
Ф
от

о 
Т

ат
ья

н
ы

 П
ар

ш
ук

ов
ой

.

Основана 8 сентября 1940 года № 9 (6772) 
Выходит по субботам 27 февраля 2016 г.

СС евев ее рнаярная
ПП анорамаанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно!политическая газета

“Территория 
общения”
7�8, 13�14

Из жизни
поселений
4�6

"Педагог года": через тернии к звёздам
25 февраля на базе Мужевской школы стартовал 

XXII районный конкурс педагогического мастерства

После торжественного открытия с напутственными речами и поздравлениями на сцену вышли участники конкурса.
Девять педагогов из четырёх сёл района, семи образовательных учреждений будут бороться за победу в пяти номинаци!
ях "Учитель года", "Воспитатель года", "Педагог дополнительного образования", "Специалист" и победитель народно!
го голосования.

Напоминаем, что on!line голосование уже началось. Выбрать лучшего педагога можно на сайте управления образова!
ния (http://www.uomuzhi.ru) до 12 часов 27 февраля.

Подробнее о конкурсе и его итогах � в следующем номере.
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Личное участие в рассмот�
рении обращений граждан
отмечено губернатором окру�
га как необходимая состав�
ляющая деятельности своих
представителей в муници�
пальных образованиях.

Руководствуясь этой зада�
чей, представителем губер�
натора ЯНАО в муниципаль�
ном образовании Шурышка�
рский район Олегом Попо�
вым совместно с и.о. дирек�
тора департамента транспор�
та и дорожного хозяйства
ЯНАО Альбертом Султано�
вым проведена работа по ко�
ординации совместных
действий дирекции дорож�
ного хозяйства ЯНАО, адми�
нистрации МО Шурышкарс�
кий район, генерального
подрядчика ГУП ЯНАО
"Ямалавтодор", а также суб�
подрядчиков, обслуживаю�
щих зимнюю автодорогу.
Поводом для этого стали об�
ращения жителей Шурыш�
карского района с нарекани�
ями на качество зимней ав�
тодороги Лабытнанги � Му�
жи � Азовы � Теги на отдель�
ных её участках, 

На совместном рабочем со�
вещании в департаменте

транспорта и дорожного хо�
зяйства ЯНАО, которое
прошло 12 февраля, было ре�
шено осуществить выезд по
зимней автодороге из г.Ла�
бытнанги до с.Азовы Шу�
рышкарского района. С
представителем губернатора
ЯНАО отправились и.о.ди�
ректора "Дирекции дорож�
ного хозяйства ЯНАО" Мак�
сим Першиков, руководи�
тель ГУП ЯНАО "Ямалавто�
дор" Иса Магомедов, а также

представители субподрядчи�
ков, занимающихся обслу�
живанием зимника � МУП
"Спецтрансервис", ИП Ду�
манищев и ООО
"СИБСТРОЙ". Время инс�
пектирования составило 8
часов. Комиссия осмотрела
все участки, обслуживаемые
подрядной и субподрядны�
ми организациями.

В этот же день, вечером, в
здании райадминистрации
прошло совещание с участи�

ем первого заместителя гла�
вы района Марата Мамату�
лина. На совещании подво�
дились итоги проверки каче�
ства зимней автодороги. С
анализом ситуации и предло�
жениями выступили предс�
тавители всех заинтересо�
ванных сторон. Было отме�
чено, что качество обслужи�
вания автозимника в целом
отвечает необходимым тре�
бованиям, в то же время ка�
чество дорожного полотна
на отдельных его участках,
от п.Катравож до д.Усть�
Войкары, в связи с резким
потеплением, а также осо�
бенностями рельефа мест�
ности, вызвало много наре�
каний.

В результате было принято
решение с рекомендациями
для всех участников. Прото�
кол совещания для согласо�
вания направлен всем адре�
сатам. Вместе с тем, руковод�
ством ГУП "Ямалавтодор", с
учетом результатов инспек�
тирования зимника и прове�
денного совещания уже при�
нимаются соответствующие
меры по повышению качест�
ва дорожного полотна. 

Наш корр.

Для повышения качества дорожного полотна
18 февраля на зимнике Лабытнанги�Азовы работала комиссия

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    

В рамках Года молодежных инициатив с января по ап�
рель 2016 года с целью развития добровольческого и бла�
готворительного движения в сельских поселениях Шу�
рышкарского района и реализации гражданских инициа�
тив Районной Думой муниципального образования Шу�
рышкарский район под патронажем Главы муниципаль�
ного образования Шурышкарский район объявлена район�
ная акция "Мы вместе!". К участию в ней приглашены об�
щественные объединения, жители, предприятия и учреж�
дения Шурышкарского района. 

До 1 марта 2016 года идет подготовительный этап. На се�
годняшний день в Думу поступило четыре проекта: три
добровольческих и один, направленный на снижение рас�
ходов жителей поселения на жилищно�коммунальные ус�
луги. 

Проект "Рука помощи" � добровольческий. Главная его
задача � оказание посильной помощи детям и неполным,
многодетным и малоимущим семьям, оказавшимся в труд�
ной жизненной ситуации.

Проект "Спасибо за чистый автозимник!" экологической
направленности и предусматривает изготовление и уста�
новку табличек "Спасибо за чистый автозимник!", благо�
даря ему, надеются авторы, уменьшится количество мусо�
ра на автомобильной дороге. 

Проект "Помощь молодым предпринимателям (в виде
гранта главы муниципалитета) будет способствовать соз�

данию предприятий малого бизнеса и решению проблемы
трудоустройства молодых специалистов.

Напоминаем, что есть еще направления в акции, пока
невостребованные, � посещение на дому детей�инвалидов,
одиноких пожилых людей, ветеранов Великой Отечест�
венной войны, организация тимуровского (добровольчес�
кого) движения, организация концертов и праздников для
детей�сирот, инвалидов, детей с ограниченными возмож�
ностями, вручение им подарков, сделанных руками детей,
организация школьных, дворовых мероприятий с целью
снижения социальной опасности детской среды, сбор по�
сылок для военнослужащих сельских поселений, прохо�
дящих срочную службу в рядах Российской Армии, орга�
низация различных видов творческих, спортивно�оздоро�
вительных, обучающих встреч детей и подростков под де�
визом: "Умеешь сам � научи другого" и т.д. 

До 1 марта у каждого есть возможность обратиться к де�
путату Районной Думы от сельского поселения в устной
или в письменной форме и предложить свой проект, пере�
чень мероприятий, планируемых к реализации в рамках
объявленной акции. Депутатский корпус ждет активного
участия шурышкарцев в акции! Книга Памяти Шурышка�
рского района � значимый подарок! Когда мы вместе, нам
по силам справиться с любой проблемой Шурышкарского
района! 

Районная Дума Шурышкарского района.

Ждём ваших проектов!
Депутаты района приглашают к сотрудничеству

"ìû âìåñòå!"                                                                                                                                                           
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В администрации МО Гор�
ковское председатель Зако�
нодательного Собрания
ЯНАО провёл личный приём
граждан. В Лопхарях посе�
тил Социокультурный
центр. 

� Для Сергей Мироновича
была организована экскур�
сия по школе, � рассказала
Инна Русмиленко, педагог�
организатор МОУ "Социо�
культурный центр" с.Лопха�
ри. � В ходе экскурсии гость
познакомился с работой ми�
ни�музея "Куноватская зем�
ля". Руководитель музея
Т.И.Русмиленко вместе с ре�
бятами, посещающими кру�
жок "Музейная деятель�
ность" рассказала о своей де�
ятельности, целях работы,
музейных экспонатах и мно�
гом другом. Сергеем Миро�
новичем в дар музею были
преподнесены бубен Севера
и книги. Учащиеся в свою
очередь вручили гостю суве�
ниры с национальными мо�
тивами. Также спикер ок�
ружного парламента посе�
тил кружок дополнительно�
го образования "Рукодель�
ница", руководителем кото�
рого является Н.В.Дудко.

Затем Сергей Ямкин про�
вёл приём граждан по лич�
ным вопросам. В Лопхарях к
спикеру обратилось семь че�
ловек, в Горках � шестнад�
цать. Большинство посети�
телей обращалось с жилищ�
ными вопросами, в частнос�
ти о переселении за пределы
округа по программе "Сот�
рудничество". 

� Для меня было новостью,
что многие не могут продать
здесь своё жильё, чтобы уе�
хать за пределы ЯНАО, �
признался Сергей Мироно�
вич. � Также были обраще�
ния по поводу трудовой за�
нятости населения, особенно
молодёжи, были предложе�
ния по организации автобус�
ного сообщения на террито�
рии Шурышкарского райо�
на. 

Проехав по местному зим�

нику, Ямкин положительно
отозвался о качестве дороги
до Катравожа, и дал удов�
летворительную оценку до�
роги до Шурышкар. Но в це�
лом, как сказал Сергей Ми�
ронович, зимник в не очень
хорошем состоянии. Учиты�
вая нынешние погодные ус�
ловия, подрядчику необхо�
димо больше обращать вни�
мание на качество дорог от
Мужей до Лопхарей. 

� Я планирую посетить все

поселения Шурышкарского
района, � сказал Сергей Ям�
кин, � но, учитывая дефицит
времени, за один приезд это
не получается сделать. И всё
же в течение марта�апреля
постараюсь посетить и дру�
гие населённые пункты. 

Тамара Куляева, 
Николай Письменный.
Фото предоставлено
"Социокультурным  
центром"
с.Лопхари. 

По дальним сёлам района
18 февраля с рабочим визитом в Горках и Лопхарях побывал Сергей Ямкин

âèçèòû                                                                                                                                                                      

В минувшие дни в админи�
страции МО Шурышкарс�
кий район состоялось заседа�
ние оргкомитета по подго�
товке и проведению праздно�
вания Дня оленевода. Этот
праздник уже давно стал
традиционным не только
для главных героев � олене�
водов, но и для всех жителей
района. 

В 2016 году празднование
Дня оленевода пройдет в Ов�
горте 4 и 5 марта, в Питляре
� 19 и 20 марта. До праздни�

ка на Сыне остаются считан�
ные дни, поэтому участни�
кам заседания предстояло
учесть все нюансы � обсудить
праздничную программу,
вопросы проведения спор�
тивных и культурных ме�
роприятий, организацию
праздничной торговли, обес�
печение бесперебойным
электроснабжением госте�
вых чумов и сцены, дежур�
ство медицинских сотрудни�
ков и органов правопорядка. 

Первым делом семьи оле�

неводов пройдут медосмотр.
Четвертого марта состоится
производственное совеща�
ние с руководством предпри�
ятия МСП "Мужевское", в
тот же день для оленеводов
будет организован вечер от�
дыха. Торжественное откры�
тие праздника запланирова�
но на следующий день.

По традиции оленеводы
будут соревноваться в лов�
кости и силе: участников
ждут национальные виды
спорта и главный этап состя�

заний � гонки на оленьих уп�
ряжках среди мужчин и
женщин. 

Как и в прошлые годы, на
этот раз будут выбирать луч�
шую упряжку и самый кра�
сивый национальный наряд.
Гости смогут посетить чумы,
поболеть за спортсменов,
прокатиться на оленьей уп�
ряжке. Завершится празд�
ник концертом коллективов
художественной самодея�
тельности.

Анжела Гис.

Перед долгой дорогой
До праздника кочевых народов остаются считанные дни

äåíü îëåíåâîäà - 2016                                                                                                                                              

Председатель окружного парламента посетил мини�музей в школе с. Лопхари
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Из Горок в разные годы в различных бо�
евых действиях участвовал 21 человек:
Владимир Багров, Михаил Денисенко,
Юрий Еприн, Андрей Зайцев, Сергей Кра�
сиков, Андрей Копылов, Андрей Кашин,
Иван Коротенько, Иван Липатников,
Дмитрий Махнин, Роман Рябков, Алек�
сандр Седельников, Денис Седельников,
Александр Тиунов, Виктор Тырлин, Вла�
дислав Тырлин, Андрей Ушаков, Дмит�
рий Хозяинов, Константин Чупров, Алек�
сандр Цыплухин, Юрий Яковлев. 

Безусловно, все эти участники прийти
на встречу не смогли: некоторые уже
умерли, другие выехали из Горок. Но
встреча даже с одним участником для од�
носельчан была бы значимым событием.
На этот раз в Дом культуры пришли пять
человек: Андрей Кашин, рядовой, слу�
жил в Абхазии, Константин Чупров, ря�
довой, служил в Чеченской Республике,
Дмитрий Хозяинов, младший сержант,
служил в Чеченской Республике, Виктор
Тырлин, рядовой, служил в Афганистане,
Владислав Тырлин, рядовой служил в Че�
ченской Республике. И среди них как бы
незримо присутствовал Сергей Горин,
матрос 61�й отдельной Киркенесской
Краснознамённой бригады морской пехо�
ты северного флота, который погиб 21 ян�
варя 1995 года при штурме комплекса
зданий Совета Министров в городе Гроз�
ном. За мужество и героизм при выполне�
нии воинского долга Сергей Горин наг�
раждён орденом Мужества (посмертно).

