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Святая вода 	 здоровье на года
19 января православные христиане отметили Крещение Господне

Считается, что в этот день произошло крещение Иоан�
ном Господа Бога в реке Иордан. 

В ночь на 19 января и в течение всего последующего дня
жители района идут к реке, чтобы набрать святой воды,
умыться либо окунуться в прорубь. 

В Мужах после Литургии и Крестного хода отец Алек�
сандр, настоятель храма Архистратига Михаила, провёл у
иордани молебен. 

Как и в прежние годы, на берегу была установлена па�

латка, чтобы защитить купающихся от ветра. На месте де�
журили отряд спасателей МЧС и бригада "скорой помо�
щи". Но, как говорят верующие, от святой воды вреда
быть не может. Несмотря на небольшой морозец, желаю�
щих окунуться в купели оказалось немало. Для них кре�
щенский ритуал � не просто физическая закалка организ�
ма, но и своего рода очищение, которое придаёт душевных
сил на целый год. 

Вениамин Горяев.
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Перед подачей заявления родителям
будущих первоклассников необходи�
мо пройти регистрацию на портале Го�
сударственных услуг (далее � ЕСИА),
т.к. родители � будущие пользователи
сервиса "Сетевой город. Образование",
и тогда, начиная с 1 сентября, каждый
родитель сможет беспрепятственно
привязать свою учётную запись в
ЕСИА к сервису "Электронный днев�
ник" в автоматизированной информа�
ционной системе "Сетевой город. Об�
разование" и иметь постоянный дос�
туп к электронному дневнику своего
ребенка и прочей школьной информа�
ции.

Для родителей/законных предста�
вителей, не имеющих возможность
пройти регистрацию на портале Госус�
луг и подать электронное заявление на
зачисление в 1 класс, необходимо об�
ратиться за помощью в управление об�
разования или общеобразовательную
организацию по месту жительства.

Как легко и быстро пройти регистра�
цию на портале ЕСИА можно найти по
ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/reg�
istration/

Подача заявлений на зачисление в
первый класс осуществляется двумя
способами:

1. Средствами автоматизированной
информационной системы "Е�услуги.
Образование".

Для подачи электронного заявления
необходимо:

А. Пройти на сайт АИС "Е�услуги.
Образование" по ссылке https://e�
uslugi.rtsoko.ru

Б. На главной странице сайта необ�
ходимо выбрать из числа предлагае�
мых услуг "В первый класс на следую�
щий учебный год";

В. На следующем шаге необходимо
пройти авторизацию и войти как поль�
зователь портала Госуслуг.

Г. Для заполнения электронной
формы заявления на зачисление в 1
класс необходимо следовать подсказ�
кам системы. Необходимо учесть сле�
дующее: при выборе образовательной
программы в процессе подачи заяв�
ления на зачисление в 1 класс роди�
тель (законный представитель) дол�
жен установить тип программы "лю�
бая".

Д. После завершения подачи заявле�
ния необходимо переписать номер
электронного заявления или сделать
копию документа для предъявления в
общеобразовательную организацию.

2. При личном обращении в общеоб�
разовательную организацию для за�
числения в 1 класс необходимо иметь
следующие документы:

� свидетельство о рождении ребёнка;
� документ, удостоверяющий лич�

ность родителя/законного представи�
теля ребенка.

Примечание: для родителей/закон�
ных представителей, прошедших
электронную подачу заявления при
личном обращении в школу, необхо�
димо сообщить номер или предъявить
копию электронного заявления.

Справочную информацию по про�
хождению регистрации на портале
ЕСИА и зачислению в 1 класс можно
получить в Управлении образования в
рабочие дни с 9.30 до 18.00 (часы обе�
да с 12.30 до 14.00) по телефону 22353
(Панащенко Сергей Викторович, спе�
циалист Управления образования). 

Управление образования.

Родителям будущих первоклассников
С 1 февраля 2017 года начинается приём заявлений 

на зачисление детей в первый класс на 2017�2018 учебный год
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Первые дни 2017 года оказа�
лись для нашего района урожай�
ными на новорожденных. 

Как рассказали акушерки ро�
дильного отделения МЦРБ, в на�
чале января они помогли поя�
виться на свет трём мальчикам и
одной девочке. Так, 3 января
Елена Конкина из Овгорта роди�
ла восьмую дочь. Через три дня в
стенах родильного отделения
вновь раздался первый крик ма�
ленького человечка. Им оказал�
ся сын Людмилы Ребась из Усть�
Войкар. Малыш стал четвёртым
ребёнком в молодой семье. Ма�
мой четвёртого ребёнка стала
также и Елена Витязева из Шу�
рышкар, которая 11 января ро�
дила мальчика. А в канун Старо�
го Нового года появился на свет
третий сын Екатерины Ямзиной
из Ямгорта.

Похоже, наш район продолжа�
ет подтверждать звание самого
многодетного на Ямале. 

Напомним, что из 137 малы�
шей, родившихся в 2016 году, 50
стали вторыми по счёту детьми в
семьях, 29 � третьими, 7 � четвёр�
тыми. Ушедший год можно наз�
вать "мальчишечьим". Малышей
сильного пола родилось 78, дево�
чек � на 19 меньше. Чаще всего
детей 2016 года рождения назы�
вали Александрами, Павлами,
Николаями, Екатеринами, Ан�
нами и Алёнами. 

Последними родившимися в
ушедшем году стали мужевские
малыши. Так, 24 декабря появи�
лась на свет третья дочь Елены
Коневой. А "завершил" 2016�й
первенец Екатерины Живодко�
вой. Малыш стал не просто ново�
годним подарком для родных, но
и вошёл в число рекордсменов
среди новорожденных района
благодаря своему весу в 4550
граммов. 

Анжела Гис.
Фото из архива “СП”.

Кто родился в январе…
В новогодние праздники акушеркам 

родильного отделения было не до отдыха
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Ежегодно с 1 января в России вступа�
ют в силу новые законы и норматив�
ные акты, касающиеся всех сфер жиз�
ни общества. Нынче изменения прои�
зойдут, в первую очередь, в системе на�
логовой политики, бухучёта, трудового
кодекса. Кроме того, в стране ожидает�
ся удорожание акцизов на табак и ал�
коголь, урегулирование деятельности
коллекторов, введение электронных
полисов ОСАГО и так называемого
"налога на Google". 

Налоговая политика: будет ли 
введён налог на тунеядство?

Общая ставка 20% по налогу на при�
быль останется прежней. Временное
изменение на 2017�2020 гг. � это пере�
распределение поступления между
бюджетами: необходимо теперь разде�
лять сумму налога с направлением в
федеральный бюджет 3% налоговой ба�
зы вместо 2%, в бюджет субъекта � 17%
(было 18%). Таким образом, регио�
нальные бюджеты в 2017 году недопо�
лучат налоговые платежи по прибыли. 

Непредставление данных об объектах
обложения транспортным налогом, зе�
мельным налогом и налогом на имуще�
ство повлечет взыскание штрафа в раз�
мере 20% от неуплаченной суммы на�
лога.

Предусмотрен поэтапный переход на
применение новой контрольно�кассо�
вой техники (ККТ), которая будет авто�
матически передавать данные об опера�
циях в налоговые органы в режиме он�
лайн через оператора фискальных дан�
ных. С 1 июля 2017 г. онлайн�кассы
станут обязательными для всех, кто
уже использует ККТ. Все операции о
покупках и возврате будут подтверж�
даться и передаваться в налоговую
службу, при этом даже не исключена
вероятность того, что там будут знать,
что вы покупаете и в каком количестве.

Физическим лицам объявить себя
банкротом станет дешевле, размер гос�
пошлины вместо 6 тысяч рублей станет
300.

С 1 января повышаются акцизы на та�
бак и алкоголь, вместе с тем к подак�
цизным товарам с 2017 года уже отно�
сятся все электронные сигареты и
комплектующие жидкости с табаком.
Рост цен не будет однороден, однако
аналитики к середине года прогнозиру�
ют подорожание до 30% табака и на
20% алкоголя.

Иностранные интернет�компании бу�
дут платить НДС от продаж электрон�
ных услуг. Что обязательно коснется
каждого пользователя Интернета, ко�
торый платил и платит за услуги серви�
сов иностранного производства. Под
налог попадают все крупные корпора�
ции производства контента и ПО, в том
числе интернет�магазины.

А вот налог на тунеядство всё же пока
еще не ввели. Так как необходимо вы�
делить ряд категорий неработающих
граждан на основе причин, которые

позволяют им "лентяйничать", не по
причине отсутствия работы. В Совете
Федерации считают, что речь не идет об
ущемлении прав граждан. Скорее � о
социальной справедливости. Почему
одни должны работать и платить за ме�
дицинское обслуживание, а другие �
нет, но пользоваться этим наравне со
всеми.

Трудовой кодекс: 
МРОТ вырастет на 300 рублей

Деятельность малых предприятий бу�
дет упрощена. Полностью или частич�
но будет упразднена система утвержде�
ния внутреннего трудового распоряд�
ка, порядка оплаты труда и премирова�
ния, графиков работы и смены.

"Федеральный закон "О внесении из�
менений в Трудовой кодекс Российской
Федерации" внёс изменения в части
обязательного установления предель�
ных размеров соотношений между
среднемесячной заработной платой ру�
ководителей, их заместителей, глав�
ных бухгалтеров и среднемесячной за�
работной платой работников". Чтобы
разрыв в зарплате между рабочим и ди�
ректором не казался бы неприличным.
При этом предельный порог будет уста�
навливаться как федеральными, так и
региональными и местными органами
власти. 

Начнет работать система независи�
мых центров оценки соответствия соис�
кателей положениям профессиональ�
ного стандарта или квалификацион�
ным требованиям. Однако пока точно
не ясно, кто конкретно будет занимать�
ся независимым исследованием, чтобы
определить соответствует ли работник
своей квалификации и должности или
нет.

С 1 июля 2017 года минимальный раз�
мер оплаты труда вырастет на 300 руб�
лей: с 7 500 руб. до 7 800 руб. в среднем
по стране.

С 1 января также вступает в силу за�
кон, согласно которому пенсионный
возраст для чиновников начнёт ежегод�
но повышаться на шесть месяцев, пока
не составит 65 лет для мужчин и 63 го�
да для женщин. Почему постепенно, а
не сразу? Видимо, для того, чтобы не
поднимать резкую волну недовольств в
рядах госслужащих.

Пенсии: единовременное 
пособие инвалидам

1 февраля 2017 года состоится плано�
вая индексация по итогам 2016 года с
учетом инфляции и индекса потреби�
тельских цен. А вот для работающих
пенсионеров пересчета пособий не пре�
дусмотрено. Ощутимо ли изменятся
пенсионные надбавки � пока неизвест�
но.

В 2017 году правительство утвердило
для детей�инвалидов и инвалидов с
детства помощь величиной 13 170 руб�
лей. Кроме социальной пенсии, инва�

лидам положена единоразовая денеж�
ная помощь, начиная с 1 февраля 2017
года, она составит 2 397,59 рубля. Под�
держка от государства полагается и ро�
дителям нуждающихся инвалидов �
выплата по уходу предполагает получе�
ние денег в размере 5 500 рублей.

ЕГРН: принцип одного окна

С Нового года силу вступает закон "О
Едином государственном реестре нед�
вижимости" (ЕГРН). Постановка на ка�
дастровый учет и регистрация прав
собственности становятся единой про�
цедурой � достаточно подать одно заяв�
ление, и все будет сделано за 10 дней,
причем документы примут в любом
офисе, независимо от местоположения
объекта.

