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Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны войны и труда! Гости района! 

В этот праздничный день от всей души 
поздравляю вас с 86"й годовщиной образования 

Шурышкарского района!

Нам с вами очень повезло, мы имеем возможность про�
живать на просторах самого живописного уголка региона.
Шурышкарский район � прекрасный и самобытный край
ямальской земли! Край, опоясанный плодородными поля�
ми, щедрыми лесами и полноводными притоками Оби. 

Уже в 86�й раз наш район отмечает годовщину своего об�
разования. И каждый год преумножает наши достижения
и ведет нас к новым свершениям.

Все, чего мы достигли в настоящем, это во многом заслу�
га ветеранов района различных отраслей деятельности, ве�
теранов войны, тех, кто жизнь и душу положил на благо

родной земли, радея за свое дело, в том числе в непростое
военное время. Своим жизненным примером, дорогие ве�
тераны, вы воодушевляете нас на добрые дела и правиль�
ные поступки.

Шурышкарский район сегодня � это современный, дина�
мично развивающийся район. Здесь строятся комфортные
жилые микрорайоны и необходимые жителям социальные
объекты, возрождаются важные отрасли сельского хозяй�
ства, обустраиваются дороги и тротуары. Здесь для детей
открывают свои двери новые, современные детские сады и
школы. Здесь живет и развивается самобытная культура
народов Севера. Здесь каждый житель подставит плечо
другому в трудную минуту, ведь главным достоянием
района были и остаются его люди. И этим славится наша
гостеприимная и благодатная шурышкарская земля!

Желаю каждому жителю района счастья, здоровья, тру�
довых подвигов и светлых дней жизни! Чтобы все намечен�
ное сбывалось, а достигнутое преумножалось! Процвета�
ния и благополучия нашему общему дому!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район  А.В. Головин.

СС евев ее рнаярная
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� Андрей Валерианович,
четыре года назад по пору�
чению главы региона была
сверстана долгосрочная
программа развития Шу�
рышкарского района. Как
год нынешний вписался в
рамки этой программы? 

� Год нынешний тоже
стал важным кирпичиком в
здании районной долгосроч�
ной программы, в рамках
которой мы эти годы работа�
ли. Программа не уменьша�
ется в объемах, но коррек�
тируется, исходя из конъю�
нктуры. Хотя изначально
рассчитывали, что логично
было бы с каждым годом
финансирование увеличи�
вать, и объемы бы, соответ�
ственно, росли. Но случился
кризис, финансирование
сократилось. На кризисную
ситуацию, считаю, мы суме�
ли быстро и адекватно среа�
гировать и перестроить ра�
боту с учетом всех негатив�
ных явлений и процессов.

Кризис повлек сокраще�
ние программ. Очень остро
встал вопрос: "Как жить
дальше?". Но, с другой сто�
роны, обратим внимание на
один из главных показате�
лей � строительство жилья.
Известно, что в кризис
стройка сворачивается. 

У нас же последние пять
лет в среднем 6,9 тысяч
квадратных метров жилья
вводится нового и преиму�
щественно в капитальном
исполнении. 

Да, признаем, что некото�
рые программы сжались �
"Социальное развитие се�
ла", например. Но за счет
Федеральной президен�
тской программы "Ликви�
дация ветхого и аварийного
жилья" мы выходим в этом
году на рекордную для
района цифру � 9,3 тысячи

квадратных метров жилья.
То есть, несмотря на кри�
зис, объемы строительства
увеличились почти на 50%
по сравнению с прошлым
годом. Поэтому в части
жилья долгосрочная прог�
рамма работает.

За счет чего еще в услови�
ях кризиса мы снимаем не�
которые проблемы? Возьмем
культурно�спортивный
комплекс в Мужах. Во�пер�
вых, объект мы "застолби�
ли" и либо раньше, либо поз�
же он все равно достроится,
так как основа заложена, та�
кой "недострой" никто не
бросит. Во�вторых, приняли
решение о строительстве
быстровозводимого спортив�
ного зала, вполне комфорт�
ного, соответствующего сов�
ременным требованиям. Че�
рез Адресную инвестицион�
ную программу строить до�
рого и долго, поэтому мы на�
ходим другие способы, прив�
лекаем инвесторов. Так,
например, мы строим фельд�
шерско�акушерский пункт в
Питляре. Мы уходим от тех
проектов, которые заведомо
неэффективны, и работаем
по принципу расстановки
приоритетов. То же касается
энергоэффективности. Так,
к примеру, в новом спортза�
ле применили регулируе�
мую систему отопления и
энергосберегающие светиль�
ники. Энергоэффективность
дает приличную экономию.
Две основные составляющие
рационального подхода �
правильная расстановка
приоритетов плюс финансо�
вая дисциплина. 

� Ежегодно по итогам по�
ездок по району Вы форми�
ровали "Народную прог�
рамму", в этом году не
отошли от традиции?

� Вопрос уместный. По
сложившейся системе с на�
чала года объезжаем все по�
селения, где проводим
встречи в коллективах, по�
селковых клубах. Только
здесь, среди населения,
можно найти ответы на воп�
росы, выяснить реальные
нужды жителей, узнать, что
более всего необходимо для
их поселения. Перечень не
бывает коротким, но, уже
составив общий список по�
желаний, исходя из имею�
щихся финансовых ресур�
сов, мы можем выделить хо�

тя бы по одному � два объек�
та на поселение, которые на�
иболее востребованы насе�
лением. 

Таким образом, мы выяс�
нили, что в Питляре необхо�
димо незамедлительно ре�
шать вопрос с фельдшерс�
ким пунктом. Инициатива в
этом случае исходила от на�
селения. Проблему нам
обозначили и сами медики,
которые работают в этом
ветхом здании, и жители
поселка, и руководитель ме�
дучреждения, депутат
Районной Думы Инна Ва�
лерьевна Пырысева. В бли�
жайшее время вводим там
новое здание на 140 квад�
ратных метров, с подведени�
ем теплотрассы � для сельс�
кого фельдшерского пункта
это более чем достаточно. А
главное, вполне экономич�
но: цена умеренная � 64 ты�
сячи рублей за квадратный
метр при среднем нормативе
на жилье � 70. 

Похожая ситуация с мно�
гофункциональным здани�
ем в Усть�Войкарах. Дерев�
ня небольшая, живет тради�
ционным промыслом. На
сходе жители сообщили о
проблемах: клуб, который
для этой деревни центр всей
общественной жизни � хо�
лодный и старый, то же ка�
сается пекарни и магазина.
Еще одна важная проблема �
отсутствие кабинета для
приема пациентов разъезд�
ным фельдшером. Ремонти�
ровать такие объекты очень
затратно. Исходя из ситуа�
ции, приняли экономичес�
ки выгодное решение � стро�
ить модульное здание "три в
одном", и сейчас оно уже
возведено под крышу. Здесь
в скором времени размес�
тятся и сельский дом куль�
туры, и пекарня с магази�
ном, и фельдшерско�акуше�
рский пункт. 

На основе предложений от
населения родились идеи и

Андрей Головин: “Рациональный подход 
к проблемам � залог движения вперёд”

За счет Федеральной президентской программы 
"Ликвидация ветхого и аварийного жилья" мы выходим

в этом году на рекордную для района цифру # 
9,3 тысячи квадратных метров жилья
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уже выросли объекты в дру�
гих селах. Так, в Овгорте и
Горках появились новые пе�
карни, в Восяхово провели
капитальный ремонт зда�
ния интерната.  

Это как раз и есть народ�
ная программа. Есть, конеч�
но, свои трудности при ее
выполнении, прежде всего,
обеспечить финансирова�
ние. Поэтому начинать при�
ходится только летом, когда
уже известно, что дополни�
тельные средства будут. А
еще нужно успеть проторго�
вать, зайти строителям и в
очень сжатые сроки � до кон�
ца финансового года, пост�
роить объект. В следующем
году хотелось бы уже с янва�
ря�февраля активизировать
работы на стройках. Есть
понимание и губернатора, и
финансистов в округе, поэ�
тому могу сказать с полной
уверенностью, программа и
дальше будет работать во
благо жителей района, так
как она выражает волю на�
селения.

� Какое получила разви�
тие в этом году программа
совершенствования комму�
нальной инфраструктуры?

� Все работы по части ком�
мунальной инфраструкту�
ры исполняются сейчас по
двум программам, инвести�
ционной и производствен�
ной, АО "Ямалкоммунэнер�
го" � главного поставщика
услуг на территории райо�
на. 

По производственной
программе должно быть вве�
дено 8 километров линий
электропередачи (Восяхово,
Лопхари и Питляр). Но по�
ка лишь 2,2 километра
построено. В Восяхово, Лоп�
хари, Питляр материалы за�
везены, и до конца года все
же обещают коммунальщи�
ки выйти на запланирован�
ные восемь километров. Но
со своей стороны мы доба�
вим еще девять километров
� это линии, что построили в
этом году за счет Адресной
инвестиционной програм�
мы в микрорайоне южной
части райцентра, где ведет�
ся индивидуальная застрой�
ка. 

По производственной
программе коммунальщики
в райцентре монтируют во�
допровод � приблизительно
два километра. В прошлом
году в холода он замерз по
центральным улицам � Рес�
публики, Комсомольской.
Планировалась замена еще
прошлым летом, но у под�
рядчика случился форс�ма�
жор � баржа с материалами
во время шторма на Оби пе�
ревернулась, и груз затонул.
Отсюда затяжка со сроками.

Но работы в стадии завер�
шения, несмотря на мороз�
ные дни. По нашей инициа�
тиве вместо 30 миллионов
рублей АО "Ямалкоммунэ�
нерго" заложило в произво�
дственную программу 70
миллионов, с учетом тех ме�
роприятий, которые не бы�
ли исполнены ранее.

Первые два года, когда
программа ОЗП шла через
муниципалитет, мы уже в
конце июля � начале августа
осваивали выделенные сред�
ства, и удавалось получить
дополнительные финансы.
И дело шло, в один год сум�
му в 30 миллионов рублей,
выделенную на ОЗП, довели
в итоге до 70�ти, то есть, в
два раза увеличили объемы
работ по подготовке к зиме.
Дизельные генераторы до�
купали � "упаковывали"
ими малые станции, эффек�
тивные котлы (алтайские)
для котельных приобрета�
ли. Это оборудование на се�
годня выработало свой ре�
сурс, его необходимо ме�
нять. Мы успешно развива�
ли это направление во мно�
гом благодаря кадрам, кото�
рые работали в то время:
А.А.Шальнев, А.А.Глухих,
Н.А.Гайтанов, А.А.Литовс�
ких � грамотные специалис�
ты, знающие как работать и
с тарифами. К слову, в этом
году наши специалисты
принимали участие в защи�
те тарифов и добились, что с
1 июля 2017 года тарифы на
услуги ЖКХ на электро� и
теплоэнергию для организа�
ций и предприятий будут
снижены. В этом, считаю, в
том числе, и их большая зас�
луга.

� Первый приступ зимы с
температурой ниже 30, и
возникли проблемы в энер�
гетике. В Овгорте, в част�
ности?

� Там, где успели постро�
ить и ввести новые элект�
ростанции � проблем нет.
Они остаются на объектах
энергетики в Питляре, Лоп�
харях и Овгорте. Когда под�
готовка к зиме шла через
нас, мы закупали и дизель�
ные генераторы, и котлы,
они до сих пор работают.
Сейчас эти средства осваи�
вает АО "Ямалкоммунэнер�
го", а у него другая полити�
ка…

� Не первый год идет речь
о переводе угольных ко�
тельных на жидкое топли�
во, но что�то нет продвиже�
ния?

� В инвестиционную прог�
рамму АО "Ямалкоммунэ�
нерго" как раз и заложено
строительство котельных на
жидком топливе. Теперь
уже в 2017 году обещают на�

чать переоснащение котель�
ных с села Горки. На это в
инвестпрограмму заложено
порядка 46 миллионов руб�
лей. Но пока очень медлен�
но идет освоение средств.
Хотя ужесточившаяся пози�
ция Департамента энергети�
ки � снимать неосвоенные
средства � должна заставить
коммунальщиков более
энергично исполнять прог�
рамму, чтобы не потерять
деньги. 

Между тем, надо учесть и
такую составляющую этого
переоснащения, как потеря

рабочих мест. За ними лю�
ди, зарплаты. Когда видишь
смог над райцентром и
другими селами, понима�
ешь, что переоснащение не�
обходимо. Но зачастую
трудно достичь взаимопони�
мания. Взять хотя бы при�
мер с водоочистками. Дого�
вариваемся, подписываем
протокол, а потом находят
33 причины, чтобы не вы�
полнять свои обязательства.
Страдают же при этом лю�
ди, теряя веру в руководство
района. Руководящие инс�
танции АО "Ямалкоммунэ�
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В Восяхово  в рамках так называемой 
"Народной программы" проведён капитальный ремонт

здания интерната

Продолжается ремонт в храме Архистратига Михаила   �  
по инициативе активистов общины

Новый спортзал в райцентре построен за кратчайшие
сроки. Качество при этом не пострадало
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нерго" "кивают" друг на
друга, при этом дело плохо
сдвигается с места. Есть и
хорошие примеры совмест�
ной работы. В частности,
ликвидация аварии на овго�
ртской электростанции,
грамотная работа по обеспе�
чению инженерной инфра�
структурой жилых микро�
районов в Горках и Овгорте.
Мы всегда за сотрудничест�
во, и не теряем надежду ра�
ботать с энергоснабжающей
организацией в этом ключе.

