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Педагогический олимп 
в ожидании новых героев

"Учись, твори и побеждай!" � под таким девизом 26 февра�
ля стартуют интеллектуальные баталии, которые продол�
жатся три дня. В первый день в актовом зале МБОУ "Муже�
вская СОШ им.Н.В.Архангельского" конкурс будет торжест�
венно открыт, здесь же состоится знакомство с участниками.
Во второй день, пожалуй, самый насыщенный, участникам
предстоит пройти основные конкурсные задания. Для учите�
лей это � "Учебное занятие", "Разговор с учащимися" и "Ме�
тодический семинар", для воспитателей � "Творческая пре�
зентация" и "Мероприятие с детьми". На этом будет завер�
шён первый этап конкурса. Второй же, который состоится в
завершающий день конкурса, по итогам трёх финальных ис�
пытаний ("Мастер�класс", "Открытая дискуссия" и "Круг�
лый стол "образовательных политиков""), определит лауреа�
тов и победителей. Районный конкурс профессионального
мастерства "Педагог года � 2013" определит лучших в двух
номинациях: "Учитель года" и "Воспитатель года".

Впервые зрители, болельщики, коллеги, ученики, родите�
ли, просто земляки смогут выбрать своего победителя, неза�
висимо от мнения Большого жюри конкурса. На протяжении
трёх конкурсных дней на официальном сайте управления об�
разования будет идти интерактивное голосование, где любой
желающий сможет оставить свой голос за любого претенден�
та. Предварительное знакомство с каждым из участников
состоится накануне конкурса как на страницах "Северной
панорамы" (в следующем выпуске), так и в эфире "ТРВ�Му�
жи" (ролики будут транслироваться с18 по 22 февраля). 

"Каслающий музей" уходит в сёла
На следующей неделе стартует традиционный проект Шу�

рышкарского районного музейного комплекса "Каслающий
музей".

Напомним, что каждый год музейщики вывозят свои выс�
тавки в сёла района, проводят экскурсии и конкурсы для де�
тей и взрослых. В этом году "Каслающий музей" планирует
выехать также в Теги и Берёзово. Вниманию жителей наше�
го и соседнего районов будут представлены пять передвиж�
ных выставок из фондов Шурышкарского РМК и Ямало�Не�
нецкого окружного МВК им.И.С.Шемановского. 

11 февраля "Каслающий музей" будет работать в Горковс�
ком СДК, 12 февраля � в Лопхаринском СДК, 13 февраля � в
Азовском СДК. В рамках проекта пройдут музейные занятия
и акция "Лучший подарок музею". Предусмотрены призы
для дарителей. Вход бесплатный.

Наш корр.

“ñï” èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                    

Из жизни
поселений

4, 7, 18

“Территория
общения”

9�10, 15�16

Овгорт принимает
спартакиаду

О районной спартакиаде трудящихся читайте на 8, 17 стр.
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4февраля глава муниципального обра�
зования Шурышкарский район Анд�

рей Головин совместно с заместителями
главы администрации Ириной Балиной,
Алексеем Асямоловым, председателем тер�
риториальной избирательной комиссией
Шурышкарского района Екатериной Шахо�
вой, а также с руководителями структур�
ных подразделений администрации Алек�
сандром Шальневым, Александром Худале�
ем, Марией Брик, Ириной Молчановой по�
бывали с рабочим визитом в с.Овгорт и
д.Ямгорт.

В ходе поездки делегация посетила объек�
ты социальной сферы и жизнеобеспечения,
оценив их состояние и бесперебойность ра�
боты. Также в ходе рабочей командировки
состоялась встреча главы района с руково�
дителями учреждений и предприятий посе�
лений, где был озвучен перспективный
план развития района на ближайшее буду�
щее в целом, и поселений в частности. 

Завершился визит приемом граждан по
личным вопросам. Со своими вопросами к
главе района обратились 8 жителей Овгор�
та, Ямгорта, Нымвожгорта. Большая часть
заданных вопросов относилась к проблеме
улучшения жилищных условий.

6 февраля расширенная группа в составе
главы МО Шурышкарский район А.В. Голо�
вина, заместителей главы администрации
МО Шурышкарский район И.В.Балиной и
А.П.Асямолова, а также руководителей
структурных подразделений администра�
ции МО Шурышкарский район выехала с
рабочей поездкой в село Азовы. 

В ходе рабочего визита глава муници�
пального образования Андрей Головин
встретился с гражданами на приеме по лич�
ным вопросам. В рамках поездки также сос�
тоялись встречи главы района с руководи�
телями организаций и предприятий поселе�
ния, депутатами, общественниками. Во
время посещений объектов ЖКХ и социаль�
ной сферы были обозначены планы на
предстоящий год. 

По словам Андрея Валериановича, уда�
ленность сельских поселений района друг
от друга указывает на необходимость таких
выездов, чтобы на местах оценить состоя�
ние системы жизнеобеспечения сел района,
а также оказать консультативную помощь
жителям по проблемным вопросам. 

8 февраля глава района посетит сельское
поселение Лопхаринское. 

Первый объезд по зимнику поселений
главой района, его заместителями прохо�
дил в форме встреч с руководителями тер�
риторий, предприятий, приема по личным
вопросам. А в марте поездки и встречи в по�
селениях пройдут в форме отчета на сельс�
ких сходах граждан главы района и район�
ной администрации о проделанной за год
работе. 

Пресс
служба администрации 
МО Шурышкарский район.

Поездки
главы

района 
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30января в ОАО "Ямалкомму�
нэнерго" в результате пере�

говоров с представителями трудо�
вых коллективов был подписан кол�
лективный договор между работни�
ками и руководством. Согласно до�
кументу, предприятие переходит на
единую систему оплаты труда. Это
позволит существенно улучшить ус�
ловия труда и защиту интересов 5,5
тыс. ямальцев, работающих сегод�
ня на предприятии. 

