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Диалог на фоне Ёлки
80 школьников стали готовиться к ежегодному приёму 

главы района талантливой молодёжи заранее
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Накануне встречи ребятам предложили стать участни!
ками конкурса эссе "Один миг из жизни моего района". В
своих творческих работах они отразили значимые для
жизни территории факты, события, вспомнили яркие пер!
соналии: как современников, так и тех, кто в жил, творил,

работал на благо нашего севера в далёкие годы, всё то, что
тронуло и запомнилось юным шурышкарцам. Все это и
есть 85!летняя история Шурышкарского района. 

Продолжение на 7�8 стр.
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Без них уже, как правило, не обходится
встреча Нового года. Не стал исключением и
нынешний декабрь. Предновогодние ожида!
ния для восьми семей новоселов райцентра в
субботу 19 декабря украсила церемония вру!
чения им ключей от квартир. Глава района
Андрей Головин вручил их участникам
программы переселения из ветхого и ава!
рийного жилья, признанного таковым до
01.01.2012 года. 

Всего же в многоквартирном доме по ул.
Советской, 45 сдано 23 квартиры. Осталь!
ные квартиры в новостройке получили
граждане, участвовавшие в программе "Ус!
тойчивое развитие сельских территорий", и
граждане, купившие квартиры на собствен!
ные средства. На первых этажах многоквар!
тирника предполагается разместить торго!
вые точки. 

Основная часть средств на строительство
этого дома поступила из федерального Фон!
да содействия реформированию ЖКХ.

Наш корр. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Заключительное в этом году (вто!
рое) заседание депутатов Районной
Думы третьего созыва состоялось в
прошедший вторник, 22 декабря. По!
вестка заключительного заседания
включает ряд традиционных и важ!
ных вопросов. Помимо утверждения
перечня вопросов для рассмотрения
депутатами в следующем году, это
принятие прогноза социально!эконо!
мического развития района на следу!
ющий год и ближайшую перспекти!
ву, который представил депутатам
начальник управления экономики
администрации района Михаил Ми!
хеев. 

Глава района Андрей Головин под!
вел итоги межмуниципального сот!
рудничества с нашими соседями !
Приуральским и Ямальским района!
ми. 

Депутаты утвердили программу
комплексного развития коммуналь!
ной инфраструктуры до 2020 года,
представленную начальником управ!
ления ЖКХ, транспорта, связи и до!
рожного строительства Андреем Глу!
хих, реализация которой потребует
порядка 15 миллиардов рублей капи!
тальных вложений. 

Внесены депутатами представлен!
ные начальником управления архи!
тектуры и градостроительства райад!
министрации Юрием Мочалиным из!
менения в генеральные планы сельс!
ких поселений Мужевское, Горковс!
кое и село Питляр, что связано с тре!
бованием законодательства вынести
полигоны ТБО за границы поселений. 

Главный же вопрос повестки заклю!
чительного заседания Районной Ду!
мы ! принятие депутатами бюджета.
Представляя его проект, заместитель

главы района, начальник департамен!
та финансов Александр Петров отме!
тил, что особенностью нынешнего ос!
новного финансового документа явля!
ется то, что принимается он на один
год, а не на три года, как прежде. От!
мечена им и незначительная инвести!
ционная составляющая бюджета в си!
лу экономических сложностей в стра!
не, отразившихся и на окружном бюд!
жете. Расходные обязательства на
2016 год районного бюджета утверж!
дены в размере двух миллиардов 953
миллионов рублей. Все текущие соци!

альные обязательства включены в
главный финансовый документ, и со!
циальная составляющая бюджета
сохранена полностью.

Помимо более чем 30 вопросов ос!
новной повестки депутаты рассмотре!
ли вопросы, поступившие в раздел
"разное".

Решения второго заседания Район!
ной Думы третьего созыва публику!
ются в официальном приложении
"СП". 

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Предновогодние новоселья

Районная Дума приняла "Бюджет � 2016"

Ветеран труда Валентина Собрина � одна из новоселов 

Депутаты рассмотрели более 30 вопросов основной повестки 
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В последние годы рыбаки Шурыш�
карского района всё больше ориенти�
руются на лов чёрной рыбы, так как
квоты на белую рыбу с каждым годом
сокращаются, а на ценные породы ры�
бы, нельму и муксуна, вот уже второй
год вылов по округу вообще под запре�
том. 

� В нынешнюю летнюю путину рыбы
в водоемах было много, � рассказывает
Максим Русмиленко, бригадир рыбодо�
бычи ООО "СП Горковское". � Много
было сырка в сорах, но квоты на этот
вид были ограничены, поэтому их осво�
вили очень быстро. Рыбаки настраива�
лись ловить рыбу на запорах, но так
как квоту на белую рыбу быстро выбра�
ли, пришлось открывать сора. 

Если в 2013 году квота на сырка для
рыбаков предприятия составляла 15,8
тонны, то в прошедшем году ее умень�
шили до 9,5 тонн. Выполнив квоту, ры�
баки вынуждены были прекратить лов,
от чего значительно потеряли и в зарпла�
те. 

И всё же, убежден Максим Егорович,
улов каждого рыбака зависит от его ста�
рания. К примеру, Николай Сотруев,
один из лучших рыбаков, за предыду�
щий зимний сезон выловил почти четы�
ре тонны рыбы. Правда, летом он по бо�
лезни и не смог рыбачить. А вот некото�
рые рыбаки при благоприятной промыс�
ловой обстановке за лето не поймали и
двух тонн рыбы. 

� Среди передовиков уходящего года
Мария Тырлина из Хашгортского рыбо�
участка, которая выловила за год 7,6
тонны рыбы, � говорит Максим Русми�
ленко. � Хорошо рыбачил Виктор Тыр�
лин, его улов за год 7,2 тонны рыбы. На�
дежда Салтыкова за год выловила почти
6 тонн рыбы. 

Другие же рыбаки при тех же услови�
ях за год поймали всего по одной�две тон�
ны рыбы. В результате сельхозпредпри�
ятие выловило за год 70 тонн рыбы при
плане 131 тонна. 

На следующий год, ориентируясь по
нынешним уловам, квоты на чёрную ры�

бу заказали немногим больше выловлен�
ных объёмов. А вот квоты на белую рыбу
устанавливает руководство в Москве.

� В таких условиях, я считаю, упор
нужно делать на вылов щуки, на так на�
зываемый загарный лов, � говорит Мак�
сим Егорович. � В прошлом году за этот
период лучшие наши рыбаки поймали за
зиму по 3�4 тонны. Если рыбаки постара�
ются, за месяц можно выловить по 2 тон�
ны и больше. И будет уже задел на следу�
ющий год, да и рыбакам � зарплата. Ведь
на выловленную рыбу предприятие по�
лучает денежную дотацию из округа. А
если нет рыбы � нет и дотации. 

При этом штат рыбаков не уменьшает�
ся � рыбакам некуда уходить от реки.
Ведь кроме штатных, предприятие еще
набирает на время летней путины и вре�
менных. К примеру, Геннадий Тюнь за
месяц поймал 1180 килограммов. Неп�
лохое подспорье для сельхозпредприя�
тия. Так что многое зависит от старания
рыбаков. 

Николай Письменный.

Что в основе успеха рыбака?
В отделе рыбодобычи Горковского сельхозпредприятия подвели итоги года
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� Уходящий год был неп�
ростым для сельской власти в
финансовом отношении � по�
рядка десяти миллионов руб�
лей из бюджета поселения со
статьи "благоустройство"
секвестировали. Поэтому
часть намеченных мероприя�
тий не была выполнена. Тем
не менее, работы и по озелене�
нию, и по благоустройству
проводились. В рамках подго�

товки к празднованию юби�
лейного дня Победы смонти�
рованы дополнительные ме�
мориальные плиты к памят�
нику воинам�землякам, пав�
шим на фронтах Великой
Отечественной войны, отрес�
таврировали мемориал в Во�
сяхово. 

Надеюсь, что задачи, невы�
полненные по благоустрой�
ству в уходящем году, додела�
ем в следующем. Порядка 30
миллионов рублей на эти ра�
боты заложено в бюджете по�
селения.

Из наших полномочий в
этом году и на следующий год
исключено содержание до�
рожной сети. Теперь этой ра�
ботой занимается предприя�
тие "СпецТрансСервис". За
поселением же остается со�
держание уличного освеще�
ния во всех населенных пунк�
тах поселения. А муници�
пальное предприятие "Жил�
фонд", как и прежде, в каче�
стве основных задач осущес�
твляет вывозку твердых и
жидких бытовых отходов,
озеленение и санитарную
очистку села.

Выработаны и действуют
зимняя и летняя транспорт�
ные схемы пассажироперево�
зок на маршруте Восяхово �
Мужи. В зимнее время по за�
явкам жителей Восяхово на�
нимаем микроавтобус�такси.

А в летний период в среду
пассажирская КСка выпол�
няет утренний и вечерний
рейсы по этому маршруту. 

Инфраструктура малых де�
ревень работает бесперебой�
но. К сожалению, пока не дос�
тигнута договоренность с
ОАО "Ямалкоммунэнерго" о
круглосуточном электроснаб�
жении Усть�Войкар, самой
большой деревни нашего по�
селения, где живут порядка
90 человек. Запущенная в
эксплуатацию в Анжигорте
баня пока находится в стадии
оформления, но содержится
за счет "Жилфонда", чтобы
оказывать эту услугу жите�
лям деревни. 

В существенную проблему
для поселения вырастает со�
держание противопожарных
лесополос вокруг райцентра,
других наших сел и деревень,
которые быстро зарастают
мелким березняком. На
очистку их и содержание в
надлежащем виде требуются
немалые средства. И эта зада�
ча в числе первоочередных на
следующее лето.

В этом году начали, а в сле�
дующем продолжим облаго�
раживать береговую полосу
райцентра. На первом этапе
этой работы строится пять ме�
таллических балков, по четы�
ре бокса в каждом. И уже к
лету 20 частников смогут

арендовать эти "лодочные
будки". Цель � освободить от
разномастных несанкциони�
рованных строений берего�
вую полосу от бывшего сов�
хозного склада до грузового
причала. В этом году сделали
подсветку металлической
лестницы на самом крутом
участке "почтовской" горы. В
следующем году такую же
лестницу с подсветкой пост�
роим в районе бывшей "ка�
ланчи". 

Прошедшим летом из�за
высокого уровня воды под�
мывало берег в Новом Киева�
те и Усть�Войкарах. Поэтому
следующим летом запланиро�
ван ряд мер по укреплению
берега южной части Нового
Киевата. 

Главной задачей сельской
власти остается благоустрой�
ство райцентра и деревень,
чтобы делать жизнь сельчан
более комфортной, к чему бу�
дем стремиться и в следую�
щем году.

Поздравляю жителей посе�
ления и всего района с Новым
годом. Желаю всем земля�
кам, чтобы праздники ново�
годние прошли без происше�
ствий. Достатка всем, благо�
получия, здоровья, стабиль�
ности и мира! 

Записал Николай Рочев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Степан Семяшкин: "Достатка вам, благополучия, 
здоровья, стабильности и мира!"
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� Хочется отметить, что
этот год, первый год моей
работы на посту главы МО
Горковское, был очень ва�
жен для меня и в профес�
сиональном, и в личном
плане. У меня уже был
примерный план действий
на этот год. И должен
признать, что не всё уда�
лось сделать, год был тя�
жёлым в финансовом пла�

не. И всё же основное из
намеченного было реали�
зовано. 

В хорошем формате мы
встретили юбилейный
День Победы. 

Подготовили в этом году
подъездной путь к прича�
лу, � там многое ещё предс�
тоит доделывать, но нача�
ло положено. Причал всю
навигацию будет нахо�
диться на одном месте, и
не нужно будет взбираться
на крутой берег Оби в пе�
риод навигации. Учиты�
вая это, есть предваритель�
ная договорённость, что к
нам со следующей навига�
ции будут ходить паромы
до Приобья. Так что тот,
кто захочет провести от�
пуск на своём автомобиле,
сможет выбраться на Боль�
шую землю. Это важно
также и для остальных
жителей Горок, так как
предприниматели смогут
завозить товар на автомо�
билях, что снизит цены.
Скажется это и на общем
развитии нашего поселе�
ния.

К сожалению, не удалось
вывезти металлолом, ско�
пившийся на берегу, так
как нынче стояла большая

вода. Прошедшим летом,
даже осенью, успели всё
же подсыпать щебёнкой
дороги в селе. Из�за той же
большой воды не было воз�
можности раньше выгру�
зить щебень. 

В ближайшее время
пройдёт открытие нового
детского сада, и в следую�
щем году он начнёт рабо�
тать. В принципе, у нас де�
фицита мест в детских са�
дах нет, а в этом новом зда�
нии много различных нов�
шеств, которых нет в ста�
рых детских садах. Пре�
дусмотрены и строгие ме�
ры безопасности. 

В этом году мы прибави�
ли свои бюджетные дохо�
ды, сдав некоторое муни�
ципальное имущество в
аренду рыбозаводу и сель�
хозпредприятию. При
этом цены мы слишком не
поднимали, но дополни�
тельный доход уже имеем.
В этом меня поддержали и
депутаты нашего поселе�
ния. 

Развивается и наше му�
ниципальное предприятие
"Партнёр", которое зара�
батывает деньги в Мужах,
взяв на обслуживание нес�
колько многоэтажных до�

мов. В то же время это
предприятие в Горках вы�
полняет ряд заранее убы�
точных работ: обслужива�
ние свалки бытовых отхо�
дов и работы по содержа�
нию кладбища.

В следующем году запла�
нирован ряд спортивных
соревнований на приз гла�
вы муниципального обра�
зования Горковское. 

