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В прошедший вторник, 27 октября, глава района
Андрей Головин с руководителями управлений, кури�
рующих строительство и коммунальную сферу, прои�
нспектировали строящиеся объекты. Несмотря на вы�
павший снег и заморозки, работы на объектах продол�
жаются довольно активно. И в первую очередь, � на
тех, что близки к завершению.

Но начали объезд с объектов культурно�духовного
назначения. 

Уже год ведутся ремонтно�восстановительные рабо�
ты в храме Архистратига Михаила. Николай Жари�
нов, прихожанин этого храма, взял на себя плотниц�
кие работы. За это время мастер, иногда с помощью

добровольцев, выполнил немалый объём работ. Глав�
ное � здание выровняли, подвели новое основание,
смонтирована система отопления. Сейчас Жаринов ве�
дёт внутренние работы по утеплению и настилу полов.
По словам мастера, задача на ближайшее время � за�
вершить настил полов. Материалы для этого есть.
Впереди, но это уже весной, наружное и внутреннее
утепление стен, обшивка. Утепление кровли и внут�
ренняя отделка и утепление с некоторой переплани�
ровкой. Здание в первую очередь, должно быть теп�
лым, поэтому, считает мастер, аврала и штурмовщи�
ны лучше избежать. 

Окончание на 6 стр.
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1 июля 2016 года стартует
крупнейшее статистичес�
кое исследование � Всерос�
сийская сельскохозяй�
ственная перепись. Какими
земельными ресурсами рас�
полагает российское сельс�
кое хозяйство, как они ис�
пользуются? Сколько и ка�
ких хозяйств в стране? Что
растет на земле? Кто на ней
трудится? Сколько в стране
коров, лошадей, кур и дру�
гих сельскохозяйственных
животных? Эти и многие
другие вопросы, касающие�
ся, в том числе, отечествен�
ной аграрной инфраструк�
туры, будут в фокусе вни�
мания переписчиков и их
респондентов. Напомним,
что первая Всероссийская
сельскохозяйственная пе�
репись в новых экономичес�
ких условиях (после инсти�
туциональных реформ в аг�
рарном секторе в 90�е годы)
была проведена в стране в
2006 году. Ее результаты
наглядно продемонстриро�
вали произошедшие в
сельском хозяйстве измене�
ния и помогли сформиро�
вать меры государственной
поддержки аграрного сек�
тора.

В нашем районе в 2006 го�
ду сельхозперепись офици�
ально завершилась 25 ию�
ля. В дни переписи нуж�
ным, но кропотливым де�
лом в районе занимались 18
переписчиков, работу кото�

рых курировали три
инструктора, координатор
и районный уполномочен�
ный по сельхозпереписи.
Всего в Шурышкарском
районе был учтен за этот пе�
риод 1801 объект, подлежа�
щий переписи, в том числе
два сельхозпредприятия �
МСП "Мужевское" и "Гор�
ковское". Переписчик выг�
лядел скромно, но был уз�
наваем: желтая бейсболка,
черный портфель, профес�
сиональный бейджик.
Уполномоченным по ВСХП
по Шурышкарскому райо�
ну была назначена
О.А.Махмутова. 

Всероссийская сельскохо�
зяйственная перепись 2016
года будет дополнена рядом
новых вопросов, адресован�
ных сельхозпроизводите�
лям, для сбора данных бу�
дут задействованы и совре�
менные информационные
технологии. Собранные в
ходе переписи сведения ста�
нут важнейшим источни�
ком данных о современных
земельных ресурсах и сель�
хозпроизводстве, а также
будут служить основой для
разработки решений по сти�
мулированию импортозаме�
щения продукции сельско�
го хозяйства.

В прошедшую среду пер�
вый заместитель главы
района Марат Маматулин
провел совещание по прове�
дению второй Всероссийс�

кой сельскохозяйственной
переписи. О подготовитель�
ном этапе проведения пере�
писи докладывала началь�
ник управления сельского
хозяйства и делам КМНС
райадминистрации Нина
Озелова, отметившая, что
сроки ее проведения увели�
чены по сравнению с преды�
дущей переписью на 20
дней. И пройдет она с 1 ию�
ля по 15 августа 2016 года.
Кроме того, отводится до�
полнительное время, с 15
сентября по 15 ноября, для
проведения переписи в
труднодоступных местах. В
нашем случае � это оленьи
стада. 

К сегодняшнему дню ут�
вержден устав переписной
комиссии, в которую вхо�
дят главы всех сельских по�
селений, представители ве�
теринарии и других феде�
ральные служб. Разработа�
но и находится на согласо�
вании Положение о пере�
писной комиссии, а к пер�
вому декабря утвердят ка�
лендарный план работы пе�
реписной комиссии. Окря�
малстат назначил уполно�
моченным по проведению
Всероссийской сельхозпе�
реписи в нашем районе Ка�
дырова Александра Михай�
ловича.

По словам уполномочен�
ного, уже составлены пред�
варительные списки, куда
включены два сельхозпре�

дприятия, два микропредп�
риятия, два малых малых
сельхозпредприятия, два
крестьянских хозяйства,
одно некоммерческое объе�
динение и 462 индивиду�
альных личных объекта.
Но, как и в предыдущей пе�
реписи, на подготовитель�
ном этапе требуется кропот�
ливая работа в поселениях
по уточнению похозяй�
ственных книг.

На совещании обсудили
вопрос о выделении поме�
щения и оргтехники для ра�
боты переписной комиссии,
которые к февралю уже
должны быть в распоряже�
нии комиссии. Транспорт
для переписчиков в основ�
ном по району будет задей�
ствован водный. В прош�
лую перепись один раз вы�
летал в оленстада вертолет.
В этот раз, с учетом удоро�
жания авиатранспорта,
планируется арендовать са�
моходную технику (ТРЭ�
КОЛ или вездеход) за Ура�
лом.

В заключение Марат Ма�
матулин отметил, что сель�
хозперепись � мероприятие
федерального значения,
требующее повышенного
внимания всех задейство�
ванных структур. Поэтому
следует до конца года про�
вести совещание при главе
района с участием глав по�
селений.

Николай Рочев. 

Вторая Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись
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Уважаемые жители Шурышкарского района, 
дорогие друзья!

Счастлив поздравить вас с Днём народного единства! 

4 ноября стал ярким примером в истории нашего госуда�
рства. Более четырехсот лет назад наш народ отстоял сво�
боду и независимость Отчизны. Мы должны помнить, что
благодаря нашему общему прошлому, благодаря великим
подвигам предков, мы имеем возможность жить в великой
стране. И нашим общим вкладом в ее будущее должно быть
стремление к миру и взаимопониманию.

Дорогие шурышкарцы! Этот праздник � замечательная
возможность объединить свои добрые дела, труд, позитив�
ную энергию на развитие нашего края. Только так мы смо�
жем сделать свой район благополучным, только так нам
удастся вписать новые страницы в летопись нашего заме�
чательного района!

Уважаемые земляки! От всей души желаю вам счастья,
здоровья, благополучия, новых трудовых свершений во
имя процветания Шурышкарского района, Ямала и всей
России!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                          

Дорогие земляки! 

Поздравляем вас с государственным праздником $ 
Днём народного единства!

Этот праздник символизирует давние исторические
традиции единения российского народа во имя могуще�
ства и процветания Родины. Величие народного подвига
всегда будет служить нам ярким примером сплоченнос�
ти, солидарности и патриотизма.

Все мы хотим, чтобы Отечество стало сильной и передо�
вой державой, которая уверенно движется по пути мо�
дернизации экономики, создания подлинного гражданс�
кого общества и повышения качества жизни. У нашей
Отчизны огромный потенциал, а самый большой ее капи�
тал � это народ России, объединенный высокими идеала�
ми любви и преданности родной земле.

Дорогие друзья! Искренне желаем вам доброго здо�
ровья, благополучия и счастья, мира и согласия, даль�
нейших успехов во всех делах и начинаниях во благо Рос�
сии!

Шурышкарское Местное отделение 
Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
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Лопхари

Завоз ГСМ в село осущес�
твлён в полном объёме. Ди�
зельного топлива доставлено
547 тонн, дизельного масла �
11 тонн, угля � 1101. Потреб�
ность в дровах составляет в
Лопхарях 1000 кубометров,
и нынче они заготавливают�
ся на месте � силами индиви�
дуального предпринимате�
ля.

Что касается поставок
продовольствия на период
распутицы, то, по словам
главы поселения Валентины
Джавадовой, положение
здесь нынче несколько
сложнее, чем в прошлом го�
ду. Если местный предпри�
ниматель Алексей Тояров
постарался завезти макси�
мум продуктов в магазины и
детские учреждения, то на
прилавках магазина Горко�
вского потребобщества ас�
сортимент куда скромнее.
Нет ни овощей, ни фруктов,
только товары первой необ�
ходимости. 

Хлебом лопхаринцев обес�
печивают две пекарни � Гор�
ковского потребобщества и
новая модульная пекарня,
которую арендует частник.
Последняя, напомним, отк�
рылась в селе год назад. Там
выпекают не только хлеб, но
и булочки, батоны. Правда,
в последнее время именно в
этой пекарне возникли
сложности с подбором кад�
ров. Стоимость булки хлеба
в Лопхарях составляет 45
рублей. 

По словам главы местной
администрации, за летние и
осенние месяцы удалось вы�
полнить все запланирован�
ные работы по благоустрой�
ству улиц и свалки. Две до�
роги (по улицам Кедровая и
Молодежная) протяжен�
ностью 338 метров были от�
сыпаны щебнем, вдоль них
построены тротуары. 

� Единственное, что не
смогли по объективным при�
чинам сделать, так это при�
обрести урны и аттракцион
на детскую площадку, � по�
сетовала Валентина Вениа�
миновна. � Нового строи�
тельства в этом году в Лопха�
рях не было. Подрядчики,
которые сдавали в прошлом
году программное жилье,

устраняли недочеты и недо�
делки: укрепляли фунда�
мент, меняли обшивку. По�
прежнему лопхаринцы ждут
новый детский сад, но и этим
летом его строительство не
началось. Воспитанники
"Белочки" до сих пор ютят�
ся в приспособленном поме�
щении в здании интерната. 

Азовы

Ждут новоселья и юные
азовчане. Новый детский сад
здесь уже возведён, но точ�
ную дату ввода в эксплуата�
цию объекта строители пока
не называют. Дрова, уголь и
ГСМ в село завезли планово.
Необходимый продуктовый
набор на прилавках магази�
нов, по словам жителей,
присутствует. Однако ассор�
тимент заметно сократился в
связи с закрытием одного из
частных магазинов. 

Чистая питьевая вода до
азовчан пока не дошла, зато
пришел высокоскоростной
мобильный Интернет.

По словам главы поселе�
ния Ольги Жернаковой, в се�
ле начато строительство че�
тырех индивидуальных жи�
лых домов, сдача которых
намечена на сентябрь следу�
ющего года. Одна семья в
этом году получила новое
жильё. Под снос пошли два
ветхих дома. 

За летний период в целях
благоустройства поселения
проведены следующие ме�
роприятия: покраска забора
и оборудования на детской
площадке, строительство и
ремонт тротуаров, установка
металлического забора у зда�
ния администрации, ремонт
мемориала участникам Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, обустройство рынка, ре�
монт столбов и установка но�
вых дорожных знаков. Кро�
ме того, осенью азовчане
приняли участие во всерос�
сийской акции "Леса Побе�
ды", в ходе которой посади�
ли 66 деревьев.

На ближайшие месяцы в
планах работы администра�
ции � содержание дорог и
тротуаров, очистка проруби
ото льда, а также подготовка
к празднованию юбилею
района и округа. 

Овгорт

Довольно немалый объём
работ за летний период вы�
полнен в центре сынского
края. 

Жилищный сектор
� капитальный ремонт

многоквартирного жилого
дома по ул.Кооперативная
26;

� работы по укреплению
фундамента жилого дома
Марфы Ильиничны Тали�
гиной, вдовы участника Ве�
ликой Отечественной вой�
ны (д.Ямгорт);

� перепланировка 3�х
квартир в д.Ямгорт;

� замена и утепление окон
в жилых домах по ул.Сынс�
кая, 28, Юбилейная, 23,
Совхозная, 18, 16;

� сдача в эксплуатацию 8�
миквартирного жилого до�
ма по ул.Молодежная, 27б; 

� снос четырёх домов по
программе переселения из
ветхого и аварийного жило�
го фонда.

Подготовка к ОЗП
В рамках подготовки к

зиме в котельных села про�
изведена замена трёх дымо�
гарных труб. 

ГСМ в село завезли ещё
летом � по большой воде. С
открытием зимника постав�
ки продолжатся.

Перед самым закрытием
навигации частники и Му�
жевское потребобщество ус�
пели завезти продоволь�
ственные товары.

Благоустройство
К основным работам по

благоустройству можно от�
нести замену деревянных
тротуаров на бетонные
(протяжённость 100 мет�
ров) и устройство площадок
под мусорные контейнеры. 

В деревне Ямгорт завер�
шено строительство моста,
уложено три водоотводных
трубы.

� В рамках трудоустрой�
ства несовершеннолетних
граждан в летний период 13
детей было трудоустроено в
администрации МО Овгор�
тское и 7 � в управляющей
компании "Оникс", � рас�
сказывает исполняющий
обязанности главы Денис
Пырысев. Также он доба�
вил, что усилия местной ад�
министрации направлены
на работы по перепланиров�
ке старого клуба в музей,
демонтажу 3�х аварийных
домов и расчистке дорог от
снега. 

В Овгорте также продол�
жается замена деревянных
столбов ЛЭП на железобе�
тонные опоры. 

Связь
А в начале августа и в Ов�

горте, и в Ямгорте появи�
лась сотовая связь операто�
ра "МОТИВ". Кроме того, в
центре поселения установ�
лена вышка цифрового те�
левидения.

Вениамин Горяев.
Фото 
из архива “СП”.

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                  

Как летом поработаешь � 
так зиму и проживёшь
Насколько готовы сёла района встретить зиму, 

и какой основной объём работ провели власти на местах в летне�осенний период

Открытия детского сада 
с нетерпением ждут азовчане 
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Дорогие друзья!

В декабре 2011 года вы
избрали меня депутатом Тю�
менской областной Думы
пятого созыва по одноман�
датному избирательному ок�
ругу №1, в который входят
города Салехард и Лабыт�
нанги, Ямальский, Приу�
ральский и Шурышкарский
районы.

