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Лукоморье изо льда
На центральной площади райцентра 

сооружают ледовый городок

Посреди райцентра быстры�
ми темпами строится ледовый
городок. При свете разноцвет�
ных огоньков гирлянд его вид
будет еще красочнее, прибли�
жая новогоднее настроение.
Отлаженная технология
ижевских скульпторов отрабо�
тана до мелочей: заготовка ль�
да, транспортировка, укладка,
крепление, шлифовка. 

В этот раз количество ледо�
вых объектов будет больше � 12
с пятью горками. Для возведе�
ния конструкций потребова�
лось внушительное число ле�
дяных блоков, строители рабо�
тали даже в крепкие морозы.
Но при низкой температуре
сложнее работать, так как ма�
териал становится хрупким и
трескается при распиле.

В этом году ледовая компози�
ция посвящена сказкам Пуш�
кина: зелёный дуб из Луко�
морья, голова богатыря, дво�
рец из сказки о Золотом пе�
тушке, горки и чаша�ловушка. 

Автор проекта Виталий Лед�
нёв заверил, что к 20 декабря
работы будут завершены. Вок�
руг площади местные рабочие
уже развешивают гирлянды. И
внутри все конструкции город�
ка также будут подсвечивать�
ся разноцветными огнями.

Местная детвора, не дожида�
ясь открытия городка, уже
"атакует" горки и крепости.
Совсем скоро центральная
площадь заживёт особенной
предновогодней жизнью.

Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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В своих обращениях к жителям Ямала
губернатор округа Дмитрий Кобылкин
неоднократно повторяет, что конечной
целью работы региональной и местной
власти является безусловное повышение
уровня и качества жизни людей. 

Особенно актуальными эти слова яв&
ляются для населения отдаленных
сельских территорий округа, в которых,
в связи с отсталостью инфраструктуры,
люди вынуждены преодолевать множе&
ство бытовых проблем.

C одной из них & отсутствием кругло&
суточного электроснабжения в насе&
ленном пункте к представителю губер&
натора округа в муниципальном обра&
зовании Шурышкарский район Олегу

Попову в ноябре прошлого года обрати&
лись жители небольшой деревни Усть&
Войкары, с количеством жителей более
100 человек. Отсутствие электричества
круглые сутки причиняло особые неу&
добства в летний период, не позволяя
селянам пользоваться таким обычным
на сегодняшний день атрибутом любой
кухни, как холодильник. Освещение
подавалось по графику с перерывов в
ночное время. Большинство из усть&
войкарцев являются рыбаками сельс&
кохозяйственного предприятия ЗАО
"Горковский рыбозавод", но хранить
улов для собственного пропитания в
летнее время было для них проблема&
тично.

Принятые по обращению сельчан сов&
местные меры органов власти округа и
АО "Ямалкоммунэнерго" дали свой ре&
зультат. В летне&осенний период 2016
года в село был завезен и установлен но&
вый дизель&генератор мощностью
60кВт, проведен ремонт двух существу&
ющих дизель&генераторов по 30 кВт
каждый, расширен ёмкостной парк и за&
везено необходимое количество топлива,
а также завершено обучение четвертого
дизелиста. 

В итоге, в начале декабря усть&войкар&
цы получили долгожданное круглосу&
точное электричество, чему чрезвычай&
но рады.

Наш корр.

Да будет свет!
В начале декабря усть�войкарцы получили долгожданное круглосуточное электричество
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Декада проходила в преддверии и в
день 15&летия со дня рождения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

В Шурышкарском районе в декаду
личного приема граждан был организо&
ван приём населения в местной общест&
венной приемной партии и на 21 допол&
нительной площадке: в зданиях админи&
страций муниципальных образований
Горковское, село Питляр, Лопхаринс&
кое, Азовское, а также в ЦКС с.Шурыш&
кары, с.Восяхово, д.д.Новый Киеват,
Анжигорт, Устье&Войкары, Мувгорт,
Тильтим, Унсельгорт, Ямгорт, где было
принято 112 шурышкарцев со 129 обра&
щениями (в 2015 году & 113/87). Состоя&
лось 12 личных приёмов, 8 выездных,
приём депутата Законодательного Соб&
рания ЯНАО М.Ш.Абдрахманова посре&
дством skype связи, 2 "круглых стола"
по реализации социальных региональ&
ных проектов ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

"Забота" и "Здоровое питание", 5 встреч
с различными группами & работниками
образовательной и коммунальной сфер,
спортивной общественностью. 

К участию в приёмах граждан по лич&
ным вопросам были привлечены глава
муниципалитета А.В.Головин и главы
поселений С.Б.Семяшкин, О.Г.Жерна&
кова, В.В.Фризоргер, С.В.Иванцов, сек&
ретарь Шурышкарского Местного отде&
ления ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
М.В.Пуйко и заместитель секретаря
А.П.Асямолов, председатель и депутаты
Районной Думы муниципального обра&
зования Шурышкарский район третьего
созыва, члены фракции "ЕДИНАЯ РОС&
СИЯ" и ее руководитель В.В.Долгополо&
ва, руководители фракций "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" в собраниях депутатов МО
Лопхаринское и Мужевское Н.Г.Соро&
кина и А.А.Шумская. Особо остро вол&
новали население вопросы обеспечения

жильем (18%), вопросы предоставления
жилищно&коммунальных услуг (24%),
вопросы промышленности, строитель&
ства, транспорта и связи (11%), вопросы
здравоохранения (8%) и финансово&эко&
номические вопросы (8%). Восьми обра&
тившимся в ходе приёма были даны
разъяснения или оказана юридическая
помощь. 

Обращения, поступившие в общест&
венную приемную в ходе иных приёмов,
приняты в работу, направлены к главе
муниципального образования Шурыш&
карский район А.В.Головину, руководи&
телям структурных подразделений ад&
министрации муниципалитета, главам
сельских поселений, руководителям
различных организаций. На большую
часть запросов получены ответы и нап&
равлены обратившимся.

Любовь Кондыгина, руководитель 
местной  общественной приёмной.

Декада приёма граждан
С 21 ноября по 1 декабря единороссы организовали традиционный масштабный приём граждан

15 декабря депутаты Заксобрания
ЯНАО в первом чтении поддержали ре&
гиональный законопроект о рыболовстве
и аквакультуре.

В законопроекте прописали направ&
ления государственного регулирова&
ния, формы господдержки, механизмы
экономического стимулирования, а
также нормы, регулирующие отноше&

ния между рыбоводными предприяти&
ями и теми, кто занимается традицион&
ным рыболовством. В закон внесена
статья о том, что лица, осуществляю&
щие традиционное рыболовство, могут
свободно и бесплатно использовать все
водные объекты, в том числе и закреп&
ленные за хозяйствующими субъекта&
ми.

Законопроект рассмотрен в нулевом
чтении и проходит общественные обсуж&
дения & предложения внесли рыбаки
Шурышкарского и Пуровского районов.
В регионе действуют 82 рыбодобываю&
щих предприятия, на которых трудятся
2,5 тыс. работников, большая часть из
которых & коренное население.

ИА Север!пресс.

Законопроект о рыболовстве
Окружные парламентарии поддержали предложения рыбаков
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№ п\п Вопрос Докладывают Примеча�
ние

1. О подтверждении результатов заочного
голосования по проекту решения Районной
Думы "О внесении изменений в решение
Районной Думы МО Шурышкарский
район от 22 декабря 2015 года № 45 "Об Уп$
равлении жилищно$коммунального хозяй$
ства, транспорта, связи и эксплуатации до$
рог Администрации МО Шурышкарский
район".

2. О подтверждении результатов заочного
голосования по проекту решения Районной
Думы "О назначении публичных слуша$
ний".

3. О подтверждении результатов заочного
голосования по проекту решения Районной
Думы "О внесении изменений и дополне$
ний в Правила землепользования и заст$
ройки межселенных территорий МО Шу$
рышкарский район, утверждённые реше$
нием РД МО Шурышкарский район от 18
июня 2009 года № 583". Кондыгина Л.В. $
Председатель Районной Думы МО Шу$
рышкарский район.

4. О прогнозе социально$экономического
развития МО Шурышкарский район на
2017 год и плановый период до 2019 года.
Михеев М.В. $ начальник управления эко$
номики администрации МО Шурышкарс$
кий район.

5. О внесении изменений и дополнений в
решение РД от 22 декабря 2015 года № 24
"О бюджете МО Шурышкарский район на
2016 год".

6. О бюджете МО Шурышкарский район
на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов.

7. О внесении изменений в структуру Де$
партамента финансов Администрации МО
Шурышкарский район, утверждённую ре$
шением РД МО от 22 декабря 2015 года №
47. Петров А.В. $ заместитель главы адми$
нистрации, начальник департамента фи$
нансов администрации МО Шурышкарс$
кий район. Вопрос включается в повестку
дня по ходатайству Главы района.

8. О решениях Районной Думы МО Шу$
рышкарский район первого, третьего созы$
вов, утративших силу. Вопрос исключает$
ся из повестки дня по ходатайству замести$
теля Председателя Районной Думы.

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

10. О перечне основных вопросов для рас$
смотрения на заседании Районной Думы в
2017 году.

11. О перечне основных вопросов для рас$
смотрения на заседании Районной Думы в I
квартале 2017 года.

12. О внесении изменений и дополнений в
Положение о наградах и поощрениях
Районной Думы МО Шурышкарский
район, утверждённое решением РД от 21
декабря 2012 года № 471. Кондыгина Л.В.
$ Председатель Районной Думы МО Шу$
рышкарский район. Вопрос включается в
повестку дня по ходатайству Председателя
Районной Думы.

13. О работе депутатской фракции Всерос$
сийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" в Районной Думе МО Шурышка$
рский район в 2015$2016 гг. Конев А.В. $
заместитель руководителя депутатской
фракции Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Районной
Думе МО Шурышкарский район.

14. О внесении изменений и дополнений в
Устав МО Шурышкарский район. Кураков
А.А. $ начальник кадрово$правового управ$
ления администрации МО Шурышкарский
район. Вопрос исключается из повестки

дня по ходатайству Главы района.
15. О состоянии правонарушений и прес$

туплений на территории МО Шурышкарс$
кий район среди несовершеннолетних и в
отношении несовершеннолетних по итогам
9 месяцев 2016 года. Конева М.В. $ началь$
ник отдела по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации МО Шу$
рышкарский район.

16. Об итогах организации летнего отды$
ха, оздоровления и занятости детей и под$
ростков в 2016 году. Худалей А.А. $ началь$
ник управления культуры и молодёжной
политики администрации МО Шурышка$
рский район. Содокл. Заваруева М.Л. $ на$
чальник управления образования админи$
страции МО Шурышкарский район. Со$
докл. Пуйко М.В. $ начальник управления
по труду и социальной защите населения
администрации МО Шурышкарский
район. Содокл. Ахмедов Ш.М. $ начальник
управления по физической культуре, спор$
ту и туризму администрации МО Шурыш$
карский район. Содокл. Конева М.В. $ на$
чальник отдела по обеспечению деятель$
ности комиссии по делам несовершенно$
летних и защите их прав администрации
МО Шурышкарский район. Содокл. Кады$
рова Т.В. $ директор ГКУ ЯНАО ЦЗН Шу$
рышкарского района.

17. Об отчёте о проделанной работе предп$
риятий жилищно$коммунального хозяй$
ства по подготовке объектов жизнеобеспе$
чения к работе в осенне$зимний период
2016$2017 гг. Глухих А.А. $ начальник уп$
равления жилищно$коммунального хозяй$
ства, транспорта, связи и эксплуатации до$
рог администрации МО Шурышкарский
район.

18. О внесении изменений в Положение об
Управлении строительства и архитектуры
Администрации МО Шурышкарский
район, утверждённое решением Районной
Думы от 22 декабря 2015 года № 49. Моча$
лин Ю.В. $ начальник управления строи$
тельства и архитектуры администрации
МО Шурышкарский район. Вопрос исклю$
чается из повестки дня по ходатайству на$
чальника управления строительства и ар$
хитектуры.

19. О внесении изменений и дополнений в
решение Районной Думы МО Шурышкарс$
кий район от 24 марта 2016 года № 74 "Об
Управлении образования Администрации
МО Шурышкарский район". Заваруева
М.Л. $ начальник управления образования
администрации МО Шурышкарский
район. Вопрос включается в повестку дня
по ходатайству Главы района.

20. Об отмене решения Районной Думы
МО Шурышкарский район. Ахмедов Ш.М.
$ начальник управления по физической
культуре, спорту и туризму администра$
ции МО Шурышкарский район. Вопрос
включается в повестку дня по ходатайству
Главы района.

21. Об Управлении по физической куль$
туре, спорту и туризму Администрации МО
Шурышкарский район. Ахмедов Ш.М. $
начальник управления по физической
культуре, спорту и туризму администра$
ции МО Шурышкарский район. Вопрос
включается в повестку дня по ходатайству
Главы района.

22. О внесении изменений в схему терри$
ториального планирования МО Шурышка$
рский район, утверждённую решением РД
МО Шурышкарский район от 19 марта
2009 года № 554. Мочалин Ю.В. $ началь$
ник управления строительства и архитек$
туры администрации МО Шурышкарский

район. Вопрос включается в повестку дня
по ходатайству Главы района.

23. О внесении дополнения в Перечень ка$
тегорий граждан, имеющих право на ком$
пенсацию на проезд муниципальным
транспортом общего пользования на терри$
тории МО Шурышкарский район, утверж$
дённый решением РД МО от 18 декабря
2008 года № 487. Пуйко М.В. $ начальник
управления по труду и социальной защите
населения администрации МО Шурышка$
рский район. Вопрос включается в повест$
ку дня по ходатайству Главы района.

24. О внесении изменений в решение
Районной Думы МО Шурышкарский
район от 23 марта 2012 года № 329 "О по$
рядке предоставления в пользование муни$
ципального имущества МО Шурышкарс$
кий район". Молчанова И.Е. $ начальник
управления имущества администрации
МО Шурышкарский район. Вопрос вклю$
чается в повестку дня по ходатайству Гла$
вы района.

25. О Положении о порядке организации
и проведения публичных слушаний в МО
Шурышкарский район. Кураков А.А. $ на$
чальник кадрово$правового управления ад$
министрации МО Шурышкарский район.
Вопрос включается в повестку дня по хода$
тайству Главы района.

26. О назначении председателя Контроль$
но$счетной палаты МО Шурышкарский
район. Кондыгина Л.В. $ Председатель
Районной Думы МО Шурышкарский
район. Вопрос включается в повестку дня
по ходатайству Председателя Районной
Думы.

27. О внесении изменений и дополнений в
Положение о погребении и похоронном де$
ле на межселенных территориях в МО Шу$
рышкарский район, утвержденное реше$
нием РД МО Шурышкарский район от 17
сентября 2009 года № 646. Вопрос включа$
ется в повестку дня по ходатайству Главы
района.