24 декабря будет прове�
дена новогодняя ёлка гла�
вы поселения, чего раньше
не делалось. Также объяв�
лен традиционный ново�
годний конкурс на лучшее
украшение дворов, домов,
а среди предпринимателей
� своих магазинов. Просим
подавать заявки на учас�
тие. 

Хочется поздравить жи�
телей села Горки и деревни
Хашгорт с наступающим
Новым годом! Поблагода�
рить за неравнодушие к
своему населённому пунк�
ту, малой родине и поже�
лать односельчанам креп�
кого сибирского здоровья,
счастья и благополучия! 

Записал 
Николай Письменный.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Виктор Фризоргер: "Планы реализованы в дела"

� Если говорить об итогах
уходящего года, то, в це�
лом, намеченная програм�

ма по поселению Шурыш�
карское выполнена. Ус�
пешно была проведена под�
готовка объектов комму�
нальной сферы к работе в
зимних условиях, завезены
в полном объеме топливно�
энергетические ресурсы.
Дрова, поступившие, прав�
да, под занавес навигации,
уже распилены.

Сбоев в работе объектов
коммунальной сферы нет.
Практически новая дизель�
ная электростанция выдает
при пиковых нагрузках
850 киловатт при ресурсе
агрегатов в 2,1 мегаватта.

Уголь для котельной, как
и в прошлом году, посту�
пил высокого качества. 

Объекты социальной
инфраструктуры в селе то�
же практически новострой�
ки � школа, интернат и по�
ликлиника � работают в
нормальном режиме. 

Прошедшим летом в селе
построили новую детскую
игровую площадку. Благо�
даря тому, что своевремен�
но подготовили пакеты до�
кументации по ветхим и
аварийным домам, удалось
включиться в федеральную
программу переселения из
ветхого и аварийного
жилья. И на следующий
год в Шурышкарах запла�
нировано строительство 24�
хквартирного жилого до�
ма, комплект которого за�
везли ещё по навигации. С
наступлением тёплых дней
подрядчик начнёт возво�
дить жилой объект. 

28 подростков�школьни�
ков прошедшим летом
участвовали в программе
"Трудовое лето". В основ�
ном, это дети из малообес�
печенных семей, которые
не только помогали в сани�
тарной очистке села, но и

улучшили своё материаль�
ное благосостояние. 

Программа приближаю�
щихся праздничных дней в
поселении уже определена.
Она, в принципе, традици�
онна и включает Ёлку гла�
вы, приём детей из мало�
обеспеченных семей, "голу�
бой огонёк" для людей
старшего возраста. А 28 де�
кабря Дед Мороз со Снегу�
рочкой отправятся позд�
равлять по домам детей с
ограниченными возмож�
ностями, тружеников ты�
ла. Побывают они и в отда�
ленной деревне � Унсель�
горте. Встречи эти всегда
проходят весело. 

Накануне Нового года
желаю землякам хорошего
настроения, здоровья и оп�
тимизма! 

Записал Николай Рочев. 
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Сергей Ершов: "Хорошего настроения, 
здоровья и оптимизма!"
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� В этом году в селе Пит�
ляр активно развивалось
жилищное строительство. 9
домов уже построены, два из
них планируется сдать до
Нового года. Семь квартир
получат жильцы ветхого
фонда в рамках федераль�
ной программы переселения
из аварийного жилья. Во�
семь квартир предназначе�
ны для получателей субси�
дий по программе "Устойчи�

вое развитие сельских тер�
риторий", причём пять из
них � для работников АПК.
Началась эта масштабная
стройка ещё в прошлом го�
ду. Я такого бурного строи�
тельства в Питляре не пом�
ню.

Новые дома позволят нам
снести старые. Это, так ска�
жем, задел на будущее. 

В этом году из работ по
благоустройству, выполнен�
ных в летне�осенний пери�
од, я бы отметил строитель�
ство моста, перенос памят�
ника и установку нового па�
мятника на кладбище.

В конце лета на террито�
рии сельского погоста работ�
ники администрации с по�
мощью жителей села уста�
новили памятник участни�
кам Великой Отечественной
войны, умершим в мирное
время в с.Питляр. На мемо�
риале высечено 20 фамилий
земляков. Следующим ле�
том мы завершим работу по
благоустройству возле па�
мятника. 

Мостик на берёзовое поле,
куда люди ходят за гриба�
ми, питлярцы давно проси�
ли сделать в капитальном
исполнении. До этого там
была просто песчаная на�
сыпь, и после весеннего па�

водка дорогу размывало.
Эта дорога, кстати, ведёт
ещё на кладбище. Мы сдела�
ли пешеходный мост, и те�
перь дети с ул.Полевой тра�
тят на дорогу до школы в два
раза меньше времени. 

Памятник павшим в Ве�
ликой Отечественной войне
долгое время находился у
здания администрации по�
селения, в котором раньше
функционировал Дом куль�
туры. Вот уже много лет
клуб находится в другом
месте, и только этим летом
мы перенесли памятник ту�
да. А территорию возле ад�
министративного здания ук�
расят цветочные клумбы.
Школьники уже сейчас го�
товят проекты по озелене�
нию этого участка. Активис�
ты села вышли с предложе�
нием разбить цветник в виде
российского триколора. 

Не так радужно у нас обс�
тоят дела со станцией водо�
очистки. Отопление в ангаре
удалось запустить, но воз�
никла другая проблема. Де�
ло в том, что оборудование
подрядчики закупили чешс�
кое, и запуск его должны
были произвести специалис�
ты из Чехии. Дважды у них
не получалось, а этим летом
они должны были уже точно

приехать, но из�за санкций
их не впустили в страну.
Сейчас фирма�подрядчик
ищет организацию, специа�
листы которой смогли бы за�
пустить оборудование. Пока
же часть ангара использует�
ся участком филиала ОАО
"Ямалкоммунэнерго" как
гараж. Надеюсь, что в следу�
ющем году проблема с водо�
очисткой всё�таки решится.

К Новому году село посте�
пенно украшается. На спор�
тивной площадке у нас по
традиции установлена боль�
шая ёлка и построена горка.
Территории школы и детс�
кого сада украшают снеж�
ные фигуры. Другие органи�
зации села также украшают
фасады зданий. Педагоги и
клубные работники готовят�
ся к новогодним утренни�
кам. Предприниматели села
уже завезли в магазины всё
для праздничного стола.
Сельчане живут ожиданием
открытия зимника и нас�
тупления Нового года.

Я поздравляю всех с нас�
тупающим 2016 годом! Же�
лаю здоровья, счастья и уда�
чи!

Записала 
Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Семён Иванцов: 
"Такого строительства село не помнит"

� Уходящий 2015 год был
достаточно насыщен собы�
тиями в культурной, в спор�
тивной и в общественной

жизни. В этом году Овгорту
исполнилось 120 лет, юби�
лейную дату широко отме�
тили большой программой
праздничных мероприятий.
Встретили и 80�летний юби�
лей школы. Большим по�
дарком для нас в этом году
стало открытие нового зда�
ния СДК с современным
оборудованием.

За минувший период в Ов�
горте прошли работы по за�
мене деревянных ЛЭП на
железобетонные опоры.
Также летом проводились
работы по ремонту тротуа�
ров и частичной отсыпке до�
роги по улице Советской.
Велись работы и по перепла�
нировке в деревне Ямгорт,
отремонтировали там до�
рожный мост.

Мероприятия в рамках
федеральной программы пе�
реселения из ветхого фонда

позволили провести демон�
таж ветхих строений в цент�
ре села, впоследствии там
можно будет возводить но�
вые жилые дома со всеми
инфраструктурными ком�
муникациями. Проведен
капитальный ремонт мно�
гоквартирника по ул.Ко�
оперативная, 26. В здании
старого клуба осуществили
перепланировку под мест�
ный музей, открытие кото�
рого пройдёт уже в январе.

В этом году несколько се�
мей из числа многодетных и
оленеводов получили субси�
дии на строительство жи�
лых домов.

В обоих селениях запуще�
на сотовая связь "Мотив", а
кроме того, в Овгорте уста�
новлена вышка современно�
го цифрового телевидения в
рамках федеральной прог�
раммы перехода на цифро�

вое вещание.
В планах районной адми�

нистрации построить в Ов�
горте новые здания стацио�
нара и пекарни. Это было бы
очень хорошо. Ещё мы все
давно ждём запуск новой
дизельной электростанции.

2016 год объявлен губер�
натором округа Годом моло�
дёжных инициатив, в связи
с этим в Овгорте вводится
ставка специалиста по мо�
лодежной политике.

Всем жителям Овгорта,
Ямгорта и других сёл и де�
ревень Шурышкарского
района в наступающем Но�
вом году искренне хочу по�
желать добра, чего порой
нам так не хватает, мира и
счастья!

Записал 
Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Иван Рочев:  
"Ждём новых инициатив от молодёжи"



стр. Северная панорама 26 декабря 2015 года № 5266

ãëàâû î ãëàâíîì                                                                                                                                                       

� За 2015 год в поселении
Азовское произошло немно�
го событий, но они доволь�

но значимы для всех жите�
лей. Появился сотовый опе�
ратор "Мотив" с высокоско�
ростным интернетом, что
качественно расширило ин�
формационное и коммуни�
кационное пространство.
На большей части поселе�
ния работники "Ямалком�
мунэнерго" провели замену
48 деревянных опор на бе�
тонные, а также заменили
провода. Это позволило
улучшить качество подава�
емой электроэнергии.

Ведётся строительство че�
тырех индивидуальных
жилых домов. В лучшую
сторону меняется внешний
облик села, снесено два вет�
хих дома. В вопросах благо�
устройства заметна роль
сельчан в поддержании

чистоты и порядка на прид�
воровых территориях. Но
есть еще много того, над
чем предстоит нам рабо�
тать, повышать потенциал
возможностей по всем нап�
равлениям. Селу есть чем
гордиться и с кого брать
пример, это ветераны�пере�
довики, труженики тыла. В
этом году мы провели мно�
жество культурных мероп�
риятий, приуроченных 70�
летнему юбилею Победы в
Великой Отечественной
войне, юбилею района и ок�
руга. Сейчас готовимся
встретить Новый год.

Хотелось бы большего
проявления активности
граждан в общественной
жизни селения, а также во
всех других сферах дея�

тельности, а не только на
уровне бытовых вопросов,
чтобы чувствовалась прича�
стность каждого азовчани�
на в общее дело � в процве�
тание нашего небольшого
села.

Искренне хочется верить,
что в предстоящем 2016 го�
ду юные азовчане встретят
следующий Новый год в но�
вом детском саду, а все жи�
тели смогут пользоваться
чистой водой. От имени жи�
телей муниципального об�
разования Азовское позд�
равляю всех жителей Шу�
рышкарского района с нас�
тупающим Новым годом!

Записал 
Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Ольга Жернакова: "Пусть исчезнут все невзгоды!"

� Несмотря на некоторые
финансовые затруднения,
2015 год для села Лопхари
сложился благополучно, все
запланированные мероприя�
тия мы исполнили. Летом
проводились привычные ра�
боты по поддержанию чисто�
ты села, содержанию свалки
ТБО, покраске заборов, ре�
монту тротуаров, уличному
освещению и т.д. Кроме это�
го мы произвели отсыпку и
укрепление дорог по улице
Кедровой и Молодежной.
Это новые улицы, где ведет�
ся строительство новых жи�
лых домов. Там же были
построены деревянные тро�
туары, которые со временем
будут заменены тротуарами
в капитальном исполнении.

Так как грунт в Лопхарях
болотистый, а лето 2015 года
было дождливым, большая
часть бюджета была направ�
лена на поддержание дорож�
ного полотна. 

На протяжении 11 лет в
нашем селе ведёт строитель�
ные работы компания "Вятс�
кий дом". В течение 2015 го�
да они занимались ремонтом
домов, которые сдали в
прошлом году: где�то улуч�
шали фундамент, устраняли
текущие недочеты, которые
появились в ходе эксплуата�
ции объектов. 

Администрация МО Лоп�
харинское выполнила все
обязательства: у нас нет за�
долженности ни по контрак�
там, ни по зарплате, поэтому
можно сказать, что финансо�
вый год у нас завершился
благополучно. 

Хорошо работает транспо�
ртное сообщение и летом, и
зимой. Даже в период распу�
тицы лопхаринцы имеют
возможность выехать за пре�
делы села. На сегодняшний
день уже начались работы по
строительству зимней авто�
дороги.

На территории села рабо�
тает сотовая связь операто�
ров "Теле2" и "Мотив". Ка�
чество связи хорошее, но
есть недочеты, связанные с
отсутствием в некоторых
частях села сигнала интер�
нет�соединения.

2015 год прошёл под зна�
ком 70�летия Победы в Вели�

кой Отечественной войне.
Лопхаринцы приняли ак�
тивное участие во всех ме�
роприятиях, приуроченных
к этой знаменательной дате.
Сельчане ответственно отнес�
лись ко всем акциям. Кроме
того, для акции "Леса Побе�
ды" мы изготовили таблич�
ки, на которых указали, в
честь кого из участников
войны и тружеников тыла
высажено дерево. Так, в Лоп�
харях прижились более 70
именных деревьев. Устано�
вили ограждение вокруг па�
мятника труженикам тыла.
Кроме того, были приобрете�
ны девять надгробных па�
мятников участникам вой�
ны, умерших уже в мирное
время и похороненным на
муниципальном кладбище.
Я благодарна за помощь и ак�
тивное участие в проведении
мероприятий членам мест�
ной ячейки партии "Единая
Россия" и односельчанам. 

