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Энергетика нового поколения
Как работники современного энергокомплекса в Шурышкарах 

привыкают к работе в новых условиях

Здесь сегодня, как и два с половиной
месяца назад, образцовый порядок и чис�
тота. Введённая в эксплуатацию 11 нояб�
ря 2014 года дизельная электростанция в
Шурышкарах уверенно и стабильно обес�
печивает село электроэнергией и даёт им�
пульс для нового развития инфраструк�
туры. 

� Это сейчас станция даёт только свет, а
в будущем сможет ещё и теплом обеспе�
чивать часть домов, � поясняет мастер
ДЭС Михаил Турзай. � Здесь надо�то всего
300 метров трассы протянуть до ближай�
ших новостроек. 

Выйдя из модуля на улицу, Михаил
Михайлович показывает ту самую трубу,
которая выходит из теплопункта и от ко�
торой, вероятно, в недалёком будущем
будет протянута теплотрасса. А затем
вновь возвращается в теплопункт и начи�
нает подробно рассказывать о системе уп�
равления, выходной мощности котла и
резерве энергокомплекса в целом. По все�
му видно, что мастер в восторге от нового
оборудования и современных условий
труда. 

� Этот энергокомплекс состоит из пяти
дизель�генераторов по 400 кВт каждый.
Имеется ещё один резервный мощностью
60 кВт. В настоящее время в работе нахо�
дятся два. То есть мы сейчас используем
всего 30 процентов имеющейся мощнос�
ти. Этого достаточно при температуре
воздуха до минус 30. А когда на улице мо�
розы за 40 градусов, мы включаем третий
ДГ. Функционируют они поочерёдно,
причём подключение и отключение про�
исходит автоматически. Это предусмот�
рено самой программой. Данный комп�
лекс российского производства и пред�
назначен для эксплуатации именно в на�
ших северных условиях, � добавляет мас�
тер.

Продолжение на 3 стр.
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В прошедшую среду глава района Анд�
рей Головин и его первый заместитель
Марат Маматулин совершили рабочую
поездку в Азовы и Овгорт.

Первым пунктом были Азовы, и здесь
Андрей Головин провел выездное селек�
торное совещание. Главы поселений до�
ложили, как прошли новогодние празд�
ничные мероприятия на их территори�
ях, о работе объектов жизнеобеспечения
в январские морозы, о функционирова�
нии зимних трасс.

Андрей Головин проинформировал
глав поселений о ближайших организа�
ционных мероприятиях и важнейших
задачах начавшегося года. Как заведено,
в первые недели начавшегося года глава
района проводит встречи и рабочие сове�
щания со структурными подразделения�
ми администрации, руководители кото�
рых докладывают о проделанной работе
в прошлом году и планах на нынешний
год. Прошли такие совещания с управле�
ниями, которые курирует первый замес�
титель главы Марат Маматулин. На этой
неделе пройдут рабочие встречи с управ�
лениями социального блока. И уже пос�
ле встреч и консультаций с главами по�
селений будет определен круг первооче�
редных задач, приоритетных направле�
ний в исполнении всего объема полномо�
чий районной муниципальной власти.

Отдельная тема и лейтмотив всего года
� подготовка и проведение празднований
70�летнего юбилея Победы и 85�летнего
юбилея округа. Эти задачи поставил пе�
ред всеми руководителями муниципали�
тетов и жителями округа глава региона
Дмитрий Николаевич Кобылкин. Уже
сегодня надо начинать готовить мероп�
риятия в честь этих масштабных собы�
тий. Среди них такие уже известные ак�
ции как: "Георгиевская лента", "Свеча
памяти", "Дорога к обелиску", "Стена
памяти" � с фотографиями участников
войны. И новые � "Бессмертный полк",
возможно, проведение в райцентре и
Горках парадов Победы.

Большая роль отводится в подготовке
и проведении юбилеев учреждениям
культуры. Благодаря прошлогодним не�
малым вложениям в отрасль культуры,
сегодня материально�техническая база
их учреждений соответствует поставлен�
ным задачам � отремонтированы и осна�
щены сельские Дома культуры в Восяхо�
во, Лопхарях, Питляре. Отремонтиро�
ванный же азовский СДК руководители
района и поселения осмотрели после се�
лекторного совещания. СДК и снаружи,
и внутри после ремонта преобразился.
Применены современные материалы
для наружной и внутренней отделки, в
помещениях тепло. В отреставрирован�
ном помещении уже разместилась биб�
лиотека. Зрительный зал и сцена осна�
щены современной звуковой и световой
аппаратурой. Правда, новый руководи�
тель СДК появился здесь уже только пос�
ле новогодних праздников. В числе пер�
воочередных задач в рамках подготовки
к юбилею Победы здесь реставрация па�
мятника азовчанам � участникам Вели�
кой Отечественной войны.

Во второй половине дня руководство
района работало в Овгорте. Здесь с гла�
вой поселения Иваном Рочевым обсуди�
ли мероприятия по подготовке к юбиле�
ям и первоочередные задачи в хозяй�
ственной деятельности. Работников ов�
гортского СДК застали за обустройством
в новых помещениях модульного клуба.
По площади он больше старого, более
просторный и зрительный зал. Но уже
другой уровень отделки и материалов.
Соответствует внешнему виду и оборудо�
вание � свет, звук, интерактивный эк�
ран. Переехала из старого помещения и
библиотека. Здесь же, в рабочем поряд�
ке, обговорили предварительные сроки
торжественного ввода объекта. На нача�
ло марта намечен здесь гала�концерт с
участием ведущих артистов и коллекти�
вов художественной самодеятельности
района, как это было при открытии пос�
ле реставрации СДК в Лопхарях. Пока
же разрешено культработникам переез�
жать, обживаться, "обкатывать" сцену и
оборудование, привыкать к новым усло�
виям. Возможен приезд на открытие
объекта губернатора округа Дмитрия
Кобылкина.

По словам главы района, задача пер�
востепенной важности для Овгорта �
ввод в этом году в эксплуатацию важ�
нейшего инфраструктурного объекта �
электростанции на 2,5 мегаватта. Го�
товность его на 75 процентов, и, нес�
мотря на экономические сложности,
объекты с высокой степенью готовнос�
ти будут вводиться в первую очередь.
Здесь же будут построены электроли�
нии в капитальном исполнении, для
которых подрядчики уже завозят же�
лезобетонные сваи. 

В рабочую поездку по поселениям был
приглашен и представитель "Ямалтеле�
кома". Еще в прошлом году, в том числе
и районными депутатами, поднимался
вопрос о некачественной телефонной
связи в Азовы и Овгорте. И в этом году
наметился настоящий прорыв в улучше�
нии связи. По словам представителя
"Ямалтелекома" в Овгорте фирма уста�
новит дополнительную антенную мачту

с оборудованием, что улучшит качество
связи. Еще прошлым летом в Овгорте
смонтировали антенну специалисты опе�
ратора сотовой связи "Мотив". И есть
информация, что "мотивщики" уже вы�
ехали с оборудованием. И двигаться они
будут от Лопхарей через Азовы на Ям�
горт, а уже заключительным пунктом
станет Овгорт. Так что качество сотовой
связи в этих селах должно в скором вре�
мени улучшиться. Кроме того, уже про�
явили интерес к шурышкарской глубин�
ке представители сотового оператора
"Мегафон", которые собираются прие�
хать в Овгорт, чтобы более конкретно
обозначить свои намерения.

Актуальная на сегодня для поселений
тема "чистой воды" близится к разреше�
нию в Азовы. Здесь установлены балки�
контейнеры, доставлено оборудование
чешского производства для очистки во�
ды. Но по договоренности с подрядчиком
внесены изменения в проект технологи�
ческих помещений. После завершения
этих работ станцию водоочистки здесь
запустят в эксплуатацию. А вот в Овгор�
те, по словам главы поселения Ивана Ро�
чева, отправленные пробы воды из р.Сы�
ня показали, что они соответствуют са�
нитарным питьевым нормативам. Для
доставки воды по заказам населения в
поселение поступила специализирован�
ная водовозная машина.

Подытоживая итоги рабочей поездки,
Андрей Головин отметил, что в предыду�
щем году удалось, рационально исполь�
зуя бюджет развития, строить жилье, за�
вершить много нужных инфраструктур�
ных объектов. И в первую очередь это,
конечно, настоящий прорыв в энергети�
ке � основе жизнеобеспечения. И сегод�
ня, несмотря на сложности, необходимо
сформировать бюджет развития. И за
счет спонсорских средств, и из финансо�
вой помощи округа, включая механиз�
мы государственно�частного партнер�
ства и режим экономного расходования
средств районного бюджета. И тогда дви�
жение вперед продолжится. 

Николай Рочев. 
Фото автора.

О проблемах и достижениях � на местах
Глава района провёл выездное селекторное

совещание в Азовы и посетил Овгорт

В Овгорте руководство района и глава поселения обсудили первоочередные
задачи в хозяйственной деятельности 
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Уроженец Украины, Ми�
хаил Турзай приехал в Шу�
рышкары ещё в начале
2000�х. Сначала работал
слесарем�электриком на
станции, а с 2008 года яв�
ляется мастером. К холо�
дам и работе в суровых ус�
ловиях уже привык. Те�
перь привыкает к новым
условиям и требованиям.

� С автоматизированной
системой управления рабо�
тать, конечно, проще, ког�
да уже вникнешь во все эти
тонкости, � признаётся он.
� Но чувство ответственнос�
ти даже усилилось, можно
сказать. Ведь машина ма�
шиной, но на первом месте
всё равно остаётся челове�
ческий фактор. Электро�
нный интеллект, конечно
же хорошо, но как бы то ни
было, решение принимает
человек. Причём, порой
это решение должно быть
быстрым и невозвратным.

На мои вопросы: "Были
ли за два с половиной меся�
ца работы энергокомплек�
са какие�либо сбои? Оста�

валось ли село без света?",
мастер честно ответил, что
один раз отключение было,
но оно было непродолжи�
тельным (всего 10 минут) и
не влияло на работу стан�
ции. 

� Необходимость отклю�
чения электроэнергии бы�
ло связано с профилакти�
кой мелких предаварий�
ных ситуаций, � объяснил
Турзай. � А вообще объект
ещё год будет находиться
на гарантийном обслужи�
вании подрядной организа�
ции. 

� Как проходило обуче�
ние персонала? Сколько
времени оно заняло? � та�
кими были мои следующие
вопросы мастеру. 

� Пуско�наладочные ра�
боты на объекте начались
ещё осенью 2013 года. С
разрешения подрядчика
работы проходили с нашим
участием. Кроме того, пер�
сонал имел возможность в
свободное от дежурств вре�
мя изучать новое оборудо�
вание. По большому счёту
обучение ещё продолжает�
ся. Все инструкции у нас
имеются как на бумажном

носителе, так и в компью�
тере. Рядом с пультом де�
журного стоит второй
компьютер для самоподго�
товки и закрепления зна�
ний. 

Как объяснил Михаил
Турзай, штат станции с пе�
реходом на новый комп�
лекс не изменился. Коли�
чество работников оста�
лось прежним � 16 чело�
век. Единственное, что из�
менилось, так это назва�
ние должностей у некото�
рых сотрудников. К при�
меру, раньше было два
слесаря, теперь один из
них теплотехник, а другой
� слесарь�электрик. Сред�
ний возраст работников �
45 лет. Есть в коллективе
свои стажисты. Дольше
всех здесь трудятся Вик�
тор Иванович Райкконен,
Владимир Григорьевич
Возелов (на фото на первой
полосе), Владимир Ивано�
вич Петрачук, Николай
Павлович Кондыгин. Но
основной костяк всё же
составляют молодые кад�
ры 25�30 лет. Причём, по
словам мастера, отбор идёт
серьёзный.

� Молодёжь мы готовим
заранее, � говорит Михаил
Михайлович. � Во�первых,
берём только людей с "ко�
рочками", то есть тех, кто
окончил, например, Сале�
хардский учкомбинат. Во�
вторых, даём им испыта�
тельный срок, проверяем,
так сказать, на сознатель�
ность, ответственность,
добросовестность. Есть у
нас такие ребята, которые
хорошо себя зарекомендо�
вали, которых мы брали на
время отпусков основных
работников, и сейчас они у
нас находятся в так назы�
ваемом "кадровом резер�
ве". Мы с ними поддержи�
ваем связь и в случае чего
можем всегда на них рас�
считывать. Так что мы не
знаем проблем ни с теку�
честью, ни с нехваткой
кадров.

Так, наверное, и должно
быть в самой важной
жизнеобеспечивающей от�
расли: надежными долж�
ны быть и машины, и лю�
ди.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 
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Энергетика нового поколения
Как работники современного энергокомплекса в Шурышкарах 

привыкают к работе в новых условиях

Михаил Турзай: "Электронный
интеллект � это хорошо, но решение

всё же принимает человек" 

За пультом оператора автоматизированной системы управления � 
Василий Анатольевич Мальков. 

Его общий стаж на станции составляет 11 лет. 
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В 2014 году специалисты отдела
продолжили реализацию мероприя�
тий по улучшению жилищных усло�
вий жителей района по следующим
основным направлениям:

� предоставление социальных вып�
лат индивидуальным застройщикам,
молодым семьям, представителям ко�
ренных малочисленных народов Севе�
ра по государственной программе
ЯНАО "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения на
2014 � 2020 годы";

� предоставление социальных вып�
лат на строительство (приобретение)
жилья гражданам РФ, проживающим
в сельской местности ЯНАО, в том
числе молодым семьям и молодым
специалистам, по федеральной целе�
вой программе "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 � 2017
годы и на период до 2020 года";

А также мероприятия окружной ад�
ресной программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости разви�
тия малоэтажного жилищного строи�
тельства на территории ЯНАО на
2013�2017 годы" и переселение граж�
дан из районов Крайнего Севера. За
счет всех источников финансирова�
ния на исполнение жилищных прог�
рамм на территории района в 2014 го�
ду направлено 321 млн. 709549,12
рублей. Это на 38 миллионов больше,
чем в 2013 году.

