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Уважаемые молодые 
и будущие избиратели!

С 2007 года в третье воскре�
сенье февраля отмечается
День молодого избирателя.
Это праздник молодых граж�
дан России.

В Шурышкарском районе
День молодого избирателя бу�
дет ознаменован целой чере�
дой разнообразных по форме и
содержанию мероприятий,
ориентированных на моло�
дежь.

Молодость � это время ог�
ромной неуемной энергии,
жажда свершений, формиро�
вания своих жизненных
принципов. 

Формирование правовой
культуры молодежи начина�
ется с изучения в рамках об�
щественных дисциплин
школ, средних специальных и
высших учебных заведений
избирательного права и изби�
рательного процесса. Значи�
тельно содействуют этому ак�
тивные формы обучения: де�
ловые игры, конкурсы, олим�

пиады, дискуссии и другие.
В скором времени вам

предстоит участвовать в выбо�
рах. 

Выборы � это один из глав�
ных способов участия граж�
дан в политической жизни
страны. 

Участие в выборах � это по�
казатель вашей гражданской
зрелости и самостоятельнос�
ти, готовность к тому, чтобы
взять на себя ответственность
за формирование власти, за
будущее России. Вам предсто�
ит нести ответственность пе�
ред будущим поколением рос�
сиян, продолжать строитель�
ство сильной державы, созда�
вать новое и сохранять достиг�
нутое.

Участие в выборах � это так�
же возможность определить
свое будущее!

Желаю молодым и будущим
избирателям успехов в дости�
жении поставленных целей,
новых творческих идей!

Е.Л.Шахова, председатель 
Территориальной 
избирательной комиссии 
Шурышкарского района.

Праздник молодых 
граждан России

ЯМАЛО�
НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУЖЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №04
21 января 2015 г.  

с.Мужи

О присвоении звания
"Почётный житель 

муниципального 
образования 
Мужевское"

1. Присвоить звание
"Почётный житель муни�
ципального образования
Мужевское":

� Коневу Фёдору Егоро�
вичу � уроженцу с.Мужи,
писателю, кинорежиссё�
ру. 

2. Опубликовать настоя�
щее постановление в сред�
ствах массовой информа�
ции.

3. Контроль исполнения
настоящего распоряже�
ния возложить на замес�
тителя главы Конева А.Ф.

Глава 
муниципального 
образования 
Мужевское 
С.Б. Семяшкин.

îôèöèàëüíî                      

Губернатор ЯНАО Дмит�
рий Кобылкин подписал рас�
поряжение "О мерах по сок�
ращению расходов окружно�
го бюджета в 2015 году".

Цель распоряжения, по его
словам, обеспечить оптими�
зацию расходов и сбаланси�
рованность окружного бюд�
жета в рамках исполнения
плана первоочередных ме�
роприятий по обеспечению
устойчивого развития эконо�
мики и социальной стабиль�
ности в 2015 году, принятого
Правительством РФ 27 янва�
ря.

Сократят расходы на функ�
ционирование органов госу�
дарственной власти и иных
государственных органов на
двадцать процентов. Предус�
мотрено сокращение расхо�
дов на содержание подведом�
ственных государственных
учреждений автономного ок�
руга. Исключения составят
госучреждения, отнесенные
к сферам "майских" указов
Президента РФ. Это госуч�
реждения, работающие по

исполнению государствен�
ной социальной политики,
политики в области образова�
ния и науки, национальной
стратегии действий в интере�
сах детей, в сфере защиты де�
тей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей. 

Оптимизация коснется
сокращения расходов на ма�
териально�техническое,
транспортное обеспечение,
командировочные и прочие
расходы, а также сокраще�
ния объема денежного воз�
награждения и содержания
работников органов государ�
ственной власти.

Департаменту финансов
глава региона поручил обес�
печить внесение изменений в
сводную бюджетную роспись
окружного бюджета на теку�
щий финансовый год в соот�
ветствии с предложениями
органов госвласти округа.
Аналогичные решения по
сокращению расходов мест�
ных бюджетов рекомендова�
но принять органам местного
самоуправления. 

На заседании антикризис�
ного штаба принято решение
о создании комиссии по обес�
печению устойчивого разви�
тия региона. Губернатор дал
поручение скорректировать
прогноз социально�экономи�
ческого развития ЯНАО на
2015�2017 годы из�за изме�
нившейся экономической си�
туации.

� Для повышения эффек�
тивности нужно быть мо�
бильными в принятии реше�
ний. Общий вектор нашей
работы � верный. Это не
инопланетяне построили до�
роги, сдают детсады и шко�
лы, переселяют людей из вет�
хого жилья, делают Арктику
комфортной для жизни. Это
делают ямальцы, это делаем
мы. Но сегодня, в этих неп�
ростых условиях, этого уже
недостаточно. Если у нас в
прошлом году были хорошие
показатели, то в этом году
они должны быть еще луч�
ше, � отметил Дмитрий Ко�
былкин.  

ИА "Север(пресс".
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Ямал сокращает расходы на
функционирование органов власти

"Делайте свой выбор сами!"
Дорогие друзья!

15 февраля 2015 года � дата проведения всероссийского
Дня молодого избирателя. 

На Ямале мероприятия, посвященные этому празд�
ничному дню, традиционно проводятся задолго до назна�
ченной календарной даты. В текущем году избиратель�
ные комиссии автономного округа запланировали про�
вести с молодыми и будущими избирателями в феврале
около 360 интересных и познавательных мероприятий. 

Мы приглашаем вас, молодых и талантливых, приме�
нить свой острый ум, решая задания олимпиад, конкур�
сов, викторин; показать высший класс владения ситуа�
цией, участвуя в диспутах, дискуссиях, тренингах; про�
явить свою гражданскую позицию в общении с предста�
вителями власти и депутатского корпуса; поделиться с
ровесниками знаниями избирательного законодатель�
ства и умением работать в команде.

Дорогие юноши и девушки! Мы надеемся, что приобре�
тенные в феврале познания вы сможете воплотить в жизнь
в единый день голосования 13 сентября 2015 года, когда
весь Ямал будет избирать депутатов Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа шестого
созыва, а жители восемнадцати муниципальных образо�
ваний � глав и депутатов представительных органов.

От имени избирательной комиссии Ямало�Ненецкого
автономного округа поздравляю вас с Днём молодого из�
бирателя! Думайте, действуйте, сами решайте судьбу
страны, приобретая уверенность в исполнении своих са�
мых смелых, сокровенных желаний и идей! Не согла�
шайтесь с теми, кто говорит, что от вас ничего не зави�
сит. Делайте свой выбор сами! 

С уважением, 
председатель избирательной комиссии 
Ямало(Ненецкого автономного округа А.Н.Гиберт.
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Большое жилищное стро�
ительство в Овгорте ведёт в
последние годы ОАО "Зап�
СибХлеб". Наряду с крупны�
ми объектами социального
назначения � детским садом,
интернатом � строители воз�
вели и комплекс жилых зда�
ний. 

Несмотря на зиму, не
прекращаются работы в но�
вом жилом микрорайоне,
который примыкает к лесно�
му массиву в северо�восточ�
ной части села. Здесь уже
построены и обживаются че�
тыре шести� и восьмиквар�
тирных дома, возведены и
готовы к отделке ещё два та�
ких же типовых дома. Мож�
но сказать, жилищное стро�
ительство в Овгорте постав�
лено на поток. 

Осматривая новый микро�
район, замечаю некоторый
диссонанс: возле новеньких
домов в капитальном испол�
нении ютится деревянная
постройка известной
конструкции. Оказывается,
у некоторых многоквартир�
ных домов туалет располо�
жен на улице. Такое откры�
тие несколько гасит радост�
ное впечатление от увиден�
ного. А рядом с подъездом
одного из домов стоят бочки
с водой. Жители дома снуют
с вёдрами между бочками и
подъездом. 

Захожу в один из бли�
жайших домов, располо�

женный по улице Молодёж�
ной, чтобы поговорить с
жильцами. В первой же
квартире на первом этаже
жительница разражается
монологом о недостатках
нового жилья. " Во�первых,
плохо утеплены оконные
проёмы, � начинает жало�
ваться женщина, � в резуль�
тате в углах оконной короб�
ки уже скопилась сырость,
а ведь на улице всего граду�
сов десять мороза. Что же
будет при минус 20, 30, 40
градусах? � Дальше, смот�
рите: на голый бетон посте�
лен линолеум, поэтому уже
сейчас пол очень холодный,
� добавляет хозяйка кварти�
ры. � Линолеум настилают
обычно на ДСП или на ка�
кой�нибудь утеплитель,
здесь же � на бетон. Посто�
янно хожу в комнате в
шерстяных носках, а то и в
валенках, чтобы не просту�
диться. Из щелей между
стеной и плинтусами дует.
Получили квартиру как бы
"под ключ", но столько не�
доделок! Звукоизоляция та�
кая, что наш разговор слы�
шен в другой комнате даже
при плотно закрытых две�
рях. Недочеты строителей
можно перечислять и пере�
числять. Я приехала в Ов�
горт как специалист, учи�
тель математики в школе, и
обещали предоставить от�
дельное жильё. Но оказа�

лась практически в комму�
налке: живем вдвоем в
двухкомнатной квартире с
общей кухней. 

После такого монолога я
отправился к прорабу ОАО
"ЗапСибХлеб" Михаилу Ош�
курову за комментариями.

� По заданному проекту
часть домов возводилась без
септиков, � сказал он. � В не�
которых домах имеются и
санузлы, и ванны. Вода при�
возная, в подвале имеется
накопительная система � ём�
кости для воды. Водоподача
и канализационные стоки в
них смонтированы, септики
закопаны в землю у домов.
То есть, там, где закладыва�
ется в смету установка сеп�
тиков и водопровода, они
оборудуются полностью. А
там, где в смету не заложен
монтаж канализационной и

водной систем, установлены
уличные туалеты. При нали�
чии средств мы и другие до�
ма оборудуем сантехникой и
водопроводом.

Эти доводы прораба подт�
вердил глава администра�
ции поселения Овгортское
Иван Рочев: "Да, такая проб�
лема есть. Некоторые квар�
тиры в отдельных домах вы�
куплены жильцами, и со�
держание � это уже проблема
их владельцев. Но есть и му�
ниципальное жильё. Я хода�
тайствую перед администра�
цией района, чтобы выдели�
ли средства для модерниза�
ции этих квартир, для обо�
рудования слива и установ�
ки сантехники. Так что на�
деемся на разрешение этой
проблемы". 

Николай Письменный.
Фото автора.

Строительство жилья поставлено на поток
Когда из�за количества страдает качество

23 января в Шурышкарском районе
стартовал марафон педагогических
идей образовательных организаций.
Детские сады с.Горки стали первыми,
с кем состоялось тесное знакомство в
рамках марафона. Около десяти непо�
хожих друг на друга открытых заня�
тий с детьми и методических мероп�
риятий для коллег, а ещё два часа ув�
лекательной концертной программы�
презентации, где каждый коллектив
раскрылся с неизвестных, но очень
привлекательных сторон. Участников
марафона приветствовал глава района
Андрей Головин.

30 января состоялся День Горковс�
кой средней школы в Мужах. Боль�
шую программу, подготовленную
творческой группой горковских педа�
гогов, открыли показательные уроки. 

Вторая половина дня стала не ме�
нее, а возможно, и более насыщенной.
Сразу три мероприятия для педагогов
прошли параллельно: методический
практикум, практический и методи�
ческий семинары. Абсолютный побе�
дитель конкурса "Педагог года�2014"
Екатерина Дитц дала мастер�класс на
тему "Конкурс педагогического мас�
терства как форма совершенствова�
ния профессиональной культуры пе�
дагога". 

Отдельного внимания было удостое�
но воспитательное мероприятие для
детей в формате игры�вертушки
"Планета дружбы". Здесь на помощь
педагогам пришли горковские школь�
ники�волонтёры, имеющие опыт во�
жатской работы. Песни в исполнении
учителей и учеников на иностранных

языках, борьба с вирусом "пофигиз�
ма", игра на флейте и фортепиано,
танцы народов мира, � такой многог�
ранный портрет Горковской школы
увидели зрители. 

В завершение горковчане передали
начальнику управления образования
Марине Заваруевой переходящий та�
лисман марафона � фотоальбом, куда
войдут его лучшие моменты. 

5 февраля эстафетную палочку при�
няла Мужевская школа, которая с ог�
ромным багажом опыта и находок
отправилась в Лопхари 

Все подробности марафона � в вы�
пусках приложения "Pro�образова�
ние".

Татьяна Захаревская. 
Фото (на 1 стр.) 
Сергея Панащенко.
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Движение без финишной линии
Марафон педагогических идей успешно стартовал в районе

Вода в некоторых домах привозная, удобства � на улице
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В администрации муниципального
образования Шурышкарский район за
2014 год зарегистрировано 578 обраще�
ний, из них: письменных � 420 обраще�
ний, в т.ч. электронных�24, устных �
123 обращения, в адрес правительства
автономного округа обратилось 35
граждан нашего района. 

