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Когда откроется зимник?
Этим вопросом каждый год в начале зимы задаётся

большинство жителей района
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Время открытия сезонной дорожной магистрали, связующей округ с Большой землей всегда интересует
ямальцев, а в преддверии Нового года этот вопрос является наиболее актуальным.
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В нынешнем году окружной авто�
зимник по маршруту Лабытнанги �
Теги условно разделили на три участ�
ка: Лабытнанги � Восяхово, Восяхово
� развилка Азовы � Горки и от развил�
ки до границы ХМАО. Генеральный
подрядчик "Ямалавтодор" проводит
тендер по данным участкам. Кто возь�
мет субподряд, пока на сегодняшний
день не определено. 

По результатам прошедших торгов,
обслуживанием и содержанием меж�
муниципального автозимника, куда
входит 131 км дорожной магистрали
по маршрутам Шурышкары � Питляр,
Чёрный Мыс � Овгорт, развилка Азо�
вы � Горки через Горки и до Лопхарей
будет заниматься МУП "СпецТранс�
Сервис". Как сообщил главный специ�
алист отдела транспорта, связи и до�

рожного хозяйства управления ЖКХ,
ТС и ЭД Вадим Пузырёв, контракт бу�
дет подписан в течение 10�ти дней,
после чего предприятие приступит к
работе. 

� Официально по контракту сроки
строительства зимника составляют 10
дней � с 1 по 10 января. 10 числа того
же месяца намечен срок сдачи участ�
ков, � говорит директор МУП "Спецт�
ранссервис" Сергей Шелементьев. �
Вся техника и специалисты готовы к
работе, однако начнём мы не раньше,
чем через неделю. Именно тогда прой�
дут окружные дорожники. Как толь�
ко они приступят к обустройству
главной магистрали, наша техника
сразу выдвинется на места обслужи�
вания своих участков. В прошлом го�
ду трассу от Восяхово до Чёрного Мы�
са обслуживали мы, КПП в Мужах
также был в ведении нашего предпри�

ятия, сейчас заниматься этим будет
другой подрядчик. Наши же КПП бу�
дут в Питляре и Горках, где находят�
ся переправы через Большую Обь. 

В обустройство автозимника вхо�
дят расстановка вешек и знаков,
очистка дорог, подготовка ледовых
переправ, искусственное наморажи�
вание льда в малопромерзших мес�
тах рек. По словам директора предп�
риятия, сейчас толщина льда на пе�
реправах, где проводились замеры,
составляет в среднем 40 см. Сущест�
вует определенный риск подвергнуть
себя опасности, и лучше еще немного
времени воздержаться от дальних по�
ездок, считают специалисты. Но не
секрет, что "дикий маршрут" из рай�
центра в Салехард был проложен не�
терпеливыми автолюбителями уже в
конце ноября.

Вениамин Горяев.

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 1�4/2
10 декабря 2015 года с. Мужи 

Об избрании заместителя председа�
теля Территориальной избирательной

комиссии Шурышкарского района
В соответствии с пунктом 8 статьи 28

Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации", пунктом 7 статьи 26 Зако�
на Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 01 июля 2010 года № 84�ЗАО
"Об избирательных комиссиях, комис�
сиях референдума в Ямало�Ненецком
автономном округе" и на основании
протокола счетной комиссии об итогах
голосования по выборам заместителя
председателя Территориальной изби�
рательной комиссии Шурышкарского
района, Территориальная избиратель�
ная комиссия Шурышкарского района
решила:

1. Утвердить протокол счетной ко�
миссии об итогах голосования по выбо�
рам заместителя председателя Терри�
ториальной избирательной комиссии
Шурышкарского района.

2. Считать избранной на должность
заместителя председателя Территори�
альной избирательной комиссии Шу�
рышкарского района Куляеву Елену
Николаевну, 18 ноября 1960 года рож�
дения, место рождения: село Мужи
Шурышкарского района Тюменской
области, гражданство Российской Фе�
дерации, образование: высшее профес�
сиональное, Тюменский государствен�
ный университет, место жительства:
Ямало�Ненецкий автономный округ,
Шурышкарский район, село Мужи,

предложенную для назначения в состав
комиссии Ямало�Ненецким окружным
отделением Политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

3. Направить копию настоящего ре�
шения в Избирательную комиссию
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га.

4. Опубликовать настоящее решение
в газете "Северная панорама", размес�
тить на официальном сайте Территори�
альной избирательной комиссии Шу�
рышкарского района в информационно
� телекоммуникационной сети "Интер�
нет" в разделе "Документы"/подразде�
ле "Решения".

5. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на председателя
Территориальной избирательной ко�
миссии Шурышкарского района Е.Л.
Шахову.

РЕШЕНИЕ № 1�5/2
10 декабря 2015 года с. Мужи 

Об избрании секретаря Территори�
альной избирательной комиссии Шу�

рышкарского района
В соответствии с пунктом 8 статьи 28

Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации", пунктом 7 статьи 26 Зако�
на Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 01 июля 2010 года № 84�ЗАО
"Об избирательных комиссиях, комис�
сиях референдума в Ямало�Ненецком
автономном округе" и на основании
протокола счетной комиссии об итогах
голосования по выборам секретаря Тер�
риториальной избирательной комис�
сии Шурышкарского района, Террито�
риальная избирательная комиссия
Шурышкарского района решила:

1. Утвердить протокол счетной ко�

миссии об итогах голосования по выбо�
рам секретаря Территориальной изби�
рательной комиссии Шурышкарского
района.

2. Считать избранной на должность
секретаря Территориальной избира�
тельной комиссии Шурышкарского
района Шестакову Ольгу Александров�
ну, 23 июня 1976 года рождения, место
рождения: село Соколовка Соколовско�
го района Северо�Казахстанской облас�
ти, гражданство Российской Федера�
ции, образование: высшее профессио�
нальное, Тобольский государственный
педагогический институт им.
Д.И.Менделеева, место жительства:
Ямало�Ненецкий автономный округ,
Шурышкарский район, село Мужи,
предложенную для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по
месту жительства.

3. Направить копию настоящего ре�
шения в Избирательную комиссию
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га.

4. Опубликовать настоящее решение
в газете "Северная панорама", размес�
тить на официальном сайте Территори�
альной избирательной комиссии Шу�
рышкарского района в информационно
� телекоммуникационной сети "Интер�
нет" в разделе "Документы"/подразде�
ле "Решения".

5. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на председателя
Территориальной избирательной ко�
миссии Шурышкарского района Е.Л.
Шахову.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 
Шурышкарского района 
Е.Л. Шахова.
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии 
Шурышкарского района  
О.А. Шестакова.
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1. О подтверждении результатов за�
очного голосования по проекту реше�
ния Районной Думы "О назначении
публичных слушаний". Кондыгина
Л.В. � Председатель Районной Думы
МО Шурышкарский район.

2. Об отчете о результатах деятель�
ности МО Шурышкарский район в
межмуниципальном сотрудничестве за
9 месяцев 2015 года. Головин А.В. �
Глава МО Шурышкарский район.

3. О прогнозе социально�экономичес�
кого развития МО Шурышкарский
район на 2016 год и плановый период
до 2018 года. Михеев М.В. � начальник
управления экономики администра�
ции МО Шурышкарский район.

4. Об особенностях составления и ут�
верждения бюджета МО Шурышкарс�
кий район.

5. О внесении изменений и дополне�
ний в решение Районной Думы от 24
декабря 2014 года № 716 "О бюджете
МО Шурышкарский район на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов".

6. О бюджете МО Шурышкарский
район на 2016 год. Петров А.В. � замес�
титель главы администрации, началь�
ник департамента финансов админист�
рации муниципального образования
Шурышкарский район.

7. О плане работы Контрольно�счёт�
ной палаты МО Шурышкарский район
на 2016 год. Понамарёв А.В. � председа�
тель Контрольно�счётной палаты муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район.

8.О внесении изменений и дополне�
ний в Устав МО Шурышкарский
район. Орманжи С.В. � управляющая
делами администрации МО Шурышка�
рский район.

9.Об исполнении Положения о по�
рядке предоставления компенсаций на
проезд муниципальным транспортом
общего пользования на территории МО
Шурышкарский район за 2014 год и 9
месяцев 2015 года. Пуйко М.В. � на�
чальник управления по труду и соци�
альной защите населения администра�
ции МО Шурышкарский район.

10. Об организации газоснабжения
поселений МО Шурышкарский район.

11. Об отчёте о проделанной работе
предприятий жилищно�коммунально�
го хозяйства по подготовке объектов
жизнеобеспечения к работе в осенне�
зимний период 2015�2016 гг. Глухих
А.А. � начальник управления ЖКХ,
транспорта, связи и эксплуатации до�
рог администрации МО Шурышкарс�
кий район.

12. О ликвидации очереди среди де�
тей 3�7 лет в общеобразовательные ор�
ганизации, реализующие программы
дошкольного образования в 2015 году
на территории МО Шурышкарский
район в рамках реализации "дорожной
карты". Заваруева М.Л. � начальник
управления образования администра�
ции МО Шурышкарский район.

13. О мерах, принимаемых органами
и учреждениями системы профилакти�
ки безнадзорности и правонарушений

среди несовершеннолетних по недопу�
щению совершения противоправных
деяний. Конева М.В. � начальник отде�
ла по обеспечению деятельности комис�
сии по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав администрации МО Шу�
рышкарский район.

14. О создании условий для развития
сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка сельс�
кохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия за 9 месяцев 2015 года.
Петров С.И. � заместитель главы адми�
нистрации, начальник управления по
вопросам сельского хозяйства и делам
народов Севера администрации МО
Шурышкарский район.

15. Об отмене решения Районной Ду�
мы от 08 октября 2015 года № 12 "О пе�
редаче в безвозмездное пользование му�
ниципального имущества МО Шурыш�
карский район МУП муниципального
образования Горковское "Партнёр".
Некрасова Л.А. � начальник управле�
ния имущества администрации МО
Шурышкарский район.

16. О решениях Районной Думы МО
Шурышкарский район второго, третье�
го созывов, утративших силу.

17. О ходе выполнения решений
Районной Думы МО Шурышкарский
район.

18. О перечне основных вопросов для
рассмотрения на заседании Районной
Думы в 2016 году.

19. О перечне основных вопросов для
рассмотрения на заседании Районной
Думы в 1 квартале 2016 года.

20. Об обращении Районной Думы
МО Шурышкарский район в Избира�
тельную комиссию ЯНАО. Кондыгина
Л.В. � Председатель Районной Думы
муниципального образования Шурыш�
карский район.

21. Об утверждении местных норма�
тивов градостроительного проектиро�
вания МО Шурышкарский район и
сельских поселений МО Шурышкарс�
кий район.

22. Об утверждении Порядка опреде�
ления размера арендной платы за зе�
мельные участки, находящиеся в
собственности МО Шурышкарский
район, предоставляемые в аренду без
торгов. Мочалин Ю.В. � начальник уп�
равления строительства и архитектуры
администрации МО Шурышкарский
район.

23. Об установлении ежемесячной
компенсации в связи с осуществлением
полномочий Председателя Районной
Думы МО Шурышкарский район.

24. О внесении изменений в реше�
ние Районной Думы от 27 сентября
2013 года № 573 "О представлении
гражданами, претендующими на за�
мещение муниципальных должнос�
тей МО Шурышкарский район, и ли�
цами, замещающими муниципаль�
ные должности МО Шурышкарский
район, сведений о своих доходах, рас�
ходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного ха�
рактера своих супруги (супруга) и не�
совершеннолетних детей".

25. О внесении изменений в решение
Районной Думы от 25 декабря 2013 го�
да № 611 "О Положении о выборном
должностном лице местного самоуп�
равления, члене выборного и (или) фор�
мируемого представительным органом
МО органа местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе".

26. О внесении изменений в решение
Районной Думы от 27 сентября 2013 го�
да № 574 "О Порядке размещения све�
дений о доходах, расходах, об имущест�
ве и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муници�
пальные должности МО Шурышкарс�
кий район и членов их семей на офици�
альном сайте Администрации муници�
пального образования Шурышкарский
район и предоставления этих сведений
общероссийским, региональным и му�
ниципальным средствам массовой ин�
формации для опубликования". Арте�
ева Е.П. � заместитель начальника кад�
рово�правового управления админист�
рации МО Шурышкарский район.

27. Об Управлении ЖКХ, транспор�
та, связи и эксплуатации дорог Адми�
нистрации МО Шурышкарский район.

28. О программе "Комплексное раз�
витие систем коммунальной и транспо�
ртной инфраструктуры в МО Шурыш�
карский район на 2015 � 2020 годов и на
перспективу до 2025 года". Глухих
А.А. � начальник управления ЖКХ,
транспорта, связи и эксплуатации до�
рог администрации МО Шурышкарс�
кий район.

29. О Департаменте финансов Адми�
нистрации МО Шурышкарский
район.

30. О Положении о межбюджетных
отношениях в муниципальном образо�
вании Шурышкарский район. Петров
А.В. � заместитель главы администра�
ции, начальник департамента финан�
сов администрации МО Шурышкарс�
кий район.

31. Об Управлении строительства и
архитектуры Администрации МО Шу�
рышкарский район. Мочалин Ю.В. �
начальник управления строительства и
архитектуры администрации МО Шу�
рышкарский район.

32. О Положении о составе, Порядке
подготовки генеральных планов сельс�
ких поселений на территории МО Шу�
рышкарский район и внесения в них
изменений. Мочалин Ю.В. � начальник
управления строительства и архитек�
туры администрации МО Шурышкарс�
кий район.

33. О внесении изменений в решение
Районной Думы от 18 марта 2015 года
№ 781 "О Положении об Общественной
палате МО Шурышкарский район".
Филиппова Л.А. � начальник информа�
ционно�аналитического управления
администрации МО Шурышкарский
район

34. Разное.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
второго (очередного) заседания Районной Думы МО Шурышкарский район третьего созыв

с. Мужи 22 декабря 2015 года
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Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли Шурышкарского района!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником # Днём энергетика!

Ваш каждодневный и на первый взгляд незаметный
труд � залог стабильной работы всех учреждений и предп�
риятий нашего района, уюта и комфорта в домах жителей.

Отмечая в канун Нового года профессиональный празд�
ник работников энергетического комплекса, мы осознаем,
что теплый и яркий семейный праздник зависит во многом
от безупречной работы представителей вашей профессии.
Особенно это актуально в условиях ямальской зимы, когда
подача электричества и тепла превращается в острую жиз�
ненную необходимость, ведь чаще всего пиковые нагрузки
на системы тепло� и энергоснабжения выпадают в период
проведения новогодних торжеств и крещенских морозов.

Благодаря нашим с вами совместным усилиям в поселе�
ниях района проходит замена деревянных опор линий
электропередачи на бетонные. 

Несмотря на финансовые трудности, в рамках подготов�
ки к осенне�зимнему периоду нам удалось провести доста�
точно много работы на объектах жилищно�коммунального
хозяйства района. 

Стабильная подача электроэнергии � это ответственная и
напряженная работа многих и многих людей Шурышкарс�
кого района, которые делают все, чтобы важнейшая от�
расль работала без сбоев и развивалась дальше. 

Выражаю свою признательность ветеранам энергетичес�
кого комплекса, чей многолетний труд стал достойным
вкладом в развитие не только самой отрасли, но и всего на�
шего прекрасного района, чей юбилей мы празднуем в те�
кущем году.

Желаю всем вам здоровья, счастья, семейного благопо�
лучия и исполнения всего задуманного! 