Во время встречи у памятного комплек�
са Сергею Горину в зале Дома культуры
стоял почётный караул будущих призыв�
ников, учеников горковской средней
школы � Илья Бабич и Александр Кисе�
лёв. 

Ведущие Алёна Горина и Наталья Цап�
кина рассказали зрителям о войне в Аф�
ганистане, о конфликтах в Чечне и на Се�
верном Кавказе, о тех жертвах, которые
понесла страна в этих кровавых сражени�

ях. Минутой молчания помянули собрав�
шиеся павших в этих сражениях, а к под�
ножию мемориала памяти Сергея Горина
девушки поставили горящие свечи. 

Затем состоялся концерт, на котором
звучали песни, посвящённые событиям
тех суровых лет. В память об этой встрече
Илья Бабич и Александр Киселёв подари�
ли ветеранам красные гвоздики и памят�
ные подарки. В конце встречи прошло не�
большое чаепитие. 

"Живая память"
22 февраля в Горках состоялась встреча с участниками военных конфликтов

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

В фойе ДК зрителей встречала обшир�
ная выставка детских рисунков, посвя�
щённых предстоящему празднику.

� Во имя России, во имя мира и счастья
своих родных служат сейчас в армии
призывники села Горки и всего нашего
района, � сказала, поздравляя односель�
чан перед началом концерта, ведущая
Татьяна Ничипорович. � Так пусть же
только хорошие и весёлые песни звучат
на наших бескрайних просторах.

Поздравил односельчан с Днём защит�
ника Отечества и Александр Чупров, за�
меститель главы администрации МО
Горковское.

� История нашей страны богата на со�
бытия, имена защитников Отечества,
которыми мы по праву гордимся, � ска�
зал Александр Алексеевич. � И в нашем
селе есть люди, заслугами которых мы
можем гордиться. Рядом с нами живут
мужчины, которые отдали свой воинс�
кий долг, беззаветно служа Родине в Аф�
ганистане, на Северном Кавказе, моло�
дые ребята, которые сегодня несут служ�
бу по защите рубежей нашей Родины. В
этот день хочется поздравить всех с нас�
тупающим праздником и пожелать мира
и счастья.

Открыли программу концерта участ�
ники любимого односельчанами народ�
ного хора "Веснянка" под руководством
Марины Булыгиной песнями "Россия,
матушка моя" и "На побывку едет мо�
лодой моряк".

Песней "Полюшко�поле" продолжил
концерт хор горковской школы искус�
ств под руководством Аллы Тимчиши�
ной. Внесли свою лепту в праздничную
концертную программу и ученики гор�
ковской коррекционной школы, испол�
нив зажигательный танец "Русская на�
родная пляска". Для ребят этой школы
каждое выступление перед зрителями �
значительное событие в их жизни, реа�
лизация своих творческих способнос�
тей.

Выступление хора горковских учите�
лей на праздничных концертах уже ста�
ло традицией. И всё же каждый раз они
приносят зрителям не только радость
качественным звучанием своих голо�
сов, но и широким репертуаром. В этот
день под аккомпанемент аккордеона
Павла Гудкова они великолепно испол�
нили попурри из различных военных и
патриотических песен, и зрители горя�
чо благодарили их аплодисментами.

Лёгкий, почти воздушный "Матрос�
ский танец" исполнили юные участники
горковской ДШИ Соня Цапкина, Катя
Щупакова и Даша Лонгортова. А Тать�
яна Рочева, продемонстрировала свои
голосовые и артистические качества,
исполнив две песни: "От героев былых
времён" и "Кукушка". С сольными но�
мерами в этом концерте выступили
также Алла Тимчишина с песней
"Тост" и Марина Мороко с песней
"Помни".

Незабываемой и по�настоящему тра�
гической звучала танцевально�песен�
ная композиция "Белый танец" в ис�
полнении учеников ДШИ Ксении Фри�
зоргер, Яны Янковой и Кати Пелеви�
ной, подготовленная под руководством
преподавателя хореографии Алии Ра�
химовой.

Вокальные ансамбли горковской
коррекционной школы � детский и
взрослый "Вдохновение" исполнили
песни "Гардемарины" и "Калина". А
завершил концерт дуэт Татьяны Ничи�
порович и Оксаны Трегубовой с песней
"Мужики".

Николай Письменный.
Фото автора.

"Со времён Бородина…"
Так называлась концертная программа в горковском Доме культуры,

которая состоялась 20 февраля и была посвящёна Дню защитника Отечества

Андрей Кашин, Константин Чупров, Дмитрий Хозяинов, 
Виктор Тырлин и Владислав Тырлин у мемориального комплекса
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Давно на улице Школьной села Азо�
вы не собиралось так много людей. 21
февраля здесь собрались 45 участни�
ков военизированной эстафеты, пос�
вящённой Дню защитника Отечества.
Болеть за своих родных пришло не
меньше четырёх десятков болельщи�
ков.

Первые этапы эстафеты показали,
что спортсмены готовы биться за побе�
ду изо всех сил. Бег, метание гранат,
стрельба, бег с палкой, скандинавская
ходьба, бег на лыжах, переноска ране�
ного, гонка на велосипедах, бег в фор�
ме пожарного � таковы этапы эстафе�
ты, участие в которых требовало от
участников физической силы, опыта,

стремления к победе. Капитаны Ха�
лиулин Владимир, Тарасов Василий,
Гуренкова Эльвира, Качин Данил,
Носкин Александр, Талигин Михаил
сумели собрать спортсменов и настро�
ить на победу. Болельщики своей под�
держкой помогали пройти каждый
этап с наилучшим результатом. Мно�
го работы досталось и судьям. Рочева
О.М., Ковалёв В.И., Ильин А.А. ста�
рались судить чётко, справедливо, хо�
тя это было достаточно трудно.

В результате упорной борьбы 1 мес�
то заняла команда филиала "Ямал�
коммунэнерго", 2 место � учащиеся, 3
место � работники школы. Достойные
призы подняли настроение победите�

лей. Организовала проведение воени�
зированной эстафеты администрация
муниципального образования Азовс�
кое, а финансовую поддержку оказало
Управление по физической культуре,
спорту и туризму Шурышкарского
района, за что большое спасибо!

Хочется поблагодарить за активное
участие в организации и проведении
эстафеты работников администрации,
капитанов команд, судей и участни�
ков, а тем, кто не занял призовые мес�
та, тренироваться в течение всего года
и победить в будущем.

Материалы и фото предоставила
Ольга Жернакова, глава 
МО Азовское.

За победу изо всех сил!
21 февраля в Азовы прошла военизированная эстафета среди трудовых коллективов

Год назад у работников администрации муниципального
образования Азовское появилась идея: съездить всем кол�
лективом, с семьями в с.Мужи покататься на катке. Собра�
лись в феврале 2016 года. Чтобы поездка не была безрезуль�
тативной � подстраховались: договорились с администраци�
ей катка, чтобы оставили азовским "первооткрывателям"
нового массового вида спорта в районном центре коньки. 

И вот 10 конькобежцев, волнуясь, со страхом ступили на
долгожданный лёд: на коньках раньше катался только один
из них. Но, глядя на уверенных хозяев катка: мужевских де�
тей и взрослых, азовчане быстро справились с неуверен�
ностью, боязнью упасть, смешно выглядеть. Вскоре один за
другим заскользили гости корта по кругу, помогая и подбад�
ривая друг друга. Нашлись среди мужевцев наши знакомые
и друзья. Общение, весёлая музыка, хорошее настроение и
дружеская помощь окружающих помогли новичкам осво�
иться на льду. 

Добавило хорошее настроение посещение ледового город�
ка на площади. Чудесные ледяные фигуры, яркая подсветка
сразу же привлекли азовских ребятишек. Они успели побы�
вать и в чашах, и на горках. Фотографировались, катались,
веселились от всей души. 

Поздно вечером вернулись путешественники домой. На
планёрке решили единогласно: едем на каток снова. Надеем�
ся, что 27 февраля место на катке найдётся и азовчанам.

Новые забавы для детей и взрослых
Как азовские семьи в Мужах отдыхали

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                  

Фото Вениамина Горяева.
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Выпускник Питлярской средней шко�
лы Борис Максаров вернулся со срочной
службы из рядов Вооруженных сил РФ
всего несколько месяцев назад � в декаб�
ре 2015 года. Служил он в войсках связи. 

� Первые четыре месяца службы прош�
ли в Еланском учебном центре подготов�
ки младших специалистов мотострелко�
вых войск, � рассказывает молодой чело�
век. � В программу входили занятия по
огневой, строевой, тактико�специаль�
ной, общегосударственной и физической
подготовке. После обучения и сдачи эк�
заменов по распределению попал в во�
инскую часть, которая базировалась в
Республике Абхазия в городе Гудаута.
Здесь и началась настоящая школа му�
жества, так как, в основном, жить при�
ходилось в полевых условиях. 

За отличную службу через два месяца
солдат был назначен на должность ко�
мандира отделения с присвоением зва�
ния младшего сержанта. 

По словам вчерашнего армейца, вре�
мя, проведенное в армии, было интерес�
ным. Много было запоминающихся мо�
ментов. Вот один из них:

� Ехали мы колонной около 30 единиц
БТР на плановые стрельбы, я сидел на
крыше БТР в бронежилете с автоматом, �
вспоминает Борис. � Проезжали по абха�
зским улицам одного городка. Меня пе�
реполняло чувство гордости за свою
страну, ведь только мы можем свободно
передвигаться на боевой технике в сосед�

ней республике. Приехали на место
стрельб, это было вблизи какого�то по�
селка. Начались стрельбы с БТР�ов, РПГ
и автоматов, но не прошло и получаса,
как приехали молодые абхазы � кто с

ружьям, кто с автоматами. Потом мест�
ные старики сразу вышли на разговор.
Они подумали, что грузины снова реши�
ли напасть на них, и приехали защи�
щать свою землю. Комбат и командир
объяснили им, что это просто учебные
стрельбы. Закончилось всё тем, что об
этом инциденте узнал сам министр обо�
роны Сергей Шойгу и приказал прекра�
тить учения.

До сих пор в моём герое чувствуются
солдатская выправка и дисциплина. Это
отмечают его знакомые и коллеги. Се�
годня Борис Максаров работает в Район�
ном молодёжном центре специалистом
отдела по организации отдыха, оздоров�
ления и проведению массовых меропри�
ятий для детей и молодёжи. Одним из
направлений деятельности Центра явля�
ется патриотическое воспитание подрас�
тающего поколения. Максаров считает,
что любовь и гордость за свою Отчизну
по�настоящему проявляется в человеке
во время службы. Он, уверен, что сейчас
Вооруженные силы России смогут защи�
тить страну от любого агрессора.

� Служба в армии даёт возможность
пройти настоящую школу мужества,
чести, смелости, способности преодоле�
вать любые трудности, � считает Борис, �
и эту школу надо пройти каждому муж�
чине. 

Вениамин Горяев.
Фото из армейского альбома 
Бориса Максарова.

В армию надо идти физически
подготовленным!

О своей школе мужества рассказывает вчерашний солдат Борис Максаров из Питляра

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Дню защитника Отечества в Овгор�
тском поселении было посвящено мно�
жество мероприятий: лыжные гонки,
смотр строя и песни, соревнования по
национальным видам спорта, эстафета,
перетягивание каната, конкурс рисун�
ков, стихов. 

В клубе прошёл песенный конкурс�
турнир среди женских песенных кол�
лективов, в котором победителем стал
коллектив "Лира", а "Реченька" и
"Цветы России" набрали одинаковое
число баллов и стали вторыми. 

Почти ежегодно с 1959 года 23 февра�
ля в селе нашем проводится сельская
военизированная эстафета, которую
ждут жители. 

В нынешнем году к участию было за�
явлено пять команд: "МФЦ � многофу�
нкциональный центр", "Рохтымовы",
"Оволынгорт", "Пожарная часть",
"Лоровгорт". На общем построении у
памятника Победы глава поселения
Иван Рочев поздравил всех с праздни�

ком и озвучил порядок проведения эс�
тафеты.