ЖКХ: 
тарифы по%прежнему растут 

Тарифы ЖКХ в среднем по стране вы�
растут на 4%. Много это или мало ска�
зать затруднительно, но цены на энер�
горесурсы только растут, и было бы
крайне удивительно, если цены за свет
и тепло остались на прошлогоднем
уровне.

В состав платы за содержание жилого
помещения с 1 января 2017 года будут
включаться расходы на оплату холод�
ной и горячей воды, электроэнергии,
тепловой энергии, потребляемых при
содержании общего имущества в мно�
гоквартирном доме, а также расходы
на отведение сточных вод.

Строительство: 
сайт для застройщиков

Застройщики с этого года будут обяза�
ны вести сайт, на котором должна раск�
рываться информация в отношении
каждого строящегося многоквартирно�
го дома или иного объекта с привлече�
нием средств дольщиков. 

Отсрочка от армии 

2017 года студентам�очникам, обуча�
ющимся в колледжах и техникумах,
будет предоставлена отсрочка вне зави�
симости от возраста на всё время обуче�
ния. 

Напомним, что ранее на отсрочку от
службы в армии имели право студенты�
очники средних профессиональных об�
разовательных учреждений  только до
20 лет.

Страхование и ОСАГО

Все страховые компании, работаю�
щие на рынке ОСАГО, обязаны будут
продавать электронные полисы. Про�
цедура облегчает задачу автовладель�
цев. 17 тысяч человек уже смогли
оформить электронный полис. 

Обзор подготовил 
Вениамин Горяев.

Чего ждать от 2017%го?
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Прошедшим летом в Гор�
ках было демонтировано зда�
ние кафе "Турист" Горковс�
кого потребительского обще�
ства, которое приносило боль�
ше убытков, чем прибыли.
После его сноса на этом месте
был построен комплекс � хле�
бопекарня и магазин, кото�
рый позже был передан Му�
жевскому сельхозпредприя�
тию. 

� Ещё в конце декабря мы
завезли в этот магазин 400
наименований продукции, а
после новогодних праздни�
ков магазин начал работать,
� сказал Алексей Сидоров,
представитель МСП "Муже�
вское". � В пекарне выпека�
ется около 200 буханок,
каждая из которых весит
650 граммов. Эта пекарня
может выпекать до 700 буха�
нок хлеба в смену. С февраля
мы будем запускать в произ�
водство и выпечку: пирож�
ки, пиццу, сдобные булочки.
Сейчас пока налаживаем
процесс выпечки хлеба, изу�
чается спрос покупателей. В

пекарне работают два пека�
ря и один кондитер, а в мага�
зине � три продавца и одна
заведующая. На всех наших
производствах в Горках ра�
ботают местные жители. 

В новом магазине реализу�
ется и молочная продукция,
которую привозят из Мужей.
Цена та же, что и в райцент�
ре. 

Рассказал Алексей Викто�
рович и о работе фермерского
хозяйства, которое было пе�
редано МСП "Мужевское".

� В 2017 году мы хотим про�
вести капитальный ремонт
фермы, построить сенохрани�
лище, забойно�разделочный
пункт по мясной продукции.
Также мы рассчитываем при�
обрести несколько единиц
техники и построить для неё
гараж. 

Напомним, что горковская
ферма будет иметь мясное
направление. Руководство
МСП "Мужевское" планиру�
ет расширить её: построить
ещё одно помещение, заку�
пить скот. 

� Сейчас на ферме 14 дой�
ных коров, практически все
они сейчас находятся в запус�
ке, и в течение этих зимних
месяцев мы должны полу�
чить приплод, � добавил
Алексей Сидоров. � К осени
мы планируем завезти ещё
овец, кроликов, правда, нуж�
но ещё проанализировать,
насколько такая продукция
будет пользоваться спросом.
В настоящее время на ферме,
как и прежде, работают 10 че�
ловек, сокращений рабочих
мест не было. 

В целях экономии руковод�
ству МСП "Мужевское"
пришлось отказаться от
эксплуатации скважины (она
"съедала" много электроэнер�
гии), и воду для нужд фермы
теперь завозят на машинах. В
перспективе планируются за�
купка собственной водовоз�
ной машины и установка на
ферме нового дизель�генера�
тора. Это позволит быть мак�
симально автономным предп�
риятием. 

Николай Письменный.
Фото автора.

íîâîñòè àãðîïðîìà                                                                                                                                                   

Большие планы МСП "Мужевское" в Горках
Как сельхозпредприятие изыскивает новые пути развития

Проведённый анализ показал, что в
целом контроль над оперативной обста�
новкой в районе сохранен.

За 12 месяцев 2016 года в отделении
дежурной части зарегистрировано
1091 заявление, сообщение и иная ин�
формация о противоправных действи�
ях (АППГ�1572), снижение составляет
30,5%. Факт снижения зарегистриро�
ванных сообщений напрямую повлиял
на снижение регистраций преступле�
ний, совершенных на территории райо�
на. В 2016 году зарегистрировано 141
преступление, что на 21,7% меньше,
чем в 2015 году (180 случаев). Сократи�
лось на 16,7% число нераскрытых
преступлений. Имеется снижение в ко�
личестве оконченных преступлений
(11,5%).

� По итогам 2016 года мы имеем поло�
жительные сдвиги в части снижения
отдельных групп преступлений: прес�
тупления против личности � на 11,1%,
против собственности � на 32,2%, в том
числе краж � на 39,5%, из складов и
магазинов � на 52,2%, угонов транспо�
ртных средств � на 75%, � сообщил на�
чальник ОМВД России по Шурышкарс�

кому району Альберт Джагапиров. �
Вместе с тем по некоторым направле�
ниям нам не удалось добиться положи�
тельных результатов в оперативно�слу�
жебной деятельности. К их числу сле�
дует отнести рост зарегистрированных
тяжких и особо тяжких преступлений.
Число убийств возросло на 50%, изна�
силований � на 200%, разбойных напа�
дений � на 100%, грабежей � на 500%.
Неудовлетворительные результаты ра�
боты по выявлению должностных прес�
туплений. Отсутствовали результаты
работы ГПДН в части обеспечения безо�
пасности жизни и здоровья несовер�
шеннолетних. Результативность под�
разделений группы по экономической
безопасности и подразделения по делам
несовершеннолетних и ГПДН можно
объяснить наличием одного сотрудни�
ка в каждом подразделении.

Из положительных моментов главный
полицейский района отметил практику
выставления дополнительных патрулей
в выходные и праздничные дни с участи�
ем представителей общественных объе�
динений правоохранительной направ�
ленности. Так, на территории Шурыш�

карского района в региональном реестре
народных дружин и общественных объе�
динений правоохранительной направ�
ленности в ЯНАО зарегистрировано
пять общественных объединений, в сос�
тав которых входит 31 гражданин (в
2015 � 47 граждан). С их участием было
пресечено 58 административных право�
нарушений (на 5 случаев больше АППГ). 

Безопасность участников дорожного
движения также является одним из при�
оритетных направлений полиции. За ис�
текший период 2016 года на территории
района зарегистрировано на 66,7%
меньше ДТП. 

Одним из ставших уже традицион�
ным рейдом стало участие во Всерос�
сийской акции "Полицейский Дед Мо�
роз". 10 января участковый Александр
Бакланов, инспектор ГПДН Наталья
Беляева и начальник участковых упол�
номоченных Марат Темирбаев осуще�
ствили поквартирный обход семей, сос�
тоящих на профилактическом учёте в
отделе полиции, и вручили детям пись�
ма Деда Мороза с пожеланиями удачи и
везения в 2017 году. 

Анжела Гис.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

Общее количество преступлений снизилось
16 января сотрудники ОМВД России по Шурышкарскому району 

подвели итоги работы в 2016 году
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Студенческая пора � счаст�
ливое время, когда каждый
готов к открытиям, полон
светлых надежд, сил и энер�
гии для воплощения самых
амбициозных планов и сме�
лых замыслов. 

Какие они � сегодняшние
студенты? Кем видят себя в
будущем? О чём мечтают и к
чему стремятся? Спросим у
них самих.

Горковчанка Нина Козло�
ва � студентка 2 курса
Уральского института уп�
равления РАНХиГС при
Президенте РФ. Девушка ус�
пешно обучается по специ�
альности юриспруденция.
Успешная карьера в сфере
адвокатуры � мечта девушки
с детства, поэтому в школь�
ные годы Нина уделяла осо�
бое внимание таким предме�
там, как русский язык, ма�
тематика, история и общест�
вознание.

� Я считаю, что хороший
адвокат должен обладать
множеством положитель�
ных качеств, в особенности �
отзывчивостью и ответствен�
ностью, � признаётся Нина. �
За время обучения нам при�
ходилось бывать на двух за�
седаниях в Конституцион�
ном суде, в Законодательном
собрании, на различных
конференциях и форумах. Я
с интересом изучаю уголов�
ное, административное и
гражданское право, теорию
государства и права. Уже
знакома со многими успеш�
ными людьми, среди кото�
рых адвокаты, судьи и их
помощники, они готовы
взять меня на практику.

После окончания бакалав�

риата я продолжу обучение в
магистратуре, буду доби�
ваться успешной карьеры в
сфере адвокатуры. 

Еще одна горковчанка �
Валентина Зайцева также с
выбором будущей профессии
определилась еще в школь�
ные годы. Сейчас она уже
студентка 5 курса лечебного
факультета Тюменского го�
сударственного медицинско�
го университета. Родители
Валентины единогласно
одобрили выбор дочери.
Поддержка родных и близ�
ких очень помогала девушке
во время первых, самых
трудных лет обучения. 

� Учёба в медицинском ву�

зе � это титанический труд, �
уверена Валентина. � И если
ты чувствуешь, что это твоё,
то всё определённо получит�
ся, если же нет, то не стоит
тратить силы, время и нер�
вы, потому что врач � это
призвание. Еще в школьные
годы я понимала, что быть
врачом очень ответственно и
сложно, и что в мединститу�
те учатся гораздо дольше,
чем в других вузах. Тем не
менее, я не изменила своему
решению. И нисколько об
этом не жалею! 

Со своей будущей специа�
лизацией Валентина пока не
определилась. Её очень
привлекает хирургия, но де�

вушка считает, что это не
женский труд. 

� Пока я больше склоня�
юсь к специальности дерма�
товенеролога, � добавляет
студентка. � Вообще за время
учёбы мы пробуем многие
направления медицины. И
практика, на мой взгляд, это
самое полезное и интересное
из всего процесса обучения.

Обе героини поздравляют
всех студентов с приближа�
ющимся праздником и же�
лают успехов в учебе, здо�
ровья и всего самого наилуч�
шего!

Анжела Гис.
Фото предоставлено 
героями.

Смелые и амбициозные
…энергичные и мечтательные, серьёзные и решительные

� это всё о них � студентах

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Дорогие студенты!

От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником Днём российского студенчества!

У вас сейчас важный период в жизни, когда вы станови�
тесь взрослыми, учитесь принимать решения, брать на се�
бя ответственность за свои поступки. Нашим студентам
особенно не просто, ведь им приходится уезжать далеко от
дома, покидать родных и друзей. С другой стороны именно
эти обстоятельства делают вас более самостоятельными,
закаляют характер.

Пройдет совсем немного времени и, повзрослев, в насле�
дие вы получите то, что измерить и оценить невозможно �
свою малую родину. 