Напомним, открытое акционер�
ное общество "Ямалкоммунэнерго"
создано в рамках комплексной мо�
дернизации ЖКК ЯНАО. Проект

поддержан Министерством регио�
нального развития РФ. Сегодня фи�
лиалы корпорации действуют в го�
родах Надым, Муравленко, Губки�
нский, Лабытнанги, а также в Пу�
ровском, Шурышкарском и Тазовс�
ком районах. 

К проведению коллективных пе�
реговоров персонал и руководство
корпорации приступили еще в ян�
варе 2012 года. За это время состоя�
лось несколько встреч, на которых
было рассмотрено в общей сложнос�
ти свыше полутора тысяч предло�
жений и замечаний сторон. 

"Наш коллективный договор по
всем ключевым позициям ориенти�
рован на положения Отраслевого та�
рифного соглашения (ОТС) в ЖКК,
� прокомментировал событие и.о.
исполнительного директора ОАО
"Ямалкоммунэнерго" Максим По�
номарев. � Тарифное соглашение,
которое было подписано в 2007 го�
ду, ежегодно пролонгируется. Бла�
годаря этому увеличивается ставка
рабочего первого разряда � величи�
на, составляющая основу формиро�
вания фонда оплаты труда. Эта ба�
зовая ставка по всем предприятиям,

которые вошли в состав ОАО
"Ямалкоммунэнерго", не соответ�
ствовала требованиям ОТС. По ряду
муниципальных предприятий став�
ка рабочего первого разряда была
установлена в размере 2 600 рублей
и не менялась, не индексировалась
годами. В 2012 году ОТС установило
базовую ставку в размере 4 473 руб.,
и она нашла отражение в нашем
коллективном договоре. Есть и
принципиальные позиции, как,
например, помощь молодым семь�
ям, дополнительные оплачиваемые
отпуска, надбавка за трудовые дос�
тижения, помощь в тяжелых жиз�

ненных ситуациях. Отраслевое та�
рифное Соглашение их не оговари�
вает, но, тем не менее, они учтены
коллективным договором ОАО
"Ямалкоммунэнерго". 

Учитывая высокую социальную
значимость подписания колдогово�
ра, корпорация пригласила к учас�
тию в переговорах специалистов
профильных департаментов Прави�
тельства ЯНАО и Тюменской меж�
региональной организации профсо�
юза работников жизнеобеспечения.
В переговорах также приняли учас�
тие делегаты регионального Объе�
динения работодателей коммуналь�
ных предприятий ЯНАО, которое
является единственной на Ямале
профессиональной ассоциацией
коммунальных компаний и вклю�
чает в себя наиболее крупные
предприятия коммунального комп�
лекса округа, занимающих льви�
ную долю отраслевого рынка. 

По мнению экспертов, переход на
единую систему оплаты труда ста�
нет важным шагом в упорядочении
системы управления ЖКХ ЯНАО.

Пресс
служба губернатора ЯНАО.

"Ямалкоммунэнерго"   
переходит на новую

систему оплаты труда 

Администрация муниципального образования Шурышкарский район
извещает о продлении конкурса опубликованного в общественно�по�

литической газете "Северная панорама" от 19 января 2013 года № 3 на за�
мещение вакантной должности муниципальной службы администрации
муниципального образования Шурышкарский район:

� ведущий специалист отдела архитектуры управления строительства и
архитектуры.

Срок подачи документов заканчивается 18 февраля 2013 года.

Администрация муниципального образования Шурышкарский район
извещает об изменениях в тексте объявления конкурса на включе�

ние в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной служ�
бы администрации муниципального образования Шурышкарский район
опубликованного в общественно�политической газете "Северная панора�
ма" от 02 февраля 2013 года № 5:

Исключить слова:
" � начальник бюджетного управления;

� начальник управления бухгалтерского учета и казначейства".
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Администрацией муниципального
образования Шурышкарский район
проведён конкурс на замещение вака�
нтных должностей муниципальной
службы (объявление в районной об�
щественно�политической газете "Се�
верная панорама" от 29 декабря 2012
года № 52).

В результате оценки кандидатов на
основании представленных ими доку�
ментов об образовании, прохождении
муниципальной, гражданской или
иной государственной службы, осу�
ществлении иной трудовой деятель�
ности, а также на основе конкурсных
процедур, победителями конкурса на
замещение вакантных должностей

были признаны, на должность:
� начальника отдела контроля и раз�

вития малого предпринимательства
управления экономики администра�
ции муниципального образования
Шурышкарский район � Филиппова
Евгения Викторовна;

� начальника отдела бухгалтерского
учёта и отчётности управления жи�
лищно�коммунального хозяйства,
транспорта, связи и эксплуатации до�
рог администрации муниципального
образования Шурышкарский район �
Михайлов Евгений Александрович;

� ведущего специалиста отдела по
делам архивов администрации муни�
ципального образования Шурышка�

рский район � Конева Ирина Владими�
ровна;

� ведущего специалиста отдела дохо�
дов и межбюджетных отношений бюд�
жетного управления департамента фи�
нансов Администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район � Мадьярова Милена Алимовна.

Остальным претендентам отказано
в замещении вакантных должностей,
документы им могут быть возвраще�
ны по письменному заявлению, по ад�
ресу: ул. Советская, 35, с.Мужи, Ад�
министрация муниципального обра�
зования Шурышкарский район, каби�
нет 11 (отдел по кадровым вопросам),
тел. 8(34994) 2�12�13.

