных организаций. Первыми с руководителем муниципа�
литета встретились пенсионеры. Предваряя беседу, Андрей
Валерианович поздравил собравшихся с юбилеем села и по�
дарил совету ветеранов и женской общественной организа�
ции "Феникс" чайный сервиз, а председателю горковского
совета ветеранов Людмиле Гок вручил грамоту от районно�
го совета ветеранов.

Затем глава рассказал о подготовке района к зиме. Так, по
производственной программе "Ямалкоммунэнерго" в Гор�
ках построены новые линии электропередачи, проведены

теплотрассы. В других сёлах района идёт отсыпка дорог
щебнем, строятся дома по программе переселения из ветхо�
го и аварийного жилья. В конце беседы ветераны обратили
внимание Андрея Головина на некоторые свои проблемы. 

В этот же день, после обеда, глава района побывал на
стройплощадках села. По улице Октябрьская сейчас ведёт�
ся возведение нескольких многоэтажных домов по програм�
ме переселения из ветхого и аварийного жилья фирмами
"Контур", "ЗапСибХлеб" и "СМУ�95". Посетив действую�
щие стройки, Андрей Головин побеседовал с прорабами,
оценил качество работ. 

Николай Письменный.

Оформление земельных участков
… стало одной из обсуждаемых тем на заседании Совета глав
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 6 сентября провёл в
Салехарде очередное заседание совета глав муниципальных об�
разований. Первым пунктом повестки стоял вопрос об оформле�
нии земельных участков на территории региона. Как сообщил
заместитель главы округа Дмитрий Артюхов, в год поступает
порядка 10 тысяч запросов на получение участков, то есть, услу�
га является крайне востребованной, а её оптимизация � необхо�
димой. Поэтому вскоре количество формальностей при оформ�
лении земли будет сокращено � упрощение процедуры коснётся
как организаций, так и обычных граждан, приобретающих
участки в личное пользование. В соответствии планом,
принятым Правительством ЯНАО, соответствующие меры му�
ниципалитеты должны принять уже к 7 октября. В области пре�
доставления гражданам и бизнесу подобных услуг быстро и ка�
чественно в округе проделана большая работа, напомнил Дмит�
рий Артюхов. На данный момент многофункциональные цент�
ры открыты в 18 населённых пунктах, охват составляет пример�
но 92% населения Ямала.

Также на Совете глав обсудили вопросы землепользования и
застройки. Докладчик, руководитель департамента строитель�
ства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев, напомнил пре�
дысторию вопроса: в середине мая 2016 года на заседании Госу�
дарственного совета РФ заместителем Председателя Правитель�
ства РФ Дмитрием Козаком был отмечен низкий уровень дос�
тупности информации о предельных параметрах застройки со�
ответствующих земель, видах разрешенного использования,

предельных размерах земельных участков. Также был отмечен
низкий уровень доступности информации на публичных инфор�
мационных ресурсах по правилам землепользования и застрой�
ки поселений и городских округов. По итогам заседания Госсо�
вета был утвержден перечень поручений Президента РФ, где в
срок до 1 декабря 2016 года была обозначена необходимость
обеспечения приведения Правил землепользования и застройки
территорий муниципальных образований в соответствие с тре�
бованиями законодательства РФ. 

На территории округа была проведена проверка выполнения
данного поручения в муниципалитетах. По результатам было
выявлено, что до настоящего времени в трех муниципалитетах
правила землепользования застройки на межселенную террито�
рию не разработаны (Надымский, Пуровский, Красноселькупс�
кий районы). 

В настоящее время в муниципалитеты департаментом строи�
тельства и жилищной политики автономного округа направле�
ны рекомендации по приведению правил землепользования и
застройки с указанием сроков их исполнения.

Отметим, на заседании Совета глав муниципалитетов ЯНАО
также прошло обсуждение вопросов профилактики сибирской
язвы, даны поручения о разработке "дорожной карты" по регу�
лированию численности поголовья северных оленей, даны реко�
мендации главам по формированию местных бюджетов на сле�
дующий год. 

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

На очередном заседании Районной Думы
Местные парламентарии  рассмотрели 22 вопроса
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7 сентября в администрации района состоялось восьмое (оче�
редное) заседание Районной Думы под председательством Любо�
ви Кондыгиной. В заседании  приняли участие все депутаты,
глава Шурышкарского района Андрей Головин, главы поселе�
ний, и.о. прокурора Александр Князькин. 

Депутаты рассмотрели рабочие вопросы, которые касались
утверждения порядков предоставления субсидии на оказание
финансовой помощи для погашения денежных обязательств,
обязательных платежей и восстановления платежеспособности
муниципальным сельскохозяйственным предприятиям и пре�
доставления муниципальных гарантий МО Шурышкарский

район. Кроме того парламентарии внесли изменения и дополне�
ния в некоторые  положения, касающиеся бюджета, и затрону�
ли вопросы по части профилактики и предупреждения корруп�
ции.  

Кроме этого, на основании письменного обращения собрания
депутатов МО Азовское депутатами Районной Думы принято ре�
шение направить ходатайство на имя главы района о рассмотре�
нии вопроса по планированию в районный бюджет средств на
строительство летнего водопровода в с.Азовы. 

По информации пресс�службы администрации 
МО Шурышкарский район.
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В сельскохозяйственном
торжестве щедрости приро�
ды примут участие более 70
человек. Это крестьянско�
фермерские хозяйства, ин�
дивидуальные предприни�
матели, общественные орга�
низации, огородники и жи�
вотноводы. Не останутся в
стороне и мастера декора�
тивно�прикладного искус�
ства. 

В течение дня гостей
праздника ждёт концертная
программа с участием во�
кального дуэта "Талисман"

из Екатеринбурга, коллек�
тивов художественной само�
деятельности района и уча�
щихся детской школы ис�
кусств. 

Для детей и молодёжи бу�
дут работать досуговые пло�
щадки: интерактивная выс�
тавка под открытым небом
"Мужевский торжок" и пе�
редвижная фотовыставка;
"Молодёжное подворье",
детская игровая программа,
конкурс "Столб�шоу" и му�
зыкальная викторина "Пой,
ярмарка!". 

На центральной улице се�
ла, недалеко от площади,
пройдут традиционные
сельские игры, а любителей
и болельщиков футбола
ждёт турнир по мини�футбо�
лу. 

Каждый сможет отведать
наваристой ухи и душистого
чая из чудо�самовара. В те�
чение дня на площади будут
работать торговые ряды и
выставочные вольеры с до�
машними животными. 

В завершение ярмарочно�
го дня будут подведены ито�

ги конкурсов "Самый круп�
ный овощ", "Самый широ�
кий ассортимент", "Мир до�
машних животных", "Шу�
рышкарский деликатес",
"Чудеса на грядке", "Нацио�
нальное блюдо", "Лучшая
агрошкола", "Природная
мастерская", "Умелец � зо�
лотые руки", "Лучшее
оформление и творческое
представление ярмарочного
торгового места". 

А вечером пройдёт диско�
тека с игровой программой.  

Анжела Гис.

Всех нас ярмарка зовёт!
Что интересного нас ждёт на центральной площади 10 сентября?
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Досрочное голосование на
выборах депутатов Госдумы
РФ седьмого созыва и выбо�
рах депутатов Тюменской
областной Думы шестого со�
зыва на Ямале стартовало 28
августа. И сразу же члены
участковых комиссий наше�
го района отправились к из�
бирателям, проживающим
или работающим в отдалён�
ных труднодоступных мест�
ностях. К числу таких изби�
рателей относятся оленево�
ды, рыбаки, а также жители
маленьких гортов и дере�
вень. Всего за период досроч�
ного голосования в нашем
районе было проделано 14
маршрутов, члены участко�
вых комиссий побывали в 30
пунктах проживания либо
временного размещения из�
бирателей. 

� В проведении досрочного
голосования были задей�
ствованы семь участковых
избирательных комиссий,
все, кроме питлярской, так
как оленеводы МО село Пит�
ляр во врремя досрочного го�
лосования находились за
пределами автономного ок�
руга, � объяснила председа�
тель Территориальной изби�
рательной комиссии Шу�
рышкарского района Екате�
рина Шахова. 

На протяжении ряда лет в
период проведения досроч�
ного голосования оленбрига�

ды сельхозпредприятий
района каслают в тундре рес�
публики Коми. Поэтому и в
этом году территориальная
комиссия заранее выдала
всем оленеводам открепи�
тельные удостоверения, что�
бы они воспользовались сво�
им избирательным правом
на территории другого субъ�
екта. Но 28 августа выясни�
лось, что три бригады МСП
"Мужевское" ещё находятся
по эту сторону Урала, на
межселенной территории
Шурышкарского района.

� В срочном порядке мы
запросили дополнительное

финансирование и заклю�
чили контракт с авиаком�
панией "Ямал" на аренду
борта, � добавила Екатери�
на Леонидовна. � И 31 ав�
густа нам был предостав�
лен вертолёт. В течение од�
ного дня мы провели дос�
рочное голосование в трёх
стойбищах. Охват избира�
телей в тот день составил
32 человека. Надо отме�
тить, что оленеводы отнес�
лись к процедуре голосова�
ния со всей серьёзностью.
Они внимательно изучали
информацию о кандидатах
и партиях, включенных в

бюллетени, задавали воп�
росы. 

По другим избиратель�
ным участкам также всё
прошло в штатном режиме.
Члены участковых комис�
сий успели объехать горты,
деревни, рыболовецкие ста�
ны до дождей и туманов. И
на сегодняшний день мож�
но сказать, что досрочное
голосование в районе завер�
шено. Всего свой выбор сде�
лали порядка 400 человек. 

Тамара Куляева.
Фото предоставлено
ТИК Шурышкарского
района.

На дальней на сторонке…
В Шурышкарском районе прошло досрочное голосование 

в отдалённых и труднодоступных местностях
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Горковчане заранее готовились к это�
му юбилею. Площадь перед Домом
культуры была празднично украшена,
где располагались различные зоны от�
дыха и развлечения. Зона развлечения
"Горковская карусель" предлагала сво�
им посетителям проявить свою лов�
кость и смекалку, а в награду получить
жетоны, которые в дальнейшем обме�
нивались на различные призы. 

На территории площади для гостей
была раскинута национальная ска�
терть�самобранка, где посетители мог�
ли отведать изысканные блюда. Гости
могли посетить музейную комнату, где
можно было увидеть предметы быта
былых времён. Здесь же расположи�
лись "Город мастеров" и "Сельское под�
ворье", где горковские мастера удивля�
ли своими творениями, которые пред�
лагали посетителям игрушки, вязаные
изделия, различные сувениры. А садо�
воды и овощеводы демонстрировали
свои рекордные урожаи. Всё это было
сделано для гостей праздника, чтобы
этот день горковчанам и гостям празд�
ника запомнился надолго и принёс мас�
су положительных эмоций. 

Праздничное представление нача�
лось с оригинальной постановки о том,
как в далёкие 30�е годы в Горки прибы�
ли первые сосланные, которые, несмот�
ря на голод и холод, в тяжёлом труде
строили первые дома и заводили семьи.
Они ловили рыбу, выращивали кар�
тофель и другие овощи, заводили скот,
обустраивали быт, продолжали род. 

� Хочется сегодня ещё раз вспомнить
тех людей, которые начинали строить
Горки, � сказал в своей поздравитель�
ной речи глава района Андрей Голо�
вин. � Те первостроители так спроекти�
ровал село, что мы до сих пор любуемся
ровными, красивыми, уютными улоч�
ками. Низкий поклон тем, кто зарож�
дал здесь жизнь. И сегодня посёлок
развивается. Сегодня открыли новый
детский сад, ведётся строительство ле�
дохранилища, возводятся жилые дома.
Жизнь продолжается! Пусть она будет
счастливой и долгой!

В качестве подарка Андрей Головин
преподнёс Дому культуры аудио уста�
новку для уличных гуляний. Также
глава района вручил ряд наград достой�
ным жителям села. Так, звания "Зас�
луженный работник образования
ЯНАО" удостоен Павел Гудков. Благо�
дарность Министерства промышлен�
ности и торговли РФ за развитие тор�
говли и за многолетний труд объявлена
Валентине Александровой. Почётная
грамота губернатора ЯНАО за много�
летний добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи с юбилеем
вручена Людмиле Плесовских. Почёт�
ные грамоты главы района получили
Владимир Шибов  за многолетний доб�
росовестный труд и активную общест�
венную деятельность, Эммануэль Гок,
Владимир и Екатерина Дьячковы  за

Юбилей � это праздник жизни!
3 сентября горковчане дружно и весело отметили юбилей родного села

Гостей праздника встречали представители 
разных народностей с национальными угощениями

В "Городе мастеров" и "Сельском подворье" 
было чем удивить и привлечь покупателей

Памяти  первостроителей села была посвящена театральная постановка
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достойное выполнение родительского
долга и сохранение семейных тради�
ций, Владимир Борута за значитель�
ный вклад в развитие малого предпри�
нимательства и в связи с праздновани�
ем Дня российского предприниматель�
ства. 

Далее на сцену вышел представитель
губернатора ЯНАО в Шурышкарском
районе Олег Попов, который от Дмит�
рия Кобылкина и от себя лично поздра�
вил всех горковчан с юбилеем села.
Глава МО Горковское Виктор Фризор�
гер также поздравил односельчан с
праздником и пожелал малой родине
дальнейшего процветания. Виктор
Владимирович вручил Благодарности
главы МО Горковское Ольге Свинарь,
Марине Мороко, Ладе Путровой, Ека�
терине Щупаковой, Екатерине Шибо�
вой, Елизавете Колотилиной, Регине
Поповой, Виталине Дитц, Карине Го�
риной, Александру Живитченко, Тать�
яне Ревнивых, Татьяне Хартагановой,
Александру Павлинову, Сергею Мака�
рову, Светлане Носкиной, Николаю
Плесовских, Александру Захарченко,
Алевтине Долгушиной, Татьяне Исто�
миной, Вере Горшковой, Ганне Ники�
форовой, Владимиру Шестакову,
Алексею Уткину, Наталье Русских,
Надежде Талигиной, Алексею Строки�
ну, Людмиле Весниной, Павлу Боль�
шакову, Марии Мальцевой, Александ�
ру Петрову, Максиму Майзингер. 

