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“Готовиться к студенчеству 
нужно со школьной скамьи”

Впечатлениями о жизни в новых условиях
делится первокурсница Евгения Сивкова

Студенческая жизнь, помимо самостоятельнос�
ти, отличается особенно в первые годы напряжен�
ной учёбой и адаптацией на новом месте житель�
ства, в новом коллективе. О том, как сегодня жи�
вётся вчерашним школьникам и легко ли быть
первокурсником, рассказала на своём примере
выпускница Горковской средней школы 2014 го�
да Евгения Сивкова. 

Женя учится в Вятском Государственном гума�
нитарном университете, в институте истории и
культуры по специальности � "педагогическое об�
разование, культурология и английский язык".
На зимние каникулы девушка приехала к родите�
лям и накануне Дня российского студенчества
встретилась с нашим корреспондентом, чтобы по�
делиться своими впечатлениями о жизни в новых
условиях и дать советы сегодняшним ученикам.

� Наш университет � один из старейших в Рос�
сии, � начала свой рассказ Евгения, � в прошлом
году ему исполнилось 100 лет. Среди выпускни�
ков этого университета немало знаменитых лю�
дей, есть среди них и члены Государственной Ду�
мы России, и журналисты, и учёные. Группа у нас
небольшая � 23 человека, потому что наша специ�
альность новая, появилась в институте только в
этом году. Мало кто решился поступить туда, а
может, кто�то и не знал об этом направлении. Кое�
кто из поступивших уже в первом семестре пере�
велись на заочное отделение или вообще отчисли�
лись, так как считают, что учиться здесь слиш�
ком трудно. Ведь на нашем курсе объединены три
специальности, он рассчитан на семь с половиной
лет учёбы, но сжат до пяти. Учебная нагрузка до�
вольно большая: каждый день, как минимум, по
три пары занятий. Много времени уходит на до�
машнюю подготовку. Мы используем очень широ�
кий круг пособий. Источников для сбора инфор�
мации сейчас достаточно: много электронных
учебников в Интернете. В университете имеется
своя электронная библиотека, где также можно
найти самые разнообразные учебные пособия. 

Окончание на 3 стр.
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"Зелёная 
неделя" 

в Берлине

Достижения ямальского агропрома
представлены на международной
сельскохозяйственной выставке в
Берлине. Дебютанты "Зеленой неде�
ли" � мандарины из Нового Уренгоя.

16 января в Берлине на Междуна�
родной сельскохозяйственной выстав�
ке "Зелёная неделя 2015" открылся
российский павильон. Официальное
открытие агрофорума состоялось на�
кануне.

В работе выставки, которая прово�
дится в 80�й раз, принимает участие
свыше полутора тысяч экспонентов со
всего мира. В рамках экспозиций де�
монстрируется продукция различных
отраслей АПК � пищевой, лесной и де�
ревообрабатывающей промышленнос�
тей, животноводства и птицеводства,
ландшафтного хозяйства и садовод�
ства. Россию в Берлине представляют
170 компаний из 15 российских реги�
онов.

Официальную российскую делега�
цию в Берлине возглавляет Министр
сельского хозяйства РФ Николай Фе�
доров.

Во главе делегации Ямало�Ненецко�
го автономного округа � Губернатор
Дмитрий Кобылкин. В этом году экс�
позиция арктического региона разме�
щается на выставочной площадке раз�
мером более 100 м2. Кроме основных
элементов и экспонатов, представлена
визуальная и мультимедийная ин�
формация о развитии агропромыш�
ленного комплекса, реализации ме�
роприятий по развитию сельских тер�
риторий, агропромышленного произ�
водства с использованием инноваци�
онных технологий, обеспечивающих
интеграцию традиционного хозяйства
коренных народов Севера в условиях
рынка.

В Берлине агропромышленный
комплекс арктического региона
представляют Горковское потреби�
тельское общество, ООО "Пур�рыба",
ООО "Салехардский комбинат", МП
"Ямальские олени", ООО "Ныда�Ре�
сурс".

На ямальском стенде � продукция
оленеводства, в том числе эндокрин�

но�ферментная, широкий ассорти�
мент деликатесной северной рыбы,
ягоды, грибы, кедровые орехи и ва�
ренье из них. Не обойдется выставка и
без экзотичных для Арктики продук�
тов � картофеля, лимонов, мёда. На
берлинском форуме будут и дебютан�
ты � ямальские мандарины из Нового
Уренгоя.

Кроме того, ученые Научного цент�
ра изучения Арктики представляют
продукты питания на основе расте�
ний, произрастающих на территории
автономного округа. Самый извест�
ный из них � "ямальский фастфуд" �
это горячий обед, включающий суха�
рики из бездрожжевого теста на осно�
ве сфагнума и соус на основе ягеля и
других растений. Также посетители
выставки могут попробовать "аркти�
ческие конфеты", состоящие из ком�
понентов низкой березы, черной шик�
ши, кипрея узколистного, сибирской
лиственницы и сосны, ягеля, сфагну�
ма, красной рябины, или "тундровый
хлеб" из бурого сфагнума, белой муки
и других компонентов растительного
сырья.

Отметим, что в рамках "Зеленой не�
дели" планируется подписание конт�
ракта между компанией "Polarica Oy"
и муниципальным предприятием
"Ямальские олени" на поставку 200
тонн оленины в Финляндию.

Помимо продукции, производимой
на Ямале, на выставке представлены
инновационные проекты, которые
планируется внедрить в сельскохо�
зяйственной деятельности округа в
ближайшее время.

Перед гостями и посетителями экс�
позиции ЯНАО будет выступать об�
разцовый ансамбль танца "Радуга"
(Муравленко). Пройдут мастер�клас�
сы по изготовлению уникальных арк�
тических сувениров � магнита "Белый
медведь", подвески "Весёлый олень",
"Бурки", панно "Северное сияние" и
настольного "Чума".

Новая оптическая 
магистраль 
до окружной 

столицы

Компания ООО "Зуммер" закончи�
ла строительство высокоскоростной
волоконно�оптической линии связи
по маршруту Надым � Лонгъюган �
Салехард. Вновь введенная линия
связи дополнила существующую
собственную магистральную инфра�
структуру оператора на территории
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га.

22 декабря 2014 года в новом узле
связи в Салехарде состоялся тестовый
сеанс видеосвязи с центральным дис�
петчерским пунктом в Тюмени.

На маршруте смонтировано более
500 километров волоконно�оптичес�
кого кабеля, более 100 оптических
муфт и кроссов, установлены и подк�

лючены к инженерным и коммуника�
ционным сетям три обслуживаемых
регенерационных пункта.

Установленное оптическое оборудо�
вание обеспечивает передачу сервисов
с пропускной способностью до 10
Гбит/с и возможностью расширения
до 100 Гбит/с.

Как отмечают в департаменте ин�
формационных технологий и связи
ЯНАО, реализованный проект позво�
лит обеспечить ультрасовременными
высококачественными услугами свя�
зи и доступа к сети Интернет населе�
ние города Салехарда, обеспечить не�
обходимый уровень резервирования
действующих линий связи до регио�
нального центра и развить конкуре�
нтную среду на рынке услуг связи
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га.

Наша справка. ООО "Зуммер" за�
нимается строительством, эксплуата�
цией магистральной ВОЛС и оказани�
ем услуг связи на территории Уральс�
кого федерального округа. Протя�
женность собственных волоконно�оп�
тических линий связи превышает
5000 км. На территории Ямало�Не�
нецкого автономного округа функци�
онирует развитая оптическая сеть,
охватывающая населённые пункты:
г. Ноябрьск (в том числе район Вын�
гапуровский), г. Муравленко, п. Пур�
пе, г. Тарко�Сале, п. Пуровск, пгт.
Уренгой, г. Новый Уренгой, пгт. Пан�
годы, г. Надым, г. Салехард, п. Ям�
бург.

Восстановительное
лечение в рамках
"Сотрудничества"

Ямальцам выделили четыреста пу�
тевок для лечения в восстановитель�
ном центре "Ахманка". 

В этом году четыреста ямальцев
пройдут восстановительное лечение в
центре "Ахманка" по межрегиональ�
ной целевой программе "Сотрудниче�
ство".

Путевки получат пациенты, кото�
рые относятся к льготной категории
граждан. В центр восстановительной
медицины их направляет врач строго
по показаниям. В прошлом году
ямальцам выделили 161 путевку в
"Ахманку", � сообщает пресс�служба
губернатора ЯНАО.

Восстановительный центр с целеб�
ным озером находится в Тюменской
области. Грязь Ахманки богата орга�
ническим комплексом и активными
биологическими веществами. Она
оказывает комплексное воздействие
при помощи механических, химичес�
ких, биологических, адсорбционных
и термических факторов. Грязевые
процедуры назначают при заболева�
ниях опорно�двигательного аппарата,
сосудов, костных и других заболева�
ниях. 

ИА "Север�пресс".
Фото с сайта vesti.ru
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Есть в морозном январе день, который любит 
и отмечает любой уважающий себя студент! 

Это 25 января � Татьянин день � 
День российского студенчества! 

От всей души поздравляю всех, кому посчастливилось
называться студентом, и всех, кто постигает азы професси�
ональной науки сейчас, с праздником!

Студенческие годы � это прекрасная пора. Когда только
входишь в открытый мир, где много интересного, полезно�
го, перспективного. Главное � найти себя, научиться ста�

вить перед собой цели и упорным трудом добиваться их.
Как гласит древняя китайская мудрость: "Не бойся, что не
знаешь � бойся, что не учишься".

Я искренне желаю всем землякам�студентам удачного
выбора, успешной учёбы, высоких достижений во всём,
что предстоит делать в жизни! Не сомневаюсь, ваши зна�
ния будут востребованы, а целеустремлённость и трудолю�
бие гарантируют достойное будущее района!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Продолжение, 
нач. на 1 стр.

Женя призналась, что
больше всего из предметов
ей интересны эстетика,
культурология и психоло�
гия. А сложным она счита�
ет историю.

� Преподаватель истории
требует знания мельчай�
ших подробностей каких�то
событий, которых в школь�
ном курсе истории мы не
могли затрагивать, � пояс�
няет студентка. � Слож�
ность представляет и упот�
ребление исторической тер�
минологии, при ответе
трудно соблюсти все эти
тонкости. Есть у нас и выс�
шая математика, но она не
очень сложная, в пределах
разумного. Большое спаси�
бо Вере Витальевне Харито�
новой за хорошие знания по
математике. Ещё мы изуча�
ем анатомию. Я до этого ни�
когда не думала, что мне
может пригодиться биоло�
гия. Поэтому хочу поблаго�
дарить Юлию Юрьевну Ша�
хову, которая нас "гоняла"
по анатомии. Как оказа�

лось, не зря. Вообще я хоте�
ла бы сказать, что наша
школа дала нам очень дос�
тойную основу знаний. Я
благодарна всем учителям.
По тем предметам, которые
мы проходили в школе, у
меня сейчас нет проблем. 

Евгения Сивкова ещё в
школе была не просто при�
лежной ученицей, но и
спортсменкой, активист�
кой. Всегда и везде стара�
лась быть впереди. Не изме�
няет своим принципам она
и в студенческой жизни.
Несмотря на занятость, де�
вушка старается находить
время для занятий спор�
том, участвует в соревнова�
ниях, защищая честь груп�
пы и факультета.

� В первом полугодии я
участвовала в соревновани�
ях по лёгкой атлетике от
нашей группы, бегала по
стадиону, � вспоминает Же�
ня, � принимала участие в
соревнованиях в составе ко�
манды факультета по во�
лейболу, баскетболу, и да�
же играла в мини�футбол. А
ещё однажды была участ�
ницей фитнес�фестиваля,

где были объединены сило�
вая и танцевальная компо�
зиции. И здесь я ещё хотела
бы поблагадарить наших
горковских педагогов�тре�
неров: Любовь Васильевну
Смычагину, Артёма Влади�
мировича Шибова, Нико�
лая Анатольевича Дейхина
за хорошую подготовку по
игровым видам и другим
спортивным направлени�
ям, за их внимание и терпе�
ние. 

Студенчество � это не
только учёба. Больше всего
студенты, как правило,
вспоминают не лекции и эк�
замены, а различные капу�
стники и КВНы. Вот и наша
героиня, улыбаясь, расска�
зывает о "Посвящении в
студенты" как о самом яр�
ком и запоминающемся со�
бытии первого семестра.

� "Посвящение" у нас про�
ходило на специальной базе
отдыха, на природе. Там
проводились различные
шуточные конкурсы, где
нас обливали водой, обсы�
пали мукой, а мы читали
клятвы первокурсника. Всё
было интересно и весело. В

целом в плане досуга уни�
верситет проводит много
спортивных и обществен�
ных мероприятий, особен�
но для первокурсников. Да
и в городе развлечений хва�
тает: кино, театр. Но у меня
пока на первом месте � учё�
ба. И я хочу пожелать ребя�
там, которые тоже станут
студентами, чтобы они ста�
рались как можно больше
знаний получить в школе.
Не нужно думать, что, если
ты хочешь стать, к приме�
ру, математиком, биология
тебе не пригодится. Знания
лишними не бывают! На но�
вом месте жизни и учёбы
нужно будет везде проби�
ваться самому. Здесь свой
престиж и авторитет нужно
завоёвывать с нуля. И ещё �
уже в школе нужно опреде�
ляться с интересами и пла�
нами на будущее. Ведь в го�
роде очень большой спектр
возможностей и надо будет
выбирать основное направ�
ление, например, спорт или
музыка. Успехов всем! И с
праздником студентов!