На протяжении несколь�
ких лет функции участково�
го в нашем поселении испол�
няет совет общественности,
в состав которого входят
представители различных
организаций, а возглавляет
его Нелли Георгиевна Соро�
кина. Лопхаринцы активно
обращаются за помощью к
членам совета в разрешении
конфликтов, по поводу про�
паж личного имущества, по
другим житейским вопро�
сам. Совету удается решить
многие проблемы. 

Сейчас в Лопхарях нача�
лась подготовка к встрече
Нового года. Традиционно
мы проводим конкурс снеж�
ных фигур, в котором при�
нимает участие практически
каждая лопхаринская
семья. Еще до начала кон�
курса во дворах односельчан
вырастают красивые снеж�
ные фигуры, появляются це�
лые сказочные композиции.
Традиционным стал ново�
годний приём у главы, куда
приглашаем активистов
школы, ребят из выпускных
9 и 11 классов и детей с огра�
ниченными возможностями
здоровья. У новогодней ёлки
их встречают Дед Мороз и
Снегурочка, которые прово�
дят с ребятами игры и весе�
лятся. В кабинете главы ад�
министрации их ждет празд�
ничный сладкий стол. А в
завершение мероприятия
каждый ребенок получает
новогодний подарок � сла�
дости и сувениры с символи�
кой села. 

Я поздравляю всех лопха�
ринцев, жителей Шурышка�
рского района с наступаю�
щим Новым годом. Желаю
здоровья, достатка и благо�
получия каждой семье. Про�
ведите новогодние канику�
лы с хорошим настроением,
и пусть ваши искренние же�
лания исполнятся в Новом
2016 году! 

Записала Анжела Гис.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Валентина Джавадова: 
"В новый год с хорошим настроением"
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Приложение «СП»PPRRo-o-

Продолжение, нач. на 1 стр.

Прикоснуться к ней ещё раз участникам
приёма главы помогли в Доме�музее "Коми�
изба" и Шурышкарском районном краевед�
ческом музее за пару часов до встречи с гла�
вой. В общую канву вписался и сам разговор
с главой, который прошёл в большом зале
администрации и оттолкнулся от увиденно�
го в фильме "Летопись Шурышкарского
района". Пёстрый календарь событий этого
года, и как продолжение � разговор на тему
"Один миг из жизни моего района". 

Андрей Валерианович вспомнил яркие
детские впечатления, когда он мальчишкой
с замиранием сердца в одном порыве со всей
страной наблюдал за успехами наших спор�
тсменов на Московской Олимпиаде в 1980
году. А самым запоминающимся событием
последнего времени глава назвал юбилей�
ный год Великой Победы. Его слова подтвер�
дили и школьники � участники встречи: ак�
ции Бессмертный полк, Знамя Победы,
вальс Победы и многие другие чаще прочих
упоминались школьниками в эссе. Вспомни�
ли и сельскохозяйственную ярмарку, и соз�
дание Герба Шурышкарского района, и День
оленевода, и победы в творческих конкур�
сах, и встречи со знаменитыми земляками.
Стало понятно, что удивительным образом
переплетаются события в жизни отдельного
человека и района в целом, насколько они
тесно связаны друг с другом, зависят друг от
друга.

Один из участников конкурса эссе Батуев
Никита из Питляра в своём эссе написал:
"Миг � это и короткий всплеск какого�то яр�
кого события, повлиявшего на судьбу челове�
ка, в то же время миг � это события давно ми�
нувших дней, которые никогда не стираются
из памяти человечества". Школьники переда�
ли сборник своих сочинений главе с надеждой
на то, что этот день и этот разговор также дос�
тойны того, чтобы стать ярким мигом в жиз�
ни района и каждого из его участников.

Нынешние участники встречи подготови�
ли воззвание к потомкам, обращённое в год
100�летия Шурышкарского района и Ямала,
где призвали беречь и любить свой малень�
кий, уютный северный уголок, помнить ве�
ликие жертвы и великую отвагу нашего на�
рода в 40�ые годы прошлого века. 

Продолжение на 8 стр.

молодёжь и  власть

Диалог на фоне Ёлки
80 школьников стали готовиться к ежегодному приёму 

главы района талантливой молодёжи заранее
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В течение первого полуго�
дия в школе проходили раз�
личные мероприятия, пос�
вящённые 80�летнему юби�
лею школы. Старт юбилей�
ным мероприятиям дала
праздничная линейка, про�
ведённая 15 сентября. За�
вершающий праздник сос�
тоялся 11 декабря. 

Коридоры и фойе школы
украшали шары, гирлянды
из разноцветных флажков,
плакаты и стенды. Прежде
чем войти в школу, гости
прошли национальный "об�
ряд очищения" (Белова
О.Р.) А затем всех, кто в
этот день посетил школу,
ждали интересные экскур�
сии. И.Коротких (9 кл.)
познакомил гостей с "Ви�
зиткой школы", учащиеся
10 класса предложили для
просмотра фотографии уче�
ников, получивших за годы
учёбы гранты главы райо�
на.

В кабинете географии
был создан настоящий рет�
ро�музей под названием
"Школа вчера, сегодня,
завтра..." (Рочева Е.А.) Че�
го там только не было! И
перьевые ручки, деревян�
ные счёты, пионерские
галстуки, школьная газета
1989 года, рисунки и тетра�
ди бывших выпускников,
фотоальбомы и многое,
многое др.

В фойе посетителей жда�
ла выставка детского твор�
чества: вышивка и вязание,
плетение и поделки из дере�
ва. Здесь же была продемо�
нстрирована презентация
"Выпускниками славится
школа" (Макаренко Ф.Д.).

В кабинете истории гости
с интересом вглядывались в
фотографии выпускников

школы, находили себя, сво�
их одноклассников, детей,
родственников; прослуша�
ли литературно�музыкаль�
ную композицию и даже са�
ми исполнили песню
"Школьные годы". Такое
живое общение организова�
ла Белова О.Р. и её учени�
ки.

Несмотря на то, что каде�
тский класс был создан

только в этом учебном году,
им было чем поделиться с
гостями. Рассказы об акци�
ях, соревнованиях, турслё�
те... 

В кабинете родного языка
гостям была показана пре�
зентация "Ветераны педа�
гогического труда" (Рыжи�
кова О.М., Коробко Ю. � 11
кл.) 

О спортивных достиже�

ниях учащихся Овгортской
школы рассказали ученики
10 класса Э.Лонгортов и
О.Талигина. Затем гости
были приглашены на выс�
тупление "Театральной сту�
дии". Знаменательно, что
этот коллектив тоже отме�
чает в эти дни свой 15�лет�
ний юбилей. Менялись "ар�
тисты", ежегодно обнов�
лялся репертуар, неизмен�
ным оставался руководи�
тель � В.П.Корикова.

После обеда коллектив
школы, гости, жители села
собрались в СДК на боль�
шой праздничный концерт
(отв. Корикова В.П.). Боль�
шое спасибо хочется выра�
зить Коробко С.Ю., Элемба�
евой Л.Н., Яхиной А.Ф. за
помощь в организации и
проведении концерта.

Завершился праздник ча�
епитием.

Материал и фото 
предоставлены 
администрацией 
Овгортской школы.

юбилеи

Овгортской школе � 80 лет!

Окончание, нач. на 1, 7 стр.

� Для того чтобы заботиться о своей
малой и большой Родине, чтобы быть
им полезными, нужно учиться. Спра�
шивайте, узнавайте, читайте, не бой�
тесь интересоваться, будьте активны�
ми, занимайтесь спортом, улыбайтесь
чаще и становитесь счастливыми. Бу�
дущее должно быть прекрасным, и
помните о том, что оно, будущее, на�
чинается уже сегодня, � зачитала об�
ращение школьница из Мужей Веро�
ника Куртямова. Она передала текст

обращения главе, который вложил
его в капсулу и обещал передать в
районный музей. Капсула будет
вскрыта ровно через 15 лет.

После серьёзного разговора � на
коньки. Здесь, на Ледовом корте в
сопровождении Снегурочки и Деда
Мороза, скоморохов и снежинок Анд�
рей Головин поздравил лучших уче�
ников с началом любимых праздни�
ков, каникул и вручил подарки. Пос�
ле этого школьники ещё долго ката�
лись по свежему льду, позируя друг
другу на фотокамеры и наслаждаясь

предвкушением радостных и безза�
ботных дней.

Остаётся только добавить, что учас�
тие в празднике приняли школьники
из Азовы, Восяхово, Овгорта и Му�
жей. Остальным добраться до райце�
нтра не позволила метель. Однако без
подарков не останется никто. Яркие
шапочки, шарфы и рюкзаки в цветах
флага Шурышкарского района будут
вручены на Ёлках, организованных
главами поселений.

Татьяна Захаревская.
Фото Татьяны Паршуковой.

молодёжь и  власть

Диалог на фоне Ёлки
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Понедельник, 28 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером"
(16+)
14.25 "Угадай мелодию"
(12+)
15.00 Новости 
15.10 "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 "Новогодний
рейс" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 Х/ф "Неверный" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Неверный".
Окончание (12+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закуп�
ка"

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Всё могут коро�
ли" (12+)
00.10 Т/с "Каждый за себя"
(12+)
02.05 Т/с "Всё началось в
Харбине" (12+)
04.00 "Комната смеха"

Культура 
07.00 Канал "Евроньюс"
08.00 Док фильм 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Золотой теле�
нок"
14.00 Д/ф "Евгений Евстиг�
неев. Евсти�ГЕНИЙ" 
14.45 "Важные вещи". "Ла�
ты Лжедмитрия"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Леди исчезает"
16.35 Д/ф "Сны возвраще�
ний" 
17.20 События года. ХV
Международный конкурс
им. П.И.Чайковского
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Линия жизни"
20.55 "Сати. Нескучная
классика...". Новогодний
выпуск
21.50 Д/ф "Кино � дело тон�
кое. Владимир Мотыль" 
22.30 "Пиано Гайз". Концерт
в Ред Бутте Гарден
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Леди исчезает" 
01.20 Оркестровые миниа�
тюры XX века. ГСО "Новая
Россия"
01.40 Д/ф "Аллеи Буниных"
02.30 Арии из оперы М.Му�
соргского "Борис Годунов"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Nanotech. Нанофо�
тоника" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето�
пись" 12+
08.50 Т/с "Виктория" 16+
09.45 Д/ф "Пистолет�пуле�
мет Шпагина ППШ" 12+
10.00 Профилактические
работы 
17.00 Т/с "Сила притяже�
ния" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Старики�раз�
бойники" 12+
21.50 Д/ф "Грузовой авто�
мобиль ЗИС�5" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Человек с отличием"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Эта весёлая пла�
нета" 12+
00.55 Х/ф "Жили три холос�

тяка" 12+
03.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.25 "Основной инстинкт"
16+
02.40 "Предельная глубина"
16+
03.55 "Планета рыбака" 16+
04.10 Х/ф "Берегите муж�
чин!" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Русская императо�
рская армия". Д/с (6+)
06:10 � "Тот самый Мюнхга�
узен". Х/ф (12+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:25 � "Отец солдата". Х/ф
(6+)
11:25, 12:05 � "Три дня в
Одессе". Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ
14:05, 16:05 � "Тайная стра�
жа. Смертельные игры".
Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Кровавые листья
сакуры". Д/с. Фильм 1�й
(12+)
19:30 � "Специальный ре�
портаж". ПРЕМЬЕРА (12+)
19:55 � "Большая семья".
Х/ф (0+)
22:20 � ПРЕМЬЕРА! Новое
кино. "Ботаны". Т/с. 41�я и
42�я серии (12+)
00:20 � "Не ходите, девки,
замуж". Х/ф (0+)
01:45 � "Аэлита, не приста�
вай к мужчинам". Х/ф (12+)
03:25 � "Зонтик для новоб�
рачных". Х/ф (12+)
05:10 � "Фронтовые исто�
рии любимых актеров". Д/с.
"Анатолий Папанов и Инно�
кентий Смоктуновский" (6+)

Вторник, 29 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Новогодний
рейс" (12+)
14.25 "Угадай мелодию"
(12+)
15.00 Новости
15.10 "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 "Новогодний
рейс" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.35 "Ночные новости"
00.50 Х/ф "Белый мавр"
(18+)
02.45 Х/ф "Любовное гнез�
дышко" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Любовное гнез�
дышко". Продолжение
(12+)
04.25 "Контрольная закуп�
ка"

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Всё могут коро�
ли" (12+)
00.05 Т/с "Каждый за себя"
(12+)
02.05 Т/с "Всё началось в
Харбине" (12+)
04.00 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Шлягеры сове�
тского экрана. Оперетта".
"Сильва"
12.40 Д/ф "Сергей Мартин�
сон" 
13.25 Гала�концерте в Ба�
ден�Бадене
14.50 Д/ф "Уильям Гер�
шель"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Мистер Воларе.
Любовь и музыка Доменико
Модуньо"
17.05 "События года". Ланг
Ланг в Москве. Концертный
зал им. П.И. Чайковского
19.05 Д/ф "Фидий"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  28 декабря  по  3  январяс  28 декабря  по  3  января
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19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Линия жизни"
20.55 "Юрий Никулин. Клас�
сика жанра"
21.20 Д/ф "Золотой теле�
нок". С таким счастьем � и
на экране" 
22.05 Гала�концерт в Ба�
ден�Бадене
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Мистер Воларе.
Любовь и музыка Доменико
Модуньо"
01.40 "Венецианское стек�
ло"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето�
пись" 12+
08.50 Х/ф "Как я был вун�
деркиндом" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском язы�
ке 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Старики�раз�
бойники" 12+
15.10 М/с "Друзья ангелов"
0+
15.40 Х/ф "Пеппи Длинный
чулок" 
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 "Обыкновенное
чудо" 12+
22.30 Д/ф "Противотанко�
вое ружье Дегтярева. Про�
тивотанковое ружье Симо�
нова" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Привет, киндер!"
16+
01.05 Х/ф "Гарри пытается
жениться" 16+
02.40 Х/ф "Мальчик и де�
вочка" 12+
03.55 Х/ф "По секрету все�
му свету" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императо�
рская армия". Д/с (6+)
06:10 � "Фронтовые исто�
рии любимых актеров". Д/с.
"Юрий Никулин и Владимир
Этуш" (6+)

