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Яркие краски юбилейных дней

Череду праздничных мероприятий открыла тор�
жественная церемония вручения Почётных грамот,
Благодарностей и Благодарственных писем разных
уровней � в связи с празднованием 85�й годовщины
со дня образования Ямало�Ненецкого автономного
округа и Шурышкарского района. В большом зале
райадминистрации глава муниципалитета Андрей
Головин и представитель губернатора ЯНАО в на�

шем районе Олег Попов вручили награды более 30
шурышкарцам. 

В их числе � педагоги Мужевской средней общеоб�
разовательной школы им. Н.В Архангельского. За
многолетний добросовестный труд в системе образо�
вания и высокий профессионализм они удостоились
Почётных грамот и Благодарностей Губернатора
ЯНАО и Законодательного Собрания ЯНАО.
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В прошедшую среду председатель
Территориальной избирательной ко�
миссии Шурышкарского района Ека�
терина Шахова пригласила в большой
зал администрации района организа�
торов избирательного процесса. Отк�
рывая встречу, Екатерина Шахова от�
метила, что "сегодня мы завершаем
выборную кампанию 2015 года, глав�
ный итог которой � избрание депута�
тов Законодательного Собрания
ЯНАО шестого созыва и нового соста�
ва депутатского корпуса Районной
Думы третьего созыва, в чем немалая
заслуга организаторов выборного про�
цесса, собравшихся сегодня в этом за�
ле". 

Голосование � это заключительная
часть избирательной кампании, когда
граждане выражают свое волеизъяв�
ление. Выборы же � длительный и
сложный процесс, включающий нес�
колько этапов, в каждом из которых
задействованы члены избирательных
комиссий всех уровней. Каждый этап
кампании строго регламентирован по
срокам и избирательным действиям.
Члены избирательных комиссий и
другие организаторы этого процесса

практически все лето, забыв о празд�
никах и выходных, вели кампанию от
этапа к этапу. Вручение наград и бла�
годарственные слова председателя
Территориальной избирательной ко�
миссии Шурышкарского района Ека�
терины Шаховой подтверждают, что
они с этой задачей справились. 

Члены участковых избирательных
комиссий, другие организаторы выбо�
ров были награждены Благодарствен�

ными письмами Губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа, гра�
мотами, благодарностями и благодар�
ственными письмами Избирательной
комиссии Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, грамотами и благодар�
ностями Территориальной избира�
тельной комиссии Шурышкарского
района.

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

В этот день для решения вопросов и
проблем граждан по всей стране отк�
рылось более 17 тысяч площадок. 

В Шурышкарском районе прием на�
селения был организован в местной
общественной приемной партии и на
19 дополнительных площадках: в зда�
ниях администраций муниципаль�
ных образований Горковское, Шу�
рыщкарское, Мужевское, Овгор�
тское, село Питляр, Лопхаринское,
Азовское, а также в ЦКС с.Шурышка�
ры, в д.д.Новый Киеват, Анжигорт,
Усть�Войкары, Нымвожгорт, Ово�
лынгорт, Евригорт, Тильтим. Было
принято 113 шурышкарцев с 87 обра�
щениями (в 2014 году � 41). Состоя�
лось 12 личных приемов, один тема�
тический � с депутатом Законодатель�

ного Собрания ЯНАО Еленой Лаптан�
дер (по вопросам культуры), семь
встреч с населением и прием депутата
Законодательного Собрания ЯНАО
Марата Абдрахманова посредством
skype�связи. 

К участию в приёмах граждан по
личным вопросам были привлечены
глава района Андрей Головин и главы
всех поселений, депутаты Районной
Думы муниципального образования
Шурышкарский район третьего созы�
ва, члены фракции "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" и её руководитель Валентина
Долгополова В.В., руководители
фракций "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Соб�
раниях депутатов МО Овгортское
Юрий Куртямов и Мужевское � Анна
Шумская. 

Наиболее волнующие население те�
мы: обеспечение жильем (они преоб�
ладали в обращениях к главе района
Андрею Головину и депутату ЗС
ЯНАО Елене Лаптандер); вопросы
промышленности, строительства,
транспорта и связи, предоставления
жилищно�коммунальных услуг, тру�
доустройства и заработной платы.

Обращения, поступившие в общест�
венные приемные, приняты в работу,
направлены главе муниципального
образования Шурышкарский район
А.В.Головину, руководителям струк�
турных подразделений администра�
ции муниципалитета, главам сельс�
ких поселений. 

Любовь Кондыгина, 
председатель Районной Думы. 

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Уважаемые жители Шурышкарского района!

Примите поздравления с Днём Конституции
Российской Федерации!

В двадцать второй раз 12 декабря мы отмечаем День при�
нятия основного закона Российской Федерации. Эта дата
имеет особое значение не только в праздничном календа�
ре, но и в исторической летописи нашей страны.

Благодаря принятию Конституции у нас имеется право�

вая основа для реализации богатейшего потенциала род�
ной шурышкарской земли, для приумножения достиже�
ний ее жителей, для развития различных сфер жизнедея�
тельности.

Убежден, что гарантии Основного закона позволят нам
достойно выдержать любые испытания.

Дорогие земляки! Пусть этот праздник всегда придает
нам силы и уверенность в достижении поставленных це�
лей.

Крепкого вам здоровья, мира, благополучия и достатка!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Единый день приёма граждан
1 декабря, в свой день рождения, Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

организовала традиционную масштабную акцию

ïàðòèéíàÿ æèçíü                                                                                                                                                       

Подводя итоги избирательной кампании
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Ранним утром 10 декабря в Кузь�ёль,
где готовилась сдавать оленей четвер�
тая бригада, выехал вездеход с забой�
щиками, директором МСП "Мужевс�
кое" Владимиром Фадеевым и ветери�
нарной группой. Через час команда,
как и вторая группа забойщиков на
снегоходах, была на месте. Однако ни
оленеводов, ни забойного стада в кора�
ле не оказалось. Весь и без того корот�
кий декабрьский световой день приш�
лось ожидать подхода бригады. И уже
вечером, в темноте, пастухи загнали
стадо в кораль. Разыгравшаяся метель
стала одной из причин задержки при
перегоне стада. Запустили электрос�
танцию, дали освещение, и работа на�
чалась. 

� После просчёта и выбраковки из
числа важенок телят и часто отбиваю�
щихся оленей, отделили забойное стадо
в 247 голов, которые пойдут на сдачу, �
рассказывает зоотехник четвертой бри�
гады Роман Лонгортов. В Кузь�ёле он,
замещая отца, бригадира Эдуарда Лон�
гортова, ведёт учёт оленей, предназна�
ченных для забойки. 

� Точное поголовье оленей в стаде оп�
ределить ещё невозможно, � продолжа�
ет зоотехник бригады. � Нужно собрать
отбившихся оленей, чем и займутся
пастухи после окончания забойки и
сдачи мяса. У каждой бригады есть
свой кораль, где она проводит работу со

своими оленями � просчитывает, бир�
кует. Наш же кораль ещё не достроен:
времени не хватает, так как все пасту�
хи на каслании заняты поисками от�
бившихся групп оленей. Олени в каж�
дом стаде имеют метки определенных
цветов: у наших, например, жёлтые
бирки, в соседнем, третьем стаде, �
оранжевые, во втором � зелёные. Это,
конечно, облегчает работу. Но лучше
бы все�таки соблюдать маршруты и
график каслания. Не все оленеводы со�
седних бригад это соблюдают, из�за че�
го возникают трудноразрешимые ситу�
ации при смешивании стад, как это бы�
ло весной. 

...Работа на забойной площадке,
между тем, продолжалась. За вечер
слаженная группа забойщиков с пасту�
хами успела обработать 47 туш. Нович�
ков, которые впервые прибыли в Кузь�
ёль, учили обрабатывать туши опыт�
ные оленеводы, среди которых и вете�
ран оленеводства Иосиф Никифорович
Куртямов. 

Первый день забойки близился к
окончанию. Однако не обошлось и без
взаимных претензий между забойщи�
ками, оленеводами и директором хо�
зяйства. Оленеводы хотели бы работать
в достроенном корале, отдыхать и при�
нимать пищу в теплом балке.

В свою очередь, директор хозяйства
упрекнул оленеводов, что они выби�

лись из графика, бригада уже две неде�
ли назад должна была завершить сдачу
мяса. Задержка со сдачей оборачивает�
ся задержкой выплаты зарплаты, так
как мясо надо еще реализовать. Кораль
достроить тоже вполне могли, так как
для этого всё необходимое имелось...

Забойщики на протяжении многих
лет привыкшие в качестве основной
платы за труд брать часть сбоя � субпро�
дуктов выразили недовольство измене�
нием правил нынешней оплаты на за�
бойке. 

� Помимо отдельной платы за каж�
дую разделанную тушу, за рабочим ос�
тается определённая часть сбоя. А за
рога, сердце и языки хозяйство может
выручить значительную сумму, чтобы
приобрести те же необходимые матери�
алы для оленеводов, включая спецо�
дежду, � такова позиция руководства
хозяйства. Плата за обработку туши
взрослого оленя составляет 250 рублей,
телёнка � 170.

Забойная кампания в Кузь�ёле про�
должилась и на следующий день, ведь
надо было сдать еще 200 голов.

Оленина поступит в продажу для жи�
телей райцентра и учреждений соц�
культбыта. 

Следующая забойка в ближайшее
время пройдет в Вершина�Войкарах. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Забойка продолжается
На днях очередная партия оленины будет в продаже
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Череду праздничных мероприятий,
посвященных 85�летию района, отк�
рыла встреча главы района Андрея
Валериановича Головина в Тюмени с
землячеством "Ямал". В подобном
формате она прошла впервые, собрав
на "огонёк" около двух десятков на�
ших заслуженных ветеранов. В теп�
лой, душевной обстановке собрались
земляки, которые только по месту
проживания тюменцы, а по душевно�
му состоянию остаются северянами�
шурышкарцами. Были подарки,
поздравления, приветы от знакомых,
и, конечно же, воспоминания. Редак�
ция "СП" не осталась в стороне, пере�
дав ветеранам подшивку районной га�
зеты за нынешний год.

В районе основные праздничные ме�
роприятия развернулись 4 и 5 декаб�
ря. Но еще накануне, третьего декаб�
ря, в большом зале райадминистра�
ции в торжественной обстановке вру�
чали Почётные грамоты и Благодар�
ности. (Список награждённых будет
опубликован в следующем номере).

Четвертого, в пятницу, к 15 часам
народ потянулся к школе, где прово�
дили, по традиции, главное офици�
альное торжество, посвященное юби�
лею. Нарядные ветераны, гости из по�
селений, спешащие взволнованные
артисты разных поколений уже на
входе создавали атмосферу праздни�
ка.

С первых шагов гости попадали к
столикам, которые развернули акти�
вистки общественной женской орга�
низации "Берегиня". В оригинальной
форме приветствия, строки стихов из
произведений местных литераторов,
переписываемые гостями в особую
книгу � всё это останется в память о
юбилее. 

На втором этаже архивные работ�
ники демонстрировали раритеты, ка�
сающиеся 85�летней истории ровес�
ника района и округа � Горковского
рыбозавода � книги приказов за 30�
40�е годы. А все пространство фойе,
вернее, его стены, были заняты фото�
выставкой "Как прекрасен это край,
посмотри!"

160 фоторабот размером 40 см на 60
см едва уместились на стенах. В них �
жизнь района за последнее десятиле�
тие в динамике, лицах, событиях и
стройках. Такая, какой её увидела
фотокорреспондент "Северной пано�
рамы" Татьяна Паршукова. А природ�
ные сюжеты � это настоящая фотопес�
ня родному краю, где каждый снимок
� отточенный поэтичный сюжет. Если
за буднями мы порой и не замечаем
динамичных перемен в районе, то
здесь они более чем наглядны.

Подобных по масштабам и насы�
щенности разноплановыми сюжетами
выставок в районе ещё не было. Здесь
отражена жизнь каждого поселения,
поэтому по решению районной адми�
нистрации экспозиция с открытием
зимника отправится по сёлам, а для
посетителей газетного сайта она будет

размещена и во Всемирной сети Ин�
тернет. 

Школьный актовый зал едва смог
вместить всех пришедших на торже�
ственное собрание. Действо включало
вручение грамот, благодарностей Гла�
вы района, от различных ведомств.
Особый почет многодетным матерям,
которым вручали высокую окружную
награду � медаль "Материнская слава
Ямала". (О награждённых читайте в
следующем номере). Видеофильм от�
разил прошлое хозяйственной, обще�
ственной, культурной, спортивной
жизни, сегодняшние достижения.

Глава муниципального образования
Шурышкарский район Андрей Голо�
вин в краткой поздравительной речи
отметил этапы большого пути района
и его жителей, сказал и о результатах
последних лет, юбилейного года.
Поздравления и приветствия шурыш�
карцам от имени Губернатора Дмит�
рия Кобылкина передал его предста�
витель в районе Олег Попов. Поздра�
вил земляков член Общественной па�

латы РФ, вице�президент ассоциации
“Ямал � потомкам!” Валерий Елескин.

Традиционно подвели итоги интер�
нет�голосования по "Событию года".
На этот раз наибольшее количество
голосов жители отдали мероприяти�
ям, посвященным 70�летию Победы.
Право получить Почётный знак пре�
доставили ветерану труда, кавалеру
двух орденов за трудовые достижения
в животноводстве Елизавете Макси�
мовне Терентьевой. 

