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За две недели до Нового года
15 декабря в большом зале администрации района 
состоялась традиционная встреча Андрея Головина 
с представителями некоммерческих организаций
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Большой разговор с главой аркти�
ческого региона в прямом эфире длил�
ся более 2,5 часов. Вопросы поступали
в колл�центр, по сети Интернет, при
включениях из муниципалитетов.
Гости студии ОГТРК "Ямал�Регион"
лично приняли участие в диалоге. Ге�
ография не ограничилась территорией
автономного округа. Звонки и видео�
обращения поступили из Екатерин�
бурга, Санкт�Петербурга и Ульяновс�
ка. 

Разговор начали с обсуждения собы�
тия, которого в округе ждали пять лет
� запуска первой очереди завода по
производству сжиженного природного
газа в Сабетте. 

� Такие события происходят раз в
300 лет. Россия прорубила окно в Ази�
атско�Тихоокеанский регион, вышла
в Мировой океан. Это произошло на
ресурсной базе в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе. Президент нашей
страны Владимир Владимирович
Путин � один из немногих людей, у ко�
го меньше всего было сомнений, что
мы реализуем этот проект. Большая
часть экспертов говорила, что это
невозможно. Это было тяжело, поэ�
тому было привлечено большое коли�
чество иностранных специалистов,
но даже для тех, кто делал дноуглуб�
ление в южных морях, это было инно�
вационно. Такой проект в таких ши�
ротах никто никогда в мире не реали�
зовывал, � подчеркнул Дмитрий Ко

былкин. 

Прокомментировал губернатор ок�
руга и перспективы реализации инф�
раструктурного проекта "Энергия
Арктики" по строительству Северного
широтного хода и железнодорожного
участка "Бованенково � Сабетта", его
значимость для предприятий � буду�
щих поставщиков товаров по Северно�
му морскому пути. 

� Этот проект полностью состоит
из российских материалов. Песок, ще�
бень, рельсы, шпалы, локомотивная
тяга, вагоны � это всё будет сделано
руками российских специалистов, ко�
торые приедут на Ямал. Если, мо�
жет быть, у нас не хватит своих, то
будем привлекать. Это очень важно с
точки зрения современной экономи�
ки. Это стройка на 4�5 лет, это рабо�
чие места в России и, конечно, рос�
сийские материалы. Мы наработаем
новые компетенции. Мне бы хоте�
лось, чтобы там ходили новые локо�
мотивы, например, беспилотные.Это
даст очень серьёзный прорыв, эту до�
рогу ждут все. Регионам нужен выход

в Мировой океан. Я больше чем уверен
в том, что обязательно эта дорога
появится". 

Ямальские общественники подняли
вопрос благоустройства территорий. В
проекте "Формирование комфортной
среды" в этом году приняли участие
два муниципалитета: Салехард и Ла�
бытнанги, в следующем � будут участ�
вовать все города и районы. Губерна�
тор позитивно оценил инициативы
ямальцев и пообещал, что округ под�
держит идеи жителей. Тема комфорт�
ной среды была продолжена вопросом
о доступной среде. 

Личные просьбы и вопросы были оз�
вучены от родителей особенных детей.
Так, мама ребёнка из Нового Уренгоя
просила продлить срок действия сер�
тификата и расширить возможность
его целевого использования. В част�
ности, оплачивать услуги тьютеров,
нянь, педагогов и социальных трене�
ров. Речь идёт о мере социальной под�
держки, введённой на Ямале в 2014
году. Она предусмотрена для повыше�
ния эффективности ранней реабили�
тации малолетних детей и предотвра�
щения отказов родителей от "особых"
новорождённых. Размер реабилита�
ционного сертификата составляет 500

тыс. рублей. Его могут получить роди�
тели детей в возрасте до пяти лет с ог�
раничениями в здоровье. Кроме того,
сертификат могут получить ямальцы,
принявшие в свои семьи детей с осо�
бенностями здоровья. Выделенные
средства можно использовать только
для оплаты услуг по медицинской реа�
билитации в виде восстановительной
терапии или реконструктивной хи�
рургии. Предложение мамы получит
развитие � губернатор округа поручил
рассмотреть вопрос внесения измене�
ний. 

Традиционно многих ямальцев ин�
тересовал жилищный вопрос, в част�
ности, действие программы "Сотруд�
ничество" в части переселения ветера�
нов Крайнего Севера в районы Тюме�
нской области. 

� Мы договорились с Владимиром
Владимировичем Якушевым, что в
следующем году 500 миллионов выде�
лит на эти цели Ямал и 500 � Тюменс�
кая область. Суммарно � один милли�
ард для переселения наших ветера�
нов. В год это неплохие темпы. Мы не
будем больше строить, потому что
инфраструктура "съедает" много
средств. 

Дмитрий Кобылкин: 
"За будущее Ямала спокоен" 

Больше тысячи обращений ямальцев 
поступило на Прямую линию с губернатором ЯНАО
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Кампания по выборам Прези�
дента официально началась в Рос�
сии, соответствующее постановле�
ние Совета Федерации было опуб�
ликовано в "Российской газете" 18
декабря 2017 года.

Кандидаты от партий и самовыд�
виженцы могут начать процедуру
официального выдвижения на съ�
ездах или собраниях инициатив�
ных групп и подавать необходи�
мые документы в ЦИК с понедель�
ника, 18 декабря.

Ранее стало известно, что Конс�
титуционный комитет рекомендо�
вал верхней палате парламента

РФ назначить выборы президента
на 18 марта 2018 года. Соответ�
ствующее постановление было рас�
смотрено Совфедом в пятницу, 15
декабря, дата была утверждена.

Президент России Владимир Пу�
тин в ходе большой пресс�конфе�
ренции 14 декабря заявил, что на�
мерен идти на выборы как само�
выдвиженец. Он также отметил,
что рассчитывает на поддержку
политических партий и общест�
венных организаций, а также на
широкую поддержку граждан
страны.

Николай Рочев.

âûáîðû - 2018                                                                                      

Старт дан!
Избирательная кампания по выборам 
Президента РФ началась с 18 декабря

7 декабря в администрации
района состоялось рабочее совеща�
ние по созданию территориальной
трёхсторонней комиссии по регу�
лированию социально�трудовых
отношений в муниципальном об�
разовании. 

В работе совещания приняли
участие руководители предприя�
тий и учреждений района различ�
ных форм собственности, предсе�
датели профсоюзных комитетов и
должностные лица администра�
ции района.

Заместитель главы администра�
ции Ирина Балина отметила важ�
ность территориальной трёхсто�
ронней комиссии в обеспечении
регулирования социально�трудо�
вых отношений и иных, непосред�
ственно связанных с ними, отно�
шений. 

Цель создания комиссии � это
достижение общественного согла�
сия, содействие согласованию со�
циально�трудовых и социально�
экономических интересов работ�
ников и работодателей в Шурыш�
карском районе.

Комиссия формируется террито�
риальным Союзом организации
профессиональных союзов, терри�

ториальным Союзом работодате�
лей, органами местного самоуп�
равления муниципального образо�
вания Шурышкарский район, ко�
торые образуют соответствующие
стороны Комиссии.

Работа трёхсторонних комиссий
строится на основе согласованных
сторонами социального партнёр�
ства планов, проведения заседа�
ний комиссий, принятия соответ�
ствующих решений и их реализа�
ции. А также на основе совмест�
ных действий по выполнению сог�
лашений, общих и индивидуаль�
ных обязательств сторон, направ�
ленных на улучшение социально�
экономической ситуации в районе,
развитие социальной сферы, повы�
шение благосостояния населения.

Правовые основания для работы
комиссии составят ст. 35 Трудово�
го кодекса Российской Федерации
и Закон Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 22 июня 2007 го�
да № 78�ЗАО "О социальном парт�
нёрстве в сфере труда в Ямало�Не�
нецком автономном округе".

Департамент 
социальной защиты населения 
администрации 
МО Шурышкарский район.

Для согласованных
действий

На территории района создана 
трёхсторонняя комиссия по регулированию 

социально&трудовых отношений
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Мы будем приобретать готовое жильё в
Тюменской области и передавать его на�
шим пенсионерам, ветеранам, тем, кто
стоит в очереди, � рассказал Дмитрий Ко�
былкин. 

Вопрос подготовки земельных участков
для многодетных семей в Тюменской об�
ласти также находится на контроле. 

Объёмный блок вопросов ямальцев пос�
тупил о переселении из ветхого и аварий�
ного жилья, признанного таковым после
2012 года. Губернатор округа подробно
рассказал о том, что сегодня уже просчи�
тан вариант региональной программы до
2025 года, который позволит решать проб�
лемы северян. Но многое при строитель�
стве будет зависеть и от расторопности му�
ниципальной власти. 

Были озвучены вопросы защиты интере�
сов коренных малочисленных народов Се�
вера в части обеспечения пенсионеров�оле�
неводов жильём, рыбаков � повышенными
квотами вылова "чёрной рыбы". Прозву�
чал и вопрос о регулировании рынка пан�
товой продукции. В этой части особое вни�
мание акцентировано на необходимости
лицензирования деятельности по заготов�
ке и реализации пантов. Сейчас порядок
выдачи разрешений на заготовку этой про�
дукции в нашей стране отсутствует. 

� Мы выявили эту проблему во время
вспышки сибирской язвы в Ямальском
районе в 2016 году. Тогда стало очевид�
ным, что реализация пантового сырья
происходит бесконтрольно, � пояснил
Дмитрий Кобылкин. � Оленеводы также
должны обращать внимание на то, чтобы
при их стремлении к прибыли не наносил�
ся ущерб самому оленю, потому что рога
для него � источник жизни и здоровья.

Журналисты федеральных и региональ�
ных СМИ спрашивали об усилении военно�
го присутствия в Арктике, об облигациях
внутреннего займа Ямала, о мировом спо�
ре, связанном с сырьевой зависимостью.
Отвечая на многочисленные вопросы, гла�
ва арктического региона, в частности, со�
общил, что, в автономном округе, во�пер�
вых, сохранят все выплаты при рождении
детей. Во�вторых, планируется установить
выплаты за первого ребёнка в размере 16
тыс. рублей при средней по России ежеме�
сячной выплате на первого ребенка 10,5
тыс. рублей. Выплата будет предостав�
ляться при рождении первого ребёнка и
выплачиваться до достижения им полуто�
ра лет. 

В рамках прямого эфира губернатор ок�
руга прокомментировал резонансные темы
последних месяцев. В завершение на воп�
рос о праздновании Нового года, ответил,
что проведет его в кругу семьи и пожелал
ямальцам стабильности в будущем году. 

� Я спокоен за будущее Ямала. Хочу ска�
зать, что последний приезд Президента
на территорию дал мне уверенность. Он
сказал, что давно не видел такого количе�
ства высокопрофессиональных людей, уве�
ренных в будущем своего региона. И мне хо�
чется, чтобы Ямал именно так развивал�
ся.

Все поступившие на Прямую линию
вопросы с описанием проблем будут пере�
даны для подготовки ответов по существу
и для принятия мер. 

Материал и фото пресс"службы
губернатора ЯНАО.

ïðÿìàÿ ëèíèÿ                                           
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Любители и профессиона�
лы художественной фотог�
рафии присылали свои ра�
боты со всего округа � от Но�
вого Порта и до Ноябрьска,
не остались в стороне и фо�
тографы из Москвы, Санкт�
Петербурга, Тюмени и Пер�
ми. Активное участие в кон�
курсе приняли и шурыш�
карцы, а наша коллега
Татьяна Паршукова, кор�
ректор и фотограф район�
ной газеты "Северная пано�
рама", завоевала почётную
бронзу в номинации "Наро�
ды Арктики". Всего на кон�
курс было прислано 400 ра�
бот от 120 авторов.

С 18 сентября по 17 нояб�
ря окружная газета "Крас�
ный Север" совместно с Де�
партаментом внутренней
политики Ямало�Ненецко�
го автономного округа про�
водила открытый регио�
нальный фотоконкурс "Жи�
вём на Севере". По сообще�
ниям организаторов, фото�
работы присылали самые
разные участники � профес�
сиональные фотографы,
учителя, врачи, военнослу�
жащие, оленеводы, учёные,
пенсионеры… все, кто по�
любил северный край и
смог донести до зрителя
свои трепетные чувства че�
рез фотографию.

Региональный фотокон�
курс "Живём на Севере"
проводился по двум номина�
циям: "Народы Арктики" и

"Дом мой � Ямал". Художе�
ственные и документальные
фотографии, а также серии
фотографий должны были
отражать традиционный ук�
лад жизни коренных мало�
численных народов Севера,
их быт, культуру, обычаи,
промыслы, праздники. Ув�
лекательными представи�
лись портреты и репортаж�
ные снимки представителей
коренных народов, которые
достигли успехов в творче�
стве, спорте, науке, общест�
венной жизни. Лирикой ды�
шали фотографии с север�
ной природой с её обильны�
ми речными и лесными да�
рами и выносливыми стада�
ми оленей.

Наша коллега на конкурс
отправила серию фотогра�
фий под названием "Надеж�
да Талигина: вся жизнь �
творчество", возникшую
после того, как жарким
июльским днём этого года
творческой команде "Север�
ной панорамы" удалось по�
бывать в гостях у северной
художницы в деревне Ун�
сельгорт. Это светлое путе�
шествие по родной сердцу
земле вылилось в публика�
ции в районной и окружной
периодике. Надежда Ми�
хайловна Талигина � мастер
хантыйского декоративно�
прикладного искусства,
кандидат исторических на�
ук и автор изумительных в
своей лаконичности и пол�

ноте сюжетных деталей гра�
фических картин. Она с
большим удовольствием по�
казала нам свои работы, в
каждой � внимательность к
деталям, тонкое чувство
природной красоты и огром�
ный талант. Открытая, та�
лантливая, многогранная
Надежда Талигина замечает
в каждом явлении природы
красоту и творчество жиз�
ни. Именно такой нам
представилась ямальская
мастерица в ту незабывае�
мую летнюю поездку, и это
особое тонкое восприятие
художницей жизни на
Крайнем Севере умело вы�
разила Татьяна Ивановна
Паршукова. Победу фотог�
рафу принесла фотография
"На пленэре".