Также благодарность главы МО Гор�
ковское за особый вклад в развитие се�
ла Горки, возведение качественных
строительных объектов объявлена ООО
"Контур" и лично Виктору Антонову. 

В это время на углу площади разжи�
гали костёр и готовили рыбу для буду�
щей ухи. У костра хозяйничала Елена
Лабич, повар детского сада "Северя�
ночка", а помогал ей сын Павел Лабич.

А на сцене уже начался аукцион тор�
тов, который проводила ведущая Алё�
на Горина. Предложенная начальная
цена в 850 рублей возрастала иногда в
несколько раз, борьба была упорная,
ведь все кондитерские изделия были
неповторимыми как по рецептуре, так
и по внешнему оформлению. 

Наступило время подводить итоги
конкурсов "Лучшее сельское под�
ворье", "Лучший цветовод" и "Луч�
ший овощевод". Лучшими цветовода�
ми были признаны Мария Мединская �
третье место, Татьяна и Виктор Созо�
новы � второе место, семья Речаповых �
первое место. Достались призы и луч�
шим овощеводам: семье Любови и
Максиму Русмиленко � за третье место,
семье Екатерины и Владимира Дьяч�
ковых � за второе место, семье Татьяны
и Владимира Филипповых � за первое
место. Лучшее сельское подворье ока�
залось у Раисы Пивкиной � третье мес�
то, Екатерины и Владимира Дьячко�
вых � второе место, Татьяны и Владис�
лава Замятиных � первое место. 

В перерывах между выступлениями,
поздравлениями и награждениями на
сцене выступали отдельные исполни�
тели: Татьяна Рочева, Марина Моро�
ко, Мария Новикова, Марина Булы�
гина, семья Литвиновых, Ольга Сви�
нарь, Алёна Горина, а также артисты
Горковской школы искусств, народ�
ный хор "Веснянка", представители

средней и коррекционной школ се�
ла,

Женщины клуба "Феникс" тоже ре�
шили принять участие в мероприятиях
по празднованию юбилея села Горки и
организовали кафе "Юбилейное" в зри�
тельном зале сельского Дома культу�
ры. Кафе начало работать после кон�
церта в соответствии с программой
праздника. 

� Заранее мы попросили пекарей Гор�
ковского потребительского общества
напечь нам пирогов с рыбой, с ягодами,
пиццу, сдобные булочки, батоны, � рас�
сказывает Любовь Низовских, предсе�
датель женского клуба. � Естественно,
организовали чай и кофе  по желанию
посетителей. Официанткой в кафе бы�
ла Аня Попова. Оформление интерьера
мы сделали в чёрно�белом стиле: ска�
терти, салфетки, оригинально была
оформлена барная стойка. Кафе �
праздничное и, естественно, было бесп�
латное. Деньги на все эти мероприятия
выделила наша сельская администра�
ция, спонсорскую помощь оказали и
индивидуальные предприниматели:
Людмила Аксарина, Алексей Тояров,
Юрий Саенко и Тигран Амиров. Благо�
дарим всех за поддержку!

А с наступлением темноты в центре
села начали собираться странные люди
� в чудных нарядах и необычных обра�

зах. Это начиналось праздничное кар�
навальное шествие по улицам села.
Главными героями карнавала в связи с
Годом российского кино стали персона�
жи из любимых кинофильмов. Участ�
ников собралось так много, что коло�
нна растянулась на пару сотен метров.
С весёлыми песнями и плясками "ки�
ношные" герои проследовали до цент�
ральной площади, где впоследствии
прошло представление с участием тех
самых персонажей из фильмов. Весё�
лые сцены из фильмов "Иван Василье�
вич меняет профессию", "Вечера на ху�
торе близ Диканьки", "Джентльмены
удачи", “Свадьба в Малиновке” показа�
ли коллективы средней и коррекцион�
ной школ, детского сада "Северяноч�
ка", Горковской участковой больницы
и строительной компании "Контур". Со
своими национальными танцами выс�
тупили на концерте и строители � авар�
цы, пришедшие поздравить жителей
села. 

Итогом праздничного дня стал вели�
колепный фейерверк над площадью, а
в унисон ему, как бы поздравляя гор�
ковчан с юбилеем, на небе разными
красками заиграло северное сияние!
Продолжением веселья стала празд�
ничная дискотека.

Николай Письменный.
Фото Сергея Попова.

На сцену в этот день пригласили самую мудрую и самую юную именинниц

Карнавальное шествие было приурочено Году российского кино 
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Тёплая солнечная погода 1 сентября
позволила проводить торжественную
линейку на школьном дворе. Наряд�
ные дети с цветами, улыбающиеся ро�
дители и учителя выстроились на пло�
щадке в ожидании Первого звонка.
Под общие аплодисменты в сопровож�
дении выпускников вошли первок�
лашки � новые жители школьной
страны знаний. 

После торжественного поднятия го�
сударственного флага лучшими уче�
никами школы, с обращением к уча�
щимся и родителям выступила Вера
Харитонова, директор школы. Позд�
равили с Днём знаний всех собрав�
шихся также Виктор Фризоргер, гла�
ва МО Горковское, Людмила Гок,
председатель совета ветеранов села, и
Алёна Горина, председатель комис�
сии по урегулированию "Фонда под�
держки отличников учебы". Ирина
Зиновьева, заместитель директора по
воспитательной работе, поблагодари�
ла спонсоров "Фонда" и предложила
продолжить сотрудничество. 

И вот наступила торжественная ми�
нута. Первый звонок на первый в но�
вом учебном году урок прозвенел в ру�
ке первоклассника Богдана Лабича,
которого нёс его старший брат � один�
надцатиклассник Илья Лабич. 

Первыми переступить порог школы
в новом учебном году предоставили
первоклассникам. Их в этом году
тридцать четыре, а потому было соз�
дано два класса: первый "А" будет
вести учительница Светлана Тугуше�
ва, а первый "Б" � Галина Макарова. 

Первый день учёбы для самых
юных учеников � ещё как игра. Учи�
тельница знакомится со своими вос�

питанниками, с родителями, расска�
зывает о порядках в школе, в классе.
Первоклашек знакомят со школой,
школьной библиотекой и столовой. 

� Безусловно, первые дни малышам
трудно высидеть полный урок и весь
день, � говорит Евгения Дубинина, ис�
полняющая обязанности заместителя
директора по учебной части. � Но для

них и уроки сокращённые, и динами�
ческие паузы во время занятий обяза�
тельны. Каждый день у них будут по
четыре урока, плюс � различные круж�
ки, а в субботу они будут отдыхать. 

В добрый путь, ученики! 
Николай Письменный.
Фото предоставлено 
Горковской СОШ.

Под школьные своды дружной шеренгой
В Горковской средней школе впервые за парты в этом году сели 34 ученика
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В медучреждения района уже доставлены 1875 доз
"Гриппол плюс" для детей и 910 вакцин "Совигрипп" для
взрослого населения.

Прививочная кампания проводится перед началом эпи�
демического сезона для того, чтобы у человека сформиро�
вался иммунный ответ на введенный препарат. После при�
вивки антитела в организме человека появляются через
12�15 дней, а иммунитет сохраняется в течение года. 

Первыми дозу получит население, относящееся к груп�
пам высокого риска: детсадовцы и школьники, пенсионе�
ры и инвалиды, работники сферы обслуживания и торгов�
ли, а также медицинский персонал.

Этой осенью врачи рассчитывают привить 4065 человек,
среди которых 2425 � дети. Сделать прививку и защитить
свой организм от возможных заболеваний ОРВИ и гриппа
также могут все желающие до 15 сентября.

Не стоит забывать и о самостоятельных профилактичес�
ких мероприятиях, беречь себя и близких.

В настоящее время фармацевтический рынок предлага�
ет широкий перечень препаратов для профилактики грип�
па и ОРВИ отечественного и зарубежного производства.
Прежде чем выбрать какой�либо препарат, необходимо по�
советоваться с врачом. Только специалист сможет назна�
чить оптимальный для вас комплекс неспецифической
профилактики с учётом возраста, соматических заболева�
ний.

Основные группы препаратов, используемые для профи�
лактики, � это препараты содержащие интерферон, проти�
вовирусные препараты, витаминные комплексы, бактери�
альные лизаты.

Не стоит забывать про давно известные народные сред�
ства. Принимайте натуральный витамин С в виде настоя
шиповника, ягоды клюквы, брусники, чёрной смородины,
цитрусовые, а также природные фитонциды, особенно чес�
нок.

Анжела Гис.

Главней всего � здоровье наше
В Шурышкарском районе началась вакцинация населения против гриппа
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На торжественный ми�
тинг, посвящённый этому
событию, собрались жители
села, родители воспитанни�
ков детсада. А из официаль�
ных лиц на церемонии отк�
рытия присутствоваи Олег
Попов, представитель губер�
натора в Шурышкарском
районе, Андрей Головин,
глава Шурышкарского
района, Марина Заваруева,
начальник управления обра�
зованием района и, безус�
ловно, Светлана Зайцева,
директор нового детсада "Се�
веряночка". И здание, и
внутренние помещения дет�
сада в этот день были укра�
шены яркими воздушными
шарами и флажками. 

Первым слово на церемо�
нии дали, как полагается,
детям, будущим жителям

этого чудесного дома. А пер�
вым официальным лицом
выступил Олег Попов, кото�
рый от лица Дмитрия Ко�
былкина, губернатора
ЯНАО, поздравил всех гор�
ковчан с юбилейным годом и
открытием в этот год такого
прекрасного детского сада. 

� Открытие нового детско�
го сада даёт возможность
для воспитания в вашем селе
ещё больше маленьких дети�
шек. И это радует! � сказал
Олег Николаевич. 

Выступая на этом митин�
ге, Андрей Головин поблаго�
дарил всех, кто был причас�
тен к строительству детско�
го сада, � инвесторов, под�
рядчиков, строительную
компанию "Контур", осо�
бенно Дмитрия Кобылкина,
который проникся пробле�
мами села. 

Марина Заваруева позд�
равила горковчан с

радостным событием и ска�
зала, что не только жители
села Горки, но и вся район�
ная система образования
рада такому подарку. 

Поздравил горковчан с
открытием нового детского
сада и Виктор Фризоргер,
глава МО Горковское. Он
также поблагодарил губер�
натора округа и главу райо�
на за усилия, приложенные
для создания этого прекрас�
ного детсада. 

Ведущий инженер ООО
"Вид" Константин Криво�
щёков вручил символичес�
кий ключ от детского сада
директору Светлане Зайце�
вой. 

� Дети � наше будущее, на�
ше богатство, � сказала
Светлана Викторовна, при�
нимая символический
ключ. � И пока звучит радо�
стный смех ребёнка, знаю�
щего, что его любят, жизнь

будет продолжаться. 
После торжественного

разрезания красной ленточ�
ки руководители прошлись
по зданию нового детского
сада, осмотрели помеще�
ния, где будут играть и обу�
чаться дети. 

Немало нововведений
применили строители при
возведении и комплектова�
нии этого дошкольного уч�
реждения. Некоторым но�
винкам взрослые люди бы�
ли удивлены: интерактив�
ные доски, автоматические
шторы на окнах, интерак�
тивный стол для игры и
обучения старших дошко�
лят. 

Ещё несколько дней под�
готовки, и эти помещения
примут детишек, которые
будут обучаться в новых
современных условиях.

Николай Письменный.
Фото Сергея Попова.

новосель е

“Рады взрослые и дети...”
3 сентября новоселье отметил детский сад "Северяночка" в селе Горки
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В новый учебный год наря�
ду со всем остальными шаг�
нули шесть образователь�
ных учреждений � юбиляров. О
дне вчерашнем и сегодняш�
нем почтенных юбиляров мы
в течение года планируем
вам рассказать. Сегодня мы
окунёмся в историю первого
юбиляра � Восяховской шко�
лы, которая готовится
встретить свой восьмидеся�
тый день рождения.

У истоков
Восемьдесят лет назад шко�

ла была маленькой, распола�
галась в приспособленном по�
мещении с печным отоплени�
ем, и училось там совсем нем�
ного детей: первый набор � 12
учащихся. Это были, в основ�
ном, переростки, к тому же
совершенно не знающие рус�
ского языка. Родители отда�
вали детей в школу неохотно.
Состав учащихся по нацио�
нальности был разнообразен.
Учились ханты, ненцы, зы�
ряне, русские. Возрастной
состав был неодинаков. Сбор
детей в школу�интернат зани�
мал много времени: оленстой�
бища и рыболовецкие угодья
находились далеко от села.
Часто в школу детей привози�
ли больных трахомой, чесот�
кой, туберкулезом, педикуле�
зом. Все дети сразу получали
медицинскую помощь. Быто�
вые условия были суровыми,
не хватало питания, одежды
для детей, здесь помогали
жительницы села, которые
шили одежду своими руками.
Учителям тоже приходилось
несладко: они проживали на
частных, неприспособленных
квартирах вместе с хозяева�
ми. Уроки сначала велись на
русском языке, что затрудня�
ло процесс учебы, ввиду нез�
нания учителями хантыйско�
го языка. Была необходи�
мость перевода с русского
языка на хантыйский, поэто�
му на подготовку уроков ухо�
дило много времени.