07:00, 09:15 � "Кулинар�2".
Т/с. 13�16 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
11:30 � "Специальный ре�
портаж" (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ
12:05 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
13:05 � "Железный остров".
Д/ф (12+)
14:05, 16:05 � "Тайная стра�
жа. Смертельные игры".
Т/с. 9�12 серии (16+)
18:30 � "Кровавые листья
сакуры". Д/с. Фильм 2�й
(12+)
19:30 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:00 � "Сердца четырех".
Х/ф (0+)
22:20 � ПРЕМЬЕРА! Новое
кино. "Ботаны". Т/с. 43�я и
44�я серии (12+)
00:20 � "Ах, водевиль, воде�
виль..." Х/ф (0+)
01:40 � "Семь стариков и
одна девушка". Х/ф (0+)
03:20 � "Комедия давно ми�
нувших дней". Х/ф (0+)
05:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
(0+)

Среда, 30 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Новогодний
рейс" (12+)
14.25 "Угадай мелодию"
(12+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Клуб Веселых и На�
ходчивых". Финал (16+)
00.05 Х/ф "Мамма Мiа!"
(16+)
02.10 Х/ф "Нет такого биз�
неса, как шоу�бизнес" (12+)
04.30 "Контрольная закуп�
ка"

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм

09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Один в один". Ново�
годний выпуск
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Всё могут коро�
ли" (12+)
00.05 Т/с "Каждый за себя"
(12+)
02.10 Х/ф "Тётушки" (12+)
04.05 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Шлягеры сове�
тского экрана. Оперетта".
"Марица"
12.35 Д/ф "Свидание с Оле�
гом Поповым"
13.30 Гала�концерт "Италь�
янская ночь" в Мюнхене
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Мистер Воларе.
Любовь и музыка Доменико
Модуньо"
16.50 Хибла Герзмава. Во�
кальные миниатюры "на
бис"
17.10 Д/ф "Эзоп" 
17.20 "Кинескоп" 
18.00 "События года". XIV
Московский пасхальный
фестиваль
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Линия жизни"
20.55 "Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев"
21.20 Д/ф "Мы из джаза.
Проснуться знаменитым" 
22.00 Гала�концерт "Италь�
янская ночь" в Мюнхене
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Мистер Воларе.
Любовь и музыка Доменико
Модуньо"
01.30 А.Дворжак. Славянс�
кие танцы
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском язы�
ке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето�

пись" 12+
08.45 Х/ф "Проданный
смех" 12+
11.05 Мультфильм 6+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 "Полярные исследо�
вания. Калининградские
встречи" а 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Обыкновенное
чудо" 12+
16.00 Мультфильмы 6+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественно�
го контроля. Разговор по
существу". Прямой эфир.
Тел.: (34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мэри Поппинс,
до свидания!" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Две истории о
любви" 16+
01.05 Х/ф "Зигзаг удачи"
12+
02.30 Х/ф "След росомахи"
16+
03.40 Х/ф "Про Красную
Шапочку. Продолжение
старой сказки" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императо�
рская армия". Д/с (6+)
06:10 � "За счастьем". Х/ф
(0+)
07:40, 09:15 � "Кулинар�2".
Т/с. 17�20 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ
12:10 � "Особая статья"
(12+)
13:20, 16:05 � "Без права на
выбор". Т/с. 1�4 серии (12+)
18:30 � "Легендарные само�
леты. Ил�18. Флагман "Зо�
лотой эры ". Д/ф (6+)
19:30 � "Последний день".
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:25 � "Дети Дон Кихота".
Х/ф (6+)
22:20 � ПРЕМЬЕРА! Новое
кино. "Ботаны". Т/с. 45�я и
46�я серии (12+)
00:20 � "Мы из джаза". Х/ф
(0+)
02:05 � "Эта веселая плане�
та". Х/ф (0+)
04:00 � "Шанс". Х/ф (0+)

Четверг, 31 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.20 Х/ф "Один дома"
11.15 "Первый дома" 
12.00 Новости
12.15 "Первый дома". Про�
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должение 
13.25 Х/ф "Карнавальная
ночь"
15.00 Новости 
15.15 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые прик�
лючения Шурика"
16.50 Х/ф "Ирония судьбы,
или C легким паром!"
20.40 Х/ф "Иван Василье�
вич меняет профессию"
22.30 "Новогодняя ночь на
Первом" (16+)
23.55 Новогоднее обраще�
ние Президента Российс�
кой Федерации В.В. Путина
00.00 "Новогодняя ночь на
Первом" (16+)
03.00 "Дискотека 80�х"

"Россия 1" 
05.40 Х/ф "Чародеи" 
08.50 Х/ф "Девчата" 
10.45 "Лучшие песни".
Праздничный концерт из
Государственного Кремле�
вского дворца
13.25 Х/ф "Самогонщики" и
"Пёс Барбос и необычный
кросс" 
14.00 "Вести"
14.20 "Короли смеха" (16+)
16.00 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения Шури�
ка" 
18.00 Х/ф "Джентльмены
удачи" 
19.45 Х/ф "Бриллиантовая
рука" 
21.45 "Новогодний парад
звезд"
23.55 Новогоднее обраще�
ние Президента Российс�
кой Федерации В.В. Путина
00.00 "Новогодний "Голубой
огонёк � 2016"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Мы из джаза.
Проснуться знаменитым" 
11.05 "Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев"
11.30 Х/ф "Шлягеры сове�
тского экрана. Оперетта".
"Цыганский барон"
13.00 85 лет со дня рожде�
ния Анатолия кузнецова
13.40 "Татьяна и Сергей Ни�
китины в кругу друзей"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Маргарита Те�
рехова"
15.50 Х/ф "Собака на сене" 
18.05 Балет П.И.Чайковско�
го "Щелкунчик". Мариинс�
кий театр
19.50 Д/ф "Леонид Гайдай...
и немного о "бриллиантах"
20.30 "Русские сезоны".
Фестиваль цирка в Монте�
Карло�2015
21.35 "Романтика романса.
Только раз в году". Гала�

концерт
23.55 Новогоднее обраще�
ние Президента Российс�
кой Федерации В.В. Пути�
на.
00.05 Легендарные концер�
ты. Три тенора 
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Чему смеетесь? или
Классики жанра"
02.50 Д/ф "Эдуард Мане"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето�
пись" 12+
08.50 Х/ф "Новогодние
приключения Маши и Вити"
6+
10.10 Мультфильмы 6+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Открытый мир. Нео�
жиданный Страсбург" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Мэри Поппинс,
до свидания!" 12+
16.00 Х/ф "Всё, что нам
нужно..." 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ищите женщину"
12+
22.50 Д/ф "Рождение ле�
генды. Ирония судьбы, или
С легким паром" 12+
23.50 Новогоднее обраще�
ние губернатора ЯНАО Д.Н.
Кобылкина. Новогоднее об�
ращение полномочного
представителя Президента
РФ в УФО И.Р. Холманских
12+
23.55 Новогоднее обраще�
ние Президента РФ В.В. Пу�
тина 12+
00.05 "Успеть до двенадца�
ти" 12+
01.35 "Новогодний огонь"
12+
03.20 Х/ф "Эта весёлая пла�
нета" 12+
05.00 Д/ф "Рождение ле�
генды. Ирония судьбы, или
С легким паром" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Свадьба с прида�
ным". Х/ф (6+)
08:10 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
(0+)
09:00, 13:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Царевич Проша".
Х/ф (0+)
11:00 � "Там, на неведомых
дорожках..." Х/ф (0+)
12:20, 13:15 � "На златом
крыльце сидели..." Х/ф (0+)
14:00 � "Д'Артаньян и три
мушкетера". Т/с. 1�3 серии

(12+)
19:10 � "Небесный тихоход".
Х/ф (0+)
20:45 � НОВОСТИ. ГЛАВ�
НОЕ. 2015 год 
21:15 � ИТОГОВОЕ ИН�
ТЕРВЬЮ С МИНИСТРОМ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.В.ЛАВРОВЫМ 
22:20 � "Офицеры". Х/ф (0+)
23:55 � НОВОГОДНЕЕ ОБ�
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ В.В.ПУТИНА 
00:00 � "Старые песни о
главном". Музыкальный
фильм (0+)
01:35 � "Старые песни о
главном�2". Музыкальный
фильм (0+)
03:20 � "Старые песни о
главном�3". Музыкальный
фильм (0+)

Пятница, 1 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Дискотека 80�х"
07.30 "Первый Скорый"
09.00 "Новогодний кален�
дарь"
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Карнавальная
ночь"
11.30 Х/ф "Ирония судьбы,
или C легким паром!"
12.00 Новости 
12.10 "Ирония судьбы, или
C легким паром!". Продол�
жение
14.50 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые прик�
лючения Шурика"
16.10 "Клуб Веселых и На�
ходчивых". Встреча выпуск�
ников (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Клуб Веселых и На�
ходчивых". Встреча выпуск�
ников. Продолжение (16+)
19.00 Х/ф "Иван Василье�
вич меняет профессию"
20.30 "Точь�в�точь" (16+)
00.00 Х/ф "Шерлок Холмс.
Этюд в розовых тонах" (12+)
01.30 "Легенды "Ретро FM" 
03.00 Х/ф "Джентльмены
предпочитают блондинок"
(16+)
04.30 "Новогодний кален�
дарь"

"Россия 1" 
05.15 "Лучшие песни".
Праздничный концерт из
Государственного Кремле�
вского дворца
07.35 Мультфильмы
10.15 Х/ф "Самогонщики" и
"Пёс Барбос и необычный
кросс" 
10.50 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения Шури�
ка" 
12.30 "Песня года". Часть
первая

14.00 "Вести"
14.10 "Песня года". Часть
первая. Продолжение
15.15 "Юмор года". Часть
первая (16+)
16.50 Х/ф "Джентльмены
удачи" 
18.20 Х/ф "Бриллиантовая
рука" 
20.00 "Вести"
20.30 "Один в один". Ново�
годний выпуск
22.45 Х/ф "Ёлки" (12+)
00.15 Х/ф "Джентльмены,
удачи!" (12+)
01.55 Х/ф "Летучая мышь" 
04.20 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Мультфильм
10.30 Х/ф "Собака на сене" 
12.40 Конкурс юных талан�
тов "Синяя Птица". Финал
15.15 Новогодний концерт
Венского филармоническо�
го оркестра�2016 
17.40 Д/ф "Тайна белого
беглеца" 
18.25 Легендарные концер�
ты. Три тенора 
19.55 Х/ф "Подкидыш" 
21.05 "Евгений Дятлов.
Песни о любви". Концерт 
22.05 Х/ф "Большие канику�
лы" 
23.35 Гала�концерт на Мар�
совом поле 
01.05 Д/ф "Тайна белого
беглеца" 
01.50 Х/ф "Подкидыш"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Российская лето�
пись" 12+
06.20 Мультфильмы" 0+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
11.45 Х/ф "Приключения
Петрова и Васечкина, обык�
новенные и невероятные"
12+
14.10 Х/ф "Каникулы Петро�
ва и Васечкина, обыкновен�
ные и невероятные" 12+
16.30 Х/ф "Дача" 12+
18.00 Х/ф "Возвращение
мушкетеров" 16+
20.20 Х/ф "Вокзал для дво�
их" 16+
22.35 Х/ф "Замерзшая из
Майами" 16+
00.10 Х/ф "Белоснежка.
Месть гномов" 12+
01.55 Х/ф "Возвращение
мушкетеров" 16+
04.10 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
(0+)
07:15 � "Приключения капи�
тана Врунгеля". Мультсери�
ал (0+)
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10:00 � Великие события в
мире спорта. "Они сража�
лись за Родину". Кубок Ка�
нады�81. Финал (6+)
12:50 � "Офицеры". Х/ф (0+)
14:25 � "Фильм о фильме.
Офицеры. Судьбы за кад�
ром" (6+)
15:10 � "Старые песни о
главном". Музыкальный
фильм (0+)
17:05 � "Старые песни о
главном�2". Музыкальный
фильм (0+)
19:20 � "Старые песни о
главном�3". Музыкальный
фильм (0+)
22:15 � "Зигзаг удачи". Х/ф
(0+)
00:00 � "Приезжайте на
Байкал". Х/ф (0+)
01:25 � "Вас вызывает Тай�
мыр". Х/ф (6+)
03:15 � "Необыкновенный
город". Х/ф (16+)
04:40 � "Иваника и Симони�
ка". Х/ф (0+)

Суббота, 2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.40 Х/ф "Особенности
национальной охоты в зим�
ний период" (16+)
08.15 Х/ф "Бедная Саша"
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Морозко"
11.45 "Новый "Ералаш"
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Один дома"
14.10 Х/ф "Один дома � 2"
16.20 Х/ф "Ирония судьбы.
Продолжение" (12+)
18.30 Концерт "Ээхх, Раз�
гуляй!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Аватар" (16+)
00.15 Х/ф "Шерлок Холмс.
Безобразная невеста"
(12+)
01.50 Х/ф "Шерлок Холмс.
Слепой банкир" (12+)
03.35 Х/ф "Бедная Саша" 

