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Дорогие земляки!

Искренне поздравляю жителей нашего района с Днём народного единства!

Этот праздник особенный для всех нас � как символ гражданской ответственности, сплочённости всего на�
рода, воинской славы, доблести, беззаветной любви к своей большой и малой Родине.

Сегодня добиться успеха и процветания, преодолеть любые преграды и испытания возможно только объе�
динив усилия всех граждан. Ведь единение и сотрудничество являются главными ключами к динамичному
развитию района.

В этот день я желаю всем удачи в реализации намеченных планов и новых свершений на благо Отчизны,
Ямала и Шурышкарского района!

Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.
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В любви к Родине едины!
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О событиях в политической, произ�
водственной, культурной жизни
района редакции "СП" рассказывает
глава района Андрей Головин:

� В середине июня в интервью "СП"
по итогам новых Майских Указов
Президента РФ Владимира Путина
Вы говорили о разработке районной
"Программы � 2030" как составной
части аналогичной окружной прог�
раммы. Уже есть основа документа? 

� Стратегия развития района до
2030 года еще находится в стадии раз�
работки. Создана рабочая группа, ко�
торая занимается данным вопросом.
До конца года документ уже должен
обрести реальные очертания. Основа
"Стратегии � 2030" остается прежней.
Мы рассматриваем два направления,
оптимальных для нашего района, с
учетом его специфики, � это развитие
традиционных отраслей АПК и разви�
тие туризма. О перспективах туризма
в нашем районе говорили давно. Се�
годня в этом направлении, можно
сказать, делаются первые шаги. Есть
попытки частников организации та�
кой деятельности в Ханты�Питляре и
районе Войкар. Надо подробнее изу�
чить этот опыт. Впрочем, рассчиты�
вать на высокую экономическую сос�
тавляющую и большие прибыли здесь
вряд ли стоит. Однако двигаться в
этом направлении надо.

� Нынешним летом прошла презен�
тация района, его достижений в АПК
депутатам окружного Заксобрания.
Это тоже в рамках разрабатываемой
стратегии?

� Мы действительно презентовали
район, представили музейную выс�
тавку и образцы молочной продук�

ции. Пытались довести до депутатов
мысль, что необходим дифференциро�
ванный подход при принятии окруж�
ных законов, учитывая специфику
муниципалитетов. К примеру, что
приемлемо для оленеводства тундро�
вой зоны, для наших хозяйств оказы�
вается крайне тяжелой мерой. Ведь
надо прямо говорить, что наши сель�
хозпредприятия сегодня просто вы�
живают.

С повышением минимальной опла�
ты труда, повышением стоимости
ГСМ, коммунальных тарифов, сво�
дятся на нет все попытки вывести хо�
зяйства на какую�то, хотя бы мини�
мальную рентабельность. То, что мы
за год "отвоюем" на производстве, съ�
едает очередной виток повышения
цен, тарифов. Получается, что хозяй�
ства, в лучшем случае, стоят на месте.
Нужно отдать должное работникам
сельхозпредприятий. Лишь благода�
ря их энтузиазму хозяйства еще дер�
жатся "на плаву".

� Какая же реальная картина дел в
АПК района, сейчас как раз время
подведения итогов весенне�летнего
сезона в сельхозотраслях? 

� Результаты этого года просматри�
ваются удовлетворительные. В рыбо�
добыче план перевыполнили. Общая
квота на вылов и реализацию рыбы по
району на 2018 год составляет 1105
тонн. Вылов на 01 октября 2018 года
составляет более 1 466 тонн. Большая
заслуга в этом коллектива Горковско�
го рыбозавода. К слову, в этом году
предприятие получило очередной
грант Губернатора на развитие, с чем
поздравляю коллектив предприятия
и Игоря Викторовича Зайцева.

Есть положительная динамика и в
реализации рыбы, что раньше было
проблематично. Теперь другая задача
стоит � сохранить рыбу, ее товарный
вид от момента вылова до стола потре�
бителя. Нужно, видимо, приобретать
специальное оборудование, выстраи�
вать логистику.

В оленеводстве о результатах можно
будет говорить уже после кампании по
сдаче мяса. Все сезонные мероприя�
тия в хозяйствах проведены своевре�
менно. Снабдили всем необходимым
бригады для каслания на летовку. В
стадах проведена вакцинация против
сибирской язвы. Летом природных
катаклизмов и болезней, которые в
последние годы преследуют оленевод�
ство, не было. В стадах провели боль�
шую ревизию и биркование, которое
будет завершено в ходе осеннего прос�
чета. Из новаций в отраслевой техно�
логии � развернут модуль в Питляре
для сельхозпредприятия "Горковс�
кое", чтобы проводить здесь уже сер�
тифицированный забой оленей. 

Что касается овощеводства, карто�
феля собрали такой же урожай, как и

в прошлом году � порядка 100 тонн из
посаженных 20 тонн семян. Из этого
урожая 30 тонн � кормового картофе�
ля для ферм, а 70 тонн для учрежде�
ний соцкультбыта и продажи населе�
нию. 

Корма заготавливали на месте.
Обеспечили порядка 20 процентов от
потребности, остальные пока еще за�
купаем на юге области. Но тенденция
наметилась � в этом году заготавлива�
ли сено на бывших горковских полях.
Их можно окультуривать � подсеивать
кормовое разнотравье. Местное сено,
кстати, хорошо едят герерфорды �
мясная порода КРС, которая содер�
жится на горковской ферме. Для мо�
лочного стада, конечно, нужна зеле�
ная подкормка. Впервые опробовали
в этом году технологию консервации �
когда скошенное сено без просушки
пакуется в вакуумные полиэтилено�
вые рулоны. Посмотрим, как зареко�
мендуют себя результаты этой техно�
логии на кормлении скота в зимний
период.

По объемам надоя молока все обсто�
ит неплохо, но по реализации летом
был провал. Провел проверку Роспот�
ребнадзор. Возникла ситуация, в ре�
зультате которой пострадало и предп�
риятие, и потребители, в конечном
счете. В ходе проверки обнаружили
нарушение, мы исправили, и дальше,
казалось бы, работать можно. Но до�
вели дело до суда, а суд признал с их
стороны нарушение процедуры, и си�
туация грозила зайти на такой дале�
кий круг, что, если по нему идти (су�
ды и пересуды), то до сих пор еще бы
не видели продукции молочной на
прилавке. Благо, с помощью Губерна�
тора удалось урегулировать пробле�
му. Чтобы не повторилась такая ситу�
ация, мы закупили дополнительно
для перерабатывающего комплекса
еще одну водоочистку. Конечно, неп�
риятно, что почти полмесяца не было
"молочки" на прилавке "Нивы", по�
тому что местная продукция пользу�
ется высоким спросом у населения.
Такие вот казусы выбивают произво�
дителей из колеи.

Кстати, на одном из последних со�
вещаний в округе эти же контроли�
рующие службы говорили о том, что
в округ завозится много поддельной
молочной продукции из других ре�
гионов. На нашем сельхозпредприя�
тии в технологии выпуска молочной
продукции не используются ника�
кие запрещенные добавки и замени�
тели. Доказательством качества на�
шей "молочки" является 2 место в
окружном конкурсе "Лучшее на
Ямале".

Большие суммы дотаций потеряла
оленеводческая отрасль в связи с сок�
ращением выплат на килограмм мяса.
Нас уравняли с северными хозяйства�
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Андрей Головин: “Прошедшее лето: 
векторы приложения сил”
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ми, в которых поголовье многократно
больше, а пастбищ свободных меньше.
В итоге дотации уменьшились, а рас�
ходы, затраты выросли, и для разви�
тия нет ресурсов. Мы должны, по
идее, повышать в этой ситуации цены
на молочную, мясную продукцию.
Пойти на такую меру � значит снимать
с себя социальную ответственность пе�
ред населением. Хотя, возможно, и
вынуждены будем это делать поэтап�
но. 

� Летом проходила важная полити�
ческая кампания � выборы губерна�
тора Тюменской области. Как оцени�
ваете ее ход, результаты голосова�
ния?

� Она прошла без каких�либо серьез�
ных сбоев. Профессионально отрабо�
тали Территориальная избирательная
комиссия и участковые комиссии �
они провели большую работу. Более
76�ти процентов составила явка изби�
рателей по району. Пользуясь случа�
ем, благодарю избирателей за актив�
ность. 75 процентов проголосовали за
Александра Моора. Для округа и
района, считаю, сделан правильный
выбор. Хочу уточнить по поводу расп�
ространенной ранее информации, что
по программе "Сотрудничество" пла�
нировалось приобретение "КСки" пас�
сажирской для местных водных
маршрутов. Она будет, конечно, при�
обретена, и даже уже запущена проце�
дура торгов, но финансируется из ок�
ружного бюджета. Программа же
"Сотрудничество" спроецируется на
другие нужные району проекты и при�
обретения. 

� Как в этот раз прошли такие сезон�
ные природные явления, как паводок
весенний и летняя жара?

� Их ждали, были готовы, но оба эти
природных явления на этот раз прош�
ли без серьезных последствий. Со вто�
рого по шестое августа в районе был
введен режим чрезвычайной ситуа�
ции, всего четыре дня он продержал�
ся. Серьезных пожаров, к счастью, не
было. Для сравнения, если в 2017 году
горело 137,5 тысячи гектаров леса, то
этим летом � одна тысяча гектаров
пострадала от огня. Если в 2017 году
было 74 очага возгорания, то нынеш�
ним летом � десять.

Отслеживали ситуацию и по павод�
ку. Более того, в этом году, исходя из
уроков предыдущего паводка, подня�
ли почти на полтора метра дорожное
полотно вдоль реки Сыня в Овгорте,
что должно было сыграть роль сдер�
живающей дамбы в случае паводка.
Но паводок прошел на Сыне без анома�
лий.

Из позитивных тенденций в плане
обеспечения безопасности, в том числе
и от природных явлений, можно отме�
тить открытие в райцентре филиала
окружной спасательной службы �
Ямалспаса. Часто ведь приходилось и
администрации, и простым гражда�
нам включаться в различные нештат�
ные ситуации � выручать застрявшие
на зимнике машины, подключая тех�
нику ПТО, организовывать поиски и
т.д. Специализированное подразделе�
ние Ямалспаса встает на ноги, сфор�
мирован штат, работники летом уже

участвовали в ликвидации очагов лес�
ных возгораний, поисковых меропри�
ятиях. Служба оснащается техникой,
начато строительство своей базы, на
отведенном участке смонтировано
свайное поле, закуплены и по навига�
ции поступили модули для монтажа
здания.

Радует, что нашим спасателям рас�
тет достойная смена. Овгортские
школьники уже третий год подряд
становятся победителями окружного
конкурса "Юный спасатель". Сынские
ребята заняли свою нишу. Это обяза�
тельно нужно поддерживать и культи�
вировать в дальнейшем.

� В летний период проходит кампа�
ния по организации отдыха детей.

� Все прошло по намеченному графи�
ку, в намеченные сроки. Запланиро�
ванное количество детей отдохнуло в
лагерях, на пришкольных площад�
ках, побывало в экспедициях. В рам�
ках экспедиции "Живая вода" учащи�
еся Питлярской школы выезжали в
Удмуртию. Стоит отметить и такую
положительную тенденцию: в летнее
время очень оживленно было на дво�
ровых детских площадках. Удачно ре�
ализован проект районного молодеж�
ного центра "Лаборатория чудес". Ак�
тивное участие принимали волонте�
ры, которые во дворах проводили за�
нятия и игры с детьми, организуя их
досуг. На базе районного музея все ле�
то проходили квесты. Очень здорово,
что дети, не уехавшие в летний период
за пределы района, могли выбрать се�
бе занятие по интересам, и, главное,
выбрать было из чего.

� На окружном уровне говорилось в
начале года, что этот год пройдет под
знаком благоустройства малых насе�
ленных пунктов, с тем, чтобы не толь�
ко в городах, но и в сельской местнос�
ти формировалась комфортная среда
проживания. Каковы итоги летней
кампании по благоустройству?

� В этом году мы, можно сказать,
заложили начало большой работы по
благоустройству сельских террито�
рий. Изначально было заложено
24,458 млн. руб., (из них � 19 милли�
онов на благоустройство обществен�
ных территорий и 5,458 � на благоу�
стройство дворовых территорий). Но
к ней добавились еще 7,904 миллио�
на рублей окружных средств � для
благоустройства дворовых террито�
рий в с.Мужи. И из сэкономленных
средств районного бюджета добавили
шесть миллионов рублей � на благоу�
стройство дворов, поскольку населе�
ние одобрило идею благоустройства
дворовых территорий. По этому нап�
равлению летом в Овгорте на терри�
тории четырёх дворов жилого микро�
района (по ул. Молодежной) был
обустроен внутридворовой проезд, в
Горках � также одна территория жи�
лого микрорайона, в Мужах � шесть
дворовых территорий. Причем, это
серьезные объемы � с планировкой
территории, заменой плит. И это был
только пролог, эту работу продол�
жим и в будущем году.