Николай Письменный.
Фото автора.
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“Готовиться к студенчеству 
нужно со школьной скамьи”

Впечатлениями о жизни в новых условиях
делится первокурсница Евгения Сивкова

ГРАФИК
личного приёма граждан в администрации муниципального образования

Шурышкарский район на I полугодие 2015 года
Ф.И.О. Должность Дни приёма Часы приёма
Головин А.В. глава муниципального образования Шурышкарский район среда с 16.00 до 18.00
Маматулин М.А. первый заместитель главы администрации четверг с 16.00 до 18.00
Балина И.В. заместитель главы администрации пятница с 16.00 до 18.00
Асямолов А.П. заместитель главы администрации вторник с 16.00 до 18.00
Петров А.В. заместитель главы администрации, начальник департамента финансов среда с 16.00 до 18.00
Петров С.И. заместитель главы администрации, начальник управления 

по вопросам сельского хозяйства и делам народов Севера вторник с 16.00 до 18.00
Орманжи С.В. управляющий делами администрации муниципального образования 

Шурышкарский район четверг с 16.00 до 18.00
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1941 год стал переломным в новей�
шей истории, перекроив мировые си�
лы, бросив в котёл Второй мировой
войны сотни миллионов жителей пла�
неты.

Из газетных номеров районной газе�
ты "Сталин юшь хуват" конца 1940�го
и до середины 1941 года видно, что всё
хозяйство района работало, как гово�
рили, в русле намеченных партией за�
дач. С начала года партийцы, советс�
кие органы, госпредприятия, колхоз�
ники и торговые предприятия подво�
дят итоги, определяют задачи на год.
В Горках в 1941 году собираются отк�
рывать первую в районе звероферму.

В январе все чтят память Ленина,
умершего в 1924 году 21 января.

Всё также продолжается ликвида�
ция неграмотности, активисты по пя�
тидворкам занимаются со взрослыми
неграмотными сельчанами.

Но уже с конца 1940�го года значи�
тельная площадь газетных номеров
отведена на информацию о событиях
на театре военных действий в Европе.
И эти информации не могут не трево�
жить, армия германская уже "разби�
рается" с европейскими государства�
ми практически у границ Союза.
Правда, Гитлера ещё не называют на
страницах газеты "вожаком совре�
менных людоедов", как это будет уже
через полгода. Но подготовка к празд�
нованию Дню РККА (Рабоче�Крестья�
нской Красной армии) говорит о том,
что все уже чувствуют: войны не ми�
новать.

Молодёжь активно занимается вое�
низированными видами спорта. Сда�
ют военные нормативы, делают пе�
шие и лыжные переходы и даже про�
водят тактические учения (что�то по�
хожее на боевые учения). Они прохо�
дят и в Мужах, и в других поселках.
Отличную подготовку демонстрируют
по всем видам комсомольцы Михаил
Фотеевич Артеев и Георгий Владими�
рович Витязев. И неудивительно, что
они одними из первых попросятся на
фронт сразу после начала войны. Ми�
хаила Фотеевича судьба военная бро�
сит на Ленинградский фронт в составе
стрелковой дивизии. И, конечно же, у
пехотинцев в этой мясорубке шансов
на выживание было мало. Он погиб,
защищая Ленинград. Судьба военная
Георгия была более продолжитель�
ной, но также завершилась смертью
на полях сражений. Призванный в на�
чале войны, был ранен под Сталинг�
радом, после ранения возвращался на
восстановление здоровья и некоторое
время даже работал в школе военру�
ком. После повторного призыва в сос�
таве десантных соединений Георгий
Витязев освобождал Австрию, где и
погиб накануне Дня Победы.

Но вернёмся к 1941 году. Праздно�
вание 8 Марта в тот год тоже носило
характер своеобразного рапорта го�
товности к защите Родины. Девушки

рапортуют о прохождении курсов
медсестёр или, как тогда говорили,
"красных сестёр".

К весне разговор ведётся о борьбе с
паводковыми водами, о вывозке удоб�
рений на поля, о соблюдении правил
рыболовства в будущую летнюю пути�
ну. А 20 мая открывается весенняя
охота, и потребкооперация объявляет
о готовности принимать у населения
дичь, включая гусей, лебедей и уток
по цене 3 рубля за килограмм. Рассчи�
тываются с охотниками в том числе и
дробью. А кроме того, заготавливают
у населения битые граммофонные
пластинки, жестяные банки, цветной
лом и прочее.

В каждой организации выпускают�
ся стенгазеты, в отделе НКВД также
выпускается своя стенгазета. Подпис�
ка на районку по тем временам состав�
ляла 2 рубля 70 копеек на полугодие и
5 рублей 40 копеек на год.

Обращаясь к тому времени, обычно
говорят о жёстких репрессиях и суро�
вой руке закона, которая карала без�
жалостно. Встречаются, конечно, и
такие информации. Так, был изобли�
чён "спекулянт", который покупал
товары и продавал их за две�три цены.
То бишь, по нынешним меркам, биз�
несмен. Однако закон того времени
определил его за такую разворотли�
вость на восемь лет за решётку. А бри�

гадира одной из оленеводческих бри�
гад, который допустил потерю 465
оленей и продавал за Уралом оленей
на сторону, лишили свободы на десять
лет.

Да и колхозникам доставалось. На
собраниях, пока ещё не было введено
военное положение, наказывали за
невыполнение нормы трудодней в
колхозе.

Пришла весна � время основной хо�
зяйственной деятельности: рыбаки
вышли на лов, оленеводы по рации
докладывают о ходе отёла в оленста�
дах, готовится очередной призыв в ар�
мию. Но наступил июнь 1941 и всё пе�
ременилось в одночасье. Ещё в оче�
редном номере газеты, вышедшем 22
июня 1941 года, ни слова не говорится
о начале войны. Но уже на следую�
щий день в экстренном номере район�
ки публикуются указы о военном по�
ложении и о мобилизации. И жизнь
района, как и всей страны, с этого дня
уже потекла совсем по другому руслу �
военному...

Подготовил 
Николай Рочев. 

1941�й: на переломе 
Всемирной истории
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Продолжение. 
Начало в № 3

Налоги: 
новые сроки 

и другой порядок 
исчисления

По количеству внесенных
в налоговое законодатель�
ство изменений 2015 год
может по праву считаться
рекордным. Остановимся
лишь на тех, которые нап�
рямую затрагивают широ�
кие массы населения.

Во�первых, с 2015 года
вступает в силу новый по�
рядок уплаты имуществен�
ных налогов физическими
лицами. Впервые устанав�
ливается единый по всей
стране срок уплаты таких
налогов � до 1 октября. Нов�
шество касается и транспо�
ртного налога: его следует
заплатить не до 1 ноября,
как прежде, а на месяц
раньше! Во�вторых, на
граждан возлагается обя�
занность самим сообщать
ФНС об имуществе, кото�
рым они владеют, если ни�
каких уведомлений о нало�
гах по почте не пришло. А
ещё с 9 до 13% увеличива�
ется ставка по налогу на до�
ходы, полученные в виде
дивидендов. Зато освобож�
дается от уплаты НДФЛ
благотворительная по�
мощь, получаемая детьми�
сиротами и детьми из мало�
обеспеченных семей (тако�
выми считаются семьи, где
доходы на одного члена не
превышают прожиточного
минимума), и компенсация
родительской платы за дет�
сад, полученная из бюдже�
та.

Но самое главная новин�
ка года � новая глава Нало�
гового кодекса под названи�
ем "Налог на имущество
физических лиц". Согласно
этой главе налог на имуще�
ство физических лиц будет
исчисляться по его кадаст�
ровой стоимости, а не по ин�
вентаризационной, как бы�
ло прежде. Надо учесть, что
эти две величины сущест�
венно отличаются. Если
вторая ниже рыночной при�
мерно в 10 раз, то первая �
лишь в 1,5�3 раза. По но�
вым правилам платить при�
дется собственникам жи�
лых домов, в том числе
строений, расположенных

на дачных участках, жи�
лых помещений, гаражей,
машино�мест, единых нед�
вижимых комплексов, объ�
ектов незавершенного стро�
ительства. База налога на
имущество будет рассчиты�
ваться исходя из кадастро�
вой стоимости в тех субъек�
тах РФ, которые утвердили
свои соответствующие за�
коны. В остальных регио�
нах схема останется преж�
ней, за исключением нало�
га на торговые и админист�
ративные центры и поме�
щения в них. 

Максимальные ставки
налога для разных объек�
тов не превышают 2%. Са�
мая низкая ставка установ�
лена для домов, объектов
незавершенного строитель�
ства, гаражей и машино�
мест, а также дачных пост�
роек площадью не более 50
кв. м. Владельцы несколь�
ких объектов недвижимос�
ти имеют право на освобож�
дение от налога по одному
из них. То есть если у пен�
сионера, например, две да�
чи, две квартиры и один га�
раж, то он может получить
льготу на одну квартиру,
одну дачу и гараж. Гражда�
не также могут пользовать�
ся налоговыми вычетами.
От налога освобождаются
20 кв. метров на квартиру,
10 кв. метров на комнату,
50 кв.м на частный жилой
дом, на единый недвижи�
мый комплекс вычет соста�
вит 1 млн. рублей. Действу�
ющие льготы сохранены,
но распространяются они
лишь на один объект каж�
дого вида по выбору нало�
гоплательщика.

Однако таких льгот ли�
шены собственники адми�
нистративных и торговых
комплексов и недвижимос�
ти, кадастровая стоимость
которой превышает 300
миллионов рублей. 

До 2020 года регионы мо�
гут рассчитывать налог, ис�
ходя из инвентаризацион�
ной стоимости, если ка�
дастр в неудовлетворитель�
ном состоянии.

Госпошлины 
выросли в разы

В предыдущем номере
"СП" уже упоминала об из�
менениях в главу 25.3 час�
ти 2 Налогового кодекса, в
частности, о повышении

госпошлины за выдачу заг�
ранпаспорта. Теперь оста�
новимся на тех, которые хо�
тя бы раз в жизни прихо�
дится платить многим рос�
сиянам.

Подача заявления о рас�
торжении брака будет сто�
ить 600 рублей вместо 400,
регистрация развода обой�
дется ещё в 650 (вместо
прошлогодних 400). Заяв�
ление о взыскании алимен�
тов тоже подорожало: 150
рублей вместо 100. Зареги�
стрировать брак теперь сто�
ит 350 рублей (было 200).
Сменить имя � 1,6 тысяч
рублей вместо 1 тысячи.

Сильно выросло в цене
проставление ЗАГСами
апостиля � штампа, кото�
рый легализует российские
документы на территории
других стран: с 1,5 тысячи
до 2,5 тысяч.

Регистрация иностранно�
го гражданина по месту жи�
тельства обойдется в 350
рублей вместо 200. При вы�
даче паспорта возьмут 300
рублей вместо 200, при вы�
даче паспорта взамен утра�
ченного или пришедшего в
негодность � 1500 вместо
500.

Госрегистрация прав на
недвижимость физическим
лицам встанет в 2000 руб�
лей вместо 1000, а органи�
зациям � в 22000 вместо
15000.

Подорожают и разного
рода регистрационные
действия с транспортными
средствами. Выдача регист�
рационных знаков с нового
года стоит 2000 рублей
вместо 1500, при выдаче бу�
мажного национального во�
дительского удостоверения
придется выложить 500
рублей вместо 400, а плас�
тиковые права обойдутся в
2000 рублей вместо 800.
Международное водительс�
кое удостоверение подоро�
жало не так значительно: с
1000 рублей до 1600.

Цены на лекарства �
под контролем

В аптеках округа, в отли�
чие от магазинов, такого
резкого скачка цен пока не
наблюдается. Вниматель�
ные покупатели аптеки
"Фармация", к примеру,
могли заметить, что стои�
мость отдельных препара�
тов с наступлением нового

года даже снизилась на 2�4
рубля. Дело в том, что цены
на лекарственные препара�
ты, включённые в перечень
жизненно необходимых и
важнейших, регулируются
департаментом тарифной
политики, энергетики и
ЖКХ округа. Как сообщи�
ла директор МП "Фарма�
ция" МО Шурышкарский
район Ольга Рочева, с 1 ян�
варя наступившего года
вступил в силу приказ вы�
ше названного департамен�
та от 22 декабря 2014 года
"Об установлении предель�
ных размеров оптовых над�
бавок и предельных разме�
ров розничных надбавок к
фактически отпускным це�
нам…на лекарственные
препараты, включенные в
перечень жизненно необхо�
димых…", согласно которо�
му предельные размеры
розничных надбавок с учё�
том географической уда�
лённости и транспортной
доступности в сельских на�
селённых пунктах ЯНАО
уменьшились на 5�10 про�
центов. 

