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В третье воскресенье марта свой профессиональный
праздник отмечают люди, чья работа связана с различны�
ми сферами обслуживания: ателье, мастерские, фотосало�
ны. И конечно, невозможно представить уютный дом без

воды, света или тепла, которые зависят от профессионализ�
ма работников сферы ЖКХ. Накануне праздника мы побы�
вали в мужевской котельной №8.

Подробнее на 9 странице.

Тепло в дом: 
профессия высокой ответственности

17 марта работники бытового обслуживания населения и жилищно�коммунального хозяйства
отмечают профессиональный праздник
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Глава округа отметил, что ямальские
инфраструктурные проекты охватыва�
ют все основные виды транспорта: же�
лезнодорожный, воздушный, автомо�
бильный и водный. 

� Все проекты важные, значимые и
находятся в активной стадии развития.
Северный широтный ход � самый дол�
гожданный проект. С нашей стороны
необходимое софинансирование пре�
дусмотрено. Мы осуществляем помощь
концессионеру, связанную с землёй.
Уже есть понимание, где будет нахо�
диться вахтовый городок и инфраст�
руктура для самого сложного объекта �
мостового перехода через Обь. Ждём
следующий ход от концессионера. На�
деемся, что он активнее включится в
работу, и мы начнём новую фазу реали�
зации проекта. У нас всё для этого есть,
� сообщил Дмитрий Артюхов. 

На встрече обсудили также проект
"Северный широтный ход�2", строи�
тельство которого позволит сделать Са�
бетту самым восточным портом Север�
ного морского пути с подведённой же�

лезной дорогой. Проект стратегически
важен не только для округа, но и для
страны. Он будет способствовать реше�
нию задачи по увеличению грузопотока
по Северному морскому пути, постав�
ленной Президентом. 

� По этому проекту у нас сейчас идёт
процесс обсуждения и сверки. Мы как
раз по грузовой базе должны со всеми
заинтересованными сторонами прийти
к пониманию единых цифр. В дальней�
шем, исходя из этих единых цифр, бу�
дем проект рассматривать, � отметил
Евгений Дитрих.

Дмитрий Артюхов рассказал минист�
ру о ходе реализации других проектов.
На реке Пур началось активное строи�
тельство капитального моста. Работы
завершатся в 2021 году. Мост свяжет
восточные районы Ямала с основной
сетью региональных дорог и позволит
обеспечить бесперебойный проезд через
реку. Это необходимо как для жителей,
так и для решения задачи по дальней�
шему освоению Арктики. Сейчас дви�
жение через Пур организовано по плат�

ному наплавному мосту и прерывается
дважды в год, в период межсезонья, на
несколько недель. 

Мост строится на условиях государ�
ственно�частного партнёрства. Проезд по
нему для легковых автомобилей и транс�
порта экстренных служб гарантирован�
но будет бесплатным. В случае принятия
поправок в законодательство плата за
проезд будет взиматься только с грузово�
го транспорта. Это позволит построить
мост без бюджетных вложений.

Ещё один проект, о котором говорили
на встрече, � реконструкция аэропорта
в Новом Уренгое. Работы начнутся уже
в 2019 году. Это первая в России кон�
цессия по модернизации аэропортовой
инфраструктуры. Проект предполагает
реконструкцию пассажирского терми�
нала, оборудование его тремя телетра�
пами, организацию вместительных
парковок. План развития аэропорта
предусматривает возможность в буду�
щем увеличить площадь терминала и
создать сектор для обслуживания меж�
дународных рейсов.

"Все проекты в активной стадии развития"
11 марта губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал главе Минтранса России 

Евгению Дитриху о ходе реализации инфраструктурных проектов

Сейчас на Ямале работает 221 уч�
реждение культуры: 81 библиотека,
72 культурно�досуговых центра, 38
детских музыкальных и художествен�
ных школ и школ искусств, 19 музеев,
3 парка и 1 концертная организация.
В сфере культуры и образования в ок�
руге работают больше пяти тысяч че�
ловек. 

До 2024 года на Ямале будет постро�
ено и модернизировано 9 объектов
культуры, открыто 4 модульных
сельских дома культуры. Все детские
школы искусств в регионе получат
современные музыкальные инстру�
менты и профессиональное оборудова�
ние, 3 Дома культуры оснастят стаци�
онарными и мобильными кинокомп�
лексами. Кроме того, в округе плани�
руется создать выставочные проекты с
цифровыми гидами. Они позволят де�
монстрировать экспонаты в формате
дополненной реальности. 

За последние годы на Ямале откры�
то 8 объектов исторической ценности
и культуры, среди них: детские шко�
лы искусств, Дома культуры и парк
Победы в Салехарде. Кроме того, про�
ведена реконструкция здания Нацио�
нальной библиотеки. В завершающей

стадии строительства находятся ещё 2
объекта: Центр национальной культу�
ры с музейно�библиотечным комплек�
сом в Яр�Сале и Дом культуры в селе
Толька. 

На встрече также обсудили участие
округа во всероссийском фестивале
"Новогодняя столица России", орга�
низованном Министерством культу�
ры. На звание новогодней столицы
страны следующей зимой будет пре�

тендовать Салехард. В случае победы
для жителей и гостей округа будет ор�
ганизована масштабная культурная
программа с историческими маршру�
тами, гастрономическими фестиваля�
ми и зимними спортивными соревно�
ваниями. По предварительным подс�
чётам, это позволит привлечь на Ямал
около 12 тысяч туристов. 

Материалы и фото 
пресс�службы губернатора ЯНАО.

"Культура" в арктическом регионе
Реализацию национального проекта на Ямале 12 марта губернатор округа обсудил 

с министром культуры России Владимиром Мединским
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Специалисты занимаются установ�
кой лифта, подъёмника и трансформа�
торной подстанции, завершают монтаж
вентиляции. Ещё строители приступи�
ли к пусконаладке, а летом планирует�
ся выполнить благоустройство. Работы
по отделке полностью завершены, в ка�
бинетах уже собраны мебель и оборудо�
вание. Всё необходимое для заверше�
ния работ находится на строительной
площадке. Сейчас там трудятся 34 спе�
циалиста.

� В новом капитальном здании будут
учиться воспитанники старой школы.
Прежнее деревянное здание не вмещает
в себя всех учеников и не отвечает сов�
ременным стандартам. Мы планируем,
что 1 сентября школьники уже сядут за
новые парты, � отметил Андрей Галанс�
кий, директор государственного заказ�
чика � дирекции капитального строи�
тельства и инвестиций ЯНАО.

Двухэтажное здание школы � общей
площадью 3 866 кв.м. В каждом классе
будут учиться по 15 школьников. Все
учебные кабинеты оборудованы инте�
рактивными досками. На первом эта�
же, помимо учебных помещений, будут
спортивный и тренажёрный залы, биб�
лиотека, музей, медицинский, пище�
вой и административный блоки. В ка�

бинете труда для мальчиков установят
станок для гравировки по дереву, ме�
таллу и кости. На втором этаже распо�
ложатся актовый и хореографический
залы.

На обширной территории школы бу�
дет стадион с беговыми дорожками и
площадка со спортивным покрытием.
Также в учреждении будет лыжная ба�

за,  укомплектованная под ключ. 
Здание школы сделают доступным

для маломобильных групп населения.
К 2024 году на Ямале появится 11 785

мест в школах. Это связано с "майс�
ким" Указом Президента №204, соглас�
но которому регионам нужно обеспе�
чить всё необходимое, чтобы ученики
могли заниматься в одну смену.

Новая школа к 1 сентября
В селе Восяхово заканчивают строить школу�интернат на 95 мест, 

работы завершены на 85 процентов
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Дмитрий Артюхов распорядился
взять ситуацию с уборкой снега под
особый контроль.

� Некоторые дворы буквально нахо�
дятся под завалами, транспорт
экстренных служб не может попасть к
месту вызова. Расчистка от снега
должна быть организована не только
на дорогах и во дворах. Особое внима�
ние важно уделить крышам. От того,
насколько слаженно и быстро отрабо�
тают коммунальные службы, зависит
безопасность ямальцев. Поручаю свое�
му заместителю Сергею Карасёву
взять под особый контроль организа�
цию этой работы в муниципалитетах
округа,� говорится в обращении руко�
водителя округа.

В адрес всех управляющих органи�
заций, индивидуальных предприни�
мателей и ТСЖ направлены предуп�

реждения о недопустимости наруше�
ния законодательства в части соблю�
дения требований по очистке крыш от
снега и наледи. Управляющие органи�
зации и ТСЖ должны либо своими си�
лами убрать снег, либо привлечь спе�
циализированную организацию.

В ближайшее время в муниципаль�
ных образованиях округа пройдёт ряд
плановых и внеплановых проверок.
Стоит отметить, что нарушение УК и
ТСЖ установленных правил содержа�
ния жилых домов карается админист�
ративными штрафами до 250 тыс. руб�
лей, а в некоторых случаях грозит
компаниям дисквалификацией на
срок до трёх лет.

По информации специалистов де�
партамента государственного жилищ�
ного надзора ЯНАО, с начала января в
ведомство поступило около 90 обраще�

ний граждан, из них шесть � по вопро�
сам очистки кровель. По каждому со�
общению проведены проверки, нару�
шения устранены либо устраняются.

Согласно правилам и нормам техни�
ческой эксплуатации жилищного фон�
да очистка кровли от мусора и грязи
производится два раза в год: весной и
осенью. Удаление наледей и сосулек �
по мере необходимости. Крышу с на�
ружным водоотводом необходимо очи�
щать от снега периодически (не допус�
кается накопление снега слоем более 30
см; при оттепелях снег следует сбрасы�
вать при меньшей толщине). Очистку
снега с пологоскатных железобетон�
ных крыш с внутренним водостоком
необходимо производить только в слу�
чае протечек на отдельных участках.

Материалы и фото пресс�службы 
губернатора ЯНАО.

Снежные лавины взять под контроль
Уборка снега в муниципалитетах округа названа в округе одним из приоритетов работы

коммунальных служб
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Первым пунктом для осмотра стало
водоочистное сооружение, которое ещё
в 2016 году было передано на баланс
сельской администрации, но работа его
не налажена и по сей день. По заверени�
ям временно исполняющего обязаннос�
ти главы села Александра Логинова,
"водоочистка" заработает не позднее се�
редины апреля, после того как будут за�
менены очищающие воду элементы и
химические компоненты. С этого вре�
мени чистую воду во дворы шурышкар�
цев сможет доставлять водовозная ма�
шина. Она и ещё две новые единицы
техники � мусоровоз и ассенизаторская
машина � прибыла сюда буквально на
днях.

По�прежнему остро в селе стоит
проблема отсутствия тёплого и прос�
торного здания детского сада. То, что
используется сейчас, построено ещё в
начале 90�х годов и давно перестало от�
вечать современным требованиям. В
течение дня "детсадовский" вопрос не�
однократно звучал и на встречах с кол�
лективами, и на общем сходе сельчан.
Как пояснил глава муниципалитета,
приоритетным вариантом разрешения
сложившейся ситуации остается пе�
репланировка под детское дошкольное
учреждение здания интерната. Этот
проект уже давно у всех на слуху, под
него выделены значительные финансо�
вые средства. Но здание интерната ста�
ло разрушаться. Приняты меры по "за�
мораживанию" подвала помещения,
этим удалось остановить рост образо�
вавшихся трещин и не допустить появ�
ление новых. Сейчас экспертами про�
водятся исследовательские мероприя�
тия, результатом которых станет вер�
дикт � возможна ли дальнейшая
эксплуатация здания. Его специалис�
ты структурных подразделений полу�
чат уже на этой неделе.

В качестве временной меры уже сей�
час тридцать детей старшей и подгото�
вительной групп переведены в здание
школы, где под игровую и спальню пе�
реоборудован учебный класс.

Большое количество вопросов у шу�
рышкарцев вызывает так называемая
"мусорная реформа". Также жители
пожаловались на недостаточное коли�
чество мусорных контейнеров на ули�
цах села. Эта проблема, к слову, будет
разрешена к концу месяца. Тридцать
девять новых ёмкостей для бытовых от�
ходов уже закуплены и находятся в пу�
ти.

