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Новоселье 	 волненье и веселье!
28 сентября в Горках состоялась церемония вручения 
ключей от квартир нового дома по улице Октябрьская

Заветные ключи от долгожданной квартиры получили и супруги Трифоновы
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В арктическом регионе реализуется
федеральная целевая программа подде�
ржки молодых семей (ФЦП "Жилище"
на 2015�2020 годы). На цели програм�
мы в 2016 году выделено 25 322,980
рублей из федерального бюджета.

Свидетельства уже выданы участни�
кам программы на весь лимит средств,
их получили 180 молодых семей окру�
га. В настоящее время более ста семей
уже приобрели жилье и улучшили свои
жилищные условия, остальные зани�
маются подбором помещений.

Социальную выплату можно напра�
вить на приобретение жилого помеще�
ния на первичном и вторичном рынке
жилья. Также молодые семьи могут
воспользоваться выплатой при оплате
первоначального взноса при получении
ипотечного (жилищного) кредита.

Для семей, подавших документы для
участия в окружной и федеральной
программах, предусмотрена возмож�
ность использования соцвыплаты на

погашение основной суммы долга и уп�
лату процентов по ипотечным креди�
там, направленным не только на приоб�
ретение жилого помещения в капи�
тальном исполнении, но и в деревян�
ном. Исключение составляют процен�
ты, штрафы, комиссии и пени за прос�
рочку.

За последние пять лет улучшить свои
жилищные условия за счет средств фе�
дерального и окружного бюджетов
смогли 6 367 ямальских молодых се�
мей. 

Наша справка. Для того, чтобы при�
нять участие в окружной или феде�
ральной программах, молодые семьи, в
том числе молодые семьи, имеющие од�
ного и более детей, где один из супругов
не является гражданином РФ, а также
неполные молодые семьи, состоящие
из одного молодого родителя, являю�
щегося россиянином, и одного и более
детей, должны соответствовать следую�
щим условиям:

� постоянно проживать на террито�
рии Ямала;

� возраст каждого из супругов (либо
одного родителя в неполной семье) на
день принятия решения о включении
молодой семьи в список претендентов
на получение социальной выплаты в
планируемом году не превышает 35 лет
(не достиг 36 лет);

� семья должна быть признана нуж�
дающейся в жилых помещениях в со�
ответствии с действующим жилищным
законодательством;

� семья должна располагать дохода�
ми либо иными денежными средства�
ми, достаточными для оплаты расчет�
ной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляе�
мой социальной выплаты.

Для участия в программах молодая
семья должна подать документы в ор�
ган местного самоуправления по месту
жительства.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Жильё � молодым 
Молодые семьи Ямала получили 180 свидетельств

для улучшения жилищных условий по федеральной программе

Вручал ключи счастли�
вым обладателем нового
жилья глава района Андрей
Головин. На это торжествен�
ное мероприятие собрались
жители близлежащих до�
мов, представители район�
ной администрации, строи�
тели, а также руководители
некоторых предприятий се�
ла. 

Андрей Головин в своей
приветственной речи побла�
годарил президента Рос�
сийской Федерации, по Ука�
зу которого реализуется фе�
деральная программа по пе�
реселению из ветхого и ава�
рийного жилья, а также вы�
разил благодарность губер�
натору Ямало�Ненецкого ок�
руга и всем специалистам,
которые занимались строи�
тельством этого дома, в част�
ности, подрядчиков � ООО
"Контур" за выполненную
работу. Будущих жильцов
Андрей Валерианович поб�
лагодарил за их терпение и
ожидание, пожелал, чтобы в
доме было всегда тепло, уют�
но и светло. 

Виктор Фризоргер, глава
МО Горковское, также позд�
равил новосёлов и поблаго�
дарил строителей. После че�
го Андрей Головин и Виктор
Фризоргер разрезали крас�
ную ленточку на крыльце
здания, и новосёлы отправи�
лись осматривать свои квар�
тиры. 

Среди них были и пожи�
лые супруги Борис и Тамара
Трифоновы. В старом доме,
рядом с новостройкой, Три�
фоновы жили на первом эта�
же. Старое жильё причиня�
ло жильцам немало хлопот и
мучений. Здесь же новосёлы
надеются жить без забот. Хо�
тя, осмотрев квартиру, по�
жилые люди отметили неко�
торые неудобства � малень�
кую прихожую, отсутствие
балкона и кладовой. Однако
радость нового всё же пере�
вешивает эти недостатки. И
по традиции новосёлы броса�
ют через порог мелкую моне�
ту. 

Есть в новом жилье, бе�
зусловно, немало и плю�
сов: просторная кухня с

большой плитой на четыре
конфорки и духовкой, во�
донагревательный элект�
рический бойлер в ванной.
К тому же воду обещают
подавать очищенную, так
как возле дома смонтиро�
вана водоочистительная

система. И всё же умудрён�
ные жизненным опытом
супруги, осмотрев новую
квартиру, осторожно ком�
ментируют: "Поживём �
увидим!". 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Новоселье � волненье и веселье!
28 сентября в Горках состоялась церемония вручения 
ключей от квартир нового дома по улице Октябрьская
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Праздник собрал выпускников и
учителей разных лет, нынешний
состав педагогического коллектива,
почётных гостей. Музыкальные и
художественные номера в исполне�
нии учеников и приглашённых в по�
дарок школе�юбиляру перемежа�
лись с воспоминаниями, поздрави�
тельными речами и словами тёплых
пожеланий. Марина Заваруева, на�
чальник управления образования,
зачитала приветственный адрес гла�
вы района Андрея Головина и пере�
дала школе сертификат на 50 000
рублей. От управления образования
школа получила сертификат на 25
000 рублей.

Также Марина Леонидовна вручила
учителям и работникам школы благо�
дарности и грамоты главы района, де�
партамента образования и управле�
ния образования. Церемонию награж�
дения продолжила директор школы
Галина Алексеевна Новикова. Она
поздравила всех присутствующих с
праздником и вручила работникам
школы благодарности и грамоты
школьного уровня, памятные подар�
ки. 

Звучали также поздравления от ад�
министрации сельского совета, депу�
тата районной Думы, выпускников
разных лет. Ветеран труда, ныне пен�
сионерка, Анна Мироновна Пасечник

передала свои поздравления с экрана
видеопроектора. Поздравил бывших
коллег и гостей поэт�сказитель, жур�
налист и ученый, выпускник школы
Владимир Егорович Енов. 

После торжественной части гости
общались, делали фото на память, пи�
ли чай, играли и танцевали. Первый
кусочек праздничного торта получил
самый "старший" выпускник � Кова�
лев Владимир Иванович, закончив�
ший Азовскую школу в 1958 году. 

По информации 
управления образования.
Фото предоставлено 
пресс�службой администрации 
МО Шурышкарский район.

Тёплые встречи в родной школе
24 сентября Азовская школа отметила 85�летие со дня основания
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Октябрь в нашей стране начнётся с Все�
российского дня ходьбы. 1�2 октября
спортивные праздники прокатятся "вол�
ной" от Петропавловска�Камчатского до
Калининграда. Впервые Всероссийский
день ходьбы прошёл в 2014 году по ини�
циативе Олимпийского Комитета России.
Основной задачей мероприятия является
популяризация ходьбы как одного из са�
мых доступных и естественных видов фи�
зической активности, позволяющих под�
держивать спортивную форму и пропа�

гандировать здоровый образ жизни среди
населения.

Отметим, что в мире такой день сущест�
вует уже с 1991 года. Тогда Всемирный
день ходьбы был проведён в Германии
международной организацией ТАФИСА
(Международная ассоциация спорта для
всех), деятельность которой направлена
на поощрение физической активности ра�
ди здоровья, радости, социального взаи�
модействия, интеграции и общения лю�
дей во всем мире. Ежегодно к участию во

Всемирном дне ходьбы привлекаются бо�
лее 12 млн. человек из 150 стран мира.

В России о своём желании присоеди�
ниться к этому дню уже заявили 30 реги�
онов, в том числе Ямало�Ненецкий авто�
номный округ. 

В Мужах "Всероссийский день ходьбы"
состоится 3 октября у здания хоккейного
корта. Организаторы приглашают всех
желающих независимо от возраста и по�
ла. Старт � в 14.30. Проведите это время с
пользой для здоровья!

Вместе ЗДОРОВо шагать…
3 октября в Мужах в рамках Всероссийского дня ходьбы 

пройдёт массовое спортивное мероприятие

На военную службу в этом году будут
призваны молодые люди 1989�1998 годов
рождения, состоящие на воинском учёте
или не состоящие, но обязанные состоять
на воинском учёте и не пребывающие в
запасе, не имеющие отсрочку от призыва
на военную службу. План отдела ВК
ЯНАО по Шурышкарскому району сос�
тавляет 39 человек. На сегодняшний день
повестки уже получили 130 призывни�
ков. 

Утвержден состав призывной комиссии
муниципального образования Шурышка�
рский район; персональный состав вра�
чей�специалистов, привлекаемых для ме�
дицинского освидетельствования; план
мероприятий по воспитательной и куль�
турно�массовой работе, проводимой в
районе и в отделе военного комиссариата
Ямало�Ненецкого автономного округа по
Шурышкарскому району в период прове�
дения призыва граждан; график работы

медицинской и призывной комиссий.
Впереди новобранцев ждут медосмот�

ры, 3 и 4 октября медицинское освиде�
тельствование пройдут призывники из
Азовы, Лопхарей и Горок, 5 и 6 � овгорт�
чане, шурышкарцы и питлярцы, с 10 по
14 октября � призывники из Мужей. Да�
лее будущих защитников Родины ждут
распределение по воинским подразделе�
ниям и проводы в армию. 

Анжела Гис.

По порядку " на призыв!
3 октября в районе стартует призывная кампания " 2016

òåì âðåìåíåì â îêðóãå                                                                                                                                            

В режиме видеоконференцсвязи были
обсуждены планы по реализации мероп�
риятий, направленных на качественную
организацию призывной кампании теку�
щего года.

Открывая заседание, заместитель гу�
бернатора Ямала Татьяна Бучкова подче�
ркнула: "Ямал можно назвать лидером по
количеству направляемых призывников
с высшим образованием и хорошим состо�
янием здоровья. При распределении по
войсковым частям их командование всег�
да заинтересовано в наших призывни�
ках".

Также замглавы региона указала глав�
ным врачам ямальских больниц на необ�
ходимость внимательного проведения ме�
дицинского обследования призывников в
целях исключения случаев отправления
в войска тех, кто не годен для службы по
состоянию здоровья.

В своем докладе военный комиссар
ЯНАО Василий Чачков отметил, что по
заданию генерального штаба вооружен�
ных сил РФ в текущем году с Ямала необ�

ходимо отправить 1400 ребят для про�
хождения военной службы. Из них 750
человек планируется отправить в сухо�
путные войска, это в основном части
Центрального военного округа, которые
расположены в 29 субъектах страны от
Самары до Иркутской области. В военно�
морской флот будет отправлено 130 чело�
век. Впервые будут отправлены порядка
160 ребят в войска национальной гвардии
России (бывшие войска МВД). Около 30
человек попадут в воздушно�десантные
войска. "В горячие точки ямальских при�
зывников отправлять не будут, так как
туда едут только люди, проходящие воен�
ную службу по контракту", � подчеркнул
ямальский военком.

Также он рассказал, что в рамках при�
зывной компании, которая начнется с
октября, в муниципальных образовани�
ях состоятся родительские собрания с
участием не только родителей, но и са�
мих призывников, где будут разъясне�
ны все вопросы прохождения призыв�
ной комиссии, в том числе медицинско�

го обследования, а также социально�бы�
товые вопросы прохождения службы в
армии.

Начиная с текущего года, персональ�
ные электронные карты для ямальских
призывников будут изготавливаться и
выдаваться уже на окружном сборном
пункте в Ноябрьске. В настоящее время
там установлено все необходимое обору�
дование и сотрудники прошли необходи�
мое обучение. "Персональная карта пред�
полагает замену бумажных удостоверяю�
щих и учетных документов. Областями
применения карты станут воинский и
кадровый учет, оказание медицинских и
образовательных услуг, контроль доступа
на объекты Минобороны, к информаци�
онным системам", � сказал Василий Чач�
ков.