Анализ тематической направленнос�
ти обращений показал, что в прошед�
шем году на первом месте � вопросы
обеспечения граждан жильем, пользо�
вание жилищным фондом, социаль�
ные гарантии в жилищной сфере, всего
по данной тематике зарегистрировано
237 обращений, что составляет 41% от
общего числа поступивших обраще�
ний. 

На сегодняшний день по�прежнему
актуальны обращения по вопросам в
области земельных отношений � 150
(26%), коммунального хозяйства � 31
(5,4%), трудоустройства � 23 (4%).
Граждане также обращались по вопро�
сам оказания финансовой помощи � 21
(3,6%) обращение, сельского хозяйства
� 16 (2,8%) обращений и т.д.

Наибольшее количество обращений
поступило от жителей с.Мужи � 45%,
с.Горки � 11%, с.Овгорт � 8%. Наимень�

шее количество обращений поступило
из с.Лопхари � 2%, также обращения
поступали от жителей малых деревень
района.

Льготную категорию указали 48%
или 281 человек. Большую часть из
них составляют представители корен�
ных малочисленных народов Севера,
молодежь, ветераны ЯНАО и др.

По социальному статусу обратив�
шихся граждан преобладают служа�
щие � 107 (39%), на втором месте � рабо�
чие и пенсионеры по 56 (20%).

Одним из основных направлений де�
ятельности руководителей админист�
рации муниципального образования
Шурышкарский район при работе с об�
ращениями граждан является личный
приём граждан.

Главой муниципального образова�
ния, первым заместителем главы адми�
нистрации и заместителями главы ад�
министрации за 2014 год на личных
приёмах принято 123 заявителя. В те�
чение 2014 года главой муниципально�
го образования и заместителями главы
администрации проведены выездные
личные приёмы в сельских поселениях
муниципального образования Шурыш�
карский район. 

В целях повышения эффективности
рассмотрения исполнительными органа�
ми местного самоуправления обращений
граждан, своевременного выявления и
устранения причин нарушения консти�
туционных прав и свобод граждан Рос�
сийской Федерации в администрации
муниципального образования Шурыш�
карский район функционирует коорди�
национный совет по работе с обращения�
ми граждан, в состав которого входят
представители администрации муници�
пального образования Шурышкарский
район, общественных организаций,
представительного органа муниципаль�
ного образования Шурышкарский район
и средств массовой информации.

На заседаниях координационного со�
вета в 2014 году рассматривались вопро�
сы по итогам работы с обращениями
граждан, об исполнительской дисципли�
не и качестве рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарский район
с участием руководителей структурных
подразделений администрации муници�
пального образования Шурышкарский
район.

Управление документационного 
обеспечения и контроля.  

О работе с обращениями граждан в  2014 году

3 февраля в здании администрации
села Горки прошло совещание, посвя�
щённое подготовке к празднованию 70�
летия Победы в Великой Отечествен�
ной войне. 

Члены комиссии по подготовке к
юбилею Победы обсудили организацию
проведения мероприятий в рамках об�
щероссийских акций: "Георгиевская
ленточка", "Полевая кухня", "Стена
памяти", "Шествие с фотографиями
участников Великой Отечественной
войны", "Вальс Победы". 

Было решено к Дню Победы украсить
главную улицу села портретами ветера�
нов, воздушными шарами цветов рос�
сийского флага, растяжками с лозунга�
ми и призывами. Накануне праздника,
8 мая, в Доме культуры пройдёт кон�
церт, посвященный юбилею, в котором
будут номера с участием самодеятель�
ности от всех предприятий и организа�
ций села. 9 мая торжественное шествие
начнётся в 11 часов. В колонне шествия
предполагается участие и автотранс�
порта � старенького грузовика, укра�
шенного флагами и цветами, символи�
зирующего транспорт времён сороко�
вых годов прошлого века. Людмила
Николаева, председатель совета вете�
ранов села, предложила использовать
во время торжественного шествия сим�
волический флаг Победы � копию фла�
га, водружённого над Рейхстагом. 

Началом подготовки к юбилею ста�
нет 22 февраля, когда в Доме культуры
пройдёт конкурс�фестиваль патриоти�
ческой песни "Дорогами поколений".

Для подготовки к праздничным мероп�
риятиям решено привлечь волонтёров
школы и представителей различных
организаций села. 

Горковчане готовы приложить все
усилия, чтобы подойти к организа�

ции и проведению праздничных тор�
жеств, как сказал Президент России
Владимир Путин, "творчески и сер�
дечно".

Николай Письменный.
Фото автора.

íàâñòðå÷ó äíþ ïîáåäû                                                                                                                                             

Творчески и сердечно
В Горках обсудили план мероприятий, приуроченных к 70�й годовщине со дня разгрома фашизма

Людмила Николаева, председатель совета ветеранов села, 
предложила использовать во время торжественного шествия символический

флаг Победы � копию флага, водружённого над Рейхстагом
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В минувшую пятницу гла�
ва района Андрей Головин со
специалистами районной ад�
министрации и сельхозпре�
дприятия "Мужевское" по�
бывал у оленеводов второй
бригады этого хозяйства. Как
рассказал редакции "СП" за�
меститель главы по вопросам
АПК Сергей Петров, в тече�
ние полутора месяцев плани�
руется посетить большинство
бригад. Это обусловлено еще
и тем, что нынешний год ре�
шено провести в районе как
год оленеводства � одной из
основных традиционных от�
раслей сельского хозяйства. 

В первый год работы ны�
нешней районной админист�
рации акцент был сделан на
становление или возрожде�
ние овощеводства, восстанов�
ление пустующих земель. В
прошлом году больше внима�
ния уделили животноводству
� обновлению стада в сельхо�
зпредприятии "Мужевское",
укреплению технологичес�
кой базы. Теперь на очереди
оленеводство, что вполне за�
кономерно с учетом непрос�
той ситуации, сложившейся
в отрасли за последние два го�
да из�за крайне неблагопри�
ятных погодных условий. 

На основе этих встреч не�
посредственно в бригадах
должна сложиться общая
картина состояния дел в от�

расли и первоочередных за�
дач, с учетом запросов и по�
желаний самих оленеводов. 

Вторая бригада � это четыре
оленеводческие семьи, кото�
рые сегодня выпасают 1300
оленей. В прошедшую забой�
ную кампанию бригада выде�
лила для сдачи на мясо 189
оленей. 

В числе пожеланий, кото�
рые высказали оленеводы в
ходе встречи, � получение
электронных банковских
карт, обеспечение бригад на
период каслания резиновыми
надувными лодками для пе�
реправ через горные речки.
Обсудили варианты выбора
места под строительство ново�
го кораля, на который можно
будет завязать сразу несколь�
ко маршрутов касланий
оленстад во время осеннего
просчета и забойки. Это необ�
ходимо для того, чтобы обо�
рудовать его с учетом совре�
менных требований к техно�
логии забойки и обработки
мяса. Предложенные олене�
водами этой бригады вариан�
ты будут учтены при выборе
окончательного решения. 

Совместные выезды руко�
водства района и предприя�
тия планируются в большин�
ство оленбригад. Но уже сра�
зу по возвращении, по словам
Сергея Петрова, работники
сельхозуправления совмест�

но со специалистами МСП
"Мужевское" отрабатывают
варианты приобретения необ�
ходимых материалов и снаря�
жения. Кроме того, разраба�
тывается план проведения в
бригадах профобучения � для
повышения экономической
грамотности, и в первую оче�
редь � учетной дисциплины. 

Этот первый этап � изуче�
ния дел на местах � завер�

шится большим сбором в
райцентре на традиционном
весеннем совещании олене�
водов, где будут уже предло�
жены варианты и шаги для
укрепления оленеводческой
отрасли.

Николай Рочев.
Фото из архива 
управления сельского 
хозяйства и делам 
народов Севера.

Год оленеводства в районе
Пристальное внимание руководства муниципалитета будет 

на этот раз уделяться традиционной отрасли сельского хозяйства

Совместные выезды руководства района и предприятия
для изучения дел на местах начались со 2�й бригады

МСП “Мужевское”

В соответствии с Приказом Минсель�
хоза от 22 октября № 402 обновленные
Правила рыболовства для Западно�Си�
бирского рыбохозяйственного бассейна
распространяются на 15 регионов, в том
числе на Тюменскую область, ХМАО и
ЯНАО. 

Правила рыболовства для всех рыбо�
хозяйственных бассейнов решено было
переиздать в связи с изменениями в
структуре управления рыбной отраслью
� об этом было заявлено еще в 2012 г.
Важнейшие для рыбаков документы
должны быть утверждены приказом Ми�
нистерства сельского хозяйства, а не
Росрыболовства, как было ранее (имен�
но на Минсельхоз сейчас возложены
полномочия по нормативно�правовому
регулированию в сфере рыболовства).

Правила конкретизируют виды разре�
шенного рыболовства, его периоды, зап�
ретные сроки и районы, виды запретных
орудий лова и иные ограничения, уста�

новленные в соответствии с федераль�
ным законом. В новой версии Правил,
как и предыдущей, есть разделы, регу�
лирующие промышленное рыболовство,
традиционное рыболовство, любительс�
кое и спортивное рыболовство.

Небезынтересным будет для ямальс�
ких рыболовов�любителей положение
Правил, с этого года разрешающее им
ловить сетями длиной не более пятиде�
сяти метров. Ранее они могли вести лов
только с помощью крючковых снастей.
Но повсеместно запрещена рыбалка лес�
ковыми сетями. А от представителей ко�
ренных малочисленных народов Севера,
получивших квоты на вылов рыбы, пот�
ребуют ежеквартальную отчетность.

Ужесточится режим проезда на вод�
ном транспорте по нерестовым рекам. То
есть в период нереста на таких реках как
Сыня и Войкар режим проезда на водном
транспорте будет более жестко регламен�
тирован.

С полным текстом Правил рыболов�
ства можно ознакомиться на официаль�
ном сайте Министерства сельского хо�
зяйства РФ. 

И еще один Приказ Минсельхоза Рос�
сии от 11 ноября 2014 г. N 441 вступил в
силу. На его основании запрещается с 1
января по 31 декабря 2015 года вылов
муксуна в водных объектах рыбохозяй�
ственного значения Обь�Иртышского
рыбохозяйственного района. Исключе�
ние составляет рыболовство в научно�ис�
следовательских и контрольных целях,
а также рыболовство в целях аквакуль�
туры (рыбоводства).

Работники рыбоохранной службы
района сообщили редакции, что все ры�
бодобывающие предприятия уже проин�
формированы о вступивших в силу но�
вых Правилах. А сами рыбоинспекторы
с января уже работают с учетом требова�
ний и изменений новых правил.

Наш корр.

íîâîå â íîâîì                                                                                                                                                           

Получил квоту � отчитайся!
С 1 января вступили в силу новые Правила рыболовства
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C 19 по 23 января в Горковской сред�
ней школе состоялся конкурс педагоги�
ческого мастерства "Учитель года �
2015". Шахова Юлия Юрьевна, Тугу�
шева Светлана Дмитриевна, Макеева
Светлана Владимировна решили зая�
вить о себе, поделиться своими педаго�
гическими открытиями и впитать опыт
других. 

Конкурс начался торжественным отк�
рытием, где участницы продемонстриро�
вали свои визитные карточки, из кото�
рых стало ясно, что все они не случайно
выбрали профессию учителя. Подтверж�
дением этого стали выступления учени�
ков и коллег�педагогов, которые вышли
на школьную сцену, чтобы поддержать
конкурсантов.

Второй день конкурса был одним из
самых ответственных испытаний � это
проведение учебных занятий. На уроке
биологии Шаховой Ю.Ю. ученики 9
класса размышляли о строении клетки,
разделившись на группы, изучали тео�
ретические знания, анализировали, в
результате пришли к выводу: все мы
составляем единый организм под назва�
нием � человек. Урок изобразительного
искусства Тугушевой С.Д. был посвя�
щен дымковской игрушке. Ученики 5
класса под народные русские наигры�
ши, как юные скульпторы, создавали
пластилиновые фигурки маленьких ло�
шадок, расписывая их замысловатыми
орнаментами. Макеева С.В. пригласила
учащихся 7�х классов в путешествие в
Австралию. Прежде чем отправиться,
ученики изучали географическое поло�
жение, климат, фауну материка, а в
заключение занялись созданием прое�
ктной работы, которая послужит им
учебным материалом для последующих
уроков.