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

С регистрацией в 2011 году АО
"Ямалкоммунэнерго" в районе нача�
лась работа по смене организационно�
правовой формы предприятий комму�
нальной сферы с передачей объектов
коммунальной инфраструктуры в ак�
ционерное общество. К этому времени
коммунальные предприятия и в окру�
ге, и в районе уже несли многомилли�
онный груз финансовых проблем, име�
ли обветшавшую материально�техни�
ческую базу. Поэтому создание единой
коммунальной корпорации АО "Ямал�
коммунэнерго" стало первым шагом
на пути выстраивания централизован�
ной системы управления жилищно�
коммунальным комплексом Ямало�
Ненецкого автономного округа. Про�
ект "Комплексная модернизация жи�
лищно�коммунального комплекса
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га", в рамках которого создан единый
коммунальный оператор АО "Ямал�
коммунэнерго", был принят в качест�
ве пилотного и поддержан Министер�
ством регионального развития РФ. 

В районе процесс реформирования
коммунального хозяйства с передачей
имущества прошел организованно,
сложилась и новая система отноше�
ний местной власти с филиалом акци�
онерного общества. Было соблюдено
одно из главных условий � сохранение
рабочих мест за сложившимися уже
коллективами с переобучением рабо�
тавших здесь специалистов. 

За прошедшее время в коммуналь�
ной сфере района, а в энергетике в
особенности, сделан настоящий про�
рыв. Только за последние два года
введены в эксплуатацию современные
электростанции в Мужах и Шурыш�
карах, реконструирована горковская
станция, достраивается овгортская
ДЭС. Практически во всех сёлах реко�
нструируются линии электропереда�
чи с бетонными опорами и изолиро�
ванным проводом.

В одном из нынешних интервью на
страницах районной газеты глава

района Андрей Головин отмечал, что
у районной власти с "Ямалкоммунэ�
нерго" много совместных проектов и
есть согласованное видение путей
дальнейшего развития коммунально�
го хозяйства. Это касается и перевода
котельных на жидкое топливо, и
внедрения программы энергоэффек�
тивности с модернизацией линий
электропередачи, и обновления ёмко�
стного парка ГСМ. И здесь инвестици�
онная программа акционерного обще�
ства в энергетике, и программа ОЗП
районного бюджета взаимно дополня�
ют друг друга.

Время только подтвердило, что в ус�
ловиях надвигавшегося кризиса со�
вершенно правильно была сделана
ставка на укрепление энергетики � от�
расли, которая в условиях Крайнего
Севера является поистине жизнесбе�
регающей. 

Можно сказать, что задача, постав�
ленная перед АО "Ямалкоммунэнер�
го" Правительством ЯНАО, � создать

единую систему управления комму�
нальным комплексом, снизить
эксплуатационные и управленческие
издержки, внедрять единую техни�
ческую и социальную политику, но�
вые технологии, провести модерниза�
цию оборудования, � выполняется.

И сегодня АО "Ямалкоммунэнерго"
� крупнейшая в ЯНАО коммунальная
корпорация, специализирующаяся на
жизнеобеспечении городов и сёл. Её
филиалы действуют не только в горо�
дах, но и в населенных пунктах Пуро�
вского, Шурышкарского, Тазовского,
Ямальского, Приуральского и Крас�
носелькупского районов. Потребите�
ли услуг АО "Ямалкоммунэнерго" �
2730 юридических лиц и более 60 ты�
сяч физических лиц. В настоящее вре�
мя в АО "Ямалкоммунэнерго" работа�
ет порядка 5500 человек. И все они в
будни и в праздники несут в прямом
смысле свет в наши дома.

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    

Энергетика: в русле реформ
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Бесперебойная деятельность объектов
жизнеобеспечения в зимних условиях
Крайнего Севера является, пожалуй, од�
ной из главных тем, волнующих жителей
арктического региона. Именно этим руко�
водствовался Губернатор округа, поручая
своим представителям в муниципальных
образованиях лично ознакомиться с фак�
тическим положением дел по обеспече�
нию безаварийной работы систем комму�
нальной инфраструктуры.

Практика показывает, что, несмотря на
принимаемые меры по реализации в окру�
ге федеральных и окружных государ�
ственных программ развития энергетики
и обеспечения качественными жилищно�
коммунальными услугами населения,
большой объем проводимых работ по стро�
ительству, реконструкции и капитально�
му ремонту систем коммунальной инфра�
структуры, а также исполнению меропри�
ятий производственных программ комму�
нальными предприятиями, иногда обык�
новенный человеческий фактор, малей�
шая халатность и попустительство могут
привести к серьезным авариям.

Территориальная удаленность между
населенными пунктами округа и значи�
тельное число поселений, вносят свою спе�
цифику как в организацию самой работы
объектов ЖКХ, так и в осуществление ме�
роприятий по устранению чрезвычайных
ситуаций, в случае их возникновения. 

Только в небольшом по численности на�
селения Шурышкарском районе, филиал
ОАО "Ямалкоммунэнерго" обслуживает
20 котельных и 15 дизельных электрос�
танций, расположенных в том числе, в
удаленных и труднодоступных поселках. 

В последние годы идет активное обнов�
ление всей коммунальной инфраструкту�
ры района. Вводятся в эксплуатацию но�
вые дизельные электростанции и котель�
ные с большим запасом мощности, тем са�
мым повышается безопасность и качество
обеспечения жителей района энергоресур�
сами. 

Вместе с тем, в небольших поселках еще
сохраняются уже далеко не новые объек�
ты коммунальной сферы.

"Несмотря на сопоставимые условия
работы персонала, вполне очевиден так
называемый "человеческий фактор" при
организации труда и соблюдении правил
пожарной и промышленной безопасности
на таких объектах", � рассказывает
представитель Губернатора округа Олег
Попов.

"Если бывшим капитаном речного суд#
на, который теперь является мастером
участка филиала ОАО "Ямалкоммунэ#
нерго" в с. Восяхово на вмененной ему ди#
зельной электростанции, где обслужива#
ются 6 дизель#генераторов, поддержива#
ется флотский порядок", � продолжает
представитель Губернатора округа, "то
умудренному опытом и большим стажем
руководства начальнику такого же
участка в с.Азовы, судя по состоянию по#
мещения дизельной электростанции за
которую он отвечает, похоже, уже не
очень интересно состояние дел на вверен#
ном ему энергообъекте".

Только при визуальном осмотре элект�
ростанции с. Азовы представителем Гу�
бернатора округа обнаружено 9 серьез�
ных нарушений правил противопожар�
ного режима, 2 нарушения правил анти�

террористической защищенности и по
одному нарушению правил охраны тру�
да. 

"Причем, устранение ряда из них совер#
шенно не требует выделения каких#либо
денежных средств и тем более капиталь#
ных вложений, однако, они могут стать
непосредственной причиной возникнове#
ния чрезвычайной ситуации # пожара", �
говорит Олег Попов.

"Вместе с представителем предприя#
тия мы обошли небольшую электростан#
цию. Прямо над работающими замаслен#
ными дизель#генераторами расположены
мощные лампы накаливания, не оборудо#
ванные защитными плафонами. Исполь#
зованный обтирочный материал распо#
ложен по всему периметру помещения мо#
торного отделения и не собирается, как
полагается, в специальные контейнеры.
У электрощита располагаются легково#
спламеняющиеся вещества и материалы.
Специально отведенные места для куре#
ния отсутствуют. Случись на электрос#
танции пожар, без электроэнергии оста#
нется целый поселок. Однако таких пос#
ледствий начальник участка в с.Азовы,
видимо, не предполагает, надеясь на рус#
ский авось. А это в условиях Крайнего Се#
вера не допустимо. Зима ошибок не про#
щает", � подытожил представитель Гу�
бернатора округа.

О результатах посещения коммуналь�
ной инфраструктуры в районе проинфор�
мирован заместитель Губернатора округа,
курирующий вопросы безопасности, про�
фильный Департамент, Глава района и ру�
ководство ОАО "Ямалкоммунэнерго".

Наш корр.
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Зима ошибок не прощает
Надёжность работы систем жизнеобеспечения проверил полпред Губернатора в районе

Акция проводится членами Молодёж�
ного правительства Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа совместно с Молодёж�
ными советами муниципальных образова�
ний региона. 

В ходе акции планируется организация
сбора и передачи благотворительной по�
мощи, поступившей от населения авто�
номного округа, детям, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации. 

Для того чтобы принять участие в ак�
ции необходимо следовать инструкции:

1. Ввести в адресной строке браузера
официальный сайт Молодёжного прави�
тельства автономного округа
www.mpyanao.ru;

2. Кликнуть на баннер "Окружная бла�
готворительная акция "Тёплый день", в
результате чего произойдёт автоматичес�
кая переадресация на сайт акции;

3. Во вкладке "Выбор муниципалитета"
необходимо выбрать муниципальное обра�
зование, на территории которого вы про�
живаете.

4. Определить подарок, который вы
планируете приобрести для детей (если на
баннере отражена информация "нет в на�

личии" � значит данный подарок уже при�
обретён другими благотворителями. Для
того, чтобы на странице отображались
только те подарки, которые ещё не разоб�
раны, необходимо применить фильтр и ус�
тановить галочку в поле "В наличии").

5. После того, как вы определились с по�
дарком, необходимо положить его в кор�
зину (количество товаров, которые вы мо�
жете положить в корзину, не ограничено).

6. Затем необходимо нажать кнопку
"Оформить заказ" в правом верхнем углу
сайта.

7. Запомните или распечатайте список
товаров, которые вы положили в корзину.

8. В поле "Контактная информация" не�
обходимо заполнить поля: ФИО, e�mail,
контактный номер телефона, полное наи�
менование организации, которую вы
представляете (заполняя эти данные, вы
автоматически даёте согласие на обработ�
ку ваших персональных данных). 

9. После заполнения вышеуказанной
формы необходимо нажать кнопку "Офор�
мить заказ".

10. Внимание! После того, как вы выб�
рали подарки, необходимо приобрести их

согласно списку (пункт 7) в любом магази�
не вашего населённого пункта и принести
их в пункт приёма в Единый день сбора
подарков в том муниципальном образова�
нии, на территории которого вы прожива�
ете.

Пункт сбора подарков в муниципаль�
ном образовании Шурышкарский район
расположен по адресу: с.Мужи, ул.Рес�
публики, д.21 (МБУ "Шурышкарский
районный молодежный центр"). 

Единый день сбора подарков, приобре�
тённых населением в рамках данной ак�
ции � 20 декабря 2015 года. Ознакомить�
ся с информацией о Едином дне сбора по�
дарков можно во вкладке "Правила ак�
ции", раздел "Единый день приёма по�
дарков".

Призываем жителей района не оста�
ваться в стороне от добрых дел и принять
активное участие в акции в качестве бла�
готворителей.

Подробную информацию Вы можете по�
лучить по тел. 8(34994)21230, контактное
лицо � Конева Лидия Александровна.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

àêöèÿ                                                                                                                                                                        

Согреем теплом сердец!
С 5 по 30 декабря на территории округа проходит благотворительная акция "Тёплый день"
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За многолетний добросовестный труд в сис�
теме агропромышленного комплекса и в свя�
зи с профессиональным праздником � Днём
работника сельского хозяйства и перерабаты�
вающей промышленности Благодарность
Министерства сельского хозяйства РФ объ�
явлена Коневу Владимиру Никифоровичу �
ветерану АПК.

За достойное выполнение родительского
долга, активную жизненную позицию и в
связи с празднованием Дня матери медалью
"Материнская слава Ямала" награждены:
Носкина Светлана Романовна � учитель на�
чальных классов МБОУ "Азовская средняя
общеобразовательная школа "Образователь�
но�воспитательный центр"; Сотруева Фаина
Анисимовна � ветеран труда; Шелементьева
Ольга Александровна � инспектор по кадрам
МБУ "Шурышкарская централизованная
клубная система". 

За достойное воспитание детей, укрепле�
ние семейных традиций и в связи с праздно�
ванием Дня матери и 85�летия со дня образо�
вания ЯНАО Почётной грамотой Губернато+
ра Ямала награждена Заваруева Вера Федо+
ровна � ветеран труда, ветеран ЯНАО.

За многолетний добросовестный труд, вы�
сокий профессионализм и в связи с праздно�
ванием 85�летия ЯНАО Почётной грамотой
Губернатора Ямала награждены: Касаткина
Вера Антоновна � учитель начальных клас�
сов МБОУ "Мужевская СОШ им. Н.В.Архан�
гельского"; Ребась Ольга Михайловна � учи�
тель начальных классов МБОУ "Мужевская
СОШ им. Н.В.Архангельского". 

За многолетний добросовестный труд, вы�
сокий профессионализм и в связи с праздно�
ванием 85�летия ЯНАО Благодарность Гу+
бернатора Ямала объявлена: Ануфриевой
Татьяне Васильевне � заведующей филиалом
МБУ музейный комплекс "Дом�музей "Коми
изба"; Винокуровой Валентине Ивановне �
учителю немецкого языка МБОУ "Мужевс�
кая СОШ им. Н.В.Архангельского"; Ворси+
ной Оксане Валерьевне � учителю начальных
классов МБОУ "Мужевская СОШ им.
Н.В.Архангельского"; Заваруевой Марине
Леонидовне � начальнику управления образо�
вания Администрации МО Шурышкарский
район; Коневой Вере Васильевне � воспитате�
лю МБДОУ "Детский сад "Буратино"; Лон+
гортову Леониду Петровичу � преподавателю
МБОУ ДОД "Шурышкарская районная детс�
кая школа искусств"; Шаховой Людмиле Ва+
сильевне � начальнику отдела информацион�
ной политики, кадровой работе и муници�
пальной службе Администрации МО Муже�
вское; Шелементьеву Сергею Николаевичу �
директору МУП "СпецТрансСервис".

За многолетний добросовестный труд, ус�
пехи, достигнутые в производственной дея�
тельности, и в связи с профессиональным
праздником � Днём работника сельского хо�
зяйства и перерабатывающей промышлен�
ности Благодарность Губернатора Ямала
объявлена Коневой Маргарите Ярославовне
� инспектору отдела кадров МСП "Мужевс�
кое". 

За активное участие и весомый вклад в
проведение избирательной кампании на тер�
ритории ЯНАО Благодарственные письма
Губернатора Ямала вручены: Жернаковой
Ольге Геннадьевне � главе МО Азовское; Ко+
лобаеву Владиславу Викторовичу � началь�
нику отдела по вопросам жизнеобеспечения
Восяховского отделения Администрации МО
Мужевское, председателю участковой изби�
рательной комиссии № 1205; Цейлер Татья+
не Сергеевне � главному специалисту управ�
ления по труду и социальной защите населе�
ния Администрации МО Шурышкарский
район, председателю участковой избиратель�
ной комиссии № 1204.

За многолетний добросовестный труд в сис�

теме образования, высокий профессионализм
и в связи с празднованием 85�летия со дня об�
разования ЯНАО Почётной грамотой Зако+
нодательного Собрания ЯНАО награждена
Молчанова Любовь Дмитриевна � замести�
тель директора по воспитательной работе,
учитель биологии МБОУ "Мужевская СОШ
им. Н.В.Архангельского".

За многолетний добросовестный труд, ак�
тивную общественную деятельность и в связи
с празднованием 85�летия со дня образования
ЯНАО Почетной грамотой Законодательного
Собрания ЯНАО награждены Куртямов Ио+
сиф Никифорович � ветеран труда; Чёрный
Николай Фёдорович � ветеран труда. 