28. О внесении изменений и дополнений в
Порядок увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих муници$
пальные должности МО Шурышкарский
район, в связи с утратой доверия, утверж$
денный решением РД МО Шурышкарский
район от 20 июня 2014 года № 664. Вопрос
включается в повестку дня по ходатайству
Главы района.

29. О внесении изменений и дополнений в
решение Районной Думы от 21 декабря
2012 года № 457 "О Положениях о награ$
дах Главы МО Шурышкарский район".
Вопрос включается в повестку дня по хода$
тайству Главы района.

30. О внесении изменений в Положение об
оплате труда, материальном стимулирова$
нии и формировании фонда оплаты труда
работников, замещающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной
службы и муниципальным должностям
МО Шурышкарский район, утверждённое
решением РД МО Шурышкарский район
от 07 июня 2013 года № 544. Кураков А.А.
$ начальник кадрово$правового управле$
ния администрации МО Шурышкарский
район. Вопрос включается в повестку дня
по ходатайству Главы района.

31. Об установлении льготной арендной
платы в отношении объекта: Станция водо$
очистки "ЕРМАК $ Чистая вода" в блочно$
модульном исполнении с сетями ТВС в с.
Горки. Молчанова И.Е. $ начальник управ$
ления имущества администрации МО Шу$
рышкарский район. Вопрос включается в
повестку дня по ходатайству Главы района.

32. Разное.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
девятого (очередного) заседания Районной Думы МО 

Шурышкарский район третьего созыва (с. Мужи, 22 декабря 2016 года)
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День матери � праздник,
который стремительно во�
шёл в нашу жизнь и стал од�
ним из самых популярных и
любимых. В преддверии
праздника в библиотеке села
Питляр собрались первокла�
ссники с классным руково�
дителем, а также мамы и ба�
бушки ребят. Силами роди�
телей был накрыт сладкий
стол с тортами и конфетами.
Весёлая программа, подго�
товленная библиотекарем
Н.В.Оксанен, не давала за�
сиживаться детям за столом.
В конце праздничного чае�
пития дети наряжали своих
мамочек: красили им губы,
надевали бусы, платочки,
шляпки. Затем все дружно
пошли в сельский клуб, где
состоялся праздничный кон�
церт. 

Добрыми словами о мате�
рях концерт открыл юный

ведущий � семиклассник Па�
вел Шестаков. Яркий танце�
вальный номер "Радуга же�
ланий" в исполнении танце�
вальной группы "Горошин�

ки" дал старт большому кон�
церту. Вокальные и танце�
вальные номера сменяли
друг друга и вызывали бур�
ные овации зрителей. Зажи�

гательным и интересным но�
мером "Едем на дискотеку"
порадовали гостей участни�
цы старшей танцевальной
группы "Динамика". Трога�
тельным до слёз получился
танцевальный номер, кото�
рый исполнили дети вместе
со своими мамами. Песни на
ханты языке посвятили
женщинам�матерям солист�
ка Л.Нева и группа "Пащар
юх". 

В этот праздничный вечер
поздравили и вручили па�
мятные подарки и пожилым
женщинам села Питляр чле�
ны совета ветеранов. Заряд
положительных эмоций и
ярких впечатлений получи�
ли все зрители этого празд�
ничного концерта. 

В.Е.Шестакова, 
Н.Т.Конева, с.Питляр.
Фото 
Веры Шестаковой.
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Душевный и весёлый
Питлярцы отметили День матери песнями, танцами и играми

В Шурышкарском районе
первые записи актов о рож�
дении, браке и смерти ве�
лись церковью. Метричес�
кие книги за 1869�1882 годы
в количестве 3 штук переда�
ны на хранение в государ�
ственный архив города Тю�
мени и 4 метрические книги
за 1887�1919 переданы в го�
сударственный архив Яма�
ло�Ненецкого автономного
округа. 

� Записи актов за 1919�
1920 годы в архиве отдела
загс Шурышкарского райо�
на отсутствуют полностью и
до настоящего времени мес�
то их хранения неизвестно, �
рассказывает Елена Конева,
начальник районного отдела
загс. � Также частично утра�
чен архив за 1921�1946 го�
ды. Самая ранняя запись,
хранящаяся в нашем архиве
� запись о рождении №8, да�
тированная 05 июля 1921 го�
да. Она составлена отделом
загс при Мужевском Волрев�
коме Мужевской волости Бе�
рёзовского уезда Тюменской
губернии. Эта дата и опреде�
лена как дата образования

отдела загс Шурышкарского
района и в июле 2016 года
наш отдел отметил юбилей �
95 лет со дня образования.

Ежегодно на глазах сот�
рудников отдела загс Шу�
рышкарского района рож�
даются новые молодые
семьи, которые возвраща�
ются вновь, но уже для ре�
гистрации рождения своих
деток. 

В последнее время в райце�
нтре стала входить в моду
выездная регистрация бра�
ка. Одной из необычных та�
ких церемоний в 2016 году
стала свадьба семьи Рябухи�
ных. 

� К сожалению, в Мужах
нет условий для красивой
регистрации � Дворца брако�
сочетания с тематическим
интерьером и атрибутикой, �

говорит Ксения Рябухина. �
Мы изначально хотели орга�
низовать необычную цере�
монию и выбрали для прове�
дения церемонии аэропорт,
потому что там замечатель�
ный вид на береговую зону,
реку и можно сделать краси�
вые фотографии на память.

В 2017 году органы загс
РФ отметят 100�летний юби�
лей со дня образования орга�
нов записи актов гражданс�
кого состояния в России. 

� В связи с празднованием
Дня органов загс России
поздравляем всех бывших и
настоящих сотрудников от�
дела загс Шурышкарского
района, � говорит Елена Ко�
нева. � Спасибо вам за ежед�
невный кропотливый труд,
за любовь к профессии и за
способность сопереживать.
Желаем всем крепкого здо�
ровья, долгих счастливых
лет жизни, благополучия в
семьях, оптимистичного
настроя, творческой энер�
гии!

Анжела Гис.
Фото предоставлено 
Ксенией Рябухиной.

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        

Они чаще всех слышат "Да"
18 декабря органы записи актов гражданского состояния РФ отметят 99&летие
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Какой по счету день рождения отпра�
здновало село, большинство его жите�
лей не знает и это неудивительно, так
как точная дата со дня основания Азовы
до сих пор не установлена. Однако пер�
вые упоминания первых поселенцев по
найденным историческим архивам да�
тируются ориентировочно 1841 годом.
Если отталкиваться от этой точки, то се�
годня село отметило 175�й год. Однако,
несмотря на официальные данные, су�
ществуют и другие теории его проис�
хождения, в том числе ненаучные
взгляды. Так не каждое село в стране
может похвастать уникальной мифоло�
гической легендой своего происхожде�
ния, уходящую корнями в тысячелетия
назад. Так, согласно легенде, остров, на
котором сейчас располагается село, от�
кололся с Алтайских гор и не канул в
пучину Великого потопа, оставшись на
плаву, а те, кто на нём остался, выжили
и основали древний род Тарасовых. 

Непосредственно сам праздничный
день в Азовы собрал всех жителей в
сельском клубе, где чествовали и наг�
раждали всех ветеранов, молодых семей
и самых юных сельчан. Концертную
программу поздравительной речью отк�
рыла глава поселения Ольга Жернако�
ва, которая поздравила всех с очередной
датой и отметила, что любовь к малой
родине есть в каждом жителе, где бы он
ни находился, и это позволяет сделать
село лучше.

Одними из первых поздравили самых
маленьких азовчан � Мираславу Рочеву,
Татьяну Ильину и Давыда Новикова,
которому на момент праздника было
всего 13 дней от роду.

Следующими виновниками торжест�
ва стали старожилы села. Особыми ова�
циями публика аплодировала долгожи�
тельнице Азовы � труженице тыла Анне
Мироновне Пасечник, ей исполнилось
87 лет. Поздравления прозвучали и в ад�
рес Валентины Михайловны Змановс�
кой, которая отметила 80�летний юби�
лей, и других жителей почтенного воз�
раста.

В этом году в селе немало юбиляров. И
всех их дружно поздравляли в этот ве�
чер. 

В законный брак нынче вступили
две молодые семьи � Борис и Анастасия
Тасьмановы, Михаил и Екатерина Та�
лигины. Поздравляли в этот день мно�
годетные семьи (их в небольшом селе
чуть менее двадцати), а также семей�
ные пары, отметившие свадебные юби�
леи. 25 лет в браке прожили Юрий и
Ирина Халиулины, Пётр и Светлана
Маклаковы. 30 лет совместной жизни
отметили Анатолий и Валентина
Шульгины, Александр и Октябрина
Носкины, Эдуард и Людмила Дейнега.
А рубиновую свадьбу сыграли Шуль�
гины Павел Петрович и Таисия Пет�
ровна, прожившие вместе 40 лет.

В большой концертной программе
приняли участие фольклорные, танце�
вальные коллективы с песнями, танце�

вальными и сольными номерами. В то
же время в библиотеке была развернута
выставка�продажа ДПИ, и уголок кули�
нарии. 37 изделий рукоделия предста�
вила Елена Шульгина, немалую часть
работ продемонстрировала Наталья
Шульгина. Искусные предметы нацио�
нального быта выставил на продажу
Геннадий Салтыков. Местный мастер
совсем недавно получил грант от Депар�
тамента АПК в размере двухсот тысяч,
на которые закупит специальное обору�
дование, инструменты и материалы для
изготовления предметов национального
промысла.

� Я люблю свое село, потому что это
моя родина, я здесь родился и живу, �
рассказывает семиклассник Тарас Тара�
сов, (вероятно, один из потомков перво�
го основателя, если верить легенде), �
интересуюсь историей родного края,
поддерживаю свою культуру и фольк�
лор, принимаю участие в выездных кон�
цертах. Наше село многим может гор�
диться, здесь очень красивая природа,
аккуратные улицы и дворы, и, конечно,
самые хорошие люди.

В шесть вечера жителей села ожидал
очередной концерт под названием
"Чествование школы". По словам главы
поселения, в Азовы традиционно каж�
дый год в День села чествуют трудовые
коллективы организаций, в прошлом
году это был азовский участок Горковс�
кого рыбозавода, ныне это школа, кото�
рая отметила свой юбилей. 

Педагоги подготовили замечательную
программу, приуроченную Году кино, и
состоящую из самых интересных фраг�
ментов классики советского кино "Дев�
чата", "Служебный роман", "Кавказс�
кая пленница", "Иван Васильевич ме�
няет профессию". Декорации и костю�
мы, оригинальная постановка и особен�
но великолепное актёрское мастерство
участников позволили окунуться всей

присутствующей аудитории в реальную
атмосферу кинолент. Чего только стоил
эпизод из фильма "Операция Ы" с ог�
раблением хозсклада, фехтованием на
балалайках и шпагах в исполнении вос�
питателей детского сада! Некоторые ак�
тёры настолько входили в образ, что не
могли выйти из него даже в момент наг�
раждения участников. 

На церемонии награждения подвели
также итоги конкурса рыбаков, кото�
рый проходил 18 сентября. В нём тогда
приняли участие 14 рыбаков. Первое
место занял Владимир Куртямов, кото�
рый за час поймал 6 кг 600 граммов ры�
бы, второе место � Андрей Александро�
вич Ильин с уловом 3,9 кг, он же поймал
самую маленькую рыбку, а третье место
с результатом 3,8 кг занял Эдуард Тоя�
ров. Игорь Елескин выловил самую
большую рыбу весом 770 граммов. Все
победители получили в подарок рыбо�
ловные снасти. 

В осеннем конкурсе букетов были наг�
раждены семенами редких растений На�
дежда Плеханова, Татьяна Носкина,
Нина Ильина, Елена Шульгина, Надеж�
да Змановская, а также администрация
села и сельский клуб. Весьма кстати бы�
ла показана видеопрезентация придомо�
вых палисадников сельчан, ведь зимой
так не хватает красок. 

� Считаю, День села прошёл интерес�
но, � говорит Ольга Жернакова, � были
сложности с костюмами, но всё нашли,
даже из райцентра что�то привезли.
Хочется поблагодарить работников
СДК, всех участников, а также Ирину
Гилеву и Ирину Халиулину в поста�
новке представления и в подготовке
выставки. 

Праздник завершился большой дис�
котекой, на которой и стар, и млад смог
отдохнуть и душой, и телом. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Праздник для всех и каждого
В минувшую субботу, 10 декабря, в Азовы отметили День села

“Кавказская пленница” в исполнении азовских артистов
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Фестиваль "Славься, район, мы гор�
димся тобой!" раскрасил предпразднич�
ную неделю яркими красками. Пять
дней и десятки самых разнообразных со�
бытий и конкурсов � всё во славу люби�
мой Шурышкарской земли.

Первый день посвятили конкурсу сти�
хов о родном крае "Моя малая родина",
где звучали произведения знаменитых
земляков, воспевающих красоту Ямала
и Шурышкарского района. Многие чте�
цы добавили свой образ элементами на�
ционального костюма. В состав конкурс�
ных жюри вошли учителя литературы,
родного языка, а также родители, как
это было, например, в Питлярском обра�
зовательном центре. 

Во второй день желающие смогли уви�
деть рисунки, плакаты, фотографии,
представленные на конкурс "Здесь Роди�
ны моей начало". Ученики Горковской
коррекционной школы�интерната гото�
вились к конкурсу в течение двух не�
дель. За победу боролись 33 художника с
55 работами. Организаторы предусмот�
рели активным участникам и победите�
лям грамоты, благодарности и книги в
подарок. 

Вторая половина предпраздничной не�
дели прошла в образовательных органи�
зациях под знаком конкурса творческих
проектов "Моя семья в истории Шурыш�
карского района". И воспитанники детс�
ких садов, и старшеклассники заявили
на конкурс свои лучшие творческие се�
мейные проекты: здесь и истории целых
династий, и семейные традиции, и сек�
реты семейного счастья, и военная исто�
рия семьи. Зрители услышали о родос�
ловных деревнях народа ханты, легенды
о создании семьи, интересные факты,
важные события, которые нашли отк�
лик, как в жизни отдельной семьи, так и
страны в целом.

День национальной кухни, четвёртый
день фестиваля, в "Оленёнке" был отме�
чен просмотром видеороликов и презен�
таций о любимых национальных блю�
дах. А в Лопхаринском образовательном
центре в этот день посетили школьный
мини�музей "Куноватская земля", что�
бы кроме самих национальных блюд
познакомиться с кухонной утварью ко�
ренных народов, способами и хитростя�
ми приготовления пищи. "Суп из олень�
его языка", "Глухарь в горшочке" � это
неполный перечень северных блюд, с ко�
торыми малышей из детского сада "Зай�
чонок" (с.Шурышкары) знакомили пе�
дагоги и родители.