Депутаты доверили мне
пост председателя Тюменс�
кой областной Думы. В 2013
году в качестве сопредседа�
теля Координационного Со�
вета участвовал в разработке
документов о пролонгации
Договора между органами
власти Тюменской области,
Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры и
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа в статусе рав�
ноправных субъектов РФ,
который был продлён до
конца 2020 года.

В течение этого созыва ис�
полнилось 20 лет нашим ре�
гиональным парламентам.
За эти годы депутаты Тюме�
нской областной Думы и За�
конодательного Собрания
Ямала создали надёжную за�
конодательную базу для
дальнейшего социально�эко�
номического развития на�
ших регионов, углубления
интеграционных связей
между ними. Я, как предсе�
датель, и депутаты област�
ной Думы, избранные
ямальцами, активно поддер�
живаем сохранение статуса
автономных округов в каче�
стве самостоятельных рав�
ноправных субъектов Рос�
сий�ской Федерации.

За период с декабря 2011
по май 2015 года проведено
40 приёмов, в ходе которых
обратились 227 человек.
Большинство вопросов ре�
шено положительно.

Характер обращений:
� вопросы культуры, моло�

дежной политики и спорта; 
� вопросы государства, об�

щества, политики;
� жилищные и жилищно�

коммунальные вопросы;
� вопросы финансово�хо�

зяйственной деятельности;
� социальные вопросы;
� вопросы образования;
� вопросы здравоохране�

ния; 
� другие вопросы.

Список наказов, приня�
тых в ходе отчётно�выбор�
ной кампании, был проана�
лизирован, систематизиро�
ван, согласован с Губернато�
ром Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Д.Н. Кобыл�
киным и органами местного
самоуправления. По реше�
нию Тюменской областной
Думы 22 наказа переданы к
исполнению Правительству
и органам местного самоуп�
равления Ямало�Ненецкого
автономного округа.

В настоящее время более
половины наказов выполне�
ны, в том числе в Тюмени ве�
дётся строительство жилья
для северян, желающих пе�
реехать в областной центр. В
благоустроенные дома мик�
рорайонов "Ямальский � 1" и
"Ямальский � 2" заселено бо�
лее 3 тысяч семей.

Мною приняты к исполне�
нию в качестве депутатского
наказа поручения по своев�
ременному финансирова�
нию и реализации меропри�
ятий, включенных в целе�
вую комплексную програм�
му "Сотрудничество".

За период с 2012 по 2014
годы объем финансирования
мероприятий программы
"Сотрудничество" по Ямало�
Ненецкому автономному ок�
ругу составил более 21,5
млрд, рублей. Уровень вы�
полнения запланированных
объемов финансирования
Программы за эти годы был

довольно высок и стабилен �
это 86�98 %. Основная часть
выделенных средств была
направлена на мероприятия
по развитию транспортной
инфраструктуры и транспо�
ртного обслуживания насе�
ления. За трёхлетний пери�
од на эти цели выделено 15,7
млрд, рублей.

На территории округа осу�
ществлялось строительство
автодороги На�дым � Сале�
хард, а также реконструк�
ция участков автомобиль�
ной дороги Сургут � Сале�
хард, не соответствующих
нормативным требованиям.

Открытие автодороги На�
дым � Салехард планируется
в 2018 году. До�рога длиной
337 км является частью Се�
верного широтного хода, она
свяжет западный и восточ�
ный районы Ямала, на ней
будет возведено 53 моста.

Также выполнялись рабо�
ты и по реконструкции
взлетно�посадочной полосы,
рулежных дорожек и перро�
на аэропорта города Сале�
харда, велось строительство
железнодорожного вокзала
в поселке Пурпе Пуровского
района.

Социальная составляю�
щая программы "Сотрудни�
чество" остается приоритет�
ной в течение всего периода
её реализации.

Предусматриваются до�
полнительные социальные
льготы для граждан, пере�

ехавших или желающих пе�
реехать на юг области из
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа. Это, в первую
очередь, касается сохране�
ния доплат к пенсиям, ока�
зание адресной поддержки,
возмещение затрат по оплате
жилищно�коммунальных
услуг, услуг связи, проезда
на маршрутном транспорте
и другие. За последние 3 го�
да реализации Программы
на эти цели направлено бо�
лее 572 млн. рублей.

На организацию специа�
лизированной медицинской
помощи населению Ямало�
Ненецкого автономного ок�
руга в лечебно�профилакти�
ческих учреждениях юга об�
ласти за период 2012�2014
годы перечислено 275 млн.
рублей.

За 2013�2014 годы более 7
тысяч человек из числа жи�
телей автономного округа
прошли лечение и реабили�
тацию в медицинских уч�
реждениях Тюменской об�
ласти.

В рамках реализации ме�
роприятий Программы осу�
ществляется строительство,
реконструкция и ремонт
объектов социальной сферы,
образования и здравоохране�
ния.

Строительство детских са�
дов и жилых домов на терри�
тории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа ведется с
2008 года.

Отчёт о работе депутата Тюменской областной Думы 

по избирательному округу № 1

Сергея Корепанова
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На строительство 7 детских
садов в 2012�2014 годах нап�
равлено 1,5 млрд, рублей, жи�
лых домов � 566 млн. рублей.

На мероприятия по подде�
ржке и развитию сельскохо�
зяйственного производства за
период 2012�2014 годы выде�
лено более 681 млн. рублей.

Ежегодно в рамках програ�
ммных мероприятий рыбо�
ловным предприятиям ком�
пенсируется часть затрат на
проведение мелиоративного
лова хищных видов рыб на
территории Обь�Иртышского
речного бассейна. Поддержка
оказывалась 35 рыболов�ным
предприятиям Ямало�Ненец�
кого автономного округа, вы�
делено 459 млн. рублей.

Осуществлялась государ�
ственная поддержка доставки
сельскохозяйственной и про�
довольственной продукции
товаропро�изводителями
Ямала на потребительский
рынок Тюменской области.
На эти цели в 2012�2014 годах
направлено 126 млн. рублей.

Сельхозпроизводителями
Тюменской области осущес�
твлялась выездная торговля
продуктами питания в муни�
ципальных образованиях
Ямало�Ненецкого автономно�
го округа. Всего организовано
11 выставок�продаж.

Дорогие земляки!

За короткий срок в слож�
ных климатических услови�
ях Крайнего Севера создан
крупнейший нефтегазодобы�
вающий комплекс, который
позволит Ямалу долгие годы
оставаться главной топливо�
энергетической базой Рос�
сии.

Особые слова благодарнос�
ти адресую первопроходцам�
ветеранам, которые разведа�
ли и освоили богатейшие
месторождения углеводород�
ного сырья, построили новые
города и посёлки, проложи�
ли железные и автомобиль�
ные дороги. Ямальцы не ос�
танавливаются на достигну�
том, достойно продолжают
славные трудовые традиции
старших поколений. В Арк�
тике вводятся в строй новые
транспортные артерии, сда�
ются в эксплуатацию круп�
ные мощности по добыче и
переработке нефти и газа,
благоустраиваются населён�
ные пункты, активно разви�
вается социальная сфера.

Впереди � новые этапы реа�
лизации масштабных инвес�
тиционных программ.

Думаю, все вместе, исполь�
зуя опыт прежних лет, науч�
но�технический и человечес�
кий потенциал, мы способны
решить поставленные перед
собой и обществом задачи.

Желаю северянам здо�
ровья, счастья, новых побед и
свершений!

Таким образом, за время ра�
боты в избирательном округе
№1 мне удалось оказать ту
или иную помощь сотням из�
бирателей.

Я и впредь намерен посто�
янно и тесно контактировать
с населением избирательного
округа, самым внимательным
образом относиться к прось�
бам и наказам.

С уважением, депутат 
Тюменской областной 
Думы по избирательному 
округу № 1 С.Е. Корепанов.
Фото с сайта 
tumen.bezformata.ru

èçáèðàòåëüíûé îêðóã                                                                                                                                                

Для жителей Шурышкарского района по моему хо�
датайству из областного бюджета выделены средства
на решение следующих вопросов:

� муниципальному учреждению "Социально�досуго�
вый центр" на приобретение аппаратуры, оборудова�
ния, автомобиля;

� управлению образования района на приобретение
автомобилей в Шурышкарскую и Питлярскую средние
школы;

� средней школе с.Восяхово на проведение летней по�
исковой экспедиции в Краснодарский край, ремонт
здания, приобретение спортинвентаря и оборудования
для мастерской;

� редакции газеты "Северная панорама" на приобре�
тение автомобиля, лодки и мотора;

� на ремонт здания Центра физкультуры и спорта;
� Овгортскому краеведческому музею на приобрете�

ние мебели и оборудования;
� администрации района на оказание финансовой по�

мощи в индивидуальном строительстве жилья;
� районному Совету ветеранов на оказание матери�

альной помощи пенсионерам;
� Горковской школе на приобретение инвентаря и

оборудования;
� управлению образования на комплектование школ

района спортивным инвентарем;
� управлению по труду и социальной защите населе�

ния на материальную помощь гражданам в связи с
трудной жизненной ситуацией;

� туристическому клубу "Нью Васюки" на приобрете�
ние туристического инвентаря;

� Дому детского творчества на приобретение оборудо�
вания;

� администрации района на организацию летнего от�
дыха детей;

� школам с.Мужи и с.Питляр на участие в экологи�
ческой экспедиции "Живая вода";

� учреждениям культуры района на приобретение
музыкальной аппаратуры;

� на ремонт детских садов в с.Мужи;
� на ремонт коррекционной школы�интерната в

с.Горки;
� школе д.Ямгорт на приобретение спортинвентаря;
� на организацию конно�спортивного клуба в с.Му�

жи;
� на реконструкцию здания Центра досуга для детей

с.Мужи;
� на приобретение детских игровых площадок в с.Му�

жи;
� клубам с.Горки и с.Лопхари на приобретение теат�

ральных кресел;
� администрации района � на новогодние подарки де�

тям;
� Восяховской школе на приобретение автомобиля;
� Мужевской школе на обустройство детской игровой

площадки;
� районному Социально�досуговому центру на свето�

вое и музыкальное оборудование в клуб с. Горки и мо�
бильный музыкальный центр;

� Овгортской школе�интернату на приобретение авто�
мобиля;

� ИТРА "ТРВ�Мужи" на приобретение автомобиля;
� районной детско�юношеской спортивной школе

(с.Овгорт) � на закупку лыж;
� районной детско�юношеской спортивной школе на

приобретение спортивного обмундирования и инвента�
ря;

� Мужевской средней школе имени Н.В.Архангельс�
кого на закупку кадетской формы.

Моя работа $ 
это выполнение просьб 
и наказов избирателей
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В микрорайоне по
ул.Совхозной в райцентре
не прекращаются работы
по строительству жилых
домов. Несмотря на уже
наступившую на Ямале зи"
му, стройка идёт и на
участке ООО "Партнёр"
Групп", рабочие которого
начали возводить жилой
многоквартирник по прог"
рамме переселения из вет"
хого жилья, и на объекте,
завершаемом строителями
ИП "Соловьёв А.А.". Пос"
ледний является зданием
коридорного типа, которое
представляет собой систе"
му отдельных жилых поме"
щений, расположенных по
обе стороны объединяюще"
го их коридора. 

Как сообщил начальник
участка Вячеслав Ковален"
ко, в здании будут распола"
гаться 17 жилых комнат
площадью от 18 до 25 квад"
ратных метров. Все поме"
щения будут сдаваться в
чистовой отделке.

" На данный момент на
объекте работают четыре
бригады " всего 20 человек,
" пояснил Вячеслав Алекса"
ндрович. " Ведутся работы
по отоплению, вентиля"
ции, электромонтажу. За"
вершается монтаж кровли,

начата внутренняя отделка
помещений. Все необходи"
мые материалы закуплены
и доставлены. 

Начальник участка под"
черкнул, что в здании
должно быть тепло: при
утеплении дома использо"
вался современный мате"

риал. Пол первого этажа и
чердак обшиты очень
плотным базальтовым
утеплителем. Стены снару"
жи также утепляются со"
ответствующей плот"
ностью.

Напомним, что строи"
тельство этого здания нача"

лось в июне 2015 года по за"
казу "Фонда содействия
развитию Шурышкарского
района". А завершиться
планируется в конце декаб"
ря этого же года.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

В новый год 
 
под новой крышей

17 жилых комнат в новом здании в центре Мужей
будут сданы под ключ в конце этого года

Окончание, нач. на 1 стр.

Объект реставрируется главным об"
разом благодаря безвозмездной помо"
щи подрядных организаций, которые
помогают материалами, принимаются
и пожертвования от прихожан. Но
раньше следующего лета говорить о во"
зобновлении в храме служб не прихо"
дится. 

А вот в доме"музее "Коми"изба"
уже вовсю идут хлопоты новоселов.
Встретившие здесь комиссию дирек"
тор районного музейного комплекса
Анна Брусницына, заместитель на"
чальника управления культуры Ва"
силий Козловский, работники музея
довольны и внешней отделкой, сох"
ранившей стилистику традиционно"

го деревянного зодчества. Подобра"
ны и применены качественные мате"
риалы для утепления и отделки. То,
что в помещении будет тепло, ново"
селы уже почувствовали. И третьего
ноября здесь пройдет первое после
ремонта мероприятие " "Ночь искус"
ств".

В этом же микрорайоне ударными
темпами идет работа на отрезке доро"
ги по улице Истомина по строитель"
ству тротуаров в капитальном испол"
нении. 

Несмотря на ненастную погоду,
монтируются металлоконструкции и
каркаса многофункционального
спортзала, что возводится на террито"
рии бывшего гаража сельхозпредпри"
ятия. До середины ноября строители

уже закроют сэндвич"панелями сте"
ны, смонтируют кровлю, и объект бу"
дет, что называется, под крышей. Од"
нако после этого до открытия зимни"
ка работы по внутренней отделке при"
дется приостановить, " не завезены
оконные блоки, без которых тепло не
подвести, а отделочные работы невоз"
можны.

Планировали ввести объект до Но"
вого года, однако поставщики задер"
жали. Но подрядчики убеждают, что
работа остановится на месяц"полтора,
не больше. А потом работы возобно"
вятся в ударном темпе. И в июне"июле
строители обещают сдать объект вмес"
те с благоустройством прилегающей
территории в эксплуатацию. 

