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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУЖЕВСКОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 52
09 апреля 2012 года с. Мужи

О проведении комплексных 
мероприятий 

предупредительного характера 
по сходу снега с крыш зданий 

жилого фонда 
и производственных объектов

В соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 г. № 68�ФЗ
"О защите населения и террито�
рий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного харак�
тера", правил благоустройства
территорий и санитарного содер�
жания населенных пунктов муни�
ципального образования Мужевс�
кое, утвержденных Решением
Собрания депутатов муниципаль�
ного образования Мужевское от
18.03.2009г. № 124, в целях пре�
дотвращения возникновения чрез�
вычайных ситуаций природного
характера в населенных пунктах,
расположенных на территории
муниципального образования Му�
жевское:

1. Физическим лицам, индиви�
дуальным предпринимателям, ру�
ководителям учреждений, органи�
заций, предприятий, независимо
от форм собственности: 

1.1. Организовать и провести ме�
роприятия по снижению риска
возникновения чрезвычайных си�
туаций и уменьшению послед�
ствий разрушения кровли жилого
фонда и производственных объек�
тов от снеговой нагрузки.

1.2. Периодически проводить
очистку крыш от снежного покро�
ва и укрепление защиты
конструкций ветхо�аварийных
строений с соблюдением мер безо�
пасности.

1.3 Директорам МП "Жилфонд"
(Ситников Ю.П.) и ООО УО "Твой
дом" (Малов С.Н.) организовать
извещение граждан и сбор заявок
по очистке кровли строений от
снега. Заявки принимать как от
граждан, так и от заинтересован�
ных организаций.

1.4. Руководителям МП "Жил�
фонд" (Ситников Ю.П.), МП "Му�
жевское ЖКХ" (Шевелев Е.В.),
ООО УО "Твой дом" (Малов С.Н.)
организовать дежурство аварий�
но�восстановительных бригад для
оперативного реагирования по
ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций на объектах жизнеобеспече�
ния, связанных с обрушениями
кровель.

2. Настоящее распоряжение
опубликовать в районной газете
"Северная панорама".

3. Контроль за выполнением
настоящего распоряжения остав�
ляю за собой.

Заместитель главы 
администрации  А.Ф. Конев.
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Администрацией муниципального
образования Шурышкарский район
проведён конкурс по формированию
кадрового резерва для замещения ва�
кантных должностей муниципальной
службы (объявление в районной обще�
ственно�политической газете "Север�
ная панорама" от 02 февраля 2013 года
№ 5).

В результате оценки кандидатов на
основании представленных ими доку�
ментов об образовании, прохождении
муниципальной, гражданской или
иной государственной службы, осуще�
ствлении иной трудовой деятельности,
а также на основе конкурсных проце�
дур, победителями конкурса по форми�
рованию кадрового резерва для заме�
щения вакантных должностей муни�
ципальной службы были признаны, на
должность:

� Аимбетова Евгения Александровна
� главный специалист отдела планиро�
вания расходов бюджета бюджетного
управления департамента финансов;
главный специалист отдела муници�
пального казначейства управления
бухгалтерского учета и казначейства
департамента финансов;

� Ануфриева Жанна Васильевна � ве�
дущий специалист отдела архитекту�
ры управления строительства и архи�
тектуры; ведущий специалист отдела
учета имущества управления имущест�
ва и природных ресурсов; ведущий спе�
циалист отдела по недрам и землеполь�
зованию управления имущества и при�
родных ресурсов;

� Балина Екатерина Юрьевна � замес�
титель начальника отдела доходов и
межбюджетных отношений бюджетно�
го управления департамента финансов;
заместитель начальника отдела муни�
ципального казначейства управления
бухгалтерского учета и казначейства
департамента финансов; главный спе�
циалист отдела финансового контроля
и организационно�правовой работы де�
партамента финансов;

� Боржавич Антонина Павловна �
главный специалист отдела муници�
пального казначейства управления
бухгалтерского учёта и казначейства
департамента финансов;

� Истомина Мария Михайловна � на�
чальник отдела муниципального каз�
начейства управления бухгалтерского
учета и казначейства департамента фи�
нансов; начальник отдела финансового
контроля и организационно�правовой
работы департамента финансов; на�
чальник отдела жилищных программ
управления строительства и архитек�
туры;

� Кочергин Иван Валентинович � на�
чальник отдела жилищных программ
управления строительства и архитек�
туры;

� Кочергина Мария Васильевна � ве�
дущий специалист отдела доходов и

межбюджетных отношений бюджетно�
го управления департамента финансов;
главный специалист отдела бухгалте�
рского учёта и отчётности управления
бухгалтерского учёта и казначейства
департамента финансов; главный спе�
циалист отдела муниципального каз�
начейства управления бухгалтерского
учет;

� Мальцева Марина Николаевна � ве�
дущий специалист отдела планирова�
ния расходов бюджета бюджетного уп�
равления департамента финансов;

� Павлов Андрей Олегович � началь�
ник отдела транспорта, связи и дорож�
ного хозяйства управления жилищно�
коммунального хозяйства, транспорта,
связи и эксплуатации дорог; началь�
ник отдела бухгалтерского учёта и от�
чётности управления жилищно�ком�
мунального хозяйства, транспорта,
связи и эксплуатации дорог;

� Попова Светлана Александровна �
начальник отдела доходов и межбюд�
жетных отношений бюджетного управ�
ления департамента финансов; началь�
ник отдела бухгалтерского учёта и от�
чётности управления бухгалтерского
учёта и казначейства департамента фи�
нансов;

� Рохтымов Вячеслав Олегович �
главный специалист отдела транспор�
та, связи и дорожного хозяйства управ�
ления жилищно�коммунального хо�
зяйства, транспорта, связи и эксплуа�
тации дорог; начальник отдела транс�
порта, связи и дорожного хозяйства
управления жилищно�коммунального
хозяйства, транспорта, связи и эксплу�
атации дорог; начальник отдела бух�
галтерского учёта и отчётности управ�
ления жилищно�коммунального хо�
зяйства, транспорта, связи и эксплуа�
тации дорог;

� Скубко Сергей Николаевич � на�
чальник отдела архитектуры управле�
ния строительства и архитектуры; 

� Чупрова Наталья Константиновна �
главный специалист отдела планиро�
вания расходов бюджета бюджетного
управления департамента финансов;
ведущий специалист отдела доходов и
межбюджетных отношений бюджетно�
го управления департамента финансов;
начальник отдела по недрам и земле�
пользованию управления имущества и
природных ресурсов; главный специа�
лист отдела учета имущества управле�
ния имущества и природных ресурсов.

Остальным претендентам отказано
во включении в кадровый резерв для
замещения вакантных должностей му�
ниципальной службы, документы им
могут быть возвращены по письменно�
му заявлению, по адресу: ул. Советс�
кая, 35, с. Мужи, Администрация му�
ниципального образования Шурышка�
рский район, кабинет 11 (отдел по кад�
ровым вопросам), тел. 8(34994) 2�12�
13.

ИНФОРМАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА
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В прошлом номере мы уже со*
общали, что 26*31 марта в Сале*
харде проходил Всероссийский
форум * VII Съезд коренных ма*
лочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока. По
итогам форума была принята
резолюция, где обозначены как
успехи и достижения ассоциа*
ции, так и проблемные момен*
ты. Вниманию читателей пред*
лагаем сокращённый вариант
резолюции.

VII Съезд коренных малочис�
ленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской
Федерации, представляющий 41
народ Российской Федерации,
заявляет, что его главной зада�
чей является сохранение и устой�
чивое развитие наших народов,
их традиционных культур и тра�
диционного образа жизни как не�
отъемлемой составляющей этно�
культурного многообразия наро�
дов России.

Съезд отмечает, что в Российс�
кой Федерации заложены хоро�
шие основы правового статуса
коренных малочисленных наро�
дов…

Съезд отмечает большую рабо�
ту органов государственной влас�
ти ряда субъектов Российской
Федерации (Республика Саха
(Якутия), Забайкальского, Крас�
ноярского, Хабаровского краев,
Ненецкого АО, Ханты�Мансийс�
кого АО, Ямало�Ненецкого АО) в
совершенствовании региональ�
ного законодательства, направ�
ленного на защиту прав малочис�
ленных народов и в решении ак�
туальных вопросов социально�
экономического и этнокультур�
ного развития малочисленных
народов.

Съезд приветствует утвержде�
ние Президентом России 19 де�
кабря 2012 г. Стратегии государ�
ственной национальной полити�
ки Российской Федерации и на�
деется на плодотворное сотруд�
ничество с органами законода�
тельной и исполнительной влас�
ти Российской Федерации. 

Съезд поддерживает стремле�
ние российских и зарубежных
неправительственных и межпра�
вительственных организаций,
международного сообщества ока�
зывать всемерное содействие сох�
ранению и развитию коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Рос�
сийской Федерации… 

В то же время Съезд обращает
внимание, что до настоящего
времени остаются нерешенные
проблемы, препятствующие ус�
тойчивому развитию коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Рос�
сийской Федерации, их успеш�
ной адаптации к современным
условиям, полноправному учас�
тию в решении вопросов, затра�
гивающих их права и интересы:

Недостаточно эффективное уп�
равление в области комплексно�
го решения задач устойчивого
развития коренных малочислен�
ных народов, а также Комплекса
первоочередных мер по подготов�
ке и проведению в Российской
Федерации Второго Междуна�
родного десятилетия коренных
народов мира;

Отсутствие эффективных ме�
ханизмов вовлечения коренных

малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Рос�
сийской Федерации в процесс
выработки и принятия органами
власти решений в целях социаль�
но�экономического и культурно�
го развития, защиты исконной
среды обитания, традиционных
образа жизни, хозяйствования и
промыслов с учетом принципа
свободного, предварительного и
осознанного согласия коренных
народов, провозглашенного Дек�
ларацией ООН о правах корен�
ных народов;

Несовершенство законода�
тельства в связи с изъятием ряда
норм, гарантирующих коренным
малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока осо�
бые права в соответствии с Конс�
титуцией Российской Федера�
ции;

Застой в процессе совершен�
ствования законодательства в об�
ласти создания механизмов реа�
лизации права пользования зем�
лями различных категорий и
иными природными ресурсами,
необходимыми для ведения и
сохранения традиционного обра�
за жизни, хозяйствования и про�
мыслов коренных малочислен�
ных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации, обеспечения приори�
тетного права на использование
этих ресурсов указанными наро�
дами.

В целях обеспечения закон�
ных прав и интересов коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Рос�
сийской Федерации Съезд счита�
ет необходимым решение следу�
ющих задач.

Разработка единых концепту�
альных подходов по вопросам со�
вершенствования законодатель�
ства в сфере защиты прав корен�
ных малочисленных народов Се�
вера, Сибири и Дальнего Восто�
ка, в том числе, на безвозмездное
долгосрочное пользование зем�
лями различных категорий,
пользование природными ресур�
сами, необходимыми для осуще�
ствления их традиционного обра�
за жизни, хозяйствования и про�
мыслов, являющихся основой их
устойчивого развития;

Проведение инкорпорации
нормативных правовых актов,
устанавливающих права корен�
ных малочисленных народов Се�
вера, Сибири и Дальнего Восто�
ка, в целях систематизации и вы�
деления законодательства о пра�
вах коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Даль�
него Востока в особый правовой
институт.

Обеспечение защиты исконной
среды обитания, традиционного
образа жизни и традиционного
природопользования коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, в
том числе:

Неотложная реализация Феде�
рального закона "О территориях
традиционного природопользо�
вания коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Даль�
него Востока Российской Феде�

рации" и созданию территорий
традиционного природопользо�
вания на основе обращений ко�
ренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Вос�
тока с целью обеспечения устой�
чивого развития коренных мало�
численных народов, сохранения
природного и культурного насле�
дия;

Разработка и принятие зако�
нодательства о проведении оцен�
ки воздействия хозяйственной и
иной деятельности на исконную
среду обитания и традиционный
образ жизни коренных малочис�
ленных народов (этнологической
экспертизе) с обязательным
включением определения поряд�
ка получения свободного предва�
рительного осознанного согласия
коренных малочисленных наро�
дов, разработки и реализации на
его основе совместных программ
социально�экономического и
культурного развития коренных
малочисленных народов в целях
смягчения возможного негатив�
ного воздействия проектов про�
мышленного развития;

Решение вопросов социально�
экономического развития корен�
ных малочисленных народов Се�
вера, Сибири и Дальнего Востока
и ликвидации среди них массо�
вой безработицы на основе госу�
дарственной поддержки совре�
менного развития традиционных
видов хозяйственной деятельнос�
ти путем введения в практику го�
сударственного заказа на про�
дукцию традиционной хозяй�
ственной деятельности корен�
ных малочисленных народов, ор�
ганизации глубокой переработки
и маркетинга продукции олене�
водства, рыболовства, морского
рыболовного промысла, охоты,
собирательства и развития на�
родных промыслов;

Развитие объектов социальной
инфраструктуры, медицинского,
образовательного, культурно�бы�
тового, транспортного и иного
обеспечения в местах традицион�
ного проживания и традицион�
ной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных наро�
дов Севера, Сибири и Дальнего
Востока, с учетом специфики их
традиционного образа жизни и
культуры;

Усиление социальной защи�
щенности коренных малочислен�
ных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока;

Принятие действенных мер по
оздоровлению демографической
ситуации среди коренных мало�
численных народов Севера, Си�
бири и Дальнего Востока и внед�
рение системы показателей каче�
ства жизни коренных малочис�
ленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской
Федерации;

Урегулирование вопросов га�
рантированного представитель�
ства коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Даль�
него Востока в законодательных
(представительных) органах го�
сударственной власти субъектов
Российской Федерации и предс�
тавительных органах местного

самоуправления; включение в
списки кандидатов от политичес�
ких партий на выборы в регио�
нальные представительные (за�
конодательные) органы государ�
ственной власти представителей
коренных малочисленных наро�
дов Севера, Сибири и Дальнего
Востока в целях обеспечения
представительства указанных
народов в органах государствен�
ной власти субъектов Российс�
кой Федерации;

Создание института уполномо�
ченных представителей корен�
ных малочисленных народов Се�
вера, Сибири и Дальнего Восто�
ка, на федеральном и региональ�
ном уровнях;

Создание в Правительстве Рос�
сийской Федерации специально�
го подразделения в области за�
щиты прав и социально�эконо�
мического развития коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, в
структуре уполномоченного фе�
дерального органа исполнитель�
ной власти, с выведением его из
сферы департамента по нацио�
нальной политике и межнацио�
нальным отношениям;

Разработка механизма учас�
тия, коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Даль�
него Востока в подготовке, при�
нятии и реализации законода�
тельных актов и государствен�
ных решений, касающихся за�
щиты их исконной среды обита�
ния, социально�экономического
и культурного развития, в том
числе, при подготовке и реализа�
ции плана мероприятий Концеп�
ции устойчивого развития; под�
готовке и реализации мероприя�
тий, осуществляемых в рамках
государственной поддержки эко�
номического и социального раз�
вития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Даль�
него Востока путем предоставле�
ния из федерального бюджета
субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации;

Усиление роли территориаль�
ного общественного самоуправ�
ления коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Даль�
него Востока, в местах их тради�
ционного проживания;

Повышение эффективности
мер по сохранению и развитию
культур коренных малочислен�
ных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, ввиду их уяз�
вимости перед лицом современ�
ного техногенного воздействия
на окружающую среду.