За многолетний добросовестный труд, вы�
сокий профессионализм и в связи с праздно�
ванием 85�летия ЯНАО Благодарность Зако+
нодательного Собрания ЯНАО объявлена:
Баженовой Альбине Ивановне � ветерану
труда; Барилко Людмиле Григорьевне � учи�
телю истории МБОУ "Мужевская СОШ им.
Н.В.Архангельского"; Герасименко Верони+
ке Вячеславовне � главному бухгалтеру уп�
равления культуры и молодежной политики
Администрации МО Шурышкарский район;
Затлер Людмиле Алексеевне � учителю не�
мецкого языка МБОУ "Мужевская СОШ им.
Н.В.Архангельского"; Махмудову Евгению
Кимовичу � инженеру электросвязи участка
эксплуатации радиорелейных линий и сис�
тем спутниковой связи технического цеха №
3 Транспортного центра технической эксплу�
атации телекоммуникаций Ямало�Ненецко�
го филиала Публичного акционерного обще�
ства "Ростелеком"; Скрынниковой Галине
Михайловне � ветерану труда; Филипповой
Светлане Витальевне � учителю истории и об�
ществознания МБОУ "Мужевская СОШ им.
Н.В.Архангельского".

За добросовестный труд, значительный
вклад в реализацию и развитие региональной
межведомственной системы электронного до�
кументооборота Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа и в связи с профессиональным
праздником Днём программиста Благодар+
ность Аппарата Губернатора ЯНАО объявле�
на Асташевскому Игорю Владимировичу �
начальнику отдела программного обеспече�
ния информационно�аналитического управ�
ления Администрации МО Шурышкарский
район.

За активное участие в подготовке и прове�
дении торжественных мероприятий с участи�
ем Губернатора ЯНАО Благодарность Аппа+
рата Губернатора Ямала объявлена Балиной
Олесе Юрьевне � специалисту по наградам от�
дела по кадровым вопросам кадрово�правово�
го управления администрации МО Шурыш�
карский район.

За многолетний добросовестный труд,
вклад в развитие финансовой деятельности и
в связи с 85�летием со дня образования ЯНАО
Благодарность Аппарата Губернатора Яма+
ла объявлена: Истоминой Марии Михайлов+
не � экономисту отдела бухгалтерского учета
и контроля Администрации МО Шурышка�
рский район; Поповой Ольге Вениаминовне �
главному бухгалтеру, начальнику отдела
бухгалтерского учета и контроля Админист�
рации МО Шурышкарский район.

За оказание содействия в организации и
проведении мероприятий с участием членов
правительства ЯНАО и в связи с 85�летием со
дня образования ЯНАО Благодарность Аппа+
рата Губернатора ЯНАО объявлена Филип+
повой Наталье Николаевне � специалисту по
связям с общественностью отдела информа�
ции и связям с общественностью информаци�
онно�аналитического управления Админист�
рации МО Шурышкарский район.

За многолетний добросовестный труд, ус�
пехи в производственной деятельности и в
связи с празднованием 85�летия со дня обра�

зования ЯНАО Благодарность Департамента
тарифной политики, энергетики и жилищно+
коммунального хозяйства ЯНАО объявлена
Литовских Алексею Анатольевичу � замести�
телю начальника управления, начальнику
отдела ЖКХ управления ЖКХ, транспорта,
связи и эксплуатации дорог Администрации
МО Шурышкарский район.

За активное участие в подготовке и прове�
дении мероприятий, связанных с празднова�
нием 70�летия Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 годов Благодарность ор+
ганизационного комитета по подготовке ос+
новных мероприятий, связанных с праздно+
ванием 70+летия Победы в Великой Отечест+
венной войне 1941+1945 годов объявлена Уп+
равлению культуры и молодежной политики
Администрации МО Шурышкарский район
(Худалей А.А.).

За многолетний добросовестный труд, вы�
сокий профессионализм, активную жизнен�
ную позицию и в связи с празднованием 85�
летия Шурышкарского района Почётной
грамотой Главы МО Шурышкарский район
награждены: Валеева Снежана Григорьевна
� начальник бюджетно�планового отдела Ад�
министрации МО Мужевское; Витязева Лю+
бовь Гавриловна � преподаватель МБОУ ДОД
"Шурышкарская районная детская школа
искусств"; Высотина Ольга Николаевна �
экономист отдела бухгалтерского учета и от�
четности Управления бухгалтерского учета и
казначейства Департамента финансов Адми�
нистрации МО Шурышкарский район; Евс+
тифеева Ольга Владимировна � методист
МБУ "Шурышкарская централизованная
библиотечная система"; Липатникова Ольга
Петровна � заместитель начальника муници�
пального казначейства Департамента финан�
сов Администрации МО Шурышкарский
район; Романова Лидия Константиновна �
заместитель директора МБОУ ДОД "Центр
воспитания и дополнительного образования
детей с.Мужи и Шурышкарского района";
Филиппова Людмила Александровна � на�
чальник информационно�аналитического уп�
равления Администрации МО Шурышкарс�
кий район; Шахова Наталья Юрьевна � за�
меститель главного бухгалтера Управления
культуры и молодежной политики Админи�
страции МО Шурышкарский район.

За многолетний добросовестный труд, вы�
сокий профессионализм, активную жизнен�
ную позицию и в связи с празднованием 85�
летия Шурышкарского района Благодар+
ность Главы МО Шурышкарский район объ�
явлена: Боржавич Антонине Павловне � бух�
галтеру�ревизору отдела финансового конт�
роля и организационно�правовой работы Де�
партамента финансов Администрации МО
Шурышкарский район;  Горбуновой Елене
Витальевне � преподавателю МБОУ ДОД
"Шурышкарская районная детская школа
искусств"; Катаевой Татьяне Борисовне �
воспитателю МБДОУ "Детский сад "Бурати�
но"; Кельчиной Тамаре Романовне � воспита�
телю МБДОУ "Детский сад "Буратино"; Пу+
зыревой Наталье Викторовне � главному спе�
циалисту управления по труду и социальной
защите населения Администрации МО Шу�
рышкарский район; Рочевой Татьяне Пет+
ровне � специалисту по медицинскому стра�
хованию Открытого акционерного общества
Государственной медицинской страховой
компании "Заполярье"; Сердечникову Юрию
Юрьевичу � заведующий отделом материаль�
но�технического обеспечения и организаци�
онной деятельности МБУ Шурышкарская
централизованная клубная система; Тогаче+
вой Арине Митрофановне � младшему воспи�
тателю МБДОУ "Детский сад "Буратино";
Утробиной Галине Викторовне � заместителю
начальника управления образования Адми�
нистрации МО Шурышкарский район. 

Список награждённых в дни 
празднования юбилея округа и района
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Ведущая Надежда Штайнбах, отк�
рывая вечер, поздравила всех ветера�
нов с праздником, перечислив самых
заслуженных жителей села.

� Сегодня в Горках проживает один
участник Великой Отечественной
войны � Алексей Марков, один жи�
тель блокадного Ленинграда � Степан
Питкянен, 11 тружеников тыла, 17
участников вооружённых конфлик�
тов, 164 ветерана труда, 297 ветера�
нов Ямала и 5 Почётных граждан
района, � сказала Надежда Степанов�
на. � Все они внесли свой посильный
вклад в развитие нашего района и ок�
руга, достойны внимания и благодар�
ности. 

О лучших жителях села рассказали
Галина Ларионова, Елизавета Ануф�
риева, Лидия Венгерская, Альбина

Терентьева, Людмила Николаева,
Елена Ионина, Нина Шаламова. О ро�
веснице ЯНАО Дарье Хозяиновой рас�
сказала Валентина Дьячкова.

А на сцене ветеранов песнями и тан�
цами приветствовали юные участни�
ки художественной самодеятельнос�
ти. Не обошлось и без шуток, на кото�
рые члены совета всегда готовы. Как
объявила ведущая, поздравить вете�
ранов пришли "дети" из "детского са�
да", их представляли также пенсионе�
ры. 

Рассказывая о Лидии Венгерской,
не забыли назвать её первой поэтессой
села, на стихи которой Мариной Бу�
лыгиной была написана песня о Гор�
ках. Эту песню тут же вдохновенно
исполнили некоторые участники хора
"Веснянка", а подпевал им весь зал. 

Вспомнили на вечере и рыбачек, ко�
торые регулярно выходят на подлёд�
ный лов щурогайки. Первыми рыбач�
ками признаны Таисия Шнурникова
и Елена Ионина, им подарили шерс�
тяные носки и удочку с блесной для
подлёдного лова. Второй рыбачкой
признана Лиза Седельникова, кото�
рой тоже вручили призы. И третье
место в этой номинации присудили
Нине Шульгиной. 

Под конец вечера слово взяла Нина
Рочева, которая рассказала о нацио�
нальных поэтах Ямала � Леониде Лап�
цуе и Романе Ругине. 

Долго ещё в этот вечер звучали пес�
ни и шутки, слышался веселый смех.

Материалы подготовил
Николай Письменный. 
Фото автора. 
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"Друг о друге от всей души"
Так назывался вечер отдыха для ветеранов, который прошёл в Горках 

в рамках празднования 85�летия ЯНАО и Шурышкарского района

В фойе Дома культуры се�
ла в этот день открылась
выставка работ местных
умельцев. Здесь были и  на�
циональная  одежда  народов
ханты и коми зырян, и пред�
меты быта,  и  женские укра�
шения, и  предметы  декора�
тивно�прикладного творче�
ства. После осмотра посети�
телями выставки  каждая
мастерица рассказала  о сво�
их изделиях, об истоках сво�
их знаний и процессе созда�
ния изделий. Светлана Тугу�
шева, учительница началь�
ных классов Горковской
средней школы свои первые
национальные изделия из
бисера начала плести  ещё в
детстве, подражая своей ма�
тери.  О национальных наря�
дах ханты рассказала  Ека�
терина Конева, учитель ис�
тории из Лопхарей.

� Мои предки из Северной
Сосьвы, поэтому и культура
передаётся из тех мест,  � рас�
сказала Екатерина Петров�
на. � Многие народные узоры
я перенимала у мамы и ба�
бушки. Сейчас моя дочь
Жанна перенимает эту се�
мейную традицию, и внучки
тоже уже начинают зани�
маться рукоделием. 

Оригинальную выставку
самодельных бус и женских
украшений из рыбьих косто�

чек представила Валентина
Вакуленко из Хашгорта. Она
популярно рассказала о про�
цессе изготовления украше�
ний. Народные изделия из
меха и бисера представила на
выставке и Любовь Русми�
ленко, участница фольклор�
ной группы "Сорнен най". 

Здесь же были представле�
ны и национальные блюда
народов ханты и коми зы�

рян. Хозяйки с удовольстви�
ем рассказывали о процессе
приготовления этих блюд,
сохранении древних тради�
ций в современной домаш�
ней кулинарии. 

Не упустила случая рас�
сказать о работах своих вос�
питанников и руководитель
детского кружка "Умелые
ручки"  Дома культуры Оль�
га Щупакова. Большую экс�

позицию  представила Гор�
ковская коррекционная
школа, где с детьми рукоде�
лием занимается Галина
Черноокая. Были представ�
лены оригинальные  изде�
лия из бересты. 

После презентации  начал�
ся концерт с исполнением
национальных песен, тан�
цев, народных обрядов. Отк�
рытие концерта  началось с
танцевального шоу "Ритмы
Ямала", где выступали вос�
питанники Татьяны Халиу�
линой. Зрителей в этот день
порадовали самодеятельные
артисты всех возрастов � от
детсадовцев до ветеранов хо�
ра "Веснянка". Особо выде�
лялись фольклорные кол�
лективы � коми�зырянский
"Эзыс шор" с танцем "Марья
моль" и хантыйский " Сор�
нен най" с  обрядом "Рожде�
ние ребёнка". 

Горковская школа искус�
ств  представила татарский
танец, а  Валентина Ваку�
ленко из Хашгорта исполни�
ла песню "Иголочка" на
языке ханты. В этот день на
сцене звучали также рус�
ские и белорусские народ�
ные песни.  Многонацио�
нальная культура Ямала бы�
ла представлена на фестива�
ле во всём своём многообра�
зии.

Во всём многообразии национальных культур
13 декабря в рамках празднования юбилея округа и района прошёл

фестиваль национальных культур "Этот большой мир"

Фольклорная группа "Сорнен най" показала обряд
"Рождение ребёнка" 



Продолжение. 
Начало в №№ 49�50.

В октябре 1989 года заве�
дующей отделом культуры
назначена Конева Вера Ва�
сильевна. В 1998 году отдел
культуры переименован в
управление культуры.

За этот период были соз�
даны районный музей, хотя
решение о его создании бы�
ло принято еще в 1985 году,
но официальный статус он
приобрел позднее. Вначале
это был филиал окружного
музея и лишь в 1989 году
стал районным музеем.

Штата как такового не
было, два человека, работая
на ставках АКБ, создавали
музей. Это Григорий Пузы�
рев и Ольга Самсонова. В
силу своей болезни Пузы�
рев не мог долго и далеко
ходить, поэтому всю работу
по сбору экспонатов взяла
на себя Ольга Григорьевна.
Г.С.Пузырев был хорошим
организатором, он мог пра�
вильно ставить задачи. По
его инициативе во все орга�
низации, во все поселки бы�
ли направлены письма с
просьбой предоставить экс�
понаты по истории своей
организации. Это и заложи�
ло основу фондов музея.

Постепенно штаты музея
увеличивались, и уже в
1989 году в штате числи�
лось 4 человека. Пришли
Вальгамов Антон Ивано�
вич, Коновалов Владимир
Филиппович. Работа музея
расширилась, стала изу�
чаться история района,
фонды пополнялись пред�
метами археологии, стали
организовывать выставки.
Райисполкомом было выде�
лено старое здание началь�
ной школы, где и были
оформлены первые выстав�
ки. 

В 1993 году в музей
пришла Дьячкова Агния
Степановна, хорошо знаю�
щая историю района, вете�
ранов войны, она провела
большую работу по подго�
товке Книги Памяти Шу�
рышкарского района. 

По инициативе В.В.Коне�
вой было решено привлечь
специалистов для археоло�
гических раскопок на тер�
ритории района. Мы знали,
что у нас есть древние посе�

ления и где они находятся,
но не знали, к какому веку
они относятся. Поэтому мы
обратились в Екатеринбург
к Федоровой Наталье Вик�
торовне. Вместе с группой
ученых ими были проведе�
ны поверхностные раскоп�
ки на Сыне (Сухомпол),
Войкаре, и были составле�
ны отчеты о памятниках ар�
хеологии на территории
района. Кроме того, по ини�
циативе отдела культуры, в
район были приглашены
Ополовниковы для изуче�
ния истории архитектуры,
ими были выявлены пост�
ройки древнерусского зод�
чества, которые позднее
вошли в перечень памятни�
ков архитектуры Шурыш�
карского района. 