Через 10 минут ракетой был дан старт
и легкоатлеты первого этапа понеслись
по снежной дороге, справляясь с недос�
татком кислорода на морозном воздухе
(утром было минус 27 градусов, а к нача�
лу старта стало 20 ). Вот уже после этапа
"бег с грузом" на берегу Сыни в верхней
части села эстафету принимают биатло�
нисты. Слышны хлопки выстрелов по
мишеням и в дело вступили "буранис�
ты". С рёвом на максимальных оборотах
один за другим подлетают снегоходы к
месту передачи эстафеты гранатомётчи�
кам. Гранатомётчики и гранатомётчицы
команд "Лоровгорт" и "Пожарная
часть" без промаха поражают мишени.
Вот лыжники и лыжницы выполняют
свою боевую задачу и передают эстафет�
ный пакет с заданием сандружине � деся�
тому финишному этапу в эстафете. Ока�
зав первую медицинскую помощь пост�
радавшему при условном переломе голе�

ни, участники накладывают ему шину и
транспортируют по дистанции в 200 м к
финишу. 

Финишную линию пересекает первой
команда "Оволынгорт", за ней с опозда�
нием на 45 секунд финиширует "Лоров�
горт", а команду "МФЦ" отделяли от
второго места всего семь секунд. Но
штрафные баллы сделали своё дело и
расставили команды так: "Лоровгорт" �
1 место, "Оволынгорт" � 2 место, "Рохты�
мовы" � 3 место. Без штрафного времени
все этапы эстафеты прошла пожарная
дружина. 

На празднике был награждён грамо�
той и ценным призом ветеран спорта
Рохтымов Марк Иванович, участник
лыжного перехода Салехард � Москва в
составе команды ЯНАО в 1976 году.

После военизированной эстафеты в
тёплом сельском клубе прошёл концерт,
поставленный силами художественной
самодеятельности села. 

Иван Конев, с. Овгорт.

Соревнования, конкурсы, концерты
В Овгорте минувшие праздники были насыщенными и интересными
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февраль 2016 г.молодёжное приложение «СП»№2(116) 
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Попова Любовь Фёдоровна, мама Попо�
ва Андрея, с.Мужи:

� "Андрей, служи хорошо! Не подводи млад�
шего брата", � такими словами закончил Ваня
письмо, в котором мы поздравляли старшего
сына с Днём защитника Отечества. 

Наш сын и брат, Андрей Попов, призван в
армию 16 ноября 2015 года. Служит во Влади�
востоке, в учебной роте по подготовке специа�
листов зенитно�ракетного комплекса средней
и большой дальности. В апреле 2016, после
прохождения обучения, будет распределен на
один из кораблей Тихоокеанского флота. 

Что волнует всех матерей, проводивших сы�
новей на службу? Конечно же, как приняли,
чем кормят, кто вокруг. Общаемся по телефо�
ну только в выходные дни. Андрей успокаива�
ет: не переживай, все хорошо. В первой поло�
вине дня � теоретические занятия, те же уроки
или лекции. Один раз ездили на стрельбище.
И, разумеется, ежедневно � физическая подго�
товка. 

Я уверена в том, что наши сыновья, вчераш�
ние мальчишки � сегодняшние солдаты, не
подведут и свой воинский долг выполнят с
честью. Возвращайтесь здоровыми, возму�
жавшими, уверенными в себе. Мы вас очень
ждем! 

Служат наши земляки!
О ребятах, служащих в армии, рассказывают их мамы

Канева Наталия Николаев�
на, мама Канева Александра,
с.Питляр:

� Наш сын Саша окончил Пит�
лярскую школу в 2015году. Пос�
тупил в Ямальский полярный аг�
роэкономический техникум на
специальность "Водные биоре�
сурсы". Осенью получил повест�
ку из военкомата для прохожде�
ния срочной службы и сразу поз�
вонил нам, сказав: "Мам, пап, я
готов и намерен идти служить". 4
ноября с отправлением поезда в
Екатеринбург и началась служба
Александра. Служба проходит в
Симферопольской Краснозна�
менной ордена Суворова II степе�
ни мотострелковой бригаде им.
С. Оржоникидзе, артиллерийс�
ком дивизионе в должности
старшего наводчика. Служба
нравится. Общаемся мы с сыном
почти каждый день. В преддве�
рии праздника желаем сыночку
хорошо и достойно отслужить,
вернуться здоровым, сильным,
возмужавшим!

Куртямова Валерия Анто�
новна, мама Куртямова Ва�
дима, с.Овгорт:

� Мой сын после окончания
школы поступил в Ямальский
многопрофильный колледж
по специальности "автомеха�
ник", там же получил води�
тельское удостоверение. Пос�
ле окончания колледжа рабо�
тал в родном селе Овгорт. 

В ноябре 2015 года Вадим
был призван в ряды Воору�
жённых сил Российской Феде�
рации. Сейчас он находится в
учебной части г.Щучье, Курга�
нской области. Навыки, полу�
ченные в колледже, помогают
легко нести службу в "авторо�
те". Общаемся мы с ним толь�
ко в выходные дни по телефо�
ну. 

Желаем нашему сыну хоро�
шей службы. Мы с нетерпени�
ем ждём нашего солдата до�
мой! С праздником вас, защит�
ники Отечества!
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Гаврилова Надежда Ермиловна, мама Гаври�
лова Игоря, с.Овгорт:

� Окончив 11 классов в 2015 году, Игорь поступил
в Тюменский нефтегазовый колледж, а в декабре
этого же года был призван в армию. Сейчас он по�
лучает первые навыки и умения, а также теорети�
ческие знания по боевой подготовке в г.Хабаровске
в мотострелковых войсках. 

Желаю своему сыну набраться терпения, зака�
лить характер, победить трудности, стать сильным
и смелым, проявить самые лучшие черты характера.
Лёгкой службы тебе, мой родной!

Служат наши земляки!
О ребятах, служащих в армии, рассказывают их мамы

Зиновьева Ирина Ивановна, мама Зиновьева Михаила и Максима, 
с. Горки:

Вы служите, мы вас подождём!

Родные, здравствуйте! 
Как нет давно вас дома!

Здесь как�то пусто, одиноко, не хватает вас!
Сидим мы в комнате, где вам всё так знакомо,

И разговоры только про морской спецназ!
Мы каждый день в обнимку с телефоном:

Как там дела? Как служба? Чем живёт морфлот?
К прыжкам готовитесь? И ещё тысячи вопросов

О том, как служба в армии идёт.
Вы не грустите, мальчики мои, терпите!
По�братски разделите службы тяготень, 

Мы верим в вас, мужайте и крепитесь,
И скоро он наступит, нашей встречи день!

В такие строки выстраиваются мысли, когда думы только о тех, кто далеко от
дома, где�то на самом краю нашей страны. А в нашем случае � это Владивосток,
остров Русский, бухта Холуай, именно туда судьба забросила моих сыновей Ми�
хаила и Максима для прохождения срочной службы в отдельном морском разве�
дывательном пункте специального назначения.

Нынешним летом ребята закончили обучение в высших учебных заведениях го�
рода Тюмени. Михаил окончил Институт биотехнологиии ветеринарной медицины
Государственного аграрного университета Северного Зауралья по специальности
"Водные биоресурсы и аквакультура", а Максим � Институт наук о земле ТюмГУ
по направлению "Сервис". И хотя младший сын Максим поступил учиться в маги�
стратуру на очное отделение, но в знак солидарности со старшим братом, взял
академический отпуск и решил пойти в ряды ВС России.

Так получилось, что ребята были распределены на Тихоокеанский флот, и
именно там проходили службу их оба деда Иван и Михаил.

Мои сыновья служат в морском спецназе, а это очень серьёзные элитные войс�
ка: большие физические нагрузки, теоретическая подготовка. Они попали в роту
связи. Тактическая, строевая, огневая, парашютная подготовка, ориентирование
на местности � со всем этим приходиться сталкиваться моим мальчишкам каждый
день. Как маме, мне их очень жалко, переживаю за то, что попали в место с суро�
вым дальневосточным климатом, с постоянными сильными ветрами и снегопада�
ми, что отразилось и на их физическом состоянии, у них проходит период аккли�
матизации, но я понимаю, что им через это надо пройти, чтобы стать настоящими
спецназовцами.

Нисколько не сомневаюсь, что у них всё получится. За время учёбы в г.Тюмени
они три года занимались в бойцовском клубе смешанных единоборств, имеют
третий разряд по парашютному спорту. Вся наша семья, их друзья и любимые
девчата гордимся ребятами, и верим, что наша бесконечная любовь и молитвы по�
могут им выдержать все трудности службы и в срок вернуться домой!

т о ч к а  р у

Всероссийские 
форумы

Открыта регистрация на молодёжные образова�
тельные форумы "Территория смыслов на Клязь�
ме", "Таврида", "Балтийский Артек" и "Итуруп".
Стоит отметить, что процесс значительно упрощен �
автоматизированная информационная система
"Молодежь России" готова к первым пользовате�
лям. В личном кабинете, который станет доступен
после короткой регистрации, можно подать заявку
на выбранный форум в режиме on�line. 

Подробная информация на сайте федерального
агентства по делам молодежи "Росмолодежь"
https://fadm.gov.ru по ссылке
https://fadm.gov.ru/activity/events/194
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Понедельник, 29 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, 03.35 “Модный при�
говор”
12.15 “Сегодня вечером”
(16+)
14.25 “Таблетка” (16+)
15.15, 02.45, 03.05 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.50 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тальянка” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 Церемония вручения
наград американской ки�
ноакадемии “Оскар�2016”
(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.
Вести�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 “Самара�2” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Любовная сеть”
(12+)
23.55 “Честный детектив”
(16+)
00.50 “Ночная смена” (12+)
02.25 Т/с “Срочно в но�
мер!�2” (12+)
03.25 “Анжелика Балабано�
ва. Русская жена для Мус�
солини” (12+)
04.20 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Nanotech. Ученые и
наука” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая
обычная жизнь” (16+)
09.50 Профилактика
18.30 “П.И.К.” (16+)
18.45 “Человек с отличием”
(12+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)

19.30, 22.45 “Время Яма�
ла” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Цыган” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15 “Ямал. Земля геро�
ев” (16+)
22.30, 03.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
23.15 Х/ф “Галина” (16+)
01.05 Х/ф “Эсперанса”
(16+)
02.45, 05.30 “Предельная
глубина” (16+)
04.00, 05.45 “Основной
инстинкт” (16+)
04.15 Х/ф “Дюма на Кавка�
зе” (12+)

Культура
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюда�
тель”
11.15 “Иллюзион”
12.55 Д/ф “Верой и прав�
дой. Граф Лорис�Меликов”
13.35 Д/ф “Хор Жарова”
14.05 “Линия жизни”
15.10 Х/ф “Поездка в Вис�
баден”
16.35, 21.55 Д/с “Запечат�
ленное время”
17.05 Д/ф “Евангельский
круг Василия Поленова”
17.50 “Музы в музыке”
18.25 Д/ф “Грахты Амстер�
дама. Золотой век Нидер�
ландов”
18.45 Д/с “Михаил Воскре�
сенский. Клавиши души”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Сати. Нескучная
классика...”
20.45 “Правила жизни”
21.10 Д/ф “Високосный
Месяц”
22.25 “Тем временем”
23.10 Д/с “Людмила
Штерн. Жизнь наградила
меня... Моя семья”
23.55 “Худсовет”
00.00 “Кинескоп”
00.40 Д/ф “Новый русский
дизайн”
01.25 Д/ф “Фасиль�Гебби.
Лагерь, застывший в кам�
не”
02.40 Г. Свиридов. Кантата
“Ночные облака”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Русская импе�
раторская армия” (6+)
06.10 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)
06.45 “Служу России”
07.20 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
08.00 Д/с “Москва фронту”
(12+)
08.25, 09.15 Т/с “Грач” 1, 3
с. (16+)
09.00, 22.10 НОВОСТИ
ДНЯ

12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.05 Х/ф “Если враг не
сдается...” (12+)
14.05, 16.05 Т/с “Высший
пилотаж” 1, 4 с. (16+)
18.30 Д/с “Оружие Первой
мировой войны” (12+)
19.20 “Специальный ре�
портаж” (12+)
19.45 “Научный детектив”
(12+)
20.10 Т/с “Смерть шпио�
нам. Лисья нора” 1, 2 с.
(12+)
22.35 Х/ф “Зеленый ого�
нек”
00.05 Х/ф “Счастливая,
Женька!” (12+)
01.45 Х/ф “Шофер на один
рейс” (12+)
04.35 Х/ф “Два бойца”

Вторник, 1 марта
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.15 “Модный при�
говор”
12.15, 21.30 Т/с “Тальянка”
(16+)
14.25 “Таблетка” (16+)
15.15, 02.20, 03.05 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.25 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.05 “Ночные новости”
00.20 “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.
Вести�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 “Самара�2” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Любовная сеть”
(12+)
23.55 “Вести” (16+)
01.40 “Ночная смена” (12+)
03.15 Т/с “Срочно в но�
мер!�2” (12+)

