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Гриппозная напасть. Как не пропасть?
Разобщить до особого распоряжения

Под занавес 2015 года появи�
лась тревожная информация, что
в северных ямальских городах
выявлены заболевшие пандеми�
ческим гриппом А(Н1N1�09), ко�
торый c момента его появления
называют еще свиным.

Впервые у нас заговорили о сви�
ном гриппе еще лет десять назад,
но если тогда и были случаи забо�
леваний в округе, то единичные.
Успокаивали, что на нашей сторо�
не крепкие северные морозы, дес�
кать, в холоде вирус активно не
распространяется. Возможно, ви�
рус мутировал, и морозы его уже
не смущают, потому что за два ме�
сяца его "щупальца" протянулись
из очага, где он нынче "свил гнез�
до" � Нового Уренгоя � по всему ок�
ругу. 

На начало февраля в Новом
Уренгое было зарегистрировано
уже более 200 заболевших сви�
ным гриппом. Бесчинствует пато�
генный вирус уже и в других се�
верных городах, в том числе и в
самом ближнем к нам � Салехарде.

И в начале предыдущей недели,
26 января, глава окружного Рос�
потребнадзора Людмила Ничипо�
ренко подписала Постановление
об усилении на территории Ямала
мероприятий в период распрост�
ранения эпидемического гриппа.
Оно предписывает до особого рас�
поряжения запретить проведение
массовых спортивных, культур�
ных, развлекательных, зрелищ�
ных мероприятий в закрытых по�
мещениях и включить весь пре�
дусмотренный на такой случай
комплекс медицинских меропри�
ятий по препятствию распростра�
нению вируса, который уже пере�
шагнул эпидемиологический по�
рог.

Продолжение на 2 стр.
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В связи с повышением уровня опас�
ности распространения гриппа в учеб�
ных и дошкольных заведениях села
Горки со 2 по 8 февраля объявлен каран�
тин.

В коррекционной школе�интернате
некоторые дети заболели лёгкой формой
ОРЗ и ОРВИ, но случаев заболеванием
патогенным гриппом нет. В школе и жи�
лых корпусах интерната проводится де�
зинфекция. В рацион питания детям
вводится дополнительно лук и чеснок. В
школе для педагогов, в интернате � для
детей и воспитателей введен масочный
режим. Дети различных групп между
собой не контактируют. 

Закрыта на карантин на этот период и
средняя школа, образовательный про�
цесс переведён на дистанционную фор�
му обучения. Для профилактики обра�
батывают учебные помещения и школь�
ную столовую специальными раствора�
ми. Для педагогов в школе введён ма�

сочный режим.
В школе искусств индивидуальные за�

нятия продолжаются, групповые � отме�
нены. Здесь также введен масочный ре�
жим и проводится профилактическая
уборка помещений. На карантине с та�
кими же ограничениями и детский сад
"Северяночка". 

На карантинный режим перешёл и
Дом культуры. Здесь на этот период от�
менены все массовые мероприятия, за�
нятия кружков и секций. В помещени�
ях проводится профилактическая убор�
ка, а для работающего персонала введён
масочный режим. 

Напряжённые дни у медиков участко�
вой больницы. По словам главврача
больницы Николая Вандышева, в нача�
ле недели на приём к терапевту пришло
около двадцати пациентов, во вторник
же приходили только выписывающие�
ся. В детском отделении у педиатра
больницы Татьяны Харалгиной нагруз�

ка также возросла. В начале недели на
приём к педиатру привели около шести�
десяти детей. Правда, на повторный
приём пришли уже около двадцати ре�
бятишек. 

В аптеке "Фармация" в эти дни коли�
чество покупателей не увеличивается,
всё в обычном режиме. Татьяна Елеме�
сова, заведующая аптекой, заверила,
что в наличии в достаточном количестве
противовирусные препараты: ингаве�
рин, арбидол, цитавиры, но нет в нали�
чии масок. 

В обычном режиме, но с введением
масочного пребывания сотрудников, ра�
ботает сельская библиотека. Здесь так�
же проводится профилактическая убор�
ка помещений, отменены массовые ме�
роприятия. В связи с карантином в шко�
лах библиотеку не посещают дети, да и
число взрослых посетителей уменьши�
лось. 

Николай Письменный. 

Карантин в Горках
Как изменилась жизнь горковчан с введением карантинного режима 

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    

Продолжение. Начало на 1 стр.
В прошедший понедельник замести�

тель главы района Алексей Асямолов
провел заседание оперативного штаба
по предупреждению распространения
гриппа и острых респираторных вирус�
ных инфекций на территории района.

Из доклада главного врача ЦРБ Ни�
колая Попова следует, что последняя
январская неделя по распространению
вирусных респираторных заболеваний
была еще на предпороговом уровне. Но
к концу её пошел лавинообразный рост
респираторных заболеваний. И уже к
пятнице кардинально изменившаяся
ситуация потребовала принятия сроч�
ных мер. 25 января издан приказ по уч�
реждению, которым предписываются
меры по разобщению потока пациен�
тов. Беременных женщин не пригла�
шают в поликлинику, осматривают на
дому, отменен в поликлинике День здо�
рового ребенка, задействованы тера�
певты, "скорая помощь". Во всех отде�
лениях введен масочный режим, отме�
нены посещения в стационаре. В слу�
чае необходимости определено место
для размещения дополнительных коек
в инфекционном отделении. 

В больничных учреждениях доста�
точно антивирусных препаратов и ан�
тибиотиков для лечения осложнений
гриппа, делаются дополнительные за�
явки на препараты.

По сообщению заведующей аптекой
Ольги Рочевой, здесь также в наличии
все необходимы препараты. Нет только
масок и оксолиновой мази, заявки на
которые не выполняются (впрочем, с
масками подобная ситуация по всему
округу). Изменен на этот период режим
работы аптеки: она работает шесть

дней в неделю без обеденного перерыва
до 19 часов. 

По словам начальника управления
образования Марины Заваруевой, ситу�
ация с заболеваниями в январе монито�
рилась и по школам, и по детским уч�
реждениям. Пытались противостоять
инфекциям, проводя кварцевание в
группах, применяя и народные мето�
ды, размещая в группах чеснок, лук.
Информацию направляли в Роспотреб�
надзор, и когда в целом по району в
учебных заведениях число заболевших
приблизилось к 30 процентам, было ре�
комендовано ввести режим карантина.
О чём и был издан приказ. 

Во время карантина во всех учебных
и детских учреждениях проводят де�
зинфекционную обработку помеще�
ний.

Учитывая поступившую информа�
цию, районный оперативный штаб ре�
комендовал руководителям учрежде�
ний с массовым пребыванием людей,
применить карантинные меры пока до
восьмого февраля. Помимо учрежде�
ний здравоохранения, образования, это
еще и учреждения культуры, спортив�
ные объекты. Приостановлен трениро�
вочный процесс в "Центре физкульту�
ры и спорта". Придётся перенести зап�
ланированный по графику районный
этап школьного волейбола, который
намечали провести в Шурышкарах в
ближайшие дни; баскетбольный тур�
нир в Овгорте и намеченный на бли�
жайшее воскресенье день зимних ви�
дов спорта.

Надеяться на скорую отмену каран�
тина вряд ли стоит. По утверждению
специалистов окружного Роспотреб�
надзора, пик эпидемии гриппа еще не

пройден. Она должна закончиться
лишь в конце марта. На конец нынеш�
ней недели с 10 января в лечебно�про�
филактические учреждения округа об�
ратилось более 25 тысяч больных ОР�
ВИ и гриппом. Из них 11 тыс. 114 чело�
век � только на прошлой неделе, в 324
случаях пандемический грипп подтве�
ржден лабораторно. Эпидемиологичес�
кий порог среди школьников превы�
шен в два, а на некоторых территориях
и в три с половиной раза. Сейчас на
Ямале показатель по заболеваемости
пневмонией в два раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Только с начала года � 207 случаев. 

В нашем районе зарегистрировано
четыре случая заболевания пневмони�
ей. Анализы направлены для лабора�
торного исследования, но на сегодня
наш район пока единственный в окру�
ге, где еще не проявился свиной грипп.

Во что обходится в финансовом плане
нашествие вирусов для бюджета, мож�
но судить из таких цифр: лечение одно�
го больного гриппом обходится в 40
тыс. рублей, пневмонией � 120 тыс. руб�
лей.

Судя по поступающей информации,
до улучшения эпидемиологической
обстановки еще далеко. Поэтому на это
время остается в приоритете призыв к
разобщению. А также рекомендации
врачей, народные средства, укрепляю�
щие иммунитет, профилактические ле�
карственные препараты, но самолече�
нию � категорическое "нет"! Сегодня в
приложении к "СП" мы публикуем еще
раз все рекомендации врачей, исполне�
ние которых снижает риск заболева�
ния.

Николай Рочев. 

Гриппозная напасть. Как не пропасть?
Разобщить до особого распоряжения
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Второго февраля в Горко�
вском СДК состоялись пуб�
личные слушания по кор�
ректировке генерального
плана проекта пользования
и застройки МО Горковс�
кое. Представили его гор�
ковчанам разработчики из
ООО "ИТП "Град" города
Омска: руководитель про�
екта Максим Смирнов,
главный архитектор проек�
та Наталья Роман, инженер
проекта Александр Серге�
ев. 

В повестке слушаний � го�
лосование присутствовав�
ших жителей села за гене�
ральный план и за право
пользования и застройки. 

Максим Смирнов кратко
обосновал необходимость
внесения изменений в гене�

ральный план сельского по�
селения Горки, составлен�
ный на основании договора
от 2015 года, а также внесе�
ние изменений в правила
землепользования и заст�
ройки. Основная цель их �
обеспечение устойчивого
социально�экономического
развития территории.

Наталья Роман рассказа�
ла о застройке села в насто�
ящее время, отметив, что
для перспективного разви�
тия необходимо изменить в
генеральном плане грани�
цы сельского поселения
Горки и запланировать но�
вые места жилой застрой�
ки. Изменения генплана
предусматривают и измене�
ние границ общественных
зон, общественного центра

села. 
Дискуссия развернулась

по вопросу о водозаборе.
Проектировщики предло�
жили вариант забора воды
из старой скважины, но
жители отклонили его,
предлагая сделать забор во�
ды из реки гораздо выше се�
ла, чтобы исключить попа�
дание сточных вод из ручь�
ёв в зону водозабора. 

Был задан вопрос о целе�
сообразности развития но�
вых построек в восточном
направлении от села, ввиду
заболоченности этой мест�
ности. Рассматривали вари�
анты будущих застроек в
южном направлении, на
возвышенности. 

Слушатели затронули
вопрос о сроках и месте

строительства нового зда�
ния горковской участковой
больницы. Но поскольку в
настоящее время финанси�
рование некоторых строи�
тельных объектов приоста�
новлено, о конкретных сро�
ках строительства этого
объекта пока говорить не
приходится. 

После обсуждения проек�
тировщики предложили
проголосовать за новый ге�
неральный план, с учётом
высказанных замечаний и
предложений. Слушатели
большинством голосов
одобрили новый генплан.
Одобрили горковчане и но�
вые правила пользования и
застройки территории МО
Горковское. 

Николай Письменный.

Генплан застройки села откорректировали
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В прошедший вторник за�
меститель главы района
Марат Маматулин с рабо�
чей группой в составе:
Юрия Мочалина, начальни�
ка управления строитель�
ства и архитектуры, Анато�
лия Рогожникова, началь�
ника МКУ "Служба заказ�
чика" Шурышкарского
района, Марии Поповой,
начальника отдела жилищ�
ных программ управления
строительства и архитекту�
ры, Айдама Мусалимова,
заместителя начальника
управления строительства
и архитектуры, Геннадия
Дитца, заместителя дирек�
тора Шурышкарского фи�
лиала АО "Ямалкоммунэ�
нерго" Шурышкарского
района посетил село Горки. 

Цель поездки � оценка хо�
да реализации программы
переселения из ветхого и
аварийного жилья. В Гор�
ках Марат Асхатович про�
вёл рабочее совещание с
участием руководителей
служб и представителей ад�
министрации поселения, на
котором обсудили итоги ре�
ализации программы в
2015 году и планы на 2016
год, состояние учётных дел.
На совещании обсудили
вопрос о перспективе строи�
тельства микрорайона по
улице Октябрьской, в том

числе � инженерного обес�
печения строящихся домов:
тепло� и водоснабжения. В
этом плане предусматрива�
ется несколько вариантов, в
том числе и в рамках произ�

водственной программы
развития АО "Ямалкомму�
нэнерго" в Горках. 

Побывав на местах ново�
строек, члены делегации
осмотрели, оценили на мес�

те возможности и варианты
выработки стратегии строи�
тельства и развития этого
микрорайона. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

На места новостроек села Горки
…выехала на этой неделе рабочая группа из райцентра

Марат Маматулин: “Проблемы решаются на местах”
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В Лабытнанги назначен
глава администрации

29 января состоялось заседание ла�
бытнангской городской Думы, на ко�
тором единогласным решением депу�
татов на должность главы админи�
страции города назначена Марина
Трескова. Её кандидатура была
представлена для голосования по
итогам работы конкурсной комис�
сии. 

Поздравляя нового главу с назначе�
нием, председатель городской Думы
Евгений Зуйков отметил: "Марина
Ароновна родилась и выросла в этом
городе, с ним связаны её главные ус�
пехи, и это, безусловно, наложило от�
печаток на её профессиональную дея�
тельность. Она достойный, активный,
неравнодушный человек, имеет боль�
шой опыт общественной и депутатс�
кой работы, демонстрирует глубокое
понимание сложившейся в городе си�
туации и готова сразу начать актив�
ные действия по её изменению в луч�
шую сторону. Искренне желаю ей сил
и терпения на этом непростом пути".