Сотрудники музея давно
вынашивали мысль о созда�
нии природного парка�му�
зея. Это идею обосновала
В.В.Конева, подготовив со�
ответствующие предложе�
ния главе района В.Ф.Елес�
кину. Первоначально выд�
вигались три варианта рас�
положения парка�музея:
д.Новый Киеват, Ханты�
Питляр и д. Ханты�Мужи.
Были обследованы все три
места, художником Аляба
Евгением подготовлены
расчеты и чертежи оформ�
ления музея. Но поскольку
в Новом Киевате прожива�
ли в основном коми�ижем�
цы, от этой мысли отказа�
лись. В районном музее уже
был создан зал коми куль�
туры, а в будущем планиро�
валось построить "Коми из�
бу". К слову, "Коми�изба"
была построена по инициа�
тиве Худалей Анны Алек�
сандровны. Я считаю, что
именно она внесла весомый
вклад в создание и развитие
Дома�музея. От идеи созда�
ния музея в д.Ханты�Пит�
ляр отказались после поезд�
ки туда Людмилы Липато�
вой, директора окружного
музея, и Веры Коневой, за�
ведующей отделом культу�
ры. Место, что предлага�
лось Хартагановой Лидией
Павловной и Хартагановым
Геннадием Ефремовичем,
располагалось далеко от по�
селка Питляр, и транспорт�
ная схема была неудачной
(теплоходы не причалива�
ли). Разворачивать там му�

зейный комплекс не было
смысла, поэтому останови�
лись на д. Ханты�Мужи. 

Эту идею поддержал гла�
ва района В.Ф.Елескин.
Уже в 1999 году было при�
нято решение о создании
парка�музея. Сформиро�
вался штат, создавались но�
вые объекты. Большой
вклад в развитие парка�му�
зея внесли Конев Андрей,
Пермяков Владимир, Кук�
лин Андрей, Самсонова
Ольга, Рохтымова Ольга,
Хазин Виктор. Ими собран
богатейший материал по
истории народа ханты,
предметы быта, воспроиз�
ведены объекты жизни на�
рода ханты, представлены
предметы жизнедеятель�
ности, рыболовства, охоты,
оленеводства. В настоящее
время парк�музей стал мес�
том проведения националь�
ных праздников.

Шурышкарский район �
национальный район, бога�
тый не только своей истори�
ей, но и песенным творчест�
вом, декоративно�приклад�
ным искусством, и не ис�
пользовать эти уникальные
возможности района было
бы просто преступлением.
Поэтому по инициативе
В.В.Коневой был создан
районный методический
центр, основной целью ко�
торого был сбор фольклора,
работа с коллективами ху�
дожественной самодеятель�
ности, организация массо�
вых мероприятий районно�
го масштаба, работа с мас�
терами�прикладниками.
Возглавил этот центр Кон�
кин Виталий, выпускник
Салехардского культпрос�
ветучилища. Методцентр
состоял из трёх отделов: от�
дел Севера, отдел массовых
мероприятий, отдел мето�
дической работы. В отделе
Севера большую работу с
мастерами�прикладниками
проводила Ямру Апполина�
рия Леонтьевна. Ею был
составлен каталог всех мас�
т е р о в � п р и к л а д н и к о в ,
представлены их работы.
Впервые в 1998 году был
проведен семинар мастеров�
прикладников, на который
были приглашены мастера
со всего района, из Ханты�
Мансийского округа, Приу�
ральского района. Впослед�

ствии семинары мастеров�
прикладников проводились
каждые два года.

Большую работу по сбору
фольклорного материала
проводили Нахрачев Нико�
лай Никитович, Лонгорто�
ва Надежда Егоровна,
Кельчина Людмила Ильи�
нична. Лонгортовой На�
деждой Егоровной создан
фольклорный коллектив
"Щаня ёх", который впос�
ледствии получил звание
народного. Надеждой Его�
ровной собран богатейший
фольклорный материал на�
рода ханты сынского края.
Коллектив "Щаня ёх" при�
нял участие в фестивале
финно�угорских фольклор�
ных коллективов в Эсто�
нии. Кельчиной Людмилой
Ильиничной создан фольк�
лорный коллектив в селе
Восяхово "Ас хорам нэ", ко�
торый также получил зва�
ние народного коллектива.
Звездой коллектива был
Кельчин Роман Григорье�
вич. Без его выступлений
не обходился ни один
праздничный концерт, не
раз он становился лауреа�
том различных конкурсов.

Большой вклад в разви�
тие песенного искусства
Шурышкарского района
внесла Конева Тамара Ва�
сильевна. Возглавляемый
ею хор русской песни, полу�
чивший звание народного,
принимал участие во мно�
гих фольклорных фестива�
лях, как в районе, так и в
округе. А коми группа это�
го хора украшала собой
фольклорные фестивали в
Коми АССР. 

С 1996 года в районе еже�
годно стали проводиться
фольклорные фестивали,
причем проводились они
каждый год разные � один
год фестиваль ханты кол�
лективов, другой год коми,
третий год русской песни. В
каждом селе района были
фольклорные коллективы �
ханты, коми, русские. Осо�
бенно славилось своими
коллективами село Восяхо�
во. Благодаря стараниям
директора СДК Конева
Александра Ивановича, ху�
дожественного руководите�
ля Дома культуры Чупро�
вой Валентины Ивановны в
селе существовали коми�
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Понедельник, 21 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 "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 "Временно недосту�
пен" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.20 Х/ф "Ярость" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Ярость" (18+)
03.40 "Модный приговор" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
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 "Земской 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"
(12+)
23.55 "Честный детектив"
(16+)
00.50 "Ночная смена" (16+)
02.25 Т/с "Всё началось в Хар�
бине" (12+)
03.25 "Вильям Похлебкин. Ре�
цепты нашей жизни"
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 23.40 "Новости
культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Телеспектакль "Метель"
12.30 Д/ф "Пётр Фоменко.
Легкое дыхание"
13.20 Д/ф "Хранители Мели�

хова"
13.45 Х/ф "Король�олень"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Плохой хороший
человек"
16.45 Д/ф "Олег Даль"
17.25 "Важные вещи"
17.40 Денис Мацуев. Форте�
пианный концерт на фестива�
ле в Вербье�2012
18.35 Д/ф "Камиль Коро"
18.45 "Кронштадтский ми�
раж"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.00 "Ступени цивилизации"
22.50 Д/ф "Пётр Фоменко.
Легкое дыхание"
23.55 "Худсовет"
00.00 "Критик"
00.40 Д/ф "Князь"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Pro memoria"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Nanotech. Инновацион�
ные лекарства" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Виктория" 16+
09.45 Х/ф "Таможня" 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 "Семь невест еф�
рейтора Збруева" 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 "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 "Сладкая женщина"
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 "Ищу невесту без
приданого" 16+
00.55 Х/ф "Дон Сезар де Ба�
зан" 16+
03.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.30 "Основной инстинкт"
16+
02.45 "Предельная глубина"
16+
04.00 "Под водой с..." 16+
04.15 Х/ф "Таможня" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Ту � 160. "Белый ле�
бедь" стратегического назна�
чения". Д/ф (0+)
06:50 � "Служу России" 
07:15 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
08:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
08:25, 09:15 � "Чистая побе�
да". Х/ф (12+)
09:00, 00:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:00, 12:05 � "Кодовое назва�
ние "Южный гром". Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Тайная стра�
жа". Телевизионный сериал.
1�4 серии (16+)
18:30 � "Таран". Д/ф. Часть 1�
я. "Наследники Нестерова"
(12+)
19:30 � "Специальный репор�
таж". ПРЕМЬЕРА (12+)
20:10 � "Свинарка и пастух".
Х/ф (0+)
22:00 � "Ботаны". Т/с. 33�я и
34�я серии (12+)
00:15 � "Целуются зори". Х/ф
(0+)
01:45 � "По законам военного
времени". Х/ф (12+)
03:20 � "Повторная свадьба".
Х/ф (16+)
05:10 � "Путешествия диле�
танта" (6+)

Вторник, 22 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 "Временно недосту�
пен" (12+)
14.25 "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 "Временно недосту�
пен" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Структура момента"
(16+)
01.35 Х/ф "Девушка номер 6"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Девушка номер 6"
(16+)
03.35 "Модный приговор" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"

11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земской 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"
(12+)
23.55 "Вести.doc" (16+)
01.35 "Ночная смена" (12+)
03.10 Т/с "Всё началось в Хар�
бине" (12+)
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 23.40 "Новости
культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Почти смешная ис�
тория"
12.20 Д/ф "Пётр Фоменко.
Легкое дыхание"
13.10 Д/ф "Лоскутный театр"
13.20 "Пятое измерение"
13.50 Х/ф "Опасный поворот"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Игра в бисер"
15.50 "Острова"
16.30 Д/ф "Расшифрованные
линии Наска"
17.25 Д/ф "Колокольная про�
фессия"
17.40 Гала�концерт "Формула
успеха!"
18.45 "Кронштадтский мираж"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Игра в бисер"
22.00 "Ступени цивилизации"
22.50 Д/ф "Пётр Фоменко.
Легкое дыхание"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Почти смешная ис�
тория"
01.10 Д/ф "Михаил Глузский"
01.50 Д/ф "Антонио Сальери"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Телемагазин 
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Виктория" 16+
09.45 Х/ф "Целуются зори"
12+
11.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
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13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Сладкая женщина"
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 "Родительское собра)
ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4)32)32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Женитьба Бальза)
минова" 12+
21.45 Д/ф "Истребитель И)16"
12+
22.00 Д/ф "Прерванный полет
"Хорьков" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Приключения по)
варенка" 16+
00.50 Х/ф "Военные игры" 16+
02.30 Д/ф "Прерванный полет
"Хорьков" 16+
03.15 "Предельная глубина"
16+
03.20 "Под водой с..." 16+
03.45 Х/ф "Чартер" 16+
05.15 "Нанотехнологии в Рос)
сии. Нановакцина" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ) "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:20 ) "Спокойный день в
конце войны". Х/ф (6+)
07:05, 09:15 ) "Кулинар". Теле)
визионный сериал. 17)20 се)
рии (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 ) "Тайны войны. Неизве)
стные разведчики". Д/с. "Осо)
бое поручение" (12+)
14:05, 16:05 ) "Тайная стра)
жа". Телевизионный сериал.
5)8 серии (16+)
18:30 ) "Таран". Д/ф. Часть 2)
я. "Удар Красных Соколов"
(12+)
19:30 ) "Легенды армии с
Александром Маршалом".
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:55 ) "Волга)Волга". Х/ф
(0+)
22:00 ) "Ботаны". Т/с. 35)я и
36)я серии (12+)
00:15 ) "Шаг навстречу. Нес)
колько историй веселых и
грустных..." Х/ф (12+)
01:45 ) "Следствие ведут зна)
токи. Десять лет спустя". Те)
левизионный сериал. "Тре)
тейский судья". 1)4 серии
(16+)

Среда, 23 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 "Временно недосту)
пен" (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 "Временно недосту)
пен" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Политика" (16+)
01.35 Х/ф "Призрак в машине"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Призрак в маши)
не". Окончание (16+)
03.15 "Мужское/Женское"
(16+)
04.10 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести)Ямал"
09.00 Док. 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 "Земской 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"
(12+)
23.00 "Специальный коррес)
пондент" (16+)
00.40 "Ночная смена" (12+)
02.40 Т/с "Всё началось в Хар)
бине" (12+)
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 23.40 "Новости
культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Почти смешная ис)
тория"
12.30 Д/ф "Пётр Фоменко.
Легкое дыхание"
13.20 "Красуйся, град Пет)
ров!"
13.50 Х/ф "Опасный поворот"
14.40 "Важные вещи"
15.00 "Новости культуры.

Ямал"
15.10 "Игра в бисер"
15.50 "Больше, чем любовь"
16.30 Д/ф "Блеск и слава
Древнего Рима"
17.25 Д/ф "Колокольная про)
фессия"
17.40 Концерт в ММДМ
18.20 Д/ф "Дом на Гульваре"
19.15 "Спокойной ночи, малы)
ши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Ни слова о любви.
Людмила Кожинова и Вален)
тин Черных"
22.00 "Ступени цивилизации"
22.50 Д/ф "Пётр Фоменко.
Легкое дыхание"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Почти смешная ис)
тория"
01.20 С. Прокофьев. Концерт
№ 3 для фортепиано с оркест)
ром
01.50 Д/ф "Вольтер"
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 "Виктория" 16+
09.45 Х/ф "Она Вас любит"
12+
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 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Женитьба Бальза)
минова" 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 суще)
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4)32)32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Неуловимые мсти)
тели" 12+
21.40 Д/ф "Дивизионная пуш)
ка ЗИС)3" 12+
22.00 Д/ф "Заполярье. Война
на скалах" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ози и Тед" 16+
00.50 Х/ф "Женщина в чер)
ном" 16+
02.30 Д/ф "Заполярье. Война
на скалах" 12+
03.10 "Предельная глубина"
16+
03.25 "Под водой с..." 16+
03.40 Х/ф "С Новым годом,
папа!" 16+
05.15 "Нанотехнологии в Рос)
сии. Графен" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ) "Дожить до рассвета".
Х/ф (12+)
07:40, 09:15 ) "Кулинар)2". Те)
левизионный сериал. 1)4 се)
рии (16+)
09:00, 00:00 ) НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ) ВОЕННЫЕ НО)
ВОСТИ
12:10 ) "Особая статья" (12+)
13:15 ) "Тайны войны. Неизве)
стные разведчики". Д/с. "Щит
и меч майора Зорича" (12+)
14:05, 16:05 ) "Тайная стра)
жа". Телевизионный сериал.
9)12 серии (16+)
18:30 ) "Американский секрет
советской бомбы". Д/ф. 1)я
серия (12+)
19:30 ) "Последний день".
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:30 ) "К Черному морю". Х/ф
(0+)
22:00 ) "Ботаны". Т/с. 37)я и
38)я серии (12+)
00:15 ) "Если можешь, прос)
ти..." Х/ф (6+)
01:55 ) "Следствие ведут зна)
токи. Десять лет спустя". Те)
левизионный сериал. "Пуд зо)
лота". 1)4 серии (16+)

Четверг, 24 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 "Временно недосту)
пен" (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 "Временно недосту)
пен" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.30 "На ночь глядя" (16+)
01.25 Х/ф "Здоровый образ
жизни" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Здоровый образ
жизни". Окончание (12+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "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 Док. 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"
14.35 "Местное время. Вести)
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Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земской 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"
(12+)
23.00 "Поединок" (12+)
00.40 "Ночная смена" (12+)
03.00 Т/с "Всё началось в Хар�
бине" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 23.40 "Новости
культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Поездки на старом
автомобиле"
12.35 Д/ф "Пётр Фоменко.
Легкое дыхание"
13.20 "Россия, любовь моя!"
13.50 Х/ф "Опасный поворот"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Игра в бисер"
15.50 Д/ф "Ни слова о любви.
Людмила Кожинова и Вален�
тин Черных"
16.30 Д/ф "Блеск и слава
Древнего Рима"
17.25 Д/ф "Образы воды"
17.40 Элисо Вирсаладзе.
Фортепианный концерт в БЗК
18.25 Д/ф "Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.20 "Больше, чем любовь"
22.05 Д/ф "Пётр Фоменко.
Легкое дыхание"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Поездки на старом
автомобиле"
01.25 Ф. Шопен. Фортепиан�
ные этюды
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Виктория" 16+
09.45 Х/ф "Начни сначала" 12+
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" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Неуловимые мсти�
тели" 12+
14.55 Д/ф "Дивизионная пуш�
ка ЗИС�3" 12+
15.10 Мультфильм 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 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Новые приключе�
ния неуловимых" 12+
21.45 Д/ф "Пикирующий бом�
бардировщик Пе�2" 12+
22.00 Д/ф "Заполярье. Война
на скалах" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "12 рождественских
желаний" 16+
00.50 Х/ф "Ив Сен Лоран. Су�
масшедшая любовь" 16+
02.30 Д/ф "Заполярье. Война
на скалах" 12+
03.10 "Предельная глубина"
16+
03.25 "Под водой с..." 16+
03.40 Х/ф "Странная история
доктора Джекила и мистера
Хайда" 16+
05.15 "Нанотехнологии в Рос�
сии. Биочипы" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "На острие меча". Х/ф
(12+)
07:40, 09:15 � "Кулинар�2". Те�
левизионный сериал. 5�8 се�
рии (16+)
09:00, 00:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
13:15 � "Тайны войны. Неизве�
стные разведчики". Д/с.
"Майор Вихрь. Подлинная ис�
тория" (12+)
14:05, 16:05 � "Тайная стража.
Смертельные игры". Телеви�
зионный сериал. 1�4 серии
(16+)
18:30 � "Американский секрет
советской бомбы". Д/ф. 2�я
серия (12+)
19:30 � "Поступок". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:10 � "Доброе утро". Х/ф
(0+)
22:00 � "Ботаны". Т/с. 39�я и
40�я серии (12+)
00:15 � "Валентин и Валенти�
на". Х/ф (0+)
02:05 � "Следствие ведут зна�
токи. Десять лет спустя". Те�
левизионный сериал. "Пуд зо�
лота". 5�я и 6�я серии (16+)
04:05 � "По главной улице с
оркестром". Х/ф (6+)

