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Интервью 
с главой района

3�5

Твои люди,
Север!

8

7апреля народ ханты отмечает старинный праздник
"Ворна хатл" ("Вороний день"). Этот день знаменует
приход весны.

По хантыйской легенде богиня Небесная Дева мать при�
няла в седьмой день апреля облик вороны и, облетая прос�
торы северной земли, оповестила своим громким голосом о
конце зимы. Ожила земля, проснулся человек. С этого дня
ханты повели свой древний род.

В праздник "Ворна хатл" люди посвящают предвестнице
весны песни и танцы, проводят обряды поклонения и
жертвоприношения, участвуют в конкурсах и просто об�
щаются.

В этом году праздник по традиции пройдёт в природно�
этнографическом парке�музее "Живун". Работники музея
и Центра народного творчества представят вниманию гос�
тей театрализованное представление, конкурсную прог�
рамму и национальные игры. Кроме того, в программе
праздника запланированы обряды очищения и жертвоп�
риношения. 

В воскресенье, 7 апреля, парк�музей ждёт всех желаю�
щих. Начало празднества в 11 часов. Добраться до Ханты�
Мужей можно будет на автобусе, который совершит два
рейса � в 10 часов 30 минут и в 11 часов. Отправление � от
ЦНТ. 

ВВссттррееччааеемм  ппррееддввеессттннииццуу  ввеесснныы
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Ежемесячное 
совещание 
аппарата

В первый день нового ме�
сяца Андрей Головин про�
вел очередное аппаратное
совещание с участием за�
местителей главы и руко�
водителей структурных
подразделений админист�
рации. 

В начале совещания гла�
ва района поблагодарил
всех, кто принял участие в
организации районного
Дня оленевода, отметив
слаженную работу по под�
готовке и проведению
праздника. Особые слова
благодарности были выс�
казаны в адрес управления
культуры и молодежной
политики. 

В ходе совещания Сер�
гей Ренков, начальник уп�
равления по делам ГО и
ЧС, доложил о подготовке
к противопаводковым ме�
роприятиям и о плане ме�
роприятий по пожароопас�
ному периоду. 

Марина Заваруева, на�
чальник управления обра�
зования, доложила о под�
готовке образовательных
учреждений к проведению
ЕГЭ и ГИА. По ее словам,
сформирована база дан�
ных учащихся, посред�
ством которой автомати�
чески будут определены
места рассадки детей во
время проведения экзаме�
нов. Также образователь�
ными учреждениями ве�
дется активная подготовка
к организации отдыха де�
тей и подростков в летний
период 2013 года, где не�
маловажную роль при оп�
ределении места отдыха
играют условия прожива�
ния, организация питания
и досуга детей. 

Глава района отметил
достойное выступление в
марте текущего года Ольги
Тасьмановой, воспитателя
детского сада "Алёнуш�
ка", на окружном конкур�
се "Воспитатель года�
2013". Напомним, Ольга
Романовна вошла в пятер�
ку лучших, где остальные
участницы представляли
городские дошкольные об�
разовательные учрежде�
ния.

Андрей Глухих, началь�
ник управления строи�
тельства и архитектуры,
доложил о ходе работ на
стройплощадках района. 

В ходе совещания также
были рассмотрены и дру�
гие вопросы жизни райо�
на.
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"СП" во Всемирной 
сети

У нас теперь есть свой сайт!

Следуя велению времени, рас�
ширяя информационное прост�
ранство и стараясь сделать бо�
лее доступной информацию о
жизни района для наших зем�
ляков, живущих в других реги�
онах, редакция газеты "Север�
ная панорама" зарегистрирова�
ла, сформировала Интернет�
сайт и начала выпуск электрон�
ной версии газеты.

Нас можно найти в Интернете
по адресам: http://spmuzhi.ru
или спмужи.рф

Кроме последних районных
новостей и свежего номера газе�
ты "Северная панорама" чита�
тели могут познакомиться с
творчеством наших земляков,
тематическими приложения�
ми. В газетном архиве можно
посмотреть, о чем писала
"районка" 10, 20, 30, 40 лет на�
зад. А в фотоальбоме размеща�
ются подборки фотографий с
последних праздничных мероп�
риятий и галереи фотомастеров
района. 
Редакция.

Оцените 
свою безопасность

На сайте 
администрации района 

проводится интенет�опрос

С 1 по 20 апреля по решению
заседания координационного
совещания по обеспечению пра�
вопорядка в Ямало�Ненецком
автономном округе под предсе�
дательством заместителя губер�
натора ЯНАО Алексея Булаева
на официальном сайте админи�
страции муниципального обра�
зования Шурышкарский район
"Шурышкарский�район.рф" (в
правом верхнем углу над разде�
лом "Новости ЯНАО") среди
жителей района проводится ин�
тернет�опрос для определения
удовлетворенности населением
деятельностью правоохрани�
тельных органов и органов
местного самоуправления в сфе�
ре обеспечения общественной
безопасности. Приглашаем всех
желающих принять участие в
опросе. По всем возникающим
вопросам просим в рабочее вре�
мя обращаться по телефону:
(34994) 21�4�86 (Филиппова
Людмила Александровна).
По материалам 
пресс�службы администрации 
МО Шурышкарский район.
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Совещание при 
губернаторе 
ЯНАО

2 апреля в окружной
столице при губернаторе
ЯНАО прошло расширен�
ное совещание "Реализа�
ция Федерального закона
от 06 октября 2003 года
№131�ФЗ "Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федера�
ции": опыт, проблемы и
перспективы". 

В ходе совещания было
рассмотрено 9 вопросов. В
их обсуждении также при�
няли участие глава МО
Шурышкарский район
Андрей Головин, председа�
тель Районной Думы Ма�
рина Рочева, председатель
контрольно�счетной пала�
ты Андрей Понамарев, на�
чальник кадрово�правово�
го управления Алексей Ку�
раков и главы сельских по�
селений района.

Открывая совещание,
Дмитрий Кобылкин позд�
равил представителей му�
ниципальных образова�
ний с наступающим Днём
местного самоуправле�
ния, который по инициа�
тиве Президента РФ будет
с этого года отмечаться 21
апреля. 

Дмитрий Кобылкин на�
помнил, что в этом году Фе�
деральному закону №131
"Об общих принципах ор�
ганизации местного само�
управления в РФ" испол�
няется 10 лет, и за это вре�
мя, несмотря на трудности,
в округе сформирована
крепкая, адекватная совре�
менным вызовам, система
управления. 

О реализации федераль�
ного закона на Ямале рас�
сказала заместитель губер�
натора округа, руководи�
тель аппарата губернатора
Ирина Соколова. Было от�
мечено, что для реализа�
ции переданных полномо�
чий на территории выделя�
ются средства для подде�
ржки программ и инициа�
тив, тем не менее поиски
внебюджетных средств �
задача самой власти на
местах. 

В рамках совещания был
поднят вопрос по оценке
эффективности органов
местного самоуправления.
В 2012 году система оцен�
ки эффективности подверг�
лась существенным изме�
нениям. В частности, утве�
рждена новая методика мо�
ниторинга эффективности.
С 1 января 2014 года реша�

ющим критерием оценки
деятельности местного са�
моуправления станет мне�
ние граждан. Стабильность
межнациональных и госу�
дарственно�конфессио�
нальных отношений также
будет учитываться. 

По окончании совеща�
ния глава МО Шурышка�
рский район Андрей Голо�
вин принял участие в еже�
годном собрании членов со�
вета ассоциации "Совет му�
ниципальных образований
ЯНАО" и в работе "кругло�
го стола" на тему "Вопросы
организации нормотворче�
ства в органах местного са�
моуправления".

О социальных 
вопросах � 
на окружном 
уровне

3 апреля состоялось засе�
дание коллегии при замес�
тителе губернатора Ямала
Татьяны Бучковой, в рам�
ках которого в течение
двух дней были обсуждены
самые актуальные пробле�
мы всей социальной сферы
региона. 

В работе коллегии при�
нял участие заместитель
главы администрации МО
Шурышкарский район
Алексей Асямолов, кури�
рующий социальную сферу
района. В первый день бы�
ла рассмотрена информа�
ция о реализации пенсион�
ного законодательства в
округе, о деятельности во�
енного комиссариата
ЯНАО, о динамике инва�
лидности среди населения
региона, о безопасности
детских игровых и спор�
тивных площадок, ледо�
вых городков и аттракцио�
нов.

Во второй день участни�
ки коллегии обсудили воп�
росы в сфере социальной
защиты населения, в том
числе развитие доступной
среды жизнедеятельности
для инвалидов, а также ре�
ализацию "дорожных
карт" по повышению эф�
фективности сфер образо�
вания, науки, культуры и
по ликвидации очереднос�
ти в дошкольные учрежде�
ния. Кроме того,  были рас�
смотрены вопросы, касаю�
щиеся обеспечения жиль�
ем работников здравоохра�
нения, организации вре�
менной трудовой занятос�
ти подростков и развития
спортивной жизни, туриз�
ма и детского отдыха в ре�
гионе. 
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Корр.: Андрей Валериано
вич, Вы приехали в район в
ноябре 2011 года полпредом
губернатора ЯНАО Д.Н.Ко
былкина. Тогда же состоялся
первый объезд поселений
района, знакомство с коллек
тивами предприятий, орга
низаций, инфраструктурой.
Насколько поменялись пер
вые впечатления после года
работы?

А.Головин: По прошествии
года у меня не сильно поме�
нялось впечатление от пер�
вых объездов, также как не
сильно поменялся и тот век�
тор развития, который мы
выбрали и озвучили в период
выборной кампании. Можно
подтвердить сегодня, что
движемся мы в правильном
направлении, выполняя оп�
ределенные задачи, постав�
ленные губернатором Дмит�
рием Николаевичем Кобыл�
киным и одобренные людь�
ми, проголосовавшими за
этот курс на выборах главы
района 4 марта 2012 года. 

О программе 
развития района

Корр.: Во время визита в
Мужи в начале 2012 года
Дмитрий Николаевич Ко
былкин поставил задачу раз
работать и приступить к реа
лизации перспективной
программы развития райо
на. Идем ли мы сегодня,
спустя год, в русле разрабо
танной программы?

А.Головин: Из чего исхо�
дил губернатор, специалисты
профильных департаментов
округа, районная власть при
разработке этой программы?
На что сделать ставку в райо�
не, который последний в ря�
ду муниципалитетов округа
по уровню своих доходов?
Возьмем для примера сосед�
ний Приуральский район,
который стоит на строчку вы�
ше нашего района по своим
доходам. Помимо традицион�
ных отраслей, у наших сосе�
дей уже сегодня есть перс�
пективы развития горноруд�
ной промышленности, есть
железная дорога, автодорога
до окружного центра, то есть,
более развитая транспортная
схема. А что развивать сегод�
ня можно в нашем районе?
Конечно же, двигаться впе�
ред можно, опираясь на исто�

рически сложившийся агро�
комплекс. Тем более, что
проблема продовольствия
становится актуальной даже
и в сельской местности. Поэ�
тому, когда Дмитрий Нико�
лаевич сказал, что надо раз�
вивать сельское хозяйство,
думаю, он, исходя из этих со�
ображений и опираясь на ис�
торию и традиции местного
населения, выбрал совершен�
но правильное направление.
И другого направления, с ко�
торого надо было начинать, я
сегодня не вижу. Туризм, ко�
нечно, возможен в перспек�
тиве. Но, чтобы его разви�
вать, нужна какая�то основа �
развитая инфраструктура. 

Поэтому, развивая новые
сельскохозяйственные нап�
равления на базе двух наших
сельхозпредприятий и рыбо�
завода, первостепенная зада�
ча, конечно, сохранить тра�
диционные виды деятельнос�
ти, которыми они занима�
лись и занимаются: оленево�
дство, рыбодобычу, молочное
животноводство. Может соз�
даться впечатление, что мы
немного увлеклись экспери�
ментальными направления�
ми, но традиционные направ�
ления не остаются без внима�
ния. Неслучайно в марте в
очередной раз собирались с
руководителями хозяйств и
кураторами районного агро�
комплекса для откровенного
разговора. Ситуация в тради�
ционном агрокомплексе так�
же неоднозначная, и нам не�
обходимо понимать ее, дер�
жать руку на пульсе. Дота�
ции для поддержки сельхо�
зотраслей сохранятся, но
есть, вместе с тем, изменения
в налоговом законодатель�
стве, осложняющие ситуа�
цию. Есть природные факто�
ры, влекущие спад и в объе�
мах продукции, и в уровне
доходов, и возникающие на
этом фоне кадровые труднос�
ти. Так, в рыбодобыче, олене�
водстве, понятно, многое за�
висит от природных факто�
ров. Если прошедшие два го�
да для оленеводства были
благоприятными, то у рыбо�
добывающих предприятий �
спад. И в этом случае в выиг�
рыше остаются многопро�
фильные сельхозпредприя�
тия, где развиваются и олене�
водство, и животноводство, и
рыбодобыча. Сложнее "вып�

лывать" рыбозаводу с его уз�
кой специализацией, потому
и у рыбаков средняя зарпла�
та находится в большей зави�
симости от неблагоприятной
природной ситуации.

Поэтому развитие или воз�
рождение вспомогательных
направлений � овощеводства,
тепличного хозяйства, заго�
товки кормов, � наряду с ос�
новными отраслями также
поможет создать какую�то
"подушку безопасности" в аг�
рокомплексе и поддержать в
трудные годы. 

Эти вспомогательные нап�
равления нужно развивать.
И для этого мы уже закупили
технику. Причем, без прив�
лечения бюджетных средств �
сработали с окружным фон�
дом инноваций. Закупленная
техника уже находится в Му�
жах. Если прошлый сезон на�
чинали с поиска бороны, то

теперь уже есть чем обраба�
тывать землю и убирать уро�
жай. То есть, мы двигаемся
целенаправленно в том нап�
равлении, которое обозначи�
ли. И если даже ситуация
вдруг изменится и приорите�
ты поменяются, приобретен�
ная техника может быть за�
действована и для других
нужд. Скажем, те же тракто�
ра "Беларусь" � для очистки
улиц. Эта техника в любом
случае не будет простаивать
от сезона до сезона.

Из первых результатов в
овощеводстве можно отме�
тить, что поля распаханы.
Первый год попробуем их че�
рез предприятия обработать,
а дальше, надеюсь, энергич�
ные частники возьмутся за
это дело. Есть для этого пред�
посылки, внушающие неко�
торый оптимизм.

Продолжение на 4�5 стр.

О трудностях и успехах 
первого года работы

24 марта исполнился год со дня вступления в должность главы муниципального 
образования Шурышкарский район Андрея Валериановича Головина. 

Накануне этой даты Андрей Валерианович ответил на вопросы редакции "СП".

«Мы движемся в правильном направлении»



стр.                                                                             Северная панорама 6 апреля 2013 года № 144

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                               

Окончание, 
нач. на 3 стр.

Корр.: Отдельная тема
сельскохозяйственного нап
равления  это Ямгорт. Что
можно сказать об этой прог
рамме? 

