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Подведению первых ито�
гов работы систем жизнео�
беспечения в морозные ян�
варские дни, разъяснению
порядка предоставления
мер социальной поддержки
работникам окружных, му�
ниципальных учреждений
и организаций, пенсионе�
рам и другим категориям
граждан, нуждающимся в
помощи, встречам с ферме�
рами, личному приему
граждан посвятил рабочий
визит в Лопхари, Мужи,
Шурышкары и Усть�Войка�
ры представитель губерна�
тора ЯНАО в МО Шурыш�
карский район Олег Попов. 

В Шурышкарах он посе�
тил врачебную амбулато�
рию, где провел встречу с
руководством и трудовым
коллективом учреждения
здравоохранения. До кол�
лектива амбулатории дове�
дены изменения в норма�
тивном регулировании воп�
росов деятельности меди�
цинских организаций
ЯНАО, разъяснен порядок
осуществления мер соци�
альной поддержки медра�
ботников. Даны ответы и
разъяснения на поступив�
шие в ходе встречи вопро�

сы, выслушаны предложе�
ния. 

В ходе визита совместно с
главой поселения и масте�
ром участка филиала ОАО
"Ямалкоммунэнерго" посе�
щены объекты жизнеобес�
печения � дизельная элект�
ростанция и котельная на
твердом топливе, с персона�
лом которых обсуждена ра�
бота систем жизнеобеспече�
ния в зимний период.

О необходимости оказа�
ния помощи в доставке сот�
рудников ветеринарной
службы округа в отдален�
ные поселки района в пери�
од осенней распутицы,
проблемах и перспективах
сельскохозяйственной от�
расли на селе шла речь при
посещении фермерского хо�
зяйства Владимира Рыбар�
чука, единственного в Шу�
рышкарах производителя
мясной и молочной продук�
ции. 

Посещая сельские торго�
вые объекты, Олег Никола�
евич вел разговор с предп�
ринимателями о соблюде�
нии норм законодательства
автономного округа, регу�
лирующих торговые над�
бавки на хлебную и иную

продукцию.
В ходе рабочего визита в

село Лопхари Олег Никола�
евич встретился с руковод�
ством участка филиала
"Ямалкоммунэнерго", по�
сетил объекты жизнеобес�
печения � котельную и
электростанцию. Несмотря
на поддерживаемый персо�
налом на объектах ЖКХ
порядок, представителем
губернатора ЯНАО отмечен
ряд проблемных вопросов,
требующих перспективного
решения. В числе которых �
увеличение мощности обо�
рудования дизельной
электростанции, посколь�
ку, в связи с вводом в селе в
эксплуатацию новых жи�
лых домов, отапливаемых с
помощью электрических
котлов, резко возросли объ�
емы потребляемой электро�
энергии.

В ходе поездки в Усть�
Войкары прошла встреча с
жителями деревни, кото�
рые в большинстве своем
работают в ЗАО "Горковс�
кий рыбозавод" и занима�
ются традиционными для
коренных малочисленных
народов Севера видами хо�
зяйствования.

В Мужах представитель
губернатора ЯНАО встре�
тился с руководителями уч�
реждений и организаций
райцентра. Знакомя полп�
реда губернатора с работой
Шурышкарского районно�
го музейного комплекса,
его руководитель Анна
Брусницына рассказала и о
поездке в декабре 2015 года
на конференцию Междуна�
родного Совета музеев, про�
ходившую в итальянском
городке Брешиа, где она
выступила с докладом о
природно�этнографическом
парке "Живун" в д. Ханты�
Мужи.

Рабочие визиты в поселе�
ниях Олег Попов завершал
приемом граждан, на кото�
рых побывали в общей
сложности 28 шурышкар�
цев. 

По результатам поездок в
поселения представитель
губернатора ЯНАО Олег
Попов подробно обсудил с
главой района Андреем Го�
ловиным вопросы, с кото�
рым обратились жители и
решение которых в компе�
тенции местных органов
власти. 

Наш корр.

Объекты ЖКХ, 
здравоохранения, торговли

…оказались в центре внимания полпреда Олега Попова 
во время рабочей поездки по району

âèçèòû                                                                                                                                                                      

В Восяхово представители окружного правительства
посетили действующую среднюю общеобразователь�
ную школу, а затем побывали на строящемся объекте
"Школа�интернат на 95 мест". Корпус нового здания
возведен "под крышу", далее будут вестись работы по
монтажу окон и устройству фасадов. В ближайшее
время состоится встреча руководства района с предс�
тавителями подрядной организации, в ходе которой
определят сроки поставки строительных материалов
для дальнейших работ. Ожидается, что объект будет
сдан в 2017 году. Вместе со школой в Восяхово строит�
ся сопутствующее инженерное обеспечение � котель�
ная на 4 МВт и дизельная электростанция на 2 МВт.
Так как село нуждается в дополнительных объемах
электроэнергии, первый пусковой комплекс ДЭС вве�

дут в эксплуатацию еще до сдачи школы � осенью 2016
года. 

Вместе с Алексеем Ситниковым Шурышкарский район
посетили и.о. директора департамента транспорта и до�
рожного хозяйства Альберт Султанов и и.о.директора Ди�
рекции дорожного хозяйства Максим Першиков. По пути
следования рабочая группа проинспектировала состояние
зимней автодороги, отметив наилучшее состояние авто�
зимника на участке от Мужей до развилки "Горки�Азо�
вы". В завершение визита в районной администрации под
председательством Алексея Ситникова состоялось сове�
щание с руководителями агропромышленного комплекса
района.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

Вопросам транспорта, строительства 
и развития АПК

…был посвящен 26 января рабочий визит в район первого заместителя губернатора ЯНАО 
Алексея Ситникова и руководителей ряда профильных департаментов
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Обязательства российской стороны
по протоколу позволят привлечь в про�
ект "Ямал СПГ" дополнительное внеш�
нее финансирование от международ�
ных банков. Протокол также предус�
матривает закрепление обязательств
российской стороны по приобретению
выпущенных ОАО "Ямал СПГ" облига�
ций за счет средств Фонда националь�
ного благосостояния.

21 января Правительство России
одобрило законопроект о ратификации
межправительственного протокола с
Китаем о покупке китайским Фондом
Шелкового пути 9,9 процента акций
ОАО "Ямал СПГ". Договор купли�про�
дажи акций подписали месяц назад,
закрытие сделки ожидают в ближай�
шие недели. 22 января Правительство
РФ внесло законопроект о ратифика�

ции протокола к соглашению о сотруд�
ничестве по исполнению проекта
"Ямал СПГ" в Государственную Думу
РФ. 

После закрытия сделки состав акцио�
неров "Ямал СПГ" поменяют следую�
щим образом: НОВАТЭК (50,1 процен�
та), Total (20 процентов), CNPC (20 про�
центов) и Фонд Шелкового пути (9,9
процента).

Федеральный закон о ратификации
международного договора согласно
статье 17 ФЗ "О международных дого�
ворах Российской Федерации" одобрен
26 января большинством депутатов ГД
РФ. Представитель ЯНАО в нижней
палате парламента РФ Григорий Лед�
ков уверен: значимость для российской
экономики ямальского проекта по
строительству завода на берегу Обской

губы его коллеги прекрасно понимают. 
� Таких масштабных проектов, в Рос�

сии реализуется всего несколько. Нап�
ример, мост в Республику Крым или
"Ямал СПГ. Это � флагманы нашей эко�
номики, которые сегодня находятся в
приоритете у РФ. Они на особом конт�
роле у президента. Сегодня, по возмож�
ности, используются разные схемы фи�
нансирования, в первую очередь это го�
сударственно�частное партнерство. В
проект "Ямал СПГ" привлечены инвес�
тиции зарубежных компаний. И само
внимание к этому проекту говорит нам
о том, что он необходим для долгосроч�
ного экономического развития региона
и Российской Федерации, � комменти�
рует законопроект депутат Госдумы
РФ Григорий Ледков.

По информации ИА “Север�пресс”.

В интересах Ямала и России
Депутаты Государственной Думы рассмотрели 

законопроект о ратификации протокола по проекту "Ямал СПГ"

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                         

В администрации райо�
на за 2015 год зарегистри�
ровано 411 обращений, из
них: письменных � 227 об�
ращений, электронных �
18, устных � 120 обраще�
ний, в адрес правитель�
ства автономного округа
обратилось 46 граждан
нашего района.

Анализ тематической
направленности обраще�
ний показал, что в про�
шедшем году на первом
месте � вопросы обеспече�
ния граждан жильем,
пользование жилищным
фондом, социальные га�
рантии в жилищной сфе�
ре, всего по данной тема�
тике зарегистрировано
193 обращения, что сос�
тавляет 47% от общего
числа поступивших обра�
щений.

На сегодняшний день
по�прежнему актуальны
обращения по вопросам в
области коммунального
хозяйства � 32 (7,8%), зе�
мельных отношений � 27
(6,5%), трудоустройства �
24 (5,8%) и т.д.

Наибольшее количест�
во обращений поступило
от жителей с.Мужи �
61%. Наименьшее � из
с.Азовы � 1%, также об�
ращения поступали от

жителей малых деревень
района.

Льготную категорию
указали 49% или 204
гражданина. Большую
часть из них составляют
представители коренных
малочисленных народов
Севера, ветераны ЯНАО,
ветераны труда и др. По
социальному статусу об�
ратившихся граждан пре�
обладают пенсионеры � 61
(34%), на втором месте �
служащие � 53 (30%).

Одним из основных
направлений деятельнос�
ти руководителей адми�
нистрации района при ра�
боте с обращениями
граждан является лич�
ный приём граждан. За
2015 год на личных приё�
мах принято 120 заявите�
лей. Также в течение
2015 года руководителя�
ми проведены выездные
личные приёмы в поселе�
ниях района.

В целях повышения эф�
фективности рассмотре�
ния исполнительными
органами местного само�
управления обращений
граждан, своевременного
выявления и устранения
причин нарушений конс�
титуционных прав и сво�
бод граждан РФ в Адми�

нистрации МО Шурыш�
карский район функцио�
нирует Координацион�
ный совет по работе с об�
ращениями граждан, в
состав которого входят
представители админист�
рации, общественных ор�
ганизаций, представи�
тельного органа МО Шу�
рышкарский район и
средств массовой инфор�
мации.

На заседаниях Коорди�
национного совета в 2015
году рассматривались
вопросы по итогам рабо�
ты с обращениями граж�
дан, об исполнительской
дисциплине и качестве
рассмотрения обращений
граждан с участием руко�
водителей структурных
подразделений админист�
рации района, о рассмот�
рении повторных обраще�
ний граждан за 9 месяцев
2015 года, об утвержде�
нии плана работы Коор�
динационного совета по
работе с обращениями
граждан в Шурышкарс�
ком районе на 2016 год.

Р.М.Салтыкова, 
и.о. начальника 
управления 
документационного 
обеспечения 
и контроля. 

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                                                                                         

Работа с обращениями граждан:
итоги 2015 года

Для оценки 
качества 

связи
Федеральным государствен�

ным унитарным предприятием
НИИ "Восход"
(http://voskhod.ru) разработано
мобильное приложение "Качест�
во связи", предназначенное для
оценки работы операторов сото�
вой связи. Программа позволяет
в автоматическом режиме про�
изводить сбор данных о мощнос�
ти принимаемого сигнала сети и
отправлять результат на сервер
обработки. При отправке дан�
ных на сервер, приложение ис�
пользует Интернет�подключе�
ние устройства, на котором она
установлена (4G/3G/2G/ или
Wi�Fi). Через некоторое время
после проведения тестирования,
на сайте https://geo.minsvyaz.ru
в графическом виде можно оце�
нить результат измерений. В
настоящее время программа
"Качество связи" доступна для
устройств под управлением опе�
рационной системы Android
(версии, начиная с 4.0.3). После
сбора достаточного количества
статистических данных, прило�
жение сможет помочь абонентам
оценить и сравнить качество
покрытия сети подвижной связи
и, возможно, принять решение о
смене оператора.

Пресс�служба 
администрации района.



стр. Северная панорама 30 января 2016 года № 544

Третья декада января 2016 года для
Управления по труду и социальной
защите населения МО Шурышкарс�
кий район началась со встреч с жите�
лями района. За короткое время спе�
циалисты управления побывали во
всех поселениях, обсудив на встречах
25 актуальных тем. 

В сегодняшнем номере "СП" на�
чальник управления Мария Пуйко
рассказывает читателям об итогах
работы управления в 2015 году и но�
вовведениях 2016 года.

В 2015 году за счёт средств автоном�
ного округа и средств местного бюд�
жета на реализацию мероприятий Уп�
равлением по труду и социальной за�
щите населения использовано 270
млн. 950 тысяч рублей. На 2016 год
запланированная сумма составляет
294 млн. 507 тысяч. Денежные сред�
ства используются в виде государ�
ственной социальной помощи и мер
социальной поддержки для шурыш�
карцев, относящихся к льготным ка�
тегориям граждан. В 2015 году для со�
циальной поддержки льготных кате�
горий граждан использовано 106 мил�
лионов рублей. В 2016 году для подде�
ржки 4900 получателей социальной
поддержки будет использовано 120
миллионов рублей. 

Сумма пенсии и региональной
социальной доплаты возрастет 

С 2016 года гражданам, относя�
щимся к категории "Дети войны", по�
мимо бесплатного социального обслу�
живания, предусмотрена ежемесяч�
ная выплата в сумме 1000 рублей. Это
граждане, которым на период 9 мая
1945 года еще не исполнилось 18 лет.
В 2016 году льготной категории "Дети
войны" сумма за январь и февраль бу�
дет выплачена в феврале. Кроме того,
предусмотрена единовременная вып�
лата к 9 Мая. Количество льготников
ежегодно растет, сегодня в районе
проживают 1300 "Ветеранов Ямала"
и более 600 "Ветеранов труда". 