Николай Рочев.

Завершая летний 
строительный сезон
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Одним из самых заметных в райце�
нтре можно назвать строительство
спортивного зала по ул.Уральской.
Работа здесь закипела 15 сентября те�
кущего года. До первых минусовых
температур строители ООО "СМУ�95"
успели возвести два этажа здания в
капитальном исполнении, где долж�
ны разместиться тренажёрный зал,
душевые, раздевалки, зал для заня�
тий гимнастикой, кабинеты и другие
помещения. 

� По паспорту этот объект носит
название "Здание многофункцио�
нального назначения", � поясняет на�
чальник строительного участка Анд�
рей Зобнин. � Но я знаю, что в селе его
именуют "спорткомплексом". Объект
состоит из АБК (административно�
бытового корпуса) общей площадью
260 квадратных метров и непосред�
ственно спортивного зала площадью
500 квадратных метров. В настоящее
время на строительстве задействова�
но 8 человек. Они возводят каркас бу�
дущего зала. До 20 ноября мы долж�
ны завершить все работы по монтажу
металлоконструкций. Далее строи�
тельство продолжится лишь в июне

2016 года, когда по воде прибудет ма�
териал для внутренней отделки зда�
ния.

За три летних месяца строители
планируют достроить комплекс и в
сентябре ввести в эксплуатацию. Хо�

тя, по признанию Андрея Николаеви�
ча, жёстких рамок по срокам им не
выставляют: объект возводится за
счёт собственных средств "СМУ�95".

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Спортивные горизонты
В Мужах возводится сооружение спортивного назначения

Общая протяженность пешеходных
дорог составит 500 метров � это от зда�
ния Мужевской СОШ до здания
районного музея. Тротуары представ�
ляют собой бетонные плиты с метал�
лическим ограждением. 

� В рамках содержания и ремонта
улиц, а также в целях безопасности
дорожного движения было решено
строить тротуары по улице Истомина,
� говорит начальник отдела транспор�
та, связи и дорожного хозяйства про�
фильного управления Николай Гайта�
нов. � Так как в этом районе находят�
ся образовательные учреждения
(школа и детский сад "Буратино"),
было крайне необходимо отгородить
пешеходное движение от проезжей
части. Безусловно, мы будем продол�
жать подобную практику в целях со�
вершенствования дорожной схемы. У
нас уже есть на примете участки до�
рог, особо нуждающиеся в строитель�
стве тротуаров, по мере поступления
субсидий будем реализовывать проек�
ты.

Строителем�подрядчиком выступа�
ет ООО "Орион", сумма контракта сос�
тавила 6 миллионов 843 тысячи руб�
лей. В строительстве задействованы
автотехника, восемь дорожных рабо�
чих и бригада сварщиков. По словам

подрядчика, к концу недели они обе�
щают закончить все работы.

Как известно, по улице Истомина (в
районе школы) с 8 до 20 часов движе�
ние автотранспорта (кроме спецтех�
ники) в одну сторону запрещено. Это

представляет некоторые неудобства
для водителей. С появлением пеше�
ходных дорожек ограничения сни�
мут. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

500 метров безопасной прогулки
В райцентре по улицам Истомина и Архангельского

продолжается строительство тротуаров
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 4р
О графике личного приёма граж

дан депутатами Районной Думы му
ниципального образования Шурыш

карский район 
23 октября 2015 г. с. Мужи

В целях обеспечения конституцион�
ных прав граждан на личные обраще�
ния в органы местного самоуправле�
ния, в соответствии с Федеральным
законом от 02 мая 2006 года № 59�ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" и
Законом Ямало�Ненецкого автоном�

ного округа от 05 марта 2007 года №
24�ЗАО "Об обращениях граждан",
Уставом муниципального образова�
ния Шурышкарский район, Регла�
ментом Районной Думы муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район:

1. Утвердить график личного приё�
ма граждан депутатами Районной Ду�
мы муниципального образования Шу�
рышкарский район (прилагается). 

2. Считать утратившими силу рас�
поряжения Председателя Районной
Думы муниципального образования
Шурышкарский район:

� от 19 октября 2012 года № 39�р "О
графике личного приёма граждан де�
путатами Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район";

� от 02 апреля 2013 года № 56�р "О

внесении изменений в распоряжение
Председателя Районной Думы от 19
октября 2012 года № 39�р "О графике
личного приёма граждан депутатами
Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район";

� от 09 октября 2013 года № 70�р "О
внесении изменений в распоряжение
Председателя Районной Думы от 19
октября 2012 года № 39�р "О графике
личного приёма граждан депутатами
Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район".

3. Опубликовать настоящее распо�
ряжение в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама".

4. Контроль за исполнением настоя�
щего распоряжения оставляю за со�
бой.

Председатель Районной Думы 
Л.В.Кондыгина.

№  Ф.И.О.  депутата Дата и время Место проведения приёма
проведения приёма

1 Кондыгина Любовь Васильевна, третий четверг месяца с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, общественная приёмная 
Председатель Районной Думы с 17�00 до 18�00 ч. Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Филиппова Галина Владимировна   первый четверг месяца с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, общественная приёмная
с 17�00 до 18�00 ч. Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3 Конев Андрей Владимирович второй четверг месяца с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, общественная приёмная
с 17�00 до 18�00 ч. Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4 Семяшкин Виталий Борисович третий четверг месяца с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, общественная приёмная
с 16�00 до 17�00 ч. Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

5 Чупров Леонид Дмитриевич, 
заместитель Председателя 
Районной Думы четвертый четверг месяца с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, общественная приёмная

с 17�00 до 18�00 ч. Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6 Ребась Иван Ефимович пятый четверг месяца с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, общественная приёмная
с 17�00 до 18�00 ч. Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

7 Халиулин Владимир Сергеевич первый четверг месяца с. Азовы, ул. Школьная, д. 23, здание администрации
с 17�00 до 18�00 ч. сельского поселения Азовское

8 Чупров Михаил Иванович, третий четверг месяца с. Восяхово, ул. Береговая, д. 10, здание администрации
с 17�00 до 18�00 ч. с. Восяхово

9 Рожков Павел Валентинович первый четверг месяца с. Горки, ул. Заводская, д. 8, здание администрации
с 17�00 до 18�00 ч. сельского поселения Горковское

10 Шахов Сергей Анатольевич второй четверг месяца с. Горки, ул. Заводская, д. 8, здание администрации
с 17�00 до 18�00 ч. сельского поселения Горковское

11 Букаринов Игорь Михайлович четвертый четверг месяца с. Лопхари, ул. Школьная, д. 1, здание администрации 
с 17�00 до 18�00 ч. сельского поселения Лопхаринское

12 Рочева Наталья Дмитриевна первый четверг месяца с. Овгорт, ул. Советская, д. 35а, здание администрации
с 17�00 до 18�00 ч. сельского поселения Овгортское

13 Попова Светлана Иосифовна второй четверг месяца с. Овгорт, ул. Советская, д. 35а, здание администрации
с 17�00 до 18�00 ч. сельского поселения Овгортское

14 Пырысева Инна Валерьевна третий четверг месяца с. Питляр, ул. Советская, д. 18, здание администрации
с 17�00 до 18�00 ч. сельского поселения село Питляр 

15 Долгополова Валентина Витальевна  второй четверг месяца с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 13а, здание 
с 17�00 до 18�00 ч. филиала МБУ ШЦКС "Сельский дом культуры 

с. Шурышкары"

Утверждён
распоряжением Председателя Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район 

от 23 октября 2015 года № 4�р

График
личного приёма граждан депутатами Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район

Примечание. Депутаты Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район дополнительно ведут
приём граждан ежедневно по месту работы в течение рабочего дня, кроме праздничных и выходных дней.
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Понедельник, 2 ноября
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 "Сегодня вечером"
(16+)
14.30 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Про�
должение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Палач" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 Х/ф "Парижский отсчет"
(16+)
02.10 Х/ф "Квинтет" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Квинтет". Продол�
жение (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" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Письма на стекле.
Судьба" (12+)
23.50 "Честный детектив"
(16+)
00.50 "Черный бизнес разви�
того социализма. Цеховики".
"Следственный эксперимент.
История отравлений" (12+)
02.20 Т/с "Сын за отца" (12+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Мужество" 
12.25 "Линия жизни"

13.20 Х/ф "Сердца четырех"
14.50 Д/ф "Эрнан Кортес"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Всё равно его не
брошу. Агния Барто"
15.50 Х/ф "Три тополя на
Плющихе" 
17.05 "Мировые сокровища
культуры"
17.25 Симфонический ор�
кестр Лилльской оперы
18.25 Д/ф "Юрий Олеша. По
кличке Писатель" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Владимир Горик�
кер. Редкий жанр" 
20.45 "Живое слово"
21.25 "Тем временем"
22.15 Театр "Ла Скала". Экс�
по�Гала. Концерт звезд миро�
вого балета
00.30 "Новости культуры"
00.45 "Худсовет"
00.50 "Документальная каме�
ра". "Кино. Манифест семи
искусств"
01.30 Д/ф "Эрнан Кортес"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+) 
06.30 "Know How. Откуда кос�
ти растут" (12+) 
07.00 "Бодрое утро" (12+) 
08.30 "Российская летопись"
(12+) 
08.50 Т/с "Татьянин день"
(16+) 
09.45 Т/с "Вечный зов" (12+) 
11.10 Мультфильм (6+) 
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" (12+) 
12.05 "Время Ямала. Итоги"
(16+) 
12.30 "Ямал плюс" (16+) 
13.00 "Время Ямала" (16+) 
13.15 "Азбука ЖКХ" (12+) 
13.30 Х/ф "Золотая речка"
(12+) 
15.10 Мультфильм (6+) 
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" (12+) 
16.05 Т/с "Татьянин день"
(16+) 
17.05 Т/с "Сила притяжения"
(16+) 
18.00 "День" (16+) 
18.30 "П.И.К." (16+) 
18.45 "Человек с отличием"
(12+) 
19.00 "Полярные истории"
(12+) 
19.30 "Время Ямала" (16+) 
20.00 "Ладушки" (0+) 
20.20 Х/ф "А если это лю�
бовь?.." (12+) 
22.00 "С полем!" (16+) 
22.15 "Ямал. Земля героев"
(16+) 
22.30 "Человек с отличием"
(12+) 
22.45 "Время Ямала" (16+) 
23.15 Х/ф "Заза" (16+) 
00.55 Х/ф "Встретимся в мет�
ро" (12+) 

03.15 "Диалоги о рыбалке"
(16+) 
03.30 "Основной инстинкт"
(16+) 
03.45 "Диалоги о рыбалке"
(16+) 
04.10 Х/ф "Сошедшие с не�
бес" (16+) 
05.30 "Мир подводной охоты"
(16+) 
05.45 "Планета рыбака" (16+) 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Служу России"
06:40 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
07:25, 09:15 � "Рожденная ре�
волюцией". Т/с. 8�я серия
(6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:40, 12:05 � "Рожденная ре�
волюцией". Т/с. 9�я и 10�я се�
рии (6+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:35, 16:05 � "Настоящие".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Андропов. Хроника
тайной войны". Д/ф. Часть 1�я
(16+)
19:15 � "Старшая сестра". Х/ф
(0+)
21:20 � "Шаг навстречу. Нес�
колько историй веселых и
грустных..." Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Военная приемка"
(6+)
01:45 � "У озера". Х/ф (0+)
05:25 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Вторник, 3 ноября
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 Т/с "Палач" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет". Про�
должение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "КВН" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "КВН" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Х/ф "Артур Ньюман"
(16+)
02.00 Х/ф "Джон и Мэри"
(16+)
03.50 Т/с "Вегас" (16+)
04.40 "Модный приговор" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"

09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Письма на стекле.
Судьба" (12+)
22.55 "Вести.doc" (16+)
00.35 "Чужая память. Дежа�
вю". "За гранью. Искусствен�
ный взрыв" (12+)
02.10 Т/с "Сын за отца" (12+)
03.10 "Небесный щит"
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Всадник по имени
Смерть" 
13.05 Д/ф "Сергей Бонди.
Огонь в очаге"
13.45 "Эрмитаж" 
14.15 Д/ф "Наталия Дудинс�
кая. Богиня танца"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Владимир Горик�
кер. Редкий жанр" 
16.30 "Мировые сокровища
культуры"
16.45 "Документальная каме�
ра". "Кино. Манифест семи
искусств"
17.25 Фестиваль "Пианоскоп"
18.25 Д/ф "Самуил Маршак.
Обыкновенный гений" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Живое слово"
21.25 "Игра в бисер"
22.10 Открытие исторической
сцены театра "Геликон�Опе�
ра"
00.10 "Новости культуры"
00.25 "Худсовет"
00.30 Х/ф "Всадник по имени
Смерть" 
02.15 "Мировые сокровища
культуры"
02.30 Д/ф "Три тайны адвока�
та Плевако"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+) 
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке
(12+) 
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07.00 "Бодрое утро" (12+) 
08.30 "Российская летопись"
(12+) 
08.50 Т/с "Татьянин день"
(16+) 
09.45 Т/с "Вечный зов" (12+) 
11.10 Мультфильм (6+) 
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" (12+) 
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
(12+) 
12.30 "В контексте" (12+) 
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+) 
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" (12+) 
16.05 Т/с "Татьянин день"
(16+) 
17.05 Т/с "Сила притяжения"
(16+) 
18.00 "День" (16+) 
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" (12+) 
19.30 "Время Ямала" (16+) 
20.00 "Ладушки" (0+) 
20.20 Х/ф "Дети Дон�Кихота"
(12+) 
21.45 Д/ф "Они знали, что бу�
дет война" (16+) 
22.45 "Время Ямала" (16+) 
23.15 Х/ф "Багровый цвет
снегопада" (16+) 
01.25 Х/ф "Золото Кольджа�
та" (16+) 
02.40 Д/ф "Они знали, что бу�
дет война" (16+) 
03.35 "Мир подводной охоты"
(16+) 
03.50 "Планета рыбака" (16+) 
04.05 Х/ф "Презумпция неви�
новности" (16+) 
05.30 "Мир подводной охоты"
(16+) 
05.45 "Планета рыбака" (16+) 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:30 � "Военная приемка"
(6+)
07:20, 09:15 � "Ангелы войны".
Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:55, 12:05 � "Процесс". Ток�
шоу (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05 � "Научный детектив"
(12+)
13:35, 16:05 � "Настоящие".
Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Андропов. Хроника
тайной войны". Д/ф. Часть 2�я
(16+)
19:15 � "Личной безопасности
не гарантирую..." Х/ф (12+)
21:10 � "Тайная прогулка". Х/ф
(12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Два года над про�
пастью". Х/ф (12+)
02:50 � "Старшая сестра". Х/ф
(0+)
04:55 � "Перевод на передо�
вой". Д/ф (12+)