В течение рабочего дня глава муници�
палитета посетил детский сад, Дом
культуры, амбулаторию, котельную,
встретился с коллективами школы, по�

жарной части, представителями ини�
циативной общественности, осмотрел
здание интерната. Завершилась поезд�
ка общим сходом жителей поселения,
где шурышкарцы озвучили острые и
насущные проблемы. Сельчане говори�
ли о низкой температуре в квартирах и
перебоях с водой, отсутствии в селе от�
деления "Сбербанка", лыжной базы.
Андрей Головин заверил, что ни одна из
озвученных проблем не останется без
внимания и будет разрешена, в том чис�
ле и силами вновь назначенного помощ�

ника главы муниципального образова�
ния. Эта штатная единица новая в
районной администрации, пост займёт
Сергей Ершов.

Общим выводом чиновников и жите�
лей села стало признание острой необ�
ходимости в энергичном, инициатив�
ном и грамотном главе местной адми�
нистрации. Уже в начале лета шурыш�
карцев ожидают большие и ответствен�
ные выборы.  

Валентина Никитина.
Фото Вениамина Горяева.

Шурышкары: первоочередные задачи
сельской и районной власти

Делегация специалистов во главе с Андреем Головиным и представителем губернатора округа 
в Шурышкарском районе Олегом Поповым посетила ряд важных объектов инфраструктуры, 

провела встречи с рабочими коллективами и жителями села
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Модульное здание построили за рекордные три месяца. На площади в 480 кв.м
разместились диспетчерская служба, мастерские, а также гаражи, в которых сто�
ят пять специальных транспортных средств (подробнее в №9 "СП" � прим.ред.).

Первый заместитель директора Департамента гражданской защиты и пожарной
безопасности ЯНАО Сергей Юдин рассказал, что здание построено в соответствии
с "дорожной картой" развития противопожарной и аварийно�спасательной служб
автономного округа на период 2017�2030 годов. Он отметил, что в рамках "дорож�
ной карты" построили два пожарных депо в Катравоже и Белоярске.

По словам начальника Управления аварийно�спасательной службы ЯНАО Ни�
колая Потёмкина, это очень хороший пример того, как можно в короткие сроки
решать вопросы по обеспечению безопасности населения и территории. На Ямале
до 2030 года планируется возвести 21 объект.

ИА "Север�Пресс".

"Спасение, предотвращение, помощь"
… теперь стали доступнее: 13 марта в Мужах открылась 

база "Ямалспаса"
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКОЕ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

Тринадцатое (очередное) заседание
РЕШЕНИЕ № 60

О назначении досрочных выборов Гла�
вы муниципального образования Шу�

рышкарское 
с. Шурышкары " 12 " марта 2019 года

В связи с досрочным прекращением
полномочий Главы муниципального об�
разования Шурышкарское Комелькова
Юрия Федоровича, статьей 10 Феде�
рального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ "Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Феде�
рации" частью 2 статьи 23 Федерально�

го закона от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации, статьей 6 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО "О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненец�
ком автономном округе", статьей 14 Ус�
тава муниципального образования Шу�
рышкарское Собрание депутатов муни�
ципального образования Шурышкарс�
кое

РЕШИЛО:
1. Назначить досрочные выборы Гла�

вы муниципального образования Шу�
рышкарское на 02 июня 2019 года.

2. Направить настоящее решение в
Территориальную избирательную ко�
миссию Шурышкарского района, изби�

рательную комиссию муниципального
образования Шурышкарское.

3. Опубликовать настоящее решение
в районной газете "Северная панорама"
и разместить на официальном сайте Ад�
министрации муниципального образо�
вания Шурышкарское.

4. Настоящее решение вступает в си�
лу со дня его официального опублико�
вания в газете "Северная панорама". 

5. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на постоянную ко�
миссию по бюджету и финансово�эконо�
мической деятельности (Хунзи А.Г.).

Заместитель Председателя Собра�
ния депутатов Т.Г. Кутюмина

Временно исполняющий полномо�
чия Главы муниципального образова�
ния А.В. Логинов.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               

ЯМАЛО*НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ШУРЫШКАРСКОЕ
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА № 1208
РЕШЕНИЕ № 14/31

12 марта 2019 года с. Шурышкары 
О количестве подписей избирате�

лей, необходимых для регистрации
кандидатов на должность Главы му�
ниципального образования Шурыш�

карское, и предельном количестве
подписей избирателей, представляе�
мых кандидатами на должность Гла�
вы муниципального образования Шу�

рышкарское в участковую избира�
тельную комиссию избирательного

участка № 1208, при проведении дос�
рочных выборов Главы муниципаль�

ного образования Шурышкарское
На основании численности избира�

телей, зарегистрированных на терри�
тории муниципального образования
Шурышкарское по состоянию на 1 ян�
варя 2019 года, в соответствии со
статьями 20, 22, 72 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа "О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненец�

ком автономном округе", постановле�
нием Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от
05 июня 2018 года № 75/735�6 "О воз�
ложении полномочий избирательных
комиссий муниципальных образова�
ний Шурышкарского района на участ�
ковые избирательные комиссии, сфор�
мированные в границах соответствую�
щих муниципальных образований
Шурышкарского района", решением
Собрания депутатов муниципального
образования Шурышкарское от 12
марта 2019 года № 60 "О назначении
досрочных выборов Главы муници�
пального образования Шурышкарс�
кое" участковая избирательная ко�
миссия избирательного участка №
1208 решила:

1.Количество действительных и дос�
товерных подписей избирателей, не�
обходимое для регистрации кандида�
том на должность Главы муниципаль�
ного образования Шурышкарское сос�
тавляет 10 (десять) подписей.

2.Максимальное количество подпи�
сей избирателей в поддержку выдви�
жения кандидата, представляемых в
участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 1208 для
регистрации кандидатом на долж�

ность Главы муниципального образо�
вания Шурышкарское, составляет 14
(четырнадцать) подписей.

3.Определить, что проверке подле�
жат все подписи избирателей.

4.Опубликовать настоящее решение
в районной общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама", раз�
местить на официальном сайте Адми�
нистрации муниципального образова�
ния Шурышкарское и направить в
Территориальную избирательную ко�
миссию Шурышкарского района для
размещения на официальном сайте
Территориальной избирательной ко�
миссии Шурышкарского района в ин�
формационно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет" в разделе "Дос�
рочные выборы Главы муниципально�
го образования Шурышкарское".

5.Контроль за выполнением настоя�
щего решения возложить на председа�
теля участковой избирательной ко�
миссии избирательного участка №
1208 Н.В. Тарасенко.

Председатель участковой избира�
тельной комиссии избирательного
участка № 1208 Н.В. Тарасенко.

Секретарь участковой избира�
тельной комиссии избирательного
участка № 1208 А.В. Логинов.
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Эта идея была поддержана участниками во время встречи
координатора проекта "Историческая память" Дмитрия
Жаромских с командирами поисковых отрядов Салехарда,
Приуральского и Шурышкарского районов и представите�
лями Департамента молодежной политики и туризма авто�
номного региона.

� Летом нужно оценить состояние памятников и могил
участников войны и провести работу по благоустройству.
Кроме того, мы обсудили планы на ближайшую "Вахту Па�
мяти". Отдельный вопрос � финансирование и материально�
техническая обеспеченность поисковых экспедиций. Сейчас

мы завершаем актуализацию финансовой и технической ос�
нащенности отрядов и по итогам аудита выработаем единую
модель организации финансирования. Если будет необходи�
мо, подготовим соответствующие изменения в законода�
тельство. Однозначно, поисковики не должны нуждаться в
средствах на поездки к местам сражений, � подчеркнул
Дмитрий Жаромских.

Отметим, сегодня в округе работают 26 постоянных и
сводных отрядов, в которых состоят 400 человек, половина
из которых � дети и подростки.

ИА "Север�Пресс".

Историческая память
На Ямале в мае планируют провести ревизию памятников 
и захоронений участников Великой Отечественной войны
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Немногие знают героя, в честь кото�
рого одна из улиц районного центра но�
сит свое название. Александр Филип�
пов родился 11 марта 1879 года. По вос�
поминаниям родных, был хорошим
семьянином, работящим, надежным,
красивым и статным мужчиной. Брато�
убийственная гражданская война 1917�
1922 годов докатилась и до нашего от�
даленного северного края, жертвой ко�
торой пал и дедушка Маргариты Андре�
евны Симавской. Смелый и сильный
духом он защищал свою семью, друзей,
будущее советской власти от натиска
белогвардейцев, но был предан.

� Судьба моего 42�летнего деда оказа�
лась жестокой. Его пытали, затем свя�
зали и утопили в проруби на реке Обь.
Когда случилась трагедия, бабушка ос�
талась с пятью сыновьями, самому
старшему было 17 лет, самому младше�
му � 9. Моему папе, Андрею Александ�
ровичу, тогда было 11 лет, и он, конеч�
но, смутно помнил своего отца. Бабуш�
ка жила с нами и рассказывала нам о
деде, � говорит Маргарита Андреевна. �
Какой бы горькой не была история, ее
должны знать, чтобы такое не повторя�
лось.

Это убийство произошло 7 апреля
1921 года. После ледохода останки бор�
ца за советскую власть нашли возле
Ханты�Мужей и похоронили на площа�
ди, около церкви. На месте захороне�
ния был установлен памятник. Первый

памятник Александру Филиппову был
деревянным, позже сменилось еще три
монумента, а затем памятник исчез.

� Раньше там, где сейчас установлен
памятник воинам, павшим в годы Ве�
ликой Отечественной войны, стояли па�
мятники Ленину и моему дедушке, �
вспоминает старшая внучка героя. �
Как�то выхожу, а эти два памятника
стоят возле музея, я встала как столб,
думаю, почему дедушкин памятник сю�
да привезли, он же похоронен там! В тот
же час вернулась домой, и по телефону
мне сказали, что памятник должны от�
везти на свалку. Это был уже четвертый
памятник, поэтому я подумала тогда,
что на его месте появится новый. Но его
все не было, и я решила действовать �
обращалась, писала письма.

Инициатива оказалась не напрасна:
память об Александре Петровиче, запе�
чатленная в мемориальной доске, была
установлена на доме по улице Филип�
пова, дом 18/1 именно 11 марта � в день
его 100�летия. "Крестьянин�рыбак, ра�
ботал бригадиром и председателем ры�
боловецкой артели, являлся сторонни�
ком Красной Армии и защитником Со�
ветской власти в с.Мужи. Расстрелян
весной 1921 года участниками кулац�
ко�эсеровского мятежа за помощь боль�
шевикам", � гласит надпись на доске.

� Была создана инициативная группа,
которая предложила увековечить па�
мять нашего земляка, � комментирует
глава муниципального образования
Мужевское Михаил Михеев. � Админи�
страция поселения с большим желани�

ем подключилась к этому, в Тюмени
была заказана мемориальная доска,
буквально на днях ее доставили, и мы
сразу ее смонтировали.

� Меня беспокоило то, что Александр
Петрович был забыт в последние годы,
а ведь раньше у его памятника школь�
ников посвящали в пионеры. Я счаст�
лива, что моего дедушку вспомнили,
это волнительный момент для меня, � со
слезами на глазах говорит Маргарита
Андреевна. � Я буду добиваться, чтобы
место захоронения тоже было обозначе�
но памятным знаком, чтобы по его кос�
тям не ходили. Не будем равнодушны�
ми к нашей истории. 

Почтить память того, кто, жертвуя
своей жизнью, подарил будущее нам,
пришли люди преклонного возраста,
взрослые, дети. Председатель районно�
го Совета ветеранов Вера Конева отме�
тила, что в этот день в истории села был
восполнен еще один "пробел", и благо�
даря неравнодушным людям подобных
белых пятен будет все меньше. Учитель
истории Мужевской СОШ Петр Чупров
напомнил, какой кровавой была граж�
данская война. Поведала о своем де�
душке Маргарита Симавская. Торжест�
венный митинг, посвященный откры�
тию мемориальной доски, завершился
минутой молчания в память об Алекса�
ндре Филиппове.