Победители и призеры районной
спартакиады среди поселений с вруче�
нием кубков также были объявлены
на торжественном собрании. 

Разнообразные номера концертной
программы достойно украсили торже�
ственное собрание.

После завершения концерта выхо�
дящие из школы гости праздника
могли полюбоваться фейерверком в
честь 85�летнего юбилея района и ок�
руга.

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Яркие краски юбилейных дней

Фотовыставка “Как прекрасен этот край, посмотри!” 
впечатлила своей масштабностью и душевностью 

Начало праздника было громким и торжественным 
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Самым главным и самым
массовым мероприятием
второго юбилейного дня
стала Музейная ночь под
названием "Шурышкарс�
кий район: от поселения к
поселению". На этот раз
Ночь стала ярким фини�
шем уникального проекта,
над которым музейщики
вместе с жителями района
работали весь год. 

Работа была проделана
действительно колоссаль�
ная. Об этом свидетель�
ствовали не только экспо�
зиции, посвящённые каж�
дому селу, деревне, горту
нашего района, но и ориги�
нальные задания, конкур�
сы, викторины и даже при�
зы беспроигрышной лоте�
реи. Так, например, мно�
гим участникам лотереи
достались буклеты и ка�
лендари, которые также
стали своеобразным ре�

зультатом "Эстафеты посе�
лений". 

Пока юные посетители
зарабатывали "музоны",
отгадывая кроссворды и
викторины, сочиняя и
выкладывая кедровыми
орешками слова, мастеря
различные поделки и раз�
мышляя над головоломка�
ми, взрослые вспоминали
хорошо забытое старое и
узнавали новое из истории
поселений. 

Музейные залы в этот ве�
чер, как и обещали органи�
заторы, превратились в
уменьшенные копии сельс�
ких поселений с их достоп�
римечательностями, изве�
стными людьми, интерес�
ными фактами из истории.
В каждом населённом
пункте района музейщики
подметили и акцентирова�
ли внимание на то, что
присуще именно ему. Так,

"визитной карточкой" Ям�
горта является картошка,
при слове "Лопхари" в па�
мяти всплывает главная
ассоциация "Стерх", сынс�
кий край славится своими
спортсменами, а горковча�
не символом своего села
считают черёмуху. 

Дарители 2015 года � нас�
тоящие сподвижники му�
зея � были отмечены на
этот раз тоже оригинально. 

� Обычно мы выделяем
для экспозиции "Наши да�
рители" целый зал или сте�
ну, � пояснила Анна Брус�
ницына, директор ШРМК. �
А в этом году по причине
нехватки площадей решили
"вырастить" вот такие чудо�
деревья, и на каждом лис�
точке и соцветии написать
имена дарителей. Всего наб�
ралось около 200 фамилий. 

К слову, для дарителей
юбилейного года и победи�

телей музейных конкурсов
в рамках "Эстафеты посе�
лений" вход был бесплат�
ным. Впрочем, для осталь�
ных гостей музея цена би�
лета не имела значения,
ведь получали и дети, и
взрослые во время "путе�
шествия" намного больше.
Те знания, эмоции, сувени�
ры и фотографии, которые
уносили с собой участники
Музейной ночи, поистине
бесценны. А если учесть,
сколько человек в течение
нескольких часов посетили
музей (570! � на сто больше,
чем в прошлом году), то ни
у кого, думаю, не возник�
нет сомнений по поводу
уникальности и значимос�
ти как самого проекта, так
и его красивого заверше�
ния.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Путешествие по району
Посетителям районного музея в День района предложили пройтись "от поселения к поселению"

Составить из орешков названия сынских гортов �
познавательно и увлекательно 

Фотография на память у чудо�дерева 
“Наши дарители” 

Песни 30�60�х годов звучали 
в “оркестровой яме” в живом исполнении 

В “Питательном чуме” 
было тепло и сытно 
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Ещё до начала праздника с площади
во все уголки Мужей доносились за�
лихватские мелодии русских народ�
ных песен о деревне и родине, а аро�
мат шашлыков манил мужевцев и
гостей райцентра к месту народного
гуляния. 

� Слушайте, слушайте, слушайте,
люди добрые, в нашем районе прожи�
вающие, в гости к нам приезжающие!
Сегодня юбилей Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа и Шурышкарского
района! Все на площадь собирайтесь,
приходите, не стесняйтесь! � так весе�
ло и задорно зазывали гостей празд�
ника ведущие программы.

Каждый пришедший мог насла�
диться яркими и веселыми выступле�
ниями местных артистов, полако�
миться ароматной выпечкой и пог�
реться горячим чаем, а еще � полюбо�
ваться и приобрести работы мужевс�
ких мастеров и мастериц, повеселить�
ся и поиграть вместе с детьми и скомо�
рохами. 

На сцене появились ведущие празд�
ника � хозяин и хозяйка, которые ра�
достно приветствовали и веселили од�
носельчан. Множество различных
конкурсов и викторин на знания наз�
ваний поселений Шурышкарского
района и фамилий глав администра�
ций, названий улиц села Мужи, исто�
рических данных из жизни Шурыш�
карского района и многие другие кон�
курсы сменяли выступления Татьяны
Чухниной, Ильшата Хамидуллина,
Сергея Акпулатова, Яны Вшивцевой,
ансамбля "Реченька", ханты фольк�
лорного коллектива "Ай ас ёх", тан�
цевального коллектива "Импульс". 

На помощь ведущим приходили и
сказочные персонажи � Зимушка и
Емеля, которые окунули зрителей в
волшебный мир сказки "По щучьему
велению". Зрители помогали Емеле
согреться от холодного веяния Зи�
мушки с помощью полушубка, шапки
и валенок. Продемонстрировать мас�
терски украшенные катанки в кон�
курсе "Гламурные валенки" изъяви�
ли желание 14 участников. Ксения
Клименко так и назвала свою работу
"Гламурные валенки", Камилла Те�
мирбаева представила на суд публике
"Казахские узоры", Наталья Чижма
назвала свою работу "Русская зима",
Ксения Уткина � "Валенки от Ксю�
ши", Анастасия Нижник выбрала
название "Метелица", Алина Попова
порадовала зрителей "Модным трико�
лором", Богдана Варнакова � "Зимней
фантазией", Олеся Максарова и ее
сын Ярослав создали "Зимний пей�
заж", а Ирина Ануфриева внесла "Се�
верный колорит" в свои катанки,
юный Михаил Тарасов так же, как и
другие участники украсил валенки
ярко и со вкусом, а  Нина и Татьяна
Ануфриевы облачились в образ бабу�

ли и дедули из деревни Новый Кие�
ват. Участие приняли и конкурсанты
из других поселений Шурышкарского
района � Олеся Тыликова и Зинаида
Дмитриева из Овгорта и Павел Шеста�
ков из села Питляр.

Валенки, украшенные бантами и
лентами, колокольчиками и бусина�
ми, расшитые бисером и яркой, цвет�
ной аппликацией, украшенные мехом
и мерцающими стразами � все работы
были образцом мастерства, вкуса и
нестандартного подхода в оформле�
нии зимней обуви. 

Конкурсантам предстояло защи�
тить художественный образ. Рассказ,
песня, инсценировка, стихотворение,
танец � владельцы волшебных вале�
нок старались и удивляли зрителей.

После небольшой танцевальной па�
узы со скоморохами Олей и Юлей,
красивого, звонкого выступления
трио сотрудниц ЦД и НТ настало вре�

мя еще одного конкурса � на лучшее
художественное оформление снего�
ходной техники "Снегоход�2015". На
этот конкурс заявилась всего одна
участница. Марина Конева назвала
свою творческую задумку "Цыганс�
кая кибитка "Эх, прокачу!".

По итогам конкурса валенок места
распределились следующим образом:
первое место � Ирина Ануфриева, вто�
рое � Ксения Уткина, завершила трой�
ку лидеров Ксения Клименко. Осталь�
ные участники получили памятные
подарки и дипломы за участие. В кон�
курсе на лучшее художественное
оформление снегоходной техники бес�
спорным победителем стала Марина
Конева и её цыганская кибитка.

Вот так весело, дружно, ярко и теп�
ло отметили юбилей Шурышкарского
района в Мужах! 

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

Юбилей встречай!
5 декабря на центральной площади райцентра состоялось

народное гуляние с песнями, конкурсами, хороводами

Эх, валенки! 

Национальные танцы придавали колорит празднику 
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Совещание проходило в режиме видео�
конференции. На повестке стояло три
вопроса: "Об исполнении поручения
Правительства РФ по разработке и при�
нятию законодательных и иных норма�
тивных правовых актов, обеспечиваю�
щих реализацию Конвенции о правах
инвалидов и Федерального закона "О
внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты РФ по вопросам соци�
альной защиты инвалидов в связи с ра�
тификацией Конвенции о правах инва�
лидов"; "О механизме организации рабо�
ты по обеспечению доступности объек�
тов торговли, бытового обслуживания";
"О подготовке к реализации муници�
пальных планов мероприятий по повы�
шению значений показателей доступ�
ности для инвалидов объектов и услуг". 

По последнему вопросу информирова�
ла Ирина Балина, заместитель главы

района:
� Объемы утвержденных ассигнова�

ний на реализацию плана мероприятий
("дорожной карты") в районе, составили
4 млн. 905 619, 67 рублей. На все 42 объ�
екта муниципальных организаций (объ�
ектов образования, культуры, социаль�
ной защиты, физической культуры и
спорта, а также органов местного само�
управления) разработаны паспорта дос�
тупности, которые согласованы с Шу�
рышкарским отделением общественной
организации инвалидов ЯНАО "Надеж�
да". К концу 2016 года доступны для
всех категорий инвалидов станут еще 4
объекта: по одному � в сфере соцзащиты
и физической культуры, два � в сфере
органов местного самоуправления.

Стоит отметить, что данный вопрос
рассматривается на рабочем совещании
у главы района ежеквартально. В учреж�

дениях назначены ответственные по ис�
полнению Закона, действует порядка 21
административных регламента предос�
тавления муниципальных услуг, в кото�
рые по мере необходимости вносятся из�
менения. 

Для осуществления мониторинга ис�
полнительные органы предоставляют в
Управление по труду и социальной за�
щите населения информацию о выпол�
нении мероприятий согласно плану ("до�
рожная карта"), а также информацию о
показателях доступности объектов и ус�
луг. Управление по труду и социальной
защите населения, в свою очередь, по
итогам года формирует сводный отчет и
предоставляет его к рассмотрению на за�
седании Координационного совета по де�
лам инвалидов в МО Шурышкарский
район.

Анжела Гис.
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О доступности объектов и "дорожной карте"
3 декабря состоялась расширенное заседание 

Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе ЯНАО

С 5 ноября по 2 декабря Управлением
по труду и социальной защите населения
проведен районный конкурс творческих
работ людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья "Моя маленькая роди�
на", приуроченный к Международному
Дню инвалидов. В конкурсе приняли
участие 27 жителей Шурышкарского
района в двух номинациях: изобрази�
тельное искусство и декоративно�прик�
ладное творчество. Места распредели�
лись следующим образом: 

В номинации "Изобразительное иску�
сство": 

в возрастной категории от 5�10 лет:
� I место � Тояров Илья Валерьевич

(Лопхари);
� II место � Тимчишина Анна Алекса�

ндровна (Горки).
в возрастной категории от 10�18 лет:
� I место � Сандрин Денис Валерьевич

(Восяхово);
� II место � Куцепалов Дмитрий Влади�

мирович (Мужи); 
� III место � Ребась Иван Михайлович

(Шурышкары).
в возрастной категории от 18 и стар�

ше:
� I место � Тыликова Татьяна Дмитри�

евна (Овгорт);
� II место � Филиппов Александр Яков�

левич (Овгорт).
В номинации "Декоративно�приклад�

ное творчество":
в возрастной категории от 5�10 лет:
� I место � Евстратова Анастасия Серге�

евна (Горки);
� II место � Семенов Илья Александро�

вич (Горки), Тояров Илья Валерьевич

(Лопхари).
в возрастной категории от 10�18 лет:
� I место � Канев Вадим Павлович (Гор�

ки);
� II место � Рулева Диана Владимиров�

на (Горки), Иженякова Евгения Влади�
мировна (Горки);

� III место � Грицаник Марина Валерь�
евна (Горки), Нензелова Лидия Семенов�
на (Восяхово).

в возрастной категории от 18 и стар�
ше:

� I место � Чупрова Елена Валерьевна
(Восяхово), Попов Николай Васильевич
(Мужи);

� II место � Витязев Александр Никола�
евич (Восяхово), Конев Анатолий Серге�
евич (Восяхово). 

� III место � Гис Виктор Леович (Гор�
ки).

Благодарим за участие 
Лонгортову Галину Герасимовну (Ов�

горт), Максарова Алексея Ильича (Пит�
ляр), Озелову Людмилу Сергеевну (Вося�
хово), Лонгортову Ольгу Юрьевну (Ов�
горт), Яркину Эмму Романовну (Лопха�
ри), Назарову Ларису Романовну (Шу�
рышкары).

Приглашаем жителей района посе�
тить выставку творческих работ "Моя
маленькая Родина", расположенную по
адресу: с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, 3
этаж.

Управление по труду 
и социальной защите населения.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Моя маленькая родина"
Подведены итоги районного конкурса, 

приуроченного Международному Дню инвалидов и посвященного юбилею района
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Продолжение. Начало в № 49.