Среда, 4 ноября
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Максим Перепе�
лица"
07.55 Х/ф "Кубанские казаки"
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Белые росы" (12+)
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Дело было в Пень�
кове" (12+)
14.10 Х/ф "Полосатый рейс"
16.00 Кино в цвете. "Весна на
Заречной улице"
17.50 Х/ф "Служебный ро�
ман"
21.00 "Время"
21.35 Х/ф "Великая" (16+)
23.30 Концерт Пелагеи "Виш�
невый сад" 
01.20 Х/ф "Ослепленный же�
ланиями" (12+)
03.25 Т/с "Вегас" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.05 Х/ф "Семь нянек" 
06.35 Х/ф "Любовь земная" 
08.35 "Дмитрий Донской.
Спасти мир" (12+)
09.35 Х/ф "Вместо нее" (12+)
14.00 "Вести"
14.15 Х/ф "Вместо нее". Про�
должение (12+)
17.35 Х/ф "Призрак"
20.00 "Вести"
20.50 Т/с "Письма на стекле.
Судьба" (12+)
22.50 "Дмитрий Хворостовс�
кий и друзья". Трансляция из
Государственного Кремлевс�
кого дворца
00.25 Х/ф "Прошлым летом в
Чулимске" (12+)
02.15 Х/ф "Сватовство гуса�
ра" 
03.45 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Д/ф "Царица Небесная.
Казанская икона Божией Ма�
тери"
10.35 Х/ф "Чапаев" 
12.05 Д/ф "Без скидок на воз�
раст. Борис Бабочкин"
12.50 Концерт Государствен�
ного академического ансамб�
ля народного танца им. Игоря
Моисеева
13.50 Д/ф "Книга джунглей.
Медведь Балу" 
14.40 Д/ф "Светлана Захаро�
ва. Откровение" 
15.25 "Русские сезоны"
16.30 "Романтика романса �
15!"
19.00 Х/ф "Бег" 
22.05 Спектакль "Ложь во
спасение" 
00.15 "Острова"
00.55 "Русские сезоны"
01.55 Д/ф "Книга джунглей.
Медведь Балу" 
02.50 Д/ф "Антонио Сальери"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.05 Мультфильмы (6+) 
08.45 "Российская летопись"
(12+) 
09.00 Мультфильмы (12+) 

09.30 "Завалинка собирает
друзей" (12+) 
10.00 Х/ф "Макар�следопыт"
(12+) 
13.10 Х/ф "Тихий дон" (12+) 
19.00 "Ровесники Ямала"
(12+) 
20.20 Х/ф "Хозяин тайги"
(12+) 
21.40 Х/ф "Днепровский ру�
беж" (16+) 
00.00 Х/ф "Комедия давно
минувших дней" (12+) 
01.30 Х/ф "Макар�следопыт"
(12+) 
04.45 Мультфильм (6+) 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ 
06:30 � "На златом крыльце
сидели..." Х/ф (0+)
УТРО С ЭДГАРДОМ ЗАПАШ�
НЫМ:
08:00 � "Легенды цирка. Ири�
на Бугримова" 
08:25 � "Легенды цирка. Юрий
Куклачев" 
09:00, 13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка. Мар�
гарита Назарова" 
09:50 � "Легенды цирка. Ди�
настия Кио" 
10:20 � "Легенды цирка. Ка�
рандаш" 
10:55 � "Легенды цирка. Юрий
Никулин и Михаил Шуйдин" 
11:25 � "Легенды цирка. Лео�
нид Енгибаров" 
11:55 � "Легенды цирка. Олег
Попов" 
12:25 � "Легенды цирка. Тигр
Мартин" 
13:15 � "Место встречи изме�
нить нельзя". Т/с. 1�5 серии
(12+)
21:15 � "Сердца четырех". Х/ф
(0+)
23:10 � "Рано утром". Х/ф (0+)
01:10 � "Два долгих гудка в ту�
мане". Х/ф (6+)
02:50 � "Тайная прогулка". Х/ф
(12+)
04:30 � "Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначе�
ния". Д/ф (12+)

Четверг, 5 ноября
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 Х/ф "Служебный ро�
ман"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Великая" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Про�
должение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Великая" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"

00.25 Х/ф "Лучшие дни впере�
ди" (16+)
02.15 Х/ф "Большой год"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Большой год".
Продолжение (16+)
04.05 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Электричка, "Крапива
нежгучая"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Письма на стекле.
Судьба" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.35 "Бастионы России. Вы�
борг". "Бастионы России.
Старая Ладога" (12+)
02.35 Т/с "Сын за отца" (12+)
03.35 "На качелях власти.
Пропавшие жены" (12+)
04.45 "Вести. Дежурная
часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Бег" 
12.45 Д/ф "Алексей Баталов" 
13.30 "Красуйся, град Пет�
ров!"
13.55 Д/ф "Карл Фридрих Га�
усс"
14.05 Д/ф "Открывая Ангкор
заново" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Граждане! Не за�
бывайтесь, пожалуйста!" 
16.30 Спектакль "Ложь во
спасение" 
18.45 Д/ф "Три тайны адвока�
та Плевако" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Живое слово"
21.25 "Гении и злодеи" 
21.50 "Культурная револю�
ция"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2  п о  8  н о я б р я  с  2  п о  8  н о я б р я  



31 октября 2015 года № 44 Северная панорама стр.1111

22.35 "Ступени цивилизации" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "На ярком солнце"
01.50 Д/ф "Карл Фридрих Га�
усс"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+) 
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми (12+) 
07.00 "Бодрое утро" (12+) 
08.30 "Российская летопись"
(12+) 
08.50 Т/с "Татьянин день"
(16+) 
09.45 Т/с "Вечный зов" (12+) 
11.10 Мультфильм (6+) 
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" (12+) 
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты (12+) 
12.30 "Полярные исследова�
ния. Мастерство спасения"
(12+) 
13.00 "Время Ямала" (16+) 
13.15 "Строй�ка!" (16+) 
13.30 Х/ф "Хозяин тайги"
(12+) 
15.00 Мультфильмы (6+) 
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" (12+) 
16.05 Т/с "Татьянин день"
(16+) 
17.05 Т/с "Сила притяжения"
(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 "Пропажа свидете�
ля" (12+) 
21.45 Д/ф "Они знали, что бу�
дет война" (16+) 
22.45 "Время Ямала" (16+) 
23.15 Х/ф "В доме" (16+) 
01.05 Х/ф "Запретная женщи�
на" (18+)
02.45 Д/ф "Они знали, что бу�
дет война" (16+) 
03.40 "Мир подводной охоты"
(16+) 
03.55 "Планета рыбака" (16+) 
04.10 Х/ф "Деревья на ас�
фальте" (12+) 
05.30 "Мир подводной охоты"
(16+) 
05.45 "Планета рыбака" (16+) 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные". Х/ф (0+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Научный детектив"
(12+)
09:35 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
10:10 � "Сердца четырех". Х/ф
(0+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Особая статья" (12+)
13:20, 16:05 � "Паршивые ов�
цы". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Матч смерти. Под
грифом "секретно". Д/ф (12+)
19:15 � "Это было в разведке".

Х/ф (6+)
21:10 � "Акция". Х/ф (12+)
23:15 � "Небо падших". Х/ф
(16+)
01:45 � "Говорит Москва". Х/ф
(0+)
03:45 � "Судьба барабанщи�
ка". Х/ф (6+)
05:30 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)

Пятница, 6 ноября
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 Т/с "Великая" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Про�
должение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 "Городские пижоны"
(18+)
02.50 Т/с "Вегас" (16+)
03.40 "Модный приговор"

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Невеста человечест�
ва", "По страницам Красной
книги"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Письма на стекле.
Судьба" (12+)
23.50 Х/ф "Жена Штирлица"
(12+)
01.50 Х/ф "Васильки для Ва�
силисы" (12+)
03.50 "Горячая десятка" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Город М"
11.10 Х/ф "Бег" 

12.45 Д/ф "Владислав Двор�
жецкий"
13.25 Д/ф "Константин Циол�
ковский"
13.35 "Письма из провинции"
14.05 Д/ф "Доисторические
звездные часы" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.30 "Билет в Большой"
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.35 Х/ф "На ярком солнце"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица"
21.35 "Мировые сокровища
культуры"
21.50 "Искатели"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Дочь"
01.45 Д/ф "Константин Ци�
олковский"
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+) 
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты (12+) 
07.00 "Бодрое утро" (12+) 
08.30 "Российская летопись"
(12+) 
08.50 Т/с "Татьянин день"
(16+) 
09.45 Т/с "Вечный зов" (12+) 
11.10 Мультфильм (6+) 
11.30 Т/с "Чародей�2. Стра�
на Великого Дракона" (12+) 
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке (12+) 
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" (12+) 
13.00 "Время Ямала" (16+) 
13.15 "Актуальное интервью"
(16+) 
13.30 Х/ф "Пропажа свиде�
теля" (12+) 
15.10 Мультфильм (6+) 
15.30 Т/с "Чародей�2. Стра�
на Великого Дракона" (12+) 
16.05 Т/с "Татьянин день"
(16+) 
17.05 Т/с "Сила притяжения"
(16+) 
18.00 "День" (16+) 
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 (12+) 
19.30 "Время Ямала" (16+) 
20.00 "Ладушки" (0+) 
20.20 Х/ф "Предварительное
расследование (12+) 
21.50 Д/ф "Военная контр�
разведка. Невидимая война"
(16+) 
22.45 "Время Ямала" (16+) 
23.15 Х/ф "Залечь на дно в
Брюгге" (16+) 
01.00 Х/ф "Добро пожало�
вать на юг" (16+) 
02.45 Д/ф "Военная контр�
разведка. Невидимая война"

(16+) 
03.30 "Мир подводной охо�
ты" (16+) 
03.45 "Планета рыбака" (16+) 
04.00 Х/ф "Майские звезды"
(12+) 
05.30 "Мир подводной охо�
ты" (16+) 
05.45 "Планета рыбака" (16+) 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на
службе Ее Величества". Д/ф
(12+)
07:15, 09:15 � "Настоящие".
Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:50, 12:05 � "Настоящие".
Т/с. 5�я и 6�я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Настоящие".
Т/с. 7�я и 8�я серии (16+)
16:20 � "Последний день"
(12+)
17:10 � "Поступок". ПРЕМЬЕ�
РА (12+)
18:30, 23:15 � "Место встре�
чи изменить нельзя". Т/с. 1�5
серии (12+)
02:25 � "Мой боевой расчет".
Х/ф (12+)
04:25 � "По данным уголов�
ного розыска..." Х/ф (0+)

Суббота, 7 ноября
Первый канал

04.50 Х/ф "Ищите женщину"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Ищите женщину".
Продолжение
07.55 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.05 "На 10 лет моложе"
(16+)
10.55 "Екатерина Великая.
Женская доля" (16+)
12.00 Москва. Красная пло�
щадь. Торжественный марш,
посвященный 74�й годовщи�
не парада 7 ноября 1941 го�
да
12.45 Новости 
13.10 "Идеальный ремонт"
14.05 "Теория заговора"
(16+)
15.05 "Голос" (12+)
17.10 "Следствие покажет"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Кто хочет стать мил�
лионером?" 
19.10 "ДОстояние РЕспубли�
ки: Евгений Крылатов" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Ален Делон, уникаль�
ный портрет" (16+)
00.00 Х/ф "Сицилийский
клан" (16+)
02.20 Х/ф "Леди в цементе"
(16+)
04.10 "Модный приговор" 

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2  п о  8  н о я б р я  с  2  п о  8  н о я б р я  



стр. Северная панорама 31 октября 2015 года № 441122

"Россия 1" 
05.00 Х/ф "Люди в океане" 
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.22 "Точка зрения ЛДПР".
"Outzone 8", "Декабристы в
Забайкалье"
09.00 "Вести Арктики"
09.30 "Правила движения"
(12+)
10.15 "Это моя мама" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Людмила Гурченко. За
кулисами карнавала" (12+)
12.20 Х/ф "Дальше любовь"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Дальше любовь".
Продолжение (12+)
16.45 "Знание � сила"
17.35 "Главная сцена"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Т/с "Письма на стекле.
Судьба" (12+)
00.50 Х/ф "Одинокий Ангел"
(12+)
02.55 Х/ф "Назначение" 
04.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Весенний поток" 
12.00 "Валентина Серова".
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Большая семья"
13.50 "Пряничный домик" 
14.20 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
14.45 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда" 
16.15 "Православие в Румы�
нии"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Спектакль "Игроки" 
19.15 "Острова"
19.55 "Романтика романса"
20.45 "Белла Ахмадулина.
Встреча в Концертной студии
"Останкино"
22.15 "Белая студия"
22.55 Х/ф "Захват власти Лю�
довиком XIV"
00.30 Гала�концерт "Италья�
нская ночь"
01.55 Д/ф "Коралловый риф.
Удивительные подводные
миры" 
02.50 Д/ф "Арман Жан дю
Плесси де Ришелье"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Nanotech. Биочипы"
(12+) 
06.30 Х/ф "Когда я стану ве�
ликаном" (12+) 
08.00 Мультфильмы (6+) 
08.40 "Российская летопись"
(12+) 
09.00 "Жизнь со вкусом"
(12+) 
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 Мультфильмы (6+) 