Элина Витязева.
Фото пресс�службы 
Администрации МО 
и из личного архива 
М.А. Симавской.

Герои никогда не умирают,
герои в нашей памяти живут

В Мужах 11 марта жители села собрались на торжественный митинг, посвящённый открытию
мемориальной доски борцу за советскую власть Александру Петровичу Филиппову
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Маргарита Симавская: "Я искренне благодарю всех, кто в этот день пришёл
почтить память моего дедушки"

Первый памятник
Александру Филиппову 
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Навигация 2018 года на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа
продлилась 153 дня. Сезон водного
транспорта открылся 6 июня, завер�
шился 5 ноября. В минувшем году по
маршруту "Приобье � Салехард � При�
обье" выполнено 216 рейсов, перевезе�
но 10 547 единиц техники.

Этим летом на линии "Салехард �
Приобье" будут работать минимум
семь паромов. Утверждено расписание
движения паромов, а в ближайшее
время билеты появятся в продаже. 

Представители ГКУ "Дирекция
транспорта ЯНАО" совместно с руково�
дителями компаний�перевозчиков под�
писали соглашение о работе на маршру�
те. Согласовали расписание паромов,
готовность судов к навигации, обсуди�
ли новые возможности перевозчиков.

Маршрут не входит в список субси�
дируемых. Однако округ заинтересо�
ван в качественном предоставлении
транспортных услуг населению и безо�
пасности на транспорте. 

� Для нас главное � видеть прогресс в
качестве обслуживания пассажиров,
оказывать всестороннюю организаци�
онную поддержку перевозчикам. У
всех перевозчиков повысились тари�
фы на перевозку по маршруту в связи
с резким увеличением стоимости топ�
лива. Но уровень цен этого года сопос�
тавим с тарифами 2016 года, � проком�
ментировал заместитель директора де�
партамента транспорта и дорожного
хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Расписание паромов

Расписание останется прежним, па�
ромы будут отправляться ежедневно,
иногда дважды в день. В проекте рас�
писания выход первого парома из
Приобья в Салехард запланирован на
26 мая. 

� Это предварительная дата. Мы ори�
ентируемся по ледовой обстановке в
оперативном режиме. В районе Сале�
харда река ото льда очищается, ориен�
тировочно, в третьей декаде мая, � до�
бавил замдиректора профильного де�
партамента.

Кто будет работать на линии

В навигацию 2019 года на маршруте
будут работать две компании�перевоз�
чика: АО "Обь�Иртышское речное па�
роходство" и ООО "Судоходная компа�
ния "Аганречтранс". Перевозчики:
Ямало�Ненецкое управление водных
путей и судоходства и АО "Северречф�
лот" заявили о желании выйти на ли�
нию, но окончательное решение орга�
низации примут в ближайшее время. 

Требования 
к перевозкам пассажиров

В этом году изменились требования
в части пассажирских перевозок и
транспортной безопасности. Теперь
каждый пассажир должен иметь би�
лет. 

� Согласно правилам, мы должны
фиксировать всех передвигающихся
на пароме. За проезд сопровождаю�
щих на наших паромах плата взи�
маться не будет. Будут вноситься
только паспортные данные пассажи�
ров, � сообщил представитель директо�
ра по эксплуатации флота и безопас�
ности судовождения ОА "Обь�Ирты�
шское речное пароходство" Владимир
Лапшин. Продажа на паромы этого
перевозчика начнётся на сайте с 15
марта, в кассах � с 1 апреля. 

"Судоходная компания "Аганречт�
ранс" планирует продажу "именных"
билетов с указанием места для каждо�
го пассажира. Так, стоимость взросло�
го билета составит 1000 рублей, на ре�
бёнка � 500 рублей. Продажа билетов
на паромы этого перевозчика начнётся
13 марта на сайте компании, а позже и
в кассах "Авиаспецтехнологии".

Качество обслуживания � 
для пассажиров

Перевозчики каждый год работают
над улучшением качества обслужива�

ния пассажиров. 
� Для обеспечения безопасности мы

планируем установить камеры: на въ�
езде, в павильоне и по бортам паромов.
Что касается улучшения связи, мы с
сотовыми компаниями прорабатыва�
ем вопрос об открытии точки доступа
к wi�fi", � поделился заместитель гене�
рального директора ООО "Судоходная
компания "Аганречтранс" Сергей
Сандулов. 

Важные детали

На совещании также обсуждалась
готовность причалов в сёлах Горки и
Мужи. Место для подхода судов осво�
бодят от лодок, за причалами плани�
руется закрепить ответственных, безо�
пасность судов и пассажиров будет
обеспечена. 

Традиционно местом погрузки и
выгрузки автомобилей на паромы ста�
нет причал паромной переправы со
стороны Салехарда.

Где купить билеты

ОАО "Обь�Иртышское речное паро�
ходство" откроет продажу на сайте
oirp.ru. Стационарная продажа � по
адресу: Салехард, ул. Ленина, д.7.

ООО "Судоходная компания Аганре�
чтранс": билеты можно будет купить
на сайте art�parom.ru и в кассах "Ави�
аспецтехнологии".

Пресс�служба губернатора ЯНАО.
Фото из архива "СП".

Паромная переправа на линии 
"Салехард � Приобье"

В проекте расписания выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 26 мая

íàâèãàöèÿ - 2019                                                                                                                                                       
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От всей души рад поздравить работников 
торговли, бытового обслуживания населения 

и жилищно�коммунального хозяйства 
с профессиональным праздником!

Сегодня у жителей Ямала есть справедливый запрос на
комфортную среду. И опыт показывает, что реализация
проектов по благоустройству наших городов и посёлков

открывает дополнительные возможности для малого биз$
неса, предоставления нужных северянам услуг, в том чис$
ле и в сфере обслуживания. 

Благодарю коллективы предприятий за высокий профес$
сионализм, преданность делу, весомый вклад в обеспече$
ние социально$экономической стабильности на террито$
рии ямальской Арктики. 

Желаю всем дальнейших успехов!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов.

День работника бытового обслужива$
ния и ЖКХ, ныне выпадающий на 17
марта, отмечают не только службы,
обеспечивающие нас теплом, светом и
водой, но и те, кто оказывает бытовые
услуги: это мастерские, дома быта, са$
лоны, парикмахерские, фотостудии и в
том числе работники ателье. Сегодня в
Мужах официально работает только од$
но ателье, в котором трудится ИП Люд$
мила Александровна Рак. 

Интерес к профессии швеи Людмиле
Александровне пришел со временем.
Увлеченность была и в молодости, но с
переездом в Мужи именно это дело ста$
ло основной рабочей деятельностью,
когда она устроилась работать в рыбко$
оповское ателье. А сейчас уже третий
год работает как индивидуальный
предприниматель.

$ Идея открыть свое дело пришла,
скорее, вынужденно, $ признается Люд$
мила Александровна, $ раньше работа$
ли вместе с парикмахером Галиной Ко$
невой от Мужевского потребобщества,
но пошло сокращение, и тогда нам
предложили оформиться как ИП. По$
лучила грант в размере 300 тысяч руб$
лей, закупила все необходимое оборудо$
вание и швейную машинку. Да, первое
время было страшновато, не могла
представить, как все получится и будет
ли спрос. А через полгода потихоньку
дела стали налаживаться. Теперь с Га$
линой рассуждаем, что же раньше не
начали работать на себя! 

В услугах ателье Людмилы Рак $ за$
мена молний и замков, ремонт, ушив
тканей, пошив постельного белья под
заказ, увеличение размеров одежды в
пределах допустимости конкретного ве$
щевого изделия. По словам швеи, за
время работы ателье что только ни при$
носили: сумки, шубы, подходящие для
ремонта только ручным способом, и ве$
щи, которые, казалось, давно пора выб$
росить, но $ жалко. Особенно клиенты
берегут одежду для охоты, рыбалки, да
и просто нужные в хозяйстве вещи.
Сложнее ремонтировать вещи, где для
латки не осталось ткани, здесь швея
применяет специальные наклейки или
схожий по цвету материал. 

Приносят и национальные платья $
здесь работа требует ювелирного подхо$
да, талант коренных мастериц швея це$
нит и старается максимально точно

подлатать полотно, не исказив такие
тонкие детали костюма, как, например,
орнаменты. С учетом вложенной в на$
ряд ручной работы можно понять высо$
кую стоимость изготовления нацио$
нальных нарядов. Вообще прейскурант
цен на ремонт и пошив, по словам Люд$
милы Александровны, остался иденти$
чен расценкам ателье потребобщества. 

Предпринимательница активно
пользуется программой поддержки
компенсационных выплат по части зат$
рат за коммунальные услуги, что явля$
ется хорошей поддержкой для малого
бизнеса.

Большее число заказов приходится
на межсезонье. Осенью и весной замки
и молнии на одежде ломаются часто.
Вот и во время нашей беседы клиент
принес сразу две куртки для замены
молний. Часто бывает, что наплыв за$
казов возникает в преддверии праздни$
ков. В основном обращаются женщины

$ они чаще следят за состоянием одеж$
ды каждого члена семьи. Есть запросы
от организаций $ для пошива спецодеж$
ды. 

А случалось и такое, что человек при$
носил вещь для починки, но так и не за$
бирал ее. 

$ Пришел как$то раз мужчина, при$
нес куртку на ремонт, $ вспоминает
Людмила Александровна, $ номер теле$
фона оставлять не стал, сказал, что ско$
ро вернется и принесет соответствую$
щую ткань для заплатки. Пошел за
ней, но так и не вернулся, и вот куртка
лежит уже два года, ждет хозяина. Бы$
вает, что клиенты забывают о своем за$
казе, но я всегда стараюсь напомнить. 

Заказов хватает, но усталости Люд$
мила Рак не чувствует: работа для швеи
уже в привычку $ "руки сами работа$
ют".

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Новая жизнь старых вещей
В Мужах работает единственное ателье по пошиву одежды: Людмила Рак о профессии швеи
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Уважаемые работники и ветераны сферы 
бытового обслуживания населения 

и жилищно�коммунального хозяйства округа!

От души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Благодаря вашему профессионализму, компетентности,
внедрению новых форм работы важный сектор экономики
Ямала динамично развивается. Региональный рынок быто#
вых услуг выходит на качественно новый уровень. 

Серьёзные и масштабные задачи стоят сегодня перед
коммунальными службами. Это реализация программ по
модернизации и совершенствованию инфраструктуры, ка#
питальный ремонт жилищного фонда, повышение эффек#
тивности и качества работы компаний ЖКХ. Много сил вы
отдаёте осваиванию современных принципов работы, эко#
логическому благополучию Арктического региона.

Убеждён, опыт, самоотдача, новаторский подход к делу
позволят вам и впредь справляться с поставленными зада#
чами. Желаю вам профессиональных успехов, счастья,
благополучия и крепкого здоровья. С праздником! 

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО 
С.М. Ямкин.

Оператор Евгений Ануфриев работает
здесь чуть больше года, однако за этот
небольшой период быстро освоил навы#
ки профессии, так как ранее работал в
профильном техническом направле#
нии. На вопрос, почему выбрал профес#
сию оператора, Евгений ответил:

# Ранее работал в одном из образова#
тельных учреждений, должность была
руководящая, с большим объемом рабо#
ты и требованиями, однако, вместе с
тем, заработная плата была посред#
ственной, такая ситуация меня не уст#
раивала как молодого специалиста. По#
этому решил сменить работу и подал за#
явление на трудоустройство в "Ямал#
коммунэнерго" на должность операто#
ра. Здесь же, в восьмой котельной, про#
ходил обучение и стажировку, а после
испытательного срока был переведен на
постоянную работу. Коллектив здесь
замечательный, все сотрудники отзыв#
чивые, и в первое время обучения ока#
зывали всяческую поддержку.

Работа в котельной проходит посмен#
но, по 12 часов дневная и ночная, все
согласно утвержденному графику. В
смене три человека: два оператора и
один специалист ХВО (химводоочист#
ки). 