На центральной площади районно�
го центра в этом году установили
уличный экран. Место установки
также определили жители. Летом бо�
лельщики собирались на площади
для просмотра матчей Чемпионата
мира по футболу. Теперь главы ос�
тальных поселений "загорелись"
этой идеей. 

Что касается территорий общего
пользования населенных пунктов, то
по этой теме провели уже два боль�
ших совещания. Наметили, что бу�
дем делать на финансовые средства,
которые уже подтверждены програм�
мой "Комфортная городская среда".
Заручились поддержкой населения �
изучали мнение жителей. Проекти�
рование уже ведется (из тех 19 мил�
лионов, что были выделены в этом
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В Овгорте подняли дорожное полотно вдоль реки для защиты от паводка
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году) по трем селам, которые попали
в эту программу. Отбор велся по ко�
личеству жителей, поэтому, в соотве�
тствии с условиями программы,
включены в нее только Мужи, Горки
и Овгорт. В этих селах запланирова�
ли благоустройство центральных
площадей. Именно эти территории
определили жители в рамках проек�
та "Живем на Севере". На Горки и
Овгорт уже заказаны проекты. В Гор�
ках планируется территорию площа�
ди выложить тротуарной плиткой,
смонтировать современное освеще�
ние, установить уличный сценичес�
кий комплекс, лавочки, цветочни�
цы. Такая площадь станет настоя�
щим украшением поселка и достойно
сможет принимать мероприятия
районного уровня. Горковчанам это
действительно нужно, там очень
много талантливых детей. Взять, к
примеру, Ксению Аксарину или Ма�
рину Мороко. Культработники очень
активные � своими руками такие де�
корации создают. В Овгорте проект
колоссальный � с расширением тер�
ритории площади, переносом памят�
ника участникам Великой Отечест�
венной войны. Для Мужей такой
проект ждет своей реализации с 2013
года. Он самый масштабный, хотим
"замахнуться" на большую террито�
рию. Предусмотрен перенос памят�
ника участникам Великой Отечест�
венной войны на пустующую пока
территорию площади, замена брус�
чатки, снос здания ЦНТ, а в перспек�
тиве � и старых зданий, что за ним �
по ул. Комсомольской. Должна полу�
читься неплохая пешеходная зона.
Кроме этого, планируем реконструи�
ровать центральную улицу райцент�
ра � Советскую. Здесь предстоит
большая работа � перенос коммуни�
каций, опор ЛЭП, по возможности,
расширение проезжей части, обуст�
ройство тротуара. В поселениях, ко�
торые не вошли в программу, будем
также проводить мероприятия по
благоустройству, на это сейчас изыс�
киваем средства.

Имеется уже и дизайн�проект по
благоустройству береговой площади,
которая освободилась после сноса
ветхих складов потребобщества. Но
средств, скорее всего, на полную реа�
лизацию проекта не хватит, поэтому
на первом этапе здесь предполагает�
ся отсыпка территории и ее озелене�
ние.

При реализации всех строитель�
ных проектов и благоустройства вы�
ходит на первый план проблема де�
фицита добросовестных подрядчи�
ков. Есть среди них проверенные го�
дами работы на территории района,
но они берутся не за все объекты и
работы. Вновь приходящие, зачас�
тую нерадивые, порой создают и тя�
нут за собой клубок проблем. Такая
ситуация возникла в Горках на бла�
гоустройстве Октябрьского микро�
района, где спор генподрядчика и
субподрядчика вынесли на уровень
заказчика, то есть, администрации.
Субподрядчик пытается этот спор
перенести на районную администра�
цию, хотя, перед ним мы никаких

обязательств юридических не имели
в процессе реализации этого проек�
та. Перед генподрядчиком же мы
свои обязательства выполнили. Эта
попытка внутренний конфликт вы�
нести на районный уровень крайне
неприятна. Но это только один ка�
мень на пути реализации будущих
благоустроительных работ. На пос�
леднем Совете глав в округе довели
информацию, что сократятся сроки
сдачи объектов благоустройства
чуть ли не до сентября. При нашей
транспортной схеме, процедуре кон�
курсов � это почти неподъемная за�
дача. Рисков много, но будем рабо�
тать. 

Еще до конца года по этому направ�
лению успеваем сделать уличное де�
коративное освещение и подсветку
зданий. Это как раз тот случай, когда
подрядчик серьезно подходит к вы�
полнению своих обязательств, и уже
испытанный � ранее делал подсветку
на жилых многоквартирных домах,
которая пережила морозную зиму и
оказалась пригодной в наших север�
ных условиях. Должны еще успеть
сделать подсветку на школе и спорт�
комплексе "Олимп". Применяется в
лампах и гирляндах диодное освеще�
ние, расход энергии небольшой, а эс�
тетики селу � улицам и домам, добав�
ляет значительно. Радует, что глава
поселения, Михаил Владимирович, с
энтузиазмом включился в работу по
благоустройству. Приятно, когда лю�
ди заинтересованы, "заточены" на
результат.

� На лето планировалась большая
работа по ремонту дорог в райцент�
ре. Уложились в намеченные кило�
метры?

� Процентов 95 из запланирован�
ных объемов выполнили. Остались
небольшие участки, где из�за наступ�
ления холодов перенесли работы на
следующий год. По реконструкции

дорог с твердым покрытием цифры
неплохие, на уровне прошлого года.
И не только по райцентру. Так, для
Горок дополнительно девять миллио�
нов выделили. Питляру � для реали�
зации первой части строительства
дороги из села к глубоководному
причалу на Анисимовке. Этим летом
здесь значительные объемы работ
выполнены � отсыпано дорожное по�
лотно до сойма и практически пост�
роена мостовая переправа через
сойм. Остальные работы перенесены
на следующий год. В районном цент�
ре почти два километра переложили
дорожного полотна, с заменой плит,
укреплением основания дороги � от�
сыпка, укатка, прокладка дернитом.
Все по более надежной технологии.
Позаботились не только о водителях,
но и о пешеходах � продолжили прок�
ладывать тротуары. Считаю, это
очень важно. Сам часто хожу пеш�
ком, и понимаю, как неудобно идти
по проезжей части, особенно в голо�
лед. Да и для детей это небезопасно.
Сегодня из центра села можно и на
машине проехать до южной оконеч�
ности райцентра уже по нормальной
дороге или пройти по тротуару. В
южной части села начали отсыпку
дороги к новому причалу для паро�
мов.

� Каковы были объемы капиталь�
ного ремонта в летний период?

� В основном занимались капре�
монтом образовательных учрежде�
ний по предписаниям надзорных ор�
ганов � устройство теплых туалетов,
пожарных выходов. В Питляре, Во�
сяхово, Горках, Мужах, Лопхарях,
Овгорте эти работы закончены на
объектах образования. Объектов бы�
ло много, разброс сил, нехватка доб�
росовестных подрядчиков, но, пос�
кольку были предписания, приходи�
лось таким "широким фронтом" ра�
ботать.

В этом году в Мужах благоустроено 6 дворовых территорий
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� В районе строятся по окружной
адресной инвестпрограмме объекты
образования. Что по ним можно ска�
зать?

� В Восяхово школа в завершающей
стадии, в Горках � такая же ситуа�
ция. Азовский детский сад в высокой
степени готовности.

� Новый объект в Овгорте, столо�
вая школы, тоже по окружной прог�
рамме строился?

� Нет, это как раз тот случай, когда
грамотно подошли к работе с инвес�
тором. Инвестор взял на себя все обя�
зательства � от проекта до сдачи. Ра�
ботали с инвестором еще на стадии
проектирования, поэтому объект
построили быстро, думаю, качест�
венно, и, что немаловажно, дешевле,
чем по адресной инвестиционной
программе. Объект серьезный, пло�
щадь его 500 квадратных метров, со
всеми необходимыми помещениями �
для овощной, мясной группы хране�
ния продуктов и локальной системой
водоочистки. Объект очень нужный,
потому что в старой столовой � ветхой
и холодной, нет условий для детей и
для работы персонала. Видел сам, в
каких ужасных условиях приходи�
лось работать поварам и питаться
сынским детишкам.

� Модульный клуб в райцентре по
какой программе возводится? 

� Проект реализуется через депар�
тамент культуры. Смонтировано ос�
нование клуба. По завершению нави�
гации доставили модули, и начали
их разворачивать. О сроках сдачи по�
ка говорить рано, не будем форсиро�
вать события. Понятно, что культур�
ной революции модульный клуб не
сделает, воспринимаем его как вре�
менную меру, с учетом того, что ЦНТ
будет сноситься.

К числу новых модульных объек�
тов отнесем также закупленный мо�
дуль под зал ожидания для вертолет�
ной площадки в Азовы � для азовчан
эта проблема наболевшая.

� В связи с массовым переселени�
ем жителей района в новые кварти�
ры по программе сноса ветхо�ава�
рийного жилья в этом году по райо�
ну демонтировалось много старых
строений. Как будут использоваться
освободившиеся земельные участ�
ки?

� Да, в связи переселением в этом
году снесли 99 многоквартирных до�
мов по району. 387 квартир предос�
тавлено жителям, переселившимся
из старых домов. Снос продолжится,
потому что программа остается
действующей. Конечно, снос такого
количества старых строений дело
непростое. Кроме того, надо еще за�
чистить все участки. В дальнейшем
планируется благоустраивать эти
территории, где�то отдавать под но�
вое строительство, где�то под зоны
общего пользования. При застройке
необходимо учитывать интересы жи�
телей расположенных рядом част�
ных домов. К этому я призывал еще
год назад наших специалистов. Ведь,
когда рядом, да еще и с южной сторо�
ны одноэтажного дома вдруг воздви�
гается трехэтажное здание, заслоняя

солнце � мало кого обрадует такое со�
седство. Часто ругаю специалистов
за подобные решения. Есть же чело�
веческий фактор, в любой работе на�
до это учитывать, а не руководство�
ваться одними лишь нормами и пра�
вилами. Для этого мы недавно орга�
низовали специальную комиссию,
будем отдельно рассматривать такие
моменты еще перед началом проце�
дуры выделения участка. Точно так�
же надо подходить и к проектирова�
нию общественных пространств � с
учетом розы ветров и других внеш�
них факторов.

� И в Горках, и в райцентре ведутся
работы по строительству котельных
на жидком топливе. Население инте�
ресует, когда же долгожданные объ�
екты будут введены и улучшат эко�
логию. Села наши душит угольный
смог.

� Строительство этих объектов за�
ложено в инвестиционной програм�
ме АО "Ямалкоммунэнерго", поэто�
му здесь мало что от нас зависит, хо�
тя мы пытаемся влиять на ситуа�
цию: постоянно на встречах с руко�
водством окружного филиала ведем
об этом речь, согласовываются и
подписываются протоколы о намере�
ниях. Тем не менее, в Горках пере�
несли ввод котельной на 2019 год.
По Мужам вообще пока трудно гово�
рить о каких�либо конкретных сро�
ках. Вроде бы, есть понимание, но на
каком�то уровне все увязает в ведом�
ственных коридорах и откладывает�
ся.

Что касается производственной
программы коммунального предпри�
ятия, то здесь все мероприятия вы�
полняются. В поселениях это и ре�
монт теплотрасс, и строительство ли�
ний электропередачи. Объекты полу�
чили паспорта готовности. В плане
подготовки к зимнему сезону непло�
хо отработали. 

� Нельзя не затронуть тему разви�
тия массового спорта, как составной
части общероссийской программы
оздоровления нации.

� По массовости спорта мы впереди
других районов, выправилась ситуа�
ция и со сдачей нормативов ГТО. В
плане популяризации отдельных ви�
дов спорта хорошая практика приме�
няется � проведение на нашей спор�
тивной базе окружных соревнова�
ний. В этом году провели на своей
территории этап окружной спарта�
киады по национальному много�
борью. Недавно завершились встре�
чи по волейболу среди женских ко�
манд сельских районов округа, где
наши девушки уже в шестой(!) раз
стали первыми. Большую поддержку
нашей команде оказали болельщи�
ки, сам был в их рядах, прочувство�
вал эту атмосферу. Все это благодаря
тому, что созданы условия для прове�
дения соревнований такого уровня.
Для этого надо получить лицензию.
Поэтому мы намерены и дальше ук�
реплять базу спортивных сооруже�
ний в райцентре и поселениях.

В следующем году, как и было обе�
щано, в Лопхарях спортивный мо�
дуль поставим с лыжной базой. Там
же разместится зал для силовиков,
чтобы было место для тренировок
местных гиревиков, которыми сла�
вятся Лопхари. Если есть какой�то
потенциал � нужно обязательно под�
держивать, создавать условия для
дальнейшего развития.

Продолжает радовать своими дос�
тижениями команда "Васюки next".
В этом году ребята традиционно по�
казали достойный результат на Пер�
венстве России в Ростовской облас�
ти. Наши юные спортсменки попали
в десятку сильнейших, тем самым
забронировали себе место в Сборной
ЯНАО на 2019 год. После ввода в Во�
сяхово новой школы с хорошим

При ремонте дорог в райцентре продолжают обустраивать тротуары
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спортивным залом у ребят появится
возможность "оттачивать" свои на�
выки в достойных условиях. Думаю,
через пару�тройку лет это даст свои
плоды.