В ответном слове Марина Трескова
поблагодарила народных избранни�
ков за оказанное доверие, пообещав
обязательно выстраивать свою работу
в тесном взаимодействии с депутатс�
ким корпусом и с опорой на мнение
жителей города. "Главная задача, сто�
ящая перед местной властью, � повы�
шение уровня доверия населения, �
считает глава. � Для этого в первую
очередь необходимо выстроить гра�
мотную кадровую политику. Я плани�
рую делать ставку на местных жите�
лей, грамотных специалистов, хоро�
шо знакомых со здешней специфи�
кой".

Наша справка: Марина Ароновна
Трескова родилась в Лабытнанги,
окончила школу №3, в которой в нас�
тоящее время учатся две её дочери, в
родном городе создала семью. Имеет
два высших образования � по эконо�
мическому и управленческому профи�
лю. Трудовую деятельность начала
после окончания школы в должности
лаборанта Межшкольного учебно�
производственного комбината. Много
лет отдала работе на городском теле�
видении, сделав карьеру от рядового

корреспондента до главного редакто�
ра. Дважды избиралась депутатом го�
родской Думы, где возглавляла посто�
янную депутатскую комиссию по со�
циальной политике, являлась замес�
тителем председателя представитель�
ного органа. Последние пять лет кури�
ровала вопросы социального блока в
должности заместителя главы адми�
нистрации города. 

Кадровые назначения 
в аппарате губернатора

1 февраля к исполнению обязаннос�
тей заместителя руководителя ап�
парата губернатора Ямало�Ненецко�
го автономного округа � пресс�секре�
таря губернатора региона приступи�
ла Наталья Хлопунова. Соответ�
ствующий приказ подписан замести�
телем губернатора, руководителем
аппарата губернатора Ямало�Ненец�
кого автономного округа Наталией
Фиголь.

Н.А.Хлопунова родилась в 1976 го�
ду в Ханты�Мансийском автономном
округе, где проработала около 10 лет.
Имеет высшее юридическое образова�
ние, многолетний профессиональный
опыт в области журналистики, теле�
видения и связей с общественностью.

В период 2011�2013 годов Наталья
Хлопунова уже представляла в СМИ
главу арктического региона Дмитрия
Кобылкина. Покинула пост спустя 2,5
года работы на Ямале по семейным
обстоятельствам. До настоящего наз�
начения более 3�х лет проживала в Са�
марской области. Трудовую профиль�
ную деятельность продолжила в под�
разделениях муниципальной и регио�
нальной исполнительной власти клю�
чевого субъекта Приволжского феде�
рального округа. С 2013 по 2015 годы
возглавляла Управление информации
и аналитики администрации г.о. Са�
мара под руководством мэра Самары
Дмитрия Азарова, ныне члена Совета
Федерации РФ от Самарской области �
председателя комитета по федератив�
ному устройству, региональной поли�
тики, местному самоуправлению и де�
лам Севера, Председателя всероссийс�
кого Совета местного самоуправле�
ния. 

Последние полгода курировала нап�
равление сотрудничества с муници�
пальными СМИ губернии в департа�
менте информационной политики ад�
министрации губернатора Самарской
области.

До замещения вакантной должнос�
ти в аппарате губернатора ЯНАО на�

ходилась в резерве управленческих
кадров автономного округа. 

Пресс�служба губернатора ЯНАО.  
Фото с сайтов  
правительство.янао.рф и
lbt.yanao.ru

Победители 
интернет�голосования
27 января в пресс�центре ИА "Север�

Пресс" подвели итоги интернет�го�
лосования "Команда 89: Победите�
ли". Свой голос за лучших отдали бо�
лее шести тысяч ямальцев. Об этом
журналистам рассказал президент
региональной общественной органи�
зации "Губернаторская сотня" Анд�
рей Нестеров.

Самых достойных посетители ин�
тернет�сайта ИА "Север�Пресс" опре�
деляли в пяти номинациях: "Команда
года", "Победитель года", "Прорыв
года", "Проект года" и "Событие го�
да". Кроме того, организаторы предс�
тавили еще одну специальную номи�
нацию вне голосования � "Поступок
года". В ней награды получили Про�
хор Барков, Александра Нядонги и
Вячеслав Иванов из Надымского
района, Татьяна Иевлева из Ноябрьс�
ка, Дадаш Алиев из Муравленко. Как
пояснил директор � главный редактор
ГУ "Центр развития интернет�комму�
никаций" Николай Шандрыголов,
каждый из этих номинантов уже побе�
дитель, выбирать среди них лучшего
неправильно.

В пяти конкурсных номинациях
жители определили по одному побе�
дителю. Активнее всего голосование
шло в категории "Победитель года".
За его кандидатов посетители сайта
проголосовали две с половиной тыся�
чи раз. Еще одна номинация, к кото�
рой ямальцы проявили интерес � "Ко�
манда года" � 1254 голоса. В итоге пер�
вое место в номинации "Команда го�
да" заняла общественная организация
"Многодетные семьи Надымского
района" (около 68,4 процента). В но�
минации "Победитель года" больше
всего голосов у театра�студии "Чело�
вЕки" (50, 2 процента). Среди претен�
дентов на "Прорыв года" лидером ста�
ла команда КВН "Сборная Ямала" �
59,5 процента. В номинации "Проект
года" победу одержал проект "Знамя
Победы" � 30, 2 процента. Самым важ�
ным "Событием года" ямальцы счита�
ют открытие моста через реку Надым �
46,9 процента. Победителям вручили
дипломы и ценные подарки от органи�
заторов.

Как отметил Андрей Нестеров,
старт проекта "Команда 89: Победите�
ли" удался. "Несмотря на то, что ин�
тернет�голосование совпало с январс�
кими праздниками, мы получили
очень хорошие результаты. Сейчас мы
отработали технологию, почувствова�
ли обратную связь и увидели положи�
тельный отклик жителей региона. На�
деюсь, что к концу года, когда мы
вновь запустим проект, ямальцы про�
явят еще большую активность, как в
голосовании, так и в выборе претен�
дентов на победу", � прокомментиро�
вал он.

ИА "Север�Пресс".

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                         
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Продолжение. Начало в № 5.

Часть 2. Собака бывает кусачей…

Первое, что бросается в глаза, когда
приезжаешь в Питляр � это бегающие по
улицам собаки. Быть может, это было
бы не так явно, если бы эти хвостатые не
были бы такими нескромными. Только
дверцу машины откроешь, они тут как
тут � суют свою морду прямо в салон ав�
томобиля. И потом сопровождают по
улице, тычась носом в сумки и карма�
ны. 

В администрации поселения о пробле�
ме бродячих животных знают и стара�
ются бороться. Хотя глава Семён Иван�
цов сразу поправляет: "У нас нет бесхоз�
ных собак, есть безнадзорные, � и добав�
ляет, � 80 процентов четвероногих име�
ют хозяев в Питляре, я даже с ходу могу
назвать их. У остальных 20 процентов
владельцами являются жители других
сёл района или окружной столицы. Бы�
ли у нас такие случаи, когда из Салехар�
да приезжали люди на охоту, а потом за�
бывали своих собак, и те бродили здесь,
шастая по сараям и верандам в поисках
пищи. Как правило, таких охотничьих
собак подбирают или, в крайнем случае,
просят усыпить...". 

Но всё же большая часть хвостатых
обитателей села принадлежат самим
питлярцам, но, по словам главы, неко�
торые из них и себя�то с трудом могут
прокормить. Причём такие малообеспе�
ченные граждане и разводят по 5�6 со�
бак. Вот и бегают псы по улицам села, на
свалке, пытаясь найти что�нибудь съе�
добное. Проблема безнадзорных живот�
ных в селе всегда больше связана с воп�
росом человеческой совести. Но решать
её приходится местным властям. Вот и в
Питляре администрация поселения в
этом году планирует заключить договор
с МУП "Партнёр" на изготовление воль�
ера и отлов собак. 

� Отловленную собаку будут держать
до тех пор, пока её не выкупит хозяин,
плюс плата за содержание, � комменти�
рует Семён Иванцов. � Суммы, надо ска�
зать, немалые, поэтому я уверен, что
никто не будет выкупать несчастных
животных. А значит, мы столкнёмся с
другой проблемой � проблемой содержа�
ния отловленных собак. На сегодняш�
ний день мы пока можем "воспитывать"
нерадивых хозяев, штрафуя их в слу�
чае, если их собаки покусают кого�либо.
Прецеденты такие были, но очень часто
пострадавшие не хотят писать заявле�
ние в полицию, и тем самым только усу�
губляют ситуацию. Я всё время говорю
жителям, что устной жалобы недоста�
точно. Если укусила собака, необходимо
обратиться в амбулаторию, где, во�пер�
вых, окажут медицинскую помощь, во�
вторых, выдадут справку. С этой справ�
кой нужно идти к участковому или к
нам, в администрацию. 

В принципе, даже если собака просто
бегает за пределами двора или лает на
прохожих, пугая и не давая пройти, за
это тоже можно привлечь её владельца к
ответственности. Размер штрафа дости�

гает от 1,5 до 3�х тысяч рублей. Главное
� успеть сфотографировать "нарушителя
порядка" на месте события и обязатель�
но написать заявление. 

Часть 3. Питляр строится

То, что в Питляре активно строятся
новые дома, становится понятно, когда
попадаешь на улицы Полевая и Победы.
Центр же села пока остаётся ветхим.
Прежде чем снести старые дома, необхо�
димо предложить людям новое жильё, а
для этого нужны свободные земельные
участки. Так, за последние два года бук�
вально на глазах выросла улица Поле�
вая. Сегодня там рядом с двухквартир�
никами, построенными лет 10�12 назад,
стоят шесть новых домов. Некоторые из
них уже обжиты новосёлами. Един�
ственная загвоздка � на Полевой нет до�
роги и ЛЭП. 

� Нынешним летом мы запланировали
отсыпать дороги и переулки по Поле�
вой, Лесной и улице Победы. Это те
участки, где построены новые дома, � го�
ворит Семён Владимирович. � По доро�

гам сейчас мы готовим сметы. Переулки
пока у нас вообще не оформлены, наде�
юсь, к лету успеем провести эту работу.
Минувшим летом, вы видели, мы пост�
роили пешеходный мост через сойм. Он
соединяет центр села с районом новост�
роек. Раньше этот затапливаемый учас�
ток мы отсыпали, но каждую весну там
невозможно было пройти. Сейчас этот
мостик позволяет сократить путь в два
раза. Летом мы его покрасим и закре�
пим противоположный берег.

Также в планах администрации посе�
ления на летний период 2016 года � ре�
монт второго моста, засыпка старой
свалки и выделение земли под новый по�
лигон ТБО.

� Ещё мы надеемся, что у нас наконец�
то заработает станция водоочистки, � де�
лится Семён Иванцов. � В настоящее
время в округе решается вопрос о при�
бытии сюда мастера�наладчика, кото�
рый бы запустил оборудование и провёл
инструктаж с местными работниками
станции. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Питляр зимний
Жизнь сельской глубинки � глазами корреспондентов "СП"

Улица Полевая � район новостроек

Новый пешеходный мост осталось только покрасить
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Шурышкарская районная общест�
венная организация ветеранов (пен�
сионеров) войны, труда, Вооружен�
ных сил и правоохранительных орга�
нов насчитывает в своих рядах 2
803 пенсионера, из них 1169 работа�
ющих пенсионеров. 

Новый состав

Все пенсионеры объединены в 9
первичных организаций: Горковс�
кая, Овгортская, Шурышкарская,
Восяховская, Питлярская, Лопхари�
нская, Азовская, Ямгортская и пер�
вичная организация правоохрани�
тельных органов Шурышкарского
ОВД. 

21 января 2016 года на собрании
пенсионеров с.Мужи создана первич�
ная организация пенсионеров в сос�
таве 9 человек. В неё вошли предста�
вители почти всех организаций рай�
центра. Районный совет ветеранов в
своем нынешнем составе был избран
23 сентября 2015 года. К работе прис�
тупил 30 сентября 2015 года. В сос�
тав совета избрано 9 человек, 3 чело�
века вошли в ревизионную комис�
сию. Два человека подали заявление
о выходе из состава совета ветеранов
по состоянию здоровья. В соответ�
ствии с Уставом районной ветеранс�
кой организации, проведена ротация
членов совета, вновь избраны 2 чело�
века. 

На сегодня в состав Районного сове�
та ветеранов входят Конева В.В.,
Трухачева Н.Н., Бикметова Л.Н. Ко�
нева Т.С., Артеева Л.Ф., Шульгина
Н.П., Чупров Л.Д., Чупров П.Ф.,
Черный Н.Ф.

Встречи и заседания

За отчетный период проведено 6 за�
седаний совета ветеранов, из них 3
заседания расширенных с приглаше�
нием пенсионеров села Мужи по воп�
росам реализации жилищных прог�
рамм на территории района, встреча
с главным врачом Мужевской ЦРБ
Поповым Н.Б. по проблемам медици�
нского обслуживания пенсионеров,
выборы первичной организации вете�
ранов (пенсионеров) с. Мужи.

Ежемесячно проводятся встречи
"Спросите доктора" по различной те�
матике. Так, проведена встреча с вра�
чом�терапевтом Нургалиевой А.Р. о
сердечно�сосудистых заболеваниях и
их профилактике, с врачом�невроло�
гом Санджиевой Д.Н. 10 декабря
проведена встреча с главным врачом
Мужевской ЦРБ Поповым Н.Б. по за�
болеваниям глаза и проблемам меди�
цинского обслуживания пенсионе�
ров. Для проведения этой встречи
были собраны вопросы и предложе�
ния со всех первичных ветеранских
организаций района. В Районный со�
вет ветеранов поступило более 30 уст�
ных и письменных обращений граж�
дан по проблемам медицинского обс�

луживания населения. 
Проблемы развития здравоохране�

ния нашли свое отражение в письмах
к главе района А.В. Головину, наме�
чены пути решения выявленных
проблем.