Съезд обращается к Президен�
ту Российской Федерации, Феде�
ральному Собранию Российской
Федерации, Правительству Рос�
сийской Федерации, органам за�
конодательной (представитель�
ной) и исполнительной власти
субъектов Российской Федера�
ции, международным прави�
тельственным и неправитель�
ственным организациям с при�
зывом принять необходимые ме�
ры по выполнению поставлен�
ных задач и механизмов их реа�
лизации, предложенные в Реко�
мендациях Съезда.

РЕЗОЛЮЦИЯ
VII Съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока Российской Федерации
29 марта 2013 год.  г. Салехард
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8 апреля. Ранним солнеч�
ным и теплым утром мы
отправляемся из райцентра
в село Лопхари. Путь ле�
жит неблизкий � более 100
километров по зимней авто�
дороге. По пути проезжаем
деревню с названием Ста�
рый Киеват, хантыйское
святое место � Сухомпол,
протоку тоже с необычным
названием Пелна�посл, что
в переводе с хантыйского
означает Комариная прото�
ка. Дальше едем через село
Горки и деревню Кушеват.
И вот на горизонте, на бере�
гу реки Куноватка среди
массива тайги уже видне�
ются Лопхари. Спешащие
на работу лопхаринцы вни�
мательно разглядывают
нас, гостей села, привет�
ствуют. Такое отношение
вызывает положительные
эмоции. 

В первую очередь направ�
ляемся в администрацию
поселения Лопхаринское,
где встретились с главой ад�
министрации Валентиной
Джавадовой. В краткой бе�
седе глава рассказала об ис�
тории села, о жизни и быте
лопхаринцев. 

� К сожалению, точная
дата образования села Лоп�
хари не установлена, но,
опираясь на исторические
данные, днем рождения се�
ла принято считать 27 ию�
ня 1944 года, � рассказыва�
ет Валентина Вениаминов�
на. � Сегодня в Лопхарях
живут в основном предста�
вители народа ханты, есть
коми и русские. Общая чис�
ленность населения состав�
ляет 525 человек. Долгожи�
тельница нашего села �
Марксина Семеновна Коне�

ва. В августе 2013 года ей
исполнится 82 года. Самый
юный лопхаринец � Артем
Тояров, родившийся 21
марта 2013 года. Наиболее
распространенные фами�
лии лопхаринцев: Коневы,
Тояровы и Русмиленко. В
состав поселения Лопхари�
нское входит и деревня Ка�
зым�Мыс, численность её
населения составляет 103
человека, а также деревня
Сангымгорт, более извест�
ная в Шурышкарском райо�
не как Куноват, там живут
24 человека. Народ у нас ра�
ботящий, занимается рыбо�
ловством и охотой. На се�
годняшний день в Лопха�
рях насчитывается 189 хо�
зяйств, из них 163 � нацио�
нальных (ханты). Есть и
семьи, которые содержат
частное подворье. КРС � 17
голов, свиней � 14, коз � 6,
лошадей � 4. Радует то, что
всё�таки молодежь возвра�
щается в родное село после
окончания высших и сред�
них учебных заведений.
Женятся, рожают детей,
вьют свои семейные гнез�
дышки. 22 семьи из Лопха�
рей и 4 семьи из Казым�Мы�
са строят собственное
жильё по окружным прог�
раммам индивидуального
строительства и социально�
го развития на селе. Боль�
шая часть застройщиков �
молодежь до 35 лет. Прият�
но, что молодое поколение
не забывает свою малую Ро�
дину. Я считаю, что это
правильный выбор, ведь не�
даром существует поговор�
ка: "Где родился, там и
пригодился".

Кроме индивидуальных
застройщиков, в селе ведут
работы подрядные строи�
тельные бригады. С 2004 го�
да и по сегодняшний день
фирма "Вятский дом" обес�

печивает лопхаринцев теп�
лым и уютным жильем. Вя�
тичи уже отстроили домами
из бруса улицу Школьную.
Объекты введены в эксплуа�
тацию три года назад, новым
жильем за счет средств ок�
ружного бюджета были обес�
печены порядка 13 семей. 

В 2013 году планируется
строительство жилья в ка�
питальном исполнении. А
строительной фирмой
"ПартнерГрупп" уже подго�
товлена площадка и ведут�
ся работы по забивке свай�
ного поля для строитель�
ства детского сада. Летом
планируется установка мо�
дульного здания ФАПа.

Лопхари � село хоть и не
большое, но чистое и уют�
ное. В настоящее время к ра�
боте по благоустройству села
привлечены четверо граж�
дан их числа безработных, а
также двое рабочих, находя�
щихся на исправительных
работах. В летний период
планируется привлечь боль�
ше рабочей силы, а также
трудоустроить школьников
по муниципальной програм�
ме "Трудовое лето". 

Действует в поселении
Лопхаринское доброволь�
ная пожарная дружина. В
Лопхарях в ряды огнебор�
цев входят 10 человек, а в
Казым�Мысе � 5. 

Гостеприимная земля
куноватская…

Восьмой год у "руля" Валентина Джавадова

Согласно старин*
ной хантыйской ле*
генде в давние вре*
мена на месте, где
сейчас находится

село Лопхари, изго*
тавливали весла

для рыбацких ло*
док. На языке хан*

ты "лоп" * означает
весло, а окончание

"хар" * место, так и
получилось назва*

ние поселения.

На сегодняшний
день в Лопхарях

насчитывается 
189 хозяйств, 

из них 163 * нацио*
нальных (ханты).

На частных под*
ворьях содержится:

КРС * 17 голов, 
свиней * 14, 

коз * 6, 
лошадей * 4.
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� Для тушения и борьбы с
огненной стихией дружин�
ники оснащены необходи�
мым оборудованием и спе�
цодеждой, но нет помеще�
ния для хранения, � говорит
Валентина Джавадова. � Нет
и специализированной тех�
ники. Пожарным приходит�
ся подвозить воду на тракто�
ре и устанавливать помпы
для подачи воды к пожар�
ным водоемам. В ближай�
шее время, кроме двух
действующих, будут уста�
новлены еще десять пожар�
ных водоемов. Пока не ре�
шен вопрос с полигоном
ТБО. На сегодняшний день
на территории поселения
существует несанкциониро�
ванная свалка. Раньше она
находилась за пределами се�
ла, но в связи со строитель�
ством новых объектов она
оказалась практически пос�
реди села. Конечно, стара�
емся содержать её в поряд�
ке, для этого у нас задей�
ствованы разнорабочие, ко�
торые собирают и сжигают
мусор. Есть временное ог�
раждение, которое ежегод�
но обновляем. Построены
тротуары для передвиже�
ния по свалке. В продолже�
ние темы благоустройства
можно сказать и о том, что
лопхаринские улицы осве�
щены практически все. На
протяжении двух лет ком�
мунальщики меняют лампы
ДРЛ на энергосберегающие,
что существенно уменьшает
энергопотребление. В пла�
нах на лето 2013 года про�
вести демонтаж старых и
строительство новых троту�
аров. Так как количество
техники увеличивается, а
дороги в большей части села
грунтовые, планируем от�
сыпку улиц щебнем. На се�
годняшний день в поселе�
нии насчитывается 156 сне�

гоходов, 57 автомобилей и 7
тракторов. 

Не забывают в админист�
рации поселения и о юных
лопхаринцах. В планах на
предстоящее лето � приобре�
тение и установка детской
игровой и спортивной пло�
щадок, доставка которых
прошлым летом была сорва�
на в связи с резким спадом
воды в реке. Также плани�
руется установка памятни�
ка труженикам тыла и мон�
таж порядка 80�ти камер
видеонаблюдения на соци�
альных объектах и дорогах. 

В кругу повседневных за�
бот лопхаринцы не забыва�
ют и о досуге. Активно зани�
маются различными вида�
ми спорта, участвуют в
сельских и районных сорев�
нованиях. Славятся победа�
ми в Шурышкарском райо�
не лопхаринские гиревики.
Недавно в село были достав�
лены тренажеры, но пока не
подобрали помещение для
их установки. Традицион�
ными сельскими праздни�
ками, отмечаемыми весело
и ярко, являются: Проводы
зимы, День села, День стер�
ха, военизированная эста�
фета и Вороний день. 

Радует творчеством зем�
ляков фольклорный ан�
самбль "Кунават�нэ". На
родном языке женщины ис�
полняют песни и монологи,
ставят танцевальные номе�
ра, инсценируют хантыйс�
кие легенды и сказки. Ак�
тивно используется нацио�
нально�региональный ком�
понент в средней школе и
детском саду. Люди старше�
го возраста стараются об�
щаться на родном языке в
повседневной жизни, чем
прививают молодому поко�
лению любовь и интерес к
культуре своего народа. 

Пообщавшись с жителя�
ми сельской глубинки в те�
чение дня, я заметила, что
лопхаринцы � народ доб�
рый, веселый и открытый
для общения. Время нашего
пребывания на куноватской
земле пролетело быстро, и
мы отправились по уже зна�
комому маршруту в Мужи.

Анжела Гис.
Фото Николая 
Письменного.
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Куноватская земля

славится тем, что на
её территории гнез*
дится редкая, зане*

сенная в Красную
книгу, священная

для народов ханты
птица * стерх. Жу*
равль и легенда о

происхождении наз*
вания села стали ос*
новными элемента*

ми при создании
герба и флага посе*

ления.

В Лопхарях 
10 улиц, одна из них

названа в честь 
Героя Советского

Союза 
Анатолия Зверева.

Долгожительница
села Лопхари *

Марксина Семенов*
на Конева. В авгус*
те 2013 года ей ис*
полнится 82 года.

Самый юный 
лопхаринец * 

Артем Тояров, 
родившийся 

21 марта 2013 года.

Жарким выдался март и
начало апреля для сборной
команды МКОУ Восяховс�
кая СОШ по спортивному
туризму. После районных
соревнований было сфор�
мировано две группы, юно�
ши�девушки и юниоры�
юниорки, которые должны
были защищать честь райо�
на на Первенстве ЯНАО по
спортивному туризму на
лыжных дистанциях по
третьему классу, проходив�
шем в Салехарде.

В соревнованиях кроме
нашей команды участвова�
ли спортсмены Приуральс�
кого района, г.Лабытнан�
ги, учебных заведений Са�
лехарда и окружной детс�
ко�юношеской спортивной
школы.

В первый день спортсме�
ны стартовали в дисципли�
не "дистанция�лыжная",
это индивидуальный про�
ход. В группе "юниоры" ус�
пех нашей команде принес�
ли девушки  Валентина
Чупрова и Анастасия Ефре�
мова, занявшие соответ�
ственно первое и третье
место. Среди мужчин на
первом месте оказался
Константин Нензелов, на
третьем � Иван Петров, а
также спортсмены нашей
сборной. В группе "юно�
ши", опередив пятнадцать
спортсменов, на третье мес�
то вышел Виталий Ребась.
К сожалению, в группе
«девушки» нашим
спортсменкам призовые
места завоевать не удалось.

На второй день был дан
старт в дисциплине "дис�
танция�лыжная�связка",
где спортсмены проходили
дистанцию парами. И здесь
не подвели участники на�
шей сборной. В группе
"юноши" Павел Тыликов и
Виталий Ребась заняли
первое место. Среди сме�
шанных связок в группе
"юноши�девушки" Вита�
лий Ребась и Нина Ребась
заняли первое место, в
группе "юниоры�юниорки"
Константин Нензелов и
Анастасия Ефремова �
третье.

На третий день стартова�
ла дисциплина "дистан�
ция�лыжная�группа". В
группе "юниоры" команда
"Васюки Next" оказалась

третьей. В группе "юноши�
девушки" � первой.

По итогам трёх дисцип�
лин сборная команда Шу�
рышкарского района в
группе "юниоры�юниорки"
в общем зачёте вышла на
второе место, в группе
"юноши�девушки" заняла
первое.

С 3 по 6 апреля команда
"Васюки Next" приняла
участие в XV Открытом ок�
ружном экстремальном
фестивале молодёжи и сту�
дентов. Кроме конкурсных
программ наша сборная
участвовала в спортивной
части фестиваля в составе
двух групп, юноши�девуш�
ки, мальчики�девочки.
Трасса была поставлена по
2 классу. По итогам сорев�
нований и конкурсных
программ младшая группа
команды заняла первое
место, старшая � третье.

