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Танцы на снегу, романсы и буриме�шоу
В Мужах прошла "Ночь искусств" 

Образовательно�культурная акция "Ночь искусств" тра�
диционно проводится в начале ноября по всей стране. В на�
шем районе, а именно в его сердце � селе Мужи � акция
прошла впервые и была приурочена Дню народного един�
ства.

Три площадки � дом�музей "Коми изба", библиотека и
Центр досуга и народного творчества � предлагали своим
посетителям принять участие в различных увлекательных
и познавательных мероприятиях. 

Самой многолюдной и шумной площадкой была, пожа�
луй, "Коми изба". За вечер дом�музей посетили 150 чело�
век. Чего тут только не было! И немое кино, и шумовой ор�
кестр, и танцы на снегу, и выставки, и экскурсии, и твор�
ческие мастерские по рисованию, росписи и работе с берес�
той. Музейщики вместе с педагогами детской школы ис�
кусств в интересной форме преподали уроки инструмен�

тального и декоративно�прикладного творчества, рисова�
ния и хореографии, истории и кинематографии.

О кино говорили и в районной библиотеке. Самым лю�
бознательным предложили ответить на вопросы виктори�
ны о художественных фильмах, снятых по литературным
произведениям. Малышам же в это время показали мульт�
фильм. 

Кинопоказ в этот вечер состоялся и на площади ЦДиНТ.
Большой экран под открытым небом привлёк внимание, в
основном, подростков и молодёжи. А публика постарше
собралась в зале Центра, который превратился на один час
в уютную гостиную "Под звуки нежного романса". 

Подробнее о "Ночи искусств" читайте в нашем следую�
щем номере.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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Главное темой заседа�
ния, на которое собрались
заместители главы муни�
ципалитета и руководите�
ли всех управлений адми�
нистрации, стала подго�
товка к юбилею района и
подведение итогов 2015
года. 

Но начал совещание
Андрей Головин, что на�
зывается, с разговора о
погоде. "Сегодня встала
река, � заявил глава, � а
потому давайте первых
мы послушаем представи�
телей управления ГО и
ЧС. Какие меры принима�
ются для предупрежде�
ния жителей района об
опасности нахождения на
тонком льду? Какая рабо�
та проводится с детьми?"
Дмитрий Смирнов, и.о.
начальника управления,
рассказал, что в СМИ для
обнародования разосланы
памятки с правилами по�
ведения при ледоставе,
информация предупреж�
дающего характера раз�
мещена и на табло на
центральной площади
райцентра, в детской биб�
лиотеке прошел урок бе�
зопасности для учащихся
начального звена. Кроме
того, школьники посети�
ли с ознакомительной
экскурсией службу
ЕДДС, во время которой
ребятам также напомни�
ли о возможных послед�
ствиях пребывания или
игр на тонком льду. 

Андрей Головин, в свою
очередь, обратил внима�
ние на необходимость
проведения работ по очи�
щению от маломерного и
других видов флота бере�
говой полосы, где будет
проходить зимняя авто�
мобильная дорога. 

Что касается других
участков дорог, а именно,
тех, которые подлежали в
этом году ремонту, все
контракты по ним выпол�
нены в полном объёме. Об
этом рассказал начальник
управления ЖКХ, транс�
порта, эксплуатации до�

рог и связи Андрей Глу�
хих. Последние ремонт�
ные работы по ул.Истоми�
на завершились в минув�
шие выходные. Отчитал�
ся начальник профильно�
го ведомства и о меропри�
ятиях, проводимых в
районе в рамках произво�
дственной и инвестицион�
ной программ. Рассказал
о работе в части энергос�
бережения. И в заверше�
ние объявил о заверше�
нии монтажных работ на
р а д и о т е л е в и з и о н н о й
станции в Мужах. Цифро�
вое вещание в тестовом
режиме планируется за�
пустить в конце ноября.

К концу месяца должны
завершиться и работы по
заливке ледовой арены.
Занятия по хоккею в
ДЮСШ по графику нач�
нутся с 1 декабря. Об этом
на аппаратном совещании
доложил начальник уп�
равления по спорту, фи�
зической культуре и ту�
ризму Шериф Ахмедов.
Лыжная база в райцентре
уже работает, прокат лыж
осуществляется, правда,
желающих пробежаться
по лыжне пока немного. В
ближайшую субботу, по
словам Шерифа Мусабе�
говича, стартует спарта�
киада трудящихся райце�
нтра. Пока на участие в
ней заявились 5 команд и
несколько спортсменов,
которые не представляют
ни одно учреждение и бу�
дут выступать в личном
зачёте. 

Личные достижения,
правда, в другой области �
географии � проявляли
жители района в минув�
шее воскресенье. Вместе
со всей страной 59 шу�
рышкарцев писали геог�
рафический диктант. Как
сообщила начальник уп�
равления образования
Марина Заваруева, в тече�
ние 40 минут участники
образовательной акции
отвечали на 25 вопросов.
Работы были направлены
в Москву, результаты

диктанта будут известны
в декабре. 

Марина Леонидовна
также рассказала о том,
какие мероприятия про�
водились в школах и уч�
реждениях дополнитель�
ного образования во вре�
мя осенних каникул, а
также о том, какие подго�
товительные работы про�
водятся для открытия
группы дошкольного об�
разования в начальной
школе д.Ямгорт. 

Ещё одной приятной
вестью из сынского края
поделился на совещании
заместитель начальника
управления культуры и
молодёжной политики
Василий Козловский. В
Овгорте завершается ре�
монт старого здания
сельского Дома культу�
ры, в котором теперь бу�
дет находиться музей им.
Е.И.Тыликовой. В бли�
жайшие дни в обновлён�
ном здании будут рабо�
тать дизайнеры, а пока
музейщики упаковывают
и перевозят экспонаты из
старого хранилища исто�
рии. К юбилею района
жители Овгорта должны
получить подарок в виде
нового здания музея. 

Но не только о пище ду�
ховной шла речь во время
аппаратного совещания, а
также и о хлебе насущ�
ном. Так, заместитель на�
чальника управления
экономики Станислав
Миляхов объявил, что за
последний месяц наблю�
дается снижение стоимос�
ти хлеба. Это связано с
увеличением с 1 октября
размера компенсации на
затраты производителям
хлебной продукции. Так,
к примеру, самый дешё�
вый хлеб в районе можно
купить в д.Казым�Мыс.
Горковское ПО реализует
там головной продукт по
цене 24 рубля за булку. 

П р о д о в о л ь с т в е н н а я
корзина шурышкарцев
пополнится в скором вре�
мени и другим любимым

всеми северянами про�
дуктом � олениной. О
приближающейся забой�
ной кампании рассказала
на заседании Нина Озело�
ва, заместитель началь�
ника управления по
сельскому хозяйству и де�
лам КМНС. Кроме того,
она отчиталась по итогам
путины и сообщила о под�
готовке к Всероссийской
сельскохозяйственной пе�
реписи, которая пройдёт в
2016 году. 

О том, что ждёт нас в
грядущем году на мест�
ном уровне, вкратце рас�
сказал Андрей Головин.
Бюджет на 2016 год оста�
ётся на уровне текущего
года, а это уже неплохо в
условиях финансового
кризиса. Завершается
2015�й для района в це�
лом неплохо, и в новом го�
ду, по всей вероятности,
будет ещё лучше. "Мы
двигаемся вперёд, пусть и
маленькими шажками, �
подчеркнул глава, � но
главное, не остановились,
несмотря на все сложнос�
ти, а в кое в чём даже сра�
ботали на опережение".

Забегая вперёд, глава
поделился, что в следую�
щем году ожидается ска�
чок в исполнении прог�
раммы по переселению из
ветхо�аварийного жилья.
Будут строиться и дороги,
и тротуары. В Горках отк�
роется лыжная база, в
Мужах появится много�
функциональный центр,
который будет предостав�
лять услуги населению по
принципу "одного окна".
А на юбилей района жите�
ли Мужей получат подар�
ки в виде нового автобуса
и ледового городка. 

Завершая совещание,
Андрей Валерианович
призвал руководителей
уже сейчас придать
районному центру празд�
ничный вид, украсив фа�
сады зданий новогодней
иллюминацией, не дожи�
даясь сильных морозов. 

Тамара Куляева. 

Андрей Головин: 
"Главное � не стоять на месте"

В минувший понедельник, 2 ноября, глава района 
провёл очередное аппаратное совещание
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Эта образовательная акция была при�
урочена к 170�летию Русского геогра�
фического общества. 

Площадки для проведения Всерос�
сийского географического диктанта
были созданы на базе пяти общеобразо�
вательных учреждений Шурышкарс�
кого района: в Мужах, Горках, Восяхо�
во, Шурышкарах и Овгорте. В диктан�
те приняли участие все желающие, не�
зависимо от возраста и образования:
школьники, педагоги, родители, вете�
раны педагогического труда � всего 59
человек.

Время написания диктанта состави�
ло 45 минут. Каждое задание состояло
из 25 вопросов, сгруппированных в три
блока: географические понятия, геог�
рафическая карта и географические об�
разы.

Один из главных принципов проведе�
ния всероссийской акции � аноним�
ность. Каждый участник получил уни�
кальный идентификационный номер,
по которому сможет узнать свой лич�
ный результат 10 декабря на rgo.ru. Ра�
боты россиян будут проверять профес�
сиональные преподаватели�географы.

Итогом проведения Всероссийского
географического диктанта станет ана�
литический отчет, в рамках которого
будет дана оценка уровня географичес�
кой грамотности российского общества
в целом и его отдельных возрастных
групп, приведена оценка результатов
акции в регионах, сформулированы ре�
комендации по внесению изменений в
учебные программы по географии.

Светлана Макеева, учитель 
географии МБОУ "Горковская 
СОШ", руководитель РМО 
учителей географии.