По просьбе пенсионеров организо�
вана встреча с главой Мужевской
сельадминистрацией Семяшкиным
С.Б. и начальником отдела по реали�
зации жилищных программ админи�
страции муниципального образова�
ния Шурышкарский район Поповой
М.И.

Сохраняя историю

8 октября 2015 года в преддверии
Дня сельского хозяйства организова�
на встреча ветеранов труда совхоза
"Мужевский" с главой муниципаль�
ного образования А.В. Головиным.
На встрече состоялся предметный
разговор о тружениках совхоза, выс�
казаны пожелания главе района.
Итогом встречи стало поручение гла�
вы района Районному совету ветера�
нов по сбору материала для книги к
юбилею совхоза "Мужевский". 

На 1 февраля 2016 года собрано и
отсканировано более 900 различных
материалов (фотографии, докумен�
тальные материалы, почетные грамо�
ты тружеников совхоза, воспомина�
ния ветеранов совхоза), создана ред�
коллегия для подготовки материа�
лов. Работа по приему документов за�
вершена. Редколлегия приступила к
написанию текстового материала.

Уважаемые жители района! Если у
вас есть воспоминания тружеников
предприятий сельского хозяйства и
рыбодобычи в районе, будем вам бла�
годарны за представленный матери�
ал.

Работа на местах

Пенсионеры района � это активные,
болеющие за нужды района люди.
Активно работают ветеранские орга�
низации в селах района. Так, во всех
поселениях прошли вечера для пен�
сионеров, организованы золотые
свадьбы в селах Горки и Лопхари. Ве�
теранские организации обследуют
жилищные условия ветеранов, ре�
зультаты доводят до сведения глав
поселений, многие вопросы решают�
ся на месте.

Первичная организация ветеранов
с. Горки провела обследование жи�
лищных условий ветерана Великой
Отечественной войны Маркова А.С.,
вдов, тружеников тыла, инвалидов.
Всего обследовано 30 квартир. В ре�
зультате обследования выяснено, что
11 человек имеют хорошие жилищ�
ные условия, 11 человек хотели бы
провести мелкий ремонт, 3 человека
в 2017 году получат новые квартиры,
4 человека имеют острую необходи�
мость в улучшении жилищных усло�
вий. Результаты обследования дове�

дены до главы поселения и взяты на
контроль советом ветеранов с.Горки.

Члены совета ветеранов с.Лопхари
дважды обошли квартиры неработа�
ющих пенсионеров. Обсуждали с ни�
ми проблемы жилищных условий,
медицинского обслуживания, снаб�
жения лекарствами льготной катего�
рии пожилых людей поселения Лоп�
харинское и д.Казым�Мыс.

Выявленные проблемы пенсионе�
ров обсуждались с главой муници�
пального образования Лопхаринс�
кое. Проведена беседа с медицински�
ми работниками о жалобах пенсионе�
ров. Главой поселения проведено со�
вещание с медицинскими работника�
ми по выявленным проблемам.

На встрече с пенсионерами с.Вося�
хово были высказаны вопросы меди�
цинского обслуживания д.Усть�Вой�
кары, социальной помощи на дому,
пенсионного обеспечения. Данные
вопросы были выяснены и доведены
до сведения пенсионеров с.Восяхово.
Пенсионерами были высказаны по�
желания встретиться с главой муни�
ципального образования Шурышка�
рский район А.В. Головиным.

Много вопросов у пенсионеров воз�
никает по поводу улучшения жи�
лищных условий. Районным советом
ветеранов было обследовано 28 квар�
тир тружеников тыла, пенсионеров
с.Мужи. Выявленные проблемы до�
ведены до сведения главы муници�
пального образования сельского по�
селения "Мужевское". О принятых
мерах будет сообщено пенсионерам.

Планы и задумки

В планах районного совета ветера�
нов � проведение встреч со специалис�
тами администрации по различным
направлениям деятельности. Если у
вас, уважаемые пенсионеры, есть
предложения, с кем бы вы хотели
встретиться, мы будем рады органи�
зовать эти встречи.

В ближайших планах районного
совета ветеранов:

� Литературная гостиная в район�
ной библиотеке 7 февраля 2016 года о
творчестве И.Г. Истомина;

� встречи с воинами�интернациона�
листами � 15 февраля 2016г;

� встреча с начальником управле�
ния социальной защиты населения
Пуйко М.В. � 24 февраля;

� встреча с начальником отделения
Пенсионного фонда по Шурышкарс�
кому району Михайловой Т.В. � 24
февраля;

� встреча с доктором � 25 февраля.
Уважаемые пенсионеры! Ваши

проблемы � наши проблемы, и мы го�
товы помогать вам в их решении.
Ждем вас в районном совете ветера�
нов по адресу: с. Мужи, ул.Уральс�
кая, 14а, каб.204.

Вера Конева, председатель 
районного совета ветеранов.

Вести из первичек
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В преддверии Нового года на Ямале
был завершён конкурс на соискание ли�
тературной премии губернатора и
названы авторы наиболее выдающих�
ся литературных произведений 2015
года, ставшие её лауреатами. 

По "тропе детства" 
к народному признанию

Среди получателей премии за выдаю�
щийся вклад в развитие литературного
творчества в нашем округе в номина�
ции "Художественная и документаль�
ная проза" � Павел Рудольфович Черка�
шин, уроженец села Мужи. Павел дав�
но проживает в Ханты�Мансийске, но
не теряет связь с малой родиной. 

На соискание литературной премии
он представил книгу "Родина моего
детства: книга сыну", куда вошли про�
изведения, написанные в период с 1989
по 2001 годы. Объемный сборник
включил в себя лирические стихотво�
рения, рассказы, эссе, этюды, где всё
дышит теплом и любовью к "колыбели
моей и рае" � месте, где родился и рос
наш лирический герой � будущий автор
тридцати книг поэзии и прозы, семи
электронных изданий. Все критики, да
и мы, почитатели его творчества, не
встречали таких непосредственных и
славных строк о "милом посёлке, далё�
ких Мужах". Память автора�земляка
способна вести нас по вполне реальным
местам и дорогам Мужей и района,
возвращает нас по "тропе детства" в тот
трогательный, практически уже утра�
ченный в связи с урбанизацией дереве�
нский неспешный мир. 

Три экземпляра своей книги при оче�
редном посещении "милой родины" ав�
тор подарил районной библиотеке. Два
экземпляра были переданы в краевед�
ческий фонд, третий экземпляр � в Гор�
ковскую сельскую библиотеку. 

"Мандала" � 
холод далёкой истории

В номинации "Краеведение, публи�
цистика, литературоведение, научно�
популярная литература" звания лауреа�
та удостоена широко известный ямаль�
цам журналист, писатель и поэт Нина
Владимировна Парфёнова за докумен�
тальные повести "Мандала" и "Дневни�
ки Горной принцессы". Нина Владими�
ровна в прошлом году побывала в нашем
селе, провела встречу с мужевцами в
районной библиотеке, поделившись
теплом своей творческой души, и в зак�
лючение подарила подборку краеведчес�
кой литературы. Но данной повести сре�
ди подборки не оказалось, и почитать её
не было возможности. Национальная
библиотека ЯНАО регулярно передает в
качестве обязательного экземпляра ли�
тературу, вышедшую на территории ок�
руга. И о радость! В посылке с книгами
блеснула синевой новая книга Нины
Парфёновой "Женщина на корабле",
куда вошли подборка стихотворений,

повести "Женщина на корабле" и "Ман�
дала". 

Первая повесть задумывалась как
"дамская штучка", но получилось раз�
ноплановое произведение, где перепле�
лись и любовная, и социальная, и фило�
софская, и производственная, и даже
криминальная темы. Чем отличается
это произведение? Тем, что повествова�
ние идет на фоне реалий редакционного
коллектива газеты. Тема журналистики
и работающих в ней близка автору и до�
рога. Поэтому так зримо показана ат�
мосфера редакции с её творческими и
человеческими коллизиями. Замеча�
тельна и вместе с тем страшна докумен�
тальная повесть � литературное исследо�
вание трагического прошлого коренного
населения Крайнего Севера в период
коллективизации � "Мандала". Чита�
тель задаст себе по ходу чтения много
вопросов и получит массу ответов. В том
числе на такой � что такое "мандала"?
Как пишет сама автор: "Однажды, слы�
ша глухие разговоры о Мандале, как 30�
х, так и 40�х годов, я решила разобрать�
ся, что произошло тогда на Ямале. И
почти сразу столкнулась с нежеланием
очень многих говорить об этом". Но
"время и труд всё перетрут" и Нина Пар�
фёнова приглашает открыть страницы
своей повести "Мандала", чтобы вер�
нуться назад на 80 лет в ямальскую
тундру и ощутить холод той далёкой ис�
тории. 

Представители целой плеяды литера�
торов Ямала Павел Черкашин и Нина
Панфёрова своим творчеством вносят
огромную лепту в культурную сокро�
вищницу округа. Они работают, чтобы
Ямал, его неизвестные страницы стали
известными, чтобы мы не забывали сво�
их корней, "старый дом, деревенскую
улицу и скамейку у ворот". 

Поздравляем лауреатов литературной
премии губернатора за 2015 год и жела�
ем неиссякаемого вдохновения! А чита�
телей приглашаем в библиотеку. 

Е.Л.Рочева, заведующая 
ОКиО Центральной 
библиотеки им. И.Г.Истомина. 

Книги лауреатов литературной премии
В краеведческом фонде библиотек Шурышкарской ЦБС можно ознакомиться с книгами #

соискателями литературной премии губернатора ЯНАО за 2015 год

íå õëåáîì åäèíûì                                                                                                                                                    
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22 января на базе МБОУ
"Горковская СОШ" прошёл
районный семинар учите�
лей русского языка и лите�
ратуры "Преподавание рус�
ского языка и литературы в
условиях перехода на новые
образовательные стандар�
ты". Педагоги из Лопхарей,
Азовы, Овгорта Горок соб�
рались, чтобы обсудить наи�
более острые проблемы сов�
ременного гуманитарного
образования, поделиться
опытом и творческими иде�
ями с коллегами, приобрес�
ти новые знания в методи�
ческой области. 

Учителя�филологи подни�
мали вопросы, связанные с
повышением интереса
школьников к урокам рус�
ского языка и литературы:
как сделать занятия более
эффективными, добиться
высоких результатов при
усвоении ребятами учебно�
го материала, подготовить
выпускников к итоговой ат�
тестации, прививать чита�
тельскую культуру подрас�
тающему поколению…

Открыла семинар руково�
дитель районного методи�
ческого объединения учите�
лей Е.А.Дубинина. Она зат�
ронула основные актуаль�
ные вопросы гуманитарного
образования в условиях пе�
рехода на ФГОС, обозначи�
ла круг задач, связанных с
данным направлением рабо�

ты учителя�словесника.
В форме методического

семинара "Использование
технологий, методов и приё�
мов личностно�ориентиро�
ванного подхода в обучении
на уроках литературы"
представила свой опыт ра�
боты учитель русского язы�
ка и литературы МБОУ
"Горковская СОШ"
Е.А.Дитц, познакомив кол�
лег с наиболее эффективны�
ми методами обучения
школьников литературе и
назвав возможные риски
при применении отдельных
форм и методов технологии
личностно�ориентированно�
го обучения. 

Мастер�класс "Способы и
приёмы формирования УУД
обучающихся на уроках
русского языка" провела с
участниками семинара учи�
тель русского языка и лите�
ратуры МБОУ "Горковская
СОШ" О.А.Чупрова. Педа�
гогам были предложены
нестандартные задания по
теме "Фразеология", разъ�
яснены различные способы
и приёмы формирования
УУД школьников.

С авторским педагогичес�
ким проектом "Домашний
консультант" коллег позна�
комила учитель МБОУ "Ов�
гортская общеобразователь�
ная школа�интернат средне�
го (полного) общего образо�
вания" В.П.Корикова. Ва�

лентина Павловна рассказа�
ла о путях решения пробле�
мы формирования орфогра�
фической зоркости учащих�
ся, апробированные в рам�
ках проекта.

Учитель начальных клас�
сов МБОУ "Горковская
СОШ" Г.В.Айдакова рас�
сказала присутствующим о
назначении и принципах
построения технологичес�
кой карты урока, соответ�
ствующего требованиям но�
вых образовательных стан�
дартов.

Вопросы, связанные с
подготовкой выпускников к
ЕГЭ по русскому языку и
итоговому сочинению, осве�
тили В.П.Корикова (Ов�
горт) и Е.А.Дубинина (Гор�
ки). В докладах были затро�
нуты основные направле�
ния работы учителя и уча�
щихся. Валентина Павлов�
на уделила внимание работе
над формированием связ�
ной устной и письменной
речи учащихся, развитием
умения логично и аргумен�
тированно высказывать
свою точку зрения. Второй
педагог пригласила участ�
ников семинара в методи�
ческую мастерскую, где по�
делилась опытом работы с
применением технологии
интеллект�карт на разных
этапах обучения школьни�
ков русскому языку, пояс�
нила, как данную техноло�

гию можно наиболее эффек�
тивно использовать при
подготовке выпускников к
итоговой аттестации.

Участникам были предло�
жены анкеты, где они име�
ли возможность оставить
отзыв о прошедших мероп�
риятиях, предложить темы
для обсуждения на последу�
ющих семинарах, обозна�
чить собственные материа�
лы для обмена опытом.