10.40 Х/ф "Колыбельная для
брата" (12+) 
12.00 "Здравствуйте" (12+) 
12.30 "Полярные истории"
(12+) 
13.00 "Ямал. Земля героев"
(16+) 
13.15 "С полем!" (16+) 
13.30 Х/ф "Предварительное
расследование" (12+) 
15.15 Х/ф "Друг мой, Коль�
ка!.." (12+) 
16.50 "Тысячи миров. Туаре�
ги: рыцари Сахары" (12+) 
17.20 Т/с "Доктор Тырса"
(16+) 
19.00 "Древнейшие боги
Земли. Драгоценные камни "
(12+) 
19.30 "Ямал плюс" (16+) 
19.55 "Северная ностальгия"
(12+) 
20.20 Х/ф "Искренне Ваш…"
(12+) 
21.45 Х/ф "Конан Варвар"
(16+) 
23.35 Х/ф "Проживая зиму"
(16+) 
01.15 Т/с "Доктор Тырса"
(16+) 
02.50 Х/ф "Друг мой, Коль�
ка!.." (12+) 
04.20 Х/ф "Колыбельная для
брата" (12+) 
05.30 "Мир подводной охо�
ты" (16+) 
05.45 "Планета рыбака" (16+) 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Осенние колокола".
Х/ф (0+)
07:30 � "Без права на про�
вал". Х/ф (12+)
09:00, 18:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
ПРЕМЬЕРА (12+)
09:40 � "Последний день".
ПРЕМЬЕРА (12+)
10:25 � "НЕ ФАКТ!" ПРЕМЬЕ�
РА (6+)
11:00 � ПРЕМЬЕРА! Новое ки�
но. "Ботаны". Т/с. 21�25 се�
рии (12+)
16:05 � "Дети понедельника".
Х/ф (6+)
18:20 � "Процесс". ПРЕМЬЕ�
РА (12+)
19:15 � "В лесах под Кове�
лем". Т/с. 1�3 серии (0+)
23:30 � "Жаворонок". Х/ф
(0+)
01:20 � "Следопыт". Х/ф (6+)
03:15 � "Уникум". Х/ф (0+)

Воскресенье, 8 ноября
Первый канал

05.25 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми".
Продолжение (16+)
06.25 Х/ф "Кадриль"
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"

11.20 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.20 "Олег Меньшиков.
"Время, когда ты можешь
всё!" (12+)
13.25 Х/ф "Покровские воро�
та" (12+)
16.10 "Время покажет" (16+)
17.50 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 Х/ф "Метод" (18+)
01.00 Х/ф "Теленовости"
(12+)
03.30 "Модный приговор"
04.30 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.45 Х/ф "Кольцо из Амс�
тердама" 
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 Х/ф "Служанка трех
господ" (12+)
13.10 "Улыбка длиною в
жизнь" (16+)
14.00 "Вести"
14.20 "Улыбка длиною в
жизнь". Продолжение (16+)
16.00 Конкурс юных талантов
"Синяя Птица"
18.00 Х/ф "Шепот" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Х/ф "Кактус и Елена"
(12+)
02.35 Х/ф "Не сошлись ха�
рактерами" 
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.30 Х/ф "Александр Невс�
кий"
12.15 "Легенды мирового ки�
но"
12.45 "Россия, любовь моя!"
13.15 Д/ф "Коралловый риф.
Удивительные подводные
миры" 
14.05 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.30 Документальный
фильм
14.50 "Мировые сокровища
культуры"
15.05 "Гении и злодеи" 
15.35 Х/ф "Захват власти Лю�
довиком XIV"
17.05 "Пешком..."
17.35 "Искатели" 
18.25 Гала�концерт "Италья�
нская ночь"
19.55 "100 лет после детства"
20.10 Х/ф "Верьте мне, люди" 
22.00 "Золотой век русской
поэзии"
23.30 Опера "Тоска"
01.50 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Nanotech. Магниты"
(12+) 
06.30 Х/ф "Кузнечик" (16+) 
08.00 Мультфильмы (6+) 
08.40 "Российская летопись"
(12+) 
09.00 "Жизнь со вкусом"
(12+) 
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 Мультфильмы (6+) 
10.40 Х/ф "Таинственный ста�
рик" (12+) 
12.00 "Здравствуйте" (12+) 
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" (12+) 
13.30 Х/ф "Искренне Ваш…"
(12+) 
15.10 Х/ф "Взрослый сын"
(16+) 
16.50 "Тысячи миров. Под
звуки домбры и комуза" (12+) 
17.20 Т/с "Доктор Тырса"
(16+) 
19.00 "Полярные исследова�
ния. Сказы Поморской зем�
ли" (12+) 
19.30 "Время Ямала. Итоги"
(16+) 
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данная Испания. Север Ката�
лонии" (12+) 
20.20 Х/ф "Мой любимый кло�
ун" (12+) 
21.45 Х/ф "Планета Ка�Пэкс"
(16+) 
23.45 Х/ф "Ловушка" (16+) 
01.15 Т/с "Доктор Тырса"
(16+) 
02.50 Х/ф "Взрослый сын"
(16+) 
04.20 Х/ф "Таинственный
старик" (12+) 
05.30 "Мир подводной охо�
ты" (16+) 
05.45 "Планета рыбака"
(16+) 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Степанова памятка".
Х/ф (0+)
07:35 � "По данным уголов�
ного розыска..." Х/ф (0+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:25, 13:15 � "Паршивые ов�
цы". Т/с. 1�4 серии (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
16:10 � "Двойной обгон". Х/ф
(12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья".
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:20 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:35 � "Научный детектив"
(12+)
23:10 � "Окно в Париж". Х/ф
(16+)
01:30 � "Дети понедельника".
Х/ф (6+)
03:20 � "Мужской разговор".
Х/ф (0+)
05:10 � "Тайна Розвелла".
Д/ф (12+)
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Понижение температуры воздуха и
появление на реке Большая Обь шуги в
районе села Горки стало явным призна�
ком окончания навигации 2015 года.
Но уже заранее инженерная служба
Горковского рыбозавода провела рабо�
ты по подготовке к зиме своего флота, а
заодно и других самоходных судов
местного региона. 

� На пологий берег возле нашего при�
чала мы вытащили на зимовку четыре
своих самоходных судна, два судна те�
хучастка, одно судно ОАО "Ямалком�
мунэнерго", одно судно Горковского
СП и одно � Горковского потребительс�
кого общества, � рассказывает Василий
Андреев, главный инженер ОАО "Гор�
ковский рыбозавод". � Поскольку мы
платим арендную плату за береговую
полосу земли, естественно, выставляем
счёт этим организациям за работы по
поднятию судов на берег и за их зим�
нюю стоянку. 

По словам Василия Николаевича,
из четырёх судов рыбозавода лишь
один теплоход "Ярославец" был в
прошлом году на ремонте в Салехар�
де, � меняли днище. Другие же суда �
также старой постройки. Новых пос�
тавок нет, несмотря на то, что каж�
дый год руководство рыбозавода пода�
ёт заявку на обновление своего флота.
Старейшее судно этого состава 1960
года выпуска. Но его можно считать
"старейшим" только номинально: за
это время периодически менялись во
время капитальных ремонтов почти
все его составные части � от двигателя
до палубного покрытия. Как шутит
Андреев, от первоначального катера
там осталась лишь рубка.

� Ежегодный весенний ремонт судов
силами экипажа предполагает только
покраску и мелкий ремонт, замену
сальников, � продолжает Василий Ни�
колаевич. � На лето в район Кушевата
мы ставим суда, которые часто не ис�
пользуем в работе. Плашкоуты на зиму
мы тоже вытаскиваем на берег. Сейчас
в наличии у нас 15 плашкоутов. Этого
количества нам хватает на летнюю пу�
тину только впритык. Заявку на обнов�
ление этого состава мы также подаём
ежегодно, так как во время ремонта
старых, корпуса уже не поддаются
сварке из�за ветхости металла. 

Основной штат плавсостава остаётся
стабильным, но периодически некото�
рые работники флота уходят, другие на
их место приходят, так что суда каж�

дую навигацию остаются в работе.
Часть плавсостава � местные жители,
часть � работают вахтовым методом:
приезжают в Горки на время летней пу�
тины. 

Завершая краткий рассказ о флоте
рыбозавода, Василий Андреев выража�
ет желание в стабильности его работы:

� Стабильность работы флота упира�
ется, в основном, в материальную базу,
� говорит Василий Николаевич. � Хоте�
лось бы обновить базу запчастей: во
время летних мелких поломок наличие
нужных запчастей определяет быстро�
ту ремонта и возобновление работы суд�
на. А обновление состава флота � это уж
"голубая", почти несбыточная мечта. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

До следующей навигации

Строящийся в юго�восточной части
села Горки детский сад является одним
из семи общеобразовательных учреж�
дений, которые возводятся на террито�
рии Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга в рамках проекта государственно�
частного партнёрства. Здание находит�
ся в высокой степени готовности, до
конца года в планах строителей завер�
шить основную часть работ по зданию. 

Детский сад площадью более 3500
кв.м. рассчитан на 80 мест, что пол�
ностью обеспечит потребности жителей
села. Здесь разместятся ясельные и
дошкольные группы, кабинеты психо�
лога и логопеда, большой зал для музы�
кальных и физкультурных занятий,
отапливаемые веранды и медицинский
блок. Прилегающая территория будет
оснащена дорожками для езды на вело�
сипедах. Сегодня на строительном объ�
екте полностью завершены кровельные
работы, устройство фасада и наружных
инженерных сетей. На 85% выполнена
внутренняя отделка, поставляется ме�
бель и необходимый инвентарь для

комплектации групповых ячеек. Так�
же завершаются работы по благоуст�
ройству территории: все игровые и
спортивные площадки оборудованы,
оформлены газоны, высажены де�
ревья. Всего на стройплощадке работа�
ет более 70 человек.

В 2015 году на территории автоном�
ного округа осуществляется строитель�
ство и проектирование 20 детских са�
дов, куда в будущем смогут пойти 4 250
малышей. 

Пресс�служба губернатора ЯНАО.
Фото ИА "Север�пресс".

Всё для счастливого детства
В детском саду в селе Горки заканчиваются работы по внутренней отделке помещений
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Это день всеобщего трау�
ра, потому что страна пере�
жила национальную траге�
дию, отголоски которой
ощутимы до сих пор. Всего
за годы коллективизации
было "раскулачено" более
одного миллиона крестья�
нских хозяйств, около пяти
миллионов человек были
высланы из родных мест на
спецпоселения. 

В эту волну репрессий по�
пали и первые жители села
Горки, которых переселили
в суровые северные места.
Здесь они были вынуждены
начинать жизнь заново,
создавая в дикой тайге в
кратчайший срок новое по�
селение. Среди первых по�
селенцев были и родители
Тамары Григорьевны Три�
фоновой.

� Под эту волну репрессий
попали не только "настоя�
щие" кулаки, но и просто
трудолюбивые, зажиточ�
ные люди, � говорит Тамара
Григорьевна (в девичестве �
Истомина). � Моих родите�
лей, Григория Прокопьеви�
ча и Прасковью Сергеевну,
уроженцев Пермской и
Свердловской областей,
забрали с родителями пря�
мо из дому. В чём были, в
том и привезли в эти края…
Раньше здесь была комен�
датура, и все высланные
должны были периодичес�
ки отмечаться. Очень тяже�
ло вспоминать, как они
здесь строили свои дома и
начинали с нуля. За первые
десятилетия только под
картофель и капусту было
распахано и обработано 70
гектаров нетронутой таёж�
ной земли. 

Тамара Григорьевна ро�
дилась в Горках в 1940 го�
ду. После окончания вой�
ны, когда училась в школе,
приходилось и ей работать
на этих полях. 

� Лошадями воду в боль�
ших чанах возили на по�
ля, а мы, школьницы, тас�
кали воду на коромыслах
и поливали капусту, �
вспоминает Тамара Гри�
горьевна. � Растения посы�
пали дустом, чтобы не раз�
водились насекомые. Пом�
ню, как брёвна заготавли�
вали на строительство, а
корни выкорчёвывали
вручную, сушили, пилили
и использовали для отоп�
ления домов. 

В первые годы, как вспо�
минают пожилые жители
села, в Горках была вначале
рыбацкая артель, а затем ор�
ганизовали колхоз "Заря".
Рыбачили в Хашгорте нево�
дом, а колхозники в основ�
ном выращивали овощи и
разводили скот. На лодках
тогда ещё не было никаких
моторов, плавали по Оби на
вёслах или под парусом. 

� Мой папа, помню, рыба�
чил, а мама работала на по�
лях, где ей помогала и я, �
продолжает рассказывать
Тамара Григорьевна. � В пя�
том классе, после занятий,
шли на поля, прореживали
морковь. За рекой тоже бы�
ли поля, куда ездили на
лодках, и косили сено для
колхозного и своего скота.
Каждая семья держала одну
� две коровы, которых тоже
надо было кормить. После
войны, когда уже разреши�
ли держать своё хозяйство,
частное стадо было не мень�
ше, чем колхозное. 

После окончания школы
Тамара Григорьевна посту�
пила учиться в Тобольский
рыбный техникум, а после
его окончания её направили
работать в Томскую об�
ласть, где она прожила и
проработала 15 лет. Там же
встретилась со своим буду�
щим мужем Борисом Геор�
гиевичем Трифоновым, там
же и создали они свою
семью.

Отец Бориса Георгиевича,
Георгий Евлампиевич Три�
фонов, был родом из села
Александровское Томской
области, а мать, Вера Семё�
новна, из Алтайского края.
Во время репрессий и её
семью выслали из родного
села и отправили на поселе�
ние в село Александровс�
кое, где она вышла замуж
за Георгия Трифонова. Там
же родился и Борис. 

После окончания школы
Борис Георгиевич поступил
в речное училище города
Колпашево Томской облас�
ти, и после его окончания
остался работать судоводи�
телем. 

� Семья моей матери была
зажиточной, � вспоминает
Борис Георгиевич. � На Ал�
тае они держали в своём
большом хозяйстве рабоче�
го � батрака. По этой причи�
не их и репрессировали. 

� А вот у нашей семьи бат�
раков не было, � добавляет
Тамара Григорьевна. � Всё
хозяйство мои родители на�
жили своим трудом: рабо�
тали много, с утра до вече�
ра. Если семья имела две �
три коровы, уже считалась
богатой и подлежала реп�
рессиям. 

Нравственные и физичес�
кие мучения во время реп�
рессий коснулись не только
самих репрессированных,
но и их родных и близких �
отцов, матерей, жен, детей.

Пострадало все общество,
урон понесли целые сосло�
вия � дворяне, казаки, свя�
щеннослужители, крестья�
не, интеллигенция, рабо�
чие. 

