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2019 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО -
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

СЕВЕРНАЯ   
ПАН РАМА

4 - 5
Твои 
люди, 
Север!

В Шурышкарском 
районе судебный 
участок отсчи-

тывает свою историю 
с 2001 года. Почти два 
десятилетия мировые 
судьи осуществляют 
правосудие по тем ка-
тегориям гражданских, 
административных и 
уголовных дел, обще-
ственная опасность ко-
торых не велика. 

За прошедшие годы 
мировая юстиция стала 
одним из самых востре-
бованных институтов 
правосудия. Работа ми-
ровых судей является 
сложной и ответствен-
ной. Она требует глубо-
ких знаний и профес-
сионализма, большого 
опыта и принципиаль-
ности. 

В первой инстанции
Мировой юстиции округа исполняется 20 лет

      продолжение на 7 стр.
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В

помощь инвалидам, развитие спорта и сохранение 
памяти о Великой отечественной войне

Губернатор дмитрий артюхов в приемной президента рФ на Ямале вечером 13 ноября 
провел очередной личный прием граждан

В этот раз все обратившиеся к главе ре-
гиона ямальцы выходили на связь из 
студий своих муниципалитетов. 

Так, из студии Надымского района к гу-
бернатору обратились с просьбой помочь 
приобрести мобильный лестничный подъ-
емник для инвалида. Губернатор после 
согласования озвученной темы с предста-
вителями администрации Надымского 
района заверил надымчанку в том, что во-
прос с подъемником будет решен до кон-
ца года. Из Тазовского района к Дмитрию 
Артюхову обратилась многодетная мама, 
которая озвучила просьбу своих детей – по-
бывать на главной Елке страны. Учитывая 
то, что у ребят многочисленные успехи не 
только в учебе, но и в спорте, и в творче-
стве, губернатор пообещал, что мечта де-
тей будет исполнена. Дмитрий Артюхов 

внимательно выслушал предложение тре-
нера по северному многоборью из Яр-Са-
ле, который попросил оказать содействие 
в замене покрытия футбольного поля. 
Вопрос взят на контроль и должен быть 
решен в третьем квартале будущего года. 
Положительное решение было вынесено 
и по обращению председателя Федерации 
спортивного туризма Красноселькупского 
района. Он попросил помочь с приобрете-
нием 10 комплектов профессиональных 
беговых лыж.  

Особое внимание  губернатор уделил 
просьбе от общественной организации ве-
теранов войны, труда Вооруженных сил и 
правоохранительных органов из Шурыш-
карского района. Ее озвучила Мария Пуй-
ко.  Она рассказала Дмитрию Артюхову о 
реконструкции мемориального комплек-

са, посвященного землякам-воинам, о том, 
что на площади в селе Мужи  установлены 
бюсты героям Советского Союза Н.В. Ар-
хангельскому и А.М. Звереву. Но ветера-
ны коллегиально предложили установить 
здесь еще и два орудия военной техники 
времен Великой Отечественной, что долж-
но служить идее преемственности поко-
лений и напоминанием славных боевых 
традиций.   

После консультации с главой Шурышкар-
ского района Андреем Головиным, губерна-
тор пообещал, что это предложение будет 
реализовано, и к празднованию 75-летия Ве-
ликой Победы на площади райцентра будут 
установлены пушки модели ЗИС-3 образца 
1942 года.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В
о землепользовании, бюджете и присвоении имен

В минувший вторник депутаты районной думы провели три внеочередных заседания

Внеочередные заседания, по регла-
менту работы Районной Думы, 
проводятся в случае поступления 

от главы района или председателя Думы 
вопросов, нуждающихся в срочном рассмо-
трении. В повестку такого заседания вклю-
чается не более трех вопросов. В заседании 
приняли участие десять из четырнадцати 
депутатов, часть - поддерживая селектор-
ную и телефонную связь. 

В ходе тридцать девятого (внеочередного) 
заседания депутатами были рассмотрены 
проекты о внесении изменений в схему 
территориального планирования Шурыш-
карского района и о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
межселенных территорий. 

- Два этих вопроса связаны между собой 
рамками одного контракта, - отметил на-
чальник районного управления строитель-
ства и архитектуры Андрей Глухих. - Осно-
ванием для разработки проекта послужило 
исполнение пунктов перечня поручений 
Президента РФ по внесению изменений в 
документы территориального планирова-
ния муниципального образования Овгор-
тское в части отображения границ зоны 
затопления и подтопления. Вторым осно-
ванием стало обращение гражданина, про-
живающего в селе Лопхари о предоставле-
нии земельного участка, расположенного 
на межселенной территории (территория, 
находящаяся вне границ поселений - прим. 
ред.) для развития крестьянского (фермер-
ского) хозяйства.

Заключительный вопрос тридцать девя-
того заседания о проведении публичных 

слушаний внесен в повестку дня по хода-
тайству председателя Районной Думы.

- Проведение публичных слушаний пред-
лагаю назначить на 19 декабря и включить 
к рассмотрению проекты решений Район-
ной Думы, касающиеся внесения измене-
ний и дополнений в Устав Шурышкарского 
района и бюджета муниципального образо-
вания на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов, - отметила Любовь Кондыгина.

В ходе сорокового (внеочередного) засе-
дания депутаты, находящиеся в зале заседа-
ний и присоединившиеся по селекторной 
связи коллеги рассмотрели проект реше-
ния о порядке присвоения муниципаль-
ным учреждениям имен государственных 
и общественных деятелей, выдающихся 
земляков. 

- Проект этот очень интересный, в адми-
нистрацию района неоднократно поступа-
ли обращения граждан, касающиеся при-
своения тем или иным учреждениям имен 
выдающихся людей, - отметила Екатерина 
Артеева, заместитель начальника кадро-
во-правового управления. - Мы разработали 
порядок, который регламентирует пере-
чень лиц, имеющих право выступать ини-
циаторами присвоения имени, алгоритм 
работы и вынесения решения. Хочется от-
метить, что принятие решения о назначе-
нии имени будет возлагаться на депутатов 
Районной Думы.  

Так, к примеру, жителями села Питляр 
было вынесено предложение присвоить 
Питлярской школе имя Геннадия Хартага-
нова. Стоит отметить, что принятый едино-
гласно порядок предусматривает невозмож-

ность присвоения одного имени двум или 
более учреждениям, равно как присвоение 
одному учреждению нескольких имен. 

Следующим ключевым вопросом заседа-
ния стал вопрос о внесении корректировок 
в некоторые решения Районной Думы в 
сфере налогообложения. Как отметила на-
чальник Департамента финансов Наталья 
Конева, внесение изменений и дополне-
ний вызвано необходимостью приведения 
муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с изменениями Налогового кодекса.

В повестку сорок первого заседания были 
включены вопросы, касающиеся внесения 
изменений в некоторые решения Район-
ной Думы в сфере регулирования бюджет-
ного процесса, а также проект о внесении 
изменений в муниципальный контракт на 
реконструкцию школы села Горки в части 
увеличения стоимости контракта. 

Как отметил начальник Управления стро-
ительства и архитектуры Андрей Глухих, 
увеличение стоимости контракта вызвано 
возникшей необходимостью производства 
строительно-монтажных работ, неучтен-
ных документацией, а также работ по устра-
нению замечаний, выявленных проверкой 
Государственного строительного надзора. 

В ходе заседания и изучения статей со-
ответствующего закона было установлено, 
что у депутатов Районной Думы отсутству-
ют необходимые полномочия, вносить 
изменения в муниципальные контракты 
могут органы исполнительной власти. Тре-
тий вопрос заседания был исключен из по-
вестки.

Валентина Никитина.
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Е
современный гараж для пто 

на минувшей неделе в Мужах вся техника «производственно-технического объединения» 
переехала в новый гараж

Еще в июле велись работы над фун-
даментом строительства данного 
объекта, и уже сейчас весь техно-

парк предприятия «ПТО» переехал на но-
вый адрес – в южную часть села. 

Новый объект предназначен удовлет-
ворить все потребности предприятия в 
своевременном обслуживании и ремонте 
техники в современных условиях работы 
для сотрудников организации. 

Каркас здания возведен из специальных 
сэндвич-панелей, установлены подъем-
ные ворота для выезда техники, оборудо-
вана площадь для парковки автотранспор-
та.

Как ранее отмечали застройщики, для 
объекта специально закупали качествен-
ное и энергоэффективное импортное обо-
рудование автономного теплообеспече-
ния, которое минимизирует теплопотери. 
Средняя температура воздуха в гараже +15 
градусов. При строительстве объекта была 
установлена система вентиляции и уложе-
но специальное напольное покрытие. 

– Новый гараж общей площадью 600 
квадратных метров позволяет одновре-
менно разместить всю технику пред-

приятия, – говорит 
директор «ПТО» Сер-
гей Скубко. – Здесь 
помещаются лодочная 
техника, трэколы, ав-
томобили. В данный 
момент ремонтируем 
судно на воздушной 
подушке. Ранее, чтобы 
приступить к его ре-
монту, требовалось ос-
вободить  пол гаража, 
сейчас место позволя-
ет. Предусмотрена ре-
монтная зона, зона для 
мойки машин, теплый 
склад для инвентаря, 
бытовая комната, са-
нузел. Месторасполо-
жение  удобное - в конце села, при выезде 
техники на дорожную сеть никому не соз-
даем помех. 

Площадь старого гаража составляет око-
ло 360 квадратных метров. Сейчас часть 
его передана в собственность МСП «Му-
жевское». Конечно, места для размещения 
и обслуживания совхозной техники край-

не не хватает, но главным плюсом служит 
близость расположения технической 
базы к предприятию. 

В плане транспортной логистики такая 
рокировка гаражей предприятий выгля-
дит вполне оптимально.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

НОВОСелье

операция «снегоход» 
на территории округа с 15 ноября проводятся профилактические мероприятия по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин

В соответствии с Положением о го-
сударственном надзоре за техниче-
ским состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники в Российской 
Федерации, утвержденным постановле-
нием Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 13 декабря 1993 
года № 1291, Правилами государствен-
ной регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним органами государствен-
ного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техни-
ки в Российской Федерации (Гостехнадзо-
ра), утвержденными Минсельхозпродом 
Российской Федерации от 16 января 1995 
года, в целях исполнения государствен-
ной функции по надзору за техническим 
состоянием тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним в процессе использова-
ния независимо от их принадлежности 
(кроме машин Вооруженных сил и дру-

гих войск Российской Федерации, а так-
же параметров машин, подконтрольных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору) по 
нормативам, обеспечивающим безопас-
ность для жизни, здоровья людей, имуще-
ства, охрану окружающей среды, на тер-
ритории ЯНАО с 15 ноября по 15 декабря 
2019 года проводится профилактическая 
операция «Снегоход».

В ходе проведения операции первооче-
редное внимание будет уделяться соблю-
дению собственниками внедорожных ав-
тотранспортных средств (далее -машины) 
Правил государственной регистрации 
тракторов, самоходных дорожно-стро-
ительных и иных машин и прицепов к 
ним органами государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Россий-
ской Федерации, а также соответствию 
машин (агрегатов) регистрационным 
данным, а технического состояния ма-

шин – установленным нормативам. Кро-
ме того, водитель при себе должен иметь 
необходимые документы: удостоверение 
тракториста-машиниста (тракториста) со-
ответствующих категорий, свидетельство 
о регистрации машины, путевой лист - 
для водителей машин юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
документ о прохождении технического 
осмотра, государственный регистрацион-
ный знак (установленный согласно ГОСТ 
Р 50577-93 или ГОСТ Р50577-2018), полис 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств (в случае если обязанность 
по страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств 
распространяется на эти транспортные 
средства).

Служба по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин 

и других видов техники ЯНАО.

ОфициальНО
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ДД
ом Николая Петровича и Нины 
Степановны Казанцевых - акку-
ратный, ухоженный - спрятался за 

высоким красным забором. Делаешь шаг 
за калитку, и тут же в воображении возни-
кают буйно цветущие клумбы и парники. 
Это сейчас ноябрь и вокруг сугробы снега, 
уверена - летом здесь именно так, живопис-
но, уютно. И в гостях у Казанцевых тепло, 
спокойно и комфортно. Есть у этого дома 
душа, и очень она гостеприимная!

Нина Степановна - коренная северянка. 
В девичестве Конева, она 
все детство провела в 
чуме с родителями-о-
леневодами. С посту-
плением в первый 
класс стала жить у 

бабушки 

в Мужах. А вот Николая Петровича, как он 
сам со смехом говорит, сюда «занесло ве-
тром».

- Я родился и вырос на юге Тюменской 
области, в деревне Мокшино Абатского 
района, - рассказывает Николай Петрович. 
- Трое нас у матери было, жить в деревне 
тяжело, работы не было. В 1971 году посту-
пил в профессиональное техническое учи-
лище, через два года окончил его, став ра-
диооператором. В это время из Мужевского 
совхоза пришел запрос, потребовался ра-
дист. Так я сюда и попал, был мне 21 год.

- А я окончила восьмилетку, и в 1965 году 
устроилась на работу в совхоз, - терпеливо 
дождавшись окончания рассказа мужа, до-
бавляет Нина Степановна. - Отец рано умер 
и я, как старшая из пятерых детей, должна 
была помогать маме.

Так шестнадцатилетняя Нина стала ра-
ботать на звероферме. Разведение песцов 
и лис в те годы процветало. Только первых 
здесь было больше четырехсот голов, а с 
приплодом - почти полторы тысячи. Цен-
ные шкурки отправляли на Вологодскую 
пушно-меховую базу.