� Как в этом году шла ра�
бота на социальных объек�
тах? 

� Среди объектов культу�
ры большой объем работ вы�
полнен в Мужевской школе
искусств. Помимо качест�
венного косметического ре�
монта помещений школы, в
здании интерната оборудо�
ван актовый зал для конце�
ртной деятельности юных
музыкантов.

Этой осенью в Мужах
вновь начала работать после
капитального ремонта и об�
новления внутреннего ин�
терьера гостиница "Уют". И
это нужный объект, так как
одной гостиницы в район�
ном центре недостаточно.
Особенно во время проведе�
ния массовых районных ме�
роприятий просто негде се�
лить гостей. 

Продолжается ремонт в
храме Архистратига Миха�
ила � центре духовной куль�
туры православной общи�
ны. Здание давно требовало
ремонта, и год назад по ини�
циативе активистов общи�
ны начали ремонт храма.
Николай Жаринов качест�
венно выровнял здание,
произвел плотницкие рабо�
ты по настилу полов. Оказал
помощь и муниципалитет. В
летний период сделано на�
ружное утепление стен. Ра�
боты по утеплению здания
еще не окончены, хотя
службы уже здесь проводят�
ся. На этой неделе жители
Мужей имели возможность
поклониться иконе святите�
ля Николая, которую при�
везли из окружной столи�
цы. 

Во всех сельских домах
культуры, в том числе и в
малых деревнях, произведен
текущий ремонт. Если гово�
рить о капитальном ремонте
или строительстве новых, то
проблемными остаются клу�
бы в Горках, Мужах и Шу�
рышкарах. СДК в Шурыш�
карах в 2017 году планируем
отремонтировать капиталь�
но своими силами, если ре�
сурсы позволят.

В Мужах и Горках, счи�
таю, объекты культуры
нужны новые. Об отложен�

ном временно строительстве
КСК в райцентре я уже гово�
рил. Объект будет, но поз�
же. Если мы начнем сейчас
капитально ремонтировать
ЦНТ, о строительстве ново�
го клуба придется надолго
забыть. Также и в Горках.
Пытались мы задействовать
вариант с модульным клу�
бом, но пока не получилось. 

� Такая же стратегия бы�
ла выбрана и со спортивны�
ми сооружениями?

� Для Питляра в этом году
приобрели вагончик под
лыжную базу. Ну, и спорт�
зал в райцентре. Не оши�
бусь, если скажу, что это на
сегодня самое большое в
районе спортивное сооруже�
ние. Презентуем ко Дню
района и проведем там пер�
вый волейбольный и баскет�
больный турниры в зачет
спартакиады коллективов
райцентра. В этом же спорт�
зале будет развернут и прос�
торный тренажерный зал.
Для Восяхово в этом году
купили теплый вагончик,
для занятий туристов на
тренировочной площадке. 

Заглянем вперед. В следу�
ющем году появится, нако�
нец, освещенная лыжная
трасса. И это будут не прос�
то столбы с фонарями и
лыжня среди кустов. Это
серьезный проект, предус�
матривающий двухкило�
метровую просеку в лесу,
очищенную от подлеска, с
выравниванием и отсып�
кой. Капитальные опоры по
периметру, с освещением,
радио, видеонаблюдением �
все для комфортного ката�
ния любителей лыж и тре�
нировок спортсменов лыж�
ной секции ДЮСШ. И, ко�
нечно, для безопасности.
При наличии средств можно
реализовать другой неслож�
ный, но эффективный про�
ект � использование хоккей�
ного корта в летний период.
На бетонный пол настилает�
ся специальное покрытие.
Пространство разделим на
три зоны: первая � волей�
больная площадка поперек
поля, огороженная сеткой.
В средней части для детей �
надувной городок, сухой
бассейн, третья часть для
молодежи � ролики, скейт�
площадка. Своеобразный
парк развлечений для детей
и молодежи. Особенно при�
годится этот крытый спорт�
городок в непогоду, харак�
терную для нашего северно�
го лета. 

� Но ведь остались и не�
закрытые вопросы в части
социального строитель�
ства? 

� К моему сожалению, по
ряду причин в разряд долго�

строя попал такой нужный
населению объект как баня
в Шурышкарах. Торги по
объекту прошли еще в фев�
рале 2012 года. Подрядчик
оказался недобросовест�
ным. Уже в ходе строитель�
ства появились к нему пре�
тензии по качеству работ,
отклонениям от проекта.
Отказаться на полпути от
подрядчика не было воз�
можности, потому приходи�
лось спорить и строить, на�
ходить дополнительные
средства. Хотелось бы, что�
бы и руководство поселения
более активно включалось в
работу при строительстве
таких важных для населе�
ния объектов. Несмотря на
то, что летом по просьбе гла�
вы поселения выделялись
дополнительные средства
для налаживания работы
бани, дела продвигаются
медленно. 

� Какие шаги по реализа�
ции районной программы
"Чистая вода" были сдела�
ны в этом году?

� В этом году дорабатыва�
ли водоочистные сооруже�
ния в Питляре, Азовы. К со�
жалению, не все зависит от
нас, зачастую приходится
сталкиваться и преодоле�
вать нежелание или равно�
душие эксплуатационни�
ков. Много сил ушло на сог�
ласования, устранение не�
достатков и удовлетворение
всех пожеланий эксплуата�
ционников. Хорошую идею
чуть не похоронили, но сей�
час специализированная
машина из теплого гаража
развозит в день по 2�4 кубо�
метра воды питлярцам. На
азовской водоочистке тоже
все сделали � утепление, за�
ливку отмостков. Руководи�
тели АО "Ямалкоммунэнер�
го" каждую неделю обеща�
ют запустить объект в
эксплуатацию. 

Водоочистная установка
монтируется в Шурышка�
рах. Как в Питляре и Азо�

вы, это пока локальная
станция очистки. Но эти ба�
зовые очистные строятся с
дальнейшим прицелом на
увеличение объемов и стро�
ительство ТВС � тепловодос�
набжения, чтобы чистая во�
да подавалась в дома и квар�
тиры. И это уже совсем дру�
гой уровень комфортности
жилья. Как это сделано в
этом году в Горках, где на
новый микрорайон устано�
вили локальную водоочист�
ную установку, и чистая во�
да будет подаваться в квар�
тиры нового микрорайона. 

В текущем году локаль�
ную водоочистку также
смонтировали в горковской
школе, довели "до ума"
школьную водоочистку в
Лопхарях. Если говорить о
поселковых водоочистных,
то после Шурышкар на оче�
реди Лопхари, Восяхово и
Овгорт. Теперь уже будет
проще: есть опыт, да и за
последние годы появились
новые технологии, в том
числе и качественные отече�
ственные. 

� Нынешний год был неп�
ростым для хозяйствующих
субъектов. С чем пришлось
столкнуться руководству
района в реальном секторе
экономики района?

� Год этот прошел под зна�
ком спасения всех предпри�
ятий. Скачок коммуналь�
ных тарифов, изменения
требований законодатель�
ства, где�то и субъективные
причины довели ситуацию
до точки кипения. В крити�
ческом положении находи�
лись и сельхозпредприя�
тия, и потребительские об�
щества. Мы заручились
поддержкой у Районной
Думы, спасибо депутатам.
Закрыли долги, которые
копились десятилетиями,
чтобы спасти предприятия
и дать возможность им ра�
ботать дальше. Несмотря на
это, еще многое нужно исп�
равить.
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Водоочистная станция в Питляре � один из шагов
реализации районной программы "Чистая вода"



3 декабря 2016 года № 49 Северная панорама стр. 55

Особая программа по
сельскому хозяйству. Под�
готовлен и уже реализуется
ряд серьезных мероприя�
тий. Переориентирование
идет в животноводческой
отрасли: в Мужи перевезли
дойное стадо коров с горко�
вской фермы, а с мужевской
в Горки � весь молодняк
КРС, на откорм. 

В райцентре более ёмкий
рынок молочной продук�
ции, есть опыт продажи
"молочки" в окружной сто�
лице. С учетом этого сделать
предприятие "Мужевское"
базовым по производству
молочной продукции, и с
объема переработки в пол�
тонны "молочки" в сутки
выходить на объемы в пол�
торы. Нужно только опти�
мально рассчитать молоч�
ное поголовье. На сегодня
ставка субсидий по расче�
там предприятий, предос�
тавленная в Департамент
агропромышленного комп�
лекса автономного округа
для согласования, составля�
ет порядка 80�ти рублей. Но
пока удалось убедить ок�
ружные структуры увели�
чить субсидию на молоко с
53 до 67 рублей за литр. 

В Горках, помимо откор�
ма, можно базировать сред�
ства по выращиванию кар�
тофеля, таким образом ухо�
дим от транспортных зат�
рат. Здесь же построим ово�
щехранилище. Нужно сок�
ратить расходы по содержа�
нию горковской  фермы � за�
менить электрооборудова�
ние, осуществить переход
на автономное отопление.
Ряд мероприятий заплани�
рован на летний период.
Пропасть нашим предприя�
тиям не дадим. Сельхозпре�
дприятию "Горковское" ос�
таются прибыльные отрас�
ли  � оленеводство и рыбодо�
быча. С этими отраслями,
по утверждению руководи�
теля акционерного общест�
ва, предприятию легче вы�
бираться из трудной ситуа�
ции. 

В Ямгорте, как показал
опыт нынешнего лета и осо�
бенно осени, нерационально
возделывать картофель. На
глинистых почвах в дожд�
ливую осень невозможно
применять картофелеубо�
рочный комбайн. Хотя в це�
лом и собрано 150 тонн кар�
тофеля (Горки и Ямгорт),
рациональнее будет ямгор�
тские поля в дальнейшем
использовать под выращи�
вание кормовых культур �
на сенаж, тем более, что для
этого есть специализирован�
ная техника. 

Для Мужевского ПО пост�
роим в районе новой элект�

ростанции ангар под теплый
и холодный склады. А скла�
дская база на берегу Оби бу�
дет снесена, с последующим
строительством по этой ли�
нии набережной.  

Программу по сельскому
хозяйству дорабатывает на�
ше Управление экономики,
представим ее губернатору,
надеюсь, понимание и под�
держку она найдет. Хоте�
лось бы, чтобы в полную си�
лу заработали не только
сельхозпредприятия, но и в
каждом поселении развива�
лось крестьянско�фермерс�
кое направление. И дано по�
ручение специалистам Уп�
равления экономики � раз�
работать районную прог�
рамму поддержки крестья�
нских хозяйств в части по�
гашения процентов по кре�
дитам, коммунальных рас�
ходов. Именно сегодня нуж�
но поддерживать тех трудяг
от крестьянства, кто заря�
жен инициативой, пытается
что�то сделать. 

� Для района транспорт�
ное сообщение во все време�
на года было проблемой.
Какое развитие получила
транспортная инфраструк�
тура в этом году? 

� В эту навигацию постав�
лен рекорд на местных ли�
ниях � перевезли 3000 пасса�
жиров, в предыдущую �
1900. Причина увеличения
пассажироперевозок � мас�
совые переезды строителей
на местных линиях из�за
строительного бума летом.
В части обновления берего�
вой инфраструктуры два
важных события: появи�
лись водные ворота в райце�
нтре � лестница, построен�
ная по современной техно�
логии и с использованием
современных материалов
для покрытия. Теперь глав�
ное по�хозяйски содержать
ее и эксплуатировать, чтобы
не превратилась в замусо�
ренную свалку. Долгождан�
ным событием для жителей
Горок, стал первый рейс па�
рома. 

Если говорить о дорожной
транспортной инфраструк�
туре в поселениях, то в этом
году отсыпку дорожного по�
лотна сделали в Питляре,
Лопхарях, Азовы, Восяхо�
во. Всего отсыпали более
двух километров дорожного
полотна в поселках, и это
немало, учитывая, что со�
держали 16 километров.

В Мужах продолжили
строительство тротуаров �
200 метров их прибавилось
к прошлогодней линии. Ко�
нечной целью ставлю, что�
бы райцентр пешеход мог
пройти вдоль, не выходя на
проезжую часть дороги. И

эту задачу следующим ле�
том постараемся выпол�
нить. 

В Мужах переложили 90
дорожных плит. Проблем�
ные места дорог � там, где
под полотном проходят теп�
лотрассы. Нужно искать на�
дежную технологию для та�
ких участков. Выполняя
указания Президента о по�
вышении безопасности дви�
жения, в райцентре возле
школы и детского сада уста�
новили светофоры, лежачие
полицейские. В Горках в
рамках строительства детс�
кого сада построено более
полукилометра дороги с
твердым покрытием. 