� Розничная надбавка на
жизненно важные препара�
ты из ценовой группы до 50
рублей включительно не
должна превышать с 2015
года 70 процентов, а в
прошлом году этот предел
был равен 80 процентам, �
поясняет Ольга Васильев�
на. � На препараты из цено�
вой группы от 50 до 500
рублей предельный размер
розничной надбавки к фак�
тически отпускным ценам,
установленным производи�
телями, составляет теперь
65 процентов, а до этого бы�
ло 70. То есть, если раньше
аскорбиновая кислота в
драже, к примеру, стоила
26 рублей, то теперь 24. Ме�
топролол был 58 рублей,
сейчас 56. Но в то же время
препараты, которые не
включены в перечень жиз�
ненно необходимых и важ�
ных, поступают к нам от
поставщиков уже по новым
ценам. Например, "Тантум
Верде" подорожал на 50
рублей � с 330 до 380 руб�
лей. И это ещё с самой ми�
нимальной надбавкой с на�
шей стороны. Приходится
пока работать даже где�то и
в ущерб себе, чтобы не пу�
гать наших покупателей.

Продолжение следует…

Подготовила 
Тамара Куляева.

Всё дорожает, всё изменяется…
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В конце 2014 года струкрутурные
подразделения районной адмиинстра�
ции, курируемые первым заместите�
лем главы района Маратом Мамату�
линым, отчитывались на итоговом со�
вещании о работе, проделанной за год
по направлениям своей деятельности.

Публикуем на страницах "СП" док�
лад начальника управления имущест�
ва и природных ресурсов Юрия Моча

лина.

В сфере имущественных отношений
в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 года № 178�ФЗ "О прива�
тизации государственного и муници�
пального имущества" в 2014 году про�
ведено два аукциона по продаже муни�
ципального имущества, состоявшего в
казне муниципального образования.
По результатам торгов приватизирова�
но семь объектов движимого имущест�
ва на сумму 2445500 рублей. Доходы от
приватизации муниципального иму�
щества поступили в бюджет муници�
пального образования. В предыдущем
году доход от приватизированного иму�
щества составил 1743900 рублей.

Важное направление в работе управ�
ления по урегулированию имуществен�
ных отношений � передача в аренду му�
ниципального имущества, которая
производится в соответствии с Феде�
ральным законом от 26.07.2006 года №
135�ФЗ "О защите конкуренции". В
2014 году проведено пять аукционов на
право заключения договоров аренды
муниципального имущества. По ито�
гам торгов в аренду передано четыре
объекта недвижимого имущества и 65
объектов движимого имущества.

От сдачи в аренду имущества доходы
местного бюджета в 2014 году состави�
ли 4987291 руб. и по сравнению с пред�
шествующим годом увеличились более
чем в десять раз. А итогом проведения
претензионной работы стало полное по�
гашение задолженности ОАО "Ямал�
коммунэнерго" по арендной плате.

В 2014 году продолжилась работа по
регистрации прав на недвижимое иму�
щество МО Шурышкарский район. За�
регистрированы права собственности
на 136 объектов недвижимого имуще�
ства, в том числе регистрация дорог � 70

объектов. Зарегистрирован переход
права в собственность муниципальных
образований, входящих в состав райо�
на, 111 объектов, в том числе дорог � 26
объектов.

В связи с разграничением полномо�
чий между муниципальными образова�
ниями, входящими в состав района, из
состава районной казны в собствен�
ность муниципальных образований
Азовское, с. Питляр, Мужевское, Овго�
ртское передано 139 объектов имуще�
ства, в том числе недвижимого � 27 (до�
роги, нежилое здание в с. Мужи).

Межведомственной комиссией по
вопросам признания жилых домов
(жилых помещений) непригодными
для проживания и аварийными обсле�
довано 24 жилых помещения, из кото�
рых непригодными для проживания
признано 18, пригодным для прожива�
ния � два. В отношении четырех мно�
гоквартирных домов вынесено реше�
ние о необходимости проведения обсле�
дования и вынесения заключения спе�
циализированной организацией.

В соответствии с Жилищным кодек�
сом РФ с гражданами заключено 10 до�
говоров найма служебных жилых по�
мещений, 27 договоров социального
найма, 10 договоров коммерческого
найма, 60 договоров безвозмездного
пользования квартирой. Проведено
шесть заседаний жилищной комиссии. 

В 2014 году от граждан в качестве
платы за найм жилых помещений жи�
лищного фонда коммерческого исполь�
зования принято 331764 рубля.

Одним из ключевых направлений в
работе специалистов управления в
2015 году станет передача в концессию
или долгосрочную аренду (более одного
года) объектов энергетики и комму�

нальной сферы в Шурышкарском райо�
не. И выполнение этой задачи возмож�
но только при тесном взаимодействии с
управлением жилищно�коммунально�
го хозяйства, транспорта, связи и
эксплуатации дорог.

По государственной регистрации
права собственности и передачи в
собственность поселений имущества в
рамках разграничений полномочий бу�
дет завершена процедура передачи до�
рог в собственность поселений � после
проведения оценки объектов. А также
необходимо зарегистрировать првво
собственности на вновь вводимые и уже
сданные в конце 2014 года объекты (50�
квартирный жилой дом в с. Мужи, ул.
Ленина, д. 10; здание аэропорта в селе
Мужи; станция водоочистки в с. Пит�
ляр; электростанция в с. Мужи; детс�
кий сад на 120 мест в с. Мужи и др.)

Планируется проведение аукционов
по заключению договоров аренды на 40
объектов ЖКХ, приобретенных в 2012�
2013 годах в рамках программы подго�
товки к осенне�зимним периодам
(электростанции, резервуары, насосы,
котлы, дизели). В настоящее время
формируется документация для орга�
низации торгов по передаче этих объек�
тов в аренду.

На 2015 год перед управлением стоят
следующие задачи:

� осуществить кадастровый учет меж�
муниципальной зимней автомобиль�
ной дороги: Шурышкары � Питляр,
Черный мыс � Ямгорт � Овгорт; Развил�
ка � Горки � Лопхари, расположенной
на межселенной территории в грани�
цах Шурышкарского района; 

� осуществить кадастровый учет в
границах населенных пунктов улич�
ной дорожной сети под объектами му�
ниципальной собственности; 

� осуществить кадастровый учет зе�
мельных участков под многоквартир�
ными жилыми домами; 

� произвести кадастровый учет зе�
мельных участков для осуществления
жилищного строительства; 

� продолжить работу по переводу зе�
мельных участков из категории в кате�
горию для осуществления перспектив�
ного развития населенных пунктов; 

� продолжить претензионно�исковую
работу по сокращению задолженности
по арендной плате в местный бюджет;

� продолжение работ по формирова�
нию земельных участков при благоуст�
ройстве центральной части села Мужи.

Управление имущества 
и природных ресурсов в 2014 году

Доход  бюджета 
от сдачи в аренду

муниципального
имущества  в 2014 году 

по сравнению с
предыдущим годом

увеличился  более чем 
в десять  раз 

и составил  почти 
пять миллионов рублей.

В 2014  году
зарегистрировано 
как  недвижимое

имущество 70 дорожных
объектов, что позволило

заложить  в районный
бюджет на их содержание

в 2015 году  
40 миллионов рублей.

В 2014 году 
в районный бюджет  

в виде арендной платы 
за пользование земельных

участков поступило 
2 миллиона 

292 тысячи рублей.

От проведенных
земельных  аукционов 

в  районный бюджет 
в 2014 году поступило

более 10 миллионов
рублей.
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Впервые в районе с янва�
ря по май пройдёт марафон
педагогических идей обра�
зовательных организаций.
Его особенность в том, что
своё мастерство, профессио�
нализм, творческий подход
к работе учителя и воспита�
тели смогут показать не в
привычных им кабинетах
родных школ и детских са�
дов, а условно говоря, в гос�
тях, на "чужой террито�
рии". 

Открывают марафон гор�
ковчане. 23 января состоит�
ся презентация двух дош�
кольных организаций. Кол�
лектив детского сада "Ёлоч�
ка" покажет свои "изюмин�
ки" воспитанникам муже�
вской "Алёнушки". Кол�
лектив "Северяночки" при�
дёт в гости со своими талан�
тами и находками в "Оленё�
нок". 

30 января эстафету подх�
ватят горковские учителя
средней школы. Мероприя�
тия, в число которых вой�
дут занятия с детьми, мето�
дические семинары для
коллег, и наконец, презен�
тации коллективов (конце�
ртная программа, подготов�
ленная самими педагогами)
� полностью открытые, вход

всем желающим не воспре�
щён, а даже наоборот, же�
лателен! По тому же при�
мерному сценарию состоят�
ся презентации всех образо�
вательных организаций
района. Взаимное знаком�
ство педагогов друг с дру�
гом состоится большей
частью на мужевской зем�
ле. Лишь учителя мужевс�
кой школы отправятся со
своими заготовками в гости
к лопхаринцам. Их встреча
состоится 5�6 февраля. Но
отправятся они в Лопхари
не одни. Презентация му�
жевской школы плавно
впишется в большую чере�
ду педагогических собы�
тий. Там же состоится вы�
ездное заседание совета уп�

равления, главной темой
которого станет профессио�
нальное развитие учителя в
условиях реализации про�
фессионального стандарта
"Педагог: проблемы и пути
решения". Затем в рамках
совещания руководителей
будет решён ряд насущных
вопросов. 

Февраль � месяц конкурса
профессионального мастер�
ства. В юбилейный год "Пе�
дагог года" пройдёт под зна�
ком важных дат. С 18 по 21
февраля в Мужах вновь раз�
вернутся педагогические
баталии за звание лучшего
в профессии. Лучших снова
будет трое: в номинациях
"Учитель года", "Педагог
дополнительного образова�

ния", "Воспитатель года".
Организаторы готовят мно�
го нового и интересного как
для участников, так и для
постоянных зрителей и лю�
бителей красочного кон�
курса. 

В конце февраля в мара�
фонную "гонку" включатся
шурышкарская школа и
детский сад "Зайчонок". В
марте � образовательные ор�
ганизации Лопхарей, Вося�
хово, Овгорта, Питляра,
Азовы, а также горковская
специальная коррекцион�
ная школа и детские сады
райцентра. В мае финиш�
ную ленту марафона сорвёт
Центр воспитания и допол�
нительного образования де�
тей. Следите за нашими
анонсами.

Как мы видим, педагоги�
ческая братия всё продол�
жает поиски новых спосо�
бов обмена опытом, нетра�
диционных форм и техно�
логий преподавания. Орга�
низаторы ждут обратной
связи и отзывов. Остаётся
лишь предположить, что
марафон станет одним из
заметных событий года. 

Татьяна Захаревская. 
Фото из архива

управления образования.

большие  планы

январь,  2015 годянварь,  2015 год

Приложение «СП»PP RR o-o-
На педагогической ниве будет жарко!

Первое полугодие 2015 года 
в сфере образования обещает быть 
особенно жарким. Ещё бы. 
Район готовится к своему юбилею, 
и его ровесница � 
муниципальная система 
образования � тоже. 
Педагоги запланировали 
много интересного. 
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Согласно статье 25 "Отчет опекуна или попечителя" Феде�
рального закона от 24.04.2008г. № 48�ФЗ "Об опеке и попечи�
тельстве" опекуны и попечители (приемные родители) обяза�
ны отчитываться перед органами опеки и попечительства об
использовании денежных средств, выделяемых на содержание
опекаемых и подопечных.

Опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля теку�
щего года, если иной срок не установлен договором об осущес�
твлении опеки или попечительства, представляет в орган опе�
ки и попечительства отчет в письменной форме за предыду�
щий год о хранении, об использовании имущества подопечно�
го и об управлении имуществом подопечного.

Отчет опекуна или попечителя содержит сведения о состоя�
нии имущества и месте его хранения, приобретении имущест�
ва взамен отчужденного, доходах, полученных от управления
имуществом подопечного, и расходах, произведенных за счет
имущества подопечного. 

Обращаем внимание опекунов (попечителей) приемных ро�
дителей, что в 2014 году утверждена новая форма отчета опеку�
на о хранении, об использовании имущества несовершеннолет�
него подопечного и об управлении таким имуществом. Бланки
отчетов вы можете взять у специалистов отдела опеки и попечи�
тельства управления образования, социальных педагогов обра�
зовательных учреждений и на сайте http://www.uomuzhi.ru.