Этими стартами закон�
чился сезон "дисциплина�
лыжная" для спортсменов
команды "Васюки Next".
Впереди упорные трени�
ровки по "дисциплине�пе�
шеходной", старты на зо�
нальных и всероссийских
соревнованиях.

Михаил Чупров, 
тренер команды.
Фото предоставлено 
автором.

òóðèçì                                                                          

Весенние старты 
команды 

"Васюки Next"

Первая победа 
младшей группы
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Об инновациях 
в образовательном 

процессе
шла речь на районном 

семинаре учителей химии, 
биологии, географии

Для Шурышкарской школы уже не
редкость встречать гостей со всего райо�
на. Не стал исключением и районный се�
минар учителей химии, биологии, геог�
рафии, который прошёл в стенах Шу�
рышкарской СОШ 29 марта.

Современные условия образовательно�
го процесса требуют от нынешнего педа�
гога умения применять на уроках инно�
вационные подходы. Поэтому темой се�
минара стало "Использование современ�
ных образовательных технологий и
средств обучения в формировании моти�
вации изучения предметов естественно�
научного цикла".

Помимо хозяев, шурышкарских педа�
гогов, на семинар приехали учителя Во�
сяховской, Мужевской, Овгортской
школ, "Образовательного центра" с.Пит�
ляр.

Учителя обменивались опытом, прово�
дили практические занятия. На заняти�
ях "Использование микролабораторий на
уроках химии и биологии", "Возможнос�
ти использования мобильного компью�
терного класса на уроках биологии и хи�
мии" Елена Клевцова, учитель биологии,
химии и информатики из Питляра, пока�
зала принцип работы с компьютерными
датчиками и электронными образова�
тельными модульными средствами. 

Представил коллегам практикум "Под�
готовка учащихся к участию Во всерос�
сийской олимпиаде школьников"
Виктор Ямбаршев, учитель химии Муже�
вской СОШ. Педагоги рассмотрели зада�
ния регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по биологии, ге�
ографии и химии, проанализировали
систему подготовки учащихся к олимпи�
адам в школах района. 

Опыт интеграции предметов естествен�
но�научного цикла в формировании об�
щей системы знаний учащихся о реаль�
ном мире был представлен педагогами
Восяховской школы Клавдией Витязе�
вой, учителем химии и Татьяной Кинчи�
ной, учителем географии.

В рамках семинара прошли педагоги�
ческие чтения, где Елена Иванова, учи�
тель химии и биологии Шурышкарской
школы, затронула вопрос информацион�
но�образовательной среды в соответствии
с требованиями ФГОС. Клавдия Витязева
рассказала о метапредметности на уро�
ках биологии и химии. В педагогических
чтениях участвовала Инна Голубева,
учитель биологии и химии Овгортской
школы. 

При оценке ресурсного обеспечения ка�
бинетов биологии и химии был сделан
вывод, что в Питлярской школе наиболь�
ший процент использования нововведе�
ний в процессе обучения.

В завершение состоялся "круглый
стол", во время которого были подведены
итоги работы семинара.

Елена Хатанзеева.
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Сценарное 
мастерство и 
эффективная 
деятельность 

библиотек

стали главными 
темами районного 

семинара работников 
культуры

Ежегодные весенние семи�
нары работников культуры
стали традиционными в на�
шем районе. В этом году он
собрал более 60 участников:
специалистов библиотечной
системы, работников Домов
культуры, управления куль�
туры и молодёжной полити�
ки.

Программа трёхдневного
семинара была насыщенной.
В первый день, 8 апреля,
шла работа по секциям.
Участники могли получить
методическую помощь в
структурном подразделе�
нии. На следующий день
после торжественного отк�
рытия прошли аттестация
работников МБУК "Соци�
ально�досуговый центр",
знакомство с работой ЦНТ,
"круглый стол" для руково�
дителей и специалистов про�
фильного управления. В
этот же день и в течение все�
го последующего на базе
районной библиотеки шли
курсы повышения квалифи�
кации работников библио�
течной системы, которые
проводила заместитель ди�
ректора Тюменской област�
ной научной библиотеки им.
Д.И.Менделеева Антонина
Маркова.

Для работников культур�
но�массового сектора также
была организована учёба.
На базе ЦНТ 10 апреля спе�
циалистами ОЦНК Ольгой
Терентьевой и Оксаной Во�
лодиной был проведён тре�
нинг "Сценарное мастерство
как залог успеха культурно�
массовых мероприятий" и
мастер�класс "Технология
организации культурно�
массовых мероприятий".

Подобные семинары, по
словам организаторов, поз�
воляют достичь сразу нес�
колько целей, направлен�
ных на повышение уровня
мастерства культработни�
ков, эффективности дея�
тельности структурных под�
разделений, а также обмен
опытом и знакомство с но�
выми формами деятельнос�
ти.

В целях 
трудоустройства 

инвалидов

в Центре 
занятости населения 

прошёл семинар 
для работодателей

10 апреля в Центре занятости состоял�
ся семинар для работодателей на тему
"Квотирование рабочих мест для инва�
лидов". В нём приняли участие специа�
листы отделов кадров следующих орга�
низаций и предприятий: ЗАО "Горковс�
кий рыбозавод", МСП "Мужевское",
МУК "Социально�досуговый центр",
МУЗ Мужевская ЦРБ, филиал ОАО
"Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском
районе. 

Главными вопросами повестки дня
стали: разъяснение 54 Закона автоном�
ного округа, который регламентирует
трудоустройство инвалидов на квотиро�
ванные рабочие места, а также 153 ЗАО
"О внесении изменений в Закон ЯНАО
"О квотировании рабочих мест для тру�
доустройства инвалидов в ЯНАО". Был
затронут также вопрос об аренде рабоче�
го места в учреждениях ЯНАО в целях
трудоустройства инвалидов в счёт уста�
новленной квоты взамен ранее направ�
ленной. Старший инспектор ЦЗН Ирина
Беляева рассказала кадровикам о том,
как и в какие сроки необходимо предос�
тавлять отчётность в ЦЗН и предупреди�
ла о планируемой в июне текущего года
ревизии из департамента занятости насе�
ления ЯНАО. 

� Этот семинар у нас прошёл впервые, �
комментирует директор Центра занятос�
ти района Татьяна Кадырова. � Считаю,
что поработали мы плодотворно. Все ра�
ботодатели, с которыми мы сотруднича�
ем, знают, что, согласно Закону ЯНАО №
54, квота устанавливается организаци�
ям, численность работников которых
составляет более 100 человек, и опреде�
ляется в процентах к среднесписочной
численности работников. Размер квоты
устанавливается равный двум процен�
там от среднесписочной численности ра�
ботников. К примеру, Мужевская ЦРБ
имеет 7 квот, Мужевское сельхозпредп�
риятие � 3 квоты. И сегодня мы пригла�
сили представителей практически всех
учреждений, которые имеют квоту. Все�
го у нас в районе их 9. Передовым с точ�
ки зрения трудоустройства инвалидов
можно считать Мужевское сельхозпре�
дприятие. На три полагающиеся им по
Закону квоты они трудоустроили двух
граждан из числа инвалидов и в настоя�
щее время оснащают рабочее место ещё
для третьего. В основном граждане дан�
ной категории работают сторожами,
курьерами, разнорабочими. Стоит отме�
тить, что на сегодняшний день у нас на
учёте стоят 9 инвалидов, из них 6 в Му�
жах и 3 � в Горках. Поэтому, я считаю,
работодателям нужно ответственно отно�
ситься к трудоустройству инвалидов.
Помочь найти им работу � наша общая
задача. 

Тамара Куляева.
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6 апреля на конкурс детс�
кого и молодёжного творче�
ства "Живун", который
уже в восьмой раз прово�
дится в Мужах, вновь сле�
телись юные дарования со
всего района. Уверенные,
талантливые и перспектив�
ные, они пригласили всех
сидящих в зале стать гостя�
ми звёздной страны, в кото�
рой господствуют моло�
дость, талант и любовь к
творчеству. 

Смотр�конкурс "Живун"
� это показ достижений са�
модеятельного художест�
венного творчества, инте�
рес к которому в нашем
районе не угасает, а, наобо�
рот, становится всё сильнее
с каждым годом. Об этом
свидетельствует увеличе�
ние количества любительс�
ких коллективов, отдель�
ных исполнителей и, ко�
нечно же, творческий рост
участников, с многими из
которых зритель встречал�
ся на протяжении послед�
него времени не единожды.

Нынешний конкурс по�
бил все рекорды прошлых
лет по количеству участни�
ков и номинаций. 

Если в 2011 году 
в конкурсе приняло
участие 111 детей 
в двух возрастных
категориях и трёх
номинациях, 
то "Живун�2013" �
это 200 участни�
ков, 5 возрастных
категорий 
и 6 номинаций.

Конкурс � это всегда сос�
тязание, столкновение,
борьба, проявление иници�
ативы, выдумки и изобре�
тательности, массовости и
мастерства, демонстрация
лучших качеств участни�
ков, их знаний, умений и
навыков. Жители Шурыш�
карского района могут гор�

диться тем, что у нашего
молодого поколения все эти
качества имеются с лихвой. 

А как трудно из лучших
выбрать лучшего из луч�
ших, могут сказать только
члены конкурсного жюри,
которые проделали колос�
сальную работу, чтобы при�
нять профессиональное ре�
шение. В состав судейской
коллегии вошли специа�
листы МКУ "Шурышкарс�
кая централизованная
клубная система", Центра
воспитания и дополнитель�
ного образования детей и
школы искусств.

В положении кон�
курса были прописа�
ны свои критерии
оценки, но, как пра�
вило, везде заостря�
лось внимание на
артистизме и раск�
рытии художест�
венного образа, уров�
не исполнительско�
го мастерства, зре�
лищности и индиви�
дуальности. 

Всего один участник был
в номинации "Народные
инструменты". Это инстру�
ментальная группа "Вол�
шебная флейта" из Горок
(рук. Павел Гудков), испол�
нившая мелодию "Север�
ные мотивы" и "Наш
край". А самой многочис�
ленной стала номинация
"Вокал". 

Значительно возросло не
только количество детских
хореографических ансамб�
лей, но и в разы повысилось
качество и мастерство ис�
полнения, репертуар и ком�
позиционное построение
танцев. Коллективы смело
подавали заявки на победу. 

Искренне порадовало
зрителя и появление на сце�
нических подмостках теат�
ральных коллективов:

кружка "Горковские звёз�
дочки" с мини�спектаклем
"Кто съел колобка?" и детс�
кого объединения учени�
ческого самоуправления во
2�3 ступенях "Ритм" с му�
зыкальным новогодним
спектаклем "Школьный
клипАРТ". 

Семьдесят три но�
мера было представ�
лено гостям, участ�
никам и жюри кон�
курсного шоу. Весё�
лые и романтичные
песенные компози�
ции, красивые тан�
цы, зажигательные
народные и сюжет�
ные, театральные
миниатюры и
фольклорные номера
сменяли друг друга в
удивительном
праздничном калей�
доскопе.

Непринуждённая тёплая
обстановка и море музыки
подарили всем присутству�
ющим возможность на не�
которое время отдалиться
от обыденности и каждод�
невной суеты.

Всех звёздочек, которые
ярко светили в этом году, и
не перечислишь. Но неко�
торые не могли не запом�
ниться. Это фольклорная
группа ложкарей "Весёлые
ритмы" из Овгорта и танце�
вальный коллектив "Ра�
дужная палитра" из Шу�
рышкар, Гульназ Барсаева
(Мужи) и Виктория Носки�
на (Азовы), Николай Конев
(Восяхово) и Татьяна Кли�
менко (Азовы) и многие�
многие другие.

Завершился смотр�кон�
курс награждением. И нуж�
но было только видеть, как
сияли детские глаза, когда
в их руках оказывалась за�
ветная победная награда.
Гран�при конкурса, кото�
рый желали и к которому
стремились все, единоглас�
ным мнением жюри была
удостоена танцевальная
группа "Грация" из Восяхо�
во в возрастной категории
14�17 лет, представившая
танцы "Корабль любви" и
"Пока бьётся сердце".

Первые места пьедестала
почёта заняли ВИА "Ак�
цент" (Мужи, рук. Алек�
сандр Усольцев), театраль�
ный кружок "Горковские
звёздочки" (рук. Ольга
Мальцева), фольклорная

группа ложкарей "Весёлые
ритмы" (Овгорт, рук. Ва�
лентин Архипов), танце�
вальная группа "Грация"
(категория 10�14 лет, Вося�
хово, рук. Елена Ануфрие�
ва), Полина Маклакова (во�
кал, категория 10�14 лет,
Азовы), Валентина Чупро�
ва (вокал, категория 14�17
лет, Восяхово), Мария
Штрек (вокал, категория
20�25 лет, Горки).

Вторые места завоевали
Людмила Вокуева (фольк�
лор, категория 14�17 лет,
Мужи), Юлия Смирнова
(вокал, категория 10�14
лет, Овгорт), Виктория
Носкина (вокал, категория
14�17 лет, Азовы), Елена
Лонгортова (вокал, катего�
рия 20�25, Горки), вокаль�
ный коллектив "До�ми�
соль�ка" (Шурышкары,
рук. Татьяна Кутюмина).