На оказание льготной зубопротез�
ной помощи в 2016 году запланирова�
но 1 млн. 400 тысяч рублей. Ветераны
Великой Отечественной войны, дети
до 18 лет, представители коренных
малочисленных народов Севера, нера�
ботающие пенсионеры, лица, постра�
давшие от политических репрессий и
реабилитированные, а также ветера�
ны труда, чей ежемесячный доход не
выше двух прожиточных минимумов,
могут обращаться в соцзащиту для по�
лучения документа, на основании ко�
торого можно бесплатно получить зу�
бопротезную помощь. В 2015 году вы�
дано более 70 справок, а протезирова�
лось чуть больше 50 граждан. 

С февраля 2016 года сумма пенсии и
региональной социальной доплаты
составит 13425 рублей. Пособие нера�
ботающим пенсионерам и инвалидам
составляет две тысячи рублей. 

Пособие для представителей КМНС
с 1 января 2016 года составляет три
тысячи рублей. Граждане, относящи�
еся к КМНС и ведущие традиционный
образ жизни, кочевой или полукоче�
вой образ жизни, имеют возможность
перейти из категории неработающих
пенсионеров в категорию КМНС. На
встречах в поселениях мы разъясняем
это положение, письма с разъяснени�
ями направлены также в учреждения
и организации. 

Согласно постановлению Правитель�
ства ЯНАО определен перечень про�
фессий, представители которых имеют
право на выплаты в сумме 600 рублей.
Эти денежные средства предназначены
для людей, занимающихся традицион�
ными видами деятельности и прожи�
вающих в сельской местности.

Обеспечение техническими
средствами реабилитации

� К сожалению, Фонд социального
страхования пока не всегда своевре�
менно и в полном объеме обеспечивает
инвалидов необходимыми техничес�
кими средствами реабилитации, ко�
лясками, тростями, бельем, подгуз�
никами, � продолжает Мария Влади�
мировна. � Убедительно просим обра�
щаться инвалидов в Управление по
труду и социальной защите населения
по вопросам снабжения, ведь мы ин�
дивидуально работаем с каждым ин�
валидом, оказываем помощь в напи�
сании заявлений на предоставление
технических средств. Вопросы обеспе�
чения техническими средствами реа�
билитации также рассматриваются на
заседаниях Координационного совета
по делам инвалидов при Губернаторе
ЯНАО. 

Оплата ЖКУ и капремонта

Продолжает действовать такой вид
поддержки как "Адресная субсидия
на оплату жилого помещения и ком�

мунальных услуг". Ею могут восполь�
зоваться граждане, использующие бо�
лее 15 процентов из общего дохода
семьи на оплату жилищно�комму�
нальных услуг. 

Пока получателей такого рода ад�
ресной помощи немного. Но, учиты�
вая, что вводятся новые дома в ка�
питальном исполнении с водоотве�
дением, водоснабжением и цент�
ральным отоплением, оплата ЖКУ
возрастает, поэтому шурышкарцы
могут рассчитывать на эту помощь.
Два основных условия для получе�
ния субсидии � отсутствие задолжен�
ности по оплате жилищно�комму�
нальных услуг занимаемого заяви�
телем жилого помещения и наличие
правоустанавливающих документов
на жилье. 

Управлением заключено соглаше�
ние о сотрудничестве с Государствен�
ным казенным учреждением ЯНАО
"Управление по обеспечению содей�
ствия федеральным органам, государ�
ственной власти и деятельности миро�
вых судей ЯНАО". Поэтому каждый
гражданин, относящийся к той или
иной льготной категории, может за�
дать вопрос в юридическое бюро. Вся
необходимая информация размещена
на сайте управления соцзащиты, ин�
формацию можно получить и у наших
специалистов по месту жительства.
Также в Управлении по труду и соци�
альной защите населения имеется
скайп�связь для прямой связи с юри�
дическим бюро.

С октября 2015 года управление
возмещает собственникам жилья
расходы на его капитальный ре�
монт. В соответствии с постановле�
нием Правительства ЯНАО опреде�
лен перечень жилых домов, подле�
жащих капремонту до 2045 года, в
Шурышкарском районе 96 таких до�
мов. На сегодняшний день гражда�
не, являющиеся собственниками
жилых помещений, включенных в
перечень, уже получают возмеще�
ние. 

О помощи льготным категориям населения
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Специалисты профильного управления побывали во всех поселениях. 
Больше всего слушателей было в Горках 
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Мамы, дети, пособия

В Управлении по труду и социальной
защите населения зарегистрировано по�
рядка 98 получателей ежемесячной де�
нежной выплаты при рождении третьего
и последующих детей. Семьи, имеющие
на иждивении трех и более детей, при
соблюдении определенных условий име�
ют право на получение ежемесячной
выплаты в размере 15 тысяч 544 рублей.
В 2015 году на эти цели было использо�
вано 19 млн. 837 тысяч рублей, в 2016
году предусмотрено порядка 19 млн. 932
тысяч рублей. 

Из средств местного бюджета на лет�
нюю оздоровительную кампанию пре�
дусмотрено потратить 3 млн. 100 тысяч
рублей, как и в 2015�ом. Тогда путевкой
"Мать и дитя" воспользовался 61 заяви�
тель и восемь путёвок были выделены
Департаментом молодежной политики
ЯНАО. На сегодня управлением уже
принято более 200 заявлений на получе�
ние путевок "Мать и дитя". В первооче�
редном порядке получить путевку смо�
гут малоимущие граждане. 

Для многодетных семей есть единовре�
менная выплата к 1 сентября, составля�
ющая 3150 рублей на одного ребенка�
школьника. Выплачивается эта сумма
только до 5 сентября. 

В нынешних январских поездках в
торжественной обстановке мы вручаем
свидетельства на получение материнс�
кого (семейного) капитала. Напомню,
Материнский капитал выдается на сум�
му 350 тысяч рублей. Граждане, имею�
щие такое свидетельство, могут напи�
сать заявление в Центр социальных тех�
нологий до 31 марта 2016 года для полу�
чения единовременной выплаты в раз�
мере 25 тысяч рублей. Эта сумма может
пойти на любые цели, которые необхо�
димы семье. Единовременную выплату
можно получить до достижения ребен�
ком одного года. 

Социальный контракт

� С 1 июля 2016 года вся материальная
помощь малоимущим семьям будет наз�
начаться на основании социальных
контрактов, � рассказывает Мария Вла�
димировна. � Если сегодня назначения
производятся на основании заявлений и
необходимого пакета документов, кото�
рые граждане предоставляют в управле�
ние соцзащиты, то с июля с каждым ра�
нее и вновь обратившимся гражданином
будет заключен контракт на использова�
ние денежных средств. 

Напомню и о действии программы
"Социальная адаптация". Она предпола�
гает собой материальную помощь в 10�
кратном размере прожиточного мини�
мума. На сегодняшний день эта сумма
равняется 160 тысячам рублей. Вос�
пользовавшись данной программой,
семья может самостоятельно выйти из
статуса малообеспеченной, занявшись
какой�либо деятельностью. 

Охрана труда

� В 2015 году в 19�ти организациях
проведена специальная оценка условий
труда. � Это очень хороший показатель,
нам всё�таки удалось убедить коллекти�
вы в том, что специальная оценка усло�

вий труда � обязательный момент соблю�
дения прав граждан на безопасные усло�
вия труда, � говорит Мария Пуйко. � Бы�
ло оценено 1079 рабочих мест, на кото�
рых занято 1398 работающих, из них
751 женщина, одно лицо в возрасте до
18 лет и 16 инвалидов. В 2013 году орга�
низации тратили на охрану труда 3 млн.
918 тысяч рублей, в 2014 � 12 млн. 293
тысяч, а в 2015 году эта цифра достигла
15 млн. 575 тысяч рублей. С учетом на�
ших рекомендаций этот процесс продви�
гается. 

В соответствии с законодательством
каждый руководитель, а также не менее
двух специалистов должны быть обуче�
ны вопросам охраны труда. В 2015 году
обучение прошли 46 человек (21 руково�
дитель и 25 специалистов). 

� В 2015 году было зафиксировано два
несчастных случая на производстве �
один тяжелый несчастный случай прои�
зошел в МУП "СпецТрансСервис" с
трактористом�машинистом, причиной
стала неосторожность, невниматель�
ность, поспешность самого сотрудника;
один легкий несчастный случай произо�
шел в МСП "Мужевское", причиной пос�
лужило неприменение работником
средств индивидуальной защиты.

Проект "Забота"

На территории Шурышкарского райо�
на в ближайшем будущем стартует пар�
тийный проект "Забота". Цель его � сох�
ранение общественной стабильности и
снижение социальной напряженности в
условиях роста цен на товары первой
необходимости, социальная поддержка
отдельных категорий граждан. Проект
реализуется при поддержке Губернато�
ра, Правительства ЯНАО, Ямало�Не�
нецкого регионального отделения Все�
российской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" и Ямало�Ненецко�
го регионального Совета сторонников
Партии.

Обладателями дисконтной социальной
карты "Забота" в Шурышкарском райо�
не станут более 2000 человек. Это участ�
ники и инвалиды Великой Отечествен�
ной войны, труженики тыла и вдовы по�
гибших фронтовиков, жители блокадно�
го Ленинграда, бывшие узники фашис�
тских концлагерей, ветераны боевых
действий, члены семей погибших вете�
ранов боевых действий, жертвы полити�
ческих репрессий, многодетные семьи,
получатели пособий, неработающие
пенсионеры, инвалиды и приемные
семьи. Карта предоставит владельцам
систему скидок на приобретение товаров
и услуг: работы и услуги торговых и сер�
висных предприятий, а также жизненно
необходимых и важнейших лекарствен�
ных средств в аптечных учреждениях
автономного округа � партнеров Проек�
та, отмеченных соответствующим сти�
кером. Размер скидки составит не менее
3%. Карточки будут выдаваться в Уп�
равлении по труду и социальной защите
населения и приемной партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ". Более подробную ин�
формацию о начале действия проекта в
Шурышкарском районе граждане узна�
ют своевременно из средств массовой
информации.

Записала Анжела Гис.
Фото Николая Письменного.
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Питляр
зимний

Жизнь 
сельской глубинки � 

глазами 
корреспондентов "СП"

Часть 1. Улицы потух�
ших фонарей

Питляр встретил нас ти�
хой, безветренной пого�
дой, но хмурое небо пред�
вещало, что световой день
будет коротким. Поэтому
наш фотокорр Татьяна
Паршукова торопилась
заснять улицы, дома, про�
хожих. А питлярцы в
свою очередь спешили по
своим делам. Вечером на
улицу особо не выйдешь:
темно. Тем более в послед�
ние дни: неделю назад в
селе перестали включать
уличное освещение. 

Об этом рассказал сам
глава поселения Семён
Иванцов. 

� Среди жителей ходят
слухи, мол, администра�
ция поселения специаль�
но не включает уличное
освещение, потому что за�
должало филиалу ОАО
"Ямалкоммунэнерго", �
делится Семён Владими�
рович. � Я сразу хочу пре�
дупредить, это не так.
Долгов у нас нет, даже на�
оборот, мы оплатили рас�
ходы за уличное освеще�
ние за январь вперёд ещё
до Нового года. А уличные
светильники были вы�
нуждены отключить, так
как сломался один из ди�
зелей. Мы надеялись, что
в течение этой недели в се�
ло доставят запчасти и
ДГ�350 отремонтируют,
но, похоже, дело затянет�
ся. На сегодняшний день
(26 января � ред.) в
эксплуатации находятся
один ДГ�250 и два резерв�
ных дизеля по 100 кВт.
Перебоев с электроснаб�
жением жилых домов, уч�
реждений и предприятий
нет. Единственное неудоб�
ство � отсутствие уличного
освещения. Но эта мера
вынужденная и, разумеет�
ся, временная. 

Продолжение 
в следующем номере.

Тамара Куляева.

èç æèçíè ïîñåëåíèé           



стр. Северная панорама 30 января 2016 года № 566

íå õëåáîì åäèíûì                                                                                                                                                    

Постановку привезли лабытнан�
гские артисты � сотрудники городс�
кого Дома культуры "30 лет Побе�
ды" и участники театральной сту�
дии "Глобус". Также в спектакле
были задействованы вокалисты из
коми фольклорного коллектива
г.Лабытнанги "Зыряночка". 

Никогда раньше мужевскому зри�
телю не приходилось видеть героев
"Живуна" на сцене, да и вообще
сельчан не балуют театральными
постановками. Поэтому те, кто при�
шёл в ЦДиНТ субботним вечером (а
таких, к сожалению, собралось нем�
ного), с нетерпением ожидали нача�
ла спектакля. Интересно было уви�
деть, что именно будет "выхвачено"
сценаристами из великого произве�
дения нашего земляка, кто и как
сыграет мужевских зырян, прототи�
пов которых помнят ещё коренные
жители райцентра… 

Ещё перед началом спектакля ав�
тор сценария и режиссёр � руководи�
тель театральной студии "Глобус"
Елена Шадрина сообщила зрителям,
что привезти постановку на родину
Истомина они мечтали почти девять
лет. 

� Премьера "Живуна" состоялась в
ГДК г.Лабытнанги в 2007 году. Мы
считали, что обязаны показать его у
вас в Мужах, потому что это про вас,
про ваших предков, про вашу зем�
лю, � заявила Елена Геннадьевна со
сцены. А уже после за кулисами
призналась, что роман "Живун"
настолько впечатлил её, что она ре�
шила написать сценарий и посвя�
тить премьеру спектакля к 90�летию
Ивана Истомина. Тогда, в 2007 году,
её "детище" стало 

лауреатом окружного конкурса
"Первые ласточки", который прохо�
дил в рамках фестиваля "Истоминс�
кие чтения". Спустя восемь лет, в
марте 2015 года, спектакль по моти�
вам романа ямальского писателя
вновь участвует в театральном фес�
тивале � на сей раз в VI Окружном
фестивале любительских театраль�
ных коллективов "Ямальская рам�
па". 