А.Головин: Да, ямгортская
тема обсуждается широко, и
есть какие�то спорные суж�
дения. Но я еще раз повторю:
решение по Ямгорту было
принято гораздо раньше, чем
сформировалась нынешняя
районная администрация.
Но идея, в принципе, хоро�
шая. Для включения в ок�
ружную программу возрож�
дения депрессивных нацио�
нальных поселков должны
быть необходимые условия:
чтобы деревня соответство�
вала по количеству населе�
ния, национальному соста�
ву, и чтобы традиционные
отрасли хозяйствования
культивировались. По всем
этим параметрам в совокуп�
ности подходил в районе
только Ямгорт, на него и пал
выбор. Альтернативой был
отказ от участия в этой ок�
ружной программе. Но вряд
ли кому�то от этого в районе,
да и в Ямгорте стало бы луч�
ше. Поэтому мы пытаемся
реанимировать экономику
депрессивного национально�
го поселка. В добавление о
распаханных полях скажу,
что цех по переработке дико�
росов уже находится в Ям�
горте, и до лета его там раз�
вернут. Это модульный блок,
рассчитанный на все техно�
логические операции � суш�
ка, чистка, мойка, шоковая
заморозка и хранение про�
дукции в морозильных каме�
рах. Семь двухквартирных
домов в Ямгорте находятся в
стадии завершения. За счет
подготовки к зиме в Ямгорте
протянули новую линию
электропередачи длиной бо�
лее километра, заменив дере�
вянные опоры бетонными.
Сэкономили и время, и день�
ги. Ведь если проводить ре�
конструкцию по всем прави�
лам, с проектом, эксперти�
зой � это год, как минимум,
времени. Решили заменять
частями, используя средства
подготовки к осенне�зимне�
му периоду (ОЗП). Финанси�
рование ОЗП по прошлому
лету позволяло, и мы это сде�
лали, поставив еще и энер�
госберегающие светильни�
ки. И что характерно, если
раньше здесь д/г "сотка" ра�
ботал на пределе, то теперь в
пиковые нагрузки хватает
60�ти киловатт. Если бы уш�
ли на проектный вариант ре�
конструкции, сумма затрат
возросла бы раза в три.

Пытаемся включить в ямго�
ртскую программу все�таки
еще и строительство животно�
водческой фермы, но пока
идет процесс согласования по
этому объекту.

Кроме того, добились вклю�
чения в инвестиционную
программу на 2013 год (при
условии, что она сработает)
приобретения и установки та�
кого же перерабатывающего
модуля в Питляре, а также
овощехранилищ в Мужах,
Горках, Питляре. Магазины�
пекарни модульного исполне�
ния, не требующего проектно�
изыскательских работ, поми�
мо Ямгорта, запланированы в
Лопхарях, Восяхово, Мужах.
Это согласовано после "Зеле�
ной недели" с заместителем
губернатора Евгением Ва�
сильевичем Мискевичем. На
2013�й год запланирована и
установка холодильников в
Овгорте, Питляре, Восяхово. 

За счет спонсорских средств
"Лукойла", помимо праздно�
вания Дня оленевода, Дня ры�
бака, закупается сенокосное
оборудование и 12 балков для
установки на рыбоугодьях
МСП "Мужевское". 

Если говорить о результа�
тах кампании по заготовкам,
то закупили 80 тонн карто�
феля. И за этим направлени�
ем вижу большое будущее.
Наша задача � распахать по�
ля, чтобы потом передать их
в пользование населению,
инициативным частникам,
занимаясь закупом уже гото�
вой продукции. И это хоро�
ший посыл: люди поняли,
что землей заниматься вы�
годно, и если вложить в нее
труд, будет неплохая отдача.
Сегодня продовольственное
направление, особенно эко�
логически чистых продук�
тов, становится стратегичес�
ки важным для сохранения
здоровья населения. Поэто�
му, распахивая землю сегод�
ня, возможно, работаем на
завтрашний день.

Повторюсь: наряду с этими
направлениями, приоритет
отдается традиционным, или
титульным, отраслям: олене�
водству и рыбодобыче. 

В животноводстве также
удалось сдвинуть дело с
мертвой точки по реализа�
ции продукции. Успешно
продукция идет в районе, и
населению, и в детских уч�
реждениях пользуется спро�
сом. Безусловно, это направ�
ление будет поддерживаться
и развиваться. А также сос�
тавляющая часть животно�
водства � местная заготовка
кормов. Но за всеми этими
направлениями стоит кро�
потливая работа по подбору
и привлечению кадров. 

О кадровой политике
Корр.: Вступив в должность

год назад, и приступая к фор
мированию команды, Вы оз
вучивали в качестве основно
го принципа индивидуаль
ный подход и возможные кад
ровые корректировки в ходе
работы. Сохранились ли эти
принципы по прошествии го
да работы?

А.Головин: Кадровая поли�
тика � процесс живой. Про�
шел год, и я уже несколько
другими глазами смотрю на
некоторые стороны кадрового
подбора. Когда специалист
видит реальную перспективу
продвижения по службе и его
стимулируют в работе, отдача
значительно повышается.
Застой в этом деле только вре�
дит: нужна разумная рота�
ция, динамика. Поэтому до�
пускаю кадровые передвиж�
ки, изменения. Причем, в
этом деле должен обязательно
присутствовать процесс кон�
куренции. Приветствуя кон�
курсные процедуры, поставил
себе за правило лично знако�
миться с участниками кон�
курсов. Планировал за год со
всеми работниками, вплоть до
уровня специалистов, позна�
комиться и поговорить лично.
Уверен, чем больше руково�
дитель знает о работнике, тем
проще принять правильное
решение. Но пока это удалось
сделать лишь частично. 

Корр.: Давайте поговорим
об уровне власти поселенчес
кой. В октябре прошлого года
прошли выборы глав поселе
ний. Сформировалась ли на
втором, не менее важном,
властном уровне команда
единомышленников?

А.Головин: Двухуровневая
структура районной власти
выстроена. Есть обоюдное по�
нимание. Избиратели выбра�
ли тех, на кого мы делали
ставку, и это тоже огромный
кредит доверия и главам посе�
лений, и районному руковод�
ству. Теперь надо забыть о вы�
борных страстях, консолиди�
роваться и работать. Главы
поселений знают, чем зани�
маться, есть стремление к но�
вациям, кое�что уже внедря�
ют. Пусть пока это проявляет�
ся в мелочах: где�то дорожки
стали регулярно подчищать,
где�то больше стало света ве�
чером на улицах. Но ведь за�
частую по таким мелочам и
оценивает население эффек�
тивность местной власти.

Что касаемо районного
центра, то у нас со Степаном
Борисовичем есть четкое по�
нимание совместных задач по
его благоустройству, мы всег�
да "на короткой связи". И, ду�
маю, совместно преодолеем

сложности, возникающие в
связи с объединением Муже�
вского и Восяховского поселе�
ний. А в стратегии благоуст�
ройства райцентра у нас одно
видение, и работать в этом
направлении комфортно.

О поездках 
в поселения

Корр.: Регулярные поездки
по району, встречи в поселе
ниях, приемы по личным воп
росам, что они дают главе
района? 

А.Головин: Вообще меня
так научили, и другого меха�
низма обратной связи, кроме
личных встреч и общения с
людьми, не знаю. Это всегда
полезно, позволяет держать
руку на пульсе жизни района,
понимать настроения. Хотя
многие вопросы, с которыми
обращаются к главе, на уров�
не поселенческой власти уже
прошли, и были использова�
ны имеющиеся рычаги для их
решения. Если пришедший
человек жалуется, и действи�
тельно его права в поселении
были нарушены, тут можно
районной власти вмешаться.
Но чаще всего уже приняты
все исчерпывающие меры на
поселенческом уровне, и мож�
но только дать дополнитель�
ные консультации. Поэтому
при объездах поселений про�
вожу еще и прием граждан.
Поездки по "кругу" получа�
ются три�четыре раза в год. В
январе был первый нынеш�
ний объезд по поселениям.
Цель его � собрать информа�
цию, чтобы остатки прошло�
годних средств перераспреде�
лить в соответствии с перво�
очередностью задач. И выйти
на округ с просьбой о целевых
субсидиях на какие�то нап�
равления, где, как говорится,
"тонко". А на сегодня у нас
"тонко", скажем, в Лопхарях
и Овгорте с электроэнергией.
Значит, надо "дожимать" это
направление, потому что нех�
ватка энергии тащит за собой
кучу других проблем, связан�
ных с новым строительством.
То есть, по итогам каждого
выезда мы вырабатываем ал�
горитм дальнейших действий
по всем направлениям. Выез�
жают, как правило, специа�
листы всех профильных нап�
равлений: коммунальщики,
строители, жилполитика,
кадровая служба, архитекту�
ра и земельщики. Хотя даже
и при таком массовом выезде
не во всех частных случаях
можно помочь людям. И на
это есть объективные причи�
ны.

Корр.: Вы многократно объ
ехали центры поселений, но
осталась для районного гла

О трудностях и успехах первого года работы
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вы «за кадром» жизнь малых
гортов и кочевого населения. 

А.Головин: Пока, к сожале�
нию, не удалось все охватить,
но такое намерение есть, и,
думаю, побываем и в дальних
сынских гортах. Без этого не
будет полной и реальной кар�
тины жизни района. А это
значительная часть наших
людей, которые не только жи�
вут в очень специфичных ус�
ловиях, но и создают основу
нашей экономики.

Надо побывать в Казым�
Мысе, хотя бы даже для того,
чтобы объясниться с жителя�
ми. Ведь в прошлом году обе�
щали сделать там дорогу: в де�
ревню сложный подъем, вы�
сокая гора. Но в связи с низ�
ким уровнем воды прошлым
летом подрядчик не зашел у
нас в Лопхари, а этим же «ло�
том» проходила и казым�мы�
совская дорога. Потому сред�
ства денежные были перера�
спределены на другие посел�
ки. В нынешнем году вернем�
ся к этой проблеме, хотя в та�
кие деревни из�за малых объе�
мом трудно «затащить» под�
рядчика. 

О перспективах
строительства

Корр.: В прошлом году
районной администрации
пришлось, что говорится, «с
колес» начинать обширное
строительство. Как готовится
администрация к нынешнему
летнему строительному буму?

А.Головин: На начало
прошлого года был принят
бюджет района в объеме 2
миллиарда 796 миллионов
рублей, а закрыли мы его по
концу года на сумму 3 милли�
арда 437 миллионов рублей.
И полученные дополнительно
в виде субсидий средства пош�
ли на устройство дорожной се�
ти, на проектно�изыскательс�
кие работы, на укрепление
материальной базы культур�
ных учреждений и многие
другие полезные дела. В
прошлом году нам в округе го�
ворили: давайте проекты, и
они будут профинансирова�
ны. Но готовых проектов на
объекты не было. Этот год на�
чинаем с совсем другой ситуа�
ции: на многие объекты есть
проекты с пройденной экспер�
тизой. Поэтому включать их в
инвестиционную программу
будет уже проще. Хотя, на�
помню, что в адресную инвес�
тиционную программу уже
было включено по нашей ини�
циативе около десятка новых
объектов.

В прошлом году в силу
жесткого цейтнота недоосвои�
ли часть средств по адресной
инвестиционной программе, в
этом году, думаю, подобного
не случится. Своевременно
идут конкурсы, часть подряд�
чиков уже начинает работу на
объектах.

Сегодня мы начинаем в дру�
гих условиях: есть временной
задел и есть проекты. Так, го�
товим проект благоустройства
центра Мужей, включающий
две лестницы к причалу и
сквер. Проект по чистой воде с
водозабором выше Мужей
сейчас на торгах. Первая оче�
редь этого проекта � водоза�
бор, вторая � очистные соору�
жения, и третья � водопровод�
ная сеть. Тем самым с южной
части начнется снабжение
райцентра чистой водой, что�
бы постепенно "дотянуть" ее
до центральной части села.
Программа долгосрочная, с
заменой труб � это задача на
ближайшую пятилетку. Но,
по крайне мере, в этом году
начало будет заложено пра�
вильное. 

Корр.: Что можно сказать о
крупных строительных объ
ектах: больничный комплекс
в райцентре, КСК, больницы
в Горках и Овгорте, школа ис
кусств в Горках? 

А.Головин: Объект "Стаци�
онар в райцентре" в адресную
инвестиционную программу
включен. Но это уже другой
проект, разрабатываемый ра�
нее не приняли к исполне�
нию. Строка в инвестпрограм�
ме есть, и 200 миллионов руб�
лей на объект в этом году за�
ложено. Также включено в
программу строительство
больниц в Овгорте и Горках.
По строительству музыкаль�
ной школы в Горках � проект.

Уже завозят материалы
для строительства детсадов в
Лопхари, Азовы, Горки. Сле�
дует отметить, что помимо
проектов есть и подготовлен�
ные для этих объектов зе�
мельные участки. Ведь одна
из главных проблем, с кото�
рой столкнулись в прошлом
году, планируя масштабное
строительство, полное отсут�
ствие так называемых строи�
тельных пятен в каждом посе�
лении. И это при наличии
больших площадей, занятых
ветхой застройкой. 

Корр.: По объектам долго
строя что можно сказать? 

А.Головин: Известна исти�
на, и в этом еще раз убедился,
что лучше начинать новое
строительство, чем достраи�
вать, пытаясь вникнуть в пер�
воначальные замыслы и пла�
ны. Тем не менее, две амбула�
тории (в Шурышкарах и Му�
жах) закончены и заселены.
На крытом ледовом корте, ду�
маю, не раньше лета удастся
разобраться с фундаментами
и исправить ошибки проекти�
рования. После завершения
изысканий объявим торги. И
цена вопроса только коррек�
тировки проекта около одного
миллиона рублей. Плюс, ко�
нечно, исправление ошибок
непосредственно на объекте
выльется в определенную
сумму. Думаю, в этом году
"дожмем" долгострой. 

50�тиквартиный дом в рай�
центре область зарегистриро�
вала в собственность, но это
еще не конец пути. Програм�
ма "Сотрудничество" хороша,
но в этой части явно недорабо�
тана. То есть, построить дом
оказалось самой легкой
частью дела. А на этот объект
у нас завязано много планов.
Потому что с его заселением
должна освободиться площадь
для комплексной застройки
целого жилого микрорайона. 

Очень сложно продвигается
строительство овгортской и
лопхаринской электростан�
ций. Здесь тоже все было свя�
зано с переделкой проекта,
экспертизой, по сути, приш�
лось заново пройти первона�
чальный этап.

О народосбережении

Корр.: Дмитрий Кобылкин
объявил на Ямале Год наро
досбережения. На каких нап
равлениях отразится в районе
исполнение этой программы?

А.Головин: Если брать одну
из составляющих этого нап�
равления � здравоохранение, �
то помимо двух введенных в
эксплуатацию поликлиник и
законченного ремонта стацио�
нара в райцентре, включено в
план строительство больниц в
Овгорте и Горках, а также
запланированы приобретение
и установка модульных ФА�
Пов в Лопхарях, Питляре,
Азовы и Ямгорте. Торги уже
прошли, и после поставки
объекты будут смонтированы.
В районе начал работать суд�
медэксперт, и это тоже боль�
шое дело. 

Экологическая сторона
программы народосбереже�
ния � очистка воды. Кроме во�
доочистки в райцентре, на вы�
ходе проектирование ТВС
(тепловодоснабжения) в Пит�
ляре и Азовы. В других посе�
лениях рассматриваем вари�
анты бурения скважин.

Перевод котельных на более
экологичный вид топлива так�
же укладывается в рамки этой
программы. Хороший пример
могу привести по Восяхово,
где к строительству школы�
интерната привязаны инфра�
структурные объекты: элект�
ростанция и котельная на
жидком топливе. И мощности
этих объектов хватит, чтобы
обеспечить весь поселок теп�
лом и электроэнергией.

Также в Шурышкарах стро�
ится котельная на жидком
топливе. И в Горках планиру�
ется строительство котельных
на жидком топливе, с вводом
которых отпадет надобность в
неэффективных котельных
на угле.

В рамках программы наро�
досбережения активизирова�
лась популяризация массово�
го спорта. Это строительство
во всех поселениях спортив�
ных площадок. Укрепление

спортивной базы в поселени�
ях позволило расширить геог�
рафию проведения массовых
видов спорта. Благодаря этой
работе есть все предпосылки в
этом году завоевать кубок в
межрайонной окружной
спартакиаде. Приобретен и
смонтирован в с.Восяхово
комплекс для тренировки ту�
ристов. 