"Россия 1" 
04.55 Х/ф "Джентльмены,
удачи!" (12+)
07.00 Т/с "Сваты" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 Т/с "Сваты" 
12.00 "Песня года". Часть
вторая
14.00 "Вести"
14.10 "Песня года". Часть
вторая. Продолжение
15.25 "Юмор года". Часть
вторая (16+)
17.20 "Главная сцена". Фи�
нал
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Ёлки 1914"
(12+)
22.45 Х/ф "Ёлки�2" (12+)
00.40 Х/ф "Клуши" (12+)
02.35 Х/ф "Сильва"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Большие кани�
кулы" 
11.30 "Легенды мирового
кино". Луи де Фюнес
12.00 "Русские сезоны".
Фестиваль цирка в Монте�
Карло�2015
13.00 Т/с "Фантомас" 
14.35 Спектакль "Безумный
день, или Женитьба Фига�
ро" 
17.25 Х/ф "Мэри Поппинс" 
19.45 "Линия жизни"
20.45 Remlin Gala�2015.
Звезды балета XXI века
22.40 Т/с "Фантомас"
00.20 Х/ф "Розыгрыш" 
01.50 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.45 Д/ф "Камиль Писсар�
ро" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Российская лето�
пись" 12+
06.20 М/ф "Снегурочка" 6+
07.30 Х/ф "Дача" 12+
09.00 М/с "Смешарики" 0+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
11.00 Х/ф "Алые паруса"
12+
12.30 М/с "Ну, погоди!" 6+
13.30 Х/ф "Д'Артаньян и
три мушкетера" 12+
18.00 Х/ф "Вокзал для дво�
их" 16+
20.20 Х/ф "Не может быть!"
12+
21.55 Х/ф "Жених напро�
кат" 16+
23.50 Х/ф "Невидимый"
16+
01.30 Х/ф "Д'Артаньян и
три мушкетера" 12+

"ЗВЕЗДА"
ДЕНЬ КИНОСТУДИИ "МОС�
ФИЛЬМ"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0)
06:45 � "Дорогой мальчик".
Х/ф (6+)
08:20 � "Подкидыш". Х/ф
(0+)
09:50 � "Сватовство гуса�
ра". Х/ф (0+)
11:15 � "Алые паруса". Х/ф
(6+)
13:00, 18:00, 22:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Ах, водевиль, воде�
виль..." Х/ф (0+)
14:35 � "Светлый путь". Х/ф
(0+)
16:35, 18:15 � "Волга�Вол�
га". Х/ф (0+)
18:55 � "Весна". Х/ф (0+)
21:05, 22:15 � "Веселые ре�
бята". Х/ф (0+)
23:15 � "Приезжая". Х/ф
(6+)

01:15 � "Исчезнувшая им�
перия". Х/ф (12+)
03:20 � "Девушка с характе�
ром". Х/ф (0+)
05:05 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
(6+)

Воскресенье, 3 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф "Операция "С
Новым годом!" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Операция "С
Новым годом!". Продолже�
ние (16+)
07.50 Х/ф "Дневники прин�
цессы. Как стать короле�
вой" 
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Старик Хотта�
быч"
11.45 "Новый "Ералаш"
12.00 Новости
12.10 Х/ф "Пираты Карибс�
кого моря. Проклятие "Чер�
ной жемчужины" (12+)
14.45 Х/ф "Пираты Карибс�
кого моря. Сундук мертве�
ца" (12+)
17.30 Муз. фестиваль "Го�
лосящий КиВиН" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Овечка Долли
была злая и рано умерла"
(12+)
23.40 "Что? Где? Когда?".
Зимняя серия игр. Финал
года
01.20 Х/ф "Шерлок Холмс.
Большая игра" (12+)
03.10 Х/ф "Отель "Мэри�
голд". Лучший из экзоти�
ческих" (12+) 

"Россия 1" 
04.55 Х/ф "Ёлки" (12+)
06.45 Т/с "Сваты" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 Т/с "Сваты" (12+)
12.00 Х/ф "Ёлки�2" (12+)
14.00 "Вести"
14.10 Х/ф "Ёлки 1914" (12+)
16.20 Х/ф "Ёлки лохматые"
(12+)
18.05 Х/ф "Вьюга" (12+)
20.00 "Вести"
20.35 Т/с "Между нами де�
вочками" (12+)
00.20 Х/ф "Александра"
(12+)
02.10 Х/ф "Принцесса цир�
ка" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Розыгрыш" 
11.45 Гала�концерт на Мар�
совом поле 
13.15 Т/с "Фантомас"
15.00 Спектакль "Безумный
день, или Женитьба Фига�
ро" 
17.25 Х/ф "Мэри Поппинс,
до свидания!" 
19.45 "Линия жизни"
20.45 Торжественное отк�

рытие исторической сцены
театра "Геликон�Опера"
22.40 Т/с "Фантомас"
00.05 Х/ф "На подмостках
сцены" 
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.45 Д/ф "Рафаэль"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Российская лето�
пись" 12+
06.20 М/ф "Приключения
Буратино" 6+
07.30 Х/ф "Друг мой, Коль�
ка!.." 12+
09.00 М/с "Смешарики" 0+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
11.00 Х/ф "Волшебная лам�
па Аладдина" 12+
12.30 М/с "Ну, погоди!" 6+
13.30 Х/ф "Приключения
Электроника" 12+
17.00 Х/ф "Не может быть!"
12+
18.40 Х/ф "Белоснежка.
Месть гномов" 12+
20.20 Х/ф "Женитьба Баль�
заминова" 12+
21.50 Х/ф "Александр" 16+
00.45 Х/ф "Малавита" 12+
02.35 Х/ф "Приключения
Электроника" 12+

"ЗВЕЗДА"
ДЕНЬ КИНОСТУДИИ "ЛЕН�
ФИЛЬМ"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
(0+) 
06:25 � "Праздник Непту�
на". Х/ф. (6+)
07:20, 09:15 � "Трое в лод�
ке, не считая собаки". Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
10:15 � "Летучая мышь".
Х/ф (0+)
13:15 � "Новогодние прик�
лючения Маши и Вити".
Х/ф (0+)
14:35 � "Как Иванушка�ду�
рачок за чудом ходил". Х/ф
(0+)
16:20 � "Табачный капитан".
Х/ф (0+)
18:15 � "Шаг навстречу.
Несколько историй весе�
лых и грустных..." Х/ф (12+)
19:45 � "Небесный тихо�
ход". Х/ф (0+)
21:20, 22:15 � "Зайчик". Х/ф
(0+)
23:20 � "Семь невест еф�
рейтора Збруева". Х/ф
(12+)
01:15 � "Крепостная актри�
са". Х/ф (0+)
03:15 � "В старых ритмах".
Х/ф (0+)
05:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
(0+) 

TTTTVVVVпередачПрограмма с  28 декабря  по  3  январяс  28 декабря  по  3  января
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Ну, конечно, это дети. А ещё
весёлые, энергичные и неуны�
вающие! Каждый раз дошко�
лята подтверждают это во вре�
мя спартакиады воспитанни�
ков детских садов села Мужи. 

19 декабря в спортивном за�
ле Мужевской школы состо�
ялся первый этап спартакиа�
ды дошкольников. Он был
посвящен юбилею Ямала и
района, а потому одним из за�
даний было (помимо представ�
ления команд) признание в
любви родному краю. Все три
команды � "Спортивная брат�
ва" (детсад "Оленёнок"), "Ле�
опарды" ("Буратино") и
"Удальцы" ("Алёнушка") ус�
пешно справились с этим ис�
пытанием и после весёлой раз�
минки с участием ростовых
кукол приготовились к стар�
там. 

Первый этап спартакиады
дошколят по традиции прохо�
дит в виде эстафеты. Каждый
участник (а всего их в команде
6) выполняет одно и то же за�
дание по очереди. В "роли" эс�
тафетной палочки выступали
флажки, корзинки и мячи.
"Весёлые старты" состояли из
шести этапов, каждое испыта�
ние требовало не только ско�
рости выполнения задания, но
и меткости, аккуратности  и
сноровки. 

Маленькие спортсмены изо
всех сил старались не подвес�
ти команду, хотя "непослуш�
ные" мячи и кегли так и норо�
вили выскользнуть из рук или
упасть в неподходящий мо�
мент. Крики болельщиков �
родителей, воспитателей и
друзей � накаляли и без того
жаркую атмосферу. Но, нес�
мотря на волнение, неудачи и
напряжение, все участники
сохранили бодрость духа и ра�
достное настроение до самого
конца. 

Не сходили улыбки и с лиц
членов жюри, которые оцени�
вали быстроту и правильность
выполнения задания, внеш�
ний вид участников и их пове�
дение. В состав жюри входили
депутаты Районной Думы,
представители общественнос�
ти и спортсмены. Объявила
результаты эстафеты и вручи�
ла дипломы капитанам ко�
манд председатель жюри � за�
меститель начальника управ�
ления образования Галина Ут�
робина. "С каждым разом
спартакиада становится более
зрелищной, � отметила она, �
участники � более подготов�
ленными, болельщики � более
активными. Мы получили ог�
ромное удовольствие. Спасибо
всем за праздник!". 

На первой ступени пьедеста�
ла оказалась команда "Лео�
парды" из "Буратино", на вто�
рой � "Спортивная братва" из
"Оленёнка" и на третьей �
"Удальцы" из "Алёнушки".

"Леопарды" � молодцы! �
скандировали зрители, а сами
малыши, не скрывая радости,
прыгали, кричали наперебой
и замерли на секунду только
перед объективами фотока�
мер. 

� Мне очень понравились со�
ревнования, � призналась Ле�
ра Лямина � член команды�по�
бедительницы, � только я
очень сильно переживала. Са�
мым сложным для меня ока�
залось последнее испытание,
где нужно было вести мяч но�
гой, обходя кегли... 

Такие мероприятия не толь�
ко развивают в детях лов�
кость, быстроту и сноровку,
но воспитывают в детях
чувство коллективизма, взаи�
мопомощи,  придают им уве�
ренности в своих силах и при�
вивают любовь к спорту. 

И как отметил в своей напу�
тственной речи заместитель
главы района Алексей Асямо�
лов, из таких первых побед
рождаются большие спортив�
ные достижения. Поэтому
важно с малых лет учить де�
тей не только стремиться к по�
беде, но с достоинством при�
нимать поражения. То, что в
этот день не было обид и разо�
чарований, в этом заслуга пе�
дагогов и родителей.

Следующий этап спартакиа�
ды пройдёт в феврале. Органи�
заторы надеются, что погода
позволит провести его на све�
жем воздухе. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

спартакиада  дошкольников

Шустрые, быстрые, ловкие!
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Всё о малой родине 
Ровно месяц отвели на выполнение этой задачи школы и

детские сады. Районный фестиваль "Дни национальных
культур", приуроченный к юбилейным датам, помог де%
тям разного возраста в доступной и творческой форме глуб%
же узнать всё многообразие культурного и исторического
наследия района и округа. Торжества начались ещё в нояб%
ре, тогда же в школах и садах появились тематические
выставки рисунков, поделок. Предусмотрели организато%
ры встречи школьников и малышей с талантливыми и зна%
менитыми земляками. От мала до велика стали участника%
ми конкурса чтецов стихов, посвящённых Северу. Родите%
ли включились в подготовку дефиле в национальных кос%
тюмах. Внешний вид садов и школ тоже заметно преобра%
зился, когда во дворах появились чумы, снежные фигуры
зверей. Ребята отгадывали кроссворды, писали научные
работы, знакомились с национальными праздниками, иг%
рами, песнями, танцами, блюдами. Финальными меропри%
ятиями в каждой организации стали большие концерты. 

В Москву за сказкой
Чести побывать на главной Ёлке страны удостоены в

этом году трое юных жителей района: это ученики Муже%
вской, Шурышкарской и Азовской школ. Так решила ко%

миссия по отбору кандидатур. В число счастливчиков вош%
ли дети различных категорий: один ребенок из социально%
незащищенной семьи, другой % отличник учебы, третий %
победитель и призёр различных конкурсов и олимпиад.
Само торжество, а это и сказочное представление, и экс%
курсии, и множество других сюрпризов, состоится 26 де%
кабря, 28 ребята уже вернутся домой.

Итоги
календарного года
А вместе с ними и итоги первого учебного полугодия под%

вели на совещании, которое состоялось 17 декабря в Му%
жах, руководители образовательных организаций района.
Вопросы, вынесенные на обсуждение, касались как мате%
риальной стороны образования (исполнение бюджета за
2015 год, итоги работы по созданию современной инфор%
мационно%образовательной среды в школах), так и учебно%
го и воспитательного процессов: здесь речь шла об итогах
выполнения программы по патриотическому воспитанию,
аттестации педагогов, готовности к введению ФГОС дош%
кольного образования и другие (материалы совещания
можно найти на сайте управления образования
http://www.uomuzhi.ru/).

Эти и другие новости доступны на сайте управления об%
разования http://www.uomuzhi.ru/.

Татьяна Захаревская.

колонка  новостей

Созидающая роль мате%
ри, позитивные жизненные
ориентиры детей % это те ос%
новы, без которых невоз%
можно укрепление прести%
жа семьи. Традиционно в
преддверии праздника Дня
матери в Центре воспита%
ния и дополнительного об%
разования детей прошло
праздничное мероприятие
для замещающих семей на
тему: "Когда два сердца бь%
ются вместе!". Сегодня в
Шурышкарском районе в
83 замещающих семьях
воспитывается 121 ребе%
нок. У каждой из этих се%
мей своя история, свой ук%
лад жизни и принципы вос%
питания, но объединяет их
одно: для этих людей нет
понятия "чужие дети". Они
сделали приемных детей
родными, посвятили свою
жизнь их развитию и вос%
питанию. В этих семьях ца%
рят добро и справедли%
вость, здесь ребят учат не
бояться трудностей и прео%
долевать жизненные препя%
тствия.