В 2014 году для переселения граж�
дан из ветхого и аварийного жилищ�
ного фонда, признанного непригод�
ным для проживания, предоставлено
37 жилых помещений, заключено 17
муниципальных контрактов на при�
обретение квартир, в т.ч. в строящих�
ся многоквартирных жилых домах.
На общую сумму 58 589 585 руб. Жи�
лые помещения, приобретаемые в
строящихся многоквартирных жи�
лых домах, будут предоставлены
гражданам в 2015 году. Это 8 квартир
в с.Овгорт, одна квартира в с.Шурыш�
кары, семь квартир в с. Мужи.

Социальные выплаты индивидуаль�

ным застройщикам по окружной
программе "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения на
2014�2020 годы" из средств окружно�
го бюджета в 2014 году составили 23
065 900 рублей. Выдано 13 свиде�
тельств о праве на получение социаль�
ной выплаты для индивидуального
строительства, в том числе: пяти
семьям из с.Горки; четырем семьям
из с.Овгорт, четырем � из с. Мужи.

Выдано свидетельство о праве на по�
лучение социальной выплаты на при�
обретение (строительства) жилья в
размере 2 030 055,30 рублей семье из
с.Мужи, имеющей ребенка�инвалида.
Одна мужевская семья из числа ко�
ренных малочисленных народов Севе�
ра получила социальную выплату в
размере 5 016 816 рублей. 

В рамках реализации средств феде�
рального бюджета для обеспечения

жильем ветеранов, инвалидов, а так�
же семей, имеющих детей�инвалидов,
выдано свидетельство о праве на полу�
чение социальной выплаты на приоб�
ретение жилья на сумму 828 540 руб�
лей ветерану боевых действий (учас�
тие в боевых действиях на территории
Чеченской Республики).

За 2011�2014 годы на улучшение
жилищных условий населения Шу�
рышкарского района направлено бо�
лее одного миллиарда рублей (1192,5
млн.руб.). За эти годы улучшили жи�
лищные условия 570 семей. 

2011 год � 127 семей, 
2012 год � 109, 
2013 � 162 , 
2014 год � 172 семьи. 
Наиболее объемные программы как

по количеству участников, так и по
финансированию � "Социальное раз�
витие села до 2013 года" и "Устойчи�
вое развитие сельских территорий на
2014�2017 годы и на период до 2020
года" � улучшили жилищные условия
283 семьи. На их исполнение из мест�
ного, окружного и федерального бюд�
жетов направлено 832,5 млн.рублей.

На финансирование федеральной
целевой программы "Устойчивое раз�
витие сельских территорий на 2014�
2017 годы и на период до 2020 года" в
2014 году было доведено 133 809 000
рублей средств федерального и ок�
ружного бюджетов. Софинансирова�
ние из местного бюджета составило 7
372 000 рублей, исполнение � 99,6
процента. Жилищные условия улуч�
шили 38 семей, в том числе: четыре
семьи из с.Азовы, три � из Восяхово,
пять семей из Горок, три семьи из
Лопхарей, восемь семей из Мужей,
девять � из Овгорта, четыре � из Пит�
ляра, две семьи из Шурышкар. Реали�
зовано в рамках программы 140 742
029 рублей. 

Из отчета заведующей отделом 
жилищных программ управления 
архитектуры 
и градостроительства 
Марии Брик.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Отдел жилищных программ  в 2014 году

2014 год в цифрах:

� на участие в мероприятиях по
улучшению жилищных условий,
по переселению из районов Край�
него Севера от жителей района
принято более 1000 заявлений;

� в списках участников мероп�
риятий состоят более 1500 семей
граждан, желающих воспользо�
ваться государственной подде�
ржкой на приобретение или стро�
ительство жилья;

� на исполнение всех жилищных
программ направлено более 320
млн. рублей;

� 54 семьям были выданы свиде�
тельства о праве на социальные
выплаты, которые успешно реа�
лизованы и профинансированы в
текущем году;

� 54 семьи, проживающие в жи�
лых помещениях аварийного жи�
лищного фонда, становятся обла�
дателями новых квартир.

Новостройки Овгорта 
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Окончание. 
Начало в №№ 3�4

Материнский 
капитал 
снова вырос

С нового года размер ма
теринского (семейного) ка
питала составляет 453 ты
сячи 26 рублей. Это почти
на 24 тысячи рублей боль
ше, чем в прошлом году. 

Напомним, что програм
ма материнского капитала
для российских семей нача
лась в 2007 году в виде реа
лизации дополнительных
мер государственной подде
ржки семей, имеющих де
тей. Эти меры позволяют
улучшить жилищные усло
вия семьи, получить обра
зование детям и повысить
уровень пенсионного обес
печения матери. 

Ежегодно сумма семейно
го капитала индексируется.
Восемь лет назад, в первый
год действия программы,
размер маткапитала рав
нялся 250 тысячам рублей.
По прогнозам, к 2018 году
он вырастет до 500 тысяч.
Напомним также, что
действие программы закан
чивается 31 декабря 2016
года, но это ограничение,
естественно, не касается са
мой возможности распоря
жения средствами матка
питала, а устанавливает
только период для рожде
ния второго или последую
щих детей, которым будет
выдаваться сертификат.
Средства сертификата мож
но будет направить, как и
ранее, после достижения
ребенком трех лет.

Побалловая 
система 
начисления 
пенсии

С 1 января 2015 года в
России ввели новую форму
лу расчета пенсий, которая
основана на "индивидуаль
ном пенсионном коэффици
енте". Она коснётся только
тех граждан, которые нач
нут получать страховую
пенсию начиная с 2015 го

да, пояснили в ОПФР по
Шурышкарскому району.
По словам начальника отде
ла назначения Оксаны Ша
лагиной, на размер пенсии
по новой формуле, в первую
очередь, будет влиять раз
мер заработной платы. Чем
выше зарплата, тем выше
пенсия. Но это, конечно,
при условии, если работода
тель делал взносы за своего
работника в систему обяза
тельного пенсионного стра
хования в полном объёме. 

 Второе, что учитывается
при начислении пенсии, 
это длительность стажа, 
говорит Оксана Закуанов
на.  За каждый год трудо
вого стажа можно будет по
лучить определенное коли
чество баллов. Минималь
ное количество баллов в
этом году составляет 6,6,
максимальное  7,39. С
каждым годом этот порог
будет меняться. Например,
к 2020 году максимальный
коэффициент составит 10
баллов. Каждый балл при
бавит к пенсии 64,1 рубля.
С 1 февраля за каждый балл
будет добавляться 71 рубль
41 копейка. 

Кроме того, не надо забы
вать о праве гражданина на
отсрочку выхода на пен
сию, за которую полагается
так называемый "преми
альный коэффициент". То
есть, чем позже человек об
ратится в Пенсионный
фонд за назначением трудо
вой пенсии после достиже
ния пенсионного возраста,
тем больше будет его пенси
онный капитал. Кстати,
минимальный стаж для по
лучения пенсии по старости
вырос для россиян в 2015
году до 6 лет (до этого, на
помним, он был равен пя
ти). В дальнейшем он будет
увеличен до 15 лет.

 Но большинства наших
граждан это не касается, 
добавила Оксана Шалаги
на.  Для северян пенсион
ный возраст остался преж
ним. 

Нелишним будет отме
тить, что в новых правилах
расчёта пенсии засчитыва
ются в стаж такие социаль
но значимые периоды жиз
ни человека, как срочная
служба в армии, уход за ре
бёнком, ребёнкоминвали
дом, гражданином старше
80 лет. За эти так называе
мые "нестраховые перио
ды", когда гражданин не
работал, присваиваются
особые годовые коэффици
енты.

Социальная 
помощь 
по�новому

С 1 января наступившего
года вступили в действие
некоторые изменения и до
полнения в 55й окружной
Закон "О государственной
социальной помощи в
ЯНАО". К примеру, отны
не органами соцзащиты не
будут возмещаться расхо
ды на продукты питания во
время учёбы детям из ма
лоимущих семей, обучаю
щимся в общеобразова
тельных учреждениях и не
находящимся на полном
гособеспечении. Как пояс
нила начальник управле
ния по труду и социальной
защите населения Мария
Пуйко, это нововведение
исключает дублирование
норм, ведь дети из малои
мущих семей питаются в
школах округа бесплатно 
за счёт средств системы об
разования.

И единовременное посо
бие гражданам, выезжаю
щим за пределы ЯНАО, с
нового года будет произво
диться не органами соцза
щиты, а через Пенсионный
фонд за счёт средств феде
рального бюджета.

В новой редакции изло
жена ещё одна статья За
кона № 55ЗАО. Она каса
ется адресной социальной
помощи малоимущим.
Семьи и одиноко прожива
ющие граждане, имеющие
среднедушевой доход ни
же величины прожиточно
го минимума (по независя
щим от них причинам),
могут получать адресную
помощь в натуральном вы
ражении: в виде топлива,
продуктов питания, пред
метов первой необходимос
ти. Но по заявлению полу
чателей эта помощь может
быть заменена денежной
выплатой, что позволит
гражданам самостоятель
но приобретать необходи
мые товары и продукты
питания. Сумма такой
выплаты в течение кален
дарного года не должна
превышать:

 для малоимущих мно
годетных (пять и более де
тей) однократной величи
ны прожиточного миниму
ма на душу населения, ус
тановленного в автоном
ном округе (на конец 2014

года прожиточный мини
мум в округе составлял 13
926 рублей);

 для малоимущих семей
и одиноко проживающих
граждан 30 процентов ве
личины прожиточного ми
нимума.

Независимо от принад
лежности к категории ма
лоимущих, гражданин,
оказавшийся в экстре
мальной жизненной ситуа
ции или другой сложной
ситуации, которую он не
может преодолеть самосто
ятельно, имеет право на
получение единовремен
ной материальной помо
щи. С 1 января 2015 года
оказание такой помощи
производит ГКУ "Центр
социальных технологий
ЯНАО" и департамент со
циальной защиты населе
ния округа. Граждане
должны обращаться за по
мощью лично либо направ
лять документы по почте.
Консультацию по вопро
сам оформления докумен
тов можно получить у спе
циалистов управления по
труду и социальной защи
те населения. 

Изменения коснулись и
единовременного пособия
при рождении второго и
последующих детей, вер
нее, нормы предоставле
ния такого пособия. Оно,
как и прежде, предостав
ляется одному из родите
лей, но при этом учитыва
ется факт постоянного про
живания на территории
округа (в течение года до
даты рождения ребёнка)
обоих родителей. И даже
если брак между супруга
ми расторгнут, но в свиде
тельстве о рождении ребён
ка имеется запись и о мате
ри, и об отце, требования к
проживанию предъявля
ются к ним обоим. 

Обо всех этих изменени
ях в законодательстве ру
ководитель и специалисты
управления по труду и со
циальной защите населе
ния будут информировать
жителей района лично. 

Как и в начале прошлого
года, представители управ
ления планируют в бли
жайшее время совершить
плановые выезды в сёла
района с целью проведения
встреч с населением. 22 ян
варя такая встреча уже
состоялась в Восяхово. Да
лее по плану  поездки в
Питляр и Лопхари.

Подготовила 
Тамара Куляева.

Всё дорожает, всё изменяется…
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Вся страна начала подготовку 
к юбилею Великой Победы. 
Я хочу рассказать о своем 
дяде � Терентии Васильевиче 
Коневе, участнике войны, 
который внес немалый вклад 
и в развитие послевоенного 
хозяйства района.

На него нельзя было не обратить вни�
мания: статный, кудрявый, физичес�
ки сильный человек с прямой осанкой
и высоко поднятой головой. Таким он
мне запомнился навсегда.

Учился в Мужевской школе�семи�
летке. Несмотря на незаурядные спо�
собности в математике, ушел из шко�
лы после седьмого класса, решив, что
уже достаточно взрослый, чтобы помо�
гать пожилому отцу на охоте, рыбал�
ке, то есть в добывании средств к суще�
ствованию. Что он и делал ежегодно до
глубокой осени.

Как и многие зырянские детишки, в
школу он пришел, почти не понимая
русского языка. В те годы приехали
переселенцы (видимо, репрессирован�
ные), их дети и стали главными учите�
лями мальчишек�зырян в освоении
русского языка.

Чувство глубокой благодарности
пронес Терентий Васильевич через всю
жизнь к своему любимому учителю ма�
тематики Василию Алексеевичу Ар�
хангельскому.

На занятия в школу Терентий Ва�
сильевич приходил уже в начале ок�
тября после настойчивых уговоров Ва�
силия Алексеевича. Порядки в школе
были строгими. В пятом классе подве�
рглись обсуждению на учкоме за пло�
хое поведение на уроках (бегали по
партам). За это двое были исключены
из школы, а за Терентия заступился
Василий Архангельский � отстоял
смышлёного, но шаловливого парня.
Узнав, что он пообещал на учкоме не
только исправиться, но и стать первым
учеником, девчушки�одноклассницы
сложили и распевали частушку: "Не
догнать тебе кобылу, не догнать Аме�
рику!". А ученик Терёша слово свое
сдержал и уже третью четверть в шес�
том классе закончил на одни пятерки,
за что был премирован отрезом мате�
рии на костюм.

Но, несмотря на показанные способ�
ности к учебе и уговоры учителя, он ос�
тался верен своему выбору. Зимой
вместе с отцом охотился, летом рыба�
чил. Отец научил его всем тонкостям
охотничьим и рыболовным, а это уме�
ние в то время на Севере пользовалось
особым уважением. И официальную
рабочую биографию он начал рыбаком
в 18 лет в мужевском колхозе "Путь
Ленина". В бригаде из восьми человек
было четверо взрослых (в том числе и
Терентий Васильевич) и четверо подро�
стков. И за сезон они при плане пять
тонн выловили и сдали восемь тонн
рыбы.