По словам военного комиссара Ямала,
первые команды призывников из аркти�
ческого региона отправятся в войсковые
части для прохождения службы уже пос�
ле 5 ноября.

Прессслужба губернатора округа.

Ямал отправит служить 1400 призывников
В Салехарде прошло совещание по подготовке 

к проведению призыва граждан на военную службу
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Уборка урожая во все вре�
мена для сельхозпроизводи�
телей была праздником,
большим событием для агра�
риев осталась она и в наши
дни, даже для северных
районов. Ведь в России кар�
тофель после хлеба является
самым потребляемым сельс�
кохозяйственным продук�
том.

В Горках наиболее обшир�
ные посевные площади отве�
дены под картофель, как у
частников, так и у сельско�
хозяйственного предприя�
тия. Большое поле ООО "СП
Горковское", которое нес�
колько лет назад пустовало и
зарастало бурьяном, четвёр�
тый год возделывает МСП
"Мужевское".

После уборки урожая кар�
тофеля в Ямгорте бригада из
шести человек во главе с
Алексеем Сидоровым, замес�
тителем директора сельхозп�
редприятия "Мужевское",
19 сентября прибыла в Гор�
ки. Первые дни недели уда�
ча не сопутствовала аграри�
ям, так как непрерывно шёл
мелкий дождь, но уже в сре�
ду комбайн вышел на поле, и
началась уборка. 

Трактором, который ведёт
комбайн во время уборки,
управляет сам бригадир
Алексей Сидоров, а на транс�
портёре комбайна работают
сотрудники отдела растение�
водства Тимур Исимбаев и
Руслан Щепёткин. Их зада�
ча: управление транспортё�
ром, отбраковка некачест�
венного картофеля и комьев
земли. 

Ещё трое членов бригады,

Иван Петров, Денис Поспе�
лов и Виталий Батулин, за�
сыпают собранную картош�
ку в огромные пластиковые
мешки и с помощью трак�
торного погрузчика грузят
их на прицеп, чтобы отвезти
на баржу. 

По словам Алексея Викто�
ровича, после уборки ком�
байном основного большого
поля, короткие ряды и вто�
рое, маленькое поле, будут
убирать специальной копал�
кой, а собирать картофель
вручную. 

� Маленькое поле ещё пло�
хо разработано, здесь много
мусора, сорняков, поэтому
там можно повредить ком�
байн, � говорит Алексей Вик�
торович. � На большом поле
картофель мы убираем уже
четвёртый год, поэтому сор�
няков и мусора здесь стано�
вится с каждым разом всё
меньше. Большое поле в
этом году мы засадили кар�
тофелем жёлтого цвета Гал�
ла, а малое поле � картофе�
лем красного цвета Ред
Скарлетт. Если в прошлом
году высаживали скороспе�
лый сорт � со сроком созрева�
ния 75 дней, то нынче созре�
вание корнеплодов составля�
ет 80 дней.

В прошлом году на боль�
шом поле, площадь которого
11 гектаров, бригада собрала
80 тонн картофеля, в позап�
рошлом � 104 тонны. Ны�
нешнее лето было жарким и
плодородным, поэтому, по
словам Алексея Сидорова,
мужевские аграрии рассчи�
тывают собрать 100 тонн ка�
чественных корнеплодов. 

� На этом поле, � говорит
Алексей Викторович, � выса�
живается картофель только
одного сорта, и перекрёстно�
го опыления не происходит,
что сохраняет сортность и
качество продукта. После
высадки семян картофеля
проводилась обработка поля
по всходам от сорняков мяг�
ким гербицидом, который не
наносит никакого вреда кар�
тофелю. Одновременно про�
водили окучивание. Но са�
мое главное, в нашей север�
ной полосе нет колорадского
жука. Если бы он был,
пришлось бы картошку об�
рабатывать пестицидами, то
есть � ядохимикатами. 

Второе поле площадью в
один гектар разработано
позднее первого, и здесь
вместе с выкопанными клуб�
нями наверх высыпались
корни прошлогодней травы,
различный мелкий мусор,
так как близко расположена
свалка бытовых отходов, от�
куда сильный северный ве�

тер и приносит всякий хлам. 
Несмотря на хмурую пого�

ду, до конца недели дождей
всё же не было, и уборка шла
нормально. За один проход
туда и обратно по полю, дли�
на которого около полукило�
метра, комбайн убирает два
ряда картофеля, на что тра�
тит около получаса. 

За это время набирается
полный кузов клубней � 700�
800 килограммов. После
каждого такого прохода кар�
тофель выгружается из бун�
кера на специально засте�
ленное брезентом место на
краю поля, где остальные
члены бригады затаривают
клубни в мешки.

На этой неделе погода про�
яснилась, и уборка пошла
интенсивнее. Теперь предс�
тоит самая трудоёмкая рабо�
та: после механической
уборки копалкой сбор карто�
феля будет производиться
вручную. 

Николай Письменный. 
Фото автора. 

Уборочная 2016: итоги и прогнозы
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И вновь по уже сложив�
шейся традиции в конце
сентября в райцентре соб�
рались те, кто может ска�
зать о себе "Мы такие, как
все, только сильнее!". С
каждым годом желающих
показать свои безгранич�
ные возможности становит�
ся больше. В этом году
участников насчитывалось
уже 44. Напомним, что в
первый год проведения па�
распартакиады в райцентр
приехали всего 16 спор�
тсменов. 

Для Арины Батмановой
из Питляра это третья
районная параспартакиа�
да. В этом году она решила
выложиться по максимуму
и принять участие в четы�
рёх видах � шашках, нас�
тольном теннисе, бадмин�
тоне и дартсе. Отметим, что
по условиям соревнований,
каждый участник мог выс�
тупать не более чем в четы�
рёх видах программы. Но и
этого спортсменам и орга�
низаторам было достаточ�
но. Соревнования проходи�
ли в течение трёх дней по
десяти видам спорта. В
шашках, шахматах, бад�
минтоне, пулевой стрельбе
и дартсе участники дели�
лись на две возрастные ка�
тегории � с 10 до 13 лет, с 14
лет и старше. Соревнова�
ния по бочче проводились
среди сборных команд по�
селений по круговой систе�
ме (каждый с каждым). В
состав команды входило по
два человека независимо от
пола, возраста и нозологи�
ческой формы. В динамо�
метрии кистевой участво�
вали все желающие, а в об�
щекомандный зачёт шли
результаты пяти лучших
участников. На соревнова�
ния по жиму штанги лёжа
допускались участники в
возрасте от 14 лет. Мужчи�
ны состязались в своей ве�
совой категории. Слабый
пол в этом "сильном" виде
программы представляла
всего одна участница �
Светлана Шиянова из Пит�
ляра.

Светлана впервые прие�
хала на районную парас�
партакиаду, а до этого в
2013 году участвовала в ок�
ружных соревнованиях
для инвалидов и заняла
там второе место по нас�
тольному теннису. Нынче с

теннисом ей не повезло.
Всё�таки практики малова�
то, считает девушка. Зато
повезло в другом: конку�
рентов�тяжелоатлетов не
нашлось, и "золото" по жи�
му штанги досталось ей. 

У горковчанина Владис�
лава Логинова, ещё одного
дебютанта параспартакиа�
ды, в этом же виде програм�
мы конкуренты были и до�
вольно опытные � участво�
вавшие в прошлых сорев�
нованиях, и всё же юноше
удалось "отжать" у них
первое место. 

� Тяжёлой атлетикой
всерьёз я занимаюсь всего
год, � признался Влад. � До
этого в школе играл в во�
лейбол, баскетбол, футбол.
Сейчас я учусь в Ямальс�
ком многопрофильном кол�
ледже на программиста,
увлекаюсь настольным тен�
нисом и тяжёлой атлети�
кой. Максимальный вес,
который я взял, � 75 килог�
раммов, но сегодня мне
удалось выжать только 72
кг. 

Этого оказалось достаточ�
но для победы в жиме
штанги. Кроме того, Вла�
дислав стал вторым в пуле�
вой стрельбе, тем самым
приблизив свою команду к
заветному пьедесталу почё�
та. 

Сергей Хатанзеев из Во�
сяхово также приехал на
параспартакиаду впервые.
Он соревновался в настоль�
ном теннисе, дартсе и шаш�
ках.

� Считаю, что для первого
раза выступил неплохо, �
поделился Сергей Констан�
тинович, � правда, есть к
чему стремиться. Буду
усердно готовиться к следу�
ющей параспартакиаде.
Впечатления от соревнова�
ний только хорошие, поз�
накомился со многими
участниками из соседних
сел района. Переживаю за
каждого участника, за
свою команду тем более.

Вообще командный дух
на параспартакиаде особен�
но был сильным. Причём,
болели спортсмены не толь�
ко за "своих", но и за участ�
ников из других сёл, кото�
рые стали для многих уже
старыми знакомыми.

Переживали за спортсме�
нов и их наставники, а так�
же родители, родственни�

Праздник силы духа и спортивного братства
23�25 сентября в Мужах проходила IV районная параспартакиада
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ки, друзья. Тренеры ко�
манд "держали кулаки"
за своих подопечных,
наверное, сильнее всех.
Николай Дейхин из Го�
рок занимается подго�
товкой сборной села на
протяжении четырёх
лет, за это время, приз�
нается тренер, спор�
тсмены стали еще силь�
ней и выносливей.

� Каждый участник
параспартакиады � это
герой, � говорит Нико�
лай Анатольевич. � При�
ятно видеть, что спор�
тсмены из года в год ста�
новятся еще более силь�
ными и опытными, за�
метно, что и они усерд�
но и качественно гото�
вились к состязаниям,
поэтому показывают
достойные результаты.
Появляются и новые
участники, в этом году
наша команда стала
больше на одного чело�
века. У нас в составе
четверо взрослых участ�
ников и двое школьни�
ков. 

Горковчанка Анна
Тимчишина на парас�
партакиаде уже второй
раз. Одни из любимых
состязаний девочки �
бочча и пулевая стрель�
ба. 

� Главное в бочче � точ�
ный расчет силы и брос�
ка мяча, тогда победа
будет гарантирована, �
говорит Аня. � Вообще
соревнования � это здо�
рово, они объединяют
людей. Мне очень нра�
вится участвовать в па�
распартакиаде. И на бу�
дущий год мы вновь
приедем со своей друж�
ной командой. Мы все
поддерживаем друг дру�
га, ведь нас объединяет
общая цель � победа. 

Награждение победи�
телей IV параспартаки�
ады Шурышкарского
района состоялось 25
сентября в актовом зале
Мужевской школы, где
собрались не только
участники состязаний,
но и представители
районной власти. Па�
мятные призы и медали
� награда за терпение и
мужество, а главная по�
беда всех участников �
вера в себя и свои силы,
ведь несмотря ни на что,
они смело и уверенно
идут к своей цели, дока�
зывая, что их возмож�
ности � безграничны.

Тамара Куляева, 
Анжела Гис.
Фото Натальи 
Филипповой.