Наступила пора строи�
тельства зимних трасс. В
этом году подряды по зим�
никам уже отторговали,
подрядчики знают свои
участки и могут раньше
приступить к работе. Если
прежде участок безопасной
дороги, что был проложен
по берегу реки, минуя рай�
центр, обустраивали на свои
деньги, то в этом году округ
взял на себя затраты на этот

участок. А освободившиеся
средства позволят содер�
жать зимник до Нового Кие�
вата � давняя просьба его
жителей к районной власти.
Расстояние хоть и невелико,
но для кризисного года это
большой шаг вперед � Но�
вый Киеват станет этой зи�
мой ближе к райцентру.

� Определенные тенден�
ции просматриваются при
проведении благоустрои�
тельных работ в райцентре.
Тоже в рамках программы?

� По линии благоустрой�
ства в райцентре этим летом
открыли Мемориальный
комплекс в память участни�
ков локальных войн. Есть
чем гордиться � комплекс
действительно стал украше�
нием райцентра, и ветераны
боевых действий это заслу�
жили. Тут еще и важный
элемент патриотического
воспитания, дети должны
знать даже самые горестные
и неоднозначные события
нашей истории. Много было
споров и мнений по месту
расположения комплекса.
Но удалось убедить, что
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Сельхозпредприятие "Мужевское" должно стать
базовым по производству молочной продукции

Мемориальный комплекс в память участникам
локальных войн открыт по линии благоустройства

райцентра



стр. Северная панорама 3 декабря 2016 года № 4966

именно здесь он будет к мес�
ту. Придерживаюсь концеп�
ции, что благоустраиваться
должен не только центр се�
ла. Нужно в каждом микро�
районе, по возможности,
формировать свою культур�
но�историческую среду, ка�
кая оформилась на этом мес�
те, где рядом с мемориалом
поклонный крест, районная
библиотека и памятник
Ивану Истомину. Вторая
площадка формируется воз�
ле музея, здесь построили
площадь перед комплексом,
нашел, наконец, свое место
памятник Ленину. И третий
участок благоустроили этим
летом � территорию возле
трехэтажного офисного зда�
ния. Здесь появилась автос�
тоянка, проложена дорога в
три плиты.

� Несмотря на то, что пол�
номочия по здравоохране�
нию не принадлежат райо�
ну, муниципальной власти
приходится заниматься и
ими?

� Полномочия не наши, но
люди�то лечатся в учрежде�
ниях здравоохранения на�
ши, и мы не можем оста�
ваться в стороне. 

Поэтому достраиваем уже
ФАП в Питляре. В Лопха�
рях ФАП получает лицен�
зию. По Овгорту все, что бы�
ло в наших силах, сделали.
Немаловажно, что по на�
шей просьбе директор ок�
ружного департамента по�
бывал в Овгорте. Замечено,
что когда окружные руко�
водители бывают в такой
глубинке, меняется взгляд
на вещи. Они начинают по�
нимать, что условия�то да�
леко не городские. И уже
готово руководство выде�
лить средства на приобрете�
ние снегоходов для разъезд�
ных фельдшеров. В Шу�
рышкарах объект здравоох�
ранения � поликлиника � ос�
тается проблемным из�за
ошибок при проектирова�
нии и строительстве. Каж�
дый год "выжимаем" из
подрядчиков очередной ре�
монт, а тепла все нет. На
следующий год сами сдела�
ем ремонт. По Горкам есть
рациональное решение
строительства больницы за
минимум средств, в разы
дешевле, чем строить через
адресную инвестиционную
программу и намного быст�
рее. Это реальная возмож�
ность, уже и вариант проек�
та есть, осталось только убе�
дить окружные структуры.

� В инфраструктуре такой
важной отрасли, как образо�
вание, есть новые объекты,
строящиеся, реконструируе�
мые. Как обстоят дела в этой
отрасли?

� Во всех учреждениях к
учебному году сделали ре�
монт, добавляли средства
для овгортской школы на ре�
монт кровли. В Ямгортской
школе в пристрое � теплый
санузел. В Мужевской шко�
ле к первому сентября отре�
монтирована система отоп�
ления и парадное крыльцо.
В Горках начали по окруж�
ной программе реконструк�
цию школы. По сути, это бу�
дет новое строительство, где
получим практически но�
вый образовательный объ�
ект. Начало положено � заби�
ты испытательные сваи. В
Лопхарях смонтировали от�
мостки, довели до рабочего
состояния водоочистку.

Восяховские образова�
тельные объекты в зоне осо�
бого внимания. Несмотря на
все сложности с финансиро�
ванием и позднее начало ка�
питального ремонта, через
пару недель Восяховский
интернат будет готов при�
нять воспитанников. Работы
продолжаются и на строи�
тельстве Восяховской шко�
лы. Сроки сдачи несколько
раз переносились, но поста�
вили для себя задачу � к сле�
дующему Дню знаний сдать
долгожданный объект в
эксплуатацию. Это сложно,
но все что от нас зависит,
сделаем. Сейчас строители
обшивают фасад здания,
монтируют входные группы,
чтобы в летний период зайти
на внутренние работы.

Улучшая инфраструкту�
ру, мы создаем условия для
развития системы образова�
ния. Отсюда и улучшение
показателей по ЕГЭ, в этом
году он на два процента вы�
ше уровня прошлого года. В
горковской школе зафикси�
рован самый высокий балл
за все время проведения
единого государственного
экзамена по математике
среди учащихся района. По�
высилась в этом году и об�
щая успеваемость в школах
района. 

� Как реализуется направ�
ление, которое продвигает
округ, � строительство пло�
щадок для сбора и пакети�
рования твердых бытовых
отходов с последующей отп�
равкой на перерабатываю�
щий комплекс? 

� Да, есть проект, предус�
матривающий строитель�
ство в поселениях площадок
для складирования и паке�
тирования сухого мусора с
последующей вывозкой для
утилизации на мусорный
завод, который будет пред�
положительно в окружном
центре. Деньги выделены,
строим уже такие площадки
в Мужах и Горках.

� Сохранилась ли в усло�
виях кризиса схема госуда�
рственно�частного партнер�
ства? 

� Государственно � частное
партнерство и сегодня акту�
ально. В частности, детский
сад в Горках по этой схеме
построен. Большая удача,
что нам помогли включить
этот объект в государствен�
но�частное партнерство.

� Немало было сломано
копий при обсуждении про�
екта Сынско�Войкарского
водного биологического за�
казника. Решение принято,
как оцените появление этой
природоохранной структу�
ры? 

� Копья ломали не зря,
потому что приняли в ко�
нечном итоге нашу редак�
цию, помягче. И надо отме�
тить, что по информации
контролирующих органов
и словам знающих мест�
ных людей, в разы стали
меньше вывозить оттуда
рыбу. В рациональности
этого решения убеждаешь�
ся, когда слышишь цену
строящегося в Харпе рыбо�
разводного завода. Думает�
ся, легче и рациональней
сохранить рыбу в природ�
ной среде, чем потом ее вы�
ращивать за огромные
деньги.

� Если подытожить, как
Вы оцениваете работу ад�
министративной команды в
уходящем году?

� Считаю, команда адми�
нистративная отработала
хорошо: мы в кризисный
год столько новых хороших
объектов "зарядили", рабо�
тали и над объектами, что в
стадии завершения. 

Не могу не отметить хоро�
шее достижение � радиофи�
цирован район: в начале ле�
та запустили радиостанции
во всех поселениях. Это со�
бытие коснулось населения
всего района, оперативную
информацию теперь получа�
ют не только те села, что
стоят на трассе зимника, но
и глубинка района. 

И на следующий год пла�
ны огромные. Мы уже нау�
чились работать с малыми
средствами, готовы осваи�
вать и большие объемы. Ус�
тановка � чтобы в каждом
поселке ежегодно появля�
лось по нужному для насе�
ления объекту. Основа зако�
нодательная для этого есть �
утверждены генпланы по
всем поселениям.

Но нужно думать и над ра�
циональным использовани�
ем бюджетных средств. Го�
товя бюджет района, финан�
систам в результате кропот�
ливой работы с главными
распорядителями бюджет�
ных средств удалось вклю�
чить в него новые бюджет�
ные обязательства на 87
миллионов рублей. И такие
средства не падают с неба. 

� Какие будут Ваши поже�
лания землякам в преддве�
рии Дня района?

� Хочется пожелать жите�
лям района благополучия и
дальнейшей стабильности.
Особых слов благодарности
достойны ветераны всех от�
раслей деятельности, ведь
именно благодаря вашему
труду и энтузиазму Шу�
рышкарский район разви�
вается и поныне. Получив
право на заслуженный от�
дых, многие из вас продол�
жают трудиться на благо
малой родины, показывая
нам пример удивительной
работоспособности и ответ�
ственности. Искренне же�
лаю вам, дорогие наши,
крепкого здоровья и долгих
лет жизни! Желаю, чтобы
наш район и каждое его по�
селение процветали и с каж�
дым годом преображались.
Чтобы каждому жителю бы�
ло комфортно на его родной
земле, а мы, со своей сторо�
ны, приложим к этому мак�
симум усилий! С наступаю�
щим 86�летием Шурышка�
рского района, дорогие зем�
ляки!

Беседовал 
Николай Рочев.
Фото из архива “СП”.
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Детский сад в Горках построен 
по схеме государственно�частного партнёрства
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24 ноября в Конгресс�холле окружной
столицы губернатор ЯНАО Дмитрий
Николаевич Кобылкин представил еже�
годный доклад о положении дел и перс�
пективах развития округа депутатам
Законодательного Собрания, предста�
вителям федеральных органов государ�
ственной власти, местного самоуправ�
ления, общественных организаций.

"СП" публикует послание Д.Н.Кобыл�
кина в варианте для печати.

Дорогие ямальцы и гости округа! 
Шесть лет Правительство автономного

округа проводит ежедневную работу по
сохранению социально�экономической
стабильности в регионе. Результат такой
политики мы видим в основных показа�
телях развития. На территории Ямала,
занимающей десятую часть Арктичес�
кой зоны России, производится более по�
ловины её валового регионального про�
дукта. И он ежегодно растёт. По итогам
2015 года ВРП превысил 1,7 трлн. руб�
лей. 

Доля округа в общем объёме инвести�
ций в основной капитал Арктического
макрорегиона превышает 66%, а в
масштабах России Ямал входит в пер�
вую тройку. Среди приоритетных аркти�
ческих проектов ключевыми являются
ямальские � завод "Ямал СПГ", порт Са�
бетта и Северный широтный ход � часть
проекта "Энергия Арктики". В прошлом
году в округ поступили почти 800 млрд.
рублей инвестиций.

Мы в лидерах Арктической зоны по
объёму внешнеторгового оборота. По
итогам первого полугодия он превысил
годовое значение прошлого года и соста�
вил около 1,5 млрд. рублей. 

По итогам 2015 года округ вошел в
ТОП�20 регионов Национального рей�
тинга состояния инвестиционного кли�
мата. У нас действуют широкие меры
поддержки бизнеса и понятные правила
игры. Сохранены налоговые льготы ин�
весторам, реализующим проект с капи�
тализацией более 1 млрд. рублей, со сле�
дующего года аналогичная схема нач�
нет работать для региональных проек�
тов стоимостью свыше 50 млн. рублей.

Дополнительной возможностью для
роста экономического потенциала Яма�
ла могут стать планы Правительства
России в 2017 году распространить на
Арктическую зону режим территорий
опережающего развития. Это важно для
реализации инфраструктурных проек�
тов и привлечения частных инвесторов,
что на ближайшие годы остаётся нашим
приоритетом.

Особое внимание � малому и среднему
бизнесу. На базе отдельных многофунк�
циональных центров мы начали оказы�
вать предпринимателям услуги по прин�
ципу "одного окна". В следующем году
МФЦ для бизнеса будут открыты во всех
крупных городах Ямала. Также в бли�
жайших планах � внедрение Рейтинга
инвестиционного климата муниципаль�
ных образований. Сегодня ведётся боль�
шая работа по подготовке ключевых фе�

деральных стратегических документов и
законов, определяющих государствен�
ную политику Арктической зоны Рос�
сии. 

Коллеги, призываю совместно с депу�
татами Государственной Думы России и
членами Совета Федерации контролиро�
вать эти вопросы до их окончательного
решения. Три постулата, о которых вы
должны помнить: достойное качество
жизни ямальцев, неизменные правила
для бизнеса и создание дополнительных
возможностей для опережающего раз�
вития Ямала.

Объективно в прошлом году регион
столкнулся со сложностями по формиро�
ванию бюджета. Изменение налогового
законодательства и падение цен на угле�
водороды привело к значительному сни�
жению налога на прибыль. Тем не менее,
в этом году нам удалось сформировать
консолидированный бюджет в размере
156 млрд. рублей. Он сохранил социаль�
ный характер, и все расходные обяза�
тельства, прежде всего перед населени�
ем, выполнены в полном объёме. За пос�
ледние шесть лет бюджеты муниципаль�
ных образований получили более 300
млрд. рублей. 

Уважаемые земляки! Наша с вами за�
дача максимально быстро перестроить�
ся, запустив новую модель развития.
Мы постепенно идём к этому, снижая за�
висимость территории от моносырьевой
экономики, развивая глубокую перера�
ботку и транспортную инфраструктуру.
Впервые за 12 лет добыча нефти переш�
ла в стадию роста. Мы приступили к до�
быче на континентальном шельфе. Ник�
то в мире так далеко на севере нефть не
добывает. Введены новые масштабные
проекты: нефтеналивной терминал "Во�
рота Арктики", Восточно�Мессояхское и
Пякяхинское месторождения. До конца
года планируется сдать в эксплуатацию
трубопровод Заполярье � Пурпе � Самот�
лор. Это один из крупнейших объектов
нефтепроводной системы Восточная Си�

бирь � Тихий океан, по которой нефть
пойдёт в страны Азиатско�Тихоокеанс�
кого региона. 