Осенью 1939 года толковому молодо�
му рыбаку предложили поехать на

курсы советского строительства в Са�
лехард. Он подумал, что будут учить
строить дома, но оказалось, что на кур�
сах готовили местных специалистов
для работы в сельских и районных со�
ветах депутатов.

Терентий Васильевич очень уважал
отца, и без его благословения не при�
нимал никаких серьезных решений. И
отец сказал: "Рыбачить, охотиться я
тебя научил. Можешь учиться даль�
ше". На курсах готовили будущих
инструкторов райискополкомов, сек�
ретарей и председателей сельских Со�
ветов.

Учиться ему нравилось. В свободное
от учебы время он часто бывал у Ивана
Григорьевича Истомина, который в то
время в Салехардском техникуме пре�
подавал ненецкий язык, рисовал для
оформления Дома ненца картины.

В декабре 1939 года состоялись вы�
боры в местные Советы. Терентию Ва�
сильевичу предложили баллотиро�
ваться в депутаты Шурышкарского
сельского Совета. Так впервые он голо�
совал сам и впервые избирался в депу�
таты.

В марте 1940 года окончил курсы.
Экзамены принимали, кроме препода�
вателей, секретарь и председатель ок�
рисполкома, работники окружного ко�
митета ВКП(б). Экзамены Терентий
Васильевич сдал отлично, с одной чет�
веркой. Получил премию в размере
400 рублей и стипендию за апрель. В
Шурышкары приехал вместе с сокур�
скником С.И.Коневым, который был
назначен председателем, а Терентий
Васильевич стал работать секретарем
сельсовета.

О работе в Шурышкарах он вспоми�
нает: "Сельсовет был у речки � низкое
здание. Там же была и квартира участ�
кового милиционера Конева Михаила
Филипповича (тоже из Мужей). Ди�
ректором школы работал Чербунин.
Летом он ремонтировал школу к ново�
му году. Он был разносторонним чело�
веком, легко переплывал реку туда и
обратно, хорошо играл на скрипке. На�
чальником рыбоучастка работал Бу�
нин, председателем рыбкоопа Стряп�
ков, продавец единственного магазина
Иванов был участником боев за озеро
Хасан".

Всё, чему учили на курсах, не пона�
добилось. Пришлось вникать в дело по
старым документам, советовался с ди�
ректором школы. На бюджете сельсо�
вета были расходы по школе, двум
медпунктам (Шурышкарский, Питля�
рский), двум избам�читальням. На
территории сельского Совета работало
шесть колхозов: "Коммунар" (Шу�
рышкары), "Красный промысловик",
"III Интернационал", "Красный па�
харь" (Питляр), "Голос рыбака" (Хан�
ты�Питляр), "Ударник Севера".

В июле 1940 года в этих колхозах на�
чалось освоение земель. Райзо требова�
ло сводки каждые пять дней, а связи
нет. Приходилось выкручиваться: сос�
тавлял примерную сводку, потом вы�
равнивал…

В июле 1940 года на рыбалке траги�
чески погиб его отец. А осенью 1940 го�
да Терентия Васильевича призвали в
ряды Красной Армии. Служба растя�
нулась на долгие шесть лет. 

Начало войны застало его на Даль�
нем Востоке, а конец войны встретил

И в боях, и в трудах!

Терентий Васильевич Конев (в центре)с рыбаками и оленеводами 
общался на их родном хантыйском языке. 

Уважительно относился к ним, чего требовал и от других
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он в г.Гёрлиц (Германия). Демобилизо�
вался лишь в мае 1946 года. Вернув�
шись в родное село, поступил на работу
инструктором советского строитель�
ства. Но вскоре был направлен в свой
колхоз "Путь Ленина", откуда начи�
нал трудовой путь и где трудился до
1961 года. Три года был завхозом�кла�
довщиком. Пришлось наводить поря�
док, учет в хозяйстве был поставлен
плохо. Некоторым "льготникам" про�
давали продукцию оленеводства по за�
ниженным ценам. Навел порядок в
учете, добился, чтобы доплатили в кас�
су колхоза "за льготы".

Когда в сентябре 1950 года ушел слу�
жить в армию заместитель главбуха
Конев Аркадий Филиппович, Попов
Николай Архипович, главбух, пригла�
сил Терентия Васильевича заместите�
лем, убедив словами: "Находил недос�
тачи в хозяйстве и здесь справишься".
Наверное, справился, так как в марте
1953 года его уже рекомендуют осво�
божденным заместителем директора
колхоза. Получил при выборах 80 про�
центов голосов колхозников.

Трижды вызывали Терентия Ва�
сильевича в райком партии для приема
в партию и с предложением принять
колхоз "Заря" в Горках или пойти за�
местителем директора рыбозавода. Но
он был по�фронтовому непоколебим �
только в Мужах. Назначили его замес�
тителем колхоза при председателе Аб�
раменко. И на почве хозяйственных
вопросов у них часто возникали споры.
Как это было при внедрении зверовод�

ства. Планировал поначалу приобрес�
ти норок, уже и место определили для
зверофермы � Анжигорт. Но, сделав
расчеты, Терентий Васильевич не сог�
ласился с этим, он убеждал, что выгод�
нее заняться выращиванием песцов.
Дело дошло до рассмотрения на бюро
райкома партии, а партия тогда реша�
ла все. Абраменко согласился с мнени�
ем партии, а Терентий вспылил и пот�
ребовал, чтобы решали колхозники. И
правление с перевесом в один голос
приняло его вариант. Так в Мужах ста�
ли разводить песцов, а не норок. 

В 1957 году после большого падежа
оленей в колхозе директора отстранили
от работы, а Терентия Васильевича
направили возглавить хозяйство. Дела
в колхозе "Путь Ленина" пошли в гору.

Терентий Васильевич рискнул и рас�
порядился ради экономии кормов и
улучшения качества меха кормить пе�
ред сдачей забойных лисиц через день.
А 7�8 ноября вообще на голодный паек
посадил зверей. Падеж 100 зверьков
поставил под сомнение данный экспе�
римент. Но он продолжал свою линию
и настоял, чтобы оценка была вынесе�
на после окончания забойки. И сдали
все шкурки первым сортом, получив
премию в 20 процентов годовой зарп�
латы. Построил на премию новый дом.

В 1959 году колхоз "Путь Ленина"
имел самые высокие показатели со
времени создания. К седьмому ноября
выполнили все годовые планы: по оле�
неводству, звероводству, полеводству,
животноводству. Колхозом "Путь Ле�
нина" Терентий Васильевич руково�
дил до 1961 года. А когда на базе кол�
хоза был организован совхоз "Мужевс�
кий", он проработал там инженером
рыбодобычи до выхода на пенсию в
1976 году.

За свой труд Терентий Васильевич
имел много наград. А колхоз "Путь Ле�
нина" за высокие показатели был
представлен на ВДНХ в Москве.

Не имея фундаментального образо�
вания, он систематически занимался

самообразованием, обучался на курсах
повышения квалификации. В том чис�
ле и на курсах повышения квалифика�
ции партийных и советских работни�
ков при Тюменском обкоме КПСС, хо�
тя в партию так и не вступил, что соз�
давало в то время определенные труд�
ности для карьерного роста. 

Неоднократно избранный депута�
том, особое внимание уделял вдовам и
детям погибших фронтовиков. Для
поддержания большой семьи (пятеро
детей, слепая мать) сам рыбачил, охо�
тился � пригодились навыки, передан�
ные в детстве отцом.

По характеру это был взрывной,
вспыльчивый человек, но отходчивый
и незлопамятный. Не любил сплетен,
не сквернословил сам и не выносил ма�
та от других, знал молитвы, в их доме
были иконы. С почтением относился к
старикам.

Открытый для общения, имел много
друзей. Прекрасно знал свой родной
зырянский язык, без акцента говорил
по�русски, с рыбаками и оленеводами
общался на их родном хантыйском
языке. Уважительно относился к ним,
чего требовал и от других.

Любил читать, выписывал периоди�
ку, всегда интересовался политически�
ми вопросами и экономической
жизнью страны.

В 1980 году он овдовел, и после возв�
ращения из армии младшего сына жил
в его семье, окруженный заботой, вни�
манием и уважением. Любил возиться
с внуками. Писал воспоминания�мему�
ары. И сегодня, перечитывая их, я
удивляюсь его феноменальной памяти.

Вот такой это был удивительный че�
ловек, один из тех, которые принесли
Победу и подняли хозяйство после вой�
ны. Честь им и слава!

(Материал подготовлен на основе
воспоминаний Терентия Васильевича
и рассказов его дочери Людмилы). 

Матрена Серафимовна Конева, 
с.Мужи. 
Фото предоставлено автором.

ê 70-ëåòèþ ïîáåäû                                                                                                                                                   

Терентий Васильевич Конев � один
из основоположников развития в

районе клеточного звероводства. И в
50�е годы колхоз "Путь Ленина" был

участником Всероссийской
выставки достижений народного
хозяйства в Москве (ВДНХ). На

снимке Терентий Василевич Конев с
образцами продукции звероводства

В 60�е �70�е годы прошлого столетия гремела трудовая слава киеватской
рыболовецкой бригады совхоза "Мужевский". Для киеватцев Терентий

Васильевич Конев был не только инженером лова, но и настоящим другом.
На снимке: на праздновании Дня рыбака среди киеватских друзей�рыбаков.

Слева направо: Василий Кириллович Попов, Александр Владимирович Конев,
в центре � Терентий Васильевич, далее � Попов Макар Кириллович и Конев

Владимир Владимирович
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2015 � год юбилейный. Для шурыш�
карцев � юбилейный втройне. Всей
страной мы будем отмечать 70�летие
Великой Победы. Жители нашего му�
ниципалитета также отпразднуют 85�
летие района и округа. К этим датам
Шурышкарский районный музейный
комплекс разработал специальные
проекты. Один из них � "Эстафета по�
селений". 

Изучив и проанализировав состав
музейных фондов, мы пришли к вы�
воду, что музей пока не обладает дос�
таточной информацией об особеннос�
тях поселений района, их жителях,
организациях, находящихся на тер�
ритории сел и деревень, и не имеет
фондового потенциала для создания
полноценной экспозиции. Юбилей�
ный формат мероприятий обязывает
нас к сбору и представлению инфор�
мации, приближенной к жизни от�
дельного человека, семьи, рода. Толь�
ко в этом случае район с его уникаль�
ной историей обретет в музейных экс�
позициях и мероприятиях своё непов�
торимое лицо, "зазвучит" голосами
жителей. Приглашаем всех шурыш�
карцев принять участие в проекте. Та�
ким образом вместе мы "напишем"
историю района через истории живу�
щих в нем людей. 

Еженедельно в газете "Северная па�
норама" мы будем информировать
вас, уважаемые земляки, о ходе реа�
лизации проекта. В поселениях Вося�
ховское (село Восяхово, деревни
Устье�Войкары и Вершина Войкар) и
село Питляр наши сотрудники уже
провели предварительную работу по
сбору материалов. В результате фон�
ды Шурышкарского музейного комп�
лекса значительно пополнились, в
том числе и уникальными экспоната�
ми. 

Жители Восяховского сельского по�
селения предоставили для сканирова�
ния 2068 документов, в которых запе�
чатлена история образования и разви�
тия села Восяхово и прилегающих де�
ревень. Из общего числа отсканиро�
ванных документов и фотографий 173
оригинала пополнят документальный
фонд музея. Огромную помощь в реа�
лизации проекта оказали Ёлтышева
Мария Ивановна, Конева Фаина Ива�
новна, Рычапова Зоя Халиловна, Ка�
нева Нина Альбертовна, Шашкова
Мария Прокопьевна, Шашкова Вар�
вара Петровна, Свалова Юлия Гри�
горьевна, Свалова Евдокия Григорь�
евна, Ануфриев Василий Иванович,
Чупрова Валентина Ивановна, Чуп�
ров Михаил Иванович, Чупров Пётр
Иванович, Артеева Нина Прокопьев�
на, Попов Виктор Прокопьевич, Коне�
ва Мария Петровна, Конева Надежда
Георгиевна, Муртазина Светлана Его�
ровна, Горячёв Виктор Владимиро�
вич, Вокуев Геннадий Иванович. 

К числу особо ценных экспонатов
отнесена мужская рубашка�косово�
ротка, переданная в дар Шестаковой

Верой Евгеньевной из села Питляр. В
этой рубашке в 30�х годах прошлого
столетия в Питляр приехал выслан�
ный из деревни Кокорино Курганской
области ее отец, тогда восемнадцати�
летний Евгений Шестаков. Активно
помогали в сборе материалов также
глава поселения Иванцов Семен Вла�
димирович, Оксанен Людмила Алек�
сандровна, Оксанен Надежда Вилья�
мовна. Питлярцы передали в фонды

музея более 300 предметов, отскани�
ровано 2000 фотографий. 

Благодарим всех, кто откликнулся
на наше обращение. Предметы и доку�
менты, переданные вами в фонды Шу�
рышкарского музейного комплекса,
займут достойное место в его коллек�
циях. 

Любовь Попова, 
заместитель директора ШРМК. 
Фото из фондов ШРМК.