В состав жюри вошли сот�
рудники окружных изда�
ний и Департамента внут�
ренней политики ЯНАО в
сфере медиапланирования.
Экспертной команде было
довольно сложно выбрать
лучшие работы среди ог�
ромного разнообразия коло�
ритных снимков. Об этом
говорит и решение об отме�
не некоторых призовых
мест в пользу расширения
списка победителей. Так в
номинации "Народы Арк�
тики" первое место завоева�
ли этнографы Александра
Терёхина и Александр Вол�
ковицкий из Санкт�Петер�
бурга с фотопроектом

"Дошкольники каслают".
Второе место решено не
присуждать, зато третье
место разделили трое участ�
ников � из Мужей, Нового
Уренгоя и Тарко�Сале. В но�
минации "Дом мой � Ямал"
первое место не присужда�
лось для учреждения допол�
нительных вторых и треть�
их мест, которые разделили
фотографы из Тюмени, Са�
лехарда и Яр�Сале.

Поздравления, призы, де�
нежные сертификаты и дип�
ломы победители и лауреа�
ты регионального фотокон�
курса с названием звучаще�
го на весь округ проекта
"Живём на Севере" прини�
мали в здании окружного
м у з е й н о � в ы с т а в о ч н о г о
комплекса имени И.С.Ше�
мановского, где размести�
лась фотовыставка лучших
работ конкурсантов. Вгля�
дываясь в застывшие сним�
ки, понимаешь, что именно
в этих неуловимых мгнове�
ниях запечатлена настоя�
щая жизнь � северная, жгу�
чая, яркая. Скоро выставка
отправится покорять сердца
жителей округа, вновь напо�
миная им, что мороз и по�
лярная ночь не повод для
грусти: Крайний Север по�
лон самобытности, красок и
незабываемых впечатлений,
� стоит только приглядеться.

Элина Шмидт.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Любовь к малой родине � в каждом снимке
16 декабря в столице округа прошло торжественное награждение победителей 

и лауреатов открытого регионального фотоконкурса "Живём на Севере": наши � в призёрах

æèâ¸ì íà ñåâåðå                                                                                                                                                        

Победителей и лауреатов конкурса встречал 
белый плюшевый медведь

Надежда Талигина: 
вся жизнь � творчество
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Мероприятие стало стар
товым в череде предново
годних встреч главы райо
на. Ежегодно в конце декаб
ря руководитель муниципа
литета общается с разными
группами населения, рас
сказывает о ярких событи
ях года, выслушивает
просьбы и предложения. 

Эта встреча началась со
слов благодарности за сот
рудничество и за активное
участие на выборах. "У нас
в районе сформировалось
зрелое гражданское обще
ство,  отметил Андрей Ва
лерианович.  Шурышкар
цы всегда активно идут на
избирательные участки,
высказывают свои предло
жения на встречах. Хочу
отметить, что каждый под
нятый жителями вопрос
стоит на контроле у руково
дства". 

Ещё одна площадка для
конструктивного диалога
общества и власти появи
лась на Ямале совсем недав
но. Портал "Живём на Се
вере" даёт возможность
каждому неравнодушному
гражданину решать совме
стно различные вопросы и
предлагать свои идеи по
улучшению жизни в окру
ге. В разных муниципали
тетах ЯНАО этот интернет
ресурс был запущен в раз
ное время. В нашем районе
официальный старт проек
ту дал Андрей Головин на
этой встрече 15 декабря.
Тогда же состоялась и пре
зентация ресурса.

"Живём на Севере"  это
проект для тех, кому не без
различно, что происходит в
его городе, поселке, дворе.
Информационный ресурс
представляет собой две
платформы: "Решай" и
"Предлагай".

Благодаря первой плат
форме можно быстро нап
равлять свои предложения,
выбирать лучшие из них и
отслеживать их реализа
цию. На второй  принять
участие в голосовании по
важной для муниципалите
та теме. Уже сегодня на
платформе "Предлагай!"
жители Шурышкарского
района могут внести свои
предложения по проведе

нию III Форума молодёжи
Шурышкарского района, а
на платформе "Решай!"
принять участие в голосова
нии по определению тема
тики форума и выбору фа
милии земляка, памяти ко
торого будет установлена
мемориальная плита на од
ной из улиц села Питляр.

Кураторы проекта в Шу
рышкарском районе акцен
тировали внимание граж
дан на том, что основная за
дача данного портала  ор
ганизация активного взаи
модействия власти и насе
ления при решении соци
альнозначимых вопросов.
Остаётся добавить, что са
мые активные участники
будут вознаграждены. За
каждое голосование, идею,
комментарий будут начис
ляться баллы, которые
можно будет обменять на
полезные сувениры или ус
луги. Андрей Головин
призвал присутствующих
зарегистрироваться на сай
те живёмнасевере.рф и как
можно активнее включать
ся в процесс голосования и
обсуждения важных для
муниципалитета тем.
"Каждый из нас любит
свой посёлок, свой двор,
дом,  отметил глава.  Ре
шать сообща и не быть рав
нодушными  это и есть со

циальная ответствен
ность".

По традиции обществен
ники рассказали об итогах
своей деятельности за год.
Шериф Ахмедов, председа
тель общественной органи
зации инвалидов "Надеж
да" рассказал о том, в ка
ких мероприятиях прини
мали участие параспор
тсмены Шурышкарского
района, какие приобрете
ния были сделаны в этом
году для привлечения инва
лидов к занятию спортом.
Представитель районного
совета ветеранов Наталья
Трухачёва сообщила, что в
уходящем году ветеранская
организация отметила юби
лей и представила внима
нию собравшихся видеоп
резентацию об истории и се
годняшней деятельности
районного совета ветера
нов. Марина Конева, предс
тавлявшая районное отде
ление комитета солдатских
матерей, поделились опы
том создания виртуального
проекта "Дембельский аль
бом" и призвала обществен
ников оказать содействие в
дальнейшей его реализа
ции.

Затем присутствующие
задали главе волнующие их
вопросы и высказали неко
торые пожелания. Так,

например, общественников
из женского объединения
"Берегиня" и общественно
го совета комизырян "Мы
жисаяс" интересовали воп
росы благоустройства рай
центра, а именно возмож
ность обустройства пляжа и
набережной. Юная участ
ница "Федерации спортив
ного туризма в Шурышка
рском районе" подняла воп
рос профориентации
школьников и их дальней
шего трудоустройства на
территории района. Ветера
ны озвучили проблему дос
тавки привозной воды жи
телям частного сектора в
Мужах. Кроме того, от
представителей ОС "Мыжи
саяс" поступило предложе
ние о размещении в аэро
порту, на пристани, в гости
нице информационных
стендов, содержащих крат
кую информацию о районе. 

На эти и другие вопросы
Андрей Головин дал развёр
нутые ответы и ещё раз поб
лагодарил за неравнодуш
ное отношение к малой ро
дине и интересные предло
жения. Некоторые из под
нятых тем, отметил глава,
достойны того, чтобы поя
виться на портале "Живём
на Севере". 

Тамара Куляева.
Фото автора.

За две недели до Нового года
15 декабря в большом зале администрации района 
состоялась традиционная встреча Андрея Головина 
с представителями некоммерческих организаций
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Вот уже 35 лет (общий трудовой
стаж около 55 лет) тренер�преподава�
тель руководит филиалом окружной
ДЮСШ по национальным видам спор�
та в Овгорте, воспитав за это время
плеяду выдающихся спортсменов по
национальному многоборью, которые
прославляли Ямал не только в России,
но и на международной арене.

Со спортом у будущего тренера была
связана вся жизнь, которая началась с
раннего детства. 

� У меня часто спрашивают, почему
выбрал спорт, и кто меня к этому гото�
вил? � рассуждает Александр Семено�
вич, � да просто время такое было, что
к взрослой жизни готовились с малых
лет � через труд. Зимой заготовка
дров, натаскать воды, летом � с утра на
покос, а это 15 км против течения на
веслах, потом косить сено, собирать.
Да еще и со сверстниками надо успеть
побороться � такова природа детства.
К вечеру домой обратно по течению
плыть уже веселее. Но приобретенные
тогда трудовые навыки в жизни при�
годились, что�то и от природы было
заложено. А мои главные тренеры �
это родители: папа, Семен Николае�
вич и мама, Евгения Артемьевна. 

Раньше детских спортивных школ
не было, но хоккей, футбол, лыжи,
легкая атлетика были доступны, и
подростки увлекались всем. Уже в бо�
лее сознательном возрасте появился
интерес к тяжелой атлетике. 

После школы несколько лет Алек�
сандр работал в совхозе "Мужевский",
а в 1968 году поступил в Салехардское
педучилище на учителя начальных
классов, специальности учитель физ�
культуры в то время еще не было. Во
время учебы занимался многими ви�
дами спорта, но предпочтение отдавал
тяжелой атлетикой, где достиг боль�
ших успехов. В 1969 году в Ялуторовс�
ке он впервые стал чемпионом области
в ДСО "Урожай" в троеборье � жим,
рывок и толчок штанги. В те годы его
результат в жиме достигал 150 кг.
Позже перешел в другой силовой вид �
гиревой спорт, где в своей весовой ка�
тегории дважды становился чемпио�
ном области, уже работая в Овгорте. 

Еще в педучилище познакомился он
с будущей супругой Лидией Иванов�
ной Мезенцевой. Встретились же сно�
ва в Овгорте, и, как оказалось, навсег�
да.

Первый год работы в Овгорте ока�
зался непростым для учителя физ�
культуры, тогда он впервые повез ко�
манду на районные соревнования по
лыжным гонкам на приз газеты "Пио�
нерская правда", команда заняла пос�
леднее место из семи. Но этот проиг�
рыш пошел только на пользу, потому

как ровно через год вернулись уже с
первым местом. 

По словам Александра Конева,
раньше учитель физкультуры в селе
был универсалом, на которого ложи�
лась и организация состязаний, все
внеклассные секции, военизирован�
ные эстафеты, соревнования на Дне
оленевода и все массовые мероприя�
тия. Притом, что и учащихся в школе�
интернате было гораздо больше.

� Сейчас интерес к национальным
видам ослаб, � отмечает Александр Се�
менович, � не только потому, что раз�
виваются другие виды спорта. В лю�
бом деле инициатива должна быть.
Снижение мотивации спортсменов из
глубинки вполне объяснимо. Порой
даже на районные соревнования не
могут выехать. А надо вывозить
школьников � в них большой потенци�
ал, чтобы прогрессировали и пробива�
лись в сборную округа. А ведь еще не�
давно все это было, и выходили ребята
на уровень Чемпионата России и меж�
дународных соревнований, когда нас
встречали как фаворитов на красной
дорожке. В национальном много�
борье, можно сказать, утеряна связь
поколений. Раньше команды были во
всех поселках, а сейчас их нет. Хотя
таланты есть, и их развивать нужно, а
выездные соревнования � лучший сти�
мул для роста. В основе всех побед и
высоких результатов лежит труд фи�
зический, умственный, духовный � это
аксиома, рождавшая спортивные ди�

настии сынских многоборцев � Тали�
гиных, Куртямовых, Макаровых,
Лонгортовых, Рохтымовых, Епри�
ных, Терентьевых, Тыликовых � всех
не перечислить. 

Сейчас в спортшколе Овгорта нацви�
дами занимаются 45 человек. В прош�
лом году выпустился сильный состав
воспитанников: Эдуард Лонгортов,
Роман Талигин, Женя Пугурчин, Са�
ша Терентьев, Сергей Тыликов. Эта
группа не только в нацвидах проявля�
ла себя, она и в игровых видах очень
хорошо выступала в районе. Несколь�
ко дней назад среди юных воспитан�
ников ДЮСШ был проведен неболь�
шой турнир по нацвидам на приз Деда
Мороза. Но именно с этих маленьких
турниров и начинается большая доро�
га его воспитанников. От Мурманска
до Чукотки � такова география прове�
дения национальных турниров, не
считая международных Арктических
игр, где выступали овгортские много�
борцы. И среди них заслуженный чем�
пион Родион Талигин.

На вопрос, побьёт ли кто�нибудь ре�
корд Родиона Талигина? Александр
Семенович отвечает:

� Возможно, в других видах много�
борья кто�то и сможет достичь успеха,
а в прыжках через нарты � вряд ли. По
крайней мере, я не вижу таких спор�
тсменов, кто бы осилил 1226 нарт.
Впрочем, и у Александра Талигина, и
тоже овгортчанина, второй результат �
1220 нарт. 

Через труд 	 к победам
23 декабря отмечает 70	летний юбилей Александр Семёнович Конев, 

человек с которым напрямую связана спортивная летопись 
сынского края и национального многоборья

Александр Конев (второй справа) и его чемпионы, 2007 год
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Управление образования сообщает,
что в соответствии с Порядком регист�
рации на участие в государственной
итоговой аттестации сроки подачи за�
явлений на сдачу ЕГЭ в 2017�2018
учебном году определены до 1 февраля
2018 года. Сроки подачи заявлений
учащимися 9 классов на сдачу ОГЭ и
ГВЭ определены до 1 марта 2018 года. 

В 2017�2018 учебном году местами
регистрации (приёма) заявлений на
прохождение государственной итого�
вой аттестации по образовательным
программам среднего полного общего
образования определены общеобразо�
вательные организации в селах Вося�
хово, Горки, Лопхари, Мужи, Овгорт,
Шурышкары. По образовательным
программам основного общего в селах
Азовы, Восяхово, Горки, Лопхари, Му�
жи, Овгорт, Питляр, Шурышкары. 