� За это время сменился состав ак�
тёров, � добавляет режиссёр. � И
именно с этой обновлённой труппой
мы к вам приехали. Поездка состоя�
лась благодаря поддержке директо�
ра Дома культуры и денежной пре�
мии, которую мы получили за
третье место в "Ямальской рампе".
Как и во время премьеры, в этой
постановке нам помогает коллектив
"Зыряночка". Их выступления с од�
ной стороны являются сюжетной
разбивкой, а с другой вносят свой
колорит, создают атмосферу. 

Сюжетных линий в романе Ивана
Истомина, как известно, несколько.

Это и жизнь несчастного мальчика
Ильки, прототипом которого явля�
ется сам автор, перенёсший в
детстве полиомиелит и оставшийся
на всю жизнь инвалидом. Это и тема
идеологии, которая пропагандиро�
валась в двадцатые годы прошлого
столетия по всей стране и дошла до
нашего Севера. Но сценарист взяла
за основу сюжета взаимоотношения
героев, их переживания и чувства.
И игра актёров настолько увлекла
зрителей, что они не обращали вни�
мания на некоторые различия с пер�
воисточником.

� Да, я взяла на себя смелость имп�
ровизировать, � призналась Елена
Шадрина. � Очень уж хотелось, что�
бы конец был счастливый, чтобы
несчастная Сандра осталась вместе с
любимым Куш�Юром. Поэтому мы
сразу предупреждаем, что спек�
такль поставлен по мотивам романа. 

Финал, действительно, получился
светлым и трогательным. Зрители
аплодировали стоя. А некоторые по�
делились, что не смогли сдержать
слёз.

� Мне очень понравился спек�
такль, � сказала Светлана Беляева. �
Я зашла к артистам, поблагодарила
их за прекрасную игру. И женщи�
нам из "Зыряночки" высказала сло�
ва восхищения. Очень уж они ду�
шевно пели. И наряды у них такие
красивые! 

� Молодцы лабытнангцы! Хорошо
сыграли, � поделилась впечатления�
ми Валентина Богинская. � Мне осо�
бенно понравился актёр, который
выступил в роли Мишки�караван�
щика. Так правдоподобно изобразил

своего героя. И Куш�Юра тоже заме�
чательно сыграл мужчина. 

Восторженных отзывов в этот ве�
чер было немало. Мужевцы благода�
рили гостей и приглашали приез�
жать чаще.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Живун" на мужевской сцене
23 января в Центре досуга и народного творчества состоялся 

показ спектакля по мотивам романа Ивана Истомина

Сцена встречи зырян с Ма�Муувемом 

Роль Ильки сыграл 
второклассник Дима Сладков 
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Приложение «СП»PPRRo-o-

Большую популярность,
много откликов, как среди
педагогической братии, так
и среди родителей получил
Марафон педагогических
идей, ставший одним из са�
мых заметных событий
2015 года. В 2016 году Ма�
рафон тоже состоится,
только несколько в иной
форме. Его тема в этот раз �
"От компетентного педаго�
га к новому качеству обра�
зования". Сроки � с января
по март. В течение всего
этого времени обмен опы�
том будет идти по четырём
содержательным линиям:
внедрение ФГОС дошколь�
ного, начального общего об�
разования и основного об�
щего образования, про�
фильное обучение, система
поддержки талантливых
детей, воспитательная сре�
да.

Программа Марафона в
общеобразовательных орга�
низациях реализуется по
дням и в соответствии с
учебными областями. Есть
среди них дни филологи�

ческого, естественно�науч�
ного, физико�математичес�
кого, начального образова�
ния, обществоведческих
дисциплин. Много интерес�
ного готовят учителя в рам�
ках Дня учителя техноло�
гии и предметов эстетичес�
кого цикла, классного ру�
ководителя, физической
культуры и спорта. У педа�
гогов�"дошкольников" это
дни познавательного, соци�
ально�коммуникативного,
художественно�эстетичес�
кого, речевого, физическо�
го развития. В формах
представления передового
опыта участники Марафона
тоже не ограничены. Они
вольны выбрать от мастер�
класса, методической или
творческой мастерской до
выставочной площадки,
лекции или тренинга. Мес�
то и время проведения Ма�
рафона образовательные
организации определяют
самостоятельно, в рамках
своей программы. А встре�
тятся педагоги района на
Научно�методической кон�

ференции педагогических
идей, которая подведёт ито�
ги Марафона и представит
лучшие практики шурыш�
карских педагогов, они и
войдут в электронный сбор�
ник материалов Марафона. 

Первыми "ласточками"
Марафона на прошлой не�
деле стали уже стали Шу�
рышкары и Горки. В Шу�
рышкарской школе прош�
ли дни филологического,
естественно�научного обра�
зования и обществоведчес�
ких дисциплин. В "Северя�
ночке" педагоги предложи�
ли коллегам сразу три мас�
тер�класса, в ходе которых
педагоги участвовали в раз�
личных играх, решали
проблемные ситуации, ра�
ботали в группах, парах,
выполняли творческие за�
дания. Второй день был
посвящён уже занятиям с
детьми.

На этой неделе педагоги
тоже обменивались опы�
том. Воспитатели "Оленён�
ка" провели открытые за�
нятия в форме эксперимен�

тальных лабораторий с
детьми из "Алёнушки".
Питлярские учителя пока�
зали, как можно в одном
уроке совместить историю и
обществознание, английс�
кий и родной языки и прев�
ратить обычный урок в ув�
лекательную игру. День Ес�
тествознания они посвяти�
ли юбилею Ямала и обсуди�
ли направления развития
экономики округа, перс�
пективные профессии в ре�
гионе и проблемы охраны
хрупкой северной природы.
В Лопхарях на этой неделе
кроме открытых занятий,
мастер�классов, прошли
презентация детских работ
на тему "Я изучаю основы
православной культуры" и
выставка экспонатов
школьного музея "Кунова�
тская земля". А в Мужах в
этот четверг в центре вни�
мания были открытые уро�
ки по биологии, химии, ис�
тории, географии, основам
религиозных культур и
светской этики. 

Продолжение на 8 стр.

большие  планы
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Питлярские учителя показали, 
как можно превратить урок в увлекательную игру

В “Северяночке” педагоги предложили коллегам 
сразу три мастер�класса
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К сожалению, не все архивные дан�
ные позволяют установить точную да�
ту создания или открытия того или
иного учебного учреждения, поэтому
большей частью известен лишь год
открытия. Начнём с самых старших.

Азовская средняя общеобразова�
тельная школа "Образовательно�вос�
питательный центр". А 85 лет назад
это была маленькая сельская школа,
которая разместилась в небольшой
части одного из домов, где прежде жи�
ли купцы Новицкие. Вначале был все�
го один класс, один учитель и 12 уче�
ников. Чуть позже здесь же был отк�
рыт один из первых интернатов. 

Питлярская средняя общеобразо�
вательная школа "Образовательный
центр" � тоже в числе "старожилов"
образования. Исторические хроники
свидетельствуют: 1 сентября 1931 го�
да около сотни детей переселенцев
пошли в школу в Питляре. Их первы�
ми учителями стала семья Щукиных. 

Восяховская средняя общеобразо�
вательная школа, которая, кстати, с
1 января 2016 года после объединения
с детским садом "Малышок" уже не
просто средняя школа, а "Образова�
тельный центр", тоже в именинни�
ках. Восяховская национальная ма�
локомплектная школа была открыта
27 июля 1936 года. Восемьдесят лет
назад школа была маленькой, распо�
лагалась в приспособленном помеще�
нии с печным отоплением.

Детский сад "Ёлочка" с.Горки. 1956
год и 50 мест для первых дошколят.
Тогда детсад был в ведомстве Горковс�
кого рыбозавода. 1 января 2016 года
детский сад "Ёлочка" тоже перестал
существовать, слившись в результате
реорганизации с детским садом "Севе�

ряночка".
Детский сад "Северяночка" с.Горки

встречает и провожает своих малень�
ких воспитанников вот уже 55 лет
подряд. Кстати, юбилей коллектив
"Северяночки" рассчитывает отме�
тить уже в новом красивом здании, к
новоселью в котором они вовсю гото�
вятся.

Детский сад "Белочка" с.Лопхари
уже тоже как таковой не существует.
С 2015 года это дошкольное отделение
Социокультурного центра с.Лопхари.
И всё же о том, что детский сад в селе
был открыт 50 лет назад, лопхаринцы
помнят. Тогда он относился к Горко�
вскому рыбозаводу.

Детский сад "Оленёнок" с.Мужи.
1966 год � начало его трудовой биогра�
фии. Его первые воспитанники � дети

доярок и звероводов. Первоначально
это был один корпус, в котором поме�
щались группы, кабинет заведующей,
медицинский кабинет, кухня. Уже
позже, в 70�е, был построен еще один
корпус, на площадке появились ве�
ранды, игровая зона. "Оленёнок" се�
годня � один из крупнейших детских
садов района.

О том, как проходит празднование
больших юбилеев, мы обязательно
ещё расскажем на страницах "СП". А
пока поздравляем всех именинников,
а также их нынешних учеников, вос�
питанников, работников, выпускни�
ков с приближающимися юбилеями.
Желаем процветания, долгой инте�
ресной и насыщенной истории.

Татьяна Захаревская.
Фото Татьяны Паршуковой.

Три школы и четыре детских сада
2016 год станет щедрым на юбилеи 

семи образовательных организаций района

год  кру глых  дат

большие  планы

Окончание, нач. на 7 стр.

Уже в феврале вновь сойдутся в бит�
ве профессионалы высокого класса.
Конкурс мастерства "Педагог года �
2016" тоже ждут некоторые нововве�
дения. Так, оценивать конкурсантов
жюри начнёт с их личных сайтов или
страничек на сайтах образовательных
организаций. Там же будут размеще�
ны эссе конкурсантов, в которых
участники представят свою педагоги�
ческую концепцию. Впервые в этом
году участники будут создавать и
представлять групповые проекты,
баллы за которые войдут в оценочные

листы конкурсантов. Изменения кос�
нутся и номинаций конкурса. В этом
году к трём основным ("Учитель го�
да", "Воспитатель года", "Педагог до�
полнительного образования года") бу�
дет добавлена четвёртая � "Специа�
лист года", здесь свои лучшие профес�
сиональные качества представят лого�
педы, социальные педагоги, педагоги�
организаторы и т.д. 

Из крупных событий для учеников
можно отметить муниципальный кон�
курс "Созвездие талантов", состоящий
из двух туров: первого � заочного, вто�
рого � очного. Его участниками станут
ученики среднего и старшего звена.

Весной самых прилежных и успешных
соберёт Слёт отличников и хорошис�
тов. Если "Созвездие талантов" будет
выбирать лучших из лучших, то Слёт
поможет им через выставку личных
портфолио, творческих работ, участие
в дискуссиях, мастер�классах обме�
няться личными формулами успеха.

Все мероприятия � открытые, поэто�
му всем желающим стать зрителями и
участниками мы будем только рады. 

Татьяна Паршукова, методист 
аналитико�методического центра 

качества образования.
Фото управления образования 

и Николая Письменного.

Что год грядущий нам готовит?
Что нового и интересного ждёт педсообщество в 2016  году

Питлярская школа в этом году отметит 85�летие
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Понедельник, 1 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
14.20 "Таблетка" (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 "Мажор" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Борис Ельцин. Отсту�
пать нельзя" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 "Время покажет" (16+)
02.15 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

Россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Солнце в подарок"
(12+)
23.50 "Честный детектив"
(16+)
00.45 "Наина" (12+)
01.45 "Московский детектив.
Черная оспа". "Прототипы.
Остап Бендер. Дело Хасано�
ва" (12+)
03.15 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
04.15 "Комната смеха" 

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 23.30 "Новости
культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Короли и капуста" 
12.35 "Линия жизни"
13.30 Х/ф "Сын"

15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Аккаттоне"
17.10 Д/ф "Азорские острова.
Ангра�ду�Эроишму"
17.25 "Примадонны мировой
оперы. Ольга Перетятько"
18.30 Д/ф "Лев Лунц и "Сера�
пионовы братья"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.00 Д/ф "Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон�
Бридж"
22.15 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время"
22.45 Д/с "Холод"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Критик"
00.30 Д/с "Веселый жанр не�
веселого времени"
01.15 Д/ф "Хирург Валерий
Шумаков � звезда в созвездии
Скорпиона"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Д/ф "Троя. Археологи�
ческие раскопки на Судьбо�
носной горе"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Nanotech. Композит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Общая терапия � 2"
16+
09.50 Т/с "Жизнь Клима Сам�
гина" 187 с.
11.10 М/ф "Муравьишка�хвас�
тунишка"
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства"
14.50 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить"
15.10 М/ф "Айболит и Барма�
лей"
15.30 М/с "Друзья ангелов�2" 
16.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
17.00 Т/с "Общая терапия�2"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства"
21.45 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить"
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал: земля героев"
16+
22.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Жестокость" 
00.50 Х/ф "Нечистая сила"
03.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.25 "Основной инстинкт"

16+
02.40 "Предельная глубина"
16+
03.55 "Мир подводной охоты"
16+
04.10 Х/ф "Небывальщина"
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охоты"
16+

"Звезда" 
06.00 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)
06.25 "Служу России" 
07.00 Новости. Главное
07.40 Х/ф "Я � Хортица" (6+)
09.00, 22.10 Новости дня
09.20 Х/ф "Безотцовщина"
(12+)
11.20, 12.05 Х/ф "Главный ка�
либр" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.40, 16.05 Т/с "Крот" (16+) 
18.30 Д/с "Сталинградская
битва" (12+) 
19.20 "Специальный репор�
таж" (12+)
19.40 "Научный детектив"
(12+)
20.05 Т/с "Военная разведка.
Первый удар" (12+) 
22.35 Х/ф "Инспектор ГАИ"
(12+)
00.10 Х/ф "Куда исчез Фомен�
ко?" (6+)
01.45 Х/ф "Штрафной удар"
(0+)
03.30 Х/ф "Центровой из под�
небесья" (12+)
05.25 Х/ф "Пари" (0+)

Вторник, 2 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 "Таблетка" (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 "Мажор" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "Ночные новости"
00.35 Х/ф "Подальше от тебя"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Подальше от тебя".
Окончание (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

Россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"

09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Солнце в подарок"
(12+)
23.50 "Вести" (16+)
01.30 "Сталинградская битва"
(16+)
03.20 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
04.15 "Комната смеха" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 23.30 "Новости
культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Короли и капуста"
12.20 Д/ф "Армен Джигарха�
нян"
13.05 Д/ф "Кастель�дель�
Монте. Каменная корона Апу�
лии"
13.20 "Правила жизни"
13.50 "Пятое измерение"
14.15 Д/с "Веселый жанр не�
веселого времени"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Пушкин и его окруже�
ние"
16.10 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
16.50 "Острова"
17.30 "Примадонны мировой
оперы. Ольга Бородина"
18.15 Д/ф "Семен Райтбурт"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Евгений Шварц.
"Дракон"
22.00 Д/ф "Тельч. Там, где до�
ма облачены в праздничные
одеяния"
22.15 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время"
22.45 Д/с "Холод"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Пушкин и его окруже�
ние"
00.50 Д/с "Веселый жанр не�
веселого времени"
01.30 Д/ф "Александр Вишне�
вский. Осколок в сердце"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Общая терапия�2"
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16+
09.50 Х/ф "Жизнь Клима Сам�
гина"
11.20 М/ф "А что ты умеешь?"
11.30 М/с "Друзья ангелов�2"
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства"
15.00 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить"
15.20 М/ф "А что ты умеешь?"
15.30 М/с "Друзья ангелов�2"
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Общая терапия�2"
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 "Адъютант его пре�
восходительства"
21.45 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить"
22.00 Д/ф "Тайны войны. Не�
известные разведчики"
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Фанфан�тюльпан"
00.55 Х/ф "Замри � умри �
воскресни!"
02.40 Д/ф "Тайны войны. Не�
известные разведчики"
03.20 "Предельная глубина"
16+
03.35 "Мир подводной охоты"
16+
03.50 Х/ф "Мисс милионерша"
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охоты"
16+

"Звезда" 
06.00 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)
06.25, 09.15 Т/с "Крот" (16+) 
09.00, 22.10 Новости дня
09.50 Т/с "Военная разведка.
Первый удар" (12+) 
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Процесс" (12+)
13.15 "Специальный репор�
таж" (12+)
13.40, 16.05 Т/с "Крот" (16+) 
18.30 Д/с "Сталинградская
битва" (12+) 
19.20 "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом" (12+)
20.05 Т/с "Военная разведка.
Первый удар" (12+) 
22.35 Х/ф "Расписание на пос�
лезавтра" (0+)
00.15 Х/ф "На острие меча"
(12+)
01.55 Х/ф "Город зажигает ог�
ни" (0+)
03.50 Х/ф "Я � Хортица" (6+)
05.10 Х/ф "Эй, на линкоре!"
(6+)

Среда, 3 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости

09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 "Таблетка" (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 "Метод Фрейда�2"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.25 Х/ф "Дьявол носит
Prada" (16+)
02.30 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

Россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Солнце в подарок"
(12+)
22.55 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.35 "Шпионские игры боль�
шого бизнеса". "Как оно есть.
Мясо" (12+)
02.45 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 23.30 "Новости
культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Ошибка Тони Вен�
диса"
12.20 Д/ф "Игорь Костолевс�
кий"
13.05 Д/ф "Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь"
13.20 "Правила жизни"
13.50 "Красуйся, град Пет�
ров!" "Царское Село"
14.15 Д/с "Веселый жанр не�

веселого времени"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Пушкин и его окруже�
ние"
16.10 "Искусственный отбор"
16.50 "Больше, чем любовь"
17.30 "Примадонны мировой
оперы. Динара Алиева"
18.30 "Острова"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Власть факта". "Первая
русская революция: истоки и
итоги"
22.00 Д/ф "Охрид. Мир цвета и
иконопочитания"
22.15 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время"
22.45 Д/с "Холод"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Пушкин и его окруже�
ние"
00.50 Д/с "Веселый жанр не�
веселого времени"
01.30 Д/ф "Сергей Корсаков.
Наш профессор"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Общая терапия�2"
16+
09.50 Х/ф "Жизнь Клима Сам�
гина"
11.10 М/ф "Антарктида (Рас�
сказы старого моряка)"
11.30 М/с "Друзья ангелов�2"
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Специальный репор�
таж" 16+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства"
15.10 М/ф "Антарктида (Рас�
сказы старого моряка)"
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Общая терапия�2"
16+
17.55 "День" 16+
18.25 Волейбол. Европейский
кубок вызова. Мужчины. "Фа�
кел" (г. Новый Уренгой) � "Ниж�
ний Новгород" (г. Нижний Нов�
город) 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.40 Волейбол. Европейский
кубок вызов. Мужчины. "Фа�
кел" (г. Новый Уренгой) � "Ниж�
ний Новгород" (г. Нижний Нов�
город) 12+
20.20 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства"
21.30 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить"
21.45 Д/ф "Многоцелевой са�
молет По�2" 
22.00 Д/ф "Тайны войны. Не�
известные разведчики"

22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Уличные танцы � 3:
все звезды"
00.55 Х/ф "Сумерки" 
02.40 Д/ф "Тайны войны. Не�
известные разведчики"
03.20 "Предельная глубина"
16+
03.35 "Мир подводной охоты"
16+
03.50 Х/ф "Мифы моего
детства" 
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охоты"
16+

"Звезда" 
06.00 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)
06.30, 09.15 Т/с "Крот" (16+) 
09.00, 22.10 Новости дня
09.55 Т/с "Военная разведка.
Первый удар" (12+) 
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.10 "Особая статья" (12+)
13.15 "Научный детектив"
(12+)
13.40, 16.05 Т/с "Крот" (16+) 
18.30 Д/с "Сталинградская
битва" (12+) 
19.20 "Последний день" (12+)
20.05 Т/с "Военная разведка.
Первый удар" (12+) 
22.35 Х/ф "По данным уголов�
ного розыска..." (0+)
00.05 Х/ф "Опасные гастроли"
(6+)
01.45 Х/ф "Прости" (16+)
03.20 Х/ф "Обыкновенное чу�
до" (0+)
05.20 Х/ф "Общая стена" (0+)
05.40 Х/ф "Лимонный торт"
(0+)

Четверг, 4 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Метод Фрейда�2"
(16+)
14.25 "Таблетка" (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 "Метод Фрейда�2"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 Х/ф "Черный лебедь"
(16+)
02.30 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"
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Россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Солнце в подарок"
(12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.35 "Река жизни". "Живая
вода" (12+)
02.40 Т/с "Срочно в номер!" 
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 23.30 "Новости
культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Ошибка Тони Вен�
диса" 
12.20 Д/ф "Театр Александра
Филиппенко"
13.05 Д/ф "Запретный город в
Пекине"
13.20 "Правила жизни"
13.50 "Россия, любовь моя!"
14.15 Д/с "Веселый жанр не�
веселого времени"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Пушкин и его окруже�
ние"
16.10 "Абсолютный слух"
16.50 Д/ф "Лев Арцимович.
Предчувствие атома"
17.30 "Примадонны мировой
оперы. Вероника Джиоева"
18.30 Д/ф "Яков Протазанов"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Культурная революция"
22.00 Д/ф "Соловецкие остро�
ва. Крепость Господня"
22.15 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время"
22.45 Д/с "Холод"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Пушкин и его окруже�
ние"
00.50 Д/с "Веселый жанр не�
веселого времени"
01.30 Д/ф "Николай Бурденко.
Падение вверх"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+

07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Общая терапия � 2"
16+
09.50 Х/ф "Жизнь Клима Сам�
гина"
11.15 М/ф "Две сказки"
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния: влюбленные в небо" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства"
14.50 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить"
15.10 М/ф "Две сказки"
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Общая терапия � 2"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства"
21.45 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить"
22.00 Д/ф "Тайны войны. Не�
известные разведчики"
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Каллас навсегда" 
01.05 Х/ф "Ад посреди города"
02.45 Д/ф "Тайны войны. Не�
известные разведчики"
03.30 "Предельная глубина"
16+
03.45 "Мир подводной охоты"
16+
04.00 Х/ф "Колесо любви"
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охоты"
16+

"Звезда" 
06.00 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)
06.30, 09.15 Т/с "Крот" (16+) 
09.00, 22.10 Новости дня
09.55 Т/с "Военная разведка.
Первый удар" (12+) 
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.10 "Военная приемка" (6+)
13.15 Д/ф "Крепость Осовец.
Русские не сдаются" (12+)
13.45, 16.05 Т/с "Ангелы вой�
ны" (16+)
18.30 Д/с "Сталинградская
битва" (12+) 
19.20 "Поступок" (12+)
20.05 Т/с "Военная разведка.
Первый удар" (12+) 
22.35 Х/ф "Шестой" (12+)
00.10 Х/ф "Вторжение" (6+)
02.00 Х/ф "Белый взрыв" (12+)
03.30 Х/ф "Поздние свидания"
(12+)
05.25 Х/ф "Удача" (0+)

Пятница, 5 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"

09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Метод Фрейда�2"
(16+)
14.25 "Таблетка" (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 "Золотой граммофон".
Часть 2�я (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.25 Х/ф "Александр и ужас�
ный, кошмарный, нехороший,
очень плохой день" (12+)
02.00 Х/ф "Перси Джексон и
похититель молний" (12+)
04.10 "Модный приговор" 

Россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Юморина" (16+)
22.55 Х/ф "Муж на час" (12+)
02.45 "Битва за соль. Все�
мирная история"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 19.30, 23.30 "Новости
культуры"
10.20 Х/ф "Частная жизнь
Петра Виноградова"
12.00 Д/ф "Ускорение. Пулко�
вская обсерватория"
12.30 Д/ф "Джек Лондон"
12.35 Д/ф "Пристань спасе�
ния"
13.20 "Правила жизни"
13.50 "Письма из провинции"
14.15 Д/с "Веселый жанр не�
веселого времени"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.55 Д/ф "Настоящая Мэри
Поппинс"
17.00 "Царская ложа"
17.40 "Большой балет"
19.45 "Искатели". "Геральди�
ческий детектив"
20.35 Вспоминая архиманд�

рита Иоанна Крестьянкина.
"Старцы"
21.05 Х/ф "Шестнадцатая
весна"
22.30 "Линия жизни"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Арми жива!"
01.30 М/ф "Старая пластин�
ка"
01.55 Д/ф "Настоящая Мэри
Поппинс"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Общая терапия � 2"
16+
09.50 Х/ф "Жизнь Клима Сам�
гина"
11.05 М/ф "Остров ошибок"
11.30 М/с "Друзья ангелов�2"
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства"
14.55 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить"
15.20 М/ф "О том, как гном
покинул дом и..."
15.30 М/с "Друзья ангелов�2"
16.00 Т/с "Чемпион" 16+
17.00 Т/с "Общая терапия � 2"
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 "Отпуск за свой
счет"
22.30 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить"
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Банда Келли"
01.05 Х/ф "Внук космонавта"
02.30 "Предельная глубина"
16+
02.45 "Мир подводной охоты"
16+
03.00 Х/ф "Воскресение"

"Звезда" 
06.00 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)
06.30, 09.15 Т/с "Крот" (16+) 
09.00, 22.00 Новости дня
09.55 Т/с "Военная разведка.
Первый удар" (12+) 
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.10 Х/ф "Без права на про�
вал" (12+)
14.05, 16.05 Т/с "Позывной
"Стая" (16+)
18.30 Х/ф "Дача" (0+)
20.10 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" (6+)
22.25 Х/ф "Ночные забавы"
(12+)
00.30 Х/ф "Презумпция неви�
новности" (12+)
02.10 Х/ф "Депрессия" (18+)
05.30 Д/с "Хроника Победы"
(12+)
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Суббота, 6 февраля
Первый канал

05.25 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.25 Х/ф "Путешествия Гул�
ливера" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Инна Макарова. Судьба
человека" (12+)
12.00 Новости 
12.10 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
14.55 "Три плюс два". Версия
курортного романа" (12+)
16.00 Х/ф "Три плюс два"
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
19.10 Концерт Елены Ваенги 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Последнее танго в
Париже" (18+)
01.35 Х/ф "Восход Меркурия"
(16+)
03.40 "Модный приговор"
04.40 "Контрольная закупка"

Россия 1
04.00 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
06.15 "Сельское утро"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Док. фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Валентин
Смирнитский" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Т/с "Любовь на милли�
он" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Т/с "Любовь на милли�
он" (12+)
17.00 "Один в один. Битва се�
зонов"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Ищу мужчину" (12+)
00.55 Х/ф "Роковое наслед�
ство" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого"
(12+)
04.35 "Комната смеха" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Длинный день"
12.00 Д/ф "Иные берега"
12.40 "Пряничный домик"
13.05 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.35 Д/ф "Год цапли"
14.30 Спектакль "Правда хо�
рошо, а счастье лучше"
17.00 "Новости культуры"

17.30 Д/ф "По следам Тимбук�
ту"
18.20 Х/ф "Вылет задержива�
ется"
19.35 "Романтика романса".
Сергей Захаров
20.30 "Большой балет"
22.30 Х/ф "Чарли"
00.15 Д/ф "Богемия � край
прудов"
01.05 Джазовый фестиваль.
Швейцария, 2012 г.
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Сан�Хуан де Пуэр�
то�Рико. Испанский бастион в
Карибском море"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Nanotech. Лазер" 12+
06.30 Х/ф "Юнга Северного
флота"
08.00 М/с "Смешарики"
08.30 М/ф "Сказка о Золотом
петушке"
09.00 "Российская летопись"
12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей"
10.00 М/с "Смешарики"
10.30 Х/ф "Царевич Проша"
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 "Ямал: земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Отпуск за свой
счёт"
16.00 Х/ф "Младший научный
сотрудник"
16.30 "Тысячи миров: Черты
Латинской Америки" 12+
17.00 Т/с "Робинзон"
19.00 "Древнейшие боги зем�
ли: люди страны снегов. Ти�
бет" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Доживем до поне�
дельника"
22.05 Х/ф "Обитель зла � 3" 
23.25 Х/ф "Белый песок" 
00.50 Т/с "Робинзон"
02.30 Х/ф "Юнга Северного
флота"
04.00 Х/ф "Царевич Проша"
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охоты"
16+