О жилищном 
строительстве

Корр.: Нельзя обойти в на
шем разговоре тему строи
тельства индивидуального
жилья. Весной прошлого года
Вы говорили о планируемом
выделении нескольких десят
ков земельных участков под
индивидуальную застройку в
райцентре и других поселени
ях. Удалось реализовать эту
задумку?

А.Головин: В южной части
райцентра отсыпаны две доро�
ги, подготовлен проект прок�
ладки линии электропереда�
чи. Нарезано 40 участков: 20
из них � участникам программ
через торги, и 20 участков �
бесплатно многодетным семь�
ям под строительство жилья.
Кроме того, по Мужам для
застройки домами усадебного
типа отведено еще 30 участ�
ков. А в общей сложности вы�
делено и отторговано под заст�
ройку около 90 участков по
райцентру.

Два больших участка под
комплексную застройку отве�
дено в Горках � по девять 12�
тиквартирных трехэтажных
домов. Инвестор ("СМУ�95")
выиграл право на аренду под
застройку и будет строить до�
ма под различные жилищные
программы. Девять участков
выиграло ООО "Кедр". Что
касается остальных поселков,
то там тоже идет дело. По Ов�
горту механизм индивидуаль�
ного строительства давно за�
пущен и отлаженно работает.
Хотя не хватает инженерных
сетей. На стадии проектиро�
вания линия электропередачи
(2�й этап строительства ДЭС).
Сложнее с земельными участ�
ками в Шурышкарах. Но, воз�
можно, там будет отведено
"пятно" возле школы под
быстровозводимые дома. Та�
кой дом в качестве пилотного
проекта запускаем в Мужах,
построен он по немецкой тех�
нологии. 

Ну и, подводя итоги разго�
вору, можно сказать, что по
всем намеченным направле�
ниям деятельности за про�
шедший год сделаны реаль�
ные шаги. И хочу поблагода�
рить всех, кто поддержал ме�
ня на старте и работал в ко�
манде над решением этих неп�
ростых задач!
Беседовал Николай Рочев.
Фото предоставлено 
пресс�службой
администрации МО.
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Как известно,  в России
две беды. И одна из них 
дороги  является очень ак
туальной проблемой и для
нашего района. Зимой свя
зующей нитью поселений с
окружной столицей и друг
с другом становится зим
ник. 

Ещё 15 лет назад эта "до�
рога жизни" представляла
собой узкую колею неочи�
щенной  дороги, по которой
из Шурышкар до райцент�
ра добирались пять и боль�
ше часов. Сегодня зимнюю
автодорогу регулярно чис�
тят.  Уже 7�8 лет работу по
содержанию зимника на
участке Салехард�Мужи�
Азовы�Теги общей протя�
жённостью 314 км ведёт ин�
дивидуальный предприни�
матель Э.Думанищев.

Как рассказал замести�
тель директора "ИП Дума�
нищев" Николай Мошинец,
дорожно�строительная бри�
гада работает круглосуточно
в любую погоду. На данный
момент на участке задей�
ствовано 14 единиц техни�
ки. За все эти годы принцип
содержания зимней трассы
не изменился. 

� Наша технология зак�
лючается в послойном уп�
лотнении снега волокушей.
Дорога поднимается мето�
дом накатывания снежного
полотна, � поясняет Нико�
лай Владимирович. � Грей�
деры и очистительные ма�
шины мы не используем,
чтобы не нарушать  целост�
ность покрова тундры. Этой
техникой мы можем чис�
тить только соры, поймы, а
по берегу в основном нака�
тываем  "волокушами". 

Чтобы узнать, устраивает
ли качество нынешнего зим�
ника наших автолюбителей,
я обратилась к водителям,
проезжавшим мимо Шу�
рышкар.

Руслан, Горки: "Зимник в
этом году прекрасный. Обс�
луживают хорошо. В неко�
торых местах даже водой
проливают, чтобы убрать
неровности на протяжении
всего зимника. И дорожники
� ребята отзывчивые, помо�
гают выбраться из снежных
заносов. В метель стоят на
зимнике. В общем, претен�
зий нет, работают хорошо".

Евгений, Шурышкары:
"Меня не устраивает, как
чистят зимнюю дорогу. Тас�
кают эти колёса, так назы�
ваемые "волокуши"… Прош�

лый век! Снег укатывают,
потом после них невозмож�
но проехать.  Давно пора пе�
рейти на что�то более совре�
менное!".

Дмитрий, Мужи: "Зимник
очень плохой. В начале зимы
по колее, проходящей по ре�
ке, доезжал до города значи�
тельно быстрее, чем сейчас
по зимнику".

Александр, Сургут: "Я на
этой автодороге впервые.
Везём груз в Салехард из
Ханты�Мансийского окру�
га. Честно говоря, впечатле�
ние от зимника не очень.
Как только проехали грани�
цу двух округов и попали на
территорию ЯНАО, нача�
лось "скитание по мукам".
Дорога неровная, всюду коч�
ки, ямы, просто жуть! И по�
чему�то нет знаков, обозна�
чающих разрешённый тон�
наж, просто написано, что
разрешено движение боль�
шегрузного транспорта.
Ну, а что касается предуп�
реждающих знаков о неров�
ной дороге, то они стоят
повсюду. Конечно, проще

поставить знак, чем выров�
нять дорогу. И вообще, что�
то я ни одной дорожной  ма�
шины на протяжении всего
зимника от Теги до Шурыш�
кар не встретил, хотя по
территории вашего округа
еду уже второй день".

На счёт дорожных знаков
представитель подрядной
организации ответил, что на
всём участке зимника их ус�
тановлено более 300, тогда
как должно быть 174. В кон�
це разговора Николай Мо�
шинец высказал свои поже�
лания  к водителям.

� Зачастую на зимних авто�
дорогах происходит наруше�
ние скоростного, весового
режимов, правил пользова�
ния зимником. Водители не
соблюдают допустимый ве�
совой режим, и  как след�
ствие � разбитое дорожное
полотно. Автолюбители са�
ми себе создают проблему, �
констатирует подрядчик. �

Ещё одна трудность � это то,
что не все населённые пунк�
ты, через которые проходит
зимняя автодорога, оснаще�
ны КПП. И даже когда зак�
рыты зимники, автолюбите�
ли всё равно выезжают из та�
ких посёлков и застревают, а
дорожной службе приходит�
ся откапывать таких горе�
водителей. Именно из�за не�
соблюдения правил эксплуа�
тации зимних трасс проис�
ходит  много несчастных
случаев. Люди рискуют сво�
ими жизнями,  провалива�
ются под лед. Хотел бы по�
желать автомобилистам соб�
людать скоростной и весовой
режимы и придерживаться
правил пользования зимни�
ком.

Очень жаль, что автолюби�
тели и подрядные организа�

ции зачастую оказываются
по разные стороны барри�
кад. Ясно одно � и дорожным
службам необходимо учесть
все нарекания в их адрес, и
водителям соблюдать прави�
ла эксплуатации зимней ав�
тодороги. 
Елена Хатанзеева.
Фото Татьяны
Паршуковой.

åñòü ìíåíèå                                                                                                                                                              

«Эх, дороги…»

Кстати

На Ямале перевели на весеннее 
расписание первый автозимник

Ямальские зимники начали постепенно переводить на
весеннее расписание. Как сообщили корреспонденту ИА
"Север�Пресс" в Ямалавтодоре, при температуре воздуха
теплее десяти градусов мороза движение по зимней автот�
рассе Салехард � Надым разрешено с восьми и до двадцати
часов для автомобилей весом не больше трех с половиной
тонн. С двадцати часов до восьми утра зимник открыт для
транспорта повышенной проходимости массой до двадцати
пяти тонн.

Все остальные зимники пока работают в штатном режи�
ме. По предварительным прогнозам, зимние автомобиль�
ные дороги на Ямале закроют в конце апреля.
ИА "Север�пресс".

После метели движение по «дороге жизни» превращается в «скитание по мукам»
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C 26 по 31 марта в столице
Ямала проходил Всерос�
сийский форум � VII Съезд
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.

Сразу надо отметить, что
разные цифры "гуляют" в
СМИ округа по количеству
делегатов Съезда. 365 деле�
гатов было избрано из 46 ре�
гионов для участия, присут�
ствовало 360 человек. Надо
сказать, что среди делегатов
были избраны не только из
числа титульных малочис�
ленных народов, но были
"внесписочники" � буряты,
якуты, коми�зыряне и дру�
гие. Аккредитовано было 79
компаний и агентств средств
массовой информации, в том
числе и зарубежных. 

Открыл съезд, после про�
ведения ритуального обря�
да и поклонения духам на�
родов, президент ассоциа�
ции Сергей Харючи. Приве�
тственное слово прозвучало
от губернатора ЯНАО
Дмитрия Кобылкина, кото�
рый кратко рассказал о дос�
тижениях в решении вопро�
сов для развития жизни и
деятельности аборигенного
населения на Ямале, а так�
же выразил уверенность в
том, что коренные народы
на Ямале и впредь будут се�
бя чувствовать исконными
хозяевами этой земли. Из
уст губернатора прозвуча�
ло, что Ямал вскоре станет
частью арктической зоны
Российской Федерации, а
это � закрепление на зако�
нодательном уровне соци�
альных и налоговых благ.

В почётный президиум
также были избраны замес�
титель Минрегионразвития
Светлана Иванова, предста�
витель администрации
Президента РФ Михаил Ва�
сильев, заместитель предсе�
дателя Госдумы России
Сергей Железняк. С приве�
тственными словами в ад�
рес участников съезда выс�
тупили и иностранные
представители: посол Ни�
карагуа, представители об�
щественных организаций
Швеции, Канады, Гренлан�
дии, штата Аляска, посол
Финляндии, представители
международных организа�
ций ООН и ЮНЕСКО, а так�
же представители по�
сольств Дании, Норвегии,
посол южноамериканского
государства Боливия.

Кроме двух делегатов
Шурышкарский район был
представлен руководителя�
ми общин � Михаилом
Лельховым и Лидией Хар�
тагановой, от СМИ района в
мероприятиях участвовала
Лариса Жаринова.

Что примечательно, на
этом форуме не было общей
дискуссии и обсуждения
проблемных и необходи�
мых вопросов жизнедея�
тельности малых народов
прямо на заседании съезда.
В первый день (во второй
половине дня) проходила
работа делегатов по семи
секциям с различной тема�
тикой, где обсуждались
современные проблемы ма�
лочисленных народов Рос�
сии: состояние правового
обеспечения жизнедеятель�
ности малочисленных наро�
дов; вопросы экономичес�
кого развития и поддержки
общин; природопользова�
ние и экология, взаимодей�
ствие коренных народов и
промышленных компаний;
образование и родные язы�
ки; духовное и культурное
наследие; молодёжь и здо�
ровый образ жизни, спорт;
социальная защита, пенси�
онное обеспечение и охрана
здоровья. На этих секциях
каждый мог высказаться,
внести предложения, а по
итогам работы групп были
выработаны рекомендации
для рассмотрения и утве�
рждения на съезде.

Мне довелось поучаство�
вать в работе секции по
вопросам здравоохране�
ния, социального и пенси�
онного обеспечения. Сде�
лав небольшой анализ
проблемных тем, которые
были высказаны моими
соплеменниками из других
регионов России, могу ска�
зать, что большинство
проблем давно успешно ре�
шаются на Ямале. Сделал
вывод, что жизнь абориген�
ного народа сегодня зави�
сит от самого индивида, но
большей частью всё�таки от
волевого решения власти,
независимо � федеральной,
субъекта Российской Феде�
рации, местного самоуп�
равления.

По итогам Всероссийско�
го форума традиционно бы�
ли выработаны рекоменда�
ции в адрес Президента
Российской Федерации,
Федеральному Собранию

РФ, Правительству России,
органам государственной
власти субъектов Российс�
кой Федерации, Российс�
ким и транснациональным
промышленным компани�
ям, межправительствен�
ным организациям и дру�
гим заинтересованным
структурам, участвующим
в жизнедеятельности ма�
лых народов России. Также
была принята резолюция
съезда, где обозначены ус�
пехи, достижения общест�
венного движения, а также
проблемные вопросы соци�
ально�экономического раз�
вития малочисленных на�
родов, по которым надо

проводить планомерную ра�
боту. 

На завершающем этапе
VII съезда ассоциации ко�
ренных малочисленных на�
родов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ но�
вым президентом старей�
шей и авторитетнейшей об�
щественной организации
страны стал кандидат от
Ямала, он же депутат Госу�
дарственной Думы РФ от
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Григорий Лед�
ков.
Д.И.Тарагупта, 
делегат съезда.
Фото 
Ларисы Жариновой.

Общественному движению России �
новый импульс

Сергей Харючи передал символ власти � 
национальный пояс � вновь избранному президенту 

ассоциации Григорию Ледкову
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Прошедшие недавно в Му
жах соревнования в День оле
невода ещё раз показали важ
ность национального много
борья для сохранения и раз
вития традиционного уклада
северных народов. Неслучай
но эти виды выделены в от
дельную группу под названи
ем "Северное многоборье". 

Лучший ученик 
спортивной школы

В семидесятые годы в Сале�
харде открыли школу по на�
циональным видам спорта, а в
районных центрах и в школах
округа были созданы филиа�
лы для подготовки спортсме�
нов по этим видам. Как рас�
сказывает Анатолий Михаль�
цов, в те годы он работал воен�
руком в Горковской средней
школе и с 1973 по 1983 годы
вёл физическое воспитание в
старших классах. Поддержи�
вая инициативу окружного
руководства, Анатолий Алек�
сандрович организовал в Гор�
ках филиал спортивной шко�
лы, вёл две группы по нацио�
нальным видам спорта. И од�
ним из лучших его учеником
был, безусловно, Виктор Со�
бянин. 

� Родился Виктор в Горках в
1963 году, � рассказывает Зоя
Павловна Калягина, его тётя
по материнской линии. � Отец
Виктора � Александр Михай�
лович и мать Ульяна Захаров�
на (Чупрова) всю жизнь про�
работали в сельском хозяй�
стве. У родителей было два
сына: старший Володя и
младший Виктор. 

В Горковскую среднюю
школу Виктор пошёл в 1970
году, первой учительницей
была Анна Васильевна Попо�
ва. 

� Виктора Собянина я учила
с первого по четвёртый класс,
� вспоминает Анна Васильев�
на. � Мальчик был с характе�
ром, упрямый. Учился хоро�
шо. Очень любил уроки физ�
культуры. Хорошо ходил на
лыжах. Часто участвовал в
школьных соревнованиях.
Был хорошим спортсменом. 

Тепло отзываются о нём и
его бывшие одноклассники и
друзья.

� С Витей Собяниным я учи�
лась в одном классе, � вспоми�
нает Галина Астраханцева. �
Виктор был лёгким в обще�
нии, спортивным, всегда отс�
таивал честь класса, а также
школы на районных спарта�
киадах в различных видах
спорта. Улыбчивый, шутли�
вый, доброжелательный па�
рень, таким он остался в на�
шей памяти и памяти одно�
сельчан. 

Но основную роль в разви�
тии и становлении Виктора,
как спортсмена, сыграл, бе�
зусловно, его учитель по физ�
культуре и начальной воен�
ной подготовке Анатолий Ми�
хальцов.