После открытия в 1936 го�
ду Восяховская школа нес�
колько раз меняла свой юри�
дический статус: с 1958
по1963 годы � общеобразова�
тельная семилетняя школа, с
1963 по1989 годы � восьми�
летняя, с 1989 года � муници�
пальная общеобразователь�
ная, с 2016 года � муници�
пальное бюджетное общеоб�
разовательное учреждение
"Восяховская средняя обще�

образовательная школа "Об�
разовательный центр"

Первый директор
Первым заведующим шко�

лой был Ведров Георгий
Григорьевич, который после
окончания годичных учи�
тельских курсов в Тобольс�
ком педагогическом технику�
ме, получил направление в
Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ. В данной школе
проработал 7 лет, а всего в
Шурышкарском районе � 18.
В 1986 году Ведров Г.Г. был
гостем на праздновании 50 �
летия Восяховской школы,
где поделился своими воспо�
минаниями о прожитых в Во�
сяхово годах, о проблемах то�
го времени. В школьном му�
зее хранятся его фотографии,
письма, поздравления, книгу
"Повесть � быль" о своём отце
подарила в школьный музей
его дочь Галина Георгиевна.
За 7 лет работы в Восяховс�
кой школе он сроднился с од�
носельчанами, все считали
его своим человеком. После
Восяховской школы Георгий
Григорьевич успел порабо�
тать в Кушевате заведующим
детским домом, в Азовы и
Мужах заведующим интерна�
тами. 

Первые ученики 
Первый выпуск школы �

всего 12 человек. Состав был
разнообразным не только по
национальности, но и по воз�
расту. 

В годы Великой Отечест�
венной войны двое из первых
учеников ушли на фронт:
Чупров Василий Петрович,
Хороля Михаил Алексеевич.
На трудовой фронт был приз�
ван Конев Иван Николаевич.
Остальные трудились в тылу.  

В 1974 году восяховские ре�
бята получили по тем време�
нам просторное, уютное поме�
щение (действующее и поны�
не), где за штурвалом знаний
стоял Ругин Роман Прокопье�
вич � ведущий писатель и по�
эт не только ямальский, но и
всей северной литературы. 

Гордость школы
С 1980 года эстафету дирек�

торства приняла Конева На�
талья Николаевна, Заслу�
женный учитель РФ. На�

талья Николаевна руководи�
ла нашей школой 25 лет, за
это время в 1989 году школа
из основной общей стала
средней полной, первый вы�
пуск � 10 выпускников. Из
числа первых выпускников
четверо работают педагогами
в нашей школе. Всего в шко�
ле работают учителями и вос�
питателями 14 выпускников
школы. В число именитых
выпускников Восяховской
школы входит создатель гер�
ба и флага района Романов
Николай Степанович. Также
восяховцы очень горды тем,
что в нашей школе работал
настоящий актёр кино � Кель�
чин Роман Григорьевич, он
снялся в художественном
фильме "Перегон" у извест�
ного режиссера Александра
Рогожкина. К большому со�
жалению, в августе 2016 года
Романа Григорьевича не ста�
ло. Среди выпускников шко�
лы большой отряд учителей,
врачей, госслужащих, много
рыбаков, оленеводов � предс�
тавителей древнейших про�
фессий Обского Севера, вои�
нов�интернационалистов,
фольклористов, есть худож�
ники, учёные. Прославили
школу и наши медалисты:
Ануфриева Тамара Васильев�
на, Ануфриева Ольга Василь�
евна, Конева Людмила Алек�
сандровна, Конева Клавдия
Семеновна. Трое из них после
окончания вузов работают в
нашем районе.

Школа сегодня
На сегодня в школе работа�

ют 27 педагогов, из них 14
выпускников школы. 

Всем известен туристичес�
кий клуб под названием
"NEW Васюки", который су�

ществует уже более 15 лет,
руководителями которого яв�
ляются Чупров Михаил Ива�
нович и Ануфриева Елена Ле�
онидовна. За это время ко�
манда много раз завоёвывала
призовые места на районных,
окружных и областных со�
ревнованиях. В 2006 году под
руководством Пичугина Иго�
ря Николаевича образована
поисковая группа учащихся
нашей школы, которая неод�
нократно выезжала на Кав�
каз с целью изучения исто�
рии боевых действий в годы
ВОВ.

Наши учащиеся успешно
участвуют в районных олим�
пиадах, в конкурсах. В шко�
ле работают кружки по инте�
ресам, секции. Проходит иг�
ра�соревнование "Регата".

Сегодня в Восяхово строит�
ся новая школа в капиталь�
ном исполнении. В селе оста�
ется жить и работать моло�
дёжь, поэтому, я считаю, на�
ша школа имеет будущее.

Изучая историю родной
школы, я многое узнала о сво�
их предках, истории  и разви�
тии села в разные периоды
становления. Я поняла, что
наша школа � это частица мо�
ей большой Родины. Она пе�
реживала те же исторические
события, которые происходи�
ли в стране и мире. Я верю,
что в будущем наша школа
будет продолжать жить и
процветать, потому что не
может бесследно исчезнуть с
лица земли то, что было соз�
дано руками человека. Ведь
если звезды зажигаются,
значит, это кому�нибудь
нужно!

По материалам 
исследовательской 
работы Яны Петровой, 
выпускницы 2012 года.
Фото из архива “СП”.

почт енный возраст

Звёзды, которые зажигают 
в Восяховской школе
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Понедельник, 12 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.15 “Жить здорово!” (12+)
10.25, 03.15 “Модный при�
говор”
11.25 “Курбан�байрам”.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
12.15 “Мужское/Женское”
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20,
02.30, 03.05 “Время пока�
жет” (16+)
16.00, 00.25 “Про любовь”
(16+)
17.00, 01.30 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 “Выборы�2016”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Медсестра” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.32, 14.30,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
11.55, 01.55 Т/с “Каменс�
кая” (16+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.25 “Регион�Тюмень”
17.50 “Прямой эфир” (16+)
18.23 Рекламный блок
18.50 “60 Минут” (12+)
21.00 Т/с “Жемчуга” (12+)
00.00 Х/ф “Чёрные риелто�
ры” (12+)
01.00 Праздник Курбан�
Байрам
04.00 Т/с “Семейный де�
тектив” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Старая
Русса” (12+)
07.00, 07.30 “Бодрое утро”
(12+)
07.17, 07.21, 07.24, 07.27,
07.53, 08.00, 08.25, 11.56,
12.20, 12.22, 12.24, 12.57,
13.20, 13.22, 13.24, 13.27,
17.53, 19.17, 19.21, 19.24,
19.27 Зарезервированное
время для размещения
агитационных материалов
на выборах 18 сентября
2016 г. (16+)
08.50, 17.00 Т/с “Такая
обычная жизнь” (16+)
09.45 Х/ф “Здравствуйте,
дети!” (12+)
11.15, 15.15 М/с “Светля�
чок” (6+)

12.00 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
12.30 “Ямал плюс” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Азбука ЖКХ” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад�
цать мгновений весны”
(16+)
14.45, 21.30 “Перелом.
Хроника Победы” (12+)
16.05 Т/с “Атлантида” (16+)
18.30 “В контексте” (12+)
18.45 “Человек с отличием”
(12+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15 “Ямал. Земля героев”
(16+)
22.30 “Арктическая наука”
(12+)
23.15 Х/ф “Авария” � дочь
мента” (16+)
00.55 Х/ф “Клуб самоу�
бийц, или Приключения ти�
тулованной особы” (16+)
04.20 Т/с “Возвращение
Сандокана” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 “Библиотека приклю�
чений”
11.30 Х/ф “Человек�амфи�
бия”
13.05 “Линия жизни”
13.55 Д/ф “Дом”
14.50 Д/ф “Иоганн Кеплер”
15.10 Д/с “Танго. Аргенти�
нская страсть”
16.10 Д/ф “Александр
Свирский. Защитник и пок�
ровитель”
16.55, 23.10 “Мировые сок�
ровища”
17.10 Х/ф “Зеленый ого�
нек”
18.20 Д/ф “Татьяна Доро�
нина. Да здравствует коро�
лева, виват!”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Сати. Нескучная
классика...”
20.45 “Правила жизни”
21.10 Д/с “Музыкальная
история”
21.40 “Тем временем”
22.30 Д/ф “Хулиган с Пок�
ровки”
23.45 “Худсовет”
23.50 Спектакль “Надежды
маленький оркестрик”
02.40 М. Равель. Испанская
рапсодия для оркестра

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Сделано в
СССР” (6+)
06.20 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07.00 Х/ф “Возврата нет”
(12+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ

09.25, 12.05 Т/с “Мы из бу�
дущего” 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.35, 15.50, 16.05 Т/с “Во�
енная разведка. Северный
фронт” 1, 2 с. (12+)
18.25 Д/с “Отечественное
стрелковое оружие” (6+)
19.15 “Теория заговора.
Большая космическая ложь
США” (6+)
20.00 “Эксклюзивное ин�
тервью. Сеймур Херш”
(12+)
20.20 Д/ф “Свобода от вы�
бора” (12+)
21.35 “Специальный ре�
портаж” (12+)
22.25 Д/с “Загадки века”
(12+)
23.15 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стрижено�
вым. Марат Башаров.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Т/с “Разведчики” 2 ф.
(16+)
05.35 Д/с “Москва фронту”
(12+)

Вторник, 13 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.20 “Модный при�
говор”
12.15 “Мужское/Женское”
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20,
02.30, 03.05 “Время пока�
жет” (16+)
16.00, 00.25 “Про любовь”
(16+)
17.00, 01.30 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 “Выборы�2016”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Медсестра”
(12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.32, 14.30,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
11.55, 00.10 Т/с “Каменс�
кая” (16+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.25 “Регион�Тюмень”
17.50 “Прямой эфир” (16+)
18.23 Рекламный блок
18.50 “60 Минут” (12+)

21.00 Т/с “Жемчуга” (12+)
02.35 Т/с “Семейный де�
тектив” (12+)
04.30 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00, 07.30, 08.15 “Бодрое
утро” (12+)
07.18, 07.21, 07.24, 07.27,
07.56, 08.00, 12.20 12.22,
12.24, 12.57, 13.20, 13.22,
13.24, 13.27, 17.56, 19.18,
19.21, 19.24, 19.27 Заре�
зервированное время для
размещения агитационных
материалов на выборах 18
сентября 2016 г. (16+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая
обычная жизнь” (16+)
09.45 Х/ф “Влюблённые”
(12+)
11.15 Мультфильмы (6+)
12.00 “Северный колорит”
(12+)
12.30 “Лучшее на канале”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Человек с отличием”
(12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад�
цать мгновений весны”
(16+)
14.45 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
15.20 М/с “Весёлая кару�
сель” (6+)
16.05 Т/с “Атлантида” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.50 Д/ф “Старший сын.
Месть Сталину” (16+)
23.15 Х/ф “Кидалы” (16+)
00.55 Т/с “Агентура” (16+)
02.40 Х/ф “Злой дух Ямбуя”
(16+)
04.20 Т/с “Возвращение
Сандокана” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Х/ф “Сестры”
13.00 “Пятое измерение”
13.25 Х/ф “Морской волк”
15.10 Д/с “Танго. Аргенти�
нская страсть”
16.05 “Сати. Нескучная
классика...”
16.50 “Острова”
17.35 Концертный симфо�
нический оркестр Моско�
вской консерватории
18.45 Д/с “Завтра не умрет
никогда”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Искусственный от�
бор”

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 2  п о  1 8  с е н т я б р яс  1 2  п о  1 8  с е н т я б р я
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20.45 “Правила жизни”
21.10 Д/с “Музыкальная
история”
21.40 “Кто мы?”
22.10 “Мой серебряный
шар”
23.00 Д/с “Запечатленное
время”
23.45 “Худсовет”
01.30 Д/ф “Завтра не умрет
никогда”

ЗВЕЗДА
06.00, 18.25 Д/с “Отечест$
венное стрелковое оружие”
(6+)
06.55 Д/с “Погоня за ско$
ростью”
07.45, 09.15 Т/с “Тульский$
Токарев” 1, 4 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО$
ВОСТИ
12.05 “Фетисов”. Ток$шоу
(12+)
13.15 “Научный детектив”
(12+)
13.35, 15.50, 16.05 Т/с “Во$
енная разведка. Северный
фронт” 1, 2 с. (12+)
19.15 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Яков Павлов (12+)
20.00 “Особая статья”. Ток$
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 “Теория заговора”
(12+)
22.25 “Улика из прошлого”.
“Александр I”. ПРЕМЬЕРА!
(16+)
23.15 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стрижено$
вым. Екатерина Рождестве$
нская. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Т/с “История летчика”
1, 4 с. (16+)
03.50 Х/ф “Повторная
свадьба” (16+)
05.35 Д/с “Москва фронту”
(12+)