Администрация муниципального
образования Шурышкарский район
объявляет конкурс на замещение сле�
дующих вакантных должностей му�
ниципальной службы Департамента
финансов Администрации муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район:

� главный специалист отдела бух�
галтерского учета и отчетности управ�
ления бухгалтерского учета и казна�
чейства;

� ведущий специалист отдела дохо�
дов и межбюджетных отношений
бюджетного управления.

Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования, подтвержденного дип�
ломом государственного образца по
специальности "Государственное и
муниципальное управление", либо
"Менеджмент", либо "Менеджмент
организации", либо "Маркетинг", ли�
бо "Экономика", либо "Экономика и
управление", либо "Мировая эконо�
мика", либо "Финансы и кредит", ли�
бо "Бухгалтерский учет, анализ и ау�
дит", либо "Прикладная информати�
ка в экономике", либо "Экономика и
управление на предприятии".

Требования к знаниям и профессио�
нальным навыкам претендентов на
замещение вакантных должностей
муниципальной службы администра�
ции муниципального образования
Шурышкарский район: 

� знание Конституции Российской
Федерации, федеральных конститу�
ционных законов, Устава муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район, правовых актов Ямало�Не�
нецкого автономного округа, правил
деловой этики, служебного распоряд�
ка, порядка работы со служебной ин�
формацией, основ делопроизводства,
методические и нормативные матери�
алы по организации деятельности в
соответствующей сфере, должностной
инструкции по выбранной вышеназ�

ванной вакантной должности муни�
ципальной службы, порядка работы
со служебной информацией, правил и
норм охраны труда, а также иных
нормативных правовых актов приме�
нительно к исполнению соответству�
ющих должностных обязанностей,
прав и ответственности. 

Требования к профессиональным
навыкам: должен иметь навыки рабо�
ты взаимодействия с органами госуда�
рственной власти, органами местного
самоуправления и организациями,
гражданами; подготовки проектов
нормативных правовых актов; плани�
рования работы; делового общения,
предупреждения и решения конфли�
ктных ситуаций; делопроизводства и
делового письма, составления отчет�
ной документации; владения совре�
менными средствами, методами и тех�
нологиями работы с информацией;
владения программными продуктами
и правовыми информационно�поиско�
выми системами.

Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, а
также граждане иностранных госу�
дарств � участников международных
договоров Российской Федерации, в
соответствии с которыми иностран�
ные граждане имеют право находить�
ся на муниципальной службе, достиг�
шие 18 лет, владеющие государствен�
ным языком Российской Федерации.

Для участия в конкурсе гражданин
(муниципальный служащий) предос�
тавляет следующие документы: 

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и

подписанную анкету (форма утверж�
дена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005
года № 667�р), с приложением фотог�
рафии;

в) автобиографию;
г) копию паспорта или заменяюще�

го его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по

прибытии на конкурс);
д) документы, подтверждающие не�

обходимое профессиональное образо�
вание, стаж работы и квалификацию:

� копию трудовой книжки (за иск�
лючением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществля�
ется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служеб�
ную) деятельность;

� копии документов о профессио�
нальном образовании, а также по же�
ланию гражданина � о дополнитель�
ном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту рабо�
ты (службы);

е) документ об отсутствии у гражда�
нина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению;

ж) иные документы, предусмотрен�
ные Федеральным законом от 02 мар�
та 2007 года № 25�ФЗ "О муниципаль�
ной службе в Российской Федера�
ции", другими федеральными закона�
ми, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Пра�
вительства Российской Федерации.

Форма проведения конкурса: 1 этап
� тестирование, 2 этап � конкурсное за�
дание.

Предполагаемая дата проведения 1
этапа конкурса � 04 марта 2013 года.

Документы о профессиональном об�
разовании в учебных организациях,
не имеющих государственной аккре�
дитации, к рассмотрению не прини�
маются.

Документы принимаются ежеднев�
но с 09.00 до 18.00 часов с перерывом
с 12.30 до 14.00 по адресу: 629640,
Шурышкарский район, с. Мужи, ул.
Советская, дом 41, кабинет № 11 теле�
фон 8 (34994) 2�12�13, 2�11�27, в тече�
ние 15 дней со дня опубликования
объявления в газете "Северная пано�
рама".

êàäðîâûé âîïðîñ                                                                                                                                                      

Результаты конкурса на замещение
вакантных должностей

Конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной  службы администрации 

МО Шурышкарский район
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Автомобиль и снегоход в наше время яв�
ляются уже не роскошью, а неотъем�

лемой частью жизни. В последние годы у
большинства жителей села Шурышкары по�
явились машины. А как иначе? Без нее не
попасть в Салехард на рынок, на базу за про�
дуктами, не свозить ребёнка на обследование
к узким специалистам в поликлинику и так
далее. Без снегоходов на селе вообще нику�
да… Поэтому так остро сейчас стоит вопрос:
"Чем заправлять своих железных коней"? В
селе Шурышкары некоторое время не было
какой�либо организованной доставки бензи�
на для населения. Местные автолюбители
были вынуждены выезжать за бензином в
райцентр или окружную столицу. На сегод�
няшний день проблема с поставкой топлива
в село решена. Об этом сообщил глава посе�
ления Шурышкарское Сергей Ершов. 