В поселениях, в том числе и в рай�
центре, летом отремонтировали
уличные спортплощадки, где�то рас�
ширили, где�то добавили уличные
тренажеры. 

� Из спортивных объектов, что
пришлись по душе жителям и спор�
тивной общественности райцентра, в
этом году все отмечают освещенную
двухкилометровую лыжную трассу,
которая зимой не пустовала ни в
воскресные дни, ни вечерами в буд�
ни. И спортсмены тренировались, и
любители�лыжники, и частично ис�
пользовалась для прогулок семей�
ных. Но в этом сезоне тренажерный
зал на третьем этаже спортзала
"Олимп" закрыли. Есть ли надежда,
что занятия там возобновятся в бли�
жайшее время? 

� При строительстве "Олимпа" ис�
кали оптимальные варианты исполь�
зования площадей. Распланировали
так, что нашлась площадь и под при�
личный тренажерный зал, закупили
тренажеры, зеркала, покрытие. Од�
нако, опять же по требованию над�
зорных органов пришлось приоста�
новить его эксплуатацию. Пока
сложно сказать, будет ли получено
разрешение. Ситуация прояснится в
ближайшее время. Сейчас подгото�
вили проект по оснащению здания
дополнительным пожарным выхо�
дом и лестницей, подъемным меха�
низмом для маломобильных групп
населения. После получения поло�
жительного заключения экспертизы
приступим к монтажу, и вопрос дол�
жен сняться. Напомню, что по массо�
вости спорта наш район лидирует в
округе, и не хочется терять эти пози�
ции. 

� Как прошли в районе традицион�
ные праздники? 

� Впервые в Ямгорте отпразднова�
ли День коренных народов мира. Ор�
ганизовано мероприятие было, счи�
таю, достойно. Присутствовали гости
из других муниципальных образова�
ний округа и даже из зарубежных
стран. Спасибо Управлению культу�
ры и местному отделению Ассоциа�
ции "Ямал � потомкам!".

В День рыбака традиционно выез�
жали на рыбоугодья. Поздравляли
промысловиков руководители предп�
риятий, представители районной и
сельских администраций, артисты �
с культурной программой, спортор�
ганизаторы. Выезжали медики с про�
фосмотром.

День оленевода отмечали в базо�
вых оленеводческих селах сельхозп�
редприятий � Овгорте и Питляре. В
следующем году праздник, как уже
повелось, будет общим � в райцент�
ре. 

Конечно, масштабность проведе�
ния Дня оленевода нам трудно про�
тивопоставить Надыму и Яр�Сале,
где финансирование праздника за
счет спонсоров несопоставимо с на�
шими возможностями. Обская же

ярмарка � это, можно сказать, визит�
ка нашего района. Каждый раз ста�
раемся вносить новации, чем�то
удивлять. В этом году пригласили
эстрадного исполнителя Евгения
Григорьева (Жеку) � это, считаю,
стопроцентное попадание. Концерт
восприняли очень тепло, причем,
публика собралась разного возраста.
С диджеями тоже угадали � ребята
настоящие профессионалы. Особен�
но порадовали местные творческие
коллективы � их профессиональный
уровень с каждым годом заметно по�
вышается. Но, все�таки основная
составляющая мероприятия � это
торговля. Огромное спасибо всем
участникам торговли, особенно ин�
дивидуальным предпринимателям и
частникам! Порадовался искренне за
Ольгу Ефимовну Заваруеву, взяв�
шую приз в номинации "Самый
крупный овощ". Убеждаюсь, что на�
ши пенсионеры � самая активная
часть общества. Они и огороды обра�
батывать успевают, и в обществен�
ной жизни принимать активное
участие, и спортом заниматься. В
рамках ярмарки Совет ветеранов ор�
ганизовал акцию по скандинавской
ходьбе � сейчас это очень популяр�
ный вид физической активности. Ог�
ромное спасибо нашим ветеранам за
популяризацию такого полезного до�
суга, председателю Совета ветеранов
� Вере Васильевне Коневой. Именно
благодаря ее стараниям этот проект
получил поддержку на федеральном
уровне � ему присудили грант Прези�
дента РФ.

На будущий год надо что�то ме�
нять. Есть уже задумки, как разно�
образить программу праздника, а
главное, сделать его более удобным и
для торгующих, и для покупателей,
и для проведения культурной прог�
раммы. Стоит отметить, что по наше�
му примеру подобные сельхозярмар�
ки начали проводить и в других
районах округа.

� С закрытием навигации можно
говорить о завершающем этапе года,
что ждет нас на финише года, какие
мероприятия районного масштаба? 

� Впереди Дни района и округа,
традиционная встреча с ветеранами
района, проживающими в Тюмени.
Оставшиеся два месяца будем завер�
шать строящиеся объекты, верстать
планы на следующий год, на кото�
рый заделы есть уже и сегодня. Идет
верстка проекта бюджета на следую�
щий год, в рамках ротации кадров
вносятся изменения в структуру ад�
министрации. Задача � работать бо�
лее эффективно, развивая экономику
и социальную сферу муниципально�
го образования. В рамках расшире�
ния информационного пространства
продолжается охват территории
района вещанием на Дорожной ради�
останции "Мужи � ФМ". Установили
оборудование в Усть�Войкарах, на
очереди монтаж оборудования в Ям�
горте. Задача � охватить весь район.
Хотелось бы радио переформатиро�
вать. Поставил задачу, сейчас ведут
поиски радиоведущего, чтобы была
возможность принимать звонки и за�
давать вопросы в эфире. Это сделает
радио более "живым" и интересным
для слушателей. Говоря о перспекти�
вах грядущего года, с нетерпением
ждем следующего этапа благоустрой�
ства. Сейчас буквально живу этими
масштабными проектами, вникаем
во все детали, уже "вижу" как это бу�
дет. Давно хотел заняться именно
благоустройством, особенно район�
ного центра. Сейчас же создаются
для этого все необходимые условия и
на федеральном, и на региональном
уровне. Заработал проект "Комфорт�
ная городская среда". Главное � гра�
мотно воспользоваться этой возмож�
ностью.

Беседовал Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой
и пресс�службы 
Администрации МО.

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                                

Активно ведется строительство нового модульного клуба в Мужах
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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

ноябрь 2018 г.молодёжное приложение «СП»№ 6(138) 

м о л о д о  �  с е в е р н о

С 17 по 21 октября в Ноябрьске прошла окружная молодёжная
профильная смена "Будущее Ямала" и региональный этап Все$
российского конкурса лидеров и руководителей детских и моло$
дёжных объединений "Лидер XXI века". Пять дней молодые ли$
деры со всего региона "прокачивали" свои знания, умения и ком$
петенции. 

Программа образовательных блоков была максимально раз$
нообразна: как написать эссе, как стать тренером, как продви$
гать себя в социальных сетях, как прокачать в себе лидера. Все
занятия были направлены на развитие личностных качеств, а мас$
тер$классы затрагивали интересы молодежи: как не бояться пуб$
личных выступлений, как стать тренером социального проекти$
рования, как научиться думать наперёд и развить стратегические
навыки и многое другое. 

Также ребята презентовали социальные проекты, темы кото$
рых были разнообразны: добровольчество, экология, творчест$
во, пропаганда здорового образа жизни, цифровые технологии.
Экспертов интересовала в большей степени презентация проек$
та: как участники умеют доносить свои мысли, как задают вопро$
сы и отвечают на них. 

Участники не только впитывали новую информацию, но и зани$
мались физкультурой. Зарядки, тренировки по современному
мечевому бою, стрельба из лука. 

Шурышкарские ребята и девчонки принимают участие в фо$
руме не первый год. В этой смене проявили себя Светлана Во$
зелова, руководитель делегации, а также волонтеры общест$

венного объединения "Волонтер" Кристина Алеменкова и Юлия
Назарова.

Все участники достойно проявили себя, все они $ будущее Ямала. 

Проявить лидерские качества
Юные таланты Ямала учились строить стратегии 

на окружной профильной смене в Ноябрьске

у р а ,  к а н и к у л ы !

Зеленый, синий, красный $ это не цвета разноцветного коромыс$
ла, которое зависает в небе после дождя $ это цвета участников ко$
манд, районного профориентационного квеста "Моя проFFессия".
30 октября учащимся 7$х$10$х классов из сел Мужи, Шурышкары и
Овгорт была поставлена непростая задача: расшифровать марш$
рут квеста, узнать о деятельности учреждений и выполнить инте$
ресные задания, подготовленные специалистами района. МБУ
"Шурышкарский районный музейный комплекс", ОМВД ГИБДД
России по Шурышкарскому району, МБУ ОПГ "Северная панора$
ма", Управление по труду и социальной защите населения, ГУ
ЯНАО "Многофункциональный центр", ГБУЗ ЯНАО "Мужевская
ЦРБ", МСП "Мужевское", ЗАГС Шурышкарского района, ОПС
ЯНАО по Шурышкарскому району, Администрация МО Овгор$

тское, МБУ "Шурышкарская центральная клубная система" приго$
товили для ребят увлекательное путешествие в рамках своей про$
фессиональной деятельности. В течение двух часов команды с
азартом и большим интересом знакомились с работой учрежде$
ний, выполняли дополнительные задания районного молодежного
центра, а также выстраивали стратегию прохождения квест$игры.
В упорной борьбе лучшими стали: "Семяшки" (Мужевская СОШ),
"Black" (Шурышкарская СОШ), "Черные" (Овгортская ШИСОО).
Второе место заняли команды: "Газон" (Мужевская СОШ), "Жел$
тые" (Овгортская ШИСОО), "ПНМшники" (Шурышкарская СОШ).
Третье место $ команда "Феникс" (Мужевская СОШ).  

Материалы и фото предоставлены 
Районным молодёжным центром.

"Моя проFFессия"
30 октября ученики трёх школ прошли квест по профессиям

Шурышкарские участницы легко нашли общий язык 
с девочками из Ямальского района
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По всем поселениям района прошел
юбилейный праздник � 100�летие ВЛКСМ,
объединивший все поколения актива "со�
ветской передовой молодежи" и позво�
ливший на один вечер с головой окунуться
в былую реальность прошлого века, в ко�
торой остались молодость и романтика,
труд, стройки, планы и пятилетки. 

Выражаясь языком "районки" периода
"Ленинского пути", в пятницу вечером в
здании райкома состоялась большая кон�
ференция представителей партактива и
комсомола, однако на повестке дня воп�
росы не стояли остро, потому как участни�
ки собрания делились воспоминаниями о
своей молодости и работе в рядах
ВЛКСМ. За "круглым столом" и чашкой
чая в неформальной обстановке прошел
диалог разных поколений. В числе гостей
мероприятия � глава района Андрей Голо�
вин, выступивший с приветственным сло�
вом к виновникам торжества, отметив зна�
чимость организации в истории развития
района и вклада тех, кто стоял у ее исто�
ков. Соотнося прошлые события с реалия�
ми сегодняшнего дня, он отметил, что
важно не потерять связь поколений, брать
лучшее из опыта комсомольцев.

Не случайно на встрече участвовали и
представители нынешнего поколения мо�
лодежи, активисты общественной жизни,
рассказавшие старшим коллегам о внед�
ряемых проектах в Год добровольца. Шу�
рышкарский молодежный центр консоли�
дирует вокруг себя активную молодежь
района. Теперь, конечно, и условия дру�
гие, и формы работы иные, но активная
молодежь есть. Яркий пример тому �
стремление Ольги Зябловой, заявившейся
на всероссийский конкурс "Лидеры Рос�
сии". 

Комсомольское движение имело разно�
образные формы: помимо основной рабо�
ты это и субботники, и культурные прог�
раммы. Могли поднимать вопросы и на
уровне райкома КПСС, делился воспоми�
наниями Владимир Усков, в прошлом сек�
ретарь райкома ВКЛКС. Фактически это
была третья общественная сила в районе,
убежден он. Насколько это сложная орга�
низационная работа � быть председателем
рабочкома, парткома совхоза, курировать
и комсомольскую организацию крупней�
шего хозяйства района � совхоза "Муже�
вский", рассказал Павел Иванович Рома�
нюк.

� Успевали ли все? Сложно сказать, ра�
ботали с утра до ночи, на семью время ед�
ва оставалось, � с улыбкой вспоминает Па�
вел Иванович, � в совхозе самая большая
молодежная организация была � 30 ком�
сомольцев. Активно участвовали в обще�
ственной жизни села, сами организовыва�
ли культурно�массовые мероприятия, кон�
церты, проводили спортивные праздники.

� Добросовестное отношение к труду,
дисциплина и отзывчивость к людям �
именно эти качества, � отметил Павел Ива�
нович,� воспитывали старшие товарищи у
комсомольцев. 