Пятница, 25 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
12.20 Т/с "Временно недосту�
пен" (12+)

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+)
22.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.30 "Голос". Финал (12+)
02.00 Х/ф "Фарго" (16+)
03.55 "Модный приговор"
05.00 "Мужское/Женское"
(16+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земской доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Новая волна�2015"
00.40 Х/ф "Плохая соседка"
(12+)
02.45 "Гуд бай, Америка. Ком�
позитор Зацепин" (12+)
03.45 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 23.55 "Новости
культуры"
10.20 Д/ф "Павел I"
11.15 Д/ф "Пётр Фоменко.
Легкое дыхание"
12.05 "Письма из провинции"
12.30 Д/ф "Валентина Телеги�
на"
13.10 Х/ф "Член правитель�
ства"
14.50 Д/ф "Эдгар Дега"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Эпизоды"
15.50 "Царская ложа"
16.30 Д/ф "Когда египтяне
плавали по Красному морю"
17.25 Д/ф "Затерянный мир
закрытых городов"
18.05 Д/ф "Кшиштоф Пенде�
рецкий. Путь через лабиринт"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Конкурс юных талантов
"Синяя Птица"
21.30 Х/ф "Серенада Солнеч�
ной долины"
22.55 Концерт "Андреа Бо�

челли. Мое Рождество"
00.10 "Худсовет"
00.15 Х/ф "Старшая сестра"
01.55 "Искатели"
02.45 Д/ф "Роберт Бернс"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Виктория" 16+
09.45 Х/ф "Иван�да�Марья"
12+
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 "Новые приключе�
ния неуловимых" 12+
14.55 Д/ф "Пикирующий бом�
бардировщик Пе�2" 12+
15.10 Мультфильм 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 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Корона Российс�
кой империи, или Снова неу�
ловимые" 12+
22.30 Д/ф "Пистолет�пулемет
Шпагина ППШ" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Задиры�2" 16+
02.15 Х/ф "Изображая жерт�
ву" 16+
04.00 Х/ф "Иван�да�Марья"
12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Два долгих гудка в ту�
мане". Х/ф (6+)
07:40, 09:15 � "Кулинар�2". Те�
левизионный сериал. 9�12
серии (16+)
09:00, 00:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Военная приемка"
(6+)
13:25, 16:05 � "Кремень. Ос�
вобождение". Телевизионный
сериал. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Я объявляю вам вой�
ну". Х/ф (16+)
20:15 � "Пираты ХХ века". Х/ф
(12+)
22:00 � "Сын за отца..." Х/ф
(16+)
23:35 � "Научный детектив"
(12+)
00:15 � Ансамбль воздушно�
десантных войск "Голубые бе�
реты": 30 лет на сцене (6+)
01:20 � "Старый Новый год".
Х/ф (0+)
04:05 � "Змеелов". Х/ф (12+)
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Суббота, 26 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!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Голос". На самой высо�
кой ноте" (12+)
12.00 Новости 
12.10 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
14.50 Док. фильм
15.30 Х/ф "Белая ночь, нежная
ночь..." (16+)
17.10 "Следствие покажет"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
19.10 Праздничный концерт к
Дню спасателя 
21.00 "Время"
21.20 "Голос". Финал (12+)
23.30 "Что? Где? Когда?" 
00.40 Х/ф "Особо опасны"
(18+)
03.10 Х/ф "Выдуманная жизнь
Эбботов" (16+)
05.10 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
04.50 Х/ф "История любви,
или Новогодний розыгрыш"
(12+)
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.22 Док. фильм
09.00 "Вести Арктики"
09.30 "Правила движения"
(12+)
10.25 "Личное. Светлана Не�
моляева" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Две жены" (12+)
12.05 Х/ф "Тропинка вдоль ре�
ки" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Тропинка вдоль ре�
ки". Продолжение (12+)
16.25 "Знание � сила"
17.30 "Главная сцена". Полу�
финал
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Пятый этаж без
лифта" (12+)
00.50 Х/ф "Там, где есть
счастье для меня" (12+)
02.50 Х/ф "Одуванчик" (12+)
04.45 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Серенада Солнеч�
ной долины"
12.00 "Большая семья"
12.55 "Пряничный домик"
13.20 Д/ф "Шикотанские во�
роны"

14.05 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
14.30 "Ключи от оркестра"
16.05 "Линия жизни"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Выдающиеся писатели
России"
19.05 Х/ф "Старшая сестра"
20.40 Х/ф "Михаил Жаров"
21.25 "Романтика романса"
22.20 "Белая студия"
23.05 Х/ф "Общество мертвых
поэтов"
01.15 "Кинескоп"
01.55 Д/ф "Приключения Це�
ратопса"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Капитан Соври�го�
лова" 12+
08.20 Мультфильм 0+
09.10 "Российская летопись"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/ф "Приключения
пингвиненка Лоло" 6+
10.30 Х/ф "Огонь, вода и...
медные трубы" 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 "Гостья из будуще�
го" 12+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Тот самый Мюнхга�
узен" 12+
22.35 Х/ф "Война богов: Бес�
смертные" 16+
00.20 Х/ф "Мольер!" 16+
02.20 Х/ф "Зина�Зинуля" 16+
03.50 Х/ф "Огонь, вода и...
медные трубы" 12+
05.15 "Нанотехнологии в Рос�
сии. Жгутики" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Золотые рога". Х/ф
(0+)
07:25 � "Пираты ХХ века". Х/ф
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
ПРЕМЬЕРА (6+)
09:40 � "Последний день"
(12+)
10:25 � "НЕ ФАКТ!" ПРЕМЬЕРА
(6+)
11:00 � "Научный детектив"
(12+)
11:30, 13:15 � "Ошибка рези�
дента". Х/ф (0+)
14:40 � "Судьба резидента".
Х/ф (0+)
18:20 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:15 � "Возвращение рези�
дента". Х/ф (0+)
22:00 � "Конец операции "Ре�
зидент". Х/ф (0+)
01:00 � "Два билета на днев�
ной сеанс". Х/ф (0+)

02:55 � "Круг". Х/ф (0+)
04:45 � "Путешествия диле�
танта" (6+)

Воскресенье, 27 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Ночные ласточки"
(12+)
08.10 "Служу Отчизне!"
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 "Гости по воскресеньям"
13.10 "Барахолка" (12+)
14.00 "Две звезды". Новогод�
ний выпуск 
16.50 Х/ф "Снежный ангел"
(12+)
19.00 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время".
Итоги года
22.30 "Точь�в�точь". Продол�
жение (16+)
23.35 Т/с "Метод" (18+)
01.35 Х/ф "Отпуск по обмену"
(16+)
04.10 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.35 Х/ф "Снег на голову"
(12+)
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешает�
ся" 
12.10 Х/ф "Мама напрокат"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Фильм�концерт "Паро�
дии! Пародии! Пародии!!!"
(16+)
16.25 Х/ф "Слабая женщина"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Х/ф "Снегурочка для
взрослого сына" (12+)
02.25 "Нанолюбовь" (12+)
03.20 "Смехопанорама" 
03.50 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Цирк"
12.05 Д/ф "Он был самодоста�
точен... Павел Массальский"
12.45 "Россия, любовь моя!"
13.15 "Кто там..."
13.45 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.10 Документальный фильм
15.30 Концерт "Андреа Бочел�
ли. Мое Рождество"
16.30 "Пешком..."
17.00 XI Международный кон�
курс молодых дизайнеров
"Русский силуэт"
17.45 Д/ф "Золотой теленок...
С таким счастьем и на экране"

18.25 Х/ф "Золотой теленок"
21.15 Концерт группы "Кват�
ро"
22.25 "Линия жизни"
23.15 Спектакль "Белая овца"
01.15 Д/ф "Шикотанские во�
роны"
01.55 XI Международный кон�
курс молодых дизайнеров
"Русский силуэт"
02.45 Д/ф "Стендаль"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Удивительные
приключения Дениса Кораб�
лёва" 12+
08.20 Мультфильм 6+
09.10 "Российская летопись"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/ф "Приключения
пингвиненка Лоло" 6+
10.45 Х/ф "После дождичка, в
четверг..." 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Тот самый Мюнхга�
узен" 12+
16.00 Х/ф "Корона Российс�
кой империи, или Снова неу�
ловимые" 12+
18.25 Д/ф "С Новым годом, то�
варищи!" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Покровские воро�
та" 12+
22.35 Х/ф "Карты, деньги, два
ствола" 16+
00.25 Х/ф "Ненависть" 16+
02.10 Х/ф "Человек на своем
месте" 16+
03.55 Х/ф "После дождичка, в
четверг..." 12+
05.15 "Нанотехнологии в Рос�
сии. СПИНЫ" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07:20 � "Я объявляю вам вой�
ну". Х/ф (16+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России" 
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:05, 13:15 � "Кремень. Осво�
бождение". Телевизионный
сериал. 1�4 серии (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
16:10 � "Наградить (посмерт�
но)". Х/ф (12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья".
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:20, 23:05 � "Легенды сове�
тского сыска". Д/с (16+)
22:35 � "Научный детектив"
(12+)
00:40 � "Воровка". Х/ф (12+)
02:40 � "Случай на шахте во�
семь". Х/ф (12+)
04:30 � "Пограничный пес
Алый". Х/ф (0+)
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фольклорная группа, тан�
цевальные коллективы.
Прекрасные выступления
радовали жителей села,
районного центра, Салехар�
да. Коллективы неоднок�
ратно выезжали на фольк�
лорные фестивали в Коми
АССР. Коллективы худо�
жественной самодеятель�
ности Шурышкарского
района были постоянными
участниками фольклорных
фестивалей в г.Салехард.
Однажды один из работни�
ков Окружного центра на�
циональных культур ска�
зал, что без Шурышкарско�
го района фольклорный
фестиваль не состоится.

Заметным событием в
жизни района стало празд�
нование 100�летие сёл Ов�
горт, Питляр, 75�летие села
Горки, 160�летие села Му�
жи. Данные мероприятия
были подготовлены работ�
никами Центра народного
творчества, созданного на
базе районного Дома куль�
туры и методического цент�
ра. 

Необходимо отметить,
что в 1995 году районный
Дом культуры был снесён и
начато строительство ново�
го здания, которое было
сдано в 1998 году. Всё это
время методцентр работал в
здании администрации, а
мероприятия проводились
в кинотеатре, в зале заседа�
ний администрации. Нес�
мотря на это, продолжали
работать кружки художест�
венной самодеятельности,
проходили концерты к
праздничным датам. В зда�
ние администрации пропус�
кали всех желающих.
Ежедневно проходили ре�
петиции, ставились спек�
такли. Культурная жизнь
не затихала. И даже диско�
теки для молодёжи прохо�
дили в кинотеатре. 

Большую помощь в рабо�
те клуба оказывала агита�
ционно�культурная брига�
да АКБ, возглавляемая
Григорченко Юрием Тимо�
феевичем. В её состав вхо�
дили сам Григорченко
Юрий, Моисеенко Влади�
мир, Хазин Виктор. Позд�
нее в состав АКБ были при�
няты Кондыгин Сергей,
Дыбин Семён, Ребась Се�
мён. Если раньше АКБ, в
основном, выезжала на ры�
боловецкие пески с фильма�
ми, то позднее создавались
агитбригады из работников
всех подразделений культу�
ры � РДК, библиотеки,
ДМШ. 

С агитбригадой обяза�
тельно выезжали пропаган�

дисты, они знакомили ры�
баков с текущими события�
ми в стране, округе, районе,
отвечали на вопросы рыба�
ков. 

Вообще в 90�е годы дви�
жение агитбригад было
очень развито в округе, и
многие известные люди
вышли из них. Например,
Юрий Васильевич Неёлов,
Владимир Гуща, Анатолий
Марласов, Валерий Баби�
ков и многие другие. Смот�
ры агитбригад привлекали
всеобщее внимание. В
агитбригаду, созданную
Григорченко Юрием, кроме
штатных работников вхо�
дили молодые преподавате�
ли ДМШ: Курбатова Ири�
на, Баранова Елена, а так�
же Фунтикова Тамара, Ви�
тязев Виктор и Конев Ана�
толий.

В последующие годы,
когда Григорченко Юрий
создал телевидение и ушёл
туда работать, агиткуль�
тбригаду возглавил Конды�
гин Сергей Макарович � та�
лантливый поэт, компози�
тор, исполнитель нацио�
нальных песен. Сценки, ис�
полненные им совместно с
Семеном Ребась, вызывали
бурю эмоций у рыбаков.

Агитбригада формирова�
лась из участников самоде�
ятельности, работников уч�
реждений культуры. Мож�
но вспомнить много забав�
ных случаев, когда Тамара
Васильевна Конева выезжа�
ла с тремя детьми и козой,
которая должна была при�
нести потомство. Сергей
Макарович брал с собой
супругу. И всем находилось
место на брандвахте, все
принимали участие в кон�
цертных номерах и жили
дружно и весело. Всю неде�
лю ходила брандвахта по
территории района, а затем
менялся состав и вновь в
путь.

В разные годы коллекти�
вы художественной самоде�
ятельности менялись в за�
висимости от руководите�
лей. Приехала танцеваль�
ный руководитель Тищенко
Татьяна � стали активно ра�
ботать танцевальные кол�
лективы, появилась режис�
сер Валентина Павленко �
появились драматические
коллективы. Но неизмен�
ными были вокальные кол�
лективы � коми хор, во�
кальная группа, позднее �
хор ветеранов. С появлени�
ем Андрея Максимовича
Терентьева по�новому заз�
вучали сольные номера, об�
разовался драматический
кружок. Было очень много

талантливых людей, кото�
рые охотно занимались ху�
дожественной самодеятель�
ностью. 

Хочется вспомнить суп�
ругов Корсаковых Бориса
Евгеньевича и Марию Ива�
новну. Уже немолодые они
с азартом, будто 20�летние,
отплясывали гопака, пока�
зывая сценку из фильма
"Свадьба в Малиновке". 

Украшением концертов и
выступлений агиткуль�
тбригады были супруги Ды�
бины Семён и Зинаида. Вы�
пускники Салехардского
училища культуры и искус�
ств, они прекрасно танцева�
ли и постоянно выступали
на сцене.