Третий конкурсный день начался раз�
говором с учащимися. За 20 минут кон�
курсанты должны были рассуждать
вместе с учениками на тему, выбранную
детьми. Ученики 1 класса и Тугушева
С.Д. размышляли над темой "Зачем они
ходят в школу" и выяснили, что они�то
ходят общаться и учиться, а вот некото�
рые ученики школы посещают уроки
для того, чтобы поиздеваться над учите�
лями. Ученики 6б и 10б класса актуаль�
ной для разговора посчитали тему вирту�

ального общения. Десятиклассники и
Юлия Юрьевна подсчитывали плюсы и
минусы такого общения, рассказывали о
современных способах общения в соци�
альных сетях, создавали смайлики � ава�
тарки, с помощью которых они выража�
ли своё настроение. Шестиклассники
вместе со Светланой Владимировной,
рассуждая над темой виртуального об�
щения, провели тестирование, которое
позволило определить, насколько каж�
дый из учеников зависим от общения в
социальных сетях.

День завершился методическим семи�
наром, где участники представили свой
педагогический опыт на суд жюри.

Последний конкурсный день позволил
участникам продемонстрировать своё
педагогическое мастерство, поскольку
им предстояло выступить в роли настоя�
щего мастера, знатока своего дела. Тех�
нологиям системно�деятельностного
подхода, методическим приёмам совер�
шенствования навыка чтения младших
школьников и рефлексии были посвя�
щены мастер�классы педагогов. 

За "круглым столом" состоялось пос�
леднее испытание конкурсантов � откры�
тая дискуссия, где участники рассужда�

ли на тему педагогики развития, выска�
зывали свои мнения о современном обра�
зовании, подтверждали примерами из
педагогической деятельности.

23 января состоялось закрытие кон�
курса, где было объявлено имя победите�
ля. Им стала Шахова Юлия Юрьевна,
учитель биологии и химии. На церемо�
нии закрытия немало теплых слов было
обращено в адрес конкурсантов от чле�
нов жюри, а завершающим аккордом
прозвучало стихотворение Айдаковой
Галины Васильевны, члена жюри кон�
курса.

Выражаем благодарность всем педаго�
гам и учащимся школы, кто принял
участие в организации и подготовке ме�
роприятий конкурса, родителям уча�
щихся 6б, 10б классов: Шостак И.Э., Бо�
рута Т.А., Мединской М.И., Евстрато�
вой С.В., Трегубовой О.Г., заместителю
директора по ВР коррекционной школы
Аксариной С.А., ветерану педагогичес�
кого труда Дитц Г.А., индивидуальному
предпринимателю Рогожникову А.Н.

Е.А.Дитц, заместитель директора 
по методической работе 
МБОУ "Горковская СОШ".
Фото Николая Письменного. 
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Олимпа горковского боги!
В Горках прошёл отборочный тур районного конкурса

профессионального мастерства "Педагог года"

Второе полугодие в Горковской коррекционной школе
проходит под девизом "Готовимся к 70�летию Победы".
Школьники уже сейчас готовят работы для участия в кон�
курсах различного уровня, посвящённых этой знаменатель�
ной дате. В школе разработан план мероприятий районной
акции "1000 добрых дел", посвящённой 70�летию Победы в
Великой Отечественной войне, а 20 января прошла торжест�
венная линейка, посвященная открытию этой акции. 

� Цель этой акции � делать добрые дела, которые будут спо�
собствовать патриотическому воспитанию наших учащихся,
� говорит Светлана Аксарина, заместитель директора школы
по воспитательной работе. � Например, в рамках этой акции
пройдёт мероприятие под названием "Поможем птицам пе�

режить зиму", а также общешкольное мероприятие "Герои�
ческие образы в русской литературе", посвящённое Году
русской литературы в России, на которое мы пригласим тру�
жеников тыла нашего села, детей войны и ветеранов труда.
С 15 января в школе проходят мероприятия в рамках месяч�
ника, посвящённого празднованию Дня защитника Отечест�
ва. А сейчас в школе проходит акция "Служили наши земля�
ки" в рамках окружной акции с таким же названием. В тече�
ние этого месячника проходят воспитательные часы на тему
"На страже Отечества", где ребята рисуют и мастерят. Луч�
шие работы будут выставляться на школьной выставке, пос�
вящённой Году защитника Отечества на Ямале.

Николай Письменный.

Участники конкурса "Учитель года 2015" Светлана Макеева, 
Юлия Шахова (победительница конкурса), Светлана Тугушева

Добрые дела во славу Великой Победы
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Питляр � село на берегу
Большой Оби, находится в
северо�восточной части
Шурышкарского района.
Село богатое прежде всего
своими людьми, которые
ежедневно прославляют
свою малую родину. 

С чего начинается Роди�
на? Наверное, на этот воп�
рос каждый ответит по�сво�
ему. И все же есть одно, что
объединяет нас всех незави�
симо от возраста, профес�
сий, национальности � тре�
петное отношение к род�
ным местам. Без него нель�
зя! В памяти каждого чело�
века, в тайниках его души,
несмотря ни на что, живет
самое дорогое и сокровен�
ное � Родина. Маленькая
или большая, она, подобно
огню, обогревает его, не да�
ет черстветь сердцу. Когда
оказываешься в своем от�
чем доме, первые минуты
не веришь, что ты ступил
на священную землю: ме�
шают нахлынувшие
чувства, и те, порой неузна�
ваемые изменения, кото�
рые происходят с годами. 

Человек живет в настоя�
щем через опыт прошлого,
создавая на их основе задел
для будущего. Но мы жи�
вем в такое время, когда ут�

рачивается связь поколе�
ний, теряются традиции,
которые, являясь истори�
ческой памятью народа, во
все трудные времена помо�
гали осознать себя, не поте�
рять своей целостности, вы�
жить в трудные минуты
своей жизни.

Каждая малая частица
огромной России � это часть
истории большой страны. И
малой песчинкой в отечест�
венной истории является
Питлярское поселение.

Первые люди пришли сю�
да в первом тысячелетии до
нашей эры. Об этом свиде�
тельствуют останки древ�
них поселений эпохи ранне�
го железного века � городи�
ща Питлярское, а также
Питляр � 2 (эпохи средневе�
ковья) и Питляр � 3 (ранний
железный век). Питлярс�
кое городище расположено
на правом берегу Питлярс�
кого сора, в 1,5 км восточ�
нее заброшенного поселка
Ханты�Питляр, в месте впа�
дения в сор ручья.

Ханты�Питлярский сор �
это место нерестилища бе�
лой рыбы ценных пород.
Жителями тех богатых
мест сложено немало ле�
генд и сказок, есть и ста�
ринная хантыйская леген�

да о возникновении в устье
сора маленького селения с
названием Питлор или "ве�
ликан, упавший с неба".

Легенда записана и обрабо�
тана Романом Ругиным со
слов Родямова Семена Анд�
реевича.
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Деревня Ханты�Питляр. Фото 30�х годов прошлого столетия

"Великан, упавший с неба"

В незапамятные времена этого сора вообще не существова�
ло. Кругом стояли дремучие леса, да такие непроходимые,
что ни нос, ни взгляд не пройдет!

Однажды с безоблачного неба спускался вниз Ялань�ики �
огромный великан, чтобы поискать себе счастья на Земле. 

Коснулся он ногами земли, да и ушел в нее от собственной
тяжести по колено. Хотел вытащить одну ногу � другой на
целую пядь выше колена опустился. Пытался ее вытащить �
погрузился до самого бедра. Так и увяз земле Ялань�ики:
стоит, как столб, на месте и не может шевельнуться! 

Так и стоял: ноги в земле, голова облаках. По ногам из глу�
бин земли шел подземный холод, а тело и голову грело жар�
кое солнце на небе.

В это время налетел сильный ураган � пошатнулся Ялань�
ики и упал лицом туда, где Обь протекает, так что расплас�
тавшимся волосами коснулся обских струй. На месте паде�

ния великана на земле образовались вмятины, которые за�
полнились водами реки. Так и образовался сор, куда для на�
гуливания стали заходить косяки вонзевой рыбы. 

Стали ханты этот сор летом перегораживать. Вода к осени
сойдет � рыба остается. Кипит вода, много рыбы в сору. Бога�
то зажили рыбаки! С тех пор почитать стали жители селенья
Ханты�Питляр небесного пришельца Ялань�ики.

И действительно, если посмотреть на сор сверху, он очень
похож на распластавшегося великана. Два истока в вер�
ховья � две ноги, резкое расширение берегов � словно огром�
ный живот, симметричные протоки � руки, постепенное су�
жение русла � будто горло. А когда и кто из моих предков
ухитрился взглянуть вниз с высоты птичьего полета неизве�
стно… 

Елена Башкирцева, главный хранитель районного музея.
Фото из фондов ШРМК.

Легенда о Ханты�Питлярском соре

Школьники из д.Ханты�Питляр, 1940�е годы
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Своего стоматолога шурышкарцы ждали так же долго,
как и открытия новой амбулатории. Одна из квартир,
строящихся под общей крышей с медучреждением, изна�
чально предназначалась для зубных дел мастера. Ожида�
ния сельчан оправдались, и сегодня из кабинета дантиста
на весь второй этаж раздаются знакомые всем хоть раз по�
бывавшим в стоматологическом кресле звуки. 

Очередей у кабинета мы не заметили. Но и без работы
Елена Ракушина, как она сама позже призналась, не си�
дит. 

� Я принимаю по записи, � объясняет девушка. � На перво�
начальный осмотр пациенты записываются в регистратуре,
а на повторный уже приглашаю сама. Пациентов хватает,
но я бы не сказала, что ситуация здесь запущена, так как до
меня здесь уже работал стоматолог. У большинства взрос�
лых и детей санация полости рта была проведена.

Елена Ракушина работает зубным врачом в Шурышка�
рах с октября 2014 года. Практически сразу после оконча�
ния Северо�Казахстанского медицинского колледжа она
со своим молодым человеком переехала на Ямал. Село ей
понравилось. Жилищные условия тоже устраивают. 

� Работать можно, � говорит Елена, � тем более, что и обо�
рудование, и весь необходимый материал отвечают совре�
менным требованиям. 

Как отметила заведующая амбулаторией Нуржихан
Арабгаева, специалиста со средним медицинским образо�
ванием вполне достаточно для небольшого села. 

� Все основные формы лечения, удаление зубов наш мо�
лодой специалист успешно проводит, � говорит Нуржихан
Вадудовна. � Жалоб на неё от пациентов не поступало. По�
мимо санации зубной врач может полностью подготовить
полость рта к протезированию, а это уже немаловажно
для наших жителей.  

Подробнее о шурышкарской амбулатории читайте в от�
дельном материале.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Новые возможности амбулатории
В Шурышкарах с открытием нового здания медучреждения

заработал кабинет стоматолога
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Зубной врач Елена Ракушина успешно справляется со
всеми основными формами лечения зубов

Реформа 
здравоохранения
Ямала: 
сокращений 
не будет

С первого апреля окруж�
ной кожно�венерологичес�
кий диспансер станет
частью салехардской ок�
ружной клинической боль�
ницы. Реорганизация не
повлияет на количество
медперсонала, сокраще�
ния не произойдет, � сооб�
щила пресс�секретарь ок�
ружного департамента
здравоохранения Ольга
Шуляк.

В остальных лечебно�про�
филактических учрежде�
ниях Ямала также не пла�
нируется сокращать меди�
цинских работников. Нап�
ротив, сегодня округ ощу�

щает нехватку специалис�
тов.

Оптимизация происходит
только в штатном расписа�
нии учреждений: незаня�
тые должности перераспре�
деляются. Благодаря этому
ввели дополнительные
ставки в ноябрьскую цент�
ральную городскую больни�
цу, участковую больницу
Приуральского района, а
также в другие учреждения
здравоохранения.

В прошлом году увели�
чился штат медорганиза�
ций после перевода четы�
рехсот девяноста сотрудни�
ков из системы образова�
ния. В этом году еще трид�
цать пять ставок медицинс�
ких работников передали
учреждения спорта. Посте�
пенно в крупных больни�
цах сократят только неэф�
фективно работающие кой�
ки � это те, которые остают�
ся свободными более полу�
года. "Не будем сокращать
места ни в одной сельской
или центральной районной
больницах, койки, которые

относятся к родовспоможе�
нию. Доступность медпомо�
щи только возрастет. Вра�
чей, медсестер, санитаров
мы не только не собираемся
сокращать, а, наоборот,
ищем специалистов, чтобы
еще лучше укомплектовать
медицинские учреждения",
� сказал Николай Виноку�
ров. 

Ямальцы могут 
в Тюмени 
проверить пред'
расположенность
к раку по ДНК 

В медицинском городке
Тюмени теперь могут опре�
делить предрасположен�
ность к онкологии и сердеч�
но�сосудистым заболевани�

ям с помощью анализа
ДНК.

"За год работы лаборато�
рии мы провели шестьсот
таких анализов и почти все
они сделаны по медицинс�
ким показаниям. Однако
обследоваться может любой
желающий", � рассказала
заведующая лабораторией
молекулярной генетики и
генного типирования Ольга
Велижанина. Она подчерк�
нула, что процедура зани�
мает до двух недель и стоит
около двух тысяч рублей.

Медики рекомендуют
сделать такой анализ тем, у
кого в семье были случаи
ранних инсультов и инфа�
рктов, тромбофлебитов и
тромбоэмболий, а также
двустороннего рака молоч�
ной железы или яичников.