"Костёр дружбы" подвёл итоги фести�
валя. В ЦВиДО участниками "Костра
дружбы" стали воспитанники Центра и
их родители. Вниманию гостей был
представлен концерт с художественны�
ми номерами, вторую часть праздника
заняла выставка и дегустация нацио�
нальных блюд. 

В "Буратино" в этот день дети в нацио�
нальных костюмах исполнили темати�
ческую танцевальную композицию. У
девочек в руках были яркие шарфы с на�
циональными узорами, у мальчиков
"факелы". Дети с интересом посмотрели

фильм о достопримечательностях г.Са�
лехарда. 

Учащимся, педагогам и гостям празд�
ника в Горковской коррекционной шко�
ле�интернате было предложено отпра�
виться в путешествие по стойбищам
"Поэтическое", "Певунья", "Плясунья"
и "Игрунья". 

Питлярские школьники представили
национальные костюмы, игры, танцы,
песни разных народов. 

В детском саду "Северяночка" в этот
вечер тоже встречали гостей, которые
представляли разные народы. Здесь соб�
рались русские, ханты, ненцы, коми,
немцы. Присутствующие смогли уви�
деть не только красоту национальных
костюмов, но и познакомиться с народ�
ными играми и танцами, имея возмож�
ность поучаствовать в них. 

Педагоги "Зайчонка", детского сада

с.Шурышкары, вовлекли в итоговое ме�
роприятие всё поселение. В большом
концерте номера в исполнении малень�
ких воспитанников перемежались с пес�
нями и танцами взрослых творческих
профессиональных и самодеятельных
коллективов. Односельчане раскрывали
секреты пошива национальной одежды
и учили народным играм.

По итогам интерактивного голосова�
ния, сопровождавшем фестивальные ме�
роприятия на сайте управления образо�
вания, победителями стали детский сад
"Зайчонок" и Питлярский образователь�
ный центр, их освещение фестивальных
событий на сайтах образовательных ор�
ганизаций жители района признали на�
иболее яркими и полными. 

Татьяна Захаревская.
Фото из архива 
Управления образования.

Во славу любимого района
Фестиваль художественного творчества объединил все школы и детские сады района

В горковской “Северяночке” гости любовались национальными нарядами
и участвовали в народных играх

На праздник в овгортский “Теремок” гости пришли целыми семьями
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Приложение «СП»PPRRo-o-

Шесть ведущих педагогов из разных уголков России
дали в общей сложности 18 показательных мероприятий.
Первый день Ямальских педагогических штудий открыл
С.Е.Тихонов, преподаватель русского языка, литерату%
ры, риторики, член жюри конкурса "Учитель года Рос%
сии%2009%2012", кандидат филологических наук, доцент,
Заслуженный работник образования ЯНАО, который от%
метил, что такой марафон % это общение, одинаково по%
лезное как гостям, так и принимающей стороне.

Более 50 педагогов из разных школ района прибыли ус%
лышать из первых уст профессиональные секреты. Пос%
частливилось и старшеклассникам: новые преподаватели
предложили им взглянуть на привычные вещи, изучае%
мые ими по  биологии и географии, математике и МХК
под новым углом.

Вторая половина дня % это мастер%классы. Здесь уже
больше практики: всё то, что знают и умеют гости, мож%
но было попробовать исполнить самому. 

После каждого этапа, будь то урок или актовая лекция,
% обязательная обратная связь со слушателями, где лек%
тор давал блиц%комментарии и отвечал на вопросы.

Каждый день марафона имел очень яркий финал. В
первый день % это вечер русской поэзии от С.Е.Тихонова.
Приятным подарком всем участникам марафона во вто%
рой день стал салонный вечер романса от Юлии Варламо%
вой, автора и исполнительницы романсов, лауреата все%

российских конкурсов "Романсиада", обладательницы
Гран%при областного конкурса "Сибирская романсиада %
2009".

Татьяна Захаревская.
Фото предоставлено автором.

на  п еда гогической  ниве

Уроки мастерства 
для шурышкарских педагогов 

…дали гости из Красноярска, Воронежа, 
Магнитогорска, Тюмени и Салехарда

декабрь 2016 годдекабрь 2016 год
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20 тысяч рублей
получит каждый об�
ладатель Премии
для поддержки та�
лантливой молодё�
жи, учреждённой
главой региона. В
том числе и наши
юные земляки, оба �
уроженцы Сыни. 

В номинации "На�
учно�техническое
творчество и учебно�
исследовательская
деятельность" в чис�
ло победителей вош�
ла Наталья Куртя�
мова, призёр Меж�
региональной олим�
пиады школьников
по краеведению и

родным языкам. В
номинации "Люби�
тельский спорт" �
Эдуард Лонгортов,
призёр первенства
ЯНАО по северному
многоборью. 

Имя Эдуарда не�
давно уже звучало на
страницах "СП", тог�
да он был в списке об�
ладателей гранта
главы района, теперь
в копилке ещё одна
большая победа. 

Поздравляем ребят
и их наставников!

Наш корр.
Фото из архива

Управления
образования.

виват ,  грант ёры !

Обладатели премии губернатора Ямала
Дмитрий Кобылкин отметил талантливых школьников,

назвав имена двадцати лучших

Зрители могли насладиться северны�
ми напевами в исполнении фольклор�
ного ансамбля "Хатл най", руководи�
тель Л.Г.Витязева. Музыкальные но�
мера в исполнении ансамбля русских
народных инструментов, дуэта гита�
ристов под руководством Е.В.Годован�
цевой никого не оставили равнодуш�
ным. А виртуозное вокальное исполне�
ние учащихся хорового отделения под
руководством С.Л.Киммеля оставили
неизгладимые впечатления на слуша�
телей. В ходе мероприятия ведущий
концерта, педагог школы Сергей Лео�
польдович Киммель отметил, что успех
человека � заслуга самых близких лю�
дей с незаметными, на первый взгляд,
ежедневными усилиями, трудом, тер�
пением и ответственностью. От имени
директора школы искусств И.А.Карая�
новой опекунам были вручены благода�
рственные письма за достойное воспи�
тание детей, обучающихся школы.

Отрадно отметить, что в течение
нескольких лет отдел опеки и попечи�
тельства Управления образования
тесно и плодотворно сотрудничает с
Детской школой искусств с.Мужи,
совместно организовывая и проводя
значимые мероприятия, направлен�
ные на укрепление внутрисемейных
отношений в таких особых семьях,
коими являются замещающие семьи.

К таким мероприятиям с участием пе�
дагогов и учащихся школы искусств
можно отнести благотворительный
концерт "Дети для детей � сотворим
добро" в 2011 году, в мае 2015 года �
День семьи, День опекуна в 2016 году.
Опекуны и приёмные родители, как
постоянные зрители и участники та�

ких совместных мероприятий, отме�
чают высокое качество их подготов�
ки, творческий подход, выражая на�
дежду на дальнейшее сотрудничест�
во.

Н.Н.Полякова, главный специалист
отдела опеки и попечительства. 

Фото предоставлено автором.

чужих  дет ей  н е  бывает

Музыка нас связала
26 ноября в Детской школе искусств с.Мужи состоялся праздничный концерт 

для замещающих семей, посвящённый Дню матери
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Понедельник, 19 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20, 14.15, 15.15 "Время по�
кажет" (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 "Выйти замуж за
Пушкина" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Время покажет" (16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
22.55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.25 Т/с "Сваты" (12+)
03.30 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Библиотека приключе�
ний"
11.30 Х/ф "Мегрэ расставляет
ловушки"
13.30 "Пешком..."
14.05 "Линия жизни" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Дорогая"
17.10 "Мировые сокровища"
17.30 "Музыкальные события

года"
18.45 Д/с "Запечатленное
время" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Острова"
22.15 "Рэгтайм, или Разор�
ванное время" 
22.45 "Энигма. Надя Миха�
эль"
23.25 "Цвет времени"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 "Кинескоп"
00.40 Д/ф "Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родчен�
ко" 
01.35 Д/ф "Бенедикт Спино�
за"
01.40 М. Таривердиев. Кон�
церт для скрипки с оркестром
02.10 Д/ф "У стен Москвы"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 Д/ф "Деликатес" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Гостья из будуще�
го" 12+
11.20 Мультфильмы 6+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Чучело" 12+
15.45 М/ф "Верните Рекса" 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе�
ред!" 12+
21.45 Д/ф "Противотанковое
ружье Дегтярево" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Легенда об Ольге"
16+
01.05 Х/ф "Наградить посме�
ртно" 16+
02.30 "Словарь рыбака" 16+
03.00 Т/с "Женский роман"
16+
04.50 Д/ф "Город М" 12+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Отечественные гра�
натометы. История и совре�
менность". Д/с. 1�я серия 

09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:25 � "Петровка, 38". Х/ф
(12+)
11:20, 12:05 � "Огарева, 6".
Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ 
13:25, 16:05 � "Внимание, го�
ворит Москва!" Т/с. 1�4 серия
(12+)
17:10 � "Часовые памяти. За�
полярье". Д/ф (12+)
18:10 � "Теория заговора"
(12+)
18:30 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. "Ибрагим Аганин.
Война за линией фронта"
(16+)
19:20 � "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:30 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Тай�
ная судьба сына Никиты Хру�
щёва". ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "Без права на ошибку".
Х/ф (6+)
01:45 � "Игра без ничьей". Х/ф 
03:45 � "Случай на шахте во�
семь". Х/ф 

Вторник, 20 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20, 14.15, 15.15 "Время по�
кажет" (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 "Выйти замуж за
Пушкина" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
01.15 "Наедине со всеми"
(16+)
02.10, 03.05 "Мужское/Женс�
кое" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�

Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
22.55 Праздничный концерт 
01.00 Т/с "Сваты" (12+)
03.05 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Голубой карбун�
кул" 
12.35 "Правила жизни"
13.05 "Пятое измерение" 
13.40 Х/ф "Люди и манекены" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Блеск и слава
Древнего Рима" 
16.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.45 Д/ф "Жан Лебедев.
Смесь французского с ниже�
городским"
17.30 "Музыкальные события
года"
18.35 "Цвет времени"
18.45 Д/с "Запечатленное
время" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Игра в бисер"
22.15 "Рэгтайм, или Разор�
ванное время" 
22.45 Д/ф "Паутина смерти.
Спасти детей!" (18+)
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Люди и манекены" 
01.20 Д/с "Запечатленное
время"
01.45 Д/ф "Тамерлан"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Гостья из будуще�
го" 12+
11.20 Мультфильмы 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе�
ред!" 12+
15.00 Т/с "100 мест, которые

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 9  п о  2 5  д е к а б р яс  1 9  п о  2 5  д е к а б р я
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надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.20 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба%
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе%
ред!" 12+
21.30 Д/ф "Бронепоезда" 12+
22.00 Д/ф "Гений взрыва" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Легенда об Ольге"
16+
01.05 Х/ф "Взрослый сын"
16+
02.30 "Словарь рыбака" 16+
03.00 Т/с "Женский роман"
16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 % Информационно%
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 % "Отечественные гра%
натометы. История и совре%
менность". Д/с. 2%я серия 
09:00, 22:00 % НОВОСТИ ДНЯ
09:25, 12:05 % "Колье Шарлот%
ты". Т/с. 1%3 серии
12:00, 16:00 % ВОЕННЫЕ НО%
ВОСТИ 
14:05, 16:05 % Отряд Кочубея".
Т/с. 1%4 серии (16+)
18:10 % "Специальный репор%
таж" (12+)
18:30 % "Легенды госбезопас%
ности". Д/с. "Сергей Федосе%
ев. Судьба контрразведчика"
(16+)
19:20 % "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Валентина Гризодубова.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 % "Теория заговора"
(12+)
20:30 % "Особая статья". Ток%
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 % "Военная приемка.
След в истории". "1979. Афга%
нский "Шторм". ПРЕМЬЕРА!
(6+)
23:20 % "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 % "20 декабря". Т/с. 1%4
серии 
05:25 % "Москва фронту". Д/с
(12+)

Среда, 21 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут%
ро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20, 14.15, 15.15 "Время по%
кажет" (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 "Выйти замуж за
Пушкина" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
01.15 "Наедине со всеми"
(16+)
02.15, 03.05 "Мужское/Женс%
кое" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести%Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион%Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
22.55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.25 Т/с "Сваты" (12+)
03.30 Т/с "Дар" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Инспектор Гулл" 
12.25 Д/ф "Гюстав Курбе"
12.35 "Правила жизни"
13.00 "Энигма. Надя Миха%
эль"
13.40 Х/ф "Люди и манекены"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Блеск и слава
Древнего Рима" 
16.05 "Искусственный отбор"
16.45 "Кинескоп"
17.30 "Музыкальные события
года"
19.05 Д/ф "Стендаль"
19.15 "Спокойной ночи, ма%
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Власть факта"
22.15 "Рэгтайм, или Разор%
ванное время" 

22.45 Д/ф "Генерал Кинжал,
или Звездные часы Констан%
тина Рокоссовского"
23.30 "Цвет времени"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Люди и манекены"
01.20 Д/ф "Гийом Аполлинер,
который украл "Джоконду" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Гостья из будуще%
го" 12+
11.20 Мультфильмы 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог%
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе%
ред!" 12+
14.50 Т/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.10 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще%
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4%32%32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе%
ред!" 12+
21.30 Д/ф "Минометы" 12+
21.45 Д/ф "Пикирующий бом%
бардировщик Пе%2" 12+
22.00 Д/ф "Маэстро спецопе%
раций" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.45 "Х/ф "Легенда об Оль%
ге" 16+
01.05 Х/ф "Свой парень" 12+
02.15 Д/ф "Минометы" 12+
02.30 "Словарь рыбака" 16+
03.00 Т/с "Женский роман"
16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 % Информационно%
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 % "Отечественные гра%
натометы. История и совре%
менность". Д/с. 3%я серия 
09:00, 22:00 % НОВОСТИ ДНЯ
09:15 % "Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский".
Д/ф (12+)
10:00 % "Это было в разведке".
Х/ф (6+)
12:00, 16:00 % ВОЕННЫЕ НО%
ВОСТИ 
12:05 % "Внимание! Всем пос%
там..." Х/ф (12+)

14:05, 16:05 % "Отряд Кочу%
бея". Т/с. 1%4 серии (16+)
18:10 % "Теория заговора"
(12+)
18:30 % "Легенды госбезопас%
ности". Д/с. "Вадим Матро%
сов. Граница на замке" (16+)
19:20 % "Последний день". Бу%
лат Окуджава. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:05 % "Специальный репор%
таж" (12+)
20:30 % "Процесс". Ток%шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 % "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 % "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 % "Игра без правил".
Х/ф (12+)
02:00 % "Земля, до востребо%
вания". Х/ф (12+)
04:55 % "Еще о войне". Х/ф
(16+)