Отдел культуры постоян�
но поддерживал тесные свя�
зи с Салехардским учили�
щем культуры и искусств.
Его выпускники приезжа�
ли к нам на практику, пре�
подаватели училища прово�
дили мастер�классы на се�
минарах работников куль�
туры. По окончании учеб�
ного года, я приезжала на
отбор студентов. Так, в
районе появились такие та�
лантливые работники, как:
Попова (Муртазина) Алек�
сандра, Николаева Надеж�
да (Овгорт), Шиянова Анто�
нина (Шурышкары), Мои�
сеенко Виктор (Питляр).

По инициативе отдела
культуры было принято ре�
шение о премии Дмитрия
Хартаганова, самобытного
художника. Данная иници�
атива была поддержана
райисполкомом и выделе�
ны деньги для премии.
Райисполком принимал
участие в смотрах�конкурса
учреждений и предприя�
тий, которые практикова�
лись Отделом культуры. 

В 1998 году было построе�
но новое здание Дома куль�
туры, и Районный Дом
культуры был переимено�
ван в Центр народного твор�
чества, в состав которого
вошли РДК, методцентр и
агиткультбригада.

ЦНТ работал очень ак�
тивно: проводили массовые
мероприятия, праздники,
различные конкурсы, семи�
нары. Постоянно шли репе�
тиции коллективов худо�
жественной самодеятель�
ности, их тогда в разные пе�
риоды насчитывалось до 20
коллективов и клубов по
интересам. Первым дирек�
тором ЦНТ была Конева
Надежда Федоровна, затем
Урубкова (Зубок) Ольга
Геннадьевна, Шахова Люд�
мила Васильевна, Козырева
Алла Аркадьевна.

Большую роль в культур�
ной жизни района играли
библиотеки � детская и
взрослая. В детской библио�
теке в период моей деятель�
ности работали Конева
Маргарита Ивановна, Гор�
бунова Тамара Михайлов�
на, а затем и Урубкова Га�
лина Федоровна. Детская
библиотека, действительно,
была центром культурной
жизни детей села, постоян�
но проводились детские ме�
роприятия, конкурсы. Две�
ри библиотеки буквально
не закрывались. Во время
проверок в округе мне не
раз приходилось слышать,
что так не может быть. Но
цифры были все реальные,
никто приписками не зани�
мался. И не случайно Мар�
гарита Ивановна была наг�
раждена значком Министе�
рства культуры Российской
Федерации "За отличную
работу".

Районную библиотеку
возглавляла Рочева Елена
Леонидовна. Все заведую�
щие библиотеками района
отзывались о ней, как о гра�
мотном руководителе. На
хорошем счету была район�
ная библиотека и в округе.

Совместно с Еленой Лео�
нидовной мною была прове�
дена большая работа по соз�
данию Централизованной
библиотечной системы, в
которую вошли все библио�
теки района. Интересные
мероприятия, конкурсы,
устные журналы и темати�
ческие вечера проводились
библиотекой. Часто работ�
ники библиотек выходили в
трудовые коллективы.

Большую работу по эсте�
тическому воспитанию де�
тей проводила Детская му�
зыкальная школа. Особого
расцвета, на мой взгляд,
она достигла под руковод�
ством Караяновой Ирины
Александровны. Прекрас�
ный организатор, болею�
щий душой за свое дело,
она сумела создать творчес�
кий коллектив, обновить
интерьер школы. Фольк�
лорная группа школы
"Хатл най" под руковод�
ством преподавателя Витя�
зевой Любови Гавриловны
побывала на детском кон�
курсе "Утренняя звезда",
которую вёл Юрий Никола�
ев.

Можно много писать о ра�
ботниках культуры, их та�
лантах… Роль личности в
истории культуры, как и в
истории страны, огромна.

Материал из фондов 
ШРМК предоставила 
Вера Конева.
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О народе 
ханты узнают 

в Лондоне

Журналист, культуролог, писа�
тельница, председатель семейно�ро�
довой общины коренных малочис�
ленных народов Севера "Кушеват"
Зинаида Лонгортова стала обладате�
лем престижной литературной пре�
мии в Лондоне.

В четвертом открытом Евразийс�
ком и Центрально�Азиатском книж�
ном форуме и Литературном фести�
вале, которые проходили в Лондоне,
участвовали авторы, переводчики и
иллюстраторы со всего мира.
Ямальская писательница, автор по�
вести "У синеводной Оби" победила в
категории "Литературное произведе�
ние".

Зинаида Лонгортова рассказала
корреспонденту ИА "Север�Пресс" о
том, что получила официальное
приглашение на форум как автор, во�
шедший в шорт�лист конкурса, в ко�
торый включили тридцать фамилий.
"Я даже не предполагала, что смогу
победить! Тем более что на Евразийс�
ком и Центрально�Азиатском фору�
ме, естественно, отдавали предпочте�
ние коллегам из Азии, � сказала она.
� Председатель форума, татарский
писатель, доктор наук Марат Ахмед�
жанов отметил, что целью мероприя�
тия было найти не просто талантли�
вых авторов, а тех, кто будет интере�
сен англоязычным читателям. В мо�
ей книге ему понравилось то, что она
написана для детей, там показана
культура малого народа, есть удач�
ные описания природы и неожидан�
ные сюжетные ходы".

Присужденную премию Зинаида
Лонгортова полностью направит на
перевод повести "У синеводной Оби"
на английский язык. Книгу издадут
в Лондоне тиражом более миллиона
экземпляров. "Для меня очень важ�
но, что в мире появится миллион че�
ловек, которые узнают о Ямале и
жизни народа ханты", � сказала побе�
дительница конкурса.

Литераторы 
Ямала 

удостоились 
премии

В городе Шадринск Курганской об�
ласти прошла церемония вручения
всероссийской литературной премии
имени Д.Н. Мамина�Сибиряка.

Среди семи лауреатов � писателей

Урала и Сибири � сопредседатель ре�

гиональной общественной организа�

ции "Литератор Ямала" Нина Парфе�

нова. Она получила премию за сохра�

нение и развитие многонациональ�

ной литературы.

"Конечно, это не только моя заслу�

га, � рассказала корреспонденту ИА

"Север�Пресс" Нина Парфенова. � Об�

щественную организацию создали

для работы с авторами. Например, в

МВК имени Шемановского организо�

вали литературный клуб, где недав�

но обсудили издание легенд народа

ханты. Мы очень тесно работаем с

Анной Неркаги. Сейчас готовим из�

дание собранных ею ненецких легенд

и сказок".

Самым весомым вкладом Ямала в

сохранение и развитие многонацио�

нальной литературы Нина Парфено�

ва назвала четырехтомное издание

антологии ямальской литературы, в

которое вошли произведения Ивана

Ного, Ивана Истомина, Леонида

Лапцуя, Анны Неркаги, Романа Ру�

гина и многих других авторов � от ос�

новоположников ямальской литера�

туры до начинающих, ранее не пуб�

ликовавшихся талантов Ямала. Соп�

редседатель "Литератора Ямала"

выступила редактором�составителем

антологии.

Премию имени Д.Н. Мамина�Сиби�

ряка учредили к 150�летнему юби�

лею писателя в 2002 году. Её при�

суждают каждый год в день рожде�

ния писателя в одном из городов�уч�

редителей. Принять участие могут

авторы, произведения которых свя�

заны с Уралом. Их оценивают в нес�

кольких номинациях: детская лите�

ратура, драматургия, краеведение,

литературно�художественная крити�

ка, поэзия, проза, публицистика. В

следующем году премию Мамина�Си�

биряка будут вручать в Омске.

С чего 
начинается 

Родина?

На Ямале назвали победителей
конкурса по сохранению языков ко�
ренных народов Севера.

В Департаменте по делам коренных
малочисленных народов Севера
ЯНАО подвели итоги ежегодного
конкурса на присуждение специаль�
ных премий имени Прокопия Салты�
кова, Леонида Лапцуя и Сергея Ири�
кова.

Эти награды уже четвертый раз
присуждают за лучшее освещение на
родных языках в печатных изданиях
тематики сохранения и развития
культурного наследия коренных се�
верян. Победителями стали Валенти�
на Баякина из Салехарда, Лариса
Жаринова из Шурышкарского райо�
на и Алла Вануйто из Ямальского
района. Размер каждой премии �
пятьдесят тысяч рублей.

Как рассказал корреспонденту ИА
"Север�Пресс" начальник отдела пра�
вовой, организационной работы и ин�
формационного обеспечения депар�
тамента Олег Сюгней, на конкурс
поступило одиннадцать работ по те�
мам "Родная речь", "Община � вчера,
сегодня, завтра", "Ямал � мой дом" и
"Семья".

Наибольшую активность проявил
Ямальский район � поступило восемь
работ. Все они связаны с сохранени�
ем родного языка, письменной куль�
туры ненцев, ханты и селькупов.
"Победителям удалось донести до чи�
тателей важность этой темы. Они до�
казали, что к сохранению письмен�
ной культуры нужно привлекать мо�
лодежь, начиная с детского сада", �
подчеркнул он.

По словам Олега Сюгнея, члены ко�
миссии не сразу определили победи�
телей. У главных редакторов нацио�
нальных газет, журнала "Северяне",
педагогов, методистов, музейных ра�
ботников были разные точки зрения.
Но все они рекомендовали при объяв�
лении следующего ежегодного кон�
курса ограничить участие в нем про�
фессиональных журналистов. "Нуж�
но, чтобы все участники находились
в равных условиях, � отметил на�
чальник отдела правовой, организа�
ционной работы и информационного
обеспечения департамента. � Нам
очень важно стимулировать моло�
дежь к сохранению родных языков".

ИА "Север�пресс".
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4 октября, Мужи. В де�
журную часть обратился
житель райцентра с заяв�
лением о пропаже четырёх
колёс зимней и одного ко�
леса летней авторезины от
автомобиля "УАЗ". В один
из дней в период отсут�
ствия владельца с 10 сен�
тября по 4 октября неизве�
стным лицам удалось про�
никнуть в хозяйственную
постройку, где хранились
колёса, путем срыва навес�
ного замка. Личность зло�
умышленников пока не ус�
тановлена, возбуждено
уголовное дело по статье
158. 

5 октября, Шурышкары.
В складское помещение
магазина "Транзит" про�
никли неизвестные право�
нарушители и похитили
оттуда спиртосодержащую
продукцию на сумму 14
895 рублей. Личности лю�
бителей горячительных
напитков установлены, в
их отношении возбуждено
уголовное дело.

6 октября, Мужи. Муж
заявительницы причинил
ей телесные повреждения,
а также угрожал физичес�
кой расправой. Чтобы
подтвердить намерения и
показать свою "мужскую"
мощь, правонарушитель
повредил личное имущест�
во супруги. Материал нап�
равлен в мировой суд.

9 октября, Восяхово.
Жительница села обрати�
лась в полицию с заявле�
нием, о том, что её сожи�
тель М., находясь в состоя�
нии алкогольного опьяне�
ния, причинил ей телес�
ные повреждения. В отно�
шении "кухонного бойца"
возбуждено уголовное дело
по статье 119.

14 октября, Мужи. Про�
давец магазина "Татьяна"
сообщил об обнаруженном
разбитом окне в здании.
Личность хулигана уста�
новлена, в отношении пра�
вонарушителя возбуждено
уголовное дело.

Двумя днями позже, 16
октября. В 02 часа 10 ми�
нут поступило сообщение
от жительницы райцентра
о том, что возле магазина
"Татьяна" находятся двое
неизвестных граждан,
один из которых разбил
оконное стекло. В отноше�
нии злоумышленников
возбуждено уголовное дело
по 158 статье.

Несколькими часами
позже: В 06.00 в дежурную

часть полиции поступило
очередное сообщение от
жительницы райцентра о
том, что двое неизвестных
пытаются проникнуть в
магазин "Татьяна". Лич�
ность "утренних посетите�
лей" установлена, в отно�
шении них возбуждено
уголовное дело.

22 октября, Шурышка�
ры. В сельскую амбулато�
рию за медпомощью обра�
тилась гражданка Т. с ди�
агнозом "колото�резанная
рана правой голени". В от�
ношении лица, причинив�
шего повреждения заяви�
тельнице, возбуждено уго�
ловное дело.

22 октября, Овгорт. В
участковую больницу за
медпомощью обратился
гражданин Л. 1977 года
рождения с переломом
нижней челюсти. Лич�
ность обидчика установле�
на, в отношении него воз�
буждено уголовное дело.

24 октября, Мужи. В
МЦРБ обратилась граж�
данка К. с переломом реб�
ра справа. Костоломом
оказался муж заявитель�
ницы, в отношении него
возбуждено уголовное дело
по 112 статье.

26 октября, Шурышка�
ры. Накануне ночью неус�
тановленное лицо, "прогу�
ливаясь" во дворе дома за�
явителя, "прихватило" ка�
нистру с пятидесятью лит�
рами бензина, которая хра�
нилась в салоне автомоби�
ля "Соболь". Лицо, совер�
шившее кражу, установле�
но, в отношении него воз�
буждено уголовное дело.

4 ноября, Мужи. Прода�
вец магазина "Копейка"
обратился с заявлением о
пропаже из кассового ап�
парата денежных средств в
размере 8550 рублей. По�
путно злоумышленники
сорвали навесной замок на
контейнере, находящемся
рядом с магазином. Лич�
ности правонарушителей

установлены, возбуждено
уголовное дело по 158
статье.

6 ноября, Овгорт. За мед�
помощью обратилась
гражданка К. с диагнозом
"размозженная рана лоб�
ной области головы".
Травму заявительнице на�
нес её муж. В отношении
дебошира возбуждено уго�
ловное дело по 112 статье.

16 ноября, Мужи. В са�
рай по улице Республики,
принадлежащий заявите�
лю, проникли незванные
гости, которые похитили
10 литров бензина и капот
от снегохода "Буран". В
отношении неизвестных
возбуждено уголовное дело
по 158 статье.

16 ноября, Овгорт. В де�
журную часть полиции
поступило заявление от
жительницы села, в кото�
ром она сообщила о пропа�
же со счета её банковской
карты денежных средств в
размере 2500 рублей. Ма�
хинация была проведена с
помощью услуги "Мобиль�
ный банк". Возбуждено
уголовное дело по 158
статье.

17 ноября, Мужи. Оче�
редная пропажа денег с
банковской карты: со счё�
та заявительницы было
произведено списание де�
нежных средств в размере
8000 рублей, а позже �
6700 рублей. По данному
факту возбуждено уголов�
ное дело.

22 ноября, Мужи. Работ�
ник СТО совершил угон ав�
томобиля "Судзуки грант
витара", принадлежащего
заявительнице и находя�
щегося в момент угона в
гараже СТО. В отношении
угонщика возбуждено уго�
ловное дело по 166 статье.

23 ноября, Горки. Граж�
данка М. подверглась те�
лесным повреждениям от
гражданина И. Находясь в
состоянии алкогольного
опьянения, И. устроил за�

явительнице скандал, в
ходе которого нанес ей не
менее восьми ударов кула�
ками по разным частям те�
ла, в завершение обидчик
ударил заявительницу де�
ревянной палкой. Матери�
ал направлен в мировой
суд.

24 ноября, Шурышкары.
В хозяйственную построй�
ку заявителя путём взлома
навесного замка проникли
неизвестные, которые тай�
но похитили 400 литров
бензина. В отношении не�
известных возбуждено уго�
ловное дело по 158 статье.

27 ноября, Мужи. В ЦРБ
за медпомощью обрати�
лась гражданка С. с диаг�
нозом "закрытый перелом
пальца". Травму заяви�
тельнице нанес её
родственник. В отношении
него возбуждено уголовное
дело по 112 статье.