К сожалению, не все учи�
теля�филологи, желающие
принять участие в очном се�
минаре, смогли приехать в
Горки. Педагоги из Мужей
( Н . М . С п и р и д о н о в а ,
О.А.Лямина, Е.Э.Горбачё�
ва), Питляра (В.В.Дружи�
нина), Шурышкар
(И.М.Гаврилова) подели�
лись собственным опытом
работы с коллегами района
в дистанционной форме.

� Нам чаще надо встре�
чаться, ведь "живое" обще�
ние педагогов�практиков �
это самый верный и эффек�
тивный способ повышать
свой профессиональный
уровень, � пришли к общему
мнению участники семина�
ра.

Е.А.Дубинина, 
руководитель РМО 
учителей русского 
языка
и литературы.

Фото предоставлено 
автором.

Как привить любовь к великому и могучему…
В Горках прошёл районный семинар 

учителей русского языка и литературы 

В рамках семинара педагоги обменялись опытом, представили свои авторские проекты, 
ознакомились с эффективными методами обучения 
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Понедельник, 8 февраля
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.10 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.10 “Модный при�
говор”
12.20 “Сегодня вечером”
(16+)
14.20 “Таблетка” (16+)
15.15, 01.20 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.10, 03.05 “Наеди�
не со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Метод Фрейда�
2” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Ночные новости”

“Россия 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Земский доктор”
(12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Солнце в пода�
рок” (12+)
23.50 “Честный детектив”
(16+)
00.45 “Покушение на Да�
наю”. “Прототипы. Шрек”
(12+)
02.20 Т/с “Срочно в номер!”
(12+)
03.20 “Правила самой оба�
ятельной. Ирина Муравьё�
ва” (12+)
04.15 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Nanotech. Тест�сис�
темы” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 17.00 Т/с “Общая те�
рапия � 2”
09.50, 04.15 Х/ф “Вкус хал�
вы”
11.10 М/ф “Ситцевая ули�
ца”

11.30 М/с “Друзья ангелов�
2”
12.05 “Время Ямала. Итоги”
(16+)
12.30 “Ямал плюс” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Азбука ЖКХ” (12+)
13.30 Х/ф “Цыганское
счастье”
15.00 Д/ф “100 мест, кото�
рые нужно посетить”
15.20 М/ф “Лиса Патрике�
евна”
15.30 М/с “Друзья ангелов �
2”
16.00 Т/с “Чемпион”
18.30 “П.И.К.” (16+)
18.45 “Человек с отличием”
(12+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Семнадцать
мгновений весны”
21.30 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15 “Ямал: земля героев”
(16+)
22.30, 03.15 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
23.15 Х/ф “Расскажи мне
обо мне” (16+)
00.55 Х/ф “Гангстеры в оке�
ане”
03.30 “Основной инстинкт”
(16+)
03.45, 05.30 “Предельная
глубина” (16+)
04.00, 05.45 “Мир подвод�
ной охоты” (16+)

Культура 
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15, 00.35 Х/ф “Два гуса�
ра”
12.25 “Линия жизни”
13.20 Х/ф “Дело “пестрых”
15.10 Х/ф “Стреляйте в пиа�
ниста”
16.30 Д/ф “Хранители Ме�
лихова”
17.05 “Дипломатия Древ�
ней Руси”
17.45 Мастера фортепиан�
ного искусства
18.30 Д/ф “Оркни. Граффи�
ти викингов”
18.45 “Рэгтайм, или Разор�
ванное время”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 Д/ф “За науку отвеча�
ет Келдыш!”
20.45 “Правила жизни”
21.10 Д/ф “Какова природа
креативности”
22.10 “Тем временем”
22.55 Д/с “Рассекреченная
история”
23.45 “Худсовет”

23.50 “Критик”
02.40 Д/ф “Селитряный за�
вод Санта�Лаура”

ЗВЕЗДА
06.00 “Служу России”
06.35 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07.20, 09.15, 12.05 Т/с “Го�
сударственная граница”
(12+)
09.00, 22.10 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.35, 16.05 Т/с “Последняя
встреча” 1, 4 с. (16+)
18.30 Д/с “Партизанский
фронт” (12+)
19.20 “Специальный репор�
таж” (12+)
19.40 “Научный детектив”
(12+)
20.05 Т/с “Военная развед�
ка. Западный фронт” 1, 2 с.
(16+)
22.35 Х/ф “Пропавшие сре�
ди живых” (12+)
00.15 Х/ф “Тихое след�
ствие” (16+)
01.45 Т/с “Ангелы войны” 1,
4 с. (16+)

Вторник, 9 февраля
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.20 “Модный при�
говор”
12.15, 21.30 Т/с “Метод
Фрейда�2” (16+)
14.25 “Таблетка” (16+)
15.15, 02.30, 03.05 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.30 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Структура момента”
(16+)

“Россия 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Земский доктор”
(12+)

17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Солнце в пода�
рок” (12+)
23.50 “Вести” (16+)
01.30 “Шифры нашего тела.
Неизвестные органы”.
“Смертельные опыты. Гене�
тика” (12+)
03.05 Т/с “Срочно в номер!”
(12+)
04.05 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 17.00 Т/с “Общая те�
рапия � 2”
09.50 Х/ф “Владивосток,
год 1918”
11.20 М/ф “Считалка для
троих”
11.30 М/с “Друзья ангелов �
2”
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы�
ке (12+)
12.30 “В контексте” (12+)
12.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “П.И.К.” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад�
цать мгновений весны”
14.50 Д/ф “100 мест, кото�
рые нужно посетить”
15.10 М/ф “Опять двойка”
15.30 М/с “Друзья ангелов �
2”
16.00 Т/с “Чемпион”
18.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
22.00, 02.40 Д/ф “Гений
взрыва”
23.15 Х/ф “Морозов”
01.05 Х/ф “Солнечный
удар”
03.25, 05.30 “Предельная
глубина” (16+)
03.40, 05.45 “Мир подвод�
ной охоты” (16+)
03.55 Х/ф “Главные роли”

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.50 Х/ф “Два гуса�
ра”
12.20 Д/ф “Олег Янковский.
Полеты наяву”
13.05 “Эрмитаж”
13.35, 20.45 “Правила жиз�
ни”
14.00 Д/ф “Какова природа
креативности”
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15.10, 23.50 “Пушкин и его
окружение”
16.10 “Сати. Нескучная
классика...”
16.50 Д/ф “Баухауз. Мифы
и заблуждения”
17.05 “Великий посол”
17.45 “Мастера фортепиан"
ного искусства”
18.45 “Рэгтайм, или Разор"
ванное время”
19.15 “Спокойной ночи, ма"
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Искусственный от"
бор”
21.10 Д/ф “Фантастическое
путешествие в мир наноме"
дицины”
22.00 Д/ф “Аркадские пас"
тухи” Никола Пуссена”
22.10 “Игра в бисер”
22.55 Д/с “Рассекреченная
история”
23.45 “Худсовет”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
06.15 Д/ф “Последняя лю"
бовь Эйнштейна” (12+)
07.05, 09.15 Х/ф “Психопат"
ка” (16+)
09.00, 22.10 НОВОСТИ ДНЯ
09.45, 20.05 Т/с “Военная
разведка. Западный фронт”
1, 2 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО"
ВОСТИ
12.05 “Процесс”. Ток"шоу
(12+)
13.15 “Специальный репор"
таж” (12+)
13.35, 16.05 Т/с “Последняя
встреча” 5, 8 с. (16+)
18.30 Д/с “Партизанский
фронт” (12+)
19.20 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+)
22.35 Х/ф “В добрый час!”
(0+)
00.30 Т/с “Последняя
встреча” 1, 4 с. (16+)
04.50 Д/с “Товарищ комен"
дант” (12+)

Среда, 10 февраля
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.20 “Модный при"
говор”
12.20, 21.30 Т/с “Метод
Фрейда"2” (16+)
14.25 “Таблетка” (16+)
15.15, 02.30, 03.05 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.30 “Наедине со

всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Политика” (16+)

“Россия 1”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес"
ти"Ямал”
09.00 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след"
ствия” (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур"
ная часть
15.00 Т/с “Земский доктор”
(12+)
17.30 “Регион"Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Солнце в пода"
рок” (12+)
22.55 “Специальный кор"
респондент”
00.35 “Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу”. “Как
оно есть. Молоко” (12+)
02.40 Т/с “Срочно в номер!”
(12+)
03.40 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 17.55 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”.
Программа на русском язы"
ке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето"
пись” (12+)
08.45, 17.00 Т/с “Общая те"
рапия " 2”
09.50 Х/ф “Возьми меня с
собой”
11.20 М/ф “Он попался!”
11.30 М/с “Друзья ангелов "
2”
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Актуальное ин"
тервью” (16+)
12.45 “Человек с отличием”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Служба спасения
112” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад"
цать мгновений весны”
14.50 Д/ф “100 мест, кото"
рые нужно посетить”
15.10 М/ф “Оранжевое гор"
лышко”
15.30 М/с “Друзья ангелов "
2”
16.00 Т/с “Чемпион”
18.25, 19.40 Волейбол. Ев"

ропейский кубок вызова.
Мужчины. “Факел” (г. Новый
Уренгой) " “Кузбасс” (г. Ке"
мерово) (12+)
21.30 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
22.00, 02.45 Д/ф “Маэстро
спецопераций”
23.15 Х/ф “Морозов”
01.05 Х/ф “Тюремный ро"
манс”
03.25, 05.30 “Предельная
глубина” (16+)
03.40, 05.45 “Мир подвод"
ной охоты” (16+)
03.55 Х/ф “Главные роли”

Культура 
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.25
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда"
тель”
11.15, 00.20 Х/ф “Послед"
няя дорога”
12.50 “Важные вещи”
13.05 “Красуйся, град Пет"
ров!”
13.35, 20.45 “Правила жиз"
ни”
14.00 Д/ф “Фантастичес"
кое путешествие в мир на"
номедицины”
14.50 Д/ф “Нефертити”
15.10, 23.45 “Пушкин и его
окружение”
15.50, 22.55 Д/с “Рассек"
реченная история”
16.20 “Искусственный от"
бор”
17.05 “Хозяйка Европы”
17.45 “Мастера фортепи"
анного искусства”
18.45 “Рэгтайм, или Разор"
ванное время”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
21.10 Д/ф “Всё дело в ге"
нетике?”
22.10 “Власть факта”
23.40 “Худсовет”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Русская импе"
раторская армия” (6+)
06.10 Х/ф “Цыганское
счастье” (12+)
07.50, 09.15 Х/ф “Юнга Се"
верного флота” (0+)
09.00, 22.10 НОВОСТИ
ДНЯ
09.50, 20.05 Т/с “Военная
разведка. Западный
фронт” 1, 2 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО"
ВОСТИ
12.10 “Особая статья”
(12+)
13.05 Д/с “Хроника Побе"
ды” (12+)
13.35, 16.05 Т/с “Послед"
няя встреча” 9, 12 с. (16+)
18.30 Д/с “Партизанский
фронт” (12+)

19.20 “Последний день”
(12+)
22.35 Х/ф “Ночной пат"
руль” (12+)
00.35 Т/с “Последняя
встреча” 5, 8 с. (16+)
04.55 Д/с “Товарищ комен"
дант” (12+)

Четверг, 11 февраля
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.20 “Модный при"
говор”
12.20, 21.30 Т/с “Метод
Фрейда"2” (16+)
14.25 “Таблетка” (16+)
15.15, 01.25 “Время пока"
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 “Наеди"
не со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “На ночь глядя” (16+)

“Россия 1”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес"
ти"Ямал”
09.00 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след"
ствия” (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур"
ная часть
15.00 Т/с “Самара” (12+)
17.30 “Регион"Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Солнце в пода"
рок” (12+)
22.55 “Поединок” (12+)
00.35 “Русский корпус. За"
терянные во времени”.
“Крымская легенда” (12+)
02.30 Т/с “Срочно в номер!”
(12+)
03.30 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето"
пись” (12+)
08.45, 17.00 Т/с “Общая те"
рапия"2”
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09.50 Х/ф “Соседи”
11.20 М/ф “Лесная хрони�
ка”
11.30, 15.30 М/с “Друзья
ангелов � 2”
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследо�
вания” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Строй�ка!” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад�
цать мгновений весны”
14.50 Д/ф “100 мест, кото�
рые нужно посетить”
15.10 М/ф “Палка�выручал�
ка”
16.00 Т/с “Чемпион”
18.30 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
19.00 “Северная носталь�
гия” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.45 Д/ф “Средний танк Т�
34”
22.00, 02.45 Д/ф “Десант�
ник дядя Вася”
23.15 Х/ф “Морозов”
01.05 Х/ф “Тот, кто нежнее”
03.25, 05.30 “Предельная
глубина” (16+)
03.40, 05.45 “Мир подвод�
ной охоты” (16+)
03.55 Х/ф “Главные роли”

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.35 Х/ф “Душечка”
12.35 Д/ф “Знамя и ор�
кестр, вперед!..”
13.05 “Россия, любовь
моя!”
13.35, 20.45 “Правила жиз�
ни”
14.00 Д/ф “Всё дело в гене�
тике?”
15.10, 23.50 “Пушкин и его
окружение”
15.55, 22.55 Д/с “Рассекре�
ченная история”
16.25 “Абсолютный слух”
17.05 “Дипломатия побед и
поражений”
17.45 “Мастера фортепиан�
ного искусства”
18.25 Д/ф “Бухта Котора.
Фьорд Адриатики”
18.45 “Рэгтайм, или Разор�
ванное время”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры. Белые
пятна”
21.10 Д/ф “Красный лед”
22.10 “Культурная револю�
ция”
23.45 “Худсовет”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Кортик” (0+)
07.50, 09.15 Х/ф “Вторая