В дежурстве постоянно ведется конт#
роль теплоучета по приборам, контроль
за оборудованием. Есть специальный
график по подаче теплоносителя на ото#
пительную систему, соединяющую все
вверенные жилые и нежилые объекты,
в соответствии с которым сотрудники
котельной должны держать определен#
ный температурный режим. То есть, ес#
ли стоит низкая температура, с учетом
поправок на ветер, то и выдаваемые
мощности тепловой подачи будут вы#
ше, а в случае сильных морозов запус#
каются дополнительные котлы. В лет#
ний же период сотрудники ведут ремо#
нтные и профилактические работы для
подготовки к следующему отопитель#
ному сезону. Чистка котлов, ремонт
при необходимости, утепление теплот#
расс, возможно, и частичная замена, в

общем, объем работ зависит исходя из
конкретной ситуации. 

# Работа в целом не сложная, если
быстро вникнуть в нее, # говорит Евге#
ний Ануфриев, # конечно, опыт и навы#
ки приходят со временем. Это очень
большая ответственность, которую мы
несем. Ежегодно мы проходим курсы
повышения квалификации, подтверж#
даем ее на комиссии, которая проверяет
сотрудников организации. Нагрузки на
котельную ежегодно увеличиваются,
растет число подключаемых объектов,
активно подключается и частный сек#
тор к центральной системе отопления,
есть такие важные объекты, как образо#
вательные учреждения. Иногда жители
села звонят в котельную, чтобы уточ#
нить какой#либо вопрос, на который мы
обязательно реагируем. Например, ког#
да на улице стоит теплая погода, сни#

жаем подачу тепла в дом # согласно нор#
мам температурного графика. 

Профессия оператора такова, что
главные праздничные дни в году порой
совпадают с днем дежурства, тогда мес#
то отдыху # только после работы. Случа#
лось и два года подряд в Новый год сто#
ять на дежурстве! Впрочем, по словам
оператора, подмениться все#таки мож#
но, но с учетом того, чтобы не нарушить
режим отдыха "сменщика", по офици#
альному заявлению, с указанием конк#
ретной даты и, конечно, с согласия кол#
леги. 

По окончании беседы Евгений Ануф#
риев с мастером участка провели мини#
экскурсию по котельной, после чего,
собравшись своим дружным коллекти#
вом, вышли на общее фото.

Вениамин Горяев.
Фото автора. 

Тепло в дом: профессия высокой
ответственности

В преддверии профессионального праздника нам удалось побывать на объекте филиала 
АО "Ямалкоммунэнерго" � мужевской котельной №8

Коллектив котельной №8
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В культурную столицу России воспи�
танники средней группы хореографи�
ческого отделения Шурышкарской
школы искусств привезли два номера:
уже полюбившийся многим "Казачий
танец" и новый "Армянский". С пос�
ледним девочки выступали лишь од�
нажды, на концерте в селе Овгорт. Тог�
да же впервые увидели свет красочные
и элегантные костюмы. Оба номера
представлялись на международном
конкурсе в номинации "народный сти�
лизованный танец".

� Соперников было немного, всего 15
коллективов. Трудно сказать, с чем это
связано, ведь конкурс проводится регу�
лярно с 2007 года, � рассказывает руко�
водитель ансамбля Елена Горбунова. �
Понравилась организация конкурса,
правда, для репетиции нам выделили
только четыре минуты � за это время
удалось лишь обозначить девочкам
"точки" движения по сцене. Боялась,
что они растеряются. Сцена концертно�
го зала при гостинице "Санкт�Петер�
бург", на которой проходил конкурс,
немаленькая � 14 на 13 метров. Но де�
вочки прекрасно выступили!

Юные северяночки признаются, что
конкурс, выступление и город, кото�
рый не может не поразить своим вели�
колепием, оставили у них самые яркие
и восторженные эмоции. В свободное от
конкурсной программы время они по�
общались с участниками из других ре�

гионов страны, побывали на экскурсии
по Санкт�Петербургу. Незабываемым
моментом стал бал в стенах Морского
корпуса Петра Великого � Санкт�Петер�
бургского Военно�морского института,
выдержанный в духе и стиле старин�
ных званых вечеров. Здесь конкурсан�
ты смогли познакомиться с артистом
театра и кино Виталием Исаковым, ко�
торый выступил в роли танцмейстера
бала. 

Завершилась череда конкурсных
дней гала�концертом, где "Дивертис�
мент" вновь блестяще исполнил "Армя�
нский танец". Как результат демон�
страции мастерства и грации � диплом

лауреата III степени. Очередная и очень
важная награда в копилку молодых ар�
тистов.

� Я, как руководитель, довольна ре�
зультатом ансамбля, � отмечает Елена
Витальевна. � Девочки получили опыт
выступлений, сравнили свои возмож�
ности с возможностями других коллек�
тивов. Сейчас все силы будут направле�
ны на подготовку к отчётному концер�
ту. К нему мы хотим поставить танце�
вальный мюзикл "Русалочка", в кото�
ром будут задействованы все учащиеся
хореографического отделения.

Валентина Никитина.
Фото из открытых источников.

"Золотой Каблучок", приносящий удачу
Ансамбль "Дивертисмент" стал лауреатом III степени международного конкурса 

хореографического искусства "Золотой Каблучок" в городе Санкт!Петербург

âäîõíîâåíèå                                                                                                                                                              

Молодые парламентарии Ямала,
Югры и Тюменской области, входя�
щие в Общественную молодежную па�
лату VI созыва при Тюменской област�
ной Думе, совместно реализуют круп�
ный проект "Земля Легенд". Они при�
урочили его к юбилею тюменской
"матрёшки", которой в 2019 году ис�
полняется 15 лет. По словам менедже�
ра проекта Аллы Окотэтто, это будет
народный проект по созданию корот�
кометражных фильмов по мотивам
сказок коренных малочисленных на�
родов Севера.

� Съемки пройдут и в национальных
поселках Ямала, пока конкретно не
определились в каких, сниматься бу�
дут не актеры, а представители мало�

численных народов Севера. Также
планируется съемка в музеях и на эт�
ностойбищах, � рассказала она.

Реализация проекта и съёмки нач�
нутся уже летом 2019 года. По замыс�
лу руководителя и автора мероприя�
тия Татьяны Максименко, "Земля Ле�
генд" � это новый, современный, на�
родный и масштабный проект, осно�
ванный на старой, истинной, самобыт�
ной природе, фольклоре и жизни ко�
ренных народов Севера.

� Сказки, отснятые на родных язы�
ках ханты, манси и ненцев, будут объ�
единены в общий подарочный сбор�
ник, имя которому "Земля Легенд".
Также в рамках проекта запланирова�
ли более 50 мероприятий для детей и

подростков, студентов и молодежи, в
том числе и с ограниченными возмож�
ностями здоровья. Кроме того, в пла�
нах представление более 200 новых
лиц, носителей культуры, о которых
мы будем рассказывать в процессе ра�
боты в рубрике "Земля Легенд в ли�
цах". Тем самым отметим не только
15�летие договора о сотрудничестве
Тюменской области, Ямала и Югры,
но и поддержим проведение Года сох�
ранения языков коренных народов,
объявленный ООН в 2019 году, � пояс�
нила Татьяна Максименко.

Презентация сборника назначена на
лето 2020 года.

ОМП при Тюменской 
областной Думе.

Земля легенд в переложении на киноленту
По мотивам сказок коренных малочисленных народов Севера создадут короткометражки
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Сегодня Сергей Леонидович работает
в должности звукооператора сельского
клуба. По секрету признаётся � это сов�
сем не его дело. Куда больше по душе
играть, создавать музыку и песни,
учиться самому, обучать детей и взрос�
лых. Его легко можно назвать мульти�
инструменталистом � играет на бараба�
нах, классической и бас�гитаре, синте�
заторе. Разбирается в марках музы�
кальных инструментов, знает, как и
куда подключить звуковую аппарату�
ру, умеет учить и передавать свои зна�
ния.

В Питляр семья Сергея Леонидовича
перебралась совсем недавно, сменив
степной Алтайский край и город с ча�
рующим названием Славгород на по�
лярные ночи и суровый климат Ямала.
Признаётся, удивила и поразила мест�
ная природа, лес, Обь, а вот капризная
погода ничуть не напугала.

� В тех местах, откуда мы, погода
примерно такая же! Часто случаются
сильные метели, зима обычно холод�
ная, лето � жаркое и солнечное, � рас�
сказывает Сергей Леонидович. � Для
нас, конечно, в новинку короткий све�
товой день: не успело солнце взойти и
вот его уже нет. Удивило сложное
транспортное сообщение между сёлами
и "землёй", но видно, что люди при�
выкли, адаптировались и вполне счаст�
ливо живут с этой "изюминкой". Мы
сразу ощутили внимание и тепло, что
мы тут нужны. Чувствуем себя спокой�
но, уверенно, хочется работать и тво�
рить!

Пару месяцев назад новый музы�
кальный руководитель бросил клич
среди учащихся школы о прослушива�

нии в ансамбль. Рассказывает, что сна�
чала переживал, что кому�то из при�
шедших ребят придётся отказывать,
настроился работать со всеми желаю�
щими. Тогда на просмотр пришли
двадцать пять ребят из среднего и стар�
шего звена школы. Сегодня их оста�
лось девятнадцать, все способные и не�
вероятно настроенные на работу и твор�
чество.

� Конечно, учитывал пожелание ре�
бят, но первое время было сложно.
Представьте � семь барабанщиков, де�
сять гитаристов и так далее. Сейчас
уже распределились по ролям в анса�
мбле, � улыбается Сергей Леонидович. �
Как удаётся их обучать? Это мои секре�
ты! Здесь много факторов � нужно пред�
лагать произведения, которые музы�
канты способны освоить, важна сыг�
ранность.

В первый день весны у молодого во�
кально�инструментального ансамбля
состоялся творческий дебют. С главной
сцены села ребята исполнили несколь�
ко композиций инструментальных и с
элементами вокала. Овациями было
встречено выступление ансамбля
взрослых с песней Стаса Михайлова
"Дай нам Бог". 

Кстати, к выбору репертуара Сергей
Леонидович подходит с особым трепе�
том. На "разовых" песнях старается не
останавливаться, подбирает компози�
ции "вечные", способные украсить лю�
бой концерт вне зависимости от повода.

� Сделать песню � колоссальный труд:
я должен выучить её сам, написать
инструментальную партию, добавить
вокал, научить других, добиться сыг�
ранности, отработать. Представляете,

к концу этого процесса насколько она
становится нам дорога, � говорит Сер�
гей Леонидович. � В выборе репертуара
я аккуратен, стараюсь не допустить,
чтобы вещь "пропала" после разового
исполнения по случаю, к примеру, ка�
кого�нибудь праздника.

Педагог по образованию, Сергей Лео�
нидович и при обучении музыкальному
искусству старается применять образо�
вательные методики. С первого дня
учит ребят положительно принимать
удачи других. Аплодисменты на репе�
тициях для них � обычное дело, а вот от�
сутствие одобрения друзей часто стано�
вится стимулом и мотивацией для до�
полнительных, усердных занятий.

� Это дисциплинирует! Вообще фор�
мат вокально�инструментального анса�
мбля подразумевает ответственность �
не пришёл один, репетиция не состоя�
лось, � рассказывает Сергей Леонидо�
вич. � Ребята учатся поведению на сце�
не, раскрепощаются, перестают комп�
лексовать в обществе, у них появляется
много друзей. 

Музыкант признаётся, что главным
стимулом в работе для него остаётся
признание со стороны детей, родителей
и односельчан. Впереди � самое интерес�
ное и большие планы. Хочется разви�
вать начатое, совершенствоваться,
включать в репертуар новые, интерес�
ные композиции. А может быть, и вовсе
вскоре начинающие музыканты будут
исполнять песни собственного сочине�
ния.

Валентина Никитина.
Фото Вениамина Горяева 
и из личного архива 
Сергея Новосёлова.

Под звуки аккордов ВИА
Вот уже несколько месяцев с берега Большой Оби разносятся хиты 

в исполнении вокально#инструментального ансамбля под руководством Сергея Новосёлова

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                       



стр. Северная панорама 16 марта 2019 года № 111122

"Мы вместе" 	 так громко и много	
обещающе звучит название нового
проекта. Его главная цель 	 помочь
детям и молодым людям с ограниче	
ниями в здоровье социально адапти	
роваться, реализовать себя, свои та	
ланты, возможности, стать увереннее
и сильнее.