� За десять лет я подготовил
несколько мастеров спорта,
среди них был и Виктор Собя�
нин, � вспоминает Анатолий
Александрович. � Наш фили�
ал выглядел неплохо. Некото�
рые ребята входили в состав
районной команды, а некото�
рые � и в состав окружной ко�
манды. В нашем филиале за�
нимались две группы: млад�
шая и старшая, всего 15�20
человек. Виктор Собянин на�
чал заниматься ещё в млад�
шей группе, затем, поврослев,
перешёл в старшую. Виктор
был невысокого роста, но
очень прыгучим. Отточив тех�
нику прыжка через нарты, он
с лёгкостью преодолевал нор�
мы разрядов в этом виде спор�
та. Также хорошо он бросал
тынзян и выполнял тройной
национальный прыжок. Дос�
тичь высоких, а затем и реко�
рдных показателей может
лишь человек целеустремлён�
ный, сильный духом и даже
можно сказать � талантли�
вый. Выполнив норматив мас�
тера спорта, он становился не�
однократным призёром и по�
бедителем соревнований всех
уровней по нацвидам. Конеч�
но же, он был обладателем
многих почётных спортивных
трофеев по этим видам. Со
временем Собянин вошёл в
районную и в окружную ко�
манды по северному много�
борью, а затем стал и чемпио�
ном округа, показывая реко�
рдные результаты. 

Нужно сказать, что в табли�
це рекордов Ямало�Ненецкого
округа по прыжкам через нар�
ты с 1957 по 2012 годы Вик�
тор Собянин занимает среднее
место, ведь результаты быст�
ро росли с годами: от началь�
ных 52 нарт в 1957 году, до
1226 нарт в 2006 году. 

Свой первый рекорд Виктор
установил в 1981 году в Сале�
харде, где перепрыгнул через
270 нарт. Но уже на соревно�
ваниях в Тобольске в том же
году показал новый рекорд �
310 нарт. Продолжая совер�
шенствоваться в этом виде
многоборья, он в 1987 году в
Красноярске показал резуль�
тат 400 нарт. 

Виктор Собянин в составе
сборной округа часто выезжал
на соревнования по России: в
Якутию, в Красноярск, в Мур�
манск, в Нарьян�Мар. Как го�
ворит Геннадий Сысолятин,
который в те времена был
старшим тренером сборной
ЯНАО по национальным ви�

дам спорта, Виктор Собянин
хорошо выступал и на Между�
народном оленеводческом
празднике Севера, который
проходил в 1987 году в Мур�
манске. Там проходили сорев�
нования, которые считались
неофициальным чемпиона�
том Европы по зимним видам
спорта. 

После службы в армии

С 1981 по 1983 годы Виктор
служил в Германии. После
службы работал мотористом в
совхозе "Горковский" на ка�
тере "Северный". В это время
он продолжал заниматься
спортом, выступал на сорев�
нованиях различного уровня. 

Среди результатов, кото�
рых добился Виктор Собянин
в соревнованиях по северному
многоборью, в 1981 году им
был установлен рекорд по
сумме очков во всех видах
многоборья � 10779 очков.
Этот результат был занесён в
таблицу рекордов Ямало�Не�
нецкого автономного округа и
не был никем превзойдён на
протяжении более десяти лет.

Помимо северного много�
борья Виктор Собянин зани�
мался и другими видами спор�
та, выступал на районных со�

ревнованиях. На четвёртых
районных летних сельских
играх он занял третье место
по гиревому спорту, по много�
борью ГТО. В 1988 году на
третьем чемпионате района по
гиревому спорту, посвящён�
ному 70�летию Вооружённых
Сил СССР, Собянин занял
первое место. В 1989 году на
четвёртом чемпионате райо�
на, посвящённому 60�летию
Ямало�Ненецкого автономно�
го округа Виктор занял по ги�
ревому спорту второе место. 

� Полагаю, спортивный под�
виг Виктора Собянина досто�
ин подражания и служит хо�
рошим примером юным спор�
тсменам�горковчанам, � пи�
шет Анатолий Михальцов в
одном из своих писем
родственникам Виктора. � И
как спортсмен, и как человек
он оставил о себе хорошую па�
мять у своих земляков, ровес�
ников и друзей. До боли несп�
раведливо и трагично, нелепо
и очень рано окончилась его
жизнь. К сожалению, в его
случае сбылась грустная исти�
на, что хорошие люди долго
не живут… Вечная ему па�
мять!
Николай Письменный.
Фото из архива 
районного музея.

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                     

Спортивный талант Виктора Собянина

Виктор Собянин (в центре) на Международном оленевод�
ческом празднике Севера в Мурманске, 1987 год



Понедельник, 8 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Под прикрытием"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Свобода и справедли-
вость" (18+)
01.00 "Ночные новости"
01.25 Х/ф "Каратель: террито-
рия войны" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Каратель: террито-
рия войны". Окончание (18+)
03.20 Т/с "Гримм" (16+)
04.10 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия-1". "Утро Рос-
сии"
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Склифосовский"
(12+)
00.15 Фильм "ЧВС" (12+)
01.15 "Девчата" (16+)
01.50 "Большие танцы. Крупным
планом"
02.05 "Вести+"
02.30 Т/с "Кровавые следы:
убийство в семье" (16+)
04.35 "Вести. Дежурная часть" 

Культура 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Рассекреченная ис-
тория"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 Д/ф "Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора"
13.50 Д/ф "Российские кругос-
ветки"
14.15 "Линия жизни"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 "Иллюзион". Х/ф "Кино-
концерт 1941 г."
16.40 Д/ф "Натали"
17.35 На концертах фестиваля
"Кремль музыкальный"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.40 Д/ф "Рыцарь синего стек-
ла"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/с "Архивные тайны"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Счастливое поколение"
00.15 Х/ф "Каратель"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.35 Э.Григ. Сюита в старин-
ном стиле "Из времен Хольбер-
га"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Шествие
волхвов в Барселоне" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Каждый охотник же-
лает знать..." 12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Специальный репортаж"
16+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Старшая сестра" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В курсе 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 12+
21.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.55 Т/с "Дети Ванюхина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Кольцо Дракона" 16+
02.10 Т/с "Агентство НЛС-2" 16+
03.00 Х/ф "Ни-ага-ра" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "История моря". Док. се-
риал. 1-я серия (12+)
07:15 - "Дуэнья". Худ. фильм
(12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:35 - "Наградить (посмерт-
но)". Худ. фильм (12+)
11:15 - "Батька". Худ. фильм
(16+)
13:15 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Док. сериал. Фильм 1-й (12+)
14:15, 16:15 - "Секретные пору-
чения". Телесериал. 1-3 серии
(16+)
17:15 - "Из всех орудий". Док. се-
риал. 5-я серия (12+)
18:30 - "Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной".
Док. сериал. 5-я серия (12+)
19:20 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
19:45 - "Фронтовая Москва. Ис-
тория победы". Док. сериал
(12+)
20:15 - "День командира диви-
зии". Худ. фильм (16+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Оборо-
тень" (16+)
23:20 - "Эшелон". Телесериал. 1-
я и 2-я серии (16+)
01:05 - "Фальшивая армия. Ве-
ликая афера полковника Пав-
ленко". Док. фильм (12+)
01:45 - "Смерть под парусом".
Худ. фильм (12+)
04:25 - "Ради нескольких стро-
чек..." Худ. фильм (12+)

Вторник, 9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Под прикрытием"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.20 "Городские пижоны".
"Лиллехаммер" (16+)
01.20 Х/ф "Приключения Маль-
чика-Акулы и Девочки-Лавы" 
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Выпускной" (16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия-1". "Утро России"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"

(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.25 "Специальный корреспон-
дент" (16+)
00.30 "Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгамме"
(16+)
01.25 "Большие танцы. Крупным
планом"
01.40 "Вести+"
02.05 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)
03.20 Т/с "Чак-4" (16+)
04.35 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Рассекреченная исто-
рия"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
13.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
13.40 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
14.30 Д/ф "Рыцарь синего стек-
ла"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 "Иллюзион". Х/ф "Кон-
церт на экране"
17.05 Д/ф "Защита Ильина"
17.40 Концерт с ГАСО СССР под
управлением Е.Светланова
18.25 "Мировые сокровища
культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 "Больше, чем любовь"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 Д/с "Архивные тайны"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Счастливое поколение"
00.20 Х/ф "Холодная лавка вся-
кой всячины"
01.25 Камерный хор Московской
консерватории
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
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07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Наследница Ники"
12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данные Соловки" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 12+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.25 "Йога для всех. Курс ан-
тистресс" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 12+
21.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.55 Т/с "Дети Ванюхина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.25 Х/ф "Дозор любви прихо-
дит ровно в полночь" 16+
02.10 Т/с "Агентство НЛС-2"
16+
03.00 Х/ф "Море нашей надеж-
ды" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "История моря". Док. се-
риал. 2-я серия (12+)
07:15 - "Родная кровь". Худ.
фильм (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:35 - "Из всех орудий". Док.
сериал. 5-я серия (12+)
10:20 - "Секретные поручения".
Телесериал. 1-3 серии (16+)
13:15 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Док. сериал. Фильм 2-й (12+)
14:15, 16:15 - "Секретные пору-
чения". Телесериал. 4-6 серии
(16+)
17:15 - "Из всех орудий". Док.
сериал. 6-я серия (12+)
18:30 - "Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной". Док. сериал. 6-я серия
(12+)
19:20 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
19:40 - "Фронтовая Москва. Ис-
тория победы". Док. сериал
(12+)
20:05 - "Тройная проверка".
Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Желез-
ное алиби" (16+)
23:20 - "Эшелон". Телесериал.
3-я и 4-я серии (16+)
01:05 - "Конфликтная ситуа-
ция". Худ. фильм (12+)
03:35 - "Солдаты". Худ. фильм
(12+)

Среда, 10 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"(12+)
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Под прикрытием"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.20 "Городские пижоны".
"Форс-мажоры" (16+)
01.10 Х/ф "Случайный роман"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Случайный роман".
Окончание (16+)
03.15 Х/ф "Горячие головы"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия-1". "Утро Рос-
сии"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Склифосовский"
(12+)
00.20 "Кто не пускает нас на
Марс?"
01.15 "Большие танцы. Крупным
планом"
01.30 "Вести+"
01.55 "Честный детектив" (16+)
02.30 Т/с "Чак-4" (16+)
03.20 "Комната смеха".
04.35 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Рассекреченная ис-
тория"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
13.00 "Власть факта"
13.40 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
14.30 "Больше, чем любовь"
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Здравствуй, Моск-
ва"
17.35 Д/ф "Камиль Писсарро"
17.40 Концерт с ГАСО СССР под
управлением Ю.Темирканова
18.25 "Мировые сокровища
культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 Д/ф "Город № 2 (город Кур-
чатов)"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.15 "Магия кино"
23.00 Д/с "Архивные тайны"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Счастливое поколение"
00.20 Х/ф "Холодная лавка вся-
кой всячины"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Камиль Писсарро"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Шкура белого медве-
дя" 12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 12+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу". Прямой
эфир. Тел. (34922) 4-32-32 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 12+
21.25 "Древнейшие боги земли.
Тундра" 12+
21.55 Т/с "Дети Ванюхина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.25 Х/ф "Судья чести" 16+
02.10 Т/с "Агентство НЛС-2" 16+
03.00 Х/ф "Случай из след-
ственной практики" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "История моря". Док. се-
риал. 3-я серия (12+)
07:15 - "День командира диви-
зии". Худ. фильм (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:35 - "Из всех орудий". Док.
сериал. 6-я серия (12+)
10:20 - "Секретные поручения".
Телесериал. 4-6 серии (16+)
13:15 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Док. сериал. Фильм 3-й (12+)
14:15, 16:15 - "Секретные пору-
чения". Телесериал. 7-9 серии
(16+)
17:15 - "Из всех орудий". Док. се-
риал. 7-я серия (12+)
18:30 - "Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной".
Док. сериал. 7-я серия (12+)
19:20 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
19:30 - "Фронтовая Москва. Ис-
тория победы". Док. сериал
(12+)
20:20 - "Разорванный круг". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Стальные
пальцы" (16+)
23:20 - "Эшелон". Телесериал. 5-
я и 6-я серии (16+)
01:00 - "Пятнадцатая весна".
Худ. фильм (12+)
03:00 - "Альпийская баллада".
Худ. фильм (12+)
04:45 - "Миг удачи". Худ. фильм
(12+)

Четверг, 11 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"(12+)
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Я подаю на развод" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Под прикрытием"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Политика с Петром Толс-
тым"
01.00 "Ночные новости"
01.25 Х/ф "Большие надежды"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Большие надежды".
Окончание (12+)
03.35 Т/с "Гримм" (16+)
04.25 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия-1". "Утро России"
09.00 Док. фильм
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09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.25 "Поединок" (12+)
01.00 "Большие танцы. Крупным
планом"
01.15 "Вести+"
01.40 Т/с "Большая любовь-5"
(16+)
03.00 Т/с "Чак-4" (16+)
03.55 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Рассекреченная исто-
рия"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Абсолютный слух"
13.35 Д/ф "Полярное сияние -
небесный огонь"
14.30 Д/ф "Город № 2 (город Кур-
чатов)"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 "Иллюзион". Х/ф "Боль-
шой концерт"
17.40 Сольный концерт в БЗК
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.40 Д/ф "Партитура счастья"
21.20 Д/ф "Два облика Освенци-
ма"
22.20 "Культурная революция"
23.05 Д/с "Архивные тайны"
23.35 "Новости культуры"
23.55 "Счастливое поколение"
00.20 Х/ф "Идеальный муж"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Джордано Бруно"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Меня ждут на земле"
16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа

на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 12+
14.50 "Древнейшие боги земли.
Тундра" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 0+
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 12+
21.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.55 Т/с "Дети Ванюхина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.30 Х/ф "Судья чести-2" 16+
02.10 Т/с "Агентство НЛС-2" 16+
03.05 Х/ф "Житие святых сес-
тер" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "История моря". Док. се-
риал. 4-я серия (12+)
07:05 - "Тройная проверка". Худ.
фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:35 - "Из всех орудий". Док.
сериал. 7-я серия (12+)
10:20 - "Секретные поручения".
Телесериал. 7-9 серия (16+)
13:15 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Док. сериал. Фильм 4-й (12+)
14:15, 16:15 - "Секретные пору-
чения". Телесериал. 10-12 серии
(16+)
17:15 - "Из всех орудий". Док. се-
риал. 8-я серия (12+)
18:30 - "Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной".
Док. сериал. 8-я серия (12+)
19:20 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
19:30 - "Фронтовая Москва. Ис-
тория победы". Док. сериал
(12+)
20:00 - "Помни имя свое". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Бойня на
Зарайской" (16+)
23:20 - "Эшелон". Телесериал. 7-
я и 8-я серии (16+)
01:00 - "Разорванный круг". Худ.
фильм (12+)
02:45 - "Я тебя ненавижу". Худ.
фильм (12+)
04:15 - "Я родом из детства".
Худ. фильм (12+)

Пятница, 12 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)

10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"(12+)
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Торговый центр" (16+)
16.10 "Пока еще не поздно"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды" 
23.00 "Вечерний Ургант" (16+)
23.50 Х/ф "Последняя сказка
Риты" (12+)
02.55 Х/ф "Городские пижоны-2"
05.00 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.41 "Россия-1". "Утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Право на встречу" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+)
15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.35 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.25 Фильм "Коронованные
особи" (16+)
01.20 "Большие танцы. Крупным
планом"
01.35 Х/ф "Вторжение" (12+)
03.40 "Комната смеха"
04.40 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Станица Дальняя"
12.00 "Мировые сокровища
культуры"
12.15 "Властитель тенорового
Олимпа"
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.35 Д/ф "Неандертальцы в
нас. Тайна происхождения чело-
века"
14.30 Д/ф "Николай Петров.
Партитура счастья"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры. Ямал"