весна” (0+)
09.00, 22.10 НОВОСТИ ДНЯ
09.50, 20.05 Т/с “Военная
разведка. Западный фронт”
1, 2 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.10 “Военная приемка”
(6+)
13.05 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)
13.35, 16.05 Т/с “Последняя
встреча” 13, 16 с. (16+)
18.30 Д/с “Партизанский
фронт” (12+)
19.20 “Поступок”. Ток�шоу
(12+)
22.35 Х/ф “Застава в горах”
(12+)
00.35 Т/с “Последняя
встреча” 9, 12 с. (16+)
04.50 Д/с “Товарищ комен�
дант” (12+)

Пятница, 12 февраля
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 04.15 “Модный при�
говор”
12.20 Т/с “Метод Фрейда�
2” (16+)
14.25 “Таблетка” (16+)
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”
21.00 “Время”
21.30 “Золотой граммо�
фон” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.20 Х/ф “Блондинка в за�
коне” (12+)
02.10 Х/ф “В поисках Ри�
чарда” (12+)

“Россия 1”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Самара” (12+)
17.10 “Уральский мериди�
ан”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 “Петросян�шоу” (16+)
23.00 Х/ф “Папа для Со�
фии” (12+)

03.00 “Мир невыспавшихся
людей” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 17.00 Т/с “Общая
терапия � 2”
09.50, 04.05 Х/ф “Жребий”
11.20 М/ф “Лесной кон�
церт”
11.30, 15.30 М/с “Друзья
ангелов � 2”
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад�
цать мгновений весны”
15.10 М/ф “Высокая горка”
16.00 Т/с “Чемпион”
18.30 “Жизнь прекрасна”.
Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Перелом. Хроника
Победы”) (12+)
22.00, 02.55 Д/ф “Быва�
лые” уходят на задание”
23.15 Х/ф “Сити�айленд”
01.05 Х/ф “Жесть”
03.35, 05.30 “Предельная
глубина” (16+)
03.50, 05.45 “Мир подвод�
ной охоты” (16+)

Культура 
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф “Поручик Киже”
12.00 Д/ф “Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река”
12.20 Д/ф “Рожденный ле�
тать. Александр Беляев”
13.00 “Письма из провин�
ции”
13.25 Д/ф “Герард Мерка�
тор”
13.35 “Правила жизни”
14.00 Д/ф “Красный лед”
15.10 Д/ф “Река времен
Бориса Зайцева”
15.50 Д/ф “Мон�Сен�Ми�
шель. Архитектурное чудо
Франции”
16.10 “Билет в Большой”
16.50 “Больше, чем лю�
бовь”
17.30 “Большой балет”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 01.55 “Искатели”
21.00 Х/ф “Доживем до по�
недельника”
22.45 “Линия жизни”
23.55 “Худсовет”

00.00 Х/ф “Чудо”
02.40 Д/ф “Египетские пи�
рамиды”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
06.20 Х/ф “Соленый пес”
(0+)
07.50, 09.15 Х/ф “Как дома,
как дела?” (6+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.50 Т/с “Военная развед�
ка. Западный фронт” 1, 2 с.
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.10 Х/ф “Пограничный
пес Алый” (0+)
13.45, 16.05 Т/с “Позывной
“Стая” (16+)
18.30 Х/ф “Свинарка и пас�
тух” (0+)
20.15, 22.25 Х/ф “Десять
негритят” (12+)
23.25 Х/ф “Русская рулетка”
(16+)
01.00 Т/с “Последняя
встреча” 13, 16 с. (16+)
05.15 Д/с “Товарищ комен�
дант” (12+)

Суббота, 13 февраля
Первый канал

05.30, 06.10 “Наедине со
всеми” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.30 Х/ф “Гарфилд: исто�
рия двух кошечек”
08.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Умницы и умники”
(12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” (12+)
10.55 “Анна Герман. Дом
любви и солнца” (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе”
(16+)
14.00 “Теория заговора”
(16+)
15.15 “Белое солнце пусты�
ни”. От заката до восхода”
(12+)
16.20 Х/ф “Белое солнце
пустыни”
18.00 “Вечерние новости”
18.10 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
19.10 Юбилейный вечер Вя�
чеслава Добрынина
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 Х/ф “Пряности и
страсти”
01.15 Х/ф “Короли улиц. Го�
род моторов” (18+)
03.00 Х/ф “Мужчина с зас�
неженной реки” (12+)
05.00 “Мужское/Женское”
(16+)
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“Россия 1”
04.20 Т/с “Следствие ведут
знатоки”
06.15 “Сельское утро”
06.45 “Диалоги о живот�
ных”
07.40 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.00, 11.00, 14.00 “Вести”
08.11 Док. фильм
08.45 “Вести Арктики”
09.15 “Правила движения”
(12+)
10.10 “Личное. Лев Лещен�
ко” (12+)
11.10, 14.20 “Регион�Тю�
мень”
11.20 Х/ф “Жених” (12+)
13.05, 14.30 Х/ф “Незабуд�
ки” (12+)
17.00 “Один в один. Битва
сезонов” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Приговор иде�
альной пары” (12+)
01.00 Х/ф “Простить за
всё” (12+)
03.05 Т/с “Марш Турецко�
го” (12+)
05.00 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 “Nanotech. Нанобио�
технологии” (12+)
06.30 Х/ф “Мы смерти
смотрели в лицо”
07.50, 10.00 М/с “Смеша�
рики”
08.20 М/ф “Царевна�ля�
гушка”
09.00 “Российская лето�
пись” (12+)
09.15 “Детский вопрос”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей”
10.30 М/ф “Федорино го�
ре”
10.40, 04.20 Х/ф “Дай лапу,
друг!”
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00 “Ямал: земля героев”
(16+)
13.15 “С полем!” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад�
цать мгновений весны”
14.45, 02.40 Х/ф “Ищу дру�
га жизни”
16.30 “Тысячи миров: веди�
ческая свадьба” (12+)
17.00, 00.55 Т/с “Робинзон”
19.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
19.30 “Ямал плюс” (16+)
19.55 “Северная носталь�
гия” (12+)
21.35 Х/ф “Последний ле�
гион”
23.20 Х/ф “На спине у чер�
ного кота”
05.30 “Предельная глуби�
на” (16+)
05.45 “Мир подводной охо�
ты” (16+)

Культура 
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 Х/ф “Доживем до по�
недельника”
12.15 Д/ф “Станислав Рос�
тоцкий”
13.00 Д/с “Ехал Грека... Зо�
лотое кольцо � в поисках
настоящей России”
13.40 “На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто�
вые заметки”
14.10 Д/ф “Соловьиный
рай”
14.50 Спектакль “Синьор
Тодеро хозяин”
16.45 Д/ф “Старый город
Гаваны”
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Усть�Полуй”
18.00 Д/ф “Владимир
Зельдин. Перелистывая
жизнь”
19.05 Х/ф “Свинарка и пас�
тух”
20.30 “Большой балет”
22.30 “Больше, чем лю�
бовь”
23.10 Х/ф “Похороните ме�
ня за плинтусом” (16+)
01.00 Джазовый контраба�
сист Авишай Коэн и его
трио
01.55 “Искатели”
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Летающий ко�
рабль” (0+)
07.20 Х/ф “Свинарка и пас�
тух” (0+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОС�
ТИ ДНЯ
09.15 “Легенды музыки”
(6+)
09.45 “Последний день”
(12+)
10.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.00 Д/с “Крылья России”
(6+)
12.05, 13.15 Т/с “Государ�
ственная граница” (12+)
18.20 “Процесс”. Ток�шоу
(12+)
19.15 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”.
Всероссийский вокальный
конкурс. ПРЕМЬЕРА (6+)
21.05 Х/ф “Фронт без
флангов” (12+)
00.40 Х/ф “Мой генерал”
(12+)
03.20 Х/ф “Король�олень”
(0+)
04.55 Д/ф “Арктика. Вер�
сия 2.0” (12+)

Воскресенье, 14 февраля
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти
06.10 Х/ф “Прощание”
(16+)
08.10 “Армейский мага�
зин” (16+)

08.45 “Смешарики. ПИН�
код”
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутёвые заметки”
(12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Гости по воскре�
сеньям”
13.00 “Барахолка” (12+)
13.50 Х/ф “Белое солнце
пустыни”
15.30 “Точь�в�точь”
18.00 “Без страховки” (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Т/с “Клим” (16+)
00.30 Х/ф “Команда�А”
(16+)

“Россия 1”
05.35 Т/с “Следствие ведут
знатоки”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20, 03.25 “Смехопано�
рама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Местное время.
Вести�Ямал. События не�
дели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.10 “Смеяться разреша�
ется”
12.25, 14.20 Т/с “Оплачено
любовью” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.30 Т/с “По горячим сле�
дам” (12+)
02.30 “Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Рождение
легенды”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 “Nanotech. Метал�
лургия” (12+)
06.30 Х/ф “Принц и нищий”
07.50, 10.00 М/с “Смеша�
рики”
08.20 М/ф “Чиполлино”
09.00 “Российская лето�
пись” (12+)
09.15 “Детский вопрос”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей”
10.30 М/ф “Хвастливый
мышонок”
10.40, 04.20 Х/ф “Дружок”
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Семнад�
цать мгновений весны”
14.55, 02.55 Х/ф “Отцы и
деды. Улыбки и слезы
семьи Луковых”
16.30 “Тысячи миров: о
жрецах железа и огня”
(12+)
17.00, 01.15 Т/с “Робин�
зон”
19.00 “Полярные исследо�
вания: парящий к полюсу.

Энтузиазм десятилетия”
(12+)
19.30 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
19.55 “Открытый мир: нео�
жиданный” (12+)
21.35 Х/ф “Американец”
23.25 Х/ф “Поклонница”
05.30 “Предельная глуби�
на” (16+)
05.45 “Мир подводной
охоты” (16+)

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35 Х/ф “Свинарка и пас�
тух”
12.00 “Легенды мирового
кино”
12.30 “Кто там...”
13.00 Д/с “Ехал Грека...
Золотое кольцо � в поисках
настоящей России”
13.40, 00.50 Д/ф “Река без
границ”
14.35 Новости культуры
15.00 Док. фильм
15.20 “Гении и злодеи”
15.50 Концерт
16.45 “Пешком...”
17.15, 01.55 “Искатели”
18.00 Д/ф “Неспетая песня
Анны Герман”
18.50 “Начало прекрасной
эпохи”
19.05 Х/ф “Неповторимая
весна”
20.35 Х/ф “Он”
22.05 Опера “Евгений Оне�
гин”
01.45 Мультфильм для
взрослых
02.40 Д/ф “Университет
Каракаса. Мечта, вопло�
щенная в бетоне”

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф “Фронт без
флангов” (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Научный детектив”
(12+)
11.05, 13.15 Т/с “Позывной
“Стая” (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.25 Х/ф “Танец горнос�
тая” (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 “Особая статья”
(12+)
19.30 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.30 Х/ф “Груз “300” (16+)
02.00 Х/ф “Десять негри�
тят” (12+)
04.45 Д/ф “Последний бой
неуловимых” (16+)
05.35 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)
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Прокуратурой Шурышка
рского района проведена
проверка исполнения зако
нодательства о противодей
ствии коррупции в ОМВД
России по Шурышкарскому
району.

В ходе проверки выявлены

факты предоставления сот
рудниками ОМВД России по
Шурышкарскому району не
полных и недостоверных
сведений о доходах и об иму
ществе за 2014 год.

Сотрудниками полиции в
справках о доходах, об иму

ществе, обязательствах иму
щественного характера не
были указаны сведения о на
личии в собственности жи
лых помещений, земельных
участков, их площади.

По выявленным наруше
ниям начальнику ОМВД

России по Шурышкарскому
району внесено представле
ние, по результатам рассмот
рения которого к дисципли
нарной ответственности
привлечено 3 должностных
лица, в справки о доходах
внесены изменения.

В целях противодействия коррупции в ОМВД
Прокуратурой района выявлены нарушения 

при предоставлении справок о доходах сотрудниками полиции

При проведении провер
ки в МП "Жилфонд" уста
новлено, что 26.10.2015 г.
в МП "Жилфонд" издан
приказ № 70П "О переводе
водителей на скользящий
график работы" с
01.11.2015 г. При этом
согласно дополнительным
соглашениям от
30.04.2014 г. к  трудовым
договорам, заключенным с
водителями МП "Жил
фонд",  режим труда и от
дыха в организации для
них устанавливается в со
ответствии с рабочим гра
фиком сменности водите
лей. В МП "Жилфонд"
действует Коллективный
договор от 10.06.2014 г., к
которому приложено По
ложение об оплате труда
работников. В нарушение
требований ст.103 Трудо
вого кодекса РФ в указан
ном Коллективном догово

ре от 10.06.2014 г. МП
"Жилфонд", а именно в
разделе №3 "Рабочее вре
мя" положения о сменном
графике работы отсутству
ют, в том числе и о том, что
он должен доводиться до
сведения работников не
позднее чем за один месяц
до введения их в действие.

При изучении бухгалте
рских документов о выпла
те заработной платы за сен
тябрь и октябрь 2015 года
установлено, что не всем
работникам МП "Жил
фонд" заработная плата
была выплачена в установ
ленные сроки 30 и 15 числа
месяца. Аванс в размере
40%  в октябре 2015 года
не был выплачен в полном,
согласно реестру № 38 от
30.10.2015 г. 27 работни
кам МП "Жилфонд" вып
лачено только по 3 000 руб.
Кроме того, согласно реест

ру № 39 от 17.11.2015 г. за
работная плата за октябрь
2015 года 43 работникам
МП "Жилфонд" выплачена
только 17.11.2015 г., а не
15.11.2015 г..  Согласно
платежным поручениям
от 16.11.2015 г., 4 работ
никам аванс в размере 40%
за октябрь 2015 года вып
лачен только 16.11.2015г.,
а не 30.10.2015г..