"Моя страна 
 Россия"
Под таким названием 1 ноября прошел 

первый Всероссийский географический диктант

В рамках подготовки к празднова�
нию Дня района в период с 1 февраля
по 31 октября 2015 года проводился
районный конкурс на создание эмбле�
мы (символики) празднования 85�ле�
тия со дня образования Шурышкарс�
кого района. Согласно распоряжению
администрации было принято поло�
жение и утвержден состав конкурс�
ной комиссии по его организации и
проведению. Всего на суд конкурсной
комиссии поступило 5 работ � три
творческие работы из д.Казым�Мыс и
две из с.Мужи. Авторами представ�
ленных конкурсных заявок выступи�
ли коллектив сельского дома культу�
ры д.Казым�Мыс (Изольда Сорокина,
Людмила Немысова) и тренер район�
ного Центра физкультуры и спорта
Игорь Пичугин. 

По итогам рассмотрения организа�
ционным комитетом творческих ра�
бот единогласно было принято реше�
ние, что победителем данного конкур�
са стал Игорь Николаевич Пичугин.

Обе его работы наиболее полно вопло�
щают идеи конкурса. 

Стоит отметить, что членом конку�
рсной комиссии Анной Брусницыной
уже впоследствии были доработаны
эмблемы Игоря Пичугина. Эти два ва�
рианта и будут использоваться при
подготовке и проведении мероприя�
тий, посвященных празднованию 85�

летия района. Эмблемы будут разме�
щены на товарах, сувенирах и печат�
ной продукции. 

Вручение диплома и ценного подар�
ка победителю предусмотрено на од�
ном из торжественных мероприятий
ко Дню района 5�6 декабря. 

Пресс�служба Администрации 
МО Шурышкарский район. 

Эмблема празднования юбилея

Обсуждались вопросы пассажирско�
го транспортного сообщения в межсе�
зонье. На этот день шуга еще шла по
Оби в районе Горок, на остальных водо�
ёмах уже наблюдался ледостав.

Транспортная проблема в период рас�
путицы, как стало ясно из сообщений
глав поселений, в этот раз не стоит ост�
ро. По мере накопления пассажиров
авиакомпания организует дополни�
тельные рейсы вертолетов. С момента

закрытия навигации было уже сделано
пять дополнительных рейсов. 

Завоз продуктов на межсезонье � вто�
рая тема обсуждения. По информации
глав поселений, и центры поселений, и
малые деревни обеспечены на период
распутицы продуктами первой необхо�
димости, в том числе овощами. Ощу�
щается лишь нехватка фруктов.

Начальник управления сельского
хозяйства Нина Озелова обратилась к

главам с просьбой ускорить уточнение
данных похозяйственных книг, что
необходимо для составления элект�
ронной базы. Главам поселений так�
же рекомендовано активизировать ра�
боту с гражданами, попадающими
под программу переселения из ветхо�
го и аварийного жилья, по оформле�
нию правоустанавливающих доку�
ментов. 

Николай Рочев.

Селекторное совещание
…с главами поселений провел в прошедший вторник

глава района Андрей Головин
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В прошедший четверг в районной ад�
министрации прошел "круглый стол"
с участием призывников, их родителей
и руководителями заинтересованных
структур. Данное мероприятие � это
хорошая возможность подробно озна�
комить будущих солдат Российской
армии со всеми правилами, обязаннос�
тями и правами, разъяснить им ряд
новшеств в порядке прохождения
службы. Парни и их родители, в свою
очередь, могут задать волнующие их
вопросы членам призывной комиссии
или тем, кто по роду деятельности име�
ет отношение к призывной кампании в
районе. 

Как отметил председатель призыв�
ной комиссии, заместитель главы му�
ниципального образования Алексей
Асямолов, в районе есть неплохие
предпосылки для развития военно�
патриотического воспитания молоде�
жи. Большая работа в этом направле�
нии ведется в школах, молодёжном
центре. Сборы допризывной молодежи
стали традиционными, в районе
действуют четыре кадетских класса, в
которых обучается 81 школьник. Рабо�
та по патриотическому воспитанию
проходит не только по линии образова�
ния, но и в культурных, и спортивных
учреждениях. 

Начальник отдела военного комисса�
риата ЯНАО в Шурышкарском районе
Алексей Никифоров в своем докладе
озвучил основные тезисы призывной
кампании, а также рассказал обо всех
изменениях и нововведениях. 

46 � таково число призывников в Шу�
рышкарском районе, которые попол�
нят ряды армии в ближайшее время, а
всего из нашего округа пойдут слу�
жить почти полторы тысячи человек.
Юношам предстоит служба во всех во�
енных округах страны и видах войск,
кроме ВДВ, так как элитный род войск
переводят на контрактную основу.
Ещё одно нововведение года � родители
будущих солдат имеют право участво�
вать на заседаниях призывной комис�
сии. 

В Российской армии не так давно бы�
ли созданы научные роты, которые
неплохо себя зарекомендовали. Сегод�
ня их по стране восемь, и они продол�
жают формироваться. Интересно, что
данные подразделения за время своего
существования разработали 45 компь�
ютерных программ, 16 моделей функ�
ционирования радиоэлектронного обо�
рудования и опубликовали свыше 300
научных статей. В научную роту мож�
но попасть, имея высшее профессио�
нальное образование. 

Алексей Никифоров напомнил так�
же об изменениях в федеральном зако�
не, касающихся государственной и му�
ниципальной службы. Граждане, не
прошедшие военную службу по призы�
ву, не смогут работать в госорганах, не
имея на то законных оснований. 

Именно этот факт повлиял на то, что
"косить" от службы в армии стали ре�
же. Вот и представитель отдела внут�
ренних дел Александр Грошев отме�
тил, что в районе уклонистов немного.
В настоящее время уточняется место�
нахождение девяти призывников, ко�
торые временно не проживают в муни�
ципалитете, в основном, это студенты.
Как только будут установлены причи�
ны их неявки в военкомат, будут при�
няты соответствующие решения. 

Активную работу с военнослужащи�
ми и их семьями ведёт комитет солда�
тских матерей. Причём, работа ведётся
во всем спектре информационного по�
ля. 

� Были случаи, когда мама призыв�
ника не могла дозвониться до своего
сына, и только посредством социаль�
ной сети мы помогли ей выйти на кон�
такт с ребёнком, � говорит председа�
тель комитета солдатских матерей РФ
в Шурышкарском районе Галина Ут�
робина. � Иной раз по просьбе родите�
лей приходилось обращаться к коман�
дирам частей, чтобы узнать, как слу�
жат наши ребята. На сегодняшний
день у комитета солдатских матерей
есть свой аккаунт в социальной сети
"Другвокруг". Парни пишут нам, рас�
сказывают о трудностях и победах...

Особым гостем "круглого стола" стал
депутат Районной Думы, член район�
ного совета ветеранов, участник бое�
вых действий в Афганистане Леонид
Чупров. Он отдал 20 лет службе в Сове�
тской армии. В своей напутственной
речи он отметил, что хоть со времён его
службы в армии многое поменялось,
но во все времена ямальцы отличались
здоровьем и силой. И ещё северян всег�
да отличало то, что вдали от дома они
старались держаться вместе и поддер�
живать друг друга. 

А на следующий день, 30 октября,
напутствия и аплодисменты в адрес бу�
дущих солдат звучали уже в зале Цент�
ра досуга и народного творчества. Ар�
тисты ЦДиНТ и детские коллективы
выступили перед гостями с замеча�
тельными номерами.

С поздравительными речами перед
призывниками выступили замести�
тель главы района Алексей Асямолов,
начальник отдела ВК ЯНАО в районе
Алексей Никифоров, ветеран Афга�
нистана, член Совета ветеранов Лео�
нид Чупров. Они отметили, что пар�
ням много чего придется увидеть, ис�
пытать и освоить, но самое главное: им
предстоит с честью исполнить воинс�
кий долг и вернуться настоящими
мужчинами. Родителям в этот день
желали терпения и меньше пережива�
ний. 

Впечатлениями о службе поделился
Алексей Истомин, который совсем не�
давно вернулся из армии. С пронзи�
тельным стихотворением выступила
мама призывника Тамара Никифоро�
ва.

� Я провожаю уже второго сына в ар�
мию, � говорит мама ещё одного при�
зывника Алла Конева. � Конечно, вол�
нуюсь. Во время трогательной песни
даже слезу пустила. Оба сына идут слу�
жить с желанием. Старший закончил
срочную службу, остался по контракту
на Кунашире в танковых войсках. Вре�
мя от времени звонит, говорит, нравит�
ся. Я, конечно, была против, но он сам
так решил. Младший после техникума
поработал полгода, жалко, что теперь
место потеряет… Я очень горжусь свои�
ми сыновьями! И хочу всем мамам по�
желать запастись терпением и не бес�
покоиться.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Служить, чтобы достойно жить
В рамках "Дня призывника" 29 октября в райцентре состоялись 

"круглый стол" и праздничный концерт

Алексей Никифоров рассказывает об армейской форме
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
Шурышкарского отдела внутренних дел!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником � 

Днем сотрудника органов внутренних дел!

10 ноября для многих шурышкарских семей является
одним из самых торжественных дней в году. В этот день
принимают поздравления все те, кто служит и служил в
Министерстве внутренних дел. Те, кто нашел свое призва!
ние в почетной и благородной профессии защитника пра!
вопорядка.

Сегодня мы с гордостью отмечаем, что в рядах Шурыш!

карского отдела МВД служат настоящие стражи правопо!
рядка, которые достойно несут звание защитников закона
и для которых служение справедливости ! смысл жизни. 

К сожалению, 2015 год не прошел без горьких потерь.
Мы всецело разделяем боль утраты с семьей участкового
села Шурышкары Антона Ильича Рохтымова. 