На третью победную сту�
пень поднялись ВИА
"Эксклюзив" (Овгорт, Е.
Молодцов), детское объеди�
нение ученического само�
управления во 2 и 3 ступе�
нях "Ритм" (Мужи, рук.
Евгения Дюсмикеева и
Александр Усольцев), Зла�
та Урубкова (фольклор, ка�
тегория 10�14 лет, Мужи),
Светлана Ледкова (фольк�
лор, категория 10�14 лет,
Овгорт), хореографический
кружок "Най эвие" (катего�
рия 10�14 лет, Мужи, рук.
Евгения Дюсмикеева), тан�
цевальная группа "Кураж"
(категория 14�17 лет, Гор�
ки, рук. Мария Штрек),
Татьяна Рочева (вокал, ка�
тегория 10�14 лет, Горки),
Анастасия Ефремова (во�
кал, категория 14�17 лет,
Восяхово), Ольга Мальцева
(вокал, категория 20�25
лет, Горки)

Приз зрительских симпа�
тий уехал в Шурышкары с
танцевальным коллекти�
вом "Радужная палитра"
(рук. Оксана Пелешок).
Шесть участников получи�
ли специальные призы
смотра�конкурса.

Конкурс удался на славу.
И сделали его таким участ�
ники, которые своими выс�
туплениями доказали, что
могут хорошо трудиться и
замечательно отдыхать,
сверкая гранями своих та�
лантов. 

А от всех зрителей хочет�
ся выразить благодарность
всем руководителям, пре�
подавателям, организато�
рам и родителям � всем, кто
сделал всё для того, чтобы
юные артисты оказались на
сцене и стало возможным
их участие в конкурсе "Жи�
вун".

Людмила Васильева.
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Новые имена
"Живуна"

Кто стал победителем VIII районного
конкурса детского и молодёжного

творчества?
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Нынче праздник! 
Древний праздник!

В гости еду, еду я.
Ханты чтят вороний

праздник.
Люди как одна семья! 

Слова этой песни разноси�
лись по поляне в южной
части Шурышкар и доноси�
лись до самой северной его
точки. 

Народное гуляние, посвя�
щённое традиционному
празднику народа ханты
"Ворна хатл", получилось
массовым и шумным. 

Первым делом все гости
прошли обряд очищения и
получили "бусы" из сушек.
Затем началось представле�
ние, на торжество "приле�
тела" и сама предвестница
весны. Для неё ученики 2
класса Настя Хунзи, Таня

Ескина, Руслан Аляба чи�
тали стихи. Светлана Кель�
чина своими песнями позд�
равила всех с Вороньим
днём и приходом весны.
Вместе с "вороной" взрос�
лые и дети вспомнили ве�
сенние приметы. После че�
го хозяйка праздника угос�
тила всех сушками. Привя�
зывая ленточки с монетка�
ми к молодой берёзке, все
смогли загадать заветное
желание, а своим близким �
пожелать здоровья и благо�
получия.

Аромат вкусной наварис�
той ухи, приготовленной на
костре, собрал гостей за од�
ним столом. Пообщавшись
за кружечкой ухи и горяче�
го чая, отгадав загадки на�
рода ханты, гости праздни�
ка приступили к нацио�
нальным игрищам, кото�

рые провёл Анатолий Озе�
лов.

Одним из состязаний бы�
ло метание тынзяна на хо�
рей. Здесь первые места в
своих возрастных группах
заняли Коля Пырысев и
А.И. Рохтымов. В беге на
лыжах чемпионами стали
И.Е. Назаров, В.Г. Туля�
хов, Г.И. Кельчина и Ж.В.
Кельчина. А гость из Пит�
ляра В.И. Конев победил в
перетягивании палки.

После игрищ все снова
собрались за дружным сто�
лом. Закончился праздник
награждением. Победители
и обладатели вторых, треть�
их мест получили денеж�
ные призы и грамоты. Все
желающие остались потан�
цевать и попеть песни. 

В Лопхарях этот традици�
онный праздник прошёл во
дворе школы. Там был уста�
новлен чум, внутреннее уб�

ранство которого соответ�
ствовало традиционному
устройству национального
жилища.

� Наши старики помнят,
как этот день отмечался в
давние годы, � говорит Свет�
лана Ануфриева, замести�
тель директора по воспита�
тельной работе, � а совре�
менная молодёжь плохо
знает эти праздники, поэто�
му мы стараемся сохранить
традиции и обряды, расска�
зывая детям о них. 

Учитель родного языка
Марина Русмиленко рас�
сказала всем собравшимся
о празднике, об обрядах.
Все участники праздника
повязали в ближайшем ле�
су на священную берёзу
цветные ленточки ткани, в
которые были завёрнуты
мелкие монеты, чтобы за�
добрить духов леса и зага�
дать желание.

òðàäèöèè                                                                                                                                                                  

"Люди как одна семья…"

Обряд жертвоприношения провел Иосиф Куртямов

Экскурсию для гостей из детских садов 
провел Александр Шмидт



Понедельник, 15 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 "Гол!" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Гол!". Окончание
(16+)
03.45 Т/с "Гримм" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
Профилактика до 14.30
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 "Хуторянин" (12+)
01.05 "Девчата" (16+)
01.45 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
02.00 "Вести +"
02.25 Х/ф "Дикие бродяги"
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Живая Вселенная"
12.40 Д/ф "Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек"
13.20 Д/с "Последние свобод-
ные люди"
14.15 "Линия жизни"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Обыкно-
венная история"
16.55 "Мировые сокровища
культуры"
17.10 Д/с "Изображая слово"
17.40 Иоганнес Брамс. Концерт
для фортепиано с оркестром

№ 1
18.40 "Academia" 
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль" 
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.40 Д/ф "Братья Стругацкие.
Дети Полудня"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/ф "Москва - Берлин" 
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Берлин. Музейный
остров"
00.35 "Кинескоп"
01.15 А. Хачатурян. Сюита из

балета "Спартак"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.35 Ф. Шуберт. Соната

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Рождест-
венские картинки" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "Цветы луговые" 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 "Американская
дочь" 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 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Любимое кино без рек-
ламы" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Человек на коле-
нях" 16+
02.00 Т/с "Конь Белый" 16+
03.00 Х/ф "Голос травы" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Тропой дракона"
06:25 - "Сергей Королев - Вер-
нер фон Браун: дуэль титанов
II". Док. фильм (12+)
07:15 - "Свидание на млечном
пути". Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:25 - "Фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24". Док. фильм
(12+)
10:10 - "Черная береза". Худ.
фильм (16+)
13:15 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 1-я серия
(12+)

14:15, 16:15 - "Эксперты". Теле-
сериал. Фильмы 1-3 (16+)
17:15 - "Особый отдел". Док.
сериал. "Последний аккорд"
(12+)
18:30 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Олег
Антонов" (12+)
19:30 - "Фронтовая Москва. Ис-
тория победы". Док. сериал
(12+)
20:20 - "Пропавшие среди жи-
вых". Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Волчья
пасть" (16+)
23:20 - "Химик". Телесериал. 1-я
и 2-я серии (16+)
01:20 - "Золотой эшелон". Худ.
фильм (12+)
03:15 - "Эксперты". Телесери-
ал. Фильмы 1-3 (16+)

Вторник, 16 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" (18+)
00.00 "Ночные новости"
00.20 "Городские пижоны".
"Лиллехаммер" (16+)
01.20 Х/ф "Легенда Зорро"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Легенда Зорро".
Окончание (12+)
03.45 Т/с "Гримм" (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 "Хуторянин" (12+)
23.25 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.25 "За победу - расстрел?
Правда о матче смерти" (16+)
01.25 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
01.40 "Вести +"
02.05 Х/ф "Гонки по вертика-
ли". 1-я серия
03.25 Т/с "Чак-4" (16+)
04.30 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Живая Вселенная"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
13.35 Д/с "Терри Джонс и варва-
ры"
14.30 Д/ф "Братья Стругацкие.
Дети Полудня"
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Обыкно-
венная история" 
17.00 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
17.10 Д/с "Изображая слово"
17.40 Иоганнес Брамс. Симфо-
ния № 4
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"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 Д/ф "Москва - Берлин"
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Отчаяние"
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра
"Корсар"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "В Крыму не всегда
лето" 16+
11.20 Мультфильм 0+
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 Азорские острова. Сан
Мигел" 12+
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13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Трудно быть Богом"
16+
15.50 Мультфильм 
16.05 "Детский вопрос с Марь-
яной 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 "Родительское собра-
ние". Прямой эфир. Тел. (34922)
4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Золотой теленок"
12+
21.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.55 Т/с "Застава Жилина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.15 Х/ф "Тайный агент люб-
ви" 16+
02.00 Т/с "Конь Белый" 16+
03.00 Х/ф "Даниил - князь Га-
лицкий" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 1-я серия
(12+)
07:20 - "Пропавшие среди жи-
вых". Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:25 - "Сошедшие с небес".
Худ. фильм (16+)
11:00 - "Химик". Телесериал. 1-я
и 2-я серии (16+)
13:15 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 2-я серия
(12+)
14:15,16:15 - "Эксперты". Теле-
сериал. Фильмы 4-6 (16+)
17:15 - "Особый отдел". Док.
сериал. "Филин в ловушке"
(12+)
18:30 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал.
"Александр Яковлев" (12+)
19:30 - "Фронтовая Москва. Ис-
тория победы". Док. сериал
(12+)
20:20 - "Корпус генерала Шуб-
никова". Худ. фильм (12+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Опера-
ция "Степь" (16+)
23:20 - "Химик". Телесериал. 3-
я и 4-я серии (16+)
01:15 - "Двое". Худ. фильм (6+)
02:00 - "Волчья стая". Худ.
фильм (16+)

Среда, 17 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 "Любовь за любовь"
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.20 "Городские пижоны".
"Форс-мажоры" (16+)
01.10 Х/ф "Чокнутый профес-
сор"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Горячие головы-2"
(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 "Хуторянин" (12+)
01.15 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
01.30 "Вести +"
01.55 "Честный детектив" (16+)
02.25 Х/ф "Гонки по вертика-
ли". 2-я серия
03.50 Т/с "Чак-4" (16+) 

КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с
12.00
12.00 "Живая Вселенная"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Власть факта"
13.35 Д/с "Терри Джонс и вар-
вары"
14.30 "Больше, чем любовь"
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры.

Ямал"
15.50 Телеспектакль "Любовь
Яровая"
17.10 Д/с "Изображая слово"
17.40 Иоганнес Брамс. "Сонат-
ный вечер в Вербье"
18.40 "Academia"
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль" 
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 Д/ф "Полковник Мурзин.
Геометрия музыки"
21.20 "Ступени цивилизации" 
22.15 "Магия кино"
23.00 Д/ф "Москва - Берлин"
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Больвизер"
01.40 И.С. Бах. Бранденбур-
гский концерт № 3
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"

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 "В Крыму не всегда
лето" 16+
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 "Служба спасения 01"
16+
13.30 Х/ф "Золотой теленок"
12+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос с Марь-
яной Безруких" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Неудобные вопросы гу-
бернатору". Прямая линия 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Золотой теленок"
12+
21.55 Т/с "Застава Жилина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.25 Х/ф "Душа мужчины" 16+
02.00 Т/с "Конь Белый" 16+
03.00 Х/ф "И черт с нами!" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00 - "Эксперты". Телесери-
ал. Фильмы 8-9 (16+)
17:45 - "Особый отдел". Док.
сериал. "Беспощадный Лис"
(12+)
18:30 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Се-
мен Лавочкин" (12+)
19:30 - "Фронтовая Москва. Ис-
тория победы". Док. сериал
(12+)

20:20 - "Шестой". Худ. фильм
(12+)
22:00 - НОВОСТИ
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Ковбой
из Ногинска" (16+)
23:20 - "Химик". Телесериал. 5-
я и 6-я серии (16+)
01:20 - "Сошедшие с небес".
Худ. фильм (16+)
03:15 - "Эксперты". Телесери-
ал. Фильмы 4-6 (16+)

Четверг, 18 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 "Любовь за любовь"
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Политика с Петром Толс-
тым"
01.00 "Ночные новости"
01.20 Х/ф "Дом мечты" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Дом мечты". Окон-
чание (16+)
03.10 Т/с "Гримм" (16+)
04.05 "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 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"
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20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Хуторянин" (12+)
23.25 "Поединок" (12+)
01.00 "Свидетели". "Уполномо-
чен заявить. Виталий Игнатен-
ко"
02.50 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
03.10 Х/ф "Гонки по вертикали".
3-я серия
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Живая Вселенная"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Абсолютный слух"
13.35 Д/с "Терри Джонс и варва-
ры" 
14.30 "Кинескоп"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Любовь
Яровая"
17.00 Д/ф "Фидий"
17.10 Д/с "Изображая слово"
17.40 Иоганнес Брамс. Симфо-
ния № 2
18.40 "Academia"
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль" 
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Гении и злодеи"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.15 "Культурная революция"
23.00 Д/ф "Москва - Берлин"
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Я хочу только, что-
бы вы меня любили"
01.35 Государственный ан-
самбль скрипачей "Виртуозы
Якутии"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Фидий"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "Возвращение" 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 "Азбука ЖКХ" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 16+
13.30 Х/ф "Золотой теленок"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
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 настрое-
ние" 16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+

20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вий" 16+
21.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.55 Т/с "Застава Жилина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Спрут" 16+
00.15 Х/ф "Красоты Ипполиты"
16+
02.00 Т/с "Конь Белый" 16+
03.00 Х/ф "Шаг с крыши" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 2-я серия
(12+)
07:15 - "Корпус генерала Шуб-
никова". Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:15 - "Двое". Худ. фильм (6+)
10:00 - "Химик". Телесериал. 3-
5 серии (16+)
13:15 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 3-я серия
(12+)
14:15, 16:15 - "Эксперты". Теле-
сериал. Фильмы 10-12 (16+)
17:15 - "Особый отдел". Док.
сериал. "Медовый капкан"
(12+)
18:30 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал. "Ни-
колай Камов" (12+)
19:30 - "Фронтовая Москва. Ис-
тория победы". Док. сериал
(12+)
20:00 - "Убийство на улице Дан-
те". Худ. фильм (16+)
22:30 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Заокеа-
нская мечта" (16+)
23:20 - "Химик". Телесериал. 7-я
и 8-я серии (16+)
01:20 - "Проверка на дорогах".
Худ. фильм (12+)
03:15 - "Эксперты". Телесериал.
Фильмы 7-9 (16+)