2 декабря, Мужи. Граж�
данин Р. совершил угон
снегохода "Буран", кото�
рый находился во дворе
дома заявительницы по
улице Республики. Воз�
буждено уголовное дело по
166 статье. 

Этим же днем, Мужи.
Снегоход "Ямаха Викинг",
который находился во дво�
ре дома заявителя по ули�
це Советская, стал целью
неизвестного угонщика.
Личность правонарушите�
ля пока не установлена, в
отношении неизвестного
возбуждено уголовное де�
ло.

3 декабря, Мужи. В де�
журную часть полиции
поступило сообщение от
гражданина А. о том, что
неустановленные лица
сорвали замки с принадле�
жавшего ему грузового
контейнера, находящегося
возле магазина "Марина",
чем нанесли заявителю
ущерб в сумме 9690 руб�
лей. Лица установлены, в
отношении них возбужде�
но уголовное дело по 158
статье.

Этот же день, Мужи. В
больницу был доставлен
гражданин М. с диагнозом
"ножевое ранение области
шеи". Личность злоумыш�
ленника, нанесшего ноже�
вое ранение, установлена,
возбуждено уголовное дело
по статье 115.

По материалам 
штаба ОМВД 
по Шурышкарскому 
району подготовила 
Анжела Гис.

Горячие события холодных дней

Вот и подходит к концу 2015 год, 
а это значит, что пора подводить 
итоги года уходящего и строить 

планы на год грядущий. 
Яркие, радостные события, 

к сожалению, чередуются с "горячими" 
криминальными + кражами, 

угонами и семейными разборками 
с рукоприкладством.
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Открытия корта ждали многие �
учащиеся и педагоги ДЮСШ, ветера�
ны хоккея, и просто любители пока�
таться на коньках. Ледовая арена за
прошлый сезон успела стать излюб�
ленным местом проведения активного
досуга. Об этом говорят и цифры: за
зимне�весенний период 2014�2015 гг.
услугами проката коньков воспользо�
вались 6678 человек. 

Трижды в прошлом сезоне проводи�
лись хоккейные матчи, каждый раз в
них участвовали ветераны � те, кто
много лет назад не расставался с
клюшкой в школьные и студенческие
годы. И сегодня они, "как встарь" до�
бывают в сраженьях кубки. Правда,
на пятки им уже наступают юные от�
чаянные парни. И не просто наступа�
ют, а являются достойными соперни�
ками. 

"Северная корона" � такое название
учащиеся и тренеры ДЮСШ дали сво�
ей команде не случайно: именно так в
середине 70�х годов в Мужах называ�
лась детская хоккейная команда. В её
состав входили Алексей Канев (сегод�
ня он тренер хоккейной команды
"Ямал�98"), Евгений Мокринский
(выступает за сборную ветеранов),
Николай Филиппов (его сын Максим
сегодня один из лучших хоккеистов
ДЮСШ) и другие. Спустя 40 лет "Се�
верная корона" возрождается в Му�
жах. И кто знает, быть может, совсем
скоро сегодняшние игроки "Короны",
как и их предшественники, скрестят
клюшки с ровесниками из окружной
столицы. А пока первый в их жизни
матч состоялся с мужчинами из сбор�
ной поселения "Стерхи".

Ребята заметно волновались во вре�
мя представления команд. С трибун
на них смотрели их друзья, родители,
учителя. Но их наставники не дали
им времени на раскачку, и с первых
минут на личном примере напомнили
обо всём, чему учили на тренировках.

"Наши победят, это точно!", � уве�
ренно заявляет кто�то из толпы подро�
стков, и в эту же секунду практически
вся трибуна ликует: "Го�о�ол! Ура�а�
а!". Первую шайбу в ворота "ветера�
нов" забивает Андрей Конев, тренер
ДЮСШ. 

Сразу отмечу, что ликовали болель�
щики "Северной короны" чаще, чем
болельщики "Стерхов". Юные хокке�
исты буквально летали по льду, демо�
нстрируя умение обращаться с шай�
бой и клюшкой. Но и мужчины стара�
лись не отставать. В итоге 7:5 в пользу
дебютантов. 

У "Стерхов" голы забивали уже зна�
комые болельщикам игроки � Васи�
лий Семяшкин, Сергей Рочев, Алек�
сей Асямолов (по одному голу), Алек�
сей Зыков (два гола). А из "Северной
короны", помимо игравших ранее
Андрея Конева (три гола), Эдуарда
Байсарина (два гола) и Максима Фи�

липпова (1 гол) отличились подающие
надежды Никита Долганов (1 гол) и
вратарь Влад Попов. 

Эти имена, безусловно, войдут в ис�
торию зимнего сезона 2015�2016. Так
же, как и имя победителя конкурса на
лучшую эмблему ДЮСШ. Награжде�
ние участников и победителя конкур�
са состоялось во время церемонии
открытия сезона. Начальник управ�
ления по физической культуре, спор�
ту и туризму Шериф Ахмедов и ди�
ректор МБУ ДОД "Районная детско�
юношеская спортивная школа" Елена
Попова поздравили и вручили памят�
ные подарки более 10 учащимся Му�
жевской школы � авторам конкурс�
ных работ. А Савелию Шелементьеву,
чья идея легла в основу создания эмб�
лемы ДЮСШ, достался главный приз
� сертификат на бесплатное посеще�
ние корта в этом сезоне. 

� А я и так бесплатно хожу на массо�
вые катания, � поделился Савелий. � Я
же из многодетной семьи. А ещё я за�
нимаюсь в отделении хоккея в
ДЮСШ, как и мой старший брат Ни�
кита. Сейчас он играет. Мы за него бо�
леем.

Тут в разговор включается бабушка
Саввы � Ольга Александровна. Она по�
могала внуку рисовать эскиз эмблемы
для конкурса. "Мы постарались изоб�
разить все виды спорта, которыми за�
нимаются учащиеся ДЮСШ, � пояс�
нила Ольга Шелементьева, � добавили
цвета олимпийских колец и выбрали
подходящий, на мой взгляд, девиз
"Дорога к олимпийским медалям на�
чинается здесь!". Я рада, что нашу ра�
боту оценили!". 

Внуки Ольги Александровны,
действительно, посещают ледовый

корт на бесплатной основе. Такое пра�
во наравне с детьми из многодетных
семей имеют дети из малоимущих се�
мей, дети�инвалиды и дети�сироты.
По словам заместителя директора
ДЮСШ Ирины Ершовой, эта льготная
система действует с прошлого сезона.
Родителям (либо лицам, заменяющим
родителей) важно позаботиться о до�
кументах, подтверждающих принад�
лежность ребёнка к той или иной ка�
тегории.

Для остальных детей прокат конь�
ков составляет в этом сезоне 60 рублей
в час, вход со своими коньками � 30
руб./час (для взрослых � 200 и 100
рублей соответственно). 

Сезон открыт! Вперёд к новым впе�
чатлениям и достижениям! 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Новый сезон � новые победы!
В минувшее воскресенье, 13 декабря, на ледовом корте состоялись 

торжественное открытие сезона и товарищеский матч по хоккею

У ДЮСШ Шурышкарского района
теперь есть своя эмблема 

Атака у ворот “Стерхов” 
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С 29 ноября по 6 декабря в городе
Ноябрьск проходили Первенство Рос�
сии и Чемпионат России по северному
многоборью. 

В составе сборной ЯНАО на Первен�
стве России выступал учащийся Овго�
ртской школы�интерната Эдуард Лон�
гортов. В личном первенстве в мета�
нии топора на дальность он стал брон�
зовым призёром, а в многоборье � пя�
тым. Команда, в которую входил Эду�
ард, стала золотым призёром. 

На Чемпионате России по северному
многоборью спортивную честь Ямала

защищали наши выпускники, воспи�
танники А.С.Конева, мастера спорта,
многократные призёры и победители
чемпионатов и первенств, два родных
брата � Василий и Денис Лонгортовы.
Здесь команда ЯНАО стала бронзовым
призёром. Стоит отметить, что в соста�
ве ямальской сборной Денис выступа�
ет уже двадцатый год, а Василий, об�
ладатель президентского гранта, � 15
лет. Овгортская школа гордится свои�
ми выпускниками!

Иван Конев, с.Овгорт.
Фото предоставлено автором.

Отстаивая честь Ямала
Сынские спортсмены в очередной раз достойно

выступили на всероссийских соревнованиях

Основам борьбы и защиты
от нападений обучает гор�
ковчан Николай Доброско�
кин, сотрудник участка ОАО
"Ямалкоммунэнерго".

� Лет пять назад мой друг
рассказал мне об универ�
сальной боевой системе
Александра Медведева, пре�
зидента "Международной
Федерации боевых оздорови�
тельных систем "ШОУ
ДАО", а также вице�прези�
дента "Международной Фе�
дерации УНИБОС", � расска�
зывает Николай Олегович. �
Я увлёкся этой системой
борьбы, начал читать об
этом, тренироваться. В этом
году я уже ездил на сборы по
этому виду борьбы в Екате�
ринбург, Нижний Тагил и
Челябинскую область. 

� В этом году я решил поде�
литься своими знаниями и
навыками с горковской мо�
лодёжью, � говорит Николай
Олегович. � Ведь выезжая в
города, на Большую землю,
наши ребята иногда не могут
ответить на силовые воздей�
ствия городских парней. На
наших занятиях, которые я
провожу бесплатно, помимо
предварительных упражне�
ний по разогреву тела, мы
отрабатываем приёмы само�
защиты от нападения. Есть у
нас приёмы техники оборо�
ны от холодного оружия,
приёмы обезоруживания

противника от предметов
любого типа. 

Сейчас эти тренировки по�
сещают около десяти стар�
шеклассников. Алексей Ба�
лин, директор Горковской
коррекционной школы, раз�
решил проводить эти трени�
ровки в выходные дни, когда

спортзал школы свободен от
учебных занятий. Как гово�
рит Алексей Михайлович,
уж лучше ребята будут тре�
нироваться в нашем зале под
руководством старшего, чем
болтаться на улицах.

Николай Письменный.
Фото автора. 

УНИБОС в Горках
Уже несколько месяцев в спортивном зале 

Горковской коррекционной школы проходят занятия 
по обучению приёмов универсальной боевой системы

УНИБОС � универ�
сальная боевая систе�
ма � это комплекс зна�
ний, умений и навыков
с целью подготовки
бойца. С 1976 года
Александр Медведев
занимался инструкто�
рской деятельностью с
сотрудниками КГБ, ра�
ботниками милиции,
солдатами. Его уни�
версальная боевая сис�
тема � УНИБОС � полу�
чила широкое призна�
ние не только на роди�
не, но и за рубежом.
Она основана на спе�
циальной методике,
как рукопашного боя,
так и борьбы, включа�
ющей в себя примене�
ние холодного и огне�
стрельного оружия.
Система учит выжи�
вать практически в
любых условиях и за�
щищать себя в экстре�
мальных ситуациях.
Кроме того, овладевая
этой методикой, чело�
век получает опреде�
лённую психофизичес�
кую подготовку, навы�
ки оздоровления и са�
мовосстановления.

Во время отработки приёмов от нападения и от удара 
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Контроль 
за сохранностью 

дорог
Прокуратурой Шурышкарского

района проведена проверка законнос�
ти муниципальных нормативных пра�
вовых актов в сфере осуществления
муниципального контроля за сохран�
ностью автомобильных дорог местно�
го значения, принятых органами
местного самоуправления Шурышка�
рского района.

В силу положений ст.1, п.п.1, 6, 7
ст.,3 ч.6 ст.4, ч.ч.1, 2, 3 ст.5, ч.ч.9, 10
ст.5, ч.ч.13, 17 ст.5, п.п.1, 6 ст.13,
ч.ч.2, 3 ст.13.1 Федерального закона
от 08.11.2007 г. № 257�ФЗ "Об авто�
мобильных дорогах и о дорожной дея�
тельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Фе�
дерации", п.5 ч.1, ч.3, ч.4 ст.14 Феде�
рального закона от 06.10.2003 г. №
131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в
Российской Федерации" и ч.2 ст.2 За�
кона ЯНАО от 27.10.2014 № 76�ЗАО
"О некоторых вопросах организации
местного самоуправления в Ямало�
Ненецком автономном округе" осуще�
ствление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных до�
рог местного значения в границах на�
селенных пунктов поселения входит в
компетенцию муниципального райо�
на, то есть Администрации МО Шу�
рышкарский район.

При проведении настоящей провер�
ки установлено, что Администрации
МО Шурышкарский район с органами
местного самоуправления сельских
поселений МО Горковское, МО Овгор�
тское, МО Азовское, МО село Питляр
и МО Лопхаринское, входящих в сос�
тав Шурышкарского района, заклю�
чены соглашения о передаче части
полномочий, в том числе и в сфере
осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомо�
бильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов посе�
ления. 

Так как данные соглашения с Адми�
нистрациями МО Мужевское и МО Шу�
рышкарское не были заключены и пол�
номочия не были переданы, то на их
территориях за осуществлением муни�
ципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значе�
ния в границах населенных пунктов
поселений ответственна Администра�
ция МО Шурышкарский район.

Установлено, что в Администрации
МО Шурышкарский район в наруше�
ние требований ч.2 ст.13.1 Федераль�
ного закона от 08.11.2007г. № 257�ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о до�
рожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации", действую�
щий муниципальный правовой акт,
регулирующий порядок осуществле�
ния муниципального контроля за сох�

ранностью автомобильных дорог
местного значения в границах насе�
ленных пунктов поселений МО Муже�
вское и МО Шурышкарское, отсут�
ствует, что свидетельствует о бездей�
ствии и самоустранении в указанной
сфере правоотношений Администра�
ции МО Шурышкарский район. 

По указанному факту прокуратурой
района 16.11.2015 г. внесено предс�
тавление об устранении нарушений
закона, по результатам рассмотрения
которого разработан проект соответ�
ствующего нормативного правового
акта, 1 должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.

Нарушение 
законодательства 

о пенсионном 
обеспечении 

Прокуратурой Шурышкарского
района проведена проверка по обра�
щению гражданина, состоящего на
учете в отделе Пенсионного фонда
России по Шурышкарскому району
ЯНАО и получающего пенсию по слу�
чаю потери кормильца.

В ходе проверки установлено, что
заявительница в нарушение положе�
ний ч.2 ст.7, ст.39 Конституции РФ и
ч.2 ст.1, п.1 ст.3, ч.2 ст.4, п.1 ст.6,
ч.ч.1, 2 ст.26 Федерального закона от
28.12.2013 № 400�ФЗ "О страховых
пенсиях" несвоевременно получила
страховую пенсию по случаю потери
кормильца за октябрь 2015 года.

22.09.2015г. в Отдел поступила
справка от 08.09.2015г. о том, что
гражданин является студентом выс�
шего учебного заведения, на основа�
нии которой 23.09.2015 г.вынесено
распоряжение о перерасчете размера
пенсии.

Согласно договору "О порядке дос�
тавки пенсий, пособий и других вып�
лат целевого назначения через филиа�
лы ОАО "Сбербанк России", лицам,
состоящим на учете в Отделе, пенсии
начисляются через Салехардское ОСБ
№ 1790 с 14 по 19 число каждого ме�
сяца.

26.11.2015г. гражданину перечисле�
на пенсия по случаю потери кормиль�
ца за сентябрь, октябрь и ноябрь 2015
года. То есть, за сентябрь указанная
пенсия не была начислена из�за позд�
него поступления соответствующей
справки, при этом, как было установ�
лено, в октябре 2015 года должностны�
ми лицами Отдела, получение указан�
ной пенсии гражданином не было про�
контролировано и обеспечено.