В этом году, по словам за�
ведующей лабораторией,
спектр оказываемых услуг
расширится. Новая методи�
ка позволит изучать изме�
нения не только в генах, но
и в хромосомах. 

ИА "Север�Пресс".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Понедельник, 9 февраля
05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка" 
09.45 "Жить здорово!" 
10.55 "Модный приговор" 
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером"
(16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!" 
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Выстрел" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости" 
01.15 Ежегодная церемо�
ния вручения премии
"Грэмми" 
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" 
04.05 "Контрольная закуп�
ка" 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Роковые числа. Ну�
мерология" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гадание при све�
чах" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Верни мою лю�
бовь" (12+)
00.55 "Прошу Вашей руки и
генов" (12+)
01.55 Т/с "ТАСС уполномо�
чен заявить..."

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Забегаловка"
12.40 Д/ф "Филолог. Нико�
лай Либан"
13.10 "Линия жизни"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин" 
15.35 Х/ф "Два бойца"
16.50 Д/ф "Борис Андреев.
У нас таланту много..." 
17.35 Д/ф "Эрнест Резер�
форд"
17.45 Иоганнес Брамс.
Симфония № 4
18.30 "Пастернак и дру�
гие... Анна Ахматова" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная
классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Острова" 
21.30 "Тем временем"
22.15 "Ступени цивилиза�
ции" 
23.10 Д/с "Запечатленное
время" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Иван Жданов.
Девять стихотворений"
00.55 "Документальная ка�
мера"
01.35 Д/ф "Эрнест Резер�
форд"
01.40 Т/с "Петербургские
тайны"
02.40 Э. Григ. Сюита для
оркестра из музыки к дра�
ме Ибсена "Пер Гюнт"

ЯМАЛ#РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.35 "Щенки. Секреты
воспитания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "В Москве проез�
дом" 12+
11.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
12.05 "Время Ямала. Ито�
ги" 16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Табор уходит в
небо" 16+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+

18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 12+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сердца четы�
рех" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 Д/с "Записки сибирс�
кого натуралиста" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем�2" 16+
01.10 Х/ф "Миротворец"
16+
02.50 Х/ф "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.45 "По клёвым местам"
16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Д/ф "Бронированный
кулак" 16+
05.30 "Подводный мир" 16+

Вторник, 10 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка" 
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор" 
12.00 Новости
12.20 Т/с "Выстрел" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Владимир Зельдин.
Страсти Дон Кихота"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Выстрел" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости" 
00.25 "Структура момента"
(16+)
01.30 "Наедине со всеми"
(16+)
02.25 "Время покажет"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет"
(16+)
03.20 "Модный приговор" 
04.20 "Контрольная закуп�
ка" 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Владимир Зельдин.
Кумир века"
09.55 "О самом главном"

11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гадание при све�
чах" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Верни мою лю�
бовь" (12+)
00.55 "Владимир Зельдин.
Кумир века"
01.55 Т/с "ТАСС уполномо�
чен заявить..." 
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Дракула" 
12.40 "Эрмитаж � 250" 
13.10 Д/ф "Геном неандер�
тальцев" 
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин" 
15.35 Х/ф "Учитель танцев" 
17.55 Иоганнес Брамс.
Симфония № 3
18.30 "Пастернак и дру�
гие... Михаил Булгаков" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный от�
бор"
20.10 Д/ф "Перелистывая
жизнь" 
21.15 Х/ф "Свинарка и пас�
тух" 
22.40 "Наблюдатель"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Дракула" 
01.20 Иоганнес Брамс.
Симфония № 3
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Н. Рота. "Прогулка с
Феллини"

ЯМАЛ#РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
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07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Ясь и Янина"
12+
11.10 М/ф "Незнайка учит�
ся" 0+
11.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Сердца четы�
рех" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Любить по�рус�
ски" 16+
21.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.05 Д/ф "Триумф "лету�
чих лисиц" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем�2" 16+
01.10 Х/ф "Окно в Париж"
18+
03.00 Х/ф "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/ф "Царь�ракета"
16+
05.30 "Подводный мир" 16+

Среда, 11 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка" 
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор" 
12.00 Новости
12.20 Т/с "Выстрел" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Выстрел" (16+)

23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости" 
00.25 "Политика" (16+)
01.30 "Наедине со всеми"
(16+)
02.25 "Время покажет"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет"
(16+)
03.20 "Модный приговор" 
04.20 "Контрольная закуп�
ка" 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
13.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гадание при све�
чах" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Верни мою лю�
бовь" (12+)
23.10 "Специальный кор�
респондент" (16+)
00.50 "Перемышль. Подвиг
на границе" (12+)
02.00 Т/с "Инспектор Ло�
сев"
03.25 "Честный детектив"
(16+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Франкенштейн" 
12.35 Д/ф "Вольтер"
12.40 "Красуйся, град Пет�
ров!" 
13.10 Д/ф "Глаза пустыни
Атакама" 
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин" 

15.35 "Искусственный от�
бор"
16.15 "Документальная ка�
мера"
17.00 Д/ф "Генетика и мы.
Испытание 21�й хромосо�
мой"
17.45 Иоганнес Брамс.
Двойной концерт для
скрипки и виолончели с ор�
кестром
18.30 "Пастернак и дру�
гие... Марина Цветаева" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 Д/ф "Нина Дорлиак.
Высокие ноты" 
21.30 "Власть факта"
22.15 "Ступени цивилиза�
ции" 
23.10 Д/с "Запечатленное
время" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Франкенштейн" 
01.15 Иоганнес Брамс.
Двойной концерт для
скрипки и виолончели с ор�
кестром
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Фидий"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Третья ракета"
12+
11.30 М/ф "Гора самоцве�
тов" 12+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 Д/с "Записки сибирс�
кого натуралиста" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Сёстры" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественно�
го контроля. Разговор по
существу". Прямой эфир.
Тел.: (34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Любить по�рус�
ски�2" 16+
21.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.05 Д/ф "Утиная охота"

16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем�2" 16+
01.40 Х/ф "Страстной буль�
вар" 16+
03.00 Х/ф "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/ф "Сокрушитель�
ный резерв" 16+
05.30 "Подводный мир" 16+

Четверг, 12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка" 
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор" 
12.00 Новости
12.20 Т/с "Выстрел" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Выстрел" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости" 
00.25 "Борис Пастернак.
"Будем верить, жить и
ждать..." (12+)
01.30 "Время покажет"
(16+)
02.25 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.20 "Модный приговор" 
04.20 "Контрольная закуп�
ка" 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
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14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гадание при све�
чах" (12+)
16.00 Т/с "Последний
янычар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Верни мою лю�
бовь" (12+)
23.10 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+)
00.50 "Правда о лжи"
(12+)
01.50 Т/с "Инспектор Ло�
сев"
03.20 "По следам велика�
на. Тайна одной гробни�
цы" (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Дух улья" 
13.00 Д/ф "Фидий"
13.10 Д/ф "Метеоритная
угроза" 
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евге�
ний Онегин" 
15.35 "Абсолютный слух"
16.15 "Острова"
17.00 Д/ф "Этот правый,
левый мир. Сорок лет
спустя"
17.45 Иоганнес Брамс.
Концерт для скрипки с ор�
кестром
18.30 "Пастернак и дру�
гие... Варлам Шаламов" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Бе�
лые пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Д/ф "Усть�Полуй" 
21.20 Д/ф "Джотто ди
Бондоне"
21.30 "Культурная рево�
люция"
22.15 "Ступени цивилиза�
ции" 
23.10 Д/с "Запечатленное
время" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Дух улья" 
01.40 "Мировые сокрови�
ща культуры"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Джотто ди
Бондоне"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день" 
09.55 Х/ф "Второй раз в
Крыму" 12+
11.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследо�
вания. Лабиринты Арктики"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Восемнадцатый
год" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
19.00 "Северная носталь�
гия" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Любить по�рус�
ски�3. Губернатор" 16+
22.00 Д/ф "Танк Великой
Победы" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Под прикрыти�
ем�2" 16+
01.10 Х/ф "Плохой лейте�
нант" 16+
02.50 Х/ф "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/ф "Щит и меч" пе�
хоты" 16+
05.30 "Подводный мир" 16+

Пятница, 13 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка" 
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор" 
12.00 Новости
12.20 Т/с "Выстрел" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Человек и закон"
(16+)

19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" 
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.35 "Илья Кабаков. В бу�
дущее возьмут не всех".
Фильм 1�й (16+)
01.40 Х/ф "Дилемма" (16+)
03.45 "Мужское / Женское"
(16+)
04.40 "Контрольная закуп�
ка" 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.10 Документальный
фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Гадание при све�
чах" (12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский мериди�
ан"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Главная сцена"
23.15 Х/ф "Мама поневоле"
(12+)
01.35 Т/с "Инспектор Ло�
сев"
03.10 "Горячая десятка"
(12+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Земля в плену"
11.50 Д/ф "По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев"
12.30 "Письма из провин�
ции"
13.00 Х/ф "Грошовая сере�
нада"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин" 
15.35 "Черные дыры. Бе�
лые пятна"
16.20 "Билет в Большой"
17.00 Д/ф "Александр Сум�
батов�Южин. Похвала кон�
серватизму" 
17.40 "Мировые сокровища

культуры"
17.55 "Биргит Нильсон".
Фильм�портрет
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Смехоностальгия"
19.45 "Искатели" 
20.35 Х/ф "Моя любовь" 
21.55 "Линия жизни"
22.45 Д/ф "Леонардо. Ше�
девры и подделки" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "OXI"
01.45 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 6+
09.00 Т/с "Татьянин день"
16+
09.55 Х/ф "Медный ангел"
12+
11.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Хмурое утро"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 6+
15.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Старший сын"
12+
22.25 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Настоящая Мак�
кой" 16+
01.00 Х/ф "Горец�3. Чаро�
дей" 16+
02.35 Х/ф "Рядом с вами"
16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/ф "Хватка "Кроко�
дила" 16+
05.30 "Подводный мир" 16+

Суббота, 14 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф "Десять негри�
тят" (12+)
06.00 Новости
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06.10 Х/ф "Десять негри�
тят" (12+)
08.00 "Играй, гармонь лю�
бимая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Лидия Смирнова.
Любовь и прочие неприят�
ности" (12+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ремонт"
13.15 "Виталий Смирнов.
Властелин колец" (12+)
14.20 "Голос. Дети" 
15.00 Новости 
15.15 "Голос. Дети". Про�
должение 
16.50 "Кто хочет стать мил�
лионером?" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Танцуй!" 
23.25 Х/ф "Последний
бриллиант" (12+)
01.25 Х/ф "Барбара" (16+)
03.25 Х/ф "Большой белый
обман" (16+)
05.00 "В наше время" (12+) 

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Страх высоты"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот�
ных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Честный детектив"
(16+)
11.55 Х/ф "Любовь на сене"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Субботний вечер"
16.35 "Танцы со звездами.
Лучшее"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Замок на песке"
(12+)
00.35 Х/ф "Серебристый
звон ручья" (12+)
02.40 Х/ф "Песочный
дождь" (12+)
04.40 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Дядюшкин сон" 
11.55 "Легенды мирового
кино" 
12.25 "Большая семья"

13.20 "Пряничный домик" 
13.50 Д/с "Нефронтовые
заметки"
14.15 "Театральная лето�
пись. Избранное"
15.00 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот" 
16.25 Д/ф "Усть�Полуй" 
16.55 Владимир Спиваков.
Юбилейный концерт в мос�
ковском международном
Доме музыки
19.10 Х/ф "Кин�дза�дза!"
21.20 "Романтика романса"
22.15 "Белая студия"
22.55 Фильм�спектакль
"Страсти по Федре в четы�
рех снах Романа Виктюка"
23.40 Х/ф "Наконец�то лю�
бовь"
01.30 Мультфильм для
взрослы
01.55 "Страна птиц" 
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Д/с "Золото. Власть
над миром" 12+
07.00 Х/ф "Ключ без права
передачи" 16+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Семеро солда�
тиков" 12+
11.40 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Старший сын"
12+
15.55 "Клуб покорителей
пространства" 12+
16.10 Х/ф "В квадрате 45"
12+
17.25 Т/с "Доктор Тырса"
16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли. Мутации и развитие
человека" 16+
19.30 "Есть вопросы" 12+
20.20 Х/ф "Вас ожидает
гражданка Никанорова"
12+
21.40 Х/ф "Обитель зла"
16+
23.20 Х/ф "Шарада" 16+
01.20 Х/ф "Возвращение на
остров сокровищ" 16+
02.55 "Подводный мир" 16+
03.25 Д/с "Суровая плане�
та" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/ф "Соло для "Фаго�
та" 16+
05.30 "Энциклопедия про�
фессий" 12+

Воскресенье, 15 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Женитьба Баль�
заминова"
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.20 "Теория заговора"
(16+)
13.25 "Борис Андреев.
Большая жизнь большого
человека" (16+)
14.30 Церемония вручения
народной премии "Золо�
той граммофон" (16+)
17.45 "Вечерние новости" 
18.00 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Вре�
мя" 
22.30 "Три аккорда" (16+)
00.30 Х/ф "Эван Всемогу�
щий" (12+)
02.15 Х/ф "Вне поля зре�
ния" (16+) 

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "34�й скорый"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис�
сер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время.
Вести�Ямал. События не�
дели"
11.00 "Вести"
11.10 "Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается"
12.10 "Смеяться разреша�
ется"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Смеяться разреша�
ется"
14.55 "Один в один" (12+)
17.55 Х/ф "Плохая сосед�
ка" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 Х/ф "Частный детек�
тив Татьяна Иванова. Ве�
нец безбрачия" (12+)
01.45 Х/ф "Монро" (12+)
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Праздники. Срете�
ние Господне"
10.35 Х/ф "Кин�дза�дза!"
12.40 Д/ф "Павел Тимофе�
евич Лебешев. Неокончен�
ная пьеса..."
13.25 "Страна птиц"
14.10 "Пешком..." 
14.42 "Новости культуры.