Кроме работы с оленеводами, отдел
культуры занимался и обслуживанием
рыбаков, уже в 1961 году отдел культу�
ры имел свой катер и выезжал к рыба�
кам в составе работников райкома пар�
тии. С 1961 года в составе агитбригады
выезжал и участник Великой Отечест�
венной войны, художественный руково�
дитель Районного Дома культуры Семё�
нов Лев Николаевич.

В марте 1963 года на должность
инструктора райкома партии по направ�
лению окружного отдела культуры заве�
дующим отделом культуры назначен
Царёв Семён Иванович. Семён Иванович
проработал до января 1964 года, когда
на должность заведующего отделом
культуры назначен Охотников Л.М., ко�
торый проработал до декабря 1964 года.

В декабре 1964 года заведующей отде�
лом культуры назначена Мокринская
Любовь Васильевна. 

С 1957 года Любовь Васильевна рабо�
тала в библиотеке, сначала райкома
КПСС, затем в Горковской сельской биб�
лиотеке. За этот период поступила и за�
кончила Тюменскую областную куль�
тпросветшколу � библиотечное дело. В
1962 году утверждена заведующей
районным отделом культуры. В этом же
году поступила в Тобольский государ�
ственный педагогический институт им.
Д.И.Менделеева на специальность учи�
тель русского языка.

Работая заведующей отделом культу�
ры, Любовь Васильевна так вспоминает
эти годы: "Ежегодно проводили район�
ные смотры художественной самодея�
тельности, в путину организовывали вы�
езды агитбригад по району, проводили
дни района, где рассказывали о достиже�
ниях посёлков, о росте экономики и
культуры района. В те годы в районе
наблюдалась большая неграмотность
взрослого населения. Развёртывается
большая работа по ликвидации негра�
мотности. Открываются пункты и круж�
ки ликбеза, особенно при вновь открыва�
ющихся в населённых пунктах сельских
клубах: Усть�Войкары, Анжигорт. Че�
рез эти клубы и кружки вовлекали моло�
дёжь в художественную самодеятель�
ность.

Создавались "Школы культуры бы�
та", проводили недели культуры, кото�
рые носили тематическую направлен�
ность. Все семь дней в учреждениях
культуры проходили разные мероприя�
тия по определённой теме: тематические
вечера, устные журналы, литературные
композиции, торжественные обряды".

В сентябре 1968 года Мокринская бы�
ла освобождена от занимаемой должнос�
ти в связи с переходом на другую работу
(распоряжение №28 от 12 июня 1968 го�
да). 

В сентябре 1968 года заведующей отде�
лом культуры назначена Грачёва А. И.,
которая проработала до сентября 1969
года.

С октября 1969 года заведующей от�
делом культуры назначена Пичугина
Клара Георгиевна. С сентября 1972 го�

да заведующей отделом культуры наз�
начена Барабанщикова Надежда Нико�
лаевна. К сожалению, каких�либо офи�
циальных источников о деятельности
Барабанщикой Н.Н не сохранилось ни
в фондах музея, ни в архиве. Но о ней
хорошо помнят все, кто с ней работал.
Вот что вспоминает Самсонова Ольга
Григорьевна, работавшая в Районном
Доме культуры. "Надежда Николаевна
была человеком энергичным, пробив�
ным, постоянно куда�то бежала, что�то
решала. Тогда для РДК удалось приоб�
рести новые стулья, одежду сцены. На�
дежда Николаевна сама выходила на
сцену вместе с участниками художест�
венной самодеятельности. Она посто�
янно контролировала работу АКБ, про�
веряла сценарии, лекции. Эти годы бы�
ли трудные: идеологический контроль
райкома КПСС не оставлял места твор�
ческому проявлению личности, поэто�
му все выступления коллективов, лек�
ции носили идеологический характер.
Надежде Николаевне удавалось сохра�
нить коллектив, выдержать давление
идеологии".

В феврале 1980 года заведующей отде�
лом культуры назначена Петрова Вален�
тина Дмитриевна, которая проработала
до 31 декабря 1985 года. 

В марте 1973 года на комсомольской
конференции Валентина Дмитриевна
избрана 2�м секретарём Шурышкарс�
кого райкома ВЛКСМ, а с октября это�
го же года стала 1�м секретарём. По об�
ластным архивным документам из 20�
ти первых секретарей, за период суще�
ствования комсомола в районе с марта
1945 по декабрь 1990 года, Валентина
Дмитриевна на этом посту проработала
дольше всех: 6 лет и 4 месяца. Назначе�
ние заведующей районным отделом
культуры Валентина Дмитриевна восп�
риняла как продолжение активной
комсомольской работы.

Основной задачей учреждений культу�
ры в 80�годы прошлого века была идео�
логическая работа среди населения. Не�
обходимо было добиваться реального
влияния каждого "очага культуры" на
решение главных, ключевых задач, сто�
ящих перед районом � на успешную реа�
лизацию планов 11�й пятилетки, Продо�
вольственной программы, за укрепление
дисциплины труда. Были разработаны
целевые программы: "Превратим Си�
бирь в край высокой культуры!", "Сельс�
кие клубы, библиотеки, киноустановки
в выполнении продовольственной прог�
раммы". Работа учреждений культуры
находилась под неусыпным контролем
отдела пропаганды и агитации райкома
партии. Практически все слои населе�
ния были охвачены культурно�просве�
тительской работой. Работники СДК,
библиотек, АКБ постоянно посещали ра�
бочие коллективы, оленбригады, рыбо�
ловецкие пески с концертами, устными
журналами, наглядной агитацией,
книжными выставками. Вошло в тради�
цию проведение концертов коллектива�
ми, были популярны концерты, постав�
ленные коллективом воинской части.
Одним из важных моментов в работе бы�
ло руководство драматическим круж�
ком. Были поставлены отрывки из спек�
таклей "Бранденбургские ворота", "А
зори здесь тихие", "Паруса боевых зна�
мён". В 1986 году В.Д.Петрова назначе�
на инструктором райкома КПСС.

Вместо неё заведующей отделом куль�
туры назначена Гриднева Галина Ми�
хайловна, которая проработала в отделе
культуры девять месяцев. Затем испол�
нял обязанности заведующего отделом
культуры Григорченко Юрий Тимофе�
евич.

Окончание в следующем номере.

Материал из фондов ШРМК 
предоставила Вера Конева.

Вехи долгого пути 
История развития культуры в Шурышкарском районе

Концерт в РДК, 9 мая 1976 года 
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Понедельник, 14 декабря
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
14.30 "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 "Петля Нестерова"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости" 
01.20 Х/ф "Сухое прохладное
место" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Сухое прохладное
место". Окончание (12+)
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"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести<
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести<
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион<Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести<
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы<
ши!".
21.00 Т/с "Тайны следствия <
15" (12+)
23.55 "Честный детектив"
(16+)
00.55 "Как убивали Югосла<
вию. Тень Дейтона" (12+)
01.55 "Ночная смена" (16+)
03.30 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.25 "Комната смеха"

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "На всю оставшуюся
жизнь..."
12.25 Д/ф "Петр Фоменко.
Легкое дыхание"
13.15 Х/ф "Когда я стану вели<
каном"

14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Больше, чем любовь"
15.50 Х/ф "Седьмое небо"
17.25 Д/ф "Silentium"
18.25 Музыкальные иллюстра<
ции "Метель"
19.00 "Мировые сокровища
культуры"
19.15 "Спокойной ночи, малы<
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас<
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Больше, чем любовь"
21.50 "Игра в бисер"
22.30 Д/ф "Тамерлан"
22.40 Д/ф "Петр Фоменко.
Легкое дыхание"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "На всю оставшуюся
жизнь..."
01.20 Р. Щедрин. Концерт № 3
01.40 "Наблюдатель"
02.35 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Nanotech. Туберкулез"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Судебная колонка"
16+
09.50 Х/ф "Визит к Минотавру"
16+
11.15 М/с "Звезда Лоры" 6+
11.35 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "Старшая сестра"
12+
15.20 М/с "Звезда Лоры" 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.00 Т/с "Судебная колонка"
16+
17.00 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе<
ред!" 12+
21.45 Д/ф "Истребитель Як<3"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Человек с отличием"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Тоталитарный ро<
ман" 16+
01.20 Х/ф "Окно в Париж" 18+
03.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.30 "Основной инстинкт" 16+
03.45 "Предельная глубина"
16+
04.00 Мультфильм 16+
04.15 Х/ф "Адъютант его пре<
восходительства" 16+

05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 < "Маршал Василевс<
кий". Д/ф (12+)
06:50 < "Служу России"
07:25 < НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
08:05, 09:15 < "Хозяин тайги".
Х/ф (12+)
09:00, 00:00 < НОВОСТИ ДНЯ
10:00 < "Пропажа свидетеля".
Х/ф (6+)
11:50, 12:05 < "Предваритель<
ное расследование". Х/ф (6+)
12:00, 16:00 < ВОЕННЫЕ НО<
ВОСТИ
14:05, 16:05 < "Застывшие де<
пеши". Т/с. 1<4 серии (16+)
18:30 < "Ставка". Д/с. "Катаст<
рофа" (12+)
19:30 < "Специальный репор<
таж". ПРЕМЬЕРА (12+)
20:00 < "Дело "пестрых". Х/ф
(0+)
22:00 < ПРЕМЬЕРА! Новое ки<
но. "Ботаны". Т/с. 25<я и 26<я
серии (12+)
00:15 < "Таможня". Х/ф (6+)
01:45 < "Балтийское небо". Х/ф
(6+)
05:10 < "Военные истории лю<
бимых артистов". Д/ф. 1<я се<
рия (6+)

Вторник, 15 декабря
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 Т/с "Петля Нестерова"
(12+)
14.30 "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 "Петля Нестерова"
(12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости" 
00.30 "Структура момента"
(16+)
01.35 Х/ф "Прощай, Чарли"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Прощай, Чарли".
Продолжение (16+)
04.00 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести<Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести<
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"

(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести<
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион<Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести<
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы<
ши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия<
15" (12+)
23.55 "Вести. Doc" (16+)
01.40 "Ночная смена" (12+)
03.15 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.10 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "На всю оставшуюся
жизнь..."
12.25 Д/ф "Петр Фоменко.
Легкое дыхание"
13.15 "Эрмитаж"
13.45 Х/ф "Клуб самоубийц,
или Приключения титулован<
ной особы"
14.50 Д/ф "Томас Кук"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Гайто Газданов. До<
рога на свет"
15.55 "Сати. Нескучная клас<
сика..."
16.35 Д/ф "Космический лис.
Владимир Челомей"
17.15 "Кинескоп"
17.55 Д/с "Истории в фарфо<
ре"
18.25 Романсы и песни Геор<
гия Свиридова
19.15 "Спокойной ночи, малы<
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Церемония открытия IV
Санкт<Петербургского между<
народного культурного фору<
ма. Закрытие Года литературы
22.40 Д/ф "Петр Фоменко.
Легкое дыхание"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "На всю оставшуюся
жизнь..."
01.05 "Кинескоп"
01.45 Д/ф "Томас Кук"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог<
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Судебная колонка"
16+
09.50 Х/ф "Визит к Минотавру"
16+
11.20 М/с "Звезда Лоры" 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.00 "Северный колорит".
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Программа на русском языке 
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе!
ред!" 12+
14.55 Д/ф "Истребитель Як!3"
12+
15.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.00 Т/с "Судебная колонка"
16+
17.00 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба!
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе!
ред!" 12+
21.40 Д/ф "Дальний бомбар!
дировщик Ил!4" 12+
22.00 Д/ф "Колеса Страны Со!
ветов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Добро пожаловать
на юг"
01.05 Х/ф "Одержимый" 16+
02.50 Д/ф "Колеса Страны Со!
ветов" 16+
03.35 "Предельная глубина"
16+
03.50 "Под водой с..." 16+
04.05 Х/ф "Адъютант его пре!
восходительства" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ! "Военная контрразвед!
ка. Невидимая война". Д/ф
(12+)
07:00, 09:15 ! "Кулинар". Т/с. 1!
4 серии (16+)
09:00, 00:00 ! НОВОСТИ ДНЯ
11:30 ! "Специальный репор!
таж" (12+)
12:00, 16:00 ! ВОЕННЫЕ НО!
ВОСТИ
12:05 ! "Процесс". Ток!шоу
(12+)
13:15 ! "Военная контрразвед!
ка. Наша победа". Д/с. "Опера!
ция "Развод" (12+)
14:05, 16:05 ! "Застывшие де!
пеши". Т/с. 5!8 серии (16+)
18:30 ! "Ставка". Д/с. "Черная
полоса" (12+)
19:30 ! "Легенды армии с Алек!
сандром Маршалом". ПРЕМЬ!
ЕРА (12+)
20:00 ! "Небо со мной". Х/ф
(0+)
22:00 ! ПРЕМЬЕРА! Новое ки!
но. "Ботаны". Т/с. 27!я и 28!я
серии (12+)
00:15 ! "Путь в "Сатурн". Х/ф
(6+)
01:55 ! "Операция "Трест". Т/с.
1!я и 2!я серии (6+)
05:25 ! "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Среда, 16 декабря
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 Т/с "Петля Нестерова"
(12+)
14.30 "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 "Петля Нестерова"
(12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости" 
00.30 "Время, вперед!" (16+)
01.35 Х/ф "Порочный круг"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Порочный круг".
Продолжение (16+)
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"
09.00 Документальный фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести!
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести!
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион!Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести!
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы!
ши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия !
15" (12+)
23.00 "Специальный коррес!
пондент" (16+)
00.40 "Ночная смена" (16+)
02.55 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.50 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "На всю оставшуюся
жизнь..."
12.25 Д/ф "Петр Фоменко.
Легкое дыхание"
13.15 Д/ф "Сохранить буду!
щее"
13.45 Х/ф "Клуб самоубийц,
или Приключения титулован!
ной особы"
14.50 Д/ф "Тамерлан"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Яковлев и Шухаев.
Арлекин и Пьеро"