Ответственные за приём заявлений: 
� МБОУ "Азовская СОШ "ОВЦ",

Ильина Алла Александровна, тел.
8(34994) 66345

� МБОУ "Восяховская СОШ "ОЦ",
Чупрова Наталья Александровна, тел.
8(34994) 64322

� МБОУ "Горковская СОШ", Дубини�

на Евгения Александровна, тел.
8(34994) 61774

� МОУ "СК" с. Лопхари", Мохирева
Надежда Васильевна, тел. 8(34994)
65290

� МБОУ "Мужевская СОШ им. Н.В.
Архангельского", Панащенко Элеоно�
ра Александровна, тел. 8(34994) 21461

� МБОУ "Овгортская ШИСОО", Дол�
жикова Марианна Ивановна, тел.
8(34994) 67230

� МБОУ "Питлярская СОШ "ОЦ",
Хозяинова Вера Вильямовна, тел.
8(34994) 63426

� МБОУ "Шурышкарская СОШ",
Кузнецова Ольга Васильевна, тел.
8(34994) 62387

Право подать заявления имеют обу�
чающиеся, завершающие освоение об�
щеобразовательных программ основ�
ного общего и среднего общего образо�
вания в организациях, осуществляю�
щих образовательную деятельность, а
также обучающиеся, завершающие
обучение в форме семейного обучения,
выпускники прошлых лет, не прошед�
шие государственную итоговую аттес�
тацию по образовательным програм�
мам основного общего образования и
основного среднего образования. 

Сроки подачи заявлений 
на сдачу ЕГЭ и ГИА 
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Александр Семенович с супру�
гой вырастили и воспитали троих
детей, Спартак, Надежда и Миха�
ил получили высшее образова�
ние, живут и работают в Салехар�
де. Старшему недавно исполни�
лось 39 лет, а младшему, Михаи�
лу, � 33. Есть внуки и правнуки.

Помимо любимой работы, юби�
ляр в свободное время не прочь
провести время за чтением, про�
гуляться по лесу, сходить на ры�
балку, а вот фанатом большого
спорта себя не считает.

К своему 70�летнему юбилею
сынский тренер, как его называ�
ют в районе, по�прежнему бодр и
харизматичен, и своей профессии
остается верен, находясь в посто�
янном поиске и воспитании но�
вых чемпионов в Овгорте � насто�
ящей кузницей чемпионов наци�
онального многоборья!

За эти годы многие воспитан�
ники Овгортской школы достиг�
ли больших высот, побывали в
разных городах России, государ�
ствах мира в составе сборной ко�
манд ЯНАО, о чём прекрасно по�
вествует "Книга рекордов Ямала
по национальным видам спорта",
в которой победители Кубков,
Чемпионатов России и Арктичес�
ких игр: Юрий Макаров (г.Сале�
хард 1979 г.); Юрий Рохтымов,
(г.Анадырь, Чукотка 1983 г.);
Василий (Мих.) Лонгортов, (г.
Анадырь, 1983 г); Антон Лонгор�
тов, (г.Салехард, 1984 г.); Артём
Лонгортов, (г.Салехард, 1989
год); Терентьев Евграф, (п.Белый
Яр, ХМАО, 1990 г.); Рохтымов
Вячеслав, (с.Мужи, ЯНАО,
1991); Артанзеев Эрнст, (п.Меж�
дуреченский, 1992 г.); Илья Ма�
каров, (г.Абакан, 1991 год); Гри�
горий Вальгамов, (г.Курумкан,
Бурятия, 1983, г.Нарьян_Мар,
1994 г., г.Губкинский, 2001 г.);
Алексей Рохтымов, (г.Салехард,
1986 г.); Юрий Талигин, (п.Меж�
дуреченский, 1992 г.); Артём
Лонгортов, (г.Белоярский, 1996
и 1997 гг.); Анатолий Куртямов,
(г.Урай, ХМАО, 1998 г., г.Новый
Уренгой, 1999; п. Междуреченс�
кий, ХМАО, 2002 г.); Родион Та�
лигин, (Форт�Мак�Мюррей, Ка�
нада, 2004 год, г.Кеной, штат
Аляска, США, 2006 год, р.п.Из�
лучинск, ХМАО, 2002, г.Лабыт�
нанги, ЯНАО, 2003 г.; п.Между�
реченский, 2002 год, г.Белоярс�
кий, ХМАО, 2006 год); Олег
Иванцив, (г.Талнах, 2005 г.,
с.Мужи, ЯНАО, 2007 год; п.Пой�
ковский, ХМАО, 2008 г.); Алек�
сандр Талигин, (г.Салехард, 2000
г., г.Губкинский, ЯНАО, 2002;
п.Тарко�Сале, 2003 г., г.За�
волжье, 2004 год; г.Лянтор, 2004
год); Василий (Сер.) Лонгортов
(с.Мужи, ЯНАО, 2007 год,
г.Урай, ХМАО, 2012 год); Денис
Лонгортов, (г.Урай, ХМАО, 2012
год).

Вениамин Горяев, 
Иван Конев. 
Фото из архива “СП”.

òâîè ëþäè, ñåâåð!                       

В рамках реализации Российской на�
учно�социальной программы для моло�
дёжи и школьников "Шаг в будущее" и
государственной программы ЯНАО
"Развитие образования на 2014�2020
годы", на базе "Регионального инсти�
тута развития образования" с февраля
по ноябрь 2017 года проводилось X ок�
ружное заочное соревнование юных
исследователей "Ступень в будущее.
Юниор".

В соревновании приняли участие три
общеобразовательные организации на�
шего района: МБОУ "Горковская
СОШ", МОУ "Социокультурный центр
с. Лопхари", МБОУ "Восяховская
СОШ "ОЦ". Из них 7 лучших исследо�
вательских проектов приняли участие
в окружном этапе по следующим нап�
равлениям:

� "Инженерные науки";
� "Естественные науки";
� "Проблемы человека и общества";
� "Языкознание".
По направлению "Проблемы челове�

ка и общества" дипломантами II и III

степени окружного этапа стали учащи�
еся 6 класса Горковской средней обще�
образовательной школы:

� Дубинина Арина (диплом II степе�
ни) с темой "Детский фольклор как яв�
ление традиционной и современной
культуры", руководитель Е.А.Дубини�
на;

� Дубинина Дарья (диплом III степе�
ни) с темой "История школьного днев�
ника", руководитель О.А.Дейхина;

� Шарабаев Кирилл (диплом III сте�
пени) с темой "Мои родные в годы Ве�
ликой Отечественной войны", руково�
дитель О.Ю.Козлова.

Победителем III степени по направ�
лению "Языкознание "Великий рус�
ский язык" стала также учащаяся 6
класса Горковской СОШ Хрищенко
Елена с темой "Происхождение и зна�
чение немецких фамилий", руководи�
тель О.А.Феллер.

Поздравляем ребят, желаем творчес�
ких успехов!

Управление образования 
МО Шурышкарский район.

Итоги соревнования
юных исследователей
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В нём приняли участие шесть сбор�
ных из поселений, за исключением
азовчан и лопхаринцев. 

Участники соревнований жребием
были распределены по группам, в пер�
вой оказались Мужи, Восяхово, Шу�
рышкары, во второй � Горки, Питляр и
Овгорт. 

Правила турнира предусматривали
борьбу за титул чемпиона не только сре�
ди победителей группового этапа, но и
участие команд, вышедших со вторых
мест. В отличие от баскетбола и волей�
бола расклад сил здесь выглядел иначе.
Овгортчане � большие любители мини�
футбола, не смогли выйти из группы,
проиграв две игры конкурентам, одна�
ко в борьбе за пятое место все же обыг�
рали шурышкарцев.

На протяжении групповых и полуфи�
нальных игр отлично смотрелись ко�
манды, вышедшие с первых мест � из
Мужей и Питляра, которые без пораже�
ний дошли до финала. Горки и Восяхо�
во между собой разыграли третье место,
которое завоевала более подготовлен�
ная команда горковчан. 

Яркую, впечатлительную для публи�
ки игру на турнире показала молодая и
очень перспективная команда из Вося�
хово. Изобретательная игра нападаю�
щих, отличная реакция вратаря, отра�
жающего "мертвые" мячи, встречали
бурную реакцию зрительских трибун.
Кстати, эта команда на групповом этапе
первой открыла счет в игре с будущими

победителями турнира, обескуражив
чемпионов на самом старте.

Финал между командами Мужей и
Питляра не предвещал обилия голов.
Первые пять минут шла равная, закры�
тая игра. Но такой сценарий продол�
жался до первого гола, который забили
гости, выступавшие в форме футболь�
ного клуба "Зенит". Однако после заби�
того мяча питлярцы всё реже стали ата�
ковать, а их короткие пасы перестали
проходить. Хозяева же турнира всеми
силами пошли вперед, широко исполь�
зуя фланги.

� Думали, что соревнования пройдут в
сентябре, � сказал после финальной
встречи Константин Хартаганов. � Ле�
том каждый день катаем мяч, зимой
куда реже, так что не успели сыграться.

Финальная игра не совсем получилась,
но с сильным соперником бороться
всегда интересно. В прошлом году мы
тоже были в призерах � третье место за�
няли, в этот раз второе, чем вполне до�
вольны. 

Со счетом 8:3 мужевцы выиграли у
питлярцев и стали чемпионами турни�
ра. Закрытие Спартакиады ознамено�
вал спуск флагов под государственный
гимн России. 

23�24 декабря в "Олимпе" состоится
отдельный турнир по волейболу на Ку�
бок главы Шурышкарского района, в
котором примет участие четвёрка луч�
ших мужских и женских команд посе�
лений.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Мини�футбол по�мужевски
В минувшие выходные состоялся турнир по мини�футболу в зачёт районной спартакиады

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  

Учредителем выступил Департамент
культуры ЯНАО, организаторами � ГА�
УК ЯНАО "Окружной Центр националь�
ных культур" и Управления культуры
муниципальных образований ЯНАО. Ос�
новная цель конкурса � привлечение ши�
рокого круга людей с ограниченными
возможностями здоровья к активному и
равноправному участию в культурной
жизни общества и содействие развитию
творческих способностей одаренных лю�
дей и их социальной адаптации и реаби�
литации. 

Конкурс проходил в два этапа (муни�
ципальный и окружной) и в дистанци�
онной форме. Активно откликнулись
на призыв раскрыть свой творческий
потенциал в нескольких номинациях
жители Шурышкарского района,
представив на суд жюри фотопрезента�
ции и видеозаписи своих творческих

достижений. В итоге в наш район было
направлено 11 дипломов.

В номинации "Изобразительное искус�
ство" (от 13 до 18 лет) диплом III степени
присуждён Вануйто Елене (с.Мужи). В
этой же номинации в возрастной катего�
рии от 19 до 35 лет диплом III степени
присуждён Лейпожиху Денису (с.Шу�
рышкары). А в возрастной категории от
36 лет и старше диплом III степени при�
суждён Борисовой Светлане (с.Шурыш�
кары). 

В номинации "Декоративно�приклад�
ное искусство" (от 19 до 35 лет) диплом
I степени присуждён Южакову Васи�
лию (с.Шурышкары); в категории (от
36 лет и старше) дипломом I степени
удостоены Май Светлана (с.Горки) и
Пырысева Тамара (с.Шурышкары);
диплом II степени присуждён Чупровой
Елене (с.Восяхово) и Коневой Матрёне

(с.Мужи); диплом III степени � Назаро�
вой Ларисе (с.Шурышкары).

В номинации "Вокал" (от 36 лет и стар�
ше) присуждён диплом I степени Пыры�
севой Тамаре (с.Шурышкары).

В номинации "Хореография" (от 7 до
12 лет) диплом I степени присуждён Ху�
далею Андрону (с.Мужи). 

В декабре планируется выпуск элект�
ронной книги творческих достижений
"#ЖИТЬ", который будет размещен на
сайте ГАУК ЯНАО "Окружной Центр на�
циональных культур" http://ocnk89.ru.

Коллектив МБУ ШЦКС благодарит
всех участников конкурса за их стремле�
ние показать свои таланты. Желаем всем
новых творческих идей, их успешной ре�
ализации, крепкого здоровья, неиссяка�
емого оптимизма и вдохновения! 

Лидия Егорова, 
методист МБУ ШЦКС. 

За творческие достижения
31 октября в ОЦНК г.Салехард подвели итоги  

окружного интегрированного конкурса творческих достижений "#ЖИТЬ"

èòîãè êîíêóðñà                                                                                                                                                           
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Понедельник, 25 декабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный бор"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Мужское/Женское"
(16+)
02.10 "Время покажет" (16+)
03.05 "Время покажет" (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
15.00 Т/с "Полицейский учас�
ток" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия �
17" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Классные мужики"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "ХХ век"
07.15 "Цвет времени"
07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры"
07.35 "Пешком..." 
08.05 Х/ф "Дорога на Бали"
09.40 "Не квартира � музей"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.05 "Мы � грамотеи!"

12.50 "Белая студия"
13.30 Д/ф "Куклы" 
14.10 "Мировые сокровища"
14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Реквием"
16.40 Д/ф "Дом на Гульваре" 
17.35 "Наблюдатель"
18.35 "Линия жизни"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Ступени цивилизации" 
21.00 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.10 Московскому междуна�
родному Дому музыки � 15!
23.45 "ХХ век"
00.35 Д/ф "Дом на Гульваре" 
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 Ф. Мендельсон. Кон�
церт для двух фортепиано с
оркестром
02.30 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 "Любовь как любовь"
16+
10.00 Профилактические ра�
боты 
17.00 "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал"
12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Розыгрыш" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал"
12+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Офицеры�2" 16+
01.05 Т/с "У каждого своя
война" 16+
02.50 Д/ф "Россия � Китай.
Секреты успеха" 12+
03.40 Волейбол. "Факел" (г.
Н. Уренгой) � "Югра�Самот�
лор" (г. Нижневартовск) 12+
05.15 "Словарь рыбака" 16+
05.30 "Полярные исследова�
ния" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Каменс�
кая". Т/с. Фильмы 5�й и 6�й
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:50, 16:05 � "Каменская".
Т/с. Фильмы 7�й и 8�й (16+)
17:10 � "Неизвестные само�
леты". Д/ф
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. "Артур Спрогис.
Особо уполномоченный".

ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 � "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с.
"Остров Даманский. Остано�
вить врага". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Дума о Ковпаке". Т/с.
Фильмы 1�й и 2�й (12+)
03:55 � "Потерпевшие пре�
тензий не имеют". Х/ф (12+)

Вторник, 26 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный бор"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 Фильм "Шерлок Холмс:
шесть Тэтчер" (12+)
02.00 "Мужское/Женское"
(16+)
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
15.00 Т/с "Полицейский учас�
ток" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия �

17" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Классные мужики"
(16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "ХХ век"
07.35 "Пешком..." 
08.00, 10.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры"
08.05 Х/ф "Королевская
свадьба"
09.40 "Главная роль"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.20 Д/ф "Власть музыки.
Семь нот между Богом и дья�
волом"
13.05 Д/с "Невесомая жизнь" 
13.30 Д/ф "История Древне�
го Египта. Дорога к пирами�
дам" 
14.30 Д/ф "Млечный путь Ро�
альда Сагдеева" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Концерт�посвящение
Юрию Любимову в Большом
театре
17.20 "Мировые сокровища"
17.35 "Наблюдатель"
18.35 "Линия жизни"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Ступени цивилизации" 
21.00 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.15 Академия русского ба�
лета имени А.Я. Вагановой в
Мариинском театре
23.20 Д/ф "Оноре де Баль�
зак"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "ХХ век"
00.50 Х/ф "Дорога на Бали"
02.20 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Ялта 45" 16+
10.00 Х/ф "Аленький цвето�
чек" 12+
11.15 Мультфильм 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Розыгрыш" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории"
12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Достояние рес�
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публики" 12+
22.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Офицеры�2" 16+
01.05 Т/с "У каждого своя
война" 16+
02.55 Х/ф "Аленький цвето�
чек" 12+
04.05 "Основной инстинкт"
16+
04.20 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.10 Х/ф "Ялта 45" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Иван и
Толян". Т/с. 1�6 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:30, 16:05 � "Тихая заста�
ва". Х/ф (16+)
16:30 � "Непобедимый". Х/ф
(6+)
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. "Юрий Дроздов.
Разведчик особого назначе�
ния". ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Иван Конев. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Дума о Ковпаке". Т/с.
Фильм 3�й (12+)
03:10 � "От Буга до Вислы".
Х/ф. Части 1�я и 2�я (12+)

Среда, 27 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный бор"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 Х/ф "Шерлок Холмс:
Шерлок при смерти" (12+)
02.00 "Мужское/Женское"
(16+)
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
15.00 Т/с "Полицейский учас�
ток" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия �
17" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Классные мужики"
(16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "ХХ век"
07.40 "Мировые сокровища"
08.00, 10.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры"
08.05 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
09.00 Д/ф "Леонид Гайдай... и
немного о "бриллиантах" 
09.40 "Главная роль"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.30 "Гений"
13.05 Д/с "Невесомая жизнь" 
13.30 Д/ф "История Древне�
го Египта. Хаос" 
14.30 Д/ф "Млечный путь Ро�
альда Сагдеева" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Терем�квартет"
16.45 "Мировые сокровища"
17.05 Д/с "Завтра не умрет
никогда" 
17.35 "Наблюдатель"
18.35 "Линия жизни"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Ступени цивилизации" 
21.00 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.15 Юбилейный концерт
Владимира Федосеева
22.50 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
23.55 "ХХ век"
01.10 Х/ф "Королевская
свадьба"
02.45 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
06.30 "Специальный репор�

таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Ялта 45" 16+
09.55 Х/ф "Ледяная внучка"
12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Нео�
жиданный Таиланд. Необыч�
ные фермы" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Достояние рес�
публики" 12+
15.55 Мультфильм 6+
16.05 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по суще�
ству" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Обыкновенное чу�
до" 12+
22.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Офицеры�2" 16+
01.00 Т/с "У каждого своя
война" 16+
02.50 Х/ф "Ледяная внучка"
12+
04.05 "Основной инстинкт"
16+
04.20 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.10 Х/ф "Ялта 45" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Иван и
Толян". Т/с. 7�12 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:35 � "Тихое следствие".
Х/ф (16+)
16:05 � "Ларец Марии Меди�
чи". Х/ф (12+)
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Легенды госбезо�
пасности". Д/с. "Борис Со�
колов. Подвиг государствен�
ной важности". ПРЕМЬЕРА!
(16+)
19:35 � "Последний день".
Семён Фарада. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Сержант милиции".
Т/с. 1�3 серии (6+)
04:05 � "Контрудар". Х/ф
(12+)

Четверг, 28 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный бор"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 Х/ф "Шерлок Холмс:
последнее дело" (12+)
02.00 "Мужское/Женское"
(16+)
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
15.00 Т/с "Полицейский учас�
ток" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия �
17" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Классные мужики"
(16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Песня не прощается...
1973"
07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры"
07.35 "Пешком..."
08.05 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
09.00 Д/ф "Дело Деточкина"
09.40 "Главная роль"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.55 "Цвет времени"
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13.05 Д/с "Невесомая жизнь" 
13.30 Д/ф "История Древне�
го Египта. Расцвет" 
14.30 Д/ф "Млечный путь Ро�
альда Сагдеева" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Юбилейный гала�кон�
церт Московского государ�
ственного академического
камерного хора
17.05 Д/с "Завтра не умрет
никогда"
17.35 "Наблюдатель"
18.35 "Я помню..." 
19.45 "Главная роль"
20.00 "Ступени цивилизации" 
21.00 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.15 Д/ф "Дело Деточкина" 
21.55 "Энигма. Риккардо Му�
ти"
22.35 "Цвет времени"
22.50 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
23.55 "ХХ век"
01.40 Д/ф "По ту сторону сна" 
02.20 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния. Золото тающих льдов"
12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Ялта 45" 16+
09.55 Х/ф "Свистать всех на�
верх!" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Обыкновенное чу�
до" 12+
15.50 Мультфильм 6+
16.05 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Тот самый Мюнх�
гаузен" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Офицеры�2" 16+
01.00 Т/с "У каждого своя
война" 16+
02.50 Х/ф "Свистать всех на�
верх!" 12+
04.05 "Основной инстинкт"
16+
04.20 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.10 Х/ф "Ялта 45" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"

08:00, 09:15, 12:05 � "Летучий
отряд". Т/с. Фильмы 1�й и 2�й
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10, 16:05 � "Летучий от�
ряд". Т/с. Фильмы 3�й и 4�й
(16+)
16:25 � "По данным уголовно�
го розыска..." Х/ф 
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. "Никита Карацу�
па. Поединок на границе".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 � "Легенды космоса".
"Первый женский отряд".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Код доступа".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Деревенский детек�
тив". Х/ф 
01:45 � "Анискин и Фанто�
мас". Х/ф (12+)
04:25 � "Инспектор ГАИ". Х/ф
(12+)

Пятница, 29 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером"
(16+)
23.30 "Голос" (12+)
01.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
02.30 Х/ф "Шерлок Холмс:
пустой катафалк" (12+)
04.20 "Модный приговор"
05.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
16.49 Промоблок
12.00 Т/с "Любовь на милли�
он" (12+)
18.40 "Андрей Малахов. Пря�

мой эфир" (16+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.30 Х/ф "Сказки Рублёвско�
го леса" (12+)
01.25 Х/ф "В ожидании люб�
ви" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Песня не прощается...
1974"
07.20 "Цвет времени"
07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
00.05 "Новости культуры"
07.35 "Россия, любовь моя!" 
08.05 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
09.40 "Главная роль"
10.20 Х/ф "Приключения Кор�
зинкиной", "Леночка и виног�
рад"
11.55 "История искусства"
12.50 Д/ф "Свет елочной иг�
рушки"
13.30 Д/ф "История Древне�
го Египта. Вторжение" 
14.30 Д/ф "Млечный путь Ро�
альда Сагдеева" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Музыка страсти и люб�
ви"
16.10 "Мировые сокровища"
16.25 "Энигма. Риккардо Му�
ти"
17.05 Д/с "Завтра не умрет
никогда" 
17.35 "Мировые сокровища"
17.50 "Большая опера � 2017"
19.45 Конкурс юных талантов
"Синяя Птица"
22.25 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
00.20 Х/ф "Дуэнья" 
01.50 Д/ф "Яд. Достижение
эволюции" 
02.40 "Раз ковбой, два ков�
бой..."

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Ялта 45" 16+
09.55 Х/ф "Снежная сказка"
12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
12.30 "Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Русский
Эдем" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Тот самый Мюнх�
гаузен" 12+
16.05 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Полярные истории"
12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+

19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Те�
лелекции" 12+
23.45 Х/ф "Мой лучший друг"
16+
01.20 Х/ф "Самый главный
босс" 16+
03.00 Волейбол. "Факел" (г.
Н. Уренгой) � "Динамо ЛО"
(Ленинградская область)
12+
04.30 "Полярные исследова�
ни" 12+
05.00 Д/с "Сделано в СССР"
12+
05.10 Х/ф "Ялта 45" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Военные истории
любимых артистов". Д/с. Зи�
новий Гердт и Михаил Пугов�
кин (6+)
07:15 � "Сказка про влюблен�
ного маляра". Х/ф 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:25, 12:05, 16:05 � "Россия
молодая". Т/с. 1�9 серии (6+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
22:45, 23:15 � "И снова Анис�
кин". Т/с. 1�3 серии (12+)
03:00 � "Свинарка и пастух".
Х/ф 
04:45 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
05:10 � "Военные истории
любимых артистов". Д/с.
Владислав Стржельчик и Па�
вел Луспекаев (6+)

Суббота, 30 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Все сбудется!"
(12+)
07.50 Х/ф "Кубанские казаки"
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Голос". На самой вы�
сокой ноте" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.25 Х/ф "Золушка"
14.00 "Новогодний "Ералаш"
14.30 Х/ф "Все сбудется!"
(12+)
16.00 "Аффтар жжот под Но�
вый год" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Кто хочет стать милли�
онером?"
20.00 "Голос" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос" (12+)
23.25 "Прожекторперисхил�
тон" (16+)
00.00 Х/ф "Форсаж�7" (16+)
02.40 Х/ф "Один прекрасный
день" 
04.35 Х/ф "Золушка"

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Кто�то теряет, кто�
то находит" (12+)
08.10 Х/ф "Золотая невеста"
(12+)
10.00 "Сто к одному"
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11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+)
14.05 Х/ф "Девчата"
16.00 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения Шури�
ка"
18.00 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахо�
ва (12+)
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Перекрёсток"
(12+)
00.50 Х/ф "Всё будет хоро�
шо" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Песня не прощает�
ся... 1976�1977"
08.00 Мультфильм
10.10 "Мы � грамотеи!"
10.50 Х/ф "Дуэнья" 
12.25 Д/ф "Яд. Достижение
эволюции" 
13.15 Натали Дессей испол�
няет песни Мишеля Леграна
14.00 Х/ф "Сапоги", "Дра�
ма", "Ведьма"
15.20 "Искатели"
16.10 "Гений"
16.45 "Пешком..." 
17.10 Концерт
19.30 Х/ф "Формула любви" 
21.00 "Большая опера �
2017"
23.00 Х/ф "Питер FM" 
00.30 Натали Дессей испол�
няет песни Мишеля Леграна
01.15 Д/ф "Лучшие папы в
природе" 
02.10 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.55 Д/с "Эти забавные
зверята!" 12+
07.45 Х/ф "Эта веселая пла�
нета" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Лялька�Руслан и
его друг Санька..." 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Эти забавные
зверята!" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "По главной улице
с оркестром" 16+
15.10 Х/ф "Эта веселая пла�
нета" 12+
16.50 Х/ф "Снегурочку вызы�
вали?" 12+
18.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
18.15 "Полярные исследова�
ния" 12+
18.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Полярные исследова�
ния" 12+
20.20 Х/ф "Не может быть!"
16+
21.55 Х/ф "Остин Пауэрс. че�
ловек�загадка международ�

ного масштаба" 16+
23.30 Х/ф "Снегурочку вызы�
вали?" 12+
00.40 Х/ф "По главной улице
с оркестром" 16+
02.15 Х/ф "Джентльмены же�
нятся на брюнетках" 16+
03.55 Х/ф "Большой вальс"
16+
05.45 "Арктический кален�
дарь" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:10 � "Ах, водевиль, воде�
виль..." Х/ф 
07:30 � "На златом крыльце
сидели..." Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
"Электроклуб". ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09:40 � Последний день". Се�
мён Фарада (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с.
"Битва в Кремле. Отстране�
ние Ленина" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Джоконда" (16+)
12:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
13:15 � "После дождичка, в
четверг..." Х/ф 
14:55 � "Там, на неведомых
дорожках..." Х/ф 
16:20 � "Королевство кривых
зеркал". Х/ф 
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
18:25 � "Большая семья".
Х/ф 
20:30 � "Дорогой мой чело�
век". Х/ф 
22:40 � "Простая история".
Х/ф 
00:30 � "Ход конем". Х/ф 
02:10 � "Обыкновенное чу�
до". Х/ф 