Четверг, 22 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут%
ро"
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Но%
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.55 "Жить здорово!" (12+)
11.00 "Модный приговор"
12.25 "Контрольная закупка"
12.50 "Про любовь" (16+)
14.00 Пресс%конференция
Президента Российской Фе%
дерации Владимира Путина
17.15 "Время покажет" (16+)
19.00 "Наедине со всеми"
(16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Выйти замуж за
Пушкина" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "На ночь глядя" (16+)
01.10 "Время покажет" (16+)
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести%Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.45 "Местное время. Вес%
ти%Ямал"
11.55 "Прямой эфир" (16+)
13.00 "Вести"
14.00 Пресс%конференция
Президента Российской Фе%
дерации Владимира Путина
17.00 "Вести"
19.20 "Регион%Тюмень"
19.40 "60 Минут" (12+)
20.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.20 Т/с "Сваты" (12+)
03.30 Т/с "Дар" (12+) 
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КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Инспектор Гулл" 
12.35 "Правила жизни"
13.00 "Россия, любовь моя!" 
13.30 "Цвет времени"
13.40 Х/ф "Люди и манеке&
ны" 
14.50 Д/ф "Лао&цзы"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Раскрытие тайн
Вавилона" 
16.05 "Абсолютный слух"
16.45 "Больше, чем любовь" 
17.30 "Музыкальные события
года"
18.30 Д/ф "Гийом Аполлинер,
который украл "Джоконду" 
19.15 "Спокойной ночи, ма&
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 Д/ф "Ни слова о любви" 
22.15 "Рэгтайм, или Разор&
ванное время" 
22.45 "Лермонтовская сотня" 
23.25 "Цвет времени"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Люди и манекены" 
01.05 Д/ф "Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов"
01.45 Д/ф "Джакомо Пуччини"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог&
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Гостья из будуще&
го" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм&
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова&
ния. Дом полярников" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор&
таж" 16+
13.30 Х/ф "Гардемарины,
вперед!" 12+
14.45 Т/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.10 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины,
вперед!" 12+
21.35 Д/ф "Пистолет&пуле&
мет Шпагина" 12+
22.00 Д/ф "Десантник дядя
Вася" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Легенда об Ольге"

16+
01.05 Х/ф "Двойной обгон"
16+
02.30 "Словарь рыбака" 16+
03.00 Т/с "Женский роман"
16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 & Информационно&
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 & "Отечественные гра&
натометы. История и совре&
менность". Д/с. 4&я серия 
09:00, 22:00 & НОВОСТИ ДНЯ
09:15 & "Специальный репор&
таж" (12+)
09:45& "Приказ: огонь не отк&
рывать". Х/ф (6+)
11:40, 12:05 & "Приказ: пе&
рейти границу". Х/ф (6+)
12:00, 16:00 & ВОЕННЫЕ НО&
ВОСТИ 
13:55, 16:05 & "Охотники за
караванами". Т/с. 1&4 серии
(16+)
18:10 & "Специальный репор&
таж" (12+)
18:30 & "Легенды госбезопас&
ности". Д/с. "Рэм Красильни&
ков. Охотник за шпионами"
(16+)
19:20 & "Легенды кино". Люд&
мила Чурсина. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:05 & "Теория заговора"
(12+)
20:30 & "Процесс". Ток&шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 & "Поступок". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 & "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 & "Сыщик". Х/ф (6+)
02:45 & "Обыкновенный фа&
шизм". Д/ф (12+)
05:30 & "Москва фронту". Д/с
(12+)

Пятница, 23 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут&
ро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но&
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20, 14.15, 15.15 "Время
покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером"
16+)
22.45 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.30 "Голос" (12+)
01.30 "Городские пижоны"
(12+)
02.35 Х/ф "Она его обожает"
(16+)
04.35 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести&Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.15 Х/ф "Опять замуж" (12+)
01.10 Т/с "Сваты" (12+)
03.15 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Злоключения По&
лины"
12.05 Д/ф "Козьма Крючков и
другие герои"
12.35 "Правила жизни"
13.00 "Письма из провинции" 
13.30 "Цвет времени"
13.40 Х/ф "Люди и манекены" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Раскрытие тайн
Вавилона" 
15.55 Д/ф "Навои"
16.05 "Лермонтовская сотня" 
16.45 Д/ф "Ни слова о любви" 
17.30 "Большая опера & 2016"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Конкурс "Синяя Птица"
21.40 "Искатели"
22.30 "Линия жизни" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Люди и манекены" 
01.10 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармоничес&
кий оркестр
01.50 Мультфильм для взрос&
лых
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм&
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Гостья из будуще&
го" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог&
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое&
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+

13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе&
ред!" 12+
14.55 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.20 Мультфильмы 6+
16.15 Д/ф "Неизвестные са&
молеты" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
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 "Человек с бульва&
ра Капуцинов" 16+
22.00 Д/ф "Бывалые" уходят
на задание" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Страна глухих" 16+
01.15 Х/ф "34&ый скорый" 12+
02.40 "Словарь рыбака" 16+
03.00 Т/с "Женский роман"
16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:10 & "Беспокойное хозяй&
ство". Х/ф 
08:00, 09:15 & "ТАСС уполно&
мочен заявить..." Т/с. 1&я и 2&
я серии (6+)
09:00, 22:00 & НОВОСТИ ДНЯ
11:15, 12:05 & "ТАСС уполно&
мочен заявить..." Т/с. 3&я и 4&
я серии (6+)
12:00, 16:00 & ВОЕННЫЕ НО&
ВОСТИ
14:15, 16:05, 22:30 & "ТАСС
уполномочен заявить..." Т/с.
5&10 серии (6+)
23:40 & "Всадник без головы".
Х/ф (6+)
01:40 & "Безымянная звезда".
Х/ф (6+)
04:25 & "Усатый нянь". Х/ф 

Суббота, 24 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты". Продолжение
(12+)
08.00 "Играй, гармонь люби&
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15, 11.20 "Леонид Фила&
тов. "Надеюсь, я вам не наску&
чил..." (12+)
12.15 "Про Федота&стрельца,
удалого молодца" (12+)
12.40 "Идеальный ремонт"
13.35 Х/ф "Зигзаг удачи"
15.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя 
16.50 "Кто хочет стать милли&
онером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Ледниковый период" 
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Наход&
чивых" (16+)
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23.35 "Что? Где? Когда?" 
00.40 Х/ф "Ночь в музее"
(12+)
02.40 Х/ф "Бумажная погоня"
(16+)
04.45 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1 
05.20 Х/ф "Кадриль" (12+)
07.05 "Диалоги о животных"
07.33 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вес,
ти,Ямал"
08.20 Документальный
фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный альбом"
(12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион,Тюмень"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Жребий судьбы"
(12+)
17.25 Концерт Николая Бас,
кова "Игра"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Холодное сердце"
(12+)
01.00 Х/ф "Свадьба" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон,
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Кое,что из губер,
нской жизни" 
12.00 Д/ф "Трагический клоун
Лев Дуров"
12.40 "Пряничный домик"
13.10 "На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые за,
метки"
13.35 Д/ф "Серые киты Саха,
лина"
14.15 Д/с "Запечатленное
время" 
14.40 Рождественский кон,
церт
16.05 "Линия жизни"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Генерал Кинжал,
или Звездные часы Констан,
тина Рокоссовского"
18.20 "Романтика романса"
19.15 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка" 
20.35 "Про Федота,стрельца,
удалого молодца" 
21.30 "Острова"
22.10 Телеспектакль "Возму,
титель спокойствия"
23.20 Х/ф "Я вас люблю"
01.10 Д/ф "Трезини. Родом
из Тичино" 
01.50 Мультфильм для взрос,
лых
01.55 Д/ф "Танцы дикой при,
роды" 
02.50 Д/ф "Роберт Бернс"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/ф "Там, на невиди,
мых дорожках" 12+
06.30 Х/ф "Выйти замуж за
капитана" 12+
08.00 Д/ф "Копиисты" 12+
08.30 Д/ф "Сто шкур неуби,

тых медведей" 12+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.50 М/ф "Праздник ново,
годней елки" 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Т/с "Записки Сибирс,
кого натуралиста , 2. Тундра
на пределе жизни" 12+
13.30 Х/ф "Человек с бульва,
ра Капуцинов" 16+
15.00 Д/ф "ХХ съезд , рус,
ский 'Нюрнберг"?" 16+
16.00 Х/ф "Суррогатная мать"
12+
18.00 Кубок Ямала по пауэр,
лифтингу 12+
19.00 "Чемоданное настрое,

ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 16+
22.30 Х/ф "Свадебная вече,
ринка" 16+
00.05 Х/ф "Счастливого Рож,
дества" 16+
01.55 Х/ф "Выйти замуж за
капитана" 12+
03.25 Д/ф "Ледин" 12+
05.10 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 , "Военная форма
ВМФ". Д/ф
06:50 , "Рыбий жЫр". ПРЕМЬ,
ЕРА! (6+)
07:15 , "Алые паруса". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 , НОВОС,
ТИ ДНЯ
09:15 , "Легенды цирка с Эд,
гардом Запашным". ПРЕМЬ,
ЕРА! (6+)
09:40 , "Последний день". Бу,
лат Окуджава (12+)
10:30 , "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 , "Загадки века с Сер,
геем Медведевым". Д/с.
"Адольф Гитлер. Тайны смер,
ти" (12+)
11:50 , "Улика из прошлого".
"Сталин" (16+)
12:35 , "Специальный репор,
таж" (12+)
13:15 , "Секретная папка".
Д/с. "Панфиловцы. Правда о
подвиге" (12+)
14:20 , "Зигзаг удачи". Х/ф 
16:10 , "Табачный капитан".
Х/ф 
18:10 , "ЗАДЕЛО!" с Никола,
ем Петровым. Информацион,
но,аналитическая программа
18:20 , "Если враг не сдает,
ся..." Х/ф (12+)
20:00 , "Контрудар". Х/ф
(12+)
21:40 , "Отряд особого наз,
начения". Х/ф (12+)
23:20 , "Родная кровь". Х/ф
(12+)
01:05 , "Ванечка". Х/ф (Рос,
сия, 2007) (16+) 
03:20 , "Корпус генерала
Шубникова". Х/ф (12+)
05:05 , "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Воскресенье, 25 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.40 Х/ф "За двумя зайцами"
08.05 "Смешарики. ПИН,код" 
08.20 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.20 "Фазенда"
12.20 "Теория заговора" (16+)
13.20 Х/ф "Золушка"
14.50 "Точь,в,точь" (16+)
18.00 Новогодний выпуск
"Лучше всех!"
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Голос" (12+)
00.30 Х/ф "Мелинда и Мелин,
да" (16+)
02.25 Х/ф "Сладкий яд" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04.55 Т/с "В последнюю оче,
редь"
06.50 "Мульт утро"
07.25 "Сам себе режиссер"
08.10 "Смехопанорама"
08.40 "Утренняя почта"
09.15 "Сто к одному"
10.20 "Вести,Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается
в Новый год!"
14.00 "Вести"
14.30 Х/ф "В тесноте, да не в
обиде"
17.00 Конкурс юных талантов
"Синяя Птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Х/ф "Невеста на заказ"
(12+)
02.40 Т/с "Без следа" (12+)
03.45 "Смехопанорама"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон,
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка" 
11.55 Д/ф "Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов" 
12.35 "Про Федота,стрельца,
удалого молодца" 
13.35 "Пешком..."
14.05 "Кто там ..."
14.35 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.00 Документальный фильм 
15.30 Д/ф "Трезини. Родом из
Тичино" 
16.15 "Библиотека приключе,
ний"
16.30 М/ф "Приключения ка,
питана Врунгеля"
18.30 Праздничный концерт в
Колонном зале Дома союзов
19.25 Х/ф "Мой нежно люби,
мый детектив" 
20.50 Рождественский кон,
церт
22.15 Х/ф "Иван"

23.50 "Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья"
01.10 "Пешком..."
01.40 Мультфильм для взрос,
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/ф "Люди у холодного
океана" 12+
06.30 Х/ф "Простая история"
12+
08.00 Д/ф "Выстрел в кадре"
12+
08.30 Д/ф "Один в четырех ли,
цах" 12+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Новогодние прик,
лючения Маши и Вити" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба,
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 16+
16.00 Х/ф "Суррогатная мать ,
2" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда,
рства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по,
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова,
ния. Арктическая галерея" 
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Неожи,
данный Прованс" 12+
20.20 Х/ф "Формула любви"
12+
21.50 Х/ф "Пять невест" 16+
23.40 Х/ф "Париж" 16+
01.45 Х/ф "Простая история"
03.15 Х/ф "Новогодние прик,
лючения Маши и Вити" 12+
04.25 Мультфильмы 6+
05.00 М/с "Серый волк &
Красная шапочка" 12+
05.30 Д/с "Принцессы немец,
кие , судьбы русские..." 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 , "Два дня чудес". Х/ф 
07:20 , "Мерседес" уходит от
погони". Х/ф (12+)
09:00 , НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 , "Служу России" 
09:55 , "Военная приемка" 
10:45 , "Политический детек,
тив" (12+)
11:10 , "Теория заговора"
(12+)
11:40, 13:15 , "Охотники за ка,
раванами". Т/с. 1,4 серии 
13:00 , НОВОСТИ ДНЯ
16:00 , "Джоник". Х/ф (16+)
18:00 , НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 , "Фетисов". Ток,шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:30 , "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с (16+)
23:10 , "Прогнозы". Ток,шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:55 , "Тройной прыжок
"Пантеры". Х/ф (16+)
01:40 , "Обыкновенное чудо".
Х/ф 
04:35 , "Пограничный пес
Алый". Х/ф 
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Это был не просто концерт, это был ве�
чер воспоминаний, чествований и наг�
раждений, а ещё вечер приветов и приз�
наний в любви учителям и школе. Нача�
лось всё с видеофильма об истории сельс�
кой альма�матер и её сегодняшних дос�
тижениях. Позже директор теперь уже
образовательного центра Людмила Коне�
ва, которая, к слову, стоит у руля уже 11
лет, в своём выступлении дополнила
представленную летопись некоторыми
интересными фактами. 

В настоящее время полное наименова�
ние звучит как муниципальное бюджет�
ное общеобразовательное учреждение
"Восяховская средняя общеобразова�
тельная школа "Образовательный
центр".

Сегодня в храме знаний обучаются 99
учеников, практически все они � дети
выпускников школы. И из 21 педагога,
работающего сегодня, 15 сами учились в
этой школе. Самые опытные из них � Ни�
на Прокопьевна Артеева, Валентина Ва�
сильевна Оксанен, Михаил Иванович
Чупров. Да и из молодых учителей боль�
шинство � своих же, родных выпускни�
ков. Этим, наверное, и отличается Вося�
ховская школа от других в районе. 