Уважаемые сотрудники правоохранительных органов!
Дорогие ветераны!

Благодарю вас за вашу доблесть, добросовестный труд,
искреннюю верность присяге и долгу.

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событи!
ями, а деятельность отмечена признанием и уважением
земляков!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    

Сотрудники уголовного
розыска, следствия и дозна!
ния, отдела экономической
безопасности и противодей!
ствия коррупции, отдела
участковых уполномочен!
ных полиции и по делам не!
совершеннолетних, штаб!
ных подразделений ! на се!
годняшний день порядка 65
шурышкарских полицейс!
ких несут службу в рядах
ОМВД России по Шурышка!
рскому району, охраняя и
защищая права и свободы,
законные интересы жителей
района. 

Большая часть из нынеш!
них стражей посвятили
службе в правоохранитель!
ных органах не один десяток
лет и сейчас находятся на
заслуженном отдыхе. На
смену ветеранам приходят
новые, молодые кадры. 

Сержант полиции, помощ!
ник участковых уполномо!
ченных ОУУП в ОМВД Рос!
сии по Шурышкарскому
району Александр Бакланов
еще в юности мечтал стать
полицейским, поэтому после
окончания средней школы
поступил на юридический
факультет в Московский фи!
нансово!юридический уни!
верситет в городе Киров.
Пять лет учебы и диплом
уголовно!правовой специа!
лизации ! еще один большой
шаг на пути к заветной меч!
те.

! В 2012 году, после окон!
чания вуза, я женился, а в
ноябре этого же года был
призван в армию, ! говорит
Александр Сергеевич. !
Службу проходил на 1!ом го!
сударственном испытатель!
ном космодроме в воздушно!
космических войсках, был
старшим телефонистом те!

леграфного отделения. Пос!
ле возвращения из армии
поступил на службу в ОМВД
России по городу Салехард в
должность постового по ох!
ране здания ОМВД, затем
был помощником УУП в ОУ!
УП и ПДН ОМВД России по
городу Салехард, а с первого

октября являюсь помощни!
ком УУП и ПДН ОМВД Рос!
сии по Шурышкарскому
району. Служба в полиции !
достойный выбор трудового
пути, несмотря ни на какие
трудности. 

Еще один из новичков
районного отдела полиции !

старший лейтенант, инспек!
тор ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Шурышкарскому
району Михаил Горшков.
Родом Михаил из города
Нефтекумск Ставропольско!
го края. После окончания
Северокавказской академии
государственной службы и
службы в Вооруженных си!
лах РФ он отправился на
Ямал. Стаж службы Михаи!
ла Сергеевича в правоохра!
нительных органах ! 10 лет. 

! В 2005 году я прибыл в
Салехард и поступил на
службу в органы внутренних
дел, на должность оперупол!
номоченного оперативно! ро!
зыскной части по налоговым
преступлениям, ! рассказы!
вает Михаил Горшков. ! Пос!
ле сокращения штатной чис!
ленности мне предложили
работу в Мужах в должности
инспектора ДПС и я согла!
сился. Здесь бывал и рань!
ше, так как в Мужах прожи!
вают родственники, поэтому
частично имел представле!
ние о Шурышкарском райо!
не. Впечатления о райцентре
! только положительные. В
преддверии профессиональ!
ного праздника желаю кол!
легам и их семьям терпения
и понимания, а также веж!
ливого обращения и взаимо!
понимания с гражданами.
Крепкого здоровья и благо!
получия!

В праздничный день сот!
рудники подразделений
ОМВД России по Шурышка!
рскому району и ветераны
правоохранительных орга!
нов по традиции соберутся
вместе, чтобы принять позд!
равления.

Анжела Гис.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Служат России! Служат закону!
10 ноября полицейские Шурышкарского района 

отметят свой профессиональный праздник

Инспектор ДПС Михаил Горшков
в правоохранительных органах служит 10 лет
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Приближаясь к 85летнему юби
лею округа и района, мы оглядыва
емся назад, ищем в памяти, архивах,
литературных источниках яркие со
бытия прошлых десятилетий, став
шие переломными в истории страны
и района.

Для газетчиков такой первоисточ
ник жизни района прошлых десяти
летий  архивные подшивки район
ки. Если к прежним юбилейным да
там мы могли полистать архивные
полосы районки начиная с 50х годов
прошлого столетия, то теперь появи
лась уникальная возможность загля
нуть и в 40е годы. О том, как жили,
воевали и трудились северяне в годы
войны, мы рассказывали по газет
ным архивам военных лет. А сейчас
окунемся в непростые, и гдето даже
жесткие, послевоенные годы. 

Год 1947. Для страны  это начало
восстановления народного хозяйства
под лозунгом "Ударный труд второ
му году послевоенной Сталинской
пятилетки". К этому все и привязы
вается. В том числе и 30летие Ок
тябрьской революции, которое отме
чалось 7 ноября 1947 года. 

Самыми же заметными для народа
событиями, оставшимися до сих пор
в памяти того поколения, стала отме
на карточной системы на продукты и
товары. А также денежная реформа
1947 года. Постановлением Совета
Министров СССР с 16 декабря 1947
года отменяется карточная система
снабжения продовольственными и
промышленными товарами при уста
новлении единых розничных цен на
продовольственные и промышлен
ные товары. На 12 процентов снижа
лись цены на хлеб, на крупу и мака
ронные изделия  на 10 процентов
против пайковых.

С 16 декабря входят в обращение
новые деньги в рублях образца 1947
года. Обмен денег с 16 по 22 декабря
производился в соотношении десять
рублей денег старого образца на один
рубль нового образца. Заработная
плата за декабрь выплачивается уже
деньгами нового образца. 

Кроме того, был принят ряд доку
ментов партии и правительства, ко
торые легли дополнительным грузом
на плечи трудящихся. Это проведе
ние таких массовых акций, как: под
писка на облигации денежного займа
и самообложение. 

Год же начинался с призывов на
страницах районки достойно встре
тить 30летие Великой Октябрьской
революции и отметить второй год
послевоенной Сталинской пятилетки
ударным трудом.

И достижения в труде были весьма
заметными. За досрочное выполне
ние плана четвертого квартала 1946
года Кушеватский рыбозавод приз
нан победителем Всесоюзного сорев
нования. Министром рыбной про

мышленности Восточных районов
рыбозаводу присуждена третья Все
союзная премия в размере 80 тысяч
рублей.

1516 марта проходило Районное
партийное собрание, подводившее
итоги работы парторганизации за
194446 годы. Докладывал секретарь
райкома ВКП(б) Мальщуков. За этот
период предприятиями района вы
ловлено почти 15 тысяч тонн рыбы,
посевные площади колхозов увели
чились на 60 процентов. Более 500
шурышкарцев отмечено медалями
"За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 19411945 гг."

12 колхозов Мужевской МРС ус
пешно справились с планом рыбодо
бычи 1946 года, 68 рыбаков были
награждены денежными премиями.

1920 марта 1947 года 15я сессия
районного Совета народных депута
тов также подвела итоги за 194046
годы, по сути, работу во все военные
годы. Докладчик  заместитель пред
седателя райисполкома, участник
войны Василий Никитич Вылкин.
Было отмечено, что все колхозы те
перь имеют оленстада, которые за это
время увеличились более чем на во
семь тысяч голов.

Культурная жизнь. В колхозе "За

ря" (Горки) в марте работала кинопе
редвижка, кино "Волочаевские дни"
посмотрели все колхозники. А Гор
рыбтрест подарил Кушеватскому ры
бозаводу за достижения в труде ак
кордеон. По словам директора рыбо
завода Федора Дрожжина, он исполь
зуется в рабочем клубе, а летом будет
использоваться при выездах в агитб
ригады. 

В колхозе "Путь Ленина" (Мужи)
восемь оленбригад готовы к весенне
летнему касланию. Девять специа
листов выехали в оленстада на пери
од каслания.

Полеводы колхоза "Путь Ленина"
готовятся к посевным работам, пол
ностью перебран семенной карто
фель, на поля планируется вывезти
2500 тонн органики, сплетено 220
корзин.

В парторганизациях изучается
февральское Постановление партии "
О мерах по подъему сельского хозяй
ства в послевоенный период". 

Завершает в районе работу Поляр
ноУральская экспедиция.

Продолжение в след. номере.

Подшивки листал 
Николай Рочев.