� Снабжение села бензином давно перешло
на коммерческую основу, � пояснил Сергей
Эдуардович. � Бензин в наш посёлок постав�
ляет частный предприниматель М.Шишма�
рёв, который заключил договор с С.А.Нови�
ковым, чтобы тот, в свою очередь, обеспечи�
вал население. В конце минувшего года и в
начале нынешнего (в январе) была проблема
поставки в связи с тем, что "вставали" два за�
вода, обеспечивающие бензином население.
Но на сегодняшний день поставка в село во�
зобновлена. В конце января пришел бензо�
воз, на данный момент в запасе есть 11 кубо�
метров топлива, и ещё ожидается подвоз го�
рючего. Администрация села всячески со�
действует обеспечению населения бензином
и делает всё, чтобы в распутицу поселение не
испытывало нехватку топлива. Мы сделали
заказ М.Шишмарёву на поставку в Шурыш�
кары к весенне�летнему периоду в 20�30 ку�
бометров горючего. Так что проблем с бензи�
ном на территории нашего муниципального
образования не будет. 

"Горячий" 
бензиновый 

вопрос

â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè                                                                                                                                              

5февраля в Горках состоялось вы�
ездное заседание районной комис�

сии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. В состав комиссии
вошли: Мария Конева, заместитель
председателя комиссии по делам несо�
вершеннолетних, Анна Шевелёва, ве�
дущий специалист отдела по обеспече�
нию деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних, Татьяна Асямо�
лова, главный специалист управления
образования, Наталья Полякова, глав�
ный специалист отдела опеки и попе�
чительства, Наталья Иванова, заведу�
ющая сектором по молодёжной поли�
тике и спорту, Гульмира Ярболдыева,
инспектор по делам несовершеннолет�
них УУП ОМВД России по Шурышка�
рскому району. 

Перед началом заседания члены ко�
миссии посетили Горковскую коррек�
ционную и Горковскую среднюю шко�
лы, где провели беседы по профориен�
тации и трудовой занятости несовер�
шеннолетних, а также профилактике
проблем семьи. 

На заседание комиссии, которое про�
ходило в кабинете главы администра�
ции МО Горковское, приглашались
семьи, где несовершеннолетние состо�
ят на учёте в комиссии, а также совер�
шеннолетние дети с целью последую�
щего снятия с учёта, если таковые ос�
нования имеются.

В ходе беседы главы администрации
МО Горковское Павла Рожкова с чле�
нами комиссии по вопросам профилак�
тической работы среди несовершенно�

летних было указано о необходимости
введения в Горках ставки инспектора
по делам несовершеннолетних, так как
участковый инспектор загружен своей
работой, и не в состоянии заниматься
профилактикой среди несовершенно�
летних. 

В ночное время, то есть, после 22 ча�
сов члены комиссии провели профи�
лактический рейд по местам регистра�
ции подростков с целью выявления де�
тей, находящихся в общественном
месте без сопровождения родителей. 

Такие же выездные заседания,
встречи со школьниками и профилак�
тические рейды были проведены ко�
миссией  в Овгорте, Лопхарях и Азовы.

Николай Письменный.

Выездное заседание КДН и ЗП

Ямал � газовая кладовая России, но не все муниципальные образо�
вания округа газифицированы. До сих пор ещё газ поступает в

наш район в баллонах.
Каким образом происходит завоз и обмен газовых баллонов в Шурыш�

карах, пояснил главный специалист администрации МО Шурышкарс�
кое Александр Паутонен.

� По доставке сжиженного газа мы сотрудничаем с государственным
унитарным предприятием "Газонаполнительная станция" (г.Лабытнан�
ги), � рассказал Александр Павлович. � Заявки от населения как в пись�
менной, так и в устной форме мы собираем предварительно. Затем
оформляем письменное заявление на имя директора этого предприятия
с просьбой запланировать замену баллонов в такой�то период в таком�то
количестве. Заявку подаём за два месяца. Как правило, сжиженный газ
привозят в посёлок два раза в год: в январе�феврале и в мае�июне. В этом
году завоз прошёл в январе. Из 286 необходимых для села баллонов нам
доставили только 182, порядка 100 баллонов ещё должны довезти. К со�
жалению, в посёлке нет обменного пункта, поэтому обмен баллонов осу�
ществляется прямо с машины.

Материалы подготовила Елена Хатанзеева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Газ привезли!

Обмен газовых баллонов в Шурышкарах
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Осенняя охота 2012 года
на водоплавающую дичь
уже давно в прошлом, но
сдача разрешений заверши�
лась в январе, а в первых
числах февраля работники
районного отдела уже под�
вели итоги этой охотничь�
ей кампании. Кроме того,
подведены итоги отстрела
по лицензиям лосей и бурых
медведей. 

Об итогах этих охот�
ничьих кампаний редакции
"СП" рассказал начальник
Шурышкарского террито�
риального отдела по охра�
не, контролю и регулирова�
нию использования биоре�
сурсов Сергей Алексеевич
Молчанов:

� Подводя итоги осенней
охоты на водоплавающую
дичь, можно отметить, что
охотникам по всему району
было выдано 706 разреше�
ний, сдано в отдел 645 раз�
решений. И согласно полу�
ченным из них данным на
территории района в пери�
од охоты на водоплаваю�
щую дичь добыт 331 гусь и
7348 уток. Нужно отме�
тить, что цифры немного
отличаются от прежних лет
и несколько ниже реаль�
ных, поскольку разреше�
ния сдавали до 29 января, и
некоторые охотники по раз�
ным причинам не отметили
путевки. Статистика в це�
лом по количеству выдан�
ных разрешений и по добы�
той птице (с учетом этих
погрешностей) мало отли�
чается от прежних лет. Охо�
та на водоплавающую дичь
по�прежнему остается са�
мым массовым видом.

Как положительный мо�
мент следует отметить, что
охотники в последние годы
стали более дисциплиниро�
ванными в отчетности, и
сразу после отстрела зано�
сят данные в бланк разре�
шения, что видно и по да�
там выездов на охоту.

Корр.: Тогда сразу кос�
немся тех, кто не сдал пу�
тевки, что их ждет?