Вот и ведущими концерта были выпу�
скники разных лет, а ныне педагоги, �
Ольга и Михаил Чупровы. Со сцены они
сказали много добрых слов о "своём вто�
ром доме", выразили признательность
педагогам�ветеранам, сидящим в зале.
Минутой молчания все присутствовав�
шие почтили память ушедших учите�
лей. Сколько достойных людей, сколько
известных имён вписано в славную лето�
пись маленькой сельской школы! Это
учителя � Роман Ругин и Роман Кель�
чин, Наталья Конева, Ольга Балабанова,
из ныне живущих Светлана Беляева, Ев�
докия Свалова, Варвара Шашкова, Люд�
мила Вокуева, Михаил Ануфриев, рабо�
тающих по сей день � Татьяна Кинчина,
Клавдия Витязева и Анатолий Артеев. А
какие талантливые ученики выпусти�
лись из стен школы: танцоры и худож�
ники, спортсмены и певцы, учителя и
врачи. 

Тёплые приветы со всех уголков стра�
ны донеслись от выпускников последних
лет в виде фильма, записанного самими
ребятами. С большого экрана на педаго�
гов и родителей смотрели счастливые
лица сегодняшних студентов и ребят, де�
лающих первые шаги в трудовой дея�
тельности. Все они благодарили своих
наставников за знания, терпение, заботу
и желали родной школе новых стен, теп�
ла и процветания. 

Сегодня школа�юбилярша, как и в бы�
лые времена, гремит в районе и в округе
своими громкими делами и значимыми
достижениями. Кто не знает туристский
клуб "Васюки NEXT", руководителями
которого на протяжении 15 лет являют�
ся М.И.Чупров и Е.Л.Ануфриева? Или
танцевальный коллектив "Грация", во
главе которого уже 13 лет подряд стоит
Е.Л.Ануфриева? Или героев, удостоен�

ных медалей и званий "Мужество Яма�
ла", "Горячее сердце", � учащихся шко�
лы М.Шульгину и В.Тогачева? 

О своих вокальных и танцевальных
способностях восяховские девчонки и
мальчишки заявили смело и красиво.
Концертные номера отличались ориги�
нальностью, душевностью и безупреч�
ным исполнением. Как всегда зрителей
порадовали девушки�красавицы из
"Грации". Особенно тёплым было выс�
тупление выпускниц прошлых лет с пес�
ней о школе. Но самых бурных аплодис�
ментов удостоились танцоры из "Сыра�

Сэв" Вячеслав Озелов и Юрий Нензелов,
приехавшие специально поздравить род�
ную школу. 

Все выступавшие в этот день, а среди
них были и гости из райцентра в лице
Марины Заваруевой, начальника Управ�
ления образования, и Степана Семяшки�
на, главы МО Мужевское, пожелали пе�
дагогам и учащимся скорейшего ново�
селья, чтобы следующий юбилей отме�
тить более широко в просторном тёплом
здании.

Тамара Куляева.
Фото автора.

почт енный возраст

Школы славный юбилей
9 декабря в Доме культуры села Восяхово состоялся 

праздничный концерт, посвящённый 80!летию местной школы

Восяховская национальная малокомплектная
школа была открыта 27 июля 1936 года. Школа была

маленькой, располагалась в приспособленном помещении с
печным отоплением (сначала была куплена одна половина
дома у жителя села Чупрова Петра Архиповича, через год
другая % у Чупрова Ивана Архиповича). Первый набор % 12
учащихся. Это были, в основном, переростки, к тому же

совершенно не знающие русского языка. За неимением
просторного школьного здания не все дети были охвачены

обучением, в первые годы учились всего 30%35 человек. 
Директором с 1936 по 1943 годы 
был Ведров Георгий Григорьевич. 

За годы своего существования школа после открытия 
несколько раз меняла свой юридический статус:

% 1936 по 1958 г.г. % начальная малокомплектная школа;
% с 1958 по1963 г.г. % общеобразовательная 

семилетняя школа;
% с 1963 по1989 г.г. % общеобразовательная 

восьмилетняя школа;
% с 1989 по 2016 г.г. % муниципальная средняя 

общеобразовательная школа.
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Управление образования Админист�
рации муниципального образования
Шурышкарский район, выполняющее
отдельные государственные полномо�
чия по опеке и попечительству, инфор�
мирует опекунов (попечителей), закон�
ных представителей о том, что дети, ос�
тавшиеся без попечения родителей,
имеют право на поддержку со стороны
государства, а также со стороны роди�
телей, которые лишены или ограниче�
ны в родительских правах.

В соответствии со ст. 60 Семейного
кодекса РФ ребёнок имеет право на по�
лучение содержания от своих родите�
лей. В случае, если родители не предос�
тавляют содержание своим несовер�
шеннолетним детям, средства на содер�
жание несовершеннолетних детей
(алименты) взыскиваются с родителей
в судебном порядке. В соответствии со
ст. 148 Семейного кодекса, дети, нахо�
дящиеся под опекой (попечитель�
ством), имеют право на причитающие�
ся им алименты.

Следует иметь в виду, что в силу
ст.71 и 74 Семейного кодекса РФ лише�
ние родительских прав или ограниче�
ние в родительских правах не освобож�
дает родителей от обязанности содер�
жать своего ребёнка. Ст.145 Семейного
кодекса РФ регламентирует, что опека
или попечительство устанавливаются

над детьми, оставшимися без попече�
ния родителей, в целях их содержания,
воспитания и образования, а также для
защиты их прав и интересов.

Таким образом, в целях защиты иму�
щественных прав несовершеннолет�
них, на опекуна (попечителя), как на
законного представителя ребёнка, воз�
лагается обязанность контролировать
исполнение родителями обязанности
по выплате алиментов на содержание
ребёнка. Поэтому в случае, если на мо�
мент установления опеки (попечитель�
ства) алименты с родителей подопечно�
го ребёнка не взыскивались и не выпла�
чиваются в добровольном порядке, то
опекуну (попечителю) необходимо по�
дать в суд заявление о взыскании али�
ментов. Данная категория дел рассмат�
ривается мировыми судьями как по
месту жительства опекуна (попечите�
ля), так и по месту жительства родите�
лей (одного из них). Копию искового
заявления с отметкой суда о приёме, а
затем копию решения суда о взыска�
нии алиментов и копию исполнитель�
ного листа необходимо предоставить в
органы опеки и попечительства для
приобщения к личному делу подопеч�
ного.

Опекуны и попечители несут уголов�
ную и административную ответствен�
ность за свои действия или бездействия

в порядке, установленном соответ�
ственно законодательством РФ, зако�
нодательством субъектов РФ (п.4 ст. 26
Федерального закона от 24.04.2008 г
№48�ФЗ "Об опеке и попечительстве").

Напоминаем, что опекун (попечи�
тель) обязан сдать отчет опекуна, попе�
чителя, приемного родителя о хране�
нии, об использовании имущества не�
совершеннолетнего подопечного и об
управлении таким имуществом до 1
февраля 2017 года. В данном отчете
указываются сведения о доходах несо�
вершеннолетнего подопечного, в том
числе и алименты. Бланк отчета вы мо�
жете найти на сайте управления обра�
зования Администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район: http://www.uomuzhi.ru. По
всем возникающим вопросам о взыска�
нии алиментов в пользу несовершенно�
летнего опекаемого просим обращаться
в отдел по опеке и попечительству Уп�
равления образования Администрации
МО Шурышкарский район по адресу:
629640, ЯНАО, Шурышкарский р�н,
с.Мужи, ул.Истомина, д.9а, теле�
фон/факс: 8(34994) 21�8�66, режим ра�
боты: пн. � пт. с 8:30 до 12:30, с 14:00 до
17:15.

Ольга Шарыпова, 
специалист отдела опеки 

и попечительства.

опека  и  попечительство

На защите имущественных прав детей

В рамках проведения всероссийско�
го Дня правовой помощи детям во
всех образовательных организациях
района в ноябре были проведены те�
матические классные часы, где были
рассмотрены права детей, "круглые
столы" "Я ребенок � я человек", "Ты и
закон", оформлены тематические
выставки "Свои права ребёнок дол�
жен знать с пелёнок", конкурс плака�
тов "Оригинальные законы стран ми�
ра", общешкольный вечер "Правовая
помощь", открытые уроки по праву,
тематическая линейка "Всемирный

день прав ребёнка", конкурс рисунков
"Я и мои права", "Я рисую детство",
"Что такое хорошо, что такое плохо",
"Мир без насилия", спортивно�разв�
лекательное мероприятие: "Мы � за
здоровый образ жизни!" и т.д.

С ребятами также встретились спе�
циалисты органов и учреждений сис�
тем профилактики. 

Кроме того, в отделе опеки и попечи�
тельства Управления образования Ад�
министрации МО Шурышкарский
район 20 ноября 2016 года работал кон�
сультационный пункт оказания право�

вой помощи детям. Прием вели специа�
листы отдела опеки и попечительства.
Граждане обращались по телефону,
скайпу, агенту, лично. Всем обратив�
шимся гражданам были даны консуль�
тации на интересующие их темы. Сре�
ди вопросов обеспечение жилыми по�
мещениями детей�сирот, детей, остав�
шихся без попечения родителей, али�
ментные права и обязанности опекунов
попечителей, что такое отобрание и кто
может отобрать детей, восстановление
в родительских правах и т.д. 

Наш корр.

День правовой помощи детям

Обучающиеся 11�х классов общеоб�
разовательных организаций, выпуск�
ники прошлых лет могут подать заяв�
ление до 01 февраля 2017 года в обще�
образовательные организации, находя�
щиеся по месту проживания в селах
Шурышкарского района. Ответствен�
ными в общеобразовательных органи�

зациях за приём заявлений на ЕГЭ яв�
ляются заместители директоров по
учебной работе. Формы заявлений раз�
мещены на сайте Управления образова�
ния Шурышкарского района
(http://www.uomuzhi.ru/).

Открыта горячая линия ЕГЭ. По всем
возникающим вопросам можно обра�

щаться в Управление образования по
телефону 8(34994)22�353, в рабочее
время с понедельника по пятницу. На
ваши вопросы готовы ответить началь�
ник отдела общего, дополнительного
образования и воспитания Усольцева
Елена Александровна, специалист Па�
нащенко Сергей Викторович.

внимание ,  е гэ !

Открыт приём заявлений 
участников ЕГЭ в 2017 году
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Фестиваль проходил с 28
ноября по 9 декабря и был
приурочен к 86�летию Шу�
рышкарского района. Глав�
ная задача проведения всех
конкурсов � воспитание
чувства сопричастности к
славной истории Шурышка�
рского района, а также рас�
ширение кругозора и углуб�
ление знаний, формирова�
ние у учащихся школы ак�
тивной жизненной позиции,
гражданских качеств и раз�
витие сотрудничества с ро�
дительской обществен�
ностью.

Фестиваль проходил в че�
тыре этапа, первым из кото�
рых стал конкурс стихов о
родном крае "Моя малая ро�
дина". Учащиеся начальных
и старших классов подгото�
вили и рассказали стихи, на�
писанные писателями�зем�
ляками: Микулем Шульги�
ным, Иваном Истоминым,
Юрием Афанасьевым, Рома�
ном Ругиным. Принять
участие изъявили желание
порядка 30 учеников. Чле�
нам жюри же предстояло
выбрать лишь одного самого
талантливого чтеца. Тако�
вым оказалась ученица 8б
класса Ольга Терентьева, ко�
торая представила на суд
публике стихотворение
собственного сочинения
"Ямальский рассвет".

� Свои первые поэтические
записи Оля начала делать
уже во втором классе, � рас�
сказывает Любовь Молчано�
ва, заместитель директора
по внеклассной работе. � Её
стихотворения характеризу�

ются разноплановостью, в
них есть и философия, и лю�
бовь, и строки о природе род�
ного края. Примечательно,
что среди современного мо�
лодого поколения есть юные
поэты, стихи которых дос�
тойны внимания и восхище�
ния. 

Массовым и интересным
получился второй этап фес�
тиваля � конкурс рисунков,
плакатов и фотографий
"Здесь Родины моей нача�
ло". Более 80 учеников с 1 по
11 класс, родители и педаго�
ги представили яркие и ори�
гинальные, индивидуаль�
ные коллективные работы.
Победители были определе�
ны в десяти номинациях:
"Живопись", "Графика",
"Коллаж", "Плакат", "Де�
коративно�прикладное ис�
кусство" и "Фотография". В
последней были представле�
ны фотографии на различ�
ную тематику � "Наше село",
"Природное явление",
"Братья наши меньшие",
"Обь�кормилица" и "Време�
на года".

30 ноября состоялся тре�
тий этап фестиваля � кон�
курс "Моя семья в истории
Шурышкарского района", в
котором приняли участие 5
семей. Здесь победители бы�
ли определены по номинаци�
ям. Семья Галины Тасьмано�
вой подготовила проект
"Моё родовое дерево" и стала
лучшей в номинации "Лис�
тая страницы семейного аль�
бома". Восьмиклассница
Татьяна Воронцова и её се�
мейный проект "Моя родос�

ловная" были отмечены в но�
минации "Семья � храни�
тельница традиций". Свет�
лана Игнатьева рассказала о
культурном наследии наро�
да ханты, и её семья стала
победительницей в номина�
ции "Верность националь�
ной культуре". Алина Каси�
мова подготовила проект
"Семейные традиции" и ста�
ла лучшей в номинации
"Дом, наполненный теп�
лом". В номинации "Память
сердца: мы помним, мы гор�
димся!" победила семья Ксе�
нии Самбуловой и их твор�
ческий проект "Семейный
альбом". 

Заключительным этапом
фестиваля художественного
творчества стал конкурс
"Национальное блюдо", ко�
торый состоялся 9 декабря.
В фойе школы были красиво
оформлены столы, которые
"ломились" от многообразия
блюд: пироги и блины,
шаньги и булочки, чак�чак и
мёд, плов и баурсаки, ягод�
ные и фруктовые ассорти,
строганина и колодка � все
блюда оценивались по внеш�
нему виду, запаху, гармонии
цвета, сочетанию и совмес�
тимостью продуктов. 

Участники конкурса приг�
лашали гостей испробовать
приготовленные блюда. Са�
мыми активными и весёлы�
ми оказались ученики 2в
класса (классный руководи�
тель О.В.Ворсина), которые
угощали вкусным чаем из
настоящего русского самова�
ра, румяными блинами с ик�
рой, взбитыми сливками и

фруктами. Ребята и их роди�
тели охотно делились секре�
тами приготовления нацио�
нальных блюд. 

� Конкурс национальной
кухни был самым массовым,
в нём приняли участие и
классные руководители, и
родители, и ученики, � рас�
сказывает Любовь Молчано�
ва. � Участники учли тради�
ции своих народов и удиви�
ли разнообразием вкусных
блюд, в приготовление кото�
рых вложили частичку сво�
ей любви. Мы попробовали
традиционные блюда наро�
дов ханты и ненцов, коми,
русских, украинцев, каза�
хов и киргизов, таджиков и
узбеков, калмыков, башкир,
татар и даже корейцев.
Большим плюсом конкурса
стало наличие у участников
национальной одежды. Выб�
рать кого�то одного победи�
телем мы не смогли, поэтому
распределили места в номи�
нациях: "Национальный ко�
лорит" � 1б, "Блюдо�экзоти�
ка" � 3б, 5б, 6в, "Приз зри�
тельских симпатий" � 1в и
"Пальчики оближешь" � 8в,
9а классы.