На полную мощность постепенно вы�
ходит уникальное по запасам Бованен�
ковское нефтегазоконденсатное место�
рождение. Развивается ещё одна значи�
мая составляющая нашей экономики �
переработка. По итогам текущего года
мы удвоим долю обрабатывающих про�
изводств по сравнению с 2010 годом, а с
полным запуском завода "Ямал СПГ" в
2020 году каждый четвёртый рубль, соз�
данный в экономике, будет приходиться
на переработку, а не на добычу сырья.
Ближайшие три года станут переломны�
ми для Ямала.

Продолжается работа по созданию
Арктического транспортного блока. Сов�
местно с компаниями "Газпром" и "Рос�
сийские железные дороги", частными
инвесторами в ближайшее время нач�
нётся реализация инфраструктурного
проекта "Энергия Арктики". Он предпо�
лагает строительство двух участков же�
лезной дороги: Северный широтный ход
и Бованенково � Сабетта, портовой инф�
раструктуры. Северный широтный ход
может стать первой концессионной же�
лезной дорогой в современной России.

Параллельно частный инвестор проек�
тирует железнодорожную ветку Бова�
ненково � Сабетта, которая соединит
транспортную систему России с Север�
ным морским путём. Документация под�
готовлена, подписано соглашение о госу�
дарственно�частном партнёрстве. 

"Энергия Арктики" ускорит освоение
созвездия арктических месторождений
и откроет новые возможности для пере�
рабатывающей промышленности. Бова�
ненковский, Тамбейский, Новопортовс�
кий, Мессояхский, Каменномысский
центры уже в обозримой перспективе
станут локомотивами промышленного
роста, как автономного округа, так и
всей России. 

Продолжение в след. номере “СП”.

Дмитрий Кобылкин: “Для Ямала 
наступил новый этап развития!”



стр. Северная панорама 3 декабря 2016 года № 4988

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Ведущие концерта поздравили
горковских мам с праздником и
прочли душевные стихи, посвя�
щённые матери. Депутат Район�
ной Думы Сергей Шахов также
поздравил всех матерей села с
этим днём и вручил Ольге Козло�
вой Благодарность Районной Ду�
мы "За активную жизненную по�
зицию, достойное воспитание де�
тей и в связи с празднованием
Дня матери". 

Несколько танцевальных номе�
ров исполнили воспитанники
детского сада "Северяночка". Хо�
ровой коллектив Горковской
школы искусств под управлени�
ем Аллы Тимчишиной исполнил
песни о маме. Участвовали в кон�
церте и ученики коррекционной
школы (группа "Журавушка"),
которые исполнили вальс. А
школьники средней школы про�
демонстрировали два современ�
ных танца. Песни о матери проз�
вучали в исполнении Марины
Мороко � "Ангел мой" и Татьяны
Рочевой � "Мама".

Порадовал зрителей своими
песнями и народный хор "Вес�
нянка" под управлением Марины
Булыгиной. Но самыми эффект�
ными стали заключительные но�
мера концерта, когда работники
сельского Дома культуры в цыга�
нских нарядах Алёна Горина,
Лидия Райх, Ольга Мальцева и
Олеся Попова исполнили песню
"Ивушка", а затем � цыганский
танец. 

Зрители бурно провожали ис�
полнителей, благодаря за вели�
колепные номера. 

Николай Письменный.
Фото автора.

"Её величество Мама"
Большим концертом под таким названием 

отметили горковчане День матери

Организаторами выступили МБУ
"Шурышкарская централизованная
клубная система" и Центр досуга и
народного творчества. Формирова�
ние ценностного отношения к се�
мейным традициям; воспитание
чувства уважения и любви к близ�
ким людям; содействие укреплению
связей семьи � главные цели и зада�
чи конкурса. Участникам предстоя�
ло оформить стенгазету с 18 по 22

ноября. Работы были выполнены в
виде рисунков, аппликаций, фотог�
рафий и коллажей. Жюри конкурса
оценивало эстетичность оформле�
ния, оригинальность, наличие деви�
зов, описания творческой работы и
какого�либо тематического стихот�
ворения. 

Итоги были подведены 25 ноября в
ЦДиНТ. Дипломом третьей степени
была награждена Анастасия Заворо�

чева, второе место � у Константина
Лонгортова, первое место � у Татья�
ны Барель. 

Победители конкурса стенгазет
были награждены дипломами и па�
мятными подарками. Спонсорскую
помощь в проведении конкурса
"Пусть всегда будет мама" оказали
Сергей Геннадьевич Попов и Вячес�
лав Владиславович Малеков.

Анжела Гис.

"Пусть всегда будет мама!"
Под таким названием на минувшей неделе

прошёл детский районный конкурс стенгазет
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Понедельник, 5 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Обратная сторона
Луны" (16+)
23.30 "Болезни высших дос�
тижений" (12+)
00.35 "Ночные новости"
00.50 "Время покажет" (16+)
01.40 "Наедине со всеми"
(16+)
02.40 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести" 
09.15 "Утро России" 
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести" 
11.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести" 
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести" 
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.55 Т/с "Сваты" (12+)
03.00 Т/с "Дар" (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канала "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Это мы, Госпо�
ди!.." 
12.20 А.Чайковский. Симфо�
ния №06
12.50 "Пешком..." 
13.20 "Библиотека приключе�
ний"

13.35 Х/ф "Алые паруса"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Свою биографию
я рисовала сама"
15.55 Х/ф "Боксеры" 
16.55 "Мировые сокровища"
17.15 ХVII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик"
18.45 "Эрмитаж" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Секретная миссия ге�
нерала Доватора"
22.00 "Тем временем" 
22.45 "Кинескоп" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Энигма. Хибла Герзма�
ва"
00.30 "Любимые арии". Хиб�
ла Герзмава
01.35 "Цвет времени". Рисун�
ки А.С.Пушкина
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища"

Ямал!Регион
06.00 "День" 16+
06.30 Д/ф "Морская сорока"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
(Россия, 2010) 16+
10.00 Х/ф "Ход конем" 12+
11.30 Мультфильм 6+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Инспектор ГАИ"
16+
15.10 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
Кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
12+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дочки�матери"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Сердце капитана
Немова" 16+
00.50 Х/ф "Несколько дней из
жизни Обломова" 12+
03.15 "Словарь рыбака" 16+
03.45 Д/ф "Три левых часа"
12+
04.40 Д/ф "Раскинулось море
широко, или Время собирать
камни" 12+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:20, 09:15, 12:05 � "На углу, у
Патриарших�3". Т/с. 6�9 се�
рии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:20, 16:05 � "Отражение".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:10 � "Теория заговора"
(12+)
18:30 � "Линия Сталина". Д/с.
"Бетономания" (12+)
19:20 � "Теория заговора.
Вторжение в мозг". Фильм 4�
й. "Игры с разумом". ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
20:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:30 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Нико�
лай Гастелло. Полёт в веч�
ность". ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6) 
00:05 � "На углу, у Патриар�
ших�3". Т/с. 4 серии (16+)
04:10 � "Воскресный папа".
Х/ф 

Вторник, 6 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Обратная сторона
Луны" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
01.15 "Наедине со всеми"
(16+)
02.15 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

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

09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести" 
11.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести" 
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести" 
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.55 Т/с "Сваты" (12+)
03.00 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.50 "Мировые сокровища"
13.05 "Пятое измерение" 
13.30 Т/с "Богач, бедняк..." 
14.50 "Цвет времени". Нико�
лай Ге
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником
15.50 Д/ф "Медем" 
16.30 "Мировые сокровища"
16.45 Гала�концерт в Короле�
вском театре "Друри�Лейн"
18.15 Д/ф "Алгоритм Берга"
18.45 "Эрмитаж" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Цвет времени". Нико�
лай Ге
21.20 Д/ф "Космический ар�
хитектор"
22.00 "Приключения либера�
лизма в России" 
22.35 "Ступени цивилизации" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо"
01.25 Сюита из музыки бале�
та "Волшебный орех". Сим�
фония №29
01.55 "Наблюдатель"

Ямал!Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Проделки в ста�
ринном духе" 16+
11.20 Мультфильмы 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Дочки�матери" 
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15.20 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
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"Мой друг Иван
Лапшин" 16+
22.00 Д/ф "Берлин. Май 1945"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Сердце капитана
Немова" 16+
00.50 Х/ф "Свои" 16+
02.50 "Словарь рыбака" 16+
03.20 Х/ф "Прощайте, доктор
Чехов!" 16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ Информационно$
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:20, 09:15 $ "На углу, у Пат$
риарших$3". Т/с. 10$12 серии
(16+)
09:00, 22:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 $ ВОЕННЫЕ НО$
ВОСТИ
12:05 $ "На углу, у Патриар$
ших$4". Т/с. 1$я серия (16+)
13:20, 16:05 $ "Отражение".
Т/с. 5$8 серии (16+)
18:10 $ "Специальный репор$
таж" (12+)
18:30 $ "Линия Сталина". Д/с.
"Стратегия и тактика" (12+)
19:20 $ "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Амет$Хан Султан. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:05 $ "Теория заговора"
(12+)
20:30 $ "Особая статья". Ток$
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 $ "Улика из прошлого".
"Пропавший "Boeing".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
23:20 $ "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+) 
00:05 $ "На углу, у Патриар$
ших$3". Т/с. 3 серии (16+)
03:15 $ "На углу, у Патриар$
ших$4". Т/с. 2 серии (16+)
05:20 $ "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Среда, 7 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Обратная сторона
Луны" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
01.15 "Наедине со всеми"
(16+)
02.15 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести$Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести" 
11.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести" 
14.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.20 "Регион$Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести" 
20.45 "Местное время. Вести$
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.55 Т/с "Сваты" (12+)
03.00 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канала "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.50 "Энигма. Хибла Герзма$
ва"
13.30 Т/с "Богач, бедняк..." 
14.45 "Цвет времени"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Карл Великий" 
16.05 "Искусственный отбор"
16.50 Д/ф "Николай Некра$
сов. Поэзия сердца. Проза
любви"
17.30 Симфонический ор$
кестр Республики Татарстан.
Сергей Прокофьев. Симфо$
ния № 05
18.15 Д/ф "Люди. Роли.
Жизнь"
18.45 "Эрмитаж" 
19.15 "Спокойной ночи, ма$
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Закрытие конкурса
юных музыкантов "Щелкун$
чик"
21.50 "Власть факта"
22.35 "Ступени цивилизации" 
23.30 "Новости культуры"

23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо" 
01.25 Концерт №3 для форте$
пиано с оркестром
01.55 "Наблюдатель"

Ямал�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Ах, водевиль, во$
девиль" 12+
11.20 Мультфильмы 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог$
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Мой друг Иван
Лапшин" 16+
15.20 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще$
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4$32$32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил" 12+
22.00 Д/ф "Берлин. Май 1945"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Сердце капитана
Немова" 16+
00.50 Х/ф "Восток$Запад" 16+
02.50 "Словарь рыбака" 16+
03.20 Х/ф "Прощайте, доктор
Чехов!" 16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 $ Информационно$
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:20, 09:15, 12:05 $ "На углу, у
Патриарших$4". Т/с. 2$5 се$
рии (16+)
09:00, 22:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 $ ВОЕННЫЕ НО$
ВОСТИ
13:20, 16:05 $ "Отражение".
Т/с. 9$12 серии (16+)
18:10 $ "Теория заговора"
(12+)
18:30 $ "Линия Сталина". Д/с.
"Трагедия Минского укреп$
ленного района" (12+)
19:20 $ "Последний день". Ар$
чил Гомиашвили. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:05 $ "Специальный репор$
таж" (12+)
20:30 $ "Процесс". Ток$шоу .
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 $ "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 $ "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+) . 