В Горках, как вспоминает
Тамара Трифонова, прожи�
вали жертвы нескольких
волн репрессий: тридцатых
годов, сороковых � после на�
чала войны. Здесь жили
или живут потомки эстон�
цев, латышей, калмыков,
поляков, немцев, не говоря
уже о русских и украинцах.
После реабилитации мно�
гие из сосланных уехали из
Горок в свои родные места
или куда�нибудь южнее. А
многие остались � прижи�
лись здесь или некуда было
уезжать. 

В шестидесятые годы
прошлого века супруги
Трифоновы приехали в Гор�
ки из Томской области, где
проживали до этого, навес�
тить родственников Тама�
ры Григорьевны, её родите�
лей, сёстёр. Северные места
и вновь выстроенное село
супругам понравились, и в
1978 году они решили пере�
ехать сюда на постоянное
место жительства. 

Борис Георгиевич про�
должал и здесь работать су�
доводителем в совхозе, а Та�
мара Григорьевна работала
на почте до выхода на пен�
сию. В Горках выросли их
дети, старший из которых,
Алексей Борисович, окон�
чил Тюменский индустри�
альный институт. 

Молодые поколения гор�
ковчан, окончив школу,
уезжают из села в большие
города на учёбу, да там и ос�
таются. Лишь некоторые
возвращаются в родные
места, чтобы здесь обжить�
ся, создать семью, растить
детей. Так село это из года в
год становится больше,
строятся новые многоквар�
тирные дома и частные
усадьбы. Ранее малообжи�
тые, затерянные в тайге де�
ревеньки и поселения сей�
час благоустраиваются, об�
ретают новый облик, но жи�
тели Горок свято чтут и
помнят своих предков, ко�
торые через унижения и му�
чения в этом таёжном краю
выстроили село и дали про�
должение своему роду. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Переплелись людские судьбы…
30 октября российская общественность традиционно отмечает 

День памяти жертв политических репрессий

Старые фотографии напоминают 
Борису и Тамаре Трифоновым о многом 
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Если мы вернемся в первые века хрис�
тианства, то обнаружим, что младенцев
стали крестить далеко не сразу. Ведь
крещение это не магический ритуал, а
духовный выбор, реализация свободы
человека. Когда крестят маленького ре�
бенка, этот выбор за него временно дела�
ют родители, обещая воспитывать в пра�
вославной вере. В советское время сам
факт обращения за крещением был ис�
поведанием веры. Потом был переход�
ный период, в который Церковь прояви�
ла доверие к желающим креститься. И,
увидев, что из принявших крещение
лишь совсем немногие становятся хрис�
тианами, Церковь стала проводить под�
готовку к Таинству, чтобы человек мог
осознать, какой серьезный шаг соверша�
ет он, приходя креститься.

Детей в тех семьях, где никто из роди�
телей не является постоянным прихожа�
нином какого�либо храма, и, соответ�
ственно, никто не будет воспитывать ре�
бенка в вере, крестить нельзя. Странно,
когда спорят � обязательно или необяза�
тельно крестить. Не "необязательно", а
именно нельзя. То же и со взрослыми,
которые еще не поняли, что это такое и
зачем оно им нужно, которые не собира�
ются что�либо менять в своей жизни.

Мы знаем из истории, что Синод Рус�
ской Православной Церкви в 1848 году
признал недействительным крещение
многих турецких детей. По той причине,
что родители крестили детей не потому,
что уверовали во Христа, а из практичес�
ких целей: турецкие мамы обратили
внимание на то, что русские дети при
равных условиях жизни и воспитания
лучше развиваются, крепче здоровьем.
И приписали это "воздействию" креще�

ния и причащения. После чего стали
крестить своих детей "для здоровья".

Причины, по которым люди решают
крестить детей, оказываются порой весь�
ма оригинальны в том смысле, что не
имеют отношения к Церкви. Крещение
может восприниматься как следование
семейному укладу: "В нашей семье при�
держиваются традиции крестить детей.
И я не хочу от нее отступать". Иногда
крещение воспринимается как традиция
национальная: "Не назову себя воцер�
ковленным человеком, для меня это ско�
рее вопрос преемственности и некой
идентификации: русский человек � пра�
вославный христианин". Таких нецер�
ковных людей, "православных по куль�
туре", социологические опросы выявля�
ют в российском обществе до 80 %.
Именно с этими людьми, когда они обра�
щаются в церковь, желая окрестить де�
тей, происходит наибольшее количество
недоразумений, грустных и комичных
ситуаций, суть которых одна: они не
очень представляют, зачем обращаются,
но требуют непременно выполнить про�
симое. Очевидно, в представлении по�
добных людей крещение � это просто
красивый обряд. Вот и несутся жалобы
на отказ "провести ритуал".

Мы крестим детей по вере родителей.
Поэтому, если родительская вера как
факт отсутствует, то каковы же основа�
ния для крещения младенца? Получает�
ся, что мы вручаем ребенку дар благода�
ти, о ценности которого не имеют поня�
тия ни он сам (у него понятия в принци�
пе еще не сформированы), ни его родите�
ли. И бесценное сокровище оказывается
погребенным, по слову преподобного
Григория Синаита, под кучей мусора на�

ших страстей и грехов, всего того, что
становится "отходами" без Бога прожи�
ваемой жизни. Не спросит ли Господь с
нас за то, что обесценили таким образом
Божественную благодать? Есть, отчего
призадуматься, точно.

Отсюда и необходимая строгость в от�
ношении тех самых родителей, от коих и
зависит главным образом, подтвердит ли
спустя годы их чадо те обеты, которые
были даны за него, пока он либо горько
плакал, либо, наоборот, улыбался, глядя
прямо в глаза священнику своими еще
не ведающими зла младенческими оча�
ми. Отсюда же и готовность в крещении
отказать, если родители относятся ко
всему происходящему в Церкви как к
лишенной содержания формальности.

Если мы заранее уверены в том, что в
семье нет малой Церкви, знаем, что ро�
дители не в состоянии будут дать ребен�
ку церковного воспитания, то зачем тог�
да превращать Таинство введения в Цер�
ковь в некий шаманский обряд? Цер�
ковь может крестить ребенка только при
условии полного доверия к его родите�
лям. Во�первых, они должны вести бла�
гочестивую жизнь. Во�вторых, они
должны осознавать всю глубину предс�
тоящей ответственности. В�третьих, бе�
зусловно, должны быть или стать воцер�
ковленными людьми, регулярно участ�
вующими в церковных Таинствах Испо�
веди и Причастия. Родители должны за�
ниматься духовным воспитанием ребен�
ка, научить вере, приучить его к молит�
ве, Причастию и церковной жизни, чи�
тать ему соответствующую литературу,
чтобы Церковь стала частью жизни ре�
бенка.

Подготовил иерей Александр Родин.

ïðàâîñëàâíàÿ ñòðàíè÷êà                                                                                                                                          

Дата День    Время Богослужение
недели

1 ноября Вс 9:00 Литургия. Память пророка Иоиля.
2 ноября Пн 9:00 Молебен с акафистом Архангелу 

Михаилу.
4 ноября Ср 17:30 Молебен с акафистом в честь 

Казанской иконы Божией Матери.
5 ноября Чт 9:00 Молебен с акафистом святителю 

Николаю Чудотворцу.
6 ноября Пт 17:30 Молебен о страждущих недугом 

винопития или наркомании.
7 ноября Сб 10:00 Дмитриевская родительская суббота. 

Панихида. (Часовня)
16:00 Всенощное бдение.

8 ноября Вс 9:00 Литургия. Память великомученика 
Димитрия Солунского.

9 ноября Пн 9:00 Молебен с акафистом Архангелу 
Михаилу.

11 ноября Ср 17:30 Молебен с акафистом Божией Матери.
12 ноября Чт 9:00 Молебен с акафистом святителю 

Николаю Чудотворцу.
13 ноября Пт 17:30 Молебен с акафистом Иисусу 

Сладчайшему.
14 ноября Сб 10:00 Панихида (Часовня).

16:00 Всенощное бдение.

15 ноября Вс 9:00 Литургия.
16 ноября Пн 9:00 Молебен с акафистом Архангелу 

Михаилу.
18 ноября Ср 17:30 Молебен с акафистом 

Божией Матери.
19 ноября Чт 9:00 Молебен с акафистом святителю 

Николаю Чудотворцу.
20 ноября Пт 17:00 Всенощное бдение.
21 ноября Сб 9:00 Литургия. Собор Архистратига 

Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных.

16:00 Всенощное бдение.
22 ноября Вс 9:00 Литургия. Иконы Божией Матери 

"Скоропослушница".
23 ноября Пн 9:00 Молебен с акафистом Архангелу 

Михаилу.
25 ноября Ср 17:30 Молебен с акафистом Божией Матери.
26 ноября Чт 9:00 Молебен с акафистом Иоанну 

Златоусту.
27 ноября Пт 17:30 Молебен с каноном апостолу Филиппу.
28 ноября Сб 10:00 Панихида (Часовня).

16:00 Всенощное бдение.
29 ноября Вс 9:00 Литургия. Память апостола 

и евангелиста Матфея.
30 ноября Пн 9:00 Молебен с акафистом Архангелу 

Михаилу.

КРОМЕ ТОГО, ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ С 11:00 ДО 15:00

Службы совершаются в здании музея "Коми изба" по адресу: ул. Истомина, 7б, вход со стороны храма.

О крещении детей

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА НА НОЯБРЬ
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3 ноября, накануне празд�
нования Дня народного
единства, учреждения куль�
туры и молодежной полити�
ки Шурышкарского района
присоединятся к Третьей
ежегодной всероссийской
культурно�образовательной
акции "НОЧЬ ИСКУССТВ"
и проведут серию увлека�
тельных мероприятий для
жителей и гостей села Му�
жи.

Акция начнется в 15.30
открытием экспозиций в до#
ме#музее "Коми изба". Му�
зей три месяца был закрыт в
связи с ремонтом и вот те�
перь готов принять первых
посетителей на возобновлен�
ной экспозиции "Быт коми�
зырян" и временной выстав�
ке "Нож. Рука. Мастер", на
которой представлены рабо�
ты учащихся отделения де�
коративно�прикладного ис�
кусства Мужевской детской
школы искусств, выполнен�
ные под руководством педа�
гога Леонида Петровича
Лонгортова.

С 16.00 в режиме нон#стоп
в помещениях "Коми избы"
и на ее территории начнутся
конкурсы и мастер#классы:

� художественная резьба
по дереву, 

� графика, 
� рисование по воде Эбру, 
� русская народная рос�

пись, 
� вокально�инструмен�

тальный класс, 
� снеговая скульптура, 
� танцы на снегу…
Мастер�классы проводят

специалисты Шурышкарс�
кого музейного комплекса и

лучшие педагоги Мужевс�
кой детской школы искусств
и Мужевской общеобразова�
тельной средней школы.

Для любителей изобрази�
тельного искусства и худо�
жественного творчества зем�
ляков весь вечер на большом
экране в одном из залов до�
ма�музея будет демонстри�
роваться слайд�выставка
"Шурышкарская художест�
венная галерея" из фондов
районного музейного комп�
лекса.

Программа рассчитана до
22.00.

Кроме того, "Коми изба"
предоставляет своим посети�
телям уникальную возмож�
ность вернуться в далекое
прошлое и побывать на сеан�
сах немого кино. Фильм
Ч.Чаплина "У моря" будет
демонстрироваться под жи�
вой аккомпанемент превос�
ходных пианистов школы
искусств. Сеансы в 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30.

Для гостей села и тех, кто
недавно прибыл в Шурыш�
карский район, музейный
комплекс предлагает побы�
вать на обзорной автомо#
бильной экскурсии. Отъезд
от дома#музея "Коми изба"
на автомашине "Газель" в
16.00 и в 17.20.

Для знатоков села � новое
предложение: только в этот
день вы сможете побывать
на автомобильной экскур#
сии "Литературные Мужи".
Отъезд от дома#музея "Коми
изба" на автомашине "Га#
зель" в 16.40 и в 18.00.

Посещение экскурсий по

предварительной записи.
Спешите � количество мест
ограничено.

Посещение музейных ме�
роприятий платное: тради�
ционно стоимость билетов
для взрослых � 100 рублей,
для школьников � 50 рублей. 

В кассе районного музея
(по адресу ул. Архангельско�
го, 14а) открыта предвари�
тельная продажа билетов по
льготной цене: для взрослых
� 90 рублей, для школьников
� 40 рублей. Предложение
действительно до 14.00 3 но�
ября 2015 года.

Для пенсионеров, детей до
7 лет, ветеранов войн и инва�
лидов I и II групп вход бесп�
латный.

В 16.00 свои двери для жи#
телей и гостей села распах#
нут Центральная районная
библиотека имени И.Г. Ис#
томина и Детская библиоте#
ка.

В районной библиотеке
посетителей ждут: 

� в 16.00 � на презентацию
книжно�иллюстративной
выставки "Великая сила ис�
кусства";

� в 16.00 � на буриме�шоу
"Поэтом можешь ты не
быть…";

в 18.00 � на интерактив�
ную викторину "Фильм.
Фильм. Фильм" о художест�
венных фильмах, снятых по
литературным произведе�
ниям;

с 18.00 до 22.00 � на музы�
кально�театральную гости�
ную "Красота в искусстве".

Юные читатели пригла#
шаются в детскую библиоте#
ку:

� с 16.00 до 20.00 � на мас�
тер�класс "Мастерская Да�
нилы�Мастера и Марьи�Ис�
кусницы" (изготовление по�
делок из природного матери�
ала, пластилина и спичек);

� в 17.00 � на мультиплика�
ционный показ старых, доб�
рых советских мультиков.

В 19.00 к программе ак#
ции присоединится Центр
досуга и народного творче#
ства. Здесь в большом зале
откроется гостиная "Под
звуки нежного романса", ко#
торая продлится до 20.00.

В 20.30 на площади Цент#
ра досуга и народного твор#
чества в рамках подведения
итогов фото#акции "Прек#
расное рядом", которую на�
кануне проводит Районный
молодёжный центр, на ог�
ромном экране будет демон�
стрироваться слайд�шоу из
лучших фотографий.

А в 21.00 на том же экране
начнется уличный кинопо#
каз. Для всех любителей ки�
но � премьера художествен�
ного фильма "Левша", смот�
реть который рекомендуется
из окна своего автомобиля
на площади ЦДиНТ.

Для лучшего настроя на
приобщение к прекрасному
миру искусства для вас из
уличных ретрансляторов
весь вечер будут звучать лю�
бимые песни из старых ки�
нофильмов.