"Сталин юш хуват". 1947 год.
(Ответственный редактор Устинья Мокринская, тираж 700 экземпляров)
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Понедельник, 9 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
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Про�
должение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Великая" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 Х/ф "Я, робот" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Я, робот". Оконча�
ние (12+)
03.20 Т/с "Вегас" (16+)
04.10 "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 "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 "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Людмила Гурченко"
(12+)
23.00 "Честный детектив"
(16+)
00.00 "Резидент Мария".
"Следственный эксперимент.
Доказательство на кончиках
пальцев" (12+)
01.25 Х/ф "Дуэль" (12+)
03.25 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.25 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Удивительные
приключения"
12.25 "Сказки из глины и дере�
ва"
12.35 "Линия жизни"

13.30 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Леонид Луков"
15.50 Х/ф "Верьте мне, люди"
17.40 "Мировые сокровища
культуры"
17.55 Л. Бетховен. Симфония
№ 7
18.35 Д/ф "Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхож�
дения"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Живое слово"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Тем временем"
23.00 "Мировые сокровища
культуры"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Уроки русского. Чте�
ния"
00.10 "Документальная каме�
ра"
00.50 Р. Щедрин. Концерты №
1 и № 2 для фортепиано с ор�
кестром
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Know How. Луч света в
энергетическом царстве" 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 "Мой любимый кло�
ун" 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 "Автомобиль,
скрипка и собака Клякса" 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 "Город Зеро" 16+
01.00 Х/ф "Черная роза � эмб�
лема печали, красная роза �
эмблема любви" 16+
03.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.30 "Основной инстинкт"

16+
03.45 "Мир подводной охоты"
16+
04.00 "Планета рыбака" 16+
04.15 Х/ф "Игра воображения"
16+
05.30 "Мир подводной охоты"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Молодой Сталин".
Д/ф (12+)
07:10 � "Военная приемка"
(6+)
08:00 � "Служу России"
08:35, 09:15 � "В лесах под Ко�
велем". Т/с. 1�я и 2�я серии
(0+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:35, 12:05 � "В лесах под Ко�
велем". Т/с. 3�я серия (0+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:10, 16:05 � "Лиговка". Т/с.
Фильмы 1�й и 2�й (16+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "22 июня 1941 года" (12+)
19:30 � "День свадьбы придет�
ся уточнить". Х/ф (12+)
21:25 � "Дожить до рассвета".
Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Военная приемка"
(6+)
01:45 � "Итальянец в Варша�
ве". Х/ф (12+)
03:40 � "Месть гайдуков". Х/ф
(6+)
05:30 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Вторник, 10 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" (12+)
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" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Структура момента"
(16+)
01.30 Т/с "Что скрывает
ложь" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Что скрывает
ложь". Продолжение (16+)
04.00 Т/с "Вегас" (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. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Людмила Гурчен�
ко" (12+)
23.00 "Вести.doc" (16+)
00.40 "Фортуна. Ловушка
для счастливчика". "За
гранью. Бионика. Побочный
эффект" (12+)
02.15 Т/с "Сын за отца"
(16+)
03.15 "Последнее дело
майора Пронина" (12+)
04.15 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Называй это
убийством"
12.30 "Мировые сокровища
культуры"
12.50 "Пятое измерение"
13.15 "Уроки русского. Чте�
ния"
13.40 Д/ф "Витус Беринг"
13.50 Х/ф "Россия молодая"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Потерянная мо�
гила Ирода"
16.40 "Сати. Нескучная
классика..."
17.20 "Документальная ка�
мера"
18.00 Д. Шостакович. Сим�
фония № 15
18.50 Д/с "Архивные тайны"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный от�
бор"
20.45 "Живое слово"
21.25 "Ступени цивилиза�
ции"
22.10 "И этот голос небыва�
лый. Мария Бабанова"
23.00 "Мировые сокровища
культуры"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Уроки русского. Чте�
ния"
00.10 Х/ф "Сделка с Адель"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "Наблюдатель"
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ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 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+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
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 "Автомобиль,
скрипка и собака Клякса" 12+
15.20 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 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дело "Пестрых"
12+
22.00 Д/ф "Особое поруче�
ние" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Дом Хемингуэй"
16+
00.50 Х/ф "И жизнь, и слезы, и
любовь" 16+
02.35 Д/ф "Особое поруче�
ние" 16+
03.15 "Мир подводной охоты"
16+
03.30 "Планета рыбака" 16+
03.45 Т/с "Тень судьбы" 16+
05.30 "Мир подводной охоты"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Запасной аэродром".
Х/ф (6+)
08:00, 09:15 � "Армия "Трясо�
гузки". Х/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:05 � "Армия "Трясогузки"
снова в бою". Х/ф (6+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
13:10, 16:05 � "Лиговка". Т/с.
Фильмы 3�й и 4�й (16+)
17:25 � "Легенды армии с
Александром Маршалом"
(12+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Битва за Москву" (12+) 
19:30 � "След в океане". Х/ф
(12+)
21:10 � "Приказ: огонь не отк�
рывать". Х/ф (6+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "День свадьбы придет�
ся уточнить". Х/ф (12+)
02:45 � "Таежная повесть". Х/ф
(6+)
04:45 � "Неоконченная тет�
радь". Д/ф (12+)

Среда, 11 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" (12+)
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" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Политика" (16+)
01.30 Х/ф "Без следа" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Без следа". Про�
должение (12+)
03.55 Т/с "Вегас" (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 Д/ф "Срединный день",
"Арктическая Троя"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.00 "Вести"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Людмила Гурченко"
(12+)
23.00 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.40 "Когда начнется зараже�
ние" (16+)
02.45 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.40 "Ангелы с моря" (12+)
04.40 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Странная любовь
Марты Айверс"
13.15 "Уроки русского. Чте�
ния"
13.45 Д/ф "Дэвид Ливингстон"
13.50 Х/ф "Россия молодая"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"

15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Катастрофы прош�
лого. Темные времена"
16.40 "Искусственный отбор"
17.20 "Острова"
18.00 Н. Римский�Корсаков.
Симфонические картины из
опер
18.50 Д/с "Архивные тайны"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Живое слово"
21.25 "Оперный бал � посвя�
щение Елене Образцовой"
00.10 "Новости культуры"
00.25 "Худсовет"
00.30 Д/ф "Елена Образцова.
Жизнь как коррида"
01.30 Д/с "Архивные тайны"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 "Анонсы"
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 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Дело "пестрых" 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 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дамы приглашают
кавалеров" 16+
21.35 Д/ф "Винтовка Мосина"
12+
21.45 Д/ф "Револьвер Нагана
и пистолет ТТ" 12+
22.00 Д/ф "Щит и меч майора
Зорича" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Опасная иллюзия"
16+
01.00 Х/ф "Мелодии белой но�
чи" 16+
02.35 Д/ф "Щит и меч майора
Зорича" 16+
03.15 "Мир подводной охоты"
16+
03.30 "Планета рыбака" 16+
03.45 Т/с "Тень судьбы" 16+
05.30 "Мир подводной охоты"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:25 � "Шествие золотых зве�

рей". Х/ф (0+)
08:10, 09:15 � "Васек Трубачев
и его товарищи". Х/ф (0+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:10 � "Отряд Трубачева сра�
жается". Х/ф (0+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Особая статья" (12+)
13:10, 16:05 � "Лиговка". Т/с.
Фильмы 5�й и 6�й (16+)
17:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Блокада Ленинграда"
(12+)
19:30 � "Один и без оружия".
Х/ф (6+)
21:05 � "Приказ: перейти гра�
ницу". Х/ф (6+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "След в океане". Х/ф
(12+)
02:30 � "Запасной аэродром".
Х/ф (6+)
04:30 � "Комета". Х/ф (12+)

Четверг, 12 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" (12+)
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" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "На ночь глядя" (16+)
01.20 Х/ф "Побеждай!" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Побеждай!". Окон�
чание (16+)
03.20 Т/с "Вегас" (16+)
04.10 "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 Д/ф "Морская сорока",
"Амурские люди" 
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 "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
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18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Людмила Гурченко"
(12+)
23.00 "Поединок" (12+)
00.40 "Бастионы России. Смо�
ленск". "Бастионы России.
Дербент" (12+)
02.45 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.45 "Измеритель ума. IQ"
04.40 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Интермеццо"
12.50 "Россия, любовь моя!"
13.15 "Уроки русского. Чте�
ния"
13.45 Д/ф "Гиппократ"
13.50 Х/ф "Россия молодая"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Катастрофы прош�
лого. Гнев Божий"
16.35 "Абсолютный слух"
17.15 "Больше, чем любовь"
17.55 П. Чайковский. Симфо�
ния № 6 "Патетическая"
18.50 Д/с "Архивные тайны"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Живое слово"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.10 "Линия жизни"
23.00 "Мировые сокровища
культуры"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Уроки русского. Чте�
ния"
00.10 Х/ф "Белое, красное
и..."
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "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. Сказы Поморской земли"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Дамы приглашают
кавалеров" 16+
14.50 Д/ф "Винтовка Мосина"
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" 
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Пять вечеров" 16+
22.00 Д/ф "Майор Вихрь. Под�
линная история" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Попутчик" 16+
00.40 Х/ф "Сердце Ангела"
16+
02.35 Д/ф "Майор Вихрь. Под�
линная история" 16+
03.15 "Мир подводной охоты"
16+
03.30 "Планета рыбака" 16+
03.45 Т/с "Тень судьбы" 16+
05.30 "Мир подводной охоты"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:30, 09:15 � "Лиговка". Т/с.
Фильмы 1�й и 2�й (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:50, 12:05 � "Лиговка". Т/с.
Фильм 3�й (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:10, 16:05 � "Товарищ Ста�
лин". Т/с. 1�4 серии (16+)
17:25 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "На восток" (12+)
19:30 � "Взрослые дети". Х/ф
(6+)
21:00 � "Безотцовщина". Х/ф
(6+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Один и без оружия".
Х/ф (12+)
02:25 � "В трудный час". Х/ф
(12+)
04:25 � "Потрясающий Берен�
деев". Х/ф (0+)