	 Более ста молодых инвалидов се	
годня проживают на территории
района, 	 приводит статистику на	
чальник отдела культуры профиль	
ного управления Наталья Балина. 	
Не секрет, что такие люди чаще ведут
замкнутый образ жизни, чувствуют
себя оторванными от общества, моло	
дёжь в возрасте от 16 до 35 лет прак	
тически не участвует в общественной
жизни. Наш проект направлен на то,
чтобы окончательно избавиться от
подобных тенденций.

Уже сегодня разработан обширный
план мероприятий, которые будут ре	
ализованы в рамках этого проекта.
Благотворительные акции, эстафеты,
спортивные состязания, конкурсы,
праздники: включение в яркое и кра	
сочное культурное пространство поз	
волит молодым людям с ограничен	
ными возможностями здоровья почу	
вствовать себя сопричастным к жиз	
ни общества, проявить себя, найти
друзей и соратников.

В апреле райцентр радушно примет
уже ставший традиционным фести	
валь "Птица счастья". В прошлом го	
ду праздник таланта и творчества
собрал участников со всех уголков
района. На этот раз мероприятие обе	
щает быть не менее масштабным.
Осенью состоится и другое регуляр	
ное событие. Районная параспарта	
киада уже давно перестала быть прос	
то спортивным соревнованием, а
превратилась в территорию тёплого
общения.

Клубная система организует для
взрослых и детей с ограничениями в
здоровье выездные концерты, игро	
вые и развлекательные программы,
онлайн конкурсы рисунков и поде	
лок. Сотрудники библиотечной сис	
темы не оставят без внимания име	
нинников, поздравив их в день рож	
дения. Кроме этого здесь сконцентри	
руют внимание на новом и интерес	
ном направлении 	 арт	терапии. Рас	
пахнут свои двери для молодых лю	
дей с инвалидностью и музеи района.
Регулярно для них проходят экскур	
сионные программы "Музей для
всех". 

Стоит отметить, что в реализации
проекта на передний план выйдет ра	
бота волонтёров и добровольцев.
Именно на них ляжет ответствен	
ность взаимодействия с молодёжью,
привлечения их к участию в мероп	

риятиях и получения обратной свя	
зи. Волонтёры уже прошли обучение,
познакомились с методическими ре	
комендациями и правилами этикета
в общении с инвалидами.

	 Мы осознанно ограничили возраст
задействованных волонтёров с 16 до
35 лет, чтобы он совпадал с возрастом
целевой группы. Отказались от прив	
лечения детей, так как они, в силу
возраста, не всегда способны пра	
вильно сориентироваться в словах и
поступках. Волонтёры будут прини	
мать участие в мероприятиях всех уч	
реждений, где понадобится их по	
мощь, 	 клуб, библиотеки, музеи, ор	
ганы социальной защиты, Центр
физкультуры и спорта.

В популярной социальной сети
"ВКонтакте" создана страница с од	
ноименным проекту названием. За	
думанная как территория для обще	
ния, обмена опытом, консультаций
людей с ограничениями в здоровье,
группа пока только начинает напол	
няться контентом. В будущем она
станет местом получения актуальной
информации, проявления себя, своих
талантов и способностей.

В ноябре прошлого года губернато	
ром региона было подписано согла	
шение с московским Агентством
стратегических инициатив по прод	
вижению новых проектов и отобран
ряд успешных практик для осущес	
твления на территориях муниципа	
литетов округа. Внедряемый в Шу	
рышкарском районе проект уже был
успешно реализован в Белгородской
области. Теперь 	 очередь за нами!

	 Мы подведем итоги в конце года.
Качественным показателем станет
число людей, которые, благодаря на	

шим усилиям, почувствуют себя
счастливее и нужнее обществу, 	 от	
метила Наталья Геннадьевна. 	 Пусть
проект получит свое продолжение и в
следующем году. Если сейчас мы
только нащупываем правильные пу	
ти, методы, то в 2020 году мы сможем
обогатить его новыми идеями и пол	
ностью адаптировать для нашего
района.

Валентина Никитина.
Фото из архива "СП".

"Мы вместе" 	 чтобы сделать людей счастливее!
Учреждения культуры приступили к реализации проекта, 

направленного на успешную социализацию детей и молодёжи с инвалидностью

íîâøåñòâà                                                                                                                                                               
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Так дополнительно включаются:
� стентирование при ишемической

болезни сердца с применением ангиоп�
ластики; 

� эндопротезирование суставов ко�
нечностей при выраженных деформа�
циях, в том числе с использованием
компьютерных технологий;

� устранение аномалий, дефектов и
трансформации челюсти, в том числе с
использованием трансплантационных
материалов, челюстно�лицевых проте�
зов. 

Территориальным фондом ОМС

ЯНАО запланирована оплата 641 слу�
чая оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, что выше пока�
зателя 2018 года на 180 случаев лече�
ния. 

На Ямале увеличивается число меди�
цинских организаций, готовых бесп�
латно принять пациентов с полисом.
Так в систему ОМС впервые входит
частная клиника "Элита�1", работаю�
щая в поселке Пангоды Надымского
района. Бесплатными для пациентов
клиники станут медицинские услуги
дерматовенеролога, невролога, отола�

ринголога, офтальмолога, педиатра,
терапевта, хирурга и акушера�гинеко�
лога. Финансирование данных услуг
будет осуществляться из бюджета Тер�
риториального фонда ОМС ЯНАО.

Всего на Ямале в системе ОМС в 2019
году участвуют 42 медицинские орга�
низации, 17 из них � частной формы
собственности. Из бюджета Территори�
ального фонда в течение года в медици�
нские организации будет направлено
более 20 млрд. рублей.

Территориальный фонд 
ОМС ЯНАО.

ОМС: что изменилось в новом году?
С 1 января 2019 года расширился перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи,

которую можно будет получить бесплатно
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При этом само получение сертифика�
та и распоряжение его средствами вре�
менем не ограничены. Размер сертифи�
ката на материнский (семейный) капи�
тал составляет в 2019 году � 453 026 руб�
лей.

Право на получение материнского
(семейного) капитала (МСК) имеют:

1) мама, имеющая российское граж�
данство, у которой родился или усынов�
лен второй, третий или последующий
ребенок с 2007 по 2021 год включитель�
но;

2) папа, если он является единствен�
ным усыновителем второго, третьего
или последующего ребенка, решение
суда об усыновлении которого вступило
в законную силу после 1 января 2007
года;

3) папа, независимо от наличия у него
гражданства РФ в том случае, когда у
матери прекращается право на получе�
ние материнского (семейного) капита�
ла;

4) несовершеннолетний ребенок (дети
в равных долях), а также совершенно�
летний ребенок, обучающийся очно в
образовательной организации (за иск�
лючением организации дополнительно�
го образования) до окончания обуче�
ния, но не дольше, чем до достижения
им 23�летнего возраста, если у родите�
лей или единственного родителя (усы�
новителей или единственного усынови�
теля) прекратилось право на дополни�
тельные меры государственной подде�
ржки.

Важно знать, что оформление опеку�
нства не дает права на материнский (се�
мейный) капитал и усыновление детей
супруга (пасынков).

Для получения сертификата мать и
ребенок, с рождением которого возни�
кает право на получение сертификата,
обязательно должны быть гражданами
Российской Федерации на момент обра�
щения.

В подтверждение права на получение
средств материнского (семейного) капи�
тала выдается сертификат государ�
ственного образца.

Средствами МСК можно распоря�
диться по пяти направлениям, предус�
мотренным действующим законода�
тельством:

1) улучшение жилищных условий
(ипотека, жилищный кредит, прямая
покупка жилья, индивидуальное жи�
лищное строительство и др.);

2) образование детей (оплата образо�
вания, содержания ребенка в детском
саду);

3) формирование накопительной пен�
сии матери;

4) приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адап�
тации и интеграции в общество детей�
инвалидов (товары и услуги должны
быть включены в индивидуальную
программу реабилитации и абилитации
(ИПРА) ребенка);

5) получение ежемесячной денежной
выплаты при рождении (усыновлении)
второго ребенка. Ежемесячная выплата

� это новое направление расходования
средств материнского капитала, кото�
рое появилось в 2018 году. Обратиться
за выплатой могут семьи с низкими до�
ходами, в которых второй ребёнок рож�
дён или усыновлен, начиная с 1 января
2018 года, и которые не использовали
всю сумму капитала на другие направ�
ления программы. В 2019 году право на
получение ежемесячной выплаты будут
иметь семьи, чей доход на одного члена
семьи за последние 12 месяцев не пре�
вышает 25 274 рубля � 1,5�кратную ве�
личину прожиточного минимума тру�
доспособного населения в Ямало�Не�
нецком автономном округе за 2 квартал
2018 года. Размер ежемесячной выпла�
ты в 2019 году будет равняться 16 175
рублям.

Подробнее об условиях использова�
ния материнского (семейного) капитала
можно прочитать на сайте pfrf.ru в раз�
деле "Получателям МСК". Подать заяв�
ление на получение сертификата и рас�
поряжение его средствами можно как
через личный кабинет гражданина на
сайте ПФР, так и на портале госуслуг.

В дополнение к федеральной подде�
ржке на Ямале выплачивается регио�
нальная (при рождении, усыновлении
третьего ребёнка) � 350 000 рублей, это
максимальный по отношению к анало�
гичным субсидиям в других регионах
страны размер выплаты.

Подготовлено по материалам 
пресс�служб Правительства ЯНАО 
и Отделения ПФР по ЯНАО.

Материнский капитал:
как получить и правильно потратить? 

Возможность вступления в программу продлена до 31 декабря 2021 года
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Освежить в памяти знакомые "места
сомнений" в русской орфографии и
пунктуации, а также посмотреть, как
изменился язык с того момента, когда
вы окончили школу, можно как на он�
лайн�площадках, так и на очных кур�
сах.

Занятия "Русский по пятницам в
библиотеке" проводит Ольга Евстифе�

ева в Детской районной библиотеке
каждую пятницу в 17.30, присоеди�
ниться к занятиям можно в любой мо�
мент до 12 апреля. Здесь вы разбере�
тесь в правилах, поближе познакоми�
тесь с языковой личностью автора То�
тального диктанта�2019 � Павла Баси�
нского, напишете пробные диктанты.
Курсы абсолютно бесплатные!

Онлайн�школа доступна на сайте
totaldict.ru, где можно бесплатно
пройти уроки русского языка, на
этом же портале проводится практи�
ческий курс русского языка "Никог�
да не пиши "ни когда", в котором вас
ждут 28 тем, разбитых по четырем
модулям.

О.В.Евстифеева.

Никогда не пиши "ни когда"
13 апреля состоится Тотальный диктант�2019, подготовка к нему уже началась
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Субботним днём ценители исконно
русского праздника собрались на му�
зейной площади. Заводные песни, что
разносились по округе, яркие шатры,
развлечения на любой вкус привлекли
внимание даже тех, кто этот день пла�
нировал провести дома.

Ещё в старые времена ни одно народ�
ное гуляние не обходилось без ярмароч�
ной торговли. Вот и здесь развернулись
несколько шатров с разного рода това�
рами. Мастерица Зоя Сандрина предло�
жила покупателям бурки собственного
пошива.

� Сама выделываю шкуру, не люблю
чужую выделку, сама шью, муж под�
шивает подошву. Светлые бурки пред�
лагаю по пятнадцать тысяч за пару,
тёмные � по тринадцать. Есть тапочки
меховые � две тысячи рублей пара, детс�
кие бурочки, � рекламирует свой товар
Зоя Ильинична.

При взгляде на следующий прилавок
и вовсе глаза разбегаются � ткани, би�
жутерия, кружева, тесьма, полотенца,
платки, всего здесь в изобилии.

� У русских, да и у ханты принято в
дни масленичных народных гуляний
вести торговлю, � говорит продавец это�
го шатра Альбина Конева. � С интересом
покупатели подходят, выбирают. На
тесьму обращают внимание. Её у меня
много, и не только с хантыйским орна�
ментом, но и с традиционными узорами
других национальностей.