Об отчёте опекуна или попечителя
чужих  дет ей  н е  бывает

Случается, что в целях защиты инте�
ресов несовершеннолетнего возникает
необходимость немедленного назначе�
ния опекуна или попечителя, а его поме�
щение в организацию для детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения роди�
телей, может оказаться нецелесообраз�
ным. В такой ситуации орган опеки и по�
печительства готовит проект акта о вре�
менном назначении опекуна или попе�
чителя (ст.12, 48 ФЗ "Об опеке и попечи�
тельстве"), который затем утверждается
распоряжением Администрации МО
Шурышкарский район. Гражданину,
выразившему желание взять ребенка
под предварительную опеку или попечи�
тельство, необходимо предъявить доку�
мент, удостоверяющий его личность, а
также пройти процедуру обследования
условий жизни, после чего будет состав�
лен акт обследования с заключением о
возможности (невозможности) гражда�
нина осуществлять предварительную
опеку или попечительство над несовер�

шеннолетним.
В целях своевременного установления

предварительных опеки или попечи�
тельства орган опеки и попечительства
обращается с предложениями об уста�
новлении предварительных опеки или
попечительства к гражданам, которые
выразили желание быть опекунами или
попечителями и состоящим на учете.

Временно назначенные опекун или по�
печитель обладают всеми правами и обя�
занностями опекуна или попечителя, за
исключением права распоряжаться иму�
ществом подопечного от его имени (да�
вать согласие на совершение подопеч�
ным сделок по распоряжению своим
имуществом).

Предварительные опека или попечи�
тельство прекращаются в том случае, ес�
ли до истечения восьми месяцев со дня
принятия акта о временном назначении
опекуна или попечителя временно наз�
наченные опекун или попечитель не бу�
дет назначен опекуном или попечителем

в общем порядке. В случае, если орган
опеки и попечительства назначил в уста�
новленный срок в общем порядке опеку�
ном или попечителем лицо, исполняв�
шее обязанности в силу предваритель�
ных опеки или попечительства, права и
обязанности опекуна или попечителя
считаются возникшими с момента при�
нятия акта о временном назначении опе�
куна или попечителя.

Уважаемые жители Шурышкарского
района, если вы решили, что способны
подарить ребёнку свою любовь, заботу,
вы можете встать на учёт как кандидаты
в опекуны, попечители, приёмные роди�
тели, усыновители. Любую консульта�
цию по вопросам установления опеки и
попечительства можно получить в отде�
ле опеки и попечительства по адресу:
с.Мужи, ул.Истомина, 9а, каб.8. Теле�
фон для справок 21�8�66.

Материалы 
подготовлены специалистами 

отдела опеки и попечительства.

О предварительной опеке и попечительстве
над детьми�сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей

Как страшно обсуждать такие темы:
самоубийство, суицид. Эти темы в пос�
леднее время стали частым предметом
наших обсуждений. Подростковый суи�
цид всегда вызывал массу вопросов у пе�
дагогов и психологов. Казалось бы, что
может быть прекраснее юности, когда
строится великое множество планов на
будущее, жизнь не обременена тягостя�
ми работы, быта и ответственности за
семью? Это время надежд, встреч, зна�
комств, возрастающей свободы. Но с
другой стороны, это ещё и взросление,
которое не проходит гладко ни у кого, а в
исключительных случаях приводит к
психологическим травмам и даже к по�
пыткам самоубийства.

Переходный период � сложный этап в
становлении личности. Для одних он
проходит сам собой, в соответствии с об�
щими нормами, для других всё намного
сложнее. И чтобы ни придумывали учё�
ные, какие бы причины ни изобретали
(изменение солнечной активности, маг�
нитные бури и прочее) основными фак�
торами, влияющими на психику подро�

стка, являются те, которые окружают
его постоянно. Основные причины, тол�
кающие ребёнка на отказ от жизни, тес�
но связаны с его ближайшим окружени�
ем � семьёй, родителями, друзьями, ув�
лечениями, принадлежностью к той или
иной субкультуре. Как предотвратить
эту беду и не допустить самоубийства? 

Уважаемые родители! Обратите вни�
мание на то, что если подросток решил
уйти из жизни, то характерны такие
признаки, которые можно разделить на
3 группы: словесные (человек, который
часто говорит о своем душевном состоя�
нии, прямо или явно говорит о смерти:
"Я собираюсь покончить с собой"), пове�
денческие (раздавать другим вещи, име�
ющие большую личную значимость,
окончательно приводить в порядок дела,
мириться с давними обидчиками), ситу�
ационные (не имеет друзей, чувствует се�
бя отверженным, серьезный кризис в
семье � в отношениях с родителями или
родителей друг с другом, перенес тяже�
лую потерю близких людей). Хочется
дать несколько советов для родителей.

Во�первых, окружите своих детей ог�
ромной любовью и не переставайте их
любить, какие бы они ни были, что бы ни
делали. 

Во�вторых, если в семье несколько де�
тей, не выделяйте "любимчиков", люби�
те одинаково сильно и безответно. 

В�третьих, больше разговаривайте,
выводите на разговоры. Будьте не толь�
ко родителем, но и подругой, и другом.
На каждом этапе развития вашего ребен�
ка обсуждайте те темы, которые будут
соответствовать этим этапам. Не ущем�
ляйте в правах, пусть высказывает свое
мнение, советуйтесь. Вы должны быть
единым целым, как яблоко, которое ни�
когда не сможет выесть червяк � суицид.

И всё же, если вы оказались в сложной
жизненной ситуации и вам нужна по�
мощь, мы готовы ее оказать. Номер детс�
кого телефона доверия 8�800�2000�122.
Наш отдел психолого�социального соп�
ровождения находится по адресу: с. Му�
жи, ул. Истомина, 9 а.

Заведующая отделом 
Шарипа Темирбаева. 

Если в дом стучит беда…
родительский ликбе з
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Понедельник, 26 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.25 "Женский журнал"
12.35 Т/с "Мосгаз" (16+)
14.20 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
23.30 "Ночные новости"
23.45 "Время покажет"
(16+)
00.40 "Проверь себя" (12+)
01.40 "Наедине со всеми"
(16+)
02.35 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор".
Продолжение.
03.40 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Диалог со смертью.
Переговорщики" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Косатка" (12+)
23.40 "Крым. Приятное сви�
дание"

00.45 Т/с "Профессия � сле�
дователь"
02.15 "Горячая десятка"
(12+)
03.20 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ"
12.10 Д/ф "Дом"
13.05 "Линия жизни"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живешь в таком кли�
мате" 
15.40 Х/ф "Я родом из
детства"
17.05 "Мировые сокровища
культуры"
17.20 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония № 3
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная
классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 Д/ф "Человек с неог�
раниченными возможностя�
ми" 
21.35 "Тем временем"
22.25 Д/ф "Блокада ... когда
исцеляло только сострада�
ние"
23.15 "Новости культуры"
23.35 "Документальная ка�
мера"
00.20 Д/ф "Палка"
01.25 "Мировые сокровища
культуры"
01.40 Т/с "Петербургские
тайны"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.35 "Щенки. Секреты вос�
питания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 Х/ф "Варварин день"
12+
10.00 Профилактические
работы 
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 12+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Два капитана"
12+
21.30 Д/ф "Ослепительный
"МиГ" 16+

22.00 "С полем!" 16+
22.15 Д/с "Записки сибирс�
кого натуралиста" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем" 16+
01.10 Х/ф "Невестка" 16+
02.25 Д/ф "Последняя прег�
рада" 16+
02.55 Х/ф "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/с "НЛО. Факты и
фальсификации" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Вторник, 27 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет".
Продолжение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
23.35 "Ночные новости"
23.50 "Время покажет"
(16+)
00.45 "Проверь себя" (12+)
01.45 "Наедине со всеми"
(16+)
02.40 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор".
Продолжение
03.40 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Русский след Ковче�
га завета" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"

14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды" 
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Косатка" (12+)
23.45 "Моя блокада" (16+)
00.45 Т/с "Профессия � сле�
дователь"
02.15 "Русский след Ковче�
га завета" (12+)
03.15 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ"
12.10 "Правила жизни"
12.35 "Мировые сокровища
культуры"
12.50 "Эрмитаж�250" 
13.20 Д/ф "Блокада ... когда
исцеляло только сострада�
ние"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живешь в таком кли�
мате" 
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.20 Д/ф "Вадим Фиссон.
Человек с неограниченны�
ми возможностями" 
17.05 Д/с "Монологи вели�
кого Дуни" 
17.30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония № 4
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный от�
бор"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Жизнь замечатель�
ных идей" 
21.20 "Игра в бисер"
22.00 "Ступени цивилиза�
ции"
22.55 "Выкрутасы Гарри
Бардина" 
23.20 "Три Мелодии"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Бесконечный
мир"
01.35 И. Штраус. Не только
вальсы
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/ф "Эзоп"
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ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Алый камень"
12+
11.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Два капитана"
12+
14.50 М/ф "В яранге горит
огонь" 0+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 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 "Два капитана"
12+
21.35 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Д/ф "Женщины това�
рища Сталина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем" 16+
01.10 Д/ф "Энергия взрыва"
16+
01.50 Х/ф "Этот негодяй Си�
доров" 12+
03.00 Х/ф "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/с "НЛО. Факты и
фальсификации" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Среда, 28 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет".
Продолжение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"

(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
23.35 "Ночные новости"
23.50 "Время покажет"
(16+)
00.45 "Проверь себя" (12+)
01.45 "Наедине со всеми"
(16+)
02.40 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор".
Продолжение
03.40 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Косатка" (12+)
22.50 "Русская Антарктида.
ХХI век"
00.45 Т/с "Профессия � сле�
дователь"
02.20 "Кузькина мать. Ито�
ги" (12+)
03.20 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ"
12.15 "Правила жизни"
12.45 "Красуйся, град Пет�
ров!" 

13.10 Д/ф "Последний маг.
Исаак Ньютон"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живешь в таком кли�
мате" 
15.40 "Искусственный от�
бор"
16.20 "Больше, чем любовь"
17.05 Д/с "Монологи вели�
кого Дуни" 
17.30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония № 7
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Жизнь замечатель�
ных идей"
21.20 "Власть факта"
22.00 "Ступени цивилиза�
ции" 
22.55 "Выкрутасы Гарри
Бардина" 
23.20 "Брэк"
23.30 Д/ф "Арман Жан дю
Плесси де Ришелье"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Бесконечный
мир"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
07.00 "Pro memoria"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Всё для Вас" 12+
11.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 Д/с "Записки сибирс�
кого натуралиста" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения
112" 16+
13.30 Х/ф "Два капитана"
12+
14.55 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественно�
го контроля. Разговор по су�
ществу" Прямой эфир. Тел.:
8 (34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+

20.20 Х/ф "Два капитана"
12+
21.50 Д/ф "Гибель "Союза"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем" 16+
01.10 Д/ф "Ядерные стра�
жи" 16+
01.50 Х/ф "Остров погиб�
ших кораблей" 16+
02.55 Х/ф "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/с "НЛО. Факты и
фальсификации" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Четверг, 29 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет".
Продолжение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
23.35 "Ночные новости"
23.50 "Время покажет"
(16+).
00.45 "На его месте мог
быть я" (12+)
01.45 "Наедине со всеми"
(16+)
02.40 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор".
Продолжение.
03.45 "Мужское/Женское"
(16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
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14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Косатка" (12+)
22.50 "Специальный кор�
респондент" (16+)
00.30 "Красота по�русски"
(16+)
01.30 Т/с "Профессия � сле�
дователь"
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ"
12.10 Д/ф "Эдгар Дега"
12.15 "Правила жизни"
12.45 "Россия, любовь моя!"
13.10 Д/ф "Амбициозный
проект Средневековья �
Страсбургский собор" 
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живешь в таком кли�
мате" 
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 Д/ф "Его Превосходи�
тельство товарищ Бахру�
шин"
17.05 Д/с "Монологи вели�
кого Дуни" 
17.30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония № 5
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Жизнь замечатель�
ных идей"
21.15 "Культурная револю�
ция"
22.00 Мхатовский вечер
"Круг чтения"
22.55 "Выкрутасы Гарри
Бардина" 
23.20 "Банкет"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Бесконечный
мир"
01.35 "Pro memoria"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Повесть о моло�
доженах" 12+
11.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследо�
вания. Земля Санникова"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Два капитана"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
19.00 "Северная носталь�
гия" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Два капитана"
12+
21.35 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Д/ф "Кто утопил "Эс�
тонию"?" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем" 6+
01.10 Д/ф "Спутники в ка�
муфляже" 16+
01.50 Х/ф "Остров погиб�
ших кораблей" 16+
03.00 Х/ф "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/с "НЛО. Факты и
фальсификации" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Пятница, 30 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет".
Продолжение (16+)

16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.25 "Илья Кабаков. В бу�
дущее возьмут не всех"
(16+)
01.30 Х/ф "Омен 3" (18+)
03.35 Х/ф "Начинающие" 
05.25 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.10 Документальный
фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский мериди�
ан"
17.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Главная сцена"
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.55 Х/ф "Превратности
судьбы" (12+)
02.50 Х/ф "Веришь, не ве�
ришь"
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Поручик Киже"
12.00 "Мировые сокровища
культуры"
12.15 "Правила жизни"
12.45 "Письма из провин�
ции" 
13.10 Д/ф "Потерянная мо�
гила Ирода"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Доктор Чехов.