15.50 "Иллюзион". Х/ф "Весе-
лые звезды"
17.35 "Царская ложа"
18.15 "Мировые сокровища
культуры"
18.35 "Вдохновленный Бахом".
Фильм-концерт
19.30 "Новости культуры"
19.50 Д/ф "Женский космос"
20.30 Х/ф "Перекличка"
22.20 "Линия жизни"
23.15 "Новости культуры"
23.40 "Культ кино". Х/ф "Принц
слёз"
01.50 Д/ф "Константин Циолко-
вский"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Разбег" 12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 12+
15.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел. (34922) 4-32-32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 
20.20 Х/ф "Трижды о любви"
12+
21.55 Т/с "Дети Ванюхина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Меланхолия" 16+
01.40 Х/ф "Бугимен-3" 16+
03.15 Х/ф "Зорка Венера" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Вспоминая Юрия Гагари-
на". Док. фильм (12+)
07:05 - "Дороже золота". Док.
сериал (12+)
07:25 - "Полет с космонавтом".
Худ. фильм (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:35 - "Из всех орудий". Док.
сериал. 8-я серия (12+)
10:20 - "Секретные поручения".
Телесериал. 10-12 серии (16+)
13:15 - "Первый полет. Вспом-
нить все". Док. фильм (12+)
14:15 - "Корабль пришельцев".
Худ. фильм (12+)
16:25 - "12 апреля 1961 года. 24
часа". Док. фильм (12+)
18:30 - "Фронтовой бомбарди-
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ровщик Су-24". Док. фильм
(12+)
19:20 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
19:30 - "Сергей Королев - Вер-
нер фон Браун: дуэль титанов
II". Док. фильм (12+)
20:05 - "Отчий дом". Худ. фильм
(6+)
22:30 - "Между жизнью и
смертью". Худ. фильм (16+)
00:10 - "Свидание на млечном
пути". Худ. фильм (12+)
01:55 - "Земля моего детства".
Худ. фильм (12+)
04:50 - "С Романом Карме-
ном...Путешествие в моло-
дость". Док. фильм (12+)

Суббота, 13 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "Укрощение огня"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Укрощение огня".
Продолжение (12+)
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.50 "Смешарики. Новые прик-
лючения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Виктор Черномырдин. "В
харизме надо родиться" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Абракадабра" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Пробка в голове" (12+)
15.55 Х/ф "Профессионал" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" 
18.55 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
20.00 "Куб" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.10 "Городские пижоны".
"Элементарно" (16+)
01.05 Х/ф "Ужин с придурками"
(16+)
03.15 Х/ф "Строптивая девчон-
ка" (16+)
05.10 Т/с "Гримм" (16+) 

"РОССИЯ 1"
04.55 Х/ф "34-й скорый"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
10.35 Док. фильм
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (6+)
12.25 Х/ф "Бесприданница"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Шоу "Десять миллионов" 
15.30 "Субботний вечер"
17.30 "Большие танцы"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Даша" (12+)
00.30 Х/ф "Два билета в Вене-
цию" (12+)
02.30 "Горячая десятка" (12+)
03.40 Х/ф "40 000 футов" (16+)

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Не самый удачный
день" 
12.05 "Большая семья"
13.00 "Гении и злодеи"
13.25 Мультфильмы
14.35 Концерт Академического
ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии им.А.В.Алекса-
ндрова
15.40 "Больше, чем любовь"
16.20 "Вслух"
17.00 Д/с "Последние свободные
люди"
17.55 "Романтика романса"
18.50 Д/ф "Надо, чтоб собачка
выбегала..."
19.30 Х/ф "Укрощение стропти-
вой"
21.00 "Белая студия"
21.40 Х/ф "Семь лет в Тибете"
23.55 Д/ф "По ту сторону музы-
ки"
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Матрос сошел на бе-
рег" 12+
07.25 Х/ф "Когда поют соловьи"
12+
09.00 "Полярные исследования.
ОБЪЕКТИВная Арктика" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Планета рыбака" 16+
10.15 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Лесные качели" 6+
12.15 "Мини-футбол в России"
12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Путешествие на край
света" 12+
13.30 Х/ф "Трижды о любви"
15.05 "Экспедиция вокруг света:
три в одном" 12+
16.10 Х/ф "Взрослый сын" 16+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 "Катастрофы. Вехи эво-
люции" 12+
19.00 "Древнейшие боги земли.
Мифические животные" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данные Азорские острова. Сан
Мигел" 12+
20.20 Х/ф "Соломенная шляп-
ка" 16+
22.30 Х/ф "Ларри Краун" 16+
00.20 Х/ф "Пан Володыевский"
16+
03.00 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
03.25 Х/ф "Взрослый сын" 16+
05.00 "Катастрофы. Вехи эво-
люции" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Корабль пришельцев".
Худ. фильм (12+)
07:45 - "Веселое волшебство".
Худ. фильм (6+)
09:00 - "Лучший в мире истреби-
тель СУ-27". Док. сериал. "Все
выше и выше..." (12+)
09:45 - "Я вас дождусь..." Худ.
фильм (12+)
11:05 - "Отчий дом". Худ. фильм
(12+) 
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 

13:15 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал (12+)
16:30 - "Таможня". Худ. фильм
(12+)
18:15 - "Помни имя свое". Худ.
фильм (12+)
20:15 - "Вам - задание". Худ.
фильм (16+)
21:50 - "Черная береза". Худ.
фильм (16+)
00:35 - "Точка отсчета". Худ.
фильм (12+)
02:55 - "Координаты смерти".
Худ. фильм (16+)
04:25 - "Баллада о старом ору-
жии". Худ. фильм (16+)

Воскресенье, 14 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Укрощение огня"
(12+)
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 "Дисней-клуб"
08.40 "Смешарики. ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Среда обитания" (12+)
13.20 "Ералаш"
13.40 Х/ф "Кин-дза-дза!" (12+)
16.20 "Форт Боярд" (16+)
18.00 "Один в один!" 
21.00 "Воскресное "Время" 
22.00 "Большая разница ТВ"
(16+)
23.50 "Познер" (16+)
00.50 Х/ф "Однажды в Риме"
(12+)
02.30 Х/ф "Давай займемся лю-
бовью" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "Тайна записной
книжки"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 Х/ф "Моя любовь" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Смеяться разрешается"
16.20 "Фактор "А"
18.05 Х/ф "Прощание славянки"
(12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Родной человек"
(12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.25 Х/ф "Плохой лейтенант"
(16+)
03.55 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Командировка"
12.05 "Легенды мирового кино"
12.30 Музыкальная сказка "Ко-
роль-олень" 
13.50 Д/ф "Затерянная лагуна"
14.45 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
15.05 Х/ф "Древняя наука жиз-

ни"
15.35 "Виктор Борге. Концерт в
Миннеаполисе"
16.40 "Кто там..."
17.10 "Ночь в музее"
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели"
19.25 "Гадкий утенок"
20.35 Творческий вечер Гарри
Бардина
21.45 Д/с "Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Грейс Келли" 
22.35 Опера Ж.Массне "Вер-
тер"
01.00 Д/ф "Затерянная лагуна"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Тайна" 12+
07.20 Х/ф "За твою судьбу" 12+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Планета рыбака" 16+
10.15 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "С кошки всё и нача-
лось..." 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Соломенная шляпка"
16+
16.00 Х/ф "Доброта" 12+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 "Катастрофы. Вехи эво-
люции" 12+
19.00 "Тысячи миров. Рождест-
венские картинки" 12+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследования.
Родом из Арктики" 12+
20.20 Х/ф "Американская дочь"
12+
21.55 Х/ф "Плетенный человек"
16+
23.40 Х/ф "Водопад Ангела" 16+
01.35 Х/ф "Наследник" 16+
03.25 Х/ф "Доброта" 12+
05.00 "Катастрофы. Вехи эво-
люции" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Не забудь... станция Лу-
говая". Худ. фильм (6+)
07:35 - "Какое оно, море?" Худ.
фильм 
09:00 - "Лучший в мире истреби-
тель СУ-27". Док. сериал. "Про-
должение карьеры" (12+)
09:45 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (12+) 
10:00 - "Служу России"
11:15 - "Тропой дракона" 
11:40, 13:15 - "Вижу цель". Худ.
фильм. 1-я и 2-я серии (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
14:35 - "Между жизнью и
смертью". Худ. фильм (16+)
16:30 - "Без права на провал".
Худ. фильм (12+)
18:15 - "Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка" 
18:45 - "Воздушный извозчик".
Худ. фильм (12+)
20:10 - "Эшелон". Телесериал. 1-
8 серии (16+)
03:10 - "Чрезвычайные обстоя-
тельства". Худ. фильм (12+)
04:40 - "Я вас дождусь..." Худ.
фильм (12+)
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В конце марта состоялся пленум ок�
ружного cовета ветеранов, на котором
от нашего района присутствовала Эмма
Ильина, председатель Шурышкарско�
го совета ветеранов.

Главной темой форума стала активи�
зация работы ветеранских движений
округа по подготовке и достойному
проведению 70�летия Победы.

В докладе В.И.Рожковского, предсе�
дателя окружного совета ветеранов
войны и труда подготовка к юбилею
Победы определена важнейшим нап�
равлением деятельности ветеранских
организаций всех уровней. Окружным
советом ветеранов разработан план ме�
роприятий по подготовке к празднова�
нию юбилея Победы на 2013�2015 гг.,
где, в частности, предусмотрены про�
верка условий жизни ветеранов войны,
вдов погибших участников войны, тру�
жеников тыла; сотрудничество с руко�
водителями муниципалитетов в обеспе�
чении нуждающихся в улучшении жи�
лищных условий ветеранов и граждан,
приравненных к ним по льготам. 

Рекомендовано в течение всего пери�
ода подготовки к юбилейной дате про�
водить фестивали народного творчест�
ва, конкурсы детских рисунков, вече�

ра�встречи поколений, подготовить к
изданию окружную книгу "Память" об
участниках войны. Особое внимание
обратить на проведение в образователь�
ных учреждениях "Уроков мужества"
и "Уроков памяти".

Председатели ветеранских советов
поделились опытом работы в проведе�
нии праздников Победы в своих сёлах и
городах, а также говорили и о наболев�
ших проблемах представителей стар�
шего поколения. 

Несмотря на то, что много сделано и
делается по улучшению качества жиз�
ни ветеранов и "детей войны", в целом
в отношении большинства ветеранов и
пенсионеров, современные реалии выд�
вигают новые проблемы. Это и рост цен
на продукты питания, товары первой
необходимости, жилищно�коммуналь�
ные услуги. Есть недостатки и в меди�
цине, и в лекарственном обеспечении.
Озабоченность ветеранов и всего насе�
ления вызывает широкое внедрение
платных медицинских услуг. Ветера�
нов также возмущают факты корруп�
ции, вскрытые в последнее время.

Пленум завершил работу принятием
постановления по основному вопросу
повестки.

Присутствовавшие на пленуме депу�
таты Законодательного Собрания окру�
га Елена Зленко и Людмила Иванова
попросили председателей советов улуч�
шать на своих территориях военно�пат�
риотическое и нравственное воспита�
ние подрастающего поколения. 

Перед началом пленума на совете об�
щественных организаций ветеранов
при губернаторе ЯНАО шел разговор о
ситуации в системе ЖКХ ЯНАО; о при�
оритетных направлениях и механизме
использования средств, полученных
общественными организациями в ходе
акции "Зарплата одного дня" в 2013 го�
ду"; об участии ветеранов войны в па�
мятных майских мероприятиях в
Москве, Бресте, Киеве, Санкт�Петер�
бурге. В делегацию округа войдут два
человека из числа ветеранов войны,
блокадников нашего района. На вопро�
сы ветеранов отвечали руководители
профильных департаментов и губерна�
тор Ямала. Так, по словам Эммы Ильи�
ной, Дмитрий Кобылкин был удивлён,
услышав об отсутствии социальных ма�
газинов для пенсионеров, и обещал ра�
зобраться лично по данному вопросу.

Все председатели ветеранских орга�
низаций остались довольны встречей
как на пленуме, так и на совете общест�
венных организаций ветеранов при гу�
бернаторе ЯНАО. 
Любовь Конева, 
член районного совета ветеранов.

Пленум  cовета ветеранов

Раз, два, три � продано! 
В Мужах прошел благотворительный аукцион

В конце прошлой недели в Центре народного творчества районный со�
вет ветеранов по инициативе и при поддержке управления по труду и со�
циальной защите населения провёл первый в истории района благотво�
рительный аукцион. В мероприятии приняли участие 58 человек. За два
часа было реализовано 154 лота. В этот день с молотка уходили фотокар�
тины, вязаные изделия, сувениры из различных материалов и даже дра�
гоценности. Стоимость всех лотов возрастала в среднем в пять раз. 

В ходе аукциона было выручено 54 тысячи 800 рублей. Эти средства
уже распределены между семьями, имеющими детей�инвалидов, и чей
доход не превышает прожиточный минимум, установленный в ЯНАО. 

Организаторы считают, что дебютный проект можно считать успеш�
ным и благодарят всех, кто предоставил свои работы для аукциона. Это
ЦВиДОД, МП "Фармация", Л.М.Конева, Л.Г.Валеева, В.М.Истомина,
Т.В.Асямолова, Н.Н.Клепикова, Г.Ф.Урубкова, В.Н.Филиппов,
Г.В.Молчанова из Мужей, М.И.Ануфриев из Восяхово, А.И.Семяшки�
на, Е.И.Терентьева, Б.О.Тасьманов, А.В.Макаров, А.В.Рохтымова,
В.Э.Конкина, М.М.Еприна из Овгорта, учащиеся и педагоги Горковской
коррекционной школы�интерната, Н.Д.Конева, Т.М.Серасхова из Пит�
ляра. Также организаторы выражают признательность участникам аук�
циона, которые не остались в стороне и внесли свой вклад в благое дело. 
Наш корр.

Водитель не нужен, 
требуется балетмейстер

В Центре занятости прошла ярмарка вакансий

29 марта в Центре занятости прошла тради�
ционная ярмарка вакансий. Напомним, что ра�
ботодатели и ищущие работу встречаются в ЦЗ
каждый квартал.

На этот раз на участие в ярмарке заявились
пять организаций райцентра. Отдел ВК ЯНАО
по Шурышкарскому району "искал" системно�
го администратора, служба заказчика админи�
страции района � инженера�строителя. В управ�
лении образования вакантны должности замес�
тителя начальника, юрисконсульта и специа�
листа отдела функционирования. Потребобще�
ству требуется повар�кондитер, "Социально�до�
суговому центру" � балетмейстер�постановщик,
ведущий дискотеки и звукорежиссёр. Но ни
один из работодателей не нашёл на ярмарке
"нужный товар". Ищущих работу в районе дос�
таточно: по данным Центра занятости, на конец
марта на учёте стояло 200 безработных, только
вот нужных специалистов среди них нет. Вот и
ярмарку в тот день посетили 20 человек, нахо�
дящихся в поиске работы. Но большинство из
них искали место водителя или грузчика. Одна
девушка готова была работать продавцом, дру�
гая � делопроизводителем. Но, как оказалось, в
Центре занятости уже стоят на учёте три делоп�
роизводителя. 

Возможно, следующая ярмарка, которая сос�
тоится в июне, даст положительные результа�
ты. В летний период, как правило, на рынке
труда появляются сезонные работы. К тому же
у желающих подзаработать будет возможность
устроиться в некоторые организации на период
отпусков основных работников.

Тамара Куляева.   

çàíÿòîñòü                                                      áëàãîòâîðèòåëüíîñòü                                                                       
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В 1963 году в системе Ми�
нистерства Внутренних дел
было образовано структурное
подразделение предваритель�
ного следствия. На протяже�
нии 50 лет работы сотрудни�
ки следственного отдела с
честью и гордостью выполня�
ют свои служебные обязан�
ности, данные под присягой
сотрудника органов Внутрен�
них дел. 