Начальник управления
образования Заваруева Ма%
рина Леонидовна, директор
Центра воспитания и до%
полнительного образования
детей Кондыгина Любовь
Васильевна, главный спе%
циалист отдела опеки и по%

печительства Полякова На%
талья Николаевна, специа%
листы отдела психолого%со%
циального сопровождения
замещающих семей Темир%
баева Шарипа Саткановна и
Тарагупта Светлана Ва%
сильевна % все выражали
искренние слова благодар%
ности приемным семьям за
их неравнодушие и добрые

сердца, желали здоровья.
Всем гостям были подарены
семейные талисманы, сде%
ланными руками детей. Это
символ благополучия и ую%
та семьи. В конце праздни%
ка вниманию гостей были
предоставлены яркие кон%
цертные номера. В ответ%
ном слове виновники тор%
жества поблагодарили ор%

ганизаторов за праздник и
выразили надежду на про%
должение дружеского об%
щения.

Ш.С.Темирбаева, 
заведующая отделом 

психолого�социального 
сопровождения 

замещающих семей. 
Фото 

предоставлено автором.

эхо  праздника

Когда два сердца бьются вместе

В Клубе замещающих семей в канун Дня матери 
прошла встреча приемных семей
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На сайте ИА "СеверПресс" при под
держке Главного управления МЧС
России по ЯмалоНенецкому автоном
ному округу прошло открытое интер
нетголосование по совместному ин
формационному проекту "Мужество
Ямала 2015". 

В списке "Мужества Ямала" предс
тавлены подвиги людей из всех горо
дов и районов, которыми гордится
Ямал. В течение недели пользователи
отдавали свои голоса за одного из но
минантов. Борьба за первое место бы
ла напряженной. О подвигах участни
ков узнал весь регион. 

Например, за тазовчанина Алекса
ндра Никифоренко отдали почти
треть голосов. Он, рискуя собственной
жизнью, вынес из горящего подъезда
мужчину и женщину. Пожар произо
шел в поселке Тазовский в октябре
прошлого года. 

Лидерами интернетголосования

стали пожарные из салехардского от
деления МЧС в составе Евгения
Шундрина, Александра Киргизова и
Павла Рябикова. Команда пожарных,
жертвуя своей жизнью, выводили лю
дей из задымленного помещения. По
жар в столице округа произошел три
надцатого января по улице Геологов,
26. За профессионально точные
действия по тушению пожара Евге
ний Шундрин, Александр Киргизов и
командир отделения Павел Рябиков
представлены к награждению ведом
ственной медалью "За отвагу на пожа
ре". 

Несмотря на итоги интернетголосо
вания, жюри конкурса приняло реше
ние признать победителями детей из
деревни УстьВойкары Шурышкарс
кого района, которые в ноябре прош
лого года спасли проваливших под
лёд мужчину и девушку. 

Напомним, что о подвиге Владисла

ва Ребась, Вениамина Тогачева и Ма
рии Шульгиной "Северная панорама"
писала дважды (см. № 51 от 20 декаб
ря 2014 года и № 26 от 27 июня 2015
года). Как отметил начальник Главно
го управления МЧС России по ЯНАО
Аркадий Бессонов, "профессиональ
ные пожарные, совершившие герои
ческие поступки, представлены к ве
домственным наградам  наше минис
терство никогда не оставляет без вни
мания такой героизм. Прошу обратить
внимание, что они профессионалы, и
каждую секунду готовы к экстремаль
ной ситуации. А дети, чей поступок
можно назвать действительно мужест
венным и самоотверженным, к таким
действиям не подготовлены физичес
ки. Мы, профессионалы, гордимся
ими. Потому отдать им первое место в
конкурсе  справедливо". 

По информации 
ИА "Север�Пресс". 

Герои нашего времени
Юные жители деревни Усть�Войкары стали победителями

интернет�голосования "Мужество Ямала"

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                         

О проекте
Инициаторами онлайн соревнова

ния выступили информационное
агентство "СеверПресс" и региональ
ная общественная организация "Гу
бернаторская сотня". Главная цель
информационного проекта  расска
зать жителям Ямала о тех, кто живет
с ними рядом: на соседней улице, в
ближайшем поселке, а, возможно, и
на другом краю округа. Формат ин
тернетголосования по итогам года
для реализации этой цели организато
ры сочли максимально удачным. О
начинаниях, победах и достижениях
жителей Ямала можно узнать из спра
вочной информации, собранной на
сайте под каждой из номинаций. Эле
мент состязательности позволит насе
лению региона самостоятельно опре
делить тех, кто достоин общественно
го признания в 2015 году.

Название
В название проекта его авторы пос

тарались вложить основную суть:
представить жителей Ямала единой
группой людей, объединенных дости
жением общей цели, во многом соот
ветствующей личным целям каждого.
Победа одного члена команды  успех
для всего Ямала!

Голосование
Посетителям официального сайта

ИА "СеверПресс" в разделе "Команда
89: победители" предлагается прого
лосовать 5 раз. Представлены на сайте
следующие номинации: "Команда го
да", "Победитель года", "Прорыв го
да", "Проект года", "Событие года".
Сделать выбор можно как по пяти но
минациям сразу, так и по каждой в
отдельности. В целях получения объ
ективных данных по итогам голосова
ния, сделать свой выбор с одного и то
го же IPадреса можно не чаще, чем 1
раз в 24 часа. Итоги голосования бу
дут озвучены 25 января 2016 года.

Специальная номинация
Помимо вышеперечисленных номи

наций положение об интернетголосо
вании "Команда 89: победители" пре
дусматривало еще одну  "Поступок
года". С помощью данной номинации
инициаторы проекта рассчитывали
познакомить жителей округа с нерав
нодушными людьми, которые не
смогли пройти мимо беды или остать
ся в стороне от чужого горя. Благотво
рительность, спасение жизни, по
мощь нуждающимся, забота о детях,
оставшихся без родителей  вариантов
"поступка" оказалось много, и каж
дый достоин того, чтобы о нем узнал

весь округ. Поэтому здесь нет победи
телей, есть лишь имена и истории, ко
торые за ними стоят. 

Номинанты
Сбор кандидатур для участия в го

лосовании на сайте ИА "СеверПресс"
проходил в течение последнего меся
ца. Свои предложения по номинаци
ям голосования членам рабочей груп
пы проекта предоставили практичес
ки все муниципалитеты Ямала. Отк
ликнулись на инициативу и журна
листы муниципальных СМИ. Со всего
округа в адрес организаторов голосо
вания пришло более 120 предложе
ний. В каждую из номинаций было
прислано от 11 до 27 предложений.
Труднее всего отбирать участников
голосования было в номинациях "Ко
манда года" и "Победитель года"  в
эти категории поступило максималь
ное количество предложений. Рабо
чей группе, в состав которой вошли
представители общественности
ЯНАО, журналисты и редакторы ИА
"СеверПресс", пришлось собираться
несколько раз прежде, чем оконча
тельно определиться с участниками
голосования. 

Проголосовать за участников проек
та "Команда 89: победители" можно
по ссылке http://sever
press.ru/komanda89pobediteli

Итоги года большой ямальской команды
22 декабря на официальном сайте ИА "Север�Пресс" 

стартовало интернет�голосование "Команда 89: победители"
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Немало времени потребовалось, что�
бы выявить победителя из девяти ко�
манд в 14 видах соревнований. В общей
сложности в сельской спартакиаде
приняло участие более 300 человек. В
минувшие выходные мажорной нотой
программы зачетов стали финальные
игры раунда плей�офф по волейболу
среди мужских команд. В этот день за 4
часа можно было увидеть всё: волевые
победы и обидные поражения, споры и
отчаяние, травмы и падения, резкие
удары и неожиданные приёмы. 

Женские команды по волейболу ра�
зыграли призовые места еще в конце
ноября. Здесь было также не без интри�
ги, вот только претендентов меньше.
Однако постоянные тренировки, опыт
и мастерство сыграли ключевую роль в
итоговом результате, который полу�
чился следующим:

I место � "администрация"
II место � "ученики"
III место � "учителя"
IV место � "военкомат".
В связи с непредвиденными паузами

финал спартакиады по волейболу был
перенесен на более поздние сроки, в ре�
зультате чего у команд был вагон вре�
мени для подготовки.

Четыре сильнейших коллектива, вы�
шедшие в последний раунд ("админи�
страция", "военкомат", "ученики" и
"посёлок"), соревновались за главный
волейбольный титул победителя. Пос�
ле первой игры между командами уча�
щихся и военкомата стало известно,
что прямых фаворитов и аутсайдеров в
играх просто нет. По словам самих
участников и организаторов, никаких
прогнозов относительно победителя
они сделать не решаются. На равных
шли оба коллектива, показали напря�
женную игру с переменным успехом.
Казалось, военкомат был уже готов пе�
ревести игру на решающую пятую пар�
тию (в зале даже все конкуренты боле�
ли за них), всего один мяч забей, а даль�
ше победит тот, у кого нервы крепче, но
не сложилось. Хорошие подачи капи�
тана школьников Сергея Зяблова и сла�
женная игра всего коллектива позво�
лили сравнять счёт и выиграть третью
партию матча. 

Следующая игра между администра�
цией и посёлком начиналась очень мед�
ленно и вяло, команды еще осваива�
лись, дальше всё шло по ускорению.
Когда права на ошибку уже не было,
пропадали удары, появлялись скидки.
Игра от ошибок соперника также име�
ла место быть, более присуща команде
администрации, которые меньше всех
вытаскивали мячи, летящие за преде�
лы площадки. Кроме того, сыгранность
данного коллектива в этом противосто�
янии предопределила исход игры в их
пользу. 

Пожалуй, самым ярким матчем по
интриге стала игра за третье место �
между посёлком и военкоматом. Что
тут говорить, когда счёт в одной из пар�

тий переваливает за 30! Более часа в пя�
ти партиях шло противостояние ко�
манд, открытая игра, на любой вкус и
цвет удары, приёмы (даже из футбола).
В частности � последнее касание ударом
в стиле "ножницы" через себя в испол�
нении Александра Вотинова. Но не
всегда побеждает тот, кто сильнее, а
тот, кто больше всех и искренне этого
хочет. И фортуна здесь была на стороне
посёлка. 

В финале встретились ученики и ад�
министрация, конечно, игра проходи�
ла в ином темпе, команды сначала осто�
рожничали, ставки были высоки, за
каждое очко шла борьба. Ученикам
пришлось проводить вынужденную за�
мену, один из игроков при выполнении
блока получил травму ноги, и остался
наблюдать за игрой со скамейки. Боль�
шого преимущества у обеих сторон не
было, в перерывах шли бурные обсуж�
дения тактики игры. Тренер школьни�
ков Сергей Никулин не пропускал ни
малейшей возможности эмоционально
выразить критику в ошибках своих по�
допечных. Игра близилась к концу, обе
команды имели поддержку своих бо�
лельщиков, которые специально
пришли поддержать их в воскресный
день. Рано или поздно победитель дол�
жен был определиться, и им стала ко�
манда учеников. Второй год подряд
коллектив администрации доходит до
финала, но оступается на последнем
шаге от первого места. Не секрет, что
для некоторых участников значимость
этой награды не менее важна, чем побе�
да во всей спартакиаде, потому что во�
лейбол � это самый популярный вид
спорта в нашем районе. На волне недав�
него успеха, в окружной спартакиаде

учащихся по волейболу среди муници�
пальных районов эта плеяда учеников
заняла первое место, и сейчас на мест�
ном уровне подтвердила свой статус по�
бедителей соревнований. 

� Мы впервые расширили спартакиа�
ду трудящихся до 14 видов, предоста�
вили возможность участвовать неболь�
шим коллективам села: музею, "ТРВ�
Мужи", военкомату, � рассказывает
главный судья соревнований Вячеслав
Зяблов, � мы видим новых спортсме�
нов, повышается уровень. В игровых
видах спорта, несомненно, побеждают
те, кто больше тренируется � админист�
рация, ученики, учителя. Считаю, что
спартакиада прошла очень даже непло�
хо. Спасибо всем участникам. Ученики
� молодцы! Хороший слаженный кол�
лектив, работают командой, персона�
лий нет. А из участников сегодняшних
игр я бы отметил ветеранов � Виктора
Петрова, Владимира Комарова, высту�
пающих за поселок. Несмотря на воз�
раст, ходят, занимаются, поддержива�
ют форму. Ещё бы отметил, конечно,
амбициозного Романа Сирачетдинова… 

По итогам всех соревнований спарта�
киады места в общекомандном зачете
распределились следующим образом:

I место � "администрация"
II место � "пожарная часть"
III место � "посёлок".
Далее по порядку следуют "учите�

ля", сборная Восяхово, "ученики", "во�
енкомат", "ТРВ�Мужи", "музей".

После официального награждения
победителей и призёров, под гимн стра�
ны торжественно опустили флаги. На
этом спартакиада�2015 завершилась. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

На волне успеха победоносной поступью
20 декабря завершилась спартакиада трудовых коллективов в райцентре

Закрыть обзор сопернику � тактика команды поселка 
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Ñ\äç âèñüòàëàñ áûä=í, êîä
âåë=ä÷èñ òàí øêîëààñ. 1935 âî âû-
ëûí Îâãîðò ñèêòûí ëî=ìà øêîëà.
Òàâî ð=äí=é øêîëà òûðò= 80 âî.
+í\ ÷åëÿäüûñ âåë=ä÷=íûñ ûäæûä
=øèíúÿñà, þãûä æûðúÿñà, áóð
ïûòøê=ñ ðóà øêîëàûí (êîð ìå
âåë=ä÷è, ñýê øêîëàñ= øîí=ä\ñíûñ
ïà÷úÿñ).