Зарплата за октябрь
2015 года 12 работникам
выплачена только
17.11.2015г. и 9 работни
кам 16.11.2015 г., а не
15.10.2015 г.. 

По указанному факту
прокуратурой района
27.11.2015г. в адрес дирек
тора МП "Жилфонд" вне
сено представление об уст
ранении нарушений зако
на, по итогам рассмотре
ния которого нарушения
закона устранены в полном

объеме, 1 должностное ли
цо  главный бухгалтер
привлечена к дисципли
нарной ответственности в
виде выговора.

Также 30.11.2015 г. в от
ношении МП "Жилфонд"
возбуждены дела об адми
нистративном правонару
шении по ч.4 ст.5.27 КоАП
РФ, на рассмотрении, и в
отношении директора МП
"Жилфонд" по ч.1 ст.5.27
КоАП РФ.

Постановлением Госуда
рственной инспекцией тру
да в ЯНАО 17.12.2015 г.
директор МП "Жилфонд"
привлечен к администра
тивной ответственности по
ч.1 ст.5.27 КоАП РФ и ему
назначено наказание в ви
де штрафа в размере 1 500
руб.

О.В. Черкес, 
прокурор района 
советник юстиции.

О задержке зарплаты и 
несоблюдении графика работы

Прокуратура района выявила нарушения
трудового законодательства в муниципальном предприятии

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

На прошлой неделе во
время профилактического
рейда на зимней автодороге
МужиГорки сотрудник
ОГИБДД ОМВД России по
Шурышкарскому району
остановил за нарушение
правил дорожного движе
ния водителя КАМАЗа. 47

летний гражданин не поже
лал платить штраф в разме
ре 1500 рублей и решил "от
купиться" от блюстителя
порядка.

 Несмотря на неоднок
ратный отказ сотрудника
полиции, мужчина настаи
вал на даче взятки в разме

ре 1000 рублей,  сообщает
инспектор пропаганды бе
зопасности дорожного дви
жения ОГИБДД ОМВД Рос
сии по Шурышкарскому
району Лариса Пирогова. 
В итоге был зафиксирован
факт взятки, на место пра
вонарушения вызвана опе

ративноследственная груп
па. Сотрудниками оперг
руппы возбуждено уголов
ное дело по ст.291 УК. Эта
статья предусматривает ли
шение свободы до 8 лет ли
бо штраф в размере 60
тыс.рублей.

Наш корр.

"Откупиться" не получилось
Сотруднику Отдела ГИБДД на зимнике предлагали взятку
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Впервые детский сад "Оле�
нёнок" распахнул свои две�
ри перед своими воспитан�
никами в 1966 году. Тогда в
одном корпусе здания уютно
расположились светлые и
просторные группы с боль�
шими окнами, в том же зда�
нии был оборудован кабинет
заведующей, кухонный
блок и медицинский каби�
нет. В конце 70�х годов был
возведен еще один корпус, а
на игровой площадке появи�
лись просторные веранды и
детские горки, где весело
проводили время 130 дош�
колят. 

Шли годы, сменялись де�
ти, многие из числа бывших
воспитанников в будущем
без сомнения доверили вос�
питание уже своих детей
опытным воспитателям и
младшему персоналу детс�
кого сада "Оленёнок". Да и
воспоминания о проведен�
ном времени в стенах дош�
кольного учреждения на�
полнены теплыми и добры�
ми эмоциями.

� В детский сад "Оленё�
нок" меня привели родители
в начале 70�х годов, � вспо�
минает Татьяна Ивановна
Паршукова. � Детский сад
был светлым, теплым и
просторным, а воспитатели
и нянечки � добрыми, забот�
ливыми и ответственными.
Мы с удовольствием ходили
в детский сад. Помню, летом
на площадке был гамак, а
зимой было весело кататься
с большой деревянной горки
и кататься на лыжах и сан�
ках; весной для нас органи�
зовывали Проводы Зимы на
свежем воздухе � с играми,
румяными блинами и горя�
чим чаем. Запомнились так�
же прогулки по селу и на
природу. Занятия, игры,
просмотр диафильмов, раз�
личные утренники � атмос�
фера в детском саду была
очень доброй. Многие мои
сверстники, наверное, до
сих пор помнят вкус детса�
довской творожной запекан�
ки и биточков со сгущенным
молоком � блюда, которыми
нас баловали наши замеча�
тельные повара � Валентина
Яковлевна Конева и Хильда
Яковлевна Киуру. 

За пятьдесят лет педагоги�
ческий состав детского сада
"Олененок" менялся неод�
нократно, на смену ветера�
нам труда приходят новые,

Детский сад � родные стены
В апреле сотрудники детского сада "Оленёнок" примут поздравления 

с 50�летием со дня образования дошкольного учреждения

Коллектив детского сада, 70�е годы

А.И. Семяшкина, Р.С. Филиппова, М.И. Попова 
с малышами из ясельной группы, 1967 год
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В рамках Года молодежных инициатив депутатс�
кий корпус Районной Думы совместно с Админист�
рацией МО Шурышкарский район объявляет
районную акцию "Мы � вместе!".

Цели акции: развитие добровольческого и благот�
ворительного движения в сельских поселениях
Шурышкарского района; реализация гражданских
инициатив.

Задачи: создание районной базы данных "Адреса
Добрых Дел"; оказание посильной помощи по раз�
решению проблем различных слоев 

населения (в том числе труженикам тыла, инва�
лидам, детям�сиротам, пенсионерам и т.д.); разви�
тие и поддержка общественно полезной деятельнос�
ти.

Участники акции: жители Шурышкарского
района, предприятия и учреждения, общественные
объединения Шурышкарского района.

Сроки проведения: январь 2016 года � апрель
2016 года.

Акция проводится в два этапа
1. Этап � подготовительный � проводится до 1 мар�

та.
Участники акции изучают социальную ситуацию

в сельском поселении, выявляют направления
и/или категории учреждений и жителей на оказа�
ние посильной помощи, определяют перечень про�
водимых мероприятий в рамках акции. 

Добровольческая деятельность проводится по
следующим направлениям:

� посещение на дому детей�инвалидов, одиноких
пожилых людей, ветеранов войны;

� организация тимуровского (добровольческого)
движения;

� организация концертов и праздников для детей�
сирот, инвалидов, детей с ограниченными возмож�
ностями, вручение им подарков, сделанных руками
детей;

� оказание посильной помощи детям и семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

� организация школьных, дворовых мероприя�
тий с целью снижения социальной опасности детс�
кой среды;

� сбор посылок для военнослужащих сельских по�
селений, проходящих срочную службу в рядах Рос�
сийской Армии;

� организация различных видов творческих,
спортивно�оздоровительных, обучающих встреч де�
тей и подростков под девизом: "Умеешь сам � научи
другого";

� экологическая защита;
� трудовая помощь (благоустройство территории). 
Участники акции направляют депутату Район�

ной Думы от сельского поселения либо в устной, ли�
бо в письменной форме перечень мероприятий, пла�
нируемый к реализации в рамках объявленной ак�
ции. Данный план мероприятий должен в кратчай�
шие сроки пройти процедуру согласования в Район�
ной Думе муниципального образования Шурышка�
рский район.

2. Этап � выполнение работы по Адресам Добрых
Дел � реализация до 1 мая.

Участники акции оказывают добрые дела (вы�
полняют предусмотренный свой план мероприя�
тий), где, по их мнению, больше всего необходима
помощь. 

Все интересующие вопросы можно задать по ад�
ресу: 629640 с. Мужи, ул. Советская, д. 35 (отдел по
обеспечению деятельности Районной Думы кадро�
во�правового управления Администрации муници�
пального образования Шурышкарский район).

Подведение итогов: Наиболее активные участни�
ки проводимой акции будут поощрены 2�хтомным
изданием "Книга Памяти Шурышкарского райо�
на".

àêöèÿ                                                                  

"Мы � вместе!"

молодые сотрудники. Каждый
из них � неотъемлемая часть
жизни дошкольного образова�
тельного учреждения. На протя�
жении многих лет заведующей
детским садом была Нина Ми�
хайлова. Коллеги помнят Нину
Александровну энергичным,
инициативным руководителем,
всегда находящейся в центре но�
вовведений в системе образова�
ния. 

Позже пост заведующей заня�
ла Ольга Федоровна Балабанова.
Под ее руководством укрепилась
материально�техническая база
детского сада и существенно пе�
реоборудована прачечная. 

� Многие годы трудились в
коллективе, отдавая детям лю�
бовь и материнскую ласку, заме�
чательные воспитатели: Рита
Петровна Маткова, Ольга Степа�
новна Романова, Любовь Ива�
новна Тихонова, Анна Модестов�
на Балина, Галина Михайловна
Рочева, Анна Семеновна Вшив�
цева; старшая медсестра � Екате�
рина Георгиевна Соломатова;
няни � Надежда Романовна Ко�
нева, Ульяна Ивановна Рочева,
Мария Ивановна Попова,
Агафья Ивановна Семяшкина,
Раиса Степановна Филиппова,
повар � Валентина Яковлевна
Конева, прачка � Зоя Васильевна
Витязева, � говорит Анна Шумс�
кая, заведующая МБДОУ "Оле�
нёнок". � Воспитатели проводи�
ли увлекательные и познава�
тельные занятия с детьми, млад�
шие воспитатели обеспечивали
надлежащее санитарное состоя�
ние групп и помещений, медсе�
стра � медицинское обеспечение
детей и персонала, а повара гото�
вили самые вкусные обеды. И се�
годня главной задачей наших
работников остается � обеспече�
ние детей комфортом, уютом и
достойным начальным образова�
нием. Ведь от каждого члена
коллектива зависит, как сло�
жится рабочий день. Различные
занятия с детьми и утренники,
во все мероприятия педагоги
вкладывают энергию, проявля�
ют выдумку и изобретатель�
ность. 

Сегодня в стенах детского са�
да трудятся не менее талантли�
вые и заботливые педагоги:
Елена Васильевна Романюк,
Тамара Петровна Конева, Раиса
Ивановна Дубровская, Альбина
Владимировна Ларионова, Ни�
на Сергеевна Истомина, Ирина
Юрьевна Ануфриева, Светлана
Дмитриевна Пасьмарова, Свет�
лана Владиславовна Рочева,
Надежда Павловна Никитина;
замечательные повара: Светла�
на Семеновна Пасьмарова, Раи�
са Андреевна Тогачева; а также
младшие воспитатели: Галина
Ильинична Тюлькина, Любовь
Владимировна Хатанзеева и
Светлана Степановна Ефименко
� победитель конкурса "Луч�
ший младший воспитатель
2012 года". 

На протяжении нескольких
лет ответственно несет свою
службу старшая медицинская
сестра Марина Александровна
Костюшко � победитель район�
ного тура окружного конкурса
медицинских кабинетов при об�
щеобразовательных и дошколь�
ных учреждениях в системе об�
разования муниципального об�
разования Шурышкарский
район, 2012 год. 

За период работы в 2011�2012
годах детский сад "Оленёнок"
стал победителем муниципаль�
ного конкурса на лучшую обра�
зовательную организацию, реа�
лизующую основную образова�
тельную программу дошколь�
ного образования. А также кол�
лектив детского сада является
активным участником и побе�
дителем различных всероссийс�
ких, региональных и муници�
пальных конкурсов.

Общими усилиями и идеями
31 сотрудник детского сада
"Оленёнок" организует жизнь
детей так, чтобы каждый день и
час, проведенные в детсадовс�
ких стенах, открывали малы�
шам что�то новое и полезное,
развивали их умы и формирова�
ли основу личности. 

Анжела Гис. 
Фото из архива 
МБДОУ "Оленёнок".

Воспитанники "Оленёнка", начало 80�х годов



стр. Северная панорама 6 февраля 2016 года № 61166

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Первые баталии районной спартакиады

В прошедшее воскресенье в Мужах
завершились соревнования по волей�
болу и настольному теннису в рамках
XII районной спартакиады трудящих�
ся. Четыре дня с утра до вечера заяв�
ленные команды показывали свое
мастерство в волейболе и настольном
теннисе.

Из семи поселений района не заяви�
лась по этим видам спартакиады толь�
ко команда из Азовы. В волейбольном
турнире участвовали семь мужских и
шесть женских команд, в настольном
теннисе � шесть команд.

В райцентр из поселений спортсме�
нов доставили организованно � пасса�
жирским транспортом. Большинство
из них разместили в здании интерна�
та, где установили дополнительные
кровати. По словам главного судьи со�
ревнований Вячеслава Зяблова, пита�
лись спортсмены самостоятельно на
выданные суточные. Местное кафе не
работало, но в интернате были созда�
ны условия для приготовления пищи.

По традиции спартакиаду открыли
поднятием флагов под гимн страны, а
поздравить и вдохновить команды на
игру пришел заместитель главы райо�
на Алексей Асямолов. 

Игры группового этапа мужских ко�
манд по волейболу начались уже в
четверг. В первой группе встречались
команды Питляра, Мужей, Овгорта,
Лопхарей, во второй � Горок, Шурыш�
кар, Восяхово. 

Как и в прошлом году, в финал
вышли четыре команды: Горки, Му�
жи, Питляр и Шурышкары. Но если
тогда команды играли по круговой
системе, то в нынешнем полуфинале
победитель каждой из групп играл с
командой, занявшей вторую строчку.
И без права на ошибку � победитель
пары выходил в финал. Поэтому игры
полуфинала по накалу не уступали
финальным встречам. Команды полу�
финалистов: Мужи�Шурышкары и
Горки�Питляр. Во второй паре команд
неожиданно выиграли подряд две иг�
ры питлярцы, причем весьма уверен�
но, и, казалось, уже доведут до "сухой
победы". Но сенсации не произошло,
к третьей партии горковчане "просну�
лись" и начали диктовать свою игру
сопернику, в итоге выиграв на харак�
тере.