04.15 “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 “Такая
обычная жизнь” (16+)
09.50 Х/ф “Без особого
риска” (16+)
11.25 Мультфильмы (6+)
12.00 “Северный колорит”
(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 “Цыган”
(12+)
15.30 М/с “Три котенка”
(6+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “Родительское соб�
рание”. Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.40 Д/с “Оружие победы”
(12+)
22.00, 02.45 Д/с “Кремле�
вские лейтенанты” (16+)
23.15 Х/ф “Галина” (16+)
01.05 Х/ф “Две строчки
мелким шрифтом” (16+)
03.30, 05.30 “Предельная
глубина” (16+)
03.45, 05.45 “Основной
инстинкт” (16+)
04.00 Х/ф “Золото скифов”
(16+)

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15 “Иллюзион”
12.50 “Пятое измерение”
13.15 Т/с “Следствие ведут
знатоки”
15.10 Д/ф “Александр Сто�
летов. Первый физик Рос�
сии”
15.50 “Кинескоп”
16.35, 21.55 Д/с “Запечат�
ленное время”
17.05 Д/ф “Високосный
Месяц”
17.50 “Музы в музыке”
18.45 Д/с “Михаил Воскре�
сенский. Клавиши души”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Искусственный от�
бор”
20.45 “Правила жизни”
21.10 “Больше, чем лю�
бовь”
22.25 “Игра в бисер”
23.10 Д/с “Людмила

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 9  ф е в р а л я  п о  6  м а р т а  с  2 9  ф е в р а л я  п о  6  м а р т а  
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Штерн. Жизнь наградила
меня... Сергей Довлатов”
23.55 “Худсовет”
00.00 Х/ф “Всё началось с
Евы”
01.30 И. Стравинский. Сю#
ита из балета “Жар#птица”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
06.25 Т/с “Смерть шпио#
нам. Лисья нора” 1, 2 с.
(12+)
08.25, 09.15 Т/с “Грач” 4, 6
с. (16+)
09.00, 22.10 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
12.05 “Процесс”. Ток#шоу
(12+)
13.05 “Специальный ре#
портаж” (12+)
13.30 Д/с “Хроника Побе#
ды” (12+)
14.05, 16.05 Т/с “Высший
пилотаж” 5, 8 с. (16+)
18.30 Д/с “Оружие Первой
мировой войны” (12+)
19.20 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+)
20.10 Т/с “Смерть шпио#
нам. Лисья нора” 3, 4 с.
(12+)
22.35 Х/ф “С тобой и без
тебя...”
00.15 Т/с “Высший пило#
таж” 1, 4 с. (16+)
04.05 Х/ф “Дублер начина#
ет действовать”

Среда, 2 марта
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.15 “Модный при#
говор”
12.15, 21.30 Т/с “Тальянка”
(16+)
14.25 “Таблетка” (16+)
15.15, 02.25, 03.05 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.25 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.05 “Ночные новости”
00.20 “Михаил Горбачев.
Первый и последний” (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.
Вести#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#2” (12+)
17.30 “Регион#Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Любовная сеть”
(12+)
22.55 “Специальный кор#
респондент”
00.40 “Ночная смена” (12+)
02.45 Т/с “Срочно в но#
мер!#2” (12+)
03.45 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето#
пись” (12+)
08.45, 17.00 Т/с “Такая
обычная жизнь” (16+)
09.50 Х/ф “...а вы любили
когда#нибудь?” (12+)
11.20, 15.20 Мультфильм
(6+)
11.30 М/с “Три котенка”
(6+)
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 “Это важно!” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Цыган”
(12+)
15.00, 21.40 Д/с “Оружие
победы” (12+)
15.30 М/с “Три котенка#2”
(6+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “Центр обществен#
ного контроля. Разговор по
существу”. Тел.: (34922) 4#
32#32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 02.45 Д/с “Кремле#
вские лейтенанты” (16+)
23.15 Х/ф “Галина” (16+)
01.05 Х/ф “Звездочка моя
ненаглядная” (16+)
03.30, 05.30 “Предельная
глубина” (16+)
03.45, 05.45 “Основной
инстинкт” (16+)
04.00 Х/ф “Золото скифов”
(16+)

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры

10.15, 01.55 “Наблюда#
тель”
11.15 “Иллюзион”
12.55 “Красуйся, град Пет#
ров!”
13.25 Т/с “Следствие ведут
знатоки”
15.10 Д/ф “Людвиг Больц#
ман. Высокочтимый про#
фессор, глубокообожае#
мый Луи!”
15.50 “Искусственный от#
бор”
16.35, 21.55 Д/с “Запечат#
ленное время”
17.05 “Больше, чем лю#
бовь”
17.50 “Музы в музыке”
18.30 Д/ф “Запретный го#
род в Пекине”
18.45 Д/с “Михаил Воскре#
сенский. Клавиши души”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Правила жизни”
21.10 Д/ф “Владимир Бу#
раковский. Сердечных дел
мастер”
22.25 “Власть факта”
23.10 Д/с “Людмила
Штерн. Жизнь наградила
меня... Иосиф Бродский”
23.55 “Худсовет”
00.00 Х/ф “Рождественс#
кие каникулы”
01.30 Д/ф “Лев Карсавин.
Метафизика любви”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
06.25 Т/с “Смерть шпио#
нам. Лисья нора” 3, 4 с.
(12+)
08.25, 09.15 Т/с “Грач” 7, 9
с. (16+)
09.00, 22.10 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
12.10 “Особая статья”
(12+)
13.05 “Научный детектив”
(12+)
13.30 Д/с “Хроника Побе#
ды” (12+)
14.05, 16.05 Т/с “Высший
пилотаж” 9, 12 с. (16+)
18.30 Д/с “Оружие Первой
мировой войны” (12+)
19.20 “Последний день”
(12+)
20.05 Т/с “Смерть шпио#
нам. Ударная волна” 1, 2 с.
(12+)
22.35 Х/ф “Тройной пры#
жок “Пантеры” (16+)
00.15 Т/с “Высший пило#
таж” 5, 8 с. (16+)
04.05 Х/ф “Рокировка в
длинную сторону”

Четверг, 3 марта
Первый канал

05.00 “Доброе утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40, 15.15 “Женский
журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.15 “Модный при#
говор”
12.15, 21.30 Т/с “Тальян#
ка” (16+)
14.25 “Таблетка” (16+)
15.25, 01.20 “Время пока#
жет” (16+)
16.10 “Мужское/Женское”
(16+)
17.10, 02.10, 03.05 “Нае#
дине со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Давай поженимся!”
(16+)
19.30 Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная эс#
тафета
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.05 “Ночные новости”
00.20 “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.
Вести#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. Де#
журная часть
15.00 Т/с “Его любовь”
(12+)
17.30 “Регион#Тюмень”
18.15 “Прямой эфир”
(16+)
21.00 Х/ф “Соучастники”
(12+)
22.55 “Поединок” (12+)
00.40 “Ночная смена”
(12+)
02.35 Т/с “Срочно в но#
мер!#2” (12+)
03.35 “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 “Такая
обычная жизнь” (16+)
09.50 Х/ф “Катенька” (16+)
11.20, 15.20 Мультфильм
(6+)
11.30 М/с “Три котенка # 2”
(6+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог#
рамма на языке ханты
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(12+)
12.30 “Полярные исследо
вания” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Путидороги” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Цыган”
(12+)
15.00, 21.45 Д/с “Оружие
победы” (12+)
15.30 М/с “Три котенка  3”
(6+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “Чемоданное наст
роение” (12+)
19.00 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 02.45 Д/с “Кремле
вские лейтенанты” (16+)
23.15 Х/ф “Галина” (16+)
01.05 Х/ф “Плата за про
езд” (16+)
03.30, 05.30 “Предельная
глубина” (16+)
03.45, 05.45 “Основной
инстинкт” (16+)
04.00 Х/ф “Золото скифов”
(16+)

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда
тель”
11.15 “Иллюзион”
13.00 “Россия, любовь
моя!”
13.25 Т/с “Следствие ведут
знатоки”
15.10 Д/ф “Петр Лебедев.
Человек, который взвесил
свет”
15.50 “Абсолютный слух”
16.35, 21.55 Д/с “Запечат
ленное время”
17.05 Д/ф “Владимир Бу
раковский. Сердечных дел
мастер”
17.50 “Музы в музыке”
18.35 Д/ф “Иоганн Вольф
ганг Гёте”
18.45 Д/с “Михаил Воскре
сенский. Клавиши души”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры. Бе
лые пятна”
20.45 “Правила жизни”
21.10 “Острова”
22.25 “Культурная револю
ция”
23.10 Д/с “Людмила
Штерн. Жизнь наградила
меня... Иосиф Бродский”
23.55 “Худсовет”
00.00 “Мысли о Достоевс
ком”
00.10 Д/ф “Бесы”. Спустя
годы”
01.10 Хибла Герзмава и ор
кестр Музыкального теат
ра им.К.С. Станиславского
и Вл. И. НемировичаДан
ченко

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
06.25 Т/с “Смерть шпио
нам. Ударная волна” 1, 2 с.
(12+)
08.25, 09.15 Т/с “Грач” 10,
12 с. (16+)
09.00, 22.10 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ
12.10 Х/ф “По данным уго
ловного розыска...”
14.05, 16.05 Т/с “Высший
пилотаж” 13, 16 с. (16+)
18.30 Д/с “Оружие Первой
мировой войны” (12+)
19.20 “Поступок”. Токшоу
(12+)
20.05 Т/с “Смерть шпио
нам. Ударная волна” 3, 4 с.
(12+)
22.35 Х/ф “Один шанс из
тысячи” (12+)
00.10 Т/с “Высший пило
таж” 9, 12 с. (16+)
04.00 Х/ф “Дожить до рас
света” (12+)

Пятница, 4 марта
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новос
ти
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 04.40 “Модный при
говор”
12.15 Т/с “Тальянка” (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 “Голос. Дети”
23.20 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.15 Х/ф “Эми” (18+)
02.45 Х/ф “Покажите язык,
мадемуазель” (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.
ВестиЯмал”
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 Х/ф “Его любовь”
(12+)
17.30 “Ямальский мериди

ан”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 “Аншлаг и Компа
ния” (16+)
23.30 Х/ф “Любимые жен
щины Казановы” (12+)
03.30 “Серп против свас
тики. Схватка гигантов”
(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 “Такая
обычная жизнь” (16+)
09.50, 04.05 Х/ф “Ветер
странствий” (12+)
11.20, 15.20 Мультфильм
(6+)
11.30, 15.30 М/с “Три ко
тенка  3” (6+)
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 Х/ф “Цыган” (12+)
15.00, 21.45 Д/с “Оружие
победы” (12+)
16.00 Т/с “Чемпион” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”.
Прямой эфир. Тел. в сту
дии (34922) 43232 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Вас ожидает
гражданка Никанорова”
(12+)
22.00, 02.50 Д/с “Кремле
вские лейтенанты” (16+)
23.15 Х/ф “36, Набереж
ная Орфевр” (16+)
01.05 Х/ф “О любви в лю
бую погоду” (16+)
03.35, 05.30 “Предельная
глубина” (16+)
03.50, 05.45 “Основной
инстинкт” (16+)

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “2 Бульди 2”
11.40 Д/ф “Пестум и Вел
ла. О неизменном и прехо
дящем”
12.00 Д/ф “Самуил Мар
шак. Обыкновенный ге
ний”
12.50 “Письма из провин
ции”
13.20 Т/с “Следствие ве
дут знатоки”
14.20 Д/ф “Укрощение ко
ня. Пётр Клодт”
15.10 Д/ф “Уильям Том
сон. Абсолютная величи
на”

15.50 “Царская ложа”
16.35 Д/с “Запечатленное
время”
17.00 Д/ф “Эдгар Дега”
17.10 “Большой балет”
19.45 “Смехоностальгия”
20.20, 01.55 “Искатели”
21.05 Х/ф “Дама с собач
кой”
22.35 “Линия жизни”
23.45 “Худсовет”
23.50 Х/ф “1210” (16+)
01.15 Концерт Жорди Са
валя
02.40 Д/ф “Дом Ритвель
даШрёдер в Утрехте. Ар
хитектор и его муза”