00:05 $ "На углу, у Патриар$
ших$4". Т/с. 5 серий (16+)
05:20 $ "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Четверг, 8 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут$
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" 
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Обратная сторона
Луны" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "На ночь глядя" (16+)
01.30 "Время покажет" (16+)
02.20 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести$Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести" 
11.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести" 
14.40 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.20 "Регион$Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести" 
20.45 "Местное время. Вести$
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.50 Т/с "Сваты" (12+)
03.00 Т/с "Дар" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канала "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.50 "Не квартира $ музей"
13.05 "Россия, любовь моя!" 
13.30 Т/с "Богач, бедняк..." 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
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15.10 Д/ф "Карл Великий"
16.05 "Абсолютный слух"
16.50 "Больше, чем любовь"
17.30 Массимо Кварта, Юрий
Башмет и камерный ан�
самбль "Солисты Москвы"
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 "Эрмитаж" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Острова"
21.50 "Культурная револю�
ция".
22.35 "Ступени цивилизации" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо" 
01.25 П.И.Чайковский. Скри�
пичные соло из балетов "Спя�
щая красавица" и "Лебединое
озеро"
01.55 "Наблюдатель"

Ямал�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Дело №306" 12+
11.30 Мультфильмы 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Арктика вдохновляет"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Нижний Новгород"
12+
14.00 Торжественная церемо�
ния вручения наград Рос�
сийской Федерации и Ямало�
Ненецкого автономного окру�
га, посвященная Дню образо�
вания ЯНАО 12+
14.45 "Открытый мир. Неожи�
данный Калининград.
Куршская коса" 12+
15.20 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Старшая сестра"
12+
22.00 Д/ф "Вернусь после по�
беды! Подвиг Анатолия Михе�
ева" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Сердце капитана
Немова" 16+
00.50 Х/ф "Одиночество люб�
ви" 16+
02.30 "Словарь рыбака" 16+
03.00 Х/ф "Событие" 16+

04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Научный детектив"
(12+)
08:25, 09:15, 12:05 � "На углу,
у Патриарших�4". Т/с. 6�9 се�
рии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:45, 16:05 � "Исчезнувшие".
Т/с. 1�4 серии (12+)
18:30 � "Линия Сталина". Д/с.
"Полоцкий рубеж" (12+)
19:20 � "Легенды кино". Карен
Шахназаров. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:05 � "Теория заговора"
(12+)
20:30 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА!(12+)
22:30 � "Поступок". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+) . 
00:05 � "На углу, у Патриар�
ших�4". Т/с. 5 серий (16+)
05:05 � "Выдающиеся авиако�
нструкторы. Андрей Тупо�
лев". Д/ф (12+)

Пятница, 9 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером"
(16+)
22.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.30 "Голос" (12+)
02.00 "Орсон Уэллс: Свет и
тени" (16+)
03.05 Х/ф "Леди Удача" (12+) 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести" 
11.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести" 
14.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"

(12+)
17.00 "Вести" 
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести" 
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
22.30 Торжественная цере�
мония вручения Первой рос�
сийской национальной музы�
кальной премии 
01.40 Т/с "Сваты" (12+)
03.45 Т/с "Дар" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канала "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Кондуит" 
11.50 "Мировые сокровища"
12.10 Д/ф "Георгий Плеханов.
Отвергнутый пророк"
13.05 "Письма из провинции" 
13.30 Т/с "Богач, бедняк..." 
14.45 "Цвет времени"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Карл Великий" 
16.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.40 "Билет в Большой"
17.20 "Большая опера"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Конкурс юных талантов
"Синяя Птица"
21.30 "Искатели"
22.20 "Линия жизни"
23.10 "Мировые сокровища"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Четыре возраста
любви" (16+)
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Чему смеётесь? или
Классики жанра"
02.40 "Мировые сокровища"

Ямал�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Ты � мне, я � тебе"
16+
11.30 Мультфильм 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Старшая сестра"
12+
15.20 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир Тел.: (34922) 4�
32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Земля Санникова"
12+

22.00 Д/ф "Матч смерти. Под
грифом "секретно" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Вождь разноко�
жих" 16+
00.50 Х/ф "Никто не знает про
секс" 16+
02.30 "Словарь рыбака" 16+
03.00 Х/ф "Долгое прощание"
16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:10 � "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Линкор "Ма�
рат" (12+)
06:40 � "Рано утром". Х/ф 
08:40, 09:15 � "На углу, у Пат�
риарших�4". Т/с. 10�12 серии
(16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Теория заговора"
(12+)
12:40 � "Отчий дом". Х/ф
(12+)
14:50, 16:05 � "72 метра". Т/с.
1�3 серии (12+)
18:10 � "Теория заговора"
(12+)
18:30 � "Екатерина Ворони�
на". Х/ф (12+)
20:25, 22:30 � "Большая
семья". Х/ф 
23:10 � "Броня России". Д/с 
00:00 � "Исчезнувшие". Т/с. 1�
4 серии (12+)
03:55 � "В созвездии Быка".
Х/ф (12+)

Суббота, 10 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.20 "Нарисованное кино".
"Рио" 
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.40 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "...И вагон любви нера�
страченной!" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.05 "Татьяна Доронина. "Не
люблю кино"
14.55 Х/ф "Старшая сестра"
16.50 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.20 "Голос" (12+)
23.35 "МаксимМаксим" (16+)
00.45 "Подмосковные вече�
ра" (16+)
01.40 Х/ф "Джеймс Браун:
Путь наверх" (16+)
04.15 Х/ф "Прекрасный мир"
(16+) 
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РОССИЯ 1 
05.05 Х/ф "Холодное лето
пятьдесят третьего..." 
07.05 "Диалоги о животных"
07.33 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.20 Док. фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному" 
10.10 "Семейный альбом"
(12+)
11.00 "Вести" 
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "50 лет на эстраде"
(16+)
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Приговор иде�
альной пары" (12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Коварные игры"
(12+)
01.00 Х/ф "Домработница"
(12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канала "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Хозяйка гостини�
цы" 
11.30 "Больше, чем любовь" 
12.15 Д/ф "Владимир Ми�
хайлов. Древнее ремесло"
12.55 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.25 Концерт в Государ�
ственном Кремлёвском
дворце
14.50 "Мировые сокровища"
15.05 Спектакль "Дама с со�
бачкой"
16.15 "Игра в бисер"
17.00 "Новости культуры" 
17.30 "Цвет времени"
17.40 "Классики жанра"
18.25 "Романтика романса"
19.20 Х/ф "Светлый путь"
21.00 "Большая опера"
23.00 "Белая студия"
23.40 Х/ф "Беспорядок и
ночь"
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/с "Дикие острова" 
02.50 Д/ф "Иоганн Вольф�
ганг Гёте"

Ямал�Регион
06.05 "Образ жизни" 16+
06.20 Х/ф "Трын�трава" 16+
08.00 Д/ф "Музыка в усадь�
бе" 12+
08.30 Т/с "Правдивая исто�
рия киномузыки" 12+
09.00 "Тысячи миров. Сохра�
няя наследие" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "На златом крыль�
це сидели" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Т/с "Записки Сибирс�
кого натуралиста � 2. Тундра
на пределе жизни" 12+
13.30 Х/ф "Земля Саннико�
ва" 12+
15.10 Д/ф "Авантюра со зна�

ком плюс, или Операция
"Полярное кольцо" 12+
16.05 Д/ф "Автомобиль�вез�
деход ГАЗ�67" 12+
16.20 Х/ф "Пелагия и белый
бульдог" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Арктика РФ. Живем
на Севере" 12+
20.20 Х/ф "Тот самый Мюнх�
гаузен" 12+
22.40 Х/ф "Ангел�А" 16+
00.10 Х/ф "Мария" 16+
01.35 Х/ф "Трын�трава" 16+
03.05 Д/ф "Александро�
Невская лавра. XX век" 12+
04.10 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Ми�24". Д/ф. Часть
1�я. "Винтокрылый боец"
(12+)
06:50 � "Рыбий жЫр".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
07:20 � "Запасной игрок".
Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды спорта".
Лидия Скобликова. ПРЕМЬ�
ЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день".
Арчил Гомиашвили (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с.
"Завещание маршала Ахро�
меева" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"11 сентября" (16+)
12:35 � "Специальный ре�
портаж" (12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Второй фронт: лучше
поздно, чем никогда" (12+)
14:00 � "Два билета на днев�
ной сеанс". Х/ф 
16:00 � "Круг". Х/ф 
18:10 � "ЗАДЕЛО! " с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
18:25 � "Командир счастли�
вой "Щуки". Х/ф (12+)
20:25 � "Караван смерти".
Х/ф (12+)
22:05 � "Ларец Марии Меди�
чи". Х/ф (12+)
23:55 � "Преферанс по пят�
ницам". Х/ф (12+)
01:50 � "Вас ожидает граж�
данка Никанорова". Х/ф
(12+)
03:30 � "Проверка на доро�
гах". Х/ф (12+)

Воскресенье, 11 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Старшая сестра"
08.10 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.20 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости

10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Теория заговора"
(16+)
13.40 "Болезни высших дос�
тижений" (12+)
14.45 Концерт Кристины Ор�
бакайте 
16.20 "Точь�в�точь" (16+)
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 "Шекспир. Предуп�
реждение королям..."
00.45 Х/ф "Воды слонам!"
(16+)
02.55 "Модный приговор"
03.55 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1 
05.10 Х/ф "Неподсуден" 
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести" 
11.20 "Смеяться разрешает�
ся" 
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Слишком краси�
вая жена" (12+)
17.00 Кастинг юных талантов
"Синяя Птица"
18.00 "Всероссийский отк�
рытый телевизионный кон�
курс юных талантов "Синяя
Птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране" 
00.55 Х/ф "Ее сердце" (12+)
02.55 Т/с "Без следа" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канала "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Зеленая карета" 
12.15 "Гении и злодеи" 
12.45 Д/с "Дикие острова" 
13.40 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.05 Документальный
фильм
14.25 Д/ф "Прокофьев. во
время пути"
15.55 "Легендарные спек�
такли большого"
18.45 "Пешком..."
19.15 "Библиотека приклю�
чений"
19.30 Х/ф "Жажда" 
20.50 "Ближний круг Алекса�
ндра Ширвиндта"
21.45 Гала�концерт в Босто�
не
23.35 Х/ф "Зеленая карета" 
01.15 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокрови�
ща"

Ямал�Регион
06.05 "Образ жизни" 16+
06.20 Х/ф "Утренний обход"
12+
08.00 Д/ф "Художники в
усадьбе" 12+
08.30 Т/с "Правдивая исто�
рия киномузыки" 12+
09.00 "Тысячи миров. Чува�
ши. Народ без узелков" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Лиловый шар" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Тот самый Мюнх�
гаузен" 12+
15.50 Д/ф "Опасная Балтика"
12+
16.20 Т/с "Пелагия и белый
бульдог" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Георгий
Ушаков" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Нео�
жиданный Байкал" 12+
20.20 Х/ф "Комиссар" 16+
22.10 Х/ф "Заповедная доро�
га" 16+
23.50 Х/ф "Однажды в Мар�
селе" 16+
01.50 Х/ф "Утренний обход"
12+
03.30 Х/ф "Лиловый шар" 12+
04.45 Мультфильмы 6+
05.25 Т/с "Принцессы немец�
кие � судьбы русские..." 12+

"ЗВЕЗДА"
06:05 � "Ми�24". Д/ф. Часть
2�я. "История продолжается"
(12+)
06:55 � "Командир счастли�
вой "Щуки". Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:05 � "Теория заговора"
(12+)
11:30 � "Легендарные само�
леты. МиГ�21". Д/ф (6+)
12:20, 13:15 � "72 метра". Т/с.
1�3 серии (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
15:55 � "Буду помнить". Х/ф
(16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:30 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с
(16+)
23:10 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:55 � "Потерпевшие пре�
тензий не имеют". Х/ф (12+)
01:55 � "Заяц над бездной".
Х/ф (12+)
03:55 � "Дочки�матери". Х/ф
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  5  п о  1 1  д е к а б р яс  5  п о  1 1  д е к а б р я
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Неоценима роль матери в семье, в
воспитании молодого поколения, в соз�
дании условий жизни детей в семье, в
сохранении их здоровья. От матери во
многом зависит будущее её детей, их
позиция в обществе, социализация.
День матери в Овгорте отмечался раз�
личными мероприятиями. Итоговым
стал праздничный концерт, поставлен�
ный артистами села из различных ор�
ганизаций. 

Зал клуба 26 ноября был заполнен
зрителями. Открыл концерт сводный
хор школьников, в исполнении которо�
го прозвучала песня "Здравствуйте, ма�
мы". Затем с приветственным словом
выступил глава поселения Иван Рочев. 

Концерт продолжался в течение по�
лутора часов. В нём прозвучали моно�
лог, песни и стихи, были показаны те�
атральные постановки, танцы, посвя�
щённые мамам. Был проведён блиц�
конкурс среди мам�рукодельниц, где
победительницей стала Людмила Пи�
налей.

В праздничной концертной програм�
ме приняли участие: маленькие артис�
ты из детского сада "Теремок" (рук. Ва�
лентин Архипов); хор школьников
"Палитра" (рук. Снежана Коробко); ан�
самбль "Лира" (рук. Евдокия Тылико�
ва); трио учителей: Снежана Коробко,
Елена Лонгортова, Айсылу Яхина; тан�

цевальная группа "Золотые россыпи"
(рук. Людмила Элембаева); "Театраль�
ная студия" (рук. Валентина Корико�
ва); участники детского кружка "Хоб�
би лэнд" (рук. Ирина Дьячкова); чтецы
Анна Талигина и Анастасия Лонгорто�
ва; солисты Ирина Хасанова, Сергей
Фёдоров, Светлана и Мария Еприны,
Тимур и Айдар Яхины, ведущие и ис�

полнители Галина Артанзеева и Иван
Конев.

Ты низко, до земли ей поклонись �
Той женщине, что подарила тебе
жизнь, С тобою каждый день и миг бы�
ла... 