Параллельную полуфинальную
встречу Мужи�Шурышкары по уров�
ню игры, накалу страстей, интриге и
зрелищности можно назвать игрой не�
состоявшегося финала. Соперники
показывали взаимодействие игроков
на площадке, в обеих командах есть
фактурные нападающие и реактив�
ные либеро. 

Спортзал школы под завязку запол�
нен болельщиками. Мощной звуковой
поддержке местной публики не усту�
пали болельщики шурышкарцев, в
числе которых и их ближайшие сосе�
ди из Питляра. Если и было мини�
мальное преимущество у мужевцев,
то оно приходилось на конец партий.
Так первые две закончились в пользу

хозяев. Но в третьей партии шурыш�
карцы, продемонстрировав истинный
уровень, смогли вырвать победу, пе�
реборов себя и соперника и посеяв лег�
кую растерянность в рядах действую�
щих чемпионов. Зал сопереживал ли�
кованию и искренней радости шу�
рышкарской команды, которая дока�
зала, что непобедимых нет. В этот мо�
мент игроки действительно смотре�
лись настоящей волейбольной дружи�
ной. Но в четвертой партии им уже не
хватило сил и концентрации. Коман�
да райцентра, ежегодно претендую�
щая только на первые места, показа�
ла, что способна не только сохранять
высокий темп игры на длинной дис�
танции, но и вовремя менять тактику.
Встреча завершилась с общим счетом
3:1 в пользу хозяев.

В финале встретились команды Му�
жей и Горок. В первой партии хозяева
легко взяли вверх и заметно расслаби�
лись в следующей, чем воспользова�
лись горковские волейболисты, тут
же показав "зубы". Однако в следую�
щих играх мужевская команда пере�
строилась и не оставила шансов гор�
ковчанам.

� Не все стало у нас получаться, и
мы не смогли показать свою игру, � го�
ворит капитан горковской команды
Павел Подрезов, � хотя настрой был
крепкий � биться за победу. � Конечно,
стоит признать, что мужевская ко�
манда в этот раз была чуть выше клас�
сом, там и студенты подключились,
одного бы у них убрать (имеет в виду
Александра Томенко) и было бы нор�

мально! � улыбается капитан горков�
чан. � У нас же в команде нынче не бы�
ло студентов, хотя тоже есть хорошие
игроки, например, Саша Изотов не
хуже Томенко играет.

� В игре с Питляром, продолжает ка�
питан горковчан, � мы, конечно же, не
настраивались на проигрыш. Мы зна�
ли, что посильней их будем, пусть
немного, но сильней. Вначале у них
все удачно сложилось, мы проиграли
первую, вторую партии. Тем не менее,
волевая победа за нами. Где�то найти
силы, чтобы переломить ход игры �
этим и зрелищен волейбол. В игре с
Мужами во второй партии мы сумели
навязать борьбу и переломить ее ис�
ход. В третьем тайме они уже подстро�
ились и усложнили нам задачу, кроме
того, у нас перестал получаться пер�
вый прием. 

Итоги волебольного турнира: I мес�
то � Мужи, II место � Горки, III место �
Шурышкары. 

Не менее интригующие игры проде�
монстрировали женские волейболь�
ные команды. Как отметил Павел
Подрезов, заметен стал женский во�
лейбол, и если лет 10 назад практи�
чески никто так активно не атаковал,
то сейчас все команды стали играть в
нападении, есть на что посмотреть.
Кто бы мог подумать, что команда Го�
рок впервые за несколько лет уступит
в финале, а в тройку лучших вклинит�
ся молодая команда из Овгорта. Лоп�
хари и Питляр не вышли из группы и
между собой разделили последние
строчки. 

Питляр в нападении
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Спортзал Питлярского образова�
тельного центра достаточно простор�
ный, есть куда разбежаться. Специ�
альное напольное покрытие, спортив�
ные снаряды, гимнастические коль�
ца… Когда мы приехали в школу, в
спортзале проходил урок физкульту�
ры у учащихся 11 класса. Учитель
физической культуры Владимир Гор�
нов работает уже шестой год. В нача�
ле урока он напомнил ребятам основы
техники игры в волейбол. А потом
сам стал вместе с выпускниками иг�
рать в волейбол.

� Классы небольшие, вот и прихо�
дится поддерживать игру, � объясня�
ет Владимир Сергеевич. � Некоторые
классы приходят на физкультуру в
паре, например, шестиклассники за�
нимаются с семиклассниками, вось�
миклассники с девятиклассниками. 

10�го класса в Питлярской школе,
как оказалось, вообще нет. А самый
многочисленный класс � первый � нас�
читывает 14 учеников. У каждого
класса своя годовая программа. Так,
например, на легкую атлетику отво�
дится 12 часов, на гимнастику � 24 ча�
са, на волейбол � 18, на баскетбол � 23,
на лыжи � 10. Соответственно и нор�
мативы для каждого класса отдель�
ные.

� Если в 5 классе упражнения на
турнике включают только вис, подтя�
гивание и подъем с переворотом с по�
мощью учителя, то в 11�ом � это уже
подъем с разгибом и выполнение раз�
личных переворотов, � поясняет Вла�
димир Горнов. � Вообще гимнастика
детям нравится не меньше игр, дети
сдают не отдельные элементы, а ком�
бинации. Такая соревновательная ме�
тодика им больше нравится, соединя�
ем 6�8 элементов, я выставляю общие
средние баллы, потом перевожу в
оценку. Гимнастика идет у нас на
всех снарядах � это брусья, кольца,
канат, турник плюс акробатические

элементы на матах. 
Помимо школьных уроков, учитель

ведет спортивные секции по баскетбо�
лу и волейболу, по два раза в неделю
на каждый вид. Ежегодно с ними вы�
езжает на районные соревнования.
По словам Владимира Сергеевича,
призовые места его подопечные берут
всегда. Другое дело, что выбор для от�
бора лучших учеников не велик: де�
тей мало. 

� Было бы с кем работать, если бы
село было больше, � рассуждает Вла�
димир Горнов. � На тренировки ходит
всего 20 человек, из них нужно отоб�
рать сильнейших для сборной. Да
ещё в последнее время все более за�

метна общая тенденция слабой спор�
тивной подготовки у детей по причи�
не недостаточной двигательной ак�
тивности, поэтому большое внимание
приходится уделять физическому
развитию учащихся хотя бы на уро�
ках физкультуры. Я заметил, что в
последнее время дети больше любят
баскетбол, еще два года назад все с ув�
лечением занимались волейболом.
Сейчас же на тренировки по волейбо�
лу едва набирается команда, тогда
как на баскетбол бегут все с удоволь�
ствием. Прихожу, они уже на крыль�
це меня ждут. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Уроки физкультуры в сельской школе
Как питлярские дети приобщаются к спорту

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

В битве за бронзу овгортские девушки
сенсационно переиграли шурышкарс�
ких волейболисток, и понятны были
бурные эмоции их бывшего односельча�
нина Шерифа Ахмедова. Финал Мужи�
Горки длился не один час, равная игра
чередовалась переменным успехом. Ну
и шума было после пятой партии, когда
мужевские девушки одержали волевую
победу!

� За счет чего удалось победить? Я ду�
маю, победили благодаря тому, что нер�
вы оказались крепче, � делится впечат�
лениями мужевская волейболистка Ан�
на Чупрова, � недаром спортсмены гово�
рят, что кто пятую партию выигрывает
� у того они крепче. Ну и подготовка, ра�
зумеется! � Для меня финал оказался не�
ожиданно приятным, а не сложным,
всегда интересно побороться с сильны�
ми конкурентами. Впечатления потря�
сающие, всегда бы хотелось такой зах�
ватывающей игры, ведь именно в такие

моменты стараешься быть лучше, соб�
ранней. Конечно, завтра будет непросто
начинать трудовые будни после такой
нагрузки, но оно того стоило, особенно
если наградой за это � победа!

В соревнованиях по настольному тен�
нису больших сенсаций не случилось,
ожидаемо мужевская команда, а имен�
но, семья Томенко уверенно переиграла
всех. Как отметил Вячеслав Зяблов, в
этом виде объективно Мужи на порядок
сильнее других. На втором месте шу�
рышкарцы, на третьем �лопхаринские
теннисисты.

Подводя итоги этапа спартакиады,
главный судья Вячеслав Зяблов отме�
тил и команду Восяхово, показавшую
достойный волейбол в игре с лидерами.   

� Интересным получился финал
женских команд Горки�Мужи, очень
впечатлила женская команда Овгорта,
в упорной борьбе выигравшая у шу�
рышкарцев. Она заняла третье место,

проиграв в полуфинале Горкам в не ме�
нее упорной борьбе из пяти партий,
вполне могли быть и в финале. В Му�
жах молодая команда, состав обновля�
ется, есть над чем работать, � говорит
Вячеслав Зяблов. � В мужском волейбо�
ле постоянные лидеры Шурышкары,
Горки, Мужи, но в этот раз удивил Пит�
ляр, выиграв у Овгорта, оставив овгорт�
чан за пределом группового раунда. Во
всех командах есть лидеры, есть отлич�
ные нападающие, общий уровень за�
метно вырос. Про Лопхари раньше мог�
ли сказать, что проходная команда,
сейчас же для игры с лопхаринцами да�
же лидерам приходится настраиваться
на должном уровне. 

Итог игр стоит признать закономер�
ным: каждая команда показала свой
уровень подготовленности.

После окончания церемонии наг�
раждения все гости разъехались по до�
мам. 

Владимир Горнов рассказывает о технике игры в волейбол
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Напоминаем, что заявление могут
подать все владельцы сертификата на
материнский капитал, проживающие
на территории Российской Федерации,
вне зависимости от того, сколько вре!
мени прошло со дня рождения ребенка,
давшего право на получение сертифи!
ката, которые не успели подать заявле!
ние на единовременную выплату в 2015
году. Воспользоваться правом на полу!
чение единовременной выплаты смогут
все семьи, у которых ребенок, дающий
право на получение сертификата, ро!
дился до 31 декабря 2015 года включи!
тельно. Заявление на единовременную
выплату необходимо подать не позднее
31 марта 2016 года.

При этом если сумма остатка
средств материнского капитала после
его использования составляет менее
20 000 рублей, выплачивается размер
фактического остатка средств матери!
нского капитала на дату подачи заяв!
ления о предоставлении такой выпла!
ты. Единовременная выплата может
быть направлена на любые нужды
семьи.

При обращении в территориальный
орган ПФР необходимо представить:

1) документ, удостоверяющий лич!
ность (например, паспорт);

2) банковскую справку о реквизи!
тах счета, открытого в российской
кредитной организации, на который в

двухмесячный срок будут перечисле!
ны 20 000 рублей;

3) заявление установленного образ!
ца, содержащее серию и номер серти!
фиката на материнский (семейный) ка!
питал и номер СНИЛС лица, на которое
оформлен сертификат.

Рекомендуем иметь при себе доку!
менты личного хранения: сертификат
на материнский (семейный) капитал и
свидетельство обязательного пенсион!
ного страхования (карточку СНИЛС). 

Справки по телефону 2!14!07.
Евгения Бирюкова, 
ведущий специалист�эксперт СВ
Отдела ПФР в Шурышкарском 
районе ЯНАО.

êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                                            

Единовременная выплата 
из материнского капитала

Отдел Пенсионного фонда продолжает принимать 
заявления о предоставлении единовременной выплаты 

за счет средств материнского капитала в размере 20 тысяч рублей

ïðèõîæàíàì                                                                                                                                                              

Расписание богослужений в православном храме
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА НА ФЕВРАЛЬ

КРОМЕ ТОГО, ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ С 10:00 ДО 14:00
Церковная лавка расположена в здании музея "Коми изба"

по адресу: ул. Истомина, 7б, вход со стороны храма
Часы работы лавки: понедельник, четверг, воскресенье с 10:00 до 14:00
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Продам

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

* * * * *
Настоящий алтайский мёд. Тел.

89088626211.
* * * * *

“Прогресс�2М” с “Ямахой�30” (с
электрозапуском). Тел.
89088598944.

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

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

А/м “УАЗ�315192” 2002 г.в.,
цвет синий, бензин, 85л.с., редук�
торные мосты. Цена 150 тыс. руб.
Тел. 89026257869.

* * * * *
Однокомнатную благоустроен�

ную квартиру 40 кв.м (голубой
район). Тел. 21�545.

* * * * *
Снегоход “Lynx” 5900; а/м

“Toyota Caldina” дизель � 97 г.;
лодку “Обь�М”, “Yamaha�20” че�
тырехтактный. Тел. 89519835162.

* * * * *
“Буран 640” новый, “Буран

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

* * * * *
Дом, или обмен на 1 комнатную

квартиру с доплатой в г.Салехард.
1600 кв.м, баня, теплицы, сарай,
котельная на жидком топливе,
рассмотрим все варианты. Тел.
89519834844, 89088620193.

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

зельный в хорошем состоянии.
Тел. 89088604758.

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

ствами, общая площадь 97 кв.м.,
тёплый большой гараж с ямой.
Под субсидию (Торг уместен). Тел.
89088618323.

* * * * *
А/м "Toyota RAV4", 2011 г.в.,

цена 100 тыс.руб. Торг. Тел.:
89120717344, 89028161327. Ма�
рина.

* * * * *
Новые сани для снегохода с уд�

линённой водилиной. 20 тыс.руб.
Тел. 21�507.