Среда, 14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.20 “Модный при$
говор”
12.15 “Мужское/Женское”
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20,
02.30, 03.05 “Время пока$
жет” (16+)
16.00, 00.25 “Про любовь”
(16+)
17.00, 01.30 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 “Выборы$2016”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Медсестра” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.32, 14.30,
20.45 “Местное время. Вес$
ти$Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
11.55, 00.10 Т/с “Каменс$
кая” (16+)
14.55 Т/с “Тайны след$
ствия” (12+)
17.25 “Регион$Тюмень”
17.50 “Прямой эфир” (16+)
18.23 Рекламный блок
18.50 “60 Минут” (12+)
21.00 “Т/с “Жемчуга”
02.35 Т/с “Семейный детек$
тив” (12+)
04.30 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”
(12+)
07.00, 07.30, 08.25 “Бод$
рое утро” (12+)
07.18, 07.21, 07.24, 07.27,
08.00, 12.20, 12.22, 12.24,
12.57, 13.20, 13.22, 13.24,
13.27, 19.18, 19.21, 19.24,
19.27 Зарезервированное
время для размещения
агитационных материалов
на выборах 18 сентября
2016 г. (16+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая
обычная жизнь” (16+)
09.45 Х/ф “Вылет задержи$
вается” (12+)
11.15, 15.20 М/с “Весёлая
карусель” (6+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Лучшее на канале”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин$
тервью” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад$
цать мгновений весны”
(16+)
15.00 Д/с “100 мест, кото$
рые надо увидеть за свою
жизнь” (12+)
16.05 Т/с “Атлантида”
(16+)
18.30 “Мужская среда”
(16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
22.00 Д/ф “Судьба лейте$
нанта Хрущева” (16+)
23.15 Х/ф “Кидалы в бегах”
(16+)
00.55 Т/с “Агентура” (16+)
02.40 Х/ф “Ищу человека”
(16+)
04.20 Т/с “Возвращение
Сандокана” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Х/ф “Восем$
надцатый год”
13.00 “Мировые сокрови$
ща”
13.15 “Пешком...”
13.45 Х/ф “Морской волк”
15.10 Д/с “Танго. Аргенти$
нская страсть”
16.00 “Искусственный от$
бор”
16.40 “Немая сцена”
17.35 Гала$концерт “Фор$
мула успеха!”
18.35 Д/ф “Пётр Первый”
18.45, 01.30 Д/с “Завтра не
умрет никогда”
19.15 “Спокойной ночи, ма$
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Правила жизни”
21.10 Д/с “Музыкальная ис$
тория”
21.40 “Власть факта”
22.25 Д/ф “Одной любовью
движутся миры”
23.00 Д/с “Запечатленное
время”
23.45 “Худсовет”

ЗВЕЗДА
06.00, 18.25 Д/с “Отечест$
венное стрелковое оружие”
(6+)
06.55 Д/с “Погоня за ско$
ростью”
07.45, 09.15 Т/с “Тульский$
Токарев” 5, 8 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО$
ВОСТИ
12.05 “Особая статья”. Ток$
шоу (12+)
13.25, 15.40, 16.05 Т/с “Во$
енная разведка. Первый
удар” 1, 2 с. (12+)
19.15 “Последний день”.
Евгений Мартынов (12+)
20.00 “Процесс”. Ток$шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 “Специальный репор$
таж” (12+)
22.25 Д/с “Секретная пап$
ка” (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стрижено$
вым. Игорь Бутман.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Т/с “История летчика”
5, 8 с. (16+)
03.50 Х/ф “Слезы капали”
(12+)
05.35 Д/с “Москва фронту”
(12+)

Четверг, 15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)

10.55, 03.20 “Модный при$
говор”
12.15 “Мужское/Женское”
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20,
02.30, 03.05 “Время пока$
жет” (16+)
16.00, 00.25 “Про любовь”
(16+)
17.00, 01.30 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 “Выборы$2016”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Медсестра” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.32, 14.30,
20.45 “Местное время. Вес$
ти$Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
12.00, 01.15 Т/с “Каменс$
кая” (16+)
14.55 Т/с “Тайны след$
ствия” (12+)
17.25 “Регион$Тюмень”
17.50 “Прямой эфир” (16+)
18.23 Рекламный блок
18.50 “60 Минут” (12+)
21.00 Т/с “Жемчуга” (12+)
03.20 Т/с “Семейный детек$
тив” (12+)
04.15 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00, 07.30, 08.25 “Бодрое
утро” (12+)
07.18, 07.21, 07.24, 07.27,
07.53, 08.00, 11.56, 12.20,
12.22, 12.24, 12.57, 13.20,
13.22, 13.24, 13.27, 17.53,
19.18, 19.21, 19.24, 19.27
Зарезервированное время
для размещения агитаци$
онных материалов на выбо$
рах 18 сентября 2016 г.
(16+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая
обычная жизнь” (16+)
09.45 Х/ф “Выстрел” (12+)
11.15 Т/с “Весёлая кару$
сель” (6+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог$
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Лучшее на канале”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Пути$дороги” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад$
цать мгновений весны”
(16+)
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14.50, 21.30 “Перелом. Хро	
ника Победы” (12+)
15.25 М/с “Весёлая кару	
сель” (6+)
16.05 Т/с “Атлантида”
(16+)
18.30 “Чемоданное наст	
роение” (12+)
19.00 “Арктика РФ. Живём
на Севере” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00 Д/ф “Приёмный сын
Кремля” (16+)
23.15 Х/ф “Кидалы в игре”
(16+)
00.55 Т/с “Агентура” (16+)
02.35 Х/ф “Три дня Викто	
ра Чернышёва” (16+)
04.20 Т/с “Возвращение
Сандокана” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда	
тель”
11.15, 23.50 Х/ф “Хмурое
утро”
13.00, 18.25, 23.10 “Миро	
вые сокровища”
13.15 “Россия, любовь
моя!”
13.45 Х/ф “Морской волк”
14.50 Д/ф “Джотто ди Бон	
доне”
15.10 Д/с “Танго. Аргенти	
нская страсть”
16.05 “Абсолютный слух”
16.45 Д/ф “Рудольф Фур	
манов. Парадокс об акте	
ре”
17.35 Симфонический ор	
кестр Санкт	 Петербурга
18.45, 01.30 Д/с “Завтра
не умрет никогда”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры. Бе	
лые пятна”
20.45 “Правила жизни”
21.10 Д/с “Музыкальная
история”
21.40 Д/ф “Монолог”
22.30 Авторская анимация
“Ежик в тумане”. “Сказка
сказок”
23.45 “Худсовет”

ЗВЕЗДА
06.00, 18.25 Д/с “Отечест	
венное стрелковое ору	
жие” (6+)
06.55 Д/с “Погоня за ско	
ростью”
07.45, 09.15 Т/с “Тульский	
Токарев” 9, 12 с. (16+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО	
ВОСТИ
12.05 “Специальный ре	
портаж” (12+)
12.25, 21.35 “Теория заго	
вора” (12+)
13.25, 15.40, 16.05 Т/с “Во	
енная разведка. Первый
удар” 1, 2 с. (12+)

19.15 “Легенды кино”.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.00 “Прогнозы”. Ток	шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.25 Д/с “Поступок” (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”
с Александром Стрижено	
вым. Николай Бурляев.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Т/с “История летчи	
ка” 9, 12 с. (16+)
03.50 Х/ф “Путь к причалу”
(6+)
05.35 Д/с “Москва фронту”
(12+)

Пятница, 16 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости
09.10, 04.45 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.45 “Модный при	
говор”
12.15 “Мужское/Женское”
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20
“Время покажет” (16+)
16.00 “Про любовь” (16+)
17.00 “Человек и закон”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 “Выборы 2016”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.15 “Городские пижоны”
(16+)
01.20 Х/ф “Валанцаска 	 ан	
гелы зла” (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.32, 14.30,
20.45 “Местное время.
Вести	Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
12.00, 01.05 Т/с “Каменс	
кая” (16+)
14.55 Т/с “Тайны след	
ствия” (12+)
17.25 “Регион	Тюмень”
17.50 “Прямой эфир” (16+)
18.23 Рекламный блок
18.50 “60 Минут” (12+)
21.00 “Петросян	шоу” (16+)
23.05 Х/ф “Храни её, лю	
бовь” (12+)
03.10 Т/с “Семейный де	
тектив” (12+)
04.05 “Комната смеха”

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог	
рамма на языке ханты (12+)
07.00, 07.30, 08.25 “Бод	

рое утро” (12+)
07.18, 07.21, 07.24, 07.27,
07.53, 08.00, 11.53, 11.56,
12.20, 12.22, 12.24, 12.57,
13.20, 13.22, 13.24, 13.27,
19.18, 19.21, 19.24, 19.27
Зарезервированное время
для размещения агитаци	
онных материалов на вы	
борах 18 сентября 2016 г.
(16+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая
обычная жизнь” (16+)
09.45, 04.30 Х/ф “Найди
меня, Лёня!” (12+)
11.25 М/с “Весёлая кару	
сель” (6+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Лучшее на канале”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин	
тервью” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад	
цать мгновений весны”
(16+)
14.45, 21.30 “Перелом.
Хроника Победы” (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с “Атлантида”
(16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00 Д/ф “Прерванный
полёт Флигера” (16+)
23.15 “Арктика. Live” (16+)
23.50 Х/ф “Спокойной но	
чи” (16+)
01.20 Х/ф “Следопыт”
(12+)
02.55 Х/ф “Синяя тетрадь”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “Щорс”
12.30 Д/ф “Теория относи	
тельности счастья. По Анд	
рею Будкеру”
13.15 “Письма из провин	
ции”
13.45 Х/ф “Морской волк”
15.10 Д/с “Танго. Аргенти	
нская страсть”
16.05 “Черные дыры. Бе	
лые пятна”
16.50 Д/ф “Сияющий ка	
мень”
17.35 Юбилейный гала	
концерт
19.20 Д/ф “Сирано де Бер	
жерак”
19.45, 01.55 “Искатели”
20.30 Открытие новой сце	
ны московского театра под
руководством Олега Таба	
кова
22.45 “По следам тайны”
23.45 “Худсовет”
23.50 Х/ф “Любовники из
Кафе де Флор” (16+)

01.35 Мультфильмы для
взрослых
02.40 “Мировые сокрови	
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Отечественное
стрелковое оружие” (6+)
06.55 Х/ф “Морской харак	
тер”
09.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
09.25, 12.05, 16.05 Т/с
“Ночные ласточки” 1, 8 с.
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО	
ВОСТИ
18.30 Х/ф “Дом, в котором
я живу” (6+)
20.30, 22.30 Х/ф “Мимино”
(12+)
22.55 Х/ф “Сумка инкасса	
тора” (6+)
00.45 Х/ф “Педагогическая
поэма” (6+)
03.00 Х/ф “Американская
дочь” (6+)

Суббота, 17 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 “Наедине со
всеми” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.40 Х/ф “Барышня	
крестьянка”
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Играй, гармонь лю	
бимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Любовь Казарновс	
кая. “У моего ангела есть
имя”
11.20 “Смак” (12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 “Теория заговора”
(16+)
14.10, 15.15 Х/ф “Таежный
роман” (12+)
17.00 “Кто хочет стать мил	
лионером?”
18.00 “Вечерние новости”
18.10 “Голос” (12+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 “Подмосковные ве	
чера” (16+)
23.50 Х/ф “Идеальный
мужчина” (16+)
01.50 Х/ф “Прелюдия к по	
целую” (16+)
03.50 Х/ф “Тайный мир”
(12+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф “Ромашка, Как	
тус, Маргаритка” (12+)
06.45 “Диалоги о живот	
ных”
07.40 “Местное время.
Вести	Ямал”
08.11 Документальный
фильм
09.15 “Сто к одному”
10.05 “Личное. Екатерина
Волкова” (12+)
11.00 “Вести”
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11.20, 14.20 “Регион�Тю�
мень”
11.30 “Это смешно” (12+)
14.00 Вести
14.30 Х/ф “С любимыми не
расстаются” (12+)
18.05 “Субботний вечер”
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “После многих
бед” (12+)
00.55 Х/ф “Формула
счастья” (12+)
03.00 Т/с “Марш Турецкого
� 3” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с “Вода � линия
жизни” (12+)
06.35 Х/ф “Переступи по�
рог” (12+)
08.10 Д/с “Путешествие на
край света” (12+)
08.35 Д/с “Сто вопросов о
животных” (12+)
09.00, 05.30 “Тысячи ми�
ров. Чаучу. Оленные люди”
(12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей” (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.45 Х/ф “Самбреро”
(12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00 “Ямал. Земля геро�
ев” (16+)
13.15 “С полем!” (16+)
13.30 Х/ф “Семнадцать
мгновений весны” (16+)
15.00 “Записки Сибирско�
го натуралиста. Перекрё�
стки таёжных дорог” (12+)
15.30 “Полярные исследо�
вания. Здесь прошли жен�
щины” (12+)
16.00 Х/ф “Надежда” (12+)
17.45 Д/с “100 мест, кото�
рые надо увидеть за свою
жизнь” (12+)
18.00 “Мужской разговор”
(16+)
19.00 “Древнейшие Боги
Земли. Чудеса природы.
Кристаллы” (12+)
19.30 “Священный огонь”
(16+)
20.20 Х/ф “Соломенная
шляпка” (12+)
22.30 Х/ф “Огнем и мечём”
(16+)
01.45 Д/ф “Дорогой Ники�
та Сергеевич” (16+)
02.25 Х/ф “Человек с дру�
гой стороны” (16+)
04.00 Х/ф “Звезда экрана”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Х/ф “Старомодная
комедия”
11.35 Д/ф “Игорь Влади�
миров. Исторический ро�
ман”
12.20 “На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто�
вые заметки”
12.50 Открытие новой сце�

ны московского театра под
руководством Олега Таба�
кова
15.00 “По следам тайны”
16.15 “Игра в бисер”
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Климат. Пос�
ледний прогноз”
18.00 “Романтика роман�
са”
19.00 Х/ф “Человек родил�
ся”
20.35 “Главная роль”
20.50 Гала�концерт звезд
мировой оперы и балета
22.35 Спектакль “Калигу�
ла”
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 “Искатели”
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
05.20 М/с “Приключения
капитана Врунгеля”
07.15 Х/ф “Иван да Марья”
09.00, 13.00, 18.00 НО�
ВОСТИ ДНЯ
09.15 “Легенды цирка с
Эдгардом Запашным”.
“Цирк. С риском для жиз�
ни” (6+)
09.40 “Легенды кино” (6+)
10.15 “Последний день”.
Евгений Мартынов (12+)
11.00 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.30 “Папа сможет?”
ПРЕМЬЕРА! (6+)
12.20, 13.15 Х/ф “Взрос�
лые дети” (6+)
14.10 Х/ф “Ссора в Лука�
шах”
16.10 Х/ф “С тобой и без
тебя...” (12+)
18.20 Х/ф “Свой среди чу�
жих, чужой среди своих”
(6+)
20.20 Т/с “Узник замка Иф”
(12+)
01.15 Х/ф “Никто, кроме
нас...” (16+)
03.35 Х/ф “На исходе лета”
(6+)
05.00 Д/ф “Артисты фрон�
ту” (12+)