За дополнительной инфор�
мацией обращайтесь по теле�
фонам 21�168, 21�257 (му�
зейный комплекс), 21�120
(ЦДиНТ), 21�676 (централь�
ная библиотека), 21�087
(детская библиотека).

Ночь искусств в Мужах

В Ямало�Ненецком автономном округе с начала следую�
щего года установлены дополнительные меры социальной
поддержки для так называемых "детей войны". Это граж�
дане пожилого возраста из числа тех, кто проживал во вре�
мя Великой Отечественной войны на территории СССР,
которым на время её окончания (9 мая 1945 года) не испол�
нилось 18 лет, и имеющие стаж работы на территории
Ямала не менее 15 календарных лет.

Напомним, такие дополнения к мерам социальной под�
держки ямальцев были закреплены в региональном зако�
нодательстве весной текущего года. Теперь с 1 января 2016
года "детям войны" будут предоставляться пожизненное
денежное содержание в размере 1000 рублей ежемесячно,
а также материальная помощь ко Дню Победы в размере
500 рублей.

По информации окружного департамента социальной
защиты населения, выплаты будут назначены в беззаяви�
тельном порядке гражданам, состоящим на учете в ведом�
стве по состоянию на 1 января 2016 года (при условии на�
личия в их личных делах документов, подтверждающих
стаж работы на территории арктического региона). Ос�
тальным гражданам необходимо обратиться в орган соци�
альной защиты населения по месту жительства с заявле�
нием, копиями паспорта и трудовой книжки.

Предполагается, что дополнительные меры соцподдерж�
ки будут предоставляться порядка шести тысячам чело�
век. В проекте бюджета Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга на 2016 год на эти цели предусмотрено более 78 млн
рублей. 

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Соцподдержка ямальским ветеранам
В ЯНАО "дети войны" будут обеспечены пожизненным денежным содержанием
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ГУ "Северное издательство" объявля�
ет о проведении окружного фотокон�
курса "История моей семьи в истории
Ямала", приуроченного к 85�летию
ЯНАО. 

Конкурс ориентирован на обладате�
лей семейных фотографий, иллюстри�
рующих жизнь людей, развитие и ста�
новление ямальской промышленности,
значимые события в истории Ямала.
Основные цели конкурса: популяриза�
ция истории развития и освоения Яма�
ла; повышение престижа профессий,
специальностей, востребованных на
разных этапах развития ЯНАО; форми�
рование положительного имиджа Яма�
ла и его жителей; воспитание семей�
ных ценностей, популяризация изуче�
ния родословных, преемственность
традиций.

В конкурсе могут принять участие,
как авторы фотографий, так и их
родственники � владельцы семейных
фотоархивов, а также музеи, общест�
венные организации.

Возраст участников конкурса � от 14
лет и старше. 

Фотоработы должны отвечать следу�
ющим требованиям:

� быть представлены в электронном
варианте в формате jpg с разрешением
не менее 300 dpi;

Каждый участник предоставляет не
более 30 фотографий в каждой номина�
ции.

Серия (не более пяти фотографий)
принимается за одну работу.

Современные фотографии должны
сопровождаться следующей информа�
цией:

� название работы и номинации;
� где и когда произведена съемка;
� комментарий, описание сюжета съ�

емки;
� Ф.И.О. автора фотографии, или

участника конкурса, представившего
фото, подробный адрес, контактный те�
лефон, адрес электронной почты.

Фотографии советского и дореволю�
ционного периода сопровождаются сле�

дующей информацией:
� название работы и номинации;
� предполагаемое место и время съем�

ки;
� комментарий, описание сюжета съ�

емки;
Если известно, необходимо указать

Ф.И.О. автора фотографии и (или)
участника конкурса, представившего
фото, подробный адрес, контактный те�
лефон, адрес электронной почты.

К участию в конкурсе не принимают�
ся работы, оскорбляющие достоинство
и чувства других людей, фотографии
плохого качества, со знаком "Копи�
райт", очень маленького размера, с
изображением обнаженных детей и
взрослых.

Применительно к работам советского
и дореволюционного периода допуска�
ется ретушь, искусственная окраска,
надписи, выполненные художниками,
фотографами советского, дореволюци�
онного периода. Также допускается
электронная графическая обработка
старых фотографий, выполненная с
целью улучшения качества изображе�
ния и без спецэффектов.

Не принимаются фотографии, не со�
ответствующие тематике конкурса.

Конкурс проводится по следующим
номинациям:

1. Ямальские хроники � семейные фо�
тографии, иллюстрирующие специфи�
ку быта и труда ветеранов, старожилов
ЯНАО и охватывающие обширный вре�
менной промежуток (от одного до нес�
кольких десятилетий).

2. В объективе � история � фотогра�
фии эпохальных, значимых событий
в истории региона, участниками кото�
рых стали конкурсанты или их пред�
ки.

3. Строители и первооткрыватели �
портретные и сюжетные фотографии,
рассказывающие об участниках про�
мышленного освоения ЯНАО, строи�
тельстве и деятельности важных про�
мышленных и инфраструктурных объ�
ектов Арктического региона. 

4. Специальная номинация � к учас�
тию в конкурсе допускаются фотогра�
фии, не относящиеся к указанным вы�
ше номинациям, но соответствующие
целям и задачам данного фотоконкур�
са.

Этапы конкурса:
I этап: 24.10.2015 по 26.11.2015 г. �

организационный (прием фотогра�
фий).

II этап: 27.11.2015 � 04.12.2015 г. �
финал фотоконкурса (подведение ито�
гов, награждение победителей).

Итогом конкурса станет фотовыстав�
ка.

Фотоработы оцениваются по следую�
щим критериям:

� соответствие тематике;
� композиция и сложность исполне�

ния;
� оригинальность замысла, образ�

ность, выразительность;
� историческая ценность;
Информация о конкурсе публикуют�

ся на страницах общественно�полити�
ческой газеты "Красный Север". Поло�
жение о конкурсе размещается на офи�
циальном сайте газеты www.ks�
yanao.ru Фотоработы на конкурс могут
быть доставлены на цифровом носителе
в редакцию газеты по адресу: 629008.
ЯНАО, г. Салехард, ул. Подшибякина,
17 либо отправлены по электронной
почте на редакционный e�mail: otvet�
sek�ks@mail.ru с пометкой "На кон�
курс фотографий к 85�летию Ямала".

Результаты конкурса публикуются
на страницах издания и сайта.

Работы, присланные на конкурс, не
рецензируются и не возвращаются, но
могут быть использованы в дальней�
шем с указанием фамилии автора или
владельца на выставках, в фотоальбо�
мах, газетных публикациях и иных це�
лях популяризации "Красного Севе�
ра".

Победителям в каждой из номина�
ций (включая специальную номина�
цию) вручаются призы ГУ "Северное
издательство".
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"История моей семьи в истории Ямала"

29  октября в Екатеринбурге в режиме  видеоконферен�
ции прошло заседание Совета по реализации приоритет�
ных национальных проектов при полномочном представи�
теле президента РФ в УрФО.

Исполняющий обязанности директора департамента аг�
ропромышленного комплекса, торговли и продовольствия
ЯНАО Виктор Югай рассказал о развитии растениеводства
на Ямале и представил предварительные итоги уборочной
кампании. Он сообщил, что отрасль растениеводства в ок�
руге в силу специфики Крайнего Севера развита недоста�
точно. В основном она представлена производством карто�
феля, которым занимаются сельскохозяйственные предп�
риятия Шурышкарского и Красноселькупского районов, а
также Салехарда.

Площадь, используемая под посев картофеля, в округе
составляет 110 гектаров. По итогам уборочной кампании

валовой сбор картофеля в этом году превысил уровень
прошлого года на 46 процентов. Урожай составил 300
тонн.

Для обеспечения овощами, произрастающими в закры�
том грунте, за счет средств окружного бюджета в Салехар�
де сейчас строят тепличный комплекс производитель�
ностью до 150 тонн в год. В округе принята подпрограмма
"Развитие растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства". Объем её финансирования в
2015 году составляет 22,5 млн. рублей. Эти средства нап�
равляют на субсидирование части затрат на производство
картофеля, а также на приобретение овощехранилищ в от�
даленных сельских населенных пунктах. Для сельхозто�
варопроизводителей приобрели специальную технику с
оборудованием для возделывания картофеля.

ИА  "Север�пресс".

На Ямале собрали триста тонн картофеля
íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                         
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Отделением уго
ловного розыска
ОМВД России по Шу
рышкарскому райо
ну разыскивается без
вести пропавший
Лельхов Игорь Анд
реевич, 14.12.1963
г.р., уроженец п.
Полноват Березовс
кого района ХМАО,
зарегистрированный
по адресу: с. Шурыш
кары, ул. Молодеж
ная № 16/1.

14.10.2015 года Лельхов вышел пешком
из д. Унсельгорт по направлению в с. Шу
рышкары и до настоящего времени его мес
тонахождение неизвестно. 

Приметы: На вид 4550 лет, рост 160 см,
худощавого телосложения, лицо смуглое,
волосы короткие с проседью.

Был одет: шапка вязанная черного цвета,
куртка (пуховик) черного цвета с резинкой
на поясе, штаны ватные черного цвета, на
ногах полусапожки черные.

Всем, кто располагает сведениями о месте
нахождения разыскиваемого Лельхова
И.А., просьба сообщить в отделение уголов
ного розыска ОМВД России по Шурышка
рскому району, с. Мужи, ул. Республики,
58, каб. №7 или по телефонам: 02;
8(34994)21002; 21587; +79026263312.

По итогам 9 месяцев 2015 года на за
седании комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав при ад
министрации МО Шурышкарский
район были рассмотрены 2 админист
ративных протокола по ч. 1 ст.6.10 Ко
АП РФ (вовлечение несовершеннолет
них в употребление пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, спирт
ных напитков или одурманивающих
веществ).

Так, в с.Шурышкары гражданин К.
вовлёк несовершеннолетнего в упот
ребление пива, за что был привлечён к
административной ответственности и
назначено административное наказа
ние в виде штрафа в размере 3000 руб
лей.

В с.Мужи гражданин К. вовлёк дво
их несовершеннолетних в употребле
ние пива, за что также был привлечён
к административной ответственности
и назначено административное нака
зание в виде штрафа в размере 3000
рублей.

Напоминаем, что согласно ст. 151 УК
РФ, вовлечение несовершеннолетнего
в систематическое употребление (рас
питие) алкогольной и спиртосодержа
щей продукции, одурманивающих ве
ществ, в занятие бродяжничеством или
попрошайничеством, совершенное ли
цом, достигшим восемнадцатилетнего

возраста, наказывается обязательны
ми работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправитель
ными работами на срок от одного года
до двух лет, либо арестом на срок от
трех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до четырех лет.

То же деяние, совершенное родите
лем, педагогическим работником либо
иным лицом, на которое законом воз
ложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, наказывается
ограничением свободы на срок от двух
до четырех лет, либо арестом на срок от
четырех до шести месяцев, либо лише
нием свободы на срок до пяти лет с ли
шением права занимать определенные
должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

Деяния, предусмотренные частями
первой или второй настоящей статьи,
совершенные с применением насилия
или с угрозой его применения,  нака
зываются лишением свободы на срок
от двух до шести лет с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без та
кового.

Отдел по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации 
МО Шурышкарский район.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

Вовлечение несовершеннолетних… Пропал человек

Прокуратурой Шурышкарского района при прове
дении проверки исполнения ООО "Партнер Групп" и
ООО "Орион" законодательства в сфере использова
ния объектов недвижимости, находящихся в муни
ципальной собственности, выявлены нарушения за
кона.

Установлено, что они без правоустанавливающих
документов в августе 2015 года использовали нахо
дящийся в собственности МО Шурышкарский
район грузовой причал в с.Мужи площадью 4 484
кв.м., для размещения и хранения строительных
материалов.

Представителем собственника указанного иму
щества, администрацией МО Шурышкарский
район и управлением имущества администрации
МО Шурышкарский район, договор аренды грузо
вого причала с ООО "Партнер Групп" и ООО "Ори
он" не заключался.

По указанным фактам прокуратурой района
22.09.2015г. в отношении директоров ООО "Парт
нер Групп" Андилевко Дениса Сергеевича, ООО
"Орион" Хнкоян Аршалуйс Овакимовча, а также
указанных юридических лиц, возбуждены дела об
административных правонарушениях, предусмот
ренных ч.2 ст.5.5 Закона ЯНАО от 16.12.2004 г.
№81ЗАО "Об административных правонарушени
ях"  использование находящегося в собственности
муниципального образования объекта нежилого
фонда без надлежаще оформленных документов.

15.10.2015г. мировой судья Шурышкарского райо
на по итогам рассмотрения указанных дел об админи
стративных правонарушениях назначил должност
ным лицам штрафы в размере 2 000 руб. каждому,
юридическим лицам  штрафы в размере 20 000 руб. 

Кроме того, по данным фактам прокуратурой райо
на 31.08.2015г. внесены представления в адрес ука
занных организаций, по итогам рассмотрения кото
рых строительные материалы были вывезены с при
чала в с.Мужи.

О.В. Черкес, 
прокурор района советник юстиции. 

Прокурорская проверка

ОМВД России по Шурышкарс
кому району и Администрация
муниципального образования
Мужевское приглашают всех же
лающих принять участие в акции
"Стань дружинником на один
день!", которая пройдет в селе
Мужи 1 декабря 2015 года.

В сентябре 2015 года исполни
лся ровно год со дня принятия
регионального закона "Об учас
тии граждан в охране общест
венного порядка на территории
ЯмалоНенецкого автономного
округа". 

В соответствии с федеральным
законом в добровольные народ
ные дружины могут быть приня
ты граждане Российской Федера
ции, достигшие возраста 18 лет и
достигшие возраста восемнадца
ти лет, способные по своим дело
вым и личным качествам испол
нять обязанности народных дру
жинников.

К годовщине принятия закона
"Об участии граждан в охране
общественного порядка на тер
ритории ЯмалоНенецкого авто
номного округа" в целях повы
шения внимания населения к
вопросам профилактики право
нарушений, популяризации де
ятельности народных дружин
ОМВД России по Шурышкарс
кому району и Администрация
муниципального образования
Мужевское проводят обществен
ную акцию "Стань дружинни
ком на один день!". 