Пятница, 13 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" (12+)
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+)
00.40 "Городские пижоны"
(18+)
01.45 Х/ф "Два дня, одна ночь"
(16+)
03.35 Х/ф "Флика 2" 
05.20 "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 Д/ф "Исповедь Баяна",
"Месторождение" 
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 "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "70 лет уже не в обед"
(16+)
23.45 Концерт к юбилею Люд�
милы Гурченко. "Еще не раз вы
вспомните меня" (12+)
01.00 Х/ф "Невеста моего же�
ниха" (12+)
03.05 "Горячая десятка" (12+)
04.10 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Актриса"
11.50 "Мировые сокровища
культуры"
12.10 Д/ф "Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться..."
12.50 "Письма из провинции"
13.15 "Уроки русского. Чте�
ния"
13.45 Д/ф "Пьер Симон Лап�
лас"
13.50 Х/ф "Россия молодая"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 "Царская ложа"
16.30 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт"
16.40 Д/ф "Лев Николаев. Под
знаком Льва"
17.25 Концерт
19.00 Д/с "Архивные тайны"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Конкурс "Синяя Птица"
21.30 "Искатели"
22.15 "Линия жизни"
23.10 Д/ф "Поль Сезанн"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Уроки русского. Чте�
ния"
00.10 Х/ф "Подсолнухи"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
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 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Пять вечеров" 16+
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 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вокзал для двоих"
16+
22.35 "Нанотехнологии в Рос�
сии Hi�tech Building" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Так она нашла ме�
ня" 16+
00.55 Х/ф "Молох" 16+
02.45 "Мир подводной охоты"
16+
03.00 "Планета рыбака" 16+
03.15 Х/ф "Нормандия � Не�
ман" 16+
05.15 "Нанотехнологии в Рос�
сии МедИнж" 12+
05.30 "Мир подводной охоты"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:30, 09:15 � "Лиговка". Т/с.
Фильмы 4�й и 5�й (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:50, 12:05 � "Лиговка". Т/с.
Фильм 6�й (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:20, 16:05 � "Его батальон".
Х/ф (16+)
16:20 � "Последний день"
(12+)
17:10 � "Поступок". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
18:30 � "Срочный вызов". Х/ф
(12+)
20:25, 23:15 � "Клуб самоу�
бийц, или Приключения титу�
лованной особы". Х/ф (0+)
00:45 � "Безотцовщина". Х/ф
(0+)
02:40 � "Постарайся остаться
живым". Х/ф (12+)
04:00 � "Пани Мария". Х/ф
(12+)

Суббота, 14 ноября
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Петровка, 38" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 К юбилею актрисы.
"Людмила Гурченко. В блеске
одиночества" (12+)
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12.00 Новости 
12.15 К юбилею актрисы. Х/ф
"Вокзал для двоих" (12+)
15.00 "Голос" (12+)
17.05 "ДОстояние РЕспубли!
ки: Людмила Гурченко" 
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России ! сбор!
ная Португалии
21.05 "Время"
21.25 "Сегодня вечером" 16+)
23.00 Х/ф "Отель "Гранд Буда!
пешт" (16+)
00.50 Х/ф "Послезавтра"
(12+)
03.05 Х/ф "Приключения хит!
роумного брата Шерлока
Холмса" (16+)
04.50 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.10 Х/ф "Расследование" 
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести!
Ямал"
08.20 Д/ф "Точка зрения
ЛДПР", "Outzone 9", "Аркти!
ческая разведка"
09.00 "Вести Арктики" 
09.30 "Правила движения"
(12+)
10.15 "Это моя мама" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион!Тюмень"
11.20 "Две жены" (12+)
12.20 Х/ф "Один!единствен!
ный и навсегда" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион!Тюмень"
14.30 Х/ф "Один!единствен!
ный и навсегда". Продолже!
ние (12+)
16.45 "Знание ! сила"
17.35 "Главная сцена"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Мезальянс" (12+)
00.55 Х/ф "Родной человек"
(12+)
03.00 Х/ф "Веришь, не ве!
ришь" 
04.35 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Белое, красное
и..."
12.10 Д/ф "Иоганн Вольфганг
Гёте"
12.15 "Большая семья"
13.10 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за!
метки"
13.40 Концерт
15.15 Х/ф "Случай на шахте
восемь"
16.45 "Мировые сокровища
культуры"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Романтика романса"
18.25 Х/ф "Старые стены"
20.00 "Выдающиеся писате!
ли России"
21.30 "Белая студия"
22.20 Х/ф "Корабль Тесея"
00.45 Д/ф "Тропический лес.
Южная Америка"
01.40 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Nanotech. Полеты в
космос" 12+
06.30 Х/ф "Любить человека"
12+
08.00 Мультфильмы 6+
08.40 "Российская летопись" 
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Пропало лето" 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 "Вокзал для двоих"
16+
15.55 Х/ф "Чук и Гек" 12+
16.50 "Тысячи миров. Дети ма!
тери!оленихи" 12+
17.20 Т/с "Доктор Тырса" 16+
19.00 "Древнейшие боги Зем!
ли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Гусарская баллада"
12+
21.55 Х/ф "Письма к Джульет!
те" 16+
23.40 Х/ф "Эмпайр Стэйт" 16+
01.20 Т/с "Доктор Тырса" 16+
02.55 Х/ф "Чук и Гек" 12+
03.45 Мультфильм 12+
04.10 Х/ф "Пропало лето" 12+
05.30 "Мир подводной охоты"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ! "Возьми меня с собой".
Х/ф (0+)
07:30 ! "Взрослые дети". Х/ф
(6+)
09:00, 18:00 ! НОВОСТИ ДНЯ
09:15 ! "Легенды спорта".
ПРЕМЬЕРА (6+)
09:40 ! "Последний день".
ПРЕМЬЕРА (12+)
10:25 ! "НЕ ФАКТ!" ПРЕМЬЕРА
(6+)
11:00 ! ПРЕМЬЕРА! Новое ки!
но. "Ботаны". Т/с. 26!30 серии
(12+)
16:05 ! "Сумка инкассатора".
Х/ф (6+)
18:20 ! "Процесс". Ток!шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:15 ! "Слушать в отсеках".
Х/ф (12+)
22:05 ! "Дело №306". Х/ф (6+)
23:45 ! "Его батальон". Х/ф
(16+)
02:35 ! "Пепел и алмаз". Х/ф
(12+)
04:40 ! "Выдающиеся летчики.
Александр Федотов". Д/ф
(12+)
05:30 ! "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Воскресенье, 15 ноября
Первый канал

05.25 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.20 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН!код"
08.55 "Здоровье" (16+)

10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.10 К юбилею актрисы.
"Людмила Гурченко. Дочки!
матери" (16+)
13.15 Праздничный концерт 
16.10 "Время покажет" (16+)
17.50 "Точь!в!точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
23.00 Только для взрослых.
Психологический триллер
"Метод" (18+)
01.00 Х/ф "Восход Меркурия"
(16+)
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.30 Х/ф "Самый последний
день" 
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести!
Ямал. События недели" 
11.00 "Вести"
11.10 Х/ф "Каминный гость"
(12+)
13.10 "Улыбка длиною в
жизнь" (16+)
14.00 "Вести"
14.20 "Улыбка длиною в
жизнь". Продолжение (16+)
16.00 Конкурс "Синяя Птица"
18.00 Х/ф "Чужое лицо" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Х/ф "Любовник" (12+)
02.40 "Куда уходит память?"
(12+)
03.40 "Смехопанорама" 
04.05 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Подсолнухи"
12.20 "Легенды мирового ки!
но"
12.50 "Россия, любовь моя!"
13.20 "Кто там ..."
13.50 Д/ф "Тропический лес.
Южная Америка"
13.55 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.20 Документальный фильм
14.45 "Что делать?"
15.30 "Гении и злодеи"
16.00 Концерт
17.30 "Пешком..."
18.00 "Людмила Гурченко на
все времена". Вечер в Моско!
вском театре мюзикла
19.35 "100 лет после детства"
19.50 Х/ф "Печки!лавочки"
21.25 Д/ф "Мария Шукшина.
Абсолютно личная история"
22.20 "Поэты Серебряного ве!
ка"
23.50 Х/ф "Милая Рози
О'Грэйди"
01.15 Р. Шуман. Симфония №
1 "Весенняя"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Nanotech. Углерод"
12+
06.30 Х/ф "Любить человека"
12+
08.00 М/ф "Царевна!лягуш!
ка" 6+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм "Царев!
на!лягушка" 6+
10.40 Х/ф "Завтра, третьего
апреля..." 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра!
ние" 12+
13.30 Х/ф "Гусарская балла!
да" 12+
15.15 Х/ф "Ты ! мне, я ! тебе"
16+
16.50 "Тысячи миров. Нга!
бен. Проводы души" 12+
17.20 Т/с "Доктор Тырса"
16+
19.00 "Полярные исследова!
ния. Парящий к полюсу. За!
ветная мечта" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Еще раз про лю!
бовь" 12+
21.55 Х/ф "Любовь случает!
ся" 16+
23.45 Х/ф "Время падения"
16+
01.15 Т/с "Доктор Тырса"
16+
02.50 Х/ф "Ты ! мне, я ! тебе"
16+
04.15 Х/ф "Завтра, третьего
апреля..." 12+
05.30 "Мир подводной охо!
ты" 16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ! "Принцесса на горо!
шине". Х/ф (0+)
07:40 ! "Пограничный пес
Алый". Х/ф (0+)
09:00 ! НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым 
09:25 ! "Служу России"
09:55 ! "Военная приемка"
(6+)
10:45 ! "Научный детектив"
(12+)
11:05, 13:15 ! "СМЕРШ. Ле!
генда для предателя". Т/с. 1!
4 серии (16+)
13:00 ! НОВОСТИ ДНЯ
15:15 ! "Дело №306". Х/ф
(6+)
17:10 ! "Броня России". Д/с
(6+)
18:00 ! НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 ! "Особая статья".
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:20 ! "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:35 ! "Научный детектив"
(12+)
23:05 ! "Мафия бессмертна".
Х/ф (16+)
01:00 ! "Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы". Х/ф (0+)
05:05 ! "Выдающиеся летчи!
ки. Олег Кононенко". Д/ф
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  9  п о  1 5  н о я б р я  с  9  п о  1 5  н о я б р я  
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С целью ознакомления с
основными законами, каса�
ющихся воспитания детей в
семье, была организована
встреча в с.Овгорт с предста�
вителями управления обра�
зования Администрации МО
Шурышкарский район
(Н.Н. Полякова и Ш.С.Те�
мирбаева) и семьями, имею�
щих детей, оставшихся без
попечения родителей, а так�
же семьями из числа нахо�
дящихся в социально�опас�
ном положении. К сотрудни�
честву были привлечены со�
циальный педагог МБОУ
"Овгортская ШИСОО"
Н.Е.Данилова и участковый
села В.В.Зайцев. Основны�
ми задачами были посеще�
ние семьи на дому, оказание
консультативной помощи,
собрание клуба замещаю�
щих семей, встреча с семья�
ми. 