Ямал. Итоги"
15.07 Д/ф "Вахта Памяти.
Синявские высоты"
15.30 "Венский блеск".
Концерт камерного орке�
стра "Виртуозы Москвы"
16.35 "Кто там..."
17.05 "Линия жизни" 
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели" 
19.25 "Война на всех одна"
19.40 Х/ф "Двадцать дней
без войны"
21.20 Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"
22.40 "Шедевры мирового
музыкального театра"
01.50 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокрови�
ща культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Д/с "Золото. Власть
над миром" 12+
07.00 Х/ф "Запасной аэ�
родром" 12+
08.45 "Летопись веков"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собира�
ет друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Что с тобой
происходит?" 12+
11.40 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или
Базарoff" 12+
13.30 Х/ф "Вас ожидает
гражданка Никанорова"
12+
15.10 "Тысячи миров. Ша�
маны XXI века" 12+
15.45 Телеверсия вруче�
ния Национальной премии
в области многоканально�
го цифрового ТВ "Большая
цифра" 12+
19.00 "Полярные исследо�
вания. Летопись озер" 12+
19.30 "Время Ямала. Ито�
ги" 16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Афганский из�
лом" 16+
22.30 Х/ф "Обитель зла�2.
Апокалипсис" 16+
00.00 Х/ф "Тюремный ро�
манс" 16+
01.40 Х/ф "Что с тобой
происходит?" 12+
02.55 "Подводный мир"
16+
03.25 Д/с "Суровая плане�
та" 16+
03.50 "По клёвым местам"
16+
04.20 "Главная охота" 16+
04.50 Д/ф "Хроника обык�
новенного визита" 16+
05.30 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
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В больницу лучше, конечно, не попа�
дать, но что уж говорить, зайти в но�
вую шурышкарскую амбулаторию те�
перь гораздо приятнее…

Первая наша встреча с шурышкарс�
кими эскулапами состоялась в марте
2006 года. Тогда, помнится, сельские
медики очень ждали открытия нового
здания амбулатории, которое начали
строить в 2002 году. Это ожидание
растянулось на долгие одиннадцать
лет. Сегодня то самое ветхое здание,
которое в своё время из жилого с соро�
калетней историей барака было в
спешном порядке приспособлено под
врачебную амбулаторию и где нес�
колько лет медикам приходилось ра�
ботать при температуре 6 градусов, до
сих пор стоит рядом с новостроем�кра�
савцем. Трудно поверить в то, что ког�
да�то сюда приносили новорожден�
ных на осмотр и приходили больные
за помощью.

Новая же амбулатория радует не
только глаз посетителя, но и душу ра�
ботающего здесь персонала. 

� Уж и не думала, что дождусь ново�
селья, � признаётся физиомедсестра
Валентина Краснопёрова. � Мне вроде
как на пенсию пора уходить, сорок
шестой год общего стажа пошёл, но я
принципиально решила, поработаю
ещё � в хороших условиях, в тепле и
комфорте.

Валентина Николаевна призналась,
что у неё словно открылось второе ды�
хание в новых стенах, и её совсем не
тяготит, что приходится не один раз за
день подниматься на второй этаж. 

� Вот уже второй год мы работаем в
нормальных человеческих условиях, �
добавляет заведующая Нуржихан Ва�

дудовна. � Есть, правда, кое�какие не�
доделки со стороны строителей и недо�
укомплектованность некоторых каби�
нетов. Оснащение тоже должно было
идти от подрядчика. Но за столько лет
подрядчики сменились, наверное, раза
3�4. С кого тут спросишь? Благоуст�
ройство есть � это уже роскошь. Поэто�
му мы рады и этому. 

Централизованного водоснабжения
в Шурышкарах, разумеется, нет. В по�
мещениях цокольного этажа амбула�
тории установлены ёмкости и фильтры
для воды. Раз в неделю водовозная ма�
шина жилищно�коммунального теху�
частка привозит воду. Откачку септи�
ка также производит техника ЖКХ. 

Такое благоустройство имеется не
только в самой амбулатории, но и в
квартирах, расположенных под одной
крышей с медучреждением. С введени�
ем объекта жильё получили два работ�
ника амбулатории, но, как отметила
Нуржихан Арабгаева, квартирный
вопрос до конца не решён. Например,
лаборант Галина Карасимова второй
год снимает квартиру. 

К слову сказать, за последние годы
коллектив шурышкарской врачебной
амбулатории пополнился новыми
кадрами, и теперь наряду с опытными
коллегами, такими как Григорий
Александрович Ребась, разъездной
фельдшер, Наталья Афанасьевна
Малькова, амбулаторный фельдшер,
Светлана Матвеевна Бодрова, медсе�
стра, трудятся представители молодо�
го поколения: Марианна Максарова,
медсестра, Августа Зийнатова, аку�
шерка, Елена Ракушина, зубной врач. 

Тринадцать лет приём взрослых и
детей ведёт врач общей практики

Нуржихан Арабгаева. Ежедневно к
ней приходит в среднем 15 человек. 

� Это когда нет вспышек заболевае�
мости, � поясняет врач. � Нынче, к
счастью, всплеска ОРВИ не было. Ра�
ботаем пока в привычном режиме.
Проводим осмотр норожденных, наб�
людаем инвалидов. Людей с ограни�
ченными возможностями здоровья у
нас в селе 33 человека, из них шесть де�
тей. Радует нас, как обычно, рождае�
мость. В прошлом году было 14 ново�
рожденных, а в 2013�ом � вообще 22! И
в этом наступившем году уже два но�
вых человечка появились на свет. Все
детки до трёх лет у нас получают бесп�
латное питание: по пять упаковок мо�
лочной смеси и по три коробки каши
ежемесячно. Это согласно окружному
закону "О здравоохранении в ЯНАО".
А по федеральной программе у нас
обеспечиваются лекарственными пре�
паратами федеральные льготники. Вот
на днях как раз поступили лекарства
для "федеральщиков", мы им раздаём. 

Остальные категории граждан при�
обретают лекарства в аптечном киос�
ке, действующем на первом этаже ам�
булатории. Обеспечение препаратами
осуществляется через МП "Фарма�
ция". Ассортимент, надо отметить,
неплохой. По словам заведующей, все
их заявки мужевские аптекари стара�
ются выполнять оперативно. 

В марте у шурышкарских эскулапов
по плану медосмотр школьников. Кро�
ме того, в ближайшее время ожидается
приезд рентгенбригады из Салехарда.
А это значит � ходить в амбулаторию
станут чаще. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                  

Медсестра с 45	летним стажем
Валентина Краснопёрова давно

мечтала о достойных условиях труда

Амбулатория  от латинского "ходить"

Врач общей практики Нуржихан Арабгаева 
ежедневно принимает порядка 15 детей и взрослых



стр. Северная панорама 7 февраля 2015 года № 61144

Открытие музея стало подарком ко
дню 76�летия писателя. Мероприя�
тие, на котором присутствовал Ро�
ман Ругин, посвятили Году литера�
туры.

По словам директора централизо�
ванной библиотечной системы горо�
да Инны Ефимовой, идея такого му�
зея возникла давно, проект был
включен в государственную прог�
рамму реализации региональной по�
литики на 2014�2020 годы. "Это не
наша идея, � уточнила Инна Ефимо�
ва. � В стране давно практикуется
создание небольших музеев при биб�
лиотеках. Мы тоже решили стать
хранителями творческого наследия
классика, собирателями знаний о
нем. Музей также станет местом про�

ведения литературных встреч и пре�
зентаций". Среди экспонатов мини�
музея � рукописи Романа Ругина, его
книги, грамоты, документы, пишу�
щая машинка.

Виновник торжества стал почет�
ным членом жюри городского кон�
курса чтецов "Мелодии Полярного
круга", который прошел во время
открытия мини�музея. Стихотворе�
ния Романа Ругина декламировали
воспитанники детских садов, школь�
ники и студенты Салехарда � около
девяноста человек. Писатель отме�
тил высокий уровень исполнения и
знания его произведений и поблаго�
дарил за подарок.  

ИА "Север�пресс".
Фото из архива “СП”.

Хранители творческого
наследия классика

В центральной библиотеке Салехарда торжественно
открыли мини�музея Романа Ругина

1 февраля Микулю Шуль�
гину исполнилось бы 75
лет. В память о поэте�зем�
ляке Валентина Цейлер,
сотрудница библиотеки,
провела литературный час,
на который пригласила
членов творческого коллек�
тива рукодельниц райцент�
ра "Вдохновение".

Ведущая вечера рассказа�
ла о жизни, учёбе и творче�
стве поэта. Родился Ми�
куль в небольшом поселе�
нии недалеко от села Азо�
вы. Детство его прошло сре�
ди рыбаков и охотников,
где с малых лет впитывал
традиции, обычаи своего
народа, наблюдал за изме�
нениями в природе. И всё
это, безусловно, в будущем
нашло отражение в его про�
изведениях и в творчестве в
целом.

В 1958 году, после окон�
чания 10 класса Мужевс�
кой школы, Микуль посту�
пил в Ленинградский педа�
гогический институт
им.А.Герцена.

Здесь, в городе на Неве,
наш земляк познакомился
с северными поэтами и пи�
сателями, такими как: Ро�
ман Ругин, Юван Шеста�
лов, Владимир Санги,
Юрий Рытхэу.

Как считал сам Микуль,
Ленинград стал источни�
ком его вдохновения и оза�
рения. Уже в 1961 году вы�
шел первый сборник стихов
на его родном языке "Мави
Ас" ("Медовая Обь"). В
1969 году в городе Свердло�
вске вышла его сказка
"Жадная мышка". В1975
году вышел в свет поэтичес�

кий сборник "Благодар�
ность", в этот сборник вош�
ло 57 стихотворений.

Но надо отметить, что
творчество Шульгина � это
не только стихи и сказки,
но и песни, поэмы и перево�
ды сказок Александра
Пушкина и Петра Ершова.

В его произведениях,
прежде всего, предстают

картины жизни родного на�
рода, а также неповтори�
мая красота природы Севе�
ра и любовь к родной при�
роде. Вот как пишет он о
девушках Севера: " Наши
девушки Севера, как цве�
ты… и любая из них краса�
вица" или " словно вылит
из бронзы оленевод", а "ёл�
ка у него спит, похожая на
чум". Особой теплотой и
любовью пронизаны стро�
ки, посвящённые самым
близким и родным людям �
отцу и матери. В стихотво�
рении "Отец" Микуль пи�
шет: "Я так горжусь своим
отцом, он у Невы в сорок
втором стоял в равнении
суровом. Он бил врагов не в
бровь, а в глаз…". Маме
посвятил стихи "Мама" и
"Письмо матери", в кото�
рых он выражает свою лю�
бовь и благодарность "и за
ласку, и труд, и за ночи без
сна".

Хочется сказать, что мно�
го хороших, лирических и
задушевных произведений
у поэта�земляка М.Шуль�
гина, поэтому, наверное,
жители района помнят его,
любят его стихи и сказки,
поют песни.

Любовь Конева.
Фото из архива “СП”.

"Мир поэзии Микуля Шульгина"
Под таким названием 1 февраля

в районной библиотеке прошёл литературный час

ãîä ëèòåðàòóðû                                                                                                                                                         
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23 июня 1941 года приказом окружного
военного комиссариата объявлен первый
день мобилизации на Ямале. С этого дня на�
чался призыв и формирование команд для
отправки в Омск, на сборный лагерь. В при�
казе военкома отмечено, что "с момента
публикации Приказа никто не имеет права
отговариваться его незнанием". 

"Дадим сокрушительный отпор фашис�
тским варварам!" � под таким девизом с
этих дней живет район. Колхозники, оше�
ломленные варварским нападением агрес�
сора, берут повышенные обязательства �
трудиться с полной отдачей на рыбалке. И,
конечно же, начинается мобилизация де�
нежных средств в Фонд обороны. Идет под�
писка на облигации государственного зай�
ма третьей пятилетки.