- Примерно полго-
да я там проработала, 
а потом, по глупой 
случайности, меня 
укусил за руку один из 
песцов, - вспоминает 
женщина. - Месяц я 
была на больничном, а 
шрам до сих пор остал-
ся «на память». К это-
му времени в Мужах 
построили и открыли 
детский сад «Олене-
нок», в народе его на-

зывали «совхозный», и меня перевели на 
работу туда. 

Мужи того времени супруги вспомина-
ют с теплой улыбкой, романтизмом и лег-
кой грустью.

- Я прилетел сюда в апреле. Помню, был 
выходной день, оттепель. Снега «по коле-
но», дороги-лежневки нечищеные, позднее 
начали вытаивать тротуары. Но мыслей 
убежать, уехать даже не допускал! Был Дом 
культуры, там встречали Новый год и дру-
гие праздники. По вечерам ходили в кино-
театр, - рассказывает Николай Петрович. 

Молодой человек попал в большой и 
дружный коллектив совхоза «Мужевский», 
заняв должность радиооператора. В то 
время в наличии была лишь одна радио-
станция «РСО-30», которая использовалась 
для связи с каслающими оленеводами. С 
апреля и до ноября, когда оленбригады 
уходили далеко от села, единственной «ни-
точкой» связи с цивилизацией стал радист 
Казанцев.

- Были разработаны формы, шифры и 
согласно им оленеводы передавали свои 
запросы. Выходили на связь, если случа-

лись проблемы со здоровьем, тогда к ним 
отправлялись медики на вертолете, - рас-
сказывает Николай Петрович. - Помню, 
один раз экстренно эвакуировали беремен-
ную женщину. Но такие звонки редко слу-
чались, оленеводы, их жены и дети всегда 
отличались отменным здоровьем!

Нину Степановну в это время отправи-
ли на десятимесячные курсы бухгалтеров. 
Вернувшись, стала работать сначала бухгал-
тером детского сада, потом перевели на рас-
четную группу, еще через несколько лет по-
высили до заместителя главного бухгалтера.

Свел молодых, конечно же, совхоз. По-
знакомились, вместе работали, вместе от-
дыхали…

- Я долго не стал тянуть, сразу предложе-
ние сделал, она неделю думала!  - с гордо-
стью говорит Николай Петрович. - В 1973 
году познакомились, через год поженились. 
Свадьба была большая, праздновали дома, 
гостей много было. Поженились 18 мая, но 
нисколько вместе не маемся! Говорят, мужу 
да жене нельзя вместе работать. Ерунда! Ко-
нечно, редко в какой семье бывает совсем 
без ссор. Главное же - всегда мириться! 

В этом году крепкому союзу исполнилось 
сорок пять лет - сапфировый юбилей. Мы 
перелистываем черно-белые и цветные 
снимки, вырезки из газет, грамоты и благо-
дарственные письма. С особой ностальгией 
супруги вспоминают коллектив, в котором 
Николаю Петровичу довелось работать бо-
лее тридцати лет, а Нине Степановне - со-
рок три!

- Всем коллективом ходили на демон-
страции, устраивали субботники, похо-
ды. Помогали совхозу на покосе, убирали 
и сажали картошку, ездили по деревням 
района с концертами и выступлениями. 
Дружно очень жили, весело! - вспоминает 
женщина.

Впрочем, передовое место в жизни моло-
дых покорителей Севера все же занимала 
любимая работа.

- Со временем начали в совхоз поступать 
стационарные и передвижные радиостан-

ТВОи люДи, СеВер!

с сапфировым блеском в глазах
В мае этого года почетные жители села Мужи, супруги Казанцевы, 

отметили сорокапятилетие совместной жизни
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ции «Лен», устанавливал их на машины и в 
отдаленных населенных пунктах: в Ямгор-
те, Овгорте, Вершина-Войкарах, Усть-Войка-
рах, - вспоминает Николай Петрович.

Налаженная силами молодого совхозного 
радиста линия связи не раз выручала жите-
лей периферии, порой ею пользовались 
медики. Да и на производственных пока-
зателях круглосуточная возможность свя-
заться с райцентром сказалась крайне поло-
жительно: теперь техника не простаивала 
сутками в случае поломки, всегда можно 
было запросить необходимые запчасти или 
сведущего в ремонте специалиста. 

За выдающиеся заслуги в развитии дис-
петчерской службы совхоза «Мужевский» 
Николай Петрович удостоен звания «По-
четный радист СССР». Внушительная стоп-
ка грамот, благодарностей есть и у Нины 
Степановны. Ей в 2000, а ему в 2013 году 
присвоено звание «Почетный житель села 
Мужи». Но говорить они об этом очень не 
любят и все мои вопросы о заслугах и награ-
дах старательно и тактично избегают.

Через год после свадьбы у молодоженов 
родился первенец Владимир, а еще через 
три года - дочь Светлана. Сегодня Светлана 
Николаевна работает преподавателем ма-
тематики в одной из школ Салехарда. Сын 
здесь, в Мужах, рядом с родителями. У бо-
гатых бабушки и дедушки два внука и две 
красавицы-внучки.

- Трудно, конечно, было «поднимать» 
детей в суровые девяностые годы, - вдруг 
погрустнев, рассказывает женщина. - На-
личных денег на работе не выдавали, вся 
зарплата - бартером.  Но ничего, выжили! И 
из совхоза не уволились! Николай ушел на 
заслуженный отдых в 2004 году, я - в 2008. 

Но супруги и сегодня всей душой болеют 
за ставшее родным предприятие, стара-
ются присутствовать на всех юбилейных 
и праздничных мероприятиях. Искренне 
хотят сохранить все, что касается истории 
совхоза. Нина Степановна скрупулезно 
собирала воспоминания тружеников и ве-
теранов, обошла почти сто бывших работ-
ников, общалась с их детьми и внуками. Со-
бранные материалы легли в основу книги о 
Мужевском сельхозпредприятии, которая, 
они очень надеются, будет опубликована в 
преддверии следующего крупного юбилея.

В 2001 году супруги переехали в новый 
дом, построенный для них совхозом. В пер-
вый же год разбили на участке большой 
огород, теперь выращивают все, что толь-
ко способно взойти в наших непростых 
условиях. Главный по огороду - Николай 
Степанович, а жена, как он сам говорит, в 
помощниках. Нина Степановна украдкой 
улыбается и против такой расстановки 
обязанностей, кажется, совсем ничего не 
имеет.

- Не могу я без дела сидеть, - говорит муж-
чина. - Какая радость на диване лежать? Ра-
ботать надо!

Признаются, что с выходом на пенсию 
возникали мысли уехать из Мужей в более 
теплые края, но сначала не сошлись в жела-
ниях, а потом и вовсе задумки эти бросили. 
Так и живут - вместе, рядом, рука об руку. И 
смотрят друг на друга с таким же блеском в 
глазах, как много-много лет назад.

Валентина Никитина.
Фото автора и из личного архива семьи 

Казанцевых.

ТВОи люДи, СеВер! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
уважаемый андрей Валерианович!

От имени депутатов районной Думы 
примите самые добрые и искренние 
поздравления по случаю замечатель-
ного события в Вашей жизни - юби-

лея!
Вас знают как опытного, мудрого и ответ-

ственного руководителя, обладающего 
разносторонними знаниями, умеющего 

принимать взвешенные и конструк-
тивные решения. Профессионализм, 

целеустремленность, искренняя забота о 
людях снискали Вам заслуженный авто-

ритет и уважение жителей района.
Ваше умение видеть перспективу, вы-

страивать эффективную стратегию позво-
ляет строить планы на будущее, успешно 

продолжать проводимую политику, 
сохранять темпы развития Шурышкар-

ского района.
От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и 

жизненной удачи. Пусть богатый опыт, 
профессионализм, активная созидатель-
ная деятельность способствует успешной 
реализации всего задуманного во благо 

Шурышкарского района. 
Счастья Вам, благополучия, неослабеваю-
щей силы духа, богатства идей и отлично-

го праздничного настроения!
Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

Гусева александра анатольевича
с 60-летним юбилеем!
Желаем света и тепла,

Пусть бережет тебя судьба.
И пусть хранят тебя все боги,
Уходят дальше все тревоги.

Желаем успехов в дальнейшем пути,
С энергией прежней по жизни идти!

Жена, сестра, дети, внуки и все родственники.

уважаемую
 Тоярову Ольгу Николаевну

 с 70-летием!
 Пусть медленно бегут года,

 Минуя все проблемы,
 Не убегает, как вода,

 Сквозь пальцы Ваше время,
 Здоровье балует всегда:
 Глаза пусть будут зорче,

 Душа – светла и молода,
 А сердце, как моторчик!
 Пусть неудача никогда

 Вас не посещает!
 Пусть день и ночь Ваша звезда

 Путь жизни освещает. 
 Совет ветеранов с. Лопхари.

Пасечник анну Мироновну
с юбилеем!

На юбилей великой даты,
Собрав всех близких и детей,
Неотразимы как всегда Вы,
Ваши глаза, изгиб бровей!

Такой всегда Вы оставайтесь,
Ведь 90 - не предел!

С детьми и внуками общайтесь,
Дожить до сотни – Ваш удел!

Администрация поселения Азовское.

Захарову лию Павловну 
с юбилеем!

Ваш возраст достоин почтенья—
Уже восемь десятков прошло!

Позвольте в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.

Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,

Пусть сердцу всё будет мило, 
Приятным пусть будет досуг.
Пусть радуют солнце и птицы

И счастье струится из глаз,
Пусть юность воздушной девицей

В душе танцует у Вас!
Администрация МО Лопхаринское.

Тоярову Ольгу Николаевну 
с юбилеем!

Такая дата — важный очень день,
И в жизни очень важная ступень,

Здоровья огромного Вам пожелаем,
Вас очень ценим и обожаем.

Пусть жизнь будет длиться еще много лет
И каждый день не приносит пусть бед,
Семья всегда рядом, гостей полон дом,

И каждый из них долгожданный притом.
Улыбок побольше, счастья, тепла,
Чтобы печали все сгорели дотла,

Мечты исполнялись, желанья сбывались,
А чудеса непременно в жизни случались.

Администрация МО Лопхаринское.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТаНОВлеНие № 326
О награждении Почетной грамотой районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район
25 октября 2019 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район от 25 ок-
тября 2019 года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципального образования Шу-

рышкарский район за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
Шурышкарского района и в связи с празднованием 90-летия со дня рождения Пасеч-
ник Анну Мироновну – ветерана труда, с. Азовы.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Се-
верная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ОфициальНО
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Б
служба «02» охраняет страну

В минувшее воскресенье свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел россии

Благодаря их стараниям мы чувству-
ем себя спокойно и защищенно. Их 
ждут в самые трудные моменты 

жизни, надеясь и доверяя. Они посвяща-
ют непростой и зачастую опасной работе 
жизнь, отодвигая, порой, на второй план 
семью и друзей. Накануне профессиональ-
ного праздника действующих сотрудни-
ков органов внутренних дел и ветеранов 
чествовали на торжественном концерте в 
зале Мужевской школы. Звучали в празд-
ничный вечер со сцены слова поздравле-
ний и пожелания, подчеркивая нужность, 
важность и уважение к труду сильных, 
мужественных и справедливых полицей-
ских.

Крепкого здоровья, стойкости духа и 
новых профессиональных достижений 
пожелал виновникам торжества заме-
ститель главы районной администрации 
Степан Семяшкин. За многолетний добро-
совестный труд и блестящее выполнение 
должностных обязанностей Почетной гра-
мотой главы Шурышкарского района был 
награжден старший прапорщик полиции 
Андрей Хозяинов. Благодарности главы 
муниципального образования удостоены 
майор полиции Валерий Фролов и майор 
Иван Марухленко. За высокие результаты 
по укреплению законности и правопоряд-
ка благодарственные письма главы рай-
она вручены старшему лейтенанту Алек-
сандру Бакланову, старшему лейтенанту 
Александру Пирогову и специалисту-дело-
производителю Раисе Ищенко.

- Всегда в сельской местности сотрудни-
ку полиции работать было сложнее, - от-
метила в своем поздравлении председа-
тель Районной Думы Любовь Кондыгина. 
- Жители села предъявляют особые требо-
вания к тем, кто служит в правоохрани-
тельных органах. Это должны быть люди 
высших моральных качеств, патриоты 
своей страны, иметь хорошую, благопо-
лучную семью, создавая достойное «лицо» 
полиции.

Благодарности Районной Думы с особой 
признательностью за многолетнюю служ-

бу вручены ветеранам труда Андрею Ко-
неву и Владимиру Ускову, ветерану ЯНАО 
Алексею Чупрову.

Работа сотрудника полиции - это бес-
сонные ночи во время дежурств, длитель-
ные командировки и бесконечный риск. 
Минутой скорбного молчания коллеги 
почтили память тех, кто погиб, выполняя 
служебный долг.

Лейтенант Виктор Александрович Ерма-
ков погиб 10 октября 1974 года. Сергей Ти-
мофеевич Попов погиб 14 июля 1995 года. 
В этот день двадцатидвухлетний старший 
сержант милиции заступил на дежурство 
помощником оперативного дежурного 
по Шурышкарскому РОВД. Почти в пол-
ночь поступило сообщение о семейном 
скандале. Отправившись на вызов, домой 
молодой милиционер Сергей Попов не 
вернулся: в него был произведен выстрел 
из ружья. В 2005 году он был навечно за-
числен в списки личного состава УВД Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

Поток заслуженных наград и празднич-
ных поздравлений в этот вечер мог пока-
заться бесконечным. Своих обладателей 
в преддверии праздника нашли особые 
знаки отличия. Медаль МВД «За отличие в 
службе» I степени вручена старшему лей-
тенанту полиции Ларисе Пироговой, II 
степени - старшему лейтенанту полиции 
Максиму Шляхтину, III степени - старшему 
лейтенанту Игорю Лукину. 