Пятница, 19 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 "ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачёва" 
23.50 "Вечерний Ургант" (16+)
00.45 Х/ф "Суходол" (16+)
03.35 Х/ф "Голый барабанщик"
(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"
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 "Аншлагу-25". Большой
юбилейный вечер (16+)
02.00 "Большие танцы. Круп-
ным планом"
02.15 "Горячая десятка" (12+)
03.25 Т/с "Чак-4" (16+)
04.30 "Вести. Дежурная
часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Летчики"
11.55 "Важные вещи"
12.10 Д/ф "Русский художник
Алексей Шмаринов"
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.35 Д/с "Терри Джонс и вар-
вары"
14.30 "Гении и злодеи"
14.55 "Мировые сокровища
культуры"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Тени"
17.35 "Билет в Большой"
18.15 "Глен Гульд играет Баха"
19.10 "Мировые сокровища
культуры"
19.30 Новости культуры
19.50 "Острова"
20.35 Х/ф "Смятение чувств" 
22.05 "Линия жизни" 
23.00 Д/ф "Письма из русского
Вердена"
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф "Невинность"
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 "И повторится всё..."
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 настрое-
ние" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Х/ф "Вий" 16+
15.00 Мультфльм 6+
15.20 "Наш Поделкин" 6+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 "Детский вопрос с Марь-
яной 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 "Осенний марафон"
16+
21.55 Т/с "Застава Жилина"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Однажды в провин-
ции" 16+
01.25 Х/ф "Анна Николь" 16+
03.00 Х/ф "Среди серых кам-
ней" 16+
04.40 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Хвостатые истории"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 3-я серия
(12+)
07:00 - "Михайло Ломоносов".
Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:25 - "Поединок спецслужб.
Абхазия". Док. фильм (12+)
10:00 - "Химик". Телесериал. 6-
8 серии (16+)
13:15 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 4-я серия
(12+)
14:20 - "Шестой". Худ. фильм
(12+)
16:20 - "Путь в "Сатурн". Худ.
фильм (12+)
18:30 - "Вернусь после побе-
ды... Подвиг Анатолия Михе-
ева". Док. фильм (12+)
19:40 - "Фронтовая Москва.
История победы". Док. сериал
(12+)
20:05 - "Конец "Сатурна". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Смерть шпионам. Мо-
мент истины". Док. фильм
(12+)
23:30 - "Бой после победы..."
Худ. фильм (12+)
02:45 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
03:15 - "Эксперты". Телесери-
ал. Фильмы 10-12 (16+)
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Суббота, 20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф "Лекарство против
страха" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Лекарство против
страха". Продолжение (12+)
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб" 
08.50 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Перевал Дятлова. От-
числены по случаю смерти"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Абракадабра" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Вячеслав Фетисов. Всё
по-честному" (12+)
15.50 "Романовы. Мистика
царской династии" (12+)
16.55 "Ванга. Мир видимый и
невидимый"
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 "Дежавю" (16+)
03.25 Х/ф "Обезьяньи продел-
ки" (12+)
05.15 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1"
04.55 Х/ф "Город принял"
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" (16+)
12.25 Х/ф "Дорогая моя дочень-
ка" (12+)
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 "Васильки" (12+)
00.30 Х/ф "Гувернантка" (12+)
02.35 Х/ф "Улицы в крови"
(16+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "В городе С."
12.15 "Большая семья"
13.10 "Пряничный домик"
13.35 Х/ф "Черная курица, или
Подземные жители"
14.45 Мультфильм
15.00 ХIX церемония вручения

Российской национальной те-
атральной премии "Золотая
Маска"
17.00 "Гении и злодеи"
17.30 Д/с "Последние свобод-
ные люди"
18.25 Д/ф "Александр Поро-
ховщиков"
19.10 Д/ф "Здесь может быть
ваша реклама"
21.20 "Романтика романса"
22.15 "Белая студия"
22.55 Х/ф "Полуночный ков-
бой"
00.50 "Джем-5"
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Компаньерос" 12+
07.20 Х/ф "Ответная мера" 16+
09.00 "Полярные исследова-
ния. Родом из Арктики" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 Мультфильмы 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 "Сто радостей, или Книга
великих открытий" 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 "Осенний марафон"
16+
15.10 "Экспедиция вокруг све-
та: три в одном" 12+
16.10 Х/ф "Поездки на старом
автомобиле" 16+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 "Катастрофы. Вехи эво-
люции" 12+
19.00 "Древнейшие боги зем-
ли. Духи Великой Степи" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данное Монако" 12+
20.20 Х/ф "Летучая мышь" 12+
22.30 Х/ф "Игры страсти" 16+
00.00 "ZERO, или По нолям"
16+
01.30 Х/ф "Большая жратва"
18+
03.20 Х/ф "Поездки на старом
автомобиле" 16+
05.00 "Катастрофы. Вехи эво-
люции" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Никто не заменит те-
бя". Худ. фильм (6+)
07:25 - "Русалочка". Худ.
фильм 
09:00 - "История военных па-
радов на Красной площади".
Док. сериал. Фильм 1-й (12+)
09:50 - "К Черному морю". Худ.
фильм (6+)
11:15 - "Простая история". Худ.
фильм (6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:25 - "Смерть шпионам. Мо-
мент истины". Док. фильм
(12+)
14:30 - "Убийство на улице
Данте". Худ. фильм (16+)
16:30 - "По данным уголовного
розыска..." Худ. фильм (12+)
18:15 - "Следствием установ-
лено". Худ. фильм (12+)
20:05 - "Контрудар". Худ.

фильм (12+)
21:40 - "Сыщик". Худ. фильм
(6+)
00:20 - "Дни Турбиных". Худ.
фильм. 1-3 серии (12+)
05:00 - "Катрина". Док. сериал.
1-я серия (12+)

Воскресенье, 21 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Гонка с преследова-
нием" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Гонка с преследова-
нием". Продолжение (12+)
07.45 "Армейский магазин"
(16+)
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Среда обитания" (12+)
13.20 "Ералаш"
13.40 Х/ф "Опекун"
15.15 "Вицин, которого мы не
знали"
16.20 "Форт Боярд" (16+)
18.00 "Один в один!" 
21.00 "Воскресное "Время" 
22.00 "КВН" (12+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Х/ф "Темная вода" (16+)
02.50 Х/ф "Летние часы" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.25 Х/ф "Акция" 
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
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 "Отель для Золушки"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Смеяться разрешается"
16.15 "Фактор "А"
18.05 Х/ф "Молодожены" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Маша и Медведь"
(12+)
23.35 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.25 Х/ф "Смертельная бит-
ва" (16+)
03.20 "Пришельцы. История
военной тайны" (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Старики-разбойни-
ки"
12.00 "Легенды мирового ки-
но"
12.30 Х/ф "Сказка, рассказан-
ная ночью"
13.40 Мультфильмы
14.10 Д/ф "Птичьи острова.
Без права на ошибку" 
15.00 "Новости культуры.

Ямал. Итоги"
15.20 "Ямал - Черногория".
Программа Е. Сафоновой
15.50 "Феллини, джаз и компа-
ния"
16.45 "Кто там..."
17.15 "Ночь в музее"
18.00 Итоговая программа
"Контекст"
18.40 Х/ф "Кто боится Вирджи-
нии Вульф?"
20.45 Д/ф "Элизабет Тейлор"
22.20 Опера Ж. Бизе "Кармен"
01.25 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 Д/ф "Птичьи острова. Без
права на ошибку" 
02.50 Д/ф "Франц Фердинанд"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Мечте навстречу"
12+
07.15 Х/ф "Город с утра до по-
луночи" 12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 Мультфильмы 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Боба и слон" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Родительское собра-
ние" 12+
13.30 Х/ф "Летучая мышь" 12+
15.55 Х/ф "Куда он денется!"
12+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Д/ф "Леонардо Да Винчи.
Происхождение гения" 16+
19.00 "Тысячи миров. Многоли-
кий Файяс" 12+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследова-
ния. Территория влияния" 12+
20.20 Х/ф "Осень" 16+
21.55 Х/ф "Заповедная дорога"
16+
23.40 Х/ф "Переводчица" 16+
01.25 Х/ф "Холодный март" 16+
03.20 Х/ф "Куда он денется!"
12+
05.00 Д/ф "Леонардо Да Винчи.
Происхождение гения" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Круглянский мост".
Худ. фильм (12+)
07:35 - "Примите телеграмму в
долг". Худ. фильм (6+)
09:00 - "История военных па-
радов на Красной площади".
Док. сериал. Фильм 2-й (12+)
09:45 - "Сделано в СССР".
Док. сериал (12+)
10:00 - "Служу России"
11:15 - "Тропой дракона" 
11:40, 13:15 - "Сыщик". Худ.
фильм (6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
14:45 - "Правда лейтенанта
Климова". Худ. фильм (12+)
16:30 - "Годен к нестроевой".
Худ. фильм (12+)
18:15 - "Произвольная прог-
рамма. Татьяна Навка"
18:45 - "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил". Худ.
фильм (12+)
20:40 - "И это все о нем". Теле-
сериал. 1-6 серии (12+)
05:05 - "Катрина". Док. сериал.
2-я серия (12+)
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В спортивную часть прог�
раммы входила националь�
ная борьба в малицах, пере�
тягивание палки, прыжки
через нарты, стрельба из
лука по макетам птиц. Бо�
ролись все желающие: и
взрослые мужчины, и жен�
щины, и дети. Большой ин�
терес у гостей праздника
вызвала выставка северных
блюд с названиями на хан�
ты языке: сушёная лосяти�
на, разнообразные ягоды,
шишки, орехи, солёная ры�
ба, колодка, строганина,
мясо отварное. 

Фольклорная ханты�
группа села "Кунават нэ"
пела песни о празднике
"Вороний день" на ханты
языке. Как отметила Свет�
лана Ануфриева, большин�

ство гостей были в традици�
онной одежде народа хан�
ты, что придавало празд�
ничность, яркость и само�
бытность. По отзывам уча�
щихся и гостей, праздник
всем понравился, а сохра�
нение народных традиций
оказало неоценимую по�
мощь в краеведческом обра�
зовании и воспитании де�
тей. 

В районном центре пред�
вестницу весны вспоминали
дважды. В воскресенье в
парке�музее "Живун" состо�
ялось массовое гулянье для
всех желающих, а в поне�
дельник гостями ханты�му�
жевской земли стали воспи�
танники детских садов "Бу�
ратино" и "Оленёнок". 

Культура народов Севера
всё больше привлекает вни�
мание жителей Ямала дру�
гих национальностей, кото�
рые обогащаются новыми
взглядами на жизнь, на
природу. И на традицион�

ные праздники, так уж по�
велось на Ямале, приходят
не только носители нацио�
нальной культуры, но и
представители других на�
родностей. Вот и на этом
празднике за общим столом
сидели ханты и русские, ко�
ми и казахи, украинцы и
татары. Ведь Вороний день,
впрочем, как и Масленица,
сегодня символизирует
приход весны, оживление и
обновление всего живого. А
это радует всех, кто живёт
на Севере, какой бы нацио�
нальности он ни был.

Елена Хатанзеева, 
Николай Письменный, 
Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой 
и Николая Письменного.

В чуме «Ворона и воронята» дети отгадывают загадки

Национальная борьба � один из видов соревнований

В национальных игрищах с удовольствием участвовали и дети, и взрослые
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Под таким девизом 7 апре�
ля прошли открытые весен�
ние лыжные соревнования в
Горках. В этих гонках участ�
вовали лыжники не только
Горок, но и других ближай�
ших сёл района: Мужей, Азо�
вы, Овгорта. Почтить память
выдающегося спортсмена�
лыжника собрались
родственники, друзья и со�
ратники по спорту, а в сорев�
нованиях участвовало 77
лыжников двенадцати возра�
стных групп. Организатором
соревнований выступил Ни�
колай Дейхин. 

Из Мужей в Горки на сорев�
нования приехали 13 лыжни�
ков, из Азовы � команда из 10
человек. 

Команду лыжников из Ов�
горта в количестве семи ребят
привёз на соревнования в
Горки Валерий Вальгамов,
преподаватель по лыжам ов�
гортского филиала спортив�
ной школы. 

Около двенадцати часов дня
гонка на трёхкилометровую
дистанцию началась. Вначале
стартовали самые младшие
участники, затем � девушки,
женщины, ветераны. 

Теплый день и уже чуть та�
ющий снег не дали возмож�
ность показать гонщикам вы�
сокие результаты, и всё же
горковские лыжники и
школьники из других команд
получили реальную возмож�
ность сравнить свои силы с
ведущими спортсменами
районного центра. 

Старшие юноши и мужчи�
ны, бежавшие два круга �
шесть километров, стартова�
ли последними, чтобы для
них не было помех при про�
хождении трассы. 

После завершения гонки
состоялась церемония наг�
раждения. 

Третьи места в различных
возрастных группах заняли
Наталья Пырысева, Генна�
дий Конев, Ксения Мошкина,
Дмитрий Нензелов, Надежда
Коротких, Валерия Тырлина,
Зоя Талигина, Александр Ко�
нев, Дмитрий Севли. 

Вторые места заняли Сер�
гей Балин, Данил Лонгортов,
Надежда Пырысева, Светла�
на Лонгортова, Василий Та�
расов, Ольга Рохтымова, Ок�
сана Уфимцева, Павел Кон�
кин, Сергей Воронов, Андрей
Замятин, Анастасия Филип�
пова, Олеся Рохтымова. 

Победителями в различных
возрастных группах стали

Степан Пырысев, Ксения
Мальцева, Галина Филиппо�
ва, Леонид Севли, Родион
Лонгортов, Марина Еприна,
Любовь Смычагина, Анна
Контерова, Сергей Милютин,
Егор Рохтымов, Вероника
Пырысева, Олег Рохтымов и
Валерий Вальгамов. 