"Напишем" историю района вместе!
Первые шаги "Эстафеты поселений"

ìóçåéíûé ïðîåêò                                                                                                                                                      

Воспитанники детского сада, с.Восяхово, конец 60�х � начало 70�х годов.
Слева направо:  Оля Конева, Наташа Вокуева, Света Беляева, Валя Чупрова,

Валера Чупров, Коля Чупров, Люба Бабушкина

Ремонт школы в с.Питляр, 60�е годы. Слева направо: Т.А.Михайлова,
О.Н.Конева, Е.Е.Головина, С.Е.Байкова, В.Е.Михайлова (Шестакова)  
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Понедельник, 2 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Время покажет" (16+)
02.10 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Восход Победы. Па�
дение блокады и крымская
ловушка" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Верни мою лю�
бовь" (12+)
00.55 "Дежурный по стране"
01.55 Т/с "ТАСС уполномо�
чен заявить..."
03.20 "Горячая десятка"
(12+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.10 Д/ф "Анатолий Голов�
ня" 
12.50 "Мировые сокровища
культуры"
13.10 "Линия жизни"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин" 
15.35 Х/ф "Радуга"
17.05 Д/ф "Тихо Браге"
17.15 Рахманинов. Избран�
ное
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная
классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 Д/ф "Абулькасим
Фирдоуси"
20.50 Д/ф "За Волгой для
нас земли нет!" 
21.30 "Тем временем"
22.20 Д/ф "Георгий Гамов.
Физик от Бога"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/ф "Проклятие Моны
Лизы" 
00.30 Рахманинов. Избран�
ное
01.25 "Мировые сокровища
культуры"
01.40 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.35 Ф. Шуберт. Интродук�
ция и вариации

ЯМАЛ#РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.35 "Щенки. Секреты вос�
питания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Возьму твою
боль" 12+
11.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Прохиндиада,
или Бег на месте" 16+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 М/с "Гора самоцве�
тов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 12+
18.45 "П.И.К." 16+

19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дамы приглаша�
ют кавалеров" 16+
21.30 Д/ф "Оружие спецна�
за" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 Д/с "Записки сибирс�
кого натуралиста" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем" 16+
01.10 Х/ф "Сукины дети"
16+
02.50 Х/ф "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/с "НЛО. Факты и
фальсификации" 16+
05.40 Т/с "Пленница золото�
го дворца" 12+

Вторник, 3 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Структура момента"
(16+)
01.20 "Наедине со всеми"
(16+)
02.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
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 "Душа. Путешествие в
посмертие" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"

11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир". (12+).
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 "Т/с "Верни мою лю�
бовь" (12+)
00.55 "Группа "А". Охота на
шпионов" (12+)
02.00 Т/с "ТАСС уполномо�
чен заявить..."
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.10 "Правила жизни"
12.40 "Пятое измерение" 
13.05 Д/с "Архивные тайны" 
13.30 "Встреча на вершине"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин" 
15.35 Опера А. Рубинштей�
на "Демон"
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный от�
бор"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Больше, чем любовь" 
21.35 "Игра в бисер"
22.15 Д/с "Архивные тайны" 
22.45 "Встреча на вершине"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Семья Манн.
Столетний роман" 
01.05 Рахманинов. Избран�
ное
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Васко да Гама"

ЯМАЛ#РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
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08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Человек не сда�
ётся" 12+
11.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Дамы приглаша�
ют кавалеров" 16+
14.55 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Законный брак"
16+
21.50 Д/ф "Подвиг по приго�
вору" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем" 16+
01.10 Х/ф "Арлетт" 12+
02.50 Х/ф "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/с "НЛО. Факты и
фальсификации" 16+
05.40 Т/с "Пленница золото�
го дворца" 12+

Среда, 4 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Политика" (16+)

01.30 "Наедине со всеми"
(16+)
02.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "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 следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал" 
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гадание при све�
чах" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Верни мою лю�
бовь" (12+)
23.10 "Специальный кор�
респондент" (16+)
00.15 "Покер�45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт". Фильм
1�й (12+)
01.55 Т/с "ТАСС уполномо�
чен заявить..." 
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.05 Д/ф "Дэвид Ливин�
гстон"
12.10 "Правила жизни"
12.40 "Красуйся, град Пет�
ров!" 
13.05 Д/с "Архивные тайны" 
13.30 "Встреча на вершине"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин" 
15.40 "Искусственный от�
бор"
16.20 "Острова"
17.00 "Мировые сокровища

культуры"
17.15 Рахманинов. Избран�
ное
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи ма�
лыши!"
20.50 Д/ф "Больше, чем по�
сол"
21.35 "Власть факта"
22.15 Д/с "Архивные тайны" 
22.45 "Встреча на вершине"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Семья Манн.
Столетний роман" 
01.05 Рахманинов. Избран�
ное
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Антуан Лоран
Лавуазье"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Контрольная по
специальности" 12+
11.20 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
11.40 М/ф "Гадкий утенок"
0+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 Д/с "Записки сибирс�
кого натуралиста" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения
112" 16+
13.30 Х/ф "Законный брак"
16+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественно�
го контроля. Разговор по су�
ществу". Прямой эфир.
Тел.: (34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Искренне Ваш…"
12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Штурм небес"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем�2" 16+
01.10 Х/ф "Последний отс�
чёт" 16+
03.00 Х/ф "Чисто английс�
кое убийство" 16+

03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/с "НЛО. Факты и
фальсификации"16+
05.40 Т/с "Пленница золото�
го дворца" 12+

Четверг, 5 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 "Время покажет" (16+)
02.10 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.10 "Модный приговор"
04.10 "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 следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гадание при све�
чах" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
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20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Верни мою лю�
бовь" (12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.15 "Покер�45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт".
Фильм 2�й (12+)
01.35 Т/с "ТАСС уполномо�
чен заявить..."
03.00 "Пятая графа. Эмиг�
рация"
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.05 Д/ф "Навои"
12.10 "Правила жизни"
12.40 "Россия, любовь
моя!" 
13.05 Д/с "Архивные тайны" 
13.30 "Встреча на вершине" 
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин" 
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 "Больше, чем лю�
бовь" 
17.05 Рахманинов. Избран�
ное
17.40 Д/ф "Алгоритм Берга"
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 Д/ф "Последний им�
ператор. Дуэль с судьбой"
21.30 "Культурная револю�
ция"
22.15 Д/с "Архивные тайны" 
22.45 "Встреча на вершине"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Семья Манн.
Столетний роман" 
01.10 Рахманинов. Избран�
ное
01.45 "Pro memoria"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Навои"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Последний хлеб"
12+

11.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследо�
вания. По следам мечты" 
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Искренне
Ваш…" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
19.00 "Арктика. РФ. Живём
на Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Комедия давно
минувших дней" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 Д/ф "Школа боевых
самолетов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем�2" 16+
01.10 Х/ф "Исчезнувшая
империя" 16+
02.55 Х/ф "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/с "НЛО. Факты и
фальсификации" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Пятница, 6 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня".
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи
00.35 "Олимпийский Ур�
гант" (16+)
01.25 Х/ф "Великий мастер"
(12+)
03.40 "Евгения Добро�

вольская. Всё было по люб�
ви" (12+)
04.40 "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"
08.55 "Мусульмане"
09.10 Документальный
фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гадание при све�
чах" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский мериди�
ан"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Главная сцена"
23.15 Х/ф "Лесное озеро"
(12+)
01.10 Х/ф "Расплата за лю�
бовь" (12+)
03.05 "Битва титанов. Су�
персерия�72" (12+)
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Белые, белые
аисты"
12.00 Д/ф "Талейран"
12.10 "Правила жизни"
12.40 "Письма из провин�
ции" 
13.05 Д/ф "Сергей Баневич.
Современник своего
детства"
13.30 "Встреча на вершине"
14.00 Х/ф "Боксеры" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь" 
16.55 "Царская ложа"
17.40 Концерт в Москве
Гранд�оркестра под руко�
водством Жан�Жака Жус�
тафре
18.30 "Смехоностальгия"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Искатели" 
20.05 "Линия жизни" 
21.00 Т/с "Николя Ле Флок.
Любитель псовой охоты" 
22.35 "Встреча на вершине"

23.05 "Новости культуры"
23.25 Х/ф "Уехать, чтобы
жить"
00.45 Концерт в Москве
Гранд�оркестра под руко�
водством Жан�Жака Жус�
тафре
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Полёт с космо�
навтом" 12+
11.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Комедия давно
минувших дней" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 "Гора самоцветов"
12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ларец Марии
Медичи" 16+
21.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.05 Д/ф "Чёрные береты"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Дорога на Арли�
нгтон" 16+
01.15 Х/ф "Горец�2. Воз�
рождение" 16+
02.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
03.00 Х/ф "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/с "НЛО. Факты и
фальсификации" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Суббота, 7 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 "Семён Фарада. Уно
моменто!" (12+)
06.00 Новости
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06.10 "Семён Фарада. Уно
моменто!". Продолжение
(12+)
06.35 Фильм "Гарфилд" 
08.00 "Играй, гармонь лю�
бимая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Первый Олимпийс�
кий. Год после Игр
12.00 Новости 
12.15 Первый Олимпийс�
кий. Год после Игр
15.00 Новости 
15.15 Первый Олимпийс�
кий. Год после Игр
18.00 "Вечерние новости"
18.10 Первый Олимпийс�
кий. Год после Игр
18.35 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.50 Первый Олимпийс�
кий. Год после Игр
23.20 "Год после Игр".
Трансляция из Сочи
00.40 "Роза Хутор". Празд�
ничный концерт
02.30 Х/ф "Расплата" (16+)
04.30 "Всё перемелется,
родная..." (12+)
05.30 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.05 Х/ф "Живите в радос�
ти"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак".
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Честный детектив"
(16+)
11.55 Х/ф "Счастливый
шанс" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень".
14.30 Х/ф "Счастливый
шанс". Продолжение (12+)
16.25 "Субботний вечер"
18.25 Фильм "Кольца мира"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Все вернётся"
(12+)
00.35 Х/ф "Это моя собака"
(12+)
02.35 Х/ф "Жизнь взаймы"
(16+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"

10.35 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь" 
12.20 Д/ф "Эмиль Лотяну"
13.00 "Большая семья"
13.55 "Пряничный домик" 
14.25 Д/ф "Нефронтовые
заметки"
14.50 Концерт "Шаляпин�
гала. Казань � Санкт�Петер�
бург"
16.45 Д/ф "Свадьба в Занс�
каре" 
17.45 Д/ф "Планета Папа�
нова" 
18.25 Х/ф "Наш дом" 
20.00 "Романтика роман�
са"
20.50 Х/ф "Электрический
всадник"
22.55 Спектакль "Circo
Ambulante"
01.00 Д/ф "Кукушкин сад"
01.55 Д/ф "Свадьба в Занс�
каре" 
02.50 Д/ф "Леся Украинка"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Д/с "Секреты рестав�
рации" 12+
07.00 Х/ф "Филиал" 16+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Ребята с Кано�
нерского" 12+
11.45 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Арктика. РФ. Живём
на Севере" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Ларец Марии
Медичи" 16+
15.15 Д/с "Вкусы города"
12+
15.40 Х/ф "Позови меня в
даль светлую" 12+
17.25 Т/с "Доктор Тырса"
16+
19.00 "Древнейшие Боги
Земли. Чудеса природы.
Кристаллы" 16+
19.30 Д/с "Железные доро�
ги мира" 12+
19.55 "Открытый мир. Нео�
жиданная Корсика. Тради�
ции" 12+
20.20 Х/ф "Опасно для жиз�
ни!" 12+
21.50 Х/ф "Карты, деньги,
два ствола" 16+
23.40 Х/ф "Купи, зайди, ук�
ради" 16+
01.25 Х/ф "Время падения"
16+
02.55 "Подводный мир" 16+
03.25 Д/с "Суровая плане�
та" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/ф "Финансовые пи�

рамиды" 16+
05.30 "Энциклопедия про�
фессий" 12+

Воскресенье, 8 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Дайте жалобную
книгу"
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Пока все дома"
11.00 "Сильные духом"
(12+)
12.00 Новости 
12.15 Церемония открытия
XI зимних Паралимпийских
игр в Сочи
14.35 "Посадка на Неву"
15.40 Х/ф "Экипаж" (12+)
18.20 "КВН" на Красной по�
ляне. Старт сезона (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 Церемония закрытия
XI зимних Паралимпийских
игр в Сочи
00.35 Х/ф "Гамбит" (16+)
02.10 Х/ф "Чак и Ларри: по�
жарная свадьба" (16+)
04.15 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.20 Х/ф "Охота на лис"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Кулинарная звезда"
12.10 "Смеяться разреша�
ется"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Смеяться разреша�
ется"
15.00 "Один в один".
18.00 Х/ф "Отпуск летом"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 Х/ф "Частный детек�
тив Татьяна Иванова. Жи�
вем только раз" (12+)
01.50 Х/ф "Искушение"
(12+)
03.30 "Наука 2.0" (12+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Наш дом" 
12.10 "Легенды мирового
кино" 
12.40 "Россия, любовь

моя!"
13.10 Д/ф "Кукушкин сад" 
14.10 "Пешком..." 
14.41 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.06. Д/ф "Нярма"
15.30 Концерт Государ�
ственного академического
ансамбля народного танца
им. Игоря Моисеева
16.45 "Кто там..."
17.20 Д/ф "Последний им�
ператор. Дуэль с судьбой" 
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели" 
19.30 "Война на всех одна"
19.45 Х/ф "Два бойца"
21.00 Д/ф "У нас таланту
много... Борис Андреев" 
21.40 Творческий вечер
Юлии Рутберг
22.20 Опера Р. Вагнера "Ло�
энгрин"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Д/с "Секреты рестав�
рации" 12+
07.00 Х/ф "Позови меня в
даль светлую" 12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Пятёрка за лето"
12+
11.45 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское соб�
рание" 12+
13.30 Х/ф "Опасно для жиз�
ни!" 12+
15.20 "Тысячи миров. На
краю земли" 12+
15.50 Х/ф "Прости" 16+
17.25 Т/с "Доктор Тырса"
16+
19.00 "Полярные исследо�
вания. Лабиринты Арктики"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Табор уходит в
небо" 16+
22.00 Х/ф "Тайны прошло�
го" 16+
23.35 Х/ф "Большой взрыв"
16+
01.20 Х/ф "Глубокое тече�
ние" 16+
02.55 "Подводный мир" 16+
03.25 Д/с "Суровая плане�
та" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/ф "Коктейль Дудае�
ва" 16+
05.30 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
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Музейным комплексом объявлены
конкурсы, основной задачей которых
является вовлечение максимального
числа жителей поселений в работу про�
екта. Конкурсы проводятся среди уча�
щихся школ; организаций, находя�
щихся на территории сельских поселе�
ний; семей жителей сельских поселе�
ний.