Ликование и оживление среди самых
младших гостей Масленицы вызвали
спортивные развлечения. Дартс, распи�
ливание бревна, бой мешками на брев�
не, катание на "ватрушках" и � кульми�
нация � покорение высокой снежной го�
ры. Командами мальчишки, девчонки
и даже взрослые бросались на покоре�
ние крутой насыпи, чтобы быстрее ос�

тальных схватить красный флаг и зыч�
но крикнуть: "Я � царь горы!". 

А вот почувствовать себя степенной
боярыней можно было, примерив ста�
ринную, дорогую зырянскую шубу и
сфотографировавшись в подходящем
образу антураже. Подумать только � бо�
лее 150 беличьих шкур требовалось на
её пошив, а ещё не один метр парчи,
тесьма, дорогие пуговицы. Накинуть
такое "сокровище" на свои плечи � осо�
бый восторг!

В праздничный день двери музея бы�
ли открыты для посетителей бесплатно.
Такой он, привкус у музейной Масле�
ницы � познавательный. Гостей позна�
комили с выставкой "Дары и дарите�
ли", которая будет закрыта буквально
через пару недель, рассказали о приро�
де нашего района. Ни одного равнодуш�
ного сердца не оставила выставка
"Дневник Тани Савичевой": проникно�
венный аудиорассказ о маленькой жи�
тельнице блокадного Ленинграда, её
дневнике, сопровождаемый кадрами
военной кинохроники.

Ну и какая же Масленица без бли�
нов? И их было в достатке! Ароматные,
с горячим чаем, сгущенкой, сметаной и
вареньем!

А в воскресенье вкусную, аппетит�
ную, ароматную Масленицу отпраздно�
вали на главной площади районного
центра. От мала до велика собрались
сельчане, чтобы весело провести время,
поздравить друзей и проводить, нако�
нец, загостившуюся уже зиму. 

Оставленные до дня праздника ледя�
ные горки и скульптуры привлекли
внимание малышей. Здесь же работала
небольшая ярмарка с товарами ручной
работы воспитанников ЦВиДО и круж�
ка "Вдохновение" при ЦДиНТ. На сце�
не в это время развернулось нешуточ�

ное театрализованное представление на
вечную для марта тему � о борьбе зимы с
весной. Блины, баранки, чай из царя�
самовара. Уютный получился празд�
ник!

Отпраздновали Масленицу, проводи�
ли зиму. С хорошим настроем и откры�
тым сердцем встречаем весну! Теперь
для верующих христиан наступает неп�
ростое испытание � Великий Пост. И это
не только период ограничений в пита�
нии, но и, главное, время всеобщего
прощения, духовного просветления и
очищения от дурных мыслей.

Самый длинный в церковном кален�
даре пост продлится до 27 апреля и
окончится Светлым Христовым воскре�
сеньем � Пасхой.

Валентина Никитина.
Фото Надежды Савельевой.

Праздник души русской � Масленица!
В минувшие выходные в райцентре развернулись яркие, красочные, громкие и сытные гуляния �

такие, что и подобает Масленице



16 марта 2019 года № 11 Северная панорама стр. 1155

День оленевода, пожалуй, самый ко�
лоритный праздник Крайнего Севера,
когда кочевой народ собирается в одном
месте, чтобы ярко отметить торжество.
Здесь разворачиваются в уличных тор�
говых павильонах лотки с националь�
ными изделиями и блюдами, выступа�
ют творческие коллективы, ну а самая
зрелищная часть праздника � конечно,
спортивные соревнования!

В этом году главный приз в гонках на
оленьих упряжках среди мужчин �
квадроцикл, поэтому борьба за победу
обещает быть нешуточной. Также в гон�
ках на оленьих упряжках посоревнуют�
ся и женщины. Гонки проводятся на
дистанции 1,6 километра, на личное
первенство.

Помимо гонок оленеводы будут состя�
заться за призы и звание победителей в
таких национальных видах спорта, как
гонки на лыжах, метание тынзяна на
хорей, прыжки через нарты, тройной
национальный прыжок, перетягивание
палки и национальная борьба. Работни�
ки и ветераны сельскохозяйственных
предприятий Шурышкарского района,
ведущие традиционный образ жизни,
будут участвовать в соревнованиях
строго в традиционной одежде � мали�
ца, кисы.

Лыжи для забега, конечно, допуска�
ются только самодельные, мужчины
побегут на дистанцию 1 километр, а
женщины � на расстояние вдвое мень�
ше. За 5 минут участникам соревнова�
ний по метанию нужно будет макси�
мальное количество раз забросить спле�

тенный из полосок кожи оленя тынзян
на хорей, стоящий в 15 метрах от спор�
тсмена. Быстро и без "помарок" нужно
выполнить прыжки через 10 макетов
нарт, и на отдых на развороте в конце
ряда дается всего 5 секунд. Далее � трой�
ной национальный прыжок, который
участники выполнят в кисах, что уже
представляется нелегким условием для
выполнения задачи. Но победа стоит то�
го! Силой померятся участники сорев�
нований по перетягиванию палки и в
национальной борьбе. Тройки победи�
телей в каждом из видов награждаются
дипломами и денежными вознагражде�
ниями.

Программа празднования Дня олене�
вода насыщенная!

В 10:30 состоится шествие оленево�
дов от центральной площади к месту
проведения праздничных мероприя�
тий � к грузовому причалу, а в 11:00 �

торжественное открытие.
С 11:30 до 13:00 мужчины и женщи�

ны соревнуются в гонках на оленьих
упряжках, с 14:00 до 17:00 пройдут со�
ревнования по остальным националь�
ным видам спорта. Подведение итогов
соревнований и награждение победите�
лей � с 16:30 до 18:00.

Концертная программа откроется в
12:00 и завершится к 16:30. Для детей с
12:00 до 16:00 будет работать игровая
программа "Обские игры", в это же вре�
мя гости праздничных мероприятий
смогут посетить кулинарную зону "Сек�
реты северной кухни от хозяйки чума".
С 11:00 до 17:00 будут работать чумы,
временные кафе, торговые точки, выс�
тавка декоративно�прикладного искус�
ства. Завершится праздник в Центре
народного творчества этнодискотекой.

Элина Витязева.
Фото из архива "СП".

День оленевода по�мужевски
23 марта в районном центре пройдут спортивные соревнования, выступления творческих

коллективов и уличная торговля
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Соорганизатором Шурышкарского
музейного комплекса им. Г.С. Пузы�
рева выступает Муниципальное авто�
номное учреждение культуры с.п. Ка�
зым "Касум ёх" (Белоярский район,
ХМАО�Югра). 

К участию приглашаются: дети от
11 лет; молодые люди, интересующе�
еся традициями проведения нацио�
нальных обрядов; преподаватели род�
ного языка, культуры народов Ямала
и других школьных предметов, вос�
питатели школ�интернатов, детских
садов; исполнители национальных
песен и танцев, фольклорных произ�
ведений, руководители и участники
фольклорных коллективов; специа�

листы в области этнографии и фольк�
лора; женщины старшего возраста,
обладающие социальным статусом,
позволяющим изготавливать культо�
вую атрибутику; студенты учебных
заведений, обучающиеся по направле�
ниям, связанным с изучением и ис�
полнением фольклора, народной му�
зыки и танца, активное население му�
ниципального образования Лопхари�
нское. 

Участие в семинаре осуществляется
на бесплатной основе. Для участников
семинара�практикума организуется
бесплатное питание на базе школьной
столовой, оказывается содействие в
расселении. 

Заявку на участие в семинаре�прак�
тикуме можно подать по адресу: с. Му�
жи, ул. Архангельского, д. 14а; по те�
лефонам: 8(34994)21168, 21257. В за�
явке необходимо указать: Ф. И. О.
предполагаемого участника; место ра�
боты и жительства; направление
(блок) семинара, в котором предпола�
гается участие (подробнее по указан�
ным телефонам); время и способ при�
бытия в с. Лопхари; потребность в рас�
селении и организованном питании,
телефон и адрес электронной почты. 

Списки участников формируются до
17 марта 2019 года. 

Шурышкарский музейный 
комплекс им. Г. С. Пузырёва.

"По следам Казымской богини"
С 18 по 21 марта в селе Лопхари состоится семинар�практикум, посвящённый традициям

исполнения сакрального комплекса медвежьих игрищ у хантов Шурышкарского района
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Петляя по дороге

Пьяные за рулем � сколько случаев
уже было зарегистрировано работни�
ками дорожной инспекции, сколько
жертв и аварий произошло по вине во�
дителей, которые, выпив, несмотря ни
на что, все же брались за управление
автомобилем в таком "неустойчивом"
состоянии. По данным статистики
ГИБДД с начала 2019 года в стране за�
фиксировано более 400 дорожно�
транспортных происшествий с водите�
лями в состоянии опьянения, погибло
более 60 человек, ранено более 600. По
итогам прошлого года подобных ДТП
зафиксировано более 15 тысяч, погиб�
ло 4 тысячи человек, ранено 20 тысяч.
В Ямало�Ненецком автономном окру�
ге цифры, к счастью, скромнее, одна�
ко и за ними стоят жизни и судьбы: в
2018 году по вине водителей в состоя�
нии алкогольного опьянения было со�
вершено 46 ДТП с 11 погибшими и 51
пострадавшим. В новостных лентах
нередко встречается информация об
очередной аварии по вине пьяного во�
дителя. Но, кажется, вероятность
страшных последствий совсем не ме�
шает лихачам садиться за руль после
принятия алкоголя � "авось проне�
сет".

Сотрудники ОМВД России по Шу�
рышкарскому району в ходе рейдо�
вых мероприятий за три зимних меся�
ца выявили три факта управления
транспортным средством водителями
в состоянии алкогольного опьянения
(9 и 31 декабря, а также 6 февраля),
все � жителями районного центра.
Причем для этих водителей это уже
не первое подобное нарушение � по
каждому факту возбуждено уголов�
ное дело по ст. 264.1 УК РФ (наруше�
ние правил дорожного движения ли�
цом, подвергнутым административ�
ному наказанию), которая предусмат�
ривает весьма суровое наказание �
штраф в размере от 200 до 300 тысяч
рублей, обязательные работы на срок
до 480 часов, принудительные работы
или лишение свободы на срок до 2
лет.

Не в свой карман

Кибермошенники становятся все бо�
лее активными и продвинутыми в сфе�
ре технологий: не так давно мошенни�
ки "научились" звонить с банковских
номеров. Внимательность граждан к
собственным финансовым операциям
должна быть высокой.

12 декабря в дежурную часть ОМВД

России по Шурышкарскому району
поступило заявление от жителя
районного центра о том, что неуста�
новленное лицо в отношении него пос�
редством сети Интернет совершило
мошеннические действия, причинив
материальный ущерб на сумму 594
тысячи рублей. По данному факту воз�
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159
УК РФ (мошенничество).

7 февраля поступило сообщение от
жителя с. Мужи о том, что неустанов�
ленное лицо в социальной сети "Од�
ноклассники" совершило мошенни�
ческие действия в отношении его суп�
руги. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ
(мошенничество).

Однако не только через Интернет
мошенники ловят своих жертв в "се�
ти". 2 января в ходе оперативно�розы�
скных мероприятий сотрудниками по�
лиции в действиях жителя с. Шурыш�
кары были выявлены признаки соста�
ва преступления, предусмотренные ч.
1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По
данному факту возбуждено уголовное
дело.

А 8 января сотрудники полиции вы�
явили факт хищения жителем район�
ного центра денежных средств в сум�
ме более 32 тысяч рублей с чужой бан�
ковской карты. По данному факту воз�
буждено уголовное дело по п. "г" ч. 3
ст. 158 УК РФ (кража). Похожее прес�
тупление было совершено 1 февраля в
с. Овгорт: местный житель заявил в
ОМВД, что неустановленное лицо со�
вершило кражу денежных средств в
сумме 6,5 тысячи рублей с его банко�
вской карты. Лицо, совершившее дан�
ное преступление, сотрудниками по�
лиции было оперативно установлено,
в отношении него возбуждено уголов�
ное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ
(кража).