Всем желающим жителям села

Мужи предлагается попробовать
свои силы в качестве дружинни
ка и всего на один день отправить
ся в патруль с сотрудниками по
лиции по улицам районного цент
ра. Акция пройдет 1 декабря 2015
года.

Желающие стать на один день
дружинниками могут позвонить
по телефону (34994) 21231 в пе
риод с 30 октября 2015 по 25 но
ября 2015 года с (с 8:30 до 12:30, с
14:00 до 18:00) и подать заявку на
участие в акции и контактные
данные.

Граждане, изъявившие жела
ние принять участие в акции, бу
дут приглашены в подразделение
полиции для вводного инструкта
жа, где заполнят анкету и дадут
согласие на обработку персональ
ных данных. Их проверят по базе
информационного центра на на
личие судимости или админист
ративных правонарушений и, в
случае положительной характе
ристики, граждане будут допуще
ны к участию в акции.

В день проведения мероприя
тия его участники после предва
рительного инструктажа, получе
ния повязок и удостоверений дру
жинников выйдут на маршруты
патрулирования вместе с поли
цейскими.

По окончании рабочего дня
участникам акции будет предло
жено отразить свои впечатления
об акции, пожелания и предложе
ния в специально заведенном для
этих целей альбоме.

Дружинник на день!
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Продам
В с. Мужи, ул. Истомина, 25а

новый двухэтажный жилой дом в
капитальном исполнении 156,2
кв.м. (чистовая отделка), цена 8
млн. руб. или меняю на квартиру с
доплатой. Тел.: 89519852717,
89224500367.

* * * * *
Однокомнатную благоустроен#

ную квартиру 42,2 кв.м. в Мужах.
Тел. 89924005748, звонить после
19#00.

* * * * *
Свежий алтайский мед. Тел.

89088626211.
* * * * *

А/м “Трэкол”. Тел.
89088617812.

* * * * *
Угловой диван б/у в хорошем

состоянии # 25 тыс. руб.; стеклян#
ную подставку под телевизор#
плазму # 15 тыс. руб. Тел.
89003977195 (в любое время).

* * * * *
А/м “Chevrolet Captiva” 2008

г.в. дизель, 46000 км., цена 650
тыс. руб. Тел. 89088626072.

* * * * *
Благоустроеннный дом 105

кв.м. Тел. 89028164152.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру по
ул. Советская, 37, кв. 10. Площадь
57,7 кв.м. Тел.: 89088637598,
89088628538.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру в

с.Горки по ул. 8 Марта, 10, кв. 1.
Тел. 89088629177.

* * * * *
А/м “Mitsubishi L200” 2006 г.в.,

требует небольших вложений.
Тел. 89519858697.

* * * * *
Снегоход “BRP Lynx Yeti Pro

Army V#800”, 2009 г.в., пробег
1730 км. Состояние идеальное.

Тел. 89224751595.
* * * * *

А/м “Mazda CX#7” 2008 г.в.,
цвет "тёмная вишня". Ксенон, ко#
тёл электроподогрева, 2 комплек#
та резины, парктроник, автоза#
пуск. Тел. 89026259666.

* * * * *
Дом в капитальном исполне#

нии, 130 кв.м., черновая отделка,
мансардный этаж. Рассмотрю ва#
рианты обмена на квартиру в Му#
жах, Салехарде, Тюмени с вашей
доплатой. Возможна рассрочка
или продажа под субсидию. Торг.
Тел. 89026259666.

* * * * *
Брусовой дом на санях 4х8. Тел.

89088626059.
* * * * *

А/м “Нива # 2131” 2004 г.в.,
пробег 65 тыс. км., в хорошем тех#
ническом состоянии; новую, зим#
нюю шипованную резину “Nokian
Hakkapeliitta 7 SUV” 245/70/16.
Тел. 89088626194.

* * * * *
Индивидуальный жилой дом 95

кв.м., брус, с.Мужи. Тел.:
89220506096, 89924067387.

* * * * *
Земельный участок в Салехар#

де. Тел.: 89924067387,
89088616393.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в “го#

лубом районе”. Тел. 89519847358.
* * * * *

Снегоход “Yamaha Viking 540
III”, цена 220 тыс. руб. Тел.
89088640174.

* * * * *
Пальто мутон р.44; дубленку

мужскую р.50; шкаф посудный в
хорошем состоянии. Тел.
89924004246.

* * * * *
Лошадь. Тел. 89519856808.

* * * * *
Дом 85 кв.м. Возможен обмен

на однокомнатную квартиру с доп#

латой, рассрочка. Тел.
89048749257.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле” 2008 г.в.

Тел. 89519854793.

Разное
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Такси с 08:00 до 23:00. Тел.:

89003995049, 89519827998.
* * * * *

Услуги юриста # составление ис#
ковых заявлений, претензий и жа#
лоб по гражданским делам, обжа#
лование постановлений админист#
ративных органов, оценка рисков
при заключении договоров. Тел.
89004020510.

* * * * *
Отдам котят в хорошие руки, к

лотку приучены. Тел.: 21#400,
89519876670.

* * * * *
Принимаю заказы по пошиву

меховых изделий. Тел.
89004029057.

* * * * *
Утерянный аттестат о среднем

образовании, выданный Азовской
СОШ в 1986 году, на имя Еновой
Ирины Егоровны считать недей#
ствительным.

* * * * *
Ярмарка “Уралочка” переехала

в помещение по ул.Республики,
29, здание “Уралсвязьинформ”.

* * * * *
30 октября 2015 года с 11.15 до

12.30 планируется проведение
личного приема в режиме видео#
конференсвязи жителей Шурыш#
карского района Копыриным Анд�
реем Вячеславовичем, директо#
ром департамента транспорта по
взаимодействию с федеральными
органами государственной власти
и мировой юстиции Ямало#Ненец#
кого автономного округа. Личный
прием в режиме видеоконферен#
цсвязи будет проходить в Админи#
страции района в малом конфе#
ренц#зале. Запись и справки по те#
лефону: (34994) 21#3#96.

* * * * *
С целью повышения эффектив#

ности охраны объектов животного
мира, охотничьих ресурсов и вод#
ных биологических ресурсов на
территории Ямало#Ненецкого ав#
тономного округа организована
"Горячая линия 8#800#100#94#00"
по приему звонков от граждан и
юридических лиц о незаконной до#
быче объектов животного мира,
охотничьих ресурсов и водных би#
ологических ресурсов.

* * * * *
Администрация муниципально#

го образования Шурышкарский
район извещает о продлении кон#
курса по формированию кадрового
резерва Администрации муници#
пального образования Шурышка#
рский район опубликованного в
общественно#политической газете
"Северная панорама" от 26 сентяб#
ря 2015 года № 97 в срок до 13 но#
ября 2015 года.

* * * * *
Администрация МО Мужевское

разыскивает собственника здания,
расположенного в деревне Анжи#
горт по улице Береговая, 15 (зда#
ние бани).

В случае отсутствия собственни#
ка либо непредставления правоус#
танавливающих документов на
здание в срок до 10.11.2015г., ад#
министрацией будут приняты ме#
ры по процедуре признания зда#
ния бесхозяйным в соответствии с
законодательством РФ.

* * * * *
С целью установления местопо#

ложения и принадлежности строе#
ний (будок), расположенных
вдоль береговой полосы в с. Мужи
(от спуска напротив здания Цент#
рализованной библиотечной сис#
темы до Котельной № 3 Филиала
ОАО "Ямалкоммунэнерго"), Ад#
министрация МО Мужевское про#
сит владельцев указанных строе#
ний (будок) обратиться в здание
Администрации по адресу: ул.Рес#
публики, д.50, каб. №6, либо по
номеру тел.: 8 (349#94) 2 12 31.

* * * * *
Муниципальное предприятие

МО Мужевское «Жилфонд» напо#
минает о своевременной оплате
коммунальных услуг, оплату не#
обходимо производить ежемесяч#
но до 10 числа каждого месяца. В
случае отсутствия у вас возмож#
ности ежемесячно являться в МП
«Жилфонд» для оплаты оказан#
ных услуг, возможно производить
предварительную оплату в счет бу#
дущих месяцев.

МП Мужевское «Жилфонд» ре#
ализует дрова для населения с.Му#
жи, пользующегося печным отоп#
лением.

Оплату услуг можно произвести
по адресу: с. Мужи, ул. Истомина,
9б (вход со двора школы).

По вопросам оплаты комму#
нальных услуг обращаться по те#
лефону 2#20#63.

* * * * *
Администрация МО Мужевское

разыскивает собственника жилого
помещения, расположенного в с.
Мужи по улице Флотская, д. 30,
кв. 1.

В случае отсутствия собственни#
ка либо непредставления правоус#
танавливающих документов на
жилое помещение в срок до
10.11.2015г., администрацией бу#
дут приняты меры по процедуре
признания жилого помещения
бесхозяйным в соответствии с за#
конодательством РФ.

* * * * *
Администрация МО Мужевское

разыскивает собственника жилого
помещения, расположенного в с.
Мужи по улице Рыбацкая, д. 4.

В случае отсутствия собственни#
ка либо непредставления правоус#
танавливающих документов на
жилое помещение в срок до
10.11.2015г., администрацией бу#
дут приняты меры по процедуре
признания жилого помещения
бесхозяйным в соответствии с за#
конодательством РФ.

* * * * *
Уважаемые застройщики муни#

ципального образования Мужевс#
кое!

С целью выхода на плановый
уровень ввода объектов индивиду#
ального жилищного строитель#
ства в муниципальном образова#
нии Мужевское за 2015 год, Адми#
нистрация поселения информиру#
ет вас о необходимости заказа и
выкупа технических паспортов в
муниципальном учреждении ин#
вентаризации и оценки имущест#
ва с последующим предоставлени#
ем их копий в Администрацию по#
селения (ул. Республики, д.50,
каб.№8).

* * * * *
Районный совет ветеранов орга#

низует цикл встреч с медицински#
ми работниками «Спросите докто#
ра».

Первая наша встреча состоится
5 ноября 2015 года с врачом#тера#
певтом Нургалиевой Алией Рома#
зановной по теме «Сердечно#сосу#
дистые заболевания».

Ждем вас 5 ноября 2015 года в
15 часов в здании Центра народно#
го творчества.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые юбиляры
Мария Пантелеймоновна Вануйто,

Парасковья Константиновна Вокуева!
Районный совет ветеранов 

поздравляет вас с юбилеем! 
Желаем вам здоровья и удач в судьбе!

Не падать духом, не болеть,
А в общем " жить и не стареть!

Желаем чаще улыбаться 
И трудностям не поддаваться!

Поздравляем!
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Осенние каникулы � время
для отдыха от школьных
уроков и домашних зада�
ний. Одни посвящают это
время компьютерным играм
и просмотру телепередач,
другие предпочитают поси�
деть с книжкой, и всё же
большинство ребят проводят
эти дни на свежем воздухе.
Теплая погода на улице так
и манит ребят на прогулку: с
самого утра мальчишки ве�
село гоняют мяч на футболь�
ном поле, устраивая мини�
соревнования; ребята пом�
ладше с удовольствием рез�
вятся на игровых площад�
ках; катаются с горок на ле�
дянках, санках и снегока�
тах. 

Для пятиклассника Арте�
ма Секретова осенние кани�
кулы � время для активного
отдыха на природе. Удочка,
крючки, наживка, охот�
ничьи приспособления для
добычи боровой дичи � у Ар�
тема уже с вечера всё готово
для предстоящей охоты или
рыбалки. 

� Я всегда стараюсь провес�
ти свободное время с поль�
зой, � говорит Артём. � Вмес�
те с папой мы охотимся на
боровую дичь, занимаемся
подлёдным ловом. И с друзь�
ями, конечно, стараюсь про�
водить больше времени на
свежем воздухе. Ещё я зани�
маюсь лыжами и с нетерпе�
нием жду зимы, когда мож�
но будет покататься на конь�
ках и поиграть в хоккей. 

Еще одним из заядлых лю�
бителей активного отдыха
является шестиклассник
Данил Джогола. Посидеть с
удочкой в ожидании поклёв�
ки, пообщаться с опытными
рыбаками и поделиться сво�
ими секретами рыболовства
со сверстниками, насладить�
ся процессом и зарядиться
хорошим настроением от
азартной ловли и, конечно
же, порадоваться хорошему

улову � вот любимые заня�
тия мальчика.

� Практически каждый
день я с друзьями хожу на
Юган, � рассказывает Данил.
� За пару часов рыбалки уда�
ется поймать порядка 20

штук щурогая. Свежую рыб�
ку можно пожарить или на�
кормить домашних живот�
ных. А еще во время кани�
кул мы с друзьями ходим на
танцевальные репетиции. У
нас есть своя группа. Мы са�

ми ставим номера для
школьных мероприятий.
Придумываем веселые и
энергичные танцы, флэш�
мобы. У нас уже есть четыре
номера, сейчас репетируем
новый � "Я, ты, он, она".
Ещё я играю на площадках
или просто гуляю с друзья�
ми.

Пока мальчишки ищут,
куда направить свою неуём�
ную энергию, девочки заяв�
ляют о себе на различных
конкурсах. Пять юных кра�
савиц боролись за звание
"Мисс осень � 2015" во время
одноименного конкурса, ко�
торый прошел 28 октября в
Центре воспитания и допол�
нительного образования.
Конкурсантки удивляли
зрителей своими яркими и
оригинальными нарядами,
делились кулинарными ре�
цептами, радовали вокаль�
ными и танцевальными спо�
собностями, блистали сме�
калкой и сообразитель�
ностью. 

Победительницей конкур�
са стала Ксения Клименко. 

Также в Центре воспита�
ния и дополнительного обра�
зования в течение осенних
каникул проходят меропри�
ятия и для любителей руко�
делия и декоративно�прик�
ладного искусства. Работа�
ют творческие мастерские,
где в руках юных рукодель�
ниц и мастеров разноцвет�
ные нитки и лоскутки, лен�
ты и пуговицы, природные
материалы, банки, стек�
лышки и многое другое
превращается в необычные
поделки и сувениры. 

Как разнообразить свой
досуг во время каникул �
каждый выбирает для себя
сам. Главное, чтобы увлече�
ния были полезными, ярки�
ми и запоминающимися. 

Анжела Гис.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

òåððèòîðèÿ äåòñòâà                                                                                                                                                  

Ура, каникулы!
или

Как я провёл… осень
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