15.55 "Искусственный отбор"
16.35 Д/ф "Молнии рождаются
на земле. Телевизионная сис!
тема "Орбита"
17.15 "Больше, чем любовь"
17.55 Д/с "Истории в фарфо!
ре"
18.25 Романсы и песни Геор!
гия Свиридова
19.15 "Спокойной ночи, малы!
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Слух эпохи"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Катя и принц"
21.55 "Культурная революция"
22.40 Д/ф "Петр Фоменко.
Легкое дыхание"
23.30 "Новости культуры"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "На всю оставшуюся
жизнь..."
01.00 Д/ф "Лев Толстой и Дзи!
га Вертов: двойной портрет в
интерьере эпохи"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Судебная колонка"
16+
09.45 Х/ф "Визит к Минотавру"
16+
11.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог!
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Это важно" 16+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе!
ред!" 12+
14.50 Д/ф "Дальний бомбар!
дировщик Ил!4" 12+
15.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.00 Т/с "Виктория" 16+
17.00 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по сущест!
ву". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4!32!32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе!
ред!" 12+
21.30 Д/ф "Ближний бомбар!
дировщик Су!2" 12+
21.45 Д/ф "Зенитные орудия"
12+
22.00 Д/ф "Колеса Страны Со!
ветов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Тень" 16+
01.05 Х/ф "Одержимый" 16+
02.50 Д/ф "Колеса Страны Со!
ветов" 16+
03.35 "Предельная глубина"
16+
03.50 "Под водой с..." 16+
04.05 Х/ф "Адъютант его пре!
восходительства" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ! "У твоего порога". Х/ф
(12+)
07:40, 09:15 ! "Кулинар". Т/с. 5!
8 серии (16+)
09:00, 00:00 ! НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ! ВОЕННЫЕ НО!
ВОСТИ
12:10 ! "Особая статья" (12+) 
13:15 ! "Военная контрразвед!
ка. Наша победа". Д/с. "Опера!
ция "След" (12+)
14:05, 16:05 ! "Застывшие де!
пеши". Т/с. 9!12 серии (16+)
18:30 ! "Ставка". Д/с. "Пере!
лом" (12+)
19:30 ! "Последний день".
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:15 ! "Точка, точка, запя!
тая..." Х/ф (0+)
22:00 ! ПРЕМЬЕРА! Новое ки!
но. "Ботаны". Т/с. 29!я и 30!я
серии (12+)
00:15 ! "Конец "Сатурна". Х/ф
(6+)
02:10 ! "Операция "Трест". Т/с.
3!я и 4!я серии (6+)

Четверг, 17 декабря
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.30 "Жить здорово!" (12+)
10.35 "Модный приговор"
11.35 Т/с "Петля Нестерова"
(16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с "Петля Нестерова"
(16+)
13.30 Новости
14.00 Пресс!конференция
Президента Российской Фе!
дерации Владимира Путина 
17.00 Новости
17.15 "Время покажет" (16+)
19.00 "Наедине со всеми"
(16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Петля Нестерова"
(12+)
00.00 "Ночные новости" 
00.15 "Политика" (16+)
01.20 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России !
сборная Швеции 
03.30 "Модный приговор"
04.30 "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 Документальный фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести!
Ямал"
11.55 Т/с "Земский доктор"
(12+)
13.00 "Вести"
13.35 "Местное время. Вести!
Ямал"
14.00 Пресс!конференция
Президента Российской Фе!
дерации Владимира Путина
17.00 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести!
Ямал"
20.00 "Вести"
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20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия �
15" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.40 "Ночная смена" (16+)
02.35 "Лётчик для Молотова.
Один шанс из тысячи" (12+)
03.35 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "На всю оставшуюся
жизнь..."
12.25 Д/ф "Петр Фоменко.
Легкое дыхание"
13.15 "Россия, любовь моя!"
13.45 Х/ф "Клуб самоубийц,
или Приключения титулован�
ной особы"
14.50 Д/ф "Шарль Кулон"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Евгений Чириков.
Изгнанник земли русской"
15.55 "Абсолютный слух"
16.35 Д/ф "Да, скифы � мы!"
17.15 Д/ф "Вертикаль Михаила
Боброва"
17.55 Д/с "Истории в фарфо�
ре"
18.25 Московский камерный
хор "Пушкинский венок"
19.00 "Мировые сокровища
культуры"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Лев Толстой и Дзи�
га Вертов: двойной портрет в
интерьере эпохи"
21.05 Концерт
22.40 Д/ф "Петр Фоменко.
Легкое дыхание"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "На всю оставшуюся
жизнь..."
00.55 Д/ф "Вертикаль Михаила
Боброва"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Виктория" 16+
09.45 Х/ф "Визит к Минотавру"
16+
11.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Петр Шир�
шов" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе�
ред!" 12+
14.45 Д/ф "Ближний бомбар�
дировщик Су�2" 12+
14.55 Д/ф "Зенитные орудия"
12+
15.10 М/с "Звезда Лоры" 6+

15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.00 Т/с "Виктория" 16+
17.00 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе�
ред!" 12+
21.35 Д/ф "Тяжелый бомбар�
дировщик Пе�8" 12+
21.45 Д/ф "Пулемет "Максим"
12+
22.00 Д/ф "Колеса Страны Со�
ветов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Игра без правил"
16+
01.05 Х/ф "Одержимый" 16+
02.50 Д/ф "Колеса Страны Со�
ветов" 16+
03.30 "Предельная глубина"
16+
03.45 "Под водой с..." 16+
04.00 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства" 16+
05.15 "Нанотехнологии в Рос�
сии. Центр Трансфера Техно�
логий" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императорс�
кая армия" Д/с (6+)
06:10 � "Свидетельство о бед�
ности". Х/ф (12+)
07:40, 09:15, 12:05 � "Кули�
нар". Т/с. 9�12 серии (16+)
09:00, 00:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
13:15 � "Военная контрразвед�
ка. Наша победа". Д/с. "Опе�
рация "Вервольф" (12+)
14:05, 16:05 � "Застывшие де�
пеши". Т/с. 13�16 серии (16+)
18:30 � "Ставка". Д/с. "Побе�
да" (12+)
19:30 � "Поступок". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:10 � "Аллегро с огнем". Х/ф
(12+)
22:00 � ПРЕМЬЕРА! Новое ки�
но. "Ботаны". Т/с. 31�я и 32�я
серии (12+)
00:15 � "Бой после победы..."
Х/ф (6+)
03:30 � "Баллада о солдате".
Х/ф (0+)
05:15 � "Военные истории лю�
бимых артистов". Д/ф. 2�я се�
рия (6+)

Пятница, 18 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 Т/с "Петля Нестерова"
(16+)
14.30 "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"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.30 "Голос" (12+)
02.00 "Городские пижоны"
(18+)
03.00 Х/ф "Современные
проблемы" (16+)
04.50 "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 Документальный фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Новая волна�2015". Га�
ла�концерт
23.20 Х/ф "Гадкий утенок"
(12+)
03.15 "Урок французского.
Мирей Матье, Джо Дассен и
другие..." (12+)
04.10 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Душа Петербурга"
11.15 Д/ф "Петр Фоменко.
Легкое дыхание"
12.05 "Правила жизни"
12.35 "Письма из провинции"
13.05 "Больше, чем любовь"
13.45 Х/ф "Шуми городок"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Эпизоды"
15.50 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.35 "Билет в Большой"
17.15 Д/ф "Круговорот жизни"
17.55 Д/с "Истории в фарфо�
ре"
18.25 "Петербург" � поэма для
голоса и фортепиано
19.10 "Мировые сокровища
культуры"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица"
21.35 "Линия жизни"
22.25 "Мировые сокровища
культуры"
22.40 Д/ф "Петр Фоменко.

Легкое дыхание"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Братья Ч" (16+)
01.40 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Х/ф "Виктория" 16+
09.45 Х/ф "Визит к Минотавру"
16+
11.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе�
ред!" 12+
14.50 Д/ф "Тяжелый бомбар�
дировщик Пе�8" 12+
15.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.00 Х/ф "Виктория" 16+
17.00 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Большая переме�
на" 12+
22.30 Д/ф "Транспортный са�
молет Ли�2" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Задиры�2" 16+
02.15 Х/ф "Щит отечества"
16+
03.40 "Предельная глубина"
16+
03.55 "Под водой с..." 16+
04.10 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Ждите связного". Х/ф
(12+)
07:40, 09:15 � "Кулинар". Т/с.
13�16 серии (16+)
09:00, 00:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Военная приемка"
(6+)
13:10 � "Научный детектив"
(12+)
13:35, 16:05 � "Кремень". Т/с.
1�4 серии (16+)
18:30, 00:15 � "Профессия �
следователь". Т/с. 1�4 серии
(12+)
01:15 � "Повесть о чекисте".
Х/ф (6+)
02:55 � "Схватка". Х/ф (6+)
04:50 � "Они знали, что будет...
ВОЙНА". Д/ф. Часть 1�я. "Раз�
ведка боем" (16+)
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Суббота, 19 декабря
Первый канал

05.50 Т/с "Ночные ласточки"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Ночные ласточки"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.40 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья" (12+)
12.00 Новости
12.40 "Идеальный ремонт"
13.40 "Теория заговора" (16+)
14.30 "Аффтар жжот!" (16+)
16.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России �
сборная Финляндии 
18.10 "Вечерние новости"
18.25 "Голос" (12+)
21.00 "Время"
21.20 Праздничный концерт к
Дню работника органов безо�
пасности Российской Федера�
ции
23.25 "Что? Где? Когда?" 
00.35 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Швеции �
сборная Чехии 
02.45 Х/ф "Канкан" (12+)
05.10 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф "Монро" (12+)
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.22 Документальный фильм
09.00 "Вести Арктики"
09.30 "Правила движе�
ния".(12+)
10.25 "Личное. Борис Клюев"
(12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Две жены" (12+)
12.20 Х/ф "Иллюзия счастья"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Иллюзия счастья".
Продолжение (12+)
16.40 "Знание � сила"
17.30 "Главная сцена". Полу�
финал
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Мирт обыкновен�
ный" (12+)
00.50 Х/ф "Заезжий молодец"
(12+)
02.55 Х/ф "Приговор" (12+)
04.55 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Д/ф "Святитель Нико�
лай. Чтоб печаль превратилась
в радость"
10.35 Х/ф "60 дней"
11.50 Д/ф "Женщины". Люби�
мое кино"
12.45 Д/ф "Агатовый каприз
Императрицы"
13.15 Фестиваль "Факел", Со�
чи�2015. Д/ф "Мечты сбыва�
ются"

14.10 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
14.40 "Ключи от оркестра". А.
Моцарт. Симфония № 40
16.15 "Больше, чем любовь"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Вечер в Концертной сту�
дии "Останкино"
18.20 "Романтика романса"
19.15 "Наблюдатель"
20.10 Х/ф "Плохой хороший
человек"
21.45 Д/ф "Неизвестная Пиаф"
23.00 "Белая студия"
23.45 Х/ф "Эта прекрасная
жизнь"
01.55 Д/ф "Птичий рай. Аг�
гельский национальный парк"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Nanotech. Протеомика
человека" 12+
06.30 Х/ф "Недопесок Наполе�
он III�й" 12+
07.40 Мультфильм 6+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Х/ф "Королевство кри�
вых зеркал" 12+
11.25 Х/ф "Родительский
день" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Большая переме�
на" 12+
15.55 Х/ф "Следы апостолов"
12+
17.45 Х/ф "Ах, водевиль, воде�
виль…" 12+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Большая переме�
на" 12+
22.30 Х/ф "Вечер" 16+
00.30 Х/ф "Где�то" 16+
02.05 Х/ф "Следы апостолов"
12+
03.55 Х/ф "Королевство кри�
вых зеркал" 12+
05.15 "Лаборатория красоты"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06:10 � "Летающий корабль".
Х/ф (0+)
07:25 � "Сережа". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
09:40 � "Последний день" (12+)
10:25 � "НЕ ФАКТ!" ПРЕМЬЕРА
(6+)
11:15, 13:15 � "Юность Петра".
Х/ф (12+)
14:30 � "Кодовое название
"Южный гром". Х/ф (12+)
17:10 � "Часовые памяти. Хаба�
ровск". Д/ф (6+)
18:20 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:10 � "Вариант "Омега". Т/с.

1�5 серии (6+)
02:40 � "Тревожный месяц ве�
ресень". Х/ф (12+)
04:30 � "Они знали, что будет...
ВОЙНА". Д/ф. Часть 2�я. "Под�
виг разведчиков" (16+)

Воскресенье, 20 декабря
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Т/с "Ночные ласточки"
(12+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
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 "Барахолка" (12+)
13.05 "Гости по воскресеньям"
14.00 Праздничный концерт к
Дню работника органов безо�
пасности Российской Федера�
ции
16.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России �
сборная Чехии
18.10 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
23.00 Т/с "Метод" (18+)
00.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Финляндии �
сборная Швеции 
02.10 "Модный приговор"
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
04.00 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф "Где находится но�
фелет?"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама Евге�
ния Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешает�
ся"
12.10 Х/ф "Соседи по разводу"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Фильм�концерт "Паро�
дии! Пародии! Пародии!!!"
(16+)
16.15 Х/ф "Я всё преодолею"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Непобедимый. Две вой�
ны Кирилла Орловского" (12+)
01.30 Х/ф "Полет фантазии"
(12+)
03.35 "Гений разведки. Артур
Артузов" (12+)
04.35 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Лебедев против
Лебедева"
12.00 "Легенды мирового ки�
но"
12.30 "Россия, любовь моя!"