Искренне надеюсь, что многие из вас вернутся в родные
края, чтобы с успехом применить полученные знания во
благо Шурышкарского района! 

Желаю вам уверенно идти по жизни, двигаться только
вперед, вдохновляться каждым днем! Смелых вам реше�
ний и безграничных возможностей для всестороннего раз�
вития и самореализации! Воплощения идей и покорения
новых высот!

Здоровья, счастья, благополучия!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                       

Валентина Зайцева с детства мечтала
стать врачом

Нина Козлова (в центре) � 
будущий адвокат
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"Сколько себя помню, я
всегда занималась какой�
нибудь общественной ра�
ботой. В школе я была
председателем профкома,
состояла в женсовете, в
различных администра�
тивных комиссиях, была
депутатом сельского сове�
та двух созывов, затем �
членом совета ветеранов и
вот сейчас уже одиннадца�
тый год � председатель
сельского совета. Я вообще
не представляю, как мож�
но сидеть дома в свободное
от работы время и ничем
не заниматься!". 

Эти слова были сказаны
почти десять лет назад во
время моего первого ин�
тервью с Людмилой Нико�
лаевой. С тех пор Людмила
Васильевна практически не
изменилась: такая же жиз�
нерадостная, энергичная,
активная и уважаемая все�
ми. 

12 января в Горковском
Доме культуры собрались
ветераны села Горки и по�
чётные гости из Мужей,
чтобы отметить 90�летие
этой удивительной женщи�
ны. В праздничный зал
Людмила Васильевна вош�
ла в торжественном сопро�
вождении старшеклассни�
ков Горковской средней
школы и села на почётное
место. 

Первым юбиляршу позд�
равил глава Шурышкарс�
кого района Андрей Голо�

вин. Он зачитал поздравле�
ние Президента Российской
Федерации Владимира Пу�
тина:

"Уважаемая Людмила
Васильевна! Примите иск�
ренние поздравления с юби�
леем. Вы принадлежите к
легендарному поколению
победителей и созидателей,
которые с честью прошли
через тяжелейшие испыта�
ния военного времени, вос�
становили страну, создали
тот фундамент, который
служит нам и сегодня. Ваш
жизненный путь, любовь к
Родине, сопричастность к
её судьбе � является достой�
ным примером для молодё�
жи, для всех нас. Желаю
Вам доброго здоровья, бод�
рости духа и всего наилуч�
шего…". 

Затем глава сказал доб�
рые слова пожеланий от се�
бя лично и вручил Людми�
ле Васильевне букет цветов,
медаль "Дети войны" и по�
дарок � большой телевизор.
Цветы и поздравления юби�
лярша получила и от Алек�
сандра Чупрова, заместите�
ля главы МО Горковское. 

Обширным и разносто�
ронним было поздравление
коллектива народного хора
"Веснянка", а в подарок
прозвучала песня Алекса�
ндры Пахмутовой "Вся
жизнь впереди…". 

От районного совета вете�
ранов выступила Татьяна
Петухова. 

� Организация ветеранов
села Горки, которую Вы
возглавляли многие годы,
приобрела авторитет, прев�
ратилась в активную обще�
ственную силу. Её деятель�
ность заметна не только в
селе, но и во всём районе, �
отметила Татьяна Арсенть�
евна. � Вы, защищая права
и интересы ветеранов, а
также помогая и поддержи�
вая ветеранов Великой Оте�
чественной войны и прос�
тых пенсионеров, содей�
ствовали решению важной
задачи: улучшению качест�
ва жизни пенсионеров села. 

До выхода на пенсию
Людмила Васильевна мно�
гие годы проработала в сис�
теме образования района,
преподавала детям русский
язык и литературу. По су�
ти, именно благодаря своей
профессии Николаева попа�
ла на ямальский Север.
Окончив в 1950�ом году Тю�
менский педагогический
институт, она вместе с му�
жем Виталием Михайлови�
чем в том же году была нап�
равлена на работу в Сале�
хард, где преподавала в
школе №3 501�й стройки.
Через три года они перееха�
ли в село Мужи, где Люд�
мила Васильевна прорабо�
тала преподавателем около
десяти лет, а в 1963 году на�
чала работать в Горковской
средней школе учителем
русского языка и литерату�
ры. 

Поздравить ветерана об�
разования приехала и на�
чальник профильного уп�
равления Марина Заваруе�
ва. Много тёплых слов ус�
лышала юбилярша и полу�
чила подарки от всех орга�
низаций села Горки, от
районных организаций. С
задушевными словами бла�
годарности обращались к
ней её ученики, подарив це�
лый альбом юбилейных
поздравлений, телеграмм,
фотографий. 

За долгие годы работы
Людмила Николаева была
награждена многочислен�
ными почетными грамота�
ми, юбилейной медалью "К
100�летию со дня рождения
В. И. Ленина". Труженик
тыла, ветеран труда, вете�
ран Ямала, а с 2002 года
ещё Почётный гражданин
Шурышкарского района �
Людмила Васильевна
действительно является ле�
гендарной личностью села,
района и округа.

Кроме того, она ещё и ма�
ма троих детей, бабушка,
прабабушка. От всех членов
большой семьи виновницу
торжества поздравила дочь
Наталья. 

Завершился праздник ве�
сёлым застольем и много�
численными тостами за здо�
ровье и долгую жизнь ува�
жаемого человека.

Николай Письменный.
Фото автора. 

Славный юбилей удивительного человека
Людмила Васильевна Николаева отметила своё 90�летие

“Вся жизнь впереди!” В кругу почётных гостей
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

январь 2017 г.молодёжное приложение «СП»№1(123) 

и т о г и  г о д а

В Шурышкарском районе в этот год произошло
множество уникальных событий. Мероприятия как
развлекательного, так и образовательного характера
проходили под эгидой "молодёжки" в нашем районе
и за его пределами. 

Патриотические акции, увлекательные игры, ЗОЖ(
дискотеки, соревнования по пейнтболу, отдых у моря
летом и во время новогодних праздников, поездки на
профильные смены в Ноябрьск, Тюмень, Санкт(Пе(
тербург, районные экспедиции и сплавы, фестивали и
соревнования по спортивному туризму и многое(мно(
гое другое. Наша молодёжь показала, что на самом
деле значат…

…дружба народов

С наступлением первых дней весны жители Шу(
рышкарского района по традиции празднуют нацио(
нальный праздник ( День оленевода. В 2016 году спе(
циалисты районного молодежного центра совместно
с волонтёрами внесли свою изюминку, впервые орга(
низовав на Дне оленевода детскую игровую площад(
ку под названием "Чумовые приключения". На каж(
дой площадке у детей была возможность познако(
миться с традициями и играми народов Севера.

…патриотизм

Со 2 по 3 апреля на территории парка(музея "Жи(
вун" д.Ханты(Мужи состоялась I районная патриоти(
ческая игра "Зарница" среди учащихся образователь(
ных учреждений района. Восемь команд из семи
сельских поселений приняли участие в состязаниях
за звание победителя. 

…семейные традиции

10 сентября прошла традиционная для Шурышка(
рского района Обская сельскохозяйственная ярмар(
ка, собирающая множество продавцов и покупателей
со всех поселений. Нетрадиционным для ярмарки бы(
ло появление новой площадки, организованной МБУ
"Шурышкарский районный молодежный центр" и от(
меченной всеми ее посетителями как интересной и
актуальной. Главная цель "Молодёжного подворья" (
заинтересовать и занять младшее поколение севе(
рян.

Продолжение на 8 стр.

Под эгидой "молодёжки"
Календарь самых ярких событий 
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Окончание, нач. на 7 стр.

…целеустремленность

13 сентября районный молодежный центр тор�
жественно открыл I форум молодёжи Шурышка�
рского района "Наше время!", который проводил�
ся в рамках Года молодежных инициатив в ЯНАО
совместно с открытым районным фестивалем ту�
ристов и путешественников "Золотая осень". Три
дня ребята активно участвовали не только в обра�
зовательных программах, но и состязались в со�
ревнованиях по спортивному туризму на пеше�
ходных дистанциях, преодолевая непогоду, высо�
ту экстремальной конструкции для скалолазания
и упорство соперников ради одного � победы.

…здоровый образ жизни

5 ноября, во время школьных каникул, состоя�
лась профилактическая акция для молодежи "В
ритме жизни", посвященная здоровому образу
жизни и занятию спортом, профилактике распро�
странения ВИЧ в молодежной среде. На торжест�
венном открытии праздника, после исполнения
гимна молодежи "Кто, если не мы сила поколе�
ния!", были отмечены работы победителей муни�
ципального этапа всероссийского конкурса "В
ритме жизни". А потом ребята на практике дока�
зали свои знания и умения ведения здорового об�
раза жизни на игровых площадках�эстафетах:
"интеллектуальная", "спортивная" и "интерактив�
ная".

…творческий подход

К празднованию 86�летия района молодёжный
центр подготовил широкую выставку деятельнос�
ти молодёжи Шурышкарского района в разные
периоды времени � от 1940�х годов и до нашего
времени. Были представлены пионеры советского
времени, деятели свободного творчества пере�
ломных 1980�1990 годов и наши современники.
Основные акценты � спорт и здоровое питание. И
в качестве символа преемственности поколений
гостями выставки было написано коллективное
"Письмо в будущее" � для нового поколения мо�
лодёжи нашего северного края.

Год молодежных инициатив закончился, но
энтузиазм наших юных жителей не имеет
границ, и раскрывать его снова и снова помо!
гут в молодёжном центре. Но, конечно же,
один в поле не воин, поэтому специалисты
МБУ "Шурышкарский районный молодежный
центр" выражают огромную благодарность
всем руководителям учреждений и предприни!
мателям за совместную плодотворную рабо!
ту. 

Элина Шмидт.
Фото автора и из архива МБУ "ШРМЦ". 

и т о г и  г о д а

Под эгидой 
"молодёжки"

Календарь самых ярких событий 

В военном комиссариате Шурыш�
карского района подвели итоги при�
зывной кампании. Напомним, что
длилась она с 1 октября по 31 декаб�
ря. 

Отправки начались в ноябре и
продолжались до конца первой де�
кады декабря. Сотрудники военного
комиссариата старались, чтобы про�
воды запомнились будущим солда�
там. С напутственными словами к
парням обращались военком Алек�
сей Никифоров, настоятель храма
отец Александр, председатель при�
зывной комиссии Алексей Асямо�
лов. 

19 ноября, незадолго до Дня
морской пехоты в России, на отправ�
ку в районный военкомат пришёл
Сергей Исупов, который в своё вре�
мя служил в войсках морской пехо�
ты. 

Он обратился к Петру Ребась из
Восяхово, Юрию Возелову из Пит�
ляра и Николаю Кондыгину из Шу�
рышкар со словами:

� 24 года назад меня точно так же,
как вас сегодня, провожали в ар�
мию. Призывался я из Омской об�
ласти. Службу проходил в Мурманс�
кой области в поселке Спутник. Я
желаю вам удачной службы! Поста�
райтесь достойно исполнить свой
долг, чтобы ваши родители не крас�

нели за вас. 
26 ноября в военкомате провожа�

ли самую большую группу. Мужевс�
кие ребята Андрей Артеев, Максим
Рочев, Кирилл Шахов, Александр
Жаринов и горковчанин Никита Чуп�
ров надеялись попасть в одну часть.
Практически так и вышло: все, кро�
ме Александра Жаринова, сегодня
служат в Екатеринбурге в войсках
радиационной, химической и биоло�
гической защиты (РХБЗ). Саша же
после перераспределения попал в
спецподразделение ГРУ г.Калуга.
По словам его мамы, пока Алек�
сандр находится в "учебке", где их
готовят для службы в спецназе. "Са�
ша звонит редко, чаще не разреша�
ют, � признаётся Лариса Петровна. �
Говорит, очень устают, физически
выкладываются по полной, но он до�
волен, ведь сам мечтал служить в
элитных войсках". 