Счастья вам, наши любимые мамы!
Иван Конев, с.Овгорт.
Фото предоставлено автором.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

"Материнское счастье"
Под таким названием в Овгорте прошёл концерт, 

который стал итоговым в череде праздничных мероприятий

Для этого ребята разделились на две команды и проходи�
ли различные этапы�испытания. Так, вместе со сказочным
Мамонтёнком они побывали в "Городе мастеров", где жи�
вёт много трудолюбивых мам. Учителя, повара, почтальо�
ны, музыканты, воспитатели и медсёстры � все профессии
нужны, мамы разные нужны. И в этом мальчишки и дев�
чонки ещё раз убедились. Этап за этапом участники игры
узнавали что�то новое, зарабатывая при этом жетоны для
своих команд и продвигаясь к заветной цели. За время
"путешествия" ребята отгадывали загадки, делали пода�
рок маме, танцевали и играли. Дружба и взаимовыручка
помогли в конце игры найти маму для Мамонтёнка, а заод�
но и понять мораль сказки � у каждого ребёнка должны
быть родители. 

� Эта игра ставила перед детьми сразу несколько задач и
целей, � поясняет заведующая Домом культуры Валентина
Чупрова. � И обучающие, и развивающие, и воспитываю�
щие. Ребята должны были не только правильно и развёр�
нуто ответить на вопросы, закрепить знания о празднике в
целом и о профессиях, формах, звуках, но и проявить бла�
годарность своим мамам через продуктивную деятель�
ность и желание помочь. Каждый захотел сделать прият�
ное своим дорогим людям и унести домой подарок, сделан�
ный своими руками. 

Мероприятие было проведено совместными усилиями
работников Дома культуры и сельской библиотеки. 

Тамара Куляева.
Фото из архива СДК с.Восяхово.

О мамах в стихах и загадках
В Доме культуры села Восяхово прошла игра#путешествие,

во время которой дети "искали" маму для Мамонтёнка
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3 декабря ежегодно отмечается Меж�
дународный день инвалидов. Событие
было провозглашено резолюцией Гене�
ральной Ассамблеи ООН 14 октября
1992 года, во время проведения 47�й
сессии. В данном документе ГА призва�
ла все организации сотрудничать в
этом направлении и предложила всем
странам�участницам ООН организовы�
вать мероприятия, направленные на
включение данной категории лиц в
жизнь общества. Россия присоединяет�
ся ко всемирному празднованию этой
даты.

Международный день инвалидов от�
мечают не только люди с физическими,
сенсорными, интеллектуальными или
психическими нарушениями, но и их
родственники, друзья и близкие. Кро�
ме того, к празднованию присоединя�
ются все те, кому не безразлично пол�
ноценное участие людей с ограничен�
ными возможностями в развитии об�
щества и государства в целом.

В нашем районе в последние годы
проводится множество конкурсов, со�
ревнований, фестивалей для особых де�
тей и взрослых. Всё больше социаль�
ных объектов адаптируется для мало�

мобильных групп населения. 
Ежегодно в канун Дня района прово�

дятся конкурсы декоративно�приклад�
ного искусства для людей с ограничен�
ными возможностями здоровья. Илья
Семёнов из Горок старается регулярно
принимать в них участие. Вот и в этом
году Илья отправил на районный кон�
курс творческих работ "Красоты родно�
го края" оригинальный рисунок, сов�
мещённый с аппликациями. Работа на�
зывается "Северный экспресс", идею
подсказала мама Лена.

� В прошлом году мы тоже посылали
рисунок Ильи на районный конкурс
для людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья и заняли тогда вто�
рое место, � говорит Елена Апполонов�
на. � Второй год Илья участвует в
районной параспартакиаде, и в этом го�
ду занял первое место по пулевой
стрельбе, дартсу, динамометрии и вто�
рое место � по шашкам. 

Илья учится сейчас в четвёртом клас�
се, занятия проходят дома. Мальчик
любит рисовать, раскрашивать карти�
ны и мастерить различные поделки.
Сейчас Илья и его мама с волнением
ждут результатов конкурса.

ìèð áåç ãðàíèö                                                                                                                                                         

Для творчества нет преград
Илья Семёнов из Горок � один из постоянных участников 

конкурсов и соревнований среди особых детей

� Этим мероприятием мы
открыли нашу местную
программу районного фести�
валя под названием "Славь�
ся район, мы гордимся то�
бой", � сказала Светлана Ак�
сарина, заместитель дирек�
тора по внеклассной работе.
� Проводила мероприятие
наш библиотекарь Галина
Ушакова. 

В конкурсе чтецов, посвя�
щённому 86�й годовщине
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа и Шурышкарс�
кого района, принимали
участие 27 учеников от 2 до 9
классов. Оценивание кон�
курсантов проводилось по
следующим критериям: вы�
разительность и чёткость ре�
чи, эмоциональность, актё�
рское мастерство, внешний
вид. Исполнение стихов оце�
нивало компетентное жюри

в составе Марины Булыги�
ной, Альбины Слоновой и
Людмилы Ахметовой. 

В конкурсе прозвучали
стихи ямальских поэтов: Ва�
лентина Ямру, Ивана Исто�
мина, Романа Ругина, Якова
Акима, Владимира Волыню�
ка, Юрия Вэлло, Леонида
Лапцуя, Нины Березан. 

Третьи места заняли Фё�
дор Макаров, Михаил
Штрек, Денис Рохтымов,
Никита Севли, Данил Рочев,
Дмитрий Конкин, Валерия
Двинских, Ирина Тылико�
ва. Вторые места достались
Владимиру Романову, Конс�
тантину Аляба, Юлии
Ибильяминовой.  

Первые места конкурса за�
няли второклассницы Евге�
ния Витязева и Надя Алёш�
кина семиклассник Алексей
Падранхасов и шестиклас�

сник Павел Салтыков (на
фото). 

Ребятам, занявшим призо�
вые места, вручили почёт�
ные грамоты, а всем участ�

никам конкурса подарили
книги.

Материалы подготовил 
Николай Письменный.
Фото автора.

íàâñòðå÷ó äíþ ðàéîíà                                                                                                                                              

В рамках районного фестиваля
В Горковской коррекционной школе 28 ноября 

прошёл конкурс чтения стихов о родном крае "Моя малая родина"
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Та самая, которая исчезла
из салехардского храма в
1922 году, и вернулась "до�
мой" только в конце ноября
2016 года. 

История этой иконы очень
интересна и неразрывно свя�
зана с историей нашей стра�
ны. Как сообщают окруж�
ные СМИ, до революции об�
раз святого находился в хра�
ме святых Петра и Павла в
Салехарде. Но во время бес�
компромиссной борьбы ате�
истов с православной верой,
когда разрушались церкви,
уничтожались святыни,
сбрасывались колокола и
подвергались репрессиям
служители церкви, образ
Чудотворца был спасён веру�
ющими. Потом икона пропа�
ла на долгие десятилетия.
Сейчас выяснились некото�
рые подробности. В 30�е го�
ды в верховьях реки Таз по�
селилась ненецкая семья из
Обдорска. Среди домашнего
скарба эти люди бережно
хранили и передавали из по�
коления в поколение бесцен�
ные реликвии, под покровом
ночи вынесенные из гибну�
щего храма в последние дни
его существования. Это бы�
ли богослужебные книги
(которые позже передали в
Красноселькупский крае�
ведческий музей), а также
эта самая икона святителя
Николая.

Оказалось, что её спас
один из ненцев�оленеводов и
долгие десятилетия икону
бережно хранили, перевозя с
собой по тундре долгими до�
рогами кочевий в своих нар�
тах. А позже икона попала к
одному из жителей Красно�
селькупского района. В де�
кабре 2014 года в епархию
пришло письмо от промыс�
ловика�охотника из Красно�
селькупа, где он написал,
что решил передать храму
старинную икону. Это было
одно из важнейших реше�
ний его жизни � вернуть свя�
тыню Салехардской епар�
хии. И так совпало, что это
произошло в год 120�летия
первого каменного храма на
Ямале.

Специалисты констатиро�
вали, что, несмотря на то,
что икона сохранилась хоро�
шо, всё же требовалась рес�
таврация, поэтому её переда�
ли в Троице�Сергиеву лавру,
где иконописцы смогли вер�

нуть ей первозданный об�
лик. 9 октября икону доста�
вили в Ноябрьск, откуда на�
чалось её большое странство�
вание по всему округу. Каж�
дый верующий округа полу�
чил возможность покло�
ниться святыне.

26 ноября большой крест�
ный ход добрался и до цент�
ра Шурышкарского района.
В первой половине дня свя�
щеннослужители салехар�
дского храма Петра и Павла
протоиерей Алексей Марты�
нов и дьякон Максим Шкля�
ров, а также настоятель му�
жевского храма Архистра�
тига Михаила иерей Алек�
сандр Родин встретились за
чашкой чая с главой района
Андреем Головиным. 

Андрей Валерианович
поздравил отца Александра
с 15�летием первой службы в
храме Архистратига Михаи�
ла и вручил в дар приходу
книгу � "Правила святых
апостолов", а настоятель
храма в свою очередь побла�
годарил за содействие в про�
ведении ремонтных работ. 

Напомним, что летом это�
го года администрация райо�
на профинансировала рабо�
ты по утеплению и обшивке
наружных стен и замене
окон. Работы вела бригада
под руководством Александ�
ра Ивановича Чупрова. Но
стоит отметить, внутри хра�
ма ремонт ещё не завершён.
Несмотря на это, службы в
нём идут по расписанию. В
минувшие субботу и воскре�
сенье в храме было особенно

многолюдно. На вечернее бо�
гослужение собралось прак�
тически столько же верую�
щих, сколько бывает во вре�
мя Пасхального богослуже�
ния. 27 ноября храм Архист�
ратига Михаила был открыт
для посещений весь день. К
чудотворному лику мог при�

коснуться каждый желаю�
щий. 

На следующий день икона
вернулась в храм святых
Петра и Павла, где в её честь
была проведена служба.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

íå õëåáîì åäèíûì                                                                                                                                                    

Поклониться святыне
Такая возможность предоставилась мужевцам 26�27 ноября, 

когда в храм Архистратига Михаила прибыла старинная икона святителя Николая
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Лыжный сезон открыт

Соревнования по лыжным
гонкам в рамках зачёта
спартакиады и личного пер�
венства в минувшие выход�
ные открыли лыжный сезон
в районе. Недостаток снеж�
ного покрова вынудил орга�
низаторов состязаний про�
вести лыжный забег не на
привычной трассе, а на Юга�
не. Ни трескучий воскрес�
ный мороз, ни отсутствие
подготовительных трениро�
вок не испугали любителей
зимних видов спорта, коих
собралось 56 человек и 9 ко�
манд�участников спартакиа�
ды. Дистанции для всех ка�
тегорий спортсменов были
разные � 1,2 и 3 километра.
По регламенту число участ�
ников в команде должно бы�
ло составлять семь человек,
лучшие пять результатов
шли в зачёт.

С интервалом 30 секунд
стартовали лыжные сприн�
теры. Стиль забега для спор�
тсменов был свободный, поэ�
тому большинство старто�
вавших двигались конько�
вым ходом, по такой ровной
трассе без подъёмов и спус�
ков лучшего просто не при�
думаешь для спринтера.
Чуть более часа длилась гон�
ка. Бежать на морозе было
действительно сложно, об
этом говорили все участни�
ки, тяжело дышалось, и
мёрзли руки. Не все лыжни�
ки добрались до финиша, не�
которые сошли с дистанции,
но в целом, все, кто пришёл
и пробежал, уже превзошли
себя и мороз.

� Тяжело бежать, потому
что очень давно не стояли на
лыжах, � заявили участницы
Любовь Балина и Наталья
Ершова, � без тренировок
сложно, для нас главное �
участие, а там уж как пове�
зет. Желание отказаться с ут�
ра было большое, но мы не
могли подвести команды.
Мы всё�таки не спортсмены,
а любители, решили побегать
для здоровья, свежим возду�
хом подышать. Свою дистан�
цию проходили и классикой,
и коньковым ходом, можно
сказать, черепашьим. 

Уж кто больше всех бегает
по этим трассам, так это
представитель команды ве�

теранов Геннадий Петрович
Конев. 

� Результат мой сейчас не
самый лучший, так как ле�
том и осенью форму не под�
держивал, � говорит 70�лет�
ний ветеран, � а так всегда
катаюсь на лыжах, каждый
год участвую в соревновани�
ях поселковых и районных.
В молодости много занимал�
ся, я тут всю жизнь на Юга�
не бегаю, эти места все иска�
тал на лыжах. В школе
учился, здесь бегал, тут
раньше был старт на Тиль�
тимке. Правда, проточка
ровная была, туда до первого
ручья и обратно � круг, пять
километров бегали постоян�
но. Классическим ходом хо�
жу, в мои годы конькового
хода не было, поэтому при�
вык к этому стилю, а сейчас,
смотрю, даже первоклассни�
ки идут коньковым ходом.
Лыжи, экипировка сейчас
не сравнимы с тем временем.
Один раз оттолкнешься и 5
метров проехал. У нас же
были широкие тяжелые "де�
ревяшки", мы иногда на
станках их выстрагивали,
чтобы были поуже, потом
смолили, мазали. 