С 29 июня 1941 года районная газета ста�
новится главным информатором о ходе бое�
вых действий на фронтах. Именно в этот
день впервые публикуются сводки Советс�
кого информационного агентства � знаме�
нитые сводки Совинформбюро. В них
чувствуется шок первых дней войны � это
информации о тяжелых боях, о первых
подвигах защитников отечества, "об отходе
на заранее подготовленные позиции" и о
"просочившейся танковой части противни�
ка". Они передают тяжесть первых дней
войны. Эти сводки публикуются до побед�
ного окончания войны.

3 июля 1941 года районная газета публи�
кует текст радиовыступления председателя
Государственного комитета обороны Иоси�
фа Сталина и передовицу из "Правды" "Да�
дим сокрушительны отпор фашистским
варварам!". После чего разворачивается
агитационная работа. Агитаторы выезжа�
ют на рыболовецкие пески, знакомят рыба�
ков и колхозников с речью товарища Ста�
лина.

В 1941 году был высокий уровень воды.
Еще в июле вода прибывает интенсивно, и
через газету райисполком обращается к ор�
ганизациям и жителям "обеспечить мероп�
риятия против уноса леса". А с 20 июля
разрешено населению ловить унесенный
лес (в эти годы весь строевой и дровяной лес
приводили в плотах на зиму) с последую�
щей сдачей его в учреждение охраны лесов.
Ямальский же лесхоз обещает выплачи�
вать за выловленный и сданный лес вознаг�
раждение � из расчета два рубля за "фест�
метр"(единица измерения�ред.).

Поступают и публикуются уже и первые
письма с фронта. Это письмо раненого бой�
ца Галактиона Артеева из госпиталя с рас�
сказом о том, как идут дела на фронте, и с
призывом к землякам держаться в тылу.

В начале августа комиссия при райиспол�
коме рассмотрела документы на назначе�
ние пособий семьям 12�ти военнослужа�
щих рядового и младшего начальствующе�
го состава. Это семьи призванных бойцов
Федулова, Вторушина, Конева, Дьячкова,
Акоттето и других. 

Женщины, заменяя ушедших на фронт
мужчин, вышли на рыбный промысел.
Так, в колхозе "Ударник Севера" из 20 ры�
баков на промысле семь женщин. Успешно
ведут плавной лов рыбачки Евдокия Федо�
ровна Накова, Агафья Васильевна Ямру,
Мария Павловна Ямру. В том же колхозе
трудятся женщины в неводном звене. Это

Родямова Д.Д., Ямру М.Я. и Ямру А.А.
А каждый из 50�ти колхозников колхоза

"Красный пахарь" (Питляр) на собрании
решили ежемесячно до конца войны отчис�
лять в фонд обороны по пять трудодней. В
это движение включились и домохозяйки.
Каждый внес свой денежный вклад в фонд
обороны. 

В 1941 году члены артели "Заря" впер�
вые произвели сев капусты. Столкнулись с
трудностями при выращивании новой
культуры, тем не менее, при плане сипло
вырастить 20 центнеров капусты обязались
собрать 40 центнеров. Не хуже были ре�
зультаты и по выращиванию других куль�
тур: вместо запланированных 350 килог�
раммов редиса к 20 августа было снято уже
более 700 килограммов. Если с одного отде�
ления теплицы надо было снять по плану
270 килограммов овощей, сняли 360 килог�
раммов, с парников � соответственно 175 и
189 килограммов. В бригаде овощеводов
П.Казанцева работают Анучина М.Г., Со�
ломатова, А.Сергеева.

На военный лад настроена работа по заго�
товке кормов. В сентябре она еще продол�
жается из�за позднего спада воды. 

Седьмого сентября на субботнике в фонд
обороны комсомольцы и молодежь за день
заработали 4742 рубля. Хорошо работали
на кладке печей Петухов, Куприн, Власов.
28 человек копали котлован для овощехра�
нилища. А маленькие патриоты�школьни�
ки собрали 115 килограммов ягод и почти
200 килограммов кедровых шишек. А вече�
ром этого дня в клубе шла постановка, дав�
шая в фонд 213 рублей.

К осени 1941 года в районе начинается
массовое движение по сбору теплых вещей
для фронтовиков. Это вязаные и меховые
вещи, рукавицы и теплые носки. Начина�
ется сбор средств на постройку авиаэскад�
рильи "Омский комсомолец".

В 1941 году рыбозавод произвел первый
опыт по производству кирпича из местного
сырья. Пробная партия в 40 тысяч штук да�
ла отличный результат. Прекрасно порабо�
тали в навигацию стахановцы флота рыбо�
завода: Платонов С.Г., Буторин А.С, Замя�
тин П.П., Ефремов И.С., Бурухин А.А. Хо�
рошо работали моторные катера: "Бодрый"
� командир Вандышев Ф.В, "Трудовик" �
командир Гудков В.И. 

В районе разворачивается движение
"Вернем раненых к жизни". Идет сбор
средств в фонд поддержки и лечения ране�
ных красноармейцев.

К ноябрю на рыбозаводе осваивают новое
производство � построена новая печь для
сушки рыбы. Рыбная продукция в суше�
ном виде пойдет на нужды фронта.

Быть бдительными в тылу, бороться с
"шептунами и паникерами" призывают се�
верян из центральной прессы.

19 июля 1941 года в №60 редакция "Ста�
лин юш хуват" информирует своих читате�
лей, что с 21 июля выпуск районной газеты
временно прекращается. По некоторым
данным, типографское оборудование было
демонтировано и вывезено в другой район.
Возобновляется выпуск районки уже в по�
бедном 1945�м году.

Подшивки "Сталин 
юш хуват" 1941 года 
листал Николай Рочев.

"Дадим сокрушительный отпор
фашистским варварам!"

Под таким девизом начинает жить район в июне 1941 года

К 98�й годовщине 
со дня рождения 

И.Истомина 

К штыку 
приравнял 

перо
7 февраля мы отмечаем день рож�

дения основоположника северной ли�
тературы  Ивана Истомина.  Родился
Иван Григорьевич в Мужах в 1917 го�
ду. Когда началась война,  возраста
он был призывного, но в силу заболе�
вания не мог участвовать в обороне
страны от  агрессоров. 

В годы войны он учительствовал в
Ямгорте. И уже тогда силой своих
стихов настраивал земляков на Побе�
ду, на ударную работу в тылу. Мы
нашли прижизненную публикацию
его  стихотворения в районной газете
за 1945 год. Называется оно "При�
зыв". 
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Центр физкультуры и спорта
продолжает активную работу в
обеспечении и развитии спортив�
ной жизни района. Ставшие тра�
диционными соревнования среди
ветеранов, а также параспарта�
киада для людей с ограниченны�
ми возможностями, которые еще
совсем недавно дебютировали в
районе, успели оказать влияние
на развитие физкультурного дви�
жения в нашем районе. 

В этом году спорторганизаторы
вынашивают идею проведения
еще одного нового вида соревно�
ваний � гонки на снегоходах. 

� Конечно, они будут прохо�
дить в несколько другом форма�
те, нежели на Международном
снегоходном марафоне "Ямал�
кан", который проводится в Са�
лехарде, � говорит директор ЦФС
Игорь Пичугин. � Дистанция бу�
дет гораздо короче, да и возмож�
ность участия у нас имеется толь�
ко для техники с меньшей мощ�

ностью. Одной из целей состяза�
ния будет формирование коман�
ды района для участия в "Ямал�
кане". Как вы помните, некото�
рый опыт участия наших земля�
ков на соревнованиях такого
уровня уже имеется. Кстати,
Владимира Чупрова, победителя
прошлогоднего марафона, мы
планируем задействовать в орга�
низации мероприятия местного
уровня. К тому же в районе име�
ется достаточное количество вла�
дельцев соответствующей техни�
ки: спортивных снегоходов и сне�
гоходов утилитарного типа.

В заезде смогут принять учас�
тие все желающие, имеющие со�
ответствующую технику, экипи�
ровку и необходимые документы
(водительские права, зарегистри�
рованные номера, страховка и
др). Соревнования намечены на
март.

Вениамин Горяев.
Фото из архива “СП”.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

"Ямалкан" по
мужевски
Центр физкультуры и спорта планирует провести 
первый в истории района снегоходный марафон

25 января в спортзале Гор�
ковской средней школы в
рамках новогодних спортив�
ных игр состоялся турнир по
настольному теннису и дарт�
су. 

В метании дротиков участ�
вовали 12 мужчин и три жен�
щины. Первое место занял
Александр Ларионов, второе �
Максим Майзингер, третье �
Денис Паршуков. Среди жен�
щин победила Людмила Еп�
рина. 

В соревнованиях по нас�
тольному теннису все участ�
ники были разделены на две
группы по шесть человек в
каждой. Затем прошли игры
полуфинала и финала, в кото�
рые вошли по два лучших иг�
рока из обеих групп. Каждая
встреча состояла из двух или
трёх игр, если первые две не
завершались победой одного
из игроков. Победитель полу�
чал два очка, проигравший �
одно. 

В играх участвовали учени�
ки средней школы, учащиеся
и преподаватели коррекцион�
ной школы и жители села.
Поскольку спортивный уро�
вень участников был самый
разнообразный, многие
встречи заканчивались быст�
ро � со счётом 2:0, другие, бо�
лее упорные между равными
соперниками, продолжались

до полной победы одного из
игроков. 

В группе "А" упорные
встречи проходили между
Максимом Майзингером, Ба�
буром Касымовым, Дмитри�
ем Севли и Родионом Тырли�
ным. В финал из этой группы
вышли Бабур Касымов и
Максим Майзингер. 

В группе "Б" сильнейшими
были Никита Шахов, Сергей
Попенко, Василий Филиппов
и Максим Талигин, но в фи�
нал вышли только два пер�
вых теннисиста. В итоге в по�
луфинале встретились Бабур
Касымов и Сергей Попенко, а
также Максим Майзингер и
Никита Шахов. Выигравшие
Максим Майзингер и Сергей
Попенок вышли в финал, где
со счётом 2:1 победил Сергей
Попенко. 

Два других участника по�
луфинала Бабур Касымов и
Никита Шахов боролись за
третье место, где победил Ба�
бур. В итоге места распреде�
лились следующим образом:
победитель турнира � Сергей
Попенко, второе место занял
Максим Майзингер, третьим
стал Бабур Касымов. 

Среди завсегдатаев спор�
тивных турниров в Горках
Сергей Попенко не был из�
вестен. Как он сказал в ко�
ротком интервью, в Горки

приехал два года назад с Ук�
раины из города Измаил
Одесской области. Женился
в Горках, по специальности �
электрогазосварщик, пока
нигде не работает. В нас�
тольный теннис играет дав�
но, участвовал в соревнова�

ниях своего города, а сегод�
ня вот решил попробовать
свои силы и в Горках.

Победитель и призёры бы�
ли награждены дипломами и
денежными призами. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Упорные поединки 
В Горках прошли соревнования по настольному теннису и дартсу

Победитель  турнира по настольному теннису 
Сергей Попенко 

Чемпиона прошлогоднего международного
марафона "Ямалкан" Владимира Чупрова

планируют привлечь в подготовке и проведении
гонок местного уровня
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С 1 января 2015 года вступил в силу Фе�
деральный закон от 24 ноября 2014 года
№ 357�ФЗ "О внесении изменений в Феде�
ральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Фе�
дерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации".

В связи с изменениями в законодатель�
стве, иностранным гражданам, прибыв�
шим в Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы, и лицам
без гражданства будут оформляться па�
тенты, по которым можно будет осущес�
твлять трудовую деятельность, как у
юридических, так и у физических лиц. А
разрешение на работу будет оформляться
иностранным гражданам, прибывшим в
Россию в порядке, требующем получения
визы, иностранным гражданам, обучаю�
щимся в Российской Федерации по очной
форме, а также высококвалифицирован�
ным специалистам. Разрешения на рабо�
ту, оформленные иностранными гражда�
нами в 2014 году, не теряют свою силу.
Они остаются действительными до окон�
чания срока действия, либо до их аннули�
рования. 

В соответствии со статьей 6 Закона па�
тенты, выданные до дня вступления в си�
лу данного Федерального закона (до 1 ян�
варя 2015 г.), продолжают действовать в
течение срока, на который они были вы�
даны, либо до их аннулирования. При
этом срок действия патента продлению не
подлежит.

Соответственно, патенты, срок
действия которых до 1 января 2015 г.
продлен (за которые в 2014 году оплачен
налог на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа)
продолжают действовать в течение срока,
на который они были продлены (в течение
срока, за который был уплачен налог),
либо до их аннулирования, без какой�ли�
бо возможности их дальнейшего продле�
ния после 1 января 2015 года.