"Вот эта улица, вот этот дом…"

Конкурс рисунков "Вот эта улица,
вот этот дом…" рассчитан для детей
дошкольного возраста (5�7 лет) и уча�
щихся 1�7 классов.

Конкурс проводится в трех номина�
циях: "Любимый уголок", "Картины
истории", "Мечтая о будущем".

Конкурс проводится в трёх возраст�
ных группах: воспитанники детских
садов; учащиеся 1�4�х классов; учащи�
еся 5�7�х классов.

На конкурс принимаются художест�
венные работы, выполненные в следу�
ющей технике: акварель, гуашь, мас�
ляные или акриловые краски, тушь,
карандаш, пастель и пр. 

Рисунки, выполненные фломасте�
ром, на конкурс не принимаются. Фор�
мат работ: альбомный лист формата А4
(только для 1 возрастной группы); А3;
половина листа ватмана.

"Моя малая родина"

Конкурс сочинений "Моя малая ро�
дина" проводится среди учащихся 3�11
классов. Конкурс проводится в четы�
рех номинациях: "Любимый уголок",
"Исторический экскурс", "Люди моего
села", "Мечтая о будущем". 

Конкурс проводится в трех возраст�
ных группах: учащиеся 3�5�х классов;
учащиеся 6�8�х классов; учащиеся 9�
11�х классов.

На конкурс принимаются работы, на�
писанные в жанрах классического со�
чинения, эссе, в стихотворной форме,
мини�исследования и пр. в письменном
виде (от руки или набранные на компь�
ютере).

"Родословная моей семьи"

На семейный конкурс принимаются
презентации, отражающие сведения о
происхождении и развитии отдельных
семей и родов Шурышкарского района,
как коренных, так и укоренившихся в

районе в XIX�XX веках, содержащие
схемы родословных (родовое древо
семьи) либо информацию о семейных
традициях, семейных историях и ле�
гендах, знаменитых представителях
рода и т.д.

"Есть такая профессия…"

Районный конкурс презентаций
"Есть такая профессия…" проводится
среди коллективов учреждений, орга�
низаций, предприятий всех типов и
форм собственности Шурышкарского
района.

Конкурс проводится в четырех номи�
нациях: "Страницы истории", "Слав�
ные имена" (о судьбе отдельного чело�
века), "Рулевые труда" (о руководите�
лях), "Профессионалы" (презентация�
визитка о деятельности учреждения,
организации, предприятия и о людях). 

К презентации в обязательном поряд�
ке прилагаются в электронном виде
следующие материалы:

� информационная справка о содер�
жании презентации;

� список использованной литературы
и источников с указанием мест их хра�
нения;

� сканы документов и фотографий,
использованных в презентации, сохра�
ненные в формате JPG с разрешением
не менее 300 точек на дюйм.

Участниками конкурса считаются
коллективы, предоставившие конкурс�
ные материалы в установленном поряд�
ке и в установленные сроки и получив�
шие от Учредителя официальное подт�
верждение о регистрации.

Допускается предоставление на кон�
курс нескольких работ одного коллек�
тива.

Презентации для всех конкурсов
должны быть выполнены в программе
Microsoft Office Power Point с использо�
ванием документальных и фотогра�
фических материалов.

Объем презентации должен состав�
лять не менее 15 слайдов.

Участники конкурса самостоятель�
но выбирают тему презентации.

"Исторический предмет"

Конкурс даров "Исторический пред�
мет" проводится для всех категорий
участников. Принимаются предметы
для фондов Шурышкарского музейно�
го комплекса, бытовавшие в семьях
жителей поселения, интересные пред�
меты, касающиеся профессиональной
деятельности организаций, предметы
из фондов школьных музеев и музей�
ных комнат. 

Конкурс проводится в двух номина�
циях: "Свидетели прошлого" (интерес�
ные предметы быта, техники, этногра�
фии, археологии и т.д.); "Документы и
фотографии". 

Дары могут быть доставлены вла�
дельцами в Шурышкарский районный
музей самостоятельно во время прове�
дения конкурса, либо переданы в пери�
од работы сотрудников музея в сельс�
ких поселениях в рамках проекта.

К заявке обязательно прилагается в
электронном виде или на бумажном но�
сителе легенда, содержащая информа�
цию об истории предмета (документа,
фотографии), его владельцах, связи
предмета (документа, фотографии) с
Шурышкарским районом и (или) конк�
ретным населенным пунктом, характе�
ризующая историческую, культурную
или художественную ценность предме�
та (документа, фотографии) (приложе�
ние 2).

Участниками конкурса являются
семьи и отдельные жители района, кол�
лективы организаций, учреждений,
предприятий, школьные музеи и му�
зейные комнаты, предоставившие за�
явку на участие в конкурсе в установ�
ленном порядке и в установленные сро�
ки и получившие от учредителя офици�
альное подтверждение о регистрации.

Участники конкурса вправе опреде�
лить подразделение (головной музей
или музей�филиал) Шурышкарского
районного музейного комплекса, в ко�
тором будет храниться подаренный
экспонат.

Допускается предоставление на кон�
курс нескольких даров от одного участ�
ника или команды.

Все конкурсы проводятся в два эта�
па. 

Первый � на уровне сельских поселе�
ний с 1 февраля по 31 марта 2015 года.
Итоги первого этапа конкурса по каж�
дому поселению подводятся не позднее
20 календарных дней с момента окон�
чания приема работ.

Второй этап конкурсов (всех, кроме
последнего) проводится среди победи�
телей первого этапа в период с 20 апре�
ля по 31 мая 2015 года. Итоги второго
этапа конкурсов подводятся не позд�
нее 30 июня 2015 года.

А у конкурса "Исторический пред�
мет" первый этап имеет другие сроки
� с 1 февраля по 30 июня. Второй прово�
дится среди победителей первого эта�
па с 1 июля по 15 сентября 2015 года
путем представления даров широкому
кругу общественности. Итоги подво�
дятся не позднее 30 сентября 2015 г.

Для участия в первом этапе всех
конкурсов заявки (приложение 1 поло�
жения о конкурсе) на бумажном или
электронном носителе направляются
в Шурышкарский районный музей по
адресу: с. Мужи, ул. Архангельского,
14а, по тел/факсу (34994) 21�168 или
на электронный адрес учреждения:
muzhy_museum@mail.ru. С положения�
ми о конкурсах можно ознакомиться
на сайте управления культуры и моло�
дежной политики shurcultur.ru и на
сайте администрации МО Шурышка�
рский район admmuji.ru.

Справки по вопросам реализации
проекта и участия в конкурсах по
тел. (34994) 21�168, 21�257. Предложе�
ния и работы на конкурсы направляй�
те по адресу: 629640, ЯНАО, Шурыш�
карский район, с.Мужи, ул. Архангельс�
кого, 14а, Шурышкарский районный
музейный комплекс, а также на адрес
электронной почты: muzhy_muse�
um@mail.ru .

âíèìàíèå, êîíêóðñû!                                                                                                                                                

В рамках "Эстафеты поселений"
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Рождественские соревнования по лыжам прошли в Гор�
ках 18 января. До этого сорокаградусные морозы не дава�
ли провести гонки, да и спортсмены не могли полноценно
тренироваться в сильные холода. 

По словам Николая Дейхина, спортивного организатора
села, трасса была не самой лучшей, так как после интен�
сивного снегопада снег был слишком мягким. Но зато по�
года была благоприятная для гонок: температура воздуха
около 10 градусов ниже нуля.

Почти двадцать лыжников разных возрастных катего�
рий вышли на старт и показали неплохие результаты. Как
обычно мужчины и старшие юноши пробежали 5 километ�
ров, а все остальные � 3 километра. Лучшее время на дис�
танции 5 километров показал Леонид Севли (30 минут 46

секунд), а на дистанции 3 километра � Настя Филиппова
(14 минут 39 секунд). 

Кроме них победителями в своих возрастных категориях
стали Кристина Русмиленко, Валерия Тырлина, Станис�
лав Хунзи, Арина Салтыкова, Павел Пасечник, Александр
Беляевских и Любовь Смычагина. 

Победители и призёры были награждены дипломами и
денежными призами. С отступлением холодов и с наступ�
лением весны для лыжников начнётся благодатная пора
для тренировок, поэтому Николай Дейхин планирует про�
вести в марте соревнования на первенство села Горки, а в
апреле � уже ставшие традиционными соревнования, пос�
вящённые памяти Александра Кауфмана. 

Николай Письменный.

И в январе лыжня зовёт

С момента открытия крытого хок�
кейного корта прошло почти два ме�
сяца, и за это время для многих люби�
телей покататься на коньках посеще�
ние ледовой арены вошло в привычку.
И если для большинства это ещё один
вид досуга, то для отдельных ребят
это, возможно, дорога в большой
спорт. 

Детско�юношеская спортивная
школа начала проводить занятия по
хоккею. На данный момент сформи�
рованы две группы: младшая детская
� с 7 до 11 лет, и старшая юношеская �
с 11 до 18 лет. По словам тренера Анд�
рея Конева, который пока временно
проводит занятия, тренировки у ре�
бят первой группы состоят в том, что�
бы научить юных хоккеистов пра�
вильно держаться на льду. А в стар�
шей группе юноши уже работают с
клюшкой и шайбой. 

� Как только появится квалифици�
рованный тренер�специалист, мы на�
деемся, что групп будет больше, � го�
ворит заместитель директора ДЮСШ
Булат Кинчин, � сейчас пока работаем
в соответствии с начальной ледовой
подготовкой. Присматриваемся к ре�
бятам,  чтобы определиться со специа�
лизацией игроков, вратарь это будет
или нападающий. 

Многих жителей райцентра интере�
сует вопрос, появятся ли в селе свои
фигуристы. В ДЮСШ отметили, что о
перспективе развития других видов
спорта говорить пока не приходится:
состояние льда не позволяет зани�
маться тем же фигурным катанием. 

� Без специализированной машины
для обработки льда поддерживать ка�
ток в идеальном состоянии очень
сложно, � объясняет Кинчин. � Сейчас
на профилактику ледовой арены ухо�
дит много времени � чистка, заливка и
т.д. С учётом всех профилактических
мероприятий мы постарались соста�
вить график работы ледовой арены та�

ким образом, чтобы на лёд могли вый�
ти не только учащиеся ДЮСШ, но и
взрослые (ветераны хоккея играют в
среду, пятницу и воскресенье с 20 ча�
сов), и просто каждый желающий (по
вечерам со среды по пятницу и в вы�
ходные в течение дня организовано
массовое катание). 

По словам администраторов корта,
сразу после открытия "Хоккея" был
настоящий ажиотаж. Желающих по�
сетить корт было очень много, конь�
ков на всех не хватало, в прокате име�
ется всего 40 пар. Сейчас же с этим
проблем уже нет, многие посетители
приходят со своими коньками. 

За декабрь корт посетил 2051 чело�
век. И это только те, кто воспользо�
вался коньками на прокат. За празд�
ничную неделю, несмотря на морозы,

желающих скользить по льду оказа�
лось 704 человека. 

Как и планировалось ранее, с янва�
ря на корте были введены платные ус�
луги. Стоимость проката коньков за 1
час составляет: 

для взрослых � 100 руб., 
для детей � 40 руб.
Вход на арену (со своими коньками) 
для взрослых � 50 руб., 
для детей � 15 руб.
Кроме того, в настоящее время ре�

шается вопрос о предоставлении або�
нементов на посещение катка. 

И ещё � руководство ДЮСШ напо�
минает, что последнее число каждого
месяца, независимо от дня недели, яв�
ляется санитарным днём.

Вениамин Горяев. 
Фото автора.

"Красивых матчей 
будет сыграно немало…"

ДЮСШ начала готовить юных хоккеистов

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

"Точней отдай на клюшку пас, сильней ударь!..." 
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ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Íåâàæ=í ìóçåÿñ "Êîìè êåðêà" íó-
=äiñíûñ âå÷¸ðêà îëûøò=ì é=çûñëû, ñòàâ
ÿíâàðñê=é ïðàçäíèêúÿññ= êîëëü=äëiì. ×ó-
êàð÷èñíûñ êûçü ìîðò, êîä ëþáèò= àä-
äçûñüëûíû ¸ðòà - ¸ðòê=ä, óíà âûëü þîðú-
ÿñ ò=äìîíû.

Íó=äiñíûñ âå÷¸ðêàñ= óäæàëûñüÿñ ìóçå-
ÿñ Í.È.Âîêóåâà äà Í.È.Ìàêñàðîâà. Íûà
áóðà ë=ñü=ä÷=ìàñü.

Âîýì àíüÿñûñ ìè÷à ïàñüòàñü=ìàñü: êîä
ìè÷à ñàðàôàíà è ñîñà, êîä ìè÷à ðî÷ ïàñü-
ê=ìà, ñòàâûñ, òûäàë=, ïðàçäíèê âûë= âîý-
ìàñü.

Ìåäâîäç íó=äic Íàòàëüÿ Èâàíîâíà ýêñ-
êóðñèÿ Âîñÿõîâ ñèêò ïîìëàñü, óíà ÷óêàð-
ò=ìàñü âûñòàâêà âûëàñ áûä íîãà âàæúÿ
òàñüòi - ïàíü, ïàñüê=ì, êàðñÿí òîðúÿñ.