Очередное звание «прапорщик поли-
ции» присвоено старшине полиции Вита-
лию Родионову, помощнику участкового 
уполномоченного полиции.

Особый почет и уважение в день про-
фессионального праздника - ветеранам, 
посвятившим службе свою молодость и 
жизнь. Один из тех, кто работал на благо 
правопорядка в непростые для страны и 
района времена - Николай Николаевич 
Попов. Его стаж в органах внутренних дел 
- внушительные 32 года. Признается, что 
никогда не представлял, что его жизнь бу-
дет связана с милицией, но по сей день о 
том, что обстоятельства сложились имен-

но так - не жалеет. Все дела, с которыми 
пришлось столкнуться за годы службы, 
называет трудными. С особой теплотой 
вспоминает свой коллектив.

- Двадцать пять лет я работал под руко-
водством Петра Федоровича Буровцева, 
- рассказывает Николай Николаевич. - Фи-
липп Владимирович Конев работал участ-
ковым сразу в Мужах, Овгорте, Восяхово. 
Следователь Николай Федорович Черный. 
Хочется вспомнить хорошим и добрым 
словом в праздничный день! Я рад и счаст-
лив, что имел возможность с ними рабо-
тать, знал, что на них всегда можно поло-
житься!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой. 

ДеНь СОТруДНика ОВД

Кстати                                                   

Отделение МВД России по Шурышкарскому 
району проводит набор кандидатов для по-
ступления в высшие учебные заведения МВД 
России (Уральский юридический институт 
МВД России г.Екатеринбург, Омскую академию 
МВД России г. Омск) по специальностям: «Пра-
вовое  обеспечение национальной безопасности» 
и «Правоохранительная деятельность», сро-
ком обучения 5 лет. Особенности обучения: 
бесплатное обучение на контрактной основе; 
с момента зачисления в ВУЗ курсанты явля-
ются сотрудниками органов внутренних дел, 
период обучения входит в выслугу лет; курсан-
ты обеспечиваются денежным довольствием, 
форменным обмундированием, общежитием; 
по окончании каждого курса предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 
30 дней; гарантированное контрактом трудо-
устройство по окончанию обучения.

По всем интересующим вопросам, в том 
числе об особенностях обучения, гарантиях, 
компенсациях и социальной защите сотрудни-
ков полиции обращаться в группу по работе с 
личным составом ОМВД России по Шурышкар-
скому району по адресу: с.Мужи, ул.Республики, 
58 или по телефону: 2-22-54.
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М

В первой инстанции
Мировой юстиции округа исполняется 20 лет

Мировая юстиция в России 
впервые появилась в резуль-
тате судебной реформы 1864 

г. Ее возникновение объяснялось как 
необходимостью устранения судебной 
волокиты, так и повышением эффек-
тивности уголовного судопроизводства 
в целом.

Введение института мировых судей в 
судебную систему Российской Федера-
ции - это один из важнейших шагов в 
ходе осуществления судебной рефор-
мы. Институт мировых судей призван 
выполнять стоящие перед ним задачи, 
заключающиеся в приближении суда 
к населению и обеспечении доступа 
граждан к правосудию, создании пред-
посылки упрощения гражданского 
и уголовного судопроизводства и его 
дальнейшей демократизации.

Принятый 17 декабря 1998 года Фе-
деральный закон «О мировых судьях в 
Российской Федерации» возродил ин-
ститут мировой юстиции в Российской 
судебной системе. Введением институ-
та мировой юстиции призвано было 
решить две принципиально важные 
проблемы: приблизить суды к мест-
ному населению и тем самым обеспе-
чить доступ граждан к правосудию и 
разгрузить районные суды от большой 
нагрузки.

Законом автономного округа от 25 де-
кабря 2008 года № 120-ЗАО «О мировых 
судьях в Ямало-Ненецком автономном 
округе» определены основы функцио-
нирования института мировых судей в 
автономном округе.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 29 декабря 1999 года № 218-
ФЗ «Об общем числе мировых судей и 
количестве судебных участков в субъ-
ектах Российской Федерации» в авто-
номном округе создан тридцать один 
судебный участок мировых судей авто-
номного округа.

Фактически судебный участок Шу-
рышкарского судебного района ЯНАО 
начал свою деятельность в начале мар-
та 2002 года. До этого момента дела, 
подсудные мировому судье, рассма-
тривались Шурышкарским районным 
судом.

В 2002 году только что образовав-
шийся судебный участок разместился 
в одном здании с Шурышкарским рай-
онным судом. На сегодняшний день су-
дебный участок имеет своё помещение 
в новом капитальном здании, полно-
стью укомплектован мебелью и оргтех-
никой, появились отдельные кабине-
ты для судьи и аппарата, просторный 
зал судебного заседания, помещения 

архива, для конвоя и подсудимых, по-
мещения обслуживающего назначе-
ния. Имеется внешняя электронная по-
чта, официальный сайт, информация 
в который заносится в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Феде-
рации».

21.12.2001 г. была назначена на 
трехлетний срок полномочий Жвавая 
Наталья Геннадиевна, с данной даты 
и началась история судебного участ-
ка Шурышкарского судебного района 
ЯНАО.

Мировые судьи судебного участка Шу-
рышкарского судебного района ЯНАО раз-
ных лет:

Южакова Наталия Леонидовна - 
14.06.2006 г. – 26.07.2007 г. 

Юнусова Лилия Сергеевна - 20.06.2007 г. 
– июнь 2009 г. 

Гусев Юрий Борисович - 21.10.2009 г. – 
27.04.2013 г. 

Пустовой Андрей Викторович - 
21.06.2013 г. – 25.12.2015 г.

С 25 февраля 2016 года и по настоя-
щее время мировым судьей судебного 
участка Шурышкарского судебного 
района Ямало-Ненецкого автономного 
округа является Долгов Артем Виталье-
вич (фото на 1 стр., первый ряд). Его ап-
парат составляют секретарь суда Юнна 
Сергеевна Кивит, помощник мирового 
судьи Анна Анатольевна Конева, води-
тель Василий Владимирович Мартья-
нов, секретарь судебных заседаний 
Наталья Михайловна Ануфриева, убор-
щик Федосья Александровна Ануфрие-
ва (на фото второй ряд, слева направо).

Полномочия, порядок деятельно-
сти, порядок создания должностей 
мировых судей устанавливаются феде-
ральным законодательством. Порядок 
избрания – назначения на должность 
и деятельность мирового судьи уста-
навливаются также законодательны-
ми актами субъектов Российской Фе-

дерации. Правосудие мировые судьи 
осуществляют именем Российской 
Федерации. Мировые суды являются 
низовым звеном судебной системы, но 
это не означает ее малой значимости 
во всей судебной системе Российской 
Федерации, это означает наибольшую 
приближенность данного инструмента 
отправления правосудия к населению.  

Мировые судьи рассматривают уго-
ловные дела, по которым максималь-
ное наказание не превышает трех лет 
лишения свободы, дела о выдаче су-
дебного приказа, о расторжении бра-
ка, если между супругами отсутствует 
спор о детях, о разделе между супру-
гами совместно нажитого имущества 
при цене иска, не превышающей пя-
тидесяти тысяч рублей, по имуще-
ственным спорам, за исключением 
дел о наследовании имущества и дел, 
возникающих из отношений по соз-
данию и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности, при 
цене иска, не превышающей пятиде-
сяти тысяч рублей, по имущественным 
спорам, возникающим в сфере защиты 
прав потребителей, при цене иска, не 
превышающей ста тысяч рублей. Кро-
ме того, судьи рассматривают дела об 
административных правонарушениях, 
отнесенные законом к компетенции 
мировых судей.

За двадцать лет своей деятельности 
институт мировых судей ЯНАО под-
твердил право на существование десят-
ками тысяч рассмотренных дел, при-
близив правосудие к населению.

По случаю 20-летнего юбилея со дня 
создания мировой юстиции Россий-
ской Федерации хочется пожелать 
всем работникам мировой юстиции 
упорства, энергии, профессионального 
роста и дальнейших успехов в деле слу-
жения правосудию!

Помощник мирового судьи 
А.А. Конева.

Фото на 1 стр. Татьяны Паршуковой.

ДаТы и СОбыТия

      

начало на 1 стр.
Мировые судьи играют важную роль в обеспе-

чении защиты прав граждан. Введение институ-
та мировой юстиции является возвращением к 

осуществлению правосудия в российской федерации на 
основе общедемократических принципов.

За 9 месяцев 2019 года мировым судьей рас-
смотрено 27 уголовных дел, 1132 гражданских 
дела, 57 административных дел и 251 дело об ад-
министративных правонарушениях.
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У
пора затачивать коньки

с 19 ноября хоккейный корт районного центра открывает двери для посетителей

Установилась морозная погода, а это значит, что совсем 
скоро можно будет разнообразить свой досуг катани-
ем на коньках. Не за горами и хоккейные соревнова-

ния. 
Лед на спортивной арене начали заливать еще с 1 ноября. В 

прошлом году заливка продолжалась около месяца из-за устано-
вившейся теплой погоды. Нынче же благодаря устойчивым и 
крепким минусовым температурам поле уже залили, покрытие 
готово к проведению массовых катаний. Разметка же для спор-

тивных соревнований будет закладываться позже – когда лед 
обелится после массовых катаний.

Цены на катание остаются на уровне прошлого года. Стоимость 
одного часа без проката коньков - 100 рублей для взрослого и 30 
рублей для ребенка. Прокат коньков для взрослого обойдется в 
200 рублей в час, для ребенка – 60. Выбрать есть из чего – всего в 
прокате около 50 пар от 35 до 46 размера.

Элина Витязева.

ОТкрыТие СеЗОНа

режим работы 
спортивного зала с ареной объекта
 «Холодный крытый хоккейный корт 
с отапливаемыми вспомогательными  

помещениями в с. Мужи, Янао»
на сезон 2019 - 2020 гг.

понедельник 
Выходной

Вторник
09.30 ч.-12.30 ч. - профилактика ледовой 

арены
14.30 ч.-15.00 ч. - подготовка к тренировоч-

ным занятиям (получение спортивного ин-
вентаря)

15.00 ч.-16.30 ч. - тренировочные занятия 
МБУ ДО «РДЮСШ» 

Отделение хоккей с шайбой (НП-2)
16.30 ч.-17.00 ч. - подготовка к тренировоч-

ным занятиям (получение спортивного ин-
вентаря)

17.00 ч.-18.30 ч. - тренировочные занятия 
МБУ ДО «РДЮСШ»

Отделение хоккей с шайбой (Т-1)
18.30ч.-19.00 ч. - профилактика ледовой аре-

ны
18.30 ч.-19.00 ч. - получение спортивного 

инвентаря
19.00 ч.-20.00 ч. - массовые катания (взрос-

лые, дети до 11 лет в сопровождении лиц 
старше 18 лет или законных представителей)

20.00 ч.-20.30 ч. - профилактика ледовой 
арены

20.00 ч.-20.30 ч. - подготовка к занятиям (по-
лучение спортивного инвентаря)

20.30 ч.-22.30 ч. - хоккей с шайбой  (РХЛ)
22.30 ч.-23.00 ч. - профилактика ледовой 

арены

среда
09.30 ч.-12.30 ч. - профилактика ледовой 

арены
14.30 ч.-15.00 ч. - подготовка к тренировоч-

ным занятиям (получение спортивного ин-
вентаря)

15.00 ч.-16.30 ч. - тренировочные занятия 
МБУ ДО «РДЮСШ» 

Отделение хоккей с шайбой (НП-2)
16.30 ч.-17.00 ч. - подготовка к тренировоч-

ным занятиям (получение спортивного ин-
вентаря)

17.00 ч.-18.30 ч. - тренировочные занятия 
МБУ ДО «РДЮСШ»

Отделение хоккей с шайбой (Т-1)
18.30ч.-19.00 ч. - профилактика ледовой аре-

ны
18.30 ч.-19.00 ч. - подготовка к тренировоч-

ным занятиям (получение спортивного ин-
вентаря)

19.00 ч.-19.40 ч. - тренировочные занятия 
МБУ ДО «РДЮСШ»

Отделение хоккей с шайбой (НП-1)
19.40ч.-20.00 ч. - профилактика ледовой аре-

ны
19.40 ч.-20.00 ч. - получение спортивного 

инвентаря
20.00 ч.-21.00 ч. - массовые катания (взрос-

лые, дети до 11 лет в сопровождении лиц 
старше 18 лет или законных представителей)

21.00 ч.-21.30 ч. - профилактика ледовой 
арены

четверг
19.00 ч.-19.30 ч. - профилактика ледовой 

арены
20.00 ч.-20.30 ч. - подготовка к занятиям (по-

лучение спортивного инвентаря)
20.30 ч.-22.30 ч. - хоккей с шайбой (РХЛ)
22.30 ч.-23.00 ч. - профилактика ледовой 

арены

пятница
09.30 ч.-12.30 ч. - профилактика ледовой 

арены
14.30 ч.-15.00 ч. - подготовка к тренировоч-

ным занятиям (получение спортивного ин-
вентаря)