Не менее впечатлили собравшихся вос�
поминания Натальи Трухачевой, побывав�
шей в 1985 году на Международном фес�

тивале молодежи в Москве, где участвова�
ли делегаты молодежных организаций из
157 стран. 

� Когда мы ехали на открытие фестива�
ля, люди бросали к автобусу цветы, моск�
вичи так радушно нас встречали, что пере�
полняло особое чувство � гордость за то,
что нас, простых рабочих, колхозников
(кто�то из глубинки вообще был в первый
раз в Москве), чествуют как почетных
участников этого грандиозного события.

В ходе "круглого стола" каждому участ�
нику была предоставлена возможность
выступить, высказать пожелания молоде�
жи. И конечно, какой же вечер без песни,
которая, как известно, строить и жить по�
могает.

Вечер комсомольцев продолжился в
ЦДиНТ, где состоялся концерт, посвящен�
ный юбилейной дате образования
ВЛКСМ.

� Программа мероприятий в рамках
празднования 100�летия комсомола ши�
рокая, � говорит председатель Районного
совета ветеранов Вера Конева, � по всем
поселкам проходят вечера встреч. В Тю�
мени � традиционная встреча ямальского
землячества � также под эгидой комсо�
мольского юбилея. Еще на прошлогодней
встрече поколений решили провести
встречу ветеранов комсомола, планирова�
ли еще и конкурс агитбригад провести. Го�
товим совместно с Молодежным центром
сборник воспоминаний о комсомоле � со�
бираем материал. Уже поступают письма
из Горок, Мужей, Овгорта, присылают ста�
рые фото, воспоминания, анкеты. Хоте�
лось бы привлечь всех неравнодушных
комсомольцев поделиться своими матери�
алами.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Я в мир удивительный этот пришел!

Архивные фото войдут в сборник воспоминаний о комсомоле

Символы советского прошлого не забывают и современные дети
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Понедельник, 5 ноября 
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края"
(12+)
06.50 Х/ф "Дети Дон Кихота"
08.20 Х/ф "Полосатый рейс"
10.00 Новости
10.10 "ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен"
12.00 Новости
12.15 "Однажды в Париже. Да�
лида и Дассен" (12+)
13.30 Большой праздничный
концерт "25 лет "Авторадио" 
15.35 Х/ф "Бриллиантовая ру�
ка"
17.30 "Русский ниндзя"
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Мажор" (16+)
22.20 Х/ф "Контрибуция" (12+)
01.40 Фильм "The Rolling
Stones". Ole, Ole, Ole" (16+)
03.40 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Дневник свекрови"
(12+)
13.20 Х/ф "Зинка�москвичка"
(12+)
17.30 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
"Свободная, красивая..." (16+)
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Годунов" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "София" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Весна"
08.20 "Так сойдет!". "Ну, пого�
ди!". Мультфильмы
09.20 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
09.45 Х/ф "Корона Российской
империи, или Снова неулови�
мые" 
12.00 Д/ф "Радужный мир при�
роды Коста�Рики" 
12.50 ХV Международный фес�
тиваль "Москва встречает дру�
зей"
14.10 Д/ф "Сергей Щукин. Ис�
тория одного коллекционера"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Музыкальная исто�
рия"
16.30 "Пешком...". Москва рус�
скостильная
17.00 "Песня не прощается...
1976�1977"
18.25 Х/ф "Наш дом" 
20.00 Д/ф "Эпоха Никодима"
21.25 Х/ф "Ледяное сердце"
23.05 "Звездный дуэт. Легенды
танца". Гала�концерт звезд ми�
рового бального танца
00.35 Х/ф "Корона Российской
империи, или Снова неулови�
мые" 
02.50 "Дочь великана". Мульт�
фильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Арктическая наука" 12+
06.30 "Жизнь со вкусом" 16+
07.30 М/ф "Трое из Простоква�
шино", "Каникулы в Просток�
вашино", "Зима в Простоква�
шино", "Малыш и Карлсон",

"Карлсон вернулся" 6+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
11.00 Х/ф "Царевич Проша"
12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Первым делом самоле�
ты…" 16+
13.00 Х/ф "Гардемарины, впе�
ред!" 12+
18.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Назад в СССР"
16+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Луковое се�
мейство из Ростова" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Полярный триумф" 16+
19.30 "Полярные исследова�
ния. Арктическое десятилетие
Шмидта" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мы из джаза" 16+
21.45 Х/ф "Замерзшая из
Майами" 16+
23.20 Т/с "Спаркхаус" 16+
02.35 Т/с "Чудопад" 16+
04.05 Т/с "Золото скифов" 16+
04.55 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:10 � "Слушать в отсеках".
Х/ф (12+)
09:15, 13:15 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
13:00, 18:00, 23:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
18:25 � "Карибский кризис".
Д/ф. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:05 � "Атомный проект". Д/ф.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:45 � "Звезда". Х/ф (12+)
21:45 � Праздничный концерт
посвященный столетию Глав�
ного разведывательного уп�
равления Генерального штаба
Вооруженных сил Российской
Федерации 
23:20 � "Дорога на Берлин".
Х/ф (12+)
01:05 � "Шестой". Х/ф (12+)
02:45 � "Правда лейтенанта
Климова". Х/ф (12+)
04:25 � "Под каменным небом".
Х/ф (12+)

Вторник, 6 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 6 ноября. День
начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На самом деле" (16+)
01.00 "Время покажет" (16+)
02.00 "Мужское/Женское"
(16+)

03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.00 "Давай поженимся!"
(16+) 

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". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Вести. Местное время"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Годунов" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Ликвидация" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва об�
новленная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.30 Х/ф "Два капитана"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Жизнь и смерть
Чайковского"
12.05 Д/с "Первые в мире".
"Трамвай Пироцкого"
12.20 "Тем временем. Смыс�
лы" с Александром Архан�
гельским
13.05 Д/с "Культурный отдых" 
13.35 "Мы � грамотеи!". Теле�
визионная игра для школьни�
ков
14.15 Д/ф "Лютики�цветочки
"Женитьбы Бальзаминова" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Два капитана"
17.50 "Мастера исполнительс�
кого искусства". Николай
Цнайдер
18.40 "Тем временем. Смыс�
лы" с Александром Архан�
гельским
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.50 "Битва за Днепр" 
21.35 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Новости культуры"

23.30 "Документальная каме�
ра". "Владимир Дмитриев. Вы�
бор любви или выбор пути..."
00.10 "Тем временем. Смыс�
лы" с Александром Архан�
гельским
01.00 Д/ф "Андрей Туполев"
01.40 "Мастера исполнительс�
кого искусства". Джошуа Белл

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Жирона.
Первый бульвар Европы" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Царевич Проша"
12+
10.30 Х/ф "Комиссия по рас�
следованию" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 Информационная прог�
рамма "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Мы из джаза" 16+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 М/ф "Заколдованный
мальчик", "Серебряное копыт�
це" 6+
16.15 Т/с "Принц Сибири" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Щит и меч" 16+
21.45 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
22.00 Д/ф "Охота на Паулюса"
из цикла "Сталинградская бит�
ва" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Фронт без флангов"
16+
02.10 Т/с "Чудопад" 16+
03.40 Т/с "Золото скифов" 16+
04.30 Д/ф "Охота на Паулюса"
из цикла "Сталинградская бит�
ва" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Политический детек�
тив" (12+)
08:25, 09:15, 12:05 � "Снайпер.
Оружие возмездия". Т/с. 1�4
серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05 � "Звезда". Х/ф (12+)
15:05, 16:05 � "Дорога на Бер�
лин". Х/ф (12+)
17:05 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "Охота за дефицитом".
ПРЕМЬЕРА! (12+) 
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. "Виталий Бояров.
Игра со многими неизвестны�
ми". ПРЕМЬЕРА! (16+) 
19:35 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Виктор
Талалихин. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Улика из прошлого".
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"Допинговые войны. История
громкого разоблачения".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23:45 � "Крылатый космос.
Стратегия звездных войн".
Д/с. "Космический трофей
Второй мировой" (12+)
00:35 � "Крылатый космос.
Стратегия звездных войн".
Д/с. "Летающие лапти. Путь на
орбиту" (12+)
01:25 � "Следствие ведут зна�
токи". Т/с. "Мафия" (16+)
04:50 � "Неизвестные самоле�
ты". Д/с
05:30 � "Перелом. Хроника По�
беды". Д/с (12+)

Среда, 7 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 7 ноября. День
начинается"
10.00 "Парад 1941 года на
Красной площади" (12+)
11.05 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На самом деле" (16+)
01.00 "Время покажет" (16+)
02.00 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.00 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Вести. Местное время"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)

18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Годунов" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Ликвидация" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва уса�
дебная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире".
"Буран" Лозино�Лозинского"
08.40 Х/ф "Два капитана"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Булат Окуджа�
ва в программе "Зеленая лам�
па"
12.20 "Что делать?"
13.05 Д/с "Культурный отдых" 
13.35 Д/ф "Эскиз Вселенной
Петрова�Водкина"
14.15 Д/ф "Пять вечеров до
рассвета"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..." с Диной Кирнарской и
Гедиминасом Тарандой
16.25 Х/ф "Два капитана"
17.40 "Цвет времени". Марк
Шагал
17.50 "Мастера исполнительс�
кого искусства". Рено Капюсон
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Русский мир Ивана Тур�
генева". Авторский проект
Игоря Золотусского
21.40 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкаль�
ной культуры
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 Д/ф "Сила мечты. Ок�
тябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата"
00.25 "Что делать?"
01.10 "ХХ век". "Булат Окуджа�
ва в программе "Зеленая лам�
па"
02.20 Д/ф "Евгений Павловс�
кий. Как выживать в невиди�
мых мирах"
02.45 "Цвет времени". Ж.�Э.
Лиотар. "Прекрасная шоко�
ладница"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. В ночь на
Ивана Купала" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Фронт без флангов"
16+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Дахаб. Заповедник
детства" 16+

13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Щит и меч" 16+
15.00 "Наш Поделкин" 12+
15.15 М/ф "Дикие лебеди" 6+
16.15 Т/с "Принц Сибири" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Щит и меч" 16+
22.05 Д/ф "12 апреля 1961 го�
да. 24 часа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 16+
02.10 Т/с "Чудопад" 16+
03.40 Т/с "Золото скифов" 16+
04.30 Д/ф "12 апреля 1961 го�
да. 24 часа" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:20 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
08:40, 09:15, 12:05 � "Майор
полиции". Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05, 16:05 � "Майор поли�
ции". Т/с. 5�8 серии (16+)
17:05 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "Брак по расчету и
без". ПРЕМЬЕРА! (12+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. "Федор Щербак.
Чернобыльский отсчёт…"
ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 � "Последний день". Вик�
тор Тихонов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23:45 � "Крылатый космос.
Стратегия звездных войн".
Д/с. "Рождение "Бурана" (12+)
00:35 � "Следствие ведут зна�
токи". Т/с. "Бумеранг"
04:20 � "Она вас любит". Х/ф 

Четверг, 8 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 8 ноября. День
начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На самом деле" (16+)
01.00 "Время покажет" (16+)
02.00 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.00 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Вести. Местное время."
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Годунов" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Ликвидация" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва же�
лезнодорожная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире".
"Синяя птица" Грачёва"
08.40 Х/ф "Два капитана"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Искренне
ваш... Роман Карцев"
12.20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Евгений Водолаз�
кин. "Лавр"
13.05 Д/с "Культурный отдых"
13.35 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкаль�
ной культуры
14.15 Д/ф "АССА. Кто любит,
тот любим"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Пряничный домик". "Ка�
левала"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Два капитана"
17.45 "Мастера исполнительс�
кого искусства". Дэниэл Хоуп
18.45 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Евгений Водолаз�
кин. "Лавр"
19.30 "Новости культуры"
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19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Русский мир Ивана Тур�
генева". Авторский проект
Игоря Золотусского
21.40 "Энигма. Ильдар Абдра�
заков"
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 Д/ф "Хрустальная ночь.
Еврейский погром � 1938" 
00.20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Евгений Водолаз�
кин. "Лавр"
01.00 "ХХ век". "Искренне
ваш... Роман Карцев"
02.10 "Мастера исполнительс�
кого искусства". Николай
Цнайдер

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Коррида
на Азорах" 16+
06.30 "П.И.К." 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 16+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Австралия. Ферма на
краю света" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Щит и меч" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 М/ф "Незнайка учится",
"Машенька и медведь" 6+
16.15 Т/с "Принц Сибири" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Щит и меч" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Фронт в тылу врага"
16+
01.55 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
02.10 Т/с "Чудопад" 16+
03.40 Т/с "Золото скифов" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:15 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
08:40, 09:15, 12:05 � "Майор
полиции". Т/с. 9�12 серии
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05, 16:05 � "Майор поли�
ции". Т/с. 13�16 серии (16+)
17:05 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "Общепит. Дайте жа�
лобную книгу!" ПРЕМЬЕРА!
(12+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Легенды госбезопас�

ности". Д/с. "Григорий Григо�
ренко. Ас контрразведки"
(16+)
19:35 � "Легенды космоса". Па�
вел Беляев. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Код доступа". ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23:45 � "Крылатый космос.
Стратегия звездных войн".
Д/с. "Буран" над миром" (12+)
00:35 � "Следствие ведут зна�
токи". Т/с. "Подпасок с огур�
цом"
04:25 � "Семь часов до гибе�
ли". Х/ф (6+)
05:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Пятница, 9 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 9 ноября. День
начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Duran Duran": история
группы" (16+)
01.40 "В наше время" (12+)
02.35 "Мужское/Женское"
(16+)
03.30 "Модный приговор"
04.30 "Давай поженимся!"
(16+)
05.20 "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 Документальный фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Уральский меридиан"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�

мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юморина" (16+)
23.30 "Мастер смеха" (16+)
01.20 Х/ф "За лучшей жизнью"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
Цветаевой
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 "Мировые сокровища"
08.45 Х/ф "Два капитана"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Х/ф "Член правитель�
ства"
11.55 "Острова". Вера Марец�
кая
12.50 Д/с "Культурный отдых" 
13.20 Д/ф "Хрустальная ночь.
Еврейский погром � 1938" 
14.15 Д/ф "Чучело. Неудобная
правда"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Село Кижинга (Бурятия)
15.40 "Энигма. Ильдар Абдра�
заков"
16.25 Х/ф "Два капитана"
17.30 "Мировые сокровища"
17.50 "Мастера исполнительс�
кого искусства". Джошуа Белл
19.00 Д/ф "Никита Долгушин.
Сказка его жизни"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Месяц в деревне".
Спектакль Российского госу�
дарственного академического
театра
22.25 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 Клуб "Шаболовка, 37"
00.25 Х/ф "Интересная жизнь"
02.00 "Искатели". "Последний
схрон питерского авторитета"
02.45 "Цвет времени". Эль Гре�
ко

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Празд�
ник глины" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Фронт в тылу врага"
16+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Формула мира" 16+
13.30 Т/с "Щит и меч" 16+
16.15 Т/с"Принц Сибири" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дело "пестрых" 12+
22.00 Д/ф "12 апреля 1961 го�
да. 24 часа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Крутой папочка"

16+
00.50 Х/ф "Журавушка" 12+
02.10 Т/с "Чудопад" 16+
03.40 Т/с "Золото скифов" 16+
04.30 Д/ф "12 апреля 1961 го�
да. 24 часа" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Специальный репор�
таж" (12+)
06:35, 09:15, 12:05 � "Рожден�
ная революцией". Т/с. 1�5 се�
рии (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
16:05, 23:10 � "Рожденная ре�
волюцией". Т/с. 6�10 серии
(6+)
01:30 � "Герои Шипки". Х/ф 
03:55 � "Теория заговора".
"Метеоритная атака. Как нач�
нётся космическая война"
(12+)
04:45 � "Неизвестные самоле�
ты". Д/с 

Суббота, 10 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края"
(12+)
06.40 Х/ф "В полосе прибоя"
08.10 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 "Любовь Полищук. Пос�
леднее танго" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "На 10 лет моложе" (16+)
13.10 "Идеальный ремонт"
14.15 "Умом Россию не под�
нять". Концерт Михаила За�
дорнова (12+)
16.00 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибро�
вым
17.30 Праздничный концерт в
Государственном Кремлевс�
ком дворце
19.40 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Кому на Руси жить?!".
Концерт Михаила Задорнова
(12+)
00.45 Х/ф "Борсалино и компа�
ния" (12+)
02.50 "Мужское/Женское"
(16+)
03.40 "Модный приговор"
04.40 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 ""Утро России" Суббота"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Вести Ямал"
11.40 Х/ф "Нетающий лёд"
(12+)
13.40 "Выход в люди" (12+)
15.00 "Субботний вечер" с Ни�
колаем Басковым
16.35 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
18.45 Х/ф "Сердечные раны"
(12+)
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23.00 Концерт, посвящённый
Дню сотрудника органов внут�
ренних дел Российской Феде�
рации
01.10 Х/ф "Личное дело майо�
ра Баранова" (12+)
03.05 "Смеяться разрешается"
04.20 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Цветы запоздалые" 
08.45 "Слоненок". "Терем�те�
ремок". "Он попался!". "Ну, по�
годи!". Мультфильмы
09.45 "Передвижники. Григо�
рий Мясоедов"
10.15 Х/ф "Земля Санникова" 
11.50 "Земля людей". "Куман�
динцы. Лебединый народ"
12.15 "Научный стенд�ап"
13.05 Д/ф "Шпион в дикой при�
роде". "Любовь"
14.00 "Пятое измерение". Ав�
торская программа Ирины Ан�
тоновой
14.30 Х/ф "Вратарь"
15.40 "Больше, чем любовь".
Лев и Валентина Яшины
16.25 Д/с "Энциклопедия зага�
док". "Принц черного золота"
16.55 "Большой балет"
19.20 Х/ф "Однажды престу�
пив закон"
21.00 "Агора". Ток�шоу с Миха�
илом Швыдким
22.00 Д/ф "Миллионный год".
"Когда мы сможем стать бес�
смертными"
22.50 "2 Верник 2"
23.35 Х/ф "Сорванец"
01.05 Д/ф "Шпион в дикой при�
роде". "Любовь"
02.00 "Искатели". "Неизвест�
ный реформатор России"
02.45 "Квартира из сыра".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.40 М/ф "Заколдованный
мальчик", "Серебряное копыт�
це", "Машенька и медведь" 6+
07.50 Х/ф "Неотправленное
письмо" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Приключения ма�
ленького папы" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Индонезия. Сулавеси"
16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Анатолий Алексеев. У ис�
токов полярной авиации" 16+
13.30 Х/ф "Дело "пестрых" 12+
15.15 Х/ф "Остановился по�
езд" 16+
16.50 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Прогулка по
Мурманску" 16+
17.20 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
17.50 Чемпионат России по во�
лейболу среди мужчин
2018/2019. "Факел" (г. Новый
Уренгой) � "Ярославич" (г.
Ярославль) 12+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Первый эшелон"

12+
22.10 Х/ф "На гребне волны"
16+
00.15 Х/ф "Остановился по�
езд" 16+
01.50 Х/ф "Нормандия�Неман"
12+
03.50 "Полярные исследова�
ния. Анатолий Алексеев. У ис�
токов полярной авиации" 16+
04.20 "Открытый мир. Неожи�
данная Индонезия. Сулавеси"
16+
04.50 Х/ф "Приключения ма�
ленького папы" 12+

ЗВЕЗДА
05:25 � "Двенадцатая ночь".
Х/ф 
07:05 � "Веселые ребята". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". Анатолий
Рубан. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день".
Юрий Богатырев (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Улика из прошлого".
"Фальшивомонетчик №1. Ге�
ний из гаража" (16+)
11:50 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Леди
Диана. Путь в вечность" (12+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка". Д/с.
"Подвиг генерала Карбышева"
(12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Аркадий Инин. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
14:55 � "Советские группы
войск. Миссия в Европе". Д/с.
"Центральная группа войск"
ПРЕМЬЕРА! (12+)
16:05 � "Пропавшие среди жи�
вых". Х/ф (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
18:25 � "Профессия � следова�
тель". Т/с. 1�4 серии (12+)
01:30 � "Из жизни начальника
уголовного розыска". Х/ф
(12+)
03:25 � "Улица младшего сы�
на". Х/ф (6+)

Воскресенье, 11 ноября
ПЕРВЫЙ

05.25 "Россия от края до края"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Лекарство против
страха"
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Пелагея. "Счастье лю�
бит тишину" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Михаил Пуговкин. "Бо�
же, какой типаж!" (12+)
13.10 Х/ф "Свадьба в Мали�
новке"
15.00 "Три аккорда" (16+)
17.00 "Русский ниндзя". Новый
сезон 
19.00 "Лучше всех!" 
21.00 "Толстой. Воскресенье"

22.30 "Клуб Веселых и Наход�
чивых". Встреча выпускников �
2018 (16+)
00.40 Х/ф "Исход: Цари и боги"
(16+)
03.30 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.05 "Субботний вечер" с Ни�
колаем Басковым
06.40 "Сам себе режиссер"
07.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести Ямал. События
недели"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
13.40 "Далёкие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф "Опавшие листья"
(12+)
18.50 "Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Х/ф "Две женщины"
(12+)
02.50 Т/с "Пыльная работа"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия зага�
док". "Принц черного золота"
07.05 Х/ф "Член правитель�
ства"
08.50 "Гадкий утенок". "Малыш
и Карлсон". "Карлсон вернул�
ся". Мультфильмы
09.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.20 "Мы � грамотеи!"
11.00 Х/ф "Однажды престу�
пив закон"
12.25 "Новости культуры.
Ямал"
12.50 Документальный фильм
13.15 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
13.55 Д/с "Книги, заглянувшие
в будущее". "Александр Беля�
ев"
14.25 Х/ф "Сорванец"
15.55 Д/с "Первые в мире".
"Видеомагнитофон Понятова"
16.10 Леонард Бернстайн.
"Что такое лад?"
17.10 "Пешком...". Москва
17.35 "Ближний круг"
18.30 "Романтика романса".
Евгений Дятлов
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "Земля Санникова" 
21.40 "Белая студия"
22.25 Х/ф "Вратарь"
23.40 "Больше, чем любовь".
Лев и Валентина Яшины
00.20 "К 100�летию со дня
окончания Первой мировой
войны". Концерт во имя мира
02.00 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
02.40 "Кот и Ко". "Великолеп�
ный Гоша". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.40 М/ф "Дикие лебеди",
"Радуга" 6+
07.45 Х/ф "В трудный час"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Потрясающий Бе�
рендеев" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Мальта. Крепость на
море" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Арктика. Мечта и судьба"
16+
13.30 Х/ф "Первый эшелон"
12+
15.25 Х/ф "Хождение за три
моря" 12+
18.00 "Записки Сибирского
натуралиста � 4. Северная
Амазония" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Древние кам�
ни Выборга" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Гордое звание инжене�
ра�путейца" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 16+
22.30 Х/ф "Банды Нью�Йор�
ка". 16+
01.15 Х\ф "Хождение за три
моря" 12+
03.50 "Полярные исследова�
ния. Арктика. Мечта и судьба"
16+
04.20 "Открытый мир. Неожи�
данная Мальта. Крепость на
море" 16+
04.50 Х/ф "Потрясающий Бе�
рендеев" 12+

ЗВЕЗДА
05:10 � "Александр Малень�
кий". Х/ф (6+)
06:55 � "Львиная доля". Х/ф
(12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России" 
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа" (12+)
12:00 � "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным "Бо�
евые вирусы. Украина под
прицелом" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
14:00 � "Снайпер�2. Тунгус".
Т/с. 1�4 серии (12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Миссия в Кабуле".
Х/ф (12+)
02:35 � "Контрудар". Х/ф
(12+)
04:10 � "Частная жизнь". Х/ф
(12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  5  п о  1 1  н о я б р яс  5  п о  1 1  н о я б р я
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с е м е й н ы е  ц е н н о с т и

Лидерами клуба "Счастливы вместе"
стали пять семей, которые успешно совме�
щают воспитание детей и работу. Активис�
ты предлагают идеи по созданию мероп�
риятий, направленных на коллективное
семейное творчество, а также помогают в
их организации. Молодые мамы с детьми
уже приняли участие в массовом велоза�
езде в сентябре, выступили соорганизато�
рами благотворительной акции "Готов к
школе", стали участниками акции "Откры�
тый микрофон" и экологической акции
"Чистый лес".

В ближайшее время активисты клуба
планируют организовать  мероприятие
"Папа, мама, я � спортивная семья", а так�
же семейный кинопросмотр. Клуб моло�
дых семей даёт участникам возможность
для самовыражения и саморазвития,
здесь молодые семьи учатся творческому
общению и отлично проводят досуг � утве�
рждают активисты клуба. Они уверены,
что самое главное и ценное в жизни � это
семья, в которой ты рождаешься, а затем �
которую ты создаешь!

Счастливы вместе
В селе Овгорт активную деятельность ведёт  клуб молодых семей

п с и х о л о г и ч е с к а я  п о м о щ ь

В любом населенном пункте Российс�
кой Федерации со стационарных или мо�
бильных телефонов дети, подростки и их
родители, иные граждане могут получить
экстренную психологическую помощь, ко�
торая оказывается специалистами
действующих региональных служб, подк�
люченных к единому общероссийскому
номеру. 

Конфиденциальность и бесплатность �
два основных принципа работы детского

телефона доверия. Это означает, что мож�
но получить психологическую помощь
анонимно и бесплатно, тайна обращения
гарантируется.

Цель такой помощи � способствовать
профилактике семейного неблагополу�
чия, стрессовых и суицидальных настрое�
ний детей и подростков, защите прав де�
тей и укреплению семьи.

Материалы и фото предоставлены
Районным молодёжным центром.