Рецепт бессмертия" 
16.05 "Билет в Большой"
16.50 Д/с "Монологи вели�
кого Дуни" 
17.20 Х/ф "Ждите писем"
18.50 Д/ф "Константин Ци�
олковский"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Смехоностальгия"
19.45 "Искатели"
20.30 Т/с "Николя Ле Флок.
Любитель псовой охоты"
22.10 "По следам тайны"
22.55 "Выкрутасы Гарри
Бардина" 
23.20 "Серый волк энд
Красная шапочка"
23.50 "Новости культуры"
00.10 Х/ф "Бесконечный
мир"
01.45 Мультфильм для
взрослых
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/ф "Константин Ци�
олковский"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Дальние страны"
12+
11.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Два капитана"
12+
14.55 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 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 "Два капитана" 
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Талаш" 16+
02.50 Х/ф "Чисто английс�
кое убийство"16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/с "НЛО. Факты и
фальсификации" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 6  я н в а р я  п о  1  ф е в р а л яс  2 6  я н в а р я  п о  1  ф е в р а л я



стр. Северная панорама 24 января 2015 года № 41122

Суббота, 31 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Орел и решка"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь лю�
бимая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Виктор Косых. "Не
бейте его, это артист!"
(16+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Вышел ежик из
тумана..." (16+)
17.05 "Кто хочет стать мил�
лионером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Театр Эстрады"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером"
(16+)
23.10 "Нерассказанная ис�
тория США" (16+)
00.20 Х/ф "Возлюбленные"
(18+)
02.55 Х/ф "Черные небеса"
(16+)
04.50 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.15 Х/ф "SOS" над тай�
гой"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот�
ных"
08.00 "Вести"
08.15 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.20 "Военная програм�
ма"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Костер на сне�
гу" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Костер на сне�
гу". Продолжение (12+)
15.40 "Субботний вечер"
17.35 "Петросян�шоу"
(16+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Гордиев узел"
(12+)
00.25 Х/ф "Красавица и Чу�
довище" (12+)
02.40 Х/ф "Назначение"
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Ждите писем"

12.05 Д/ф "Анатолий Куз�
нецов"
12.45 "Большая семья"
13.40 Д/с "Нефронтовые
заметки"
14.10 Гала�концерт в Венс�
ком Бургтеатре
15.30 "Чуча", "Чуча�2", "Чу�
ча�3"
16.50 Д/ф "Короли и шама�
ны Аруначал�Прадеша" 
17.40 "Романтика роман�
са"
18.35 Д/ф "Николай Симо�
нов. Герой не нашего вре�
мени" 
19.15 Х/ф "Пётр Первый"
22.30 Спектакль�посвяще�
ние
00.50 Д/ф "Удивительный
мир моллюсков" 
01.40 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/ф "Короли и шама�
ны Аруначал�Прадеша" 
02.50 Д/ф "Вальтер Скотт"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Д/с "Вокруг света на
воздушном шаре" 12+
07.00 Х/ф "Обочина" 12+
08.45 "Летопись веков"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Ребячий пат�
руль" 12+
11.40 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Два капитана"
12+
16.00 Х/ф "72 градуса ниже
нуля" 12+
17.25 Т/с "Доктор Тырса"
16+
19.00 "Древнейшие Боги
Земли. Как мы смотрим и
почему видим именно
так?" 16+
19.30 "Есть вопросы" 12+
20.20 Х/ф "Единствен�
ная…" 12+
21.55 Х/ф "К�19" 16+
00.10 Х/ф "Приключения
Посейдона�2" 16+
01.40 Х/ф "Арабелла � дочь
пирата" 16+
02.55 "Подводный мир"
16+
03.25 Д/с "Суровая плане�
та" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/ф "Москва банди�
тская" 16+
05.30 "Энциклопедия про�
фессий" 12+

Воскресенье, 1 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Версия полков�
ника Зорина"
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 
12.15 "Теория заговора"
(16+)
13.15 Х/ф "Пираты Карибс�
кого моря. На странных бе�
регах" (12+)
15.45 "Игорь Матвиенко.
Круто, ты попал..." (12+)
16.50 "ДОстояние РЕспуб�
лики: Игорь Матвиенко" 
18.40 "Клуб Веселых и На�
ходчивых". Высшая лига
(16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Точь�в�точь" 
23.55 Фильм "Прислуга"
(16+)
02.35 "Прима из клана соп�
рано" (12+)
03.35 "Мужское/Женское"
(16+)
04.30 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.25 Х/ф "Русское поле"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Кулинарная звезда"
12.10 Х/ф "Ищу тебя" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Смеяться разреша�
ется"
16.15 Х/ф "Красотки" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 Х/ф "Частный детек�
тив Татьяна Иванова. Бес в
ребро" (12+)
01.45 Х/ф "Сумасшедшая
любовь" (12+)
03.40 "Моя планета" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Неповторимая
весна"
12.10 "Легенды мирового
кино" 
12.35 "Россия, любовь
моя!"

13.05 "Гении и злодеи" 
13.30 Д/ф "Удивительный
мир моллюсков" 
14.25 "Пешком..."
14.52 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.17 Док. фильм "Нярма"
15.40 Концерт в филармо�
нии Эссена
16.45 "Кто там ..."
17.15 Д/ф "Святитель" 
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели"
19.25 "Война на всех одна"
19.40 Х/ф "Радуга"
21.05 Творческий вечер в
Доме актера
22.20 "Шедевры мирового
музыкального театра". Опе�
ра "Лоэнгрин"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Д/с "Секреты рестав�
рации" 12+
07.00 Х/ф "Сыновья уходят
в бой" 16+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Руки вверх!" 12+
11.40 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Единственная…"
12+
15.20 Д/с "Вкусы города"
12+
15.45 Х/ф "Весенние пере�
вертыши" 12+
17.20 "Тысячи миров. Этно�
театр" 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат
России 2015. Мужчины. Су�
перлига. 22�й тур. "Факел"
(г. Новый Уренгой) � "Крас�
нодарские ястребы" (г.
Краснодар) 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Прохиндиада,
или Бег на месте" 16+
21.45 Х/ф "На гребне вол�
ны" 16+
23.50 Х/ф "Человек�ор�
кестр" 16+
01.20 Х/ф "Весенние пере�
вертыши" 12+
02.55 "Подводный мир" 16+
03.25 Д/с "Суровая плане�
та" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/ф "Нить Версаче"
16+
05.40 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
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Согласно установленным Рособр�
надзором срокам подачи заявлений
для участников Единого государ�
ственного экзамена в 2015 году вы�
пускникам текущего учебного года
и выпускникам прошлых лет заяв�
ление необходимо подать до 1 февра�
ля 2015 года. Выпускники школ те�
кущего учебного года подают заяв�
ление на сдачу ЕГЭ по месту учебы.
Выпускники прошлых лет, иност�
ранные граждане могут подать заяв�
ление в любую общеобразователь�
ную организацию на территории
района. 

Выпускники 9�х классов для про�
хождения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего обра�
зования (ГИА) подают заявления по
месту учёбы, в случае, если общеоб�
разовательная организация не
прошла государственную аккреди�
тацию за курс основного общего об�
разования, то в любую другую, име�
ющую государственную аккредита�
цию образовательной деятельности
по образовательным программам ос�
новного общего образования. Выпу�
скники прошлых лет, не прошедшие
ранее государственную итоговую ат�
тестацию по образовательным прог�
раммам основного общего образова�
ния (не имеющие аттестата об окон�
чании 9 класса), так же могут по�
дать заявление в общеобразователь�
ную организацию, имеющую госуда�
рственную аккредитацию образова�
тельной деятельности по образова�
тельным программам основного об�
щего образования. Срок подачи за�
явлений до 1 марта 2015 года.

Изменение указанных в заявле�
нии экзаменов по общеобразователь�
ным предметам выпускниками 9�х
классов возможно только при нали�
чии уважительных причин (болезни
или иных обстоятельств, подтверж�
денных документально). В этом слу�
чае обучающийся не позднее, чем за
месяц до начала соответствующих
экзаменов подает заявление в госу�
дарственную экзаменационную ко�
миссию Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа с указанием измененно�
го перечня учебных предметов, по
которым он планирует пройти госу�
дарственную итоговую аттестацию и
причины изменения заявленного ра�
нее перечня.

За разъяснениями можно обра�
щаться в управление образования
ежедневно с 08.30 до 12.30 и с 14.00
до 17.00 по адресу: с. Мужи, ул. Ис�
томина, дом 9а, кабинет №6 к
Усольцевой Елене Александровне
или по телефону 8(34994)22�353. 

Ещё раз 
о сроках 
и местах 
подачи
заявлений

е гэ  −  2015

Весомые 
заслуги 
двух наших 
спортивно�
одарённых 
земляков 
замечены 
на уровне 
Федерации

По приказу Министерства образова�
ния и науки РФ Максарова Виктория
(с.Питляр) и Пырысев Николай
(с.Шурышкары) стали обладателями
премий для поддержки талантливой
молодежи в размере 30 тысяч рублей.
Известно, что Виктория удостоена
этой награды как победитель соревно�
ваний по лыжным гонкам в зачет XVI
Спартакиады учащихся Ямало�Не�
нецкого автономного округа 2014 го�
да, Николай � как победитель соревно�
ваний по лыжным гонкам в зачет XIV
Спартакиады учащихся районов Яма�
ло�Ненецкого автономного округа

2014 года. Кстати, это уже вторая пре�
мия Николая в этом году. Осенью
школьник вошёл в число победителей
конкурсного отбора среди талантли�
вой молодёжи в Шурышкарском
районе, получив грант главы района.

Победителей нет,
но есть призёры

Подведены итоги муниципального
этапа ежегодной олимпиады по комп�
лексу предметов, связанных с изуче�
нием истории и культуры правосла�
вия "Русь святая, храни веру правос�
лавную!". Эта олимпиада является
совместным проектом Салехардской и
Новоуренгойской епархии и департа�
мента образования автономного окру�
га. 

Из 20 обучающихся 5�11 классов, а
это представители Мужей, Горок,
Питляра и Овгорта, набрать макси�
мально возможное количество баллов
никому не удалось, поэтому победите�
лей в этот раз нет, но есть призёры, их
13. 

Более подробные новости образова�
ния � на сайте 

http://www.uomuzhi.ru/
Наш корр.

Фото Сергея Панащенко.

колонка  новостей

Даёшь 
продолжение олимпиады!

16 января в Мужах торжественно открыли региональный этап Всероссийс�
кой олимпиады школьников. Марина Заваруева, начальник управления обра�
зования, вручила дипломы победителям и призёрам муниципального этапа. На
мероприятии приветствовали также пятерых общественных наблюдателей и
общественного уполномоченного, которые на протяжении обоих этапов про�
должают следить за соблюдением правил проведения олимпиады. 

В день открытия были написаны олимпиадные задания по географии, состо�
явшие из теоретической и практической частей. Свои силы здесь пробовали
трое старшеклассников, представлявших шурышкарскую и горковскую сред�
ние школы. 21 января свои силы в знании русского языка попробовала един�
ственная участница из Шурышкар, а 30�31 января в г.Тарко�Сале отправятся
четверо школьников, которые поборются за победу в олимпиаде по физической
культуре. Все они � победители муниципального этапа. Напомним, что из 252
участников в число победителей и призёров вошли 72. Из них, согласно квоте,
выбраны девять, показавших наилучшие результаты.
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Главное представление на сцене Кремля 
называлось "Волшебные краски". 

Три юных шурышкарца
встретили канун новогод�
них праздников в Кремле.
Это ребята из многодетных
семей, имеющие высокие
достижения в спорте, явля�
ющиеся активными участ�
никами школьных и район�
ных мероприятий, призёра�
ми предметных олимпиад. 

В декабре 2014 года в сос�
таве делегации от Ямала я
ездила на Общероссийскую
Новогоднюю ёлку в Крем�
ле. От Шурышкарского
района нас было трое: я,
Шиянова Люда из села
Питляр и Ивочкин Максим
из села Овгорт. Мне хочется
рассказать о той поездке.

Сначала мы прилетели в
Москву и заселились в гос�
тиницу. Нас всюду встреча�
ли очень доброжелательно,
обстановка была празднич�
ной: холл гостиницы укра�

шен к Новому году, за ру�
лём автобуса � водитель в
костюме Деда Мороза. 

На следующий день наша
делегация посетила музей
Великой Отечественной
войны на Поклонной горе.
Нас провели по залам с дио�
рамами, посвящёнными ос�
новным событиям войны:
блокаде Ленинграда, Курс�
кой битве, битве за Москву,
за Сталинград, за Берлин.
Экскурсовод подробно рас�
сказывал нам про те собы�
тия, задавал в ходе рассказа
вопросы и в конце похвалил
нашу группу за знание со�
бытий и отдельных героев и
их подвигах. 