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с “Смерть шпио
нам. Ударная волна” 3, 4 с.
(12+)
07.55, 09.15, 12.05 Т/с
“Курсанты” 1, 5 с. (12+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ
13.05, 16.05 Т/с “Курсан
ты” 6, 10 с. (12+)
18.30 Х/ф “Криминальный
квартет” (16+)
20.25 Х/ф “Дамы пригла
шают кавалеров” (12+)
22.25 Х/ф “Ловушка для
одинокого мужчины” (16+)
00.15 Т/с “Высший пило
таж” 13, 16 с. (16+)
04.00 Х/ф “Разборчивый
жених” (12+)

Суббота, 5 марта
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новос
ти
06.10 Х/ф “Жизнь налажи
вается” (16+)
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 “Андрей Мерзликин.
Не было бы счастья...”
(12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Док. фильм
14.05 “Теория заговора”
(16+)
15.05 Х/ф “Верные друзья”
17.00 “Кто хочет стать
миллионером?”
18.00 “Вечерние новости”
18.30 Чемпионат мира по
биатлону. Спринт. Женщи
ны
19.40, 21.20 Юбилейный
вечер Валерия и Констан
тина Меладзе
21.00 “Время”
22.10 “Сегодня вечером”
(16+)
23.50 “Подмосковные ве
чера” (16+)
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00.45 Т/с “Версаль” (18+)
02.55 Х/ф “Игра в прятки”
(16+)
04.50 “Модный приговор”

“Россия 1”
04.45 Т/с “Следствие ве�
дут знатоки”
06.15 “Сельское утро”
06.45 “Диалоги о живот�
ных”
07.40 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.00, 11.00, 14.00 “Вести”
08.10 Док. фильм
08.45 “Вести Арктики”
09.15 “Правила движения”
(12+)
10.10 “Личное. Инна Мака�
рова” (12+)
11.10, 14.20 “Регион�Тю�
мень”
11.20 Х/ф “Подруги” (12+)
13.00, 14.30 Х/ф “Другая
семья” (12+)
17.00 “Один в один. Битва
сезонов” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Кто я” (12+)
00.45 Х/ф “Уйти, чтобы ос�
таться” (12+)
02.50 Т/с “Марш Турецко�
го” (12+)
04.20 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 “Nanotech. Наноме�
таллургия” (12+)
06.30 Х/ф “Кортик” (12+)
08.00, 10.00 М/с “Смеша�
рики” (0+)
08.30, 05.10 Мультфильмы
(6+)
09.00, 15.05 “Российская
летопись” (12+)
09.15 “Детский вопрос”
(12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей”
10.30 Мультфильм (6+)
10.50, 04.00 Х/ф “Утро без
отметок” (12+)
12.00 “Здравствуйте”
(12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00 “Ямал. Земля геро�
ев” (16+)
13.15 “С полем!” (16+)
13.30 Х/ф “Вас ожидает
гражданка Никанорова”
(12+)
15.30 “Тысячи миров”
(12+)
16.00 Х/ф “Немного не в
себе” (16+)
17.55 Волейбол. Мужчины.
“Факел” (г. Новый Урен�
гой) � “Динамо” (г. Москва)
(12+)
19.30 “Ямал плюс” (16+)
19.55 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.20 Х/ф “Любимая жен�
щина механика Гаврилова”
(12+)
21.40 Х/ф “Доктор Т и его

женщины” (16+)
23.45 Х/ф “Список контак�
тов” (18+)
01.30 Т/с “Немного не в
себе” (16+)
03.20 Х/ф “Эй, на линкоре”
(12+)

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Х/ф “Дама с собач�
кой”
11.30 “Линия жизни”
12.25 Д/с “Холод”
13.10 Спектакль “Гроза”
15.05 “Острова”
15.50, 01.55 Д/с “Женщи�
ны, творившие историю”
16.45 Д/ф “Старый город
Гаваны”
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Самобытные
племена Анголы”
18.25 “Путем всея зем�
ли...”
19.45 “Песня не прощает�
ся... 1978 год”
20.55 Д/ф “Главные слова
Бориса Эйфмана”
21.35 Балет “Анна Карени�
на”
23.00 “Белая студия”
23.40 Х/ф “Сердца четы�
рех”
01.10 Джеки Террассон на
джазовом фестивале в
Сент�Эмильоне
02.50 Д/ф “Вальтер Скотт”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Красиво жить
не запретишь” (12+)
07.25 Х/ф “Золотые рога”
09.00, 13.00, 18.00 НО�
ВОСТИ ДНЯ
09.15 “Легенды цирка с
Эдгардом Запашным” (6+)
09.45 “Последний день”
(12+)
10.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.00 Д/с “Крылья России”
(6+)
12.05, 13.15 Т/с “Ермак” 1,
5 с. (16+)
18.20 “Процесс”. Ток�шоу
(12+)
19.15 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”.
Всероссийский вокальный
конкурс. 1�й тур 6 вып.
ПРЕМЬЕРА!
21.10 Т/с “Профессия �
следователь” 1, 4 с. (12+)
04.05 Х/ф “Личное дело
судьи Ивановой” (6+)

Воскресенье, 6 марта
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти
06.10 Х/ф “История Аси
Клячиной, которая люби�
ла, да не вышла замуж”
08.15 “Служу Отчизне!”
08.45 “Смешарики. ПИН�
код”
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Открытие Китая”

10.50 “Непутёвые замет�
ки” (12+)
11.10 “Пока все дома”
12.25 “Фазенда”
13.00 Х/ф “Королева бен�
зоколонки”
14.30 “Черно�белое” (16+)
15.35 “Голос. Дети”
17.30 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследо�
вания. Мужчины
18.05 “Без страховки”
(16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Т/с “Клим” (16+)
00.10 Х/ф “Про Любовь”
(16+)
02.20 Х/ф “Каприз” (16+)
04.15 “Модный приговор”
05.15 Контрольная закупка

“Россия 1”
05.20 Т/с “Следствие ве�
дут знатоки”
07.00 “МУЛЬТ утро”
07.30 “Сам себе режис�
сер”
08.20, 03.55 “Смехопано�
рама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 Вести�Москва
11.00, 14.00 “Вести”
11.10 “Смеяться разреша�
ется”
12.10, 14.20 Х/ф “Взгляд
из вечности” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё�
вым” (12+)
00.00 “Дежурный по стра�
не”
00.55 Т/с “По горячим сле�
дам” (12+)
02.55 “Гори, гори, моя
звезда. Евгений Урбанс�
кий” (12+)
04.25 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 “Nanotech. Ионные
пучки” (12+)
06.30 Х/ф “Праздники
детства” (12+)
08.00, 10.00 М/с “Смеша�
рики” (0+)
08.30, 05.10 Мультфильмы
(6+)
09.00, 15.00 “Российская
летопись” (12+)
09.15 “Детский вопрос”
(12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей”
10.30 Мультфильм (6+)
10.50, 04.00 Х/ф “Ура! У
нас каникулы!” (12+)
12.00 “Здравствуйте”
(12+)
12.30 “Родительское соб�
рание” (12+)
13.30 Х/ф “Любимая жен�
щина механика Гаврило�
ва” (12+)
15.30 “Тысячи миров”
(12+)

16.00, 01.40 Т/с “Немного
не в себе” (16+)
18.00 “Фильм о фильме”.
“Рождение легенды. Слу�
жебный роман” (16+)
19.00 “Полярные исследо�
вания” (12+)
19.30 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
20.20 Х/ф “Обыкновенное
чудо” (12+)
22.30 Х/ф “Влюбиться в
невесту брата” (16+)
00.10 Х/ф “Дублер” (16+)
03.30 Х/ф “Счастливо ос�
таваться!” (12+)

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Х/ф “Сельская учи�
тельница”
11.45 Д/ф “Марк Донской.
Король и Шут”
12.40 Д/с “Холод”
13.20, 00.35 Д/ф “Тайная
жизнь шмелей”
14.15 Гала�концерт “Душа
России”
15.50, 01.55 Д/с “Женщи�
ны, творившие историю”
16.45 “Пешком...”
17.15 Х/ф “Звезда плени�
тельного счастья”
19.55 “Романтика роман�
са”
20.55 Д/ф “Главные слова
Бориса Эйфмана”
21.35 Балет “Онегин”
23.00 Х/ф “Крепостная
актриса”
01.30 Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Затмение” (6+)
07.10 Х/ф “Иван да Марья”
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Научный детектив”
(12+)
11.05 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”.
Всероссийский вокаль�
ный конкурс. 1�й тур 6
вып.
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/с “Броня России”
14.05 Т/с “Обратный отс�
чет” 1, 4 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВ�
НОЕ
18.35 “Особая статья”
(12+)
19.25 Д/с “Легенды сове�
тского сыска. Годы войны”
(16+)
22.05 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.35 Х/ф “Тайны мадам
Вонг” (12+)
02.20 Х/ф “Криминальный
квартет” (16+)04.05 Х/ф
“Без особого риска”

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 9  ф е в р а л я  п о  6  м а р т а  с  2 9  ф е в р а л я  п о  6  м а р т а  
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м о л о д о � с е в е р н о

В День Святого Валентина на
хоккейном корте прошла моло�
дёжная акция "Территория
любви". Этот подарок "влюб�
ленным и не только…" подгото�
вили специалисты молодёжно�
го центра совместно с ДЮСШ.
Помогали организаторам во�
лонтёры из Мужей и Овгорта.
Причём, как отметила руково�
дитель объединения "Волон�
тёр" Анна Манакова, юные доб�
ровольцы из столицы Сыни под
руководством специалиста
МБУ "ШРМЦ" Елены Лаптандер
впервые принимали участие в
организации подобного рода
мероприятия. 

Всё здесь в этот день было
погружено в атмосферу любви
и веселья. Пришедших ожида�
ли не только красивые декора�
ции, но и множество сюрпри�
зов!

Каждый пришедший у входа
получал воздушный шар в виде
сердца. Красиво оформленная
фотозона "Скамья для влюб�
лённых" на протяжении всего
часа пользовалась огромной
популярностью. Равно как и
фито�бар, где можно было от�
дохнуть и согреться, попробо�
вав вкуснейшие и полезные тра�
вяные чаи. 

А самым главным сюрпризом
этого вечера стал флешмоб
"Живое сердце" под занавес
акции. Все гости праздника
выстроились на ледовой арене
в форме большого сердца. "С
Днём всех влюбленных!", � слы�
шалось со всех сторон.

Валентина: "Всё понрави�
лось! Особенно как Юля бегала
с сердечком во время флешмо�
ба. Вообще весело было! Хоте�
лось бы побольше таких мероп�

риятий! Жалко только, что
коньков не на всех хватило и
долго ждать пришлось". 

Ксения: "Понравилось абсо�
лютно всё! Здорово, что прово�
дятся такие мероприятия, нам
они нужны! Больше всего мне
запомнился флешмоб, когда
мы выстраивались в форме
сердца".

Анна: "Я в восторге от всего:

и от фотографий, и от сердца, и
от чая. Но только было холод�
но, и кафе почему�то не работа�
ло…".

Андрей: "Очень рад, что в на�
шем селе проводят такие ме�
роприятия! Надеюсь, в буду�
щем будет ещё больше. В це�
лом, всё было хорошо, но конь�
ки пришлось ждать долго, пото�
му что народу было много".

Благодаря молодежному
районному центру жители села
Мужи смогли не только провес�
ти незабываемый вечер в ком�
пании друзей, но и получить мо�
ре позитивных эмоций. А ведь
это именно то, чего порой так
не хватает! 

ЛЛююббооввьь  ННииккииффоорроовваа..
ФФоотоо  ппррееддоосставвллеенноо  
ШШРРММЦЦ..

"Территория любви"
14 февраля мужевцам не пришлось скучать

В рамках объявленного Губернатором Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Д.Н.Кобылкиным Года молодёжных инициатив
Молодёжным правительством ЯНАО при поддержке окружного
департамента молодёжной политики и туризма и государственного
бюджетного учреждения ЯНАО "Окружной Молодёжный Центр"
был проведен конкурс на разработку логотипа и слогана года. 

Победителем стал Дмитрий Тюшев (г.Салехард), изобразивший
логотип в виде ракеты, взлетающей над облаками. По замыслу по�
бедителя, именно ракета отражает стремление ямальской молодё�
жи к новым свершениям и их желание вывести Ямал на новый уро�
вень развития, используя свои инициативы. Эти мысли также наш�
ли отражение в хэштегах "#ОткройСвойЯмал" и "#БудьПервым",
ставшими частью логотипа.

"Открой свой Ямал!"
Подведены итоги конкурса на лучший логотип 

и слоган Года молодёжных инициатив!
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с к о р о  л е т о !

Уважаемые родители (законные предс�
тавители)!

Подача заявлений родителями/закон�
ными представителями будет осущес�
твляться в электронной форме посред�
ством автоматизированной информаци�
онной системы "Единый окружной интер�
нет�портал по организации отдыха и оз�
доровления детей и молодежи Ямало�Не�
нецкого автономного округа" �www.mol�
centr.ru.