19 января неизвестный взломал
входную дверь магазина в с. Мужи,
проник внутрь и похитил товарно�ма�
териальные ценности на сумму более
2,6 тысячи рублей, о чем и сообщил в
полицию индивидуальный предпри�
ниматель, обнаружив пропажу. По го�
рячим следам сотрудники ОМВД Рос�
си по Шурышкарскому району разыс�
кали виновника преступления. По
данному факту возбуждено уголовное
дело по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кра�
жа).

20 февраля сотрудники полиции в
ходе оперативно�розыскных мероп�
риятий выявили факт кражи автомо�
бильного колеса группой лиц, про�
живающих в с. Шурышкары. По дан�
ному факту возбуждено уголовное
дело по п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кра�
жа).

Силовое решение

Всем известна русская народная по�
говорка "милые бранятся � только те�
шатся", которая означает, что даже в
любящей семье случаются небольшие
раздоры. Однако эта поговорка � не
про "героев", которые пополняют ста�
тистику правоохранительных орга�
нов. 3 декабря жительница с. Шурыш�
кары сообщила в ОМВД о том, что ее
муж высказывал в ее адрес слова угро�
зы убийством, по этому факту было
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
119 УК РФ (угроза убийством). 9 янва�
ря в ходе ссоры с супругой житель с.
Анжигорт не только словесно угрожал
женщине расправой, но и нанес ей те�
лесные повреждения � возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ
(угроза убийством). 21 января житель
с. Анжигорт нанес телесные повреж�
дение своей супруге, о чем и поступи�
ло сообщение в ОМВД, по данному
факту возбуждено уголовное дело по
п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение
вреда здоровью).

19 декабря жительница с. Мужи в
ходе конфликта причинила своей зна�
комой телесные повреждения, о чем
пострадавшая заявила в ОМВД, воз�
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112
УК РФ (умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью).

21 декабря женщина сообщила в по�
лицию о том, что ее знакомый, житель
с. Мужи, нанес ей телесные поврежде�
ния, в результате чего заявительница
получила перелом ребер. По данному
факту возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное при�
чинение средней тяжести вреда здо�
ровью).

29 декабря в ОМВД России по Шу�
рышкарскому району поступило сооб�
щение о том, что за медицинской по�
мощью в с. Мужи обратилась житель�
ница с. Лопхари с диагнозом "закры�
тая черепно�мозговая травма". Лицо,
причинившее данные телесные пов�
реждения, установлено, возбуждено
уголовное дело ч. 1 ст. 119 УК РФ (уг�
роза убийством).

1 января в Горковскую участковую
больницу обратилась за медицинской
помощью жительница с. Питляр с ди�
агнозом "колото�ножевая непроника�
ющая рана спины слева". Медработ�
ники сообщили об этом в ОМВД, сот�
рудники полиции установили лицо,
совершившее преступление, и возбу�
дили в отношении него уголовное дело
по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (причине�
ние вреда здоровью).

3 февраля за медицинской по�
мощью в с.Мужи обратился житель

24 преступления под покровом зимы
Крайне насыщенными оказались тёмные зимние месяцы для сотрудников ОМВД по

Шурышкарскому району % работа не останавливалась в праздники и выходные, ведь для того,
чтобы поймать всех преступников, и будней не хватит

êðèìèíàëüíûé êóðüåð                                                                                                                                               
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районного центра с закрытым переломом
нижней челюсти, сообщение об этом было пе�
редано в полицию. Лицо, причинившее дан�
ные телесные повреждения, установлено. По
данному факту возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причине�
ние средней тяжести вреда здоровью).

14 февраля медицинская помощь потребо�
валась жительнице с. Овгорт � у нее была ре�
заная рана бедра. Оказав необходимую по�
мощь, медицинские работники сообщили о
происшествии в ОМВД. Сотрудники поли�
ции установили причинившее телесные пов�
реждения лицо и возбудили уголовное дело
по п. "в" ч. 1 ст. 115 УК РФ (причинение вре�
да здоровью).

Сложить оружие!

Не секрет, что наши края привлекательны
для охотников, здесь можно добывать и пти�
цу, и зверя. Поэтому охотничье ружье есть
едва ли не в каждом доме. Естественно, в
столь небезопасном увлечении есть ряд норм
и ограничений, регулируемых законодатель�
ством, за нарушение которых можно серьез�
но поплатиться. На особом контроле � ору�
жие. 

9 января в ходе оперативно�розыскных ме�
роприятий сотрудниками полиции был вы�
явлен факт сбыта гладкоствольного оружия
жителем с. Мужи. По данному факту воз�
буждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ
(незаконное приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов). 

В ходе рейдовых мероприятий сотрудника�
ми полиции были выявлены факты незакон�
ного изготовления патронов к гладкостволь�
ному оружию: 15 января в количестве 11
штук жителем с. Анжигорт, 20 февраля в ко�
личестве 8 штук жителем с. Сангымгорт. По
данным фактам возбуждены уголовные дела
по ст. ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготов�
ление взрывчатых веществ, незаконное изго�
товление, переделка или ремонт взрывных
устройств).

Незаконная добыча

16 января было зарегистрировано сообще�
ние в ОМВД о том, что неустановленное лицо
незаконно добыло одну особь лося на терри�
тории с. Питляр. По данному факту возбуж�
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (не�
законные охота).

Не гнушаются "добытчики" и краснок�
нижными видами. Житель с. Овгорт выло�
вил 26 особей "царской" рыбы � стерляди.
Факт незаконной добычи водных биологи�
ческих ресурсов был выявлен 28 января в хо�
де проведения сотрудником ОМВД рейдовых
мероприятий на реке Сыня. Уголовное дело
возбуждено по п. "а" ч. 1 ст. 256 УК РФ (не�
законная добыча водных биологических ре�
сурсов). Пункт "а" предусматривает причи�
нение крупного ущерба � то есть свыше 100
тысяч рублей. Виновный наказывается
штрафом в размере 300�500 тысяч рублей,
обязательными работами на срок до 480 ча�
сов, исправительными работами или лише�
нием свободы на срок до 2 лет. 

По материалам ОМВД России 
по Шурышкарскому району 
подготовила Элина Витязева.

Восстановление родителя в ро�
дительских правах � сложный,
многоэтапный, длительный про�
цесс, в котором родителям прихо�
дится сталкиваться с юридически�
ми и педагогическими проблема�
ми.

Родители (один из них) могут
быть восстановлены в родительс�
ких правах, если они изменили по�
ведение, образ жизни и (или) отно�
шение к воспитанию ребенка. Вос�
становление в родительских пра�
вах осуществляется в судебном по�
рядке по заявлению родителя, ли�
шенного (ограниченного) роди�
тельских прав.

Если Вы лишены (ограничены)
родительских прав, но изменили
свое поведение, образ жизни и от�

ношение к ребенку и хотите вер�
нуть ребенка в свою семью, Вы
вправе обратиться в суд для вос�
становления Вас в родительских
правах и передачи Вам ребенка на
воспитание.

За консультацией по вопросу
восстановления в родительских
правах можно обратиться в отдел
опеки и попечительства Управле�
ния образования Администрации
муниципального образования Шу�
рышкарский район по адресу: с.
Мужи, ул. Истомина, д. 9а, теле�
фон: 8(34994)21778.

Отдел опеки 
и попечительства 
Управления образования 
Администрации 
МО Шурышкарский район.

Право вновь 
стать родителем

îôèöèàëüíî                                                                                        

Управление экономики Админи�
страции муниципального образо�
вания Шурышкарский район из�
вещает о заявочной кампании на
предоставление финансовой под�
держки субъектам малого и сред�
него предпринимательства, в рам�
ках Подпрограммы "Развитие ма�
лого и среднего предприниматель�
ства в муниципальном образова�
нии Шурышкарский район" муни�
ципальной программы "Экономи�
ческое развитие муниципального
образования Шурышкарский
район на 2016 � 2021 годы" по ме�
роприятию предоставления гран�
тов начинающим малым предпри�
ятиям на создание собственного
дела.

Заявки на участие в конкурсе
принимаются с 01 марта 2019 года
по 29 ноября 2019 года. Подведе�
ние итогов конкурсного отбора
осуществляется конкурсной ко�
миссией в последний рабочий день
каждой третьей декады месяца со
дня опубликования настоящего
объявления.

Заявки и конкурсные материа�
лы принимаются отделом контро�

ля в сфере закупок и развития
предпринимательства Управле�
ния экономики Администрации
муниципального образования
Шурышкарский район по адресу:
с. Мужи, ул. Советская, 35, каби�
нет 310 с 8.30 до 17.00, перерыв
на обед с 12.30 до 14.00. Более
подробную информацию можно
получить по телефону 8(34994) 2�
23�65. Условия и порядок оказа�
ния финансовой поддержки субъ�
ектам малого и среднего предпри�
нимательства, в том числе конку�
рсная документация размещена
на официальном сайте Админист�
рации муниципального образова�
ния Шурышкарский район
(http://admmuji.ru) в рубрике
"Развитие бизнеса" � "Работа с
субъектами малого и среднего
предпринимательства" � "Прог�
рамма поддержки предпринима�
тельства" � "Конкурсы".

Отдел контроля в сфере 
закупок и развития 
предпринимательства 
Управления экономики 
Администрации 
МО Шурышкарский район.

Развитие своего дела
Для субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Шурышкарском районе открыта заявочная кампания 

на 2019 год

ýêîíîìèêà                                                                                          
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Геннадий Ефремович родился 10
февраля 1945 года в деревне Ханты�
Питляр. После школы служил в мото�
стрелковых войсках Советской армии,
потом трудился в совхозе "Горковс�
кий". С 1978 года он работал методис�
том Шурышкарского районного отде�
ла культуры. Работал с народными
мастерами. С 1991 по 1997 годы пре�
подавал прикладное народное творче�
ство в художественной школе � являл�
ся организатором и преподавателем
детской школы декоративно�приклад�
ного творчества в с. Питляр.  

В 1974 году принял участие во Все�
союзной выставке произведений само�
деятельных художников "Слава тру�
ду" в городе Москва, в 1975 году рабо�
ты мастера побывали на передвижной
выставке в Чехословакии, Польше,
ГДР и ФРГ. В 1977 году Геннадий Еф�
ремович участвовал во Всесоюзной
выставке произведений самодеятель�
ных художников и мастеров ДПИ "Са�
модеятельные художники � Родине" в
столице, в этом же году москвичи мог�
ли наблюдать его скульптуры в Цент�
ральном Доме народного творчества.
По информации Дома ремесел Ямало�
Ненецкого автономного округа персо�
нальные выставки у Геннадия Ефре�
мовича состоялись в 1989 году в Гер�
мании, Чехии и Словакии, а в 1992 го�
ду � в Канаде. Скульптуры малых
форм и национальная утварь рук пит�
лярского художника побывали на
выставках в самых разных городах
планеты � от Берна до Пекина. Его
произведения вошли в реестр уни�
кальных и высокохудожественных
изделий народных художественных
промыслов и ремесел Ямала, находят�
ся в Салехардском окружном краевед�
ческом музее, Ханты�Мансийском ок�
ружном центре культуры и искусства
народов Севера, в музеях других горо�
дов страны, в частных собраниях Рос�
сии, Канады.

В 1999 году Геннадий Хартаганов
стал членом Союза художников Рос�
сии � одним из первых среди ямаль�
цев. В разное время ему были присвое�
ны такие знаки признания, как мас�
тер декоративно�прикладного искус�
ства и ремесел ЯНАО, народный мас�
тер России, лауреат специальной пре�
мии губернатора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа "За успехи в созда�
нии, сохранении и пропаганде куль�
турных ценностей коренных малочис�
ленных народов Севера" в номинации
"Изобразительное и декоративно�
прикладное искусство", почетный
гражданин Ямала. Кроме того, за
вклад в развитие ДПИ и культуры на�
родов Крайнего Севера, за многолет�
ний добросовестный труд художник

был отмечен региональными и ведом�
ственными наградами: в его портфо�
лио есть почетные грамоты Министер�
ства культуры Российской Федера�
ции, Государственной Думы ЯНАО,
губернатора ЯНАО, благодарности
ямальского Законодательного Собра�
ния, Председателя Тюменской област�
ной Думы и многие другие.