Как сообщили в военном комисса�
риате Шурышкарского района,
большая часть призывников 2016 го�
да � 29 человек � проходят службу в
сухопутных войсках, четверо � в во�
енно�морском флоте, двое � в же�
лезнодорожных войсках и по одно�
му � в военно�космических силах и
войсках национальной гвардии. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

а т ы  	  б а т ы

Вы служите, 
мы вас подождём!
В 2016 году из Шурышкарского района 

было призвано 39 новобранцев
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Понедельник, 23 января 
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.10 "Ночные новости"
23.25 "Городские пижоны"
(16+)
00.30 Х/ф "Ночь одинокого
филина" (12+)
02.20 "Мужское / Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский.
Реанимация" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Бригада" (18+)
02.50 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Человек родился"
12.50 Д/ф "Хранители Мели�
хова" 
13.15 "Телетеатр классика"

14.15 Д/ф "Центр управления
"Крым"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Библиотека приклю�
чений"
15.25 Х/ф "Затойчи" (16+)
17.15 "Мировые сокровища"
17.35 Юрий Башмет и ан�
самбль солистов Московс�
кой филармонии
18.20 Д/ф "Борис Покровс�
кий. Недосказанное"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.00 "Сергей Гармаш. Мо�
нолог в 4�х частях"
22.30 Д/ф "Воображаемые
пиры"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи" 
01.35 Д/ф "Камиль Коро"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Открытый мир" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Профилактика 
17.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Республика
ШКИД" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ключ без права
передачи" 16+
00.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига
12+
02.25 Х/ф "Кто заплатит за
удачу" 16+
03.40 "Словарь рыбака" 16+
03.55 "С полем!" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Спальный район"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
08.00 Д/ф "Легендарные са�
молеты. Бе�200. "Летучий
голландец" (6+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 "Политический детек�
тив" (12+)
09.40 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." (12+)

11.35, 12.05 Х/ф "Я объявляю
вам войну" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.40, 16.05 Т/с "Меч" (16+)
18.15 Д/с "ВМФ СССР. Хро�
ника Победы" (12+)
18.40 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были и небылицы"
19.35 "Теория заговора. ЦРУ
против России" (12+) 
20.20 "Специальный репор�
таж" (12+)
20.45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым" (12+)
21.35 "Особая статья" (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
00.00 Т/с "Меч" (16+)
04.00 Х/ф "Два Фёдора" 

Вторник, 24 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.10 "Ночные новости"
23.25 "Городские пижоны"
(16+)
00.35 Х/ф "Паника в Нидл�
парке" (18+)
02.45 "Мужское / Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
03.45 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"

17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский.
Реанимация" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Бригада" (18+)
02.50 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Продается мед�
вежья шкура" 
12.25 "Мировые сокровища"
12.45 "Эрмитаж" 
13.15 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Воображаемые
пиры"
16.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.50 Д/ф "Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата"
17.35 Евгений Кисин, Ар�
нольд Кац и оркестр Новоси�
бирской филармонии
18.10 "Мировые сокровища"
18.25 Д/ф "Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Игра в бисер"
22.00 "Сергей Гармаш. Мо�
нолог в 4�х частях" 
22.30 Д/ф "Одна шпионка и
две бомбы"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи" 
01.25 Играет Фредерик
Кемпф
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Когда я стану ве�
ликаном" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Республика
ШКИД" 12+
15.15 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
17.00 "Любовь как любовь" 

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 3  п о  2 9  я н в а р яс  2 3  п о  2 9  я н в а р я
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18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Прежде, чем рас�
статься" 12+
21.45 Д/ф "Тяжелый танк
ИС�2" 12+
22.00 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Звездочка моя
ненаглядная" 16+
00.50 Х/ф "Когда я стану ве�
ликаном" 12+
02.20 Х/ф "Вакансия" 12+
03.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
08.00 Д/ф "О героях былых
времен" 
08.35, 09.15, 12.05 Т/с
"Стая" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные но�
вости"
13.40, 16.05 Т/с "Меч" (16+)
18.15 Д/с "ВМФ СССР. Хро�
ника Победы" (12+)
18.40 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были и небылицы" 
19.35 "Легенды армии с
Александром Маршалом"
(12+)
20.20 "Теория заговора"
(12+)
20.45 "Улика из прошлого"
(16+)
21.35 "Особая статья" (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
00.00 Т/с "Меч" (16+)
04.00 Х/ф "Мы, двое муж�
чин" 

Среда, 25 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.10 "Ночные новости"
23.25 "Городские пижоны"
(16+)
00.35 Х/ф "Смертельное па�

дение" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти Ямал"
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский.
Реанимация" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Бригада" (18+)
02.50 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Далеко�дале�
че..." 
12.35 Д/ф "Чарлз Диккенс"
12.45 "Пешком..."
13.15 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи" 
14.45 "Сказки из глины и де�
рева"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Одна шпионка и
две бомбы"
16.05 "Искусственный от�
бор"
16.50 "Тринадцать плюс..."
17.35 Дмитрий Китаенко и
Академический симфони�
ческий оркестр Московской
государственной филармо�
нии
18.35 Д/ф "Пётр Шиловс�
кий. Секрет равновесия" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Власть факта"
22.00 "Сергей Гармаш. Мо�
нолог в 4�х частях"
22.30 Д/ф "Человек, кото�
рый спас Лувр"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи" 

01.20 В.А. Моцарт. Концерт�
ная симфония ми бемоль
мажор
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Полет с космонав�
том" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Прежде, чем рас�
статься" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Единственная…"
12+
22.00 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Разборчивый же�
них" 16+
00.55 Х/ф "След росомахи"
16+
02.05 Х/ф "Полет с космонав�
том" 12+
03.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
08.00 Д/ф "Великолепная
"Восьмерка"
09.00, 23.00 Новости дня
09.20, 12.05 Т/с "Вендетта
по�русски" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.40, 16.05 Т/с "Меч" (16+)
18.15 Д/с "ВМФ СССР. Хро�
ника Победы" (12+)
18.40 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были и небылицы" 
19.35 "Последний день" (12+)
20.20 "Специальный репор�
таж" (12+)
20.45 Д/с "Секретная папка"
(12+)
21.35 "Процесс" (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
00.00 Т/с "Меч" (16+)
04.00 Х/ф "Единственная..." 

Четверг, 26 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.10 "Ночные новости"
23.25 "Городские пижоны"
(16+)
00.35 "Ян Карский. Правед�
ник мира" (16+)
02.00 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
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"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский.
Реанимация" (12+)
23.15 "Поединок" (12+)
01.15 Т/с "Бригада" (18+)
03.25 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Когда мне будет
54 года" 
12.45 "Россия, любовь моя!"
13.15 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи" 
14.50 "Цвет времени"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
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15.10 Д/с "Человек, который
спас Лувр"
16.05 "Абсолютный слух"
16.50 "Острова"
17.35 Гала�концерт "Русская
зима"
18.45 Д/ф "Сергей Боткин.
Человек судьбы"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Культурная револю�
ция"
22.00 "Сергей Гармаш. Мо�
нолог в 4�х частях"
22.30 Д/ф "Список Киселёва.
Спасенные из ада"
23.20 "Цвет времени"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи" 
01.20 С. Прокофьев. Симфо�
ния № 2
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Нежный возраст"
12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Династия путешествен�
ников" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Единственная…"
12+
15.15 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Завтра была вой�
на" 12+
21.45 Д/ф "Истребитель Як�
9" 12+
22.00 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Остановился по�
езд" 16+
00.50 Х/ф "Сквозь огонь"
16+
02.05 Х/ф "Нежный возраст"
12+
03.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
08.00 Д/ф "Великолепная
"Восьмерка"
09.00, 23.00 Новости дня
09.20, 12.05 Т/с "Вендетта
по�русски" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.40, 16.05 Т/с "Меч" (16+)
18.15 Д/с "Освобождение"
(12+)
18.40 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были и небылицы" 
19.35 "Легенды кино" (6+)
20.20 "Теория заговора"
(12+)
20.45 "Не факт!" (6+)
21.35 "Процесс" (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
00.00 Т/с "Меч" (16+)
04.00 Х/ф "Мировой парень"
(6+)

Пятница, 27 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Церемония вручения
народной премии "Золотой
граммофон" (16+)
23.20 "Городские пижоны"
(16+)
00.25 Х/ф "Морской пехоти�
нец" (16+)
02.00 Х/ф "Офисное прост�
ранство" (16+)
03.35 "Модный приговор"
04.35 "Мужское / Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия" 

17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.15 Х/ф "Как я провел этим
летом" (16+)
02.00 XV Торжественная це�
ремония вручения Нацио�
нальной кинематографичес�
кой премии "Золотой Орел"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Жила�была де�
вочка"
11.35 "Мировые сокровища"
11.50 Д/ф "Радиоволна"
12.45 "Письма из провинции"
13.15 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи" 
14.45 "Цвет времени"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.50 "Царская ложа"
16.30 Д/ф "Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель"
17.15 Концерт "Ленинград�
цы. 900 дней во имя жизни"
18.45 Д/ф "Моя великая вой�
на. Галина Короткевич" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 Х/ф "Серафим Полубес
и другие жители Земли" 
21.15 "Линия жизни"
22.10 Докудрама "Слепой ге�
рой. Любовь Отто Вайдта"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Ужасные родите�
ли"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "…а вы любили
когда�нибудь?" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Завтра была вой�
на" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+

20.20 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки" 12+
22.30 Д/ф "Тяжелый бомбар�
дировщик Пе�8" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Таежная повесть"
16+
00.55 Х/ф "Царская охота"
16+
03.10 Х/ф "…а вы любили
когда�нибудь?" 12+
04.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Сделано в СССР"
(6+)
06.15 "Специальный репор�
таж" (12+)
06.40 "Теория заговора"
(12+)
07.00 Х/ф "Единственная..."
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/ф "Живая Ладога"
(12+)
10.55 Д/ф "Акула императо�
рского флота" (6+)
11.30, 12.05 Х/ф "Разрешите
тебя поцеловать" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.35 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать...снова" (16+)
16.05 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать...на свадьбе"
(12+)
18.15 Д/с "Освобождение"
(12+)
18.40, 23.15 Т/с "Блокада"
(12+)
02.10 Х/ф "Особо опасные..." 
03.50 Х/ф "Голубые дороги"
(6+)