После презентации кули�
нарных шедевров участники
и гости фестиваля отправи�
лись в актовый зал средней
школы, где состоялся празд�
ничный концерт с песнями и
танцами в исполнении педа�
гогов и учащихся школы.

Больше фото 
 на сайте
“СП”.

Анжела Гис.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

êðàñêè ôåñòèâàëÿ                                                                                                                                                    

"Славься, район, мы гордимся тобой!"
В Мужевской школе подвели итоги конкурсов, проводимых 
в рамках районного фестиваля художественного творчества

Второклашки удивили 
 "Блином
блинским" угостили
Блинчики 
 румяные, шаньги 
 ароматные, плов, чак
чак 

и каравай 
 подходи, налетай!
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Говоря словами главы района Анд�
рея Головина, "Мы полюбили новый
спортивный зал еще тогда, когда была
забита первая свая". 

Уже ранним утром зал был запол�
нен и спортсменами, и болельщика�
ми, и просто желающими посмотреть
на главный строительный объект го�
да. Примечательно, что дал начало
спортивной летописи нового спортза�
ла губернатор ЯНАО Дмитрий Кобыл�
кин. Он высоко оценил после экскур�
сии многофункциональность спортив�
ного сооружения, где помимо большо�
го игрового зала есть и залы для заня�
тия дартсом, шахматами, лечебной
гимнастикой, тренажерный зал. Соз�
даны комфортные условия для людей
с ограниченными возможностями при
проведении параспартакиад: специ�
ально оборудованная раздевалка, на�
польная разметка в коридорах, таб�
лички для слабовидящих и поручни в
туалетных комнатах. Стоит отметить
и качество оборудования игрового за�
ла. По словам заместителя директора
ЦФС Вячеслава Зяблова, напольное
покрытие, баскетбольные корзины,
волейбольная сетка и стойки � всё со�
ответствует высшим стандартам каче�
ства.

Губернатор округа Дмитрий Кобыл�
кин и глава района Андрей Головин
поздравили спортивную обществен�
ность с вводом современного спортив�
ного сооружения, пожелав новых вы�
соких спортивных достижений. Они
пообщались с волейболистами и орга�
низаторами спорта. Волейболистам
восяховской команды удалось задать
Дмитрию Николаевичу вопрос, кото�
рый тревожит жителей села не пер�
вый год. Строительство новой школы
в Восяхово стартовало в 2010 году, на
пороге 2017 год, однако о вводе объек�
та в эксплуатацию говорить еще рано.
Волнует восяховцев и вопрос о строи�
тельстве нового спортивного объекта,
так как целое поколение окончило
школу без спортзала. Дмитрий Нико�
лаевич заверил, что строительство
средней общеобразовательной школы
в селе Восяхово находится на особом
контроле окружных и районных влас�
тей, и этот объект обязательно будет
завершен в ближайшем будущем. 

После торжественных речей и отк�
рытия нового спортивного комплекса
продолжились игры заключительного
вида сельской спартакиады трудя�
щихся � волейбола. На День района
организаторы запланировали самую
интересную часть турнира � полуфи�
налы, финалы и подведение итогов
спартакиады. Полуфинальные игры у
мужчин не оставили интриги: "Воен�
комат" � "Поселок" 3:1, после чего яв�
ным претендентом на золото стала
сборная военного комиссариата. В

борьбе за выход в финал встретились
команды "Школа" � "Администра�
ция", где первую партию уверенно и с
азартом выиграли школьники. После
неудачного сета сборная администра�
ции собралась и показала уверенную
командную игру. В итоге 3:1 в пользу
команды "Администрация". Отсту�
пившие в борьбе за золото команды
"Школа" и "Поселок" показали зри�
телям достойный матч за бронзу пье�
дестала. Более опытной и сыгранной
оказалась команда поселка, выиграв с
уверенным преимуществом 3:1. 

К финальной игре по волейболу сре�
ди мужчин зал был переполнен бо�
лельщиками � игра между командами
"Администрация" и "Военкомат",
ожидалась напряженной и эмоцио�
нальной. Но уже с первых минут ста�
ло ясно, что даже в неполном составе
"армейцы" смотрятся сильнее. Не
оказав должного сопротивления,
сборная администрации проиграла
матч с небывалым для финала счетом
3:0. Капитан команды "Военкомата"
Александр Вотинов, не скрывая своей
радости, говорил, что шли к этой по�
беде долго: "Соперники были силь�
ные, много было тяжелых моментов,
но нам удалось захватить лидерство в
первой партии и не отдавать его до са�
мого конца". 

Борьба между женскими командами
за тройку призеров развернулась сре�
ди команд: "Школа", "Образование",
"Администрация" и "Поселок". Игра
за третье место команд "Образование"
и "Поселок" стала, пожалуй, одной из
самых захватывающих двух соревно�

вательных дней. И до самого последне�
го очка было неизвестно, кто возьмет
бронзовые медали. Упорное противос�
тояние подвело игру команд к пятой
партии. Как говорят в волейболе: "Кто
подает � тот выигрывает". В пятой пар�
тии больше удачных подач было у де�
вушек из сборной "Поселка", и они
вырвали третье место у сборной "Обра�
зование". Давние соперницы, коман�
ды "Администрация" и "Школа", соб�
рали полный зал на финальной игре.
И тут опыт административного кол�
лектива уступил техничности и спло�
ченности юных представительниц
школьной команды. Со счетом 3:1 ти�
тул сильнейшей сборной поселения по
волейболу получила команда школы.
"Мы тренировались каждый день, для
нас важно было выиграть и этот тур�
нир, и эту игру, ведь мы выпускаемся
в этом году. У нас получилось, мы по�
бедили!", � говорит капитан команды
Екатерина Мохирева. 

По итогам 15�ти видов спартакиады
трудовых коллективов поселения Му�
жевское 2016 года, места распредели�
лись следующим образом: 1 место �
"Администрация"; 2 место � "Образо�
вание", 3 место � "Больница", 4 место
� "Военкомат", 5 место � "Школа", 6
место � "Поселок", 7 место � "Дина�
мо", 8 место � "ТРВ � Мужи", 9 место �
"Ветеран", 10 место � "Пожарная
часть", 11 место � "Восяхово".

Тройке призеров были вручены
дипломы и кубки. Поздравляем побе�
дителей спартакиады! 

Ольга Зяблова. 
Фото Татьяны Паршуковой. 

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Волейбольные баталии в "Олимпе"
Презентация в райцентре 3 декабря нового спортивного зала 

стала ярким и долгожданным событием для любителей спорта
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ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Âûëü þîðúÿñ
Îêðóãûí íåâàæ=í íó=ä\ñíûñ ôèííî-óãîðñê=é âîéòûð-

êîñòñà îëèìïèàäà. Í¸ëü èçüâàòàñ íûû ïåòê=äë\ñíûñ òý-
äàí ëóííûñ=.

Îáùåñòâåíí=é ÷óêàðûñ "Áåðåãèíÿ" ïàñéèñíûñ þáèëåé,
òûðèñ 5 âî.

Âèò ìèëëèîí øàéò îêðóãûí ñåò\ñíûñ, ìåä ãèæàñíûñ
ó÷åáíèêúÿñ âåë=äíû ÷åëÿäüëû ÷óæàí êûûÿñ.

×îë=ìàë=ì 

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáèëåé=í Í.ß.Õîçÿèíîâ=ñ

(Âîñÿõîâî), Ý.Í.×óïðîâà=ñ, Å.À.×óïðîâà=ñ, À.Ç.Ìèõàé-
ëîâà=ñ, Í.À.Êîíåâ=ñ, Ò.Ñ.Êîíåâà=ñ (Ìûæè).

Ê=ñúÿì íûëû áóð îë=ì, êðåïûä çäîðîâüå, øóä äà êóçü
íåì. Îîíû ïûð áóð ñü=ë=ì=í!

Ðààéîîíí=é  ññîîâååòûññ  âååòååðààíîîâ.

Åêàòåðèíà  Àíäðååâíà!
Ìè ÷îë=ìàëàì òýí= þáèëåé=í, 65 àð=ñ òûð=ì=í.
Ê=ñúÿì, ìåä äûð íà ñüûëàñ ìè÷à ñüûëàí êûûÿñ,

ãàæ=äàñ é=çñ=.
Ûäæûä äçîíüâèäçàëóí, óíà-óíà øóä îë=ìàä è êóçü

íåì!
Ñüûëëààí  êîîëëëëååêòèâûññ  ""Âååòååðààí"".

Âûëü âî=í!
Ëîêò= âûëü 2017 âîûñ. Ãîðîñêîï êóçÿ âîûñ Ïåòóêë=í
Ìè ÷îë=ìàëàì ñòàâñ= Âûëü âî=í. 
Ê=ñúÿì îëûñüÿñëû ðàéîíàíóì ñòàâ áóðñ=, âûëü øóä,

âûëü âåðì=ìúÿñ.

Áûä=íëû îçûð ëóí, êîêíüûä îë=ì âîäç= âûë=!
Êîçüíàëàì òàòø=ì ñüûëàí êûûÿñ:
Âåæ êîçéûñ òîí, âèäç=äëû,
Ìè îðä= âî=ìà.
Çåé óíà ãàæñ= é=çûñëû
Àñ ñü=ðñüûñ âàé=ìà.

Ðààéîîíí=é  ññîîâååòûññ  âååòååðààíîîâ.

×åëÿäüëû 

Âåë=ä= êûûÿññ=
Ìîðò - ÷åëîâåê, ãîëîâà - þð, âîëîñû - þðñè, óõî - ïåëü,

ãëàç - ñèí, ðîò - âîì, çóá - ïèíü.

Ï=ñë=âè÷àÿñ
Êîä\ îç óäæàâ, ñ\é= îç ñ¸é.
Èí òýðìàñü êûûíàä, à òýðìàñü óäæíàä.
Ðàäåéòàíà óäæûñü îí ìûäç.

"Áåðåãèíÿë=í" þáèëåé
Âèò âî ñàéûí Ìûæèûí ë=ñü=ä\ñíûñ îáùåñòâ=íí=é ÷ó-

êàð "Áåðåãèíÿ". Óíà òîì è îëûøò=ì âîéòûð ýòëà ÷óêàð-
÷èñíûñ íó=äíû îáùåñòâåíí=é óäæ, îðòñîíû é=çûñëû.
Ìûòò=ì ñåìüÿ âåðìèñ àääçûíû âûñòàâêà âûëàñ áóð
ïàñüê=ì, ê=ìêîò, ÷åëÿäü ïàñüê=ì è èãðóøêàÿñ, ñòàâñ=
âåñü ñåò=íûñ. Çýé êîëàí íàðîäëû äåëà íó=ä=íûñ.

À þáèëåé äûðúÿûñ áóðà âûñòóïàéò\ñíûñ, ÷åëÿäüÿñ îðò-
ñàë\ñíûñ ìàìíûñëû.

Êîëëåêòèâñ= áóðà ÷îë=ìàë\ñíûñ þðàëûñüÿñ è çðèòåëü-
ÿñûñ.

Àòòü= íûëû, âîäç= íà íó=äíû êîëàí óäæñ=. Þáèëåé=í,
áåðåãèíÿÿñ!

Í.Àíóôðèååâàà  è  Í.Ìààëëîîâàà,  Ìûæèûññü.

Òàé= âîë=ìûñ ìåíóì, áóðàê=,
êîë=ìà. Á=ð âðåìÿàñ ìåí= êó÷èñ
êûñêûíû Âîé âûë=. Íîñòàëüãèÿ!

Ìåíàì ðåïåðòóàðûñ èìåíí=
ê=ñú=ìà Âîéâûûëû. Êîð êûë\, ìûé
êó÷àñíûñ ïàñéûíû þáèëåé "Èçüâà
êåðêàëû", ìå çýé ðàä â=ë\. Ïîçü= áà-
ðà âåòëûíû Ìûæè=. Ïðîáëåìàûñ
â=ë\ àääçûíû ñü=ìñ= òóéâûëàñ. Ñå-
òàñíûñ ê= ñü=ìñ=, ñýê ñòàâûñ ëî=
ëþ÷êè.

Äà è Èçâà ðàéîíûñ òø=êò\ñ ìåíóì
âåòëûíû, ìûëÿ ñüûëàí êîëëåêòè-
âûñëû ñü=ìñ= èç ñåòíûñ òóéâûë=. Ýò-
íàì êó÷à ïðåäñòàâëÿéòíû êîìè ìóñ=.

Êóèì ëóííàñ ìûé òîëüêî èç â==
Ìûæèûí.

Âîøéèñ ïðàçäíèêûñ þáèëåéñÿíü
ìóçåéûñëû "Èçüâà êåðêà", â=ë\ êîí-
öåðò, ÷=ñêûä ñóê òøàé þèì, ÷=ñêûä
ñ¸ÿí ñ¸èì, áóð ñ¸ðíè ñ¸ðíèò\ì íàðî-
äûñê=ä.

Ìóçåé á=ðàñ íó=ä\ñíûñ ñðåäíåé
øêîëà=, áóð ïóêàë=ì â=ë\, ñüûë=ì,
é=êò=ì, îëûøò=ì é=çûñ ïàñéèñ 86 âî
ðàéîíûñëû.

Êîéì=ä ÷èñë== â=ë\ ûäæûä äà ìè-
÷à êîíöåðò, âîë\ñ è ãóáåðíàòîðûñ îê-
ðóãûñü, þðàëûñüÿñ ÷îë=ìàë\ñíûñ
ñòàâ é=çñ=, êîçèíúÿñ ñåò\ñíûñ, ãðàìî-
òàÿñ, ìåäàëüÿñ áóð ìàìúÿñëû.

Í¸ëü=ä ÷èñë== áàðà æ= ïðàçäíèê
íó=ä\ñíûñ ûëëà âûëûí, ìàññ=â=é ãó-
ëÿíèå è êîíöåðò, ìå ñüûë\ ïðàçäíèê
ëóíúÿñàñ.

È é=çúÿñêîñòûí ãóëÿéò\, ìåä êóëü-
òóðí=é ìîðòúÿñê=ä Àííà è Àëåê-
ñàíäð Õóäàëåéÿñê=ä. Â=ë\ì ãîðòàñ,
ïóêàë\ì, òûð-áóð ñ¸ðíè íó=ä\ì,
÷=ñêûä òøàé è ÷åðè ñ¸èì.