Видео�и аудиоролик "Новая система
электронной подачи заявлений на отдых и
оздоровление детей ЯНАО" размещены
по ссылкам:

https://drive.google.com/file/d/0B7y
txAJdNgaTb1o3dExEbTkzZTg/viewhttps:
//drive.google.com/file/d/0B7ytxAJdN
gaTV3VVbWpra2NGX3M/view

7 шагов к успешной 
подаче заявки

1. Зайдите на сайт www.molcentr.ru, вы�
берите раздел детский отдых, изучите
последние новости этого раздела, пос�
мотрите видеоинструкцию;

2. Выберите свое муниципальное обра�
зование;

3. Не выходя из раздела, выберите ла�
герь или смену, зайдя в соответствующий
подраздел (обратите внимание на воз�
можные дополнительные расходы, свя�
занные с оплатой проезда к месту отдыха
и обратно, проживанием в гостинице в пу�
ти следования к месту отдыха и обратно,
оформлением визы и пр.; внимательно
изучите условия проживания и питания,
выберите тематику смены, подходящую
именно для вашего ребенка);

4. Ознакомьтесь с перечнем необходи�
мых документов;

5. Убедитесь в наличии свободных мест
(в случае отсутствия свободной квоты за�
явка будет направлена в резерв);

6. Подайте заявку, заполнив все инфор�
мационные поля, прикрепив все необхо�
димые документы;

7. Дождитесь одобрения заявки (систе�
ма автоматически вас об этом известит в
течение 7 календарных дней.

Перечень необходимых документов
для получения бесплатной путёвки:

1.копия документа, удостоверяющего
личность заявителя;

2.копии документов, удостоверяющих
полномочия заявителя:

� свидетельства, выданные органами за�
писи актов гражданского состояния (сви�
детельство о рождении, свидетельство об
установлении отцовства, свидетельство
об усыновлении);

� соответствующие документы, выдан�
ные органами опеки и попечительства;

3.копия документа, удостоверяющего
личность ребенка (паспорт гражданина
РФ либо свидетельство о рождении, с пе�
чатью о гражданстве на обороте); 

4.копия документа, в соответствии с ко�
торым имеется возможность установле�
ния (подтверждения) места жительства
ребенка на территории муниципального
образования Шурышкарский район;

5.копии документов, подтверждающих
принадлежность к одной из категорий
для детей и молодежи, указанных в пунк�
те 2.2 положения об организации и обес�
печении отдыха и оздоровления детей и
молодежи Ямало�Ненецкого автономного
округа в организациях отдыха и оздоров�
ления, находящихся на территории Рос�
сийской Федерации и за ее пределами
(постановление Правительства Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 26 марта
2015 года №270�П "Об организации отды�
ха, оздоровления и трудовой занятости
детей и молодежи в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе").

Кто имеет право подать заявку в пер�
воочередном порядке?

В период с 1 по 14 марта будет осущес�
твляться приём заявок и документов от ро�
дителей (законных представителей) детей,
относящихся к категории "находящиеся в
трудной жизненной ситуации": 

� дети, оставшиеся без попечения роди�
телей;

� дети�инвалиды;
� дети с ограниченными возможностями

здоровья, то есть имеющие недостатки в
физическом и (или) психическом развитии;

� дети � жертвы вооруженных и межнаци�
ональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных
бедствий;

� дети, проживающие в малоимущих
семьях (состоящих на учете в органах со�
циальной защиты населения);

� дети с отклонениями в поведении (сос�
тоящие на профилактическом учете в
КДН и ЗП, ПДН ОМВД);

� дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сло�
жившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи, в
том числе имеющие хронические заболе�
вания, состоящие на диспансерном учете
в учреждениях здравоохранения и про�
шедшие диспансеризацию в соответствии
с законодательством Российской Феде�
рации.

По истечении указанного срока осущес�
твляется приём заявок на общих основа�
ниях.

По вопросам, связанным с процедурой
оформления и подачи электронной заяв�
ки на отдых и оздоровление детей посре�
дством Единого окружного интернет�пор�
тала, условиями получения путевки, про�
езда к месту отдыха и обратно, вы може�
те обратиться в МБУ "Шурышкарский
районный молодежный центр":

Мужи � Лейднер Анна Генриховна, Ма�
накова Анна Сергеевна, Конева Лидия
Александровна 8(34994)21230,
21230@rambler.ru

Овгорт � Лаптандер Елена Георгиевна
89004044353, 21230@rambler.ru

Питляр � Максаров Борис Романович
89044755962, 21230@rambler.ru

Лопхари � Сорокина Нелли Георгиевна
89088645721, 21230@rambler.ru

Шурышкары � Рябков Юрий Владими�
рович 89519823338, 21230@rambler.ru

Напоминаем!

Cтоимость детских путевок в cанатор�
но�курортные и оздоровительные учреж�
дения, расположенные за пределами РФ
подлежит налогообложению на общих
основаниях. Списки родителей, чьи дети
будут выезжать за границу, будут предос�
тавлены в налоговую инспекцию г.Сале�
хард для удержания подоходного налога
в размере 13% от стоимости путевки.

Как отправить 
своего ребёнка в детский лагерь?

С 1 марта будет запущен единый окружной интернет�портал по организации летнего отдыха

О безопасности дорожного движения
п о л и ц и я  и  д е т и

19 февраля в Молодёжном центре состоялась встреча инспектора ОГИБДД ОМВД России по Шурышкарскому району Пирого�
вой Ларисы Николаевны с волонтёрами центра, посвященная проблемам безопасности дорожного движения.  Лариса Николаевна
познакомилась с ребятами, провела профилактическую беседу, продемонстрировала видеоролик о правилах поведения на доро�
ге и вручила информационные буклеты. Ключевым моментом встречи стала разработка совместного плана профилактических ме�
роприятий, ближайшее из которых: акция "Полиция и дети", состоится уже в марте.

ШШууррыышшккааррссккиийй  ррааййоонннныыйй  ммооллооддёёжжнныыйй  ццееннттрр..



27 февраля 2016 года № 9 Северная панорама стр.1155

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

К последней декаде февра�
ля, когда в КХЛ идет разгар
четвертьфиналы конферен�
ций, в Мужах прошла не ме�
нее зрелищная товарищес�
кая игра местных "Стерхов"
с командой "Обдорский ост�
рог". Встреча была посвяще�
на Дню защитника Отечест�
ва. 

На церемонии открытия
перед зрителями выступили
исполнительный директор
региональной общественной
организации "Федерация
хоккея ЯНАО" Валентина
Агафонова, тренер команды
гостей Алексей Канев и за�
меститель главы района
Алексей Асямолов. После
чего официальные лица об�
менялись памятными подар�
ками.

Впервые местной публике
были представлены виртуоз�
ные танцы на льду в испол�
нении салехардских фигу�
ристок Виктории Лобановой
и Анастасии Радченко.
Кандидаты в мастера спор�
та по фигурному катанию,
победители Зимних Аркти�
ческих игр, а также неод�
нократные победители и
призеры окружных и обла�
стных соревнований по фи�
гурному катанию показали
красивые номера со слож�
ными элементами програм�
мы. На 6.0, судя по оваци�
ям, оценили зрители выс�
тупления фигуристок. 

Главное мероприятие дня
стартовало со свистком ар�
битра. В команде хозяев
турнира в заявке было три
звена � это юный коллектив
ДЮСШ и два взрослых сос�
тава. Гости прибыли двумя
звеньями.

С первых минут периода
гости осадили половину по�
ля "стерхов", доминирова�
ние выглядело подавляю�
щим, однако, через нес�
колько минут вопреки ожи�
даниям, но на радость зри�
телям, шайба оказалась в
противоположных воротах,
отличился Евгений Мокри�
нский. После того как отк�
рылся счет, шайбы часто
стали залетать поочередно
и в те, и в другие ворота. К
моменту окончания первого
периода счет на табло был
3:3, а на последних секун�
дах воспитанник ДЮСШ
Максим Филиппов со
штрафного вывел команду

вперед, забросив четвертую
шайбу. 

Второй период оказался,
можно сказать, "проваль�
ным" для местной команды,
восемь голов пропустили
"Стерхи", а ответить смогли
лишь одним. Казалось, что
интрига пропала, но в треть�
ем периоде "Стерхи" собра�
лись и сумели навязать бой
соперникам и отквитали
шесть шайб, тогда как гости
забили три. В концовке
встречи игра стала получать�
ся у мужевцев, самые стой�
кие зрители не пожалели,
что остались досматривать
матч. Если бы реализация
моментов не подводила, счет
мог быть и иной, проходили
разрезающие передачи, мно�
жество голевых моментов,
но не хватало завершающего
удара в створ. Со счетом
11:14 закончилась игра в
пользу гостей. В товарищес�
кой встрече в составе "обдор�
цев" отличился Никита Би�
бик, который забросил 8
шайб, а в составе хозяев хет�
триком отличился Эдуард
Байсарин, дублями отмети�

лись Андрей Конев и Вадим
Жуков. Кроме того, Васи�
лий Филиппов получил от�
дельную награду как луч�
ший вратарь, благодаря его
неимоверным усилиям раз�
ница счета оказалась не
столь существенна. 

� Честно сказать, не думал,
что такая сложная игра по�
лучится, даже несмотря на
счет, � рассказывает молодой
нападающий "обдорцев" Ни�
кита Бибик,� вымотались из�
рядно. Под конец игры силы
были уже на исходе, преиму�
щество в звеньях стало ска�
зываться, но и проигрывать
не хотелось, не за этим еха�
ли. Мужевцы � молодцы!
Старались, но им немного не
хватает скоростей, движе�
ния, работы рук.

Стоит отметить, что ко�
манда "Обдорский острог"
выступает на любительском
уровне в Ночной хоккейной
лиге ЯНАО. Как это ни пара�
доксально, но сокращенно
звучит НХЛ. Хоккейный
клуб основан в 2015 году.

� В нашей НХЛ участвуют
шесть команд � пять из Сале�

харда и одна из Лабытнанги,
� рассказывает Алексей Ка�
нев. � Нынче пока выступаем
довольно успешно, на треть�
ем месте идём. Впереди ещё
5 игр, боремся за путевку в
Сочи. Шансов, признаться,
мало, но не только для этого
образована команда. В на�
шем коллективе, если вы за�
метили, играют люди раз�
ных возрастов. Есть такие,
кому 18, есть � кому давно за
60 лет. Это допускается в лю�
бительской лиге. 

Не так давно в райцентре
появилась ледовая арена,
стали формироваться мест�
ные команды, прогресс есть.
И это сейчас заметно, особен�
но если вспомнить самый
первый товарищеский матч
между командами "Моло�
дость" и "Ветеран". Как за�
метил Алексей Канев, хозяе�
вам, особенно коллективу
ДЮСШ, есть куда расти,
видно, что парни стараются,
что им это интересно, они за�
няты делом, которое им по
душе.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Схватка настоящих мужчин
21 февраля в райцентре состоялся товарищеский матч по хоккею 

между командами "Стерхи" и "Обдорский острог"
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На презентацию новой экспозиции
пришли постоянные посетители Дома�
музея и новые лица, в основном, предс�
тавители старшего поколения с внука�
ми. Путешествие в мир музыкальных
инструментов оказалось интересным и
познавательным для всех � и для детей,
и для взрослых. Не так часто в повсед�
невной жизни мы можем услышать зву�
ки флейты и саксофона, балалайки и ба�
рабана. А о некоторых названиях на�
родных музыкальных инструментов
многие из присутствующих вообще ус�
лышали впервые. Окарина (древний ду�
ховой инструмент), нарс юх (струнный
инструмент ханты народа), санквылтап
(струнный инструмент манси), буксан и
пу барабан (старинные инструменты ко�
ми) � эти необычные предметы привле�
кали внимание любознательных посе�
тителей и украшали экспозицию.

� Мы постарались представить как
можно больше музыкальных инстру�
ментов, � рассказала Наталья Вокуева,
старший научный сотрудник Дома�му�
зея, организатор выставки. � Некоторые
экспонаты мы позаимствовали на время
действия выставки из фондов ШРМК.
Это гармонь "Чайка�2", баян "Мело�
дия", медные трубы и другие. Часть
предметов предоставлено ЦДиНТ. За
это большая благодарность Ильшату
Хамидуллину и Ирине Собриной. А в
основном музыкальные инструменты
предоставлены нашими жителями.
Пришлось обратиться за помощью к
знакомым, коллегам, родственникам.
Так, окарину, глиняную свистковую
флейту оригинальной формы, привезла
с Алтая Анна Геннадьевна Брусницына.
Сувенирные барабаны принадлежат мо�
им коллегам Владимиру Пермякову и
Елене Башкирцевой, детский аккорде�
он и детский синтезатор любезно пре�
доставил другой мой коллега Андрей
Куклин. Гитару, электронное пианино
я принесла из дома, это инструменты
моей дочери Людмилы. Вот так, с миру
по нитке мы собрали этот "оркестр". Я
благодарна также О.Е.Заваруевой,
М.И. и П.И.Чупровым за предоставлен�
ные экспонаты, В.А.Поповой � за мате�
риал о музыкальных инструментах ко�
ми народа.