В командном зачёте итого�
вые места распределились
так:

I место � "Администра�
ция"

II место � "Образование"
III место � "Больница"
В индивидуальных гонках

первые места заняли посто�
янные лидеры соревнова�
ний: Алексей Лонгортов и
Галина Филиппова, вторые �
Юрий Конев и Надежда Лон�
гортова, третьи � Иван Пет�
ров и Надежда Пырысева. В
личном первенстве среди
школьников лучшими ста�
ли: Валерий Сухарин, Роди�
он Лонгортов, Марина Епри�
на, Мария Куртямова и Ксе�
ния Пугурчина.

� Соревнования прошли
интересно, заявилось боль�
шое количество участников,
думаю, все получили эмоции
и позитив, всегда интерес�
ней бежать, когда соперник
дышит в спину, � говорит
тренер�преподаватель Детс�
кой юношеской спортивной
школы в Мужах Николай
Мальцев. � Все � молодцы! Не
испугались мороза! Изна�
чально планировался забег

на 5 км для мужчин и 3 км
для женщин, но в связи с
низкой температурой были
вынуждены сократить дис�
танции у мужчин и женщин
до 3�х и 2�х километров соот�
ветственно. Следующие со�
ревнования по лыжным гон�
кам на приз Деда Мороза
состоятся через три недели.

Баскетбол: 
нешуточные страсти

Два дня команды села де�
монстрировали свой класс в
баскетболе, потребовалось
очень много времени и сил
участников, чтобы выявить
сельского чемпиона. На тур�
нир заявились 8 команд, од�
нако в последний момент ко�
манда медиков снялась с иг�
ры. В первый день игры про�
ходили в групповой стадии,
коллективы только влива�
лись в игру. А на второй день
началось все самое интерес�
ное. Сколько фолов, сколько
штрафных бросков, сколько
травм было получено за все
время игр, сосчитать попрос�
ту невозможно, страсти бы�
ли на поле нешуточные. Кто
бы мог подумать, что фаво�
рит первенства "Админист�
рация" проиграет аутсайде�
рам � восяховцам. Послед�
ние заявили о себе, громко
хлопнув дверью, обыграв бу�
дущего чемпиона, пусть и в
дополнительное время. В
баскетболе редко случается,
что по окончанию четырех
таймов счёт оказывается
равным, в этот раз такое пов�
торилось дважды. "Динамо"

(полиция) показало хоро�
шую игру, но лишь под ко�
нец игрового времени и чуть
было не перевернуло исход
встречи с "Военкоматом", но
в дополнительной пятими�
нутке не сумело выйти в ли�
деры. 

Финал получился отмен�
ным для зрителя, насколько
хватало сил у баскетболис�
тов обеих сторон � "Военко�
мата" и "Администрации", �
неизвестно. Видимо, на мо�
рально�волевых качествах
продолжали соперничество
коллективы. Почти боль�
шую часть времени "Адми�
нистрация" владела преиму�
ществом в счёте с запасом,
казалось, и шансов у вторых
нет. Однако и те сдаваться не
собирались и в четвёртом
тайме повели в счёте, но не
смогли его удержать. Жест�
кие стыки в штрафной зоне
были в каждой атаке в конце
встречи. Вопрос в том, оста�
нется ли фол замеченным
судьей, стал определяющим
моментом. На последней ми�
нуте финала атмосфера была
напряженной для каждого,
кто смотрел игру. Одно очко
отделяло "Военкомат" от
"Администрации", одно по�
падание в кольцо определи�
ло бы победителя. Военные
всей командой бросились в
атаку, их соперники выстро�
ились в защиту. До свистка
оставалось 15 секунд, за это
время "Военкомат" сделал
два броска в кольцо, но мяч
оба раза издевательски не
лег в кольцо. Со счетом
49:50 выиграла команда
"Администрации". Эта ко�
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Спартакиада на финишной прямой
Предпоследний тур спартакиады трудящихся райцентра 

завершили соревнования по лыжным гонкам и баскетболу
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манда более хладнокровно
реализовала большинство
своих штрафных и трёхоч�
ковых бросков, тогда как их

соперники моменты не реа�
лизовали.

� Конечно, жалко так про�
играть, на секундах, мы

упустили победу, а ведь
шансов выиграть турнир бы�
ло достаточно, � рассказыва�
ет представитель команды
"Военкомат" Александр Во�
тинов. � Все свои моменты
наши соперники использо�
вали по максимуму, что ни
бросок � так попадание, тог�
да как мы совершили много
промахов. Удача и везение
сегодня были точно не на на�
шей стороне. Но ничего
страшного, мы попытаемся
отыграться в волейболе.

� Турнир получился зре�
лищный и качественный, �
говорит главный судья Вя�
чеслав Зяблов, � в двух мат�
чах играли два дополнитель�
ных тайма. Молодцы коман�
да Восяхово! Организова�
лись и приехали на участие
и выступили очень достой�
но, это радует. Четвёрка
сильнейших предполагалась
нами изначально � это "Шко�
ла", "Администрация", "По�
сёлок", "Военкомат". Ребята

раньше показывали качест�
венную игру и сейчас не по�
теряли таланта, много но�
вых и перспективных игро�
ков мы здесь увидели в ко�
манде посёлка, у школьни�
ков растёт достойная смена.
Уровень игры повышается
понемногу, есть конкурен�
ция. Сейчас баскетбол, бу�
дем так говорить, находится
в нетренировочном состоя�
нии, попросту нет в школь�
ном спортзале времени, ре�
бята собираются перед во�
лейболом, тренируются с
мячом. Надеемся, что с отк�
рытием нового спортзала,
мы определим время для
полноценных занятий по
баскетболу, и тогда он точно
выйдет на новый уровень.

Итоговые места вышли
следующими:

I место � "Администрация"
II место � "Военкомат"
II место � "Посёлок".
Вениамин Горяев.
Фото автора.
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В играх участвовали три
команды: сборная учеников
коррекционной школы (Да�
нил Рочев, капитан коман�
ды, Иван Пастырев, Егор
Нензелов, Дмитрий Конкин,
Сергей Трушников, Андрей
Макаров, Константин Аля�
ба), команда учителей этой
же школы (Максим Майзин�
гер, капитан команды,
Александр Ларионов, Алек�
сандр Петров, Вениамин Бе�
лых, Леонид Русмиленко),
сборная учеников средней
школы (Илья Лабич, капи�
тан команды, Семён Дитц,
Бабур Касымов, Дмитрий
Яковлев, Михаил Чебан,
Амир Бердиев, Никита Шка�
туляк, Андрей Созонов). 

Игры проходили по круго�
вой системе. Первыми в
борьбу вступили учителя и
ученики коррекционной
школы. Команда учителей
была намного сильней уче�
ников, но борьба всё равно
была упорной. Среди учени�
ков тоже есть неплохие бас�
кетболисты, особенно выде�
лялись нападающие Данил
Рочев и Сергей Трушников,
которые активно работали в
игре, забрасывая в корзину
соперников не только дву�
хочковые, но и дальние трё�
хочковые мячи.

А в команде учителей ак�
тивными были Максим
Майзингер и Леонид Рус�
миленко. Трудно было ко�
го�то выделить особо, так
как игроки равномерно
распределялись по ролям
на площадке, и каждый
чётко выполнял свою роль.
Поэтому учителя играли
спокойно, без суеты и выиг�
рали со счётом 78:30. 

Второй была игра учите�
лей коррекционной школы
с учениками средней шко�
лы. Здесь взрослым приш�
лось потрудиться и попо�
теть, так как уровень стар�
шеклассников средней
школы был гораздо выше
учеников коррекционной
школы, где даже по возрас�
ту старшими были ученики
только девятого класса.
Особенно выделялись в этой
игре в нападении Илья Ла�
бич и Никита Шкатуляк.
Но всё же и здесь силы бы�
ли явно неравные. Неуто�
мимая активность только
Максима Майзингера и Ле�
онида Русмиленко подавля�
ла все попытки команды
учеников средней школы
вырваться вперёд. В ре�
зультате команда учителей
победила с небольшим пе�
ревесом 39:30. 

Заключительной стала
игра между командами уче�
ников средней и коррекци�
онной школ села. Здесь
энергия первых явно подав�
ляла вторых, не давая воз�
можности даже самым ак�
тивным проявить свои спо�
собности. Нападающие Да�
нил Рочев и Сергей Труш�
ников просто выбивались
из сил, чтобы как�то проти�
востоять старшеклассни�
кам. И всё же 26 очков они
сумели забросить в кольцо
противника. В результате
команда учеников средней
школы победила со значи�

тельным перевесом 64:26. 
После подведения итогов

турнира главный судья со�
ревнований Виктор Конев
поздравил всех спортсме�
нов с хорошей игрой и объя�
вил результаты: первое мес�
то заняла команда учителей
коррекционной школы,
второе место завоевала ко�
манда учеников средней
школы, а третье место заня�
ли ученики коррекционной
школы. Победители полу�
чили дипломы и денежные
призы. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Борьба была неравной, но всё же упорной
30 ноября в спортзале Горковской коррекционной школы прошли 

соревнования по баскетболу в рамках районной спартакиады трудящихся
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В обновленных после косметическо�
го ремонта стенах музея новые выс�
тавки, новые мастер�классы и новые
впечатления!

Экспозиция "Бисерные мгновения"
подарит радость встречи с прекрас�
ным миром искусства. Налюбовав�
шись изящными украшениями из
сверкающего материала, вы сможете
создать подобные, освоив азы бисе�
роплетения на мастер�классе. 

Неудивительно, если новые сокро�
вища вам захочется спрятать от пос�
торонних глаз. Мы предоставим та�
кую возможность � наложенный
"гипс" получится не менее надеж�
ным, чем в фильме "Бриллиантовая
рука". 

На выставке "Дары и дарители"
предлагаем всем попробовать себя в
роли Али�Бабы и 40 разбойников, че�
каня звонкие монеты и набивая ими
сундуки.

"Особенности национальной охоты
и рыбалки" можно будет постичь в
выставочном зале о природе Шурыш�
карского района. Дичи и рыбы тут
предостаточно, а после тренировочно�

го занятия вы научитесь четко отли�
чать объекты охоты от "краснокниж�
ных" экземпляров. 

И, пожалуйста, заранее восстанови�
те в памяти известные вам секреты
рыбацкой и охотничьей кухни, чтобы
поделиться ими с окружающими. 

Уснет ли кто�нибудь на выставке
"Медвежий сон", зависит от самодея�
тельных артистов, которыми при же�
лании можете стать и вы. 

Нет артистических способностей �
приглашаем в зрительный ряд. И в
том, и в другом случае получите удо�
вольствие от показа или просмотра
мультфильма про Винни�Пуха. 

Название экспозиции "Коми хор: от
довоенных времён до наших дней" го�
ворит само за себя. Здесь, на мастер�
классе, вас посвятят в тайну создания
ижемских платков. 

А на выставке "Мир детства" препо�
дадут урок робототехники. 

В киноконцертном зале "Бабушки!
на ёлка" демонстрация фильма "Иро�
ния судьбы или В тундре все чумы
одинаковые" будет чередоваться с му�
зыкальными номерами джаз бэнда из

преподавателей и воспитанников
Детской школы искусств.

На всех "станциях" смогут выбрать
занятие по душе и самые маленькие
посетители: они научатся лепить фи�
гурки животных из соленого теста;
рисовать природу, украшения и раск�
рашивать национальные костюмы;
изготавливать елочные игрушки. 

Самым главным призом в беспроиг�
рышной лотерее станет настоящий
билет "Спортлото". Таким образом,
предоставится шанс еще раз испытать
удачу. 

В фотосалоне "Зигзаг удачи" вы бу�
дете вправе обменять честно зарабо�
танные музоны на фото, а в ресторане
"Вокзал для двоих" � на вкуснейшие
десерты. 

Стоимость входного билета � 200
рублей, детского � 100 рублей.

Напоминаем, что для дарителей
2016 года, детей до 7 лет и пенсионе�
ров вход на Музейную ночь бесплат�
ный! 

Ждем жителей и гостей села в
Районном музее 3 декабря 2016 года с
16:00 до 23:00.

"Ах, синема, синема!" 
3 декабря 2016 года с 16:00 до 23:00

Шурышкарский районный музей приглашает всех желающих 
на Музейную ночь "Ах, синема, синема!"
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3 декабря

09.00	21.00 час.
Соревнования по волейболу
среди мужских и женских ко�
манд в зачёт спартакиады ор�
ганизаций и учреждений рай�
центра (новый спортзал);

10	30 час.
Матч открытия турнира Хок�
кейной лиги Шурышкарского
района (хоккейный корт);

12	00 час.
Торжественный концерт (ак�
товый зал МБОУ "Мужевская
СОШ имени Н.В. Архан�
гельского");

16	00 час.
Музейная ночь, посвящённая
Году российского кино
(районный музей, Дом�музей
"Коми изба");

21	00 час. 
Праздничный фейерверк
(береговая часть возле ме�
мориального комплекса
участникам боевых
действий).

4 декабря

09.00	21.00 час. 
Соревнования по волейболу
среди мужских и женских
команд в зачёт спартакиады
организаций и учреждений

райцентра (новый спорт�
зал);

12	00 час.
Народное гуляние (централь�
ная площадь); 

14	00 час.
Библиотечная акция "День
района в библиотеке"
(районная библиотека им.
И.Г.Истомина).