Также мы посетили
представление в знамени�
том цирке Юрия Никулина
на Цветном бульваре.
Представление называлось
"Новогодний переполох".

Клоуны, акробаты, экви�
либристы, фокусники сме�
няли друг друга. Запомни�
лись необыкновенные акро�
батические номера артис�
тов и номера с животными:
собаками, верблюдами, ло�
шадьми. 

В третий день нашего
пребывания в Москве сос�
тоялось самое главное со�
бытие � Новогодняя Ёлка.
Мы шли по Кремлю до
главного концертного зала
страны, видели Царь�пуш�
ку, Царь�колокол, соборы,
и, конечно, главную Ёлку
страны. Она была украше�
на шарами трёх цветов на�
шего российского триколо�
ра. В больших залах было
много детей из разных мест
нашей страны. В одном из
них выступали ребята с но�
мерами художественной
самодеятельности: песня�

ми, танцами, стихами. Пе�
ред представлением у нас
была возможность принять
участие в несложных детс�
ких конкурсах, сфотогра�
фироваться на память. Там
было весело и интересно.
Главное представление на
сцене Кремля называлось
"Волшебные краски".
Сказка была доброй и в
конце, конечно, добро побе�
дило зло. На празднике нам
вручили чудесные подар�
ки. У всех детей остались
яркие воспоминания о тех
днях в Москве, и возвраще�
ние домой с подарками из
Кремля в преддверии Ново�
го года было особенно нео�
бычным. 

Ольга Чупрова, 
ученица Восяховской 
средней школы.
Фото предоставлено 
автором.

Новогодняя Ёлка в Кремле

Детство � счастливая пора жизни,
когда сказка легко становится былью,
сбываются мечты и происходят чуде�
са. Как известно, с особым трепетом
дети ждут новогодний утренник, поэ�
тому неотъемлемыми элементами
праздника должны стать волшебная
атмосфера, костюмы сказочных пер�
сонажей и красочные декорации. И
очень важно организовать для малы�
шей веселое, увлекательное меропри�
ятие, которое запомнится им на весь
год. В МБДОУ "Алёнушка" в с.Мужи
с 24 по 29 декабря во всех возрастных
группах были проведены утренники,
посвященные празднованию Нового
года.

В подготовке к утренникам были за�
действованы как дети, так и их роди�
тели: все помогали в изготовлении ук�
рашений, костюмов, заучивании сти�
хотворений и песен, проведении репе�
тиций, оформлении приемных, груп�
повых. Оформление музыкально�
спортивного зала соответствовало со�
держанию праздника, было понят�
ным для детей; создавало у всех
участников радостное настроение, вы�
зывало интерес к предстоящим собы�
тиям.

По сценариям было много сказоч�
ных героев, большинство которых
играли взрослые, что очень порадо�
вало детей. Дети с большим желани�

ем участвовали в играх, танцах, инс�
ценировках, чувствовали себя сво�
бодно, радостно, легко, рассказыва�
ли стихи о елке, о новогоднем празд�
нике, исполняли песни, принимали
участие в хороводах, разнообразных
играх. 

Хочется поблагодарить весь коллек�
тив детского сада за активную работу
по проведению новогодних утренни�
ков, за оформление групповых ком�
нат и приемных к празднику и созда�
ние праздничной атмосферы.

Зинаида Аляба, 
заместитель заведующей 
МБДОУ "Детский сад 
"Алёнушка".

Праздник для всех и каждого

любимый праздник

В программу поездки входило и посещение музея 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
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В старину на Руси считалось, что
именно в эти январские темные дни
умирало старое зимнее солнце и рож�
далось новое, его звали Колядой. В
эти дни принято было колядовать, ра�
довать своих родных, близких, друзей
и соседей весельем, желать им добра,
здоровья, богатого урожая и достатка
в доме. 

Чтобы продолжить жизнь древнему
обряду, сотрудники музея в святоч�
ную неделю снова побывали у одно�
сельчан. На этот раз они поздравляли
детей с ограниченными возможностя�
ми и, конечно же, людей пожилого
возраста. 

Мероприятие получилось веселым,
полезным, поучительным и стало
приятной неожиданностью для одно�
сельчан. Музейные работники позд�
равляли хозяев, вместе исполняли об�
рядовые песни, рассказывали об исто�
ках и традициях праздника � это и бы�
ло главной целью мероприятия. Мно�
го интересного и нового узнали и сами
организаторы об обрядах колядова�
ния прошлых лет на шурышкарской
земле. Как и полагается по традиции,
в завершении обряда колядования хо�
зяева одаривали ряженных, которые
не пирогами брали, а экспонатами и
памятными предметами. 

Артеев Иосиф Васильевич подарил
музею медную подвеску�талисман
(1920�1930 гг.), которая принадлежа�
ла его отцу Артееву Василию Никано�
ровичу. Семяшкина Агафья Ивановна
встретила колядовщиков, соблюдая
старые традиции, с хлебом�солью. В
качестве дара передала в фонд музея
шкатулку, которую в девичестве полу�
чила от своей матери примерно в 1940�
х годах, и дополнила свой дар старин�
ными фотографиями коми хора 1954
года. Коми национальная кофточка
"сос" Артеевой Анисьи Герасимовны,
сшитая её руками примерно в 1970 го�
дах, тоже стала ценным подарком для
музея. Конева Лидия Ивановна пре�
поднесла неожиданный подарок � зуб
мамонта, находку её сына на рыбалке,
а также подарила новогодние игруш�
ки 36�летней давности. Самсонова
Ольга Григорьевна преподнесла в дар
лукошко из щепы, принадлежавшее
её свекрови Александре Фёдоровне
Самсоновой в 1980 годы. Шиянова Зоя
Николаевна подарила две хантыйские
сумочки "тутчан": из сукна и старин�
ную меховую 60�х годов прошлого ве�
ка. А внучка Вика дополнила бабуш�
кины подарки своими поделками: бу�
мажным зайчиком, сделанным мето�
дом оригами и сплетенным из бисера
крестиком. Бикметова Лидия Никола�
евна поделилась важными семейными
документами. Теперь в фондах музея
будут храниться партийные, комсо�
мольские билеты её супруга Бикмето�
ва Тимрали Нурьевича. Конева Матре�
на Серафимовна, Заслуженный учи�
тель, ветеран образования, обрадовала
музейных работников, подарив перья

для письма 1970�80 годов, октябрятс�
кие, пионерские и комсомольские
значки. А Дима Куцепалов преподнес
детское пальто 1970�1980 годов и
очень радовался приходу ряженных. 

Также музейные колядовщики
поздравили Лонгортову Валентину
Григорьевну, Артееву Валентину Гри�
горьевну, Соломатову Екатерину Ге�
оргиевну, Коневу Варвару Филиппов�
ну, Филиппову Екатерину Алексеев�
ну. Они подарили музею старинные
фотографии, поздравительные отк�
рытки (1970 г.) и ёлочные игрушки
(1960 г.). 

Мы благодарим односельчан за от�
зывчивость и активное участие в
празднике. Подаренные экспонаты
займут достойное место в новых экс�
позициях и в фондах районного му�
зея.

Организаторы мероприятия обеща�
ют продолжить  проведение "Музей�
ных колядок" и в следующем году.
Будем надеяться, что это  начинание
станет доброй традицией и получит
отклик у жителей села.

Екатерина Пинаева, методист 
по НП районного музея.
Фото предоставлено автором.

Коляда�Коляда! Из музея пришла!
Проект "Музейные колядки" продолжает традиции наших предков

Хозяева одаривали ряженных не только пирогами, 
но и памятными предметами и словами благодарности
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14 января в ОМВД по Шурышкарскому району состоялось
традиционное итоговое совещание, на котором были подведе�
ны итоги деятельности за 12 месяцев 2014 года. На собрании
помимо всего личного состава отделения присутствовал также
заместитель главы района Алексей Асямолов. 

В начале своего доклада начальник ОМВД по Шурышка�
рскому району Альберт Джагапиров отметил, что в 2014 го�
ду отделение функционировало в условиях продолжающего�
ся реформирования системы МВД России. Изменено струк�
турное построение, внесены изменения в основополагающие
документы, переработаны должностные регламенты сотруд�

ников ОМВД. 
В августе 2014 года отделение подверглось комплексному

инспектированию комиссией аппарата УМВД России по
ЯНАО. В целом деятельность отделения оценена удовлетвори�
тельно. Неудовлетворительно оценена деятельность трех под�
разделений: штаб, тыловое направление и группы экономичес�
кой безопасности и противодействия коррупции. В настоящее
время деятельность штаба и группы ЭБ и ПК ОМВД находятся
на особом контроле УМВД России по ЯНАО. 

По материалам штаба ОМВД 
по Шурышкарскому району. 

èòîãè ãîäà                                                                                                                                                                 

"Удалось сохранить 
оперативную обстановку стабильной"

Стражи порядка Шурышкарского района подвели итоги деятельности за 2014 год

Общее число зарегистриро�
ванных на территории Шу�
рышкарского района прес�
тупных посягательств за
2014 год увеличилось до 159
преступлений (на 3,9% боль�
ше, чем в 2013), из которых
21 тяжкое и особо тяжкое (на
22,2% меньше). 

Позитивно можно отметить
профилактическую работу
отдельных направлений, как
результат: снижение повтор�
ной преступности на 18,1%,
"пьяной" на 18,8%, несовер�
шеннолетними и при их соу�
частии на 31,3%. 

В отношении несовершен�
нолетних совершено 8 прес�
туплений, что на 46,6% мень�
ше, чем 2013 году. 

На 3,7% больше выявлено
"превентивных" составов
преступлений (27). 

Активизировалась работа
полиции по противодействию
незаконному обороту оружия
и боеприпасов. За 2014 год на
учет поставлено 4 преступле�
ния, предусмотренных ст.222
УК РФ (+100,0%).

Количество преступле�
ний, совершенных иност�
ранными гражданами сок�
ратилось на 75,0% (2 против
8 к 2013г.).

Несмотря на дефицит сил
дорожно�патрульной служ�
бы, а также динамику уве�
личения транспорта у насе�
ления, удалось снизить ко�
личество дорожно�транспо�
ртных происшествий на
22,4%.

Вместе с тем, сохранилась
тенденция к увеличению чис�
ла убийств (+33,3%), случаев
умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью
(+20,0%).

Отмечается рост преступ�
ности в общественных местах
на 26,3% (48), в том числе на
улице на 25,9% (34). 

С применением оружия со�
вершено 3 преступления
(+300,0%). 

Окончено производством
119 уголовных дел (�3,3%),
приостановлено 32 (+14,3%).
Результат: снижение удель�
ного веса расследованных
преступлений на 2,7%
(78,8%).

Снизилось количество вы�
явленных экономических
преступлений на 44,4%.

Отсутствуют результаты в
сфере незаконного оборота
наркотиков. 

Сотрудниками полиции
раскрыто всего лишь одно
преступление из категории
прошлых лет. 

Хуже раскрываются иму�
щественные преступления (�
1,7%, 70,8%, против 72,5%),

из них краж (68,6%, против
74,5%, �5,9%). 

Меньше пресечено админи�
стративных правонарушений
(2609, против 3169, �17,7%). 

Имеются вопросы по обес�
печению учетно�регистраци�
онной дисциплины и статис�
тической работы. Сотрудни�
ками ОМВД допущено 28
(п.г. � 35) нарушений требова�
ний учетно�регистрационной
и статической работы (�
20,0%).

Надзорным ведомством
внесено 9 (п.г. � 6) представле�
ний об устранений наруше�
ний закона (+50,0%). По ре�
зультатам проведенных слу�
жебных проверок привлечено
к дисциплинарной ответ�
ственности 8 сотрудников. 

Из отказных материалов
возбуждено 15 уголовных дел
против 21 в 2013 году (�
28,5%).

В целом предпринимаемые
стражами порядка усилия
позволили сохранить опера�
тивную обстановку в районе
стабильной.

Цифры и факты
(из доклада начальника ОМВД по Шурышкарскому

району Альберта Джагапирова

По итогам 2014 года на профилакти�
ческом учете в подразделении по делам
несовершеннолетних отделения участко�
вых уполномоченных полиции и по де�
лам несовершеннолетних отделения
МВД России по Шурышкарскому району
состоят 42 несовершеннолетних. Из них
за совершение административных право�
нарушений, в основном за появление в
общественных местах в состоянии алко�
гольного опьянения � 8 подростков, за со�
вершение антиобщественных действий �
15 детей, за совершение общественно�
опасных деяний и не подлежащие уго�
ловной ответственности в связи с недос�
тижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность � 15, судимых
� 1, обвиняемые в совершении преступле�
ний � 5 подростков. 

Несовершеннолетними в 2014 году бы�
ло совершено 11 преступлений, из них
участников преступлений � 14. В возрас�
те 14�15 лет � 8 несовершеннолетних, 16�
17 лет � 6, из них в группах совершено 8
преступлений. В состоянии алкогольного

опьянения несовершеннолетними совер�
шено 4 преступления. 