"Звезда" 
06.00 Х/ф "Русалочка" (0+)
07.30 Х/ф "В моей смерти про�
шу винить Клаву К." (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 "Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным" (6+)
09.40 "Последний день" (12+)
10.25 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Крылья России"
(6+)
12.00, 13.15 Т/с "Государ�
ственная граница" (12+)
18.20 "Процесс" (12+)
19.15 "Новая звезда" (6+)
20.45 Х/ф "От Буга до Вислы"
(12+)
23.40 Х/ф "Чапаев" (0+)
01.30 Х/ф "Ксения, любимая
жена Фёдора" (0+)
03.15 Х/ф "Зимний вечер в Гаг�

рах" (6+)
05.00 Д/ф "Артисты фронту"
(12+)

Воскресенье, 7 февраля
Первый канал

05.25 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.25 Х/ф "Выйти замуж за ка�
питана"
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.50 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.10 "Гости по воскресеньям"
13.10 "Барахолка" (12+)
14.00 "Валентина Толкунова.
"Ты за любовь прости меня..."
(12+)
14.55 "Точь�в�точь" 
18.00 "Без страховки" (16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 Т/с "Клим" (16+)
00.30 Т/с "Третья персона"
(16+)
03.00 "Модный приговор"
04.00 "Мужское/Женское"
(16+) 

Россия 1
05.10 Т/с "Следствие ведут
знатоки" 
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешает�
ся" 
12.35 Т/с "Русская наследни�
ца" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Русская наследни�
ца" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране" 
00.55 Т/с "По горячим следам"
(12+)
02.55 "Гибель адмиралов. Тай�
на одной авиакатастрофы"
(12+)
03.55 "Комната смеха" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Шестнадцатая вес�
на"
12.00 "Легенды мирового ки�
но". Вера Холодная
12.30 "Россия, любовь моя!"
13.00 "Гении и злодеи". Фер�
динанд Эйнем
13.30 Д/ф "Богемия � край
прудов"
14.25 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.50 Документальный фильм
15.10 Ольга Перетятько в кон�
церте "Viva opera!"

16.20 "Пешком..."
16.45 "Искатели"
17.35 Концерт "Легендарные
хиты Эдит Пиаф и Фрэнка Си�
натры"
19.05 Х/ф "Начало прекрасной
эпохи"
22.15 Опера Дж.Верди "Трави�
ата"
00.40 Х/ф "Вылет задержива�
ется"
01.55 Д/ф "Год цапли"
02.50 Д/ф "Поль Сезанн"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Nanotech. Порошки"
12+
06.30 Х/ф "В старых ритмах"
08.00 М/с "Смешарики"
08.30 М/ф "Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях"
09.00 "Российская летопись"
12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей"
10.00 М/с "Смешарики"
10.30 Х/ф "Снегурочка" 
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Доживем до поне�
дельника"
15.30 Д/ф "Охота за двойным
орлом" 
16.30 "Тысячи миров: крыша
мира" 12+
17.00 Т/с "Робинзон"
19.00 "Полярные исследова�
ния: арктические хроники" 12+
19.30 "Время Ямала: Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир: неожи�
данная Пермь" 12+
20.20 Х/ф "Цыганское
счастье"
21.40 Х/ф "Амели" 
23.45 Д/ф "Охота за двойным
орлом"
00.45 Т/с "Робинзон"
02.25 Х/ф "В старых ритмах"
03.55 Х/ф "Снегурочка"
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охоты"
16+

"Звезда" 
06.00 Х/ф "Капля в море" (0+)
07.15 Х/ф "Похищение "Са�
войи" (6+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" 
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Научный детектив"
(12+)
11.05, 13.15 Т/с "Позывной
"Стая" (16+)
13.00 Новости дня
15.05 Д/ф "Огненный экипаж"
(12+)
15.35 Х/ф "Психопатка" (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 "Особая статья" (12+)
19.30 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
00.30 Х/ф "Бег от смерти"
(16+)
02.15 Х/ф "Без права на про�
вал" (12+)
03.45 Х/ф "Культпоход в театр"
(0+)
05.30 Х/ф "Субботний вечер"
(0+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1  п о  7  ф е в р а л яс  1  п о  7  ф е в р а л я



113330 января 2016 года № 5 Северная панорама стр.

Начальник отдела опеки и
попечительства рассказала
о том, как и что делается в
Шурышкарском районе для
защиты детей, оказавших�
ся в непростой жизненной
ситуации. Она и её коллеги
занимаются этими вопроса�
ми ежедневно, ежечасно.

� Надежда Юрьевна, как
много на сегодняшний день в
Шурышкарском районе де�
тей, которые по различным
причинам оказались без
семьи, и как решается этот
вопрос?

� Основное направление на�
шей деятельности � это своев�
ременное выявление и уст�
ройство детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей в замещающие
семьи. Специалисты нашего
отдела, их трое: Полякова
Наталья Николаевна, Джа�
гапирова Фатима Алиевна,
Шарыпова Ольга Алексеев�
на, выявляют и ведут учёт де�
тей этой категории. Статис�
тические данные последних
трех лет подтверждают нес�
табильность, так: в 2013 году
� 17 детей, в 2014 � 19 детей, в
2015 � 16 детей. Приоритет�
ной формой семейного уст�
ройства детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, является усынов�
ление. Наиболее распростра�
нённой формой семейного
устройства является опека на
безвозмездной основе (опеку�
нская семья). Наряду с пере�
дачей детей под опеку успеш�
но развивается и такая фор�
ма устройства, как опека на
возмездной основе или при�
ёмная семья. Так, в 2015 году
на территории района в 68 за�
мещающих семьях прожива�
ют 122 ребёнка, из них: опе�
кунских � 59 семей (93 ребен�
ка), приёмных � 9 семей (29
детей). Усыновлённых детей
в этом году нет. Таким обра�
зом, 100% выявленных де�
тей устроены в семьи.

� Не секрет, что не все ро�
дители, решившие попробо�
вать себя в роли приёмных,
оказываются готовыми к та�
кой большой ответственнос�
ти, и случается, что детей
возвращают в детские дома.
Как у нас в районе обстоят
дела в этом вопросе?

� Не было ни одного слу�
чая, когда бы приёмные ро�
дители или опекуны из чис�
ла проживающих на терри�
тории нашего района, при�
няли решение вернуть при�

ёмного ребёнка обратно в го�
сударственное учреждение,
откуда они его взяли. Здесь
не последнюю роль, на наш
взгляд, играет работа клуба
"Тепло семьи". Он был соз�
дан в 2014 году с целью про�
паганды семейных форм уст�
ройства детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей. На сегодняшний
день членами клуба являют�
ся 73 замещающие семьи.
Встречи членов клуба в посе�
лениях со специалистами на�
шего отдела, специалистами
служб сопровождения явля�
ются регулярными. На этих
встречах мы стараемся соз�
дать тёплую атмосферу и до�
нести до родителей и детей
важную информацию в час�
ти законодательства, а так�
же помочь им лучше пони�
мать друг друга. Мы стара�
емся объединять такие
семьи и через участие в кон�
курсах, таких как: "Лучшая
замещающая семья", "Вол�
шебная кисть", "Родной
край глазами детей". Кроме
того, ежегодно мы организу�
ем летний отдых детей�си�
рот, охват составляет более
90%. Первый летний месяц
большая часть детей, как
правило, проводит в приш�
кольных лагерях, дальше �
отдых на юге Тюменской об�
ласти, в санаториях и оздо�
ровительных лагерях Черно�
морского побережья.

� Как вы работаете с теми,
кто только собирается стать
приёмным родителем? И
много ли таких обращений?

� Мы ведём учёт лиц, жела�
ющих принять ребенка на
воспитание в семью, прово�
дим для них консультации,
обследуем жилищно�быто�
вые условия проживания се�
мей кандидатов, готовим
заключения. За 2015 год в
школе приёмных родителей
обучение прошли 11 канди�
датов, 8 из которых оформи�
ли опеку или попечительство
над 17 несовершеннолетни�
ми детьми, 1 опекун стал вто�
рым приемным родителем,
где воспитываются 5 несо�
вершеннолетних.

� Часто ли отделу опеки и
попечительства приходится
прибегать к крайним мерам
и забирать ребёнка из семьи,
где о нём не заботятся?

� К сожалению, не всегда
меры профилактического
воздействия бывают эффек�
тивны, и неблагополучная
обстановка в семье требует
немедленного вмешатель�
ства органа опеки и попечи�
тельства для изъятия ребен�
ка из условий, представляю�
щих угрозу его жизни и здо�
ровью. В 2015 году мы были
вынуждены забрать шесть
детей у родителей, которые
создали условия непосред�
ственной угрозы жизни и
здоровью детей. Добавлю,
что благодаря разъяснитель�
ной работе снизилось коли�
чество поданных исков на
лишение либо на ограниче�
ние в родительских правах
законных представителей не�
совершеннолетних. Для
сравнения, в 2013 году 13 ро�

дителей были лишены роди�
тельских прав в отношении
13 детей, в 2014 году 10 роди�
телей и 12 детей, в 2015 года
� 5 родителей лишены роди�
тельских прав в отношении 7
детей.

� Отслеживаете ли вы
дальнейшую судьбу детей�
сирот после того, как они
достигли возраста совершен�
нолетия?

� Да, мы ведём статистику
выпускников из числа детей�
сирот, следим за их дальней�
шим обучением, трудоуст�
ройством. В прошедшем году
из 19 таких выпускников
двое продолжают обучение в
10 классе, 12 человек посту�
пили в средние специальные
учебные заведения. Из пяте�
рых одиннадцатиклассников
четверо � теперь студенты
ссузов, один � вуза. На конт�
роле у нас и вопрос обеспече�
ния детей жильём. 40 детей�
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
имеют жилое помещение на
праве собственности или
включены в договор социаль�
ного найма. Жилые помеще�
ния, принадлежащие на пра�
ве собственности исключи�
тельно несовершеннолетним,
сдаются в наём. Денежные
средства зачисляются на сче�
та несовершеннолетних, а
также используются для оп�
латы коммунальных услуг. В
2015 году 29 несовершенно�
летних были обеспечены жи�
лыми помещениями, 23 че�
ловека уже заселились. 16
человек получили квартиры
в Тюмени, 4 � в Лабытнанги,
3 � в Мужах, на 6 человек
оформлены договоры специа�
лизированного найма, но в
связи с трудной транспорт�
ной схемой и финансовыми
возможностями лиц переда�
ча ключей отложилась на не�
определенный срок. В насто�
ящее время мы ведём приём
отчётов опекунов о хране�
нии, об использовании иму�
щества несовершеннолетнего
подопечного и об управлении
таким имуществом, реко�
мендации по заполнению от�
чётов размещены на сайте
управления образования. По
всем интересующим вопро�
сам можно также обращать�
ся по адресу с.Мужи, ул.Ис�
томина, 9а, кабинет №8 или
по телефону 21�886.

Татьяна Захаревская.
Фото из архива 

управления образования.

чужих  дет ей  н е  бывает

Надежда Собрина: "Ни одного ребёнка, 
взятого под опеку, нам не вернули…"

Клуб "Тепло семьи" � это место, где можно получить
юридическую, психологическую, социальную помощь. 

А ещё это душевные встречи в кругу
единомышленников.



стр. Северная панорама 30 января 2016 года № 51144

Однако, как таковых актированных
дней уже не будет. Есть перечень тем�
пературных режимов, при которых
находиться детям на улице не реко�
мендуется и небезопасно, его утверди�
ла Комиссия по чрезвычайным ситуа�
циям и обеспечению пожарной безо�
пасности ЯНАО в ноябре 2015 года.
Исходя из него, родители, именно они
и никто больше, принимают решение
отпускать ребёнка в школу или нет.
Учителя готовы к любому решению и
организовать учебный процесс ребён�
ка они обязаны в любом случае. На то
есть приказы департамента образова�
ния ЯНАО и управления образова�
ния, а также Положения "О порядке
организации образовательной дея�
тельности в образовательном учреж�
дении при неблагоприятных погод�
ных условиях". Так, для тех, кто в
школу, несмотря на мороз, всё�таки
пришёл, уроки и занятия проходят по
расписанию через индивидуальные и
групповые предметные учебные заня�
тия, кружковую, внеурочную и внек�
лассную работу. Те ребята, чьи роди�
тели приняли решение их в школу не
отпускать, могут общаться в этот день

с учителями через on�line уроки, дис�
танционное консультирование
(Skype, SMS и др.), через автоматизи�
рованную информационную систему
"Сетевой город. Образование". Право
выбора формы организации образова�
тельного процесса с учащимися при
неблагоприятных погодных условиях

остаётся за родителями (законными
представителями).

Подробный перечень температур�
ных режимов есть во всех школах, а
также на сайте управления образова�
ния http://www.uomuzhi.ru/.

Наш корр. 
Фото с сайта up74.ru

важно

У природы нет плохой погоды
А вот для учебного процесса слишком низкие температуры 

могут стать препятствием

Начиная с 1 февраля и до 31 августа
продолжится приём заявлений на за�
числение детей в первый класс на
2016�2017 учебный год. Уже третий
год подряд приём заявлений ведётся
только таким образом и никаким
больше. На что стоит обратить внима�
ние родителям первоклашек при по�
даче документов?

1. Подача заявлений на зачисление
в первый класс осуществляется сред�
ствами автоматизированной инфор�
мационной системы "Е�услуги. Обра�
зование" (https://e�uslugi.rtsoko.ru/).

2. Для подачи заявлений в первый
класс регистрация на портале
(https://e�uslugi.rtsoko.ru/) не требу�
ется.