10 декабря

13	00 час.
Товарищеская встреча  по
волейболу среди мужских ко�
манд. Сборная с. Мужи �
сборная поселений района
(новый спортзал).

ППррооггррааммммаа   ммееррооппрриияяттиийй ,,   ппооссввяящщеенннныыхх   8866 �� йй   ггооддооввщщииннее   ППррооггррааммммаа   ммееррооппрриияяттиийй ,,   ппооссввяящщеенннныыхх   8866 �� йй   ггооддооввщщииннее   
ссоо   дднняя   ооббррааззоовваанниияя   ШШууррыышшккааррссккооггоо   ррааййооннаассоо  дднняя   ооббррааззоовваанниияя   ШШууррыышшккааррссккооггоо   ррааййооннаа
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Продам

Мёд, 1 кг � 550 руб. Тел. 89088626211.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру с мебелью и
ремонтом в отличном состоянии по адресу:
с.Мужи, ул.Советская, 37. Цена 4 500 000
руб. Тел. 89323291961.

* * * * *
Новый дом в с.Горки, общая площадь 74

кв.м. с земельным участком 6 соток. Тел.
89088629929.

* * * * *
Дизельную электростанцию 2,5 кВт.

Тел. 89088604205.
* * * * *

Снегоход “Тайга”. Тел. 89088610352.
* * * * *

Однокомнатную благоустроенную квар�
тиру в с.Мужи. Тел. 89923155513.

* * * * *
А/м “Нива шевроле” 2008 г.в., комплек�

тация люкс, пробег 49 тыс. км. Цена 320
тыс. руб. Тел. 89003998660.

* * * * *
А/м “Renault Duster” 2014 г.в., пробег

217 тыс. км., двигатель 1.6 л 4х4, МКПП,
цвет красный, рейлинги на крыше, попе�
речные рейлинги, магнитола ЖК с навига�
цией и камерой заднего вида, сигнализа�
ция с автозапуском, котел подогрева, то�
нировка, защита заднего редуктора, два
комплекта колес на дисках, электростек�
лоподъемники передние. Цена 760 тыс.
руб. Тел. 89088626888.

* * * * *
А/м “SsangYong Musso” спорт пикап

полноприводный, дизель 2.9, 130 л.с., про�
бег 75 тыс. км., 2005 г.в., цвет серебрис�
тый. Цена 900 тыс. руб. Тел.: днем �
89519827256, вечером после 20.00 �
89214920230.

* * * * *

Трехкомнатную благоустроенную квар�
тиру в Мужах. Тел. 89088626643.

* * * * *
Металлопрофиль. Тел. 89088608206.

Разное

Принимаем заказы на запасные детали
отопительных котлов любых видов и сне�
гоходов иностранного производства. При�
ходите в “Автомаяк”. Тел. 89004039742.

* * * * *
Принимаем заказы на доставку пилома�

териала и других стройматериалов по зим�
нику. Тел.: 89527153964, 89222525006.

* * * * *
Принимаем заказы на ремонт и пошив

меховых изделий. Выделка шкурок.
http://vk.com/id364130554, тел.
89004029057.

* * * * *
Утерянный диплом о средне�профессио�

нальном образовании Салехардского педа�
гогического училища им.Зверева А.М.,
выданное на имя Кельчиной Ирины Рома�
новны, считать недействительным.

* * * * *
Утерянный аттестат о среднем образова�

нии, выданный Шурышкарской средней
школой на имя Кельчиной Ирины Рома�
новны, считать недействительным.

* * * * *
Ищу хозяина! Котятки пушистые трехц�

ветные комочки счастья. Есть рыженькие
мышеловы. Тел.: 89088626610, 21909.

* * * * *
Уважаемые жители села Горки!
Администрация муниципального обра�

зования Горковское объявляет конкурс на
лучшее новогоднее оформление, приуро�
ченный к празднованию Нового 2017 года
и Рождества Христова.

К участию в конкурсе приглашаются
физические и юридические лица, незави�
симо от организационно�правовой формы,
осуществляющие свою деятельность на
территории села.

Конкурс проводится в двух номинаци�
ях: 

� "Лучшее декоративно�художественное
и световое оформление придомовых терри�
торий (дворов)";

� "Лучшее декоративно�художественное
и световое оформление офисных зданий".

Срок проведения конкурса: с 1 по 20 де�
кабря 2016 года. Подведение итогов: 21 де�
кабря 2016 года.

Призовой фонд: 
первое место � 7 000 рублей
второе место � 5 000 рублей
третье место � 3 000 рублей.
Для участия в конкурсе необходимо по�

дать письменную заявку в произвольной
форме в адрес Администрации муници�
пального образования Горковское.

Дополнительная информация по теле�
фонам: 6�13�24, 6�15�77.

* * * * *
Информируем жителей района, что с 1

декабря отдел (военного комиссариата
Ямало�Ненецкого автономного округа по
Шурышкарскому району, муниципаль�
ный) реорганизован в военный комиссари�
ат Шурышкарского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа, муниципаль�
ный. Должность начальника отдела (воен�
ного комиссариата Ямало�Ненецкого авто�
номного округа по Шурышкарскому райо�
ну, муниципального) реорганизована в
должность военного комиссара Шурышка�
рского района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, муниципального.

* * * * *
Миграционный пункт ОМВД России по

Шурышкарскому району информирует
граждан Шурышкарского района о воз�
можности осуществлять предварительную
запись по телефону 8(34994)2�13�03 на по�
дачу документов и получение результатов
государственных услуг в сфере миграции.
Режим работы миграционного пункта:
вторник�суббота с 8.30 до 18.00.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры с.Мужи! Приг�

лашаем вас на встречу с директором МУП
"Парнёр" Шаховым Сергеем Анатольеви�
чем и главой МО Мужевское Семяшкиным
Степаном Борисовичем во вопросу обслу�
живания муниципального жилья. Ждём
вас 6 декабря в 15.00 часов в ЦДиНТ. 

* * * * *
Уважаемые пенсионеры с.Мужи! Район�

ный совет ветеранов приглашает вас на
встречу с врачом�эндокринологом Нензе�
ловым Александром Леонтьевичем. Тема �
"Сахарный диабет". Начало 7 декабря в
15.00 часов в ЦДиНТ. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогую
Александру Васильевну Попову

с юбилеем!
Живи, родная, до 100 лет

И знай, что лучше Тебя нет.
Чтоб рядом с нами Ты была
Сегодня, завтра и всегда,

Желаю жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья # без лечения,

Счастья # без огорчения.
Желаю благ Тебе земных,
Я знаю # Ты достойна их!

Л.М.Конева, с.Мужи.

Поздравляем!

Выражаем огромную благодарность за
оказание помощи в связи с организацией
похорон Жернакова Василия Анатолье�
вича семье Русских � Наталье Константи�
новне, Сергею Владимировичу, Алексею,
а также Храбровой Ольге Анатольевне,
Новиковой Наталье Александровне, Гокк
Людмиле Александровне, Чупровой На�
талье Александровне, Тояровой Анне
Олеговне, Ушакову Андрею Александро�
вичу, и всем, кто оказался рядом с нами в
трудную минуту. Спасибо за душевную
доброту, чуткость, неравнодушие. 

Жернаковы, Плехановы.

Выражаю сердечную благодарность за
помощь в моей беде в связи с пожаром,
родным, друзьям, знакомым, коллективу
филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в с.
Горки, всем неравнодушным людям. Спа�
сибо за вашу поддержку. 

Кузьмина В.С.

áëàãîäàðèì!                                      îáðàçîâàíèå                                                                                                  

5�6 декабря приглашаем всех желаю�
щих стать участниками педагогического
марафона�семинара "Ямальские педаго�
гические штудии � 2016". Это совмест�
ный проект департамента образования
ЯНАО, Регионального института разви�
тия образования и Управления образова�
ния Шурышкарского района. Своим
опытом поделятся победители и лауреа�
ты конкурса "Учитель России" разных
лет, обладатели грантов Президента в
рамках нацпроекта "Образование".
"Изюминкой" марафона станут вечер
поэзии и салонный вечер романса, кото�

рые будут интересны не только профес�
сионалам, но и всем любителям творче�
ства. Марафон состоится на базе Муже�
вской средней школы. 

5 декабря
8.50�12.30 Открытые учебные занятия
13.20�15.50 Мастер�классы
15.50�17.50 Актовые лекции
17.55�19.25 Вечер поэзии
6 декабря
8.30�13.30 Открытые учебные занятия
14.20�16.00 Мастер�классы
16.00�17.10 Актовые лекции
17.40�19.10 Салонный вечер романса

Добро пожаловать на "Ямальские
педагогические штудии � 2016"!
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Валентина Ива�
новна Чупрова, с.Во�
сяхово: "С каждым
годом наш район
становится всё кра�
ше. В нашем селе воз�
водятся новые жи�
лые дома, ремонти�
руются учреждения
образования и куль�
туры. Многое дела�
ется по благоустрой�
ству села. Всё это
благодаря объединен�
ным усилиям влас�
тей и жителей на�
шего района. Всё, чем
богат наш родной
край, чем мы при�
выкли гордиться �
заслуга многих поко�
лений наших земля�
ков.

Пусть этот
праздник принесёт
всем тепло и хоро�
шее настроение, по�
дарит улыбки,
счастливый детский
смех и радость обще�
ния с друзьями. Же�
лаем счастья, здо�
ровья, мира и благо�
получия каждому до�
му и каждой семье.

Пусть наш район
всегда остаётся кра�
сивым и уютным! 

С праздником, до�
рогие шурышкар�
цы!". 

Павел Михайло�

вич Гудков, с.Гор�

ки: "На шурышкарс�
кой земле я живу
уже 71 год: родился
и вырос в деревне Ку�
шеват. Весь трудо�
вой путь посвятил
работе в Горковской
средней школе, на
моих глазах выросло
не одно поколение
горковчан, здесь же
выросли и мои дети
� дочь и сын. Я очень
люблю свою малую
родину и желаю ей
процветания!

Хотелось бы, что�
бы молодёжь возвра�
щалась в родные сё�
ла и трудилась на
благо района. Чтобы
среди них было боль�
ше мастеров рабо�
чих профессий �
умельцев слесарного
дела, электриков и
других. 

В День 86�летия
Шурышкарского
района желаю зем�
лякам здоровья и
благополучия!".

Ирина Геннадьев�
на Конева, с. Пит�
ляр: "С 1985 года я
живу в Питляре и
работаю воспита�
телем в детском са�
ду. Люблю своё село,
здесь очень красивая
природа, добрый на�
род. Питляр растёт
и меняется: строят�
ся новые дома, появ�
ляются новые ули�
цы, создаются новые
семьи, рождаются
детки. Здесь вырос�
ли и мои дети, а сей�
час растёт и люби�
мая внученька. В
детском саду с ма�
лышами во время
прогулки изучаем
окрестности села,
узнаем о животном
и растительном ми�
ре, прививаем лю�
бовь к своей малой
родине.

Я поздравляю всех
жителей Шурышка�
рского района с Днём
района. Желаю зем�
лякам здоровья,
счастья и благополу�
чия. Шурышкарский
район � это наш дом,
которым мы долж�
ны гордиться!".

Николай Гаврило�
вич Лейпожих, с.Шу�
рышкары: "Хотя
каждый из нас живёт
в своём селе, деревне, а
то и просто кочует
по территории с
оленьим стадом, в
День района лишний
раз убеждаешься, что
мы  не только живём
на одной территории,
но и являемся единым
сообществом. 

Шурышкары жи�
вут, сохраняя тради�
ции  своих предков, но
жизнь по уровню ком�
форта заметно меня�
ется в лучшую сторо�
ну. Строится капи�
тальное жилье, поя�
вились современные
социальные объекты.
Но основу нашего бы�
та и  жизни всегда
составляла  рыбалка,
и хотелось бы, чтобы
этот древний промы�
сел не угас. Потому
что это и традиции,
и работа. Хотелось
бы, чтобы получило
дальнейшее развитие
фермерство. 

В день района  по�
желаю  землякам оп�
тимизма, веры в то,
что сохранится  уни�
кальная северная при�
рода, которая  всегда
будет  кормить и ра�
довать общением с
ней!".

Татьяна Влади�

мировна Халиули�

на, с.Горки: "Что
для меня значит ма�
лая родина? Это моя
жизнь. С её радостя�
ми и неудачами, с её
красивыми лесами,
величественной ре�
кой, с её людьми:
трудолюбивыми, вы�
носливыми и отзыв�
чивыми. Я горжусь
прошлым и настоя�
щим своего родного
края, своего села.
Уверена, что в буду�
щем наш Шурышка�
рский район благода�
ря стараниям нерав�
нодушных людей бу�
дет только процве�
тать. 

Хочу пожелать
жителям района
здоровья, терпения,
а родному району
навсегда оставать�
ся в наших сердцах
самой дорогой малой
родиной, откуда не
хочется уезжать
или если возвра�
щаться, то только
навсегда!".

Славься, район! Мы гордимся тобой!

ïîçäðàâëåíèÿ çåìëÿêîâ                                                                                                                                            
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