Шашки 
(девочки):
1 место � Ангелина Панащенко (Мужи)
2 место � Валентина Конева (Лопхари)
3 место � Аня Тимчишина (Горки)
(мальчики):
1 место � Илья Тояров (Лопхари)
2 место � Кирилл Нензелов (Мужи)
3 место � Илья Семёнов (Горки)
(женщины):
1 место � Арина Батманова (Питляр)
2 место � Елена Чупрова (Восяхово)
3 место � Лидия Валеева (Мужи)
(мужчины):
1 место � Пётр Штайнбах (Горки)
2 место � Дмитрий Тропин (Овгорт)
3 место � Владислав Хартаганов (Питляр)

Шахматы 
(женщины):
1 место � Татьяна Филиппова (Овгорт)
2 место � Лидия Валеева (Мужи)
3 место � Анастасия Конева (Лопхари)
(мужчины):
1 место � Виктор Гис (Горки)
2 место � Пётр Штайнбах (Горки)
3 место � Юрий Енов (Азовы)

Дартс 
(девочки):
1 место � Валентина Конева (Лопхари)
2 место � Глория Рохтымова (Мужи)
3 место � Ангелина Панащенко (Мужи)
(мальчики):
1 место � Илья Семёнов (Горки)
(женщины):
1 место � Арина Батманова (Питляр)
2 место � Елена Чупрова (Восяхово)
3 место � Татьяна Тыликова (Овгорт)
(мужчины):
1 место � Александр Витязев (Восяхово)
2 место � Николай Попов (Мужи)
3 место � Дмитрий Тропин (Овгорт)

Бадминтон 
(девочки):
1 место � Аня Тимчишина (Горки)
2 место � Ангелина Панащенко (Мужи)
3 место � Валентина Конева (Лопхари)
(женщины):
1 место � Арина Батманова (Питляр)
2 место � Галина Кельчина (Овгорт)
3 место � Галина Лонгортова (Овгорт)
(мужчины):
1 место � Дмитрий Тропин (Овгорт)

2 место � Владислав Логинов (Горки)
3 место � Михаил Серёдкин (Горки)

Жим штанги лёжа
(мужчины, весовая категория до 60 кг):
1 место � Михаил Серёдкин (Горки)
2 место � Егор Салтыков (Шурышкары)
3 место � Иосиф Артанзеев (Овгорт)
(мужчины, весовая категория до 75 кг):
1 место � Владислав Логинов (Горки)
2 место � Александр Витязев (Восяхово)
3 место � Иван Шиянов (Питляр)
(женщины):
1 место � Светлана Шиянова (Питляр)

Пулевая стрельба
(девочки):
1 место � Валентина Конева (Лопхари)
2 место � Аня Тимчишина (Горки)
3 место � Глория Рохтымова (Мужи)
(мальчики):
1 место � Илья Семёнов (Горки)
2 место � Кирилл Нензелов (Мужи)
(женщины):
1 место � Татьяна Тыликова (Овгорт)
2 место � Мария Шиянова (Питляр)
3 место � Анастасия Конева (Лопхари)
(мужчины):
1 место � Николай Попов (Мужи)
2 место � Владислав Логинов (Горки)
3 место � Олег Тогачев (Азовы)

Настольный теннис
(девочки):
1 место � Ангелина Панащенко (Мужи)
2 место � Аня Тимчишина (Горки)
(женщины):
1 место � Галина Кельчина (Шурышкары)
2 место � Лидия Валеева (Мужи)
3 место � Арина Батманова (Питляр)
(мужчины):
1 место � Иван Шиянов (Питляр)
2 место � Дмитрий Тропин (Овгорт)
3 место � Аркадий Вокуев (Мужи)

Бочча 
(общекомандный зачет):
1 место � Овгорт
2 место � Горки 
3 место � Мужи

Итоги IV параспартакиады:
1 место � команда села Горки
2 место � команда села Питляр
3 место � команда села Мужи

Результаты IV параспартакиады Шурышкарского района
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Уважаемые шурышкарцы!
От имени губернатора автономного округа и от себя лич�

но поздравляю вас с 315�летним юбилеем села Шурышка�
ры!

Для тех, кто родился в селе и для тех, кто неразрывно
связал свою судьбу с ним, Шурышкары � единственные и
неповторимые. 

Сегодня село переживает большие перемены в качестве
жизни населения, идет строительство нового капитально�
го жилья, социальных объектов, обновляется коммуналь�
ная инфраструктура.

Хочется пожелать, чтобы развитие села только набирало
свои обороты!

Особые слова благодарности ветеранам и старожилам се�
ла, которые внесли весомый вклад не только в развитие се�
ла, но и всего района!

От всей души желаю всем жителям Шурышкар и впредь
оставаться настоящими хозяевами своего села, рачитель�
ными, заботливыми и любящими!

Здоровья вам, хорошего настроения и уверенности в
завтрашнем дне!

Представитель губернатора ЯНАО 
в МО Шурышкарский район О.Н. Попов.

Отложенный юбилей состоялся под
занавес осени, хотя изначально пла�
нировали отметить в начале августа.
К счастью, для глубокой осени погода
выдалась неплохая, главное � безвет�
ренная. Подкорректировали распоря�
дители за это время и некоторые
праздничные составляющие. И дале�
ко не в худшую сторону. Приехал ещё
накануне праздничного дня ансамбль
казачьей песни "Бешпагир" из Сале�
харда под руководством Г.А.Хуснут�
диновой. В день празднования, к са�
мому началу действа приехал извест�
ный во всех городах и сёлах округа ве�
дущий и руководитель программы
"Завалинка" Николай Харлов со съё�
мочной группой. На праздник прие�
хали глава района Андрей Головин,
председатель Районной Думы Любовь
Кондыгина. А Валерий Елескин, член
Общественной палаты Российской
Федерации, приехал сюда и как по�
четный гость, и как уважаемый зем�
ляк с крепкими местными корнями. 

Праздничная колонна сформирова�
лась у школы и прошла по селу, "вби�
рая" в себя коллективы врачебной ам�
булатории, детсада, рыбоучастка,
ЖКХ, пожарной части. Велогруппа
школьников с яркими воздушными
шарами возглавляла колонну.

Праздничное действо развернулось
на открытой площадке у клуба, где и
сцена была подготовлена, и скамейки
для зрителей. Для такого села народу
собралось немало. Гостей и жителей у
входа на праздничную клубную пло�
щадку встречали хлебом�солью, се�
верными деликатесами. 

Открыл праздник, обратившись с
поздравлениями к односельчанам,
глава поселения Сергей Ершов. Поп�
риветствовал земляков глава района
Андрей Головин. Он отметил, что ста�
рается бывать на таких праздниках во
всех поселениях, где собираются
вместе все жители села. И Шурышка�
ры не стали исключением. 

Продолжение на 13 стр.
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Казачьи песни, большая уха 
и фейерверк на берегу сора
24 сентября шурышкарцы отметили 315�летие своего села
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Понедельник, 3 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тонкий лед" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.20 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
03.25 "Время покажет" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.21 Рекламный блок
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Челночницы" (12+)
23.00 "Донбасс. Дети войны"
(16+)
00.00 "Расследование Эдуар�
да Петрова" (16+)
01.00 Т/с "Каменская" (16+)
03.00 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Библиотека приключе�
ний"
11.30 Х/ф "Охотники в прери�
ях Мексики"
14.05 "Линия жизни"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"

15.10 Х/ф "Поп"
17.20 "Важные вещи"
17.35 П. Чайковский. Симфо�
ния № 4 фа минор
18.15 "Мировые сокровища
культуры"
18.35 "Острова"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Ступени цивилизации"
22.10 "Тем временем"
23.00 "Рэгтайм, или Разор�
ванное время"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Документальная каме�
ра"
00.30 Д/ф "Борис Заборов. В
поисках утраченного време�
ни"
01.10 С. Рахманинов. Концерт
№ 1 для фортепиано с оркест�
ром
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Играет Валерий Афа�
насьев

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Древнейшие боги Зем�
ли. Мир отражений" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Вам и не снилось"
12+
15.15 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
12+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "А если это лю�
бовь?.." 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Город Зеро" 16+
01.00 Х/ф "Артистка из Грибо�
ва" 16+
03.15 "Древнейшие боги Зем�
ли. Мир отражений" 12+
03.45 Х/ф "Жили три холостя�
ка" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
06:45 � "Легендарные самоле�

ты. Су�34. Универсальное
оружие ". Д/ф (6+)
07:30, 09:15 � "Объявлены в
розыск". Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:50, 12:05 � "Тихая застава".
Х/ф (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Звездочет".
Т/с. 1�4 серии (12+)
18:25 � "Защищая небо Роди�
ны. История отечественной
ПВО". Д/с. Фильм 1�й 
19:15 � "Теория заговора" с
Андреем Луговым. Темная
сторона медицины". Фильм 3�
й. "Как Запад уничтожает
лишние рты" (12+)
20:00 � "Эксклюзивное ин�
тервью. Сара Вагенкнехт"
(12+)
20:45 � "Теория заговора. Бит�
ва за космос". "Войны на ор�
бите" (6+)
21:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
22:25 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Бра�
тание кровью". ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+) 
00:00 � "Нежный возраст". Х/ф
(6+)
01:45 � "Армия "Трясогузки".
Х/ф (6+)
03:25 � "Армия "Трясогузки"
снова в бою". Х/ф (6+)
05:10 � "Легендарные полко�
водцы. Петр Румянцев". Д/ф
(12+)

Вторник, 4 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тонкий лед" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
02.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
04.00 "Мужское/Женское"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.21 Рекламный блок
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Челночницы" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.05 Т/с "Каменская" (16+)
03.00 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.55 "Мировые сокровища
культуры"
13.10 "Эрмитаж"
13.35 Т/с "День за днем"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
15.50 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
16.45 Д/ф "Борис Заборов. В
поисках утраченного време�
ни"
17.25 "Мировые сокровища
культуры"
17.35 Р. Штраус. Симфони�
ческая поэма "Жизнь героя"
18.35 Д/ф "Тринадцать
плюс…"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Ступени цивилизации"
22.10 "Кто мы?"
22.45 "Мировые сокровища
культуры"
23.00 "Рэгтайм, или Разор�
ванное время"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо"
01.25 Нино Рота. Сюита из му�
зыки к кинофильму "Дорога"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта" 
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12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Специальный репор�
таж" 16+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "А если это лю�
бовь?.."12+
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Расписание на
послезавтра" 12+
21.50 Д/ф "Равная величай�
шим битвам" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Полицейские и во�
ры" 16+
00.55 Х/ф "Антимафия" 6+
02.45 Д/ф "Равная величай�
шим битвам" 16+
03.35 "Словарь рыбака" 16+
04.05 Х/ф "Из жизни отдыхаю�
щих" 12+
05.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Италия. Флоренция"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Гонщики". Х/ф (6+)
07:50, 09:15 � "Гончие�3". Т/с.
Фильм 1�й. "Братство наро�
дов". 1�4 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Фетисов". Ток�шоу
(12+)
13:15 � "Крылья для флота".
Д/ф (12+)
13:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
14:05, 16:05 � "Звездочет".
Т/с. 5�8 серии (12+)
18:25 � "Защищая небо Роди�
ны. История отечественной
ПВО". Д/с. Фильм 2�й 
19:15 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Иван Кожедуб (12+)
20:00 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Теория заговора"
(12+)
22:25 � "Улика из прошлого".
"Сталин". ПРЕМЬЕРА! (16+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+) 
00:00 � "Жаворонок". Х/ф 
01:45 � "При исполнении слу�
жебных обязанностей". Х/ф
(12+)
03:45 � "Прорыв". Х/ф (6+)

Среда, 5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"

09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Забудь и вспомни"
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Ночные новости"
00.10 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
02.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.45 "Мужское/Женское" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.21 Рекламный блок
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Челночницы" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
23.50 "Команда" с Рамзаном
Кадыровым" (12+)
01.00 Т/с "Каменская" (16+)
02.55 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Дневник директо�
ра школы"
12.30 "Мировые сокровища
культуры"
12.50 "Правила жизни"
13.15 "Пешком..."
13.45 Т/с "День за днем"
14.45 Д/ф "Древо жизни"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Искусственный отбор"
15.50 Д/ф "Мир, затерянный в
океане"
16.45 "Документальная каме�

ра"
17.30 Произведения Л.
Бернстайна, Ф. Листа, П. Чай�
ковского
18.35 Д/ф "Антон Макаренко.
Воспитание � легкое дело"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Ступени цивилизации"
22.15 "Власть факта"
22.55 Д/ф "Фидий"
23.00 "Рэгтайм, или Разор�
ванное время"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Дневник директо�
ра школы"
01.05 Д/ф "Тринадцать
плюс..."
01.45 "Pro memoria"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь 16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Специальный репор�
таж" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Расписание на
послезавтра" 12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Валентин и Вален�
тина" 12+
21.50 Д/ф "Равная величай�
шим битвам" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Змеелов" 16+
00.55 Х/ф "Антимафия" 16+
02.40 Д/ф "Равная величай�
шим битвам" 16+
03.30 "Словарь рыбака" 16+
04.00 Д/ф "Власть соловец�
кая" 16+
05.30 Д/ф "Невский путь" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Семьдесят два граду�
са ниже нуля". Х/ф (6+)
07:50, 09:15 � "Гончие�3". Т/с.
Фильм 2�й. "Большие ставки".
1�4 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ

12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Особая статья". Ток�
шоу (12+)
13:05 � "Научный детектив"
(12+)
13:25 � "Война машин. С�65.
Боевой "Сталинец". Д/ф (12+)
14:05, 16:05 � "Звездочет".
Т/с. 9�12 серии (12+)
18:25 � "Защищая небо Роди�
ны. История отечественной
ПВО". Д/с. Фильм 3�й 
19:15 � "Последний день".
Сергей Королев (12+)
20:00 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
22:25 � "Секретная папка".
Д/с. "Владимир Комаров. Не�
известные кадры хроники".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+) 
00:00 � "День свадьбы придет�
ся уточнить". Х/ф (12+)
01:55 � "Говорит Москва". Х/ф 
03:50 � "Последний дюйм".
Х/ф 
05:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Четверг, 6 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Забудь и вспомни"
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Ночные новости"
00.10 "На ночь глядя" (16+)
01.10 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
03.15 "Время покажет" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
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12.00 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Челночницы" (12+)
23.00 "Поединок" (12+)
01.00 Т/с "Каменская" (16+)
03.00 Т/с "Семейный детек�
тив" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 "Мировые сокровища
культуры"
12.50 "Правила жизни"
13.15 "Россия, любовь моя!"
13.45 Т/с "День за днем"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Абсолютный слух"
15.50 Д/ф "Покорение Семи
морей"
16.45 Д/ф "Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхож�
дения"
17.30 Д. Шостакович. "Гам�
лет". Музыка к драматическо�
му спектаклю
18.35 Д/ф "Николай Парфе�
нов. Его знали только в ли�
цо..."
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Ступени цивилизации"
22.10 "Культурная револю�
ция"
23.00 "Рэгтайм, или Разор�
ванное время"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо"
01.00 Д/ф "Звездный мечта�
тель. Павел Клушанцев"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм. Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Все цвета Арктики" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Валентин и Вален�
тина" 12+
15.10 Мультфильм 6+

15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Выйти замуж за ка�
питана" 12+
21.50 Д/ф "Равная величай�
шим битвам" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Жизнь прекрасна"
16+
00.55 Х/ф "Антимафия" 16+
02.40 Д/ф "Равная величай�
шим битвам" 16+
03.30 "Словарь рыбака" 16+
04.00 Х/ф "Человек�невидим�
ка" 12+
05.30 Д/ф "Египет на брегах
Невы" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "В черных песках". Х/ф
(12+)
07:50, 09:15 � "Гончие�3". Т/с.
Фильм 3�й. "Полет бумеран�
га". 1�4 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора"
(12+)
13:05 � "Операция "ГКЧП".
Д/ф (12+)
13:30, 16:05 � "Команда 8".
Х/ф. 1�4 серии (16+)
18:25 � "Защищая небо Роди�
ны. История отечественной
ПВО". Д/с. Фильм 4�й 
19:15 � "Легенды кино". Зино�
вий Гердт. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Теория заговора"
(12+)
22:25 � "Поступок". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+) 
00:00 � "Михайло Ломоносов".
Х/ф 
02:05 � "Командировка". Х/ф 
03:55 � "Девичья весна". Х/ф

Пятница, 7 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)

17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Городские пижоны"
(16+)
01.40 Х/ф "Большой Лебовс�
ки" (18+)
03.50 Х/ф "Похищенный сын:
история Тиффани Рубин"
(12+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Уральский меридиан"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.21 Рекламный блок
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.15 Х/ф "Некрасивая Лю�
бовь" (12+)
01.10 Т/с "Каменская" (16+)
03.00 Х/ф "Жизнь взаймы"
(16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Звездный мечта�
тель. Павел Клушанцев"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.35 "Мировые сокровища
культуры"
12.50 "Правила жизни"
13.15 "Письма из провинции"
13.45 Т/с "День за днем"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.50 Д/ф "Покорение Семи
морей"
16.50 "Царская ложа"
17.35 Концерт в Московской
консерватории
18.20 Д/ф "Один и сто. Исто�
рия госоркестра"
19.00 Д/ф "Константин Циол�
ковский. Гражданин Вселен�
ной"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 Д/ф "Информация к
размышлению"
21.15 Х/ф "Серёжа"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Пионеры�герои"
01.50 Мультфильм для взрос�

лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Выйти замуж за ка�
питана" 12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир.Тел.: (34922) 4�
32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гусарская балла�
да" 12+
21.50 Д/ф "Равная величай�
шим битвам" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "На море" 16+
01.00 Х/ф "Цветы от победи�
телей" 16+
02.40 Д/ф "Равная величай�
шим битвам" 16+
03.35 Х/ф "Наследница по
прямой" 16+
05.10 Д/ф "Русские" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
06:20 � "Фронтовые истории
любимых актеров. Алексей
Смирнов и Владимир Басов".
Д/ф (6+)
07:05, 09:15 � "Двойной кап�
кан". Х/ф (12+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:15, 12:05, 16:05 � "Покуше�
ние". Т/с. 1�8 серии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:30 � "Большая семья". Х/ф 
20:35, 22:30 � "Запасной иг�
рок". Х/ф 
22:50 � "Легкая жизнь". Х/ф 
00:45 � "Свет в конце тонне�
ля". Х/ф (6+)
02:40 � "Ключи от рая". Х/ф
(6+)
04:35 � "Семь часов до гибе�
ли". Х/ф (6+)

Суббота, 8 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Живет такой па�
рень" 
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Живет такой па�
рень". Продолжение

TTTTVVVVпередачПрограмма с  3  п о  9  о к т я б р яс  3  п о  9  о к т я б р я



стр. Северная панорама 1 октября 2016 года № 401122

08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.40 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Это я удачно зашел!"
(12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Голос" (12+)
16.50 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.40 "МаксимМаксим" (16+)
23.45 "Подмосковные вече�
ра" (16+)
00.40 Х/ф "На паузе" (16+)
02.15 Х/ф "Привет семье!"
(12+)
04.10 "Модный приговор"
05.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "Афоня"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Документальный
фильм
09.15 "Сто к одному"
10.05 "Эдмонд Кеосаян. Не
только "Неуловимые" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.30 "Это смешно" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Подмена в один
миг" (12+)
18.05 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Злая судьба"
(12+)
00.50 Х/ф "Красавица и Чудо�
вище" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого �
3" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Серёжа"
11.50 "Больше, чем любовь"
12.30 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.00 "Пряничный домик"
13.30 Спектакль "Плоды
просвещения"
16.15 "Игра в бисер"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Романтика романса"
18.30 "Мировые сокровища
культуры"
18.50 "Острова"
19.25 Х/ф "Ваш сын и брат"
21.00 "Большая опера � 2016"
23.00 "Белая студия"
23.40 Х/ф "Такой красивый
маленький пляж"
01.20 Мультфильмы для

взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Вода � линия жиз�
ни" 12+
06.35 Х/ф "Безотцовщина"
12+
08.10 Д/с "Путешествие на
край света" 12+
08.35 Д/с "Сто вопросов о жи�
вотных" 12+
09.00 "Тысячи миров. Обряд
поминовения" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
11.00 М/с "Приключения Али�
сы" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Т/с "Записки сибирско�
го натуралиста � 2. Тундра на
пределе жизни" 12+
13.30 Х/ф "Гусарская балла�
да" 12+
15.20 Д/ф "Ладога � неизвест�
ное озеро" 12+
16.05 Х/ф "Дело было на Куба�
ни" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Ищите женщину"
12+
22.50 Х/ф "Кровавая графиня
� Батори" 16+
01.10 Х/ф "Город принял" 16+
02.30 Х/ф "Безотцовщина"
12+
04.05 Мультфильмы 6+
05.05 М/с "Приключения Али�
сы" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:55 � "Там, на неведомых
дорожках..." Х/ф 
08:15 � "Папа сможет?"
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды спорта". Ма�
рия Филатова. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09:40 � "Легенды кино". Зино�
вий Гердт (6+)
10:15 � "Последний день".
Сергей Королев (12+)
11:00 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:40, 13:15 � "Мы из джаза".
Х/ф 
13:40, 18:20 � "Сердца трех".
Т/с. 1�5 серии (12+)
19:25 � "Внимание! Всем пос�
там..." Х/ф (12+)
21:00 � "Сыщик". Х/ф (12+)
23:50 � "Мертвый сезон". Х/ф
(12+)
02:40 � "Призвание". Х/ф (12+)
04:20 � "Долгая счастливая
жизнь". Х/ф 

Воскресенье, 9 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Старики�разбой�
ники"
08.05 "Смешарики. ПИН�код"
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Евгений Евстигнеев. "Я
понял, что я вам еще нужен"
(12+)
13.20 "Теория заговора"
(16+)
14.10 Праздничный концерт
ко Дню работника сельского
хозяйства 
16.00 "Точь�в�точь" (16+)
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России � сбор�
ная Коста�Рики 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 Х/ф "Прогулка среди
могил" (16+)
01.45 Х/ф "Королевский
блеск" (16+)
03.40 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Королева льда"
(12+)
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Исцеление" (12+)
18.00 "Удивительные люди"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Станция "Восток". На
пороге жизни" (12+)
02.30 Т/с "Без следа" (12+)
03.35 "Смехопанорама" 
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Скверный анекдот"
12.15 "Россия, любовь моя!"
12.45 "Кто там ..."
13.15 Д/с "Живая природа Ин�
докитая"
14.10 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.35 Документальный фильм
15.00 "Гении и злодеи"
15.30 Телеспектакль "Игра в
детектив"
17.50 "Пешком..."
18.25 "Библиотека приключе�
ний"
18.40 Х/ф "Земля Саннико�
ва"
20.10 "Мой серебряный шар"

20.55 Х/ф "Демидовы"
23.25 Балет "Драгоценности"
01.05 Д/с "Живая природа Ин�
докитая"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Вода � линия жиз�
ни" 12+
06.35 Х/ф "Свинарка и пастух"
12+
08.10 Д/с "Путешествие на
край света" 12+
08.35 Д/с "Сто вопросов о жи�
вотных" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
11.00 М/с "Приключения Али�
сы" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Ищите женщину"
12+
16.05 Х/ф "Дело было на Куба�
ни" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Куда приводят мечты"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данный Сахалин" 12+
20.20 Х/ф "Золотой теленок"
12+
23.10 Х/ф "Письма убийцы"
16+
00.55 Х/ф "Шляпа" 12+
02.30 Х/ф "Свинарка и пастух"
12+
04.05 Мультфильмы 6+
05.05 М/с "Приключения Али�
сы"12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:55 � "Большая семья". Х/ф 
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:05 � "Агент Листопад. Чу�
жой среди чужих". Д/ф (16+)
11:45, 13:15 � "Путь домой".
Х/ф (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:50 � "Последний бой майо�
ра Пугачева". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:30 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:20 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:05 � "Сердца трех". Т/с. 1�5
серии (12+)
04:30 � "Циклон" начнется
ночью". Х/ф (6+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  3  п о  9  о к т я б р яс  3  п о  9  о к т я б р я
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А чтобы такие празднества проходили
еще ярче, глава района вручил сертифи�
кат на 100 тысяч рублей � на приобрете�
ние сценических костюмов участникам
художественной самодеятельности. 

Торжественная часть � награждение по
более двадцати номинациям сельчан в
честь юбилея � длилась два часа. Отмети�
ли, конечно же, самого почтенного старо�
жила Шурышкар � долгожительницу Та�
исию Рябкову, которая встречает юбилей
села накануне своего векового юбилея.
Почётные грамоты от окружной, район�
ной властей получали и производствен�
ники, а это целые династии рыбаков, оле�
неводов и работников коммунальной
службы. Подарками отмечены и самый
юный шурышкарец, и многодетные
семьи в номинации "Крепка семья � креп�
ка держава". А когда на сцену вышли
супруги, прожившие бок о бок по три�че�
тыре десятка лет, они получили овации
земляков. И продемонстрировали кре�
пость неугасаемых чувств крепкими объ�
ятиями.