Воскресенье, 31 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 "Новогодний "Ералаш" 
06.45 Х/ф "Карнавальная
ночь � 2, или 50 лет спустя"
(12+)
10.10 Х/ф "Ирония судьбы.
Продолжение"
12.30 "Главный новогодний
концерт"
13.45 Х/ф "Служебный ро�
ман". Продолжение
15.10 Х/ф "Служебный ро�
ман"
16.50 Х/ф "Кавказская плен�
ница, или Новые приключе�
ния Шурика"
18.25 "Лучше всех!"
21.15 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию"
23.00 "Новогодняя ночь на
Первом" (16+)
23.55 Новогоднее обраще�
ние Президента РФ В. В. Пу�
тина
00.00 "Новогодняя ночь на
Первом" (16+)

РОССИЯ 1
04.20 "Новогодние сваты"
06.25 Х/ф "Девчата"
08.25 "Лучшие песни". Кон�
церт
10.25 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения Шурика"
12.20 "Короли смеха" (16+)
14.00 "Итоговый новогодний
выпуск"
14.20 Х/ф "Джентльмены уда�
чи"
16.10 Х/ф "Ирония судьбы,
или С лёгким паром!"
20.00 Х/ф "Бриллиантовая
рука"
21.55 "Новогодний парад
звезд"
23.55 Новогоднее обраще�
ние Президента РФ В. В. Пу�
тина.
00.00 "Новогодний голубой
огонек � 2018"

КУЛЬТУРА
06.30 "Песня не прощается...
1971"
07.15 Х/ф "Волга�Волга"
09.00 Мультфильм
10.20 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.50 Х/ф "Формула любви" 
12.15 Д/ф "Лучшие папы в
природе" 
13.10 Всероссийский фести�
валь народного творчества
"Вместе мы � Россия"
15.10 Х/ф "Питер FM" 
16.40 Д/ф "Леонид Гайдай...
и немного о "бриллиантах" 
17.20 "Песня не прощает�
ся..."
19.15 Международный фес�
тиваль циркового искусства
в Монте�Карло
21.10 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!" 
22.50 Новый Год на канале
"Россия � Культура"
23.55 Новогоднее обраще�
ние президента Российской
Федерации В. В. Путина
00.00 Новый год на канале
"Россия � Культура"
01.20 "Песня не прощается...
1976�1977"
02.45 Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.55 Мультфильмы 6+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.50 Х/ф "Новогодние прик�
лючения Маши и Вити" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 М/с "Смешарики" 0+
13.50 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!" 12+
16.20 Х/ф "Не может быть!"
16+
18.00 "Новый год на льду"
12+
19.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.30 "Успеть до двенадца�
ти" 12+
20.50 Х/ф "Покровские воро�

та" 12+
23.00 "Голоса Ямала" 12+
23.50 Новогоднее обраще�
ние Губернатора ЯНАО Д. Н.
Кобылкина
Новогоднее обращение Пол�
номочного представителя
Президента РФ в УРФО И. Р.
Холманских
Новогоднее обращение Пре�
зидента РФ В. В. Путина 12+
00.00 Гимн+Куранты 
00.05 "Голоса Ямала" 12+
01.05 Х/ф "Эта веселая пла�
нета" 12+
02.40 "Успеть до двенадца�
ти" 12+
04.00 Х/ф "Ах, водевиль, во�
девиль" 12+
05.05 "Новый год на льду"
12+

"ЗВЕЗДА"
05:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:10 � "Алые паруса". Х/ф 
07:35 � "Беспокойное хозяй�
ство". Х/ф 
09:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
2017
Лучшие программы 2017 го�
да
10:00 � "Код доступа" (12+)
10:40 � "Военная приемка.
Сирия. Итоги" (6+)
11:25 � "Теория заговора".
"Сухой закон" войны. Когда
виски страшнее пушек..."
(12+)
12:05 � "Секретная папка".
Д/с. "Атомный прорыв. Фор�
мула Курчатова" (12+)
12:45, 13:15 � "Легенды ар�
мии с Александром Марша�
лом". Семен Буденный (12+)
13:00, 18:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:40 � "Легенды космоса".
Алексей Леонов (6+)
14:20 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". Грант
Ибрагимов (6+)
14:50 � "Легенды кино". Лео�
нид Куравлев (6+)
15:30 � "Легенды музыки".
Эдуард Хиль (6+)
15:55 � "Последний день". Ге�
оргий Милляр (12+)
16:40 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с."Ор�
лова и Александров. За кули�
сами семьи" (12+)
17:20 � "Улика из прошлого".
"Тайна Иисуса" (16+)
18:15 � "НЕ ФАКТ!" "Ермак.
Покоритель Сибири" (6+)
18:40 � "Солдат Иван Бров�
кин". Х/ф 
20:10 � "Иван Бровкин на це�
лине". Х/ф 
21:45 � "Небесный тихоход".
Х/ф 
23:00 � "Песня на все време�
на". Праздничный концерт
23:55 � НОВОГОДНЕЕ ОБРА�
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В.ПУТИНА
00:00 � "Большая перемена".
Т/с. 1�4 серии
04:30 � "Женитьба Бальзами�
нова". Х/ф ("Мосфильм",
1964) (6+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  2 5  п о  3 1  д е к а б р яс  2 5  п о  3 1  д е к а б р я

стр. Северная панорама 23 декабря 2017 года № 511122



23 декабря 2017 года № 51 Северная панорама стр. 1133

14 декабря в спортзале Горковской
коррекционной школы в чисто мужс�
ком соревновании � перетягивании ка�
ната � участвовали команды коррек�
ционной школы, пожарной части,
учителей и учеников средней школы. 

Соревнования проходили по круго�
вой системе: каждая команда соревно�
валась с каждой. Борьба была напря�
жённой и эмоциональной. За своих
спортсменов активно болели и зрите�
ли. Первое место завоевала команда
учителей средней школы (Сергей Ма�
кеев, Виктор Созонов, Артём Шибов,
Павел Подрезов, Артём Хозяинов,
Александр Замятин и Сергей Халя�
пин). На втором � команда пожарной
части. И третьей стала команда учени�
ков средней школы. Победителям и
призёрам вручены дипломы, медали и
денежные призы.

17 декабря в зале ФОК прошли со�
ревнования "Папа, мама, я � спортив�
ная семья". В них участвовали семей�
ные команды: Касымовых � в составе
папы Фархада, мамы Фирюзы и доче�
ри Мадины; Халиулиных � в составе
папы Александра, мамы Татьяны и
сына Димы; Хруполовых � в составе
папы Владимира, мамы Марины и до�
чери Ирины. 

Соревновались в шашках и шахма�
тах, в настольном теннисе, дартсе и бе�
ге. В шашечном турнире первое место
завоевала семья Халиулиных, второе

место у семьи Касымовых, третьей
стала семья Хруполовых. 

В настольный теннис играли все,
кто умел держать в руках ракетку. В
общем итоге победителем в этом виде
спорта стала семья Касымовых, вто�
рое место у семьи Халиулиных, семья
Хруполовых стала третьей. 

В дартс умеют играть все, но всё же
самыми точными оказались Касымо�
вы, которые в общем итоге выбили 480
очков и заняли первое место. У семьи
Халиулиных 340 очков и второе мес�
то, а третье место с результатом 280
очков заняла семья Хруполовых.

Но самым сложным испытанием
для команд стал бег по периметру
спортзала, где папам предстояло про�
бежать 16 кругов, мамам � 10 кругов, и
завершали эстафету младшие члены
семьи, которые пробегали 7 кругов. 

Самыми быстрыми в эстафете оказа�
лись Халиулины. На втором � семья
Касымовых, третий результат у эста�
фетной тройки Хруполовых.

Подведя итоги всех этапов соревно�
ваний, судьи Николай Дейхин и
Жанна Конева огласили результаты.
Первое место в соревновании семей�
ных коллективов завоевала семья Ха�
лиулиных, второе � семья Касымо�
вых, на третьем � семья Хруполовых.
Победители и призёры получили дип�
ломы, кубки, медали и денежные
призы. 

Для всех участников эти соревнова�
ния стали настоящим праздником
спорта и здоровья.

Николай Письменный.
Фото автора.

Сплочённые и дружные
На прошедшей неделе в Горках прошли завершающие соревнования спартакиады трудящихся села, 

посвящённой Дню образования ЯНАО и Шурышкарского района
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Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в
Шурышкарском районе объявляет о
проведении акции для своих потребите�
лей. Дата проведения акции 25 января
2018 года.

В акции участвуют потребители
коммунальных услуг филиалов АО
"Ямалкоммунэнерго" категории насе�
ление (собственники и наниматели),
соответствующие критериям отбора
добросовестных потребителей � пла�
тельщиков. Предварительной заявки
потребителей на участие в акции не
требуется. Письменный договор на
участие не оформляется, а автомати�
чески считается заключенным с мо�
мента внесения сведений о лицевом
счете потребителя в реестр участников
(для получения поощрительных при�

зов необходимо заключить договор да�
рения).

Критерии отбора:
1. Своевременная ежемесячная опла�

та коммунальных услуг до 10 числа ме�
сяца, следующего за отчетным, в тече�
ние указанного ниже периода.

2. Своевременное предоставление по�
казаний индивидуальных приборов в
течение месяца, в срок с 20 по 25 числа
текущего месяца, согласно законода�
тельству.

3. Периодом отбора считается период
с 01.01.2016 г. по 31.12.2017 г.

Условия участия в акции:
Определение количества участников

акции, формирование реестра лицевых
счетов и адресов участников происхо�
дит автоматически путем применения в

программе "СТЭК ЖКХ" фильтра пе�
речня критериев отбора. Затем прог�
рамма "СТЭК ЖКХ" выбирает в хао�
тичном порядке 10 лицевых счетов. Ли�
цевые счета, адреса и фамилии победи�
телей отражаются комиссией в прото�
коле.

По подведению итогов акции органи�
затор уведомляет победителя в течение
10 календарных дней.

Победитель имеет право обратиться
за выигрышем в течение одного месяца
после проведения акции, предъявить
документ, удостоверяющий личность
(паспорт гражданина РФ), свидетель�
ство ИНН, СНИЛС, подписать договор
дарения. 

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" 
в Шурышкарском районе.

àêöèÿ                                                                                                                                                                          

"Самый добросовестный потребитель ) 
экономный потребитель"
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На это мероприятие собрались 12
ямальских землячеств. Ветераны
представили колоритную националь�
ную программу. Со сцены звучали на�
певы разных народов, проживающих
на территории Ямала. Например,
приуральцы продемонстрировали
русскую культуру. А ветераны
Ямальского района, которые прив�
лекли к выступлению и юное поколе�
ние, появились на сцене в ненецких
малицах. Пуровчане вышли в татарс�
ких нарядах. Ветераны землячества
"Север" показали культуру народа
ханты.

Ветераны Шурышкарского района
из землячества "Ямал" рассказали о
наследии народа коми. В состав твор�
ческой группы вошли Н.К.Боярских,
Л.И.Зяблова, Н.С.Балина, Н.В.Шпет,
М.П.Хлёскина, О.И.Козловская,
Т.В.Янкова, В.И.Кулакова, В.В.Чуп�
рова, В.Н.Русакова. Для оказания
практической и методической помо�
щи, а также организации выставки
была приглашена я, как представи�
тель коми. 

Наш блок назывался "Мужи � ма�
ленькая столица". Лариса Ивановна
Зяблова окунула публику в краткую
историю появления коми�зырян на
территории Ямала и в частности Шу�
рышкарского района, используя виде�
оматериалы. Группа исполнила песню
о селе Мужи Раисы Белоруковой. За�
тем я произнесла приветственное сло�
во на коми языке, прочла стихотворе�

ние на двух языках и вместе с группой
коми�зырян исполнила песню "Обь ю
дорын". 

На выставке мы представили экспо�
наты из фондов районного музея и
коллекции коми кукол и аканей с пос�
тоянной экспозиции "Быт коми�зы�
рян конца 19 � начала 20 веков" из До�
ма�музея "Коми изба". Выставку ук�
расили настоящие раритеты, которым
уже более двухсот лет: парчовая коф�
точка "сос" и свадебный кокошник из
парчи, обшитый золотистыми нитя�
ми, принадлежащие Анне Истоминой,
бабушке Тамары Васильевны Янко�
вой, разнообразные предметы декора�
тивно�прикладного искусства, выпол�

ненные Светланой Владимировной За�
мятиной, Марией Александровной
Коневой и другими представителями
землячества "Ямал". 

Так, благодаря участию главы райо�
на А.В.Головину, пресс�службы адми�
нистрации района, Дома�музея "Коми
изба" землячество "Ямал" достойно
представило на этом фестивале наш
любимый Шурышкарский район и по�
лучило Диплом первой степени в но�
минации "Культура, традиции и обря�
ды". 

Наталья Вокуева, научный 
сотрудник Дома�музея 
"Коми изба".
Фото Светланы Замятиной. 

"Под небом единым"
Так назывался фестиваль национальных культур, 

организованный Союзом ветеранов землячеств в честь 87�летия Ямала

Концерт был, действительно, напол�
нен любовью к своему северному краю,
к своей Родине, что подтверждается со�
держанием программы ведущих, сос�
тавленной из стихов наших ямальских
поэтов Романа Ругина и Леонида Лап�
цуя, и всех номеров � песен, танцев, сти�
хов, сценок. 