11 овгортских семей были
погружены в атмосферу
тепла и доброты на очеред�
ном собрании клуба заме�
щающих семей "Тепло
семьи". 

� Цель нашего визита зак�
лючается, прежде всего, в
сплочении, объединении
членов клуба, а также озна�
комлении с действующим
законодательством. Необхо�
димо не только уметь воспи�
тывать детей, любить и обе�
регать их, но и знать законы,
касающиеся воспитания де�
тей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей.
Об основных законах, поста�
новлениях я хочу расска�
зать, � начала своё выступле�

ние на собрании Наталья По�
лякова. 

Также нужно знать и о не�
которых характерных осо�
бенностях определенного
возраста детей. О подростко�
вом периоде и детско�роди�
тельских отношениях рас�
сказала присутствующим
Ш.С.Темирбаева. Пока
взрослые беседовали, дети в
это время выполняли рису�
ночный тест "Моя семья",
проводимым педагогом�пси�
хологом Овгортской школы.
После выполнения активно
включились в работу клуба.
Присутствующим предла�
гался просмотр видеофиль�
ма "Сломанная кукла". Пос�
ле просмотра каждая семья
выразила своё мнение. Сос�
тоялся конструктивный ди�
алог, который взвесил все
"За" и "Против". Социаль�
ный педагог школы Н.Е.Да�
нилова рассказала о единой
школьной форме, о занятос�
ти детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей, во внеурочное вре�

мя. Особое внимание удели�
ла вопросу посещаемости и
успеваемости обучающихся
данной категории детей. В
завершении собрания каж�
дая семья обратилась к орга�
низаторам этой встречи со
словами благодарности, по�
желали клубу замещающих
семей "Тепло семьи" процве�
тания, каждому присутству�
ющему радости и улыбок.
Поздравили и с наступаю�
щим праздником Днём мате�
ри. Эта встреча еще раз дока�
зывает, что в клубе "Тепло
семьи" состоят люди, кото�
рых объединяет ответствен�
ность, забота и любовь к де�
тям!

Не оставлены без внима�
ния и семьи, которые нахо�
дятся в социально�опасном
положении. Каждая встреча
с ними � это доказательство
того, что они не одни. У них
есть помощники! Таким
примером является собра�
ние этих семей с представи�
телем опеки и попечитель�
ства, заведующей отдела

психолого�социального соп�
ровождения семей, социаль�
ного педагога школы, специ�
алиста УТСЗН с.Овгорт
(М.Е.Палкина). В ходе соб�
рания поднимались вопросы
о правах и обязанностях ро�
дителей, об ограничении и
лишении родительских прав
и их последствиях, о значи�
мости семейных ценностей в
воспитании ребенка. Каж�
дое выступление сопровож�
далось презентацией, видео�
фильмом. Семьям показали
музыкальный видеофильм
"Берегите своих детей!". Бы�
ли розданы буклеты, памят�
ки, в которых были отраже�
ны эти вопросы. А также да�
ны рекомендации от специа�
листов. Оптимистично наст�
роенные семьи выразили
слова благодарности органи�
заторам этой встречи за то,
что всегда с ними рядом, го�
товы им помочь. "Мы всегда
вам поможем!" � заверили
специалисты. 

Посетив семьи на дому,
совместно с участковым села
Овгорт убедились, что одни
ответственно подходят к вос�
питанию детей, а другим
требуется помощь. За по�
мощью в трудоустройстве
специалисты обратились к
руководству школы. Оно, в
свою очередь, поддержало
их и дало положительный
ответ. А это доказательство
того, что есть результат от
встречи с гостями.

И.Ю.Тэсида, МБОУ 
"Овгортская ШИСОО".
Фото 
предоставлено автором.

Мы всегда вам поможем!
В Овгорте состоялось выездное заседание клуба замещающих семей "Тепло семьи"

В следственном управлении Следственного комитета Рос�
сийской Федерации по Ямало�Ненецкому автономному ок�
ругу организована круглосуточная работа телефонной ли�
нии «Ребенок в опасности» для незамедлительного реагиро�
вания на обращения граждан о совершенном или готовя�
щемся преступлении в отношении несовершеннолетнего.

Зачастую дети, опасаясь, не сообщают о совершенном в от�
ношении них преступлении. Именно поэтому работа данной
телефонной линии в настоящее время очень актуальна. Каж�
дый ребенок должен знать, что он неприкосновенен, и никто
не вправе каким�либо образом проявлять жестокость по от�
ношению к нему. 

Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане,
обладающие информацией о совершенном или готовящемся

преступлении против несовершеннолетнего или малолетне�
го ребенка, могут позвонить по бесплатному номеру телефо�
на 8�951�992�73�73. Набрав по этому номеру, каждый обра�
тившийся гражданин будет услышан, а поступившие сооб�
щения будут рассмотрены в соответствии с действующим за�
конодательством РФ и по ним будут приняты решения.

Предотвращение преступлений в отношении несовер�
шеннолетних, а также оперативное расследование уже
случившихся � один из ключевых приоритетов в деятель�
ности СК России. И работа данной телефонной линии � еще
один важный элемент в целом комплексе действенных ме�
роприятий.

Следственное управление 
Следственного комитета РФ по ЯНАО.

Просто позвони!
В следственном управлении Следственного комитета РФ по ЯНАО 

продолжает работу телефонная линия «Ребенок в опасности»

òåëåôîí äîâåðèÿ                                                                                                                                                      
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На митинг к памятнику основателям села
пришли ветераны села, сотрудники предпри�
ятий и организаций, учащиеся средней и
коррекционной школ. 

Открыли митинг волонтёры средней шко�
лы во главе с руководителем Галиной Мака�
ровой, внуки и правнуки репрессированных,
первых строителей и поселенцев села Горки.

Волонтёры читали стихи, посвящённые па�
мяти репрессированных. Рассказывали о той
тяжёлой доле, которую пришлось вынести и
пережить униженным и оскорблённым, наз�
ванными "врагами народа". 

Призвал почтить память репрессирован�
ных и выступивший на митинге глава МО
Горковское Виктор Фризоргер. Виктор Вла�
димирович призвал будущие поколения не
забывать этот трагический урок истории, по�
желал потомкам не пережить вновь такой
страшной беды. 

Минутой молчания собравшиеся почтили
память репрессированных, сосланных и рас�
стрелянных. Венки и многочисленные цветы
возложили собравшиеся к подножию памят�
ника первым строителям села Горки, как
дань памяти стойкости и выносливости
жертв и мучеников репрессий. 

Митинг памяти
30 октября в Горках вспоминали жертв политических репрессий

Цветы первым строителям села � от благодарных потомков

На вечер, который организовал совет ветера�
нов, пришли старожилы села, дети и внуки пер�
вых поселенцев и строителей села Горки, репрес�
сированных и сосланных на поселение в этот су�
ровый и в те времена ещё дикий край. Провели
вечер сотрудники библиотеки, которым помога�
ла ветеран библиотечного дела Ирина Канева.
Они вспомнили те суровые времена, когда мил�
лионы крестьян были высланы из своих родных
сёл в дальние края на поселение, и многие из них
� расстреляны. Вспомнили и фамилии тех пере�
селенцев, которых прислали в эти годы в Горки. 

Помянуть своих дедов и прадедов пришли вну�
ки и правнуки репрессированных, ученики сред�
ней школы. "Горковский вальс" на слова мест�
ной поэтессы Лидии Венгерской исполнили
участники народного хора "Веснянка" под ак�
компанемент автора этой песни, руководителя
хора Марины Булыгиной. С рассказами о своих
репрессированных родителях, дедушках и ба�
бушках выступили Наталья Русских и Галина
Ларионова. 

И вот наступил кульминационный момент
встречи: право зажечь памятные свечи предоста�
вили потомкам репрессированных Сергею Ми�
лютину и Наталье Русских. Минутой молчания
собравшиеся почтили память репрессированных
и расстрелянных. После торжественной части,
собравшиеся по старому русскому обычаю помя�
нули своих предков за накрытым столом.

Материалы подготовил 
Николай Письменный.
Фото автора.

"Не дай свече погаснуть!"
Под таким названием 29 октября в Горковской сельской библиотеке состоялся вечер,

посвящённый Дню памяти жертв политических репрессий

Свечи памяти зажигают 
Наталья Русских и Сергей Милютин



11337 ноября 2015 года № 45 Северная панорама стр.

÷òîáû ïîìíèëè...                                                                                                                                                      

Мои родители 
 Новиков Иван Ива

нович и Новикова Екатерина Ники

тична. Оба 1906 года рождения, уро

женцы деревни Ключовка Сосновского
района Челябинской области. Прожи

вали они вместе с родителями отца Но

виковым Иваном Михайловичем, 1884
г.р. и Новиковой Евдокией Павловной,
1879 г.р. С ними проживали две дочки,
две снохи, два сына и четверо внуков.
Семья была большая. Был у них боль

шой дом, он и сейчас в прекрасном сос

тоянии. И, конечно, было хозяйство:
пять коров, четыре лошади, двадцать
овец, четыре свиньи, пять голов молод

няка КРС. Посевов было 22,5 десятин.
Всё имущество было переписано де

душкой, и справка была заверена в
сельском совете. Дедушка окончил
сельскую школу и по тем временам
считался грамотным. 

В то страшное время, как и многие
другие, 17 октября 1929 года они были
раскулачены и выселены с постоянно

го места жительства на спецпереселе

ние в посёлок Новый Порт Ямальского
района Омской области. Отец работал
заведующим складом Рыбпромснаба.
Часто ездил за грузом на лошадях в го

род Обдорск. 