13.00 "Кто там..."
13.25 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.50 Документальный фильм
14.25 "Гении и злодеи"
14.55 Спектакль "Идеальное
убийство"
17.00 "Линия жизни"
17.55 "Пешком..."
18.25 "100 лет после детства"
18.40 Х/ф "Король�олень"
19.55 "Искатели"
20.40 Творческий вечер Мак�
сима Дунаевского
22.10 Д/ф "Женщины"
23.05 Опера "Дон Паскуале"
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Nanotech. ДНК" 12+
06.30 Х/ф "За витриной уни�
вермага" 12+
08.10 Х/ф "Капитан" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Х/ф "Сказка о потерян�
ном времени" 12+
11.25 Х/ф "Капитан" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Большая переме�
на" 12+
15.55 Х/ф "Следы апостолов"
12+
17.55 Волейбол. "Факел" (г.
Новый Уренгой) � "Белогорье"
(г. Белгород) 12+
19.55 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.20 Х/ф "Семь невест еф�
рейтора Збруева" 12+
21.55 Х/ф "Джейн Эйр" 16+
00.00 Х/ф "Солдат Джейн" 16+
02.05 Х/ф "Следы апостолов"
12+
03.55 Х/ф "Сказка о потерян�
ном времени" 12+
05.15 "Лаборатория красоты"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Витя Глушаков � друг
апачей". Х/ф (6+)
07:30 � "Мерседес" уходит от
погони". Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:10, 13:15 � "Кремень". Т/с.
1�4 серии (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
15:40 � "Личный номер". Х/ф
(16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья".
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:20 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:35 � "Научный детектив"
(12+)
23:05 � "Профессия � следова�
тель". Т/с. 1�4 серии (12+)
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Работала я в селе Мужи с
1984 по 1994 годы. В это
время велась борьба с пьян�
ством, как на уровне госуда�
рства, так и в маленьких де�
ревнях. Были, возможно,
где�то перекосы в плане
уничтожения виноградни�
ков. Но в целом по Шурыш�
карскому району запрет на
широкую продажу алко�
гольной продукции положи�
тельно повлиял на жизнь.
Практически прекратилось
совершение преступности
на почве пьянства, стали
много строить новых домов,
особенно в Овгорте, Ямгор�
те; рождались здоровые де�
ти.

В 1980�90�е годы ощуща�
ли в селе дефицит продук�
тов, выдавались талоны на
их приобретение в магази�
нах. Но особых преступле�
ний в связи с этим не было.
Так, мелкие хулиганства,
например, забраться в мага�
зин, украсть что�то в неболь�
шом количестве. Меры к та�
ким преступлениям были
соответствующие, не особо
строгие.

Население в районе было в
основном местным, вызыва�
ли на работу только высо�
коквалифицированных спе�
циалистов: врачей и т.п. Все
друг друга знали хорошо,
всегда здоровались. Когда
прилетаешь в командировку
в другое село или деревню,
выходишь из самолета, лю�
ди уже бегут навстречу, ре�
бятишки радостно кричат:
"Судья приехала!" В клуб,
где шли заседания, прихо�
дили жители, жаловались
на какие�то бытовые пробле�
мы, просили "приструнить
мужа", делились со мной

сокровенным. Люди верили
судье.

Иногда после назначения
срока наказания говоришь
осужденному: "Тебе назна�
чено 3 года тюрьмы. Иди
сейчас в милицию. Понят�
но?" Отвечает: "Да". И идет
сам, без сопровождения. По�
том звонишь в милицию,
спрашиваешь, он пришел.
Иногда приходилось ехать с
осужденным на катере, в од�
ной каюте. Чай вместе попь�
ем. Считалось нормальным.

Также много ездила по
району и на лодках, и на ло�
шадях, ходила по организа�
циям и учреждениям с лек�
циями, беседами, т.к. я бы�

ла председателем общества
"Знание" (эта общественная
должность назначалась и ут�
верждалась решением Бюро
райкома партии). Люди с
охотой слушали лекции на
разные темы, в основном о
профилактических мерах
борьбы с преступностью, за�
конах.

Когда ехала в Мужи на ра�
боту, ожидала нечто такое,
как в "Сказании о земле Си�
бирской": открываешь
дверь на улицу, а тебе
навстречу клубы морозного
пара. Красиво. Так и выш�
ло. Я человек с положитель�
ными эмоциями, не смотрю
вниз. Мужи мне понрави�

лись и нравятся. Люди от�
зывчивые. Здесь чудесная
природа: лес, ягоды, грибы.
Возле здания суда я высади�
ла деревья, цветы простые,
неприхотливые: бархатцы,
астры. Как�то иду на обед,
стоит женщина (из Восяхо�
во), смотрит на палисадник
и спрашивает меня: "Кто же
тут такой куркуль живет?".
Радовало, что буквально на
глазах из года в год в Мужах
появлялось все больше цве�
тов, тепличек во дворах.

Сегодня в Мужах (я была
здесь в предыдущий раз в
2010 году) изменилось очень
многое. Растут дома, дороги
другие. Но та деревенька всё
же мне дороже и ближе к
сердцу: домики деревянные,
как в сказке, тротуары…

Живу уже много лет в кра�
сивейшем древнем городе
Суздаль, городе с богатей�
шей историей, множеством
музеев. Очень нравится. Ра�
да буду гостям из Мужей, с
удовольствием покажу на�
ши удивительные места.
Для более полного знаком�
ства с историей тех мест
окончила курсы экскурсово�
дов, так, для себя. 15 лет за�
нимаюсь в студии лоскутно�
го шитья, принимала учас�
тие во многих российских и
международных конкурсах.
И по�прежнему люблю цве�
ты.

Селу Мужи и Шурышка�
рскому району желаю проц�
ветания и сохранения не�
повторимого северного ко�
лорита!

Воспоминания записала 
Татьяна Ануфриева, 
заведующая 
Домом�музеем 
"Коми изба". 
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Как в "Сказании о земле Сибирской…
(из воспоминаний судьи Галии Максимовны Белковской)

Уважаемый Андрей Валерианович!

Поздравляем Вас и всех жителей с 85&м юбилеем 
образования Шурышкарского района!

На протяжении всей истории района вы вносили и вно�
сите достойный вклад в его развитие и сумели сохранить
его первозданную красоту и его неповторимый облик. Ос�
новное богатство района � люди, трудолюбивые, с волевым
сибирским характером. Вы успешно справляетесь с пос�
тавленными перед вами задачами по развитию экономики

и благосостояния населения.
День юбилея � хороший повод для воспоминаний, встреч

с друзьями, что позволяет еще раз оглянуться на истори�
ческое трудовое прошлое, вспомнить как все начиналось,
своих товарищей, соратников�учителей и тех, кого уже
нет с нами, порадоваться успехам и позитивным переме�
нам дня сегодняшнего.

Желаем всем жителям района крепкого здоровья, даль�
нейшего процветания, новых трудовых успехов, творчес�
кого оптимизма, неиссякаемой энергии во всех начинани�
ях.

Ветераны Землячества «Ямал».

ê þáèëåþ ðàéîíà                                                                                                                                                      

День юбилея & хороший повод...

Коллектив суда, 1994 год. Галия Белковская � в центре 
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В юбилей Овгортской школы хочет�
ся вспомнить тех, кто является гор�
достью учреждения, кто оставил доб�
рую память о себе.

Павел Иванович Тыликов родился у
подножия Уральских гор, в деревне
Саварка. Всю жизнь он посвятил род�
ному краю и служению любимому де�
лу. Окончил Салехардское нацио�
нальное педучилище и Тюменский го�
сударственный педагогический уни�
верситет. Получив специальность
"учитель географии", приехал в род�
ной Овгорт. Павел Иванович препода�
вал географию в нашей школе, рабо�
тал воспитателем в интернате. Прое�
хал полстраны вместе с хором "Щаня
нэ", писал очерки о своих путешест�
виях по сынскому краю, о поездках на
оленьих упряжках в Саранпауль. Ра�
ботал в институте усовершенствова�
ния учителей. Внёс большой вклад в
развитие культуры, сохранение и под�
держание культуры народов Аркти�
ческого региона. Вёл научно�исследо�
вательскую деятельность. Был энту�
зиастом, верил в свой народ. 

О таких людях, как Павел Ивано�
вич, не хочется писать шаблонно: ро�
дился, работал… О нём можно беско�
нечно долго вспоминать. Этот чело�
век, за что бы ни брался, всегда отда�
вал частицу своей души людям. Всег�
да был в курсе всех событий. В любое
время можно было обратиться к нему
за помощью. Для него не было слова
"нет". Главная его черта � доброта. Он
был из тех, кого называют душой ком�
пании, бескорыстный, готовый совер�
шать подвиги, ничего не требуя вза�
мен. 

С ним было всегда интересно. Учил
своих воспитанников взаимовыручке,
честности, человечности. Дети отно�
сились к нему с такой же добротой и

уважением. Любил ходить в походы с
воспитанниками. Тайгу знал, как
свои пять пальцев. С ним не страшно
было оставаться в лесу с ночёвкой.
Учил своих воспитанников ориенти�
роваться в лесу, ловить рыбу. Все свои
знания отдавал своим воспитанни�
кам. Мог часами говорить о повадках
зверей, о растениях. Знал каждую
травинку и её применение, природу и
природные явления. По его путевым
заметкам можно изучать историю Ов�
горта и Сыни, ближних деревень.

Павла Ивановича уже много лет нет
с нами, но в наших душах он остаётся
добрым, отзывчивым, дорогим "деду�
шем", как привыкли мы его назы�

вать. Мы, внуки, любили слушать де�
душкины рассказы. Тихими вечерами
встречались с многочисленными
родственниками у деда Паши и бабы
Светы. И такие встречи всегда были
для нас большой радостью. Здесь мы
попадали в сказочный мир путешест�
вий, где "дедуш" рассказывал инте�
реснейшие случаи из своих походов. 

Павел Иванович был кладезь муд�
рости. Мы никогда не видели, чтобы
дед на кого�либо сердился или повы�
шал голос.

Мы гордимся, что знали его.
Анастасия Лонгортова, 
с.Овгорт. 
Фото предоставлено автором.
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"Где родился, там и пригодился"
Так можно с уверенностью сказать о Павле Ивановиче Тыликове

1. Елемесова Алена Евгеньевна 21.01.1979 г.р.
2. Попов Николай Николаевич 10.11.1947 г.р.
3. Филиппова Людмила Александровна 04.01.1980 г.р.
4. Шахова Нина Михайловна 15.08.1946 г.р.
5. Ильина Эмма Сергеевна 18.06.1935 г.р.
6. Долгачева Ирина Гавриловна 22.01.1957 г.р.
7. Рочева Алла Владимировна 31.10.1962 г.р.
8. Черкасова Елена Николаевна 21.11.1961 г.р.
9. Полякова Татьяна Сергеевна 07.11.1984 г.р.
10. Терентьева Александра Николаевна 12.11.1959 г.р.
11. Конева Ирина Геннадьевна  27.09.1964 г.р.
12. Телушкина Надежда Герасимовна 16.11.1975 г.р.
13. Ануфриева Ольга Филипповна 24.01.1957 г.р.
14. Вокуева Ольга Егоровна 06.03.1963 г.р.
15. Кинчин Булат Бикмухаметович 12.01.1978 г.р.
16. Майзингер Максим Викторович 26.12.1980 г.р.
17. Тырлин Юрий Геннадьевич 23.04.1965 г.р.

18. Зайцева Светлана Викторовна 13.12.1974 г.р.
19. Ковалев Евгений Владимирович 18.02.1973 г.р.
20 Халиулина Светлана Владиславовна 21.06.1981 г.р.
21. Русмиленко Павел Григорьевич 29.10.1964 г.р.
22. Мохирева Надежда Васильевна  27.08.1956 г.р.
23. Матвеев Михаил Михайлович 06.07.1977 г.р.
24. Рылова Светлана Александровна 11.02.1981 г.р.
25. Павлинова Яна Александровна 14.01.1975 г.р.
26. Филиппова Олеся Сергеевна 18.11.1981 г.р.
27. Сибильская Светлана Степановна 14.11.1978 г.р.
28. Попова Екатерина Геннадьевна 24.07.1983 г.р.
29. Хунзи Анатолий Григорьевич 11.11.1953 г.р.
30. Филиппов Евгений Павлович 04.09.1956 г.р.
31. Возелов Рудольф Романович  05.04.1972 г.р.
32. Петрачук Татьяна Ивановна  19.07.1958 г.р.
33. Назаров Илья Егорович 19.03.1953 г.р.
34. Салтыкова Роза Матвеевна 31.03.1959 г.р.

ОБЩИЙ (ОСНОВНОЙ) СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели Ямало*Ненецкого автономного округа
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Павла Ивановича давно нет с нами, но в нашей памяти он остаётся
добрым, отзывчивым, трудолюбивым человеком 
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Правильно подобранное ремесло � это
огромная удача. Кем бы ни стал человек �
строителем или учителем, программис�
том или художником, артистом или писа�
телем, � работа должна доставлять ему ра�
дость. И в этом случае хорошие результа�
ты не заставят себя ждать. 