3. Регистрация заявления осущес�
твляется в два этапа. Сначала подает�
ся само заявление. Время подачи
именно этого заявления будет учиты�
ваться при расчёте очередности пода�
чи. Вторым шагом к заявлению прик�
репляются сканы документов. Время
подачи документов на очередность не

влияет. Прикрепить документы необ�
ходимо в течение 24 часов с момента
подачи заявления. Сканированные
документы, прикрепляемые к доку�
менту, должны удовлетворять следу�
ющим требованиям: допустимы толь�
ко изображения в форматах JPEG,
GIF, PNG, размером до 500 КБ. В слу�
чае несоответствия документов этим
требованиям, прикрепить их будет не�
возможно.

Напомним также, что родители бу�
дущих первоклассников � будущие
пользователи сервиса "Сетевой город.
Образование", поэтому им также за�
ранее следует пройти регистрацию на
портале Государственных услуг
(https://www.gosuslugi.ru/), и тогда
начиная с 1 сентября, каждый роди�
тель сможет беспрепятственно привя�
зать свою учётную запись в госуслу�
гах к сервисам СГО и иметь постоян�
ный доступ к электронному классно�
му журналу, электронному дневнику
ребёнка и прочей школьной информа�
ции.  

За помощью в регистрации заявле�
ния можно обратиться в школу по
месту жительства или в управление
образования. Вопросы по телефону
22�3�53.

По материалам 
управления образования. 

шпаргалка  для  родител ей

Попасть в 1 класс можно
только через "Е�услуги"

Причём позаботиться об этом родителям нужно заранее
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22 января в ОМВД состоя�
лась встреча участковых
уполномоченных с жителя�
ми и общественными орга�
низациями райцентра. 

Из отчета начальника
службы участковых Алекса�
ндра Грошева следует, что
участковыми уполномочен�
ными за прошлый год на
территории района выявле�
но, раскрыто и пресечено 62
преступления и 1242 адми�
нистративных правонару�
шения. Рассмотрено 785
поступивших от граждан за�
явлений. 

Территориальный участок
№1 (северная часть села до
улицы Обской) курирует
участковый уполномочен�
ный полиции Марат Темир�
баев. Административный
участок №2 (южная часть се�
ла) обслуживает старший
лейтенант Денис Покусаев.
Каждый из них отчитался о
проделанной за второе полу�
годие 2015 года работе. 

Первым участковым за�
регистрировано 13 преступ�
лений, из них раскрыто 11,
не раскрыто два. С телесны�
ми повреждениями зафик�
сировано 21 обращение. На
территории участка № 1 за
второе полугодие 2015 года
совершено 27 преступле�
ний, в том числе кражи чу�
жого имущества � 10, при�
чинение телесных повреж�
дений � 17, совершено одно
убийство. Лично участко�
вым раскрыто пять прес�
туплений, рассмотрено по
телефону "02" 113 заявле�
ний, вынесено 35 постанов�
лений об отказе в возбужде�
ния уголовного дела. Нап�
равлено по последственнос�
ти 26 дел, административ�
ных протоколов � 69. 

На профилактическом
учете ОМВД состоят два ус�
ловно осужденных, трое не�
совершеннолетних и 11 се�
мей, не исполняющих обя�
занности родителей по вос�
питанию и содержанию сво�
их детей. 

В комплекс мер по борьбе с
правонарушениями входят
рейды в ночное и дневное
время, усиленные дежур�
ства в выходные и празднич�
ные дни, взаимодействие с
работниками УФМС по фак�
ту нахождения на подконт�
рольном участке иностран�
ных граждан, нарушающих
режим пребывания на тер�
ритории РФ. Доведен до на�
селения порядок обращений
в случаях мошенничества с
банковскими картами. 

На административном
участке №2 за второе полу�
годие 2015 года зарегистри�
ровано 27 преступлений, из
которых раскрыто 24. По
факту нанесения тяжких те�
лесных повреждений 34 об�
ращения. На участке №2 за
второе полугодие 2015 года
совершено 32 преступления:
кражи чужого имущества �
26, причинение тяжких те�
лесных повреждений � 6.

Лично правоохранителем
раскрыто 4 преступления,
рассмотрено заявлений и со�
общений по "02" � 156, пос�
тановлений об отказе воз�
буждения дела � 78, направ�
лено по подследственности �
18, составлено администра�
тивных протоколов 94, воз�
буждено четыре уголовных
дела.

На участке №2 преоблада�
ют преступления против
собственности граждан �
кражи, угон транспортных
средств. На профилактичес�
ком учете в ОМВД на этом
участке состоят четверо ус�
ловно осужденных, 21 несо�
вершеннолетний, 7 родите�
лей, не исполняющих своих
обязанностей по воспита�
нию, обучению и содержа�
нию детей.

Большинство преступле�
ний совершаются лицами,
находящимися в состоянии
алкогольного опьянения, на
бытовой почве или на почве
личных неприязненных от�
ношений. Совершению прес�
туплений и правонаруше�
ний способствуют социаль�
но�экономические факторы,
среди которых снижение
уровня жизни населения,

безработица, прекращение
воспитательной работы,
распространение пьянства. 

Нарушение тишины и спо�
койствия, как оказалось, яв�
ляется актуальной пробле�
мой для жителей райцентра.
В связи с изменениями в за�
конодательстве по поводу
"беспокойных соседей" те�
перь необходимо обращать�
ся в администрацию муни�
ципального поселения. Но
если поведение дебошира
представляет угрозу окру�
жающим, необходимо вызы�
вать полицию, а по ситуации
и "скорую". 

Общественность рекомен�
довала представителям посе�
ления Мужевское более пол�
но ознакомить население с
изменениями порядка
действий при подобных ад�
министративных правона�
рушениях. В качестве меры
борьбы со злостными ку�
рильщиками в подъездах
участковыми одобрено пред�
ложение по фото�и видео�
фиксации на гаджеты злост�
ных нарушителей для неос�
поримого доказательства
фактов в суде.

Отвечая на вопрос о народ�
ной дружине, Александр
Грошев отметил:

� Пока есть лишь некото�
рый опыт совместных рей�
дов с привлечением общест�
венности при проведении
массовых мероприятий.
Добровольцы, к сожалению,
пока не проявляют актив�
ную гражданскую позицию
и без особой охоты идут в
рейды и на патрулирование.

Вениамин Горяев. 
Фото предоставлено 
штабом ОМВД РФ 
по Шурышкарскому 
району.

Выявлено, раскрыто, рассмотрено
Участковые райцентра отчитались перед общественностью

Прокуратурой района проведена выездная проверка соб�
людения в школах�интернатах законодательства о пожар�
ной безопасности.

При проведении проверок установлено, что на первом
этаже здания школы МБОУ "Социокультурный центр"
в с.Лопхари в электрощитовой находились сгораемые
материалы. Здесь же, на первом этаже, в кабинете тех�
нологии расположен эвакуационный выход, который в
ходе проверки был загроможден различными предмета�
ми, используемыми на уроках технологии (древесина и
т.п.).

В здании интерната МБОУ "Шурышкарская СОШ" в с.
Шурышкары отсутствуют приспособления для самозак�
рывания дверей (доводчики).

Кроме того, имеющиеся в здании этого интерната планы
эвакуации выполнены не по ГОСТ Р 12.2.143�2009. 

По указанным фактам прокуратурой района
14.10.2015г. внесено два представления об устранении на�
рушений закона, по итогам рассмотрения которых нару�
шения закона устранены, два должностных лица привле�
чены к дисциплинарной ответственности.

По информации районной прокуратуры.

О пожарной безопасности в школах
ïðîêóðîðñêèå ïðîâåðêè                                                                                                                                            
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"Талантливый 
зырянин"

27 февраля в Доме�музее "Коми изба" пройдёт район�
ный творческий конкурс среди коми мальчиков и юно�
шей "Удал изьватас зон � 2016" ("Талантливый зыря�
нин � 2016"). Для участия приглашаются ребята в воз�
расте 12�17 лет. Форма одежды группы поддержки кон�
курсантов � коми костюм. 

Организаторы конкурса: Ямало�Ненецкое обществен�
ное движение "Изьватас"; Общественный совет коми�
зырян с.Мужи "Мыжысаяс", Дом�музей "Коми изба".

Цели и задачи конкурса: 
� возрождение, сохранение и развитие традиционной

культуры коми�зырян;
� повышение уровня национального сознания среди

молодёжи, приобщение молодежи к изучению традици�
онной национальной культуры; 

� привлечение молодёжи к творчеству, создание усло�
вий для самореализации и творческого роста; 

� пропаганда нравственных ценностей и здорового об�
раза жизни;

� пополнение фондов районного музея. 
Программа конкурса 
1. "Визитка" � короткий рассказ о себе, как о предста�

вителе народа, на родном (коми) языке. Время выступ�
ления � не более 3 минут.

2. Творческий конкурс � творческий номер: танец,
песня, стихотворение и другое, на выбор. Исполнение
песни, стихотворения на коми языке. 

3. "Юный мастер" � изготовление предмета из при�
родного материала и защита (на русском или коми язы�
ке). 

4. "Моя родословная" � презентация, сопровождае�
мая рассказом (на русском или коми языке) о своей
семье. 

Презентация должна сопровождаться специально
оформленным титульным слайдом, содержащим следу�
ющие сведения:

� название конкурса;
� фамилия, имя, отчество автора презентации (в слу�

чае коллективного творчества указываются все авторы
презентации);

� авторское название презентации;
� контактная информация: телефоны (служебный, до�

машний, мобильный), адрес электронной почты. 
К презентации в обязательном порядке прилагаются

в электронном виде следующие материалы:
� информационная справка по содержанию презента�

ции;
� список использованной литературы и источников

(если таковые имеются) с указанием мест их хранения;
� сканы документов, фотографий и схем, использован�

ных в презентации, сохраненные в формате JPG с разре�
шением не менее 300 точек на дюйм.

Материалы передаются в музей
5. "Подарок музею" � передача в дар музею любого ин�

тересного предмета (старинного либо изготовленного
своими руками) или фотографии, документа из семей�
ного архива. Рассказ (на русском или коми языке) об ис�
тории экспоната.

Все участники конкурса награждаются дипломами и
памятными сувенирами. Победитель конкурса "Удал
изьватас зон" получает главный приз.

Транспортные и иные расходы за счет направляющей
стороны. 

âíèìàíèå, êîíêóðñû!                                                                                                                                                

"Красивая 
зыряночка"

12 марта в Доме�музее "Коми изба" пройдёт районный творчес�
кий конкурс среди девушек коми "Мича изьватас ныы � 2016"
("Красивая зыряночка � 2016").

Организаторами конкурса также выступили Ямало�Ненецкое
общественное движение "Изьватас"; Общественный совет коми�
зырян с. Мужи "Мыжысаяс" и Дом�музей "Коми изба".

Цели и задачи конкурса: 
� возрождение, сохранение и развитие традиционной культуры

коми�зырян;
� повышение уровня национального сознания среди молодёжи,

приобщение молодежи к изучению традиционной национальной
культуры; 

� привлечение молодёжи к творчеству, создание условий для
самореализации и творческого роста; 

� пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жиз�
ни;

� пополнение фондов районного музея. 
Возраст участниц � 12�17 лет. Форма одежды конкурсанток �

коми костюм. 
Программа конкурса
1. "Визитка" � короткий рассказ о себе, как о представительни�

це народа, на родном (коми) языке. Время выступления � не более
3 минут.

2. Творческий конкурс � творческий номер: танец, песня, сти�
хотворение и другое, на выбор. Исполнение песни, стихотворе�
ния на коми языке. 

3. Национальное блюдо � одно из национальных блюд коми�зы�
рян и защита. Учитывается оригинальное оформление рецепта и
рассказ (на русском или коми языке) о приготовлении блюда. 

4. "Моя родословная" � презентация, сопровождаемая расска�
зом (на русском или коми языке) о своей семье. 

Презентация должна сопровождаться специально оформлен�
ным титульным слайдом, содержащим следующие сведения:

� название конкурса;
� фамилия, имя, отчество автора презентации (в случае коллек�

тивного творчества указываются все авторы презентации);
� авторское название презентации;
� контактная информация: телефоны (служебный, домашний,

мобильный), адрес электронной почты. 
К презентации в обязательном порядке прилагаются в элект�

ронном виде следующие материалы:
� информационная справка по содержанию презентации;
� список использованной литературы и источников (если тако�

вые имеются) с указанием мест их хранения;
� сканы документов, фотографий и схем, использованных в

презентации, сохраненные в формате JPG с разрешением не ме�
нее 300 точек на дюйм.

Материалы передаются в музей.
5. "Подарок музею" � передача в дар музею любого интересного

предмета (старинного либо изготовленного своими руками) или
фотографии, документа из семейного архива. Рассказ (на рус�
ском или коми языке) об истории экспоната.

Все участницы конкурса награждаются дипломами и памят�
ными сувенирами. Победительница конкурса "Мича изьватас
ныы" получает главный приз и направляется на окружной кон�
курс "Мича изьватас", который состоится 26 марта в Салехарде,
в Культурно�досуговом центре "Наследие". 

Транспортные и иные расходы за счет направляющей стороны
(за счет родителей участниц). 

Заявки можно подавать как в письменной, так и в устной
форме по адресу: с.Мужи, ул.Истомина, 7б, Дом�музей "Коми из�
ба". Контактный телефон: 8(34994) 21�455.

Татьяна Ануфриева, председатель ОС "Мыжысаяс". 

Для приобщения молодёжи к традициям
Общественный совет "Мыжысаяс и Дом�музей "Коми изба" 
объявляют конкурсы, посвященные культуре и языку коми
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ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

×îë=ìàë=ì 

Þáèëåé=í!
Äîíà äà øàíü Òàòüÿíà Âàñèëüåâ-

íà Àíóôðèåâà!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáè-

ëåé=í!
Ìåä ëî äçîíüâèäçàëóí, íèêîð èí

øîã= óñü, ïûð âûëûí þðò= êóò,
é=çûñê=ä áóðà îîíû. Àé-ìàìûä
ñåò=ìà òýíûä âåæ=ð äà ñÿì. 