15.00 ч.-16.30 ч. - тренировочные занятия 
МБУ ДО «РДЮСШ» 

Отделение хоккей с шайбой (НП-2)
16.30 ч.-17.00 ч. - подготовка к тренировоч-

ным занятиям (получение спортивного ин-
вентаря)

17.00 ч.-18.30 ч. - тренировочные занятия 
МБУ ДО «РДЮСШ»

Отделение хоккей с шайбой (Т-1)
18.30ч.-19.00 ч. - профилактика ледовой аре-

ны
18.30 ч.-19.00 ч. - получение спортивного 

инвентаря
19.00 ч.-20.00 ч. - массовые катания (взрос-

лые, дети до 11 лет в сопровождении лиц 
старше 18 лет или законных представителей)

20.00 ч.-20.30 ч. - профилактика ледовой 
арены

суббота
08.30 ч.-09.00 ч. - профилактика ледовой аре-

ны
09.00 ч.-09.30 ч. – подготовка к занятиям (полу-

чение спортивного инвентаря)
09.30 ч.-11.00 ч. – тренировочные занятия 

МБУ ДО «РДЮСШ»
 Отделение хоккей с шайбой 
(вратари)
10.30 ч.-11.00 ч. - подготовка к тренировочным 

занятиям (получение спортивного инвентаря)
11.00 ч.-12.30 ч. - тренировочные занятия МБУ 

ДО «РДЮСШ»
 Отделение хоккей с шайбой (НП-2)
12.30 ч.-13.00 ч. - профилактика ледовой аре-

ны
12.30 ч.-13.00 ч. -  подготовка к тренировоч-

ным занятиям (получение спортивного инвен-
таря)

13.00 ч.-14.30 ч. - тренировочные занятия МБУ 
ДО «РДЮСШ»

Отделение хоккей с шайбой (Т-1)
14.30 ч.-15.00 ч. - подготовка к тренировоч-

ным занятиям (получение спортивного ин-
вентаря)

15.00 ч.-15.40 ч. - тренировочные занятия 
МБУ ДО «РДЮСШ»

Отделение хоккей с шайбой НП-1)
15.30ч.-16.00 ч. - профилактика ледовой аре-

ны
15.30 ч.-16.00 ч. - получение спортивного 

инвентаря
16.00 ч.-19.00 ч. - массовые катания (взрос-

лые, дети до 11 лет в сопровождении лиц 
старше 18 лет или законных представителей)

19.00 ч.-19.30 ч. - профилактика ледовой 
арены

19.30 ч.-20.00 ч. - подготовка к играм РХЛ 
(получение спортивного инвентаря)

20.00 ч.-22.30 ч. – Игры РХЛ 

Воскресенье
08.30 ч.-09.00 ч. - профилактика ледовой 

арены
09.00 ч.-09.30 ч. – подготовка к занятиям 

(получение спортивного инвентаря)
09.30 ч.-11.00 ч. – тренировочные занятия 

МБУ ДО «РДЮСШ»
 Отделение хоккей с шайбой 
(вратари)
10.30 ч.-11.00 ч. - подготовка к тренировоч-

ным занятиям (получение спортивного ин-
вентаря)

11.00 ч.-12.30 ч. - тренировочные занятия 
МБУ ДО «РДЮСШ»

 Отделение хоккей с шайбой (НП-2)
12.30 ч.-13.00 ч. - профилактика ледовой 

арены
12.30 ч.-13.00 ч. -  подготовка к тренировоч-

ным занятиям (получение спортивного ин-
вентаря)

13.00 ч.-14.30 ч. - тренировочные занятия 
МБУ ДО «РДЮСШ»

Отделение хоккей с шайбой (Т-1)
14.30 ч.-15.00 ч. - подготовка к тренировоч-

ным занятиям (получение спортивного ин-
вентаря)

15.00 ч.-15.40 ч. - тренировочные занятия 
МБУ ДО «РДЮСШ»

Отделение хоккей с шайбой (НП-1)
15.30ч.-16.00 ч. - профилактика ледовой аре-

ны
15.30 ч.-16.00 ч. - получение спортивного 

инвентаря
16.00 ч.-19.00 ч. - массовые катания (взрос-

лые, дети до 11 лет в сопровождении лиц 
старше 18 лет или законных представителей)

19.00 ч.-19.30 ч. - профилактика ледовой 
арены

ВНиМаНие!
Последний день месяца – 

санитарный день!
В связи с низкой температурой, 
техническим состоянием льда, 

проведением спортивных 
мероприятий в режим работы могут 

вноситься изменения!
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понеделЬниК
18 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 22.30, 02.45, 03.05 
"Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
00.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы - 2020 
г. Сборная России - сборная 
Сан-Марино
04.15 "Наедине со всеми" (16+)

рОССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва эми-
грантская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/с "Мечты о буду-
щем". "Транспорт будущего"
08.30 "Театральная летопись". 
Зинаида Шарко
08.55, 22.25 Т/с "Отверженные" 
(16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 Х/ф "ХХ век"
12.25, 18.40, 00.35 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.10 Д/ф "Алибек"
15.10 "Новости. Подробно. Кни-
ги"
15.25 "Пятое измерение"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Варькина земля"
17.35 "Музыкальные фестива-
ли Европы". Фестиваль в Гран-
ж-де-Меле. Николас Ангелич
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

20.45 Д/с "Мечты о будущем". 
"Музыка будущего"
21.40 "Искусственный отбор"
23.50 Д/ф "Пик Бабеля"
02.40 "Цвет времени". Павел Фе-
дотов

яМал-реГиОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/c "Маша и медведь" (0+)
09.30 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00 "Северный колорит". Про-
грамма на русском языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Метод 
Фрейда" (16+)
15.30 М/с "Маша и медведь" (0+)
16.10 "Зверская работа" (16+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Интересно получа-
ется" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 Д/ф "1918" (16+)
23.15 Х/ф "Мисс Фишер. Ле-
ди-детектив" (16+)
01.10 Д/ф "Дело особой важно-
сти" (16+)
01.50 Д/ф "Твердыни мира" (12+)
02.35 Х/ф "Откройте, это я!" 
(12+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.40 Д/с "Битва за Севастополь" 
(12+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Профес-
сионал" 1, 6 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "История русского 
танка" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Артем 
Горный. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
01.30 Х/ф "Вторжение" (6+)
02.55 Х/ф "Два года над пропа-
стью" (6+)
04.30 Х/ф "Караван смерти" 
(12+)

ВторниК
19 ноября

ÒÂ

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)

рОССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва желез-
нодорожная
07.05 "Передвижники. Констан-
тин Савицкий"
07.40 Д/ф "Николай Трофимов. 
Главы из жизни"
08.20, 16.30 Х/ф "13 поручений"
09.30 "Другие Романовы". "Авгу-
стейшая нищая"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 Д/ф "ХХ век"
12.05 "Цвет времени". Эдуард 
Мане. "Бар в Фоли-Бержер"
12.15, 18.45, 00.20 "Власть факта". 
"Арабский халифат и Реконки-
ста"
12.55 "Линия жизни"
13.50 Д/с "Энциклопедия зага-
док". "Тайна бессмертия буддий-
ского монаха"
14.15 "Больше, чем любовь"
15.10 "Новости. Подробно. Арт"
15.25 "Агора". Ток-шоу
17.40 "Музыкальные фестивали 
Европы". Фестиваль в Гранаде. 
Пьер-Лоран Эмар
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Мечты о будущем". 

"Транспорт будущего"
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
22.25 Т/с "Отверженные" (16+)
23.50 "Открытая книга". Роман 
Сенчин. "Дождь в Париже"
01.50 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"
02.15 Д/ф "Лунные скитальцы"

яМал-реГиОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30, 05.35 Д/ф "Пряничный до-
мик. Крымский колорит" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00 "Полярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Мать-и-мачеха" 
(16+)
16.10 Д/ф "Американский секрет 
советской бомбы" (16+)
17.30, 19.00 "Маршрут построен" 
(16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
20.15 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
23.15 Х/ф "Мисс Фишер. Леди-де-
тектив" (16+)
01.10 Д/ф "Раскрытие тайн Вави-
лона" (12+)
01.55 Д/ф "Твердыни мира" (12+)
02.35 Х/ф "Откройте, это я!" (12+)
04.05 Т/с "Наши соседи" (16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Х/ф "Караван смерти" (12+)
10.00 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.20, 16.05 Т/с "МУР" 2 ч. (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
18.50 Д/с "История русского тан-
ка" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Люди 
непреклонного возраста". 3 с. 
("Спецпроект "Мифы о возрас-
те"). ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
01.40 Х/ф "Служили два товари-
ща" (6+)
03.15 Х/ф "Женя, Женечка и "ка-
тюша" (0+)
04.35 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
(12+)
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Право на справедли-
вость" (16+)

рОССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ан-
глицкая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/с "Мечты о буду-
щем". "Музыка будущего"
08.30 "Театральная летопись". 
Зинаида Шарко
08.55, 22.25 Т/с "Отверженные" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 "ХХ век". "Встреча с 
Алексеем Баталовым"
12.25, 18.40, 00.30 "Что делать?"
13.10 Д/ф "Дар"
13.55 "Цвет времени". Жорж-
Пьер Сёра
15.10 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.25 "Библейский сюжет"
15.50 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16.35 Х/ф "Варькина земля"
17.25 "Музыкальные фестивали 
Европы". Люцернский фести-
валь
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

20.45 Д/с "Мечты о будущем". 
"Жилища будущего"
21.40 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
23.50 Д/ф "Фридл"
02.25 Д/ф "Роман в камне"

яМал-реГиОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "1918" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 22.00 "Время Яма-
ла" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми (16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Интересно получается" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Метод Фрейда" 
(16+)
16.10, 01.05 Д/с "Тайны развед-
ки" (16+)
17.30 "Еду на Ямал" (16+)
17.45 "Северный колорит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
18.55 Чемпионат России по во-
лейболу среди мужчин. Сезон 
2019 г. / 2020 г. "Факел" (г. Но-
вый Уренгой) - "Белогорье" (г. 
Белгород) (12+)
20.40 Д/ф "Остров Гогланд. Вой-
на на холодных островах" (16+)
23.15 Х/ф "Мисс Фишер. Ле-
ди-детектив" (16+)
01.45 Д/ф "Твердыни мира" (12+)
02.25 Х/ф "Никогда не забуду 
тебя" (12+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.40 Д/с "Битва за Севастополь" 
(12+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Профес-
сионал" 7, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "История русского тан-
ка" (12+)
19.40 "Последний день". Элем 
Климов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Адъютант его превос-
ходительства" 1, 3 с. (6+)
03.55 Х/ф "Новые похождения 
Кота в сапогах" (0+)
05.20 Д/ф "Россия и Китай. "Путь 
через века" (6+)

среда
20 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
"Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.00 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

рОССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Национальное вещание"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва дер-
жавная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/с "Мечты о буду-
щем". "Жилища будущего"
08.30 "Театральная летопись". 
Зинаида Шарко
08.55, 22.25 Т/с "Отверженные" 
(16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 Д/ф "ХХ век"
12.10 "Красивая планета". "Ита-
лия. Валь-д'Орча"
12.25, 18.45, 00.30 "Игра в бисер". 
"Оскар Уайльд. "Портрет Дориа-
на Грея"
13.10 "Эпизоды"
13.50 Д/с "Первые в мире". "Ска-
фандр Чертовского"
15.10 "Новости. Подробно. Те-
атр"
15.25 "Пряничный домик". 
"Страна Удэге"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Варькина земля"
17.40 "Музыкальные фестивали 
Европы". Фестиваль Вербье
18.30 "Цвет времени". Эль Греко
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

20.45 Д/с "Мечты о будущем". 
"Культурное наследие будуще-
го"
21.40 "Энигма. Даниил Харито-
нов"
23.50 "Черные дыры. Белые пят-
на"
02.15 Д/ф "Валерий Ивченко. 
Дар"

яМал-реГиОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.25 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "1918" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" (16+)
13.15, 17.15, 19.15, 23.00 "Специ-
альный репортаж" (16+)
13.30 Х/ф "Смайлик" (16+)
15.10 М/с "Джинглики" (0+)
16.10, 01.10 Д/ф "Секретная пап-
ка" (16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.45 Д/ф "Гении и злодеи. Алек-
сандр Парвус: продавец револю-
ции?" (16+)
20.15 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
23.15 Х/ф "Мисс Фишер. Леди-де-
тектив" (16+)
01.50 Д/ф "Твердыни мира" (12+)
02.30 Х/ф "В Россию за любовью" 
(16+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.40 Д/с "Битва за Севастополь" 
(12+)
10.00, 12.05 Т/с "Профессионал" 
13, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.10, 16.05 Х/ф "Буду помнить" 
(16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "История русского тан-
ка" (12+)
19.40 "Легенды кино". Николай 
Крючков. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Адъютант его превос-
ходительства" 4, 5 с. (6+)
02.30 Х/ф "Отряд особого назна-
чения" (12+)
03.45 Х/ф "Приказано взять жи-
вым" (6+)
05.10 Д/ф "Раздвигая льды" (12+)

четВерГ
21 ноября
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 14.45, 17.00 "Время пока-
жет" (16+)
12.55 "Горячий лед". Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Женщины. Короткая 
программа
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Д/ф "Чак Берри" (16+)
02.30 "На самом деле" (16+)
03.20 "Про любовь" (16+)
04.05 "Наедине со всеми" (16+)