Здесь же, на территории клубной поля�
ны, развернули небольшой шурышкарс�
кий торжок с соответствующим север�
ным вкусам набором деликатесов: мо�
рошка, клюква, икра, и лакомство для
знатоков�гурманов � варка. А за предела�
ми поляны развернул прилавок местный
фермерВладимир Рыбарчук с молочной и
мясной продукцией, качество которой
уже оценили и жители райцентра на не�
давней Обской ярмарке. 

Торжественные выступления переме�
жались номерами художественной само�
деятельности: танцоров, детских и взрос�
лой вокальных национальных групп. 

Но уже начали подтягиваться к площа�
ди казаки, внося своими яркими коло�
ритными костюмами с нагайками и шаш�
ками какую�то лихость празднику. И ма�
тёрые казаки, и юные казаки и казачки,
в общем, "любо!". 

Огромный артельный котёл, под кото�
рым разложили костёр, обещал уже нава�
ристую уху с дымком и переход праздни�
ка в русло отдыха и гуляний.

Ещё одна изюминка Дня села в Шу�
рышкарах � розыгрыш автомобиля
"Ока", который организовал предприни�
матель Зимин. Участником розыгрыша
мог стать каждый, кто приобрёл в его ма�
газинах товаров на три тысячи рублей. И
в итоге розыгрыша обладателем автомо�
биля стала Наталья Терентьевна Озело�
ва. Автомобиль, правда, ещё в пути, но
выигрышный билет уже на руках. 

Праздничные гуляния продолжались
до вечера, когда уже в темноте на берегу
сора 315�летнему юбилею отсалютовали
100 зарядами фейерверка.

Николай Рочев. 
Фото автора. 

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Казачьи песни, большая уха 
и фейерверк на берегу сора
24 сентября шурышкарцы отметили 315�летие своего села
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ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Уважаемые работники и ветераны системы 
образования Шурышкарского района!

Примите самые теплые поздравления 
с профессиональными праздниками � 

Днём дошкольного работника и Днём учителя!

Мы знаем, как нелёгок ваш труд, сколько сил и энергии
вы отдаёте детям! Только сильный духом человек может
выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный
темп постоянного совершенствования, которые сопровож"
дают работу с воспитанниками и обучающимися. Поэтому
на педагогической стезе всегда оставались самые предан"
ные делу образования люди.

Сегодня сфера образования Шурышкарского района "
настоящая площадка проведения самых ярких и насыщен"
ных мероприятий района. "Дошколёнок " чемпион", "День
опекуна", "Августовка" и "Учитель года" " каждое мероп"
риятие стало праздником!

С уверенностью можно сказать, что в системе образова"
ния Шурышкарского района работает множество интерес"
ных и выдающихся педагогов, достижения которых приз"
наны не только в районе, но и на уровне автономного окру"
га и страны. Это результат трудолюбия, высокого професси"
онализма и преданности выбранному делу.

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к де"
тям, стремление учить и учиться, созидать и покорять но"
вые вершины профессионального мастерства! 

Всех благ вам и вашим близким!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны, пенсионеры, люди 

старшего поколения Шурышкарского района!

От всей души поздравляю вас 
с Международным Днём пожилого человека!

1 октября отмечено в календаре прекрасным празд"
ником " Днём пожилых людей. В этот день с особыми
словами благодарности мы понимаем, сколько челове"
ческих судеб, памятных дат, по"настоящему достой"
ных дел и порой подвигов переплетено в этом праздни"
ке.

В Шурышкарском районе порядка 900 граждан по"
жилого возраста. Это те люди, которыми мы бесконеч"
но гордимся, которые нам очень дороги, и на чьи муд"
рость и поддержку мы рассчитываем всегда.

Уважаемые представители старшего поколения,
многое из того, чем сегодня гордится наш район, было
создано вашими руками и вашим талантом. Ваш бога"
тый опыт и знания всегда будут необходимы нам.

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, благо"
получия и стабильности вашим семьям!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Уважаемые земляки, 
ветераны Шурышкарского района! 

Поздравляем вас 
с Международным Днём пожилого человека!

Отмечать в нашей стране
Международный день пожи"
лых людей стало доброй тради"
цией. Этот день " дань безмер"
ного уважения к людям пожи"
лого возраста, которые всем
своим трудом, всей своей
жизнью заслужили внимание,
уважение и почет. Каждый из
вас прошел нелегкий трудовой
путь, внес неоценимый вклад в
развитие нашего района. 

Низкий поклон вам! Пусть
удача, благополучие всегда бу"
дут рядом с вами и помогут

преодолеть трудности сегодняшнего дня. Желаем вам и ва"
шим близким крепкого здоровья, добра, счастья, бодрости ду"
ха, неиссякаемой жизненной энергии, долгих лет жизни!

Управление по труду 
и социальной защите населения.

Спасибо за труд ваш и мудрость!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас 
с Днём дошкольного работника!

Воспитатель или другой дош"
кольный работник, если он ра"
ботает не только по инструк"
ции, но и вкладывает в свое де"
ло сердечное тепло, становится
для ребёнка почти родным че"
ловеком, и заветы его запом"
нятся малышу на долгие годы,
а теплая привязанность оста"
нется навсегда. Вызывает иск"
реннее восхищение удивитель"
ная способность дошкольных

работников раскрывать таланты, пробуждать в своих
подопечных любознательность, учить трудолюбию, нас"
тойчивости, целеустремленности, доброте, отзывчивос"
ти и любви к своей Родине.

Выражаю благодарность за педагогическое мастер"
ство, любовь к своему делу, заботу о благополучии на"
ших детей! Пусть работа всегда приносит вам радость и
творческое вдохновение, а успехи воспитанников станут
наградой за ваш труд.

Здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и оптимиз"
ма во всех делах и начинаниях!

М.Л.Заваруева, 
начальник Управления образования.

Новых вершин 
профессионального мастерства!
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Татьяна Васильевна Жи�
витченко, проработавшая
преподавателем истории в
Горковской средней школы
более 30�ти лет, отметила в
этом году 65�летний юбилей.
Её воспоминания о жизни
села в прошлые годы, об ис�
тории школы � бесценны для
нынешних и будущих поко�
лений горковчан. Трудно в
короткой газетной статье пе�
редать даже часть этих вос�
поминаний, но познакомить
читателей с этим человеком,
учителем � не только обязан�
ность, но и удовольствие для
журналиста. 

Дедушка и бабушка моей
героини, Василий Егорович
и Анна Андреевна Ложки�
ны, были высланы в эти се�
верные края из Верхнеу�
ральского района Челябинс�
кой области в тридцатом го�
ду, а в 1931 году начали
строить село Горки. Татьяна
родилась и выросла в Гор�
ках, училась в Горковской
средней школе, которая в те
годы находилась почти в
центре села, на месте ны�
нешнего здания гостиницы. 

После окончания школы,
в то время ещё десятилетки,
Татьяна поступила в Тюме�
нский педагогический инс�
титут (впоследствии ТГУ) на
исторический факультет.
После окончания вуза Тать�
яна Ложкина в 1972 году
возвратилась в Горки, где
начала работать в родной
школе вначале лаборантом,
а когда появилась вакансия,
учителем истории. 

� Любовь к исторической
науке мне привил ещё в
школьные годы Альберт
Андреевич Фёдоров, препо�
даватель истории, который
до сих пор проживает в Му�
жах, � говорит Татьяна Ва�

сильевна. � Это удивитель�
ный человек, учитель от Бо�
га.

Как рассказывает Татьяна
Васильевна, вначале, в инс�
титуте, предмет назывался
"история на английском
языке", но затем английс�
кий язык убрали из прог�
раммы, и осталась одна исто�
рия. Приходилось в школе
преподавать и другие пред�
меты "Государство и право",
"Этика семейной жизни", но
в основном, историю. 

Во время учёбы в институ�
те Татьяна Васильевна выш�
ла замуж за Владимира Ива�
новича Живитченко и роди�
ла первого сына. Молодая
семья переехала жить в Гор�
ки, и Татьяна Васильевна
перевелась на заочное отде�
ление.

� Мужу село понравилось,
да и у меня была необычайно
большая любовь к родному
селу, к тайге, к Оби, � делит�
ся Татьяна Васильевна. 

В те годы, как вспоминает
Татьяна Васильевна, Горки
начали пополняться приез�
жими, вольнонаёмными,
как их тогда называли. При�
езжали работать целыми
семьями в Горковский рыбо�
завод, учителя � в школу. Но
постепенно начали возвра�
щаться местные выпускни�
ки, окончившие педагоги�
ческие вузы. Коллектив
школы начал формировать�
ся из местных жителей. 

� Больше всего я любила
историю древнего мира, �
вспоминает Татьяна Василь�
евна. � Мне нравились наши
ученики�пятиклассники, их
пытливые глаза. Я старалась
увлечь их своим предметом,
чтобы они полюбили исто�
рию, историю России, чтобы
гордились своей страной. 

Предмет истории всегда
связан с политической ситу�
ацией в стране. Изменение
политического настроения
требует изменения и некото�
рых образовательных прог�
рамм. 

� Да, программа истории
периодически изменялась,
� говорит Татьяна Васильев�
на. � Удалялись из учебни�
ков некоторые имена, изме�
нялись трактовки истори�
ческих событий, но я стара�
лась не кривить душой, го�
ворить правду, хотя это бы�
ло и трудно. Когда после пе�
рестройки в школе начали
признавать религию, у ме�
ня ученики иногда спраши�
вали: "А Бог есть?". И я им
говорила, что может быть в
понятии "Христос" или
"Будда" есть какие�то из�
мышления, но всё же во
Вселенной есть какой�то ра�
зум, который нам помогает
и направляет, наказывает
или оберегает. 

Сложную, но и плодот�
ворную жизнь прожила
Татьяна Васильевна в шко�
ле. Первым выпускникам

класса, руководителем ко�
торого была Татьяна Жи�
витченко, уже исполнилось
по 47 лет. Многие из них хо�
тели бы встретиться в Гор�
ках, но жизнь их разброса�
ла по дальним городам и сё�
лам. Среди нынешних учи�
телей Горковской школы
есть и бывшие ученики
Татьяны Васильевны: Вера
Витальевна Харитонова,
Ольга Александровна Чуп�
рова, Ольга Юрьевна Козло�
ва.

� А один из моих учеников,
Игорь Геннадьевич Шиш�
кин, пошёл по моей стезе ис�
торика и стал доктором исто�
рических наук, ректором
Тюменского университета
культуры, � делится своей
радостью и гордостью Татья�
на Васильевна. Ведь успех
учителя � это не только пере�
дать знания своим учени�
кам, но и воспитать хороше�
го человека, настоящего
гражданина своего Отечест�
ва. 

Николай Письменный.
Фото из семейного 
архива Т.В.Живитченко. 

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                       

Успех учителя  воспитать хорошего человека
и настоящего гражданина

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Дорогие учителя! Уважаемые ветераны!

В день вашего профессионального праздника
примите искренние поздравления!

Учитель � служение, которое не знает каникул и пере�
мен. Профессия учителя удивительно сочетает в себе моло�
дость души и мудрость слова, ежедневный нелегкий труд и
праздник победы знаний. Каждое достижение ваших уче�
ников � это ваша заслуга, коллеги! Вы вкладываете свой
опыт, знания, творчество и энергию в развитие системы
образования нашего района, а значит, региона и страны, в
целом. Даже в век стремительных перемен, модернизации
и информатизации сферы образования учительский та�

лант и мастерство не сможет заменить ни одна суперсовре�
менная машина. 

Особой благодарности заслуживают ветераны отрасли,
которые не только внесли огромный вклад в дело воспита�
ния и образования многих поколений шурышкарцев, но и
передали свои поистине бесценные опыт и знания нынеш�
ним педагогам � достойным продолжателям традиций этой
благородной профессии. Вы � наш золотой фонд, опора и
гордость района.