Øêîëà ã=ã=ð áûäì=íûñ ÷åëÿäü=í
ñàäèò=ì ïàøêûð ïóÿñ.

Áûä øêîëàûí ïûòøêàñ ìåäø=ð
øûûñ - ÷åëÿäüë=í ¸ñü ã=ë=ñ äà ãî-
ðà çâ=í=ê. Àñëàä øêîëàûä ñòàâñü-
ûñ ìóñà äà æàëü. Ìå ï=ìíèòà äè-
ðåêòîðñ= Âëàäèìèð Ôåäîòîâè÷ Âà-
ùåíêîâ=ñ, êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü
Åâôàëèÿ Ãåîðãèåâíà Ïàëêèíà, ñûà

â=ë\ òîï ìàì ìèÿí, â=ë\íûñ è
ìóê=ä áóð âåë=äûñüÿñ.

+í\ áàðà æ= óíà áóð âåë=äûñüÿñ,
íû êîñòûí Èâàí Êîíåâ, Åêàòåðèíà
Ðî÷åâà, Âàëåíòèíà Êîðèêîâà è
ìóê=ä âî=ìà âåë=äûñüÿñ.

Áóðà ë=ñü=ä÷=ìàñü þáèëåé êåæàñ
êîëëåêòèâûñ: ýêñêóðñèÿ èíòåðíàò
è øêîëà êóçÿ, âûñòàâêàÿñ, êîí-
öåðò è ìóê=ä=ñ. Ðûòíàñ òøàé þèì,
ñ¸ðíèò\ì, é=êò\ì, ñüûë\ì.

Ìýäà âèñüòîíû: "Âàé è âîäç= ÷å-
ëÿäü ðóò= âèäç. Îî äà âûû íà óíà
âî!"

×îë=ìàëà è ëîêòàí Âûëü âî=í!
ËËþáîîâü  ÊÊîîíååâàà,  âååëë=ä÷ûññü  1950-

60  âîîÿññ=.
Ñíèìîîêûññ  Îâãîîðòññê=é  øêîîëëàà=í.

Âûëü þîðúÿñ
Ûäæäà ïàñéèñíûñ 85 âî òûð=ì

ðàéîíàíóì è îêðóãûí.

2016 âîñ= ãóáåðíàòîðûñ Ä.Í.Êî-
áûëêèí îêðóãûí ñè=ìà òîì é=çûñëû
(ðî÷ êûë=í - Ãîä ìîëîä¸æíûõ èíè-
öèàòèâ).

×îë=ìàë=ì

Þáèëåé=í!
×óæàí ëóí=í ÷îë=ìàëàì ûäæûä

ñü=ë=ìà äà øàíü ìîðò=ñ

Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà Àðòååâà=ñ.
Ñûà ïàñéèñ 75 àð=ñ.
Ê=ñúÿì ñûëû äçîíüâèäçà ëóí, äûð

íà îîíû äà âûûíû, ðàäóéòíû ìèÿíò=
ìè÷à ñüûëàíêûâúÿñ=í. Ìåä
ñü=ë=ìûä íèêîð îç ïóæúÿâ.

ÊÊîîëëëëååêòèâûññ  ""Âååòååðààí"".

Ñëîâàðü: Ïóæúÿâ - ïîêðûòüñÿ èíå-
åì.

Âûëü âî=í!
Äîíà, ìàäà îëûñüÿñ Ëîðâîø ðàéî-

íûí!
Ëîêò= ìè÷à, ãàæà ïðàçäíèê - Âûëü

âî.

Ìè ÷îë=ìàëàì òiÿíò= Âûëü âî=í -
2016!

Ì=ä=äàì Âûëü âîñÿ áè êîéä ï=ñü
÷îë=ì, ñü=ë=ìñÿíü ê=ñúÿì êóçü íåì
äà øóä, äçîíüâèäçàëóí, þãûä åíýæ è
âûëü âåðì=ìúÿñ!

Óäæààëëûññüÿññ  ãààççååòààññ  ""Âîîéâû  þîîð"".

×åëÿäüëû

Óñü= ëûì
Óñü= ëûì, óñü= ëûì.
Êóòø=ì ñûà ñ=äà äà ïûì!
Âåñüêàëàñ ê= ÷óæ=ì âûë=,
+äé= òàé è ñûà ñûëàñ.
Ñ.Ïîîïîîâ,  ÊÊîîìè  ðååññïóáëëèêààññàà  
íààðîîäí=é  ãèæûññü.

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

Ìûé âè÷÷àì
2016 âî âûëûí
Êîëëåêòèâûñ  "Âåòåðàí": Ìè êîëÿí âî-

àñ óíà âûëü ïåñíÿÿñ âåë=ä\ì è ñüûë\ì
ïðàçäíèê äûðúÿ. Áóðà ìèÿíò= ïðè-
ìèò\ñíûñ Èæìàûí. Âûëü 2016 âî âûëàñ
âè÷÷àì, ìåä âûëü ãàðìîíèñò âîàñ, âûëü
ñüûëûñüÿñ. Ìåä ìèÿí êîëëåêòèâàñ ñòà-
âûñ â=ë\íûñ äçîíüâèäçà=ñü,
äðóæí=é=ñü.

Ì=äàì âåòëûíû Èíòà=, ò=äìàñüíû ñü-
ûëàí ÷óêàðê=ä "Ìàäàÿñ". Êó÷àì áóðà
ë=ñü=ä÷ûíû è âîäç= ñüûûíû.

×îë=ìàëàì ñòàâñ= Âûëü âî=í!
Ëèäèÿ  Êîíåâà: Âè÷÷à ñòàâ áóðñ= âîäç=

âûë=. Ìåä äçîíüâèäçà â=ë\íûñ ñåìüÿ=:
ïè=, íûë=, âíóê-âíó÷êàÿñ= è ñòàâ
ð=äâóæ=.

Âûëü âî=í - 2016!
Àëåêñàíäðà  Êîíåâà: Âûëü âî âè÷-

÷ûñü= áûä ìîðò: òîì è ï=ðûñü, ÷åëÿäü-
ÿñ è íûûÿñ. Áûä=íë=í ñü=ë=ìàñ âûéûì
ãóñÿ äóìàÿñ, êîä=ñ íèêîäëû îí âèñüòî.
Ñ\äç è ìå. Ìåäóì ëîêòàí âîûñ âàÿñ
áûä=íëû þãûä îë=ì, ñòàâ áóðñ= è äçîíü-
âèäçàëóí!

Êûðûìïàñ
ñåðòè ñÿì

Ê=ñúÿì ò=äìîîíû ìîðò éûëûñü -
âèäç=äëû ñûë=í êûðûìïàñ âûë=. Êû-
ðûìïàñíàä áóñüò= ïàñúÿí àñüò=,
ïåòê=äëàí ïûòøê=ññà ðóò=.

Êûìûíê= ïðèìåðúÿñ:
Ãèæàííîã
×îðûä ìîðòûñ ëèá= íÿì=ä êîéä, êû-

ðûìíàñ ñåðòè æ= âèäç=äàí. Äç=ðûñü
êè=í ïàñé=ì ãèæ=ä íåáûä ìîðòë=í, ñ\é=
îç â=÷ óäæñ= àñ îõîòàûñü, êûûç=
ìóê=ä=ñ.

Ã=ð=äúÿñ
Àñ ïûòøêàñ ñòàâñ= êóòûñü ìîðò

òø=êûäà êûðûìïàññ= áîñüò= êûòø=,
òàòø=ì é=çûñ îîë=íûñ àñðóà=ñü äà àñ-
íûðà=ñü.

Æóðíààëëûññü  ""É=ëë=ãàà"".

Ñëîâàðü: Êûðûìïàñ - ïîäïèñü,
ïî÷åðê; â=÷ - äåëàòü; ðó - íîðîâ. 

Àòòü= òýíûä 
ñòàâñüûñ, 

ð=äí=é øêîëà!

Ïåäêîëëåêòèâûñ  è  âåòåðàíúÿñûñ  
Îâãîðòñê=é  øêîëàûñü  þáèëåé  äûðúÿ
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Пенсионный фонд России создан 22
декабря 1990 года. С его учреждением
бюджет ПФР был отделен от Феде�
рального бюджета, определен целевой
характер денежных средств ПФР и
закреплен запрет на их изъятие из
бюджета Фонда на другие цели. Ос�
новным источником финансирования
пенсионных выплат впервые стали
страховые взносы, которые уплачива�
ли работодатели.

С августа 1991 года Отделением
Пенсионного фонда РФ по ЯНАО при�
няты на работу старший специалист
(старший уполномоченный) Петухова
Маргарита Юрьевна и старший госу�
дарственный инспектор (уполномо�
ченный) по Шурышкарскому району
Криволапова Валентина Ивановна.
Основные виды деятельности: прием
отчетности, разноска платежей, реги�
страция и постановка на учет в Пенси�
онном фонде страхователей взносов,
камеральные и выездные проверки.

Постановлением главы администра�
ции муниципального образования
Шурышкарский район от 23 ноября
2001 года № 230 зарегистрировано Го�
сударственное учреждение � Отдел
Пенсионного фонда Российской Феде�
рации по Шурышкарскому району
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га. 

В декабре 2015 года Пенсионный
фонд Российской Федерации отмечает
25�летие со дня образования. По исто�
рическим меркам 25 лет � немного.

Однако путь, проделанный Фондом,
значим и для сотрудников, и для всех
граждан. Отдел Пенсионного фонда
Российской Федерации (государ�
ственное учреждение) в Шурышкарс�
ком районе Ямало�Ненецкого авто�
номного округа является территори�
альным органом ПФР. Основными
функциями Отдела ПФР являются:
назначение и выплата страховых пен�
сий на основе данных индивидуально�
го (персонифицированного) учета в
системе обязательного пенсионного
страхования, пенсий по государствен�
ному пенсионному обеспечению, со�
циальных пособий на погребение
умерших пенсионеров, не работавших
на день смерти, ежемесячных денеж�
ных выплат отдельным категориям
граждан, осуществление своевремен�
ной актуализации индивидуальных
лицевых счетов застрахованных лиц,
учет средств, поступающих по обяза�
тельному пенсионному страхованию.

Руководила Отделом ПФР в Шу�
рышкарском районе с января 2002 г.
по февраль 2008 г. Анна Николаевна
Литва. С февраля 2008 года Отдел
возглавляла Зоя Ивановна Геормезо�
вска. С августа 2011 года по август
2014 года начальником Отдела ПФР в
Шурышкарском районе назначен
Владимир Александрович Поздня�
ков. С сентября 2014 года на долж�
ность начальника назначена Татьяна
Владимировна Михайлова.

Штатная численность в Отделе ПФР

16 человек. Проработав в Отделе мно�
го лет, вышли на заслуженный отдых
следующие работники: Петухова
Маргарита Юрьевна, Петрова Вален�
тина Дмитриевна, Балина Нина Сер�
геевна. С 1991 года трудится Кривола�
пова Валентина Ивановна, которая
награждена Почетной грамотой ПФР,
Юбилейным значком ПФР, Почетной
грамотой Районной Думы. Валентине
Ивановне присвоено звание "Почет�
ный работник ПФР". Более 10 лет
проработали в Отделе ПФР Тарагупта
Дмитрий Ильич, Урубкова Жанна
Ивановна.

Сегодня в Отделе трудится много
молодых специалистов, на которых
возлагаются большие надежды. Энер�
гия и оптимизм молодых дополняют�
ся мудростью и грамотностью опыт�
ных сотрудников. Работая в Пенсион�
ном фонде необходимо быть терпели�
выми, неравнодушными, ответствен�
ными и спокойными, так как мы ра�
ботаем в основном с людьми старшего
поколения.

В связи с празднованием 25�летия
Пенсионного фонда России хочу позд�
равить всех сотрудников Отдела ПФР
в Шурышкарском районе! Пожелать
здоровья, счастья, усердия в работе, и
пусть каждый новый день приносит
только радость и душевную гармо�
нию!

Т.В.Михайлова, 
начальник Отдела ПФР 
в Шурышкарском районе.

þáèëåè                                                                                                                                                                    

Пенсионному фонду � 25!

С 1 января 2016 году филиал феде�
рального государственного бюджетно�
го учреждения "Федеральная кадаст�
ровая палата Федеральной службы го�
сударственной регистрации, кадастра
и картографии" по Ямало�Ненецкому
автономному округу (Филиал ФГБУ
"ФКП Росреестра" по ЯНАО) наделя�
ется полномочиями по предоставле�
нию сведений Единого государствен�
ного реестра прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним (ЕГРП).

В настоящее время сотрудники Фи�
лиала ФГБУ "ФКП Росреестра"
ЯНАО лишь принимают запросы на
выдачу информации о зарегистриро�
ванных правах и выдают готовые вы�
писки из ЕГРП. Обработкой самих до�
кументов по выдаче сведений из
ЕГРП занимаются специалисты Уп�
равления Федеральной службы госу�
дарственной регистрации, кадастра и
картографии ЯНАО. Изменение по�
рядка работы должно сократить це�
почку действий: учреждениям не при�
дётся передавать друг другу запросы и
готовые документы.

В частности, запросы, адресован�
ные заявителем лично или посред�
ством почтового отправления, а также
в форме электронного документа на
выбор могут быть направлены в фили�
ал кадастровой палаты. 