Ñû á=ðûí ìýä æûðéûí êûûçiì âàæúÿ
îë=ì éûëûñü, òðàäèöèÿÿñ êóòø=ì â=ë=-
ìàñü èçüâàòàñ é=çûñë=í, êóäç ÿíâàðñê=é
ïðàçäíèêúÿñàñ ãàæ=ä÷=ìàñü è ãóëÿéò=-
ìàñü.

Ìè àñüíóì áàðà æ= óíà ïðèìåòàÿñ äà ãà-
äàíèåÿñ éûëûñü âèñüòàëiì. Ìåí çýé ñü=ë=-

ìàì âîèñ, êóäç âàæ=í äåðåâíÿÿñûí Êîìè
ìóûí ïðàâîñëàâí=é ïðàçäíèêúÿññ= ïðàçä-
íóéò=ìàñü íàðîäûñ ñýí. Ìå ðàäèî êóçÿ
êûûëi, êóäç êóëüòóðí=ÿ ìàøêóðèò÷=ìàñü
ñýê. Êóäç âèñüòàëiñ áàáàð=äûñ, íûà ÷óêà-
ðò÷àñíûñ óíà=í, ê=í è àíüÿñ, è ìóæèêú-
ÿñ. Áàáàÿñ ìè÷à ïàñüòàñÿñíûñ, à ìóæèêú-
ÿñûñ ïàñüòàë=íûñ ãóãíàñ áåðã=ä=ìà ìàëü-
÷à, øóáà è ìóê=ä ïàñüê=ì, ÷óæ=ìíûññ=
ñàé=ä=íûñ ìûé=íê=, ìåä îç ò=äíûñ íié=.
Îç êóòø=ìê= íîã=í âåòëîíûñ, à âîäæûê
þàëàñíûñ, ïîçü= ïûðíû àëè îç êåðêààíûñ.
Õîçÿåâàûñ ê= ñ=ãëàñí=é=ñü, ñýê ïûðàñíûñ
è ãàæ=äàñíûñ îëûñüÿññ=. Ñiäç êûìûíê=
êåðêà= âåòëàñíûñ ðûòíàñ. Ìåäá=ð êåðêààñ
íèí äûðäæûê ã=ñòèòàñíûñ, áàííûññ=
âîñüòàñíûñ, ò=äìàñÿñíûñ, ÷àé þàñíûñ,
âîðñàñíûñ, áóðà, âåñåë=ÿ êîëÿñíûñ ïðàçä-
íèê ëóíñ=.

Ìè ìóçåÿñ áàðà æ= âîðñiì, ãàäàò÷èì, ñü-
ûëiì, óíà âàðîâèòiì, ñåðàëiì. Ñiäç êîëëü-
=äëiì ñòàâ ïðàâîñëàâí=é ïðàçäíèêúÿññ=.
Ûäæûä àòòü= ìóçåÿñ óäæàëûñüÿñëû.

ËËþáîîâü  Ìèõààéëëîîâàà.

Âûëü þîðúÿñ
Äàñ êûê=äûñü ßìàëûñü âåò-

ë=íûñ äåëåãàöèÿ âûñòàâêà âû-
ë= "Çåë¸íàÿ íåäåëÿ" Áåðëèí=,
ê=í ïåòê=äë=íûñ ìûé=í îçûð
ßìàëî-Íåíåöê=é îêðóãûñ. Ñýí
æ= äîãîâîðúÿñ ãèæ=íûñ, ìûé
êó÷àñíûñ âóçîîíû Ôèíëÿíäè-
ÿëû è ìóê=äëà.

Ûäæäà ïàñéèñíûñ Ðîññèÿ-
ûí ÿíâàðñê=é ïðàâîñëàâí=é
ïðàçäíèêúÿññ=: áûä êàðûí è
ñèêòûí íàðîäûñ ïðàçä-
íóéòiñíûñ âåñåë=ÿ è áóðà.

Ìåäâîääçà ðàéîíàíóì ÿí-
âàðüñÿíü äà ìàé=äç íó=äàñíûñ
ìàðàôîí ïåäàãîãè÷åñêèõ èäåé
âåë=äûñüÿñ è âîñïèòàòåëüÿñ
êîñòûí. 23 ÷èñë== ÿíâàðü âû-
ëûí âîñïèòàòåëüÿñ Ãîðêàûñü
ïåòê=äëiñíûñ, êóäç êóæ=íûñ
ñÿìàà è âûëü ñòàíäàðòúÿñ êó-
çÿ ð=áèòíû ÷åëÿäüûñê=ä.

×îë=ìàë=ì

Þáèëåé=í!
Øàíü, òýðûá â=ðàñà äà ìåëi

ñü=ë=ìà Øóðûøêàðûí îëûñü
Òàòüÿíà Çàõàðîâíà Ïîïîâà
ïàñé= ÿíâàðü âûëûí ûäæûä
òøóï=ä - 80 àð=ñ òûð=. Òàòüÿ-
íà Çàõàðîâíà óíà âîÿñ óä-
æàëiñ òîðãîâëÿûí. Ñòàâ ñü=-
ë=ìñ= ñåòiñ ðàäåéòàíà óäæëû
äà ñýò÷=ñ ¸ðòúÿñëû. Äûð ñûà
îáùåñòâåíí=é óäæ íó=äiñ, â=ëi
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ
àñ ñèêòàñ. Ñûà êóæèñ áûä=í-
ê=ä âàðîâèòûøòíû, âûëü-
òîðúÿñ=í þêñüûøòíû äà áû-
ä=í=ñ êàçüòûøòíû. Áûä ëîê-
òûñü - ìóíûñüëû øàíü êûû
àääçûíû. Ñiäçæ= Òàòüÿíà Çà-
õàðîâíà ûäæûä âûí ïóêòiñ
êûï=äíû êîìè êóëüòóðàñ= äà
÷óæàí êûûñ=, íó=äiñ ñüûëàí
êîëëåêòèâ "Èçüâàòàñ". Ïåò-
ê=äëiñíûñ ñÿì ëóííûññ= ôåñ-
òèâàëü äûðúÿ "×óæàí âîé-
òûð".

Ìè ÷îë=ìàëàì Òàòüÿíà Çà-
õàðîâíà=ñ þáèëåé=í, ê=ñúÿì
êðåïûä äçîíüâèäçàëóí, îçûð
ïûçàí, êóçü íåì äà áóð øóä.
Îâ äà âûû íà ìèÿí ðàäëóí âû-
ë=!

Ðàäåéò=ì=í òýíàä ìàòûññàÿ-
ñûä, ¸ðòúÿñûä äà ðàéîíí=é ñî-
âåòûñ âåòåðàíúÿñë=í Ìûæè-
ûñü.

Ñëîâàðü: òýðûáà - ïðîâîðíî,
áûñòðî, øàíü - äîáðûé, ïîðÿ-
äî÷íûé, óäæ - ðàáîòà.

×åëÿäüëû 

Âåë=ä= êûûÿñ
Àòòü=, àòòü=àëà òýí= - ñïàñè-

áî, áëàãîäàðþ òåáÿ.
Ìå - ÿ, ìè - ìû, ìåí= øó=-

íûñ - ìåíÿ çîâóò…, îòåö -
áàòü=é, áðàò - âîê=é, ð=äâóæ -
ðîäñòâåííèêè.

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=äiñ 
Ëþáîâü Êîíåâà.

20 âî ñàéûí, 1994 âî âûëûí, Ìûæèûí
êóëüòóðà ø=ðèíûí ñöåíà âûë= ïåòi âûëü
ñüûëàí êîëëåêòèâ "Ïåñåííûå óçîðû",
ðóêîâîäèòåëüûñ â=ëi Òàìàðà Âàñèëüåâíà
Êîíåâà.

Òîì àíüÿñ, êîäúÿñ ñüûëiñíûñ êîìè õî-
ðàñ, êó÷èñíûñ ñüûûíû ðî÷ ïåñíÿÿñ, ñû
êîëëåêòèâàñ âîèñíûñ íýøòà âûëü ñüû-
ëûñüÿñ, ñÿìà, ìè÷à ã=ë=ñà àíüÿñ: Ð.Áåëî-
ðóêîâà, Í.Øïåò, Ã.Êàíåâà (=íi Ãîðêàûí
îë=), Ë.Çÿáëîâà, òîì è îëûøò=ì ìóæèê-
ð=ä: Â.Âèòÿçåâ, Ï.Ôèëèïïîâ, È.Íàõðà-
÷¸â, Á.Êîðñàêîâ, À.Òåðåíòüåâ.

Âûíà ã=ò=âèò÷èì, ñüûëiì áûä ïðàçäíè-
ê=, ïåòê=äëiì ñÿì ëóííóì=ñ, óíàûñü âûñ-
òóïàéòiì Ñàëåõàðäûí, áûä ñèêòûí ðàéî-
íàíóì ãàæ=äiì íàðîäñ=. Õîðûñëû
ñåòëiñíûñ ûäæûä çâàíèå "íàðîäíûé" õîð.

Íî êóäç è îë=ìûí, êîëëåêòèâûñë=í áà-
ðà æ= àñëàñ íîãà ñóäüáàûñ: âåæëàñiñíûñ

ðóêîâîäèòåëüÿñûñ, ñüûëûñüÿñûñ. Ýòøà
ï=ðà ðóêîâîäèòåëüûñ â=ëi Â.Ïàâëåíêî è
ìóê=äúÿñ.

2008 âîñÿíü ðóêîâîäèòåëüûñ Ëþáîâü
Ãàâðèëîâíà Âèòÿçåâà. Ñûê=ä ìè âåòëiì
êîíöåðò=í ôåñòèâàëü âûë= Ïðèóðàëüñê=é
ðàéîí= Àêñàðêà ñèêò=, êûêûñü â=ëiì ôåñ-
òèâàëü âûëûí Áåð¸çîâîûí, à ñiäçæ= ñÿì
ëóííóì=ñ ïåòê=äëiì ûäæûä êàðûí -
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûí, ê=í ñåòiñíûñ ìèÿí
äèïëîì 3-é ñòåïåíè, â=ëiì Õàðï ñèêòûí.

À =íi êîëëåêòèâûñ ë=ñü=ä÷= ïðàçäíóéò-
íû þáèëåéñ=. Þáèëåé ïàñéèã=í ï= ìè
ïåòê=äëàì ò=äñà è âûëü ñüûëàíêûûÿñ.
Ãàæûñ ëî= ìàðò âûëûí. Ìè âè÷÷àì òiÿí-
ò=, äîíà îëûñüÿññ=, ïðàçäíèê ëóíàñ, þáè-
ëåÿñ.

ËËþáîîâü  ÊÊîîíååâàà,  ññüûëëûññü  êîîëëëëååêòèâààññ  
""Ïååññååííûåå  óççîîðû"".
Ñíèìîîêûññ  Ñååðãååé  Ïîîïîîâëë=í.

Âûëü âîñÿíü - Êðåùåíèå=äç

Ñüûëûñü ÷óêàð "Ïåñåííûå
óçîðû" ïàñé= þáèëåé



стр. Северная панорама 31 января 2015 года № 51166

Важнейшим условием эф�
фективной деятельности
полиции является содей�
ствие граждан в охране об�
щественного порядка, их
активного участия в оказа�
нии помощи правоохрани�
тельным органам, исполь�
зования положительно за�
рекомендовавших себя
форм работы еще во време�
на СССР. 

На современном этапе
особое внимание уделяется
совместной работе органов
внутренних дел с общест�
венными объединениями
граждан правоохранитель�
ной направленности. 

Различные формы учас�
тия граждан в охране обще�
ственного порядка, во взаи�
модействии с правоохрани�
тельными органами и,
прежде всего, с территори�
альными подразделениями
МВД России, уже подтвер�
дили свою эффективность и
востребованность. 

В настоящее время в Рос�
сийской Федерации образо�
ваны и действуют свыше 42
тыс. общественных форми�
рований правоохранитель�
ной направленности, нас�
читывающих более 410
тыс. человек. 

Среди них: 
� 13,7 тыс. народных дру�

жин (общей численностью

свыше 188 тыс. человек); 
� 969 казачьих дружин

(около 70 тыс. человек); 
� 32547 внештатных сот�

рудников полиции. 
Спектр их деятельности

весьма широк: от патрули�
рования улиц и обществен�
ных мест, обеспечения ох�
раны общественного поряд�
ка при проведении публич�
ных и массовых мероприя�
тий до участия в совмест�
ных с полицией профилак�
тических операциях. 

В 2014 году в России с их
помощью раскрыто поряд�
ка 6 тыс. (5613) преступле�
ний. Выявлено свыше 120
тыс. (120104) администра�
тивных правонарушений.
Задержано свыше 92 тыс.
правонарушителей. 

Статистика свидетель�
ствует об ощутимости поль�
зы, которую приносят об�
щественные объединения
правоохранительной нап�
равленности.

2 июля 2014 года вступил
в силу Федеральный Закон
№ 44�ФЗ "Об участии граж�
дан в охране общественного
порядка". Суть закона зак�
лючается в первую очередь
в создании правовых рамок
участия граждан в охране
общественного порядка. В
законе подробно регламен�
тируется порядок создания

и организации деятельнос�
ти народных дружин, обще�
ственных формирований
правоохранительной нап�
равленности, взаимодей�
ствия их с органами внут�
ренних дел. 

Народные дружины соз�
даются по инициативе
граждан, изъявивших же�
лание участвовать в охране
общественного порядка, в
форме общественной орга�
низации с уведомлением
органов местного самоуп�
равления, органа внутрен�
них дел. Руководство дея�
тельностью народных дру�
жин осуществляют коман�
диры, избранные членами
народных дружин. В на�
родные дружины принима�
ются граждане на добро�
вольной основе, достигшие
восемнадцати лет, способ�
ные по своим деловым ка�
чествам исполнять обязан�
ности народных дружинни�
ков.