Несовершеннолетними из года в год
продолжают совершаться такие преступ�
ления как: хищение чужого имущества,
неправомерное завладение транспорт�
ным средством или иным транспортным
средством без цели хищения, умышлен�
ное причинение средней степени тяжести
вреда здоровью, умышленное причине�
ние легкого вреда здоровью, побои.

За 2014 год несовершеннолетними, не
достигшими возраста привлечения к уго�
ловной ответственности, совершено 8 об�
щественно�опасных деяний. 

Основной причиной совершения несо�
вершеннолетними преступлений, право�
нарушений, общественно�опасных дея�
ний послужила бесконтрольность со сто�
роны родителей (законных представите�
лей). Все преступления были совершены
в вечернее и ночное время. Продолжает
тревожить тот факт, что преступления
совершаются подростками из группы
"норма", то есть теми, кто живет и воспи�

тывается в нормальных семьях и не сос�
тоит на учёте ни в одном из учреждений
системы профилактики. Все 14 участни�
ков, совершившие 11 преступлений в
2014 году, проживают в благополучных
семьях. 

В отделении МВД России по Шурыш�
карскому району функционирует круг�
лосуточный телефон доверия граждан: 8
(349�94)21�587, на который вы можете
позвонить и сообщить о совершенном ли�
бо готовящемся преступлении в отноше�
нии вас, либо ваших детей. Кроме того,
по всем правовым вопросам вы можете
обратиться в подразделение по делам не�
совершеннолетних, расположенное в
здании управления образования, по адре�
су: с. Мужи, ул. Истомина, 9а либо позво�
нить по телефону 8 (34994) 21�128. 

Г.К.Ярболдыева, старший 
инспектор группы по делам 
несовершеннолетних отделения 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних. 

Преступления среди несовершеннолетних
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Отдел ПФР в Шурышкарском райо�
не ЯНАО сообщает, что с 23 декабря
2014 года вступило в силу постанов�
ление Правительства РФ от
11.12.2014 № 1351 "О порядке ком�
пенсации расходов, связанных с пере�
ездом из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, ли�
цам, являющимся получателями тру�
довых пенсий и (или) пенсий по госу�
дарственному пенсионному обеспече�
нию, и членам их семей" (далее � Пра�
вила). 

Настоящие Правила определяют
размер, условия и порядок компенса�
ции расходов на оплату стоимости
проезда и стоимости провоза багажа
лицам, являющимся получателями
трудовых пенсий и (или) пенсий по
государственному пенсионному обес�
печению, не работающим по трудо�
вым договорам, не получающим вып�
лат и иных вознаграждений по граж�
данско�правовым договорам, предме�
том которых являются выполнение
работ, оказание услуг, по договорам
авторского заказа, договорам об от�
чуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, ис�
кусства, издательским лицензион�
ным договорам, лицензионным дого�
ворам о предоставлении права дея�
тельности, в период которой они под�
лежат обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации
(далее � пенсионеры), и членам их се�
мей, находящимся на их иждивении,

связанных с переездом из районов
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей к новому месту жи�
тельства на территории Российской
Федерации, не относящемуся к ука�
занным районам и местностям.

Заявление о компенсации пенсио�
нер подает после осуществления пере�
езда в территориальный орган Пенси�
онного Фонда РФ по новому месту
жительства, в котором находится его
выплатное (пенсионное) дело. 

ВАЖНО! При подаче заявления о
компенсации пенсионеру кроме про�
чих документов необходимо предос�
тавить документ, содержащий сведе�
ния о том, что по последнему месту
работы пенсионера, ему и членам его
семьи не производилась оплата стои�
мости проезда и провоза багажа за
счет средств работодателя. Следова�
тельно, пенсионеру необходимо зара�
нее, перед выездом побеспокоиться и
получить на руки вышеуказанный до�
кумент от последнего работодателя.

Компенсация производится в раз�
мере:

а) фактически произведенных рас�
ходов на оплату стоимости проезда
пенсионера и переезжающих вместе с
ним к новому месту жительства чле�
нов семьи пенсионера, не превышаю�
щих стоимости проезда по кратчай�
шему маршруту или по беспересадоч�
ному маршруту следования железно�
дорожным транспортом в поездах
всех категорий, в том числе фирмен�
ных поездах в случаях, когда возмож�

ность проезда в поездах других кате�
горий отсутствует, в вагонах всех ти�
пов, за исключением спальных ваго�
нов с 2�местными купе и вагонов по�
вышенной комфортности (включая
оплату услуг по оформлению проезд�
ных документов и предоставлению в
поездах постельных принадлежнос�
тей), морским транспортом в каютах
III категории судов транспортных ли�
ний, внутренним водным транспор�
том на местах III категории судов
транспортных линий, воздушным
транспортом в салоне экономического
класса (включая оплату услуг по
оформлению проездных документов)
при отсутствии железнодорожного со�
общения либо при меньшей стоимос�
ти авиаперелета по сравнению со сто�
имостью проезда железнодорожным
транспортом, а также автомобильным
транспортом общего пользования в
междугородном сообщении;

б) фактически произведенных рас�
ходов на оплату стоимости провоза
багажа пенсионера и членов семьи
пенсионера весом не более 1 тонны на
пенсионера и каждого выезжающего
вместе с ним члена семьи пенсионера,
но не более 5 тонн на семью железно�
дорожным, внутренним водным,
морским, автомобильным транспор�
том (за исключением такси), но не вы�
ше установленных тарифов на пере�
возку багажа железнодорожным
транспортом.

Отдел ПФР в Шурышкарском 
районе ЯНАО.

Компенсация расходов 
на оплату проезда пенсионерам

Администрация муниципального
образования Шурышкарский район
объявляет конкурс на замещение ва�
кантной должности муниципальной
службы:

� начальник отдела учета имущест�
ва управления имущества.

Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по укрупненной группе
должностей и направлений подготов�
ки: "Экономика и управление", по
специальности "Юриспруденция". 

Требования к стажу: стаж муници�
пальной (государственной) службы не
менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее трех лет. Для
лиц, имеющих дипломы специалиста
или магистра с отличием, в течение
трех лет со дня выдачи диплома �
стаж не менее одного года стажа му�
ниципальной (государственной)
службы или стажа работы по специ�
альности.

Требования к знаниям и профессио�
нальным навыкам претендентов на
замещение вакантной должности му�
ниципальной службы Управления

имущества администрации муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район: 

� знание Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, за�
конов Ямало�Ненецкого автономного
округа, Устава автономного округа,
Устава муниципального образования
Шурышкарский район, правовых ак�
тов Ямало�Ненецкого автономного
округа, правил деловой этики, слу�
жебного распорядка, порядка работы
со служебной информацией, основ де�
лопроизводства, методические и нор�
мативные материалы по организации
деятельности в соответствующей сфе�
ре, должностной инструкции по вы�
шеназванной вакантной должности
муниципальной службы, порядка ра�
боты со служебной информацией,
правил и норм охраны труда, а также
иных нормативных правовых актов
применительно к исполнению соотве�
тствующих должностных обязаннос�
тей, прав и ответственности. Знание
законодательства, определяющего
статус, структуру, компетенцию, по�
рядок деятельности и организации

исполнительных и представительных
органов местного самоуправления,
основ законодательства об охране тру�
да и требований безопасности.

Требования к профессиональным
навыкам и необходимых документах
для участие в конкурсе можно узнать
в отделе по кадровым вопросам. 

Форма проведения конкурса: 1 этап
� тестирование 2 этап � конкурсное за�
дание.

Предполагаемая дата проведения 1
этапа конкурса � 18 февраля 2015 го�
да.

Документы о профессиональном об�
разовании в учебных организациях,
не имеющих государственной аккре�
дитации, к рассмотрению не прини�
маются.

Документы принимаются ежеднев�
но с 09.00 до 18.00 часов с перерывом
с 12.30 до 14.00 по адресу: 629640,
Шурышкарский район, с. Мужи, ул.
Советская, дом 41, кабинет № 11 теле�
фон 8 (34994) 2�12�13, 2�11�27, в тече�
ние 15 дней со дня опубликования
объявления в газете "Северная пано�
рама".

êàäðîâûé âîïðîñ                                                                                                                                                      

Конкурс на замещение вакантной  должности
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Администрацией района объявлен
конкурс на создание эмблемы (символи�
ки) празднования 85�летия со дня обра�
зования Шурышкарского района. Коор�
динацию деятельности по организации и
проведению конкурса осуществляет ин�
формационно�аналитическое управле�
ние администрации муниципального об�
разования Шурышкарский район.

Конкурс проводится с целью привле�
чения юридических и физических лиц к
подготовке и проведению мероприятий,
посвященных празднованию 85�летия со
дня образования Шурышкарского райо�
на. Задачей является создание эмблемы
для использования ее при подготовке и
проведении мероприятий, посвященных
празднованию 85�летия со дня образова�
ния Шурышкарского района, а также
размещения на товарах, сувенирах и пе�
чатной продукции.

В положении конкурса (полный текст
� на сайте администрации МО Шурыш�
карский район в разделе "Объявление")
сказано, что эмблема должна наиболее
полно воплощать значение образования
Шурышкарского района, его социально�

экономический и культурный потенци�
ал, как значимой составляющей части
Ямало�Ненецкого автономного округа и
Российского государства, и отражать ос�
новную идею празднования 85�летия
"Шурышкарский район � территория
развития!". На изображении эмблемы
должны присутствовать характерные и
узнаваемые объекты или символы райо�
на.

Участники должны предоставить за�
печатанный пакет со следующими мате�
риалами:

� эскизом эмблемы в цветном исполне�
нии на листе формата не менее А4;

� эскизом эмблемы в электронном виде
в растровом формате (JPEG или TIFF) и
векторном формате (CorelDraw или
Adobe Illustrator);

� пояснительной запиской с описанием
символов эмблемы;

� заявкой на участие в конкурсе, в ко�
торой должны быть указаны: для граж�
дан � фамилия, имя, отчество, дата рож�
дения, адрес и номер контактного теле�
фона; для организаций � организацион�
но�правовая форма, наименование, юри�

дический и фактический адрес и номер
контактного телефона.

Конкурсные предложения подаются в
течение 30 дней со дня официального
опубликования настоящего положения
в СМИ в управление по адресу: 629640,
с. Мужи, ул. Советская, д. 35, каб. 33.

Информация об итогах конкурса с
изображением эмблемы (символики)
празднования 85�летия со дня образова�
ния Шурышкарского района публикует�
ся в газете "Северная панорама" и разме�
щается на официальном Интернет�сайте
администрации района (http://admmu�
ji.ru) не позднее 5 дней со дня принятия
решения о победителе конкурса.

Участники конкурса об итогах кон�
курса и о решении, принятом организа�
ционным комитетом о победителе, до�
полнительно не уведомляются.

Победитель конкурса награждается
дипломом и ценным подарком, а также с
ним заключается безвозмездный лицен�
зионный договор о предоставлении пра�
ва использования эмблемы (символики)
празднования 85�летия со дня образова�
ния Шурышкарского района.

"Шурышкарский район � территория развития!"
К 85�летию со дня образования района объявлен 

конкурс на создание эмблемы празднования юбилея

Нину Петровну Тыликову
с юбилеем!

В день Вашего мы юбилея
Прекрасных слов не пожалеем!

Вы их достойны без сомненья!
Примите наши поздравленья!
И самый добрый наш привет,
Здоровья, радости и счастья,

И жить желаем много лет!
Коллектив детского сада

“Малышок”.

Уважаемую
Анну Григорьевну Киселёву

с юбилеем!
Уж 75 промчало за спиной!

Какой Вы путь проделали большой!

Желаем Вам еще прожить года
И не стареть уж больше никогда.
Пусть будет вечно молодой душа,
Она у Вас прекрасна, хороша.
Здоровье соберите Вы в багаж,
И пусть все будет хорошо у Вас!

Администрация МО Азовское.

Дорогие, любимые наши 
Григорий Иванович и Анна

Ивановна! 
От всей души поздравляем вас 

с годовщиной свадьбы!
Эта свадьба бриллиантовой

зовется!
Самый драгоценный юбилей!

Проходит все, но с вами остается 
Тот, кто на Земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились

вдвоем!

Пусть счастье бесконечным
водопадом 

Льется в ваш гостеприимный дом!
С любовью ваши дети, внуки, зятья.

Уважаемую 
Нину Сергеевну

с юбилеем! 
Дорог уж пройдено немало!

Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,

Для многих будет он полезен! 
Побольше сделать и создать 

Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом, 
И всё, что хочется, в придачу! 

Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!

Отдел ПФР в Шурышкарском
районе ЯНАО.

Поздравляем!