В штате следственной груп�
пы ОМВД России по Шурыш�
карскому району на сегод�
няшний день проходят служ�
бу три человека: начальник
следственной группы, майор
юстиции Антон Харьковчук;
капитан юстиции, следова�
тель Надежда Васильева и
лейтенант юстиции, следова�
тель Максим Петров. В своей
работе каждый из них руко�
водствуется главными прин�
ципами законности: уваже�
ние чести и достоинства лич�
ности, охрана прав и свобод
человека и гражданина, пре�
зумпция невиновности, обес�
печение подозреваемому и об�
виняемому права на защиту,
а также право обжалования
процессуальных действий и
решений. К любому делу сле�
дователь должен найти осо�
бый подход, тщательно проа�
нализировать и сопоставить
все факты "за" и "против". 

Надежда Васильева свою
трудовую деятельность в ор�
ганах следственного отдела
начала в 2006 году, после
окончания Саратовской го�
сударственной академии
права. Сначала работала в
Межмуниципальном отделе
МВД России "Вурнарский"
Чувашской республики.
Проработав шесть лет в род�
ных краях, Надежда по
приглашению переехала на
Ямал. С апреля 2012 года
следователь Васильева прис�
тупила на службу в след�
ственную группу ОМВД Рос�

сии по Шурышкарскому
району. 

� Почему я выбрала эту про�
фессию? Так я продолжаю де�
ло своего отца, � рассказывает
Надежда Геннадьевна. � С ма�
лых лет я наблюдала за его
работой и, еще учась в школе,
приняла решение � буду сле�
дователем! Как и в любой дру�
гой профессии, работа следо�
вателя имеет свои сложности
и перспективы. Наша работа
интересна тем, что постоянно
занимаешься самопознани�
ем, самосовершенствовани�
ем, изучаешь новые законы и
их изменения, постоянно об�
щаешься с людьми. Следова�
тель должен быть по своей су�
ти хорошим психологом, для
того, чтобы лучше узнать и
понять человека. Что касает�
ся сложностей � это ненорми�
рованный рабочий день. Ра�
ботать приходится и в выход�
ные, и в праздничные дни.
Выезжаем на периферию, не�
зависимо от погодных усло�
вий, будь то метель, шторм
или распутица, в любое время
года и в любое время суток
всегда необходимо быть в бое�
вой готовности. Но, несмотря
ни на что, свою работу я очень
люблю. Настраиваю свою
дочь, чтобы она также стала
продолжателем нашей динас�
тии. Но пока в её планах � ме�
дицина. Она практически не
видит меня дома. Самостоя�
тельно возвращается домой
из школы, готовит домашнее
задание, бывало и такое, что
ребенок спал на стульях в ка�
бинете мамы для того, чтобы
просто побыть рядом. Прихо�
дится отчасти жертвовать
своей семьей ради работы.
Поэтому я желаю своим кол�
легам семейного благополу�
чия, чтобы всегда дома встре�
чали близкие люди с улыбкой
на лице. А также поменьше
преступлений и сложных
дел. 

Максим Петров, окончив
Нижегородскую академию
МВД России, свою трудовую
деятельность в должности
следователя начал в Межму�
ниципальном отделе МВД
России "Вурнарский" Чува�
шской республики. 

Надежда и Максим были
призваны на службу в Шу�
рышкарский район в одно
время, где трудятся по сегод�
няшний день под руковод�
ством Антона Харьковчука.  

� В Шурышкарском районе
я работаю уже пять лет, � го�
ворит Антон Александрович.
� Работа следователя специ�
фическая. За время своей
трудовой деятельности при�
ходилось сталкиваться и раз�
бираться в разных ситуаци�
ях, работать с разными людь�
ми. Несомненно, работа в ор�
ганах предварительного след�
ствия сложная и ответствен�
ная, требующая от своих сот�

рудников внимания, терпе�
ния и умения быстро адапти�
роваться к изменениям в за�
конодательстве, а главное �
умения работать с людьми. 
От следствия зависит много,
Кому, куда "лежит" дорога,
Здесь важно нити все найти, 

Не ошибиться по пути…
Эти строки как нельзя луч�

ше характеризуют работу сле�
дователя, ведь приоритетом
их работы, в первую очередь,
является человек, защита его
прав и свобод. За каждым уго�
ловным делом стоят судьбы
людей, как потерпевших, так
и лиц, подозреваемых или об�
виняемых в совершении прес�
туплений. Для следователя
важно восстановить права по�
терпевших и при этом не на�
рушить права подозревае�
мых, обвиняемых. 
Анжела Гис.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

С честью и гордостью... 
6 апреля сотрудники следственного отдела органов Внутренних дел Российской

Федерации отмечают свой профессиональный праздник

Укрепляя авторитет 
Российской Армии

8 апреля исполняется 95 лет со дня образования территори�
альных органов Министерства обороны РФ � военных комисса�
риатов.

8 апреля 1918 года декретом Совета Народных Комиссаров
учреждены волостные, уездные, губернские и окружные ко�
миссариаты по военным делам. Этот день по праву является
днем рождения военных комиссариатов и 31 мая 2006 года
был официально учрежден Указом Президента РФ как "День
сотрудников военных комиссариатов".

Сегодня военный комиссариат � связующее звено между во�
инскими частями страны, администрацией и населением
района.

В настоящее время отдел военного комиссариата, в тесном
взаимодействии с органами местного самоуправления, орга�
низациями района выполняет задачи, связанные с подготов�
кой и проведением мобилизации, призывом граждан на во�
енную службу, социальной защитой военнослужащих, уво�
ленных в запас, комплектованием контрактниками частей
постоянной готовности, других видов и родов Вооруженных
сил РФ, тесно взаимодействует в своей работе с обществен�
ными и ветеранскими организациями. При этом выполняет
и целый ряд задач социального плана, главная из которых �
патриотическое воспитание молодежи, формирование идео�
логии общества. 

Начальник отдела военного комиссариата ЯНАО по Шу�
рышкарскому району Алексей Никифоров поздравляет ве�
теранов военного комиссариата, сотрудников и коллег с
профессиональным праздником и желает успехов в нелег�
ком труде на благо России, здоровья и успехов во всех де�
лах!

Следственная группа ОМВД России 
по Шурышкарскому району
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В последнюю пятницу
марта в Мужевской средней
школе к насыщенному и ак�
тивному учебно�воспита�
тельному процессу прибави�
лись незаметные глазу вол�
нительные нотки. Большой
коллектив педагогов и уче�
ников с самого утра жил
ожиданием встречи на
праздничном концерте, пос�
вящённом Дню рождения
родной школы. Традиция
ежегодно отмечать это собы�
тие зародилась три года на�
зад, и она настолько всем
понравилась, что негласно
было решено от неё не отсту�
пать. И пусть нынешняя
встреча не имела таких ши�
роких масштабов, как юби�
лейная прошлогодняя, всё
же она радовала, умиляла и
вдохновляла. 

Двое замечательных веду�
щих из числа учащихся
школы на протяжении всего
концерта демонстрировали
свои таланты конферансье.
Легко и непринуждённо они
открыли долгожданную
встречу и сразу же отмети�
ли, что школа по�прежнему
живёт интересной и напря�
жённой жизнью, жизнью со
своими успехами, радостя�
ми, заботами. Отрадно, что
выпускников всех лет объе�
диняет беззаветная любовь
к своей школе, уважение к
своим учителям.

Приглашённую к микро�
фону Елену Усольцеву, ко�

торая на протяжении девя�
ти лет "стояла у руля" шко�
лы, зал встретил бурными
аплодисментами. Она же в
свою очередь поблагодари�
ла всех присутствующих за
любовь к школе, пожелала
всем уверенности в завт�
рашнем дне, жизненного
оптимизма, успехов в рабо�
те и творчестве и не забыла
отметить, что в районе Му�
жевской средней школе по
годам нет равных, поэтому
её коллектив старается
быть лидером во всех делах
и начинаниях, и похваль�
но, что у него это получает�
ся.

Среди почётных гостей
концерта были ветераны пе�
дагогического труда, кото�
рые воспитали не одно поко�
ление выпускников школы,
стояли у истоков зарожде�
ния многих традиций, и ко�
торые до сих пор стараются
быть в курсе всех школьных
дел, огорчаются из�за неу�
дач и радуются победам. В
их адрес было сказано много
добрых, искренних слов
благодарности и пожела�
ний. 

А тех, кого не было в зале:
и выпускников, и учителей �
можно было увидеть на
слайдах. Групповые фотог�
рафии выпускников разных
лет и педагогических кол�
лективов сменяли друг дру�
га. Глядя на них, приходило
ощущение, что ты вновь

вернулся в свои детство и
юность, а в памяти вспыхи�
вали картинки уже ушед�
шей в историю школьной
жизни. 

Представленные концерт�
ные номера заставили в оче�
редной раз убедиться, что
школа райцентра � это кла�
довая талантов и дарований.
А кроме того, это сплочён�
ный и дружный коллектив
педагогов и учеников, кото�
рые и в будни, и в праздни�
ки вместе. На сцену вышли
вокальные и танцевальные
коллективы, маленькие лю�
бители поэзии, начинающие
артисты театрального жан�
ра. Приятно было видеть
выступление хора учителей.
Хорошо, что на время забы�
тая традиция вновь дала о
себе знать ярким всплеском
� возрождением многоголо�
сого хора педагогов, заслу�
живающим многих компли�
ментов. 

Нашей Мужевской школе
исполнилось 126 лет. За эти
годы тысячи учеников счи�
тали и считают школу сво�
им вторым домом. Несмотря
на возраст, школа молода,
динамично развивается и не
теряет связи поколений. И
пусть чаще в стенах школы
звучат фанфары, взываю�
щие к встрече друзей, и по�
бедные марши, знаменую�
щие очередные победы. 
Людмила Васильева.
Фото из архива школы.

Снова школьный звонок 
всех нас вместе собрал…

Мужевская школа отметила свой 126�й день рождения

О душе 
и нравственности
С горковскими школьниками 
пообщался епископ Николай

В конце марта Горки посетил
епископ Салехардский и Новоу�
ренгойский Николай. Его сопро�
вождали отец Вячеслав, настоя�
тель храма Архистратига Михаи�
ла в Мужах, и отец Алексей, нас�
тоятель храма Петра и Павла в
Салехарде. 

Владыка Николай провёл бесе�
ду о душе и нравственности со
старшеклассниками средней
школы и учениками коррекци�
онной школы. 

В этот же день в храме Святого
Великомученика Гермогена в
Горках прошло Всенощное Бде�
ние и Таинство Исповеди. Богос�
лужение провёл епископ Салеха�
рдский и Новоуренгойский Ни�
колай. 
Николай Письменный.

Гости 
из "Лесов Ямала"

Визит сотрудников 
лесничества в Шурышкарскую 

школу носил не только 
ознакомительный, но и 

профориентационный характер

В один из мартовских дней шу�
рышкарских учеников посетили
представители Ямальского лес�
ничества. В актовом зале школы
ребята пообщались с главным
специалистом департамента при�
родно�ресурсного регулирования
лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса Влади�
миром Ивановым и мастером
участка окружного автономного
учреждения "Леса Ямала" Серге�
ем Дробовым. 

Владимир Иванов рассказал о
природе нашего края и запасах
леса. Ребята узнали, как охраня�
ют, сберегают и пополняют лес�
ные ресурсы сотрудники лесни�
чества.

Немаловажным моментом
встречи был профориентацион�
ный аспект. Специалисты депар�
тамента природно�ресурсного ре�
гулирования лесных отношений
показали школьникам фильм об
Уральском Государственном ле�
сотехническом университете,
чтобы нацелить будущих выпу�
скников на поступление в этот
вуз, ведь специалистов в этой об�
ласти очень мало. 

По признанию школьников,
им было очень интересно послу�
шать о малоизвестных и необыч�
ных профессиях, связанных с ох�
раной и приумножением лесного
богатства.
Елена Хатанзеева.

âñòðå÷è                                   

Выступления танцевального коллектива «Най эвие» 
вновь украсили школьный концерт



стр.                                                                             Северная панорама 6 апреля 2013 года № 1416

êðèìèíàëüíûé êóðüåð                                                                                                                                               

Желающие поживиться за
счет чужого имущества всегда
были, есть и будут  это факт.
Современное общество неиде
ально и так уж непредсказуем
человек. Убийства, кражи, гра
бежи  криминальные хроники
не скрыты от граждан. Инфор
мация об этом поступает в мас
сы, но почемуто некоторые лю
ди забывают о мерах предосто
рожности и доверчиво относят
ся даже к малознакомым лю
дям. До тех пор, пока не ока
жутся в роли пострадавших…

На чужой каравай…
12 января. В дежурную часть

полиции обратилась жительни�
ца села Мужи с заявлением о
том, что неизвестный грабитель
проник в её квартиру и похитил
мобильный телефон Sony
Ericsson, стоимостью в 5000
рублей и ноутбук HP, стои�
мостью в 20000 рублей. Как
оказалось, кража произошла
еще в начале декабря 2012 года.
На протяжении месяца женщи�
на либо не замечала пропажи,
либо надеялась на то, что у зло�
умышленника всё же проснется
совесть, и он вернет похищен�
ное. К счастью для пострадав�
шей, лицо, совершившее прес�
тупление, удалось установить.
В отношении него возбуждено
уголовное дело. 

21 января. Жительница рай�
центра оставила свою куртку на
вешалке общего отделения
МЦРБ. Отсутствуя пару часов,
женщина и не подозревала, что
содержимое её карманов "уплы�
вёт" в чужие руки. Доверчивая
дама оставила в кармане курт�
ки, на радость злоумышленни�
кам, свой паспорт, портмоне с
пластиковой картой Сбербанка
и денежными средствами в раз�
мере 2500 рублей. Органам пра�
вопорядка удалось найти похи�
тителя. По данному факту воз�
буждено уголовное дело.

25 января. Некий гражда�
нин, не успевший своевременно
приобрести необходимый товар
в магазине "Татьяна" Мужевс�
кого ПО, решил не дожидаться
начала нового трудового дня.
Разбив окно и проникнув в тор�
говое помещение, злоумышлен�
ник взял спиртные напитки,
продукты и деньги, чем нанес
ущерб ПО в сумме 43 тысячи
150 рублей. В отношении пра�
вонарушителя возбуждено уго�
ловное дело.

28 января. В дежурную часть
полиции поступило заявление
от жителя Мужей, в котором за�
явитель сообщил о пропаже со
строительного объекта по ул.
Рыбацкая, в период с 23 декаб�
ря 2012 года по 25 января 2013
года, тринадцати труб, общей
длиной 40 метров. В ходе рас�
следования лицо, совершившее
преступление, было установле�
но, им оказался безработный
гражданин Украины. Данный
факт послужил основанием для
возбуждения уголовного дела. 

31 января. От директора ООО
"Ворчато" поступило заявление
о том, что в период с 1 декабря
по 15 декабря 2012 года на тер�
ритории туристической базы,
неизвестным лицом было взло�
мано дверное полотно строя�
щейся бани, откуда пропали то�
варно�материальные ценности.
Злоумышленник своими
действиями нанес ущерб ООО
"Ворчато" в размере 242 тысячи
500 рублей. Уголовное дело по
158 статье УК РФ уже возбуж�
дено, найти виновных пока не
удалось.

В этот же день в дежурную
часть поступило заявление от
жителя села Мужи. С 22.00 ча�
сов 29 января по 01.00 часов 30
января, распивая спиртные на�
питки у себя дома в кругу "еди�
номышленников", мужчина не
заметил, как один из гостей
"прибрал" его меховую шапку,
стоимостью 9 тысяч рублей.
Уголовное дело по данному фак�
ту возбуждено, но выяснить,
кому приглянулся головной
убор гостеприимного хозяина
квартиры пока не удалось. 