* * * * *
Пеноблок 10 кубов, не дорого.

Тел. 89047724907.
* * * * *

Масла "Ravenol", "Yamaluba
luxe" для снегоходов и лодочных
моторов, орехи кедровые. Тел. 21�
196.

* * * * *
А/м "Нива Шевроле", 2012 г.в.,

в отличном состоянии. Тел.
89088629247.

* * * * *
Снегоход " Arctic cat Z1XT",

2011 г.в., пробег 2 тыс. км., лебёд�
ка, чехол, накладки, кофр. Цена
650 тыс. руб. Тел. 89004029040.

* * * * *
А/м "УАЗ", 1998 г.в., на редук�

торных мостах. Цена 145 тыс. руб.
Торг. Тел. 89028166674.

* * * * *
Новая 2�х комнатная квартира в

Азовы 70 кв.м., продам или поме�
няю на жильё в с.Мужи. Тел.
89028572166.

Разное

Такси по с.Мужи, району. Тел.:
89003995049, 89519827998.

* * * * *
Доставим любой стройматериал

по Шурышкарскому району зим�
ником: пиломатериал; цемент;
блок пенобетон; гипсокартон; ДВП,
ДСП; минвата; гвозди, саморезы;
срубы для бань (любых размеров) и
много другого стройматериала. Об�
ращаться по тел.: 89527212850,
89527153964.

* * * * *
Услуги электрика. Тел.

890445801151.
* * * * *

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

* * * * *
Принимаю заказы на ремонт и

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

* * * * *
Доставим любой стройматериал

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

* * * * *
Выполним ремонтно�строитель�

ные работы: выравнивание и ре�
монт зданий; замена кровли; об�
шивка, утепление стен; строитель�
ство бань, гаражей и т.д. Тел.
89088627615.

* * * * *
Изготовлю откосы, уголки и т.д.

Тел. 89088627615.
* * * * *

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

* * * * *
Утерянный аттестат о среднем

образовании на имя Дробовой
Людмилы Александровны, вы�
данный в 1993 г., считать недей�
ствительным.

* * * * *
Утерянный аттестат о среднем

образовании на имя Смирных
Олеси Александровны считать не�
действительным.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!

Районный совет ветеранов приг�
лашает вас на "Литературную гос�
тиную" по творчеству И.Г.Исто�
мина. Ждем вас 7 февраля 2016
года в 16 часов в здании Централь�
ной районной библиотеки.

* * * * *
Ремонт, реставрация шуб, ме�

ховых изделий, пошив варежек и
шапок. Тел. 89519850205.

* * * * *
Диплом серия ДТ�1 № 451446,

выданный на имя Захарова Алек�
сандра Григорьевича Челябинс�
ким индустриальным технику�
мом 28 июня 1984 года, считать
недействительным в связи с утра�
той.

* * * * *
Диплом О профессиональной

переподготовке регистрационный
номер 00745, выданный на имя
Захарова Александра Григорьеви�
ча частным образовательным уч�
реждением дополнительного про�
фессионального образования "Ин�
женерная академия", город Ека�
теринбург по программе "Подго�
товка экспертов техников" 28 фев�
раля 2015 года, считать недей�
ствительным в связи с утратой.

* * * * *
Диплом серия ДВС № 1587760,

выданный на имя Захарова Алек�
сандра Григорьевича Московским
институтом права 8 июня 2001 го�
да, считать недействительным в
связи с утратой.

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

Тимофеевну 
с юбилеем!

Сегодня праздник � день
рожденья!

Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут

поздравленья, 
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что
нужно, Чтоб прибавлялось

счастье вновь � Тепло
сердец и радость дружбы,

Благополучие, любовь!
ЗАО "Горковский

рыбозавод".

Поздравляем!

Выражаем глубокое соболезнова�
ние Рочевой Елене Леонидовне и Кане�
вой Ирине Николаевне по поводу безв�
ременной кончины дочери и сестры
Рочевой Марии Николаевны. Скор�
бим вместе с вами. 

Семья Смертюк.

Выражаем глубокое и искреннее со�
болезнование Рочевой Елене Леони�
довне, родным и близким по поводу
безвременного ухода из жизни дочери
Рочевой Марии Николаевны. Скор�
бим вместе с вами и разделяем горечь
утраты родного вам человека. 

Коллеги: Канева И.А, Конева Ф.И,
Рочева В.В, Урубкова Г.Ф, 

Конева М.И, Хозяинова Р.А.

Выражаем искреннее соболезнова�
ние Рочевой Елене Леонидовне и Коне�
вой Ирине Николаевне в связи с безв�
ременным уходом из жизни горячо
любимой дочери и сестры Рочевой Ма�
рии. Скорбим вместе с вами и будем
помнить всегда. 

Одноклассники.

Территориальная избирательная
комиссия Шурышкарского района вы�
ражает искренние соболезнования
коллегам, Рочевой Елене Леонидовне,
Каневой Ирине Николаевне по поводу
безвременной кончины дочери, сестры

Рочевой Марии Николаевны. Скор�
бим вместе с вами.

Выражаем слова сочувствия и глубо�
кого соболезнования своей коллеге Ро�
чевой Елене Леонидовне, а также Кане�
вой Ирине Николаевне по поводу безв�
ременной кончины Рочевой Марии Ни�
колаевны. Глубоко скорбим и разделя�
ем боль и горечь невосполнимой утраты
вместе с вами. 

И.П. Халиулина, 
Л.Г. Логинова,  Н.В. Оксанен.

Коллектив МБУ "Шурышкарская
централизованная библиотечная систе�
ма" выражает искренние соболезнова�
ния родным и близким в связи с уходом
из жизни сотрудника районной библио�
теки Рочевой Марии Николаевны. Раз�
деляем горечь утраты и скорбим вместе
с вами.

Ушёл из жизни замечательный, от�
зывчивый человек, добросовестный ра�
ботник, хороший семьянин и друг
Кельчин Михаил Юрьевич. Выражаем
искреннее соболезнование семье, род�
ным и близким в связи с невосполнимой
утратой. 

Одноклассники.

Ушел из жизни скоропостижно наш
соратник, член партии � Кельчин Миха�

ил Юрьевич. Мы выражаем соболезно�
вание родным и близким. Его кончина �
это невосполнимая утрата для всех нас.
Это страшная трагедия. Он был добрым,
любящим, отзывчивым, светлым чело�
веком и сделал в своей жизни много хо�
рошего. Мы никогда его не забудем!
Пусть земля ему будет пухом!

Шурышкарское первичное 
отделение ВПП "Единая Россия".

Глава МО Шурышкарский район
выражает искреннее соболезнование
родным и близким в связи с безвре�
менной смертью Кельчина Михаила
Юрьевича.

МБУ "Центр физкультуры и спор�
та", Управление по физической куль�
туре, спорту и туризму, выражают
глубокие соболезнования родным и
близким по поводу безвременной
смерти Кельчина Михаила Юрьевича.

Коллектив Шуышкарской школы
выражает глубокое соболезнование
Кельчиной Янине Александровне,
Кельчину Егору Михайловичу, род�
ным и близким по поводу безвремен�
ной смерти Кельчина Михаила Юрье�
вича.

Глава муниципального образова�
ния Шурышкарский район выражает

искренние соболезнования родным в
связи с невосполнимой утратой близ�
кого человека, труженика тыла Лон�
гортова Михаила Васильевича, посвя�
тившего всю свою трудовую деятель�
ность оленеводству.

Шурышкарский районный совет
ветеранов выражает соболезнование
родным и близким труженика тыла
Лонгортова Михаила Васильевича в
связи с его кончиной. Скорбим вместе
с вами.

Коллектив Шурышкарской школы
выражает глубокое соболезнование
Томочакову Сергею Юрьевичу и Томо�
чаковой Валентине Степановне по по�
воду безвременной смерти сына.

Администрация МО Овгортское вы�
ражает глубокие соболезнования
Тыликовой Олесе Ильиничне, всем
родным и близким поводу безвремен�
ной кончины мужа, отца и брата Ты�
ликова Дмитрия Тихоновича.

Шурышкарский районный совет
ветеранов выражает соболезнование
родным и близким Поповой Анны
Дмитриевны, труженицы тыла в свя�
зи с ее кончиной. Скорбим вместе с ва�
ми. Память о ней сохранится в наших
сердцах.

Продам  Lynx Army
V�800 2011 года
выпуска. Новый
вариатор, новый рычаг
задней подвески,
заменены расходники.

Цена 600 000
(шестьсот тысяч) руб.
Торг при осмотре.

Тел. 89088615242.
Евгений.

Электрик, электромонтаж
Тел.: 89088626771, 21�822

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность и низкий поклон В.И. Коневу, П.В. Коневу,

Г.Я. Чупрову, А.Г. Попову, А.М. Попову, Д.С. Ануфриеву, Ф.К. Коневу. А.Г.Попо�
ву, В.Н. Попову, братьям Рочевым и всем тем, кто оказал поддержку в похоронах
нашей любимой мамы Поповой Анны Дмитриевны. Родственники.



стр. Северная панорама 6 февраля 2016 года № 62200

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

УУччррееддииттеелльь  ��  
администрация МО Шурышкарский

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

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

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Тюменской

области, Ханты�Мансийскому

автономному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу. 

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

ИИннддеекксс  5544334444..
Адрес редакции: 629640, Тюменская

область, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Шурышкарский район, 

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

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

21�055 � гл.бухгалтер; 

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

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

Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и

синтаксической правкой официальных
материалов редакция не занимается.

Точка зрения редакции может не
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений,
объявлений, соболезнований,

информаций рекламного и иного
характера принимаются не позднее 

12 часов каждого четверга.
Газета набрана, свёрстана и отпечатана

на электронно�офсетном комплексе
редакции "Северная панорама" 

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

по графику � 15.00; фактически � 15.00.
ТТиирраажж  11220066  ээккзз..

Цена в розницу свободная. 

íîâîñòè îáðàçîâàíèÿ                                                                                                                                                

Три дня отведено на конкурсные ис�
пытания, среди которых есть и новые.
К примеру, это "Интернет�ресурс", где
будет оцениваться сайт или интернет�
страница участника. Не будет в этом
году "разговора с учащимися" и
"интегрированного урока", зато бу�
дет "Образовательный проект" �
испытание, в котором полуфина�
листы будут работать в
группах. 

О новшествах и рабо�
чих моментах говорили
члены оргкомитета, за�
седание которого состоялось
в понедельник при замести�
теле главы района по соцвопро�
сам Алексее Асямолове. Началь�
ник управления образования Ма�
рина Заваруева подчеркнула, что
ежегодно организаторы стараются
расширить грани конкурса. В этих це�
лях, в том числе, к трём привычным
номинациям "Учитель года", "Воспи�
татель года" и "Педагог допобразова�

ния года" добавлена четвёртая � "Спе�
циалист", которая предусмотрена для

психологов, соци�
альных педагогов,
воспитателей ин�
тернатов. Ожидает�
ся, что в номина�

ции "Педагог допол�
нительного образова�

ния" примут участие
представители Детско�

юношеской спортивной
школы с.Мужи, Детских

школ искусств Мужей и Го�
рок. По традиции будет выб�

ран победитель глазами зрите�
лей, интерактивное голосование

на сайте управления образования
будет открыто в финальный день

состязания.
Познакомиться с конкурсантами

можно будет накануне старта конкур�
са на страницах "СП" и в эфире "ТРВ�
Мужи". 

Наш корр.

Охота за хрустальными пеликанами
А иначе говоря, муниципальный конкурс профессионального мастерства 

"Педагог года � 2016"стартует 25 февраля

Приглашаем жителей
района принять участие в
опросе по определению
уровня оценки населением
эффективности деятель�
ности руководителей орга�
нов местного самоуправле�
ния. Опрос проводится на
официальном сайте Адми�
нистрации муниципально�
го образования Шурышка�
рский район http://adm�
muji.ru. Каждый желаю�
щий может оставить свой
голос на главной странице
сайта в разделе "Ваше мне�
ние", который располага�
ется в правом верхнем углу
над новостной лентой
ЯНАО.

ïàññàæèðîïåðåâîçêè                                                                                                    

Рейс выполняется ОАО "Северавтотранс"
каждую среду. Отправление из Берёзово � в
13 часов, прибытие в Мужи � 19.30. Из рай�
центра в обратную сторону вахтовка отп�
равляется в восемь вечера и прибывает в Бе�
рёзово в четыре утра. 

В компании, осуществляющей перевоз�
ки, сообщили, что рейс "Мужи�Берёзово"
стыкуется с маршрутным автобусом "Берё�
зово�Приобье", который курсирует ежед�
невно в 04.30 (стоимость проезда � 567 руб�
лей). Также можно добавить, что из Берёзо�
во ходит автобус до Ханты�Мансийска �
каждый четверг в 8 часов утра (стоимость
проезда � 1679 рублей). Сотрудники ОАО
"Северавтотранс" заверяют, что, если
маршрут "Берёзово�Мужи" будет пользо�
ваться особым спросом у населения, рейс
будет выполняться дважды в неделю. 

По словам первых пассажиров, которые
успели воспользоваться новой услугой, ав�
тобус делает остановки в Теги (в 15.00) и
Азовы (17.30). 

Наш корр.

Стоимость проезда

Берёзово � Теги                300 руб.
Берёзово � Азовы          800 руб.
Берёзово � Мужи           1160 руб.
Теги � Азовы                 530 руб.
Теги � Мужи                     915 руб.
Азовы � Мужи               360 руб.

Телефон для справок (34674) 2�24�28.

По зимнику на автобусе
С 3 февраля начала курсировать 

пассажирская вахтовка по маршруту “Берёзово�Мужи”

Ваше 
мнение

îáðàòíàÿ ñâÿçü                
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