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 27ра
19 января 2015 г.  с. Мужи

О предоставлении информации по задолженности заработ
ной платы на предприятиях, в организациях и учреждениях

муниципального образования Шурышкарский район
В целях своевременного выявления негативных тенденций

в социально�трудовой сфере в муниципальном образовании
Шурышкарский район, ведущих к формированию и развитию
очагов социальной напряжённости

1. Руководителям муниципальных учреждений муници�
пального образования Шурышкарский район, согласно прило�
жению № 1 к настоящему распоряжению, еженедельно по
вторникам до 11�00 часов предоставлять в управление по тру�
ду и социальной защите населения Администрации муници�
пального образования Шурышкарский район (Пуйко М.В.)
информацию согласно приложению № 3 к настоящему распо�
ряжению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, вхо�

дящих в состав муниципального образования Шурышкарский
район, руководителям организаций иных форм собственности,
индивидуальным предпринимателям, находящимся на терри�
тории муниципального образования Шурышкарский район,
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению, еже�
недельно по вторникам до 11�00 часов предоставлять в управ�
ление по труду и социальной защите населения Администра�
ции муниципального образования Шурышкарский район
(Пуйко М.В.) информацию согласно приложению № 3 к насто�
ящему распоряжению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно�
политической газете "Северная панорама" и на официальном
сайте Администрации муниципального образования Шурыш�
карский район.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз�
ложить на заместителя главы администрации Асямолова А.П. 

Первый заместитель главы администрации 
М.А. Маматулин.

Приложения к постановлению � см. на официальном сайте
администрации МО Шурышкарский район. 

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              
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Продам
Двухкомнатную благоустро�

енную квартиру в капитальном
исполнении. Тел.
89026259598.

* * * * *
Снегоход “Ямаха Викинг 540

III”. Тел. 89088628382.
* * * * *

Стиральную машинку�авто�
мат “Indesit” 3 кг (новая, в упа�
ковке). Тел. 89088642811.

* * * * *
Срочно новый дом в капи�

тальном исполнении на сваях,
черновая отделка, 130 кв.м.
жилой площади. Тел.
89026259666.

* * * * *
А/м "Соболь TD", 2014 г.в.,

вебасто, сигнализация, автоза�
пуск, резина зима�лето на ли�
тых дисках. Снегоход "Arctic
cat", четырехтактный, 2014
г.в., Тел. 89088644933.

* * * * *
А/м “УАЗ” (буханка). Тел.

89088627615.
* * * * *

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

* * * * *
Мебель для ванных комнат:

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

* * * * *
А/м “Volvo CХ90” 2008 г.в.

Состояние отличное. Два комп�
лекта новой резины, вебасто,
защита двигателя. Тел.
89519828808.

* * * * *
Снегоход “Тайга СТ 500Д”.

Тел. 89088633064.
* * * * *

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

* * * * *
Аквариумы 110 и 170 литров

и двухъярусную кровать. Тел.
89220528170.

* * * * *
А/м “УАЗ 3396259” (булка)

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

* * * * *

А/м "Nisan Potrol" 2005 г.в.,
дизель двигатель ZD 30, объем
3 л, цв. золотистый, кожаный
салон, подогрев сидений, зер�
кал, люк, вебасто, сепаратор,
фаркоп, три комплекта рези�
ны. Небитый, некрашеный, в
ДТП не участвовал. Отличное
техническое состояние, не тре�
бует вложений. Тел.
89519834366.

* * * * *
Мясо: свинина, говядина, ба�

ранина в рассрочку на 3 меся�
ца. Тел.: 21�723, 89088629671
после 18�00, возможна достав�
ка.

* * * * *
Сани для снегохода. Тел.

89088633255.
* * * * *

А/м “Нива Шевроле” 2014
г.в., пробег 12 тыс. км., цвет бе�
лый, подогрев двигателя, сиде�
ний, зеркал, музыка, кондици�
онер. Тел. 89026257869.

* * * * *
Диски для игровой консоли

XBOX 360: Dance 3, Sports,
Battlefield 4, Adventures. Тел.:
21�280, 89028298473.

* * * * *
А/м УАЗ Патриот” 2011 г.в.,

пробег 33 тыс. км, 2 комплекта
резины зима�лето на литье,
бортовой компьютер, навига�
тор, видеорегистратор, магни�
тола с сенсорным дисплеем,
электрокотел. В багажнике до�
полнительные сиденья. В хоро�
шем состоянии, вложений не
требует. Все расходники заме�
нены. Цена 520 тыс. руб. Тел.:
89519822494, 89088649990.

* * * * *
Благоустроенную одноком�

натную квартиру. Тел.:
89519854121, 89044582531.

* * * * *
А/м “УАЗ” (фермер) 2002

г.в. Тел. 89028276777.
* * * * *

Мужскую шапку из соболя,
размер 59. Тел. 89088626218.

* * * * *
Универсальный USB�модем

4G. Тел. 89519858916.
* * * * *

А/м “Ниссан патрол Y60”
1996 г.в. Двигатель TD 42 ат�

мосферник, пробег до 295 тыс.
км. Торг при осмотре. Тел.
89519828734.

Разное
Пассажирское такси с 08.00

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

* * * * *
Доставка пиломатериала по

Шурышкарскому району.
Тел.: 89048842095,
89527153964.

* * * * *
Сдам двухкомнатную квар�

тиру. Тел. 89519859600.
* * * * *

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

* * * * *
Отдам лайку�щеночка чер�

ной масти. Тел.21�993.
* * * * *

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

* * * * *
Отдам щенят в хорошие ру�

ки. Тел. 89519847304.
* * * * *

Заказы на торты. Тел.
89519850931.

* * * * *
Сниму благоустроенную

квартиру. Тел.: 89519842988,
89088635126.

* * * * *
Сдаётся квартира в Салехар�

де помесячно или на длитель�
ный срок. Тел. 89003967298.

* * * * *
Прокол ушей пистолетом от

500 до 700 руб. Тел.
89519824641 после 16�00.

* * * * *
В связи с выявленным в ян�

варе 2015 года ростом цен на
некоторые виды продуктов пи�
тания прокуратурой Шурыш�
карского района в период с 20
по 23 января 2015 года совмест�
но с органами муниципального
контроля, территориальными
отделами Роспотребнадзора бу�
дут проведены проверки, нап�

равленные на выявление, пре�
сечение нарушений законода�
тельства в сфере ценообразова�
ния на внутреннем продоволь�
ственном рынке.

Проверками будут охвачены
магазины федеральных, регио�
нальных и местных сетей. В хо�
де надзорных мероприятий бу�
дет дана оценка обоснованнос�
ти повышения цен на реализуе�
мые продукты питания, в том
числе производимые на терри�
тории Российской Федерации.

Имеющуюся информацию о
допущенных нарушениях ука�
занного законодательства мож�
но сообщить непосредственно в
прокуратуру района (с.Мужи,
ул.Ленина, 13а) по тел.
8(34994)22�385.

* * * * *
Для формирования кадрово�

го резерва на замещение долж�
ностей в Муниципальном ка�
зенном учреждении «Служба
заказчика муниципального об�
разования Шурышкарский
район» требуются специалис�
ты с образованием: экономи�
ческим, бухгалтерским, строи�
тельным, инженерно�техни�
ческим. Справки по тел. 21�
481.

* * * * *
В судебный участок Шурыш�

карского судебного района
ЯНАО временно требуется спе�
циалист 1 категории. Обра�
щаться по адресу: Шурышка�
рский район, с.Мужи,
ул.Уральская, д.16а. Тел.: 22�
191, 22�040.

* * * * *
Администрация муници�

пального образования село
Питляр извещает о продлении
конкурса по формированию
кадрового резерва администра�
ции муниципального образова�
ния село Питляр. Срок подачи
документов заканчивается 26
января 2015 года.

* * * * *
В прокуратуру Шурышкарс�

кого района ЯНАО на вакант�
ную должность старшего спе�
циалиста 1 разряда требуется
специалист. Требования к
должности: средне�специаль�
ное или высшее образование
(юриспруденция, делопроизво�
дство). Справки по тел.
8(34994)21�061.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Доставка стройматериала по зим�
нику, пиломатериала (брус, доска,
евровагонка, вагонка, блокхаус, це�
мент, гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП, профнас�
тил, теплицы из металлопрофиля,
поликарбонат). Перевозка груза по
России. Заключаем договоры на пос�
тавку пиломатериалов с организа�
циями. Оплата за наличный и безна�
личный расчет. Тел. 89088609740.

ИП Гуров Александр Иванович (г.
Омск) начинает прием заявок от жи�
телей и организаций Шурышкарс�
кого района на доставку строитель�
ных материалов и грузов речным
транспортом на навигацию 2015 го�
да (пиломатериал, цемент, окна
ПВХ, ГКЛ, газобетонные блоки, тру�
ба на заборы, металлопрокат и др.) 

Заявки принимаются по тел.: 8�
903�927�13�22 или на электронную
почту: alex�gurov@mail.ru

1199

Памяти коллеги

Коллектив Горковской сред�
ней школы с прискорбием сооб�
щает, что на 84�м году жизни в
Тюмени скончалась Николаева
Валентина Ивановна.

С 1953 года до середины 80�х
годов Валентина Ивановна про�
работала в Горковской средней
школе учителем русского языка
и литературы, а также несколь�
ко лет возглавляла педагогичес�
кий коллектив. 

"Николаева В.И. � способный,
знающий своё дело учитель, хо�
рошо владеющий методами обу�
чения и воспитания, требова�
тельна к себе, товарищам, уча�
щимся. Все уроки педагога про�
ходят на высоком методическом
уровне при отличной дисципли�
не учащихся", � так характери�
зует учителя директор М.И.Бо�
гаченко в 1974 году. "У неё хоро�
шая личная библиотека, много
накопленного материала для
создания кабинета литературы в
школе. Всё изготовлено руками
самого учителя".

Валентина Ивановна руково�
дила методическим объединени�
ем учителей русского языка и
литературы, проводила боль�
шую работу по повышению пе�
дагогического мастерства своих
коллег, являлась наставником
молодых учителей и студентов �
практикантов педагогических
вузов.

Педагог активно участвовала
в общественной жизни школы и
посёлка. Была руководителем

литературного кружка, замес�
тителем секретаря партийной
организации, руководила груп�
пой народного контроля.

Энергичная, трудолюбивая,
добросовестная � так отзывались
о ней коллеги, а ученики побаи�
вались и уважали строгого, но
справедливого и умного педаго�
га.

Будучи на заслуженном отды�
хе, Валентина Ивановна почти
до 80�ти лет продолжала педаго�
гическую деятельность в Тю�
мени.

Миниатюрная, стильная, уве�
ренная в себе женщина, имею�
щая всегда и на всё своё мнение
и независимую позицию, опыт�
ный педагог и мудрый настав�
ник � такой останется в памяти
учеников и учителей Горковс�
кой средней школы Валентина
Ивановна.

Педагогический коллектив
Горковской средней школы вы�
ражает глубокое соболезнование
родным и близким. Скорбим
вместе с вами.
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19 января православ�
ные верующие праздну�
ют один из главных
христианских праздни�
ков � Крещение Господ�
не. В Евангелии сказа�
но, что в этот день Ии�
сус Христос вошел в во�
ды реки Иордан и там
принял крещение от Ио�
анна Крестителя. А во
время крещения на Ии�
суса сошёл Святой Дух в
виде голубя, поэтому
праздник Крещения но�
сит ещё одно название �
Богоявление.

В день Крещения в
воскресной школе при
храме Архистратига
Михаила в Мужах
прошла Божественная
литургия, после кото�
рой прихожане храма во
главе с настоятелем, от�
цом Александром, со�
вершили Крестный ход
к реке. Там накануне,
как и в прошлые годы,
была установлена па�
латка, внутри которой
купель для окунания, а
рядом � иордань (про�
рубь в виде креста). 

Возле иордани отец
Александр провёл моле�
бен и обряд водосвятия.
Несмотря на сильный
ветер, порывами дости�
гавший 25 метров в се�
кунду, и метель, в тот
день нашлось немало
желающих окунуться в
прорубь.

А некоторые жители
Горок отправились на
Большую Обь уже в пол�
ночь с 18 на 19 января.
Перекрестившись у про�
руби и умывшись свя�
той водой, люди набира�
ли в ёмкости воду и с
просветлённой душой
возвращались домой.
Народ брал крещенскую
воду и днём, но самые
истовые верующие каж�

дый год стремятся
прийти к реке именно в
первые минуты Богояв�
ления.

В этом году в Горки
для проведения Крест�
ного хода и освящения
воды священники не
приехали, а своего в
этом селе ещё нет. Поэ�
тому накануне Креще�
ния прихожане села
отслужили службу в
храме самостоятельно. 

В святую ночь на бере�
гу у палатки с купелью
в Горках дежурили ма�
шины местной службы
МЧС и медицинской
службы, на случай чрез�
вычайных происшест�
вий. Но, как говорят ве�
рующие, от святой воды
вреда не бывает. 

Богоявление � Крещение Господне

В Мужах после литургии отец Александр провел на реке молебен и обряд водосвятия 

Тамара Куляева, Николай Письменный.
Фото Татьяны Паршуковой 
и Николая Письменного.

В первые минуты Крещения горковчане 
поспешили окунуться в святую воду 
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