Благодарим ветеранов и тех, кто сегодня у школьной
доски, за преданность профессии, желаем успехов, опти�
мизма, вдохновения, крепкого здоровья и гармонии в жиз�
ни.

М.Л.Заваруева, начальник Управления образования.
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Макар Иванович Лонгортов, житель
села Овгорт, � один из тех ветеранов�
оленеводов, кто знает почти всё о нелёг�
кой жизни кочевников во всех её тон�
костях и особенностях. Более 30 лет он
проработал оленеводом и сейчас в свои
78 лет не теряет бодрости и оптимизма.
Иногда даже кажется, что Макар Ива�
нович хоть сейчас готов махнуть на
Урал. 

Родился мой герой в 1938 году в де�
ревне Несьюган, в семье рыбака�охот�
ника Ивана Афанасьевича Лонгортова
и Дарьи Ефимовны Пырысевой. Буду�
чи старшим ребёнком в многодетной
семье, быстро приучился к труду, во
всём помогал отцу и матери. Окончил 5
классов школы�интерната. 

� В школе учился хорошо, русским
языком неплохо владел, в армии даже
удивлялись, как смуглый национал из
деревни так чисто говорит. Пошёл бы,
может, дальше учиться, но приходи�
лось помогать отцу. Он был у нас очень
строгий, всех с утра на ноги поднимал,
кого на плав везёт, нас на сетки отправ�
ляет, сёстры тоже рыбачили. Отец не
захотел, чтобы я учился дальше, а так
глядишь, мог бы стать большим на�
чальником, � шутит Макар Иванович. 

Летом Лонгортовы жили и рыбачили
в Ляксимгорте, где у них был летний
дом, а зимой переезжали на зимние
жилища в Оволынгорт, откуда его отец
и дяди выезжали на охоту в сторону
Кем�Паш Несьюгана. Часто на калдан�
ке ездили в Мужи, Шурышкары. 

В 1955 году Макар Лонгортов пошёл
работать учеником пастуха в седьмую
бригаду. Тогда на Сыне было пять
оленбригад и осенью Макара приняли в
колхоз "Верный путь", где и трудился
пастухом до призыва в армию. До ар�
мии успел и жениться.

На мой вопрос как познакомился с
будущей супругой, Зоей Никитичной
Артанзеевой, с улыбкой отвечает: 

� Да всё очень просто, родители за ме�
ня решили и женили, о любви речи не
было, тогда ведь мнение молодых не
учитывали. Противиться я не стал.
Мне тогда всего 20 лет было. А через
два года, в 1960 году, пошёл служить в
армию. 

И даже там пути оленевода, как
маршруты касланий, были бескрайни�
ми. Служил Макар Лонгортов в желез�
нодорожных войсках в городе Очаково.
Их подразделение специализировалось
на сопровождении военных грузов. За
три года службы Макар объездил весь
Союз и страны социалистического ла�
геря � от Владивостока до Варшавы. В
армии он очень скучал по родным кра�
ям, всё переживал, как бы доехать до�
мой и быстрей � в стада на Урал. В 1963
году демобилизовался, вернулся в Ов�
горт, а там его ждали печальные извес�
тия: их дом сгорел, отец и сестра погиб�
ли на пожаре. Пришлось заново начи�
нать жить. Учиться далее было поздно �
25 лет. Первое время рыбачил, а к вес�
не двинулся на Урал с седьмой брига�
дой. 

� На тот момент стадо насчитывало
1500 голов, � вспоминает Макар Ивано�
вич. � Позже я работал и в восьмой, и в
шестой бригадах. Работали, как и сей�
час работают оленеводы: каслание �
просчёт � забой. Как и сейчас, сразу пос�
ле отёла бригада переваливала через го�
ры в Коми ССР. Только тогда мы боль�
ше оленины сдавали � по 300�400 голов
из стада, в 6�ом стаде один раз даже до
600 голов на забой выходило, иногда
сразу полстада на сдачу шло.

Со временем нам дали дом от совхоза,
а в Оволынгорте я сам построил дом, и
сейчас мы туда ездим ягоды собирать
да рыбу ловить. 

Постепенно Макар Иванович обза�
вёлся хозяйством, родились в семье де�
ти: Светлана, Федосья, Вячеслав, Анд�
рей. 

� С продуктами дела обстояли крайне
сложно, � вспоминает пенсионер, � де�
нег почти не было. Ехали на Урал с пя�
тидесятью рублями. У брата большая
семья была � десять детей. Он брал один
тазик с сахаром и один � с солью. Рыбы
в деревнях набирали по пути: рыбаки�
родственники помогали. За хлебом ез�
дили в посёлок Епа, недалеко от стан�
ции Абезь. Это сейчас всё куда проще.
Было бы здоровье, я хоть век бы ещё
каслал за Урал. Сейчас с продуктами
такого дефицита нет, как раньше, и
деньги на кармане имеются. Живи да
работай! Согласен, есть трудности, но
ведь эта работа не для каждого, многим
она просто не под силу. Она только для
тех, у кого оленеводство в крови. 

По словам оленевода, раньше была
чёткая организация в управлении ста�
да, все пастухи беспрекословно подчи�
нялись бригадирам, многие были креп�
кими хозяйственниками. Выставляли
группы оленеводов в верховьях Сыни,
пока глубокий снег, чтобы не пустить
оленей на Урал до прихода основного
стада. Макар Иванович со Степаном
Еприным однажды целый месяц нахо�
дились около Евригорта. 

� От каждого оленевода зависит, нас�
колько у него послушное стадо, � про�
должает рассуждать ветеран. � Управ�
лять надо уметь, чтобы от графика не
отстать, не сойти с маршрута, избежать
разбега и смешения стад. Особо важно,
чтобы у оленевода были обученные со�
баки, чтобы не только отгонять хищни�
ков, но и направлять стадо. 

У Макара Лонгортова было четыре
собаки. Некоторые были очень сообра�
зительные: при переходе ручьёв встава�
ли на полозья, чтобы не мочить вещи
на нартах, а после спрыгивали. Одного
из своих псов Макар Иванович прозвал
"медвежатником". Как только медведь
приближался к стаду, пёс без страха бе�
жал на него, отгонял и шёл за ним, че�
рез день только возвращался. Если без
ружей ещё как�то обходились, то без
собаки было гораздо сложнее.

В начале 70�х годов прошлого века
супруга Макара Ивановича тяжело за�
болела и умерла. Через несколько лет
Лонгортов женился во второй раз � на

Екатерине Ивановне Сандриной, у них
родились Татьяна и Дмитрий.

В 53 года оленевод оставил кочевой
образ жизни по состоянию здоровья,
стал рыбачить, ездил на лечение. Хо�
рей стало тяжело держать, вот и на ры�
балку переключился, объясняет пенси�
онер. Рыбачил в Азовской протоке, в
лучшие времена за день тонну рыбы
сдавать умудрялся. 

Рыбаком легче трудиться, чем олене�
водом, рассуждает ветеран. Но любовь
к просторам Урала и оленям у Макара
Ивановича не прошла. 

Дети его давно выросли и разъеха�
лись, старшая Светлана уже на пенсии,
младшая Татьяна работает на телевиде�
нии в Салехарде, Андрей живет в То�
больске, Дмитрий остался в Овгорте,
работает в пожарной охране. У Макара
Ивановича подрастают восемь внуков,
летом они часто гостят у дедушки и ба�
бушки. Сейчас пенсионер больше вре�
мени проводит в огороде, недавно но�
вые нарты смастерил. Не забывает и
рыбалку. 

Недавно оленевод�рыбак получил
благодарность от председателя Област�
ной думы Сергея Корепанова � за мно�
голетний добросовестный труд и в свя�
зи с празднованием Международного
Дня коренных народов мира.

Доброго Вам здоровья, Макар Ивано�
вич, на долгие�долгие годы!

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Макар Лонгортов: "Хоть век бы ещё каслал!"
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Семья является важней�
шей ценностью в жизни
многих людей, живущих в
современном обществе.
Семья � это социальная
группа, в которой есть
субъект (родитель), с опре�
деленными характеристи�
ками и объект влияния
(ребёнок), который так же
наделен определенными
свойствами. Между ними
существуют взаимоотно�
шения, взаимодействия,
взаимовлияния. 

Для ребёнка семья явля�
ется средой, в которой
складываются условия его
физического, психическо�
го, эмоционального и ин�
теллектуального разви�
тия. Родители являются
первой социальной средой
развития ребенка, кото�
рая обеспечивает удовлет�
ворение практически всех
его потребностей, в том
числе любви и привязан�
ности, в безопасности и
защите. Стиль семейного
воспитания является свое�
го рода реализацией лич�
ности, своеобразной ха�
рактеристикой личности
родителя. Одним из важ�
нейших факторов, форми�
рующих гармонически
развитую личность ребен�
ка, являются воспита�
тельные позиции родите�
лей, определяющие об�
щий стиль воспитания. 

Для укрепления детско�
родительских связей необ�
ходимо ребенку на первых
стадиях развития давать
немного самостоятельнос�
ти в выборе одежды, про�
дуктов, игрушек, игр, в
которые он хочет играть и
т.д. Конечно же, в первое
время родителям будет
немного тяжело, но нужно
дать ребенку право выбо�
ра. 

Многие ученые, рассмат�
ривавшие тезисы укрепле�
ния детско�родительских
отношений выделяют нес�
колько вариантов для "па�
мятки" родителям в воспи�
тании своих детей выделя�
ют следующее:

Самостоятельность в
выборе нужных предметов
быта для ребенка. Здесь
описывается взаимоотно�
шение между родителями
и детьми для совместного
принятия решения, для

того чтобы и ребенок был
доволен, и родитель почув�
ствовал, что ребенок наби�
рается самостоятельности.

Совместные игры. Здесь
самое главное наладить
контакт с ребенком. Мож�
но самим придумать либо
взять имеющиеся игры.
Но лучше, конечно же,
предложить ребенку сов�
местно с Вами придумать
что�то новое, тогда у ребен�
ка будет хорошо разви�
ваться воображение.

Совместные прогулки.
Самое важное в детско�ро�
дительских отношениях �
доверие между ребенком и
родителями.

Доверять родителям �
значит полностью раскры�
вать перед мамой и папой
свою душу и быть уверен�
ным, что любой поступок
или действие будет если не
одобрено, то поддержано
ими. Часто родители жа�
луются на то, что ребенок
ведет себя скрытно, замк�
нуто. Как наладить дове�
рительные отношения ро�
дителей и детей? 

Для того, чтобы ребенок
имел возможность откры�
то высказывать свои
чувства, необходимо дать
ему уверенность в том,
что он будет понят. Если
родители не слишком
внимательно относятся к
чувствам ребенка, не спе�
шат стать ему другом,
чувства малыша "прячут�
ся" и, таким образом, на�
капливаются, вытесняясь
из сознания. Со временем
"отдаленность" родителей
может вылиться в различ�
ные психоэмоциональные
отклонения у детей: фо�
бии, депрессию, агрес�
сию, тревожность, застен�
чивость, плаксивость и
т.д.

Вся жизнь человека в со�
циуме строится вокруг
коммуникаций. Именно
поэтому так важно с
детства учить ребенка
строить дружеские отно�
шения, общаться. Взаимо�
отношения с родителями и
близкими родственниками
в данном случае будут луч�
шим прототипом "взрос�
лых" коммуникативных и
доверительных отношений
с людьми.

Как родителям наладить
доверительные отношения
с детьми:

1. Отношения родителей
и детей должны быть мак�
симально открытыми: вы�
ражайте свои чувства пря�
мо и всегда будьте готовы к
диалогу с ребенком. Чтобы
выразить свое чувство,
нужно, прежде всего, его
осознать. Задайте себе воп�
рос: что я сейчас ощущаю?
Ответив мысленно на этот
вопрос, сообщите о нем ре�
бенку так называемым "я�
высказыванием": я
чувствую, что начинаю
раздражаться, злиться,
тревожиться, беспокоить�
ся, или я очень рада, мне
приятно, радостно, весело и
т. д. Важно выражать все
чувства, независимо от их
окраски � как позитивные,
так и негативные.