Суббота, 28 января
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Жизнь налажива�
ется" (16+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Спорт" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Валерий Ободзинс�
кий. "Вот и свела судьба..."
(12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.10 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 Х/ф "Всё сначала"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 Концерт Наташи Коро�
лёвой 
20.00 "Кто хочет стать милли�
онером?"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Подмосковные вече�
ра" (16+)
23.55 Х/ф "Прометей" (16+)
02.10 Х/ф "На паузе" (16+)
03.45 Х/ф "Сладкий яд" (16+)
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РОССИЯ 1
05.40 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
07.10 "Живые истории"
07.45 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести
Ямал"
08.20 Документальный
фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный альбом"
(12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион#Тюмень"
11.40 Концерт "Измайловс#
кий парк" (16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Бежать нельзя по#
гибнуть" (12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Ключи" (12+)
00.50 Х/ф "Алиби надежда,
алиби любовь" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Серафим Полубес
и другие жители Земли" 
12.00 "Острова"
12.45 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за#
метки"
13.15 Х/ф "Ужасные родите#
ли"
15.00 Спектакль "Роковое
влечение" 
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Линия жизни"
18.25 Д/ф "История моды" 
19.20 Х/ф "С вечера до по#
лудня"
21.35 "Романтика романса"
22.35 Х/ф "Страна теней"
00.40 Жак Лусье. Сольный
концерт в Кёльне
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/с "История моды" 
02.50 Д/ф "Харун#аль#Ра#
шид"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Арктика: школа
выживания" 12+
06.30 Х/ф "Море студеное"
12+
08.00 Д/с "Иллюстрирован#
ная история Российского го#
сударства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых по#
бед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Кухня
моря и гор" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Алёша Птицын
вырабатывает характер" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "Трое в лодке, не

считая собаки" 12+
15.45 Х/ф "Здесь наш дом"
12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован#
ная история Российского го#
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по#
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое#
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Дон Сезар де Ба#
зан" 12+
22.35 Х/ф "А вот и она" 16+
00.10 Х/ф "Здесь наш дом"
12+
02.20 Х/ф "Море студеное"
12+
03.50 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.20 Х/ф "Алёша Птицын
вырабатывает характер" 12+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф "Фанфан#Тюль#
пан" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 "Легенды музыки" (6+)
09.40 "Последний день"
(12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым" (12+)
11.50 "Улика из прошлого"
(16+)
12.35 "Теория заговора"
(12+)
13.15 Д/с "Секретная папка"
(12+)
14.00 Х/ф "Неоконченная по#
весть" (6+)
16.00 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
18.10 "Задело!"
18.25 Т/с "Вариант "Омега"
(6+)
01.55 Х/ф "Юнга Северного
флота" 
03.45 Х/ф "Проверено # мин
нет" 
05.30 Д/с "Москва фронту"
(12+)

Воскресенье, 29 января
ПЕРВЫЙ

05.35 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.35 Х/ф "Вертикаль"
08.10 "Смешарики. ПИН#
код" 
08.25 "Часовой" (12+)
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 "Открытие Китая"
12.45 "Теория заговора"
(16+)
13.45 Х/ф "Перехват" (12+)

15.20 "Владимир Высоцкий.
"Я не верю судьбе..." (16+)
16.15 Х/ф "Стряпуха"
17.40 "Голосящий КиВиН"
(16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 К дню рождения Вла#
димира Высоцкого "Своя ко#
лея" (16+)
00.20 Х/ф "Расследование"
(16+)
02.20 Х/ф "Скажи что#ни#
будь" (12+)
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 " Вести Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает#
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Соната для Веры"
(12+)
18.05 Х/ф "Китайский Новый
год" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Перевал Дятлова. Ко#
нец истории" (16+)
02.30 Т/с "Без следа" (12+)
03.30 "Смехопанорама" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Любить..."
11.50 "Легенды кино"
12.15 "Россия, любовь моя!" 
12.45 "Кто там ..."
13.10 Д/ф "Дельфины # ге#
парды морских глубин"
14.05 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.30 Документальный
фильм
14.50 "Музыка нашего кино"
16.10 "Гении и злодеи" 
16.40 "Искатели"
17.25 "Пешком..." 
17.55 Центральный военный
оркестр Министерства обо#
роны Российской Федера#
ции
18.50 Х/ф "Светлый путь"
20.25 "Мой серебряный
шар"
21.10 Х/ф "Забавная мор#
дашка"
22.55 "Ближний круг"
23.50 Х/ф "Любить..."
01.00 Д/ф "Дельфины # ге#
парды морских глубин"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Арктика: школа
выживания" 12+
06.30 Х/ф "Три толстяка"
12+

08.00 Д/с "Иллюстрирован#
ная история Российского го#
сударства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Грузия
# колыбель вина" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Мультфильм 6+
10.45 Х/ф "Мой добрый па#
па" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба#
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Дон Сезар де Ба#
зан" 12+
15.45 Х/ф "Встретимся в
метро" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован#
ная история Российского
государства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
19.00 "Полярные исследо#
вания. Полярный асс # Ми#
хаил Бабушкин" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь" 12+
22.05 Х/ф "Влюбиться в не#
весту брата" 16+
23.45 Х/ф "И жизнь, и слезы,
и любовь" 16+
01.25 Х/ф "Странные мужчи#
ны Семёновой Екатерины"
16+
03.50 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Мой добрый па#
па" 12+
05.10 Мультфильмы 6+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Пропавшие сре#
ди живых" (12+)
07.40 Х/ф "Посейдон" спе#
шит на помощь"
09.00 "Новости недели с
Юрием Подкопаевым"
09.25 "Служу России"
09.55 "Военная приемка"
(6+)
10.45 "Политический детек#
тив" (12+)
11.05 "Теория заговора"
(12+)
11.35 "Специальный репор#
таж" (12+)
12.00, 13.15 Х/ф "Горячая
точка" (12+)
13.00 Новости дня
13.45 Т/с "Исчезнувшие"
(16+)
18.00 "Новости. Главное" 
18.45 Д/с "Легенды советс#
кого сыска" (16+)
22.20 "Прогнозы" (12+)
23.05 "Фетисов" (12+)
23.55 Х/ф "Дураки умирают
по пятницам" (16+)
01.50 Х/ф "Разорванный
круг" (12+)
03.35 Х/ф "Фанфан#Тюль#
пан" (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 3  п о  2 9  я н в а р яс  2 3  п о  2 9  я н в а р я
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а т ы  �  б а т ы

Его�то мы и расспросили с
пристрастием. А помог нам в
этом младший брат солдата �
десятилетний Иван Попов.
Вместе с родителями,
родственниками и друзьями он
терпеливо ждал возвращения
Андрея со службы. О морфло�
те мальчик слышал много, у не�
го даже сформировались кое�
какие представления о быте
матросов и строении кораб�
лей. Но некоторые из них ока�
зались из разряда мифов, ко�
торые старший брат тут же раз�
веял. 

Итак, предположение пер�
вое:

Корабль, на котором слу�
жил мой брат, достаточно
длинный. На носу корабля
стоит фонарь для освеще�
ния в темноте, под кормой
находится винт, над ним �
каюта моряков. На самой вы�
сокой части корабля нахо�
дится кабина штурмана.

� Ордена Нахимова Гвар�
дейский ракетный крейсер
"Москва" � судно немаленькое,
� поясняет Андрей Попов. �
Длина крейсера достигает 186�
ти метров. Корабль оснащен
баллистическими ракетами
"Базальт", зенитно�ракетным
комплексом "Форт" и артилле�
рийской установкой А�130.
Прожекторы, разумеется, есть,
но не в единичном экземпляре. 

Предположение второе: 
Каюта у моряков неболь�

шая с деревянным полом,
кровати многоэтажные,
есть тумбочки и, наверное,
окна.

� Помещение, где спят мат�
росы, называется кубрик. В
нём стоят трехъярусные койки.
У каждого матроса, кроме сво�
его "шкапчика", есть и допол�
нительное место для вещей �
рундук, который находится
под нижним ярусом койки.
Окон нет, есть два иллюмина�
тора. 

Предположение третье: 
На крейсере "Москва" смо�

гут поместиться около 30
человек.

� Конечно, нет, � улыбается
Андрей. � Флагман Черноморс�
кого флота способен размес�
тить во время боевого похода
более 500 человек. Во время
моей службы на крейсере пос�
тоянно находилось не более
200 человек. 

Предположение четвер�
тое: 

Основные занятия матро�
сов � уборка в каютах, приго�
товление еды, походы в море
и обучение. 

� Приборка проходила сог�
ласно распорядку дня, то есть,
четыре раза в день. А вот гото�
вить завтраки нам было неког�
да, так как постоянно проходи�
ли учения. Каждый день мы от�
рабатывали нападение подвод�
ных диверсионных сил против�
ника, а также борьбу с пожа�
ром и водой на судне. Во время
службы нам не удалось выйти в
море, так как крейсер "Моск�
ва" находится на восстановле�
нии материальной и техничес�
кой готовности после боевого
дежурства в Средиземном мо�
ре, � не без сожаления говорит
Андрей. � Но было много рабо�
ты в бухте. Моя боевая часть
была электромеханической, а
моя специальность на корабле
� электрик сильного тока. 

Предположение пятое: 
Встают на флоте в семь

утра, по выходным разреша�
ют поспать подольше, а ло�
жатся спать в девять вече�
ра. 

� Поспать подольше получа�

лось только в воскресенье, и то
не всегда. Подъём в семь утра,
а отбой в 23 часа, после вечер�
ней поверки. У нас так было, а
вообще распорядок зависит от
части, в которой служишь. 

Предположение шестое: 
На флоте кормят хорошо:

кашу дают перловую и греч�
невую, щи, борщ и компот. 

� На флоте кормят хорошо, �
соглашается с младшим бра�
том Андрей. � Утром всегда ка�
ша и кофе, на обед давали суп,
салат и плов, а на ужин � жаре�
ную рыбу с гречкой. Рыбу нам
давали постоянно и готовили

её вкусно, но больше всего я
ждал, когда нам дадут сок. 

Предположение седьмое: 
В Армии России не платят

зарплату солдатам�срочни�
кам. 

� Зарплата наша называлась
ежемесячным денежным до�
вольствием. Её размер состав�
ляет 2000 рублей, которые,
кстати, очень выручали в труд�
ную минуту.

Предположение восьмое: 
Если хорошо служить на

крейсере, то можно полу�
чить звание полковника.

� На флоте нет такого зва�

ния, можно стать капитаном
второго ранга, если пройти
офицерскую школу. А для
срочников � только старший
матрос. 

Вот так Ваня пополнил свою
копилку знаний новыми сведе�
ниями. Мальчик ещё не решил,
кем станет и с чем свяжет свою
жизнь. Но одно он знает точно
� служить нужно честно и дос�
тойно как старший брат Анд�
рей. 

Ольга Зяблова.
Фото из семейного 

архива Поповых 
и с сайта vladime.ru.

А к матросам есть вопросы
Как служат моряки�срочники, знает вернувшийся 

из армии в 2016 году Андрей Попов

Андрей Попов (справа): “Мне море снится до сих пор!”

Длина крейсера “Москва” достигает 186�ти метров
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За весёлой Обезьянкой 
Петуха пришёл черед

"Будут радость и подарки, здравствуй, здра�
вствуй, Новый год!", так началось новогоднее
сказочное представление для учащихся 1�4
классов Лопхаринской средней школы. Но не
так�то просто было уговорить Обезьянку усту�
пить место Петуху. Она требовала, чтобы её
задобрили: пели, танцевали, веселили, ёлочку
нарядили красиво для неё. Спор решили ска�
зочные герои Лиса Алиса и кот Василий. По�
могали им Дед Мороз и Снегурочка.

Ребята очень старались: исполнили зажига�
тельный цыганский танец, гости из сказочной
страны � смурфики пели, танцевали и читали
стихи. Учащиеся 3 класса провели танцеваль�
ную зарядку. Белые снежинки кружили в зим�
нем вальсе. Ребята водили вокруг ёлки хоро�
вод. Лиса Алиса и кот Василий учили ребят
танцевать. Обезьянка осталась довольная, ре�
шила уступить место Петуху. А тот в свою оче�
редь пообещал принести всем добро в дом, за�
дор и смех. 