рОССия 1
05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Национальное вещание"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.25, 17.00, 20.45 "Местное вре-
мя. Вести-Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.45 Х/ф "Право на любовь" 
(12+)
03.15 Х/ф "45 секунд" (12+)

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва хра-
мовая
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10 Д/с "Мечты о буду-
щем". "Культурное наследие бу-
дущего"
08.30 "Театральная летопись". 
Зинаида Шарко
08.55 Т/с "Отверженные" (16+)
10.15 Х/ф "Сильва"
11.55 "Открытая книга". Роман 
Сенчин. "Дождь в Париже"
12.20 "Черные дыры. Белые пят-
на"
13.00 "Красивая планета". "Да-
ния. Собор Роскилле"
13.15 Д/ф "Дух дышит, где хо-
чет..."
15.10 "Письма из провинции". 
Воронеж
15.40 "Энигма. Даниил Харито-
нов"
16.20 "Красивая планета". "Испа-
ния. Исторический центр Кор-

довы"
16.35 Х/ф "Варькина земля"
17.40 "Цвет времени". Иван Мар-
тос
17.50 "Музыкальные фестивали 
Европы". Зальцбургский фести-
валь
18.40 "Билет в Большой"
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.15 "Искатели". "Дело об оше-
венских грабителях"
22.05 "Линия жизни". Ренат 
Ибрагимов
23.20 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Нюрнбергский про-
цесс" (12+)

яМал-реГиОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Гении и злодеи. Алек-
сандр Парвус:. продавец рево-
люции?" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке (16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Метод 
Фрейда" (16+)
16.10, 02.50 Д/ф "Охотники за со-
кровищами" (16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.00 "Полярные истории" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Данелия" (12+)
23.15 Х/ф "Новейший завет" (18+)
01.10 Х/ф "Убийство кота" (16+)
03.30 "Жена" (16+)
04.45 Документальное расследо-
вание "Без обмана" (16+)
05.30 "Euromaxx. Окно в Европу" 
(12+)

"Звезда"
05.45 Х/ф "Шумный день" (6+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "Военная приемка. След в 
истории". "Суворов. Штурм Из-
маила" (6+)
09.25 "Кронштадт 1921". Доку-
драма (Россия, 2015 г.) (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.05, 16.05 Т/с "Крещение Руси" 
(12+)
16.20, 17.10 Д/с "Ограниченный 
суверенитет" (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.55, 21.25 Т/с "СМЕРШ. Легенда 
для предателя" 1, 4 с. (16+)
23.10 "Десять фотографий". 
Юрий Энтин. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "Переправа" (12+)
03.20 Х/ф "Буду помнить" (16+)
04.55 Д/ф "Не дождетесь!" (12+)

пЯтниЦа
22 ноября

Первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 14.00 Новости
10.20 "Открытие Китая" с Евге-
нием Колесовым (12+)
11.30 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (0+)
13.15, 14.10 "Горячий лед". Сап-
поро. Алина Загитова. Алена 
Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. Про-
извольная программа
14.40 "Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо" (12+)
15.40 "Александр Збруев. Три 
истории любви" (12+)
16.40 "Горячий лед". Саппоро. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. (0+)
18.20 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
19.55, 21.20 "КВН". Встреча вы-
пускников - 2019 г. (16+)
21.00 "Время"
23.00 Х/ф "Kingsman: Золотое 
кольцо" (18+)
01.40 Х/ф "Ниагара" (16+)
03.20 "Про любовь" (16+)
04.05 "Наедине со всеми" (16+)

рОССия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Местное время. Суббота"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.24 "Вести-Ямал"
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.55 Х/ф "Разлучница" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Начнём всё сначала" 
01.35 Х/ф "Любовь нежданная 
нагрянет" (12+)

кульТура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Медведь-липовая 
нога", "Лиса и заяц", "Исполне-
ние желаний"
08.00 Х/ф "Антон Иванович сер-
дится"
09.15, 01.10 "Телескоп"
09.45 "Передвижники. Василий 
Максимов"
10.15 Х/ф "Попутчик"
11.30 Д/ф "Александр Збруев. 
Мужской разговор"
12.15 "Земля людей". "Сойоты. 
Тайна древнего имени"
12.45, 01.40 Д/с "Голубая плане-
та". "Коралловые рифы"
13.35 Д/ф "Поленов"
14.20 Д/с "Эффект бабочки". "Па-
дение Квебека. Франция теряет 
Америку"
14.50 Х/ф "К 60-летию со дня 
рождения Александра Столяро-
ва"
16.15 Д/с "Энциклопедия зага-

док". "Карадагский змей"
16.45 Д/ф "Кино о кино"
17.25 Х/ф "Дело № 306"
18.40 "Большая опера - 2019"
20.15 Д/ф "Без срока давности"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Училка" (16+)
00.10 "Клуб 37"
02.30 М/ф "Выкрутасы", "О море, 
море!.."

яМал-реГиОН
06.00, 09.50 М/с "Фиксики" (0+)
07.00, 17.00 "Полярные истории" 
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследования. 
Полярный полет" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25, 05.35 Д/ф "Сделано в СССР" 
10.50 М/с "Машины сказки" (0+)
11.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Данелия" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 М/с "Джинглики" (0+)
13.20 Х/ф "Чучело" (12+)
15.25 Х/ф "Частный детектив, 
или Операция "Кооперация" 
17.55 Чемпионат России по во-
лейболу среди мужчин. Сезон 
2019 г. / 2020 г. "Факел" (г. Новый 
Уренгой) - "Енисей" (г. Красно-
ярск) (12+)
19.35 Х/ф "Змеелов" (12+)
21.10 Х/ф "Райский проект" (16+)
22.50 Х/ф "Китайский сервиз" 
(16+)
00.30 Х/ф "Луна" (16+)
03.00 Х/ф "Которого не было" 
04.50 "Машина времени. Ита-
лия" (12+)

"Звезда"
05.40 Х/ф "Сицилианская защи-
та" (6+)
07.25 "Рыбий жЫр" (6+)
08.00 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! 
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 "Легенды музыки". "Парк 
Горького". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.45 "Последний день". Нико-
лай Караченцов (12+)
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого". "Го-
лодомор. Подлинная история 
одного мифа" (16+)
11.55 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
12.45 "Специальный репортаж" 
13.15 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Охота за 
дефицитом". ПРЕМЬЕРА! (12+)
14.05, 18.25 Т/с "С чего начинает-
ся Родина" 1, 8 с. (16+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
23.30 Т/с "Крещение Руси" (12+)
03.20 "Кронштадт 1921". Доку-
драма (Россия, 2015 г.) (16+)
05.05 Д/ф "Морской дозор" (6+)

сУББота
23 ноября
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Первый канал
05.00, 06.10 Х/ф "Государствен-
ный преступник" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь других" 
11.10, 12.10 "Видели видео?" (6+)
13.50 "К дню рождения Алексан-
дра Маслякова" (16+)
17.30 "Рюриковичи" (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Большая игра" (16+)
23.45 Х/ф "Джой" (16+)
02.00 "На самом деле" (16+)
02.50 "Про любовь" (16+)
03.35 "Наедине со всеми" (16+)

рОССия 1
04.45 "Сам себе режиссёр"
05.25 Х/ф "Ожерелье" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести-Ямал. События не-
дели"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 "Измайловский парк". 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14.00 Х/ф "Нарисованное сча-
стье" (12+)
18.10 "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 "Цареубийство. Следствие 
длиною в век" (12+)
03.10 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

кульТура
06.30 Д/с "Эффект бабочки". "Па-
дение Квебека. Франция теряет 
Америку"
07.05 М/ф "Сказка о царе Салта-
не"
08.00 Х/ф "О тебе"
09.20 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.50 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
10.35 Х/ф "Дело № 306"
11.55 "Письма из провинции". 
Воронеж
12.25, 19.30 Новости культуры
13.05 "Другие Романовы". "Келья 
для принцессы"
13.35 Д/ф "Поленов"
14.25 Д/с "Первые в мире". "Авто-
мат Фёдорова"
14.40, 00.35 Х/ф "Визит"
16.30 "Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком"
17.15 "Пешком...". Москва - Зве-
нигородское шоссе
17.40 Д/ф "Красота по-русски"
18.35 "Романтика романса"
20.10 Х/ф "Попутчик"
21.30 Д/ф "Мата Хари. Куртизан-
ка, шпионка или жертва?" (16+)
22.20 Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце
02.25 М/ф "Аргонавты", "Комму-
нальная история"

яМал-реГиОН
06.00, 09.50 М/с "Фиксики" (0+)
07.00 "Северный колорит" (16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследования. 
Между салоном и кабиной" (16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25 Д/ф "Сделано в СССР" (12+)
10.50 М/с "Машины страшилки" 
11.30 "Экстремальный фото-
граф" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 Муз/ф "Александр Розенба-
ум. мне тесно в строю" (12+)
13.30 Х/ф "Знак судьбы" (16+)
15.20 Х/ф "Змеелов" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" (16+)
18.00 "Полярные исследования. 
Фауна Кольского полуострова" 
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Античный Сала-
мин" (16+)
19.30 "Наше СЁ" Специальный 
гость программы - группа "Hi-Fi" 
21.00 Х/ф "Запрет" (16+)
22.35 Х/ф "Орел Девятого легио-
на" (16+)
00.30 Х/ф "Луна" (16+)
03.00 Т/с "Без права на второй 
шанс" (16+)
04.50 Д/ф "Неизвестная Италия" 
05.45 "Арктический календарь" 
(12+)

"Звезда"
06.10 Х/ф "Дело для настоящих 
мужчин" (12+)
07.30, 03.45 Х/ф "Непобедимый" 
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. "Спецвы-
пуск №6" (12+)
12.20 Х/ф "Если враг не сдается..." 
14.05 Т/с "МУР" 3 ч. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
20.10 "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 "Рыбий жЫр" (6+)
00.20 Х/ф "Торпедоносцы" (0+)
02.10 Х/ф "Шумный день" (6+)
04.55 Д/ф "Живые строки вой-
ны" (12+)
05.20 Д/ф "Афганский дракон" 
(12+)

ВосКресенЬе
24 ноября развитие бизнеса

Заявочная кампания для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

завершается 20 ноября

ГОСПОДДержка

Подходит к концу заявочная кампания на предоставление 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках Подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании Шурышкарский район» муниципальной программы 
«Экономическое развитие муниципального образования Шу-
рышкарский район на 2016 - 2021 годы» следующих меропри-
ятий:

- предоставление грантов на развитие крестьянского фер-
мерского хозяйства;

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях потребительскими обществами на орга-
низацию досрочного завоза продукции в труднодоступные 
населенные пункты Шурышкарского района;

- субсидирование субъектам малого и среднего предприни-
мательства части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организа-
циях, и лизинговым договорам;

- субсидирование уплаты субъектами малого и среднего 
предпринимательства первого взноса при заключении дого-
вора лизинга оборудования;

- субсидирование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат по подготовке и 
переподготовке кадров;

- предоставление субсидии на компенсацию затрат по 
оплате стоимости коммунальных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занятым в сферах бытового 
обслуживания, общественного питания и предоставлении 
гостиничных услуг;

- предоставление субсидий на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего  предпринимательства муници-
пального образования Шурышкарский район на оплату энер-
гетических ресурсов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01 апреля 
2019 года по 20 ноября 2019 года.

Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется 
конкурсной комиссией в последний рабочий день  каждой 
третьей декады месяца со дня опубликования настоящего 
объявления.

Заявки и конкурсные материалы принимаются отделом 
контроля в сфере закупок и развития предпринимательства 
Управления экономики Администрации муниципального 
образования Шурышкарский район по адресу: с. Мужи, ул. 
Советская, 35, кабинет 310 с 8.30 до 17.00, перерыв на обед 
с 12.30 до 14.00. Более подробную информацию можно по-
лучить по телефону 8(34994)2-23-65. Условия и порядок ока-
зания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе конкурсная документа-
ция размещена на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования Шурышкарский район (http://
admmuji.ru) в рубрике «Развитие бизнеса» - «Работа с субъек-
тами малого и среднего предпринимательства» - «Программа 
поддержки предпринимательства» - «Конкурсы».

Управление экономики Администрации 
МО Шурышкарский район.
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3030-е годы XX века в Советском 
Союзе – время, когда многие 
крестьянские семьи по при-

знаку «кулаки» были насильно высланы 
из своих домов на чуждые им отдаленные 
территории для их освоения. Север евро-
пейской части страны, Казахстан, Сибирь 
и некоторые другие регионы стали для 
них новым домом – поначалу чужим, неу-
ютным, и, конечно, нежеланным. 

За год, с июня 1930 года по июнь 1931 
года, на берега Большой Оби сослали пе-
реселенцев из Южной Сибири, Урала, 
Краснодарского края, Остяко-Вогульского 
округа (ныне Ханты-Мансийского), Повол-
жья.

В мартовском выпуске районной газеты 
1990 года были опубликованы воспоми-
нания Натальи Васильевны Ложкиной: 
«Нас поселили в холодные недостроенные 
бараки, а через несколько дней из Мужей 
нахлынула свора уполномоченных во 
главе с назначенным к нам комендантом 
Яшей. Провели собрание. Спецпереселен-
цев выстроили вдоль маленького палиса-
да, перед деревенскими домами, - на един-
ственном чистом месте, и Яша произнес 
речь, и она была коротка: «Вот здесь, - он 
обвел окружавший нас лес, - вы будете 
жить и работать. За нарушение дисципли-
ны, невыполнение нормы, вредительские 
разговоры вас будут карать. Все остальные 
вопросы – к бригадирам». Так началось 
строительство Горок. 