В рамках проведения месячника по
профориентации учащихся ЯНАО, клас�
сными руководителями 11�х классов
О.А.Чупровой и Ю.Ю. Шаховой были ор�
ганизованы экскурсии на предприятия
села. Цель мероприятия � оказание про�
фориентационной поддержки учащихся
в процессе выбора сферы будущей про�
фессиональной деятельности.

ЗАО "Горковский рыбозавод" было
выбрано для посещения не случайно. Это
предприятие � одно из старейших в на�
шем округе и районе. Совсем недавно ему
был вручен наградной знак "Ровесник ок�
руга. 85 лет вместе".

Виртуальную экскурсию по предприя�
тию ребята смогли совершить благодаря
Ольге Анатольевне Зайцевой. Она по
собственной инициативе занимается сбо�
ром документов, касающихся самого ры�
бозавода и его работников. Мы смогли уз�
нать об истории возникновения и станов�
ления предприятия, его основной "рабо�
чей силы" в годы зарождения. Интересен
тот факт, что с 1972 года на заводе заведе�
на "Книга почёта", куда заносились фа�

милии передовиков производства, в дан�
ный момент "Книга.." передана на хране�
ние в районный музей.

Ольга Анатольевна рассказала об ос�
новном виде деятельности предприятия �
добыча и переработка рыбы. Рыбоугодья
имеют общую площадь 703 км, 40 рыбо�
ловецких песков, а в состав ЗАО "Горко�
вский рыбозавод" входит 4 рыбоучастка.
Предприятие награждено многочислен�
ными Благодарственными письмами Де�
партамента по развитию Агропромыш�
ленного комплекса ЯНАО, Дипломом
Главы района, Грантом Губернатора
ЯНАО и другими высокими наградами. 

Основной кадровый потенциал предп�
риятия составляют потомственные рыба�
ки, представители известных трудовых
династий. Например, С.Н.Носкин � един�
ственный рыбак округа, удостоенный
звания "Заслуженный рыбак России".

Кто такой юрист? Когда появилась эта
профессия? Об этом, а также об основных
направлениях своей деятельности ребя�
там рассказала Екатерина Владимировна
Дубинина, юрист ЗАО "Горковский рыбо�
завод". Она отметила, что данная профес�
сия подходит морально устойчивым лю�
дям. 

С профессиями бухгалтер, экономист,
аудитор учащихся познакомила Мария
Владимировна Андреева, заместитель
главного бухгалтера ЗАО "Горковский

рыбозавод". Она перечислила те качест�
ва, которыми должен обладать человек,
выбравший эти профессии. А главный
бухгалтер Александр Николаевич Дуби�
нин пригласил ребят к себе в кабинет и
познакомил их с офисным оборудованием
и программами. Затем учащиеся смогли
задать интересующие их вопросы.

Хочется выразить слова благодарности
руководителю предприятия ЗАО "Горко�
вский рыбозавод" И.В. Зайцеву за предос�
тавленную возможность сотрудничества,
специалистам предприятия � нашим экс�
курсоводам за интересную, полезную ин�
формацию, доброжелательность и про�
фессионализм.

В рамках месячника учащиеся посетят
электростанцию и познакомятся с таки�
ми профессиями, как электрик и дизе�
лист. А в Горковской участковой больни�
це ребята смогут узнать о профессии ме�
дицинского работника. 

Выбор будущей профессии � не ежеми�
нутное решение. Очень важно серьезно
определиться, наметить свой жизненный
путь, выработать свой характер, свои
убеждения, найти свое признание. Ведь,
когда человек любит то дело, которым за�
нимается, он может черпать в нем ра�
дость, удовлетворение, проявлять иници�
ативу.

Ольга Чупрова, учитель 
Горковской СОШ. 

Счастье, когда работа � в радость
В этом убедились горковские школьники в ходе месячника по профориентации
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Школа гордится своими выпускника�
ми. В разные годы наши школу окончили
Скамейко (Шиянова) Раиса Романовна �
кандидат педагогических наук, ею сос�
тавлен "Словарь хантыйско�русский и
русско�хантыйский: Шурышкарский ди�
алект"; Вальгамова Светлана Ивановна �
кандидат филологических наук, в насто�
ящее время является сотрудником Госу�
дарственного Казённого Учреждения
ЯНАО "Научный центр изучения Аркти�
ки" (Салехард); Онина (Талигина) Софья
Владимировна � доцент кафедры филоло�
гии Гуманитарного института Югорского
государственного университета, препода�
ватель и стипендиат Хельсинского уни�
верситета кафедры финно�угорских и
скандинавских языков и литературы. 29
января 2015 года в Научной библиотеке
состоялась презентация монографии
Ониной С.В. "Лексика хантыйского язы�
ка и принципы ее описания". Лельхова
(Лонгортова) Федосья Макаровна � канди�
дат филологических наук (Ханты�Ман�
сийск); Куртямов Леонид Гаврилович �
врач травматолог�ортопед высшей квали�
фикационной категории, Заслуженный
врач РФ, заведующий отделением трав�
матологии и ортопедии окружной клини�
ческой больницы; Талигина Надежда
Михайловна � кандидат исторических на�
ук, известная ямальская художница (Са�

лехард); Вальгамов Валентин Валерьевич
� артист "Окружного Центра националь�
ных культур" (Салехард); наши мастери�
цы Ковалёва Мария Александровна и Ты�
ликова Евдокия Александровна, обе наг�
раждены Знаком "Мастер декоративно�
прикладного искусства и ремёсел ЯНАО"
(их работы демонстрировались в Салехар�
де, Ханты�Мансийске, Тюмени, Омске,
Екатеринбурге, Москве, Коми Республи�
ке, Венгрии); Лонгортов Михаил Ильич
(работает оленеводом) воевал в Афганис�
тане, за спасение раненого командира
награждён Орденом Боевого Красного
Знамени.

А сколько знаменитых спортсменов,
мастеров спорта по национальным видам
выпустила школа! Эти имена ямальцам
известны: Талигин Родион, Лонгортов
Денис, Макаров Илья, Еприн Лазарь и
др.

И в коллективе педагогов более 80%
воспитателей � наши выпускники, 50%
учителей начальных классов тоже закон�
чили Овгортскую школу. Мы рады, когда
наши выпускники возвращаются в шко�
лу специалистами: логопед, психолог, со�
циальный педагог, учитель ОБЖ, два
учителя физической культуры, учитель
технологии, два учителя истории, учи�
тель информатики, учитель литерату�
ры… 

Учителя нашей школы идут всегда в
ногу со временем, используют различные
технологии, методы и приёмы, участвуют
в методических конкурсах разного уров�
ня. Победителями Окружного конкурса
"Учитель года" в разные годы станови�
лись Филиппова Елена Порфирьевна
(учитель русского языка и литературы),
Филиппова Вера Николаевна (учитель
математики), Диплом 3 степени получил
Конев Иван Константинович (учитель фи�
зической культуры).

Под руководством наших учителей
школьники становятся победителями и
призёрами олимпиад и конкурсов раз�
личного уровня.

С большой отдачей трудятся учителя�
стажисты: Рочева Н.Д., Батраченко
Л.М., Рочева Е.А., Корикова В.П., Валь�
гамова Н.Д., Макаренко Ф.Д., Лонгорто�
ва М.И., Конева Е.С., Родионов И.Э., Ко�
нев И.К., Рочева Е.Ю. и др.

Родной стала наша школа и для учите�
лей, приехавших в Овгорт в последние де�
сять лет: Мезриной М.В., Голубевой И.В.,
Грибановой Е.Г., Украинцевой О.В., По�
биянского В.И., Мухамедхановой Ф.С. и
др.

Спасибо вам всем, дорогие коллеги! С
юбилеем!

А.М.Филиппова, учитель 
истории Овгортской СОШИ.

Кузница талантливых людей
В 2015 году Овгортская школа отмечает свой 80�летний юбилей
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В четырёх видах соревнований (дартс, настольный
теннис, пулевая стрельба из пневматической винтовки
и шашки) приняли участие семь спортсменов � один
взрослый и шесть детей. 

Илья Семёнов и Вадим Канев разделили между собой
первые и вторые места. Илья Семёнов первое место за�
нял в пулевой стрельбе и шашках, а Вадим Канев пер�
вым был в дартсе.

Среди девочек в пулевой стрельбе лучшей была Кари�
на Рыбак, Марина Грицаник заняла второе место,
третье с равными результатами поделили Анастасия
Евстратова и Анна Тимчишина.

В дартсе лучший результат был у Марины Грицаник,
второй стала Анна Тимчишина, третье место заняла
Анастасия Евстратова.

По шашкам после серии игр первой была Марина Гри�
цаник, второе место у Анны Тимчишиной, третий ре�
зультат у Карины Рыбак.

В настольный теннис играли две девочки, которые по�
делили первые два места: Марина Грицаник и Анна
Тимчишина. 

Победителям и призёрам были вручены дипломы, а
взрослый участник соревнований Виктор Гис получил
специальную грамоту за участие. 

Соревнования провели инструктор�методист Жанна
Конева и заведующий ФОК "Кедровый" Виктор Конев. 

Спорт 
без границ

3 декабря в Горках прошли 
очередные соревнования среди людей 

с ограниченными возможностями, 
посвящённые Международному 

дню инвалида

В райцентре в целях профилактики
правонарушений прошел совместный
рейд правоохранительных органов с
дружинниками. 

Инициатором такой акции высту�
пила администрация района.

На один день попробовать себя в ро�
ли стражей порядка и оказать помощь
полицейским изъявили желание 8 че�
ловек. Прежде чем выйти в рейд, доб�
ровольцы получили все необходимые
указания и наставления от начальни�
ка Шурышкарского отделения МВД
Альберта Джагапирова. Затем акти�
вистам вручили повязки и поделили
на три группы, у каждой из которых
была своя конкретная задача. 

Кроме того, для дружинников была
доведена общая информация по кри�
миногенной обстановке. Так, на се�
годняшний день на территории райо�
на зарегистрировано 166 преступле�
ний, что существенно превышает ста�
тистику правонарушений за анало�
гичный период прошлого года. Наб�
людается рост преступности в общест�
венных местах, кражи, и самое зло�

бодневное, как отметили правоохра�
нители, растет количество подростко�
вых преступлений. В решении такой
проблемы должны участвовать все, и
лучше, чем общественность, с этим
никто не справится, считают стражи
порядка.

Первая группа в составе двух дру�
жинников � Марии Поповой и Нико�
лая Ребась � с инспектором ДПС Ми�
хаилом Горшковым выехала на один
из самых оживленных участков для
проведения разъяснительной беседы с
водителями и пешеходами. 

Две другие группы дружинников
были задействованы на операции
"Повторник". Этот профилактичес�
кое мероприятие проводится с 1 по 10
декабря и направлено на недопуще�
ние повторных правонарушений ли�
цами, состоящих на учете. Под руко�
водством участковых уполномочен�
ных Марата Темирбаева и Александра
Бакланова дружинники навещали
граждан, состоящих на учете, в том
числе несовершеннолетних, проводи�
ли профилактические беседы. 

Мне довелось побывать в рейде с
первой группой дружинников. До�
рожно�транспортные контролёры
вышли на участок дороги по Советс�
кой и 50 лет Октября. Инспектор
жезлом останавливал проезжающие
машины, проверял документы, его
помощники из народа внимательно
изучали методы работы дорожного
полицейского. Не прошло и 15 ми�
нут, как был остановлен первый на�
рушитель. Им оказался водитель си�
него внедорожника, который ехал с
непристегнутым ремнем безопаснос�
ти. Уже в машине ДПС в присут�
ствии дружинников на нарушителя
был оформлен протокол. До позднего
вечера помощники правопорядка на�
равне с полицейскими продолжали
нести службу. 

Напомним, что в Мужевском посе�
лении действует движение "Правопо�
рядок", всего же в районе планирует�
ся сформировать четыре таких обще�
ственных объединения. 

Вениамин Горяев.
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Дружинники заступают на дежурство

В течение нескольких
дней, с 1 по 4 декабря, уче�
ники разных возрастов при�
нимали участие в соревнова�
ниях по прыжкам через нар�
ты, перетягиванию палки и
тройному национальному
прыжку. По словам Макси�
ма Майзингера, преподава�
теля физкультуры, в прог�
рамму соревнований были
включены игры народов Се�
вера. А во время открытия
игр Максим Викторович рас�
сказал об истоках нацио�
нальных видов спорта, их
значении в жизни коренных
народов Севера. Преподава�
тель также перечислил побе�
дителей школы на прошло�
годних играх. Это Саша На�
лимов, Михаил Штрек, Ни�
колай Тоболев, Сергей
Трушников, Дима Конкин и
Егор Севли. 

Среди школьников средне�
го звена Сергей Трушников
и в этом году стал лидером �
в прыжках через нарты. Его
результат после первой по�
пытки � 104 нарты. После

второй попытки прыжков
всеми участниками соревно�
ваний Сергей улучшил свой
результат до 171 нарты. Вто�
рое место занял Иван Баб�
кин (150 нарт) и третьим
стал Василий Попов (121
нарта). 

В соревнованиях по трой�
ному национальному прыж�
ку Сергей Трушников также
был первым, прыгнув на 6
метров 90 сантиметров. Вто�
рым стал Алексей Налимов,
его результат � 6 метров 80
сантиметров. 