С.Молчанов: Несдача раз�
решения считается админи�
стративным правонаруше�
нием по статье 87 КоАП и
влечет за собой штраф в
размере одной тысячи руб�
лей. 

Корр.: А каковы итоги
охоты на крупных живот�
ных?

С.Молчанов: Подведены
уже итоги охоты на лося и
бурого медведя. В отчетном
сезоне по району выдано
было 34 разрешения, по ко�
торым отстреляно 28 лосей.
Сроки охоты на лося � с пер�
вого октября по 29 декабря
2012 года.

На отстрел бурого медве�
дя выдано 13 разрешений и
добыто три зверя. Охота на
медведя была открыта с
первого августа по 29 нояб�
ря 2012 года. Должен доба�
вить, что сейчас не одобря�
ется такая древняя тради�
ция, как охота на берлоге.
Поэтому при выдаче разре�
шений с охотниками ведет�

ся разъяснительная работа
о предпочтительности до�
бычи зверя по чернотропу
или по первому снегу, когда
можно определить с молод�
няком или нет залегает
хищник. Ведь понятно, что
если берлога вскрыта, до�
бывается все, что там обита�
ет. 

Корр.: Осень и зима ведь
тоже не "мертвые сезоны"
для охотников?

С.Молчанов: Еще продол�
жается до 28 февраля сезон
охоты на боровую дичь и на
пушного зверя.

Корр.: На боровую дичь,
понятно, желающих и лю�
бителей много, а вот люби�
тели и специалисты по до�
быче полевой пушнины ос�
тались еще, ведь дело весь�
ма специфичное?

С.Молчанов: Хороших
специалистов пушного про�
мысла осталось немного,
можно сказать, единицы.
Это те, кто во времена еще
совхозов и рыбозавода с их
загототделами занимался
пушным промыслом и сох�
ранил навыки.

Корр.: В предыдущем ин�
тервью Вы говорили о пла�
нируемом обустройстве
кордонов. Как продвигает�
ся эта программа?

С.Молчанов: Ждем пос�
тупления по зимнику бал�
ков, после чего, с увеличе�
нием штата егерей, начнем
доставку их на места дисло�
кации.

Корр.: Чем в зимнее вре�
мя кроме рейдов занимают�
ся егеря отдела?

С.Молчанов: В данное
время отдел занимается
зимним учетом животных.
По району проложено более
60 маршрутов, по которым
егеря ходят на лыжах через
два�три дня: просчитывают
и отмечают, сколько пере�
сечений сделано зверями,
сколько замечено птиц.
Несколько изменилась сис�
тема учета, вернее, ее тех�
ническая составляющая, в
этом году нас снабдили на�
вигаторами. В целом про�
цесс выглядит так: по нави�
гатору намечается маршрут
от 5 до 12 километров.
Прокладывается лыжня с
"затиркой" следов, и через
два дня � повторный про�

ход, уже с подсчетом и за�
сечкой мест по навигатору
количества новых пересече�
ний пушными зверями,
грызунами, птицами. Учет
лосей и медведей ведется с
применением авиации. Но
если мы видим переходы
лосей, они тоже учитыва�
ются. Затем наши данные
передаются в Салехард, в
центр статконтроля, где по
специальным формулам
рассчитывается числен�
ность животных и прогно�
зы. 

Таковы зимние будни
районных охотинспекто�
ров. А об итогах работы от�
дела за прошлый год шла
речь 21 января на окруж�
ном совещании представи�
телей всех территориаль�
ных органов ЯНАО. И Шу�
рышкарский отдел отмечен
как один из лучших.

Корр.: По каким пара�
метрам оценивается работа
отдела и егерей?

С.Молчанов: Задачи у от�
делов и направления рабо�
ты, в принципе, у всех оди�
наковы, может быть, толь�
ко районы отличаются по
количеству охотников.
Есть такой важный показа�
тель, как количество выяв�
ленных нарушений. И если
у нас, скажем, выявлено
набольшее количество на�
рушений, то это не значит,
что у нас больше чем в дру�
гих районах нарушителей.
Это опять же потому, что
егеря постоянно находятся
в рейдах. По сравнению с
другими отделами здесь аб�
солютное преимущество.
Так, наши работники про�
вели за год в рейдах:
М.Ю.Созонов 72 дня,
В.Г.Лейпожих � 88,
И.А.Кректунов � 93,
С.А.Молчанов � 101 день,
Т.Л.Салтыков � 132 дня.

Поэтому по итогам рабо�
ты за прошлый год трое ра�
ботников нашего отдела от�
мечены Почетными грамо�
тами руководства окруж�
ной Службы по охране,
контролю и регулированию
использования биоресурсов
ЯНАО.

Корр.: Ну что ж, поздрав�
ляем коллектив и желаем
успехов в деле сохранения
и приумножения животно�
го мира Ямала!

Беседовал Николай Рочев

Осень и зима 
на охотничьих угодьях
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"Коррекция развития и воспита�
ния детей средствами дополни�

тельного образования" � семинар под
таким названием прошёл 29 января в
Горковской коррекционной школе. 

� Этот плановый семинар прошёл в
нашей школе, как опорной в Шурыш�
карском районе по коррекционной дея�
тельности, � сказала Светлана Евстрато�
ва, методист, организатор семинара. �
Цель семинара: взаимодействие с педа�
гогическими коллективами образова�
тельных учреждений района с целью
обмена опытом по использованию
средств коррекции развития и воспита�
ния детей в рамках дополнительного
образования. На семинаре, помимо на�
ших педагогов, присутствовали педаго�
ги дополнительного образования Гор�
ковской средней образовательной шко�
лы и Лопхаринской средней образова�
тельной школы. Планировалось прису�
тствие педагогов из Мужей, Шурыш�
кар и Восяхово. В организации семина�
ра мне помогала творческая группа в
составе Альбины Слоновой, Ольги Пу�
кий, Светланы Аксариной и Натальи
Белых. 