Подробно о приспосабливании (а по-дру-
гому это не назовешь) спецпереселенцев к 
новой жизни и о том, как они поднимали 
сельское хозяйство всего Шурышкарско-
го района на новый уровень – в строках 
двадцативосьмилетней давности, опубли-
кованных на страницах «районки» воспо-
минаний и исследований Юрия Малькова 
в цикле «Вспоминая прошлое, думая о на-
стоящем». 

Новый дом

Горки переселенцы выстроили так, 
как привыкли видеть свои бывшие род-
ными деревни. Главным «архитектором» 
застройки был начитанный, уважаемый 
всеми Михаил Тихонович Лымарь. Он 
был родом из кубанской станицы, и пото-
му новый поселок строился, что называ-
ется, «по образу и подобию»: три прямые 
улицы, которые пересекают переулки. 
На картах тех лет поселок носил двойное 
название – Красные Горки, но позже цвет-
ной эпитет растворился во времени.

Ссыльные отладили строительство 
4-квартирных бараков. В 1931 году они от-
строили первые 44 дома на месте нынеш-

них Горок. Часть переселенцев получила 
жилье, другие проживали в Кушевате. В 
1932 году начала действовать участковая 
больница. К 1934 году в Горках насчиты-
валось три улицы, 187 хозяйств, два сме-
шанных ларька, медпункт, школа на 120 
мест. 

Дружба народов

Было тогда несколько категорий раску-
лаченных. Одних ждала тюрьма, лагерь и 
даже расстрел. Других выселяли – на отда-
ленные территории («кулаки-выселенцы») 
или в пределах округа проживания («ку-
лаки-расселенцы»). Терминология со вре-
менем изменялась, после 1945 года было 
принято универсальное слово «спецпере-
селенцы» постановлением СНК СССР от 8 
января.

Ссыльные были лишены двух фунда-
ментальных прав – гражданского и сво-
боды передвижения. За их деятельностью 
непрерывно следил НКВД. Любое «невер-
ное» коммунизму дело или слово могло 
привести к печальным последствиям. 

Местным жителям НКВД-шники объяс-
нили: ссыльные – это белые, а они – крас-
ные. Белые – значит, враги, и помогать 
им нельзя. И поначалу действительно ко-
ренные жители относились к пришлым 
предвзято.

Переселенцы знали: обратного пути 
нет, нужно учиться жить на новом месте 
– строить дома, работать, кормить семью. 
И нужно было наладить контакт с местны-
ми жителями, у которых были в запасах 
продукты питания, мука. Но что дать вза-
мен, если у тебя ничего толком нет? Меня-
ли посуду. 

«Некоторые наши мужчины, женщины, 
дети от голода стали пухнуть. Я набралась 
смелости и решила пойти пешком в На-
горные Лангивожи, которые расположе-
ны ниже Горок в двадцати километрах. В 
этих гортах проживал Маркел Тимкин со 
своими сыновьями Иваном, Василием, 
Ильей. Обменяла посуду на муку и хлеб и 
решила пойти обратно, но подул сильный 
ветер, и я попросилась переночевать», - 
вспоминает переселенка. Женщине отка-
зали в просьбе – «Красные придут, ругать 
будут». Сквозь метель, почти не видя доро-
ги, она едва добралась обратно.

Но другие коренные жители сами шли 
на контакт, подсказывали, как выжить 
в суровых климатических условиях. 
Спецпереселенцы стали болеть цингой, 
но с недугом справились: помогли советы 
местного населения – употреблять в пищу 
сырую рыбу. Занимались подледным ло-
вом. «Ловили, в основном, стерлядь, бла-
годаря которой люди стали приходить в 
себя. Разумеется, рыбоохраны в то время 
не было», - пишет Юрий Мальков. 

Со временем стена холода в отношени-
ях между коренными жителями и спецпе-
реселенцами рушится. Трудолюбие «но-
вых северян» не могло не покорить. Они 
занимались заготовкой стройматериалов, 
обрабатывали кожу, развивали кузнечное 
дело, животноводство, растениеводство и 
другие отрасли в колхозе, рыбный промы-
сел – в рыбозаводе. Подробнее о том, как 
переселенцы поднимали сельское хозяй-
ство, – в следующем номере.

Подшивки листала Элина Витязева.
Фото из фондов МБУ «Шурышкарский рай-

онный музейный комплекс им. Г.С. Пузырева».

НаВСТречу ДНю райОНа

Волной переселения – к берегам Кушевата
то, что спецпереселенцы в 30-х годах прошлого века основали Горки, известный землякам факт. 

о том, какую роль они сыграли в развитии сельского хозяйства Шурышкарского района – 
своей новой малой родины, - в колонках «северной панорамы» времен перестройки
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Е
по следам легендарного Калашникова

Шурышкарский район присоединился к всероссийскому историческому «Калашников - квесту»

Его разработка известна на весь мир, 
признана самым значимым изо-
бретением века и занесена в Книгу 

рекордов Гиннеса как самое распростра-
ненное оружие в мире. Все эти факты об 
автомате Калашникова и его легендарном 
изобретателе.

10 ноября Михаилу Тимофеевичу Ка-
лашникову исполнилось бы сто лет. В 
честь значимой даты добровольцы всерос-
сийского общественного движения «Во-
лонтеры Победы» из города Ижевск разра-
ботали квест, который 7 ноября связал и 
объединил всю Россию.

В Мужах станции квеста раскинулись 
в коридорах и кабинетах школы. Пред-
ставители четырех команд смогли погру-
зиться в ушедшую эпоху и атмосферу кон-
структорского бюро, в котором трудился 
знаменитый конструктор. 

Сборные Центра досуга и народного 
творчества, Мужевской центральной рай-
онной больницы, волонтеров и учащихся 
школы, получив путевые листы, отправи-
лись по станциям квеста. Им нужно было 
установить правильную последователь-
ность действий при кровотечении и по-
вторить алгоритм на «условно раненом», 
продемонстрировать сборку и разборку 
автомата, произвести «выстрелы по мише-

ни», отвечая на вопросы, 
касающиеся биографии 
инженера, технических 
характеристик изобре-
тенного им автомата.

С особым интере-
сом и азартом участ-
ники квеста подошли 
к станции, на которой 
задание подразумевало 
очистку четырех старых 
гвоздей от ржавчины 
с помощью подручных 
средств - жесткой губки, 
наждачной бумаги, зуб-
ной пасты и химических 
жидкостей. Еще больше 
сплотило команды испы-
тание «Полоса препятствий». На каждой 
станции за верное и быстрое выполнение 
заданий участники получали одну из ком-
плектующих легендарного «АК». 

- Все задания квеста были так или иначе 
связаны с биографией и деятельностью 
Михаила Тимофеевича, - отметил на-
чальник районного молодежного центра 
Сергей Панащенко. - Некоторые из них 
можно было решить интуитивно, другие 
же подразумевали вполне четкие знания 
и умения, к примеру, «наукой» сборки и 

разборки автомата владеет далеко не каж-
дый. Порадовало, что участие приняли не 
только ребята-школьники, но и работаю-
щая молодежь.

Первое место в историческом квесте 
заняла команда «КалашМИТ» - представи-
тели Центра досуга и народного творче-
ства, второе место команда Мужевской 
центральной районной больницы, третье 
- сборная волонтеров «Военные».

Валентина Никитина.
Фото Вениамина Горяева.

ВМеСТе СО ВСей СТраНОй

К
народ, война и победа

служба по делам архивов Ямало-ненецкого автономного округа проводит конкурс творческих работ 
в рамках подготовки к 75-летию победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Конкурс творческих работ «Народ, 
война и Победа в архивных до-
кументах» проводится в год, объ-

явленный Президентом Российской Фе-
дерации Годом памяти и славы, в целях 
сохранения исторической памяти в озна-
менование 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне.

В конкурсе могут принять участие все 
желающие от 11 лет и старше. Формы по-
дачи материала: письменное изложение 
(эссе, рассказ, повесть и пр.), фотолето-
пись, видео- или аудиопродукт. К пись-
менному изложению могут быть прикре-
плены копии фотографий, документов из 
семейного архива. Объем изложения – не 
более 10 листов печатного текста, фотоле-
тописи – не более 20 фотографий, видео-
продукт не должен превышать 10 минут, 
аудиопродукт – 5 минут. 

Конкурс проводится по четырем номи-
нациям:

«Роль личности в годы Великой Отече-
ственной войны» (личностный вклад в 
Победу народа), в том числе женский труд 
(образ женщины-матери, женщины-вои-
на, подвиг женщины в тылу) – комплекс-
ное освещение роли личности в политике, 
экономике, образовании или социальной 
сфере;

«История моей семьи в годы войны» - си-
стематизированные знания по докумен-
там, письмам, воспоминаниям;

«Готов к труду и обороне» (юношество 
ЯНАО в годы войны) – о созидательном 
труде юных ямальцев в достижении вы-
соких результатов на производстве, в 
учебе,  научной деятельности, искусстве, 
военной службе, в развитии гражданского 
общества;

«Спорт в годы войны на территории 
округа» - ЯНАО в годы войны как межре-
гиональный центр проведения соревнова-
ний, спортивной подготовки населения.

В своих конкурсных работах участники 
должны использовать опубликованные и 
неопубликованные источники: архивные 
документы, находящиеся на хранении 
в государственных и муниципальных 
архивах, труды историков и краеведов, 
архивные документы и фотографии из 
семейных коллекций. Обязательное ус-
ловие – оформление ссылок на архивные 
документы.

Заявки на участие направляются до 
10 декабря 2019 года в адрес Службы: 
629008, г.Салехард, ул.Республики, 73, 
или на e-mail: mail@sda.yanao.ru. 

Творческие работы на бумажных но-
сителях и в электронном виде направ-
ляются в Службу в срок до 20 марта 2020 
года включительно. 

Подробнее - по телефону: 8(34922) 
98741, 98755.

Служба по делам архивов ЯНАО.

ВНиМаНие, кОНкурС!
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Развлекаемся 
и развиваемся

В Питляре 3 ноября библиотека со-
вместно с клубом провели акцию 
«Ночь искусств». Началось все с 

игровой площадки под названием «Мир 
настольных игр». Шашки, головоломки, 
«Лиса и ворона», «Волки и овцы», «Иппод-
ром», «Монополия» увлекли участников. 
Больше других их заинтересовала «Джен-
га» или, как ее еще называют, «Падающая 
башня». По этой игре состоялся турнир, в 
котором за победу сражались как дошко-
лята, так и ученики начальной и средней 
школ.

Занятие кружка «Умелые ручки» было 
посвящено Году театра в России. Девоч-
ки-рукодельницы смастерили куклу-пер-
чатку «Заяц» для кукольного театра, а 
ребята из детского сада стали актерами, 
разыграв русскую народную сказку "Ко-
лобок". Для любителей чтения состоялся 
уже 3 конкурс «Лига глотателей текста» 
- Питлярский чемпионат по скоростному 
чтению. Уже традиционно он проходит 
именно в «Ночь искусств». Свою эруди-
цию смогли проверить в игре «Всё об ис-
кусстве» 7 команд по 3 человека. Формат 
онлайн-викторины очень понравился 
участникам. 

За активную и творческую работу ребя-
та получили призы, а также для них был 
накрыт большой сладкий стол. 

Искусство сквозь эпохи

Шурышкарская школа не оста-
лась в стороне от праздничных 
мероприятий, затронувших 

всю страну и наш район. 2 ноября в уютном 
зале школы собрались родители с детьми, 
бабушки с внуками, приглашенные гости. 
Открылся праздник песней-приветствием 
фольклорной группы «Сорни най» под ру-
ководством Л.К. Пырысевой и муз. руко-
водителем С.Ю. Томочаковым. Ученица 6 
класса Катя Берш прочитала стихотворе-
ние «День народного единства».

Для посетителей был организован це-
лый ряд увлекательных мероприятий. 
Особое внимание привлекла акция «Вещь, 
которая мне дорога», которую организо-
вала В.П.Салтыкова. История крылась в 
предметах, которые являются частью про-
шедшей эпохи: тетради выпускников про-
шлых лет, школьный микроскоп, значки, 
черно-белые фотографии советского дет-
ства. Житель села А.Д.Кондыгин показал 
военные атрибуты и рассказал подраста-
ющему поколению о службе в Советской 
армии. С особым трепетом представили 
шурышкарцы сшитые своими руками 

платья, платки, вязанные крючком кру-
жева, национальную посуду из дерева, туе-
ски, кисы, украшения и рассказали о них 
свои семейные истории.

В литературной гостиной, куда пригла-
сили учитель родного языка Н.А.Лейпо-
жих и школьный библиотекарь О.В.Мак-
сарова, шла речь о нашем земляке – поэте 
П.Е.Салтыкове и его творчестве. Под ру-
ководством педагогов желающие созда-
ли мини-проект, итогом которого стала 
книжка- малышка «Тал унт». За круглым 
столом, за чашкой душистого чая, можно 
было полистать журналы и газеты про-
шлых лет.

В игровой зоне для самых маленьких 
была организована увлекательная рас-
краска цветным песком «Песочная фан-
тазия», детям постарше было предложено 
окунуться в детство своих родителей и 
посмотреть диафильмы, поучаствовать 
в фотосессии, викторине. Под руковод-
ством А.Л.Емельяненко желающие сплели 
«браслеты дружбы».