1 февраля. Житель села Му�
жи сообщил, что в ночь с 31 ян�
варя до вечера 1 февраля неиз�
вестное лицо посягнуло на его
авто, оставленное на зимней ав�
тодороге Мужи�Салехард. Заби�
рать целиком транспортное
средство похититель не стал, а
вот колеса, музыкальное обору�
дование и документы, находя�
щиеся в закрытом салоне ма�
шины, присвоил. Установить
виновных в уголовном деле по
данному факту пока не удалось.

5 февраля. Был выявлен
факт кражи со склада Горковс�
кого ПО, расположенного на бе�
регу реки Большая Обь. 20 бу�
тылок водки стали главной
целью злоумышленника в ночь
с 4 на 5 февраля. И даже два на�
весных замка на входе в поме�
щение не стали преградой для
правонарушителя, их он спи�
лил заранее заготовленным
инструментом. Общая сумма
ущерба, нанесенная ПО, соста�
вила 4400 рублей. Лицо, совер�
шившее преступление, установ�
лено, возбуждено уголовное де�
ло.

7 февраля. С 14.00 до 16.00
часов из квартиры жительницы
села Мужи пропало мясо оленя
приблизительно весом в 20�25
килограммов. Похитителем
оказался ранее судимый граж�
данин. Возбуждено уголовное
дело. 

10 марта. В квартиру жителя
села Мужи, взломав запорное
устройство, проникли неизвест�
ные лица. Прихватив с собой
кошелек с 40000 рублями, пра�
вонарушители скрылись с мес�
та преступления. Злоумышлен�
ников удалось найти. По данно�
му факту возбуждено уголовное
дело. 

15 марта. Из хозяйственной
постройки, расположенной
напротив дома жительницы се�
ла Овгорт, неизвестные лица

похитили сумку, в которой на�
ходились вещи заявительницы.
Кто совершил данное хищение,
пока не установлено. По данно�
му факту возбуждено уголовное
дело. 

20 марта. В квартиру заяви�
теля, проживающего в Мужах
"наведались" граждане К. и В.
И, не скрывая своих намере�
ний, попытались открыто вы�
нести телевизор. Решительные
действия злоумышленников
были остановлены. В отноше�
нии данного факта возбуждено
уголовное дело.

26 марта. 200 литров бензина
вместе с бочкой были похище�
ны из хозяйственной постройки
жительницы села Восяхово.
Сорвав навесной замок и посяг�
нув на чужое имущество, злоу�
мышленники рассчитывали ос�
таться безнаказанными. Но всё
же им удалось скрыться от орга�
нов правопорядка. По данному
факту возбуждено уголовное де�
ло.

"Кухонные бои" 
и уличные разборки
16 января. В Горках во время

совместного распития спирт�
ных напитков между влюблен�
ными произошел конфликт.
Мужчина в приступе ревности
нанес своей сожительнице силь�
ные побои. После выяснения от�
ношений женщине пришлось
обратиться в медицинское уч�
реждение за помощью. Ушиб�
ленная рана левой надбровной
области, а также перелом лоб�
ной кости и открытая черепно�
мозговая травма � таковы после�
дствия "посиделок" с ревнив�
цем. Материал направлен в
Следственный комитет.

17 января. От жительницы
села Лопхари поступило заяв�
ление о том, что ее брат, "при�
няв на грудь", устроил в их до�
ме скандал и угрожал домочад�
цам убийством. По данному
факту возбуждено уголовное де�
ло по статье 119, дело направле�
но в суд для дальнейшего разби�
рательства.

В этот же день поступило со�
общение от жительницы села
Шурышкары о том, что некий
гражданин избил её сына 2000
года рождения. Инцидент прои�
зошел 15 января в 19.30 на тер�
ритории конторы рыбоучастка.
По данному факту возбуждено
уголовное дело.

18 января. Поступило заявле�
ние от жителя села Лопхари,
ставшего невольным свидете�
лем скандала между граждани�
ном М. и гражданкой Р., прои�
зошедшим накануне. Дебош
произошел в квартире по улице
Школьной. Гражданин М. за�
махивался на гражданку Р. но�
жом и угрожал лишить женщи�
ну жизни. По данному факту
возбуждено уголовное дело по
статье 119 "Угроза убийством".

22 февраля. В семье жителей
районного центра возникла ссо�
ра, в ходе которой гражданин

К. нанес своей супруге телесные
повреждения. Женщина обра�
тилась в дежурную часть поли�
ции. Материалы дела направле�
ны в мировой суд.

26 февраля. Поступило заяв�
ление от жительницы села Азо�
вы о том, что её муж причинил
ей телесные повреждения. Ма�
териалы направлены в мировой
суд.

26 февраля. Еще один семей�
ный скандал разразился в Гор�
ках. Но тут уже бушевал не суп�
руг, а сын заявительницы. На�
ходясь в состоянии алкогольно�
го опьянения, отпрыск кинулся
на мать, держа в руках деревян�
ный стул, и угрожал убий�
ством. По данному факту воз�
буждено уголовное дело.

12 марта. В ходе проверки по
сообщениям, был выявлен факт
семейных разборок. 10 марта в
деревне Ямгорт гражданин П.
угрожал убийством своей жене.
Возбуждено уголовное дело.

29 марта. Поступило заявле�
ние от жительницы села Лопха�
ри о том, что гражданин Н., на�
ходясь в состоянии алкогольно�
го опьянения, нанес ей побои.
Материалы направлены в миро�
вой суд.

"На десерт"…
2 февраля. Возбуждено уго�

ловное дело по статье 258 в от�
ношении гражданина Х., нахо�
дившегося на реке Куноват, и
незаконно добывшего одну
особь лося. 

11 февраля. Возбуждено уго�
ловное дело по факту сбыта нар�
котического средства. Неизве�
стным лицом была продана не�
совершеннолетнему жителю се�
ла Мужи наркотическая смесь в
значительном размере. 

18 февраля. Гражданин А.,
находясь на реке Горная Обь в
районе деревни Усть�Войкары,
использовав сетные орудия ло�
ва, незаконно выловил 18 экзе�
мпляров рыб семейства осетро�
вых. Возбуждено уголовное де�
ло. 

26 февраля. От диспетчера
скорой помощи МЦРБ поступи�
ло сообщение о медикаментоз�
ном отравлении жителя села
Мужи 1995 года рождения.
Причинами, подтолкнувшими
юношу к данному поступку,
послужили "любовные терза�
ния". Материалы дела направ�
лены в мировой суд. 

Вот такими "веселыми" ока
зались первые три месяца 2013
года. Безалаберность, наив
ность и глупость некоторых од
носельчан одновременно удив
ляют, вызывают сочувствие и
порой даже смех в абсурдных
ситуациях. Наверняка, стоит
хоть раз задуматься, на что мы
готовы променять и в какую
сумму оценить свою свободу…
По материалам 
штаба ОМВД 
по Шурышкарскому району 
подготовила Анжела Гис. 

Преступники и хулиганы не дремлют!
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В рамках государствен
ной системы бесплатной
юридической помощи пра
во на получение бесплат
ной юридической помощи
имеют следующие катего
рии граждан, проживаю
щих на территории Ямало
Ненецкого автономного ок
руга:

� граждане, среднедуше�
вой доход семей которых
ниже величины прожиточ�
ного минимума, установ�
ленного в ЯНАО, либо оди�
ноко проживающие граж�
дане, доходы которых ниже
величины прожиточного
минимума (малоимущие
граждане);

�инвалиды I и II группы;
� ветераны Великой Оте�

чественной войны, Герои
Российской Федерации, Ге�
рои Советского Союза, Ге�
рои Социалистического
Труда;

� дети�инвалиды, дети�си�
роты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, а
также их законные предс�
тавители и представители,
если они обращаются за
оказанием бесплатной юри�
дической помощи по вопро�
сам, связанным с обеспече�
нием и защитой прав и за�
конных интересов таких де�
тей;

� граждане пожилого воз�
раста и инвалиды, прожи�
вающие в стационарных уч�
реждениях социального
обслуживания;

� несовершеннолетние,
содержащиеся в учрежде�
ниях системы профилакти�
ки безнадзорности и право�
нарушений несовершенно�
летних, и несовершенно�
летние, отбывающие нака�
зание в местах лишения
свободы, а также их закон�
ные представители и предс�
тавители, если они обраща�
ются за оказанием бесплат�
ной юридической помощи
по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой
прав и законных интересов
таких несовершеннолетних
(за исключением вопросов,
связанных с оказанием
юридической помощи в уго�
ловном судопроизводстве);

� лица, страдающие пси�
хическими расстройства�
ми, при оказании им психи�
атрической помощи, за иск�
лючением случаев, когда по
имеющимся данным обсле�
дуемый совершает

действия, дающие основа�
ния предполагать наличие
у него тяжелого психичес�
кого расстройства, которое
обусловливает его непосре�
дственную опасность для
себя или окружающих, или
если обследование или ле�
чение данного лица воз�
можны только в стационар�
ных условиях, а психичес�
кое расстройство является
тяжелым и обусловливает
его непосредственную опас�
ность для себя или окружа�
ющих;

� граждане, признанные
судом недееспособными, а
также их законные предс�
тавители, если они обраща�
ются за оказанием бесплат�
ной юридической помощи
по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой
прав и законных интересов
таких граждан;

� граждане, не способные
к самообслуживанию в свя�
зи с преклонным возрас�
том, болезнью, инвалид�
ностью, не имеющие
родственников, которые
могут обеспечить им по�
мощь и уход, если средне�
душевой доход этих граж�
дан ниже величины прожи�
точного минимума на душу
населения, установленного
в автономном округе;

� граждане, находящиеся
в трудной жизненной ситу�
ации в связи с безработи�
цей, стихийными бедствия�
ми, катастрофами, постра�
давшие в результате воору�
женных и межэтнических
конфликтов;

� несовершеннолетние де�
ти и семьи с несовершенно�
летними детьми, находя�
щиеся в трудной жизнен�
ной ситуации;

� участники и инвалиды
Великой Отечественной
войны и приравненные к
ним категорий граждан;

� вдовы (вдовцы) погиб�
ших (умерших) инвалидов
или участников Великой
Отечественной войны, не
вступивших в повторный
брак;

� лица, проработавшие в
тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 го�
да не менее шести месяцев,
исключая период работы на
временно оккупированных
территориях СССР;

� инвалиды боевых
действий;

� лица, награжденные

знаком "Жителю блокадно�
го Ленинграда";

� лица, проживавшие во
время Великой Отечествен�
ной войны на территории
СССР, которые на время
окончания Великой Отече�
ственной войны (9 мая 1945
года) не достигли возраста
18 лет;

� родители погибших
(умерших) участников во�
оруженных конфликтов;

� инвалиды в объеме реа�
билитационных мероприя�
тий, предусмотренных ин�
дивидуальной программой
их реабилитации;

� выпускники учрежде�
ний для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попече�
ния родителей, в течение
трех лет с момента оконча�
ния указанного учрежде�
ния;

� граждане, нуждающие�
ся в бесплатной юридичес�
кой помощи в экстренных
случаях в связи с оказани�
ем в трудной жизненной си�
туации в соответствии с По�
рядком принятия решений
об оказании в экстренных
случаях бесплатной юриди�
ческой помощи гражданам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, утве�
ржденным постановлением
Правительства ЯНАО от
03.08.2012г. № 629�П.

Видами оказания бесп
латной юридической помо
щи является:

1) правовое консультиро�
вание в устной и письмен�
ной форме;

2) составление заявле�
ний, жалоб, ходатайств и
других документов право�
вого характера;

3) представление интере�
сов гражданина в судах, го�
сударственных и муници�
пальных органах, органи�
зациях в случаях, установ�
ленных федеральными за�
конами и законами субъек�
тов Российской Федерации.

В случае обращения
гражданина за бесплатной
юридической помощью в
юридическое бюро в авто�
номном округе либо к адво�
кату вместе с заявлением об
оказании бесплатной юри�
дической помощи, гражда�
нин представляет паспорт
или иной документ, удосто�
веряющий личность граж�
данина Российской Федера�
ции, а также документ,

подтверждающий отнесе�
ние его к одной из катего�
рий, отнесенной к получа�
телю государственной услу�
ги.

Информацию о порядке,
сроках и процедурах пре
доставления государствен
ной услуги можно полу
чить: 

� в управлении "Государ�
ственное юридическое бю�
ро" государственного ка�
зённого учреждения Яма�
ло�Ненецкого автономного
округа "Управление по
обеспечению содействия
федеральным органам госу�
дарственной власти и дея�
тельности мировых судей
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа", непосред�
ственно осуществляющим
предоставление государ�
ственной услуги, по адресу:
629007, Ямало�Ненецкий
автономный округ, г.Сале�
хард, ул.Совхозная, д.13, а
также у специалистов уп�
равления "Государственное
юридическое бюро", оказы�
вающих бесплатную юри�
дическую помощь в муни�
ципальных образованиях
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа. В Шурышка�
рском районе адвокатом,
участвующим в государ�
ственной системе бесплат�
ной юридической помощи в
2013 году, является Кисло�
ва Любовь Александровна
(рег.номер в реестре адвока�
тов ЯНАО � 89/184). Гра�
фик приёма граждан � с пн.
по пт. с 9.00 до 18.00. Тел.
89088626131;

� в электронном виде в ин�
формационно�коммуника�
ционной сети Интернет на
официальном сайте органов
власти Ямало�Ненецкого
автономного округа в разде�
ле "Власть" � "Исполни�
тельные органы власти" �
"Департамент по взаимо�
действию с федеральными
органами государственной
власти и мировой юстиции
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа" � "Подведом�
ственные организации" �
управление "Государствен�
ное юридическое бюро"
( h t t p : / / п р а в и т е л ь �
ство.янао.рф/power/iov/int
eraction_dep/subordinat�
ed_organizations/#bc).
Управление 
"Государственное 
юридическое бюро".

Бесплатная 
юридическая помощь
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Право на получение ежеме�
сячной денежной выплаты
имеет один из родителей на
каждого рожденного после 31
декабря 2012 года на террито�
рии автономного округа треть�
его ребенка или последующих
детей, совместно проживаю�
щего с ним до достижения ре�
бенком возраста трех лет, при
соблюдении следующих усло�
вий:

а) один из родителей (един�
ственный родитель) является
гражданином Российской Фе�
дерации;

б) среднедушевой доход
семьи не превышает величину
прожиточного минимума на
душу населения, установлен�
ного постановлением Прави�
тельства автономного округа;

в) рождение третьего ребен�
ка или последующих детей в
автономном округе и регистра�
ция рождения третьего ребен�
ка или последующих детей в
государственных органах за�
писи актов гражданского сос�
тояния на территории авто�
номного округа;

г) третий ребенок или после�
дующие дети не находятся на
полном государственном обес�
печении;

д) родители в отношении
своих детей не лишены роди�
тельских прав, не ограничены
в родительских правах;

е) один из родителей имеет
стаж работы на территории ав�
тономного округа не менее 26
трудовых недель до даты рож�
дения ребенка, с рождением
которого возникло право на
ежемесячную денежную вып�
лату.

Родителям, имеющим од�
новременно право на получе�
ние ежемесячной денежной
выплаты, ежемесячного посо�
бия на ребенка и ежемесячно�
го пособия многодетным семь�
ям, предоставляется по их вы�
бору одна из указанных вып�
лат.

Для получения ежемесяч�
ной денежной выплаты граж�
дане подают в орган социаль�
ной защиты населения муни�
ципальных образований в ав�
тономном округе по месту жи�
тельства (далее � орган соци�
альной защиты населения) ро�
дителя, с которым проживает
ребенок, заявление на получе�
ние ежемесячной денежной
выплаты.