Ñ\äçæ= ìýäà âèñüòîíû ûäæûä
àòòü= Òàòüÿíà Âàñèëüåâíàëû, ñûà
ìåí= òàò÷= êîðèñ, Îëüãà Çàâàðóåâà-
ëû, ñûà ìåí= ïðèìèò\ñ, âåðä\ñ è áåðå-
ãèò\ñ.

Ñòàâ áóðñ= Ìóæèûí îëûñüÿñëû è
âîäç= âîëûñüíû. Ìå ò\ÿíò= çýé ëþáè-
òà.

Âààññèëëèé  Ïðîîêîîïüååâè÷  Ðîî÷ååâ,  
ççààññëëóæååíí=é  ààðòèññò  

ÊÊîîìè  Ðååññïóáëëèêààûññü.
Ñíèìîîêûññ  Òààòüÿíàà  Ïààðøóêîîâààëë=í.

Ñëîâàðü: ëþ÷êè - õîðîøî.

ËËèèññòòîîêê  ááîîêêññ==  ëë==ññüü==ää\\ññ  ËËþþááîîââüü  ÊÊîîííååââàà..

Ãàæ=ä÷èñ Ëîðâîæ ðàéîí ÷óæàí ëóíàñ
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Заготовка новогодних елей для
собственных нужд осуществляется на
основании договоров купли�продажи
лесных насаждений на заготовку и
вывозку елей и (или) деревьев других
хвойных пород для новогодних празд�
ников. Договор заключается Департа�
ментом природно�ресурсного регули�
рования, лесных отношений и разви�
тия нефтегазового комплекса Ямало�
Ненецкого автономного округа.

Гражданам, желающим осущест�
вить заготовку и вывозку деревьев
для новогодних праздников, необхо�
димо до 31 декабря обратиться с уст�
ным заявлением о заключении дого�
вора в отдел Ямальское лесничество
по адресу: с.Мужи, ул.Ленина, 12,
тел. 8(34994)21�5�86.

В день обращения составляется до�
говор купли�продажи в 2�х экземпля�
рах. Плата по договору производится
гражданами до начала заготовки и
вывозки елей. 

Размер платы в 2016 году составля�
ет: для деревьев высотой

до 1 м � 66,34 рубля за 1 штуку;
1,1 � 2 м � 126,98 рубля за 1 штуку;
2,1 � 3 м � 190,66 рубля за 1 штуку;
3,1 � 4 м � 253,02 рубля за 1 штуку;
свыше 4,1 м � 317,64 рубля за 1 шту�

ку.
Допускается ежегодная заготовка и

вывозка не более 5 (пяти) деревьев на
одного человека в период с 1 по 31 де�
кабря.

Оплата по соответствующим догово�
рам купли�продажи должна осущес�
твляться по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по ЯНАО (Депар�
тамент природно�ресурсного регули�
рования, лесных отношений и разви�
тия нефтегазового комплекса ЯНАО),

ИНН 8901017195, КПП 890101001,
Счет № 40101810500000010001,
РКЦ Салехард, г. Салехард, БИК

047182000,
ОКТМО 71951000 (независимо от

места проживания физических лиц и
расположения отделов управления
лесных отношений),

КБК 05311204011016000120,
УИН 0.
Следует отметить, что за самоволь�

ную рубку деревьев действующим за�
конодательством предусмотрена ад�
министративная, уголовная, гражда�
нско�правовая ответственность.

Так, незаконная рубка, поврежде�
ние лесных насаждений влечет нало�
жение административного штрафа на
граждан от 3 000 до 4 000 рублей.

Те же действия, совершенные с при�
менением механизмов, автомототра�
нспортных средств, самоходных ма�
шин и других видов техники, влекут
наложение административного штра�
фа на граждан от 4000 до 5000 рублей
с конфискацией орудия совершения
административного правонарушения
и продукции незаконного природо�
пользования.

Если ущерб от незаконной рубки
превышает 5000 рублей, наступает
уголовная ответственность. В соотве�
тствии со статьей 260 УК РФ лица,
виновные в совершении такого рода
преступлений наказываются штра�
фом в размере до пятисот тысяч руб�
лей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за пе�
риод до трех лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот вось�
мидесяти часов, либо исправитель�
ными работами на срок до двух лет,
либо принудительными работами на
срок до двух лет со штрафом в разме�
ре от ста тысяч до двухсот тысяч руб�
лей.

При этом привлечение к ответствен�
ности за нарушение лесного законода�
тельства не освобождает виновных
лиц от обязанности возместить причи�
ненный этими лицами вред.

Размер ущерба определяется как
50�кратная стоимость древесины де�
ревьев хвойных пород. При соверше�
нии незаконной рубки в защитных
лесах размер ущерба удваивается.
Кроме того, при совершении неза�
конной рубки деревьев хвойных по�
род в период декабрь � январь размер
ущерба также увеличивается в два
раза.

Евгений Конев, главный 
специалист отдела 
Ямальское лесничество 
Управление лесных отношений.

Ёлки � 2016

День района и ЯНАО �
важное событие, с которым
связана наша жизнь, наши
мечты, наши духовные и
физические победы. В на�
шем селе прошли спортив�
ные состязания, посвящён�
ные этому прекрасному
дню. 

По итогам спортивных
состязаний, посвящённых
86�й годовщине ЯНАО и
Шурышкарского района,
определились следующие
победители.

Тройной национальный
прыжок лучше всех полу�
чился у Контеровой Крис�
тины и Лонгортова Елисея
(1б класс). Прыжки через
нарты сделали чемпионами
Рохтымова Даниила (2б) и
Куртямова Дмитрия (2а). В
перетягивании на палках
сильнейшими оказались
Лонгортова Алиса, Рыжи�

ков Андрей (1а), Рохтымов
Михаил (2б), Лонгортова
Ксения (2б). 

В северном многоборье
победителями в различных
возрастных группах стали
Печёркин Александр (10�11
лет), Терентьев Егор и Пу�
гурчина Ксения (12�13 лет),
Пугурчин Артём (14�15
лет), Пугурчин Евгений и
Куртямова Мария (16�17
лет), Лонгортов Яков (18
лет), Куртямов Яков (8�9
лет).

В дартсе первые места за�
няли Лонгортов Елисей (1
б), Талигина Анастасия
(1а), Контеров Дмитрий
(2б), Куртямова Алина (4
кл.). В настольном теннисе
� Макаров Дмитрий (3б) и
Нензелов Ренат (6 кл.). 

В перетягивании каната
первое место занял 2а
класс, в игре "Народный

мяч" � 3а и 2а классы, в со�
ревнованиях по баскетболу
� 11�й и 7а классы. 

По мини�футболу в своих
подгруппах в лидерах ока�
зались 11�й, 8а и 7б классы. 

На поселковой спартакиа�
де 8 команд вели упорную
борьбу по шести спортив�
ным дисциплинам. Здесь
места распределились сле�
дующим образом. 1 место по
баскетболу у команды
"Школа", 2 место заняла
сборная "Ученик", "Пожар�
ная часть" на третьем месте.
В волейболе среди женщин
"Ученик" � 1 место, "Посё�
лок" � 2�е, "Школа" � 3 мес�
то, среди мужчин в этом же
виде сильнейшей оказалась
команда "Школа", ученики
� на втором месте, "Пожар�
ная часть" � на третьем. В
дартсе вновь лучшими ста�
ли педагоги из команды

"Школа", пожарные � на
втором месте, на третьем
"Молодёжка". В гиревом
спорте и стрельбе из пнев�
матической винтовки
"Школа" также вырвала по�
беду. На втором месте в этих
же видах � ученики. "По�
жарная часть" � на третьем в
гирях, "Администрация"
взяла "бронзу" в стрельбе. В
настольном теннисе лиди�
руют Елена Лонгортова
("Школа") и Роман Лонгор�
тов ("Посёлок"). В гиревом
спорте богатырский резуль�
тат показали Алексей Ми�
хайлов ("Школа") и Куртя�
мова Мария ("Ученик"). 

Поздравляем победителей
с достижениями, а всех шу�
рышкарцев � с Днём района!
Желаем здоровья, любви,
удач, развития и процвета�
ния, большого счастья.

Иван Конев, с.Овгорт.
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Спортивный праздник в Овгорте
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Продам

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

* * * * *
Однокомнатную благоустроенную

квартиру в с.Мужи. Тел. 89923155513.
* * * * *

А/м “Нива шевроле” 2010 г.в., цвет зо�
лотистый, пробег 31 тыс. км., подогрев
сидений, зеркал, БК, резина зима+лето,
сигнализация, котел, фаркоп, пороги!
Тел. 89088606339.

* * * * *
Карабин “Тигр” кал. 7,62х54 с корот�

ким стволом. Тел. 89088626660.
* * * * *

“Буран” в хорошем состоянии. Тел.
89088648438.

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

25 тыс. км. Тел. 89519859997.

Разное

Принимаем заказы на доставку пило�
материала и других стройматериалов по
зимнику. Тел.: 89527153964,
89222525006.

* * * * *
Принимаю заказы на пошив взрослых,

детских бурок и тапок. Выделка шкурок,
оленьих лап. Тел. 89088649230.

* * * * *
Отдам котят в хорошие руки, приучены

к туалету. Щенки охотничьей породы.
Тел. 89088627549.

* * * * *
Отдам котят в заботливые руки, к туа�

лету приучены. Тел. 89519820032.
* * * * *

Отдам котяточек в заботливые руки. К
туалету приучены. Тел. 89519820032.

* * * * *
Ремонт планшетов, компьютеров, теле�

фонов. Тел. 89004028930.
* * * * *

Фотостудия “65�я параллель” предла�

гает широкий ассортимент календарей:
квартальные, “домиком”, карманные и
т.д. Возможен индивидуальный дизайн с
использованием Вашего фото. Тел. 22�
186.

* * * * *
Отдам рыженького котенка с лотком.

Тел. 89088616393.
* * * * *

На территории рынка сдается в аренду
торговый балок. Тел. 89088624957.

* * * * *
Муниципальное предприятие МО Му�

жевское «Жилфонд» поздравляет абонен�
тов с наступающим Новым годом и напо�
минает о своевременной оплате комму�
нальных услуг, до 10 числа каждого ме�
сяца.

В случае задолженности за предостав�
ление коммунальных услуг, МП «Жил�
фонд» может приостановить оказание
коммунальных услуг до погашения за�
долженности, и имеет право обратиться в
суд за защитой своих прав по взысканию
задолженности предоставленных комму�
нальных услуг.

Оплату услуг можно произвести по ад�
ресу: с. Мужи, ул. Истомина, 9б (вход со
двора школы), а также с помощью банко�
матов и программы «Сбербанк�онлайн»

По вопросам оплаты коммунальных ус�
луг обращаться по телефону 2�20�63.

* * * * *
Уважаемые жители района!
Новый год � сказочный и долгождан�

ный праздник! Каждый житель нашего
района желает, чтобы этот замечатель�
ный день прошёл как можно ярче и кра�
сочней. Мы рады предложить вам свою
помощь в проведении праздника. Центр
досуга и народного творчества с.Мужи,
СДК с.Горки, СДК с.Шурышкары пред�
лагают свои услуги по организации сле�
дующих мероприятий:

� выездные поздравления в организа�
ции (20 минут) � 2500 руб.;

� выездные поздравления на дом по за�
явкам физических лиц (до 20 минут) �
1500 руб.;

� новогодний корпоратив для организа�
ций � 4 000 руб. (1 час);

� проведение детского утренника по за�
явкам организаций � 7 000 руб. (одно ме�
роприятие).

По вопросам предоставления услуг об�
ращаться в филиал МБУ Централизован�
ной клубной системы:

Тел. ЦДиНТ с.Мужи: 8 (34994)21�1 �20
(А.Ш.Попова)

Тел. СДК с.Горки : 8(34994)61�5�34
(Т.М.Ничипорович)

Тел. СДК с.Шурышкары: 8(34994) 62�
3�49 (Т.Г. Кутюмина)

Мы делаем свою работу с любовью!
Желаем счастливого Нового года!

* * * * *
В соответствии с решением Районной

Думы МО Шурышкарский район 20 де�
кабря 2016 года в 18.00 ч. в здании Цент�
ра народного творчества с. Мужи состоят�
ся публичные слушания по проекту реше�
ния Районной Думы "О бюджете муници�
пального образования Шурышкарский
район на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов".

Проект решения Районной Думы опуб�
ликован в приложении "Специальный
выпуск" общественно�политической газе�
ты "Северная панорама" от 23.11.2016 г.
№№ 101�1, 2, 3, 4 (359�1, 2, 3, 4).

РЕКЛАМА И РЕКЛАМА И 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Конева Николая Александровича!
Мы поздравляем с юбилеем!

И пожелаем мы добра,
И пусть всегда останется открытой 
Навстречу Ваше сердце и душа. 

Пусть день приходит и уходит 
И прожит будет он не зря, 

Когда и в радости, и в горе 
К тебе идут твои друзья! 

Желаем крепкого здоровья, 
Живи сто лет & не унывай! 

Желаем всяких благ на свете 
И жизни полной, через край!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Сандрина Марина Васильевна!
Сестра моя милая, поздравляю тебя

с твоим 50�летием!
От чистого сердца я тебе желаю

добра и счастья в душе, достатка и
благополучия в доме, уважения в

окружении, мира и любви в семье,
удачи и везения во всем!

С уважением сестра Ольга.

Поздравляем!

Уважаемые граждане!
В системе государственного управле�

ния МВД России через государственный
интернет портал www.gosuslugi.ru реали�
зована система подачи заявления в элект�
ронном виде на получение лицензии на
право приобретения огнестрельного охот�
ничьего, оружия ограниченного пораже�
ния, а также разрешения на право хране�
ния, хранения и ношения огнестрельного
охотничьего, спортивного, наградного
оружия и оружия ограниченного пораже�
ния.

Реализована возможность подачи заяв�
ления по всем государственным услугам
(28 услуг) по линии лицензионно�разре�
шительной работы, в том числе подача за�

явление на получение удостоверения
частного охранника.

Преимущества подачи заявления в
электронном виде через интернет портал
www.gosuslugi.ru следующие:

� снижение административных барье�
ров;

� отсутствие необходимости личного об�
ращения в государственные и муници�
пальные организации и учреждения при
подаче заявления;

� отсутствие необходимости заполнять
бланки заявлений на оказание государ�
ственных услуг;

� информирование гражданина о каж�
дом этапе работы по его заявлению;

� сокращение срока оказания государ�

ственных услуг.
Для регистрации на интернет�портале

www.gosuslugi.ru и подтверждения лич�
ности необходимо обратиться в Шурыш�
карский отдел по организации предостав�
ления услуг ГУ ЯНАО "МФЦ" по адресу:
ЯНАО, Шурышкарский район, с.Мужи,
ул.Советская, д. 39, пом. 1. Более точную
и подробную информацию вы сможете по�
лучить на интернет�портале www.gosus�
lugi.ru

Е.В.Горбунов, инспектор ОЛРР 
(по г. Салехард, Лабытнанги, 
Приуральскому, Ямальскому 
и Шурышкарскому районам) 
отдела Росгвардии по ЯНАО 
старший лейтенант полиции. 