Украсили праздник гости. С.П.Кельчи-
на на родном языке продекламировала 
одно из стихотворений П.Е.Салтыкова. 
А.К.Ануфриева познакомила с хантый-
скими музыкальными инструментами, 
провела мастер-класс «Звукоподражание 
птиц», где ребята изображали животных 
и имитировали звуки северной природы.

Благодарим всех, кто пробудил в этот 
день в каждом человеке радость и дал воз-
можность проявить таланты.

К.Е. Сюртахова, Н.Н. Истомина.
Фото предоставлено авторами.

больше фото смотрите на сайте 
спмужи.рф 

СОхраНяя ТраДиции

объединяя эпохи и культуры
Всероссийская акция «ночь искусств» прошла в питляре и Шурышкарах

Питлярские мальчишки и девчонки с удовольствием погрузились 
в «Мир настольных игр». На выбор детям было предоставлено 

сразу несколько интеллектуальных головоломок

Исполнительница песен народа 
ханты Антонина Константиновна 

Ануфриева познакомила участников 
мероприятия с хантыйскими 

музыкальными инструментами. 
На фото – струнно-щипковый 

инструмент нарасюх
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В период «пересменки»

на контрольно-пропускных пунктах сезонных дорог организовано круглосуточное дежурство

Контрольно–пропускные пункты установлены на всех 
зимних автодорогах регионального значения: Аксарка – 
Салемал – Панаевск – Яр-Сале, Лабытнанги – Мужи – Азо-

вы – Теги, Коротчаево – Красноселькуп и Надым-Салехард. Здесь 
организовано круглосуточное дежурство. 

Сейчас по указанным маршрутам проезд крайне небезопасен. 
Дорожники призывают дождаться открытия официальных авто-
зимников и не рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров, 
выезжающих на «дикие» автозимники или не открытые офици-
альные маршруты.

 - По госконтракту зимник Коротчаево – Красноселькуп необ-
ходимо открыть до 1 декабря. Начало эксплуатации еще трех 

предусмотрено не ранее 20 декабря. Дата открытия каждой 
сезонной дороги зависит от ряда условий: температуры окру-
жающей среды, количества снега и ледостава на реках. Если 
будут морозы – дороги откроются еще до праздников, - пояс-
нил начальник отдела содержания и ремонта автомобильных 
дорог ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Александр 
Симонов.

Сегодня на Ямале работает только одна сезонная автодорога – 
это ледовая переправа через реку Пур. Еще одна ледовая перепра-
ва, Салехард – Лабытнанги, находится на стадии устройства. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ТраНСПОрТ и СВяЗь

П

пожарных не вытянуть. 
Бочча на везении

В минувшую субботу завершился второй тур спартакиады трудовых коллективов райцентра. 
определились победители в перетягивании каната и по игре в боччу. Шахматный турнир продолжается

Перетягивание каната является 
одним из самых зрелищных ви-
дов программы Спартакиады для 

всех участников и зрителей. Определить 
фаворитов в этих играх невозможно, по-
тому как условия для команд равные. Со-
гласно регламенту, состав не более 8 чело-
век, суммарный вес команды не должен 
превышать 720 кг. Для тех, кто вплотную 
уложился в эти рамки, шансы на успех по-
вышались. 

Состязания проходили по круговой си-
стеме – «каждый с каждым». По пригла-
шению команды выходили на позиции, 
заранее распределившись с расстановкой 
вдоль каната. С большим задором и шумо-
вой поддержкой публики проходила ка-
ждая встреча команд. 

Главным залогом успеха как выяс-
нилось, стали не физические данные 
участников и даже не «габариты», а спло-
ченность коллектива и его синхронные 
действия (в данном случае рывки по сче-
ту – «раз»). Эти качества в день соревнова-
ний больше всех проявились у команды 
«Пожарная часть», которая вытянула на 
себя всех конкурентов, лишь единожды 
уступив в одном из трех раундов команде 
«Поселок». Особенности профессии кол-
лектива, вероятно, не могли не послужить 
залогом победы в соревнованиях.

– Возможно, нашей команде не хвати-
ло опыта, сплоченности в действиях и 
правильной расстановки в первых играх. 
Многие тянули канат впервые, в том чис-

ле я, – говорит Вячеслав Шульгин («Посе-
лок»), – к концу баталий мы сработались, 
но было поздно, в итоге довольствовались 
третьим местом. Все равно очень рад, что 
поучаствовал. Будем ждать следующего 
года, чтобы взять реванш. 

I место – «Пожарная часть»
II место – «Администрация» 
III место – «Поселок» 
Стоит отметить команду МЦРБ, которая 

заняла четвертое место, и в чьем составе 
были два представителя женского пола.

После бурных эмоций в перетягивании 
каната атмосфера «Олимпа» резко сме-
нилась на полную тишину. Бочча – игра, 
которая требует максимум сосредоточен-
ности и концентрации, чтобы совершить 
точный бросок металлического шара как 
можно ближе к нейтральной сфере, чем 
шар соперника. Немаловажную роль здесь 
играют удача и везение. Но, как говорит-
ся, «везет тому, кто везет». В этом плане 
лучше всех сыграл дуэт команды «Адми-
нистрация» Шериф Ахмедов и Алексей Ро-
чев, которые уверенно выиграли все пять 
игр, включая финал. 

– Пока ждали своей очереди, мы вни-
мательно наблюдали за играми других 
команд, – говорит Шериф Ахмедов. – Мо-
жет, где-то сыграло везение, хотя все же 
определяющим фактором было то, что 
правильно подобрали силу броска. Не с 
первого раза, для этого и существует не-
сколько попыток. Кстати, два года назад 
мы уже выигрывали этот турнир. Опреде-

ленную роль здесь играют крепкие нервы 
и хладнокровие. 

I место – «Администрация» 
II место – «Ученики»
III место – «Пожарная часть»

Вениамин Горяев.
Фото Валентины Никитиной.

На СПОрТиВНОй ВОлНе
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На ГОркОВСкОМ МериДиаНе

За первенство в личном и командном 
зачете в пяти спортивных дисци-
плинах - настольный теннис, пуле-

вая стрельба, шашки, бочча, дартс – за 20 
дней спартакиады поборолись порядка 60 
участников. 

В соревнованиях по настольному тенни-
су приняли участие семь человек. Опыт-
ный участник Фархад Касымов уверенно 
переиграл своих соперников – молодых 
ребят и занял достойное первое место. 

итоговые места мужского личного 
зачета:

I место – Фархад Касымов 
II место – Владислав Логинов 
III место – Артем Хозяинов

В женском настольном теннисе за по-
беду боролись пять девушек. Лишь одно 
очко проиграла своей сопернице Татьяна 
Конева. 

итоговые места женского личного 
зачета:

I место – Арина Дубинина
II место – Татьяна Конева
III место – Марина Мороко

29 октября двенадцать участников по-
казали мастерство и точность выстрела из 
пневматической винтовки. 47 из 50 - луч-
ший результат среди участников в этом 
виде спорта. 

итоговые места мужского личного 
зачета:

I место – Андрей Макеев (47 очков)
II место – Михаил Середкин (43 очка)

III место – Фархад Касымов (41 очко)

- Третий год я в команде «Горковские со-
колы», - рассказывает ученица Горковской 
СОШ Марина Мороко. - Под руководством 
педагога Андрея Анатольевича Макеева 
на занятиях мы учимся стрелять из пнев-
матической винтовки, знакомимся с ос-
новными правилами стрельбы. Сейчас я 
могу назвать себя уже опытным стрелком, 
поэтому рассчитывала только на победу. 

итоговые места женского личного 
зачета:

I место – Марина Мороко (42 очка)
II место – Анна Михайлова (41 очко)
III место – Фируза Касымова (22 очка)

В ряду интеллектуальных игр шашки 
занимают второе место после шахмат. 
Эта игра давно и верно служит людям не 
только для развлечения, но и для разви-
тия умственных и аналитических способ-
ностей. 

- Игра в шашки, на первый взгляд, ка-
жется простой, - отмечает Андрей Созо-
нов. - На самом деле ты должен быть очень 
внимательным, сосредоточенным, необ-
ходимо продумывать каждый ход.

итоговые места мужского зачета:
I место – Андрей Созонов
II место – Владислав Логинов
III место – Дмитрий Яковлев

итоговые места женского зачета:
I место – Татьяна Конева
II место – Мадина Касымова
III место – Фируза Касымова

В последнее время набирает популяр-
ность в России игра – бочча. Бесхитрост-
ной в правилах игрой увлекаются многие: 
от детей до пожилых людей. Рассчитать 
траекторию полета, прикинуть силу бро-
ска – с такой задачей горковчанки справи-
лись по-разному. 

итоговые места командного зачета:
I место – Татьяна Филиппова, Анна Михай-

лова
II место – Светлана Аксарина, Татьяна Ко-

нева
III место – Мадина и Фируза Касымовы

Хотя дартс и называют игрой для друзей 
и среди друзей, между игроками 10 ноября 
царила конкуренция. Спортсмены стара-
лись превзойти свои предыдущие показа-
тели и соперников. По результатам игры 
победителями стали Татьяна Филиппова 
и Анна Михайлова. Остальные участники 
этой игры - Михаил Середкин и Жанна Ко-
нева, Елена Жданова и Виталий Лонгортов, 
Татьяна Конева и Светлана Аксарина в бли-
жайшие дни поборются за 2 и 3 места. 

Впереди эмоциональные и зрелищные 
виды спорта - волейбольный турнир, жим 
штанги, соревнования между семейными 
командами, лыжные гонки, баскетбол.

- Приглашаю всех односельчан принять 
участие в спартакиаде. Следующие сорев-
нования – командные. Надеюсь, что пред-
ставители организаций откликнутся и 
примут активное участие в состязаниях, 
– говорит инструктор-методист по спорту 
Жанна Конева. 

Татьяна Созонова.

5 дисциплин спартакиады
с 22 октября в селе Горки проходят спортивные соревнования среди трудовых коллективов, посвященные 

75-летию победы в Великой отечественной войне и празднованию 89-летия со дня образования Янао

Новый график работы Филиала 
ГКУ ЯНАО «Социально-реабили-
тационный центр для несовер-

шеннолетних «Доверие» МО г. Салехард» 
в Шурышкарском районе:

понедельник – с 8.30 до 18.00, перерыв 
– с 12.30 до 14.00;

вторник, среда – с 8.30 до 20.00;
четверг, пятница – с 8.30 до 17.00, пере-

рыв – с 12.30 до 14.00;
вторая суббота месяца – с 10.00 до 16.00;
выходной день – воскресенье. 
Адрес: с. Мужи, ул. Уральская, д. 14 а, 

кабинет № 316. 
Основные функции отделения профи-

лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних: 

- осуществление профилактики обстоя-
тельств, обусловливающих нуждаемость 
несовершеннолетних детей в социаль-
ном обслуживании, в том числе профи-
лактики безнадзорности и беспризорно-
сти;

- оказание содействия в подаче заяв-
ления несовершеннолетним ребенком 
или его родителями, опекунами, попе-
чителями, иными законными предста-
вителями в департамент о предостав-
лении социального обслуживания, а 
также в разработке индивидуальной 

программы о предоставлении социаль-
ных услуг;

- оказание несовершеннолетним детям, 
их родителям содействия в предоставле-
нии медицинской, психологической, пе-
дагогической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальное сопровождение);

- осуществление профилактики соци-
ального неблагополучия семей, профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних;

- организация межведомственного 
взаимодействия в решении социальных 
проблем семей и несовершеннолетних.

об изменении графика работы центра «доверие»
СП иНфОрМируеТ
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тонкий лёд: между жизнью и смертью

Первые морозы сковали водную 
гладь льдом, а выпавший на него 
снег прирастил уверенности в 

том, что лед окреп и вполне может выдер-
жать не то что человека, но и снегоходную 
технику. Однако впечатление это обман-
чиво, и хрупкость только образовавшейся 
на реке ледяной корки, к сожалению, уже 
доказана двумя смертями только в Шу-
рышкарском районе.

На прошлой неделе, 6 ноября, в районе 
деревни Усть-Войкары под лед ушел «Бу-
ран» с водителем и пассажиром. Трагедия 
унесла жизни двух человек. Спустя два дня 
спасателям удалось извлечь из воды тело 
женщины, поиски второго тела продол-
жаются.

Но это не единственные жертвы тон-
кого льда в Ямало-Ненецком автономном 
округе. К моменту подготовки публи-
кации период ледостава забрал жизни 
семи ямальцев. 19 октября в Ямальском 
районе вдали от населенных пунктов под 
лед провалились и погибли три человека 
– взрослый и два ребенка, сообщает ИА 
«Север-Пресс». Приблизительно в тех же 
числах двое мужчин погибли в Тазовском 
и Ямальском районах при пересечении 
реки по льду на снегоходах. 

Неоднократно уже в этом году спасатели 
выезжали на реку, чтобы вызволить людей 
из ледяного плена. В период ледостава в Та-
зовском районе (18 октября) 9 лодок попали 
в ледяной затор, поисково-спасательный 
отряд «Ямалспас» эвакуировал 15 человек, 
среди которых был годовалый ребенок. 
Во второй декаде октября в Приуральском 
районе при пересечении р.Няречни сне-
гоход провалился под лед, пострадавшие 
были спасены. Через неделю в Ямальском 
районе на реке Большая Юмба сломался 
аэроглиссер, семь его пассажиров были 
эвакуированы спасателями. На прошлой 
неделе в Надымском районе двое граждан 
провалились в ручей на автомобиле, а в 
Пуровском в наледь провалился снегоход с 
водителем, все пострадавшие обнаружены 
и эвакуированы. Это действительно счаст-
ливые случаи, когда жизни людей были 
спасены. Но – рискованные.