Задачи семинара: создание оптималь�
ных условий функционирования раз�
вивающей среды средствами дополни�
тельного образования; внедрение но�
вых форм и методов коррекции разви�
тия и воспитания, новых педагогичес�
ких технологий; повышение професси�
онального уровня педагогов, развитие
их мотивации к овладению новыми пе�
дагогическими технологиями; распро�
странение нового педагогического опы�
та. 

В начале работы семинара перед пе�
дагогами с приветственным словом и
пожеланиями хорошей работы высту�
пила Светлана Замятина, директор
Горковской коррекционной школы. 

"Занятия по ритмике с использова�
нием логоритмических, графоритми�
ческих упражнений "Необыкновенное
приключение" � с докладом под таким
названием на семинаре выступила
С.Аксарина. 

� Это было открытое занятие в игро�
вой форме танцевального кружка "Жу�
равушка" с элементами логоритмики и
графоритмики, � пояснила Светлана
Александровна. � Логоритмика � уп�

ражнения с элементами по исправле�
нию речевых недостатков ребёнка с по�
мощью речи во время движения, а гра�
форитмика � речи во время рисования. 

Наталья Белых провела практикум
"Использование техники арт�терапии
во внеурочной деятельности в условиях
коррекционной школы".

Очень интересным и познавательным
был доклад Светланы Коневой из Лоп�
харей "Историко�краеведческая дея�
тельность � важнейшее средство воспи�
тания гражданственности и патриотиз�
ма школьников". Светлана Григорьев�
на рассказала об истории поселений на�
рода ханты в районе реки Куноват, о де�
вичьих городках. 

Мастер�класс "Изготовление украше�
ний из различных материалов" провела
Фаина Рохтымова из Лопхарей. Ориги�
нальные, вязанные крючком украше�
ния, участники семинара изготавлива�
ли непосредственно на занятии, а в кон�
це Фаина Анатольевна продемонстри�
ровал целый набор таких женских ук�
рашений, изготовленных учениками
на школьных занятиях. 

Традиционную чайную паузу в рабо�
те семинара "Мир в каждой чашке" в
этот день провели в традициях народа
коми О.Трегубова и М.Мединская. По�
мимо чайной церемонии организаторы
угостили участников семинара полно�
ценным обедом, что укрепило их силы
для дальнейшей работы. 

Мастер�классом Галины Черноокой
из Горок "Развитие мелкой моторики с
использованием техники квилинга" на�
чалась работа второй части семинара.
Оригинальные картинки и красочные
открытки можно изготовить из скру�
ченных полосок цветной бумаги, что
Галина Анатольевна продемонстриро�
вала непосредственно на этом занятии. 

Педагог Горковской средней школы
Галина Макарова представила пакет
дидактических материалов под назва�
нием "Активизация познавательной
деятельности младших школьников в
классах КРО", в которых с электрон�
ных носителей были продемонстриро�
ваны полезные игры и упражнения на
интерактивной доске. 

Доклад "Духовно�нравственное вос�
питание школьников с ОВЗ в современ�
ном обществе" прочла на семинаре пе�
дагог из Горок Альбина Слонова. А
практической демонстрацией Марины
Булыгиной на тему "Роль музыкально�
го воспитания в развитии природных
способностей и талантов детей с ОВЗ"
завершилась вторая часть семинара. 

Мнениями и впечатлениями от про�
шедшего семинара педагоги обменя�
лись на "круглом столе" и в завершение
рабочего дня Е.Тоярова, А.Созонова и
Г.Истомина  провели чайную церемо�
нию по традициям украинского народа. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Дополнительное образование
как коррекция воспитания

Мастер�класс Фаины Рохтымовой 
по изготовлению вязаных женских украшений
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Овгорт принимал в кон�
це прошлой недели

участников районной спар�
такиады трудящихся и, ес�
тественно, оказался в цент�
ре внимания районных
СМИ. Причём, корреспон�
денты "СП" решили не
только осветить ход и итоги
самой спартакиады, но и
разузнать, чем живёт село в
эти дни. Поэтому сразу пос�
ле торжественного откры�
тия мы с главой поселения
Иваном Рочевым отправи�
лись на экскурсию по селу,
главной целью которой
стал осмотр новостроек. 

Самым большим строя�
щимся объектом в селе на
сегодня является электрос�
танция. Её общая площадь �
1468 квадратных метров.
До весны все строительные
работы на объекте прекра�
щены. Новые дизели общей
мощностью 2 мегаватта уже
завезены и находятся в воз�
ведённом здании. 

� Мы очень ждём заверше�
ния строительства, � гово�
рит Иван Григорьевич. � В
селе строится много жилых
домов, введены недавно но�
вые объекты образования �
интернат и детский сад, не�
обходимы дополнительные
мощности. 

То, что в Овгорте дома
растут, как грибы после
дождя, мы и сами убежда�
емся каждый раз, когда
приезжаем в село. Вот и на
этот раз глава поселения
показал нам улицу Журна�

листов, которая уже состо�
ит из шести домов. Три из
них готовы к заселению.
Всего ОАО "ЗапСибХлеб"
планирует сдать в 2013 году
восемь двухквартирников
по этой улице. Два из них �
в капитальном исполнении.

Ещё четыре шестиквар�
тирника в капитальном ис�
полнении � по улице Моло�
дёжной � также были возве�
дены строителями тюменс�
кой фирмы. Один из них
построен по программе со�
циального развития села.
Надо отметить, что субси�
дии по этой программе в
2012 году получили семь
молодых специалистов се�
ла, в 2013 году должны по�
лучить трое. Второй дом от�
дан под ведомственное
жильё и остальные два � под
переселение из ветхо�ава�
рийного фонда. Кстати, в
этом году в Овгорте плани�
руется снос трёх ветхо�ава�
рийных домов.