Всероссийский детский телефон доверия

д е т с к и й  о тд ы х

С 30 октября по 2 ноября на базе МБОУ
"Мужевская СОШ им. Н. В. Архангельско�
го" Районный молодёжный центр органи�
зовал работу детской площадки "Лабора�
тория чудес". Все дни ребята занимались
различными опытами и экспериментами.
Рисовали на молоке, своими руками изго�
тавливали слаймы, познакомились с ве�

ществом "полиакрилат", который может
поглотить воды в 300�500 раз больше сво�
его веса, превращали жидкость в горячий
лед, наблюдали за лавой в бутылке, пус�
кали много дыма и пены. С помощью пе�
рекиси водорода и перманганата калия
удалось пустить облака дыма, а когда ру�
ководящий лабораторией "химик" доба�

вил в эту смесь жидкое мыло, из колбы
повалило очень много пены! Этот экспе�
римент удивил и впечатлил ребят. Также
были проведены мастер�классы, на кото�
рых ребята научились делать оригиналь�
ную закладку для книги в виде каранда�
ша, игрушку�антистресс, спиннер и мно�
гое другое.

"Чудеса" в холле школы
Зарекомендовавшая себя детская площадка Молодежного центра 

показала "класс" и в Мужевской СОШ

Осенью участники клуба устроили велогонку
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в н и м а н и е ,  к о н к у р с !

Тебе от 16 до 30 лет и у тебя есть отличный социальный проект,
но ты не знаешь с чего начать? 

Тогда тебе к нам! Предлагаем принять участие в муниципаль�
ном этапе конкурса грантовой поддержки "Ямальские молодёж�
ные инициативы".

Подай заявку на участие в Районный молодёжный центр до 26
ноября и стань участником социального проектирования! Мас�

тер�класс с участием бизнес�тренера и социальное проектирова�
ние состоятся уже в конце ноября. 

Будет разыграно 26 грантов в размере 40 и 65 тысяч рублей. 
Не стоит ждать удобного случая, осуществи свою идею сегод�

ня! 
За подробной информацией обращаться в Районный моло�

дёжный центр: ул. Республики, 21 или по телефону 21�230.

Грант на воплощение идеи

а т ы  �  б а т ы

Ежегодный "круглый стол"
для призывников проводится с
целью информирования буду�
щих солдат о правилах поступ�
ления в ряды ВС РФ и порядке
прохождения воинской служ�
бы, ознакомления с нововве�
дениями, правами и обязан�
ностями. 

В собрании приняли участие
все задействованные в призыв�
ной кампании структуры, а так�
же заинтересованные лица,
представители социальных ор�
ганов, общественных органи�
заций (комитет солдатских ма�
терей) и родители. На встрече
будущим рекрутам детально
рассказали об основных поло�
жениях прохождения службы
по призыву, правил заполне�
ния воинских проездных доку�
ментов (ВПД) по возвращению
домой.

Встреча началась с показа
небольшого видеоролика, пос�
вященного службе в Воору�
женных силах для поднятия
боевого духа. 

Военком Иван Егармин про�
информировал присутствую�
щих о том, как пройдет отправ�
ка призывников. Сначала буду�
щие солдаты прибывают на
сборный пункт Ноябрьска, в
тот же день их ставят на пита�
ние и переодевают в военную
форму. После чего приезжаю�
щие офицеры разных воинс�
ких частей набирают команды
и отправляются на места про�
хождения службы. 

О состоянии здоровья при�
зывников рассказала замести�
тель главного врача по лечеб�
ной работе Алия Нургалиева.
Согласно обследованию из 77
вызвавшихся на комиссию на
25 октября 30 человек имеют
категорию "А" (годен), 16 � ка�
тегорию � "Б" (годен с незнач.

огр.), 20 � "В" (огранич. годен),
4 � "Г" (отсрочка). Среди расп�
ространенных проблем здо�
ровья призывников в категори�
ях "Б" и "В" � болезни эндок�
ринной системы, ЖКТ, нару�
шения обмена веществ и систе�
мы кровообращения, заболе�
вания костно�мышечной систе�
мы, болезни глаз.

В ходе заседания прозвуча�
ли вопросы, касающиеся вре�
менных рамок принятия прися�
ги, что можно, а что нежела�
тельно брать с собой в дорогу,
предоставление увольнитель�
ных, гарантировано ли попада�
ние в те войска, которые были
определены предварительно. 

Подводя итоги "круглого
стола", председатель призыв�
ной комиссии Алексей Асямо�
лов пожелал юношам отлич�
ной и достойной службы, вер�
нуться домой здоровыми и
возмужавшими. 

Сразу после собрания сос�
тоялся концерт для будущих
солдат. Поздравить и напут�
ствовать ребят пришел глава
района Андрей Головин, кото�
рый в своем обращении к но�
вобранцам пожелал им изв�
лечь из времени службы все
самое полезное и нужное для
себя.

От Районного совета ветера�
нов к призывникам обратилась
Вера Конева:

� Именно там вы можете хо�
рошо понять, для чего вы жи�
вете в этой жизни, что вы хоти�
те сделать и что можете сде�
лать для своего района, для
своих родных и для своей Ро�
дины. 

Праздничный концерт стал
кульминацией Дня призывни�
ка, который, наверняка, в пол�
ной мере воодушевил и наст�
роил ребят на службу. Кадеты,
артисты ЦДиНТ и даже участ�

ники боевых действий � воины�
афганцы выступили перед бу�
дущими защитниками родины. 

От лица призывников на сце�
ну вышел Тимофей Ануфриев,
он поблагодарил всех за теп�
лые слова напутствий и позд�
равлений и пообещал, что они
не подведут, будут достойно
нести службу, выполняя долг
перед Родиной.

� Я уверен, что каждый юно�
ша должен отслужить, это не�
обходимо для себя, для жиз�
ни. Не могу представить это
по�другому, мы так были вос�
питаны, � сказал после концер�
та отец призывника Никиты
Смертюк Владимир Ильич. � Не
знаю, как в другой местности и
городах, но у нас в поселках не
принято было не идти в армию.
Поэтому любыми путями муж�
чины старались попасть в войс�
ка, даже если это не позволяло
состояние здоровья. Я и сына
так воспитывал. Он учился, но
взял академический, чтобы
пойти в армию: говорит, хочу
служить, а потом доучусь. 

� Я решил, что лучше пойду
служить сейчас, пока меня ни�
чего на гражданке не держит, �
сообщил будущий солдат Ти�
мофей Ануфриев. � Армия �
это школа жизни, которая учит
не только навыкам, необходи�
мым бойцу во время боевых
действий, но также порядку и
дисциплине. Интересно завес�
ти новые знакомства, побывать
в новых местах и уголках стра�
ны. 

Ориентировочно первая отп�
равка команды намечена на 7
ноября, всего же 38 призывни�
ков из Шурышкарского района
пополнят Вооруженные силы
РФ в этом году.

Вениамин Горяев. 
Фото автора.

Иван Егармин: "Служба в армии � как экзамен"
25 октября в рамках Дня призывника прошел "круглый стол" с будущими новобранцами

В ходе "круглого стола" призывникам детально
рассказали о предстоящей службе
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Всем, кто клеймён был статьёю
полсотни восьмою,

Кто и во сне окружён был собака�
ми, лютым конвоем,

Кто по суду, без суда, совещаньем
особым,

Был обречён на тюремную робу до
гроба, 

Кто был с судьбой обручён кандала�
ми, колючкой, цепями,

Им наши слёзы и скорбь, наша веч�
ная память!

В 1917 году Ленин впервые употре�
бил якобинский термин "враг народа"
применительно к политическим про�
тивникам. В 1929�1931 годы на Север
высылали раскулаченных, в 1941�
1944 годы � спецпереселенцев с Запад�
ной Украины, Молдавии, немцев По�
волжья, калмыков, финнов из Лени�
нградской области. В фонде Салехар�
дского поселкового Совета есть список
лиц, лишённых избирательных прав в
1931 году на 147 человек, в нём прямо
указана причина лишения � ссылка. 

Список граждан, лишённых избира�
тельных прав в тридцатые годы, есть и
по Шурышкарскому району. В этом
списке указана и причина лишения
избирательных прав � "по статье 14
пункт "а" как ранее прибегавший к на�
ёмному труду с целью извлечения при�
были, ст. 69 Конституции РСФСР". 

Зловещая волна большого террора
захлестнула Север, бесследно погло�
тив многих его жителей, занятых в
ключевых отраслях экономики. В
списке лиц, погибших от рук НКВД в
годы массовых политических репрес�
сий, только по Горковскому (Кушева�
тскому) сельскому совету значится 33
фамилии. 

О спецпереселенцах в 40�е годы
можно узнать по документам Ямальс�
кого государственного рыбопромыш�
ленного треста (Ямалгосрыбтрест).
Эта организация была образована в
1940 году. Она занималась добычей,
обработкой рыбы, организацией рыбо�
заводов и "осуществлением организа�
ционно�хозяйственных мероприятий
по переселению в районы деятельнос�
ти треста рабочих из других районов
Советского Союза".

В рукописной истории своей семьи в
годы репрессий пишет Наталья Рус�
ских, преподаватель Горковской кор�
рекционной школы:

"… с маленькими детьми на руках,
под конвоем на Север, на необжитый
берег Оби закинула судьба наших
предков…".

Из воспоминаний бабушки Шеста�
ковой Елены Никифоровны:

"Мужики в составе плотницких бри�
гад расчищали место под будущий по�
сёлок, рубили просеки. Началось
строительство домов и землянок.
Женщины корчевали пни, рвали в ле�
су мох и в мешках носили на стройку.
Работали по 12 часов, многие из Куше�
вата на работу ходили. Было очень го�
лодно. Ели какие�то корешки, мох.
Сил уже не было. Однажды присела
отдохнуть, а подняться не смогла. До�
мой меня принесли, а утром председа�
тель Сорин пришёл и перевёл меня ра�
ботать на пекарню в Кушеват, сжа�
лился. Благодаря Сорину я выжила".

"Шурышкарский район во время
репрессий служил местом для заселе�
ния высланных раскулаченных граж�
дан из других регионов нашей страны,
политических заключённых и пересе�
ленцев по национальному признаку, �
пишет в своей исследовательской ра�
боте по краеведению в 2009 году Анна
Дьячкова, ученица 11 класса Горковс�
кой СОШ. � Больше всего сосланных
было в сёлах Кушеват, Питляр, Шу�
рышкары, Мужи, Азовы…

Из воспоминаний дочерей раскула�
ченного Гнусина Матвея Александро�
вича…

"Наши родители Гнусин Матвей
Александрович и Гнусина Агриппина
Андреевна были высланы в феврале
1930 года в село Горки из деревни Дра�
ново Новозаимского района Тюменс�
кой области, "стояли" здесь на учёте в
комендатуре, отмечались каждую не�
делю. Жили в стайке у людей вместе с
коровой. Оба работали в колхозе "За�
ря". Отец был конюхом, пахал огоро�
ды, пас летом коров за рекой (местеч�
ко Князево), потом был столяром,
шил хомуты. Делал сани, плёл корзи�
ны, в которые входило шесть вёдер
картофеля. Мать работала сначала

сторожем на полях, потом дояркой.
Доярки сами варили для коров карто�
фель, турнепс, репу, разносили сено
по кормушкам, вручную убирали на�
воз. Летом коров вывозили за реку, на
Князево, оттуда ездили в Горки, отме�
чались в комендатуре каждую неде�
лю, потом до марта 1953 года отмеча�
лись один раз в месяц. Реабилитирова�
ли родителей и нас, пятерых детей, в
марте 1953 года".

Все пострадавшие от репрессий, с
кем приходилось беседовать, � это лю�
ди удивительных душевных, мораль�
ных и нравственных качеств. Пройдя
через множество тяжких испытаний,
они не утратили доброты, чуткости,
способности понимать, сочувствовать
и в любой момент приходят на помощь
ближнему. Они не перестали любить
эту страну…".

Подготовил 
Николай Письменный.
Фото из архива 
Горковской сельской библиотеки.
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"Они не утратили доброты и чуткости…"
30 октября � День памяти жертв политических репрессий

Уважаемые жители Шурышкарского района!

День памяти жертв политических репрессий �
особенный день. 

Это печальная дата в нашей истории, которую нельзя ос�
тавлять без внимания.

В этот день я хочу вспомнить тех, кто пострадал, будучи
заключенным в советских лагерях, тех, чьи человеческие
жизни были сломаны в один миг, тех, кто подвергся само�
му жестокому и бесчеловечному обращению, будучи при

этом невинно заключенными. Боль и память об этом терро�
ре до сих пор разносится эхом по нашей стране.

В наше время чрезвычайно важно, чтобы молодое, совре�
менное поколение обладало историческими знаниями не
только о национальных победах, но и о национальных тра�
гедиях. Потому как сохранение исторической памяти о
страшных событиях недавнего прошлого поможет избе�
жать их повторения в будущем.