Воскресенье, 18 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф “Любовь зем�
ная” (12+)
08.10 “Смешарики. ПИН�
код”
08.25 “Здоровье” (16+)
09.30 “Часовой” (16+)
10.15 “Непутёвые заметки”
(12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 Х/ф “Небесный тихо�
ход”
13.50 “Алла Пугачева. Изб�
ранное”
15.15 “Алла Пугачёва. Изб�
ранное”
15.55 Х/ф “Весна на За�
речной улице”

17.45 “Вечерние новости”
18.00 “Точь�в�точь” (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Х/ф “Гагарин. Пер�
вый в космосе”
00.00 Кубок мира по хок�
кею� 2016 г. Сборная Рос�
сии � сборная Швеции
02.00 “Выборы�2016”
03.20 “Россия от края до
края” (12+)
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф “Северное сия�
ние” (12+)
07.00 “МУЛЬТ утро”
07.30 “Сам себе режис�
сёр”
08.20 “Смехопанорама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Вести�Ямал. Собы�
тия недели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разреша�
ется”
14.20 Х/ф “Не в парнях
счастье” (12+)
16.15 Х/ф “Домработница”
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф “Формула
счастья” (12+)
00.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с “Вода � линия
жизни” (12+)
06.35 Х/ф “Старая, старая
сказка” (12+)
08.10 Д/с “Путешествие на
край света” (12+)
08.35 Д/с “Сто вопросов о
животных” (12+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00, 13.15, 15.15 “Симво�
лы Ямала” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
22.45 “Время Ямала” (16+)
11.15 Д/ф “Триумф и тра�
гедия северных широт”
(12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
14.00 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
16.00 “Полярные истории”
17.15 Телемарафон “Сим�
волы Ямала” (12+)
18.00, 03.10 Д/ф “Комис�
сар госбезопасности”
(16+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Девчата” (12+)
19.30 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
19.55 “Открытый мир. Нео�
жиданный Калининград.
Куршская коса” (12+)
20.20 Х/ф “Чародеи” (12+)
23.00 Х/ф “Коябо” (16+)
00.40 Х/ф “Время, вперёд!”
(16+)
04.00 Х/ф “В твоих руках

жизнь” (12+)
05.30 “Тысячи миров. Ци�
вилизация желтой веры”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Киноконцерт
10.35 Х/ф “Человек родил�
ся”
12.05 Д/ф “Необыкновен�
ный Образцов”
12.45 Спектакли�легенды
“Необыкновенный кон�
церт”
14.15 Новости культуры
14.40 Документальный
фильм
15.10 “Гении и злодеи”
15.40 Гала�концерт звезд
мировой оперы и балета
17.30 “Пешком...”
18.00, 01.55 “Искатели”
18.45 “Юрий Никулин.
Классика жанра”
19.10 XXV Церемония наг�
раждения лауреатов Пер�
вой театральной премии
“Хрустальная Турандот”
20.25 “Библиотека приклю�
чений”
20.40 Х/ф “Мегрэ и Сен�
Фиакрское дело”
22.20 “Ближний круг Рима�
са Туминаса”
23.15 Гала�концерт “Звезд�
ный дуэт. Легенды танца”
00.45 Д/с “Живая природа
Индокитая”
01.40 Мультфильмы для
взрослых
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 М/с “Приключения
капитана Врунгеля”
06.55 Х/ф “Дом, в котором
я живу” (6+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Научный детектив”
(12+)
11.10, 13.15 “Теория заго�
вора. Гибридная война”.
Фильмы 1�4 (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.50 “Специальный ре�
портаж” (12+)
15.25 Х/ф “Поддубный”
(6+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 “Особая статья”.
Ток�шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19.30 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
22.20 “Фетисов”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 Всеармейский фес�
тиваль “Армия России �
2016”
01.00 Х/ф “Русская рулет�
ка” (16+)
02.40 Х/ф “Бриллианты
для диктатуры пролетари�
ата” (16+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 2  п о  1 8  с е н т я б р яс  1 2  п о  1 8  с е н т я б р я
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колонка  новостей

Больше � лучше

В дошкольном отделении "Со�
циокультурного центра" с.Лоп�
хари созданы 14 дополнитель�
ных мест для воспитанников
группы раннего возраста. 

Это дети в возрасте от полутора
до трёх лет. Группа оснащена
всем необходимым игровым,
спортивным и учебным оборудо�
ванием. Введение вновь создан�
ных мест позволило значительно
снизить очерёдность в ДОУ в се�
ле. 

В ружьё!

Первую учебную неделю юно�
ши�десятиклассники провели на
ежегодных военных сборах. 

26 будущих солдат ежедневно
закрепляли военные знания и на�
выки, приобретенные на заняти�
ях по предмету "Основы безопас�
ности жизнедеятельности": от
размещения и быта военнослужа�
щих до суточного наряда и огне�
вой подготовки. 

По осени считают

По предварительным данным
около половины нынешних вы�
пускников 9�х классов стали сту�
дентами техникумов или коллед�
жей.

Примерно каждый второй вы�
пускник 11�го класса зачислен в
ВУЗ, чуть меньше � в средние спе�
циальные учебные заведения.

Где море, там и "Океан"

Двое горковчан отправятся в
Артек на экологическую смену
"Планета Океан". 

Профильная смена на базе
Международного детского центра
пройдет с 25 сентября по 16 ок�
тября. Путёвки Шурышкарско�
му району для детей, победите�
лей и призеров окружных и му�
ниципальных конкурсов, выде�
лил департамент международ�
ных и внешнеэкономических
связей Ямала.

Услуга старая � 
ссылка новая

Изменилась ссылка для входа
на единый портал "Сетевой го�
род. Образование": sgo.rtsoko.ru.

Родители обучающихся, имев�
ших доступ к электронным днев�
никам через портал "Госуслуги",
могут продолжить пользоваться
электронной услугой в прежнем
режиме, изменив лишь ссылку.
По всем вопросам обращаться в
управление образования по теле�
фону 2�23�53, Панащенко Сергей
Викторович.

Татьяна Захаревская.

С педагогического Марафона учебный
год начнётся, им и закончится. В этом го�
ду в программу Марафона войдут нес�
колько мероприятий: муниципальный
конкурс "Национальное блюдо", профес�
сиональный конкурс уроков и занятий
внеурочной деятельности с применением
современных образовательных техноло�
гий, конкурс портфолио школьных ме�
тодических объединений "Секреты мас�
терства", конкурс видеороликов "Много�
национальный Шурышкарский район.
Портрет моей школы (центра, детского
сада)". Обсудить свой опыт и опыт кол�
лег, проблемы и перспективы примене�
ния современных форм и методов колле�
ги смогут в новом формате педагогичес�
кой трибуны "Магнитные школы Яма�
ла". 

С этого учебного года Мужевская шко�
ла перешла на пятидневную рабочую не�
делю. Если прежде в режиме "пятиднев�
ки" учились только младшеклассники,
то теперь два выходных будут у всех. Та�
кое решение было принято по результа�
там анкетирования, в котором были уч�
тены голоса детей, родителей и педаго�
гов. Подавляющее большинство выска�
зались за новый режим работы, после че�
го и были внесены соответствующие из�
менения в устав школы. К слову, осталь�
ные общеобразовательные организации
пока остаются верны "шестидневке",
пять дней в неделю в некоторых сёлах
школу посещают либо только первоклас�
сники, либо все ученики младшего зве�
на.

В этом году школы взяли на себя сме�
лость стать участниками нескольких пи�
лотных проектов. Так, Мужевская и Шу�
рышкарская школы будут реализовы�
вать Международный модульный соци�
ально�образовательный проект "Соци�
альное здоровье нации". Главное в про�
екте � профилактика жестокости и агрес�
сии в отношении детей, детско�молодёж�
ной суицидальности, защита прав детей
и подростков. Обучение пройдут соци�
альные педагоги и психологи этих школ,
которые научатся в самые ранние сроки

выявлять проблемы, на устранение кото�
рых и направлена программа.

В новый учебный год под знаком Рос�
сийского движения школьников вступа�
ет Горковская средняя школа. РДШ � го�
сударственная детско�юношеская орга�
низация, её главная цель � развитие и
воспитание школьников. Горковские
школьники будут работать сразу по нес�
кольким направлениям: "Личностное
развитие", "Военно�патриотическое нап�
равление", "Гражданская активность" и
"Информационно�медийное направле�
ние". В каждом из них в течение года бу�
дут проходить мероприятия � конкурсы,
лекции, фестивали � с участием экспер�
тов. В Российском движении школьни�
ков подчеркивают: участие для каждого
ребенка добровольно.

А в детском саду "Оленёнок" с.Мужи
открыт собственный автогородок. Это иг�
ровой сектор, в котором малыши будут
получать первые знания о правилах до�
рожного движения. Такой городок пока
единственный в Шурышкарском районе.
Здесь малыши могут кататься по асфаль�
тированным дорожкам, перекрёсткам с
разметкой, знаками дорожного движе�
ния и светофором на велосипедах, само�
катах, игрушечных автомобилях. В отк�
рытии городка участвовали сказочные
персонажи и главный дорожный посто�
вой�регулировщик. В планах педагогов �
открытие кружка "Юный пешеход" с
участием инспектора ГИБДД.

Реализовывать эти и другие смелые
проекты и идеи будет большой педкол�
лектив района, который, кстати говоря,
пополнился 1 сентября восьмью коллега�
ми: в Лопхарях теперь новый преподава�
тель музыки, в Азовы � историк, в Му�
жах � преподаватель�организатор ОБЖ,
учителя русского и английского языка,
два новых воспитателя в детском саду
"Алёнушка" и логопед в "Оленёнке".

Татьяна Паршукова, 
методист по связям 
с общественностью 
аналитико�методического 
центра качества образования.

большие  планы

Учебный год: 
что нового?

По традиции в начале учебного года мы
анонсируем самые заметные новшества и

нововведения этого учебного года
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Для справки:
Общероссийский Профсоюз образова�

ния особое внимание уделяет молодё�
жи. Среди членов насчитывается око�
ло 30% молодых людей в возрасте до 35
лет. В районной профсоюзной органи�
зации � около 10%. В 2012 году, в год соз�
дания ШРО Профсоюза в Шурышкарс�
ком районе, был создан Совет молодых
педагогов, председателем Совета ста�
ла молодой учитель из Мужей Рогози�
на Екатерина Николаевна. В 2016�ом,
объявленном Губернатором ЯНАО
Д.Н.Кобылкиным "Годом молодёжных
инициатив", создан Окружной Совет
молодых педагогов. Ставки на моло�
дёжь большие, поэтому в планах Проф�
союза на ближайшее время проекты по
развитию системы молодёжно�педаго�
гического наставничества, образова�
тельно�методические семинары, кон�
курс "Педагогический дебют". Прове�
дение культурно�образовательных ту�
ров по заповедным местам России �
также один из  успешно реализуемых
проектов Профсоюза, направленного
на работу с педагогической моло�
дёжью. 

Тюменская межрегиональная орга�
низация Общероссийского Профсоюза
образования совместно с Советом моло�
дых педагогов при ЦС Профсоюза с 1 по
10 августа 2016 года провела культур�
но�образовательный тур для самых ак�
тивных молодых педагогов Тюменской
области на Кавказ, в котором я, как
председатель Совета молодых педаго�
гов Шурышкарского района, приняла
участие  вместе с коллегами из других
регионов РФ.

Основной темой тура стала жизнь и
творчество М.Ю.Лермонтова, а также
многовековая культура Кавказа. 

Педагоги посетили усадьбу художни�
ка Н.А. Ярошенко в Кисловодске, Дом�

музей Л.Н.Толстого в Железноводске,
Музей�заповедник М.Ю. Лермонтова в
Пятигорке, место дуэли Лермонтова и
Пятигорский некрополь. Активисты
побывали в Ессентуках, Кисловодске,
где посетили Нарзанные галереи, пили
минеральные воды, принимали радо�
новые ванны, а так же увидели разно�
образные достопримечательности. В
доме�музее Александра Алябьева для
его земляков�тюменцев состоялся са�
лонный вечер романсов на стихи
Алябьева и Лермонтова в исполнении
заслуженной артистки России, солист�
ки Ставропольского театра оперетты
Ирины Комленко. Несколько вечерних
встреч с педагогами�тюменцами прове�
ла известный лермонтовед Екатерина
Соснина.

В рамках тура состоялось заседание
Совета молодых педагогов Тюменской
области, где своим опытом работы в мо�
лодежном совете поделились коллеги с
Северного Кавказа, выступили предс�
тавители краевой организации профсо�
юза. Тема заседания � "Молодёжная об�
разовательная политика региона". 

Был представлен мониторинг соци�
альной активности молодых педагогов
Тюменской области, обозначены прио�
ритетные направления работы Совета,
которые обсуждались с учетом предло�
жений коллег из других регионов.
Кроме того, заседание включало в се�
бя образовательную часть с мастер�
классами от коллег. 