Среди старшеклассников в
прыжках через нарты побе�
дил Дима Севли (348 нарт).
В тройном национальном
прыжке победил Валерий
Сухарин (7 метров 60 санти�
метров). 

Далее ребята будут сорев�
новаться в бросании хорея
на тынзян и в беге с палкой.
При подведении итогов побе�
дители будут награждены
дипломами. 

Материалы подготовил
Николай Письменный.

В честь 
юбилея округа

В Горковской коррекционной школе прошли 
соревнования по национальным видам спорта
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Прокуратура Шурышкарского райо�
на в октябре 2015 года проверила ис�
полнение законодательства об образо�
вании в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении "Муже�
вская средняя общеобразовательная
школа им. Н.В. Архангельского".

Установлено, что в нарушение требо�
ваний Федерального закона "Об образо�
вании в Российской Федерации" в об�
разовательной организации отсутство�
вало необходимое количество учебни�
ков по математике в печатной форме на
каждого обучающегося. В 4 классах,
где обучаются 55 несовершеннолетних,
один учебник по математике использо�
вался двумя учащимися. 

Кроме того, школой были приобре�
тены учебники по литературе для 8�9
классов, которые не включены в феде�

ральный перечень учебников, реко�
мендуемых к использованию при реа�
лизации образовательных программ.

При этом заключенными образова�
тельной организацией с поставщиком
договорами не были определены конк�
ретные сроки поставки необходимой
учебной литературы, срок действия до�
говоров определен 31 декабря 2015 го�
да.

Положение о предметном обучении в
начальной школе было утверждено ди�
ректором образовательного учрежде�
ния по результатам педагогического со�
вета без учета мнения совета родите�
лей.

Прокуратурой Шурышкарского
района директору МБОУ "Мужевская
СОШ им. Н.В. Архангельского" вне�
сено представление, по результатам

рассмотрения которого все учащиеся
обеспечены учебной литературой в
полном объеме, учебник по литерату�
ре заменен на учебник автора Курдю�
мовой Т.М., рекомендуемый феде�
ральным перечнем, проведены роди�
тельские собрания по организации
предметного обучения, 8 должност�
ных лиц привлечены к дисциплинар�
ной ответственности.

Кроме того, о выявленных наруше�
ниях проинформировано управление
образования администрации муници�
пального образования Шурышкарский
район. По результатам рассмотрения
информации прокуратуры директор
школы Елена Костылева привлечена к
дисциплинарной ответственности.

О.В. Черкес, прокурор района 
советник юстиции.

По требованию прокуратуры учащиеся обеспечены 
необходимым количеством учебников

В системе государственного управ�
ления МВД России через государ�
ственный интернет портал
www.gosuslugi.ru реализована систе�
ма подачи заявления в электронном
виде на получение лицензии на право
приобретения огнестрельного охот�
ничьего, оружия ограниченного пора�
жения, а также разрешения на право
хранения, хранения и ношения огне�
стрельного охотничьего, спортивного,
наградного оружия и оружия ограни�
ченного поражения.

Реализована возможность подачи за�
явления по всем государственным ус�
лугам по линии лицензионно�разреши�
тельной работы, в том числе подача за�

явление на получение удостоверения
частного охранника.

Преимущество подачи заявления в
электронном виде через интернет�пор�
тал www.gosuslugi.ru

� снижение административных барь�
еров;

� отсутствует необходимость личного
обращения в государственные и муни�
ципальные организации и учреждения
при подаче заявления;

� отсутствует необходимость запол�
нять бланки заявлений на оказание го�
сударственных услуг;

� информирование гражданина о
каждом этапе работы по его заявлению;

� сокращение срока оказания госуда�

рственных услуг;
Для регистрации на интернет�порта�

ле www.gosuslugi.ru необходимо выб�
рать один из способов подтверждения
личности:

1. С помощью кода активации.
(Центр продаж и обслуживания клиен�
тов ОАО "Ростелеком" ).

2. С помощью электронной подписи
(обратиться в любой удостоверяющий
центр, аккредитованный Минкомсвя�
зи России).

Более точную и подробную информа�
цию можно получить на интернет�пор�
тале www.gosuslugi.ru

ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

О получении лицензии на приобретение оружия

Убийство в Мужах
Следственным отделом по Шурышкарскому району

СУ СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело в отно�
шении жителя с.Мужи 1951 г.р., по ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство, то есть умышленное причинение смерти
другому человеку).

Следствием установлено, что в ночь с 8 на 9 декабря
2015 года около полуночи подозреваемый, находясь в
собственной квартире в состоянии алкогольного опья�
нения, поссорился с потерпевшим 1982 г.р., взял двуст�
вольное охотничье ружье 12 калибра и умышленно
произвел в него один выстрел. Потерпевший, получив
проникающее огнестрельное ранение грудной клетки
слева, скончался на месте преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан, прово�
дится ряд следственных действий, направленных на ус�
тановление всех обстоятельств совершенного преступ�
ления.

Е.А.Палагнюк, помощник руководителя СО 
по Шурышкарскому району.

Внимание! Розыск!
Отделением МВД России по Шу�

рышкарскому району осуществля�
ется розыск гражданина Максарова
Вячеслава Михайловича 1983г.р.,
уроженца и жителя села Шурышка�
ры Шурышкарского района ЯНАО,
который в июне 2014 года выехал в
город Салехард, скрылся от след�
ствия и до настоящего времени его
местонахождение не установлено. 

Граждан, которые располагают
какой�либо информацией о местона�
хождении разыскиваемого Макса�
рова Вячеслава Михайловича, про�
сим сообщить в Отделение МВД Рос�
сии по Шурышкарскому району, по
телефонам: дежурная часть 2�10�02, уголовный розыск 2�15�87,
код 34994 или в дежурную часть территориального отдела поли�
ции МВД России на территории Ямало�Ненецкого автономного
округа.

Отделение уголовного розыска ОМВД России 
по Шурышкарскому району. 

êðèìèíàë                                                                  
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Статистика � 
дама упрямая

Еще пару лет назад люди с
легкостью отдавали за но�
венький смартфон 10, 20, а то
и 30 тысяч. В первом полуго�
дии 2015�го, по оценкам "Ев�
росети", 35% россиян выбра�
ли смартфон стоимостью от 5
до 10 тысяч рублей. 23% ис�
кали гаджет в пределах 3�5
тысяч. 

При этом россияне не жела�
ют отказываться от мобиль�
ного Интернета � общения в
соцсетях, видео на YouTube и
новостных лент с медиакон�
тентом. На Ямале интерес к
Всемирной паутине бьет все
рекорды: по подсчетам мо�
бильного оператора МОТИВ
каждый ямальский абонент
качает в месяц 26 гигабайт
информации!

Характеристики важнее 

А приверженность Интер�
нету неизбежно приводит к
увеличению доли смартфонов
среди пользователей � по

сравнению с прошлым годом
она выросла на пять процен�
тов и составила 65%. Жела�
ние сэкономить вкупе с этим
фактом привело к тому, что
продажи дешевых смартфо�
нов нераскрученных произво�
дителей достигли рекордных
показателей. Как отметил в
своем интервью "Газета.Ru"
президент "Связного" Майкл
Тач, "российские потребите�
ли в силу экономической си�

туации будут чаще предпочи�
тать функциональность
смартфона его имиджевым
характеристикам".

Ямальские реалии

Проседание мобильного
рынка оказалось более ощу�
тимо в Сибири и на Урале.
Весьма кстати оказалось
предложение все того же опе�
ратора МОТИВ. В офисах ре�

комендуют своим абонентам
"собственные" смартфоны �
TurboPhone4G. В линейке
три модели: Compact 1210 и
Compact 2108 за скромные
3690 рублей, а также
TurboPhone4G 2209 � на 500
рублей дороже.

Технические характерис�
тики этих моделей, в общем,
соответствуют тенденциям
рынка: диагональ экрана от
4,5 до 5 дюймов, операцион�
ная система Android, "долго�
играющий" аккумулятор и
другие прелести. Помимо
привычных фишек типа двух
камер, контрастного экрана и
полезных программ, устрой�
ства оснащены модулем LTE
для работы в сети 4G, что поз�
воляет достичь отличных
скоростей интернет�серфин�
га. Но специальные цены на
эти смартфоны доступны
лишь тем, кто выбирает тари�
фы линейки "Вместо!". По их
условиям платить было пред�
ложено только за определен�
ный объем интернет�трафи�
ка, а исходящие звонки и
SMS в домашнем регионе ста�
ли бесплатными.
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Кризис смартфону � не помеха
Экономические реалии вынуждают россиян бережнее относиться к своим кровно заработанным. В полной мере это

относится и к рынку мобильных устройств. На первых позициях оказываются бюджетные устройства.

Согласно изменениям, внесенным в
Жилищный кодекс РФ Федеральным за�
коном от 29 июня 2015 года № 176�ФЗ
(далее � Жилищный кодекс), права и обя�
занности собственников и регионального
оператора следуют из закона, а не из до�
говора. 

Так, статьей 181 Жилищного кодекса
установлено, что собственники помеще�
ний в многоквартирном доме, приняв�
шие решение о формировании фонда
капитального ремонта на счете регио�
нального оператора, а также собствен�
ники помещений в многоквартирном
доме, за которых в установленных Жи�
лищным кодексом случаях такое реше�
ние принято органом местного самоуп�
равления, начиная с даты, определяе�
мой в соответствии с частью 3 статьи
169 и частью 5.1 статьи 170 Жилищно�
го кодекса, имеют определенные права
и исполняют определенные обязаннос�
ти, в том числе ежемесячно вносят в ус�
тановленные сроки и в полном объеме
на счет регионального оператора взно�
сы на капитальный ремонт, уплачива�
ют пени в связи с ненадлежащим испол�
нением обязанности по уплате взносов
на капитальный ремонт.

Обязанность по уплате взносов на ка�
питальный ремонт у собственников по�
мещений в автономном округе, в том чис�
ле являющихся публично�правовыми об�
разованиями, возникла с 01 октября
2015 года на основании части 4 статьи 3
Закона автономного округа от 28 марта

2014 года № 11�ЗАО "Об организации
проведения капитального ремонта обще�
го имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа".

Взнос на капитальный ремонт для
собственников помещений в многоквар�
тирных домах входит в структуру платы
за жилое помещение и коммунальные ус�
луги (часть 2 статьи 154 Жилищного ко�
декса). 

Порядок уплаты взносов на капиталь�
ный ремонт собственниками помещений
в многоквартирных домах зависит от ре�
ализуемого в многоквартирном доме спо�
соба формирования фонда капитального
ремонта. 

Частью 1 статьи 171 Жилищного ко�
декса установлено, что в случае формиро�
вания фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора собствен�
ники помещений в многоквартирном до�
ме уплачивают взносы на капитальный
ремонт на основании платежных доку�
ментов, представленных региональным
оператором, в сроки, установленные для
внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, если иное не уста�
новлено законом субъекта РФ. 

По общему правилу плата за жилое по�
мещение и коммунальные услуги вно�
сится ежемесячно до десятого числа ме�
сяца, следующего за истекшим месяцем
(статья 155 Жилищного кодекса). В це�
лях своевременной уплаты собственни�
ками � публично�правовыми образовани�

ями взносов на капитальный ремонт ре�
гиональным оператором ежемесячно до
первого числа месяца, следующего за ис�
текшим месяцем, в информационной
системе формируются платежные доку�
менты, которые направляются в адрес
указанных собственников. 

Учитывая, что отношения собственни�
ков помещений в многоквартирных до�
мах и регионального оператора регули�
руются Жилищным кодексом, взносы на
капитальный ремонт являются обяза�
тельными платежами, которые уплачи�
ваются собственниками на основании
платежных документов, других доку�
ментов, в том числе договора, для оплаты
взносов на капитальный ремонт не требу�
ется.

В случае неисполнения или несвоевре�
менного исполнения возложенной на
собственника помещения в многоквар�
тирном доме обязанности по уплате еже�
месячных взносов на капитальный ре�
монт на основании части 14.1 статьи 155
Жилищного кодекса с собственника бу�
дут взыскиваться пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка РФ, действующей
на момент оплаты, от не выплаченных в
срок сумм, за каждый день просрочки,
начиная со следующего дня после нас�
тупления установленного срока оплаты
по день фактической выплаты включи�
тельно.

Управление ЖКХ, эксплуатации 
дорог, транспорта и связи.

О взносах на капитальный ремонт
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Продам

Дом в капитальном исполне�
нии, 130 кв.м., черновая отдел�
ка, мансардный этаж. Рассмот�
рю варианты обмена на кварти�
ру в Мужах, Салехарде, Тюмени
с вашей доплатой. Возможна
рассрочка или продажа под суб�
сидию. Торг. Тел. 89026259666.

* * * * *
Однокомнатную благоустро�

енную квартиру в Тюмени (мик�
рорайон 3�й Заречный). Цена до�
говорная. Тел. 89088644841.

* * * * *
“Lynx Yeti Pro Army V�800”

2009 г.м., пробег 8000 км. Иде�
альное состояние. Цена 620 тыс.
руб. Toрг. Тел. 89224751595. 

* * * * *
В с.Горки ндивидуальный

брусовой дом 108 кв.м., 4 комна�
ты, меблированный, земельный
участок 1531 кв.м., ягодный пи�
томник, сортовые виды малины,
смородины, крыжовника, клуб�
ники. 3 теплицы из поликарбо�
ната, хозпостройки, баня, лет�
няя кухня, душ, гостевой до�
мик, сарай. Все в собственности.
Цена договорная. Тел.
89519828802.