По указанному факту прокуратурой
района 30.11.2015г. внесено предс�
тавление об устранении причин и ус�
ловий, способствующих нарушению
закона, по результатам рассмотрения
причины и условия, способствующие
нарушениям закона, устранены, одно
должностное лицо привлечено к дис�
циплинарной ответственности.

Незаконная 
проверка 

юридического 
лица органом 

местного 
самоуправления
Прокуратурой Шурышкарского

района при проведении процедуры
согласования проведения внеплано�
вой проверки Администрацией МО
Мужевское в отношении ООО "Ори�
он", выявлены нарушения Федераль�
ного закона от 26.12.2008г. № 294�
ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимате�
лей при осуществлении государ�
ственного контроля (надзора) и му�
ниципального контроля" (далее � За�
кона № 294).

В прокуратуру района 24.11.2015г.
за исх.№ 2661 поступило заявление
Администрации МО Мужевское о
согласовании внеплановой выездной
проверки юридического лица ООО
"Орион" вместе с карточкой органи�
зации и карточкой личного приема
гражданина, так как в ходе приема
граждан по личным вопросам в адрес
главы МО Мужевское поступило уст�
ное обращение Конева Г.С. о том, что
ООО "Орион" произвело захват части
земельного участка в с.Мужи по
ул.Республики, 5.

Фактически, поступившее в Адми�
нистрацию МО Мужевское устное об�
ращение Конева Г.С. не только све�
дения о том, что ООО "Орион" произ�
вело захват части земельного участ�
ка в с.Мужи по ул.Республики 5, но
и сведения о причинении вреда жиз�
ни, здоровью граждан, вреда живот�
ным, растениям, окружающей сре�
де, по обеспечению безопасности го�
сударства, по предупреждению воз�
никновения чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного ха�
рактера, по ликвидации послед�
ствий причинения такого вреда, не
содержало.

К поступившему 24.11.2015г. в
прокуратуру Шурышкарского райо�
на из Администрации МО Мужевское
заявлению о согласовании проведе�
ния внеплановой выездной проверки
копия распоряжения или приказа о
проведении проверки не была прило�
жена. 

По указанному факту прокурату�
рой района 25.11.2015г. внесено
представление об устранении причин
и условий, способствовавших нару�
шению закона, по результатам рас�
смотрения причина и условия устра�
нены, одно должностное лицо прив�
лечено к дисциплинарной ответ�
ственности.

О.В. Черкес, 
прокурор района
советник юстиции.  

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                                                                                                              
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Продам
Дом в капитальном исполне�

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

* * * * *
В с.Горки ндивидуальный бру�

совой дом 108 кв.м., 4 комнаты,
меблированный, земельный учас�
ток 1531 кв.м., ягодный питом�
ник, сортовые виды малины, смо�
родины, крыжовника, клубники.
3 теплицы из поликарбоната, хоз�
постройки, баня, летняя кухня,
душ, гостевой домик, сарай. Все в
собственности. Цена договорная.
Тел. 89519828802.

* * * * *
Шубу мутон р.44�46, шкаф по�

судный недорого. Тел.
89924004246.

* * * * *
Индивидуальный новый жи�

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

* * * * *
Земельный участок в Салехар�

де. Тел.: 89924067387,
89088616393.

* * * * *
Земельный участок 1222 кв.м.

в Мужах по ул. Брусничная, 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.
* * * * *

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. Цена

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.

* * * * *
Однокомнатную благоустро�

енную квартиру 40 кв.м. (голу�
бой район). Тел. 21�545.

* * * * *
А/м “УАЗ Патриот лимитед”

2015 г.в. Два комплекта резины
зима�лето на литых дисках, ав�
тономный подогреватель гидро�
ник. Тел. 89003967963.

* * * * *
А/м “Нива 21310” 2002 г.в.,

пробег 75 тыс. км. Тел.
89088604225.

* * * * *
А/м “Chevrolet Blazer” 1997

г.в. Цена 130 тыс. руб. Торг.
Тел. 89519822666.

* * * * *
Шкаф�купе, плиту электри�

ческую “Индезит”, недорого.
Тел. 89519847358.

* * * * *
Мутоновую куртку р.52�54,

недорого. Тел. 89505362337.
* * * * *

В связи с отъездом дешево
благоустроенный дом 147 кв.м.,
парник, баня, 2 гаража, 2 сарая,
земельный участок 1267 кв.м. в
собственности. Торг. Тел.:
89028164152, 21�597.

* * * * *
Будку возле пристани; будку

на Югане; охотничье самозаряд�
ное ружье “Импала” стандарт
12х76, производство Турция;
охотничью винтовку “Тикка Т�
3” к.223 Ремингтон, производ�
ство Финляндия, высокоточ�
ную; оптический прицел “Лью�
польд” 3�9х40 с кронштейном,
пожизненная гарантия � золотое
кольцо; сети для рыбалки. Тел.
89519839343.

* * * * *
Дом в с.Горки со всеми удоб�

ствами общей пл. 97 кв.м. + теп�
лый гараж, 10 соток земли или
обменяю на однокомнатную
квартиру с доплатой, рассмотрю
различные варианты. Тел.
89088618323.

* * * * *
Гараж металлический 4х2х2

на санях, 25 тыс. руб. Тел.
89028572166.

* * * * *
tyumen.drom.ru/toyota/land_

cruiser_prado/19882452. Тел.
89199245329.

Разное
Дед Мороз и Снегурочка при�

дут к вам в дом! Закажите сказ�
ку для ребенка! Тел.
89224862121, Мария.

* * * * *
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.

* * * * *
В балок “Одежда” поступле�

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

* * * * *
Принимаю заявки на доставку

строительных материалов на на�
вигацию 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. поч�
ту alex�gurov@mail.ru.

* * * * *
Сниму помещение под мага�

зин. Тел. 89222847286.
* * * * *

Сниму благоустроенное двух�
комнатное жилье, оплату и по�
рядок гарантируем, на длитель�
ный срок. Тел. 89519834553.

* * * * *
В соответствии с решением РД

МО Шурышкарский район 21
декабря 2015 года в 18.00 ч. в
здании ЦНТ с. Мужи состоятся
публичные слушания по проек�
там решений Районной Думы:
«О бюджете МО Шурышкарский
район на 2016 год»; «О внесении
изменений и дополнений в Устав
МО Шурышкарский район».

Проекты опубликованы в об�
щественно�политической газете
«Северная панорама» от
20.11.2015 г. №№ 112�1 (298�1),
112�2 (298�2), 113 (299).

* * * * *
Муниципальное предприятие

МО Мужевское «Жилфонд»
поздравляет всех абонентов с
наступающим Новым годом и
напоминает о своевременной оп�
лате коммунальных услуг до 10
числа каждого месяца.

В случае задолженности за
предоставленные коммуналь�
ные услуги, МП «Жилфонд» мо�
жет приостановить оказание
коммунальных услуг до погаше�
ния задолженности и имеет пра�
во обратиться в суд за защитой
своих прав по взысканию задол�
женности предоставленных ком�
мунальных услуг.

Оплату услуг можно произвес�
ти по адресу: с. Мужи, ул. Исто�
мина, 9б (вход со двора школы).
По вопросам оплаты коммуналь�
ных услуг обращаться по тел. 2�
20�63.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Конкину Риту Михайловну 
с 55�летним юбилеем!

В день юбилея славного 
Желаем мы Вам главного: 

Лет долгих, доброго здоровья, 
Жизнь, окруженную любовью. 

В делах успеха на весь век, 
Всего, чем счастлив человек.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

9 декабря 2015 года ушла из жизни, не дожив 6 дней до своего 94�летия,
старейший работник Горковской участковой больницы, ветеран здравоохра�
нения Шурышкарского района Лучанинова Анфиза Алексеевна.

С 1937 года 16�летней девушкой, выпускница Тобольского медицинского
училища, начала свою трудовую деятельность в должности медицинской
сестры в Горковской участковой больнице. В годы военного лихолетья Анфи�
за Алексеевна работала медицинской сестрой 21 эвакогоспиталя в городе
Омске. С послевоенных лет и до выхода на заслуженный отдых в начале семи�
десятых годов продолжала трудиться в Горковской участковой больнице. Ад�
министрация ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» выражает искренние глубокие
соболезнования родным по поводу смерти Лучаниновой Анфизы Алексеев�
ны.

Администрации муниципального образования Горковское выражает глу�
бокое соболезнование родным и близким Лучаниновой Анфизы Алексеевны
в связи с ее безвременной смертью. В эти тяжёлые минуты скорбим вместе с
вами и разделяем вашу боль.

Благодарность
Управление по труду и со�

циальной защите населения
Администрации МО Шурыш�
карский район благодарит за
оказание спонсорской помо�
щи для проведения мероприя�
тий, приуроченных ко Дню
матери, Попова Сергея Ген�
надьевича (с.Мужи).

Спасибо за душевное тепло,
заботу, понимание и поддерж�
ку!

"Мягкое золото Югры"
закупает шкуры соболя,

крупный  
от 4000 до 6000 руб.
Надбавка за седые

шкуры.
Куницу, ондатру, 
лисицу � дорого!

Тел: 8983�117�66�10,
8913�682�80�40

Уважаемые жители Шурышкарского
района! На главной странице официального
сайта Адмиинистрации района http://adm�
muji.ru/ (снизу в правом углу) размещен
Ежегодный доклад Губернатора ЯНАО
Дмитрия Кобылкина о положении дел в ав�
тономном округе от 25 ноября 2015 года. По
прочтении доклада вы можете оставить

свои комментарии, пожелания. 
Мы дорожим каждым мнением, выска�

занным нашими читателями! 
Особо обращаем внимание, что согласно

российскому законодательству сообщения,
содержащие ненормативную лексику, оско�
рбления и призывающие к межнациональ�
ной и социальной розни, не публикуются и
будут удалены.

Администрация 
МО Шурышкарский район.

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                                          

Нам важно ваше мнение
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Вот уже год двенадцатилетняя Женя
Иженякова борется с тяжёлой бо�
лезнью. В конце декабря 2014 года в
Тюмени девочке поставили диагноз
"острый лимфобластный лейкоз". Ме�
сяц назад Жене сделали транспланта�
цию костного мозга. Донором стала ма�
ма. Родных братьев и сестёр у девочки
нет. Неродственного донора не искали:
надо было спешить с трансплантацией,
пока болезнь на время отступила. 

За год Женя перенесла два рецидива.
Первый случился в июне. Мама Алёна
Владимировна вспоминает, как однаж�
ды утром лицо дочери "вдруг упало". 

Женя не могла ни есть, ни пить, ни
даже плакать. Она смотрела на маму
испуганным немигающим взглядом,
потому что даже прикрыть веки не мог�
ла. Её лицо застыло, как у фарфоровой
куклы. Врачи сказали, что у девочки
серьезное осложнение � нейролейкоз,
опухолевые клетки поразили цент�
ральную нервную систему. 

"Куклу"�Женю отвезли в тюменскую
больницу. Мимика вернулась к девочке
через две недели. Все это время врачи
убивали раковые клетки лошадиными
дозами химических препаратов. Уже в
августе у Жени случился второй реци�
див… 

В конце октября в петербургском
НИИ детской онкологии, гематологии
и трансплантологии имени Р.М. Горба�
чёвой Жене сделали пересадку костно�
го мозга. 

� Процедура похожа на переливание
крови, � сказала Алёна Владимировна.
� Врач заверил, что я гожусь в доноры

дочери. У нас одинаковая группа крови
и хорошая генетическая совмести�
мость. 

В начале декабря Женю с мамой пе�
ревели на дневной стационар. Теперь
они живут в маленькой петербургской
гостинице. Узнав их историю, хозяева
установили минимальную плату за
проживание. 

Девочка переживает тяжелый пери�
од: ослабленный организм должен при�
нять чужие донорские клетки и еще
сопротивляться инфекциям, которые
подстерегают на каждом шагу. При
сниженном иммунитете любая просту�
да может обернуться пневмонией. 

Скоро на улицах города появятся
разноцветные гирлянды и новогодние
ёлки, и Дед Мороз будет раздавать ре�
бятишкам конфеты. 

Женя совсем не хочет конфет. После
гормонов любые сладости ей кажутся
горькими. От них тошнит. 

� Мам, а помнишь, какой вкусный
хлеб выпекают у нас в Горках? � вспо�
минает девочка. � Вот бы Дед Мороз мне
принес кусочек такого хлеба вместо
этого больничного…

Дорогие друзья! Если вы решили
спасти Женю Иженякову, пусть вас не
смущает цена спасения. Любое ваше
пожертвование будет с благодарностью
принято. Деньги можно перечислить в
Русфонд или на банковский счёт мамы
Жени � Алены Владимировны Иженя�
ковой. Все необходимые реквизиты
есть в Русфонде. 

Подготовлено по информации 
с сайта rusfond.ru

Горковчанке Жене Иженяковой нужны деньги на лекарства

В спортивном мероприятии приняли
участие 6 команд. 62 спортсмена, из
них 24 женщины, соревновались в
лыжных гонках, настольном теннисе,
дартсе, шашках, стрельбе, волейболе.
В упорной борьбе 1 место заняла коман�
да работников школы, 2 место � адми�
нистрация села, 3 место � команда "Ве�
теран". 

Самым результативным спортсменом
оказался Евгений Елескин, который и
в течение года неоднократно участво�
вал в районных соревнованиях. Актив�
ными участниками были ветераны:

Миронова Светлана Мироновна, Тога�
чев Валерий Иванович, Талигина Зоя
Ивановна. Хорошие результаты пока�
зали Лонгортова Светлана и Миляхов
Евгений. Енов Юрий, непременный
участник районных параспартакиад,
успешно играл в шашки. 

Порадовало, что самый маленький
коллектив сельского клуба (5 человек)
выставил свою команду и принял учас�
тие почти во всех видах. К сожалению,
самый большой коллектив � учащиеся
школы, не стал принимать участие в
соревнованиях по шашкам, дартсу,

настольному теннису и в результате
оказался на последнем месте.

Спартакиада трудовых коллективов
оживила жизнь села, показала, что да�
же в маленьком селе можно успешно
заниматься спортом. 

Хочется поблагодарить всех участни�
ков соревнований, методиста�инструк�
тора по спорту Тарасова Василия Яков�
левича. Надеемся, что спортивная
жизнь в селе поднимется на новую сту�
пень.

О.Г.Жернакова, глава 
администрации МО Азовское. 

Спартакиада в Азовы
В дни празднования 85�летия со дня образования Ямало�Ненецкого автономного округа 

и Шурышкарского района в поселении Азовское прошла спартакиада среди трудовых коллективов
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Для того, чтобы донорские клет�
ки прижились, и организм смог бо�
роться с инфекцией, необходимы
дорогостоящие лекарства.

Цена лекарств 1 541 700 руб.
Компания "Ингосстрах" внесёт
500 000 руб. Банк ОАО АКБ "Меж�
дународный финансовый клуб"
внесёт 350 000 руб. Телезрители
ГТРК "Ямал" собрали 42 951 руб.
Читатели "Коммерсанта" и rus�
fond.ru собрали 587 065 руб.

Не хватает 61 684 руб.

Можно воспользоваться систе�
мой мобильного перевода. Номер
телефона, прикреплённый к бан�
ковской карте А.В.Иженяковой �
89519841405.
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