Каждый день заканчивался литера�
турными минутами и рефлексией. На�
до сказать, что между коллегами сра�
зу сложились очень теплые дружес�
кие отношения. И даже после очень
насыщенного дня мы подолгу засижи�
вались на полу (это одна из традиций
Совета) в конференц�зале отеля "Ин�
турист", читая строки Лермонтова и

делясь впечатлениями.
По словам инициатора проекта, Зас�

луженного учителя РФ, лидера регио�
нального Профсоюза работников обра�
зования и науки Валентины Худяко�
вой, традиция летних туров Профсоюза
развивается, набирает всё больше
участников, увеличивает "географию
присутствия": за пять лет молодые пе�
дагоги области побывали в Крыму, За�
байкалье, Абхазии, Пушкиногорье.
Выбранный маршрут Кавказа не случа�
ен, здесь можно укрепить здоровье на
минеральных водах, погрузиться в
культуру Кавказа, получить позитив�
ный заряд от покорения горных вер�
шин. Что и было сделано: свой первый
юбилей, пятилетие, Совет молодых пе�
дагогов отметил "скромно", на верши�
не Эльбруса, на высоте 4000 метров,
мы читали строки М.Ю. Лермонтова,
наслаждались красотами гор и тиши�
ной…

И после этой поездки строки Лермон�
това, написанные им в 1838 году, ну
никак нельзя отнести к молодым педа�
гогам: 

Печально я гляжу на наше 
поколенье!

Его грядущее � иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья 

и сомненья,
В бездействии состарится оно…

Уважаемые коллеги, я желаю вам
прожить жизнь яркую, как у Лермон�
това, и хоть чуть�чуть быть похожими
на великого классика.

Екатерина Рогозина, 
учитель МБОУ "Мужевская 
СОШ им.Н.В.Архангельского",
председатель Совета молодых 
педагогов Шурышкарского района.
Фото предоставлены автором.

л е тние  встречи

Кавказ. Горы. Лермонтов
Екатерина Рогозина, председатель Совета молодых педагогов района,
приняла участие в культурно�образовательном туре по заповедным

местам Кавказа и поделилась впечатлениями от поездки
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Спасти русские души от пьянства
Что среднестатистический россиянин знает о трезвости?

В 1913 году по инициативе
Православной Церкви был
проведен первый Российский
День трезвости. Решением
Святейшего Синода от марта
1914 года было принято еже"
годное празднование Всерос"
сийского Дня Трезвости " 11
сентября (по новому стилю).
Дата была выбрана не слу"
чайно " в этот день православ"
ные христиане отмечают
день Усекновения главы свя"
того Пророка Иоанна Предте"
чи. Сам пророк не пил, но по"
гиб именно во время пьяного
пира. В этот день верующие
должны соблюдать строгий
пост. В России в эти дни зак"
рывались все винные лавки и
прекращалась продажа алко"
гольных напитков. В правос"
лавных храмах проводились
крестные ходы и читались
воззвания о важности и зна"
чимости трезвого образа жиз"
ни, а затем проводился моле"
бен Иоанну Крестителю.
Каждый желающий мог дать
обет трезвости.

Конечно, трезвость " не есть
добродетель сама по себе, а
лишь отсутствие порока пь"
янства. Она не приближает
человека к Богу, но и не уда"
ляет от Него. Апостол Павел
писал: "Пища не приближает
нас к Богу: ибо, едим ли мы,
ничего не приобретаем, не
едим ли, ничего не теряем" (1
Кор.8, 8?9). Однако, выдаю"
щийся проповедник 19 века,
епископ Никон (Рождестве"
нский) писал: "Трезвость те"
лесная не только есть высо"
кая добродетель, но и дар Бо"
жий. Она украшала проро"
ков. О ней предсказывали ан"
гелы Божии. Так, <…>
предсказывая рождение
Предтечи, архангел называет
его великим, указывая вели"
чие и в том, что он не будет
употреблять вина и сикера, а
будет исполняться духом
Святым. Так, братие, высока
добродетель воздержания в
очах Божиих! Но насколько
высока добродетель эта, нас"
только гнусно невоздержа"
ние. Через вино, как бы через
дверь, человек приходит к
другим порокам". 

А другой его современник,
священник Александр Рож"
дественский, говорил: "Вели"
кой рекой разлилось беспро"
сыпное, омерзительное пьян"
ство народа, в котором гиб"
нут святые человеческие ду"
ши, как кровавые жертвы Зе"

леному Змию. Стоном сто"
нет от пьянства Русская
земля, и конца этим стонам
не видно. Зловещим пламе"
нем вспыхнула и загорелась
родная страна, и в этом бу"
шующем пламени, в этом
ярком костре сгорают доб"
рые, святые сердца, сгорает
все хорошее, святое, чем
вправе был гордиться чело"
век. Надо спешить на по"
жар. Надо залить ужасное
пламя. Надо спасать от пь"
янства людские души. Ведь
пьяницы царствия Божия
не наследят, ведь для них
закрыты врата райского
блаженства. И спасти этих
нечастных можно только
добрым примером, полным
воздержанием от вина".
Страшно подумать, что бы
он мог сказать, если бы уви"
дел современное состояние
общества! 

Церковный устав не возб"
раняет употребление вина.
Но для чего разрешается
вино? Чтобы ответить на
этот вопрос, нужно понять,
что же такое вино? 

Натуральное вино " это ви"
ноград (вишня, слива, мед),
перебродивший в естествен"
ных условиях или с неболь"
шим добавлением сахара.
Все витамины, минералы и
микроэлементы, присут"
ствовавшие в плодах земли,
точно так же, как и при ква"
шении капусты, мочении яб"
лок, сохраняются и могут
быть использованы на поль"
зу человеку. Этиловый
спирт, получившийся в ре"
зультате брожения " не ос"
новной, а вспомогательный,
побочный, консервирующий
элемент. Чтобы уменьшить
его концентрацию традици"
онно вино разбавляли. В ви"
не ценился вкус, букет,
цвет, сладость, терпкость, но
не крепость. Если где в Свя"
щенном Писании и говорит"
ся об опьяняющих свойствах
вина, то всегда в негативном
смысле. Крепость и в биб"
лейской и в античной тради"
ции рассматривалась скорее
как помеха. 

Что среднестатистический
россиянин знает о трезвос"

ти? Почему из нормального,
здорового и главное массово"
го явления на Руси трезвен"
ник стал явлением почти за"
поведным? В начале 20 века
не употребляли алкоголь
43% мужчин, 85% женщин
и 95% молодежи в возрасте
до 18 лет, в 1980 году среди
мужчин не употребляли ал"
коголь лишь 0,6%, женщин
" 2,4% и не начали к 18 го"
дам употреблять алкоголь
среди молодежи " 5%. Сегод"
ня ситуация в молодежной
среде только ухудшилась. 

Трезвость " это наша наци"
ональная традиция. Но что"
бы люди об этом не догада"
лись, работает целая индуст"
рия " созданы фильмы, в ко"
торых пьянство подается
как национальная русская
особенность. Сразу вспоми"
наются "Особенности нацио"
нальной охоты", "…нацио"
нальной рыбалки". В этих, и
подобным им фильмах и ли"
тературных произведениях
пьянство показано как весе"
лая и безобидная забава.
При этом бросается в глаза
следующий контраст: в пи"
тии мы " "богатыри", а вот в
реальном доброделании " все
больше и больше "инвали"
ды".

Ведь "огонь в кровь влага"
ется и малым количеством
вина, и прибывшее от того
развеселение плотское раз"
вевает мысли и расшатывает
нравственную крепость". А
ясность мысли и нравствен"
ная крепость сегодня нам су"
губо необходимы.…Поэтому
значение трезвости как уп"
ражнения в воздержании и
доброго примера ближним
особенно велико. Несомнен"
но, важно значение трезвос"
ти как начала христианско"
го подвижничества, т.е. если
человек начинает воздержи"
ваться от употребления
спиртного ради Христа, ради
спасения души. Но сама по
себе трезвость ради трезвос"
ти " нетрезвость! Важно пом"
нить, ради чего человек трез"
вится! 

Принимая решение о
собственной трезвости, пра"
вославный поступает в пол"
ном соответствии со Священ"
ным Писанием и поучения"
ми святых отцов Церкви. 

Подготовил иерей
Александр Родин, 
настоятель храма
с.Мужи.
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Чтобы духовная связь не оборвалась…
Традиционное этнокультурное мероприятие "Древнее родство"

состоялось в этом году в Тюмени и Тобольске

В августе 2016 года долж�
на была состояться очеред�
ная встреча школьников
Шурышкарского района и
ребят из г. Надьигманд
(Венгрия). Но карантин, вве�
денный в регионе из�за сиби�
рской язвы, не позволил осу�
ществиться задуманным
планам. Однако, департа�
мент международных отно�
шений округа сделал всё для
того, чтобы многолетняя
связь не оборвалась. Венгерс�
кая делегация прилетела в
г.Тюмень, куда пригласили
и тех, кто много лет подряд
принимал гостей на ямальс�
кой земле. От Шурышкарс�
кого района это были заведу�
ющая Домом�музеем "Коми
изба" Татьяна Ануфриева и
директор Овгортского сельс�
кого клуба Галина Артанзе�
ева.

Напомню, в "Коми избе"
с.Мужи школьники и учите�
ля, возглавляемые директо�
ром венгерской школы, бы�
ли в последний раз четыре
года назад, а два года назад
ямальцы гостили в Венгрии.
В 2018 году вновь наступит
черёд Ямала отправить деле�
гацию школьников. И так за�
ведено с 2008 года. Инициа�
тором такого творческого об�
мена стала венгерская сторо�
на.

"Всё началось с представ�
ления выставки Липатовой в
Венгрии, в Будапеште в 2005
году, а затем в 2006 году. Её
фотовыставку о жизни ко�
ренных малочисленных на�
родов увидело много людей,
среди которых был директор
школы г.Надьигманд,
носящей имя Йожефа Папаи
� известного в Венгрии линг�
виста", � говорит главный
специалист отдела управле�
ния международной деятель�
ности департамента между�
народных и внешнеэкономи�
ческих связей ЯНАО Светла�
на Бордиян.

В этот раз международное
этнокультурное мероприя�
тие "Древнее родство" приш�
лось организовать с 20 по 27
августа в гг. Тюмень и То�
больск. Мероприятие прово�
дилось в целях сохранения
языка, национальной куль�
туры и традиций финно�
угорских народов, приобще�
ния к истокам народного
творчества, а также разви�
тия международного сотруд�
ничества. 

Программа было очень на�
сыщенной: посещение выс�
тавок по культуре народов
Севера в музее изобразитель�
ных искусств, в музее этног�
рафии при Тюменском госу�
ниверситете; экскурсии в му�
зее "Дом Машарова", в Архе�
ологическом музее�заповед�
нике. Для участников мероп�
риятия и для гостей провели
мастер�классы по плетению
хантыйских бисерных укра�
шений, изготовлению пред�
метов с традиционным хан�
тыйским орнаментом. Гости
посетили этностойбище ко�
ренных малочисленных на�
родов Севера Тюменской об�
ласти, приняли участие в
традиционном обряде очи�
щения на Святом месте, по�
бывали в чуме и хантыйской
избе, продегустировали блю�
да национальной кухни.
Участники осмотрели выс�
тавку декоративно�приклад�
ного искусства, персональ�
ную выставку ямальского
художника Леонида Лара.
Из Дома�музея "Коми изба"
была привезена выставка
"Мича изьватас акань"
("Красивая зырянская кук�
ла"), с экспонатами которой
ознакомились и все гости на
Андреевском озере. Юные
гости соревновались в мета�
нии тынзяна, перетягивании
палки, стрельбе из лука, наб�
расывании колец на рога оле�
ня, а также приняли участие
в мастер�классе по гребле на
обласах � традиционных лод�
ках из цельного ствола дере�
ва.

Насыщенной и разнообраз�
ной была также программа в
Тобольске. Гости из Венгрии
посетили туристический
комплекс "Абалак", Абала�
кский монастырь, Тобольс�
кий музей�заповедник, госу�
дарственный архив, побыва�
ли в Губернском музее и До�
ме мастеров � музее сибирс�
ких промыслов и ремесел,
приняли участие в увлека�
тельных мастер�классах по
обработке крапивного волок�
на "Трава�огонь", резьбе по
кости и приготовлению на�
ционального татарского блю�
да баурсак в центре сибирс�
ко�татарской культуры. В
рамках программы меропри�
ятий состоялась встреча с
главой администрации горо�
да Тобольска Владимиром
Мазуром.

Своё мастерство в исполне�
нии национальных песен и
танцев продемонстрировали
не только хозяева, принима�
ющая сторона (наша земляч�
ка Артанзеева Галина в том
числе), но и гости. Задорные
венгерские мелодии звучали
не раз, танцы и песни в ис�
полнении юных венгров при�
нимались на бис!

Вечерние прогулки на реч�
ных теплоходах со спокой�
ным созерцанием окрестнос�
тей рек Тура и Иртыш слу�
жили передышкой в череде
насыщенных событий неде�
ли.

В составе делегации наря�
ду со школьниками была и
мэр г.Надьигманд Хайдунэ
Фаркаш Эрика. "Я сама

впервые в России, � сказала
она на встрече с главой г.То�
больска, � много слышала о
России, но в основном, свя�
занное с Москвой. Поэтому
увидеть все своими глазами �
это важно, и это оказалось
мощно! Впечатления велико�
лепные! То, что теперь дети
набирают впечатлений, это
на вес золота!".

Директор школы Каршаи
Балинт был полностью соли�
дарен с мэром, добавив, что
он в России не в первый раз,
что уже "в Салехарде как до�
ма". Но то, что он увидел в
Тобольске и Тюмени, вели�
чие и красота поразили его.