Желание жителей Ямала проложить соб-
ственные зимние тропинки, дороги через 
реки раньше данных природой условий 
и сроков, кажется, с годами не утихает. 
Законодательством ЯНАО (№81-ЗАО «Об 
административных правонарушениях») 
предусмотрен штраф в размере от 500 до 
1500 рублей за нарушение мер безопасно-

сти на водных объектах. По данной статье 
в этом году (по состоянию на 13 ноября) к 
административной ответственности был 
привлечен один гражданин, в прошлом 
– двое. Рейды проводятся участковыми 
ОМВД РФ по Шурышкарскому району со-
вместно с сотрудниками Управления по 
делам ГО и ЧС. В 2017 году трагедия про-
изошла напротив районного центра – тог-
да после провала снегохода под лед погиб 
водитель.

Хрупкий, запорошенный снегом лед не-
сет невидимую, но серьезную опасность 
для всех, кто пытается испытать его проч-
ность. Еще слышится местами гулкий 
треск от разлома льда, вода выходит на 
поверхность, края ледяного панциря под 
снегом испещряет сеть трещин. Под белым 
льдом – черная ледяная бездна. Особенно 
опасны места быстрого течения, стоковых 
вод, родников, вблизи деревьев, кустарни-
ков, мест произрастания водной раститель-
ности. При этом даже в январе на реках мо-
гут сохраняться незамерзающие полыньи.

Выезжать и выходить на тонкий лед 
опасно для жизни. Берегите себя и своих 
близких!

Элина Витязева.

В целях беЗОПаСНОСТи

П
инструкция по безопасному поведению

что категорически запрещается делать на льду и как спастись, если все же провалился?

Причины выхода на лед могут быть 
разными – можно значительно 
сократить маршрут при перехо-

де с одного берега на другой, прокатить-
ся по гладкой и блестящей поверхности 
на коньках, поиграть в хоккей и т.д. Но 
нельзя забывать о серьезной опасности, 
которую таят в себе только что замерзшие 
водоемы. Первый лед очень коварен. Мо-
лодой лед отличается от старого более тем-
ным цветом и тонким ровным снежным 
покровом без застругов и надувов.

Не торопитесь выходить на первый лед, 
он только кажется прочным, а на самом 
деле он тонкий, слабый и не выдержит 
даже ребенка. Такой лед легко проламы-
вается, если на него наступить, человек 
может оказаться в холодной воде, подо 
льдом, что очень опасно не только просту-
дами, переохлаждением, но и даже может 
привести к гибели. Однако каждый год 
многие люди, особенно дети, пренебрега-
ют мерами предосторожности и выходят 
на неокрепший и непроверенный лед.

В первую очередь льдом покрываются 
водоемы со стоячей водой: пруды, озера, 
заливы и старицы. В связи с тем, что тол-
щина льда незначительна, а сам он еще 
имеет рыхлую структуру, он очень непро-
чен. Однако любители зимней рыбалки 

и дети не всегда помнят об этом, что при-
водит к чрезвычайным ситуациям. Очень 
опасно скатываться на лед с обрывистого 
берега, особенно в незнакомом месте. Без-
опасность детей находится, прежде всего, 
в руках родителей. Только зная, где ваш 
ребенок проводит свободное время, мож-
но избежать трагедии.

категорически запрещается
Испытывать прочность льда ударом 

ноги или прыжками. В этом случае можно 
сразу провалиться под лед. Не выходить 
на лед в одиночку и в темное время суток. 
Двигаясь по льду в составе группы, идти 
друг за другом на дистанции 5-6 метров, 
обходя площадки, покрытые толстым 
слоем снега, прогалины на снежном по-
крове, темные пятна, предупреждающие 
наличие полыньи. Катание по льду, игры, 
спортивные соревнования и т.п. требуют 
тщательной подготовки льда. Он должен 
быть толщиной не менее 12 сантиметров, 
а при массовом катании – не менее 25 сан-
тиметров.

если все-таки случилась беда
Не поддавайтесь панике. Не надо барах-

таться и наваливаться всем телом на тон-
кую кромку льда, так как под тяжестью 

тела она будет обламываться. Удерживая 
себя на поверхности воды, старайтесь за-
трачивать на это минимум физических 
усилий. Широко раскиньте руки, чтобы 
не погрузиться с головой в воду. Старай-
тесь держать голову как можно выше над 
водой. Обопритесь локтями об лед и, при-
ведя тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, пово-
ротом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь на прочную по-
верхность. Без резких движений отползай-
те как можно дальше от опасного места в 
том направлении, откуда пришли. Зовите 
на помощь. 

убедительная просьба родителям: не 
отпускайте детей на лед без присмо-
тра! Соблюдение правил поведения на 
водных объектах, выполнение элемен-
тарных мер предосторожности – залог 
вашей безопасности и безопасности 
ваших детей. будьте осторожны! 

Государственный инспектор 
по маломерным судам Салехардского 

Инспекторского отделения 
по Шурышкарскому району 

И.А. Петрачук.



16 ноября 2019 года №46 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА19

¤ Химчистка мягкой мебели, ковров. 
Тел. 89220947879.

¤ Продам детский зимний комби-
незон б/у в хорошем состоянии. Тел. 
89220955335.

¤ Администрация МО Шурышкар-
ское разыскивает собственников бро-
шенного вдоль прибрежной полосы с. 
Шурышкары движимого имущества, 
судов:

- т/х «Зиганчин» - расположен на бере-
гу протоки Шурышкарская, напротив 
заправки ГСМ;

- баржа г/п 200 т. (с ж/д холодильни-
ком), т/х г/п 20 т. (самоходка) - располо-
жены на берегу протоки Шурышкар-
ская у пассажирского причала;

- плашкоут ЛПО г/п 9 т. - расположен 
на берегу протоки Шурышкарская, 2,7 
км, левый берег.

В случае отсутствия собственников 
либо непредставления правоустанав-
ливающих документов на движимое 
имущество в срок до 10.01.2020 года, ад-
министрацией будут приняты меры по 
процедуре признания движимого иму-
щества бесхозяйными в соответствии с 
законодательством РФ. 

соболезнования
Коллектив филиала АО «Ямалком-

мунэнерго» в Шурышкарском районе 
выражает искренние соболезнования 
Рочеву Ивану Григорьевичу, детям, род-
ным и близким в связи с утратой доро-
гого человека, мужа, отца и деда Рочева 
Григория Павловича. Разделяем с вами 
горечь утраты.

Администрация МО Азовское выра-
жает глубокое соболезнование главе 
МО Овгортское Рочеву Ивану Григорье-
вичу в связи с уходом из жизни отца 
Рочева Григория Павловича. Скорбим 
вместе с вами.

Администрация МО Азовское.

Администрация муниципального об-
разования Горковское выражает глу-
бокое соболезнование Рочеву Павлу 
Григорьевичу, Рочеву Ивану Григорье-
вичу, всем родным и близким в связи с 
уходом из жизни Рочева Григория Пав-
ловича.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район выражает ис-
кренние  соболезнования  Рочеву Ива-
ну Григорьевичу по поводу смерти отца 
Рочева Григория Павловича. Скорбим 

вместе с Вами. Светлая память.

Отряд противопожарной службы 
ЯНАО по Шурышкарскому району – фи-
лиал ГКУ ПС ЯНАО выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в 
связи с безвременной кончиной Рочева 
Григория Павловича. Навсегда запом-
ним его как человека с неуемной жиз-
ненной энергией, добротой, человеч-
ностью. Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Депутаты Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский 
район выражают искренние соболез-
нования Рочеву Ивану Григорьевичу в 
связи со смертью отца Рочева Григория 
Павловича. 

В трудный для Вас час жизни мы раз-
деляем горечь утраты.

Депутаты Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский 
район выражают искренние соболезно-
вания Поповой Светлане Иосифовне в 
связи с безвременной кончиной внука 
Павла.

Глубоко сопереживаем и разделяем 
Вашу боль.

Реклама и объявления

Реклама



16 ноября 2019 года №46СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 20

учредитель - 
администрация 

МО Шурышкарский район 
(с.Мужи, ул.Советская,41).

издатель - 
МБУ ОПГ «Северная панорама» 

(с.Мужи, ул.Ленина, 7).

Мбу общественно-
политическая газета

адрес редакции: 
629640, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Шурышкарский район,

 с.Мужи, ул.Ленина, 7

контактные тел.: 
21-250 (факс) - гл.редактор; 

21-162 - зам.редактора; 
21-055 - гл.бухгалтер;

21-252 - отдел вёрстки; 
E-mail: spmuji@mail.ru

Сайт: спмужи.рф

Главный редактор
Н.ф.рочев.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу - 
Югре и Ямало-Ненецкому 

автономному округу. 
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ 72-01224 
от 16 марта 2015 г. 

индекс 54344.

Вместе с материалами для публикации, 
просим присылать сведения об авторе: паспортные данные; 

домашний адрес; ИНН; номер страхового свидетельства.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Грамматической и синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений, объявлений, 
соболезнований, информаций рекламного и иного характера прини-

маются не позднее 12 часов каждого четверга.
 Газета набрана, свёрстана и отпечатана на электронно-офсетном 

комплексе редакции «Северная панорама» 
(с.Мужи, ул.Ленина, 7). 

Время подписания номера в печать: 
по графику - 15.00; фактически - 15.00.

Тираж
787 экз.

С
В

О
б

О
Д

Н
а

я
 ц

еН
аСЕВЕРНАЯ

    ПАН РАМА

Е
Ходить – значит жить

скандинавская ходьба для многих жителей села Горки стала неотъемлемой частью жизни

Если раньше, наблюдая за людь-
ми, разгуливающими по улицам 
села с лыжными палочками, мы 

улыбались, то сейчас уже не удивляемся 
этому, ведь, как оказалось, палочки - да-
леко не лыжные, а предназначены для 
скандинавской ходьбы. Такой вид спор-
та в России стал популярным - особенно 
у старшего поколения.

- Инициатором таких полезных прогу-
лок в нашем селе стала Лидия Георгиев-
на Венгерских, - рассказывает Любовь 
Низовских. – Ее родственница Наталья 
Торопова была за границей и увидела, 
как пожилые люди гуляют с палочка-
ми. Узнала, что это очень полезный и 
безопасный вид спорта. И тогда Лидия 
Георгиевна предложила нам совершать 
пешие прогулки.

Первыми на тропу здоровья выш-
ли Нина Карачева, Ираида Красикова, 
Людмила Гок, Тамара Дедова, Дина Ку-
лагина, Любовь Низовских, Лидия Вен-
герских. 

- Начали ходить с палками мы уже 
давно. Это не так тяжело, как бегать 
или просто ходить, потому что из-за 
упора руками на палки снимается часть 
нагрузки с ног, спина не болит от напря-
жения, - говорит Людмила Гок. - Стара-
емся ходить «по науке»: правильно ша-
гать и соблюдать технику выполнения.

В рамках реализации гранта Прези-
дента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, пред-
ставленного Фондом президентских 
грантов, который получил проект 
Районного совета ветеранов «Старость 
меня дома не застанет, я – в дороге, я – в 
пути», скандинавскими палками были 
обеспечены все «первички» совета.

- Сначала у всех были лыжные палки, 
– продолжает Любовь Низовских, - но в 
прошлом году районный совет ветера-
нов подарил нам специальные палки 
для скандинавской ходьбы. Так что те-
перь мы «во всеоружии».

Начиная с конца октября, когда за-
мерзнет земля, и до появления первых 
проталин горковчане ежедневно гуля-
ют по лесным тропинкам.

- Взяла в руки скандинавские палочки 

лет пять назад, как вышла на пенсию, 
- признается Виктория Фризоргер. – С 
тех пор стараюсь каждый день прогули-
ваться. Общаемся, дышим свежим воз-
духом.

- У нас такая красивая природа, идешь 
и любуешься, - дополняет Нина Аших-
мина. - Воздух замечательный – не мо-
жешь надышаться. После таких прогу-
лок чувствуешь себя намного лучше, 
настроение поднимается, хочется что-
то делать. Ноги перестали болеть, хотя 
раньше очень беспокоили.

- Прошла сегодня около девяти ки-
лометров, но почти не устала – очень 
довольна, - говорит Ольга Щупакова. - 
Выходные устраиваю себе редко, если 
только погода плохая.

Горковчанки Нина Смирных и Наде-
жда Гудимчик считают скандинавскую 
ходьбу отличным способом привести 
себя в тонус.

- Сейчас ежедневно проходим по пять-
шесть километров. Выходим на прогул-

ку – вроде и дышать становится легче. 
Раньше, лет 20 назад, по этой дороге 
бегали, когда ходили на кружок к Вла-
димиру Моисееву, сейчас уже здоровье 
не позволяет, поэтому только ходим, - 
говорит Нина Смирных.

- Чувствую себя после пяти пройден-
ных километров бодро и получаю заряд 
энергии на весь день, - говорит Надежда 
Гудимчик. - А в хорошей компании на 
свежем воздухе время проходит инте-
ресно и быстро.

Очень приятно было общаться с эти-
ми женщинами. Они радостны, энер-
гичны, инициативны, живут с удоволь-
ствием и в удовольствие.

На тропу здоровья выходят многие 
жители села Горок. И это правильно, 
ведь для человека самым бесценным, 
что он получил от природы, является 
здоровье, и очень важно его сберечь.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Мы - За ЗОж