Кому может быть выдан патент?
� законно находящемуся иностранному

гражданину, прибывшему на территорию
РФ в порядке, не требующем получения
визы;

� достигшему возраста 18 лет.
Процедура получения патента
1. В органы ФМС передаются докумен�

ты для получения патента (лично или че�
рез уполномоченную организацию).

2. Срок подачи документов � 30 дней со
дня въезда на территорию России. Если
мигрант нарушает данный срок предос�
тавления документации, то ему может
быть назначен штраф от 10 000 до 15 000
руб.

3. Для выдачи патента мигрант должен
предъявить заграничный паспорт, а так�
же квитанцию об уплате налога.

4. В течение 2 месяцев после получения
патента иностранный гражданин должен
предоставить в органы ФМС копию дого�
вора, на основании которого он работает.

5. Для того чтобы получить патент,
иностранный гражданин будет обязан
пройти дактилоскопическую экспертизу.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ОФОРМЛЕНИЯ ПАТЕНТА

Для получения патента иностранный
гражданин в течение тридцати календар�
ных дней со дня въезда в Российскую Фе�
дерацию представляет лично или через
уполномоченную субъектом Российской
Федерации организацию:

1) заявление о выдаче патента;
2) документ, удостоверяющий лич�

ность данного иностранного гражданина
и признаваемый Российской Федерацией
в этом качестве;

3) миграционную карту с указанием ра�
боты как цели визита в Российскую Феде�
рацию;

4) действующий на территории Рос�
сийской Федерации на срок осуществле�
ния трудовой деятельности данным
иностранным гражданином договор (по�
лис) добровольного медицинского страхо�
вания;

5) документы, подтверждающие отсут�
ствие у данного иностранного граждани�
на заболевания наркоманией и инфекци�
онных заболеваний, которые представля�
ют опасность для окружающих, предус�
мотренных перечнем, утверждаемым
уполномоченным Правительством Рос�
сийской Федерации федеральным орга�
ном исполнительной власти, а также сер�
тификат об отсутствии у данного иност�
ранного гражданина заболевания, вызы�
ваемого вирусом иммунодефицита чело�
века (ВИЧ�инфекции), выданные меди�
цинскими организациями, находящими�
ся на территории Российской Федерации,
если иное не предусмотрено международ�
ным договором Российской Федерации
или федеральным законом.

6) документ, подтверждающий владе�
ние данным иностранным гражданином
русским языком, знание им истории Рос�
сии и основ законодательства Российской
Федерации; 

Подтвердить владение русским язы�
ком, знания истории России и основ Зако�
нодательства Российской Федерации
можно одним из документов:

� сертификатом о владении русским
языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федера�
ции;

� документом государственного образца
об образовании (не ниже основного обще�
го образования), выданный образователь�
ным учреждением до 01.09.1991г. на тер�
ритории государства, входившего в сос�
тав СССР;

� документом об образовании или о ква�
лификации, выданный на территории
Российской Федерации с 01.09.1991г;

7) документ, подтверждающий уплату
штрафа за нарушение срока обращения
за оформлением патента, в случае предс�
тавления документов, указанных в под�
пунктах 1 � 6 и 8 настоящего пункта, по
истечении тридцати календарных дней со
дня въезда в Российскую Федерацию;

8) документы о постановке иностранно�
го гражданина на учет по месту пребыва�
ния;

9) 2 цветных фото 3х4.
Сроки действия патента
Патент выдается иностранному граж�

данину на срок от одного до двенадцати
месяцев.

Срок действия патента может неоднок�
ратно продлеваться. При этом общий
срок действия патента с учётом продле�
ний не может составлять более 12 месяцев
со дня подачи патента.

Срок действия патента считается прод�
ленным на период, за который уплачен
налог на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа. В
этом случае обращение в территориаль�
ные органы федерального органа испол�

нительной власти в сфере миграции не
требуется.

В ином случае срок действия патента
прекращается со дня, следующего за пос�
ледним днем периода, за который упла�
чен налог на доходы физических лиц в ви�
де фиксированного авансового платежа.

Оплата патента
Налог на доходы физических лиц в ви�

де фиксированного авансового платежа
составляет 6634 рубля на 1 месяц.

Фиксированный авансовый платеж
производится иностранным граждани�
ном по месту жительства (месту пребыва�
ния) до дня начала срока, на который вы�
дается патент, либо до дня начала срока,
на который продлевается срок действия
патента.

В случае неуплаты налога, патент
иностранного гражданина аннулируется
и ему придется выехать с территории Рос�
сийской Федерации.

Что делать, если мигрант потерял или
испортил патент на работу?

В этом случае необходимо предоставить
в органы ФМС:

1. Заявление о выдаче дубликата патен�
та;

2. Документ, удостоверяющий лич�
ность данного иностранного гражданина
и признаваемый Российской Федерацией
в этом качестве;

3. Миграционную карту с указанной
целью визита данного иностранного
гражданина в Российскую Федерацию �
"работа" и отметкой органа пограничного
контроля о въезде данного иностранного
гражданина в Российскую Федерацию
или с отметкой территориального органа
федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции о выдаче данно�
му иностранному гражданину указанной
миграционной карты;

4. Документы, подтверждающие упла�
ту налога на доходы.

Когда можно повторно подать доку/
менты на патент, если был отказ в выда/
че, переоформлении или патент аннули/
ровали?

Повторно подать документы можно че�
рез год со дня отказа в выдаче, переофо�
рмлении или аннулировании патента.

Где получить сертификат о владении
русским языком, знании истории России
и основ законодательства Российской
Федерации?

Сертификат о владении русским язы�
ком, знании истории России и основ зако�
нодательства Российской Федерации, вы�
дается образовательными организациями
на территории Российской Федерации
либо за ее пределами, включенными в пе�
речень образовательных организаций,
проводящих экзамен по русскому языку
как иностранному, истории России и ос�
новам законодательства Российской Фе�
дерации, иностранным гражданам, сдав�
шим указанный экзамен.

На территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа курсы по изучению рус�
ского языка, государственное тестирова�
ние, выдачу сертификатов осуществляет
ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА по адресу: г. Салехард, ул. Ком�
сомольская, д.16, корп.б.

Тел.: 8 (34922) 4�02�75, 3�05�26.
Материал предоставлен 
ТП УФМС России по ЯНАО 
в Шурышкарском районе.
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Порядок действий при оформлении патента иностранным гражданам
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Ануфриева 
Григория Ивановича 

с юбилеем!
Хотим коллеге счастья пожелать,

Удачи, безусловно, и немало!
Еще, конечно, в жизни процветать �

Ведь 60 � хорошее начало!
Пускай улыбки светятся вокруг,

Пусть близкие хорошего желают,
Надежный рядом будет верный друг,
От всей души сегодня поздравляем!

Коллектив детского сада
«Малышок».

Дорогие, любимые наши 
Сергей Максимович 

и Василий Максимович!
От всей души поздравляем вас 

с 50�летием!

Сегодня праздник «два в одном», 
Двойное наслаждение! 

Гостей, подарков полон дом, 
Близняшки, с днём рождения!

Всегда и всюду по пути #
Для вас одно призвание, 

Нигде такого не найти 
Взаимопонимания!

Желаем радостей больших,
Любви до беспредельности, 

Желаем счастья на двоих,
А также по отдельности!

С днем рождения!
С любовью 

Валя, Виктор, Таня, Володя.

Коневу 
Таисью Николаевну,

Русмиленко 
Любовь Серафимовну 

с юбилеем!
Желаем здоровья # ведь часто его

не хватает, 

Желаем веселья # оно никогда не
мешает. 

Удачи желаем # приходит пусть
чаще,

И просто желаем вам личного
счастья!

Коллектив МЦРБ.

Рочевых 
Сергея Максимовича 

и Василия Максимовича
с юбилеем!

Прекрасный возраст # 50!
Спешим поздравить с днем

рожденья.
Здоровья, счастья пожелать,
Хорошего лишь настроенья.
Друзья всегда вас окружали, 
Чтоб были вечно молодыми.
И пусть огонь в глазах у вас
Ни на минуту не погаснет!

Семьи Рочевых, 
Коневых, Кащук.

Поздравляем!

êíèãà æàëîá                                                                                                                                                              

В ноябре 2014 года у педагогов Муже�
вской СОШ возникла идея проекта по
строительству снежного городка во
дворе школы. В работы по благоустрой�
ству пришкольной территории к Ново�
му году включились с большим энтузи�
азмом и учителя, и дети, и родители. 

Под руководством учителя техноло�
гии и педагога дополнительного обра�
зования А.Г.Усольцева учащимися
школы были разработаны творческие
проекты построения снежного городка.
В своих эскизах ребята отразили север�
ный колорит нашей местности. Почти
во всех предложенных проектах были
предусмотрены горки для младших
школьников. Ведь организация досуга
� это один из важнейших аспектов за�
нятости школьников во внеурочное
время. В разработке проектов приняли

участие Стринадлюк Дмитрий, Тогаче�
ва Варвара, Поздняков Алексей, Конев
Валерий, Гавриленко Алексей, Шахов
Кирилл, Куляев Александр, Нензелов
Егор, Кожевин Иван, Прохоров Ники�
та, Попов Владислав и другие. Ребята в
лютые морозы подвозили лёд, затем
вырезали ледовый постамент для уста�
новки зеленой красавицы � елки. Ёлку
школе подарили специалисты из отде�
ла лесничества. Залить горки помогли
работники пожарной части.

Всех строителей снежного городка
мы отблагодарили, дети получили гра�
моты и сладкие призы, которые мы
приобрели за счет призового фонда
конкурса трудовых коллективов "Одна
из тех историй…". 

В нашем снежном городке много
построек было, среди них не было ни

одной случайной фигуры, все было
выстроено так, чтобы послужил он
нам до весны, ведь впереди запланиро�
ванные мероприятия: "Зимние заба�
вы", "Эстафета", катание на салаз�
ках… 

Младшие школьники все ждали:
"Ну, когда уже можно будет покатать�
ся с горок? Когда потеплеет на ули�
це?". Но не суждено малышам вдоволь
покататься, потому что горки по непо�
нятным причинам с территории шко�
лы велено было убрать. 21 января в
"Доме, в котором мы живём" (так на�
зывался проект) навели "порядок". 

Все в недоумении! Почему? Кто дал
команду? Кому нужно было уничто�
жить труд детей? Я просто думаю, что
ломать � не строить… 

Любовь Молчанова.

Ломать � не строить!
Кому помешала горка во дворе школы?

Памяти педагога
Коллектив Горковской средней школы с

прискорбием сообщает, что 1 февраля
2015 года в г.Лабытнанги на 78�м году
жизни скончалась Хорошайло Валентина
Матвеевна. 

Валентина Матвеевна начала свою педа�
гогическую деятельность в Горковской
школе в 1961 году, сначала воспитателем
пришкольного интерната, а с 1983 года
воспитателем группы продленного дня в 0�
3 классах. В служебной характеристике
воспитателя отмечено: "Педагог тщатель�
но готовится к проведению занятий, разра�
батывает подробные планы, грамотно ис�
пользует методические разработки. Про�
водит с учащимися индивидуальные и
групповые занятия, воспитывает у них
культуру учебного труда. Все воспитанни�
ки педагога в группе успевают". Своим
опытом работы Валентина Матвеевна
охотно делилась с коллегами: проводила
открытые внеклассные мероприятия, как
для педагогов школы, так и для учителей
района и округа, многим помогала в
оформлении наглядности для проведения

учебных и внеклассных занятий.
Особенностью в работе воспитателя был

кружок "Мягкая игрушка". Валентина
Матвеевна учила своих воспитанников
мастерить детские игрушки, кроить,
шить, вязать. А когда изделия были гото�
вы, педагог проводила выставки детских
работ и поощряла ребят памятными приза�
ми.

В школе хранится талисман коммунарс�
кого движения � мягкая игрушка � ёжик,
который был изготовлен заботливыми ру�
ками Валентины Матвеевны для первого
коммунарского сбора в 1997 году. Каждый
год талисман с мягкими зелеными иголоч�
ками путешествует с ребятами по стране
знаний, как символ дружбы и творчества,
приносит радость новых открытий. А те�
перь он будет ещё и памятью о человеке,
который украшал своим трудом и умелы�
ми руками незабываемый мир детства.

Педагогический коллектив Горковской
средней школы выражает глубокое собо�
лезнование всем родным и близким Вален�
тины Матвеевны. Светлая память о педаго�
ге, его творческом и благородном труде бу�
дет жить в сердцах учителей и учеников.

Коллектив совета ветеранов с прискорби�
ем сообщает, что 27 января на 78�м году
жизни скончалась ветеран труда Конева
Ольга Никифоровна.

Когда началась война, ей было всего�то 5
лет, но помнила трудные и голодные дни
блокадного Ленинграда, вспоминала о том,
как их, маленьких детей, везли по Дороге
жизни через Ладогу.

Маму помнит, как она просила малень�
кую Олю не выходить из дома до ее возвра�
щения, но шло время и только солдаты
пришли, увели ее в неизвестность. Потом
были детские дома: "Удобная�58" и "Пере�
довая" в Краснодарском крае. Окончила ре�
месленное училище связи в городе Лабинск.