Основными направления�
ми деятельности народных
дружин являются содей�
ствие ОВД в охране общест�
венного порядка, участие в
предупреждении и пресече�
нии правонарушений, учас�
тие в охране общественного
порядка в случаях возник�
новения чрезвычайных си�
туаций, распространение

правовых знаний, разъяс�
нения норм поведения в об�
щественных местах.

В октябре 2014 года всту�
пил в силу Закон ЯНАО №
69�ЗАО "Об участии граж�
дан в охране общественного
порядка на территории
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа". Настоящий
закон определяет деятель�
ность исполнительных ор�
ганов государственной
власти ЯНАО по обеспече�
нию участия граждан в ох�
ране общественного поряд�
ка на территории округа,
формы поддержки граждан
и их объединений, порядок
предоставления компенса�
ций народным дружинни�
кам, порядок создания и де�
ятельности координирую�
щих органов. 

Органы исполнительной
власти и местного самоуп�
равления открыты для лю�
бой гражданской инициа�
тивы. Принятые законы �
это правовые основы учас�
тия граждан в охране обще�
ственного порядка и нап�
равлены на всестороннюю
поддержку гражданам,
изъявившим желание ока�
зывать помощь сотрудни�
кам полиции по пресече�
нию правонарушений.

Администрация 
МО Мужевское.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

Об участии граждан 
в охране общественного порядка

Отделением МВД России по
Шурышкарскому району уста�
навливается местонахождение
гражданина Максарова Вячес�
лава Михайловича 1983г.р.,
уроженца и жителя села Шу�
рышкары, который
12.06.2014 года выехал в г. Са�

лехард и до настоящего време�
ни его местонахождение неиз�
вестно. В последний раз Мак�
сарова В.М. видели на паром�
ной переправе Салехард�Ла�
бытнанги, на пароме следовал
в город Лабытнанги.

Граждан, которые распола�
гают какой�либо информаци�
ей о местонахождении разыс�
киваемого Максарова Вячес�
лава Михайловича, просим со�
общить в Отделение МВД Рос�
сии по Шурышкарскому райо�
ну, по телефонам: дежурная
часть 2�10�02, уголовный ро�
зыск 2�15�87, код 34994 или в
дежурную часть территори�
ального отдела полиции МВД
России на территории Ямало�
Ненецкого автономного окру�
га.

Отделение уголовного 
розыска ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

Внимание, розыск!

24 января в Мужах произошло дорожно�транспо�
ртное происшествие с участием ребёнка. Шестилет�
ний мальчик катался с горки на снегокате на бере�
говой полосе в южной части райцентра и выкатил�
ся на зимнюю автомобильную дорогу. В это время
по зимнику  двигался автомобиль, следующий из
Овгорта.  Водитель затормозил, но автомобиль "по�
несло" на скользкой дороге и столкновения было не
избежать. Ребенок получил серьезные травмы и те�
перь находится в Салехарде в реанимации окруж�
ной больницы. 

По словам автоинспекторов, водитель был трезв и
двигался с разрешенной скоростью. Как сообщил
начальник отдела ОГИБДД по Шурышкарскому
району Иван Марухленко, вина в данном ДТП ус�
мотрена в отношении малолетнего ребёнка. Но
окончательное заключение по делу будет вынесено
после проведения  технической экспертизы транс�
портного средства.  

Наш корр.

Опасная горка
В Мужах произошло ДТП 

с участием ребёнка
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ОМВД России по Шурышкарскому району просит обратиться
владельцев (наследников) огнестрельного оружия, хранящего#
ся в течение продолжительного времени в ОМВД России по Шу#
рышкарскому району. В случае необращения в ОМВД России
по Шурышкарскому району владельцев нижеперечисленного
оружия, данное оружие будет признано бесхозным и передано
на утилизацию. 

# ИЖ 27 М, 12 кал., № 9417064, 
# ИЖ 43, 12 кал., № 9100531
# МЦ 21#12, 12 кал. № 2167
# ИЖ 27 ЕМ, 12 кал., № 012731276
# ИЖ 58 МАЕ, 12 кал. № С 01258
# ИЖ 27Е, 12 кал. № Ю 01750
# ИЖ#К, 20 кал. № К87054
# ИЖ 58, 12 кал. № КА1547
# ИЖ 18 Е, 16 кал. № К34477
# ИЖ 18, 16 кал. № ВТ 44501
# САЙГА 20, 20 кал. № 02300609
# ИЖ 18 М, 28 кал. № Р 03886
# ТОЗ 34, 12 кал., № УК5334
# ИЖ 18 Е, 12 кал., № В 54184
# ИЖ#К, 16 кал., № 4007
# ИЖ 58 МА, 16 кал., № Д 00635
# ТОЗ 34 ЕР, 12 кал., № Ш85№ 6893
# ТОЗ, 20 кал., № 118792#64
# ИЖ 27, 12 кал., № С18807
# САЙГА 12С, 12 кал., № Л8480429
# ИЖ 27, 12 кал., № В09341
# ТОЗ 63, 16 кал., № 45429
# ТОЗ 34 ЕР, 12 кал., № 8916372
# ИЖ 58 М, 12 кал., № Р 48592 / 04178
# ИЖ, 20 кал., № 14493
# ИЖ 58 МА, 16 кал., № Д00553
# ИЖ 58, 12 кал., № С37152
# ИЖ 27 ЕМ, 12 кал., № 9445238
# ИЖ, 32 кал., № Б\Н
# ИЖ 18 ЕМ#М, 12 кал., № 9149172
# ТОЗ 63, 16 кал., № Т354
# ТОЗ 66, 16 кал., №12870
# ТОЗ 34 ЕР, 12 кал., № Я17942
# ТОЗ 54, 12 кал., № Т 12538
# ИЖ, 20 кал., № 34338/84838
# ТОЗ, 16 кал., № 1378/940781
# ИЖ 27 М, 12 кал., № 9415643
# ИЖ 18Е, 12 кал., № 51728
# ИЖ 18, 12 кал., № 9084626
# ИЖ 18 Е, 16 кал., № ВГ44762/ В10706
# ИЖ 18 Е, 12 кал., № Н09414
# ИЖ 18 Е, 12 кал., № Н30794
# ПРИКЛАД к ТОЗ, 12 кал., № ШК6213#57
# ТОЗ БМ, 16 кал., № 149701
# ИЖ 18 Е, 12 кал., № А56664
# ИЖ 43 Е, 12 кал., № 9458114
# ИЖ 12, , 12 кал., № А3749
# ИЖ 58, 16 кал., № Б\Н,
# ИЖ 43 Е, 12 кал., № 1269 / 9743857
# ИЖ 18 ЕМ#М, 12 кал., № 9149127
# ИЖ, 16 кал., № 011453
# ИЖ 18 ЕМ, 12 кал., № 99070403
# ТОЗ 87#01, 12 кал., № 983018
# ТОЗ 63, 16 кал., № 15841
# ИЖ 17, 16 кал., № 234656/ 48399
# ТОЗ, 16 кал., № Т14873
# ИЖ 43 Е, 12 кал., № 0755951
# ИЖ 58 МАЕ, 12 кал., № Н13086
# ИЖ#81, 12 кал., № 9400537
# Охотничье ружье, 16 кал., № 03854
# ИЖ 18 Е, 12 кал., № С41860
# БЕКАС #3, 12 кал., № АА8638
# ИЖ 43 Е, 12 кал., № 9740771
Обращаться по адресу: с.Мужи, ул.Уральская, 14а, каб. 111

или по телефонам: 2#12#06, 2#17#92, 2#18#99.

Заберите 
ружья!

ОМВД России по Шурышкарскому району уведом#
ляет население о возможности приема от граждан не#
законно хранящегося у них оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств на возме#
здной основе.

Граждане, в том числе иностранные граждане, доб#
ровольно сдавшие незаконно хранящиеся у них ору#
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материа#
лы: 

# освобождаются от уголовной и административной
ответственности, в части незаконного их хранения;

# получают денежное вознаграждение в установ#
ленном размере. 

Гражданин, изъявивший желание сдать незаконно
хранящиеся у него оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и материалы за плату, обращается в ОМВД
с заявлением о добровольной сдаче этих предметов.
При этом сохраняется конфиденциальность обраще#
ния. Выплата денежного вознаграждения осущес#
твляется путем перечисления денежных средств на
лицевой счет гражданина в кредитной организации,
на основании личного заявления гражданина, с при#
ложением следующих документов:

# копия паспорта или документа его замещающего;
# копия страхового свидетельства государственного

пенсионного страхования;
# копия свидетельства о постановке на учет в нало#

говом органе физического лица по месту жительства
на территории Российской Федерации.

Гражданам, сдавшим незаконно хранящиеся у них
пригодное к стрельбе оружие, боеприпасы, взрывча#
тые вещества и материалы, устанавливается вознаг#
раждение в размере: 
Наименование оружия, боеприпасов, Ед. Макс. сумма 
взрывчатых веществ и устройств изм�ия вознаг�

раждения 
(в рублях)

Взрывное устройство 
(граната, мина, снаряд) шт. 5000
Взрывчатые вещества 10 гр. 30
Порох, в том числе охотничий 100 гр. 50
Боевое оружие шт. 8000
Огнестрельное оружие с нарезным
стволом шт. 8000
Огнестрельное гладкоствольное 
оружие шт. 5000
Огнестрельное оружие 
ограниченного поражения шт. 3000
Газовое оружие шт. 3000
Самодельное оружие шт. 3000
Сигнальное оружие шт. 1000
Основные части огнестрельного 
оружия 
(ствол, приклад с замком) шт. 1000
Патроны к боевому оружию шт. 20
Патроны к гражданскому оружию шт. 10

Гражданам, сдавшим незаконно хранящееся у них
оружие и по заключению комиссии признанное неп#
ригодным к стрельбе, выплачивается 50% от вознаг#
раждения за конкретный вид оружия. 

За предоставление в ОМВД России по Шурышкарс#
кому району достоверной информации о незаконно
хранящихся оружии, боеприпасах и взрывчатых ма#
териалах выплачивается (после реализации инфор#
мации) 50% от вознаграждения, установленного за
добровольную сдачу конкретного вида оружия, боеп#
рипасов либо взрывчатых материалов.

За более подробной информацией необходимо обра#
титься в НЛРР ОМВД России по Шурышкарскому
району по адресу: с. Мужи, ул. Уральская, д.14а,
каб. 111 или по телефонам 8(34994) 2#12#06, 2#11#10,
2#18#99.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

О приёме оружия 
и боеприпасов
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В связи с предстоящим
юбилеем Великой Победы
и объявленным губернато�
ром Годом защитника Оте�
чества, администрацией
района объявлен конкурс
на лучший слоган в рам�
ках празднования 70�ле�
тия Победы в Великой Оте�
чественной войне.

В положении о конкурсе
сказано, что для участия
приглашаются все жители
Шурышкарского района.
Количество предоставляе�
мых работ не ограничено.
Участники представляют в
конкурсную комиссию
примеры слоганов на
электронных или бумаж�
ных носителях, а также
заявку на участие, в кото�
рой указываются сведения
об авторе. Авторами могут
быть как один человек,
так и целый коллектив. 

Слоган � лозунг, девиз,
содержащий сжатую, лег�
ко воспринимаемую, во�
одушевляющую, патрио�

тичную, эффектную фор�
мулировку идеи праздно�
вания Победы в Великой
Отечественной войне. 

Слоган не должен содер�
жать труднопроизноси�
мых слов и аббревиатур.
Конкурсное предложение
должно быть прокоммен�
тировано участником кон�
курса на предмет его смыс�
лового значения (без пла�
гиата).

Конкурс проводится в
два этапа. Первый этап �
прием конкурсных пред�
ложений. Конкурсные
предложения подаются в
течение 30 дней со дня
официального опублико�
вания настоящего Поло�
жения в средствах массо�
вой информации в управ�
ление по адресу: 629640, с.
Мужи, ул. Советская, д.
35, каб. 33.

Участник конкурса га�
рантирует, что указанная
им информация является
достоверной и дает разре�
шение организаторам кон�
курса на обработку его
персональных данных.
Второй этап � оценка орга�
низационным комитетом
конкурсных предложений
и принятие решения о по�
бедителе конкурса. Орга�
низационный комитет в
течение 5 рабочих дней с
даты окончания приема
конкурсных предложений
производит оценку конку�
рсных предложений и при�
нимает решение о победи�
теле конкурса.

Решение о победителе
принимается конкурсной
комиссией большинством
голосов членов конкурс�
ной комиссии. 

Представленные проек�
ты возврату не подлежат.
Администрация оставляет
за собой право размещения
авторских работ в печат�

ных и электронных СМИ,
сети Интернет, а также
распространения на дру�
гих носителях по своему
усмотрению. 

Информация об итогах
конкурса с указанием сло�
гана�победителя публику�
ется в газете "Северная па�
норама" и размещается на
официальном Интернет�
сайте Администрации му�
ниципального образования
Шурышкарский район
(http://admmuji.ru) не
позднее 1 апреля 2015 года.

Участники конкурса об
итогах конкурса и о реше�
нии, принятом организа�
ционным комитетом о по�
бедителе, дополнительно
не уведомляются.

Победитель конкурса
награждается дипломом и
ценным подарком. С побе�
дителем конкурса управ�
лением заключается без�
возмездный лицензион�
ный договор о предостав�
лении права использова�
ния слогана в рамках
празднования 70�летия
Победы в Великой Отече�
ственной войне в муници�
пальном образовании Шу�
рышкарский район.

Выдвижение работы на
конкурс осуществляется
путем отправления заявки
с приложением текста сло�
гана на электронный адрес
astra456@mail.ru. Участ�
ник указывает в качестве
темы название конкурса
("Конкурс слоганов к 70�
летию Победы"). Заявки и
конкурсные работы могут
быть предоставлены также
непосредственно в инфор�
мационно�аналитическое
управление по адресу: с.
Мужи, ул. Советская, 35
(кабинет 33), тел. 8(34994)
21�4�86. Ответственное ли�
цо � Филиппова Людмила
Александровна. 