Мы жили вместе с его родителями.
Мама, Екатерина Никитична, работа

ла в больнице сначала санитаркой, за

тем медсестрой. Дедушка работал ра

бочим. Материально жили неплохо, но
в весенний период часто болели цин

гой. 

Когда мне было восемь месяцев (18
августа 1937 года), отец был арестован
по ложному доносу. 3 января 1938 года

тройка при УНКВД по Омской области
приговорила отца по статье 58п 4
7
10
УК РСФСР к расстрелу. 13 января
1938 года приговор был приведён в ис

полнение в городе Тюмени. 

Жить без отца было трудно. Дедуш

ка, получив разрешение милиции, уе

хал в посёлок Горки, где проживал его
сын с семьёй. Он устроился на работу в
колхоз "Заря". Дедушка вызвал свою
семью и маму с тремя детьми. Приеха

ли мы в Горки в июле 1941 года. Мама
устроилась на работу в Горковский ры

бозавод рабочей в цех обработки. Зи

мой заготавливали лёд, рубили в лесу
дрова. План она всегда выполняла. 

Сначала еженедельно отмечались в
комендатуре, а потом 
 раз в месяц.
Жилья у нас не было, и мы жили на
квартирах, приходилось их часто ме

нять. И тут нам опять помог дедушка.
Он выкопал нам землянку, выкорче

вал лес под огород. Позднее купил нам
корову и выкопал для неё земляную
стайку. Жить стало легче. Мы много
помогали маме. Мне часто снится во
сне землянка и эта стайка, в которой
жила корова, потому что весной стай

ку часто затапливало сточной водой.
Мы очень жалели корову. 

Мама продолжала работать в цехе
обработки. За добросовестный труд её
имя было занесено на доску Почёта.
Прожили мы в этой землянке с 1942
года по 1959 год. В марте 1953 года мы
были сняты с учёта спецпоселения. 

Дедушка с бабушкой в 1942 году отп

равились работать в Князево, ухажи

вать за молодняком. Там весь год со

держали нетелей до года, а ещё там бы


ла овчарня. Было трудно, приходилось
возить воду на лошадях, убирать вруч

ную навоз. Не было ни выходных, ни
праздничных дней. Я жила с ними до
школы, а затем приезжала на летние и
зимние каникулы. Дедушка приучил
меня к труду с раннего детства. С семи
лет я уже помогала ему ставить сети в
сору. Летом, на покосе, верхом на ло

шади возила копны сена. Он очень был
мною доволен. 

Когда я вышла замуж, дедушка
очень помогал, многому научил моего
мужа, и помогал нам, чем мог. Постро

или вместе стайку, заменили в землян

ке плетённые сенки, покрыли крышу
землянки досками. 

Я очень гордилась своим дедом. Ра

ботал дедушка в Князеве до 1950 года.
Потом переехал жить в Горки. Совхоз
построил им одноквартирный дом. Де

душка продолжал работать. Летом ох

ранял на Кушеватском острове нете

лей и лошадей. Построили ему там из

бушку, и он в ней жил. Раз в неделю ез

дил домой на лодке. Моторов тогда ещё
не было. Зимой он шорничал, без рабо

ты не мог. Так проработал он до 1962
года, было ему тогда 78 лет. 

В 1962 году дедушка Иван Михайло

вич вернулся на родину в Челябинс

кую область. Умер в 1969 году в воз

расте 85 лет. Бабушка, Евдокия Пав

ловна, умерла в 1966 году в возрасте 87
лет. Мама, Екатерина Никитична,
умерла в 1984 году в возрасте 78 лет. 

Вечная им память.
Записал Николай Письменный.
Фото Николая Письменного 
и из архива Г. Ларионовой.

Раскулачены и сосланы...
из рассказа Галины Ларионовой (Новиковой)

Родители отца: Новиковы Иван Михайлович и Евдокия Павловна“Я всегда очень гордилась дедом...”
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Субсидия на оплату жи�
лого помещения и комму�
нальных услуг � это денеж�
ная форма выделения бюд�
жетных средств гражда�
нам, предназначенная для
внесения платы за жилое
помещение и коммуналь�
ные услуги. Субсидии пре�
доставляются в соответ�
ствии с Правилами предос�
тавления субсидий на оп�
лату жилого помещения и
коммунальных услуг, ут�
вержденными Постановле�
нием Правительства РФ от
14 декабря 2005 года №
761, в том случае, если
расходы на оплату жилого
помещения и коммуналь�
ных услуг, рассчитанные
исходя из размера регио�
нальных стандартов стои�
мости жилищно�комму�
нальных услуг, превыша�
ют максимально допусти�
мую долю расходов граж�
дан на оплату жилого по�
мещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе
семьи. Максимально до�
пустимая доля расходов в
автономном округе опре�
делена в размере 15 про�
центов, вместе с тем, для
семей с низкими доходами
она может быть снижена
до 2 процентов в зависи�
мости от того, насколько
доходы семьи ниже вели�

чины прожиточного мини�
мума в автономном окру�
ге.

В результате семья с низ�
кими доходами может по�
лучить субсидию на оплату
жилого помещения и ком�
мунальных услуг равную
начислениям за жилищно�
коммунальные услуги.

Право на субсидию име�
ют:

� пользователи жилого
помещения в государ�
ственном или муниципаль�
ном жилищном фонде;

� наниматели жилого по�
мещения по договору най�
ма в частном жилищном
фонде;

� члены жилищных ко�
оперативов;

� собственники жилых
помещений.

Субсидии предоставля�
ются гражданам с учетом
постоянно проживающих с
ними членов их семей.

Право на получение суб�
сидии на оплату жилого
помещения и коммуналь�
ных услуг наступает при
одновременном соответ�
ствии следующим услови�
ям:

1) наличие гражданства
Российской Федерации;

2) наличие основания
пользования заявителем
жилым помещением (дого�

вор социального найма, до�
говор найма, свидетель�
ство о государственной ре�
гистрации права собствен�
ности и др.);

3) наличие регистраци�
онного учета по месту пос�
тоянного жительства в жи�
лом помещении, для опла�
ты которого обращаетесь
за субсидией;

4) отсутствие задолжен�
ности по оплате жилого по�
мещения и коммунальных
услуг и (или) выполнении
гражданами соглашений
по ее погашению;

5) превышение расходов
семьи на оплату жилого
помещения и коммуналь�
ных услуг, исчисленных
исходя из соответствующе�
го регионального стандар�
та стоимости жилищно�
коммунальных услуг, над
суммой, равной макси�
мально допустимой доле
расходов граждан в сово�
купном доходе семьи.

В случае предоставления
получателю субсидии и
(или) членам его семьи мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг в
виде денежных выплат и
(или) компенсаций размер
предоставляемой субсидии
не должен превышать фак�
тических расходов семьи

на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных ус�
луг, уменьшенных на раз�
мер предоставленных мер
социальной поддержки.

Для получения субсидии
на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных ус�
луг необходимо обратить�
ся в Управление по труду и
социальной защите насе�
ления по месту житель�
ства.

Справки по телефонам:
с. Мужи 22�0�81, 21�0�86;
21�3�29,

с. Горки 61�6�56,
с. Шурышкары 62�4�04,
с. Питляр 63�4�54,
с. Восяхово 64�3�16, 
с. Лопхари 65�2�23,
с. Азовы 66�3�84,
с. Овгорт 67�0�91.
Управление по труду и

социальной защите населе�
ния настоятельно рекомен�
дует жителям нашего
района проанализировать
свои финансовые возмож�
ности. Быть может именно
сейчас реальная денежная
поддержка в виде субсидии
на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг
поможет Вашей семье под�
держать уровень семейно�
го бюджета.

Управление по труду 
и социальной защите 
населения.

О предоставлении субсидий 
на оплату ЖКХ

Отдел Пенсионного фонда РФ в Шурышкарском районе
ЯНАО напоминает владельцам государственного сертифи�
ката на материнский (семейный) капитал, что с 5 мая 2015
года Отдел ПФР ведет прием заявлений о единовременной
выплате за счет средств материнского капитала.

В соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 №
88�ФЗ "О единовременной выплате за счет средств мате�
ринского (семейного) капитала" подать заявление могут
все владельцы сертификата на материнский капитал,
проживающие на территории Российской Федерации, вне
зависимости от того, сколько времени прошло со дня рож�
дения ребенка, давшего право на получение сертификата.
Воспользоваться правом на получение единовременной
выплаты смогут все семьи, которые стали или станут об�
ладателями сертификата на материнский капитал по сос�
тоянию на 31 декабря 2015 года. Заявление на единовре�
менную выплату необходимо подать не позднее 31 марта
2016 года.

При этом если сумма остатка средств материнского ка�
питала после его использования составляет менее 20 000

рублей, выплачивается размер фактического остатка
средств материнского капитала на дату подачи заявления
о предоставлении такой выплаты. Единовременная выпла�
та может быть направлена на любые нужды семьи.

При обращении в территориальный орган ПФР необхо�
димо представить:

1) документ, удостоверяющий личность (например, пас�
порт);

2) банковскую справку о реквизитах счета, открытого в
российской кредитной организации, на который в двухме�
сячный срок будут перечислены 20 000 рублей;

3) заявление установленного образца, содержащее серию
и номер сертификата на материнский (семейный) капитал
и номер СНИЛС лица, на которое оформлен сертификат.

Рекомендуем иметь при себе документы личного хране�
ния: сертификат на материнский (семейный) капитал и
свидетельство обязательного пенсионного страхования
(карточку СНИЛС). 

Отдел Пенсионного фонда РФ 
в Шурышкарском районе.

Единовременная выплата за счёт 
средств материнского капитала
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Продам

Однокомнатную благоустроенную
квартиру 42,2 кв.м. в Мужах. Тел.
89924005748, звонить после 19�00.