Не имея специального образования,
Геннадий Ефремович освоил мастер�
ство резьбы по дереву самостоятельно.
Отец сам делал нарты, лодки, маль�
чик с детства учился его мастерству.
Всерьез занялся искусством резьбы по
дереву после армии.

Автор скульптурных композиций и
национальной утвари народа ханты
использовал в своем творчестве в каче�
стве материала березу, кедр, липу, бе�
ресту, умел правильно добывать и об�
рабатывать необходимые природные
материалы, в том числе и корень кед�
ра, ветки черемухи. Для сохранения
традиций создания берестяных изде�
лий к мастеру не раз обращались об�
щины, у Геннадия Ефремовича есть
талантливые ученики, которые про�
должают его дело, популяризуя тра�
диционные ремесла коренных мало�
численных народов Севера не только в
нашей стране, но и во всем мире.

Геннадий Ефремович никогда на�
долго не покидал Питляр и вдохнове�
ние черпал в красоте родного края. Де�
ревянные скульптуры людей, живот�

ных, птиц отточены детально: здесь
нет лишних штрихов и угловатости.
Плавные, чистые линии в изделиях
мастера помогают заглянуть в "душу"
персонажей, уловить их настроение.
Прием условной пропорции и обоб�
щенности форм придают работам вы�
разительности. Лица земляков � де�
тей, стариков, женщин, охотников и
рыбаков � светятся добродушными
улыбками, смотрят лукаво, сосредото�
чены на том деле, в котором и запечат�
лел их мастер. А кроме того в копилке
знаменитого резчика � национальная
посуда, черпаки, доски для выделки
кожи � хозяйственные принадлежнос�
ти, которые мужчины народа ханты
традиционно делали для использова�
ния в быту при помощи резьбы по де�
реву.

Скульптор малых форм пробовал се�
бя и в монументальном ваянии � участ�
вовал в III и IV Международном фес�
тивалях парковой скульптуры "Ле�
генды Севера".

Художественный язык Геннадия
Хартаганова понятен не только ямаль�
цам, его простота и образность стали
одними из ключевых факторов в обре�
тении популярности скульптур и за
границей. 

Бережное отношение к культуре
своего народа, любовь к родному
краю, аллегоричность, обращение к
теме быта северян, взаимоотношений
с окружающей природой � все это

Мастер скульптуры, художник, творец!
Народный мастер Геннадий Хартаганов ушёл из жизни 6 марта. 

Его вклад в сохранение и популяризацию культуры народа ханты отмечен 
не только на родной земле, но и далеко за её пределами

На фестивале "Земля мастеровая" Геннадий Ефремович обучал юных
подмастерьев основам искусства резьбы по дереву, 2008 год
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можно найти в каждой ма
ленькой деревянной фигур
ке, созданной рукой мастера.
Скульптор умел оживить ма
териал, с которым работал:
кажется, если задуманный в
дереве эпизод "снять с пау
зы", то герои  каждый со
своим характером  продол
жат заниматься своими дела
ми: грести на лодке, связы
вать упирающегося оленя,
чистить рыбу. Вклад мастера
в сохранение и популяриза
цию традиционных ремесел
невозможно переоценить,
неповторимый стиль, мяг
кость линий, простота худо
жественного языка и огром
ная любовь к своей родной
земле и людям, выраженные
в творческих работах, значи
тельно пополнили сокро
вищницу культуры страны,
Ямала, Шурышкарского
района.

На 75м году Геннадий Еф
ремович ушел из жизни. Па
мять о нем навсегда останет
ся в сердцах его родных и
близких и продолжит жить в
неповторимых героях

скульптур народного масте
ра.

Элина Витязева.
Фото из архива "СП" 
и открытых источников.

Глава муниципального образования Шурышкарский район
выражает искренние соболезнования родным и близким в свя
зи со смертью почетного жителя ЯмалоНенецкого автономного
округа Хартаганова Геннадия Ефремовича. Талантливый ху
дожник, самородок земли Шурышкарской навсегда останется в
нашей памяти. Скорбим вместе с вами.

Глава МО Шурышкарский район А.В. Головин.

Передо мной лежит копия новенького паспорта Геннадия Еф
ремовича, а самого его уже нет. В канун празднования 8 Марта
он приехал к дочери в гости в Салехард и тихо ушел из жизни,
не дожив один год до юбилея. Всего месяц назад он отметил свой
74й день рождения. 8 марта 2019 года состоялись похороны в
селе Питляр. В знак глубокой скорби у нас были отменены все
торжественные мероприятия. 

Выражаем соболезнование родным и близким Геннадия Еф
ремовича. Скорбим вместе с вами. Слава о нашем земляке, ва
шем отце, дедушке и прадедушке шагнула далеко за пределы
нашей страны. Пусть и память о нем останется не только в пре
делах нашего региона.

Он бережно относился к историческому наследию и культур
ным традициям своего народа, с уважением  к культурным, со
циальным и религиозным различиям, имел нравственные обя
зательства по отношению к природе, обществу, человеку. Те
перь его душа отправилась в дорогу, в царство мировых гармо
ний... Светлая память. 

Совет ветеранов с.Питляр, 
специалист ДСЗН В.Е.Шестакова.

Шурышкарский районный совет ветеранов выражает собо
лезнование родным и близким Хартаганова Геннадия Ефремо
вича. 

Геннадий Ефремович отличался большим трудолюбием, муд
ростью, желанием сделать свое родное село лучше. По его ини
циативе в деревне ХантыПитляр был установлен идол  как
символ продолжения жизни. Много сделано Геннадием Ефре
мовичем для сохранения культуры народа ханты не только в
районе, но и далеко за его пределами. Одним из первых масте
ров по дереву в районе он стал обучать молодежь своему ремес
лу, выступил с предложением создать в селе школу искусств.
Не все, к сожалению, удалось сделать. Но его ученики продол
жают его дело. Светлая память Хартаганову Геннадию Ефремо
вичу.

Районная Дума МО Шурышкарский район выражает искрен
ние соболезнования родным и близким по поводу безвременной
смерти хантыйского художника прикладного искусства Харта
ганова Геннадия Ефремовича. 

В трудный для вас час жизни мы разделяем горечь утраты. 

Управление культуры и молодёжной политики Администра
ции муниципального образования Шурышкарский район при
носит искреннее соболезнование семье Хартагановой Лидии
Павловны и всем родным и близким по поводу безвременной
кончины мужа, отца и дедушки Геннадия Ефремовича Харта
ганова. Скорбим вместе с вами.

Ушел из жизни мастер, почетный даритель Шурышкарского
музейного комплекса им. Г.С.Пузырева Геннадий Ефремович
Хартаганов. Яркий и талантливый человек, автор многих само
бытных произведений, которые хранятся в фондах музея и сис
тематически экспонируются на выставках и экспозициях. Ген
надий Ефремович на протяжении существования музея сотруд
ничал с нами, оказывал неоценимую помощь в проведении фес
тивалей традиционных ремесел "Земля мастеровая" на терри
тории Природноэтнографического паркамузея "Живун" в д.
ХантыМужи. Передавал свой опыт, знания и умения участни
кам детского этнографического лагеря "Кедровый остров". 

Геннадий Ефремович внес неоценимый вклад в сохранение и
развитие традиционных ремесел своего народа. Приносим свои
искренние соболезнования родным и близким Геннадия Ефре
мовича. Скорбим вместе с вами. 

Коллектив Муниципального бюджетного учреждения "Цент
рализованная клубная система" выражает глубокое соболезно
вание родным и близким Геннадия Ефремовича Хартаганова.
Геннадий Ефремович был членом Союза Художников СССР, на
родным мастером декоративноприкладного искусства и реме
сел. Участник районных выставок, мероприятий и фестивалей.
Его работы хранятся в фонде Центра досуга и народного творче
ства с. Мужи и в частных коллекциях. Память о нем сохранит
ся в его работах, которые демонстрируются на выставках. Пом
ним, скорбим.
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Уважаемые опекуны (по�

печители), приемные роди�
тели! Приближается летняя
пора, пора отпусков! Напо�

минаем вам о том, что в со�
ответствии с Законом
ЯНАО от 04.12.2013 №125�
ЗАО "О социальной подде�
ржке и социальном обслу�
живании детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попече�
ния родителей, лиц из чис�
ла детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей, а также лиц, поте�
рявших в период обучения
обоих родителей или един�
ственного родителя" закон�
ные представители (опеку�
ны, попечители, приемные
родители) имеют право на
получение аванса на приоб�
ретение путевок в оздорови�
тельные лагеря, санаторно�
курортные организации, а
также аванса на оплату про�
езда детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей, к месту лечения и

обратно. Для этого необхо�
димо обратиться с заявле�
нием в отдел опеки Управ�
ления образования админи�
страции муниципального
образования Шурышк�
рский район по адресу: Шу�
рышкарский район, с. Му�
жи, ул. Истомина, д. 9а (ча�
сы приема: вторник 15.00�
17.00; пятница 09.00�
11.00). Обязательно к заяв�
лению прикладывается
справка из детской полик�
линики о том, что подопеч�
ный нуждается в санаторно�
курортном лечении (оздо�
ровлении). 

Отдел опеки и попечи�
тельства Управления об�

разования Администрации
МО Шурышкарский район.

* * * * *
С 11 по 22 марта на терри�

тории Российской Федера�

ции проходит всероссийс�
кая акция "Сообщи, где
торгуют смертью".

Данная акция направлена
на привлечение обществен�
ности к участию в противо�
действии незаконному обо�
роту наркотиков, сбор и про�
верку оперативно значимой
информации, оказание ква�
лифицированной помощи и
консультации по вопросам
лечения и реабилитации
наркозависимых лиц.

Информация по телефо�
нам: 2�10�02, 2�15�87, так�
же работает телефон дове�
рия УМВД России по Яма�
ло�Ненецкому автономному
округу: 8(34922)76222.

ОМВД России по 
Шурышкарскому району.

* * * * *
16 марта в д. Усть�Войка�

ры состоится XIV открытый
Чемпионат Шурышкарско�
го района по подледному
рыболовству. Начало сорев�
нований в 11.00 часов.
Справки по тел. 2�23�48.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемую
Русмиленко Марину Александровну

с юбилеем!
Пусть синяя птица в Ваш дом постучится,

Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо �

Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом

И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.

Скажем Вам от души: "С юбилеем! С днем рождения!".
Совет ветеранов с. Лопхари.

Тогачеву Евдокию Гавриловну
с юбилеем!

Не зря года богатством называют �
Бесценны мудрость и душевный свет,

Что даже в семьдесят жить ярко позволяют.
Они дороже золотых монет.

Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

Администрация МО Азовское.

Уважаемая Евдокия Гавриловна!
Мы счастливы поздравить Вас

С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,

Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь

Всегда Вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,

Вам сердце счастьем наполняли!
Коллектив МБОУ "Азовская СОШ "ОВЦ".

От всей души поздравляю 
Татьяну Ивановну Прокопчук 

с 70'летним юбилеем!
Желаю счастья и добра,

Желаю жизни полной,
Желаю радости с утра

До самой ночи поздней.
Желаю в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,

Здоровье, бодрость сохранить
И много�много лет прожить!

В.Ф.Бабкина.

Рочеву Аллу Юрьевну, 
Чупрову Нину Алексеевну
С юбилеем поздравляем!
И хотим от души пожелать,

Чтобы солнце, луна и все звезды.
В мирном небе могли Вам сиять,
Любовь, уваженье, признанье 

Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах � потом.

Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,

Чтоб только беду отвести.
Коллектив ГБУЗ ЯНАО Мужевская ЦРБ.

Дорогая Ольга Васильевна! 
С юбилеем!

Наши поздравления примите,
В счастье, радости долго живите,

Пусть день сегодняшний будет главным, ярким, 
Пусть он насыщен будет поздравленьями, подарками. 

Мы желаем Вам цвести, как роза,
Пусть помехою не будут ни дождь, ни морозы, 

Пусть погода жизни будет солнечной, красивой, 
Будьте всегда желанной и счастливой.

С уважением коллектив МУП «Фармация».

Поздравляем!
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