Хантыйский народный ансамбль
"Щаня ёх" под руководством Г.Г.Ар�
танзеевой исполнил песни "Гимн Яма�
ла", "Сама мосты Овс мувем", "Ай Ща�
ня нэ", "Речка Сыня", дети прочитали
стихи "Най". Ведущая праздника, со�
листка Галина Артанзеева прекрасно
исполнила песню "Лорвош нэлан � ё".
Ансамбль "Реченька" под руковод�
ством музыканта В.В.Архипова высту�
пил с песнями "Край земли", "Бары�
ня". В исполнении старшей и младшей

групп "Мелодия" и группы "Лысва"
под руководством С.Ю.Коробко прозву�
чали песни "Чужан му", песня "Муви�
ев", "Северный край" на языках наро�
дов Севера. Хореографические танце�
вальные группы "Капельки солнца"
(учащиеся 1а класса: Терентьев Евге�
ний, Комаров Владимир, Омелюсик Де�
нис, Рукавишникова Наталья, Мар�
темьянова Юлия, Акманова Велена, Во�
ронкова Ирина, Смирнова Дарьяна) и
"Солнце" под руководством Л.Н.Элем�
баевой исполнили танцы "Увезу тебя я
в тундру", "Солнце", "Ай Курыня".
Участники "Клуба любителей художе�
ственного слова" (рук. Н.А.Пиналей)
представили интересные сценки "Моло�
дой специалист" и "Лёшка". Ветеран
ансамбля "Щаня ёх" Ф.И. Дьячкова
прочла стихотворение "Нэмт". Заклю�

чительным номером концерта стала
песня "Север мой", которую написал
житель нашего села Пётр Данилович
Большанин. В словах и в музыке этой
песни звучит его душа и признание в
любви к нашему северному краю. 

В конкурсе декоративно�прикладно�
го искусства "Сияние Севера" призёра�
ми стали Рохтымова Мария, 10 кл.,
Лонгортов Даниил и Лонгортов Родион,
9 кл., Конкина Ольга, 5 кл., Палкина
Анастасия, 3 года, Терентьева Викто�
рия, 4 года, Побиянская Полина, 4 го�
да, Конев Владимир, 4 года, Смирнова
Дарьяна, 1 класс, Лонгортов Елисей, 2
класс. Оформила выставку А.В.Ваку�
ленко.

Спасибо всем! С Днём района и с нас�
тупающим Новым годом!

Иван Конев, с.Овгорт. 

С любовью о родном крае
16 декабря в Овгортском Доме культуры состоялся концерт,

посвящённый Дню района и округа
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Âûëü þîðúÿñ 
Âåë=äûñüÿñ øêîëàûí ÷óæàí êûûñ= ÷åëÿäüëûñü

ë=ñü=ä\ñíûñ àññîöèàöèÿ Ïåðâ=é ñúåçä âûëàñ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûí.

2018 âî âûëûí 36 êàð è ñèêò íó=äàñíûñ óäæ,
ìåä â=ë\ îîíû áóð äà ìè÷à ã=ã=ð.

Ïðåçèäåíòûñ Â.Â.Ïóòèí âèñüòàë\ñ, ìûé 2018 âî-
ñÿíü âîøúÿñ âûëü Ïðîãðàììà - Äåñÿòèëåòèå
äåòñòâà. Êîë= îðòñîîíû óíà ÷åëÿäÿ ñåìúÿÿñëû, ÷å-
ëÿäüÿñëû.

×îë=ìàë=ì

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì ÷óæàí ëóí=í Âàðâà-

ðà Ôèëèïïîâíà Êîíåâà=ñ. Ê=ñúÿì ñûëû êóçü íåì
äà ûäæûä øóä, äçîíüâèäçàëóí.

Ìåäóì ñòàâûñ îë=ìûí â=ë\ áóð äà øàíü.
Ðàéîíí=é  ñîâåò  âåòåðàíîâ  è  ìàòûññàÿñ.

Âûëü âî=í!
Ñòàâ îëûñüÿññ= ðàéîíàíóì ÷îë=ìàëàì Âûëü

âî=í! Ê=ñúÿì é=çûñëû âûëü âåðì=ìúÿñ, âûëü
øóä, êóçü íåì.

Áûä=íëû ¸íà ãàæ=ä÷ûíû Âûëü âî äûðúÿ, ¸ðòà-
¸ðòê=ä àääçûñüëûíû.

Ìåä Âûëü âîûñ áûä=íëû ëî= áóð äà îçûð
áûä÷=ìà=í.

×óæàí ëóí=í, 
ðàéîí!

Òàâî íèìëóíñ= ðàéîíóìëûñü âîøéèñíûñ âîäç
ïàñéûíû. 87 âî òûðèñ ðàéîíûñëû.

Äåêàáðü ìåäâîäç ÷èñë== ìûæèñà îëûøò=ì
é=çûñ ïàñéèñíûñ ÷óæàí ëóíñ= ðàéîíûñëûñü. Ãà-
æûñ ïàñüê=ä÷èñ ëóíø=ð âûëûí êëóáûí.

Ïðàçäíèê ðûòàñ îëûøò=ì é=çñ= ÷îë=ìàë\ñíûñ
þðàëûñü ðàîíàñ À.Â.Ãîëîâèí, þðàëûñü ïîñåëåíè-
ÿàñ Ì.Â.Ìèõååâ, ïðåäñåäàòåëüûñ ñîâåòà âåòåðàíîâ
Â.Â.Êîíåâà, Ì.À.Ðî÷åâà, äèðåêòîðûñ È.Ã.Èñòî-
ìèí íèìà áèáëèîòåêààñ.

Îëûøò=ì é=çûñëû ñû ðûòàñ ñåò\ñíûñ ãðàìîòà-
ÿñ, êîçèíúÿñ óäæàëûñüÿñëû áèáëèîòåêàûí, íûà
ïàñéèñíûñ þáèëåé áèáëèîòåêàûñëûñü - 85 âî
òûð=ì.

Ñû ëóíàñ ïàñéèñíûñ êûê ïðàçäíèê é=çûñ.
Ñ\äçæ= ÷=ñêûä òøàé þèñíûñ, ¸ðòà-¸ðòê=ä óíà

ñ¸ðíèò\ñíûñ. À êëóáûí óäæàëûñüÿñ è ñüûëàí êîë-
ëåêòèâúÿñûñ ÷îë=ìàë\ñíûñ ÷óêàð÷=ì é=çñ= ñü-
ûë=ì=í äà é=êò=ì=í.

Ë.Êîíåâà,  Ìûæûñà  îëûñü.

×åëÿäüëû

Âåë=ä=
Ûûëëà âûëûí ëûì íèí óñü= -
Ãîæ=ì áûòòü= èç è â==.
Âîéâû ñàðèäç äîðñÿíü ãóñü=í
Áàðà ëîêò= ê=äçûä ò==.
Íî ìå èñëàñüíû íèí êóæà,
Âèëüûä ëûçü=é âàæ=í äàñü.
À ìåä ê=äçûäûñ èç äçóæàâ,
Ìàì= âóðèñ ûæ êó ïàñü.

È.Òîðîïîâ,  Êîìè  ðåñïóáëèêàûñü.
Ñëîâàðü: ñàðèäç - ò¸ïëûé êðàé, âèëüûä - ñêîëüç-

êèé, ûæ - îâöà, êó - øêóðà, ê=äçûä ò== - õîëîäíàÿ
çèìà, ê=äçûäûñ èç äçóæàâ - õîëîä íå ïðîáèðàë. ËËèññòîîê  áîîêññ=  ëë=ññü=ä\ññ  ËËþáîîâü  ÊÊîîíååâàà.

Ìè â=ë\ì ñòàâíûì êîðê=
òîì=ñü,

Èã ò=äë=é ò=æäûñü=ì äà
ìûäç.

Ñûà çàáûëü ñ\äç, òîìñÿíü Îëü-
ãà Àëåêñàíäðîâíà Òðåíèíà
â=ë=ìà çåé òóÿí è çáîé îë=ìûí.

Ð=äèò÷ûë=ìà ñûà 1937 âî âû-
ëûí Ñàëåõàðäûí, áûäìåìà è
âåë=ä÷=ìà ïåäó÷èëèùåàñ Ñàëå-
õàðä êàðûí.

Æàëü äà äîíà àéûñ äîðú=ìà
÷óæàí ìóñ= âîéíà äûðúÿ, à ìà-
ìûñëû óíà ñü=êûäûñ ñþðë=ìà.
Áåðåãèò= ìàìûñëûñü ìåäàëüñ=,
áóðà óäæàë=ì âûë= ñûëû
ñåòë=ìàñü ìåäàëü. 

Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 40 âî-
ûñü óíäæûê óäæàë=ìà
âåë=äûñü=í, ñ\äçæ= òîì ó÷è-
òåëüíèöàÿñ ð=áèò=ìàñü
âåë=äûñü=í òóíäðàûí. Ñû ï=ðà-
àñ óíà âåë=ä÷ûò=ì é=ç â=ë=ìà,
ìîäîðíè - ëèêâèäàöèÿ áåçãðà-
ìîòíîñòè. 

À÷ûñ áûäò=ìà í¸ëü ÷åëÿäü ýò-
íàñ, âîäç âåð=ñûñ ìóí=ìà, êóäç
âèñüòàë=íûñ, ìîäîð þãä=. +í\
îðòñàë= áûäòûíû âíóê - âíó÷-
êàÿññ=.

Ïåíñèÿ âûë= ïåò=ìà 2001 âî
âûëûí, íî âåñü îç âåðìû ïóêî-
îíû, ìåä ï=ëüçà â=ë\ íàðîäëû.
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà îðòñàë=
îáùåñòâåíí=é îðãàíèçàöèÿñëû
àññîöèàöèÿ "ßìàë - ïîòîìêàì!"
è "Èçüâàòàñ".

Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà=ñ
ò=ä=íûñ îç òîëüêî Ñàëåõàðäûí,

íî è îêðóã ïàñüòà.
Êîë= âèñüòîíû, ìûé òàé= àíü-

ûñë=í óíà áûä ï=ë=ñ íàãðàäàÿñ:
ìåäàëü "Âåòåðàí òðóäà", ãðàìî-
òàÿñ, çíà÷îê "Îòëè÷íèê íàðîä-
íîãî ïðîñâåùåíèÿ". Ò=ä=ì
âûë=: Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
ãèæ= êûâáóðúÿñ. Ûäæûä ïà-
ñèá= ñûëû, áóð, ìûé âûéûì
òàòø=ì àíü.

Ìå ÷îë=ìàëà äîíà àíüñ= Âûëü
âî=í, ê=ñúÿ ñòàâ áóðñ=, êóçü íåì
äà ûäæûä øóä.

Âàëåíòèíà  Øàõîâà,  
ïðåäñåäàòåëüûñ  
ÎÄ  "Èçüâàòàñ".

Ñíèìîêûñ  ñåìåéí=é  
àðõèâûñü  Î.Òðåíèíàë=í.

Àðêòèêàûí 
ìè îëàì

Àðêòèêàûí ìè îëàì,
Èçüâà êûë=í ñ¸ðíèòàì.
Øîíûä ê=ìêîò, ïàñüê=ì íî-

îëàì,
Ñòàâ ìè÷àñ= àñüíóì âóðàì.
Âàæúÿ é=çûñ îë\ñ ÷îìéûí,
Äçîëÿ ÷åëÿäüÿñ íû äîðûí.
Âîèñ ï=ðà øêîëà ìóííû,
Êîë= îë=ìñ= íèí ò=äíû.
+í\ êàðûí ìè îëàì,
Ðî÷ êûûñ= áóðà ò=äàì,
Çåé áóðà ìè âåë=ä÷àì,
Øóäà îë=ì ë=ñü=äàì.

Îëüãà  Àëåêñàíäðîâíà  
Òðåíèíà.

Øóàì ûäæûä 
ïàñèá=
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Впереди � чудесный праздник, новогод�
ние каникулы и тёплые встречи с друзья�
ми и близкими. Но пока все наряжают
ели, развешивают гирлянды и покупают
подарки, доблестные сотрудники органов
правопорядка продолжают охранять по�
кой граждан. И охранять действительно
есть от чего: последние три месяца запом�
нятся потерпевшим гражданам неприят�
ными событиями криминальных сводок �
от махинаций мошенников и кражи иму�
щества до угрозы жизни и насильствен�
ных травм. Многие из преступлений со�
вершены злоумышленниками в состоя�
нии алкогольного опьянения…

Пьяному за рулём не место

Наша полиция каждый месяц выезжа�
ет на рейдовые мероприятия, в ходе кото�
рых регулярно выявляет водителей в сос�
тоянии алкогольного опьянения. Но что
удивительно � находятся "рецидивисты",
которые уже несли наказание за правона�
рушение.

1 октября, 27 октября, 1 ноября, 2 де�
кабря, 16 декабря в ходе рейдовых мероп�
риятий в с.Мужи сотрудниками полиции
были выявлены факты управления ТС во�
дителями в состоянии алкогольного опь�
янения, будучи ранее привлеченными по
ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение во�
дителем транспортного средства требова�
ния о прохождении медицинского осви�
детельствования на состояние опьяне�
ния"). По данным фактам возбуждены
уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ ("На�
рушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административно�
му наказанию").

По аналогичному факту, выявленному
13 декабря в ходе рейдовых мероприятий
в с.Мужи, проводится проверка.

От угрозы до больницы

16 октября мужчина причинил жи�
тельнице с.Мужи телесные повреждения
и высказывал в ее адрес угрозу убий�
ством. По данному факту возбуждено уго�
ловное дело по ст. 119 УК РФ ("Угроза
убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью").

16 октября фельдшер Мужевской ЦРБ
сообщил в правоохранительные органы о
том, что в больницу обратилась местная
жительница с диагнозом "резаная рана
волосистой части головы, колото�резаная
рана правого плеча". Лицо, причинившее
данные телесные повреждения, установ�
лено, возбуждено уголовное дело по ст.
115 УК РФ ("Умышленное причинение
легкого вреда здоровью").

19 октября поступило сообщение от
жительницы с.Мужи о том, что сожитель
ее дочери, находясь в их квартире, в ходе
словесной ссоры угрожал ей убийством,
демонстрируя нож. Возбуждено уголов�
ное дело по ст. 119 УК РФ.