Все ребята получили от Деда Мороза и Сне�
гурочки новогодние подарки.

“Пленный Дед Мороз”

В преддверии новогодних праздников лоп�
харинские школьники традиционно готовили
красочные декорации, объемные фигуры,
поздравительные плакаты, необычные карна�
вальные костюмы.

Для учащихся 5�11классов состоялось ново�
годнее представление "Пленный Дед Мороз",
во время которого каждый класс смог проде�
монстрировать свои таланты. Проказницы Ки�
кимора и Баба�Яга спрятали Деда Мороза и
просили у ребят выкуп � музыкальный номер. 

Ребята подготовили увлекательные номера:
"Танец пиратов", песню "Новый год". Повесе�
лили всех забавные "барбарики". 

Все участники получили в подарок памятные
грамоты, подарки от Деда Мороза. Вечер за�
кончился праздничной дискотекой.

“Здравствуй, Старый Новый год!”

Вот и пролетели такие долгожданные зим�
ние каникулы с чередой новогодних праздни�
ков. Пришла пора снова сесть за парты, но с
зимними праздниками расставаться было ещё
рано. 

13 января в Социокультурном центре села
Лопхари было проведено мероприятие "Здра�
вствуй, Старый Новый год!", на котором уча�
щиеся 4�7 классов с учителем музыки Татья�
ной Павлиновой и педагогом�организатором
Юлией Ануфриевой поздравили со Старым
Новым годом жителей села. 

Ребята рассказывали стихотворения о весё�
лом празднике, пели и танцевали. В каждом
сельском учреждении самодеятельных артис�
тов принимали с теплотой и отличным настро�
ением. 

Татьяна Тоярова, Лидия Паршакова, 
Антонина Мулда�Фрейберг. 

Фото Сергея Репки 
и Юлии Ануфриевой. 

Новогодние заметки
Как отметили январские праздники лопхаринские ребята
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А ещё играли, пели "зимние" песни, водили хороводы и
пили чай. Вечер в душевной домашней обстановке хозяй�
ки избы подготовили и провели для пенсионеров, которые
являются постоянными посетителями дома�музея. Такие
встречи для пожилых � хорошая возможность разнообра�
зить свои будни: встретиться со знакомыми, обменяться
новостями, поздравить с праздниками, а также узнать что�
то полезное и повеселиться от души. 

Откуда пошла традиция украшать рождественскую ель
и каким образом это надо делать, как было принято отме�
чать святочные дни в русских деревнях, для чего устраи�
вались колядки, и кто такой "мехоноска" � обо всём этом и
многом другом увлекательно и содержательно Татьяна
Ануфриева и Наталья Вокуева рассказали своим гостям с
помощью фотопрезентации. А чтобы слушатели не засиде�
лись, организаторы проводили различные конкурсы, вик�
торины и игры. 

Завершился вечер общим застольем � в дань уважения
святочным традициям. Ведь именно с Рождества до Кре�
щения, или, как раньше говорили "от звезды до воды", на
Руси было принято накрывать столы, готовить вкусные
блюда и приглашать гостей. 

Тамара Куляева.
Фото автора.

òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü                                                                                                                                       

Святочные вечёрки
В канун Старого Нового года в "Коми избе" 
вспоминали народные святочные традиции

15 января в СДК самые активные и
жизнелюбивые жители села встрети�
ли Новый год по старому календарю.
Помогли им в этом сотрудники Гор�
ковского Дома культуры � Ольга Щу�
пакова, Алёна Горина и Ольга Сви�
нарь.

Пришла поздравить ветеранов и
Татьяна Чебан, представитель адми�
нистрации МО Горковское. Она поже�
лала всем собравшимся не только ве�
сёлого праздника, но в первую оче�
редь здоровья и жизненного задора.

Вечер по признанию участников
прошёл весело, интересно и с выдум�
кой. Началось торжество с поздравле�
ния именинницы � всеми уважаемой и
любимой поэтессы Лидии Венгерс�
кой. Председатель ветеранов села Гор�
ки Людмила Гок поздравила Лидию
Георгиевну и вручила подарок от кол�
лектива сельского совета. Поздравила
подругу и Людмила Николаева, чей
девяностолетний юбилей отмечали
накануне. Подарок имениннице � пес�
ню � преподнесла и Марина Булыги�
на, чей проникновенный голос трога�
ет сердца молодых и пожилых её пок�
лонниц. 

Но самым весёлым моментом было
выступление ряженых женщин сове�
та, которые в честь наступившего года
Красного Петуха разыграли задорную

сцену про Курочек. В этот празднич�
ный вечер был и хоровод вокруг кра�
савицы�ёлки, и танцы, и застолье, а
затем � игры с призами, конкурс кар�
навальных костюмов. 

Горковские ветераны умели в своё
время хорошо поработать, а нынче
умеют и повеселиться от души. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Новый год � по старому стилю
…весело отметили горковские ветераны
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За 2016 год Шурышкарс�
ким районным судом рас�
смотрено 51 уголовное дело в
отношении 67 лиц. Из них 5
уголовных дел о преступле�
ниях, которые относятся к
категории особо тяжких. Все
преступления этой категории
направлены против личности
и связаны с покушением на
жизнь человека либо поло�
вую неприкосновенность не�
совершеннолетних. 9 дел по
тяжким преступлениям, 34
дела о преступлениях сред�
ней тяжести и небольшой тя�
жести � 3 уголовных дела.
Большая часть � это дела о
преступлениях, связанных с
покушением на собствен�
ность, на втором месте � прес�
тупления, связанные с при�
чинением вреда здоровью
различной тяжести. Также в
производство суда поступали
дела о преступлениях кор�
рупционной направленности
и дела, связанные с незакон�
ным оборотом оружия.

По итогам рассмотрения
уголовных дел осуждено 51
лицо, из них 4 несовершен�
нолетних. К лишению свобо�
ды на определенный срок
осуждено 29 лиц, из них 9 че�
ловек реальный срок отбы�
вать не будут, поскольку
осуждены условно, 2 � к огра�
ничению свободы, 11 � к обя�
зательным работам, 5 � к исп�
равительным работам, 2 � к
штрафу. К трём лицам были
применены меры медицинс�
кого характера � принуди�
тельное лечение в условиях
стационара. Также судом
прекращено уголовное прес�
ледование в отношении 13
лиц, из них за примирением
с потерпевшим в отношении
8 лиц и в связи с назначени�
ем судебного штрафа в отно�
шении 5 лиц.

Основная масса преступле�
ний совершена трудоспособ�
ными гражданами, не имею�
щими определенного рода за�
нятий и без постоянного ис�
точника дохода. 4 преступле�
ния совершены женщинами
и 3 � нетрудоспособными ли�
цами (пенсионерами). Более
половины преступлений со�
вершены лицами в состоя�
нии алкогольного опьяне�
ния.

К сожалению, граждане,
однажды совершившие прес�
тупления и отбывшие назна�
ченное судом наказание,
должных выводов для себя

не делают и возвращаются к
незаконной деятельности. За
прошедший год судом осуж�
дены 13 ранее судимых лиц,
в том числе 2 подростка.

В гражданском и админи�
стративном судопроизвод�
стве судьями районного суда
рассмотрено 235 дел, из них
211 гражданских и 24 адми�
нистративных. Большая
часть исков поступает в суд
по жилищным вопросам:
признание права собствен�
ности, права пользования
жилым помещением на усло�
виях социального найма, ис�
ки по выселению ответчиков
в другие жилые помещения.
55 исков из рассмотренных
судом были удовлетворены,
по 6 искам отказано, 8 дел
прекращено в связи с прими�
рением сторон и отказом от
иска.

Достаточно большое коли�
чество дел, связанных с се�
мейными правоотношения�
ми, � 22, из них 7 � о лишении
родительских прав, 8 � об ог�

раничении в родительских
правах, 2 � о восстановлении
в родительских правах, 2 � по
спорам, связанным с воспи�
танием детей, 1 � о разделе
имущества, об установлении
отцовства � 1.

Также районным судом
рассматривались дела, воз�
никающие из трудовых пра�
воотношений. В эту катего�
рию вошли дела, связанные с
увольнением по инициативе
работодателя, о восстановле�
нии на работе, об оспарива�
нии дисциплинарного взыс�
кания, о взыскании невып�
лаченной заработной платы,
по искам работодателей о
возмещении ущерба при вы�
полнении работниками тру�
довых обязанностей.

Продолжают поступать за�
явления о взыскании сумм
по договору займа, кредитно�
му договору. Так, за прошед�
ший год судьями рассмотре�
но 18 таких дел. По спорам о
правах на землю рассмотре�
но 3 гражданских дела.

Все больше с 2015 года пос�
тупает заявлений по приня�
тому и вступившему в закон�
ную силу в 2015 году Кодек�
су административного судоп�
роизводства Российской Фе�
дерации. Так, было рассмот�
рено 12 административных
исков об оспаривании
действий (бездействий) орга�
нов государственной власти
и местного самоуправления,
а также органов, наделен�
ных публичными полномо�
чиями, 3 дела об оспарива�
нии действий судебного
пристава�исполнителя.
Большая часть таких дел
связана с оспариванием ре�
шений Росреестра об отказе в
государственной регистра�
ции прав на объекты недви�
жимого имущества. Всего
рассмотрено 15 таких дел, по
всем вынесены решения об
удовлетворении заявлений
обратившихся граждан. Так�
же поступали администра�
тивные исковые заявления
об установлении и продле�
нии административного над�
зора за лицами, освобожден�
ными из мест лишения сво�
боды, о взыскании налогов и
сборов.

Хотелось бы отметить, что
по сравнению с 2015 годом
уменьшилось количество ад�
министративных правонару�
шений, совершаемых юри�
дическими и физическими
лицами на территории Шу�
рышкарского района. В 2015
году судом было подвергнуто
наказанию 33 лица, а в 2016
году � 26.

Наибольшее количество
рассмотренных дел связано с
неповиновением законному
распоряжению сотрудника
полиции � 11 лиц, далее идет
мелкое хулиганство � 3 лица,
нарушение иностранным
гражданином правил въезда
и пребывания в РФ � 3 лица,
нарушение правил дорожно�
го движения, повлекшее
причинение вреда � 1.

В целом можно отметить,
что если по уголовным делам
наблюдается незначитель�
ный спад по количеству рас�
смотренных дел по сравне�
нию 2015 годом, то по граж�
данским делам имеется зна�
чительное увеличение дан�
ного показателя.

Н.С.Домогалова, 
помощник судьи 
Шурышкарского 
районного суда.

èòîãè ãîäà                                                                                                                                                                 

Из зала суда
Шурышкарский районный суд подвёл итоги работы за 2016 год

Всего 51 уголовное дело

Большая часть � дела о преступлениях, 
связанных с покушением на собственность

Осуждено 51 лицо

Из них 4 � женщины, 3 � пенсионеры 

13 чел. � ранее судимые

Наказанию подвергнуты 26 лиц

211 гражданских дел

Большинство из них связаны 
с семейными правоотношениями

24 административных дела

55 исков удовлетворено судом
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Собаки испокон веков считались са�
мыми верными и преданными друзьями
человека. Но порой случается так, что
эти добрые, чудесные создания могут
стать для нас угрозой.  

Нападение собак на людей растет, и
часто с очень тяжелыми по�следствия�
ми. 