Обычно родителям требу�
ется время, чтобы научить�
ся использовать "я�выска�
зывания". Если использо�
вать данный метод регуляр�
но, очень скоро между ро�
дителями и ребенком исчез�
нет напряженность, эле�
менты противостояния и
враждебности, увеличится
взаимное доверие друг к
другу. Если родители скры�
вают свои истинные
чувства и желания от ребён�
ка, то он не сможет нау�
читься разбираться в своих
эмоциях.

2. Психология детей гово�
рит о необходимости посто�
янного, но завуалированно�
го внушения определенных
поведенческих образов. По�
ощряйте ребенка на выра�
жение чувств: важно, что�
бы малыш научился выра�
жать их не агрессивно (с ис�
териками, криками и хло�
паньем дверью, разбрасы�
ванием вещей), а спокойно,
с помощью слов.

Мальчикам, например,
часто говорят: мужчины не
плачут. Большинство пси�
хологов не рекомендуют
употреблять этот воспита�
тельный шаблон в отноше�
нии ребенка, ведь слезы �
это способ снять эмоцио�
нальное напряжение. Бла�
годаря слезам детям удает�
ся выбросить энергетичес�
кий сгусток чувств, пере�
полняющий душу. "Запи�
рать" чувства внутри вред�

но для психики малыша.
Постепенно учите ребенка
проговаривать свои ощуще�
ния, вместо "выплакива�
ния". Во�первых, мы отра�
жаем факт: " Я вижу, что
ты плачешь". Во�вторых,
спрашиваем: "Что ты
чувствуешь, объясни слова�
ми, пожалуйста. Тебе так
станет легче, и я наверняка
смогу тебе помочь".

3. Решайте свои психоло�
гические проблемы, не де�
лая ребенка их "заложни�
ком". Иногда не получает�
ся установить тесную эмо�
циональную связь с ребен�
ком, причиной этому мо�
жет быть незрелость
чувств и характера, неу�
равновешенность взросло�
го. Такая ситуация свой�
ственна тем родителям, у
которых в детстве не было
доверительных отношений
с собственными родителя�
ми. В этом случае взрос�
лым лучше обратиться за
помощью к психологу, что�
бы тот профессионально
помог найти основную
преграду детско�роди�
тельскому доверию.

4. Какую бы информацию
ребенок вам ни "принес",
постарайтесь сразу не оце�
нивать, не спешите крити�
ковать его оплошности и
ошибки. Пусть он знает,
что вам можно рассказать
все и всегда, что вы надеж�
ный друг, который и пожа�
леет, и поддержит, и подс�
кажет.

Эмоциональное развитие
ребенка не менее важно,
чем интеллектуальное. Ре�
бенок должен не только
иметь хорошую память и
уметь говорить, читать, но
и понимать чувства других
людей, уметь налаживать с
ними отношения, сопере�
живать. Доверие в отноше�
ниях с близкими людьми
поможет малышу развить
эти нужные навыки, а ро�
дители всегда будут в курсе
происходящих событий в
жизни ребенка, которые
имеют для него важное зна�
чение.

Филиал ГКУ ЯНАО 
"Социально�
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
"Доверие" 
в МО г. Салехард" 
в Шурышкарском районе.

Дети � наше ВСЁ!
Как наладить доверительные отношения между родителями и детьми
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Уважаемые жители 
Шурышкарского района!

Администрация муниципального об�
разования Шурышкарский район сооб�
щает, что в соответствии с Уголовно�
процессуальным кодексом РФ, Феде�
ральным законом РФ от 20 августа
2004 года № 113�ФЗ "О присяжных за�
седателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федера�
ции", а также согласно Порядку сос�
тавления общих и запасных списков
кандидатов в присяжные заседатели в
ЯНАО, утвержденному постановлени�
ем Администрации ЯНАО от 4 сентяб�
ря 2008 года № 480�А "О составлении
списков кандидатов в присяжные засе�
датели в ЯНАО" проводятся мероприя�
тия по формированию списка кандида�
тов в присяжные заседатели ЯНАО на
2017�2020 годы из числа граждан, пос�
тоянно проживающих на территории
муниципального образования Шурыш�
карский район.

Список кандидатов в присяжные за�
седатели составляется исполнительно�
распорядительным органом на основе

персональных данных об избирателях,
входящих в информационные ресурсы
Государственной автоматизированной
системы РФ "Выборы", путем случай�
ной выборки установленного числа
граждан.

Присяжный заседатель � лицо, прив�
леченное в установленном в Уголовно�
процессуальном кодексе РФ порядке
для участия в судебном разбиратель�
стве и вынесения вердикта.

Участие в осуществлении правосудия
в качестве присяжных заседателей
граждан, включенных в списки канди�
датов в присяжные заседатели, являет�
ся их гражданским долгом.

Граждане, включенные в общий или
запасной список кандидатов в присяж�
ные заседатели, исключаются из ука�
занных списков в случаях:

1) выявления обстоятельств, указан�
ных в части 2 статьи 3 Федерального за�
кона РФ от 20 августа 2004 г. № 113�ФЗ;

2) подачи гражданином письменного
заявления о наличии обстоятельств,
препятствующих исполнению им обя�
занностей присяжного заседателя, если

он является:
а) лицом, не владеющим языком, на

котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять

обязанности присяжного заседателя по
состоянию здоровья, подтвержденному
медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государ�

ственные должности или выборные
должности в органах местного самоуп�
равления;

д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следователем,

дознавателем, адвокатом, нотариусом
или имеющим специальное звание сот�
рудников органов внутренних дел, ор�
ганов по контролю за оборотом нарко�
тических средств и психотропных ве�
ществ, службы судебных приставов, та�
моженных органов, органов и учрежде�
ний уголовно�исполнительной систе�
мы, а также лицом, осуществляющим
частную детективную деятельность на
основе специального разрешения (ли�
цензии);

ж) священнослужителем.
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В период с 27 по 30 августа 2016 года
(более точное время следствием не уста�
новлено) двое жителей села Горки 1974
и 1975 г.р., находясь в доме по улице
Республики села Горки, употребляли
спиртные напитки совместно с други�
ми лицами. 

В то же время по указанному адресу
находились потерпевшие Якубов Р.К.
(1987 г.р.) и Шестаков А.В. (1980 г.р.),
которые также являются жителями се�
ла Горки. В ходе совместного времяп�
репровождения между одним из обви�
няемых и потерпевшим Шестаковым
А.В. произошла ссора, причиной кото�
рой послужило то, что ранее Шестаков
А.В. совместно с Якубовым Р.К. изби�
ли брата обвиняемого. 

Один из обвиняемых умышлено, с
целью убийства нанёс несколько уда�
ров руками в область головы Шестако�
ва А.В., от которых последний упал на
пол. Обвиняемый продолжил наносить
многочисленные удары руками и нога�
ми по различным частям тела Шеста�
кова А.В., в том числе и по голове. От
полученных травм потерпевший скон�
чался. 

Якубов Р.К. с целью пресечь проти�
воправные действия обвиняемого по�
пытался воспрепятствовать, но ему по�

мешал второй обвиняемый, который
сбил его с ног и стал наносить много�
численные удары руками и ногами по
различным частям тела. Впоследствии
Якубов Р.К. также скончался.

СО по Шурышкарскому району СУ
СК России по ЯНАО возбуждено уго�
ловное дело по п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105
УК РФ � убийство, то есть умышлен�
ное причинение смерти другому чело�
веку, двух лиц, совершенное группой
лиц. 

В настоящее время в отношении об�
виняемых избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. 

Тела потерпевших до настоящего
времени не найдены. В связи с этим
убедительно просим всех, кто владеет
какой�либо информацией о соверше�
нии данного преступления либо о месте
нахождении тел потерпевших, неза�
медлительно сообщить по телефону 02
в дежурную часть ОМВД России по Шу�
рышкарскому району или по телефону
8(34994)21�614 в следственный отдел
по Шурышкарскому району СУ СК Рос�
сии по ЯНАО. Конфиденциальность га�
рантируется.

По информации СО 
по Шурышкарскому району 
СУ СК России по ЯНАО.

О формировании списка кандидатов 
в присяжные заседатели

"Тёмная" ночь…
Следственный отдел расследует 
убийство двух жителей с.Горки

"Герой нашего
времени…"

С 1 июня по 1 ноября в ЯНАО прово�
дится конкурс детских произведений
"Герой нашего времени…".  Организато�
ром конкурса является региональное об�
щественное движение "Ассоциация ко�
ренных малочисленных народов Севера
ЯНАО "Ямал � потомкам!". 

К участию приглашаются подростки и
молодёжь в возрасте от 10 до 35 лет.  На
конкурс принимаются произведения в
виде рассказа или эссе на родном языке
(ненецкий, хантыйский, селькупский,
коми) по номинациям: "Традиции моего
народа"; "Мастер!"; "Молодой ямалец и
активный гражданин!"; "Подвиг!".

Конкурсные произведения направля�
ются по адресу: 629008, г.Салехард,
ул.Губкина, д.13, каб. №8, Региональ�
ное общественное движение "Ассоциа�
ция коренных малочисленных народов
Севера ЯНАО "Ямал�потомкам!" с по�
меткой "ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
"ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ". 

Адрес для направления конкурсных
произведений: molodezhsevera@yan�
dex.ru. Контактный телефон Организа�
тора Конкурса: 8�34922�34664. 

Подробную информацию можно уз�
нать на портале департамента по делам
коренных малочисленных народов Севе�
ра ЯНАО: www.dkmns.ru. 

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                           
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Продам
Трёхкомнатную квартиру в

капитальном исполнении в
с.Горки. 74 кв.м., обменяю на
дом. Тел. 89519854442.

* * * * *
Кедровые орехи, цена за 1 кг �

250 руб. Тел. 89088538668.
* * * * *

А/м "Renault Sandero
Stepway", 2012 г.в., есть всё, ко�
робка � автомат, цена 580 тыс.
руб., торг. Тел. 89088627094.

* * * * *
Комплект “ТриколорTV”, це�

на 10 тыс. руб. Тел.
89088632032.

* * * * *
А/м “Газель�бизнес” 2015

г.в., 4 WD; снегоход “Yamaha”
четырехтактный; лодку “Казан�
ка 5М4”. Тел. 89088644933.

* * * * *
Лодку “Казанка 5М3”, мотор

“Yamaha�40”, трейлер, 300 тыс.
руб., лодку “Ерш” � 15 тыс. руб.
Тел. 89519847358.

* * * * *
Водонагреватель, душевую

кабинку, тумбу с раковиной.
Тел. 89924060405.

* * * * *
Срочно! Двухкомнатную

квартиру в центре с.Мужи. Тел.
89048749267.

* * * * *
А/м “УАЗ Патриот” 2013 г.в.

Тел. 89519854754.
* * * * *

Лодку “Казанка 5М” с мото�
ром “Suzuki�30”. Цена 150 тыс.
руб. Тел. 89519853872, Олег.

* * * * *
Трехкомнатную благоустро�

енную квартиру в Мужах. Тел.
89088626643.

* * * * *
Ружье новое “МР�27” (верти�

калка). Тел. 89088609209.
* * * * *

Недостроенный дом 106 кв.м.
в капитальном исполнении.
Тел. 89924004346.

Разное
Настройка и ремонт компью�

теров и спутникового ТВ. Тел.
89044850222.

* * * * *
Утерянный аттестат на имя

Русмиленко Эльвиры Тихонов�
ны считать недействительным.

* * * * *
Проведение и организация

юбилеев, свадеб, детских
праздников. Цена договорная.
Тел.: 89088681195,
89088630394.

* * * * *
Блюда восточной кухни. За�

казы на дом. Тел. 89088626643.
* * * * *

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская
ЦРБ» извещает, что с 3 по 14
октября 2016 года с 8.00 до
12.30 будет проводиться при�
зывная комиссия. Прием насе�
ления будет осуществляться с
14.00�18.00.