ãîñóñëóãè                                                                                                                                                                 

Подача заявлений через портал

Благодарность

"БЕРЕГИНЯ" сердечно благодарит
всех, кто откликнулся на приглашение
принять участие в праздновании нашего
пятилетия, а также всех тех, кто помог
этому празднику состояться: Киммеля
Сергея Леопольдовича, Киммель Елену
Петровну, Караянову Ирину Александ�
ровну, Филиппову Екатерину Алексеев�
ну, Чухнина Ивана. Спасибо за финансо�
вую поддержку и приятные подарки Го�
ловину А.В., Семяшкину С.Б., Захарову
А.Г., ИП "Алиев", Ануфриевой Н.А, Ма�
ловой Н.В., Никифоровой Т.В., Коневой
Л.М.



стр. Северная панорама 17 декабря 2016 года № 512200

ММББУУ  ооббщщеессттввеенннноо��ппооллииттииччеессккааяя  ггааззееттаа  
""ССееввееррннааяя  ппааннооррааммаа""  

УУччррееддииттеелльь  ��  
администрация МО Шурышкарский

район (п.Мужи, ул.Советская, 41).
ИИззддааттеелльь  ��  

МБУ ОПГ "Северная панорама" 
(п.Мужи, ул.Ленина, 7).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Тюменской

области, Ханты�Мансийскому

автономному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 72�01224 от 16 марта 2015 г. 

ИИннддеекксс  5544334444..
Адрес редакции: 629640, Тюменская

область, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Шурышкарский район, 

п.Мужи, ул. Ленина, 7
ККооннттааккттнныыее  ттеелл..::  

21�250 (факс) � гл.редактор; 
21�162 � зам.редактора; 

21�055 � гл.бухгалтер; 

EE��mmaaiill::  ssppmmuujjii@@mmaaiill..rruu
ССааййтт::  ссппммуужжии..ррфф

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  НН..ФФ..РРооччеевв
Вместе с материалами для публикации,
просим присылать сведения об авторе:
паспортные данные; домашний адрес;
ИНН; номер страхового свидетельства.

Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и

синтаксической правкой официальных
материалов редакция не занимается.

Точка зрения редакции может не
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений,
объявлений, соболезнований,

информаций рекламного и иного
характера принимаются не позднее 

12 часов каждого четверга.
Газета набрана, свёрстана и отпечатана

на электронно�офсетном комплексе
редакции "Северная панорама" 

(п.Мужи, ул.Ленина, 7). 
Время подписания номера в печать: 

по графику � 15.00; фактически � 15.00.
ТТиирраажж  11003333  ээккзз..

Цена в розницу свободная. 

äóøåâíûé þáèëåé                                                                                                                                                    

Общественная организация, объеди�
нившая инициативных женщин рай�
центра, отметила пятилетний юбилей.
За это время ее узнали не только в рай�
центре, добрые дела общественниц
распространяются далеко за его преде�
лы. 

Отмечали юбилей 10 декабря, в день
рождения округа и района. Общест�
венницы и приглашенные собрались в
концертном зале школы искусств, ко�
торый, несмотря на короткий срок с
момента открытия, уже становится
настоящим культурным центром села. 

У древних славян Берегиня счита�
лась богиней плодородия и домашнего
очага. По своей сути � это образ Мате�
ри. Матери всего живого, заботливой,
любящей, справедливой, которая мо�
жет помочь, а иногда просто направит,
подскажет правильное решение. И эти
чувства лежат в основе всех акций и
начинаний нашей "Берегини". О них
говорили и ведущие вечера Мария
Пуйко и Анна Худалей, поочередно

презентуя на экране этапы становле�
ния организации � те "стежки", кото�
рыми вышита картина добрых дел
"Берегини". Соответственно был под�
готовлен и зал: его украсили экспози�
ции вышивок Нины Каневой, фотог�
рафии природы от Марии Пуйко, не�
большая часть коллекции кукол раз�
ных народов от Анны Худалей. Нет
нужды перечислять все акции и начи�
нания за эти пять лет. Ведь уже хоро�
шо всем известны проводимые ими
дармарки и организация празднова�
ния Масленицы, участие в Обской яр�
марке и экологические десанты по
очистке лесной зоны возле села.

Неразрывную связь семейных уз
продемонстрировали и дети, которые
стали активными участниками встре�
чи. Зажигательные танцы Ксении
Самбуловой и Екатерины Пуйко, про�
фессиональный вокал Лизы Молчано�
вой, стихи Захара Паршукова переме�
жались с концертными номерами са�
мих виновниц торжества. Задушевно

спел буквально сошедший с вертолета
демобилизованный солдат Руслан Бо�
чарников. 

Очень кстати оказался и торт, кото�
рый испекла и подарила юбилярам
Нина Ануфриева.

Были и награды активисткам, и теп�
лое поздравление главы района Анд�
рея Головина, отметившего инициа�
тивность общественниц и вынесение
ими в приоритет сохранения семей�
ных ценностей, что сегодня актуально
как никогда. Выступавшие особо от�
мечали, что организация сформирова�
лась не по решению сверху, а по веле�
нию души, объединив женщин в жела�
нии дарить добро ближним.

Не обошлось и без грустной минуты:
помянули безвременно ушедшую из
жизни активистку "Берегини" душев�
ную Инну Дьячкову. 

Вечер получился по�домашнему теп�
лым и душевным. 

Николай Рочев. 
Фото Виктора Самбулова.

"Берегине" пять лет
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декабрь 2016 г.молодёжное приложение «СП»№9(123) 
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Конкурс социальных проектов Департа�
мент молодежной политики и туризма
Ямало�Ненецкого автономного округа
устраивает ежегодно. И ежегодно множе�
ство идей находят свое воплощение через
своих создателей: конкурс предполагает
финансовую поддержку в виде мини�гран�
тов в 30 тысяч рублей и грантов в 100 и 150
тысяч рублей. Правда, последние нужно
защищать на окружном уровне, тогда как
проекты, в которых грант равен тридцати
тысячам, защищаются в муниципалитетах.

В этом году деловая молодежь Шурыш�
карского района представила пять соци�
ально значимых проектов.

Первой выступала команда из с.Восяхо�
во "Васюки NEXT" с проектом "Ноутбук �
ты лучший друг". Аляба Алёна рассказала
участникам конкурса и судейской комис�
сии о том, что секретари и судейская бри�
гада туристического клуба нуждаются в
улучшении материально�технической ба�
зы для соревнований.

Следующей защищала проект команда
специалистов социальных и культурных
служб с.Мужи. Работники Молодежного
совета, филиала социально�реабилитаци�
онного центра для несовершеннолетних
"Доверие", Центра воспитания и дополни�
тельного образования, а также Шурышка�
рского районного молодежного центра
представили межведомственную акцию "В
гости к сказке". Проект направлен на
семьи с маленькими детьми, находящиеся
в социально опасном положении и пред�
полагает ряд мероприятий в течение года
для создания ощущения того теплого се�
мейного праздника, который на самом де�
ле есть далеко не у каждой семьи.

Мужевская СОШ в лице Ворсиной Леры
и Порывкиной Татьяны Сергеевны предс�
тавила проект "Дерево любви". Участники
предложили открыть в райцентре 8 июля
2017 года памятное место для молодожё�
нов, где будет установлено узорное дере�
во из металла, на которое новобрачные
смогут прикреплять замочки, символизи�
рующие крепость семейных уз.

Овгортские ребята защищали проект
"Красивое рядом". Они хотят привлечь на�
селение к национальной культуре путем

метафорического языка граффити и раск�
расить несколько архитектурных объек�
тов картинами из жизни коренных наро�
дов Севера. Идея украсить фасады зданий
художественной росписью весьма привле�
кательна для суровых нордических тонов
нашего края, однако на данном этапе раз�
работчики не смогли ответить на вопросы
о том, кто будет воплощать задумку и дос�
таточно ли суммы мини�гранта для столь
грандиозного проекта.

Последним защищался проект "От воз�
рождения национального танца к сбере�
жению народа" уже знакомой команды из
с.Восяхово. Они утверждали, что грант не�
обходим танцевальному коллективу "Гра�
ция" для расширения репертуарных воз�
можностей через приобретение нацио�
нальных костюмов для выступлений кол�
лектива. Однако в ходе защиты ребята и
руководитель пришли к мнению, что мини�
гранта для их целей недостаточно и пода�

ли заявку на окружной грант, защита кото�
рого состоится во второй половине декаб�
ря.

Экспертной комиссии досталась нелег�
кая задача: определить победителя кон�
курса. После долгих обсуждений Дмитрий
Захаров, сертифицированный тренер Отк�
рытого тренерского университета М. Ку�
кушкина и авторского агентства НСПТ,
Иванова Н.В., заведующая сектором по
молодежной политике управления культу�
ры и молодежной политики, и Шмидт Э.В.,
заместитель директора МБУ "Шурышка�
рский районный молодежный центр", оп�
ределили авторомлучших проектов.

Сертификаты победителей под апло�
дисменты вручили команде "Инициатива"
с проектом "В гостях у сказки" и команде
Мужевской СОШ с проектом "Дерево
любви". 

Элина Шмидт.
Фото автора.

"Деловая молодёжь Ямала"
12 декабря в тёплой и предпраздничной атмосфере 

Центра воспитания и дополнительного образования прошёл окружной
общественно!образовательный конкурс социальных проектов
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Участники конкурса после награждения
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20 ноября повсеместно отме
чается Всемирный день ребен
ка, и Шурышкарский район не
стал исключением. Целая плея
да интересных и трогательных
мероприятий районного моло
дежного центра для детей бы
ла посвящена этой дате: квест
игры по району, совместная ак
ция с ОГИБДД ОВД России по
Шурышкарскому району по
распространению информаци
оннопросветительских мате
риалов по правилам дорожно
го движения, а также награж
дение активистов обществен
ного объединения "Волонтёр".

20 ноября также и Всемир
ный день памяти жертв дорож
нотранспортных происшест
вий. Морозным днем, 18 нояб
ря 2016 года, волонтеры ОО
"Волонтёр" собрались на
крыльце мужевской церкви. В
руках у них были свечи и белые
воздушные шары. Пирогова
Л.Н., инспектор безопасности
дорожного движения, расска
зала ребятам о том, почему от
мечается эта дата и почему не
стоит забывать о ней. Малень
кие Костя Елескин и Дима Райх
рассказали небольшие, трога
ющие сердце, стихотворения.
Вот волнительный отрывок од
ного из них: 

"Пристегните ремень 
обязательно

И себе, и жене, и детям,
Чтобы в кювете 

не остался потом
Непонятный детский 

портретик".
После этого волонтеры от

пустили белые шары в ясное
небо и зашли внутрь церкви,
поставили свечи за упокой душ
погибших в ДТП детей. Отец
Александр сказал: "Помните о
погибших, но и не забывайте о
здравствующих".

В рамках акции волонтеры и
сотрудники ГИБДД в этот день
останавливали автомобилис
тов, просвещали их о дате, ко
торую нельзя забывать, и пра
вилах безопасности на дороге,
вручали информационные бро
шюры для ознакомления.

19 ноября в спортивном зале
села Питляр для детей от 6 до
12 лет прошла квестигра "Как
веселились дети на Руси".
Спортивная площадка была
разбита на 5 зон  "полян":
"Преданья нашей старины",
"Старая сказка на новый лад",
"Любимые герои русских и за
морских сказок", "Инсцениру
ем сказку", "Забытые игры".
Проведенный праздник спло
тил ребят, никого не оставил
равнодушным. Ребята почув

ствовали себя настоящей ко
мандой! 

Такая же игра прошла и в
Лопхарях 22 ноября. Дети 17
классов под руководством спе
циалиста молодёжного центра
собрались на берегу реки на
игровую программу "Как весе
лились дети на Руси", приуро
ченную ко Дню ребенка. Дети
разделились на две команды 
"Скоморохи" и "Балалаечники"
 и с большим интересом и эн
тузиазмом соревновались меж
ду собой в самых разных кон
курсах, связанных с культурой
русского народа. Каждый
участник должен был испол
нить песню, рассказать стихот
ворение, исполнить танец. В
проведении игр помогали и во
лонтеры  они не только разв
лекали ребят, но и следили за
порядком и безопасностью на
площадке. По итогам конкур
сов мальчишкам и девчонкам
вручили сладкие призы. Расхо
дились все по домам усталые,
но краснощекие и довольные.

21 ноября в ЦДиНТ в Мужах
прошло торжественное наг
раждение активных участников
общественного объединения
"Волонтёр". От лица начальни
ка Управления культуры и мо
лодежной политики админист
рации МО Шурышкарский
район Худалея А.А. и директо
ра МБУ "Шурышкарский
районный молодежный центр"
Иванова А.Г. ребятам вручили
памятные призы, дипломы,
благодарственные письма, а
четырем самым деятельным 
приглашения на Ёлку главы
района.

ОО "Волонтёр" существует с
2007 года на базе молодежно
го центра. На протяжении мно
гих лет ребята принимают ак
тивное участие в районных сле
тах, семинарах по волонтерс
кому движению, выезжают и
защищают проекты на про
фильных сменах "Будущее
Ямала", "Доброволец Ямала",
"Смена Общения" в Тюмени и
Ноябрьске, участвуют в район
ных акциях, посещают детские
и молодежные учреждения с
развлекательными мероприя
тиями, ежегодно принимают
участие в митингах, оказывают
помощь ветеранам, проводят
различные мастерклассы по
изготовлению открыток, геор
гиевских лент и многое другое.
Ни одно массовое мероприя
тие нашего района не проходит
без их участия! 

После награждения ребятам
показали фильм, созданный их
руководителем  Лидией Коне

вой. Мальчишки и девчонки с
интересом следили за своей
историей на экране, ведь во
лонтёрское движение  это
площадка для самореализации
и творческого развития моло
дёжи. 

Участвуя в мероприятиях,
общаясь с самыми разными
людьми, ребята раскрывают в
себе новые качества, о кото
рых раньше и не догадывались.
Все взрослые, которые окру
жают ребенка  учителя, врачи
и в первую очередь родители,
всегда должны помнить о том,
что от них зависит соблюдение

прав несовершеннолетних, это
они ответственны за воспита
ние, образование, безопас
ность детей. Помните, что глав
ное право ребенка  это право
на жизнь, право на счастливое
детство. И гарантировать его
обязаны взрослые! Дети  вот
кто заслуживает нашего безг
раничного внимания, заботы и
любви, вне зависимости от дат
на календаре.

Элина Шмидт.
Фото автора и из архива

МБУ "Шурышкарский
районный молодежный

центр".

Детям нашего района

Как веселились на Руси, узнали лопхаринские дети

Мужевские волонтёры $ 
самые активные общественники
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