И если вдруг когда�нибудь, неважно
по какой причине, вы столкнетесь с со�
бачьей агрессией, вам необходимо знать,
как себя вести…

Спровоцировать собаку может поведе�
ние человека: резкие угрожающие дви�
жения, взгляд в упор и даже резкий за�
пах.

Всеми силами старайтесь всё же избе�
жать нападения собаки. Не приближай�
тесь и тем более не лезьте руками или ка�
кими�то предметами к чужой собаке! Не
играйте, не трогайте и не кормите без
разрешения хозяина!

За 11 месяцев 2016 года на рассмотре�
ние административной комиссии в му�
ниципальном образовании Шурышкарс�
кий район поступило 23 протокола о на�
рушении правил содержания домашних
животных ст. 7.3 81�ЗАО "Об админист�
ративных правонарушениях", вынесено
постановлений на общую сумму 25 000
руб. Вышеуказанные протоколы были
составлены Администрацией муници�
пального образования Азовское, Муже�
вское, и Горковское.

Администрация муниципального об�
разования Азовское и жители села про�
вели огромную работу по приведению
правил содержания домашних живот�

ных. Все собаки находятся под опекой
своих хозяев. На территории села нет
свободно разгуливающих собак. Это при�
вело к спокойствию жителей и гостей се�
ла.

Административная комиссия в муни�
ципальном образовании Шурышкарс�
кий район обращается к жителям Шу�
рышкарского района, которые содержат
собак, соблюдать правила содержания
домашних животных, а именно:

� выводить собак из жилых помеще�
ний в общие дворы и на улицу только на
коротком поводке и в наморднике. Это
требование должно быть соблюдено и
при возвращении с прогулки; 

� спускать собаку с поводка можно
только в наморднике в малолюдных мес�
тах (лесных массивах, зеленых зонах,
пустырях и т.п.) при условии обеспече�
ния безопасности для жизни и здоровья
людей, а также исключения нападения
собаки на людей и других собак; 

� запрещается выгул собак без сопро�
вождающего лица, лицами в состоянии
алкогольного, наркотического и (или)
токсического опьянения, лицами, не
достигшими 14�летнего возраста (запрет
не распространяется на выгул собак кар�
ликовых пород и щенков всех пород в
возрасте до 2 месяцев), без сопровожде�
ния взрослых, лицами, признанными
недееспособными, в местах проведения
массовых мероприятий, на территориях
детских, образовательных, физкультур�
но�спортивных и медицинских органи�
заций, организаций культуры, детских
и спортивных игровых площадок, пар�

ков;
� владельцам (собственникам) собак,

имеющим в собственности, владении и
(или) пользовании земельные участки,
разрешается содержать на них собак в
свободном выгуле только на территории,
имеющей ограждение, исключающее
проникновение собаки за его пределы. О
наличии собаки должна быть сделана
предупреждающая надпись перед вхо�
дом на земельный участок. 

За нарушение вышеуказанных правил
предусмотрена административная ответ�
ственность в соответствии со статьей 7.3.
нарушение правил содержания домаш�
них животных Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа № 81�ЗАО от
16.12.2004 г. "Об административных
правонарушениях". Несоблюдение вла�
дельцами домашних животных по их со�
держанию � влечет предупреждение или
наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1000 рублей до
5000 рублей, на юридических лиц � от
5000 до 20000 тысяч 

Напоминаем о том, что каждый жи�
тель района также может обратиться с
жалобой о нарушении Закона ЯНАО №
81�ЗАО от 16.12.2004 г. "Об администра�
тивных правонарушениях" в админист�
ративную комиссию.

Обращения граждан принимаются
ежедневно в рабочее время, по адресу:
с.Мужи, ул.Советская, 35 и телефону 2�
22�04 председателем административной
комиссии Балиной И.В. и ответствен�
ным секретарем административной ко�
миссии Зайнулловой С.В.

ïðàâà è îáÿçàííîñòè                                                                                                                                                 

Чтобы ваша собака оставалась другом…
Не доводите до беды � соблюдайте правила 

содержания домашних животных

Администрация МО Шурышкарский
район сообщает о формировании адми�
нистративной комиссии, являющейся
постоянно действующим коллегиаль�
ным органом, уполномоченным рассмат�
ривать дела об административных пра�
вонарушениях, предусмотренных Зако�
ном Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 16 декабря 2004 года № 81�ЗАО
"Об административных правонарушени�
ях".

Предложения по персональному сос�
таву административной комиссии вно�
сятся органами местного самоуправле�
ния муниципального образования Шу�
рышкарский район, общественными
объединениями, организациями, распо�
ложенными на территории муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район, а также гражданами, проживаю�
щими на территории муниципального
образования Шурышкарский район.

Членом административной комиссии
в муниципальном образовании Шурыш�
карский район, осуществляющим пол�

номочия на общественных началах, мо�
жет быть назначен гражданин Российс�
кой Федерации, проживающий на тер�
ритории муниципального образования
Шурышкарский район, достигший 21
года, имеющий высшее образование, вы�
разивший в письменной форме свое сог�
ласие на включение его в состав админи�
стративной комиссии.

Членом административной комиссии,
осуществляющим полномочия на обще�
ственных началах, не может назначать�
ся:

1) лицо, признанное решением суда
недееспособным или ограниченно деес�
пособным, имеющее неснятую или непо�
гашенную в установленном законом по�
рядке судимость, содержащееся в уч�
реждениях уголовно�исполнительной
системы или изоляторах временного со�
держания и иных местах содержания
под стражей;

2) лицо, уполномоченное составлять
протоколы об административных право�
нарушениях;

3) лицо, состоящее на учете в нарко�
логическом или психиатрическом дис�
пансерах в связи с лечением от алкого�
лизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических
расстройств.

Предложения по персональному сос�
таву административной комиссии и
назначению нового члена вместо прек�
ратившего свои полномочия представ�
ляются в письменном виде на имя гла�
вы муниципального образования Шу�
рышкарский район по адресу: с. Мужи,
ул. Советская, д. 35, каб. № 62, с 08�30
до 17�00 часов, перерыв на обед с 12�30
до 14�00 часов, в срок до 01 февраля
2017 года.

Рассмотрение представленных канди�
датами документов и подведение итогов
их рассмотрения состоится 10 февраля
2017 года в 16�00 по адресу: с. Мужи, ул.
Советская, д. 35, каб. № 62.

Подробная информация � по телефону
2�22�04.

Административная комиссия.

О формировании административной комиссии
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В зимний период значи�
тельное количество пожаров
происходит в жилых домах,
частных банях и прочих
строениях, оборудованных
печным отоплением. Причи�
ны самые разные: недоста�
точная разделка печей и ды�
моходов (толщина негорю�
чих стенок), наличие трещин
в кладке печи и дымохода,
неправильная кладка топ�
ливника, отсутствие посто�
янного надзора за топящи�
мися печами, перекал печей,
приводящий к загоранию де�
ревянных конструкций зда�
ния, использование для рас�
топки печей на твердом топ�
ливе различных горючих
жидкостей. Сотрудники от�
дела надзорной деятельнос�
ти и профилактической ра�
боты по МО Шурышкарский
район рекомендуют соблю�
дать основные требования
пожарной безопасности при
эксплуатации печного отоп�
ления. 

Перед началом отопитель�
ного сезона руководитель ор�
ганизации обязан осущест�
вить проверки и ремонт пе�
чей, котельных, теплогене�
раторных и калориферных
установок, а также других
отопительных приборов и
систем.

Запрещается эксплуати�
ровать печи и другие отопи�
тельные приборы без проти�
вопожарных разделок (отс�
тупок) от горючих конструк�
ций, предтопочных листов,
изготовленных из негорюче�
го материала размером не
менее 0,5 х 0,7 метра (на де�
ревянном или другом полу
из горючих материалов), а
также при наличии прога�
ров и повреждений в раздел�
ках (отступках) и предтопоч�
ных листах.

Руководитель организа�
ции перед началом отопи�
тельного сезона, а также в
течение отопительного сезо�
на обеспечивает проведение
очистки дымоходов и печей
от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца � для ото�
пительных печей;

1 раза в 2 месяца � для пе�
чей и очагов непрерывного
действия;

1 раза в 1 месяц � для ку�
хонных плит и других печей
непрерывной (долговремен�
ной) топки.

4. При эксплуатации ко�
тельных и других теплопро�
изводящих установок запре�
щается:

а) допускать к работе лиц,
не прошедших специального
обучения и не получивших
соответствующих квалифи�
кационных удостоверений;

б) применять в качестве
топлива отходы нефтепро�
дуктов и другие легковосп�
ламеняющиеся и горючие
жидкости, которые не пре�
дусмотрены техническими
условиями на эксплуатацию
оборудования;

в) эксплуатировать теп�
лопроизводящие установки
при подтекании жидкого
топлива (утечке газа) из сис�
тем топливоподачи, а также
вентилей у топки и у емкос�
ти с топливом;

г) подавать топливо при
потухших форсунках или
газовых горелках;

д) разжигать установки
без предварительной их про�
дувки;

е) работать при неисправ�
ных или отключенных при�
борах контроля и регулиро�
вания, предусмотренных
предприятием�изготовите�
лем;

ж) сушить какие�либо го�
рючие материалы на котлах
и паропроводах;

з) эксплуатировать ко�
тельные установки, работа�
ющие на твердом топливе,
дымовые трубы которых не
оборудованы искрогасителя�
ми и не очищены от сажи.

5. При эксплуатации печ�
ного отопления запрещает�
ся:

а) оставлять без присмотра
печи, которые топятся, а
также поручать надзор за
ними детям;

б) располагать топливо,
другие горючие вещества и
материалы на предтопочном
листе;

в) применять для розжига
печей бензин, керосин, ди�
зельное топливо и другие
легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и
газом печи, не предназна�
ченные для этих видов топ�
лива;

д) производить топку пе�
чей во время проведения в
помещениях собраний и дру�
гих массовых мероприятий;

е) использовать вентиля�
ционные и газовые каналы в
качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.
6. Топка печей в зданиях и

сооружениях (за исключе�
нием жилых домов) должна
прекращаться не менее чем
за 2 часа до окончания рабо�
ты, а в больницах и других
объектах с круглосуточным
пребыванием людей � за 2 ча�
са до отхода больных ко сну.

7. В детских учреждениях
с дневным пребыванием де�
тей топка печей заканчива�
ется не позднее чем за 1 час
до прихода детей.

8. Зола и шлак, выгребае�
мые из топок, должны быть
залиты водой и удалены в
специально отведенное для
них место.

9. При установке времен�
ных металлических и дру�
гих печей заводского изго�
товления в помещениях об�
щежитий, административ�
ных, общественных и вспо�
могательных зданий предп�
риятий, в жилых домах ру�
ководителями организаций
обеспечивается выполнение
указаний (инструкций)
предприятий�изготовителей
этих видов продукции, а
также требований норм про�
ектирования, предъявляе�
мых к системам отопления.

10. Товары, стеллажи,
витрины, прилавки, шкафы
и другое оборудование рас�
полагаются на расстоянии
не менее 0,7 метра от печей,
а от топочных отверстий � не
менее 1,25 метра.

11. При эксплуатации ме�
таллических печей оборудо�
вание должно располагаться
на расстоянии, указанном в
инструкции предприятия�
изготовителя металличес�
ких печей, но не менее чем 2
метра от металлической пе�
чи.

12. Руководитель органи�
зации обеспечивает побелку
дымовых труб и стен, в кото�
рых проходят дымовые ка�
налы.