Лучший слоган к 70�летию Победы

Салтыкова Виталия Марсовича 
с 60�летием!

Прекрасный праздник, юбилей �
День самых теплых поздравлений!

Здоровья, счастья, ясных дней 
И солнечного настроения!

ЗАО «Горковский рыбозавод».

Любимую маму, бабушку и тетю
Татьяну Захаровну Попову
с юбилеем! С 80�летием!

Когда ты с нами рядом,
Проблем как�будто нет �

Ободришь теплым взглядом

И нужный дашь совет.
Мы все тебе желаем

Жить долго, не стареть!
И, бодрость сохраняя,
О прошлом не жалеть!
Дети, внуки и племянники Ануфриевы.

Ануфриеву Ирину Юрьевну 
с юбилеем!

Желаем Вам такой же милой оставаться, 
Любить свой дом и звать гостей,

С друзьями лучшими встречаться!
Пусть дети, внуки Вам несут 

Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут 

И прочь уносят все сомненья!
Нина Тимофеевна 
и одноклассники.

Поздравляем!

Денежные
выплаты 
к 9 Мая

На Ямале разработан план
мероприятий, посвященный
торжественному празднова�
нию 70�летия Победы. Пре�
дусмотрены единовремен�
ные денежные выплаты
представителям поколения
победителей.

Участники  и инвалиды
Великой Отечественной вой�
ны получат к 9 Мая выплату
в размере 100 тысяч рублей
на человека, труженики ты�
ла получат 40 тысяч рублей.
Вдовы участников Великой
Отечественной войны, не
вступившие в повторный
брак, получат 30 тысяч руб�
лей. Лица, награжденные
знаком "Житель блокадного
Ленинграда", 50 тысяч руб�
лей. Эти выплаты  выше в 2
раза тех, которые получали
ямальцы из поколения побе�
дителей  к 65�летию Победы
в Великой Отечественной
войне, отметили в окружном
департаменте социальной
защиты населения.

Кроме того, за счет округа
ветеранам помогут пройти
диспансеризацию, обеспечат
лекарствами, окажут зубоп�
ротезную помощь.

Как сообщили "СП" в уп�
равлении по труду и соци�
альной защите населения, в
Шурышкарском районе на
сегодняшний день (29 янва�
ря � ред.) проживают 68 че�
ловек из этой категории
граждан. Из них один
участник Великой Отечест�
венной войны, 2 человека,
награждённых знаком "Жи�
тель блокадного Ленингра�
да", одна  вдова фронтови�
ка, не вступившая в повтор�
ный брак, и 64 труженика
тыла. 

Наш корр.

“ñï” èíôîðìèðóåò               



31 января 2015 года № 5 Северная панорама стр.

Продам

Двухкомнатную благоуст�
роенную квартиру в капи�
тальном исполнении. Тел.
89026259598.

* * * * *
Снегоход “Ямаха Викинг

540 III”. Тел. 89088628382.
* * * * *

Стиральную машинку�ав�
томат “Indesit” 3 кг (новая, в
упаковке). Тел.
89088642811.

* * * * *
Срочно новый дом в капи�

тальном исполнении на сва�
ях, черновая отделка, 130
кв.м. жилой площади. Тел.
89026259666.

* * * * *
Мебель для ванных ком�

нат: тумбу и раковину (Orio).
Новая, в упаковке. Тел.
89088628119, 21�663.

* * * * *
А/м “Volvo CХ90” 2008

г.в. Состояние отличное. Два
комплекта новой резины, ве�
басто, защита двигателя.
Тел. 89519828808.

* * * * *
А/м "Nisan Potrol" 2005

г.в., дизель двигатель ZD 30,
объем 3 л, цв. золотистый,
кожаный салон, подогрев си�
дений, зеркал, люк, вебасто,
сепаратор, фаркоп, три
комплекта резины. Неби�
тый, некрашеный, в ДТП не
участвовал. Отличное техни�
ческое состояние, не требует
вложений. Тел.
89519834366.

* * * * *
Мясо: свинина, говядина,

баранина в рассрочку на 3
месяца. Тел.: 21�723,
89088629671 после 18�00,
возможна доставка.

* * * * *
Сани для снегохода. Тел.

89088633255.
* * * * *

А/м “Нива Шевроле” 2014
г.в., пробег 12 тыс. км., цвет
белый, подогрев двигателя,
сидений, зеркал, музыка,
кондиционер. Тел.
89026257869.

* * * * *
Диски для игровой консо�

ли XBOX 360: Dance 3,
Sports, Battlefield 4,
Adventures. Тел.: 21�280,
89028298473.

* * * * *
А/м УАЗ Патриот” 2011

г.в., пробег 33 тыс. км, 2
комплекта резины зима�лето
на литье, бортовой компью�
тер, навигатор, видеорегист�

ратор, магнитола с сенсор�
ным дисплеем, электроко�
тел. В багажнике дополни�
тельные сиденья. В хорошем
состоянии, вложений не тре�
бует. Все расходники заме�
нены. Цена 520 тыс. руб.
Тел.: 89519822494,
89088649990.

* * * * *
Благоустроенную одно�

комнатную квартиру. Тел.:
89519854121, 89044582531.

* * * * *
А/м “УАЗ” (фермер) 2002

г.в. Тел. 89028276777.
* * * * *

Мужскую шапку из собо�
ля, размер 59. Тел.
89088626218.

* * * * *
Универсальный USB�мо�

дем 4G. Тел. 89519858916.
* * * * *

А/м “УАЗ Патриот” 2011
г.в., дизель Ивеко, пробег 76
тыс. км., а/м “ГАЗ 33088”
2013 г.в., пробег 4 тыс. км.,
дизель ЯМЗ 234. Тел.
89519843943.

* * * * *
Снегоход “Skandic 550F”,

кофр, датчик температуры,
накладки на лыжи, сумка на
руль, 2 вариаторных ремня,
пробег 4 тыс. км. Цена 480
тыс. руб. Тел. 89003966166.

* * * * *
Шубу норковую, р.54�56,

недорого. Тел. 21�545.
* * * * *

А/м “Ниссан НП�300”, пи�
кап, пробег 107 тыс. км.,
цвет черный. Тел.
89048747289.

* * * * *
Диван�книжку, мало б/у в

хорошем состоянии. Тел.
89088637895.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру 53 кв.м.
(можно под субсидию); стен�
ку новую. Тел. 89088626541.

* * * * *
Снегоход “Буран”, велот�

ренажер, колеса BF гудридж
35 дюймов (5 шт.). Тел.
89220526852.

* * * * *
Лошадь. Тел. 64�338.

* * * * *
Трейлер для лодки. Тел.

89088633255.
* * * * *

Деревянные лыжи. Цена
3500 руб., кухонный стол в
отличном состоянии. Тел.:
21�663, 89088628119. 

* * * * *
Снегоход “Буран”. Тел.

89003998666.
* * * * *

Двухкомнатная квартира
65 кв.м. в капитальном ис�
полнении. Тел.
89088585027.

* * * * *
В Салехарде в общедоле�

вой собственности продается
1/2 дома (брусовой, 2 этажа)
и участок. В центре на бере�
гу. Общая площадь дома 100
кв.м. Участок 13 соток. Цена
4,8 млн. руб. Торг уместен.
Все вопросы по тел.
89222832070.

Разное

Пассажирское такси с
08.00 до 22.00 ч. Тел.
89519827998. Св�во о гос.
рег. 314890105100015.

* * * * *
Доставка пиломатериала

по Шурышкарскому району.
Тел.: 89048842095,
89527153964.

* * * * *
Сдам двухкомнатную

квартиру. Тел.
89519859600.

* * * * *
Куплю редуктор в сборе

для лодочного мотора
“Suzuki�30” (двухтактный).
Тел. 89088604737

* * * * *
Отдам лайку�щеночка чер�

ной масти. Тел.21�993.
* * * * *

Куплю небольшой участок
или дом, требующий ремон�
та. Рассмотрю любые пред�
ложения. Тел. 89519834553.

* * * * *
Отдам щенят в хорошие

руки. Тел. 89519847304.
* * * * *

Заказы на торты. Тел.
89519850931.

* * * * *
Сниму благоустроенную

квартиру. Тел.:
89519842988, 89088635126.

* * * * *
Сдаётся квартира в Сале�

харде помесячно или на дли�
тельный срок. Тел.
89003967298.

* * * * *
Прокол ушей пистолетом

от 500 до 700 руб. Тел.
89519824641 после 16�00.

* * * * *
Куплю монеты царской

России, РСФСР, СССР. Тел.

89519876769.
* * * * *

Магазин “Лада” предлага�
ет куры�гриль готовые и под
заказ, 350 руб. за штуку.
Тел. 21�196.

* * * * *
Сниму одно�, двухкомнат�

ную квартиру в Салехарде.
Тел. 89044754951.

* * * * *
Ремонт и замена молний,

набоек, прошивка подошвы.
Тел. 89519843961.

* * * * *
Доставка стройматериалов

по Шурышкарскому району:
пиломатериал, блок, це�
мент, гипсокартон, фанера,
ДСП, утеплитель и мн.др.
Тел.: 89527153964,
89048842095.

* * * * *
Грузоперевозки по ЯНАО,

ХМАО, Тюменской, Курга�
нской, Свердловской, Челя�
бинской областям. Тел.
89519875311.

* * * * *
Шурышкарская районная

инспекция службы технад�
зора ЯНАО информирует
жителей Шурышкарского
района, что 05.02.2015 года
в кабинете инспекции по ад�
ресу: с.Мужи, ул.Уральс�
кая, 14а, каб. 104 будет про�
водить личный прием граж�
дан главный государствен�
ный инженер�инспектор ру�
ководитель службы технад�
зора ЯНАО Арапов Алек�
сандр Анатольевич.

* * * * *
Администрация МО Му�

жевское напоминает, что с 1
января по 1 апреля 2015 года
в администрации поселения
проводится ежегодная пере�
регистрация граждан, состо�
ящих на учете нуждающих�
ся в жилых помещениях,
предоставляемых по догово�
ру социального найма. Пере�
регистрация проводится по
адресу: с.Мужи, ул.Респуб�
лики, д.50, каб.№8. Справки
по тел. 22�012.

* * * * *
Сниму однокомнатну бла�

гоустроенную квартиру. По�
рядок гарантирую. Тел.
89003965767, Алексей.

* * * * *
Сниму квартиру. Порядок

гарантирую. Тел.:
89227681806, 89028297484.

* * * * *
Грузопассажирские пере�

возки, доставка сборных
грузов по ЯНАО, РФ. Тел.:
89519843943, 89028278920.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Доставка стройматериала по зимни�
ку, пиломатериала (брус, доска, еврова�
гонка, вагонка, блокхаус, цемент, гвоз�
ди, пакля, пенопласт и другие утеплите�
ли, ДСП, профнастил, теплицы из ме�
таллопрофиля, поликарбонат). Пере�
возка груза по России. Заключаем дого�
воры на поставку пиломатериалов с ор�
ганизациями. Оплата за наличный и
безналичный расчет. Тел. 89088609740.

ИП Гуров Александр Иванович (г. Омск)
начинает прием заявок от жителей и орга�
низаций Шурышкарского района на дос�
тавку строительных материалов и грузов
речным транспортом на навигацию 2015
года (пиломатериал, цемент, окна ПВХ,
ГКЛ, газобетонные блоки, труба на забо�
ры, металлопрокат и др.). Заявки прини�
маются по тел.: 8�903�927�13�22 или на
электронную почту: alex�gurov@mail.ru

1199

Выражаем глубокие соболезнования род�
ным и близким в связи со смертью Коневой
Ольги Никифоровны. Михайловы, Пона
маревы, Усковы.

Глава МО Шурышкарский район прино�
сит глубокие и искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью на 78�
ом году жизни землячки, награжденной
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
Коневой Ольги Никифоровны. Скорбим
вместе с вами. 
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Стать студентом будь готов!
В Горках прошла игровая программа, посвящённая Татьяниному дню

Студенты 	 народ весёлый, наход	
чивый и неунывающий. И вечер,
посвящённый Дню студента, в Гор	
ковском Доме культуры прошёл
очень весело и задорно. 

Вначале ведущая вечера Лидия
Райх поздравила с праздником всех
бывших, будущих и нынешних сту	
дентов и рассказала историю воз	
никновения этого праздника. После
этого будущие студенты, ученики
10 и 11 классов средней школы, раз	
делившись на две команды "Моло	
дёжь ХХI века" и  "ШСЗ" (школь	
ники среднего звена), приняли
участие  в развлекательной игровой
программе "Готов стать студентом".
В состав жюри вошли нынешние
студенты Юлия Штаймец, Евгения
Сивкова и Галина Васенина. 

Конкурсы были самые разнооб	
разные: на находчивость и подвиж	
ные, на скорость, все они были весе	
лые или озорные. Например, после
общего знакомства команд прошёл
конкурс актёрского мастерства, где
каждая команда должна была изоб	
разить действие из какой	нибудь
сказки. 

Отмечая особенность праздника,
каждая команда выбрала свою
Татьяну для участия в танцеваль	
ном конкурсе.  После этого прошёл
самый любимый молодёжный кон	
курс "Танцевальный марафон", где
каждая команда исполняла на сце	
не танец под музыку, заданную зву	
кооператором. И под конец игры
прошёл самый озорной конкурс: ка	
кая команда с завязанными за спи	
ной руками быстрее съест торт. 

В итоге победила команда
"Школьников среднего звена", ко	
торая более активно отвечала на за	
гадки и быстрее выполняла задания
на скорость. Все участники получи	
ли сладкие призы. Завершился
праздник бесплатной дискотекой
для молодёжи. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Конкурс “Танцевальный марафон”
понравился будущим студентам

больше всего 
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