Во время презентации хозяйки Дома�
музея рассказали об истории возникно�
вения музыкальных инструментов, об
их видах и применении. В этот вечер по�
сетители могли не только увидеть
представленные инструменты, но и ус�
лышать их. Аудиопрезентацию допол�
нило живое звучание "героев" выстав�
ки. Приглашённый гость Николай Ко�
нев из Восяхово на радость зрителям
сыграл на баяне, гармошке и гитаре.
Попробовать себя в роли музыкантов
смогли и юные гости "Коми�избы".

В удивительный "Мир музыкальных
инструментов" можно окунуться до 31
марта. 

Тамара Куляева.
Фото автора.

"Мир музыкальных инструментов"
Выставка с таким названием открылась 19 февраля в "Коми избе"
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ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

×îë=ìàë=ì

Þáèëåé=í!
Äîíà, ìàäà Àãàôüÿ Èâà-

íîâíà!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìà-

ëàì òýí= òøóï=äà ïàñ
òûð=ì=í, 80 àð=ñ=í.

Ê=ñúÿì âîäç= âûë= ñòàâ
áóðñ=, äà øàíüñ=, äà êû-
ïûäñ=, êóçü íåì, êðåïûä
äçîíüâèäçàëóí. Ñ=ìûí òý,
Àãàôüÿ Èâàíîâíà, ìó âûëàñ
äûð íà îâ äà âûû.

Êîçüíàëàì òàòø=ì áóð
êûâúÿñ:

Êîð ìå ñüûëà - âîññü= þð,
Ïûð ìå ñüûëà ìûé ìåä-

áóð.
Ë¸êà îë=ì âóøòûøòà,
Áóðà îë=ì îøêûøòà.
ÕÕîîðûññ  ""Âååòååðààí"".

Ôåâðàëü âûëûí ïàñé=íûñ
þáèëåé ñ\äçæ= Ì.È.Êîíåâà,
Ã.È.Êðèâîëàïîâà, Þ.È.Ðî-
÷åâà, À.À.Õóäàëåé.

Íèìëóíñ= ïàñé= À.Ô.Õî-
çÿèíîâà.

Ê=ñúÿì ñòàâ áóðñ=, þãûä
ëóíúÿñ, äçîíüâèäçàëóí è
êóçü íåì ñòàâíûñëû.

Ïîîäðóãààÿññ  è  ð=äâóæúÿññ.
Ñëëîîâààðü:  Ñ=ìûí  -  òîîëëüêîî,

êûïûäññ=  -  âååññååëëüåå,  ðààäîîññòü.

×åëÿäüëû

Ñ¸ÿ ê=…
Ñ¸ÿ ê= ìå é=â,
Âîðñà øû íè ò==.
Ñ¸ÿ ê= ìå ðîê,
Óäàë ëîàñ êîê.
Ñ¸ÿ ê= ìå íÿíü,
Áûäìà ¸í äà øàíü.
Ñ¸ÿ ê= ìå øûä,
Ëîà çýé ûäæû-ûä!

Í=äêûâúÿñ
Ìûé ÿùèê= îí âåðìû

é=ðòíû?
Áîñüòàí êèàä äà íèí=ì îç

ëî.
Êèò=ì è êîêò=ì, à =á=ñ

âîñüò=.

(ëûì, øîíä\, ò==)

Ñ\äç ïîçü= âèñüòîíû Àííà Àëåêñàíäðîâ-
íà Õóäàëåé éûëûñü. Áûä=íëû àääçàñ áóð
êûû, æàëåéòàñ, îêàëàñ áûä ÷åëÿäüñ=.
Ôåâðàëü 15-=ä ÷èñë== ïàñéèñ þáèëåé,
òûð\ñ 50 àð=ñ.

Áûäìèñ Àííà Àëåêñàíäðîâíà ûäæûä è
äðóæí=é ñåìüÿûí, àé-ìàìûñ â=ë\íûñ
ê=ðäîðñà ìîðòúÿñ. Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
è Ìàðèÿ Ô¸äîðîâíà áûäò\ñíûñ 5 áóð ÷åëÿäü:
3 íûû äà 2 ïè. Íû êîñòûí Àííà ìåä äçîëÿ.

Áóð ñåìüÿûí è áóð, è ò=ëêà ÷åëÿäüÿñ
áûäì=íûñ. Ñ\äç è ñåìüÿàñ Àííà Àëåêñàíä-
ðîâíàë=í è Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ë=í,
áûäò=íûñ 4 ÷åëÿäü: 3 ïè äà =òèê íûû. Àí-
íà - çýé ëàñê=â=é ìàì, ëþáèò= ÷åëÿäüñ=,
ñòàâñ= ïðèâå÷àéò=.

×åëÿäüûñ ñûë=í ðàì=ñü äà ëàñê=â=é=ñü,
áóðà âåë=ä÷èñíûñ è âåë=ä÷=íûñ íà äçîëÿä-
æûêúÿñûñ, îç óñüê=äíûñ þðíûññ= àé-ìàì-
ëûñü.

Àííà àáó òîëüêî ìåë\ ìàì, íî è íó=ä= îá-
ùåñòâåíí=é óäæúÿñ. Çýé ñÿìà, ò=ëêà íûâáà-

áà, ã=ñüòúÿñ ëþáèò= ïðèìèòíû, êîë= ê= îðò-
ñàëàñ.

é=í þáèëåé âûëàñ óíà áóð, ìåëi êûûÿñ
âèñ âûëàñ óíà áóð, ìåëi êûûÿñ âèñü-
òàë\ñíûñ, áûä=í îøêèñ ñ\é=.

Ïîçü= âèñüòîíû, ìûé ñûà ûäæûä äà áóð
ñü=ë=ìà àíü. Íýøòà ïîçü= è ýòàäç âèñüòîíû,
êóäç ãèæ= Í.Íèêóëèí:

Òý âîéø=ðûí =á=ñò= âîñüòàí
Äà áûä ò=äò=ìëû ìû÷÷àí íà êè.
Òøàéò= ïóêòàí, ñ¸ÿí êîðñÿí,
Ìåä øîíàëàì, âàðîâìàì ìè…
Ìå ÷îë=ìàëà þáèëåé=í äîíà ÷îé=ñ, ê=ñúÿ

ñòàâ áóðñ= îë=ìûí, øóä äà äçîíüâèäçàëóí.
Îîíû áóð ñü=ë=ì=í ïûð, íåì êîëüíû ñü-
ûë=ìîí.

Îîíû äûð íà þãûä ìó âûëàñ, ðàäóéòíû
ìèÿíò=.

ËË.ÊÊîîíååâàà.
Ñíèìîîêûññ  ññååìååéí=é  ààðõèâûññü.
Ñëëîîâààðü:  Íûâáààáàà  -  æååíùèíàà,  
ìååëëii  -  ëëààññêîîâûé.

È.Ã.Èñòîìèíëû - 99 àð=ñ
Ôåâðàëü 7-=ä ÷èñë== ðàéîíí=é áèáëèîòåêààñ íó=ä\ñíûñ ìåðîïðèÿ-

òèå "Ëèòåðàòóðí=é ñàëîí", ê=í ñ¸ðíè ìóí\ È.Ã.Èñòîìèí éûëûñü.
Óäæàëûñü áèáëèîòåêààñ Âàëåíòèíà Öåéëåð ÷óêàðò\ñ îëûøò=ì
é=çñ=, ìåä êàçüòûíû òâîð÷åñòâîñ= È.Ã.Èñòîìèíëûñü. Áûä=í âèñü-
òàë\ñ óíà áóð êûû ãèæûñü ìîðòûñëû, é=çûñ òýä=íûñ ñûëûñü òâîð-
÷åñòâîñ=: êûûáóðúÿññ=, ìîéäúÿññ= è ìóê=ä ãèæ=ìúÿññ=.

Ïåòê=äë\ñíûñ êèíîôèëüì È.Èñòîìèí éûëûñü, çýé áóð ñü=ë=ìàíóì
â=ë\.

È.Ã.Èñòîìèí - ìèÿí çåìëÿê, ÷óæë\ñ Ìûæèûí. Ì=äâî íèí òûðàñ
100 àð=ñ, êîë= ë=ñü=ä÷ûíû òîïòà þáèëåé êåæàñ ïèñàòåëüûñëû.

ËË.Ì.ÊÊîîíååâàà.

Âûëü þîðúÿñ
Ôåâðàëü 23-=ä ÷èñë== ïðàçäíèê - Äåíü çà-

ùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Ñòàâñ= ïðàçäíèê=í
÷îë=ìàëàì.

Îêðóãûí ë=ñü=ä=ìàñü âûëü ïðîåêò "Øêî-
ëà êîìàíäû - 89".

Ôåâðàëü 7-=ä ÷èñë== ð=äèò÷ûë=ìà È.Ã.Èñ-
òîìèí, áûäëàûí ïàñé=íûñ ñ\é= ëóíñ=, êàçü-
òûë=íûñ áóð êûë=í.

Ðàéîíàíóì ôåâðàëü âûëûí íó=äàñíûñ êîí-
êóðñ âåë=äûñüÿñ, âîñïèòàòåëüÿñ. Á=ðúÿñíûñ
ìåäáóð âåë=äûñü è ìåäáóð âîñïèòàòåëü.

Ûäæûä äà øàíü
ñü=ë=ìà íûâáàáà

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

Àííà Õóäàëåé ñïåêòàêëü äûðúÿ “Âèäç âûëûí”
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Прокуратурой Шурыш
карского района проведена
проверка соблюдения зако
нодательства о безопаснос
ти детей и их родителей на
детских площадках.

При обследовании игро
вого спортивного комплек
са "Изборск" (игровая пло
щадка по ул.Ленина с.Му
жи) было выявлено отсут
ствие ограждающих пе
рил, элементов верхней

части тоннелей, защиты
болтовых соединений и
т.д., что является наруше
нием ГОСТ Р 521692012
"Оборудование и покрытия
детских игровых площа
док. Безопасность
конструкции и методы ис
пытания. Общие требова
ния".

Кроме того Правила бла
гоустройства и содержания
территорий населенных

пунктов МО Мужевское,
утвержденных решением
Собрания депутатов, не со
держали требований к раз
мещению игрового обору
дования на детских пло
щадках, которые позволя
ли бы обеспечить безопас
ность детей и их родителей
на детских площадках.

По выявленным наруше
ниям главе МО Мужевское
внесено представление, по

результатам рассмотрения
которого установлено до
полнительное ограждение,
элементы конструкций
закреплены, дополнитель
но заказаны запасные час
ти, подготовлены измене
ния в Правила благоуст
ройства и содержания тер
риторий населенных пунк
тов, к дисциплинарной от
ветственности, привлечено
1 должностное лицо.

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                                                                                                              

О безопасности на детских площадках

Прокуратурой Шурыш
карского района 30.09.2015
г. принесены протесты на
постановление администра
ции МО село Питляр, кото
рыми регламентирована де
ятельность администрации
в сфере осуществления му
ниципального жилищного
контроля, с требованием о
приведении указанных пос
тановлений, которые под
лежат обязательному рас
смотрению не позднее чем в
десятидневный срок с мо
мента его поступления. 

Исполняющим обязан
ности главы администра
ции МО село Питляр Позд
няковым А.А. сведения о
результатах рассмотрения

указанных протестов про
куратуры района от
30.09.2015 г. были предос
тавлены в прокуратуру Шу
рышкарского района, толь
ко 11.11.2015 г., что явля
ется нарушением требова
ний ст.23 Федеральный за
кон от 17.01.1992 г. №
22021 "О прокуратуре Рос
сийской Федерации".

По указанным фактам
прокуратурой района
18.12.2015 г. возбуждены 4
дела об административном
правонарушении, предус
мотренном ст.17.7 КоАП
РФ за невыполнение требо
ваний прокурора, вытекаю
щих из его полномочий, ус
тановленных федеральным

законом.
По итогам рассмотрения

указанных дел об админи
стративных правонаруше
ниях мировым судьей су
дебного участка №1 г.Сале
хард 19.01.2016 г. вынесе
ны постановления о прив
лечении указанных лиц к
административной ответ
ственности и назначении
наказаний в виде штрафов
на общую сумму 104 000
руб. (100 000 руб. Админи
страции МО село Питляр и
4 000 руб. Позднякову
А.А.).