Жаль, отмечает Иван Ро�
чев, что новые многоквар�
тирники � неблагоустроен�
ные. Вода привозная, отхо�
ды жильцы выносят на ули�
цу в выгребные ямы, туале�
ты также на улице. На севе�
ре люди должны жить в дос�
тойных условиях � с этим не
поспоришь. Сегодня уже не
так сложно даже в сельской
местности закопать в землю
ёмкость под септик. Центр
сынского края в этом плане
находится в более выгодном
положении по сравнению с

другими сёлами: осенью
2011 года район передал Ов�
гортскому ЖКХ ассенизато�
рскую машину. Эта спецтех�
ника наряду с водовозной
машиной обслуживает глав�
ным образом интернат, дет�
сад, а также другие предпри�
ятия и жилой фонд по заяв�
кам.

Продолжая тему благоу�
стройства и специальной
техники, можно отметить и
то, что в ближайшие дни в
село поступят 40 мусорных
контейнеров. Во время на�
шей встречи И.Г.Рочев как
раз договаривался об отг�
рузке и доставке их из Ла�
бытнанги. 

� У нас ведь нет на улицах
даже обычных бочек для
сбора мусора, � признается
Иван Григорьевич. � Жите�

ли самостоятельно вывозят
твёрдые отходы на свалку,
для организаций согласно
заявкам подвозится те�
лежка. Когда установим
контейнеры, конечно, бу�
дет проще населению, и на
улицах, надеюсь, станет чи�
ще. Правда, нужно будет
решать новую проблему �
проблему выгрузки контей�
неров и вывоза мусора. По�
ка у нас мусоровозной ма�
шины нет, мы только пода�
ли заявку на её приобрете�
ние. В настоящее время в
районе разрабатывается
долгосрочная целевая прог�
рамма "Приобретение спе�
циальной техники для
нужд МО Шурышкарский
район на 2013�2016 годы". 

Продолжение на 18 стр.
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Зимние хлопоты сынского главы

ППППооооссссееееллллееееннннииииееее     ООООввввггггооооррррттттссссккккооооееее

Электростанция � долгожданный объект для овгортчан

Иван Рочев � глава сынского края
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Как и планировалось,
четвертый и пятый

этапы районной спартакиа�
ды трудящихся прошли в
Овгорте 1�3 февраля. На ба�
зе спортивного зала школы�
интерната проведены бас�
кетбольный турнир и сорев�
нования гиревиков.

Сразу скажем, у овгорт�
чан есть опыт проведения
крупных районных сорев�
нований. В начале этого го�
да здесь уже прошел район�
ный турнир по мини�футбо�

лу. Принимали в свое время
еще на старой спортивной
базе они и соревнования по
национальным видам спор�
та. 

И вот, имея новый интер�
нат и прекрасный спортзал,
они встречали очередные
этапы районной спартакиа�
ды трудящихся. Как отме�
тили и организаторы, и са�
ми спортсмены, размеще�
ние и питание было на хоро�
шем уровне. Отдыхали уже
не на гимнастических ма�
тах, а в жилых комнатах с
кроватями, питание трех�
разовое � горячее. Из куль�
турной программы � посе�
щение краеведческого му�
зея, где Елена Ильинична
Тыликова провела для
спортсменов, получается,
свою последнюю экскур�
сию.

Баскетбол сегодня уве�
ренно можно поставить по
массовости на второе место
после волейбола в игровых
видах. Базовые села для
развития баскетбола � Гор�
ки и Мужи. Между этими
командами обычно и идет
ежегодно финальная "раз�
борка" за титул победите�
ля. Однако и в Овгорте всег�
да в баскетбол неплохо иг�
рали, а тут еще родные
стены, поэтому настроена
команда была решительно. 

Статистика соревнова�
ний этого этапа спартакиа�
ды выглядит скромнее, чем
предыдущего � в Шурышка�
рах. Что вполне объяснимо:
женский баскетбол в райо�
не пока не представлен ни�
как. Потому на турнир зая�
вилось семь команд из посе�
лений, но приехало только
шесть. К сожалению, с пол�
пути вернулись спортсмены
питлярской команды, кото�

рых постигла неприятность
на зимнике во время поезд�
ки в Овгорт. Таким обра�
зом, в баскетбольном тур�
нире участвовали команды
райцентра, Горок, Овгорта,
Восяхово, Шурышкар, Азо�
вы.

Финальная серия прохо�
дила 2 и 3 февраля. И к фи�
налу сложилась следующая
картина. Встреча за 3�4
места прошла между ко�
мандами Шурышкар и Му�
жей. И здесь мужевские

баскетболисты не оставили
шансов шурышкарцам на
победу, явно переигрывая
их на "втором этаже", и
почти беспрепятственно ра�
ботая под кольцом. Резуль�
тат говорит сам за себя: поч�
ти двойное превосходство,
финальный счет 42:24.

А в финальной игре, как
ни старались овгортчане, и

как ни поддерживали их
местные болельщики, пре�
восходство горковчан было
безусловным. 

Горковчане показали
красивый, комбинацион�
ный баскетбол. Нельзя ска�
зать, что игра шла в одно
кольцо. Атаки шли пооче�
редно, с той только разни�
цей, что горковчане атаку,
как правило, завершали ре�
зультативным броском и
довольно часто из трехочко�
вой зоны, а у овгортчан под

кольцом игра шла менее ус�
пешно. Уже с первого пери�
ода горковчане стали резко
набирать очки и уходить
вперед. Более успешнее ре�
ализовывали они и персо�
нальные. 