Мы все очень сдружились
за это короткое время. Обща�
лись на четырех языках од�
новременно: на русском, вен�
герском, английском, немец�
ком. Венгерские друзья обе�
щали в следующую встречу
говорить только на русском!
Гости и хозяева обменялись
подарками на память. Масте�
рица из Мужей Галина Уруб�
кова передала детям изготов�
ленные из фантиков зырянс�
кие куклы�акани. При рас�
ставании в аэропорту многие
не смогли сдержать слёз... 

Наша связь продолжается
по интернету. Ребята ждут
общения и со своими свер�
стниками из Шурышкарско�
го района. И мы все надеемся
на новые встречи! 

Татьяна Ануфриева, 
заведующая 
Домом�музеем 
"Коми изба". 
Фото автора. 
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×îë=ìàë=ì

Þáèëåé=í!
Ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáèëåé=í

Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà Ðÿáêîâà=ñ
(Øóðûøêàðû), Àííà Ìèõàéëîâíà
Àðòååâà=ñ (Ìóæè), Þëèÿ Ãðèãîðüåâ-
íà Ñâàëîâà=ñ (Âîñÿõîâî).

Ê=ñúÿì íûëû ñòàâ áóðñ=, êóçü íåì
äà ûäæûä øóä. Ìåä áûä ëóíûñ â=ë\
øîíûä äà ìè÷à. Îë= ïûð áóð
ñü=ë=ì=í.

Ðààéîîíí=é  ññîîâååò  âååòååðààíîîâ.

Âûëü 
þîðúÿñ

Ñåíòÿáðü 10-=ä ÷èñë== íó=äàñíûñ
ðàéîíûí ûäæûä ÿðìàðêà. Óíà é=ç
ë=ñü=ä÷=íûñ ñû ëóí êåæàñ.

Òàâî ê=êúÿìûñ ñþðñ äîð= äçîëÿ
÷åëÿäü ïûðàñíûñ  ßìàëûí âåë=ä÷û-
íû øêîëà=.

Ñåíòÿáðü 18-=ä ÷èñë==  á=ðúÿì äå-
ïóòàòúÿñ Ãîñóäàðñòâåíí=é Äóìà= è
Òþìåíñê=é îáëàñòí=é Äóìà=. 

Ë
è
ñò

îê
 á

îê
ñ=

 ë
=ñ

ü=
ä
\ñ

 Ë
þ

áî
âü

 Ê
îí

åâ
à.

Òàâî Âîñÿõîâñê=é øêîëàëû èþëü -
27-=ä ÷èñë== òûðèñ 80 âî.

Óíà âî ñàéûí ìå óäæàë\ âåë=äûñü=í
Âîñÿõîâñê=é øêîëàûí, ñýê øêîëàûñ
â=ë\ ê=êúÿìûñ êëàññ=äç. Ñþðè ìå áóð
âåë=äûñüÿñ äîð=, ìåí çýé ñü=ë=ìàì
âîèñ ð=áèòíû êîëëåêòèâàñ, íèêîð îã
âóí=ä ñû ï=ðàñ=. Óíäæûê âåë=äûñüûñ
èçüâàòàñ â=ë\íûñ. Äèðåêòîð=í óäæàë\ñ
Ñ.Ï.Ëàòêèí, âåòåðàí âîéíû, îëûøò=ì
ìîðò, ðàì äà áóð þðàëûñü.

Ñ\äçæ= ï=ìíèòà ó÷èòåëüÿññ=, íû
êîñòûí Í.Í.Êîíåâà, Â.Ï.Øàøêîâà,
Î.Ô.Áàëàáàíîâà, Å.Ã.Ñâàëîâà, Ò.Í.Õî-
çÿèíîâà, Â.Ê.Áàáèêîâ, Ã.Ã.Èëüèíà,
À.Â.Êîíåâà.

Ñòàâûñ â=ë\íûñ íà òîì=ñü, êóæèì
ð=áèòíû è íó=äíû îáùåñòâåíí=é óäæ.

Óíà áûä íîãà ìåðîïðèÿòèåÿñ íó=ä\ì
÷åëÿäüûñê=ä. Ñûà êîëëåêòèâûñ øêî-
ëààñ óíà áóð=ñ ìåí ñåò\ñ âîäç= âûë=.

Ìå ÷îë=ìàëà âåë=äûñüÿññ= è ó÷å-
íèêúÿññ= þáèëåé=í è ê=ñúÿ ñòàâ
áóðñ=, âûëü âåðì=ìüÿñ âîäç= âûë=, òà-
ëàíòëèâ=é ÷åëÿäüÿñ.Þáèëåé=í!

Ëþáîâü Êîíåâà, 
óäæàëûñü 1970 âîÿñ=.

Ìåí äîíà Âîñÿõîâñê=é øêîëàûñ, ìå
ñýí âåë=ä÷è ñèçèì=ä êëàññ=äç. Çýé áó-
ðà ï=ìíèòà ïåðâ=é ó÷èòåëüíèöà=ñ
À.À.Ôèëèïïîâà=ñ (Âîêóåâà).

Ï=ìíèòà äàæ= êóòø=ì ìè÷à êîôòî÷-
êàà,  ìè÷à þáêàà ïûðèñ êëàññàñ, à÷ûñ
ë=ñüûä, íü=áûä ã=ë=ñà. Òîì ó÷èòåëü-
íèöàûñ òîï ìàì â=ë\ ìèÿí,÷åëÿäüëû.

Àííà Àëåêñàíäðîâíà âåë=ä\ñ ìèÿíò=
ðî÷ êûë=í ñ¸ðíèòíû, ìè èã ò=ä= ðî÷
êûûñ=, âåë=ä\ñ ëûääüûñüíû, çàäà÷àÿñ
è ïðèìåðúÿñ ðåøàéòíû. Ñûëû, ãàøê=,
è ñü=êûä â=ë\. Íî äçîëÿ â=ë=ñüòûñü ÷å-
ëÿäü â=ë\íûñ ðàì=ñü, ó÷èòåëüÿññ=
ûäæä=ä\ì. Ñû ï=ðààñ âåë=äûñüÿñ
â=ë\íûñ ûäæûä ìîðòúÿñ, íèêîä ë¸ê=ñ
èç âèñüòîëû íû éûëûñü.

Ï=ìíèòà ìåääâîäçà ïèîíåðâî-
æàò=éñ= Åâäîêèÿ Ôèëèïïîâíà Äàäàå-
âà=ñ. Ûäæûä ïàñèá=  íûëû.

Øêîëà ýøò=ä=ì á=ðûí ìóí\
âåë=ä÷ûíû Ñàëåõàðäñê=é íàöèî-
íàëüí=é ïåäó÷èëèùåàñ. Ïåäó÷èëèùå
á=ðûí âîè ð=áèòíû ð=äí=é Âîñÿ-
õîâñê=é øêîëà=.

Áóð êîëëåêòèâ â=ë\, òàëàíòëèâ=é
ó÷èòåëüÿñ: Â.Å.Òåðåíòüåâ, áàÿíèñò,
Ñ.Ñ.Áåëÿåâà, â=ë\ çàâó÷=í, à á=ðâû è
äèðåêòîð=í, ñûà ìåí çýé îðò-
ñàë\ñ,âåë=ä\ñ, êóäç êîë= ð=áèòíû, ñòà-
ðàéò÷ûíû. Äèðåêòîð=í â=ë\ è
Ð.Ò.Çàâüÿëîâà ñ¸ðäæûê. Âåë=äûñüÿñ
ñû ï=ðààñ ýøò\ñíûñ ûäæûä îáùåñò-
âåíí=é óäæ íó=äíû, íûà è àðòèñòúÿñ,
è ëåêòîðúÿñ, è àãèòàòîðúÿñ, äçîëÿ
ñèêòàñ íûà êóëüòóðàñ= ïàñüê=ä\ñíûñ è
êûï=ä\ñíûñ.

Ìå ÷îë=ìàëà þáèëåé=í, ê=ñúÿ ñòàâ
áóðñ=, àáó âóí=äíû âàæúÿ ó÷èòåëü-
ÿññ=, ï=ìíèòíû è âåë=ä÷ûíû íû ìîç
ð=áèòíû òîì é=çûñëû.

À.Â.Êîíåâà,  âåë=ä÷ûñü 
1950-56 âîÿñ=.

Ñíèìîêûñ øêîëà àðõèâûñü.

Ïðàçäíèê=í!
Ñåíòÿáðü ìåäâîääçà ëóí-ìåäâîä-

äçà çâ=í=ê ëóí. Øêîëà ïîðîãñ= òó-
÷ûñúÿñëû ìåäâîääçàûñü òàé= ìåäñÿ
äûð âè÷÷ûñÿíà ëóí. Òàé= ëóíûñ
àáó òîëüêî ïåðâîêëàññíèêúÿñë=í,
òø=òø è àé-ìàìë=í, âåë=äûñü-
ÿñë=í è âåë=ä÷ûñüÿñë=í. Ïåðâîêëà-
ññíèêúÿñë=í âîøé= âûëü îë=ì.
Ñåíòÿáðü ìåäâîääçà ëóíûñ äûð
êåæë= êîëü= ïàìåòÿñ áûäîíë=í.

Ìè ÷îë=ìàëàì í\é=  òàé= ãàæà
ëóííàñ! Ê=ñúÿì áóð òóé íûëû, áóð
âåë=äûñüÿñ è ìè÷à, øîíûä øêîëà-
ÿñ!

""Ñååâååðíààÿ  ïààíîîðààìàà""  
ãààççååò  ðååäààêöèÿûí  óäæààëëûññüÿññ.

×åëÿäüëû 

Ìå  êóæà  ëûääüûñüíû

Êóòø=ì áóð, êîð êóæàí ëûääü-
ûñüíû!

Îç êî ìàìò= ä=íçü=äíû.
Îç êî áàáò= êîðíû:

- Ëûääüû, áàá=, ëûääüû!
Îç êî ÷îéëû âèñüòîíû:

- Ëûääüû, í=øòà ëûääüû!
Îç êî êîðíû,

Îç êî âè÷÷ûíû,
À êîë= áîñüòíû,
Äà è ëûääüûíû!

Â.Áååðååññòîîâ  ññü=ðò\.

Øóñü=ãúÿñ

Îî äà âûû äà âåê âåë=ä÷û.
Ëîî âûëàä ê= êîêíè - óçüñü=

÷=ñêûäà.
Âåë=ä÷ûò=ã ìîðò= îí âî.
Ñëîâàðü: Øóñü=ãúÿñ - ïîñëîâèöû,

ëûääüû - ÷èòàòü, ëîî - äóøà, óçüíû
- ñïàòü.

Þáèëåé ð=äí=é 
øêîëàë=í

Ìûé êàçüòûë=íûñ Âîñÿõîâñê=é øêîëà 
éûëûñü é=çûç

Àííà Àëåêñàíäðîâíà Âîêóåâà ó÷åíèêúÿñûñêî=ä, (ñóëàë= ø=ðûí)
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В зоне действия видеорегистраторов
Уважаемые участники дорожного движения!

Уведомляем вас, что во избежание конфликтных ситуаций
все административные процедуры должны проводиться в зо�
не действия видеорегистраторов. В целях пресечения и пре�
дупреждения коррупционных правонарушений, в соответ�
ствии с требованиями законодательства, при взаимодействии
с участниками дорожного движения, а также при осущес�
твлении административных процедур инспектора дорожно�
патрульной службы используют видео� и звукозаписываю�
щую аппаратуру, установленную в патрульных автомобилях
ДПС, а также портативные персональные носители, которые

крепятся на форменное обмундирование. Применение ука�
занной аппаратуры позволяет во время несения службы соби�
рать доказательственную базу по правонарушениям, давать

объективную оценку при возникновении спорных ситуа�
ций и, конечно, использовать при защите от ложных обвине�
ний. ГИБДД Шурышкарского района призывает всех участ�
ников дорожного движения во избежание конфликтных си�
туаций и исключения фактов коррупционной

направленности при общении с инспекторами дорожно�
патрульной службы и проведении административных проце�
дур находиться в зоне действия видеорегистраторов.

ОМВД России по Шурышкарскомурайону.

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                                                                                                              

Нарушения условий договора
Прокуратура района проверила соблюдение законодательства в сфере обеспечения жильцов

многоквартирного дома коммунальными услугами 

Прокуратурой района на
основании поступившего об�
ращения гражданина прове�
дена проверка соблюдения
законодательства в сфере
обеспечения жильцов мно�
гоквартирного дома по ул.
Кооперативная, 17, с. Горки
Шурышкарского района
коммунальными услугами,
по результатам которой в де�
ятельности МУП МО Горко�
вское "Партнёр" выявлены
нарушения.

МУП МО Горковское
"Партнёр" на основании до�
говора управления многок�
вартирным домом от
15.01.2014 осуществляет де�
ятельность по управлению

многоквартирным домом по
ул. Кооперативная, 17, с.
Горки Шурышкарского
района. Согласно требовани�
ям договора по управлению
вышеуказанным многоквар�
тирным жилым домом про�
ведение технических осмот�
ров проводится МУП МО
Горковское "Партнёр" 2 раза
в год.

Вместе с тем установлено,
что осмотр многоквартирно�
го дома в 2015 г. проводился
лишь 1 раз в июне 2015 г.,
при этом, как следует из ак�
тах осмотра, обследование
многоквартирного дома про�
водилось визуально, т.е. тех�
нический осмотр комму�

нальных систем не произво�
дился. В результате на мо�
мент начала отопительного
сезона 2015�2016 гг. (сен�
тябрь 2015 г.) неисправность
общедомового прибора учета
теплоэнергии не была выяв�
лена. Указанный факт стал
известен лишь при начале
отопительного сезона, а не�
посредственная замена обще�
домового прибора учета была
произведена лишь
18.11.2015.

Данное обстоятельство
повлекло для жильцов ука�
занного многоквартирного
дома дополнительные фи�
нансовые расходы, посколь�
ку расчет поставляемой теп�

лоэнергии был рассчитан ис�
ходя из тарифов на данный
вид услуги.