Àòòü=, Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà,
ñòàâñüûñ, êîä âîë= ìóçåÿñ "Êîìè
êåðêà", ðàäåéòàì ñòàâ áóðñ= âîäç=
âûë=.

Êîçüíàëàì òàòø=ì êûûÿñ À.Âà-
íååâëûñü.

Òàí\ àñ ÷óæàí ïîçúÿñíóì,
Òàí\ ñåò\ñíûñ ìåí íèì.
Îîë= ìåääîíà êîçèí=í
Ìîðòëû àñ ÷óæàíèí.
Ïîîäðóãààÿññ  è  ññòààâ  ð=äâóæûä.

Ñëîâàðü: âåæ=ð - óì, ñìåêàëêà,
êîçèí - ïîäàðîê.

Âûëü þîðúÿñ

Ìåä çýé óíà ê=ðûñ òîëüêî ßìàëûí - 600000 äîð=.
Âûëü îáùåñòâåíí=é îðãàíèçàöèÿ ë=ñü=ä\ñíûñ ðàéîíà-

íóì: Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà, ê=í 15 ìîðò êó÷àñíûñ
ð=á\òíû, îðòñîíû êûï=äíû îë=ìñ=.

411 îëûñü ðàéîíàíóì 2015 âî âûëûí îáðàùàéò÷=ìàñü
÷èíîâíèêúÿñ äîð=, ìåä ûäæûä ïðîáëåìàûñ ñûà îëàíèí
éûëûñü.

ÕÌÀÎ 2016 âîûñ ñè=ìà ÷åëÿäüëû, îðòñîíû ÷åëÿäüûñ-
ëû =îíû-âûûíû áóðà (Ãîä äåòñòâà).

Íèìëóí=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì íèìëóí=í

À.Ã.Àðòååâà=ñ, Ò.Ç.Òåðåíòüåâà=ñ,
Å.Í.Ïîïîâà=ñ, Ï.Ã.Ãàëàíîâà=ñ,
Í.Ã.ßöåíêî, Ò.Ã.Àðòååâà=ñ, Ý.À.Êîíå-
âà=ñ, Í.Ã.Ïàñòóõîâà=ñ, À.Â.Ïîïîâ=ñ
þáèëåé=í (Ìûæè), À.Ã.Êèñåë¸âà=ñ (Àçî-
âû).

Ê=ñúÿì ñòàâûñëû êóçü íåì äà äçîíü-
âèäçà ëóí, áóð øóä.

Ðààéîîíí=é  ññîîâååò  âååòååðààíîîâ.

ßíâàðûñ îçûð ïðàçäíèêúÿñ=í:
Âûëü âîñÿí äà Êðåùåíèå=äç.
Ëîè íèí òðàäèöèÿ áûä âî ÷óêàð-
÷ûëíû ìóçåÿñ "Êîìè êåðêà".
Âîò 15-=ä ÷èñë== ìóçåÿñ
íó=ä\ñíûñ ðûòüÿ ïóêàë=ì "Ñâÿ-
òî÷íûå âå÷¸ðêè".

Ãàæûñ ÷óêàðò\ñ ìóçåÿñ è òîì,
è îëûøò=ì é=çñ=. Âå÷¸ðêàûñ
âîøéèñ âèò ÷àñ= äà ìóí\ñ ñ¸ð
ðûò=äç. Óäæàëûñüÿñûñ áóðà
ë=ñü=ä÷=ìàñü, óíà âèñüòàë\ñíûñ
ïðàçäíèêúÿñûñ éûëûñü, êóäç
âàæ=í ïðàçäíóéò=ìàñü é=çûñ.

Ìè áàðà æ= ñû ðûòàñ áóðà
øîé÷÷èì: ñüûë\ì, âîðñ\ì,
é=êò\ì, ýòøà ãàäàò÷èì.

Âûëü âîûñ òàâî âèñîêîñí=é,
íî îñêî ïîîíû, êîë= âè÷÷ûíû

òîëüêî áóð=ñ, îîíû áóð äóìà=í.
Âå÷¸ðêà âûëàñ áûä=í ò=äìàñ\ñ

ãîðîñêîï=í, â=ë\ äåëüí=é êû-
ûçûíû.

Ñ\äçæ= óíà ñ¸ðíèò\ì, êàçü-
òûë\ì òîì ï=ðàíóì=ñ, ñüûë\ì
âàæúÿ ïåñíÿÿñ, ÷=ñêûä òøàé
þèì, ÷=ñêûä ñ¸ÿí ñ¸éèì.

Ñî òàäçè ìè ãàæ=ä÷èì ñû ðû-
òàñ, äûð êó÷àì êàçüòûëíû òàé=
øóäà çäóêúÿññ=.

Àòòü= ñòàâñüûñ Òàòüÿíà Àíóô-
ðèåâàëû è Íàòàëüÿ Âîêóåâàëû,
óäæàëûñüÿñëû ìóçåÿñ.

Åêààòååðèíàà  ××óïðîîâàà.
Ñíèìîîêûññ  Èðàà  Áîîãààäååâè÷ëë=í.

Ñëîâàðü: çäóê - ìèã, ìèíóòà,
ñî - âîò.

Ñïåêòàêëü
“Æèâóí”

Ìûé âèñüòàë=íûñ
çðèòåëüÿñ

Å.×óïðîâà: Ìèÿí â=ë\ áàðà æ= êèíî, ñíè-
ìàéò\ñ Ð.Áåëîðóêîâà È.Ã.Èñòîìèí êíèãà êóçÿ
"Æèâóí", à ñïåêòàêëü èã àääçûë ìå. Çýé áó-
ðà âûñòóïàéò\ñíûñ àðòèñòúÿñûñ Ëàáûòíàí-
ãûñü. Ûäæûä ïàñèá= íûëû.

Ì.Ðî÷åâà: Ìåí çýé ë=ñÿë\ñ ñü=ë=ìàì ñïåê-
òàêëüûñ, áóðà âîðñ\ñíûñ àðòèñòúñûñ. Ìåäóì
í=øòà âîëàñíûñ, êó÷àì âè÷÷ûíû.

Ò.Ðî÷åâà: Ìå çýé ä=â=ëüí=é, ìûé âåòë\
ñïåêòàêëü âûëàñ. Ñòàâûñ áóð â=ë\, ìè÷à
ïàñüê=ìà=ñü ñüûëûñüÿñûñ, áóðà ãàæ=ä\ñíûñ.
Çýé áóð âïå÷àòëåíèåûñ êîëè äûð êåæ=. Êîð
âèäç=ä\, ìå òîï ñû ï=ðààñ à÷óì îë\, èã êàçÿë=,
êóäç ï=ðàûñ êîë\ êëóáàñ, ñ\äç çàâîðîæèò\ñíûñ
âûñòóïàéòûñüÿñûñ. Ûäæûä àòòü= íûëû.

Ë.Êîíåâà: Ìåí çýé ñü=ë=ìàì âîèñ, êóäç
âûñòóïàéò\ñíûñ àðòèñòúÿñûñ. Ìè÷à ñü-
ûë\ñíûñ ñüûëàí êîëëåêòèâûñ. Ñü=ë=ìàì âîèñ
äçîëÿ äåòèíàûñ, áóðà âîðñ\ñ ñûà, êûûÿññ=
ò=ä=. Êíèãàñ= "Æèâóí" áàáûñê=ä
ëûääü=ìàñü, à÷ûñ âòîðîêëàññíèê íà òîëüêî,
ìîëîäå÷. Ìå çýé ûäæûä àòòü= ûñòà íûëû.

Ò.Àíóôðèåâà: Êîëÿí âîÿñàñ êîíöåðò âûëàñ
Ìûæè êëóáûí ìè âåðìèì ìåä÷à êûûçûíû
òîëüêî ïåñíÿÿñ äà âèäç=äíû ÷åëÿäü é=êòàí
ãðóïïàÿñ. Ãåæäà ïåòê=äë=íûñ òàí ñïåêòàêëü-
ÿñ.

Ñ\é=í ìåä äîíà ñïåêòàêëüûñ Ëàáûòíàíãñà
àðòèñòúÿñë=í È.Ã.Èñòîìèí êíèãà êóçÿ "Æè-
âóí", ìèÿí äîíà çåìëÿê, =òèê ìó âûëûí
îëûñüë=í, òàëàíòëèâ=é ãèæûñüë=í.

Âîðñ\ñíûñ òîì è îëûøò=ì àðòèñòúÿñ Ëà-
áûòíàíãûñü ñ\äç áóðà äà ïðàâäèâåÿ,
áóñüò=ê=ñü ñòàâûñ ïðîôåññèîíàëüí=é àðòèñòú-
ÿñ, äàæ= äçîëÿ äåòèíàûñ. Ìè, âèäç=äûñüÿñ,
âåðìèì ñåðîíû, à êîðê= è ñèíâà âåðìèñ ïåò-
íû, êîð ïåòê=äë\ñíûñ âàæúÿ ñü=êûä îë=ìñ=
20-=ä âîÿñ= ñöåíà âûëàñ. Ìè÷à, ãîðà, ñÿìàà
ñüûë\ñíûñ êîëëåêòèâûñ "Çûðÿíî÷êà", òîï
ñåðïàñ ìè÷=ä\ñ ñïåêòàêëüñ=.

Çýé ûäæûä ïàñèá= àðòèñòúÿñëû Ëàáûòíàí-
ãûñü.

ÞÞààññ\ññ  âèäçç=äûññü  é=ççûññëëûññü  ËË.ÊÊîîíååâàà.  

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

Âàæúÿ 
ïðàçäíèêúÿñ
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В спорткомплексе села на
матчевую встречу собра�
лись пять команд: "Мужи",
"Горки", "Ямгорт", "Ов�
горт�1" и "Овгорт�2". Глава
МО Овгортское Иван Рочев
поприветствовал собрав�
шихся и пожелал всем здо�
ровья, успехов в честной
спортивной борьбе. 

Согласно жеребьёвке
встречу начали команды
"Овгорт�1" и "Ямгорт",
итог которой 5:2 в пользу
команды "Овгорт�1". Очень
интересной была встреча
команд "Горки" и "Овгорт�
2", в которой много раз по�
пытка взятия ворот гостей
заканчивалась ударом мяча
о штангу. Создавалось впе�
чатление, что сами ворота
хозяев играли роль врата�
ря, но всё же, со счётом 5:2
победа досталась горковча�
нам. Самой результативной
была встреча команд "Ов�
горт�1" и "Горки". Она за�
кончилась со счётом 20:3 в
пользу первой команды. 

По итогам всего матча
места распределились сле�
дующим образом: команда
"Овгорт�1" заняла высшую
ступень пьедестала (40 го�
лов); команда "Мужи" на

втором месте с забитыми 27
голами; команда "Ямгорт"

заняла 3 место (21 гол); у
команды "Горки" 17 заби�

тых голов, а команда "Ов�
горт�2" поразила ворота со�
перников 16 раз. 

Самым результативным
игроком стал футболист ко�
манды "Овгорт�1" Андрей
Рохтымов, который точно
послал мяч в ворота сопер�
ников 17 раз. Самой луч�
шей защитой была призна�
на защита в команде "Му�
жи", в её ворота за всю игру
было забито меньше всех
голов � 13, тогда как коман�
да "Овгорт�1" пропустила
16 мячей, а "Ямгорт" � 24
гола. 

На церемонии закрытия
глава МО Овгортское ко�
мандам и лучшему игроку
вручил подарки и грамоты.
А главный приз переходя�
щий Кубок главы торжест�
венно перешёл от команды
"Ямгорт" к команде "Ов�
горт�1" до следующего сос�
тязания. 

Каждому игроку победив�
шей команды была подаре�
на "Книга памяти", в кото�
рой живёт история Великой
Победы народа нашего
района, народа нашей стра�
ны. 

Иван Конев, с. Овгорт.
Фото автора.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Футбольные встречи 
на сынской земле

23 января в Овгорте прошли соревнования по мини�футболу 
на Кубок главы поселения

Волейбольные команды в неболь�
ших сёлах почти каждый год по соста�
ву частично изменяются. Это связано
с тем, что часть из них, а иногда �
большая, составляют ученики стар�
ших классов средней школы, которые
уезжают из родного села в города на
учёбу. 

То же самое происходит и в Горках.
Тем более, в этом году, в связи с отк�
рытием нового ФОК "Кедровый" в
Горки приехали два молодых тренера
� Виктор и Жанна Коневы. Виктор Ко�
нев назначен заведующим ФОК и тре�
нером по волейболу и баскетболу, поэ�
тому в нынешнем году он и формиру�
ет к предстоящим районным соревно�
ваниям горковскую команду. 

Виктор окончил Тюменский госу�
дарственный университет, институт
физической культуры. По специаль�

ности � преподаватель физкультуры.
В Горках � с августа нынешнего го�
да. 

� Первые тренировки по волейболу
посещало мало спортсменов, в основ�
ном � ученики старших классов сред�
ней школы. Со временем количество
участников стало увеличиваться, �
рассказывает Виктор Павлович. � Из
мужчин старшего возраста на трени�
ровки ходят пять � шесть спортсме�
нов, в основном играют для себя, для
здоровья. А команду к предстоящим
соревнованиям я формирую из тех же
мужчин, которые играли и прошлые
годы, и у которых есть опыт. 

Мужская команда по волейболу на
соревнования поедет в полном соста�
ве: Александр Ларионов, Александр
Петров, Леонид Русмиленко, Павел
Подрезов и сам тренер Виктор Конев.

В состав команды вошли и двое учени�
ков: Сергей Воронов, Александр Смы�
чагин и студент Шаим Тырлин. 

В женскую команду также вошла
часть опытных спортсменок: Марина
Мальцева, Светлана Аксарина, Гали�
на Штаймец. В этом году к ним присо�
единилась Жанна Конева и две учени�
цы старших классов: Ирина Конева и
Екатерина Зайцева. 