* * * * *
Департамент по делам корен�

ных малочисленных народов
Севера ЯНАО объявляет о нача�
ле приема заявок кандидатов
для участия в повторном кон�
курсе на присуждение специ�
альных премий имени П.Е.
Салтыкова, Л.В. Лапцуя, С.И.
Ирикова за лучшее освещение
на языках коренных малочис�
ленных народов Севера ЯНАО в
печатных изданиях тематики
сохранения и развития куль�
турного наследия коренных ма�
лочисленных народов Севера.

Период приема заявок кан�
дидатов для участия в конкурсе
� с 5 сентября по 4 октября 2016
г. Подробная информация � на
сайте http://www.dkmns.ru в
разделе КОНКУРСЫ.

* * * * *
Во исполнение Постановле�

ния Правительства ЯНАО от 23
июля 2012 года № 580�П "О го�
сударственной поддержке
фольклорной деятельности ко�
ренных малочисленных наро�
дов Севера в ЯНАО", департа�
мент по делам коренных мало�
численных народов Севера
ЯНАО проводит окружной кон�
курс на присвоение звания
"Мастер фольклорного жанра"
в 2016 году. Прием заявок на
участие в конкурсе осущес�
твляется с 16 сентября по 14 но�
ября 2016 года. Подробная ин�
формация � на сайте
http://www.dkmns.ru в разделе
КОНКУРСЫ.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов

приглашает неработающих
пенсионеров на тематический
вечер "Славим возраст золо�
той", посвященный Дню пожи�
лого человека.

Ждем вас 1 октября 2016 го�
да в 16 часов в здании Центра
народного творчества.

* * * * *
В целях поддержки и стиму�

лирования общественных ини�
циатив в решении актуальных

социальных проблем Ямало�
Ненецкого автономного округа,
создания благоприятных усло�
вий и возможностей для внед�
рения инновационных идей и
технологий ООО "Газпром до�
быча Уренгой" в рамках осуще�
ствляемой благотворительной
деятельности в октябре текуще�
го года планирует проведение
Конкурса социальных и куль�
турных проектов. По вопросам
участия в Конкурсе обращаться
в отдел социального развития
ООО "Газпром добыча Урен�
гой", контактный телефон 8
(3494) 94�84�64, адрес элект�
ронной почты: t.v.serebryan�
skaya@gd�urengoy.gazprom.ru .

* * * * *
Уважаемые жители Шурыш�

карского района! 
Приглашаем поддержать  об�

щероссийскую акцию по под�
писанию личной декларации о
намерении бережного отноше�
ния к электро и теплоэнергии
дома и на работе и петиции в об�
ласти энергосбережения в рам�
ках проведения социальной
кампании #ВместеЯрче. Стра�
ницы для подписания личной
декларации и петиции откры�
ты на сайте  www.вместеяр�
че.рф с 02 сентября по 23 нояб�
ря 2016 года.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

24 сентября на 60�м году жизни
скоропостижно скончался Витя�
зев Виктор Андреевич. Уроженец
Мужей, трудился в коммунальной
и строительной сферах, райкоме
партии КПСС, а с 1991 года, с мо�
мента образования бюро занятос�
ти Шурышкарского района, на
протяжении почти двадцати лет
бессменно руководил коллекти�
вом службы занятости района. До
выхода на пенсию работал в моби�
лизационном отделе администра�
ции Шурышкарского района. Он
навсегда останется в нашей памя�
ти надёжным коллегой, ответ�
ственным руководителем, гото�
вым прийти на помощь. Коллек�
тив Администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарский

район скорбит о невосполнимой
утрате и выражает самые искрен�
ние слова поддержки и сочувствия
родным Виктора Андреевича.

Выражаем глубокие и искрен�
ние соболезнования родным и
близким Витязева Виктора Анд�
реевича. Пока человек жив, обща�
ешься с ним так, словно впереди �
вечность. И только после его ухода
начинаешь вспоминать, ценить
каждое мгновение, проведенное
вместе. Эта трагедия затронула
всех нас, кто его знал. Он был свет�
лым человеком, уважаемым и та�
лантливым руководителем. Его
вклад в становление и развитие
Службы занятости общеизвестен
и бесспорен. Его профессиона�
лизм, компетентность и предан�
ность делу снискали подлинное
уважение всех, кто работал с ним.
С ним всегда возникало ощущение
надёжности, основательности. Эта
огромная утрата и страшная тра�
гедия для всех нас. Однако семье
сейчас наиболее трудно. Очень тя�
жело терять такого дорогого чело�
века. Разделяем ваше горе, иск�
ренне вам сочувствуем. Крепи�
тесь.

Коллеги: Беляева И.С., Конева
Т.С., Балина О.Ю., Боржавич А.П.,

Чупрова Т.Н., Барсаев М.М.

Коллектив Департамента фи�
нансов Шурышкарского района
приносит искреннее соболезнова�
ние Витязеву Андрею Викторови�
чу, всем родным и близким в свя�

зи с безвременной кончиной Витя�
зева Виктора Андреевича. Скор�
бим вместе с вами.

Выражаем самые искренние со�
болезнования Варакину Алексею
в связи с безвременной смертью
мамы Варакиной Инны Никола�
евны. В это тяжелое время разде�
ляем скорбь и горечь невосполни�
мой утраты.

Одноклассники.

Коллектив Управления ЖКХ,
транспорта, связи и эксплуатации
дорог Шурышкарского района вы�
ражает глубокое соболезнование
Витязеву Андрею Викторовичу,
всем родным и близким по поводу
безвременной кончины отца Витя�
зева Виктора Андреевича.

Коллектив Центра занятости
населения Шурышкарского райо�
на выражает глубокие соболезно�
вания родным и близким в связи с
уходом из жизни Витязева Викто�
ра Андреевича. Скорбим вместе с
вами.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Муже�
вская ЦРБ» выражает глубокое
соболезнование Витязевой Галине
Ивановне по поводу безвременной
смерти мужа Витязева Виктора
Андреевича.

Выражаем искреннее соболез�
нование родным и близким в свя�
зи с невосполнимой утратой Витя�
зева Виктора Андреевича.

Витязев В.А. длительное время
возглавлял Центр занятости насе�
ления Шурышкарского района и
внёс значительный вклад в созда�
ние и развитие службы занятости
населения Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. 

Скорбим о замечательном и доб�
ром человеке, профессионале свое�
го дела. 

Коллектив департамента за#
нятости населения ЯНАО.

Шурышкарский Районный со�
вет ветеранов выражает соболез�
нование родным и близким Вара�
киной Инны Николаевны. Свет�
лая память доброму, отзывчивому
человеку.

Шурышкарский Районный со�
вет ветеранов выражает соболез�
нование родным и близким Витя�
зева Виктора Андреевича. Скор�
бим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезно�
вание Витязевой Екатерине Вик�
торовне, всем родным и близким
по поводу безвременной смерти от�
ца Витязева Виктора Андреевича.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники.

Приносим глубокое соболезно�
вание Витязевым Галине Иванов�
не, Екатерине, Андрею в связи с
безвременным уходом из жизни
мужа и отца Витязева Виктора
Андреевича.

Семья Шмидт.

Выражаем благодарность за оказание помощи в организации и
проведении похорон Варакиной Инны Николаевны: Администра�
ции МО Шурышкарский район, филиалу АО "Ямалкоммунэнерго"
в Шурышкарском районе, ГБУЗ ЯНАО МЦРБ, общественной орга�
низации «Берегиня», Е.Н.Сизовой, семьям: Шевелевых, Ребась,
Чупровых, Гумеровых, Паршуковых, всем родным, друзьям и близ�
ким.

Семьи Варакиных, Коневых, Остаповых.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто оказал моральную
и материальную помощь в похоронах отца и мужа � Витязева Викто�
ра Андреевича.

Родные.

áëàãîäàðèì                                                                       
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Дорогую сестру
Батнасунову Веру Георгиевну

с юбилеем!
Пускай те годы, что остались позади,

Несут в себе лишь добрые
мгновения.

Храни же то, чем Бог нас наградил
И будь счастливой в этот день

рождения.
И в шестьдесят пускай наступит

время,
Когда мечты в реальность

превратятся.
Пусть ты всегда по жизни будешь с

теми,
С кем можно просто жить, не

притворяться.
С уважением семьи Кабановых,

Вокуевых, Колесовых, Иванчик.

Батнасунову Веру Георгиевну
с юбилеем!

Пусть станет мир вокруг еще
прекрасней,

А жизнь ( еще счастливей и светлей,
Подарит много радости и счастья
Чудесный это праздник ( юбилей!

Пусть добрые улыбки согревают
Гостеприимный и уютный дом,

А дорогие люди окружают Своей
заботой, нежностью, теплом!
С уважением коллектив МБДОУ

«Детский сад «Буратино».

Уважаемые сотрудники ДОУ
"Аленушка", наши любимые
Надежда Ильинична, Татьяна

Анатольевна и Светлана Ивановна!
Примите самые искренние

поздравления 
с Днем воспитателя!

Позвольте выразить вам огромную
признательность за тот огромный и

бесценный труд, который вы
вкладываете в развитие и воспитание

детей, за ваше профессиональное
мастерство, педагогический талант и

душевную щедрость! Ваш труд
нелегкий, но вы прекрасно

справляетесь со своими
обязанностями и делаете гораздо

больше: вы относитесь к детям с
любовью, и это главное. Искренне

желаем вам прекрасного
настроения, больших успехов во

всем, и пусть не иссякнет доброта и
мудрость в ваших сердцах!

Дети и родители группы "Зайчата".

Дорогого, любимого сына и брата 
Александра Константиновича

Попова 
с 50(летием!

Очень заботливый и замечательный, 
Добрый, хороший, безумно

внимательный! 
К цели стремишься всегда и везде,

Будь ты на суше иль на воде.
Сегодня тебя от души поздравляем. 
Счастья, успехов огромных желаем,
Новых побед и вершин покорений,
Взлетов и ярких тебе впечатлений!

Чтобы всегда окружали тебя 
Люди родные, семья и друзья!

Чтобы любовью всегда был согрет.
Долгих, счастливых и солнечных лет!

С любовью твои родные!

Милую мамочку
Бочарникову Любовь Ивановну

с днем рождения!
Сказать "спасибо" ( это мало, 
Мы все в долгу перед Тобой. 

Дай Бог тебе здоровья, мама, ( 
Желанье всей родни большой. 

Твоё тепло, Твоё добро, 
Всегда оно нас окружает. 

И станет на душе тепло, 
Когда твой праздник наступает.

Дети, внуки.

Поздравляем!

Дата            День недели Время Богослужение
1 октября Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
2 октября Вс 9:00 Литургия.
5 октября Ср 17:30 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице.
7 октября Пт 17:30 Молебен о страждущих недугом винопития или наркомании.
8 октября Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
9 октября Вс 9:00 Литургия. Преставление Иоанна Богослова.
12 октября Ср 17:30 Молебен с акафистом  Пресвятой Богородице.
13 октября Чт 17:00 Всенощное бдение.
14 октября Пт 9:00 Литургия. Покров Пресвятой Богородицы.
15 октября Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
16 октября Вс 9:00 Литургия.
19 октября Ср 17:30 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице.
21 октября Пт 17:30 Молебен с акафистом Николаю Чудотворцу.
22 октября Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
23 октября Вс 9:00 Литургия.
26 октября Ср 17:30 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице.
28 октября Пт 17:30 Молебен с акафистом Архангелу Михаилу.
29 октября Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
30 октября Вс 9:00 Литургия.

КРОМЕ ТОГО, ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ С 10:00 ДО 14:00
Церковная лавка расположена в здании музея "Коми изба"по адресу: ул. Истомина, 7б, вход со стороны храма

Часы работы лавки: воскресенье, понедельник, четверг 10:00 � 14:00

ПРИ ХРАМЕ ПРОВОДЯТСЯ ЗАНЯТИЯ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ:
для детей в воскресенье после Литургии

для взрослых в субботу в 11:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ

В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА НА ОКТЯБРЬ
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