По указанному факту про�
курором района 08.08.2016 в
адрес директора МУП МО
Горковское "Партнёр" внесе�
но представление об устране�
нии нарушений, по результа�
там рассмотрения которого
слесарь аварийно�восстано�
вительных работ привлечен
к дисциплинарной ответ�
ственности, причины и усло�
вия, способствующие допу�
щению указанного наруше�
ния, были устранены.

А.В. Князькин, 
и.о. прокурора 
района юрист 2 класса. 

ïðèðîäà è ÷åëîâåê                                                                                                                                                    

Сроки открытия в 2016 году прошли с запозданием в свя�
зи со вспышкой сибирской язвы. Согласно постановлению
Губернатора ЯНАО №244�Р от 31.08.2016 года, карантин на
территории округа был отменен. 

� На территории Шурышкарского района осуществляется
распространение разрешений на право охоты на охотничьи
виды птиц, � поясняет Сергей Молчанов, начальник Шу�
рышкарского территориального отдела ГКУ "Служба охра�
ны биоресурсов ЯНАО". � Разрешения выдаются на добычу
утки, гуся, глухаря, тетерева, рябчика, куропатки и болот�
но�луговую дичь. На сегодняшний день выдано порядка 500
разрешений. Нужно помнить о правилах охоты: не нару�
шать сроки охоты, границы отведенной по путёвке зоны охо�
ты. Не забывать своевременно заполнять путёвки � не после
завершения сезона, а после каждого выезда с указанием ко�

личества и видов добытой дичи. Транспортировка добытой
дичи при незаполненной путёвке является нарушением.
Нельзя перевозить в собранном заряженном виде оружие в
лодке и на снегоходе. При выезде на охоту охотник обязан
иметь при себе разрешение на оружие, охотничий билет и
путёвку. 

Охотоведы напоминают, охота разрешена только на терри�
тории общедоступных охотугодий, в Куноватском заказни�
ке � запрещена. Не стоит забывать также и о соблюдении тех�
ники безопасности при обращении с оружием.

По завершении сезона охоты заполненные путёвки необ�
ходимо сдать в отдел охраны биоресурсов. Несдача или нес�
воевременная сдача путёвки влечет административное нака�
зание в виде штрафа. 

Анжела Гис.

Осенняя охота: права и обязанности
С 1 сентября на территории ЯНАО открылась осенняя охота 

на все виды охотничьих ресурсов согласно правилам охоты №512
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Продам

Двухкомнатную квартиру в
с.Мужи. Тел. 89048749267.

* * * * *
Срочно! Дом 104 кв.м., с ме�

белью. Тел. 89224610093.
* * * * *

Теплоход, проект 16601
(колхозница). Тел.
89088617812.

* * * * *
А/м "Камаз 4310" . Тел.

89088617812.
* * * * *

Снегоболотоход на базе ав�
томобиля УАЗ, 2008 г.в. Тел.
89088617812.

* * * * *
Участок под строительство

жилого дома. Тел.
89003979682.

* * * * *
Аэроглиссер "Субару", 115

л.с., 4�х лопастной винт но�
вый. Корпус аэроглиссера с
кабиной. Тел. 89088626506.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в

с.Горки. Отопление, рядом
Обь. Тел. 89224760668.

* * * * *
Квадроцикл "РМ�500",

приобретён в октябре 2015.
Можно в рассрочку. Тел.
89088628846.

* * * * *
Оконные косяки с рамами

б/у. Тел.: 89088831575,
89044757201.

* * * * *
Пеноблок, мотор лодочный

"Suzuku�60", водомётную
приставку "Suzuku�60". Тел.
89088628550.

* * * * *
Однокомнатную благоуст�

роенную квартиру в с.Мужи,
ул. Советская 50 кв 3., общей
площадью 44,6 кв. м., центр,
брус, цена 2 500 000 руб.
Можно под офис, магазин.
Тел.: 89088562699,
89224500367.

Разное

Настройка и ремонт
компьютеров и спутниково�
го ТВ. Тел. 89044850222.

* * * * *
Отдам кошку. Тел.

89088604543.
* * * * *

Сниму квартиру на дли�
тельный срок. Тел.
89519845515.

* * * * *
Продам или сдам в аренду

магазин на санях в с.Мужи с
торговым оборудованием.
Общая площадь 32 кв.м.
Тел. 89519845696.

* * * * *
Куплю земельный участок

в с.Мужи. Тел.
89924067387.

* * * * *
Отдам котят в хорошие ру�

ки. Серая девочка, рыжий
мальчик. К лотку приучены.
Тел. 89088633436.

* * * * *
Принимаю заказы на пос�

тавку зимней резины и за�
пасных частей для снегохо�
дов импортного производ�
ства в наличии и под заказ.
Магазин "Автомаяк". Тел.:
8904039742, 89224226114.

* * * * *
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская

ЦРБ" извещает о начале вак�
цинации против гриппа на�
селения Шурышкарского
района с 05.09.2016 года до
начала эпидемического сезо�
на ОРВИ. Просим жителей
райцентра (с. Мужи � взрос�
лое население) обращаться в
поликлинику МЦРБ � при�
вивочный кабинет с 9.00 �
12.30, после осмотра участ�
кового терапевта, детское
население с 14.00 � 15.00
прививочный кабинет детс�
кой поликлиники). Декрети�
рованные группы населе�

ния: работники образова�
ния, детских садов, здраво�
охранения подлежат обяза�
тельной вакцинации против
гриппа.

* * * * *
Филиал АО "Ямалкомму�

нэнерго" в Шурышкарском
районе с. Горки доводит до
сведения потребителей тех�
нической воды о том, что
подвоз воды автомобилями в
осенне�зимний период будет
производиться до границы
земельного участка потреби�
теля (забор, калитка) соглас�
но договору.

Потребителям необходимо
установить ёмкости для при�
ёма воды до границы земель�
ного участка.

* * * * *
Уважаемые жители муни�

ципального образования Му�
жевское! Извещаем вас о
том, что 07 ноября 2016 года
в 18�00 часов в здании ЦНТ
(с. Мужи, ул. Комсомольс�
кая, 3) состоятся публичные
слушания по обсуждению
проекта "О внесении измене�
ний в правила землепользо�
вания и застройки террито�
рии сельского поселения
Мужевское, в части установ�
ления в каждой территори�
альной зоне предельных
(минимальных и (или) мак�
симальных) размеров зе�
мельных участков и пре�
дельных параметров разре�
шенного строительства.

С протоколом заседания
Комиссии по землепользова�
нию и застройке от
23.08.2016г. № 7 можно оз�
накомиться на официальном
сайте adm�muji.ru или в ад�
министрации МО Мужевс�
кое: с. Мужи, ул. Республи�
ки, 50, кабинет № 8. Телефо�
ны для справок 22012. Заме�
чания и предложения при�
нимаются по вышеуказанно�
му адресу.

* * * * *
Уважаемые избиратели

муниципального образова�
ния Мужевское!

Участковая избиратель�
ная комиссия № 1204 приг�
лашает вас для уточнения
списка избирателей по изби�
рательному участку № 1204

при проведении выборов де�
путатов Государственной
Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации
седьмого созыва и депутатов
Тюменской областной Думы
шестого созыва по адресу:
с.Мужи, ул. Республики, д.
50, кабинет № 5. Часы рабо�
ты комиссии: в рабочие дни с
17�00 до 21�00; суббота,
воскресенье с 10�00 до 16�00.
Справки по телефону: 22�
258.

* * * * *
10 сентября 2016 года с

10.00 до 10.30 часов в малом
конференц�зале Админист�
рации муниципального об�
разования Шурышкарский
район будет проводить лич�
ный приём граждан замести�
тель Губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа
Артюхов Дмитрий Андре�
евич. Приём будет прово�
диться по вопросам работы
МФЦ и развития малого и
среднего предприниматель�
ства.

Адрес конференц�зала Ад�
министрации муниципаль�
ного образования Шурыш�
карский район: с.Мужи,
ул.Советская, д.35, здание
администрации района.

Предварительная запись
на приём и справки по теле�
фону: 8 (34994) 21�396.

* * * * *
Вниманию водителей

с.Мужи!
10 сентября на время про�

ведения IV Обской сельско�
хозяйственной ярмарки в
Мужах временно будут пе�
рекрыты некоторые участки
дорог: 

� от дома № 10 по улице
Комсомольская до перекре�
стка улиц Советская и Ком�
сомольская (кафе потребоб�
щества) � с 10:00 до 17:00, с
19:30 до 22:00;

� от перекрестка улиц Со�
ветская и Комсомольская
(кафе потребобщества) до
почты России � с 10:00 до
17:00;

� от перекрестка улиц Рес�
публики и Речная до здания
администрации сельского
поселения Мужевское � с
10:00 до 17:00.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые жители с. Горки!
С юбилеем села! Пусть оно процветает, 

В нём счастливые люди лишь только живут,
И ничто никогда их пусть не печалит, 

Впереди пусть победы и радости ждут!
Администрация МО Азовское.

Поздравляем!

Новую квартиру в с. Азовы, 72кв.м., 800 тыс. руб. Тел.:
89028572166, 21�822. 



стр. Северная панорама 10 сентября 2016 года № 372200

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

УУччррееддииттеелльь  ��  
администрация МО Шурышкарский

район (п.Мужи, ул.Советская, 41).
ИИззддааттеелльь  ��  

МБУ ОПГ "Северная панорама" 
(п.Мужи, ул.Ленина, 7).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Тюменской

области, Ханты�Мансийскому

автономному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 72�01224 от 16 марта 2015 г. 

ИИннддеекксс  5544334444..
Адрес редакции: 629640, Тюменская

область, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Шурышкарский район, 

п.Мужи, ул. Ленина, 7
ККооннттааккттнныыее  ттеелл..::  

21�250 (факс) � гл.редактор; 
21�162 � зам.редактора; 

21�055 � гл.бухгалтер; 

EE��mmaaiill::  ssppmmuujjii@@mmaaiill..rruu
ССааййтт::  ссппммуужжии..ррфф

ИИ..оо..  ггллааввннооггоо  ррееддааккттоорраа  ТТ..ВВ..  ККуулляяеевваа
Вместе с материалами для публикации,
просим присылать сведения об авторе:
паспортные данные; домашний адрес;
ИНН; номер страхового свидетельства.

Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и

синтаксической правкой официальных
материалов редакция не занимается.

Точка зрения редакции может не
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений,
объявлений, соболезнований,

информаций рекламного и иного
характера принимаются не позднее 

12 часов каждого четверга.
Газета набрана, свёрстана и отпечатана

на электронно�офсетном комплексе
редакции "Северная панорама" 

(п.Мужи, ул.Ленина, 7). 
Время подписания номера в печать: 

по графику � 15.00; фактически � 15.00.
ТТиирраажж  992233  ээккзз..

Цена в розницу свободная. 

"Муниципальное бюд�
жетное  учреждение допол�
нительного образования
"Районная детско�юношес�
кая спортивная школа"
проводит набор детей в
у ч е б н о � т р е н и р о в о ч н ы е
группы начальной подго�
товки 2016�2017 учебного
года по следующим отделе�
ниям:

Мужи
отделение "Волейбол",

тренер�преподаватель � Ни�
кулин Сергей Александро�
вич, тел. 89044754971;

отделение "Лыжные гон�
ки", тренер�преподаватель �
Мальцев Николай Алекса�
ндрович, тел. 89088643937,

отделение "Мини�фут�
бол", тренер�преподаватель
� Конев Андрей Владимиро�
вич, тел. 89088620983.

Отделение "Хоккей с
шайбой", тренер�препода�

ватель � Егоренко Егор
Юрьевич, тел. 22�139

Шурышкары
отделение "Волейбол",

тренер�преподаватель � Пы�
рысев Геннадий Василье�
вич,

отделение "Настольный
теннис", тренер�препода�
ватель � Пырысев Геннадий
Васильевич, тел.
889088633796;

отделение "Лыжные гон�
ки", тренер�преподаватель �
Возелов Рудольф Романо�
вич, тел. 89519852789;

Восяхово
отделение "Лыжные гон�

ки", тренер�преподаватель �
Пырысев Святослав Ана�
тольевич, тел.
89088634641.

Азовы
отделение "Волейбол",

тренер�преподаватель �
Маклакова Светлана Алек�
сандровна, тел.
89088628555,

отделение "Лыжные гон�
ки", тренер�преподаватель
� Тогачев Валерий Ивано�
вич, тел. 89044753871.

Горки
отделение "Лыжные гон�

ки", тренер�преподаватель
� Смычагина Любовь Ва�
сильевна, тел.
89519857227,

отделение "Волейбол",
тренер�преподаватель �
Мальцева Мария Никола�
евна, тел. 89088643937.

Овгорт 
отделение "Лыжные гон�

ки", тренер�преподаватель
� Вальгамов Валерий Ива�
нович, тел. 89004018617,

отделение "Волейбол",
тренер�преподаватель � Те�

рентьев Вячеслав Ана�
тольевич, тел.
89519858913.

Лопхари
отделение "Лыжные гон�

ки", тренер�преподаватель
� Кондин Анатолий Арте�
мович, тел. 89924056282.

Питляр
отделение "Лыжные гон�

ки", тренер�преподаватель
� Шиянов Валерий Михай�
лович, тел. 89519845472.

Список необходимых до�
кументов для зачисления:
медицинская справка ус�
тановленного образца; ко�
пия документа, удостове�
ряющего личность ребен�
ка. За справками обра�
щаться по адресу: с.Мужи,
ул.Уральская, 39а, здание
"Хоккейный корт", тел:
83499422139." 

ïðèõîæàíàì                                                                                                                                                              

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

ДЮСШ приглашает
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