В соответствии со ст.17.7
КоАП РФ за умышленное
невыполнение требований
прокурора, вытекающих из

его полномочий, установ
ленных федеральным зако
ном, предусмотрена ответ
ственность в виде админи
стративного штрафа на
граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пя
тисот рублей; на должност
ных лиц  от двух тысяч до
трех тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок
от шести месяцев до одного
года; на юридических лиц 
от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей либо админи
стративное приостановле
ние деятельности на срок до
девяноста суток.

О.В. Черкес, 
прокурор района 
советник юстиции. 

За неисполнение требований прокурора 

С наступлением весны, в результате обильного таяния
снега, на крышах зданий образуются ледяные глыбы, на
леди, сосульки. Все это внезапно скатывается с крыш в то
время, когда человек идёт по улице и даже не подозрева
ет, что может стать жертвой погодных условий. Вот уж
точно  "как снег на голову". Снежноледяные массы мо
гут нанести серьезные травмы человеку. Это и сотрясение
головного мозга и ушибы головы и травмы шейного отде
ла позвоночника и переломы конечностей. 

К сожалению, большинство тротуаров проходит прямо
под окнами домов и, соответственно, под карнизами и
балконами, с которых свешиваются глыбы льда и пласты
слежавшегося снега. Уберечься, конечно же, сложно.
Обычная в таких случаях рекомендация  не ходить под
опасными карнизами  порой оказывается невыполни
мой: других пешеходных зон нет. Вот несколько полез
ных советов на этот случай. 

Надёжный способ уберечься от травмы  стараться об
ходить стороной места, обнесённые предупредительной
лентой. Перейти на другую сторону улицы или обойти
здание со двора. Опасны здания, отделанные лепкой или
керамическими плитками, с выступающими балконами,

ремонтируемые, имеющие открытые окна. Если вдруг ус
лышите шум сверху, не задирайте голову, а ускорьте
шаг. 

Чтобы с готовностью встретить уличные опасности, ос
вободите свое внимание для наблюдения за окружающей
обстановкой. Старайтесь не ходить по улице с наушника
ми, слушая на ходу музыку или радио: можно не услы
шать приближающийся автомобиль, предупреждения
прохожих об опасности и другое. Знайте, что меры по
предупреждению непроизвольного схода снега, наледи и
сосулек должны принимать организации, осуществляю
щие эксплуатацию зданий и сооружений. Если комму
нальные службы вовремя не успели убрать снег с крыш,
возьмите на заметку опасные сосульки, наледи и сугробы
на крышах и будьте внимательнее на улице. 

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Служба спасения 112
Скорая помощь 03

Отдел жизнеобеспечения и развития 
инфраструктуры администрации МО Мужевское.

Осторожно,  сосульки!
Снежно�ледяные массы могут нанести серьёзные травмы

íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                   
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Продам

Снегоход "Skidoo 550".
Тел. 89088604846.

* * * * *
А/м "Daihatsu Mita",

2006 г.в. Тел.
890888632079.

* * * * *
Снегоход "BOM

BARDIER LYNX" 6900,
двигатель ROTAX550, гу
сеница 60 см, пробег 6000
км. В отличном состоя
нии, п.Березово. Тел.
89028280258.

* * * * *
Детскую коляску "Анге

лина" серого цвета, в
комплекте накомарник и
дождевик, всё в хорошем
состоянии. Недорого. Тел.
89088618262.

* * * * *
Лодочный мотор

“Yamaha40”, 130 тыс.
руб. Тел. 89088639736.

* * * * *
“Прогресс4” недорого.

Тел. 89088608206.
* * * * *

Посудомоечную машину
"Electrolux", шкаф. Тел.
89224645297.

* * * * *
Снегоход "Буран" в хо

рошем состоянии, пробег
5 000 км., цена договор
ная. Тел.89088648438.

* * * * *
А/м "Нива Шевроле

Люкс", 2013 г.в., в отлич
ном состоянии, цвет бе
лый, полная комплекта
ция. Тел. 89224696905.

* * * * *
Срочно! Новый капи

тальный жилой дом с час
тичной отделкой в с.Му
жи, ул. Истомина, 25а
площадью 156.2 кв.м., це
на 4500000 руб. Тел.
89224500367.

* * * * *
Автолюлькапереноска,

0  13 кг. Цена 1500 руб.
Тел. 89004003416.

* * * * *
А/м "Лада Калина".

Тел. 89222856771.
* * * * *

Велосипед  5 тыс. руб.
Кухонный уголок  6 тыс.

руб. Тумбу под телевизор 
2 тыс. руб. Духовку  2
тыс. руб. Тел.
89004028872.

* * * * *
А/м "Ssangyong Kyron",

2007 г.в., 141 л.с., дизель,
цвет молодое вино. Тел.
89519824777.

* * * * *
Летняя резина б/у на

литых дисках для "Мит
субиси паджеро спорт"
Тел. 89088626105.

Разное

Доставим любой строй
материал по Шурышкарс
кому району зимником:
пиломатериал; цемент;
блок пенобетон; гипсокар
тон; ДВП, ДСП; минвата;
гвозди, саморезы; срубы
для бань (любых разме
ров) и много другого
стройматериала. Обра
щаться по тел.:
8 9 5 2 7 2 1 2 8 5 0 ,
89527153964.

* * * * *
Уважаемые жители 

Шурышкарского района!
Доводим до вашего све

дения, что Постановлени
ем Правительства Ямало
Ненецкого автономного
округа от 18 февраля 2016
года №111П в рамках ме
роприятий программы
«Сотрудничество» по пре
доставлению социальных
выплат гражданам, выез
жающим из ЯмалоНенец
кого автономного округа в
населенные пункты юга
Тюменской области, с 1 ян
варя до 31 декабря 2016 го
да приостановлен:

 прием документов на
первоначальную постанов
ку на учет;

 ежегодная перерегист
рация граждан, состоящих
в списках участников, про
ходящая с 1 января по 1
июля текущего года;

 предоставление соци
альных выплат.

Окружной список граж
дан, имеющих право на по
лучение социальной вып
латы в рамках программы

«Сотрудничество» по сос
тоянию на 01.01.2016 года
формироваться не будет.

Дополнительно сообща
ем, что уведомления граж
дан, состоящих в окруж
ном списке, в 2016 году
проводиться не будет.

* * * * *
Такси по с.Мужи, райо

ну. Тел.: 89003995049,
89519827998. Свво №
314890105100015.

* * * * *
Такси. Тел.

89004039642. Свво №
313890104300079.

* * * * *
Отдам котят в хорошие

руки. Тел. 89028571013.
* * * * *

Утерянный аттестат об
образовании, выданный
Горковской специальной
(коррекционной) общеоб
разовательной школой Ре
бась Людмиле Григорьев
не в 2002 году, считать не
действительным.

* * * * *
Утерянный аттестат об

образовании, выданный
Восяховской восьмилет
ней школой Севли Викто
ру Александровичу в 1985
году, считать недействи
тельным. 

* * * * *
Магазин "Тайга" при

нимает заказы на постав
ку лодочных моторов

"Yamaha", также прини
маются заказы на постав
ку снегоходов "Yamaha",
"Буран" и "Тайга". В
продаже имеется снего
ход "Yamaha Nitro". Са
ни пластиковые 180, 180
с отбойником и 220, коф
ры, сумки на руль, нак
ладки, костюмы и обувь,
лодки ПВХ гребные и
под мотор от 8 до 15 л.с.,
чучела утиные, гусиные.
Принимаются заказы на
поставку запчастей на
снегоходы и лодочные
моторы "Yamaha".
Тел.\факс.: 89048747666,
89519824677, 22034.

* * * * *
Утерянный военный би

лет на имя Михалева Вик
тора Леонидовича считать
недействительным.

* * * * *
Сдам однокомнатную

п о л у б л а г о у с т р о е н н у ю
квартиру. Тел.
89292505961.

* * * * *
Меняю однокомнатную

благоустроенную кварти
ру площадью 43 кв.м. в
капитальном исполне
нии в с.Горки на анало
гичную в г.Салехард.
Тел. 89519856775.

* * * * *
Сдам однокомнатную

благоустроенную кварти
ру. Тел. 89088637895.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

От всей души
Грицаник Наталью Владимировну

с юбилеем!
Сегодня у вас золотая дата,

поэтому желаем вам
жизненных драгоценностей �

золотого здоровья на долгие года,
золотых отношений и понимания в семье и 

золотых достижений в карьере.
Пусть любовь будет такой же яркой, как золото,
а в кошельке не переводятся золотые монеты!

С уважением коллектив МУП "Фармация".

Поздравляем!

Изготовлю сани из
пластика (материал
ПНД), гарантия, любые
размеры и конфигура
ции, не прилипают в на
леди. Цена от 18 тыс.
руб. 

Тел. 89924061636.
Николай.

Продам  Lynx Army
V800 2011 года
выпуска. Новый
вариатор, новый рычаг
задней подвески,
заменены расходники.

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

Тел. 89088615242.
Евгений.

Выражаю огромную благодарность Степану Борисо
вичу Семяшкину, откликнувшемуся и оказавшему по
сильную помощь моим родственникам на зимнике Ак
сарка  ЯрСале. 

Шевелёва  Римма Николаевна.
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Такие спортивные празд�
ники в канун Дня защитни�
ка Отечества всегда пользу�
ются большой популяр�
ностью и вызывают массу
положительных эмоций как
у участников, так и у зрите�
лей. 

В этом году посостязаться
в ловкости, меткости и вы�
носливости пришли 16 пар.
Их разделили на две коман�
ды по восемь семей. Все эта�
пы мальчики и их папы
проходили вместе, правда, в
некоторых конкурсах зада�
ния были отдельными для
сыновей, и для отцов. Ис�
пытания предстояло пройти
непростые и в то же время
смешные. Перевязка и
транспортировка раненого,
метание гранат, бег на ру�
ках с препятствиями,
прыжки с мячом между
ног, изготовление бумаж�

ных самолётиков и даже
танцы � фантазии организа�
торов не было предела.
Спортивный азарт и воля к
победе участников подогре�
вались жаркими аплодис�
ментами и громкими крика�
ми болельщиков, среди ко�
торых, в основном, были
мамы и жёны. Спортсмены
и зрители признались, что
такие мероприятия, безус�
ловно, сближают семьи,
раскрывают способности де�
тей и приобщают взрослых
к здоровому образу жизни.

Несмотря на то, что быст�
рее и правильнее со всеми
заданиями справилась одна
из команд, дипломы полу�
чили все участники. Каж�
дая семья стала победитель�
ницей в той или иной номи�
нации.

Тамара Куляева.
Фото автора.

Папа и я � спортивная семья
Традиционная эстафета для учеников 1�2 классов и их родителей прошла в Мужевской школе

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Участвовали в ней две ко�
манды. Третьеклассники
назвали свою команду "Ке�
ды", ученики четвёртого
класса � "Звёздочка". "Сол�
даты" каждого отряда долж�
ны были показать всю свою
силу богатырскую, острый
ум, смекалку и ловкость. 

Как полагается в армии,
качество выполнения зада�
ний оценивается старшими
по званию, в данном случае
жюри состояло из "министра
обороны" � Татьяны Ничипо�
рович, и "генерала" � Лидии
Райх. 

После традиционного при�
ветствия обе команды долж�
ны были показать свои зна�
ния в армейской жизни и от�
ветить на ряд простых вопро�
сов ведущих Иры Коневой и
Яны Тюнь: "Кто охраняет
границу?", "Кто управляет

самолётом?" и так далее.
Следующим заданием было
правильное выполнение
строевых команд: "шагом
марш", "направо", "налево",
"кругом". Эти простые ко�
манды знали, безусловно,
все, но вот выполняли не
всегда правильно. 

Пройти с завязанными
глазами минное поле, "не
взорвавшись", проявить со�
образительность и вспом�
нить армейские пословицы и
поговорки, чётко прогово�
рить скороговорки, прополз�
ти по тоннелю ползком,
пройти на переправе группой
по канату, съесть кашу без
помощи рук, дружно испол�
нить походные песни и быст�
ро надеть солдатскую форму
� при выполнении всех этих
заданий обе команды проя�
вили много стараний и ак�

тивности. Но всё же на один
балл впереди оказалась ко�
манда "Звёздочка". Все ребя�
та получили в награду слад�

кие призы и медали за храб�
рость. 

Николай Письменный.
Фото автора.

"Я бы в армию пошёл…"
Для учеников 3�4 классов в горковском Доме культуры прошла конкурсная программа
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