19 октября мужчина, используя нож,
угрожал жительнице с.Мужи убийством.
Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК
РФ.

25 октября фельдшер Мужевской ЦРБ
сообщил о том, что к ним поступил мест�
ный житель с диагнозом "ушиб мягких
тканей головы, гематома на левой поло�
вине лица". Лицо, причинившее данные
телесные повреждения, установлено, воз�
буждено уголовное дело по ст. 115 УК
РФ.

25 октября фельдшер Мужевской
ЦРБ сообщил о том, что в больницу об�
ратилась местная жительница с ушибом
и гематомой. Лицо, причинившее дан�
ные телесные повреждения, установле�
но, возбуждено уголовное дело по ст.
115 УК РФ.

7 ноября жительница с.Мужи заявила
о том, что ее знакомый угрожал ей убий�
ством. По данному факту возбуждено уго�
ловное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

28 ноября поступило сообщение от жи�
тельницы с.Мужи о том, что в квартире
находится гражданин с телесными пов�
реждениями в виде резаной раны в облас�
ти левого предплечья. Лицо, причинив�
шее данные телесные повреждения, уста�
новлено, возбуждено уголовное дело по
ст. 115 УК РФ.

4 декабря житель с.Шурышкары, на�
ходясь в состоянии алкогольного опьяне�
ния, угрожал убийством своей сожитель�
нице. Возбуждено уголовное дело по ст.
119 УК РФ.

5 декабря поступило сообщение от
фельдшера ФАП с.Питляр о том, что за
медицинской помощью обратился мест�
ный житель с диагнозом "резаная рана
средней трети предплечья, на животе
проникающая рана". Лицо, причинив�
шее данные телесные повреждения, уста�
новлено, возбуждено уголовное дело по
ст. 115 УК РФ.

13 декабря в с.Мужи женщина, держа
в руках нож, угрожала своему сожителю
убийством. По данному факту возбужде�
но уголовное дело по ст. 119 УК РФ.

18 декабря жительница с.Мужи зая�
вила о том, что ее муж, находясь в сос�
тоянии алкогольного опьянения, в хо�
де скандала угрожал ей убийством пу�
тем удушения. По данному факту сот�
рудниками полиции проводится про�
верка.

Не твоё � не трогай

16 октября житель с.Мужи разбил
стекло на входной двери магазина, про�
ник внутрь и похитил товарно�матери�
альные ценности. Лицо установлено, воз�
буждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ
("Кража").

18 октября житель райцентра совер�
шил хищение сотового телефона у своего
знакомого. Возбуждено уголовное дело
по ст. 158 УК РФ.

15 декабря в с.Мужи неустановленное
лицо проникло в хозяйственную построй�
ку, откуда похитило охотничье ружье.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 226 УК РФ ("Хищение либо
вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных уст�
ройств").

Осторожно, мошенники!

14 ноября в ОМВД России по Шурыш�
карскому району с заявлением обрати�
лась жительница районного центра: не�
известное лицо путем обмана похитило
у нее 27 768 рублей. В ходе проверки по�
лицейские выяснили, что заявительни�
це позвонил якобы сотрудник банка и
сообщил, что мошенники пытаются
произвести блокировку ее карты, и для
того, чтобы предотвратить действия
злоумышленников, незнакомец попро�
сил заявительницу незамедлительно
пройти к банкомату и перевести требуе�
мую сумму на указанный им счет, что
она и сделала. По данному факту воз�
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159
УК РФ ("Мошенничество").

4 декабря житель с.Лопхари на ин�
тернет�сайте нашел объявление о про�
даже снегохода. Созвонившись с про�
давцом по указанному на сайте конта�
ктному номеру телефона, он узнал, что
для приобретения снегохода требуется
полная предоплата. Потерпевший пе�
ревел денежные средства в сумме 110
000 рублей на указанный номер банко�
вской карты. После этого телефон про�
давца стал недоступен, товар не был
доставлен. Мужчина понял, что его об�
манули, и обратился в полицию. Воз�
буждено уголовное дело по ст. 159 УК
РФ.

12 декабря житель районного центра
на интернет�сайте нашел объявление о
продаже снегохода. Созвонившись с
продавцом по указанному на сайте кон�
тактному номеру телефона, заявитель
узнал, что требуется частичная предоп�
лата, после чего злоумышленник обе�
щал доставить снегоход в с.Мужи. Бу�
дучи введенным в заблуждение, муж�
чина через банкомат перечислил неиз�
вестному лицу денежные средства в
сумме 65 000 рублей. После этого про�
давец выключил телефон, перестал вы�
ходить на связь. По данному факту воз�
буждено уголовное дело по ст. 159 УК
РФ.

Берегите природу!

11 октября в 40 км на восток от д.Ка�
зым�Мыс в лесном массиве был обнару�
жен факт незаконной добычи лося. Воз�
буждено уголовное дело по ст. 258 УК
РФ ("Незаконная добыча и оборот особо
ценных диких животных и водных био�
логических ресурсов").

31 октября в ходе расследования уго�
ловного дела выявлен факт незаконной
вырубки деревьев неустановленным
лицом на территории природного за�
казника "Куноватский". Возбуждено
уголовное дело по ст. 262 УК РФ ("На�
рушение режима особо охраняемых
природных территорий и природных
объектов").

По материалам штаба ОМВД РФ 
по Шурышкарскому району 
подготовила Элина Шмидт.

Под покровом долгой полярной ночи
…распускаются руки преступников: угрозы, насилие, обман
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Артанзеева Василия Юрье�
вича 08.08.1990 г.р., урожен�
ца д. Нымвожгорт Шурышка�
рского района, проживавшего
по адресу: Шурышкарский
район, д. Нымвожгорт, д.3,
который 09.10.2017 года в 22
час. 00 мин. выехал на мотор�
ной лодке "Казанка�М" с на�
весным лодочным мотором
"Ямаха�9.9" вниз по течению
реки Сыня из д.Нымвожгорт
по направлению в с. Овгорт. 

Вокуева Сергея Степанови�
ча 03.07.1977 г.р., уроженца
с. Восяхово Шурышкарского
района, проживавшего по ад�
ресу: Шурышкарский район,
с. Восяхово, ул. Береговая,
д.14, который примерно в 21
час. 00 мин. 12.11.2017 г. вы�
ехал на снегоходе марки "Бу�
ран СБ�640" из с. Восяхово
Шурышкарского района. По
настоящее время его местона�
хождение неизвестно. 

Носкина Вадима Валерье�
вича 09.06.1995 г.р., урожен�
ца с. Азовы Шурышкарского
района, проживавшего по ад�
ресу: Шурышкарский район,
д. Пословы, ул. Береговая, д.
10/2, который 15.09.2017 г.
около 15 час. 00 мин. совмест�
но с Куртямовым В.М., на мо�
торной лодке "Крым" с под�
весным мотором "Ямаха�20"
по реке Малая Обь выехали из
с. Азовы в д. Овогорт Шурыш�
карского района. 

Куртямова Владимира Ми�
хайловича, 08.04.1973 г.р.,
уроженца с. Горки Шурыш�
карского района, проживав�
шего по адресу: Шурышкарс�
кий район, с. Азовы, ул. Лес�
ная, д.17/1, который
15.09.2017 г. около 15 час. 00
мин. совместно с Носкиным
В.В. на моторной лодке
"Крым" с подвесным мотором
"Ямаха�20" по реке Малая
Обь выехал из с. Азовы в д.
Овогорт Шурышкарского
района.

âíèìàíèå, ðîçûñê!                                                                                                                                                     

Местонахождение не установлено
ОУР ОМВД России по Шурышкарскому району устанавливается местонахождение без вести пропавших:

Жители округа все чаще становятся
жертвами мошенников, использующих
разнообразные способы. Самыми распро�
страненными из них являются следую�
щие:

1. Покупка товаров и услуг в интернет�
магазинах

Преступники размещают в интернете
заведомо ложную информацию на сай�
тах�двойниках о продаже товаров и ус�
луг. После оплаты лжемагазины перес�
тают действовать.

2. Использование преступниками объ�
явлений самих потерпевших

Преступники звонят, соглашаются на
покупку и просят продиктовать номер
банковской карты, а также поступаю�
щие по СМС пароли. На самом деле прес�
тупники дистанционно подключают к
Вашей карте услугу "Сбербанк�онлайн"
и похищают все денежные средства, хра�
нящиеся на счетах.

3. Телефонные мошенники
На телефон с неизвестного номера при�

ходит СМС "Ваша карта заблокирована,
перезвоните по телефону 8�800�………",

далее преступники также предлагают по�
дойти к банкомату и набрать комбина�
цию цифр или продиктовать номер кар�
ты и приходящие по СМС пароли, после
чего подключают услугу "Сбербанк�он�
лайн" и похищают все денежные сред�
ства, хранящиеся на счетах. Либо на те�
лефон с неизвестного номера приходит
СМС с предложением пройти по ссылке
"vk/3564///cjv". Если Вы зайдёте на
указанную страницу, на Ваш телефон ав�
томатически будет установлен вирус, и
впоследствии данные, хранящиеся в те�
лефоне (в том числе пароли) становятся
известны преступникам.

В уходящем 2017 году жители нашего
района стали жертвами в 5�ти случаях
мошенничества. В основном граждане
пытаются приобрести снегоходы различ�
ных моделей на сайте "Avito" по ценам,
которые явно занижены.

Так, в мае этого года неустановленный
преступник под предлогом продажи сне�
гохода "Тайга Варяг 550" совершил с ис�
пользованием интернет�сайта мошенни�
ческие действия в отношении жителя

с.Восяхово. Последний перевел 311 950
рублей. В этом же мае житель с.Горки
перевел мошенникам 250 000 рублей за�
лога за приобретение автомобиля, кото�
рый находился якобы в г. Тюмени. По�
терпевшему была предоставлена скани�
рованная копия паспорта на несуществу�
ющего гражданина. После перевода де�
нег сотовый телефон "продавца" был
выключен. 

Перечисляют мошенникам наши
граждане различные суммы � от 60 до 110
тысяч рублей. После перевода денег на
фиктивное объявление, телефоны мо�
шенников отключаются, бывает, что сче�
та банковских карт под вымышленными
номерами зарегистрированы на лиц, не
имеющих никакого отношения к реали�
зации предлагаемых автомобилей и сне�
гоходов.

Будьте бдительны особенно в предсто�
ящие новогодние и рождественские
праздники! Пока граждане отдыхают,
преступники "работают".

Отделение уголовного розыска ОМВД 
России по Шурышкарскому району.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                             

Будьте бдительны!
В отношении ямальцев участились случаи мошенничества

До настоящего времени местонахождение этих граждан не установлено. Всем, кто располагает сведениями о местона�
хождении разыскиваемых, просьба сообщить в отделение уголовного розыска ОМВД России по Шурышкарскому району, с.
Мужи, ул. Республики, 58, кабинет № 7 или по телефонам: 02; 8 (34994) 2�10�02; 2�15�87.
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Приближаются новогодние праздни�
ки, и в этой связи специалисты Депар�
тамента природно�ресурсного регули�
рования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО подго�
товили необходимую пояснительную
информацию о процедуре заключения
договоров купли�продажи лесных на�
саждений на заготовку и вывозку елей
и (или) деревьев других хвойных пород
для новогодних праздников граждана�
ми для собственных нужд на террито�
рии региона. 

Допускается ежегодная заготовка и
вывозка не более пяти елей или деревь�
ев других хвойных пород для новогод�
них праздников для собственных нужд
на гражданина.

Постановлением Правительства РФ
от 22.05.2007 №310 "О ставках платы
за единицу объёма лесных ресурсов и
ставках платы за единицу площади лес�
ного участка, находящегося в феде�
ральной собственности" утверждены
ставки платы за единицу объёма недре�
весных лесных ресурсов для Ямало�Не�
нецкого автономного округа (с учётом
коэффициента 1,31). В частности, в
2017 году для елей и (или) деревьев дру�
гих хвойных пород для новогодних
праздников высотой:

до 1 м � 70,08 руб. за 1 штуку;
1,1 � 2 м � 134,14 руб. за 1 штуку;
2,1 � 3 м �201,43 руб. за 1 штуку;
3,1 � 4 м � 267,3 руб. за 1 штуку;
свыше 4,1 м � 335,57 руб. за 1 штуку.
Заготовка гражданами елей и де�

ревьев других хвойных пород для но�
вогодних праздников для собственных
нужд может осуществляться в лесах
любого целевого назначения, располо�
женных на территории округа, на спе�
циальных плантациях, лесных участ�
ках, подлежащих расчистке, в том
числе на квартальных просеках, ми�
нерализированных полосах, противо�
пожарных разрывах, трассах противо�
пожарных и лесохозяйственных дорог

под линиями электропередачи и дру�
гими линейными объектами, а также
других площадях, на которых не тре�
буется сохранения лесных насажде�
ний. Конкретные места, где можно бу�
дет заготовить новогоднее дерево, бу�
дут указаны при заключении договора
купли�продажи.

Любителей самовольно срубить ново�
годнее деревце специалисты предуп�
реждают: лица, виновные в нарушении
лесного законодательства, несут адми�
нистративную и уголовную ответствен�
ность в порядке, установленном законо�
дательством Российской Федерации.

Так, согласно статье 8.28 КоАП РФ
незаконная рубка, повреждение лес�
ных насаждений влечёт наложение
административного штрафа на граж�
дан в размере от 3 000 до 4 000 рублей;
на должностных лиц � от 20 000 до 40
000 рублей; на юридических лиц � от
200 000 до 300 000 рублей. Предусмот�
рена и более суровая ответственность.