В этом году учреждён Пере�
ходящий кубок в память об
Александре Карловиче Кауф�
мане лучшему лыжнику�гон�
щику. В нынешнем лыжном
сезоне 2012�2013 года этот
кубок вручён Сергею Милю�
тину, который в гонке на дис�
танции 6 километров среди
старших юношей занял пер�
вое место.

После этого выступила дочь
Александра Кауфмана Гали�
на.

� От лица родственников
благодарим всех участников
этих соревнований. Алек�

сандр Карлович любил спорт,
занимался с детьми, готовил
себе достойную смену. Мы на�
деемся, что эти соревнования
станут ежегодными. 

� Это хорошая задумка для
сохранения памяти о челове�
ке, который много сделал для
развития спорта в районе и в
Горках, � сказал в заключе�
ние Николай Мальцев. � В ор�
ганизации соревнований бы�
ли небольшие сбои, которых
можно было избежать. Я ду�
маю, эти соревнования имеют
будущее. 

Николай Дейхин поблаго�
дарил судей, которые помога�
ли в проведении соревнова�
ний, и родственников Алек�
сандра Кауфмана, которые
внесли большой вклад в орга�
низацию этого замечательно�
го спортивного мероприятия. 

Николай Письменный.
Фото из архива «СП».

Памяти 
Александра Кауфмана

СПРАВКА "СП"

Александр Кауф�
ман родился в 1949
году в Горках. Зани�
маться спортом на�
чал ещё в школе.
Первую награду за
победу в окружных
школьных лыжных
соревнованиях полу�
чил в 1965 году, ког�
да выезжал в соста�
ве сборной Горковс�
кой школы. Затем
входил в состав ко�
манды совхоза "Гор�
ковский", являлся её
тренером. В 1969 го�
ду в соревнованиях
среди 15 совхозов
округа команда гор�
ковских лыжников
заняла первое мес�
то. В 1984 году полу�
чил первый разряд
по лыжам.

Кауфман был
участником марафо�
нов на дистанции 50
км в соревнованиях
"Полярная лыжня" в
Салехарде и на дис�
танции 30 км "На
приз героя�земляка
Н.В.Архангельского"
в Мужах. Александр
Карлович занимал
призовые места и в
соревнованиях по
биатлону, и в сельс�
ких спортивных иг�
рах по зимнему мно�
гоборью.

С 1990 по 2002 год
у Кауфмана был пе�
рерыв в спортивной
карьере, после кото�
рого он вновь встал
на лыжи и активно
участвовал во всех
лыжных соревнова�
ниях уже как ветеран
спорта.

Умер Александр
Карлович 29 октября
2012 года после тя�
жёлой болезни. 

Александр Кауфман � 
история лыжного спорта села Горки



13 апреля 2013 года № 15                      Северная панорама стр.15

àâòîäîðîãè ÿìàëà                                                                                                                                                     

Ямальцы строго спросили
за нынешний сезон работы
зимних автодорог. Руково�
дитель дорожной дирекции
ЯНАО Игорь Боркун на Ин�
тернет�конференции подроб�
но изложил алгоритм конт�
роля подрядных организа�
ций, отобранных по конкур�
сам для выполнения работ
по устройству зимников.
"Мы считали, что финансо�
вое наказание будет наибо�
лее действенным рычагом
воздействия. Но, к сожале�
нию, этого оказалось недос�
таточно", � сказал Игорь
Боркун. "Мы вводим в систе�
му контроля дополнитель�
ные аргументы. Во�первых,
появится системный весовой
контроль. Уже установлены
средства видеофиксации и
регистрации. Это снимет
проблемы так называемого
человеческого фактора � не�
санкционированного про�
пуска машин через КПП "за
вознаграждение или угово�
ры". Несомненно, будут пе�
ресмотрены требования к
подрядчикам по качеству
выполнения работ. Будем
настаивать на оснащении ап�
паратурой ГЛОНАСС всех
технологических машин, ра�
ботающих на зимнике. И
сейчас у подрядчиков есть
норматив � раз в двенадцать
часов проходить по зимнику
с проверкой и оказывать по�
мощь водителям. Не всегда
они это выполняют", � сооб�
щил руководитель дорожной
дирекции округа.

Сегодня режим работы
зимних автодорог меняется
также стремительно, как и
погода за окном. Учитывая
этот факт, стоит следить за
информационными сообще�
ниями в СМИ, прежде, чем
планировать поездки по се�
зонным дорогам. Игорь Бор�
кун порекомендовал руково�
дителям предприятий�грузо�
перевозчиков усилить лич�
ный контроль за организа�
цией отправки автомобилей
на трассу: "Низкий конт�
роль и беспечность руковод�
ства предприятий, ставящих
задачу доставку груза любой
ценой, без учета ограниче�
ний, существующих на зим�
никах, обернулся трагедией
в этом сезоне". 

2013 год, очевидно, будет
отмечен в транспортной ле�
тописи округа, как время

значительного увеличения
транспортного потока на
зимних автодорогах. Если
раньше на зимнике фикси�
ровали прохождение не бо�
лее ста автомобилей в сутки,
то сейчас через КПП зимни�
ка "Салехард � Надым" про�
ходит больше полутора ты�
сяч транспортных средств.
"По интенсивности движе�
ния это дорога третьей кате�
гории", � подчеркивает
Игорь Боркун. � А по ледовой
переправе через Обь за сутки
проходит 3814 автомоби�
лей". 

Руководитель дирекции
предупредил жителей и гос�
тей округа, что в ближайшие
две недели зимние автодоро�
ги будут закрыты и непри�
годны для проезда: "Никто
не снимает с себя ответствен�
ности за качество содержа�
ния зимников, но хочется,
чтобы люди тоже были отве�
тственными. Напоминаю, в
ближайшие две недели зим�
ники будут закрыты. В
прошлом году до тридцати
автомашин, правдами и неп�
равдами прорвавшихся на
Надымский зимник, "люто�
вали" на Аксар�Югане, пото�
му что дальше проезда не бы�
ло. Приходилось вывозить
вертолетами. В нынешнем
году снега больше, так что
паводок будет мощнее, и
проскочить "на авось" не по�
лучится".

Часто причиной дорожно�
транспортных происшест�
вий считают качество до�
рожного полотна. Однако
опытные водители подтвер�
дят, что порой новая качест�
венная трасса увеличивает
число аварий еще и потому,
что автолюбители желают
"обкатать" ее на высоких
скоростях. Так, на десяти
километрах асфальта дороги
"Пурпе�КС�02" и на участке
"Салехард � аэропорт" коли�
чество аварий � значитель�
ное.

Строить автодороги в ок�
руге � жизненно необходимо.
Если водители нарушают
скоростной режим, пренеб�
регают правилами дорожно�
го движения, то в этом слу�
чае винить дорожных строи�
телей, по меньшей мере, не�
логично. 

"Да, у нас на Ямале много
дорог, уложенных железобе�
тонной плитой. У нее коэф�

фициент сцепления в мок�
ром состоянии гораздо ниже,
чем у асфальта. Но те, кто
живет на юго�востоке окру�
га, думаю, замечают, что мы
планомерно заменяем плиты
на асфальтобетон. Послед�
няя дорога общего пользова�
ния в три плиты шириной
осталась на участке Ныда�
Пангоды. Думаю, что мы ее
к 2015 году тоже сделаем хо�
рошей", � подчеркнул руко�
водитель дорожной дирек�
ции.

2015 год для дорожных
строителей � особо ответ�
ственный период. К этому
времени по строящейся авто�
дороге Салехард � Надым бу�
дет организован технологи�
ческий проезд. "Сейчас уже
можно говорить о 85% от�
сыпки земляного полотна на
автодороге Салехард�Надым
и 50% готовности по мостам.
По малым водопропускам �
чуть поменьше, но их там
очень много. Когда мы гово�
рим про эту дорогу, надо по�
нимать, что в 2015 году она
не будет вся в асфальте. В ас�
фальте, по нашим подсче�
там. будет 134 километра из
330, т.е практически поло�
вина. Остальное � к весне
2016 года будет сделано в
щебне", � сообщил Игорь
Боркун.

Отметим, 16 и 17 апреля
2013 года в Салехарде прой�
дет Всероссийская научно�
практическая конференция
"Проектирование и строи�
тельство автодорог в криоли�
тозоне". 59 представителей
научно�исследовательских и
проектных институтов, ву�
зов и предприятий России,
кроме обсуждения основной
темы конференции, скоор�
динируют ряд предложений
по стабилизации и поддер�
жанию автодороги "Сале�
хард � Аксарка". Получен�
ные данные будут учиты�
ваться и при содержании ав�
тодороги "Салехард � На�
дым".

Работа конференции прой�
дет по нескольким направле�
ниям: инновационные стра�
тегии строительства и проек�
тирования автодорог в арк�
тических регионах, строи�
тельство автомобильных и
железных дорог и мостов и
особенности проектирова�
ния автодорог в криолитозо�
не.

Ожидается увеличение 
транспортного потока на зимниках

Руководитель дорожной дирекции округа Игорь Боркун ответил на вопросы ямальцев

Наступил 
сезон 

закрытия 
зимних 

автодорог
9 апреля 

закрыто движение 
автотранспорта 

на участке 
"Азовы ! Теги"

К радости ямальцев,
весна, хоть и весьма ос�
торожно, но вступает в
свои права. Погода в ок�
руге неустойчива: наб�
людаются метели и пе�
репады температуры от
минуса к плюсу. "Ска�
чет" и режим работы
зимников � ежедневно
вводятся новые весовые
ограничения, время
ф у н к ц и о н и р о в а н и я
маршрутов сокращает�
ся. 

Первая зимняя авто�
дорога в очереди на зак�
рытие до следующего
сезона � "Лабытнанги�
Мужи�Азовы�Теги". 9
апреля с 00:00 часов
закрыто движение ав�
тотранспорта на участ�
ке "Азовы�Теги". Ус�
тойчивые высокие тем�
пературы сделали свое
дело: на "зимней трас�
се" образовались колеи,
в низинах скопились та�
лые воды. От этого не
только затрудняется
движение следующих
по зимнику автомоби�
лей, но и нарушаются
требования безопаснос�
ти. 

Однако опыт прош�
лых лет и нынешний се�
зон показали, что неко�
торых автолюбителей
не останавливают ни ог�
раничения в работе зим�
ников, ни их закрытие.
На этот случай обслу�
живающая маршрут ор�
ганизация к моменту
закрытия объекта уста�
новит запрещающие
знаки. Кроме того, на
участке "Азовы�Теги"
будет обеспечено уст�
ройство снежных валов
и траншей. 

Узнать об ограниче�
ниях, действующих на
сезонных дорогах окру�
га, можно круглосуточ�
но по телефону: 8
(34922) 7�17�04.

Пресс+служба 
губернатора ЯНАО.
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6 апреля на реке близ де�

ревни Усть�Войкары состо�
ялся IX Открытый чемпио�
нат Шурышкарского района
по подледному лову. 

К полудню к месту прове�
дения стали подъезжать ав�
томобили и снегоходы с же�
лающими поучаствовать в со�
ревнованиях. Погода в этот
субботний день радовала: яр�
кое солнце, температура воз�
духа около нуля, безветрен�
но, но почему�то рыбаков
оказалось мало: зарегистри�
ровалось всего около двух де�
сятков. Обычно на эти, уже
ставшие традиционными, со�
ревнования съезжаются ры�
баки из разных сел, на этот

раз � только мужевские лю�
бители подледной рыбалки.

Организатор соревнова�
ний, МБУ "Центр физкуль�
туры и спорта", в этот раз оп�
ределил лично�командный
зачет, т.е. личное первенство
и команды (состав от трех че�
ловек). По правилам участ�
нику разрешалось ловить
только ерша и только одной
удочкой любым из зимних
способов ловли: на мормыш�
ку, на зимнюю блесну, на
зимнюю донную или попла�
вочную удочку. Разрешалось
применять прикормку, но
запрещалось пользоваться
электронными средствами
для обнаружения рыбы и из�
мерения глубины � эхолота�
ми.

Приветствовал собравших�
ся на старте участников за�
меститель главы района по
социальным вопросам Алек�
сей Асямолов. Он отметил,
что на Ямале этот год объяв�
лен Годом народосбережения
и пожелал любителям этого
вида активного отдыха с
пользой провести время и ры�
бацкой удачи.

Под громкую музыку после
сигнала "Старт!" рыбаки пос�
пешили в сектор, ограничен�
ный разноцветными флаж�
ками, и рьяно взялись бурить
лед. Толщина льда оказалась
больше метра, где�то 120�130
см, так что это было очень не�
легко. Но вот все расселись у
пробуренных лунок, достали
удочки, припасенную на�
живку, и процесс пошел. По
истечении часа оказалось,
что клев на этом участке не
такой активный, как ожида�
лось. Ловилась рыбка и боль�
шая, и маленькая, но покле�
вок было мало. Возможно,
повлияла перемена погоды:
синеву неба затянула серая

облачность, атмосферное дав�
ление уверенно падало вниз,
потянул южный ветерок (он
и принес впоследствии
обильный снегопад). Настро�
ение у большинства рыболо�
вов тоже стало не таким, как
было на старте. Рыба упорно
не хотела ловиться! 

� Ну что это! Неинтересно,
рыба совсем не клюёт! � пока�
зывая на свой небогатый
улов, с разочарованием в го�
лосе говорит Мария Попова. �
В феврале приезжали сюда
на рыбалку, так не успевали
выдергивать, а сейчас скуч�
но. На что Татьяна Балабано�
ва весело парирует: "Ничего,
зато свежий воздух, приро�
да!". 

Семья Урубковых приез�
жает на эти соревнования
часто, вот уже и младшень�
кий четырехлетний Артем
тоже на рыбалке. Невоз�
можно было без улыбки
смотреть на него, как он дер�
жит в руках бур и пытается
сверлить лед, подражая па�
пе Александру. Сам Алек�
сандр бурит и бурит лунки в
надежде найти уловистую.