К заявлению прилагаются
следующие документы:

а) копия паспорта граждани�
на Российской Федерации ро�
дителей (единственного роди�
теля);

б) копия документа, в соот�
ветствии с которым имеется
возможность установления
(подтверждения) места жи�
тельства на территории авто�
номного округа, где гражда�
нин проживает на основаниях,
предусмотренных законода�
тельством Российской Федера�
ции;

в) копия свидетельства о
рождении третьего ребенка
или последующих детей;

г) копии свидетельств о рож�
дении первого, второго ребен�
ка;

д) справка с места житель�
ства ребенка о совместном его
проживании с родителем;

е) документы, подтверждаю�
щие соответствующие доходы
за три последних календарных
месяца, предшествующих ме�
сяцу подачи заявления (при
первичном обращении), при
повторном обращении � за
шесть последних календарных
месяцев, предшествующих ме�
сяцу подачи заявления;

ж) справка органа социаль�
ной защиты населения по мес�
ту жительства другого родите�
ля о неполучении им ежеме�
сячной денежной выплаты (в
случае, если регистрация по
месту жительства родителей
не совпадает);

з) справка органа социаль�
ной защиты населения по мес�
ту жительства о сроках прек�
ращения предоставления еже�
месячной денежной выплаты
(в случае обращения по месту
пребывания);

и) копия трудовой книжки.
Копии документов, направ�

ляемых по почте или предъяв�
ляемых без оригиналов доку�
ментов, должны быть завере�
ны органом, выдавшим доку�
мент, либо нотариально.

Ежемесячная денежная вып�
лата устанавливается, начиная
с месяца рождения ребенка, ес�
ли обращение за его назначени�
ем последовало не позднее шес�
ти месяцев с месяца рождения
ребенка, но не ранее возникно�
вения права на ежемесячную
денежную выплату.

Предоставление ежемесяч�
ной денежной выплаты осуще�
ствляется в размере величины
прожиточного минимума на
детей, установленной поста�
новлением Правительства ав�
тономного округа на соответ�
ствующий период.

За дополнительной инфор�
мацией обращаться в управле�
ние по труду и социальной за�
щите населения администра�
ции муниципального образо�
вания по телефону 21�5�41.
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О детских пособиях
С 1 января установлена 

ежемесячная денежная выплата семьям 
при рождении третьего ребенка или последующих детей

Субсидия на оплату жи�
лого помещения и комму�
нальных услуг � это денеж�
ная форма выделения бюд�
жетных средств гражда�
нам, предназначенная для
внесения платы за жилое
помещение и коммуналь�
ные услуги либо на приоб�
ретение твердых видов топ�
лива. Субсидии предостав�
ляются в соответствии с
Правилами предоставле�
ния субсидий на оплату
жилого помещения и ком�
мунальных услуг, утверж�
денными Постановлением
Правительства РФ от 14
декабря 2005 года № 761, в
том случае, если расходы
на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных ус�
луг, рассчитанные, исходя
из размера региональных
стандартов стоимости жи�
лищно�коммунальных ус�
луг, превышают макси�
мально допустимую долю
расходов граждан на опла�
ту жилого помещения и
коммунальных услуг в со�
вокупном доходе семьи.
Максимально допустимая
доля расходов в автоном�
ном округе определена в
размере 15%, вместе с тем,
для семей с низкими дохо�
дами она может быть сни�
жена до 2% в зависимости
от того, насколько доходы
семьи ниже величины про�
житочного минимума в ав�
тономном округе.

В результате семья с низ�
кими доходами может по�
лучить субсидию на оплату
жилого помещения и ком�
мунальных услуг равную
начислениям за жилищно�
коммунальные услуги.

Право на субсидию име�
ют:

� пользователи жилых
помещений государствен�
ного и муниципального
жилищных фондов;

� наниматели по догово�
рам найма жилых помеще�
ний частного жилищного
фонда; 

� члены жилищных ко�
оперативов;

� собственники жилых
помещений. 

Субсидии предоставля�
ются гражданам с учетом
постоянно проживающих с
ними членов их семей.

Условия предоставления
субсидии:

1) наличие гражданства
Российской Федерации;

2) наличие основания
пользования заявителем

жилым помещением (дого�
вор социального найма, до�
говор найма, свидетель�
ство о государственной ре�
гистрации права собствен�
ности и др.);

3) наличие регистраци�
онного учета по месту пос�
тоянного жительства в жи�
лом помещении, для опла�
ты которого обращаетесь
за субсидией;

4) отсутствие задолжен�
ности по оплате жилого по�
мещения и коммунальных
услуг и (или) выполнении
гражданами соглашений
по ее погашению;

5) превышение расходов
семьи на оплату жилого
помещения и коммуналь�
ных услуг, исчисленных
исходя из соответствующе�
го регионального стандар�
та стоимости жилищно�
коммунальных услуг, над
суммой, равной макси�
мально допустимой доле
расходов граждан в сово�
купном доходе семьи.

Размер субсидии зависит
от ряда составляющих. Это
региональный стандарт
стоимости жилищных и
коммунальных услуг; ре�
гиональный стандарт нор�
мативной площади жилого
помещения, используемой
для расчёта субсидий (18
кв.м. на человека для
семьи из трех и более чело�
век, 42 кв.м. для семьи из
двух человек, 33 кв.м. для
одиноко проживающего
гражданина); региональ�
ный стандарт максималь�
но допустимой доли
собственных расходов
граждан на оплату жилого
помещения и коммуналь�
ных услуг в совокупном до�
ходе семьи; размер прожи�
точных минимумов для
граждан различных соци�
ально�демографических
групп.

Для получения субсидии
на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг
необходимо обратиться в
управление по труду и со�
циальной защите населе�
ния по месту жительства.

Справки по телефонам:
с.Мужи 22�0�81, 22�0�17,
с.Горки 61�6�56, с.Шу�
рышкары 62�4�04, с.Пит�
ляр 63�4�54, с.Восяхово 64�
3�16, с.Лопхари 65�2�23,
с.Азовы 66�3�84, с.Овгорт
67�0�91.
Управление по труду 
и социальной защите 
населения.

О субсидиях на оплату 
жилого помещения 

и коммунальных услуг
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Продам
Мясо: свинина, говяди�

на. Рассрочка, доставка.
Тел.: 89220542228, 2�11�
42.

* * * * *
Хёндай Санта Фе. 2002

г.в. Дизель. Пробег 130
тыс. км. АКПП. Цена 500
тыс.руб. Торг. Тел.
89519834099.

* * * * *
Hyundai Galloper II 2.5

TD, 2001 года, 2 комплек�
та резины на дисках, МР3,
после хорошего ремонта
(ТНВД, ходовая, раздат�
ка), электроподогрев. Тел.:
8 9 0 8 8 6 2 7 1 4 4 ,
89220734066.

* * * * *
Снегоход "Рысь 500+".

Пробег 3 тыс. км. Тел.
89519822550.

* * * * *
Мицубиси L�200 TD 2,5,

резина зима�лето. Вебасто.
Тел. 89028163844.

* * * * *
Квартиру в Мужах в

двухквартирном доме, пло�
щадь 75 кв. м. Земельный
участок, надворные пост�
ройки. Тел. 89222627611.

* * * * *
Аквариум с принадлеж�

ностями (фильтр, подогрев,
подсветка). Цена 15 тыс.
руб. Тел. 89519833330.

* * * * *
Снегоход "Буран" в хо�

рошем состоянии. Цена 60
тыс. руб.
Тел.89519833330.

* * * * *
Ниву ВАЗ 2131, состоя�

ние отличное. Недорого.
Тел. 89088848331.

* * * * *
Двухкомнатную кварти�

ру в Мужах в капитальном
исполнении. Дорого. Тел.:
8 9 0 4 4 7 5 8 9 8 9 ,
89088627547.

* * * * *
Снегоход «Ямаха�VK 3�

540», пробег 4000 км, в хо�
рошем состоянии, цена
290 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 89028165420.

* * * * *
Автомобиль SsangYong

Rexton 270XDI, 2007г.в.,
дизель 2.7,163 л.с, пробег
91000, АКПП, чёрный,
сигнализация с а/з, турбо�
таймер, котел подогрева.
Тел. 89222853066.

* * * * *
Мицубиси L�200, 380

тыс. руб. Тел.
89088633255.

* * * * *
Ниву�Шевроле 2008г.,

цвет чёрный, пробег 27000
км, летняя/зимняя резина.
Тел. 89222843752.

* * * * *
Детскую кроватку в иде�

альном состоянии. Тел.
89088644478.

* * * * *
«Казанку 5М» с вынос�

ным транцем с Ямахой�60
(четырехтактный), цена
370 тыс. руб; Ямаху Ви�
кинг Профессионал � четы�
рехтактная, в хорошем
состоянии, цена 420 руб,
торг уместен. Тел.
89088647881.

* * * * *
Лодку «Крым» с мотором

«Меркурий�30». Тел.
89028276710.

* * * * *
Буран СБ 640 МД 2011

г.в. Тел. 89088647395.
* * * * *

Ямаху�40, 2 навигации,
электрозапуск, отличное
состояние. Тел.
89088633117.

Разное
Требуется приходящая

няня для девочки 1,5 года.
Тел. 89229093601. Зво�
нить после 18 часов. 

* * * * *
Заточу цепи Парма,

Партнер. Тел.
89088626771.

* * * * *
Услуги электрика, заме�

на розеток, выключателей,
проводки и т.д. Тел.
89088626771.

* * * * *
Торты на заказ. Тел.

89519850931.
* * * * *

В магазине "Рукодель�
ница" новое поступление:
пряжа, спицы, бисер, пу�
говицы, бусины, наборы
для вышивания бисером и
мулине, журналы по руко�
делию. Тел. 89519830821.

* * * * *
В с.Горки открылось

ателье по пошиву и ремон�
ту одежды, меховых изде�

лий и кожи, штор, ламбре�
кенов. Большой выбор
портьерной ткани. Обра�
щаться: ул. Мира 8/2. Тел.
89088627990.

* * * * *
Срочно требуется няня.

Тел.: 89224645062,
89224645206.

* * * * *
Магазин "Лада" предла�

гает семена цветов, овощей,
картофель, кедровые оре�
хи. Тел. 21�196. 

* * * * *
Куплю монеты СССР и

РСФСР и царской России.
Тел. 89044755457.

* * * * *
Сниму жильё посуточно:

дом, квартиру, комнату.
Тел. 89221267471.

* * * * *
Доставка любых  строи�

тельных материалов из г.
Омска, также: лес обрез�
ной по цене 8500 руб. за
м3, лес н/обрезной по цене
6500 руб. за м3, цемент
М400 по цене 6800 руб. за
тонну, М500 �7500 руб. за
тонну. Тел. 89136287079.

* * * * *
Требуется няня для де�

вочки 1,5 года, можно на
неполный рабочий день.
Тел. 89044968842. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЫЕ ГЛАЗА  ЭТО СЧАСТЬЕ!
Избавьтесь от очков и контактных линз навсегда �
лазерная коррекция зрения при близорукости,
дальнозоркости и астигматизме;  лазерное и
хирургическое лечение катаракты, глаукомы и
других заболеваний глаз. 
Врачи�офтальмологи Тюменского Центра
микрохирургии глаза "Визус1" приглашают Вас на
предварительную диагностику и консультацию: 

16, 17 апреля   с. Мужи в ЦРБ (поликлиника)
Запись по тел.: 21628

Лицензия №ЛО�72�01�000613

Гранитные памятники 
от 5000 р. 

Оградки, столы, лавочки
Доставка. г.Нягань, 

тел.: 8(34672)63471, 89044502034, 
http://ritualka.ucoz.ru

ОГРН 304861003100022
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Прошло полтора месяца,
как Челябинскую область
всколыхнул взрыв метео�
рита. Много шума наделал
болид в самой области и в
соседних регионах. Кто�то
стал искать выгоду на про�
даже осколков, а челябинс�
кий предприниматель дал
"небесное" название своему
торговому центру; в честь
небесного тела начали сла�
гать песни. Шутить про
Южный Урал стали чаще:
где ещё мужики так суро�
вы, что "просыпаются не от
будильника, а от взрыва
метеорита".

Казалось бы, метеорит
пролетел далеко от шу�
рышкарской земли, не ос�
тавив даже осколка, но это
только кажется. И в нашу
глубинку занесло малень�
кую частичку болида. Те�
перь и о наших мужчинах
можно сказать, что они
"достают своим дамам звёз�
ды с неба". Ведь недалеко
от Шурышкар оленевод Де�
нис Максаров нашёл ка�
мень неизвестного проис�
хождения, предположи�
тельно, осколок небесного
тела.

� Стойбище нашей чет�
вёртой бригады Горковско�

го совхоза располагается в
50 км от Шурышкар в сто�
рону Уральских гор, � рас�
сказывает Денис, � и при�
мерно в 10�15 километрах
от чумов, около озера Вош�
пай, я нашёл этот камень.
Проезжая на "Буране", я
практически на него нае�
хал. Вокруг камня образо�
валась воронка. Снег рядом
был чёрный. Я сам не смог
поднять этот камень, пото�
му что он пристыл к земле.
Как я предполагаю, снег
около него сначала растаял
от высокой температуры, а
потом замёрз. Когда мы
подняли с помощью лома
этот предмет, то увидели,
что мох под ним был прож�
жен. Камень массой при�
мерно 10 килограммов, в
диаметре 40 см, весь чёр�
ный, с большими трещина�
ми. У меня не осталось сом�
нений, что это осколок не�
бесного тела. Тем более, что
в день взрыва челябинско�
го метеорита моя мама слы�
шала очень громкий непо�
нятный звук. Я не знаю,
куда обращаться, чтобы
сделали экспертизу, а пока
этот камень лежит у меня в
чуме, пусть останется на
память. А то, что это не

просто камень и не уголь, я
не сомневаюсь. Ведь он не
пачкает, как уголь. Да и от�
куда здесь взяться камен�
ному углю?

Остаётся порадоваться за
Дениса, что и он стал при�
частен к такому событию,
которое происходит не так

часто и далеко не каждому
удаётся найти "небесный
сюрприз". Хотелось бы,
чтобы находка оленевода
не осталась без внимания
учёных�исследователей.
Елена Хатанзеева.
Фото 
Дениса Максарова.

Осколок челябинского метеорита
долетел до нашего района?

Оленевод Денис Максаров уверен, что нашёл не просто камень

Находка в 10 килограммов 
вызывает множество вопросов

Лаптандер Матрену Ефимовну
с 85�летним юбилеем!

Пусть юбилей прекрасным, светлым
будет

И радостное дарит настроение,
Пусть окружают Вас родные люди
Вниманием, заботой, уважением!

Пусть этот праздник добрый
украшают

Мгновения любви, тепла, уюта.
И все, что счастьем сердце

наполняет,
Вам жизнь приносит каждую минуту!

Галина, Вера, внук Николай.

Нашего замечательного повара
Романову Светлану Николаевну

с юбилеем!
Желаем мы тебе сердечно

Здоровья, бодрости навечно,
Иметь хороший аппетит, спокойный

сон,
Цветущий вид, не знать печали

никогда
И быть счастливою всегда!

Коллектив д /сада «Буратино».

Дорогую нашу
Матрену Ефимовну

с юбилеем!
Ваш юбилей * прекрасный возраст,

И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела!
Всех наших чувств не выразить

словами,
Не перечислить пожеланий всех.
Пусть счастье будет вечно с Вами,

Здоровье, радость и успех!
С любовью сестра Рая и ее семья.

Дорогого, любимого
Юрия Феофиловича

с днем рождения!
Желаем мира на земле,
И хлеба*соли на столе,

И чтоб здоровье крепким было,
И никогда не подводило,

Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

С уважением родные.

Поздравляем!