В статье 260 Уголовного кодекса РФ
предусмотрена уголовная ответствен�
ность за незаконную рубку, а равно пов�
реждение до степени прекращения рос�
та лесных насаждений или не отнесён�
ных к лесным насаждениям деревьев,
если эти деяния совершены в значи�
тельном размере, т.е. ущерб, причинён�
ный лесным насаждениям или не отне�
сённым к лесным насаждениям деревь�
ям, кустарникам и лианам, исчислен�
ный по утверждённым Правительством
РФ таксам превышающим 5 000 руб�
лей.

Лица, виновные в совершении тако�
го рода преступлений, наказываются
штрафом в размере до 500 000 рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за период
до трёх лет, либо исправительными
работами на срок до двух лет, прину�
дительными работами до двух лет со
штрафом в размере от 100 000 рублей
до 200 000 рублей или в размере зара�

ботной платы или иного дохода осуж�
дённого за период от одного года до 18
месяцев или без такового, либо лише�
нием свободы на срок до двух лет со
штрафом в размере от 100 000 рублей
до 200 000 рублей или в размере зара�
ботной платы или иного дохода осуж�
дённого за период от одного года до 18
месяцев или без такового.

Кроме того, не следует забывать, что
привлечение к ответственности за на�
рушение лесного законодательства не
освобождает виновных лиц от обязан�
ности возместить причинённый ими
вред.

В целях предотвращения и пресече�
ния незаконных порубок хвойного мо�
лодняка в предновогодний период орга�
низовано совместное патрулирование
работников отделов (лесничеств) депар�
тамента и сотрудников органов внут�
ренних дел.

Специалисты отмечают, что заготов�
ка елей и деревьев других хвойных по�
род для новогодних праздников на
землях лесного фонда ЯНАО осущес�
твляется в соответствии с Лесным ко�
дексом РФ, Законом ЯНАО от
22.06.2007 г. №68�ЗАО "О регулиро�
вании лесных отношений на террито�
рии ЯНАО", постановлением Прави�
тельства ЯНАО от 09.12.2010 г. №425�
П "Об утверждении Порядка заключе�
ния договоров купли�продажи лесных
насаждений на заготовку и вывозку
елей и (или) деревьев других хвойных
пород для новогодних праздников
гражданам для собственных нужд на
территории ЯНАО".

Жители Шурышкарского района,
желающие заготовить новогодние де�
ревья, могут обратиться в территори�
альные отделы (лесничества) департа�
мента до 31 декабря с устным заявле�
нием о заключении договора купли�
продажи по адресу с. Мужи, ул. Лени�
на, д. 12.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Ёлочная кампания2017
Сколько стоит лесная красавица?
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Продам

Дом в с.Горки общей пло�
щадью 97 кв.м. Имеется
теплый гараж, баня. Цена
3500000 руб. Торг. Тел.
89088618323.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

57 кв.м, в собственности.
Тел. 89519691893, звонить
с 19:00 до 22:00.

* * * * *
А/м “Toyota Land Cruiser�

150” 2014 г.в., дизель 3 л,
173 л.с., вебасто, комплект
зимней резины, пробег 40
тыс. км, комплектация эле�
ганс, салон ткань велюр.
Подробности по тел.
89526723986.

* * * * *
А/м “УАЗ” (буханка)

2010 г.в. Тел. 89026259851.
* * * * *

Новую благоустроенную
однокомнатную квартиру в
с.Мужи, ул.Уральская, 33.
Тел. 89088633369.

* * * * *
Мебель недорого б/у: ку�

хонный гарнитур, шкафы,
диван, сервант, паровая
швабра, электрогазоноко�
силка, пылесос (новый).
Тел.: 89088626711, 21�403.

* * * * *
Козу дойную, козлят.

Тел. 89519962042.

Разное

Принимаем заказы на
доставку любых строитель�
ных материалов по зимнику
(пиломатериал, цемент,
блок, гипсокартон, фанера,
профлисты и мн. др.). Тел.:
8 9 5 2 7 2 1 2 8 5 0 ,
89527153964.

* * * * *
Отдам котят в хорошие

руки. Тел. 89519962042.
* * * * *

Представление интересов

во всех судах района, горо�
дов ЯНАО, Тюменской об�
ласти, УрФО. Подготовка
жалоб и исков. Сопровожде�
ние сделок с недвижи�
мостью, составление дого�
воров. Банкротство юриди�
ческих и физических лиц.
Генетическая экспертиза
родства (отцовства). Оформ�
ление и выдача электронно�
цифровых подписей.

ООО «Ямальский центр
права», г. Салехард, ул.
Матросова, 36а, офис 3.
Тел.: 8 (34922) 60603, 8�
902�816�06�03, 8�922�485�
86�64.

* * * * *
Уважаемые 

неработающие 
пенсионеры!

Районный совет ветера�
нов приглашает вас при�
нять участие в костюмиро�
ванном бале "Под бой ку�
рантов", посвящённом
встрече Нового 2018 года. В
программе:

� конкурс костюмов;
� конкурс причёсок;
� конкурс кулинарных из�

делий.
Ждём вас 27 декабря 2017

года в 15�00 в Центре досуга
и народного творчества. С
собой взять хорошее настро�
ение!

* * * * *
Уважаемые субъекты 

малого и среднего 
предпринимательства!

Министерством промыш�
ленности и торговли Рос�
сийской Федерации разра�
ботаны методические реко�
мендации по организации
доступной среды для инва�
лидов и иных маломобиль�
ных групп населения, а так�
же по оказанию услуг на
предприятиях, организаци�
ях и учреждениях, право�
вое регулирование которых
осуществляется Минпром�
торгом России. С указанны�
ми документами можно оз�

накомиться на официаль�
ном сайте Департамента аг�
ропромышленного комп�
лекса, торговли и продо�
вольствия автономного ок�
руга (http://yamalagro.ru/)
в разделе Деятельность де�
партамента/Торговая дея�
тельность/Доступность для
инвалидов объектов и услуг
в сфере торговли и общест�
венного питания.

* * * * *
Отдел Пенсионного фонда

в Шурышкарском районе
сообщает, что 25 декабря
2017 г. в большом зале Ад�
министрации МО Шурыш�
карский район состоится се�
минар со страхователями
Шурышкарского района по
приему новых форм отчет�
ности за 2017 год. Начало
семинара в 14:00.

* * * * *
Администрация МО Шу�

рышкарское разыскивает
собственника объекта куль�
турного наследия регио�
нального значения «Летний
жилой дом Максаровых»,
расположенного по адресу:
Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Шурышкарский
район, с. Шурышкары, ул.
Набережная, д. 23а. В слу�
чае отсутствия собственни�
ка либо непредставления
правоустанавливающих до�
кументов на указанный

объект в срок до 25.01.2018
года, администрацией бу�
дут приняты меры по проце�
дуре признания объекта
бесхозяйным в соответ�
ствии с законодательством
РФ.

* * * * *
Миграционный пункт

ОМВД России по Шурыш�
карскому району, в связи с
отменой справок о составе
семьи и домовых книг, пре�
доставляет государствен�
ную услугу по предоставле�
нию адресно�справочной
информации (выдача спра�
вок о регистрации по месту
жительства, пребывания).

Государственная услуга
по предоставлению адресно�
справочной информации
является бесплатной. Дан�
ную услугу можно получить
лично при посещении Миг�
рационного пункта по адре�
су: с.Мужи, ул.Республики,
д.50, либо через единый
портал государственных и
муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru.

* * * * *
Военный комиссариат

приглашает ветеранов воен�
ных комиссариатов с целью
уточнения списков пригла�
шённых на празднование
100�летия военных комис�
сариатов, которое состоится
в апреле 2018 года.

Черноусову Анну Максимовну
с юбилеем!

Желаем радости, добра, 
Здоровья, счастья и тепла, 

Цветок, улыбок и друзей 
В веселый праздник юбилей. 

Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха. 
Не забывай в душе хранить 
Запасы доброты и смеха.

И пусть не только в этот день 
Поет на сердце соловей. 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Конева 
Александра Семёновича

с 70�летним юбилеем!
Сегодня Вас поздравить рады мы

Торжественно с семидесятилетием.
Бодры, здоровы будьте и сильны

Из года в год до самого столетия.
Любовью и заботою родных

Согреты будьте каждое мгновение,
Рассветы ж пусть несут в лучах своих
Вам счастья свет и умиротворение.

Пусть все, чего Вы ждете, к Вам придет,
А то, о чем мечтаете, пусть сбудется,

И пусть весна вне возраста цветет
В душе и на судьбы широкой улице!

ДЮСШ по национальным видам спорта 
г. Салехард.

Поздравляем!

Выездная химчистка
� ковров

� мягкой мебели
� автомобилей 

Тел. 89220947879

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОКУПАЮ шкурки соболя, куницы.
+ реализация соболей через пушные аукционы.

г.Тобольск, тел. 8�950 498 5643, 8 (3456) 27�01�97 Фёдор 
E�mail: tobolsobol@yandex.ru Наш сайт: аукцион�мех.рф

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» выражает
соболезнование Гороховой Ксении Александровне по пово�
ду безвременной смерти мамы.
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Каждый день в мире совер�
шаются подвиги. И причём не
всегда представителями геро�
ических профессий � спасате�
лями, пожарными, полицейс�
кими. Часто подвиги совер�
шают рядовые граждане, ко�
торые не могут пройти мимо,
если кому�то требуется по�
мощь. И часто об этих подви�
гах никто не знает, сами герои
о них молчат, но от этого их
поступки не становятся менее
значимыми.

Дмитрий Озелов из Восяхо�
во и Пётр Конев из Мужей
уверены, что ничего героичес�
кого не совершили. Юноши
долго удивлялись, что собы�
тия, которые произошли с ни�
ми 24 ноября, стали известны
местным газетчикам. И всё
же рассказать об этом подроб�
нее согласились.

� В пятницу вечером где�то в
шестом часу мне позвонил
мой одноклассник Максим
Карасимов и попросил прие�
хать, забрать его, � начал рас�
сказ Пётр. � Он выехал из Му�
жей в Войкары, и по дороге
между Восяхово и Усть�Вой�
карами его снегоход сломал�
ся. К тому времени на улице
разыгралась сильная метель.

Я выехал, но в Войкарском
сору не нашёл его. Там просто
ничего не было видно � сплош�
ная белая пелена и дикий ве�
тер. Я развернулся, заехал в
протоку (там меньше дуло) и
позвонил Диме, чтобы тот
приехал на подмогу. 

� Петя позвонил мне в вось�
мом часу. Когда я к нему
подъехал, он уже был не
один, � продолжает Дмит�
рий. � В эту же протоку
"нырнул" Владислав Ребась,
направлявшийся из Мужей в
Войкары. Мы решили, что
будем втроём искать Макси�

ма. Всё это время мы держа�
ли с ним связь, благо, что те�
лефоны не были разряжены.
Максим объяснил нам, что в
сору застрял ещё один войка�
рский мужчина � Анатолий
Ребась. Они бросили свои
снегоходы и вместе пешком
направились в сторону Вося�
хово, ориентируясь по огням
телевизионной вышки. Я не
знаю, как их ветром не сно�
сило. Буран был очень силь�
ный, да ещё снег мокрый на�
липал на одежду, лицо. У ме�
ня очки снегоходные были,
так хоть спасали немного… В

общем, нашли мы мужиков
только в девятом часу и то
благодаря свету налобного
фонарика Анатолия. Фонарь
мощный был, хорошо све�
тил. А так бы, наверное, дол�
го ещё пришлось искать. Мы
их в Восяхово привезли,
обогрели, накормили. К
счастью, медицинскую по�
мощь оказывать не приш�
лось.

Дмитрий Озелов работает
фельдшером в восяховском
ФАПе, часто приходится вы�
езжать для оказания медпо�
мощи в близлежащие дерев�
ни, так что к езде на снегохо�
де в любых погодных услови�
ях привык. Выносливыми,
физически крепкими и стой�
кими молодых людей сдела�
ла, как говорится, жизнь на
Севере. И Дмитрий, и Пётр,
и Максим со школьных лет
занимались спортивным ту�
ризмом � все трое учились в
Восяховской школе. Заня�
тия туризмом и стали для
них настоящей школой жиз�
ни. Жизни на Севере, где
друзей в беде не бросают.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Закалённые Севером
История о том, как два парня вызволяли своего друга из снежного плена

êîãäà ïîåäåì?                                                                                                                                                           

Зимник "Лабытнанги � Мужи � Азовы
� Теги (в границах ЯНАО)", который на�
ходится в ведении АО "Ямалавтодор",
сейчас обустраивают. С начала декабря
ведутся работы по намораживанию ледо�
вых переправ, по проминке снежного
покрова, срезу берегов рек и ручьев. На�
чато вешкование трассы автозимника.
"Переправы уже готовы для пропуска
транспорта необходимой грузоподъём�
ности, но из�за оттепели и большого ко�
личества снега сейчас не представляется

возможным выходить на зимник тяжё�
лой техникой. А без неё постройка зим�
ника невозможна", � сказал заместитель
генерального директора АО "Ямалавто�
дор" Дмитрий Павлов.  

Ледовая переправа "Салехард � Лабыт�
нанги" продолжает работу в штатном ре�
жиме. Открыт проезд для колёсных
транспортных средств весом до 5 тонн и
для гусеничных транспортных средств
весом до 10 тонн в одиночном порядке по
трём полосам движения. Погода может

внести изменения и в работу переправы. 
Специалисты призывают пользовате�

лей не выезжать на неустроенные зим�
ние автомобильные трассы. Это очень
опасно! 

Получить оперативную информацию
по работе ледовой переправы "Салехард �
Лабытнанги" можно по телефону: 8
(34922) 4�30�90, по работе зимников: 8
(34922) 7�17�04 или на интерактивной
карте: карты.янао.рф/eks/zimnik.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Обустройство дорог затягивает погода
Автомобилистов просят не выезжать на необустроенные зимники
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