Мама Жанна наливает чай
из термоса и подает малень�
кому сыну, а тот заботливо
передает чашку папе. Стар�
ший сын Максим, увидев,
как на него нацеливают объ�
ектив фотоаппарата, недово�
лен: "Не надо меня в газету
фотографировать!". Максим
явно разочарован, ведь так
хочется победить, а рыба
плохо ловится! Кстати, этот
маленький еще рыболов уже
был победителем в этих со�
ревнованиях.

А чуть подальше от секто�
ра, вниз по течению реки,
место было более уловистым:
ерш клевал здесь активно: то
и дело можно было видеть

резкие взмахи рыбаков, де�
лающих подсечки и выважи�
вающих крупных и мелких
рыбок. У лунок рыбы прибав�
лялось все больше и больше.
Где�то уже пахло дымком �
отдыхающие варили уху из
свежепойманной рыбы.

Два часа, отведенные ор�
ганизаторами для ловли, ис�
текли очень быстро. Приш�
ла пора взвешивать улов. Из
трех заявленных команд
первой оказалась команда
"Поплавок" в составе Евге�
ния Шохтина, Татьяны
Джогола и Данила. Они пой�
мали 2 кг 320 граммов ко�
лючих рыбок. Улов семей�
ной команды Урубковых
составил 625 граммов, и
третьими стали Балабано�

вы, они выудили не так мно�
го � всего 360 граммов ер�
шей.

Но зато призы были дос�
тойными. Все команды (а их
было три) получили в награ�
ду рыбацкие ящики с набо�
ром походной посуды.

В личном зачете победите�
лем стал Геннадий Еприн с
1830 граммами рыбы. В наг�
раду Геннадию Яковлевичу
был вручен спальный мешок.
Второе место взял Александр
Юрьевич Поляков, его улов
составил 1580 граммов, за
что и был вознагражден ледо�
буром. На третьем месте ока�
зался Василий Федорович
Попов. За его улов в 1330

граммов организаторы вру�
чили портативную газовую
горелку. Ну а самую боль�
шую рыбку � ерша в 165 грам�
мов � выудил Андрей Чупров,
получив за это раскладное
кресло рыбака. Тоже кресло
за самую маленькую рыбку
увез на память о соревнова�
ниях Александр Поляков.

Будем надеяться, что че�
рез год, в юбилейный чем�
пионат рыбакам�любителям
повезет намного больше. Но
и сейчас они не проиграли,
ведь все они получили боль�
шой заряд энергии и бодрос�
ти от проведенного на при�
роде времени и от общения
друг с другом.

Татьяна Паршукова. 
Фото автора.

Рыбацкий чемпионат в Усть�Войкарах

Буры скрипят, «искры» летят

Геннадий Еприн � победитель в личном зачете
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График
личного приёма граждан депутатами Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

№ Ф.И.О. депутата Дата и время Место проведения приёма
проведения приёма

1 Рочева Марина Александровна, Председатель Районной  третий четверг месяца с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, 
Думы, председатель комиссии по организации работы с 17�00 до 18�00 общественная приёмная 
Районной Думы ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Кондыгина Любовь Васильевна, заместитель Председателя второй четверг месяца с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, 
Районной Думы, член комиссий по правовым и социальным с 17�00 до 18�00 общественная приёмная 
вопросам, связям с общественностью и средствами массовой ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
информации, по организации работы Районной Думы 

3 Тарагупта Дмитрий Ильич, председатель комиссии по первый четверг месяца с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, 
правовым и социальным вопросам, связям с общественностью с 16�00 до 19�00 общественная приёмная 
и средствами массовой информации, член комиссии по ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
организации работы Районной Думы

4 Терентьева Ольга Васильевна, председатель контрольно� четвертый четверг с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а,
ревизионной комиссии, член комиссии по организации месяца общественная приёмная 
работы Районной Думы с 17�00 до 18�00 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

5 Ребась Иван Ефимович, член комиссий по правовым пятый четверг месяца с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а,
и социальным вопросам, связям с общественностью и с 18�00 до 19�00 общественная приёмная 
средствами массовой информации, по организации работы ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Районной Думы

6 Ильина Вера Филипповна, член контрольно� первый четверг месяца с. Азовы, пер. Школьный, д. 8,
ревизионной комиссии с 16�00 до 17�00 МБОУ "Азовская средняя 

общеобразовательная школа", 
каб. математики и физики

7 Ануфриева Ольга Филипповна, член контрольно� первый четверг месяца с. Восяхово, ул. Лесная, д. 1,
ревизионной комиссии с 16�00 до 17�00 МКОУ "Восяховская средняя

общеобразовательная школа", 
каб. социального педагога

8 Зиновьев Михаил Михайлович, член комиссии по первый четверг месяца с. Горки, ул. Школьная, д. 8, 
правовым и социальным вопросам, связям с общественностью с 17�00 до 18�00 МБОУ "Горковская средняя 
и средствами массовой информации общеобразовательная школа", 

каб. директора

9 Дитц Геннадий Викторович, член комиссии по бюджету, второй четверг месяца с. Горки, ул. Кооперативная, д. 8,
финансам, сельскому хозяйству, промышленности, с 15�45 до 16�45 Горковский участок филиала
транспорту и связи ОАО "Ямалкоммунэнерго" 

в Шурышкарском районе, 
каб. директора

10 Зайцев Игорь Викторович, председатель комиссии третий четверг месяца с. Горки, ул. Первомайская, д. 1,
по бюджету, финансам, сельскому хозяйству, с 17�00 до 18�00 ЗАО "Горковский рыбозавод",
промышленности, транспорту и связи каб. генерального директора

11 Конев Юрий Федорович, член комиссии по бюджету, первый четверг месяца с. Лопхари, ул. Советская, д. 12, 
финансам, сельскому хозяйству, промышленности, с 17�00 до 18�00 Лопхаринский участок филиала
транспорту и связи ОАО "Ямалкоммунэнерго" 

в Шурышкарском районе, 
каб. начальника участка

12 Шишкина Раиса Сергеевна, член контрольно� первый четверг месяца д. Ямгорт, ул. Мира, д. 10, 
ревизионной комиссии с 16�00 до 17�00 магазин Мужевского 

потребительского общества

13 Рочева Наталья Дмитриевна, член комиссии по правовым второй четверг месяца с. Овгорт, ул. Кооперативная, д. 5,
и социальным вопросам, связям с общественностью и с 16�00 до 17�00 МБОУ "Овгортская 
средствами массовой информации общеобразовательная 

школа�интернат среднего 
(полного) общего образования", 
каб. заместителя директора по 
научно�методической работе

14 Канев Николай Викторович, член комиссии по бюджету, первый четверг месяца с. Питляр, ул. Набережная, д. 20а,
финансам, сельскому хозяйству, промышленности, с 17�00 до 18�00 Питлярский участок филиала
транспорту и связи ОАО "Ямалкоммунэнерго" 

в Шурышкарском районе, 
каб. начальника участка

15 Филиппов Евгений Павлович, член комиссии по бюджету, первый четверг месяца с. Шурышкары, 
финансам, сельскому хозяйству, промышленности, с 17�00 до 18�00 ул. Молодежная, д. 9, 
транспорту и связи администрация сельского 

поселения Шурышкарское
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На Межведомственной 
комиссии по охране 
труда 

27 марта  районная Межведом�
ственная комиссия по охране труда
рассмотрела на  своем заседании три
вопроса: о проведении смотра�кон�
курса по охране труда среди предпри�
ятий и организаций района; об орга�
низации и проведении периодичес�
ких углубленных медицинских ос�
мотров работников, занятых на рабо�
тах с вредными и (или) опасными
производственными факторами; о ме�
роприятиях по охране труда, посвя�
щённых Всемирному Дню охраны
труда.

Заслушав представленную инфор�
мацию, обменявшись мнениями по
вопросу "О проведении смотра�кон�
курса по охране труда среди предпри�
ятий и организаций района" комис�
сия решила направить в адрес руко�
водителей предприятий и организа�
ций, в которых при проведении про�
верки по охране труда не были выяв�
лены нарушения, информационные
письма о начале заявочной кампании
на участие в конкурсе.

По вопросу об организации и про�
ведении периодических медицинс�
ких осмотров  руководителям МСП
"Мужевское" и ООО "СП Горковское"
решено направить письма со   ссыл�
кой на нормативно�правовые акты,
указывающие на ответственность ра�
ботодателя в случае не прохождения
работниками медосмотров.

Комиссия также одобрила и  реко�
мендовала провести все запланиро�
ванные мероприятия, посвященные
Всемирному Дню охраны труда. 

Коллективный 
договор  

Коллективный договор � одна из
форм регулирования трудовых  отно�
шений (ч. 1 ст. 9 ТК РФ). Содержание
коллективного договора определяют
его стороны (ч. 1 ст. 37 ТК РФ). Сторо�
нами коллективного договора явля�
ются работодатель и работники
предприятия в целом или отдельных
подразделений (ч. 1 и 4 ст. 40 ТК РФ).
Действие коллективного договора,
заключенного в филиале, представи�
тельстве или ином обособленном
структурном подразделении органи�
зации, распространяется на всех ра�
ботников соответствующего подразде�
ления (ч. 3 ст. 43 ТК РФ).

Стороны могут установить правила,
которые касаются всего коллектива:
систему оплаты труда, механизм ее
регулирования, обязательства работо�
дателя по вопросам занятости работ�
ников, их профессионального обуче�
ния, охраны труда, социального обес�
печения, предоставления отпусков,
льгот и гарантий. Кроме того, в нем
могут быть отражены такие обяза�
тельства работников, как соблюдение
правил внутреннего трудового распо�

рядка, отказ от забастовок и др. (ч. 2
ст. 41 ТК РФ).

Обязательно ли наличие коллектив�
ного договора на предприятии? Каж�
дая из сторон трудовых отношений
имеет право заключать коллектив�
ный договор. Работникам такое право
предоставлено на основании части 1
статьи 21, а работодателю � части 1
статьи 22 Трудового кодекса Российс�
кой Федерации.

В Трудовом кодексе не содержится
требование обязательно заключать
коллективный договор, но в части 2
статьи 36 ТК РФ говорится, что рабо�
тодатель должен согласиться начать
переговоры о заключении коллектив�
ного договора и назвать своих предс�
тавителей, если с такой инициативой
выступили представители трудового
коллектива. Если ни одна из сторон не
направила письменного предложения
другой стороне, заключать коллек�
тивный договор не нужно. Никакой
ответственности за его отсутствие ра�
ботодатель не несет.

Наличие коллективного договора
позволяет работодателю оптимизиро�
вать решение сразу нескольких проб�
лем.

Во�первых, он помогает стабилизи�
ровать отношения с трудовым кол�
лективом. Установление показате�
лей премирования, системы доплат и
надбавок усиливает мотивацию ра�
ботников. С другой стороны, в кол�
лективный договор может быть
включено положение о запрете забас�
товок, если работодатель выполняет
все условия коллективного договора,
участия работников в акциях, орга�
низованных в случае возникновения
"корпоративных войн". Через кол�
лективный договор можно решать
вопросы повышения производитель�
ности труда, ответственности кол�
лектива и др.

Во�вторых, коллективный договор
позволяет существенно сократить
объем кадрового документооборота. В
небольшой компании работодатель
может оговорить все аспекты трудо�
вых отношений в трудовом договоре с
каждым сотрудником. Но на любом
среднем или крупном предприятии у
работодателя нет возможности кон�
тактировать непосредственно с каж�
дым из работников. В этом случае вза�
имодействие с работниками он осуще�
ствляет посредством коллективного
договора. А в трудовых договорах да�
ются ссылки на общие правила, расп�
ространяющиеся на всех сотрудни�
ков.

В�третьих, коллективный договор
для работодателя � это инструмент
управления налоговой нагрузкой по
налогу на прибыль, НДФЛ, ЕСН. В
соответствии с главой 25 Налогового
кодекса расходы на оплату труда
уменьшают налоговую базу по нало�
гу на прибыль. В эти расходы помимо
зарплаты включаются стимулирую�
щие начисления и надбавки, компен�
сационные выплаты, связанные с ре�
жимом работы или условиями труда,
премии и единовременные поощри�
тельные начисления, расходы, свя�
занные с содержанием работников и
предусмотренные коллективными
договорами (ст. 255 НК РФ).

Аттестация 
рабочих 
мест 

Аттестация рабочих мест � это оцен�
ка условий труда на рабочих местах
для выявления вредных и (или) опас�
ных производственных факторов и
проведения мероприятий по приведе�
нию условий труда в соответствие с
нормативами (ст. 209 ТК). При этом
оценивают соответствие условий тру�
да гигиеническим нормативам, трав�
моопасность рабочих мест, обеспечен�
ность работников средствами индиви�
дуальной защиты и комплексную
оценку условий труда на рабочих мес�
тах.

Работодатель обязан обеспечить
сотрудникам безопасные условия тру�
да (ст. 219�220 ТК РФ). Поэтому не ре�
же чем один раз в пять лет все органи�
зации должны проводить аттестацию
рабочих мест. С 1 сентября 2011 г.
действует приказ Минздравсоцразви�
тия России от 26 апреля 2011 г. №
342н "Об утверждении Порядка про�
ведения аттестации рабочих мест по
условиям труда". 

С 25 февраля 2013 года вступил в
силу приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от
12.12.2012 г. № 590н "О внесении
изменений в порядок проведения ат�
тестации рабочих мест по условиям
труда, утвержденный приказом Ми�
нистерства здравоохранения и соци�
ального развития Российской Феде�
рации от 26 апреля 2011 г. № 342н".
В соответствии с  приказом аттеста�
ции по условиям труда подлежат ра�
бочие места работодателя, за исклю�
чением рабочих мест, на которых ра�
ботники заняты  только на персо�
нальных электронно�вычислитель�
ных машинах (персональных компь�
ютерах) и (или) эксплуатируют ап�
параты копировально�множитель�
ной техники настольного типа, еди�
ничные стационарные копироваль�
но�множительные аппараты, ис�
пользуемые периодически, для нужд
самой организации, иную офисную
организационную технику, а также
бытовую технику, не используемую
в технологическом процессе произ�
водства.