Нарушение требований
норм и правил пожарной бе�
зопасности влечет установ�
ленную законом ответствен�
ность, предусмотренной Ко�
дексом Российской Федера�
ции об административных
правонарушениях в порядке
статьи 20.4, а также уголов�
ную ответственность.

М.П.Ислаев, инспектор 
отдела надзорной 
деятельности 
и профилактической 
работы по МО 
Шурышкарский район 
УНД и ПР ГУ МЧС 
России по ЯНАО.

íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                   

Если вы имеете дело с печкой
Правила пожарной безопасности 

при эксплуатации печного отопления



21 января 2017 года № 3 Северная панорама стр. 1199

Уважаемую 
Татьяну Сергеевну Коневу

с юбилеем!
За годы, проведённые с Вами, Вы

стали нам по�настоящему родной
и близкой. Вы всегда будете для
нас самым любимым учителем!
Желаем Вам удачи во всём на

долгие годы, цветущего здоровья,
как можно больше ярких и

солнечных дней, наполненных
положительными эмоциями!

Пусть в Вашем доме всегда царят
радость и взаимопонимание!
Счастья и благополучия Вам,

вашим родным и близким!
С глубоким уважением, 

Ваши ученики первого выпуска
1981 года. 

Томенко Галину Григорьевну 
с юбилеем!

Ах, юбилей � чудесный этот
праздник, 

Когда слезинки счастья на щеках.
Вас поздравляем с этим днем

прекрасным, 
Слегка теряясь в радостных

словах.

Здоровья вам, успехов, долголетья, 
Удача пусть не бросит никогда! 

Пусть все, что есть прекрасного на
свете, 

Пройдет сквозь ваши светлые года! 
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Дорогую 
Лидию Григорьевну Рочеву 

с юбилеем!
Пожелать хотелось бы сейчас 
жизни беззаботной и богатой, 

Чтоб искрились радостью глаза 
Близкие делились, чтоб любовью. 

Пусть обходят бури и гроза, 
Долгих лет и крепкого здоровья!

С пожеланиями Светлана.

Поздравляем!

Продам

Снегоход “Тайга патруль
SWT 550”. Состояние отлич�
ное. Пробег 2 тыс. км.; но�
вые зимние шины “Nokian
Hakkapeliitta LT2” 235/80
R17. Тел. 89519847598.

* * * * *
Кедровые орехи. Тел.: 21�

196, 89044755240.
* * * * *

Снегоход “Рысь 550+”,
пробег 2613 км. Цена 90 тыс.
руб. Тел. 89088626913.

* * * * *
“Lynx Yety Pro V�800

Army” 2011 г.в. Новый вари�
атор. Двигатель в отличном
состоянии. Вложений не
требует. В нагрузку отдам
ремень и масло XPS. Цена
450 тыс. руб. Торг при ос�
мотре. Тел. 89088615242,
Евгений.

* * * * *
Стеклокерамическую ва�

рочную панель “Домино
НДСС 32200Х. Тел.

89224606231.
* * * * *

А/м “Нива ВАЗ 2131”
2007 г.в., состояние отлич�
ное, эксплуатировался и на�
ходится в Березово. Тел.
89088848331, Евгений.

Разное
Принимаем заказы на дос�

тавку пиломатериала и дру�
гих стройматериалов по зим�
нику. Тел.: 89527153964,
89222525006.

* * * * *
Отдам котят  (девочки).

Тел. 89088604543.
* * * * *

Потребительский коопера�
тив «Мужевское потреби�
тельское общество» извеща�
ет о том, что магазин «Ара�
рат» находится по адресу:
ул. Комсомольская, д.2
(офис ПK «МПО», соседнее
крыльцо от офиса «МО�
ТИВ»). Обращаться по тел. 8
(34994) 21�5�40.

* * * * *

Уважаемые жители Шу�
рышкарского района! 

25 января 2017 года с 18�
00 часов состоится личный
прием граждан муници�
пального образования Шу�
рышкарский район директо�
ром департамента социаль�
ной защиты населения Яма�
ло�Ненецкого автономного
округа Еленой Владимиров�
ной Карповой. Прием состо�
ится с использованием спе�
циального программного
обеспечения по адресу: с.Му�
жи, ул.Уральская, 14а, ка�
бинет №314. Запись на при�
ем осуществляется по теле�
фону 21�242.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!

Приглашаем на встречу
«Спросите доктора» с тера�
певтом А.Р.Нургалиевой 25
января в 15 часов в ЦДиНТ.
Тема беседы «Заболевание
желудочно�кишечного трак�
та».

* * * * *
Утерян ключ�чип от снего�

хода "Skido Skandik SWT".
Возможно, взяли дети. Про�
шу вернуть за вознагражде�
ние. Тел. 89088626609.

* * * * *
Утерянный аттестат на

имя Матвеевой Любови Ана�
тольевны 2006 г.в. считать
недействительным.

* * * * *
Отдам трехцветных котят

в хорошие руки, к лотку
приучены, в еде неприхот�
ливы. Тел.: 21�909,
89088626610.

* * * * *
Отдам котят (мышеловы),

к туалету приучены. Тел.
89088636832.

* * * * *
Котика и кошечку отдам в

заботливые руки. К туалету
приучены. Тел.
89519820032.

* * * * *
Утерянный военный билет

на имя Шульца Сергея Ива�
новича 1972 г.р. просьба вер�
нуть за вознаграждение.
Тел. 89088645154.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коллектив Департамента
финансов Администрации му�
ниципального образования
Шурышкарский район прино�
сит искреннее соболезнование
Коневой Наталье Сергеевне,
родным и близким в связи с
безвременной кончиной доро�
гого свекра, отца, мужа и лю�
бимого дедушки Конева Вла

димира Афанасьевича. Скор�
бим вместе с вами.

Филиал АО «Ямалкоммунэ�
нерго» в Шурышкарском райо�
не выражает глубокое соболез�
нование и искреннее сочув�
ствие родным и близким в свя�
зи со скоропостижной смертью
работника Конева Владимира

Афанасьевича. Светлая па�
мять о нем останется в наших
сердцах.

Разделяем ваше горе и скор�
бим вместе с вами.

Выражаю глубокое соболез�
нование семье в связи с тяже�
лой утратой мужа и отца Коне�
ва Владимира Афанасьевича.
Разделяю вместе с вами боль
этой непоправимой утраты.
Отошел в вечность работник
предприятия, не стало добро�
го, душевного человека. Свет�
лая память о вашем муже и от�
це останется в наших сердцах. 

Исполнительный директор
АО “Ямалкоммунэнерго”

М.Е.Пономарев.

Благодарность

Благодарим всех, кто оказал помощь в организации похо�
рон нашего дорогого мужа, отца и дедушки Конева Влади�
мира Афанасьевича.

Спасибо всем, кто разделил с нами боль утраты и поддер�
жал в эти тяжелые дни. 

С уважением Коневы, Фроловы.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                  

ОМВД России по Шурыш�
карскому району информи�
рует население района о
функционировании телефо�
на "Горячей линии" 8
(34922)�7�62�22.

По телефону "Горячей ли�
нии" осуществляется:

� прием заявлений, предло�
жений, жалоб граждан, сооб�
щений о готовящихся или со�
вершенных правонарушени�
ях и преступлениях, в том
числе об известных вам фак�
тах коррупции;

� предоставление по теле�
фону "Горячей линии" кон�
сультативной помощи насе�
лению по вопросам, входя�
щим в компетенцию органов
внутренних дел РФ;

� разъяснение законов,
касающихся деятельности

органов внутренних дел
РФ;

� консультирование о за�
конных способах решения
проблем, связанных с проти�
воправными действиями
других лиц;

� разъяснение действий
представителей правоохра�
нительных органов при ис�
полнении служебных обязан�
ностей;

� если принятие мер или
консультирование по обра�
щению не входят в компе�
тенцию органов внутренних
дел � предоставление граж�
данам номеров телефонов,
по которым возможно полу�
чение необходимой помощи.

Режим работы телефона
"Горячей линии" 
 

круглосуточно.

Телефон "Горячей линии"
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Признайтесь, знали ли
вы о такой зимней дате?
Идея отмечать День снего�
вика пришла в голову кол�
лекционера Корнелиуса
Грётца из Германии. Он на�
чал ещё юношей собирать
изображения снеговика и
вошёл в 2008 году со своей
коллекцией в книгу рекор�
дов Гиннеса. У него более
трёх тысяч экспонатов �
снеговиков! Предложив от�
мечать День снеговика,
Корнелиус размышлял так:
во�первых, в середине янва�
ря во многих странах есть
снег, во�вторых, число 18
похоже на снеговика, кото�
рый держит в руках метлу,
в�третьих, к счастью, в этот
день ещё не было никакого
международного праздни�
ка. Кроме того, снеговик
может стать символом для
акций в защиту окружаю�
щей среды, ведь снеговики
боятся потепления.

В Мужах в этот день спе�
циалисты молодёжного
центра совместно с сотруд�
никами ЦДиНТ и музейно�
го комплекса в рамках отк�
рытия Года экологии и в
честь новой для страны да�
ты провели развлекатель�
ное мероприятие для муже�
вских школьников под наз�
ванием "Слепить снегови�
ка". 

Первыми ребят на площа�
ди ШРМК приветствовали
Дед Мороз со Снегурочкой,
юные учащиеся были рады
вновь видеть главных геро�
ев Нового года. Позже к
ним присоединился и сам
виновник торжества � Сне�
говик. Он провел несколько
игр для детей, чтобы они не
замерзли. А затем все
дружно принялись лепить
настоящего снеговика. 

В морозную погоду снег
не предназначен для лепки,
поэтому организаторы при�
готовили воду, чтобы мож�
но было его скрепить. Пока
взрослые мешали раствор,
ребятишки помогали тас�

кать снег к будущему "фун�
даменту". Мальчишки и
девчонки были настолько
вовлечены в процесс лепки,
что даже не боялись намо�
чить рукавицы. Все, кто за�
мерзал, заходили в здание
музея греться. 

Большинство из юных
участников акции уже сами
не раз лепили снеговиков.
Так, к примеру, Саша
Шальнев старается не упус�
кать возможности слепить
знаменитую снежную фигу�
ру. 

� Я знаю, как лепить сне�
говика, � заявил второклас�
сник, � я всегда весной их
леплю. Сначала нужно ска�
тать большой ком из снега,
потом второй поменьше и
третий самый маленький.
Когда последний раз мы ле�
пили снеговика, поднимать
снежные шары было очень
сложно, потому что мы сде�
лали их очень большими.
Весь снег в округе собрали.

Потом раскрасили его ак�
варелью. Наш снеговик
тогда недолго простоял, че�
рез пару дней его кто�то
сломал. 

На вопрос, что ты знаешь
про снеговиков, Саша отве�
тил:

� Они больше всего боятся
лета, потому что от жары
они тают. Ещё я знаю, что
снеговики любят весёлых
детей и вместе с Дедом Мо�
розом они встречают Новый
год.

Отметим, что к акции

присоединились овгор�
тские волонтёры, сотрудни�
ки Централизованной биб�
лиотечной системы и педа�
гоги ЦВиДО.

Вениамин Горяев.
Фото ЦБС 
и Татьяны Паршуковой.

18 января � День снеговика
В районе прошла необычная акция, приуроченная Году экологии в России

Снеговик
книголюб 
 творение библиотекарей

Участники акции “Слепить снеговика” 
 волонтёры и учащиеся начальных классов
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