* * * * *
А/м “Трэкол”. Тел. 89088617812.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру по ул. Со�

ветская, 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.

* * * * *
Снегоход “BRP Lynx Yeti Pro Army

V�800”, 2009 г.в., пробег 1730 км. Сос�
тояние идеальное. Тел. 89224751595.

* * * * *
А/м “Mazda CX�7” 2008 г.в., цвет

"тёмная вишня". Ксенон, котёл элект�
роподогрева, 2 комплекта резины,
парктроник, автозапуск. Тел.
89026259666.

* * * * *
Дом в капитальном исполнении,

130 кв.м., черновая отделка, мансард�
ный этаж. Рассмотрю варианты обме�
на на квартиру в Мужах, 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 техническом
состоянии; новую, зимнюю шипован�
ную 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 Салехарде.

Тел.: 89924067387, 89088616393.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру в “голу�
бом районе”. Тел. 89519847358.

* * * * *
Снегоход “Yamaha Viking 540 III”,

цена 220 тыс. руб. Тел. 89088640174.
* * * * *

Пальто мутон р.44; дубленку мужс�
кую р.50; шкаф посудный в хорошем
состоянии. Тел. 89924004246.

* * * * *
Лошадь. Тел. 89519856808.

* * * * *
Дом 85 кв.м. Возможен обмен на од�

нокомнатную квартиру с доплатой,
рассрочка. Тел. 89048749257.

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

89519854793.
* * * * *

Однокомнатную благоустроенную
квартиру 40 кв.м. в “голубом районе”.
Тел. 21�545.

* * * * *
А/м “Porsche Cayenne S” 2008 г.в,

АКПП � автомат, бензин, вложений не
требует. Тел.: 89088549096,
89519854358.

* * * * *
Двухкомнатную благоустроенную

квартиру 54 кв.м. Тел.: 89088602600,
89088628478.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру 67 кв.м.,

брус, с.Азовы. Тел. 89028572166.

Разное

Такси. Тел. 89088629113.
* * * * *

Такси с 08:00 до 23:00. Тел.:
89003995049, 89519827998.

* * * * *
Услуги юриста � составление иско�

вых заявлений, претензий и жалоб по

гражданским делам, обжалование
постановлений административных ор�
ганов, оценка рисков при заключении
договоров. Тел. 89004020510.

* * * * *
Принимаю заказы по пошиву мехо�

вых изделий. Тел. 89004029057.
* * * * *

Ярмарка “Уралочка” переехала в
помещение по ул.Республики, 29, зда�
ние “Уралсвязьинформ”.

* * * * *
Сдам однокомнатную полублагоуст�

роенную меблированную квартиру на
длительный срок. Тел. 89088626115.

* * * * *
Утерянный аттестат на имя Родямо�

ва Виталия Терентьевича, выданный
Шурышкарской СОШ в 1983 г., счи�
тать недействительным.

* * * * *
Добро пожаловать на ДАРмарку!

Женская общественная организация
"Берегиня" приглашает на ярмарку,
на которой вы можете поделиться тем,
что у вас есть, но чем вы уже не поль�
зуетесь (книги, одежда, игрушки,
предметы быта и т.д.) и получить то,
что нужно вам. ВСЁ � ДАРОМ!!! Приём
подарков �13 ноября с 12.00 до 19.00 в
здании ЦНТ. Работа ДАРмарки � 14
ноября с 12.00 до 15.00 там же. На на�
шей ДАРмарке вы дадите вторую
жизнь вещам, вместо того, чтобы
просто превратить их в мусор. А так�
же вспомните, как приятно получать
радость от дарения. Ждём всех!

* * * * *
Девушка снимет комнату, квартиру

на длительный срок. Тел.
89220499910.

* * * * *
Семья из 3 человек снимет одно�

двухкомнатную благоустроенную
квартиру. Тел.: 89224029477,
89220499910.

* * * * *
Куплю рога лося, оленя. Дорого.

Тел. 89088627292.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогой
Андрей Александрович!

с юбилеем!
И шесть и пять здесь встали

рядом,
А получился � юбилей!

Вы прожили их так, как надо,
Среди коллег, родных, друзей.
Мы от души Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
И лет до ста без старости!

Педагогический коллектив
Азовской школы.

Нашу маму, бабушку 
Вануйто Марию

Пантелеймоновну 
с 85�летием!

Сколько прожито лет 
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день 
Мы тебе пожелать:

Не болеть, не стареть,
Не страдать, не скучать 

И еще много лет 
Дни рожденья встречать.

Дети, внуки, правнуки,
Филипповы, Батнасуновы.

Поздравляем!

Коллектив редакции ОПГ "Северная панорама" выражает глубочайшее соболезнование
Плеховой Марине Владимировне, всем родным и близким по поводу безвременной кончи�
ны мужа Плехова Виктора Александровича. Скорбим вместе с вами.
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В борьбу за почётный
титул вступили шесть
младших воспитателей �
самых решительных и
умелых, самых добрых и
талантливых.

Конкурс начался тради�
ционно � с визитки "Здра�
вствуйте � это я!". Участ�
ницы с помощью групп
поддержки постарались
представить себя с наи�
лучшей стороны. При
этом жюри оценивало со�
держательность, эмоцио�
нальность и оригиналь�
ность. 

В следующем конкурсе
"Санитарная ромашка"
младшие воспитатели по�
казали свои знания Сан�
Пина, каждая участница
ответила на четыре вопро�
са.

Работа младшего воспи�
тателя требует грамотного
владения всеми орудиями
и приспособлениями тру�
да. Следующий конкурс
назывался "Моя профес�
сиональная няня". Каж�
дый участник конкурса
прорекламировал свое
орудие труда.

В четвертом конкурсе
под названием "Моя тала�
нтливая няня" участницы

раскрыли свои творческие
и артистические способ�
ности. Одна из конкурсан�
ток исполнила песню на
родном ненецком языке,
продемонстрировав наци�
ональный костюм. Также
были показаны танце�
вальные движения, сцен�
ки и пантомима. 

Заключительный кон�
курс � сервировка столов �
произвела на всех членов
жюри большое впечатле�
ние. Все участницы проя�
вили выдумку, фантазию
и творчество.

Конкурс показал, что
наши няни � самые прек�
расные, талантливые, от�
зывчивые и добрые. В ду�
ше каждой из них живет
маленькое солнышко,
способное в любой момент
обогреть своих воспитан�
ников. 

Победительницей кон�
курса стала Еприна Алёна
Викторовна, помощник
воспитателя II группы
раннего возраста. Второе
место заняла Лонгортова
Татьяна Владимировна,
младший воспитатель
старшей группы. На
третьем месте оказалась
Рукавишникова Мария

Валерьевна, младший вос�
питатель старшей груп�
пы. 

Все участницы конкур�
са награждены грамота�
ми, благодарностями и
подарками. Работа млад�
шего воспитателя в детс�
ком саду � одна из самых
ответственных, от нее за�
висят здоровье и благопо�
лучие каждого ребёнка.
Наши конкурсантки до�
казали, что они � лучшие
помощники воспитателя
и им можно доверить за�
боту о детях. Спасибо
вам, прекрасные няни, за
труд! 

Хочется также поблаго�
дарить всех, кто принял
участие в организации
конкурса, кто пришел
поддержать и поболеть за
наших конкурсанток. От�
дельное спасибо нашему
объективному жюри в сос�
тав, которого вошли: Ли�
дия Ивановна Конева, На�
дежда Александровна Пи�
налей и Алла Олеговна
Михайлова. 

Наталья Попова, 
заведующая МДОУ 
"Теремок".
Фото предоставлено 
автором.

"Моя прекрасная няня"
В детском саду "Теремок" с.Овгорт 24 октября 

прошёл конкурс младших воспитателей

Конкурсантки доказали, что они лучшие помощницы воспитателей

Определены 
сроки сдачи 
итогового 
сочинения 

(изложения)

Это 2 декабря, 3 февраля и 4
мая. Напомним, что итоговое со�
чинение (изложение � для учени�
ков с ОВЗ) является одним из ус�
ловий допуска к ЕГЭ учеников те�
кущего учебного года. Результат
его оценивается как "зачет" или
"незачет".

Выпускники прошлых лет на
сдачу экзамена по сочинению (из�
ложению) выходят по желанию в
случае, если его результаты необ�
ходимы для использования при
приёме в образовательные орга�
низации высшего образования. 

К выпускникам прошлых лет
относятся граждане, имеющие
аттестат за курс среднего общего
образования, граждане, получив�
шие среднее общее образование в
иностранных образовательных
организациях и выпускники, до�
пущенные к ЕГЭ в предыдущие
годы, но не справившиеся с экза�
менами и не получившие аттес�
тат. Они самостоятельно могут
выбирать сроки написания итого�
вого сочинения из числа установ�
ленных расписанием его проведе�
ния. Выбранную дату участия в
итоговом сочинении необходимо
указать в заявлении. С заявлени�
ем можно обратиться в любую об�
щеобразовательную организа�
цию, реализующую программы
среднего общего образования. В
Шурышкарском районе такие
есть в селах Азовы, Восяхово,
Горки, Лопхари, Мужи, Овгорт,
Питляр, Шурышкары. Нужно
помнить, что регистрация выпу�
скников прошлых лет на итоговое
сочинение (изложение) осущес�
твляется и завершается не позд�
нее, чем за 2 недели до его прове�
дения. При регистрации нужно
предоставить ксерокопию пас�
порта, заполнить формы заявле�
ния и согласие на обработку пер�
сональных данных. 

Елена Усольцева, начальник 
отдела общего, дошкольного, 
дополнительного образования 
и воспитания.

âíèìàíèþ âûïóñêíèêîâ              
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