К сожалению, историю не исправить, единственное, что
остается � это восстановить справедливость и законность по
отношению к жертвам политических репрессий.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Шестакова Елена Никифоровна
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Соразмеряясь с современным веком,
Служа стране учёбой и трудом,

Нам комсомол помог
Стать настоящим человеком,

А остальное всё приложилось потом!

Шагая со всей страной навстречу 100�
летнему юбилею Ленинского комсомола,
я очень захотела вновь окунуться в те мо�
лодые насыщенные комсомольские го�
ды.

Я родилась, училась и работала в Шу�
рышкарах. Достигнув комсомольского
возраста, я мечтала вступить в ряды ком�
сомольцев. Зубрила устав. В то время я
уже была председателем совета пионерс�
кой дружины им. А.Матросова. Меня
приняли в комсомол, и через некоторое
время я была избрана секретарём комсо�
мольской организации. Именно с этого
момента комсомол "захватил" меня пол�
ностью!

Вместе с классным руководителем
М.Я.Коневой, учителями Л.М.Рябко�
вой, Г.М.Петрачук, Ю.Н.Кулаковым,
Н.И.Ермолиным и другими мы проводи�
ли политинформации, тематические ве�
чера, комсомольские "Огоньки", "Зар�
ницы", ходили в походы, участвовали в
субботниках. В школе было организова�
но политическое общество (ШПО) "Иск�
ра", девиз которого звучал "Из искры
возгорится пламя!". Под руководством
учителя немецкого языка Людмилы Ми�
хайловны Рябковой была организована
переписка с учениками из ГДР. В одном
из классов оформили стенд, где были раз�
мещены письма, фотографии, значки,
открытки, галстуки из ГДР. Всё это было
очень интересно и познавательно!

Организовывали встречи с ветеранами
войны И.В.Комельковым, Л.И.Истоми�
ным, И.Е.Ануфриевым. В этом, конечно,
была только косвенная заслуга комсо�
мольской организации. Скорее, это был
общий труд педагогического коллектива
с учащимися, в том числе комсомольца�
ми. 

У каждого человека есть ценные воспо�
минания в жизни. У меня тоже есть одно
из таких. Заканчивался учебный год на�
шей школьной жизни. В одном из клас�
сов ученики писали сочинение на тему
"С кем бы ты пошёл в разведку?". И одна
девочка написала: "Я бы пошла с нашим
комсоргом Надей Питканен". Это меня
очень тронуло. Значит, моя школьная
комсомольская жизнь была прожита не
зря.

Началась взрослая жизнь. С 1972 года
я работала директором СДК в с.Шурыш�
кары. В июле этого же года была избрана
секретарём поселковой комсомольской
организации, куда входила молодёжь
рыбоучастка, рыбкоопа, почты, больни�
цы, детского сада и других трудовых
коллективов. Как было трудно совме�
щать комсомольскую работу с основной!
Помогал школьный опыт. С детства у ме�
ня была завышена планка ответственнос�
ти. Свободного времени практически не
было. 

Много времени мы уделяли досугу мо�
лодёжи. Участие в художественной само�

деятельности села, районных смотрах,
диспутах, тематических вечерах. Основ�
ной трудностью было собрать всех в одно
время. Рыбаки жили на песках, рабочие
рыбкоопа часто находились в рейсах.
Кстати, ко Дню рыбака обязательно гото�
вилась агитбригада. Вместе с представи�
телями райкома партии мы объезжали
все пески. Потом подводили итоги, выве�
шивали "Молнии". Это были незабывае�
мые поездки.

На комсомольских собраниях часто
поднимался вопрос о выполнении социа�
листических обязательств. В 80�е годы
была создана комсомольская молодёж�
ная бригада среди рыбаков и приёмщи�
ков.

Знаменательным событием в те годы
было награждение рыбака Кельчина Ге�
расима знаком ЦК ВЛКСМ и присвоение
ему звания "Молодой гвардеец пятилет�
ки". Он же был тогда избран делегатом
областной комсомольской конференции.
Лучшими производственниками также
были А.Хунзи, В.Кельчин, С.Рябков,
Р.Хартаганова.

По прошествии времени я понимаю,
что главными были не собрания и сборы
взносов, а конкретные дела, которые за�
помнились не только комсомольцам. К
таким делам я бы отнесла воскресник по
ремонту центральной лежнёвки и троту�
аров в селе, ежегодные поездки на лоша�
дях в Питляр с целью обмена опытом и
проведения концерта. Во главе бригады
был председатель сельского совета
С.Т.Тугаскин. Затем наш опыт повтори�
ли и питлярцы. Активистами комсо�
мольской жизни были всегда В.Сивкова,
С.Рябков, М.Конев, Л.Малкова, В.Мал�
ков, Степановы, Г.Телушкин и многие
другие. 

Комсомол был резервом партии. Так,
из нашей комсомольской организации в

члены КПСС были рекомендованы
Г.Кельчин, С.Рябков, Р.Хартаганова,
М.Конева, С.Кондыгина, А.Хунзи и дру�
гие.

В 1975�76 годах, когда начался обмен
комсомольских билетов, я уже была чле�
ном КПСС, но моим партийным поруче�
нием оставалась работа в комсомоле.
Мне был выдан комсомольский билет но�
вого образца. И я до сих пор храню оба
билета вместе с партийным � как воспо�
минание о юности. 

В 1985 году мы собрались переезжать в
Горки. Я на всю жизнь запомнила, как
перед моим отъездом ко мне подошла
вдова ветерана войны тётя Груня Конева,
упала передо мной на колени и, обнимая
мои ноги, со слезами произнесла: "Кто
же теперь будет о нас заботиться?!". И
еще одна жительница подарила мне по�
дарок на прощание и сказала: "Некому
теперь будет нас вместе собрать…". Так
завершилась моя работа в комсомоле, но
эти годы на всю жизнь сформировали
мою общественную активность.

Я пришла к выводу, что любая работа
должна строиться на добром слове, ини�
циативе и умении организовывать. А по�
могали нам во всём наши наставники с
большой буквы � В.Д.Петрова, Л.Ф.Ар�
теева, В.Ф.Зяблов. Спасибо Вам большое
и с праздником!

В заключение хочу выразить искрен�
нее желание, чтобы у нынешней молодё�
жи тоже была какая�нибудь объединяю�
щая организация. Те, кто прошёл комсо�
мол, многое в жизни получили. Не зря
говорят: "Всё, что есть у меня � это от
комсомола. Всё, чего у меня нет � из�за
комсомола".

Пользуясь случаем, от всего сердца
поздравляю всех с праздником!

Н.С.Штайнбах, с.Горки.
Фото предоставлено автором. 

Моя малая родина и комсомольские годы
(из воспоминаний Надежды Степановны Штайнбах (Питканен)

Школьный субботник по очистке дров от снега. 1970 год



3 ноября 2018 года № 44 Северная панорама стр. 1177

Отвечая на вопрос "что такое комсо�
мол?", я скажу так: это � воля твёрдая;
это � сердце гордое, это � юности глаза,
будто небо синее; это � руки мастеров
молодые, сильные; комсомол � это
юность Родины, комсомол � это гор�
дость Родины, это чудо�города, что в
тайге построены, это трудные пути,
что геройски пройдены. Конечно же,
это история юности каждого, кто при�
частен к большому молодёжному дви�
жению � Всесоюзному Ленинскому
Коммунистическому Союзу Молодё�
жи, рождённому в 1918 году. Соци�
альное происхождение ВЛКСМ � рабо�
чие и крестьяне, образование � штурм
Зимнего, Каховка, Перекоп, Великая
Отечественная война, Днепрогэс, Це�
лина, Космос, Бам. В 1990 году созда�
ётся самая массовая общественная мо�
лодёжная организация в нашей стране

� Российский Союз Молодёжи. Глав�
ная цель � помочь молодому человеку
найти своё место в жизни, дать воз�
можность проявить себя, проявить
свой потенциал. Комсомольский би�
лет, Ты у сердца согрет молодого, Там,
где спрятан заветный, девичий порт�
рет Да от матери нежное слово. Пионе�
рских костров золотая зола, Необъят�
ные наши просторы, Наша школа, где
крепкая дружба росла, Комсомольс�
кие жаркие споры. Вечеринки, соб�
ранья и ночи без сна, И любовь, и ра�
бота большая. Комсомольский билет �
это наша страна, Это молодость наша
родная. 

В Овгорте была хорошо организо�
вана работа добровольной народной
дружины, которая в основном состо�
яла из комсомольцев. Мой дед Семён
Иванович Рочев был секретарём ком�

сомольской ячейки в Мужах, и даже
свою дочь он назвал Марксиной. В
семье Романа Михайловича Конева
сына назвали Кимом в честь Комму�
нистического Интернационала Моло�
дёжи. Первыми пионерками были
дочери из этой же семьи Дарья и Ра�
иса.

На вечере�встрече вспоминали про�
ведённые субботники, соцсоревнова�
ния, концерты, походы, спортивные
соревнования, лыжные переходы,
помощь пожилым, диспуты, комсо�
мольские свадьбы, работы в поле,
спели не один десяток комсомольс�
ких песен. Была проведена обшир�
ная конкурсная программа. Благода�
рим за организацию вечера�встречи
Надежду Пиналей, Зинаиду Иван�
цив.

Иван Конев, с.Овгорт.
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"Не расстанусь с комсомолом!"
Под таким названием прошла встреча комсомольцев разных возрастов в Овгортском СДК

30 октября в Горках у памятника
первым строителям села прошёл ми�
тинг, посвящённый Дню памяти
жертв политических репрессий.
Именно в этот день в 1974 году полит�
заключённые лагеря в Мордовии объ�
явили массовую голодовку, протестуя
против политических репрессий в Со�
ветском Союзе.

Открывая митинг памяти, Виктор
Фризоргер, глава МО Горковское, ска�
зал:

� Сегодня мы чтим память тех, кто
попал под губительную тоталитарную
машину репрессий. Это наша с вами
история, которую мы не изменим, по�
этому отдадим дань памяти тем, кто,
несмотря на жестокие условия, сумел
выжить и продолжить жизнь на этой
земле детьми и внуками. Я желаю вам
мира, добра и процветания. 

Ведущие митинга озвучили количе�
ство людей, репрессированных и рас�
стрелянных в те жестокие годы, зачи�
тали письма узников лагерей ГУЛА�
Га. Минутой молчания собравшиеся
почтили память павших. В конце ми�
тинга собравшиеся возложили цветы
к памятнику первым строителям села
Горки. 

Продолжением Дня памяти жертв
политических репрессий стало собра�
ние в сельской библиотеке. Сотрудни�
ки библиотеки подробно рассказали о
политических причинах репрессий,
перечислили фамилии семей, которые
были высланы в Горки в разные пери�

оды репрессий. Ученики средней шко�
лы читали стихи о тех годах лихоле�
тий. Присутствующие просмотрели
видеоролик с воспоминаниями Лидии
Георгиевны Серёдкиной. С воспомина�
ниями выступила Людмила Гок, пред�
седатель ветеранов села Горки, кото�
рая рассказала, как её родителей вы�

возили на Север. 
В конце заседания перечислили фа�

милии расстрелянных в годы репрес�
сий в городах и сёлах Тюменской об�
ласти, минутой молчания почтили па�
мять павших.

Николай Письменный.
Фото автора.
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"У справедливости нет срока давности…."

Возложение цветов к памятнику первым строителям села
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На Ямале разрешения на добычу бу�
рого медведя, лося и дикого северного
оленя будет распределять компьютер�
ная программа путем рандомного вы�
бора. Такое решение принято на засе�
дании окружного Заксобрания 25 ок�
тября 2018 года.

В частности, ямальские депутаты в
первом чтении приняли изменения в
закон "О регулировании отдельных
отношений в области охоты и сохране�

ния охотничьих ресурсов на террито�
рии ЯНАО". По мнению депутатов,
новая система восстановит принцип
справедливости распределения разре�
шений между охотниками.

Наибольшее число обращений к гу�
бернатору округа и представителю гу�
бернатора ЯНАО в муниципальном об�
разовании Шурышкарский район по
этому вопросу поступило ранее именно
от охотников Шурышкарского района.

Впредь заявления на отстрел можно
будет подать в электронном виде. Сей�
час разрешения на этот эксклюзив�
ный и строго лимитированный вид
охоты выдаются по мере поступления
заявлений: исходя из даты и времени
регистраций. По этой схеме обычные
охотники получают преимущество пе�
ред промысловиками поселений и
тундровиками.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.
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Программа "Комфортная городская
среда" меняет облик нашего района.
Как и в других селах, в Горках уже
приступили к работам по благоустрой�
ству территории. В числе приоритет�
ных направлений строительства � бла�
гоустройство площади и реконструк�
ция детской площадки в центре села. 

� Сейчас прошёл демонтаж сооруже�
ний на детской площадке, � комменти�
рует Виктор Фризоргер, глава МО Гор�
ковское. � У нас готовится проект по

ней, и до декабря он должен быть го�
тов. Также мы демонтируем старую
спортивную площадку, на её месте бу�
дет новая спортивная площадка для
игр в волейбол и баскетбол.