Пунктом 2 Приказа № 590н внесе�
ны изменения в действующий при�
каз Министерства здравоохранения
и социального развития Российской
Федерации от 26.04.2011 г. № 342н
"О порядке проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда",
согласно которому повторная аттес�
тация по условиям труда на рабочих
местах, где по результатам предыду�
щей аттестации условия труда приз�
наны безопасными (оптимальными
или допустимыми), аттестация не
проводится, за исключением случаев
проведения внеплановой аттестации
в соответствии с пунктами 47�51 По�
рядка.

Управление по труду 
и социальной защите населения 
администрации МО  
Шурышкарский район.



13 апреля 2013 года № 15                      Северная панорама стр.19

Продам
Мясо: свинина, говядина.

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.

* * * * *
Квартиру в Мужах в двухк�

вартирном доме, площадь 75 кв.
м. Земельный участок, надвор�
ные постройки. Тел.
89222627611.

* * * * *
Аквариум с принадлежностя�

ми (фильтр, подогрев, подсвет�
ка). Цена 15 тыс. руб. Тел.
89519833330.

* * * * *
Снегоход "Буран" в хорошем

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

* * * * *
Ниву ВАЗ 2131, состояние от�

личное. Недорого. Тел.
89088848331.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в

Мужах в капитальном исполне�
нии. Дорого. Тел.:
89044758989, 89088627547.

* * * * *
Мицубиси L�200, 380 тыс.

руб. Тел. 89088633255.
* * * * *

«Казанку 5М» с выносным
транцем с Ямахой�60 (четырех�
тактный), цена 370 тыс. руб;
Ямаху Викинг Профессионал �
четырехтактная, в хорошем сос�
тоянии, цена 420 руб, торг умес�
тен. Тел. 89088647881.

* * * * *
Лодку «Обь�3» с документа�

ми. Тел. 89220542228.

* * * * *
Норковую шубу (р.42�44), не�

дорого; велотренажер; платье на
выпускной. Тел. 89088627944.

* * * * *
Миксер В20 ERGO (К132) �

цена 35875 руб; шкаф жароч�
ный ШЖ�150 2�хсекционный �
цена 72400 руб. Тел.
89519828699.

* * * * *
Мицубиси Делику в хорошем

состоянии. Тел. 89088628789.
* * * * *

Новую инвалидную коляску
для взрослого и ходунки для
взрослого. Тел. 89088628643.

* * * * *
Карабины "Вепрь�308"

кл.7.62х51, "Барс�4�1"
кл.5.6х39, пятизарядку "МР�
153" кл. 12х89, лодку "Казанка
5М2". Всё в хорошем состоянии.
Тел. 89320982490.

* * * * *
"Субару Аутбек" 2004 г.в, ко�

жаный салон, цвет бежевый.
Тел. 89088602013.

* * * * * 
Сено. Тел. 21�211.

Разное
Требуется приходящая няня

для девочки 1,5 года. Тел.
89229093601. Звонить после 18
часов. 

* * * * *
В с.Горки открылось ателье

по пошиву и ремонту одежды,
меховых изделий и кожи, штор,
ламбрекенов. Большой выбор
портьерной ткани. Обращаться:
ул. Мира 8/2. Тел.
89088627990.

* * * * *
Срочно требуется няня. Тел.:

89224645062, 89224645206.
* * * * *

Требуется няня для девочки
1,5 года, можно на неполный
рабочий день. Тел.
89044968842. 

* * * * *
Уроки по алгебре, геометрии.

Подготовка к экзаменам. Тел.
89088645914, Оксана Васильев�
на.

* * * * *
Свидетельство о регистрации

ВЕ№171686 от 01.02.2008 г. на
с/х «Тайга СТ500Д», зарегист�
рированного на имя Теревяйнен
Александра Владимировича,
считать недействительным в
связи с утерей.

* * * * *
Утерянный аттестат на имя

Кельчиной Анастасии Кимов�
ны, выданый в 1991 году, счи�
тать недействительным.

* * * * *
Утерянный аттестат о сред�

нем образовании на имя Хатан�
зеевой Любови Владимировны,
выданный в 1982 году, считать
недействительным.

* * * * *
Услуга по перевозке пассажи�

ров: такси по с. Мужи, а также
по району. Тел. 89088629113.
ОГРНИП 313890104300079.

* * * * *
Требуется приходящая няня

на период больничного для де�
вочки 4 лет. Тел.: 89088633456,
21�269, после 18�00.

* * * * *
Ремонт холодильного обору�

дования. Выезд по району при
наличии заявок. Тел.
89088620983.

* * * * *
Ремонт обуви, изготовление

ключей осуществляются по за�
писи. Тел. 89088620983.

* * * * * 
Срочно сниму однокомнат�

ную квартиру с удобствами, на�
долго. Тел. 89222827621.

* * * * *
Аттестат, выданный на имя

Ребась Владимира Эдуардовича
89АА0007638, считать недей�
ствительным.

* * * * *
Магазин "Лада" предлагает

семена цветов и овощей, цена за
пакетик от 10 до 30 руб, орех
кедровый, картофель. Тел. 21�
156.

* * * * *
Вниманию жителей района!

ООО «Жилстрой» принимает
заявки на строительство инди�
видуальных жилых домов. Вы�
полнение геологических изыс�
каний гарантируем. Проекти�
рование каждого жилого дома
совместно с заказчиком. Предс�
тавитель организации 000
«Жилстрой» в Шурышкарском
районе А.Г.Захаров. Тел.
89028165420.

* * * * *
Мужевскому потребобществу

на постоянную работу требуют�
ся: повар, бухгалтер материаль�
ного стола, пекарь в с. Восяхо�
во. Оплата согласно штатному
расписанию. Тел.: 21�640, 22�
178.

* * * * *
Молодая семья срочно снимет

благоустроенную квартиру. Оп�
лату и порядок гарантируем.
Тел.: 89088627864,
89519879734.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемую 
Лидию Александровну

с юбилеем!
Как много есть прекрасных

дат 
Для тех, кто в жизнь влюблен! 

Еще не осень � 60,
А бархатный сезон! 

Пусть стали волосы белей, 
А на душе твоей все веселей. 
Судьба со строгостью своей 

Нас чище делает, добрей. 
Сегодня праздник твой

большой. 
Друзей всех собирай. 

Подольше не старей душой, 
Твори, люби, мечтай!

Администрация поселения
Азовское

Дорогого мужа, отца, дедушку
Куляева Самигулу

Насыповича
с золотым юбилеем!
Пусть будет чудесным

И радостным праздник,
Досуг � интересным,

Карьера � прекрасной,
Достойной � работа,

А жизнь � гармоничной,
Достаток � большим,

А здоровье � отличным!
Идей � перспективных,

Успеха, везенья!
Пускай ждёт удача в делах!

С днём рождения!
С любовью жена, дети, внуки

Дорогого 
Иосифа Ивановича

Ануфриева
с 65�летием!

В яркий праздник юбилейный
Пожелать хотим с любовью 

Счастья, радостей семейных,
Бесконечного здоровья!

Пусть родных, друзей
вниманье

Дарит мир, тепло и свет,
Пусть исполнятся желанья 

На ближайшие сто лет!
Семьи Ануфриевых, Куляевых,

Воронцовых

Лонгортова Герасима
Сергеевича 

с 55�летним юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,

Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Коневы, Назаровы
(Шурышкары, Мужи)

Любимую мамочку, бабушку,
прабабушку 

Марию Федоровну Коневу
с юбилейным днём

рождения!
Богом любима! Судьбою

хранима!
80 лет ты встречаешь весну!

Многая лета и легких
рассветов!

Пусть праздник радостью,
весельем 

Пройдёт так замечательно и
ярко

И принесёт счастливые
мгновенья 

И самые приятные подарки.
Родные

Дорогую
Евдокия Сергеевна

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и

долгих лет жизни.
Не беда, что уходят года, 
Жизнь настолько светла и

прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда.

60 � не праздник старости. 
Пусть не чувствует сердце

усталости,
Это зрелось во всём и всегда, 

Это опыт большого труда.
Семьи Хасановых,

Терентьевых, Кректуновых. 

Дорогого 
Конева 

Геннадия Степановича 
с юбилеем!

Желаем бодрости всегда 
И человеческого счастья,

Желаем жить и никогда 
Не замечать, что годы мчатся. 

Желаем радости душевной, 
Успехов в жизни
повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда! 

С любовью твои родные

Марию Фёдоровну Коневу 
с 80�летием!

Пусть юбилейная славная
дата

В душе Вашей оставит добрый
след.

Желаем то, чем жизнь богата � 
Здоровья, мира, долгих лет.

С уважением 
коллектив редакции

"Северная панорама"

Куляева Самигулу
Насыповича
с юбилеем!

Ваша молодость старше
стала

Не от возраста только, нет!
50 � это лишь начало

Ваших чаяний и побед!
50 � золотая осень,

50 � это мудрость лет,
50 � это возраст сосен,

Это жизни глубокий след.
Коллектив Мужевской ЦРБ

Сердечникову 
Нину Прокопьевну,

Каргаполову 
Веронику Валерьевну

с юбилеем!
От юбилеев не уйти,

Они настигнут каждого, как
птицы.

Но главное � сквозь годы
пронести

Тепло души, сердечности
частицу.

У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас 

поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Коллектив Мужевской ЦРБ

Поздравляем!
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âîò ýòî äà!                                                                                                                                                                
Рыбалка � основное ремесло жите�

лей шурышкарской земли. И нес�
мотря на то, что с каждым годом
рыбы становится меньше, рыбац�
кий опыт передается из поколения
в поколение. Рыбаки гордятся сво�
ими "рыбными" рекордами, расска�
зывают о них своим детям, внукам.

Так, рыбак Аркадий Максаров
поймал в сети хоть и не "золотую",
но чудо�рыбу, это точно. Было это в
сентябре прошлого года.

� За все свои 36 лет, что занима�
юсь рыбалкой, такую рыбу я не ви�
дел никогда, � рассказывает Арка�
дий Евгеньевич. � Я начал доставать
сети и увидел необычную рыбу с
большим горбом и очень острыми
твёрдыми зубами. Хоть я и не из
робкого десятка, а руками брать её
побоялся, достал черпаком. Весила
эта рыба примерно 2 кг, длиной 40�
50 см. У неё был очень интересный
цвет: пока была живая, она сохра�
няла розово�зелёную расцветку, а
когда уснула, стала серой. И что ха�
рактерно, чешуи на рыбине не было
вообще. Надо заметить, что филе у
неё светлое, как у муксуна, но всё
равно есть мы ее не стали, побоя�
лись: рыба ведь неизвестная. А горб
был очень жирный. Мы сделали вы�
вод, что это горбуша. Ведь по всем
признакам она похожа на эту морс�
кую рыбу.

Остаётся только догадываться,
откуда в водах Оби могла взяться
эта «морская (?) гостья»? А может,
это и не горбуша, а новый вид ры�
бы, который заменит нам муксуна?
На эти вопросы ответы знает, пожа�
луй, только природа...

Елена Хатанзеева.
Фото предоставлено 
Аркадием Максаровым. 

Гранитные 
памятники 
от 5000 р. 

Оградки, столы,
лавочки

Доставка. г.Нягань, 
тел.: 8(34672)6*34*71, 

8*904*450*20*34, 
http://ritual*ka.ucoz.ru

ОГРН 304861003100022

Совет судей ЯНАО выражает глубокие собо�
лезнования председателю Шурышкарского
районного суда Першиной Марине Анатольевне
по поводу тяжелой утраты � безвременной смер�
ти отца Лебедева Анатолия Васильевича.

Администрация муниципального образова�
ния Шурышкарский район выражает искреннее
соболезнование Першиной Марине Анатольевне

в связи со смертью дорогого и близкого человека
� отца Лебедева Анатолия Васильевича. Скор�
бим и разделяем горечь невосполнимой утраты.

Шурышкарский районный суд выражает
глубокое соболезнование Першиной Марине
Анатольевне по поводу безвременной кончины
отца Лебедева Анатолия Васильевича. Скорбим
вместе с Вами.

Благодарность
Мы каждый день сталкиваемся с

болью, бедой и со смертельной опас�
ностью. И медики, несмотря на нече�
ловеческие усилия, мастерство и же�
лание помочь, всегда приходят, чтобы
избавить нас от страданий, борются за
нас, дают надежду победить болезнь…
Хочется выразить слова признатель�
ности и благодарности коллективу
Горковской муниципальной участко�
вой больницы: врачу�терапевту Ф.К.
Касымову; бригаде скорой помощи:
фельдшеру Е.П. Могилевской, диспет�

черу Р.И. Пивкиной, водителю А.И.
Симанчуку, старшей медсестре И.В.
Вандышевой, медсестрам М.Т. Родя�
мовой, Л.А. Филипповой, младшему
медперсоналу: В.М. Тимчишиной,
Т.Н. Куколевой. Спасибо за ваш про�
фессионализм, за чуткость, доброже�
лательность, за своевременную квали�
фицированную помощь, оказанную
для спасения жизни мужа, отца, брата
� Павла Дмитриевича Дьячкова. Же�
лаем успехов в вашем благородном
труде, благополучия и счастья в лич�
ной жизни.

Жена, дети, сестра, брат.

ðåêëàìà                                                  

Чудо�рыба!
Житель Шурышкар вернулся с рыбалки 

с необычным уловом

Аркадий Максаров: «Такую рыбу я не видел никогда!» 