Филиалом ФГБУ "ФКП Росреест�
ра" по ЯНАО будут предоставляться
выписки из ЕГРП, содержащие обще�
доступные сведения об объекте недви�
жимости имущества; о переходе прав
на объект недвижимого имущества; о
правах отдельного лица на имевшие�
ся (имеющиеся) у него обьекты недви�
жимого имущества; о признании пра�
вообладателя недееспособным или ог�
раниченного дееспособным. Кроме то�
го, будут предоставляться справки о
лицах, получивших сведения об объ�
екте недвижимого имущества.

Сведения Филиалом ФГБУ "ФКП
Росреестра" по ЯНАО будут предос�
тавляться по запросам вне зависимос�
ти от места нахождения объектов нед�
вижимого имущества (по экстеррито�
риальным запросам). 

Запрос о предоставлении сведений

ЕГРП можно подать лично, по почте в
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по
ЯНАО, офисы многофункционального
центра предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг (МФЦ).
Также можно оформить запрос в
электронном виде, заполнив форму,
размещенную на официальном сайте.

Информация об адресах пунктов
приема�выдачи документов размеще�
на на портале Росреестра в разделе
"Электронные услуги и сервисы"/
Офисы и приемные".

Также с 01.01.2016 г. Филиал
ФГБУ "ФКП Росреестра" по ЯНАО
приступит к реализации полномочий
по предоставлению сведений ЕГРП
посредством обеспечения доступа к
информационному ресурсу, содержа�
щему сведения ЕГРП (ИР ЕГРП). Све�
дения, содержащиеся в ЕГРП, предос�
тавляются посредством обеспечения
доступа к ИР ЕГРП заявителям, полу�
чившим уникальные коды � ключи
доступа.

М.Г.Сартасов, 
директор филиала. 

íîâîå â íîâîì                                                                                                                                                           

Новые полномочия Кадастровой палаты
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Продам
Дом в капитальном исполне�

нии, 130 кв.м., черновая отдел�
ка, мансардный этаж. Рассмот�
рю варианты обмена на кварти�
ру в Мужах, Салехарде, Тюме�
ни с вашей доплатой. Возмож�
на рассрочка или продажа под
субсидию. Торг. Тел.
89026259666.

* * * * *
В с.Горки ндивидуальный

брусовой дом 108 кв.м., 4 ком�
наты, меблированный, земель�
ный участок 1531 кв.м., ягод�
ный питомник, сортовые виды
малины, смородины, крыжов�
ника, клубники. 3 теплицы из
поликарбоната, хозпостройки,
баня, летняя кухня, душ, гос�
тевой домик, сарай. Все в
собственности. Цена договор�
ная. Тел. 89519828802.

* * * * *
Шубу мутон р.44�46, шкаф

посудный недорого. Тел.
89924004246.

* * * * *
Индивидуальный новый жи�

лой дом 95 кв.м., брус, с.Му�
жи. Тел.: 89220506096,
89924067387.

* * * * *
Земельный участок в Сале�

харде. Тел.: 89924067387,
89088616393.

* * * * *
А/м “ВАЗ 21112” 2007 г.в.

Цена 120 тыс. руб. Торг. Тел.
89004028999.

* * * * *
А/м “УАЗ Патриот лимитед”

2015 г.в. Два комплекта рези�
ны зима�лето на литых дисках,
автономный подогреватель
гидроник. Тел. 89003967963.

* * * * *
А/м “Нива 21310” 2002 г.в.,

пробег 75 тыс. км. Тел.
89088604225.

* * * * *
А/м “Chevrolet Blazer” 1997

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

* * * * *
Шкаф�купе, плиту электри�

ческую “Индезит”, недорого.
Тел. 89519847358.

* * * * *
Мутоновую куртку р.52�54,

недорого. Тел. 89505362337.
* * * * *

В связи с отъездом дешево
благоустроенный дом 147
кв.м., парник, баня, 2 гаража,
2 сарая, земельный участок
1267 кв.м. в собственности.

Торг. Тел.: 89028164152, 21�
597.

* * * * *
Будку возле пристани; будку

на Югане; охотничье самоза�
рядное ружье “Импала” стан�
дарт 12х76, производство Тур�
ция; охотничью винтовку
“Тикка Т�3” к.223 Ремингтон,
производство Финляндия, вы�
сокоточную; оптический при�
цел “Льюпольд” 3�9х40 с
кронштейном, пожизненная
гарантия � золотое кольцо; сети
для рыбалки. Тел.
89519839343.

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

ствами общей пл. 97 кв.м. +
теплый гараж, 10 соток земли
или обменяю на однокомнат�
ную квартиру с доплатой, рас�
смотрю различные варианты.
Тел. 89088618323.

* * * * *
Ружье пятизарядное “МР�

153”. Тел. 89088626115.
* * * * *

Гусеницы РМШ б/у на везде�
ход “ГАЗ�71”. Тел.
89088635126.

* * * * *
А/м “Nissan Patrol”, состоя�

ние отличное, куплен в 2010 г.,
пробег 80 тыс. км. Тел.
89048765445.

* * * * *
А/м “Nissan Teana” 2004

г.в., цвет белый, цена 350 тыс.
руб. Тел. 89003965081.

* * * * *
А/м”Nissan NP�300” чер�

ный, 2008 г.в., 630 тыс. руб.,
трейлер. Тел. 89088633255.

* * * * *
Снегоход “Ski�Doo 550”, про�

бег 7 тыс. км. Цена 360 тыс.
руб. Тел. 89519822512.

* * * * *
Земельный участок в Мужах

площадью 1322 кв.м. Цена 600
тыс. руб. Тел. 89519826710.

* * * * *
Лодку “Ока�4” или обменяю

на лапы оленьи. Тел.
89220698676.

Разное
Услуги такси по Мужам и за

пределы. Тел. 89003976980.
* * * * *

Такси. Тел. 89088629113.
* * * * *

Доставим любой строймате�
риал по Шурышкарскому
району зимником: пиломате�

риал; цемент; блок пенобетон;
гипсокартон; ДВП, ДСП; мин�
вата; гвозди, саморезы; срубы
для бань (любых размеров) и
много другого стройматериала.
Обращаться по тел.:
89527212850, 89527153964.

* * * * *
Принимаю заявки на достав�

ку строительных материалов
на навигацию 2016 года реч�
ным транспортом (пиломатери�
ал, цемент, пластиковые окна,
газобетонные блоки, металлоп�
рокат, трубы б/у на заборы,
профлист и другое). Заявки
принимаются по тел.
89039271322 или на эл. почту
alex�gurov@mail.ru.

* * * * *
Сниму помещение под мага�

зин. Тел. 89222847286.
* * * * *

Сниму благоустроенное
двухкомнатное жилье, оплату
и порядок гарантируем, на
длительный срок. Тел.
89519834553.

* * * * *
Утерян регистрационный

знак на автомобиль №
С622СА89. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.
89088627910.

* * * * *
Отдам котят в добрые руки,

приучены к туалету, опилки в
подарок. Тел. 89519834098.

* * * * *
Молодая семья снимет квар�

тиру. Тел. 89044551113.
* * * * *

Куплю лапы оленьи. Тел.
89220698676.

* * * * *
Сдам двухкомнатную полуб�

лагоустроенную квартиру. Тел.
89519850920.

* * * * *
Утерянный аттестат о сред�

нем образовании на имя Коне�
вой Ирины Сергеевны, выдан�
ный Мужевской СОШ в 2005
году, считать недействитель�
ным.

* * * * *
Сниму однокомнатную бла�

гоустроенную квартиру в с.Му�
жи на длительный срок, опла�
ту и порядок гарантирую. Тел.:
89088633037, 21313, Ирина.

* * * * *
Администрация МО Горко�

вское объявляет розыск вла�
дельцев следующего имущест�
ва с целью признания его бес�
хозяйным и принятия в

собственность МО Горковское:
1. Жилые помещения в с.

Горки: по ул. Кирпичная, д.
12, кв. 1, ул. Мира, д. 3, кв. 1,
ул. Кирпичная, д. 2, ул. Кир�
пичная, д. 3, ул. Мира, д. 2а,
кв. 5, ул. Новая, д. 12, кв. 1, ул.
Лесная, д. 8, ул. Первомайс�
кая, д. 16, кв. 2, ул. Колхозная,
д. 3, ул. Первомайская, д. 31,
кв. 1, ул. Полевая, д. 4, ул. Ко�
оперативная, д. 3, ул. Новая, д.
3, кв. 1, ул. Новая, д. 3, кв. 3,
ул. 8 Марта, д. 10, кв. 2, ул. За�
водская, д. 12, кв. 3, ул. Рабо�
чая, д. 18, кв. 1, ул. Школьная,
д. 4, ул. Школьная, д. 6, 8 Мар�
та, д. 23, кв. 2.

2. Строение по ул. Набереж�
ная, д. 18.

3. Балки, строения, располо�
женные вдоль береговой линии
с. Горки.

При наличии каких�либо до�
кументов, убедительная прось�
ба обратиться в администра�
цию МО Горковское. По всем
интересующим вопросам обра�
щаться в рабочие дни. Конта�
ктные телефоны 61�837, 61�
324.

* * * * *
Администрация ГБУЗ ЯНАО

«Мужевская ЦРБ» поздравля�
ет всех жителей Шурышкарс�
кого района и гостей с наступа�
ющим Новым 2016 годом и со�
общает, что в выходные и
праздничные дни за экстрен�
ной и неотложной помощью не�
обходимо обращаться в отделе�
ние скорой медицинской помо�
щи. Специалисты ЦРБ оказы�
вают медицинскую помощь
согласно графика дежурств.

4 и 8 января 2016 года в по�
ликлинике ЦРБ с 9.00 до 12.00
будут проводить прием населе�
ния участковые службы: педи�
атр и терапевт.

Крепкого всем здоровья в
Новом году!

Администрация МЦРБ.
* * * * *

Режим работы хоккейного
корта в новогодние праздники

с 2 по 10 января
Массовое катание для де�

тей и взрослых � ежедневно с
14�00 до 15�30 ч. и с 17�00 до
18�30 ч. 

Получение спортивного ин�
вентаря � с 13�30 до 14.00 и с 16�
30 до 17�00. Профилактика ле�
довой арены � с 15.40 до 17�00 ч.

Хоккей с шайбой (мужчи�
ны, ДЮСШ (НП�2) � среда,
пятница, воскресенье с 20�00
до 22�00 ч.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Малькову Наталья Афанасьевну, 
Семяшкину Галину Яковлевну

с 55�летним юбилеем!
Прекрасный возраст, юбилей 
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза 

В прекрасный праздник � 
день рождения!

Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах �

Вас возраст только украшает!
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем! Праздничная программа 

новогодних мероприятий в с.Мужи

26 декабря � Районный музей � Награждение победителей конкурсов, проводимых в рамках
"Эстафеты поселений" (14�00ч.).
27 декабря � Центральная библиотека � Вечер отдыха "Дружеская встреча в Новый год" (16�00ч.)
31 декабря � 1 января � Площадь ЦДиНТ � Ночное шоу "Новогодний экстрим" (01�00ч.).
1, 3 января � ЦдиНТ � Дискотека для взрослых (22�00ч.)
4 января � Центральная библиотека � Просмотр фрагментов детских фильмов "Веселый экранчик" 

(16�00ч.)
4, 5 января � ЦдиНТ � Новогодние детскотеки с игровой программой (16�00ч.)
5 января � ЦдиНТ� Новогодний вечер отдыха "В стиле 90�х годов" (22�00ч.)
6 января � ЦдиНТ � Рождественская ёлка для детей (12�00ч.)
9 января � ЦдиНТ � Детская игровая программа  (16�00ч.); дискотека для подростков (20�00ч.).
О мероприятиях в других поселениях читайте в "Вестнике культуры" (приложение).

àôèøà                                                                                                            
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У входа гостей встреча�
ли девочки в националь�
ных нарядах. Они пригла�
шали ознакомиться с выс�
тавкой рисунков и изде�
лий декоративно�прик�
ладного искусства "Люб�
лю тебя, мой край род�
ной!". Каждое объедине�
ние представило работы
своих воспитанников. Се�
верная природа и виды се�
ла, животные и люди � это
и многое другое изобрази�
ли ребята на своих рисун�

ках с помощью каранда�
шей и акварельных кра�
сок. Изделия из бисера,
сукна, бересты, кожи и де�
рева радовали глаз и удив�
ляли своей оригиналь�
ностью. 

Начался вечер с прос�
мотра видеопрезентаций,
подготовленных детьми и
педагогами. Затем перед
зрителями выступили
юные представители че�
тырёх национальностей,
проживающих в нашем
районе. Юля Назарова ис�
полнила песню на ханты
языке, Настя Горохова �
коми танец, Ксюша Утки�
на � русскую народную
песню, Камилла Темирба�
ева � казахский танец и
Диана Нургалиева песню
на казахском языке. 

После небольшого кон�
церта ребята и родители
разошлись по кабинетам,
чтобы принять участие в
мастер�классах. На заня�
тиях с педагогами маль�
чишки и девчонки, а так�
же их родители научи�
лись изготавливать раз�
личные сувениры.

Завершился фестиваль
дружным чаепитием. На
столах в этот вечер были
представлены националь�
ные блюда коми, ханты,
русской и казахской ку�
хонь: шаньги с картош�
кой, пироги, оладьи из
оленьей крови, рыба�ко�
лодка, чак�чак и баурса�
ки. Все угощения приш�
лись по вкусу детворе и
взрослым.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Фестиваль 
дружбы народов

18 декабря в Центре воспитания 
и дополнительного образования

прошёл праздник, 
посвящённый юбилею района
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