� К предстоящим соревнованиям в
рамках районной спартакиады трудя�
щихся мы начали готовиться недели
три назад. На тренировках особо отра�
батываем приём мяча, подачу и напа�
дающий удар над сеткой, � рассказы�
вает Виктор Павлович. � Участники
наших команд по волейболу � люди
опытные, так что постараемся отыг�
рать хорошо и выйти в лидеры. 

Николай Письменный.

К предстоящей спартакиаде
Горковская волейбольная сборная сменила состав и тренера

Игроки командыпобедительницы  овгортские ребята:
Андрей Рохтымов, Илья Лонгортов, 

Дмитрий Рохтымов, Евгений Пугурчин, 
Денис Талигин, Иван Макаров (вратарь) 
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Продам
Дом в капитальном исполнении,

130 кв.м., черновая отделка, манса�
рдный этаж. Рассмотрю варианты
обмена на квартиру в Мужах, Сале�
харде, Тюмени с вашей доплатой.
Возможна рассрочка или продажа
под субсидию. Торг. Тел.
89026259666.

* * * * *
Индивидуальный новый жилой

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

* * * * *
Ружье “МР�153”. Тел.

89088626115.
* * * * *

Настоящий алтайский мёд. Тел.
89088626211.

* * * * *
А/м “ВАЗ�21214 Нива” 2003 г.в.

Цена 60 тыс. руб. Тел.
89003966027. 

* * * * *
Двухкомнатную благоустроен�

ную квартиру в капитальном испол�
нении площадью 57,7 кв.м. по адре�
су: ул.Советская, 37, кв.10. Воз�
можна аренда. Тел.: 89088637598,
89088628538.

* * * * *
“Прогресс�2М” с “Ямахой�30” (с

электрозапуском). Тел.
89088598944.

* * * * *
Трактор Т�25 с плугом, охотни�

чий карабин “Вепрь” 7,62х54 (но�
вый). Тел. 89519851698.

* * * * *
Фанеру 1,5х1,5 � 10 мм; лодку

“Прогресс�4”. Тел. 89088608206.
* * * * *

Швейную машинку. Тел.
89224645297.

* * * * *
Новый дом в с.Горки, можно под

субсидию. Тел. 89028276913.
* * * * *

Мебель отечественного и зару�
бежного производства. Тел.
89220630557.

* * * * *
А/м “Great Wall Safe” 2007 г.в.

Состояние отличное. Тел.
89004027302.

* * * * *
А/м “УАЗ�буханка” 1999 г.в. в

хорошем состоянии. Тел.:
8(34994)64�375, 89519859654.

* * * * *
Новую норковую шубу, автоледи,

поперечка, цвет черный, размер 40�
42. Тел. 89004029048.

* * * * *
А/м “УАЗ�фермер” 2012 г.в.,

пробег 75 тыс. км, ЗМЗ�409. Вложе�
ний не требует. Реальному покупа�
телю торг. Тел. 89003989692.

* * * * *

Свежую говядину, ул.Республи�
ки, 18. Тел.: 21�693, 89088633255.

* * * * *
Снегоход “Тайга” и сани на плас�

тиковых полозьях. Торг. Тел.
89519827026.

* * * * *
А/м “УАЗ�315192” 2002 г.в.,

цвет синий, бензин, 85л.с., редук�
торные мосты. Цена 150 тыс. руб.
Тел. 89026257869.

* * * * *
Детскую коляску “Ангелина”

(зима). Тел. 89088618262.
* * * * *

Снегоход “Lynx” 5900; а/м
“Toyota Caldina” дизель � 97 г.; лод�
ку “Обь�М”, “Yamaha�20” четырех�
тактный. Тел. 89519835162.

* * * * *
“Буран 640” новый, “Буран 640”

удлиненный новый, новый карабин
“Лось” 308 калибр. Тел.
89004028999.

* * * * *
А/м “Mazda CX�7” 2008 г.в., ко�

тел, ксенон, автозапуск, резина зи�
ма�лето. Тел. 89026259666.

* * * * *
А/м “УАЗ” на запчасти (в рабо�

чем состоянии). Цена 90 тыс. руб.
Торг уместен. Тел. 89088633307.

* * * * *
Новую двухкомнатную квартиру

70 кв.м. в Азовы или обменяю на
жилье в Мужах. Тел. 89028572166.

* * * * *
Брусовой дом 104 кв.м., участок

18 соток, 4,8 млн. руб. Торг. Тел.
89048749257.

* * * * *
Квадроцикл “STELS ATV 700Н”,

установлен новый усиленный фар�
коп, доукомплектован ветровым
стеклом, противотуманными фара�
ми и кофром. Состояние отличное.
Цена и торг при осмотре; потолоч�
ный инфракрасный обогреватель
1,1 кВт; бортовые огни на лодку (но�
вые, красный�зеленый). Тел.
89003966916, Алексей.

* * * * *
А/м “УАЗ патриот” (пикап) ди�

зельный в хорошем состоянии. Тел.
89088604758.

Разное
Такси по с.Мужи, району. Тел.:

89003995049, 89519827998.
* * * * *

Доставим любой стройматериал
по Шурышкарскому району зимни�
ком: пиломатериал; цемент; блок
пенобетон; гипсокартон; ДВП,
ДСП; минвата; гвозди, саморезы;

срубы для бань (любых размеров) и
много другого стройматериала. Об�
ращаться по тел.: 89527212850,
89527153964.

* * * * *
Принимаю заявки на доставку

строительных материалов на нави�
гацию 2016 года речным транспор�
том (пиломатериал, цемент, пласти�
ковые окна, газобетонные блоки,
металлопрокат, трубы б/у на забо�
ры, профлист и другое). Заявки при�
нимаются по тел. 89039271322 или
на эл. почту alex�gurov@mail.ru.

* * * * *
ИП выполнит ремонт квартир,

офисов под ключ: отделочные,
электромонтажные работы; монтаж
систем ГВС, ХВС любой сложности;
монтаж систем вентиляции и кон�
диционирования воздуха. Работы
выполняем как своими материала�
ми, так и материалами заказчика.
Тел.: 89003977481, 89044576266.

* * * * *
Доставка стройматериала по зим�

нику, пиломатериала (брус, доска,
евровагонка, вагонка, блокхаус, це�
мент, гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП, профнас�
тил, теплицы из металлопрофиля,
поликарбонат). Перевозка груза по
России. Заключаем договоры на
поставку пиломатериалов с органи�
зациями. Оплата за наличный и без�
наличный расчет. Тел.
89088609740, 89088617643.

* * * * *
Услуги электрика. Тел.

890445801151.
* * * * *

В магазине “Бурудан” (на терри�
тории рынка) в продаже имеются
зимние костюмы от 2700 руб. и вы�
ше; масла для снегоходов; подароч�
ные сертификаты. Ждем вас. Сде�
лайте подарки себе и своим близ�
ким.

* * * * *
Принимаю заказы на ремонт и

пошив головных уборов, варежек и
т.д. Тел. 89004029057.

* * * * *
Доставим любой стройматериал

зимником по Шурышкарскому
району. Тел. 89048842719, Алек�
сандр.

* * * * *
Кто потерял собаку рыже�белого

окраса, взрослая, находится в с.Му�
жи, ул.Филиппова, 21. Тел.
89088627156.

* * * * *
Выполним ремонтно�строитель�

ные работы: выравнивание и ремонт
зданий; замена кровли; обшивка,
утепление стен; строительство бань,

гаражей и т.д. Тел. 89088627615.
* * * * *

Изготовлю откосы, уголки и т.д.
Тел. 89088627615.

* * * * *
Грузовые перевозки по ЯНАО, по

России. Тел 89004028999.
* * * * *

Сниму двухкомнатную благоуст�
роенную квартиру, чистоту и поря�
док гарантирую. Тел. 89088606508.

* * * * *
Просьба, нашедших черный

портфель с документами на имя За�
харова Александра Григорьевича,
прошу вернуть за вознаграждение.
Тел.: 89028165420, 22�387.

* * * * *
Муниципальное предприятие МО

Мужевское «Жилфонд» предостав�
ляет для населения услуги трактора
МТЗ�82, снегоуборочной машины
МКСМ�800 недорого, по очистке от
снега прилегающих территорий,
дворов частных домов для выгрузки
дров, чтобы не занимать проезжую
часть дороги отгруженными дрова�
ми.

* * * * *
Муниципальное предприятие МО

Мужевское «Жилфонд» реализует
дрова�швырок для населения с печ�
ным отоплением, согласно предос�
тавленным документам на жилое
помещение. Иметь при себе техни�
ческий паспорт, удостоверяющий
документ собственника, паспорт.

Также нформируем об изменени�
ях нормативов расхода топлива для
отопления, дров для потребителей
МО Шурышкарский район на осно�
вании Постановления Правитель�
ства ЯНАО от 25 декабря 2014 года
№ 1069�П.

Оплату услуг можно произвести
по адресу: с. Мужи, ул. Истомина,
9б (вход со двора школы). По вопро�
сам обращаться по тел.: 2�16�15; 2�
20�63.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ Срочно!!! Продам земельный
участок в Салехарде. Цена 400
тыс. руб. Тел.: 89924067387,
89088616393.

Дорогую 
Марину Николаевну Голомёдову

с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет,

И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след!

Желаем, чтобы ты всегда цвела
И чтобы удача вечно рядом шла,
Чтобы на всё тебе хватало сил,

Чтоб Бог твои дела благословил!
С любовью твои родные.

Васягину Надежду Юлиусовну, 
Кухтину Марину Константиновну 

с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души.
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!
ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Центр микрохирургии глаза "Визус�1"
проводит диагностику:

12 февраля в селе Мужи 
по адресу ул. Комсомольская, 20
13 февраля в селе Шурышкары 

по адресу ул. Молодежная, 14


 Диагностическое обследование

 Консультация врача
офтальмолога


 Отбор пациентов на операцию
Лазерная коррекция зрения при близорукости,

дальнозоркости и астигматизме
Лечение катаракты и глаукомы современными методами

Все операции проводятся в г. Салехард

Запись по телефону:  с. Мужи (34994) 21�6�28,
с. Шурышкары (34994) 6�23�17

Лицензия ЛО�89�01�000851 от 25.12.2015 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Электрик, электромонтаж
Тел.: 89088626771, 21�822

Продам балок под офис или
жилье. 90 т. Тел. 89028572166.

Глава МО Шурышкарский
район выражает глубокое и
искреннее соболезнование род�
ным и близким в связи со
смертью труженика тыла, вдо�
вы участника Великой Отечест�
венной войны Поповой Анны
Дмитриевны, скончавшейся на
87�ом году жизни.
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Помимо старшеклассни�
ков горковской средней шко�
лы � будущих студентов, на
празднике присутствовали и
настоящие герои праздника �
студенты, приехавшие в род�
ное село на каникулы.

Одиннадцатиклассники
назвали свою команду "Од�
ной ногой в общаге", за что
получила аплодисменты
зрителей. Вторая группа
старшеклассников была ла�
коничной, назвав свою ко�
манду "Уран".

В начале вечера ведущая
программы Лидия Райх рас�
сказала об истоках праздни�
ка � о Святой Татьяне, одной
из первых христианок, кото�
рая погибла в Риме, но не от�
реклась от своей веры, а так�
же о значении цифры семь в
дохристианской и в христиа�
нской эпохах.

Поскольку праздник был
посвящён Татьяне, многие
задания и вопросы были свя�

заны с этим именем. Во вре�
мя подготовки команд веду�
щая проводила конкурсы со

зрителями. 
Весёлым и динамичным

был конкурс "Реклама не�

нужных вещей", в котором
предлагалось придумать
рекламу для самой ненуж�
ной вещи. И здесь отличи�
лись обе команды. Но самым
оригинальным был конкурс
"В кругу друзей" � игра со
зрительным залом. Ожив�
лённо проходил и конкурс
по отгадыванию фотографий
с изображением знаменитых
эстрадных певиц и артисток
с именем Татьяна. А под ко�
нец программы каждая ко�
манда продемонстрировала
свой видеоролик на тему
"Песня, которую знают все". 

Победителем стала коман�
да "Одной ногой в общаге".
Не остались без призов и зри�
тели, активно участвовав�
шие в играх с ведущей: луч�
шей среди них стала Анна
Дубинина, студентка Сама�
рского государственного эко�
номического университета. 

Николай Письменный. 
Фото автора.

"Великолепная семёрка"
Так называлась развлекательная программа для молодёжи, посвящённая Дню студентов

Во время конкурса "Реклама для ненужных вещей" 
в исполнении команды "Одной ногой в общаге" 

Девяностые � время новизны,
радикальных реформ и полного
форматирования советского соз�
нания. Юппи, пепси, сникерс,
баунти, куку�руку, пейджер, та�
магочи и видак, множество ну�
лей на рублях и ваучеры, "Сан�
та�Барбара" и "Просто Мария",
джинсы, начесы и пальмочки,
адики, новые русские в малино�
вых пиджаках… Молодежь 90�х
жила в лихую и шальную пору. 

Гости праздника вместе с ве�
дущими вечера вспомнили и со�
держимое продовольственной
корзины: гречка, чай индийс�
кий, колбаса "Докторская",
консервы "Рижские шпроты" и
"Бычки в томате". Победитель
конкурса, назвавший больше
всех правильных ответов, полу�

чил в награду продовольствен�
ный набор в самой прочной сет�
ке тех времен � авоське. 

Под зажигательные мелодии
90�х в исполнении сотрудников
ЦДиНТ "зажигали" и мужчи�
ны, и женщины, подпевали и ве�
селились, участвовали в лотерее
и различных конкурсах, отга�
дывали цитаты из популярных
кинофильмов того времени и аб�
бревиатуры. Девушки состяза�
лись в танцевальном конкурсе
за звание "Крутая чика 90�х".
Одним словом, тематический
ретро�вечер прошел весело и ин�
тересно. По признанию больши�
нства молодых людей, эта дис�
котека запомнится им надолго.

Анжела Гис.
Фото автора.

Мы из 90�х!
22 января в ЦДиНТ для мужевской молодежи состоялся 

тематический вечер "Как прекрасен этот мир"
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