* * * * *
Прихожую маленькую в хоро�

шем состоянии. Тел.
89028299169.

* * * * *
А/м “ВАЗ 21213 Нива”. Тел.

89088645669.
* * * * *

Шубу мутон р.46, дубленку
муж. р.48, шкаф посудный не�
дорого. Тел. 89924004246.

* * * * *
Снегоход “Буран С640А1И”,

двигатель 34 л.с., карбюратор
“Mikuni”, в хорошем состоянии,
цена 100 тыс. руб., возможен
торг; прицеп�сани с бочкой 200
л. для подвоза воды, цена 20
тыс. руб. Тел. 89519850636.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

(брус) в Салехарде или обменяю
на однокомнатную квартиру в
капитальном исполнении. Тел.
89222863026.

* * * * *
Индивидуальный новый жи�

лой дом 95 кв.м., брус, с.Мужи.
Тел.: 89220506096,
89924067387.

* * * * *
Земельный участок в Сале�

харде. Тел.: 89924067387,
89088616393.

* * * * *
Земельный участок 1222

кв.м. в Мужах по ул. Бруснич�
ная, 50. Цена 600 тыс. руб. Тел.
89519826710.

* * * * *

Отличный подарок к Новому
году � оренбургские платки (ша�
ли) теплые, недорого. Тел.
89519848227.

* * * * *
Автоприцеп, длина 2,4 м. Тел.

89519858619.
* * * * *

Козу в возрасте 8 мес. Тел.
89088626184.

* * * * *
А/м “Газель” пассажирский,

дизель ТD�27, полный привод.
Тел. 89088616008.

* * * * *
Кресло�кровать, прихожую,

стенку�горку, недорого. Тел.
89519847358.

* * * * *
А/м “ВАЗ 2120” 2005 г.в. Це�

на 70 тыс. руб. Тел.
89004028803.

* * * * *
Трубы диаметром 50, длина

10 метров, недорого. Тел.
89519843961.

* * * * *
Дом 104 кв.м. или обменяю на

однокомнатную благоустроен�
ную квартиру в Мужах или Са�
лехарде с доплатой. Собствен�
ность, земельный участок 1600
кв.м. со всеми постройками.
Тел. 89519834844 в любое вре�
мя.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру или

обменяю. Тел. 89088629816.
* * * * *

Новый жилой дом в Горках со
всеми удобствами, можно под
субсидию. Тел. 89028276913.

* * * * *
Бурки 34 р. Тел.

89519839996.
* * * * *

Металлопрофиль зеленый.
Тел. 89220742437.

* * * * *
А/м “УАЗ 31519” в хорошем

состоянии. проведен полный ре�
монт двигателя и ходовой части.
Цена 200 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 89224641940.

* * * * *
Внедорожник “KIA Sportage”

2006 г.в., пробег 50 000 � 54 999
км., 2.0 МТ (128 л.с.), бензин,
полный привод, сигнализация,
автозапуск, автомагнитола, ко�
тел подогрева, комплект летней
резины, без ДТП. Цена 470 тыс.
руб., торг. Тел. 89088633280.

Разное
Доставка стройматериала по

зимнику, пиломатериала (брус,
доска, евровагонка, вагонка,
блокхаус, цемент, гвозди, пак�
ля, пенопласт и другие утепли�
тели, ДСП, профнастил, тепли�
цы из металлопрофиля, поли�
карбонат). Перевозка груза по

России. Заключаем договоры на
поставку пиломатериалов с ор�
ганизациями. Оплата за налич�
ный и безналичный расчет. Тел.
89088609740.

* * * * *
Услуги такси по Мужам и за

пределы. Тел. 89003976980.
* * * * *

Сниму одно� двухкомнатную
квартиру на длительный срок.
Тел. 89088633037, Ирина.

* * * * *
Доставим любой стройматери�

ал по Шурышкарскому району
зимником: пиломатериал; це�
мент; блок пенобетон; гипсокар�
тон; ДВП, ДСП; минвата; гвоз�
ди, саморезы; срубы для бань
(любых размеров) и много друго�
го стройматериала. Обращаться
по тел.: 89527212850,
89527153964.

* * * * *
Отдам котенка (девочка) в хо�

рошие руки. Тел. 89088604543.
* * * * *

Сниму одно� двухкомнатную
квартиру в Мужах на длитель�
ный срок. Тел.: 89003956918,
21�168, Анна.

* * * * *
В балок “Одежда” поступле�

ние товара (платья, новогодние
костюмы, наряды, верхняя
одежда, обувь). Мы находимся
рядом с центральным рынком,
балок “Одежда”.

* * * * *
На рынке открылся магазин

“Бурудан”. В наличии товары
для рыбалки, охоты, туризма.
Имеются подарочные сертифи�
каты. Часы работы с 11 до 19 ча�
сов, перерыв с 14 до 15 часов. Бу�
дем рады видеть вас! Тел.
89224693841. ИП Попов С.Г. Св�
во о рег. №307890129500070.

* * * * *
На основании Постановления

Губернатора ЯНАО № 443 «О
нормах потребления жилищ�
ных и коммунальных услуг на�
селением ЯНАО» от
17.12.2004г. Постановления ад�
министрации МО Мужевское №
299 от 02.12.2015г. «Об установ�
лении предельных тарифов на
услуги по сбору и вывозу ТБО,
оказываемые МП «Жилфонд»
на территории МО Мужевское» с
01 января 2016г. на предприя�
тии МП «Жилфонд» устанавли�
ваются стоимость услуг по сбору
и вывозу ТБО для населения по
следующим категориям жи�
лищного фонда согласно норма�
тивов потребления:

� благоустроенные многоквар�
тирные жилые дома � 123,87
руб. с 1 человека в месяц;

� неблагоустроенные жилые
дома�137,3 руб. с 1 человека в
месяц;

� индивидуальные домострое�
ния � 141,78 руб. с 1 человека в
месяц

� крупногабаритные отходы �
6,27 руб. с одного человека

По вопросам оплаты комму�
нальных услуг обращаться по
телефону 2�20�63.

* * * * *
Уважаемые жители района!
В целях повышения качества

оказания услуг в учреждениях
культуры департаментом куль�
туры ЯНАО проводится НЕЗА�
ВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТ�
ВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ учреж�
дениями культуры и искусства
Ямало�Ненецкого автономного
округа.

Управление культуры и моло�
дежной политики Администра�
ции муниципального образова�
ния Шурышкарский район
приглашает вас принять актив�
ное участие в независимой оцен�
ке качества работы учреждений
культуры Шурышкарского
района.

Принять участие в онлайн�оп�
росе можно, заполнив анкету
для оценки качества оказания
услуг организациями культуры
на сайте департамента культуры
ЯНАО: http:// культураяма�
ла.рф/opros.

* * * * *
Принимаю заявки на достав�

ку строительных материалов на
навигацию 2016 года речным
транспортом (пиломатериал, це�
мент, пластиковые окна, газобе�
тонные блоки, металлопрокат,
трубы б/у на заборы, профлист и
другое). Заявки принимаются
по тел. 89039271322 или на эл.
почту alex�gurov@mail.ru.

* * * * *
Уважаемые жители Шурыш�

карского района!
Доводим до вашего сведения,

что в целях решения вопроса о
восстановлении в окружной
список граждан, имеющих пра�
во на получение социальной
выплаты в рамках программы
«Сотрудничество» граждан,
исключенных из данного списка
в связи с не предоставлением за�
явления по приложению №6,
необходимо направить в адрес
Департамента строительства и
жилищной политики Ямало�Не�
нецкого автономного округа об�
ращение о восстановлении в вы�
шеуказанном списке.

По всем интересующим воп�
росам обращаться в адрес отдела
жилищных программ Управле�
ния строительства и архитекту�
ры Администрации муници�
пального образования Шурыш�
карский район, либо по тел.: 22�
2�24, 22�4�10.

* * * * *
Администрация филиала АО

«Ямалкоммунэнерго» в Шу�
рышкарском районе поздравля�
ет абонентов с наступающим Но�
вым годом и Рождеством и про�
сит произвести своевременную
оплату потреблённых комму�
нальных услуг до 25.12.2015 г.
К лицам, имеющим задолжен�
ность, будет применено ограни�
чение в предоставлении услуг,
произведено обращение в суд
для принудительного взыска�
ния задолженности, а также бу�
дут начислены пени за просро�
ченную задолженность по опла�
те коммунальных услуг.

* * * * *
Департамент здравоохране�

ния сообщает, что на базе Сале�
хардской окружной больницы,
Ноябрьской ЦРБ, Ново�Урен�
гойской городской больницы
оказывается высокотехнологич�
ная медицинская помощь. Же�
лающим получить профильное
лечение обращаться в ГБУЗ
ЯНАО “Мужевская ЦРБ”, каби�
нет врачебной комиссии.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Нензелову Веру Макаровну
с юбилеем!

Мамуля, с юбилеем тебя от всей души
И пусть мы повзрослели, к тебе всегда спешим.

Тебе, наша родная, спасибо говорим
За то, что ты такая, судьбу благодарим.

Мамуля дорогая, будь счастлива всегда,
Здоровой будь, родная, на долгие года!

Дети и внуки.

Поздравляем!

Глава муниципального образова�
ния Шурышкарский район выража�
ет глубокие и искренние соболезно�
вания родным и близким в связи со
смертью труженика тыла Лучани�
новой Анфизы Алексеевны, ушед�
шей на 94 году жизни. Скорбим
вместе с вами.
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В Горковской коррекци
онной школе в честь 85й
годовщины образования на
шего района и округа про
ходит месячник националь
ных традиций. В рамках
этого месячника прошли и
пройдут до конца года нес
колько различных мероп
риятий. В их числе  торже
ственное открытие чума,
которое состоялось 2 декаб
ря. 

 В этом чуме всё оборудо
вано и обставлено согласно
традициям народа ханты, 
говорит Альбина Слонова,
заместитель директора по
учебной части.  Чум будет
знакомить не только наших
учеников, но и всех желаю
щих, с условиями жизни
предков народа ханты. До
марта можно будет прихо
дить к нам на экскурсию.

Ответственная за это ме
роприятие  Светлана Акса
рина, заместитель директо

ра по внеклассной работе, а
проводила мероприятие
Надежда Талигина, учи
тель родного языка и лите
ратуры. Также Надежда
Илларионовна будет прово
дить экскурсию для всех

желающих посетить чум. 
 Чум сооружают из 3640

шестов. Шесты покрывают
полотнищами из оленьих
шкур,  рассказывает во
время открытия чума На
дежда Илларионовна.  С

давних времен установка
чума считалась делом всей
семьи, в котором принима
ли участие даже дети. Гла
ва семьи указывал на место,
где нужно было установить
чум. Установкой чума зани
мались женщины. 

Перед открытием чума
всем присутствующим
предложили пройти обряд
очищения. Чести торжест
венно открыть чум были
удостоены дочери почетных
оленеводов нашего округа
Мария Рохтымова, ученица
8 класса и Константин Аля
ба, ученик 5 класса. 

После церемонии мальчи
ки школы исполнили ста
ринный национальный та
нец "Камлание шамана", а
девочки из танцевального
коллектива "Журавушка"
порадовали "Северным тан
цем". 

Николай Письменый.
Фото автора. 

Танцы возле чума 
В Горковской коррекционной школе прошло необычное мероприятие 

в рамках месячника национальной культуры

Танец "Камлание шамана" 
исполняют мальчики школы 

За полтора года в нём приняли участие ямальские сту
денты тюменских вузов, техникумов и колледжей,
ямальские пенсионеры, переехавшие на постоянное место
жительства в Тюмень, воспитанники окружного санатор
ного детского дома "Сияние Севера".

Самыми первыми к участию в проекте присоединились
ямальские студенты Тюменского государственного меди
цинского университета. В мае прошлого года они отклик
нулись на предложение посетить детский дом "Сияние Се
вера" с познавательными лекциями для старших воспи
танников. Затем они поздравили ветеранов Великой Оте
чественной войны с Днем Победы. Уже через две недели к
проекту присоединились студенты из тюменского государ
ственного университета, тюменских государственных ар
хитектурностроительного и нефтегазового университе
тов, государственного аграрного университета Северного
Зауралья. Они помогали сотрудникам окружного специа
лизированного дома ребенка привести в порядок и озеле
нить территорию учреждения.

Студенты не только активно участвовали в мероприяти
ях проекта, но и предлагали собственные добрые дела: уст
раивали для детей экскурсии в свои университеты и обще
жития, вместе посещали музеи, проводили игры, темати
ческие викторины и мастерклассы. Включились и в во
лонтерскую работу: помогали пенсионераминвалидам ре
шать бытовые вопросы и участвовали в марафонах по ока
занию адресной поддержки пожилым людям.

Ямальские пенсионеры поддержали проект  члены
одиннадцати землячеств округа посещали окружной детс
кий дом "Сияние Севера" с концертами и тематическими
встречами, посвященными памятным датам. 

Не остались без внимания и акции экологической нап
равленности: "Час Земли", "Зеленая пятница", марафоны
по сдаче макулатуры. 

Несмотря на формальное завершение проекта, сотрудни
ки представительства продолжат совершать добрые дела и
помогать в этом другим. 

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

"85�летию Ямала � 85 добрых дел"
В представительстве ЯНАО в Тюменской области 

подвели итоги уникального проекта

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                         
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