Новую детскую площадку, как ска�
зал Виктор Владимирович, оборудуют
новыми безопасными игровыми со�
оружениями, проведут пешеходные
дорожки, � всё это будет в современ�
ном исполнении. Финансирование ра�
бот будет производиться из окружного

бюджета в рамках программы "Ком�
фортная городская среда". 

До конца этого года также планиру�
ется демонтаж старого дома по улице
Октябрьская, 10. 

В настоящее время решается вопрос
по подключению уличного освещения
микрорайона Октябрьский. Задержка
связана с тем, что освещение включе�
но в общий проект по благоустройству
микрорайона. Работы пока не сданы. 

Николай Письменный.

"Комфортная среда" в Горках

Охотимся по�новому
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В следующем году планируется реа�
лизация проекта, который был разра�
ботан районной общественной органи�
зацией "Федерация спортивного ту�
ризма Шурышкарского района". Так,
в образовательной организации села
Восяхово появится скалодром, а вмес�
те с ним во всем районе � новое направ�
ление спортивных соревнований.

На сегодняшний момент известна
новая инициатива "Федерации спор�
тивного туризма" � организация пала�
точного спортивно�туристического ла�
геря на базе образовательного центра
с.Восяхово, а также устройство спор�
тивной площадки для занятия воркау�
том в с.Овгорт от инициативной груп�
пы команды "Патриоты Сыни". 

Подобные проекты способны под�
нять спорт в районе на новый уровень.
Наши спортивные туристы и спасате�
ли уже зарекомендовали себя в состя�
заниях, которые проводятся в Уральс�

ком федеральном округе, оставляя со�
перников далеко за спиной.

� Гражданская инициатива � это, по�
жалуй, один из самых современных
путей решения насущных проблем
территорий, � говорит координатор
проекта "Центр поддержки гражданс�
ких инициатив" в Шурышкарском
районе Михаил Леонидович Толстых.
� Иногда людям требуется малейшая
поддержка, доведение их идеи до оп�
ределенных исполнителей, оказание,
например, транспортной поддержки.
Когда человек не знает, куда обра�
титься с вопросами, часто это стано�
вится проблемой и гасит инициативу
на корню.

Благодаря новому проекту "Центр
поддержки гражданских инициатив"
сторонников партии "Единая Рос�
сия", который был представлен на
встрече с представителями обществен�
ных организаций Шурышкарского

района, граждане смогут получить ме�
тодическую, юридическую, информа�
ционную и другую помощь в реализа�
ции социально ориентированных про�
ектов. Проекты должны быть направ�
лены на развитие территории, а также
должна прослеживаться реалистич�
ность их исполнения и измеримость
результата.

� Инициатива должна давать хоро�
ший результат, � продолжает предста�
витель партии. � Предложения "Феде�
рации спортивного туризма" и "Пат�
риотов Сыни" мы приняли, и у нас на
сегодняшний день есть возможность
поддержать их проекты.

Проекты, успешно реализованные
на местном и окружном уровнях, бу�
дут предлагаться для масштабирова�
ния на федеральном уровне � для воз�
можности применения их на других
территориях страны. 

Элина Витязева.

Если есть идея
26 октября представители общественных организаций 
обсудили вопрос о поддержке гражданских инициатив
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Срочно! Продам двухком�
натную благоустроенную
квартиру в с.Горки, 58,7
кв.м., второй этаж. Цена
2000000 руб. Торг уместен.
Тел. 89003974776.

* * * * *
Пошив взрослых и детс�

ких бурок, тапок, мужских
полусапожек. Тел.
89220698676.

* * * * *
Утерянное удостоверение

ветерана ЯНАО, выданное в
2007 году на имя Магадеевой
Ольги Лукиничны, считать
недействительным.

* * * * *
В соответствии с распоря�

жением прокурора Ямало�
Ненецкого автономного ок�
руга от 20.03.2017 № 4\7р
«Об организации проведения
в органах прокуратуры Яма�
ло�Ненецкого автономного
округа Всероссийского дня
приема предпринимателей»
сообщаю, что в прокуратуре
Шурышкарского района в
рамках «Всероссийского дня
приема предпринимателей»
6 ноября 2018 года с 10 до 18
часов с перерывом на обед с
13 до 14 часов, состоится
личный прием предприни�

мателей, осуществляющих
свою деятельность либо на�
ходящихся на территории
МО Шурышкарский район
по адресу: с.Мужи, ул.Лени�
на, 13а.

Дополнительную инфор�
мацию о времени приема
можно получить по телефону
8 (34994) 21�0�61.

* * * * *
Администрация муници�

пального образования Горко�
вское объявляет розыск вла�
дельцев следующего имуще�
ства в с.Горки: жилое поме�
щение по ул. Набережная, д.
12, кв.2.

При наличии каких�либо
документов, убедительная
просьба обратиться в адми�
нистрацию муниципального
образования Горковское. По
всем интересующим вопро�
сам обращаться в рабочие
дни. Контактные телефоны
61�837, 61�324.

* * * * *
Администрация МО Овгор�

тское разыскивает собствен�
ников следующих объектов
недвижимого имущества в
с.Овгорт: ул. Лесная, д.4; ул.
Молодежная, д.27 кв.2;
ул.Советская, д.25, кв.1.

* * * * *
Выполним ремонтно�стро�

ительные работы: 
� выравнивание и ремонт

деревянных зданий;
� замена кровли;
� обшивка и утепление стен;
� строительство домов,

бань, гаражей и т.д.
Тел. 89088627615.

* * * * *
Проводится конкурс на

включение в кадровый ре�
зерв службы по надзору за
техническим состоянием са�
моходных машин и других
видов техники Ямало�Не�
нецкого автономного округа.

Вся подробная информа�
ция размещена на сайте:

https://www.yanao.ru/doc�
u m e n t s / a l l / ,
https://www.yanao.ru/activ�
ity/1011

Также можно обратиться в
Шурышкарскую районную
инспекцию службы технад�
зора ЯНАО: 

� ЯНАО,  Шурышкарский
район, с.Мужи, ул. Уральс�
кая, 14а, оф. 104 или по тел.
83499421133 в рабочее вре�
мя;

� ЯНАО, г.Салехард, ул.
Подшибякина, 21.
Тел.83492235805

В электронном виде:
shurgtn@sntrm.yanao.ru,
gtnadzor@sntm.yanao.ru
или okgtn@sntm.yanao.ru.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

22 сентября 2018 года на 89
году жизни не стало Завьяло	
вой Раисы Тимофеевны.

Раиса Тимофеевна с 1965 по
1979 год была директором шко�
лы и вела уроки русского язы�
ка и литературы. Она была
строгим педагогом, но ученики
до сих пор благодарны ей за
знания по русскому языку и
привитие любви к литературе.
По её инициативе системати�
чески проводились декады по
русскому языку, олимпиады,
конкурсы сочинений. На посту
директора Раиса Тимофеевна
проявила себя требовательным
руководителем, знающим и
грамотным хозяйственником,
учила не допускать ошибок,
держать дисциплину в классе.
Школа была на хорошем счету
по спортивным достижениям,

успеваемости. При ней была
построена новая (нынешняя)
школа, введена кабинетная
система; работало много круж�
ков, велась активная работа с
пионерской и комсомольской
организациями. 

Память о человеке жива, по�
ка его помнят ученики, колле�
ги, жители села. Коллектив
МБОУ "Азовская СОШ "ОВЦ"
выражает глубокие соболезно�
вания Завьяловой Валентине
Михайловне, родным и близ�
ким Раисы Тимофеевны.

Глава муниципального обра�
зования Шурышкарский район
приносит слова поддержки и
выражает глубокие соболезно�
вания директору МБУ "Шу�
рышкарская централизован�
ная клубная система" Хами�

дуллину Ильшату Фагимовичу
по поводу скоропостижной
кончины отца. 

Администрация муници�
пального образования Овгор�
тское выражает искренние со�
болезнования родным и близ�
ким по поводу безвременной
смерти мамы, бабушки Епри	
ной Акулины Васильевны.

Администрация МО Овгор�
тское выражает искренние со�
болезнования Питласовой Ири�
не Андреевне, всем родным и
близким по поводу ухода из
жизни мужа, отца Конева Ни	
колая Тимофеевича.

Администрация МО Овгор�
тское выражает глубокие собо�
лезнования Лонгортовой Ма�

рии Николаевне, всем родным
и близким по поводу безвре�
менной смерти мужа, отца, де�
душки Лонгортова Василия
Ефимовича.

Администрация МО Овгор�
тское выражает искренние со�
болезнования Попову Влади�
миру Федоровичу, всем род�
ным и близким по поводу безв�
ременной смерти жены, мамы,
бабушки Поповой Клавдии Ни	
колаевны.

Филиал АО «Ямалкоммунэ�
нерго» в Шурышкарском райо�
не выражает глубокое соболез�
нование и искреннее сочув�
ствие Поповой Анастасии Вла�
димировне в связи со смертью
матери. Скорбим вместе с ва�
ми.

В 2018 году на территории муниципального образования
Шурышкарский район увеличилось количество админист�
ративных правонарушений, совершённых подростками в
области дорожного движения.

Так, за отчётный период несовершеннолетними совершено
8 административных правонарушений по следующим стать�
ям Кодекса об административных правонарушениях: ст.12.7
КоАП РФ (управление транспортным средством водителем,
не имеющим права управления транспортным средством (за
исключением учебной езды) � 5 правонарушений (АППГ � 1),
данное правонарушение влечет наложение административ�
ного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; ст.12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения

ремней безопасности или мотошлемов) � 3 (АППГ � 0), данное
правонарушение влечет наложение административного
штрафа в размере одной тысячи рублей.

За совершение вышеперечисленных правонарушений не�
совершеннолетние понесли административные наказания
в виде штрафов на общую сумму 28050 рублей, а также бы�
ли поставлены на профилактический учет комиссии по де�
лам несовершеннолетних и защите их прав при Админист�
рации муниципального образования Шурышкарский
район.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                             

К празднованию 88�ой годовщины со Дня образования
Шурышкарского района с 22 октября по 30 ноября 2018 го�
да проводится ежегодный конкурс "Событие года � 2018".
На 1 этапе конкурса, который состоится с 22 октября по 11
ноября 2018 года, конкурсная комиссия рассмотрит все
предложенные события на соискание звания "Событие го�
да" и осуществит отбор 10 наиболее значимых предложе�
ний. 2 этап будет проходить с 12 ноября по 30 ноября 2018
года. В это время по результатам голосования населения бу�
дет проводиться определение события�победителя конкур�
са. Голосование будет осуществляться на портале "Живем
на Севере", а также путем приема письменных обращений
граждан.

Администрация МО Шурышкарский район.

Оштрафованы за нарушение ПДД
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Около 60 земляков, про
живающих сегодня на юге
Тюменской области, собра
лись на праздничный вечер.
Среди собравшихся были и
бывшие руководители райо
на  Александр Ваймер и
Владимир Зяблов, и ветера
ны различных сфер дея
тельности  педагоги, работ
ники сельхозпредприятий,
те, кто посвятил жизнь раз
витию здравоохранения и
культуры района. Их жизнь
непрерывно связана с исто
рией Шурышкарского
района, где многие годы они
трудились на благо малой
родины, и где сегодня жи
вут их дети и внуки.

На новом месте житель
ства наши земляки продол
жают вести активный образ
жизни, принимают участие
в спортивных и культурных
мероприятиях, политичес
ких событиях, сотруднича
ют с Союзом ветеранов Яма
ла.

Символично, что встречи
проходят в преддверии дня

рождения района, когда
уже можно подвести итоги
уходящего года. Андрей Го
ловин поприветствовал
всех собравшихся, поблаго
дарил за активную жизнен
ную позицию. Глава муни
ципалитета рассказал зем
лякам о важных событиях
завершающегося года в
жизни района, поделился
планами на будущее, отве
тил на волнующие ветера
нов вопросы. 

 2018 год так же, как и
предыдущие годы, был неп
ростым, но все же продук
тивным для Шурышкарско
го района,  подчеркнул он в
своем докладе. 

Андрей Валерианович
поздравил присутствующих
с наступающим днем рож
дения округа и района. К
поздравлениям присоеди
нился и почетный гость ме
роприятия  председатель
Тюменской областной думы
Сергей Корепанов.

Председатель Районного
совета ветеранов Вера Ва

сильевна Конева рассказала
о работе районной ветеранс
кой организации, реализа
ции социально значимых
проектов на территории
района. Шурышкарский
районный музейный комп
лекс продемонстрировал
выставку "7 чудес Шурыш
карского района". 

В завершение вечера все
участники получили памят
ные подарки. Земляки поб
лагодарили Андрея Валери
ановича за теплую встречу и
поддержку, оказываемую
землякам.

Пресс�служба 
администрации МО 
Шурышкарский район.

Край родной не забывая
31 октября состоялась традиционная встреча главы района Андрея Головина 

с представителями некоммерческой организации "Землячество "Ямал"
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