По окончании училища работала на севе�
ре в Гыде, после переехала в Питляр и тут и
осталась. Проработала в связи 41 год.

Вместе с мужем вырастили 5�х сыновей,
потом помогала поднимать внуков.

Всегда отзывчивая, добрая и жизнерадо�
стная, такой и останется в памяти односель�
чан.

Совет ветеранов выражает глубокое собо�
лезнование родным и близким.

Скорбим вместе с вами.
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Продам
Двухкомнатную благоустро�

енную квартиру в капитальном
исполнении. Тел.
89026259598.

* * * * *
Снегоход “Ямаха Викинг 540

III”. Тел. 89088628382.
* * * * *

Стиральную машинку�авто�
мат “Indesit” 3 кг (новая, в упа�
ковке). Тел. 89088642811.

* * * * *
Срочно, в связи с переездом,

новый дом в капитальном ис�
полнении на сваях, черновая
отделка, 130 кв.м. жилой пло�
щади; а/м “Маzda CX7” 2008
г.в.; лодку “Казанка 5М4” с мо�
тором “Ямаха�40 эндуро” в хо�
рошем состоянии”. Тел.
89026259666.

* * * * *
Мебель для ванных комнат:

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

* * * * *
А/м “Volvo CХ90” 2008 г.в.

Состояние отличное. Два комп�
лекта новой резины, вебасто,
защита двигателя. Тел.
89519828808.

* * * * *
А/м "Nisan Potrol" 2005

г.в., дизель, двигатель ZD 30,
объем 3 л, цв. золотистый, ко�
жаный салон, подогрев сиде�
ний, зеркал, люк, вебасто, се�
паратор, фаркоп, три комп�
лекта резины. Небитый, нек�
рашеный, в ДТП не участво�
вал. Отличное техническое
состояние, не требует вложе�
ний. Тел. 89519834366.

* * * * *
Сани с коробом для снегохо�

да. Тел. 89519839343.
* * * * *

А/м “Нива Шевроле” 2014
г.в., пробег 12 тыс. км., цвет бе�
лый, подогрев двигателя, сиде�
ний, зеркал, музыка, кондици�
онер. Тел. 89026257869.

* * * * *
А/м УАЗ Патриот” 2011

г.в., пробег 33 тыс. км, 2 комп�
лекта резины зима�лето на
литье, бортовой компьютер,
навигатор, видеорегистратор,
магнитола с сенсорным дисп�
леем, электрокотел. В багаж�
нике дополнительные си�
денья. В хорошем состоянии,
вложений не требует. Все рас�
ходники заменены. Цена 520
тыс. руб. Тел.: 89519822494,
89088649990.

* * * * *
А/м “УАЗ” (фермер) 2002 г.в.

Тел. 89028276777.
* * * * *

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

* * * * *
Снегоход “Skandic 550F”,

кофр, датчик температуры,

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

* * * * *
А/м “Ниссан НП�300”, пи�

кап, пробег 107 тыс. км., цвет
черный. Тел. 89048747289.

* * * * *
Двухкомнатную благоустро�

енную квартиру 53 кв.м. (мож�
но под субсидию); стенку но�
вую. Тел. 89088626541.

* * * * *
Снегоход “Буран”, велотре�

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

* * * * *
Лошадь. Тел. 64�338.

* * * * *
Трейлер для лодки. Тел.

89088633255.
* * * * *

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

* * * * *
Снегоход “Буран” в рабочем

состоянии. Цена 50 тыс. руб.
Тел. 89088626620.

* * * * *
Лодку “Казанка”, цена дого�

ворная; снегоход “Буран”, цена
договорная; а/м “Урал�4320”
(кунг). Тел. 89003988797.

* * * * *
А/м “УАЗ” (фермер) 2006 г.в.

Тел. 89003976473.
* * * * *

Детскую двухъярусную кро�
вать б/у в отличном состоянии,
20 тыс. руб. Тел. 89519845437.

* * * * *
Накачанные колеса для те�

лежки; а/м “УАЗ Патриот”
2013 г.в., механическая раздат�
ка, котел, музыка, резина зим�
няя. Тел. 89088608206.

* * * * *
Снегоход “Polaris Widetrak

LX” на запчасти. Тел.
89519830786.

* * * * *
А/м “SsangYong Kyron” 2009

г.в, черный цвет, механика, ди�
зель 2.0, мощность 141 л.с.,
пробег 33 тыс. км., 2 комплекта
колес на литых дисках зима,
лето, подогрев двигателя Гид�
роник + электрокотел. Цена
650 тыс. руб. Тел.
89088613253.

* * * * *
Козье молоко (домашнее).

Молоко не имеет посторонних
запаха и привкуса. По вкусо�
вым качествам превосходит ко�
ровье молоко. Адрес: с.Мужи,
ул.Флотская, 22. Тел.:
89088626184, 22�248.

* * * * *
А/м “Нива�Шевроле” 2012

г.в., пробег 15 тыс. км. Прошел
ТО в Тюмени. Тел.
89026259767.

* * * * *

Новые подшитые бурки тем�
ного цвета 38 размера; кожаное
пальто с воротником из черно�
бурки 50�52 размера. Тел.
89519834156.

* * * * *
А/м “Chevrolet Niva” 2004

г.в. Пробег 90000 � 94999 км,
1.7 МТ, бензин, полный при�
вод, внедорожник, левый
руль, цвет серебряный, новая
зимняя резина "Купер", кен�
гурятник, магнитола, багаж�
ник на крыше, фаркоп, име�
ются некоторые новые запчас�
ти: саленблоки, сцепление,
сальники. Тел. 89519855353.

* * * * *
А/м “Mazda CX 7” 2008г.в.,

поменяно практически всё
(подвеска частями, двигатель�
2014г. (новый), турбина �
2013г.), есть все чеки, уста�
новлен котел, зимняя�летняя
резина 20R, 640 тыс. руб.
Торг! Тел. 89003985669.

Разное
Доставка пиломатериала по

Шурышкарскому району. Тел.:
89048842095, 89527153964.

* * * * *
Сдам двухкомнатную квар�

тиру. Тел. 89519859600.
* * * * *

Куплю небольшой участок
или дом, требующий ремонта.
Рассмотрю любые предложе�
ния. Тел. 89519834553.

* * * * *
Прокол ушей пистолетом от

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

* * * * *
Доставка стройматериалов

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

* * * * *
Грузоперевозки по ЯНАО,

ХМАО, Тюменской, Курганс�
кой, Свердловской, Челябинс�
кой областям. Тел.
89519875311.

* * * * *
Сниму однокомнатную благо�

устроенную квартиру. Порядок
гарантирую. Тел. 89003965767,
Алексей.

* * * * *
Сниму квартиру. Порядок га�

рантирую. Тел.: 89227681806,
89028297484.

* * * * *
Грузопассажирские перевоз�

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

* * * * *
Магазин “Лада” предлагает

куры�гриль готовые и под за�
каз, 350 руб. за штуку. Тел. 21�
196.

* * * * *
Услуги ведущего по проведе�

нию юбилеев, свадебных тор�
жеств. Тел. 89088626059, На�
талья.

* * * * *
Грузоперевозки а/м “МАЗ”,

“Газель” Мужи�Березово�При�
обье�Екатеринбург. Тел.
89048843953.

* * * * *
Сдам двухкомнатную немеб�

лированную квартиру. Тел.: 21�
749, 89088628478.

* * * * *
Свидетельство о регистрации

ВН№851928 от 08.02.2012г. от
снегохода “Yamaha VK540 ЕС”
гос. №6603СЕ89, принадлежа�
щего Миляхову Игнату Дани�
ловичу, считать недействитель�
ным в связи с утерей.

* * * * *
УТМ СВ№037631 категории

А1, выданное 06.02.2012г.
ШРИСТН ЯНАО на имя Миля�
хова Дмитрия Даниловича счи�
тать недействительным.

* * * * *
Утерянное свидетельство об

окончании Горковской специ�
альной коррекционной школы,
выданное в 2002 году на имя
Вальгамовой Валентины Пет�
ровны считать недействитель�
ным.

* * * * *
Утерянный аттестат на имя

Русмиленко Артема Гаврило�
вича считать недействитель�
ным.

* * * * *
Утерянный аттестат, выдан�

ный на имя Еприной Валенти�
ны Алексеевны Овгортской
средней школой в 1988 году
считать недействительным.

* * * * *
В здании «Хоккейного кор�

та» 8 февраля 2015 г. в 15�00
состоится товарищеский матч
по хоккею. Приглашаем всех
желающих. Вход бесплатный.

* * * * *
8 февраля 2015 г. состоятся

соревнования по лыжным гон�
кам, посвященные «Дню зим�
них игр ЯНАО», сбор на лыж�
ной базе в 11�00. Приглашаем
всех желающих.

* * * * *
Управление образования ад�

министрации МО Шурышкарс�
кий район сообщает, что до 1
марта 2015 года продлены сро�
ки приёма заявлений на сдачу
ЕГЭ для определённых катего�
рий граждан:

� выпускников прошлых лет;
� обучающихся организаций

среднего профессионального
образования;

�обучающихся, получающих
среднее общее образование в
иностранных образовательных
организациях.

Приём заявлений осущес�
твляется в общеобразователь�
ных организациях района, осу�
ществляющих обучение по об�
щеобразовательным програм�
мам среднего полного общего
образования.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Доставка стройматериала по зимнику, пило�
материала (брус, доска, евровагонка, вагонка,
блокхаус, цемент, гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП, профнастил, теплицы
из металлопрофиля, поликарбонат). Перевозка
груза по России. Заключаем договоры на пос�
тавку пиломатериалов с организациями. Опла�
та за наличный и безналичный расчет. Тел.
89088609740.

1199

Администрация МО Азовс�
кое выражает соболезнование
Серасхову Льву Дмитриевичу
и Лонгортовой Зое Владими�
ровне, всем родным и близким
в связи с безвременной
смертью Серасхова Вячеслава
Петровича. Скорбим вместе с
вами.

Выражаем глубокую признательность главе Шу�
рышкарского района А.В. Головину, работникам ад�
министрации МО с.Питляр, А.А.Худалей, А.И.Ше�
лудякову, В.С.Чемляковой, Т.С.Трошиной, Сергею и
Оксане Кректуновым, коллективу слесарей�сантех�
ников котельной №1 с.Мужи, оказавшим помощь и
разделившим с нами горечь утраты дорогого челове�
ка, мамы, бабушки Ольги Никифоровны Коневой.
Семья Коневых.
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Любишь кататься  люби и лёд расчищать
На катке возле Горковской средней школы оживлённо в любую погоду

В этом году, как и прошлой зимой, на террито�
рии Горковской средней школы действует не�
большой каток.  Школьники обычно после семи
вечера учатся ездить здесь на коньках. Многие
из старшеклассников уже  вполне уверенно дер�
жатся на льду.

Выдачей коньков занимается Александр Че�
мардаков.  Прокат осуществляется бесплатно.
По словам Чемардакова, ребят не пугают ни мо�
роз, ни ветер. И даже обильные снегопады не яв�
ляются препятствием для любителей "танцев на
льду". Как сказал один из дежурных охранни�
ков школы, рабочие по утрам очищают ледовую
площадку от снега, но осадки в эти дни идут пос�
тоянно, так что желающие покататься чистят
лёд самостоятельно. 

В прошлом году, весной, когда морозы ослаб�
ли, ребята устраивали на корте игры в хоккей,
но официального обучения, как и уроков на ль�
ду, пока нет. В школьном арсенале сегодня име�
ется 47 пар коньков различных размеров, но вот
хоккейная форма с элементами защиты  и шле�
мами � ещё не закуплена. Это пока сдерживает
спортивно�хоккейный азарт местных мальчи�
шек. Но в будущем горковчане планируют гото�
вить свою хоккейную команду, чтобы можно бы�
ло выезжать на товарищеские матчи в райцентр.

Николай Письменный.
Фото автора.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                            

"Молодёжь 
и выборы"

В рамках Дня молодого избирателя
Территориальной избирательной комис�
сией Шурышкарского района объявлен
конкурс на лучший агитационный пла�
кат и слоган�призыв "Молодежь и выбо�
ры", а также проводится интернет�вик�
торина по избирательному праву.

В конкурсах могут принимать участие
жители Шурышкарского района в воз�
расте от 12 до 35 лет (включительно).

Всю необходимую информацию об ус�
ловиях и сроках проведения конкурсов
можно найти на официальном сайте
Территориальной избирательной комис�
сии Шурышкарского района по адресу:
http://tiksr.ru в подразделе "Конкур�
сы" раздела "Правовая культура".

Ждем ваших работ! 
Контактный телефон Территориаль�

ной избирательной комиссии Шурыш�
карского района � 21�297.

Даже когда идёт снег, горковские ребята берут коньки 
и тренируются на льду корта, одновременно очищая его от снега


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