И во втором, и в заверша�
ющем периоде, несмотря на
старания хозяев площадки,
разрыв только увеличивал�

ся. И перед самым финаль�
ным свистком Максим
Майзингер эффектным поч�
ти волейбольным броском
из трехочковой зоны поста�
вил убедительную точку в
этой баскетбольной встре�
че. Горковчане � безуслов�
ные чемпионы, ни одного
поражения в турнире. Овго�
ртчане � на втором, баскет�
болисты райцентра на этот
раз довольствовались треть�
им местом.

Разборка на гиревом по�

мосте прошла довольно
быстро. Во�первых, коман�
ды были представлены не�
полными составами. Так,
гиревиков райцентра
представлял лишь Олег
Иванцив. Кроме того, часть
спортсменов не прошла
"чистилища" на толчке
двух гирь. 

Продолжение на 17 стр.

Овгорт принимаетОвгорт принимает
спартакиадуспартакиаду

Сборная села Горки по баскетболу
Верхний ряд (слева направо): Игорь Лабич, Александр Петров, Максим Майзингер,

Александр Ларионов, Никита Чупров.
Нижний ряд (слева направо): Александр Изотов, Павел Русмиленко, Павел Лабич,

Алексей Большаков
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Долгожданные зимние
каникулы у  восяховс�

ких школьников начались 30
декабря и длились целых две
недели до 13 января. На ново�
годних каникулах у ребят бы�
ло достаточно времени погу�
лять, покататься на коньках и
лыжах, побывать на детских
утренниках, словом, хоро�
шенько отдохнуть.

Для ребят из  клуба "Васю�
ки NEXT" зимние каникулы,
это не просто отдых, но и воз�
можность серьёзно повысить
навыки и мастерство в спор�
тивном туризме. Ежегодно в
рождественские праздники
сборная команда турклуба
"Васюки NEXT" выезжает в
город Салехард. В 2013 году
федерацией ЯНАО по спор�
тивному туризму впервые бы�
ли организованы и проведены
сборы по спортивному туриз�
му на лыжных дистанциях для
отбора и формирования спор�
тсменов в окружную сбор�
ную. Департаментом по физи�
ческой культуре и спорту
ЯНАО. Для этих целей была
утверждена смета на восем�
надцать спортсменов, из них
шесть мест было предостав�
лено восяховским спортсме�
нам: Константину Нензелову,
Ивану Петрову, Максиму Ка�
расимову, Валентине Чупро�
вой, Анастасии Ефремовой и
Нине Ребась. Сборы прошли
на базе МБОУ № 2 города Са�
лехарда, куда были пригла�
шены спортсмены из Но�
ябрьска и Нового Уренгоя.

В минувшем 2012 году из
клуба "Васюки NEXT" выпус�
тились четверо сильных спор�
тсменов: Пётр Чупров, Данил
Филиппов, Алексей Свалов и
Зоя Озелова. На смену им
пришли хорошие и перспек�
тивные ребята, поэтому они
выступали на сборах в качест�
ве резервной команды. А ок�
ружные соревнования для во�

сяховской команды оказа�
лись как раз в пользу повыше�
ния профессионального опы�
та. 

Утром 7 января восяховцы
выехали в Салехард, и уже
после обеда для ребят нача�
лись тренировочные будни.
Из�за погодных условий тре�
нировка к предстоящей  лыж�
ной гонке проходила в спор�
тивном зале. Но это не рас�
строило спортсменов, ведь
поработать целую неделю в
большом, хорошо оборудо�
ванном зале, на хороших вы�
сотах для спортсменов Вося�
ховской школы оказалось
удачей. 

Кульминацией тренировоч�
ной недели стал чемпионат
ЯНАО по спортивному туриз�
му � по двум дисциплинам:
личный зачёт и связки. Чемпи�
онат состоялся в последние
два дня сборов. И опять же
из�за низкой температуры на
улице состязания в личном за�
чёте прошли в зале. Преиму�
щество оказалось на стороне

спортсменов из Салехарда. А
вот в дисциплине лыжная �
связка спортсмены Констан�
тин Нензелов и Иван Петров
заняли второе место, отстав
от лидеров на три минуты.

Несмотря на небольшое ко�
личество призовых мест, ре�
бята остались довольны ре�
зультатами сборов, ведь
смысл их заключался именно
в подготовке спортсменов к
дальнейшим  серьёзным со�
ревнованиям. В конце марта в
Салехарде пройдёт чемпио�
нат УФО по спортивному ту�
ризму на лыжных дистанциях,
куда команда "Васюки NEXT"
была официально приглаше�
на председателем федерации
по спортивному туризму
ЯНАО, судьей высшей катего�
рии, Николаем Емельянови�
чем Устюговым. Пожелаем
удачи ребятам в предстоящих
соревнованиях!

Е.Л.Ануфриева, 
тренер команды.

Фото 
предоставлено автором.

Всем привет! 
Мы рады

приветствовать
постоянных
читателей и тех, кто
впервые заглянул на
страничку
"Территории". 
Новогодние каникулы
давно закончились, но
впечатления о них до
сих пор остаются
яркими, поэтому мы
решили поделиться
ими на страницах
первого выпуска 2013
года. Так получилось,
что на февраль
приходятся две
памятные даты: 
23 февраля страна
празднует День
защитника
Отечества, 
а 15 февраля Россия
отмечает День
памяти воинов�
интернационалистов.
Вот такой
патриотичный месяц!
Шурышкарский район
не остался в стороне
от столь значимых и
важных событий. О
результатах
конкурса чтецов,
прошедшего в
районном центре, и
других предстоящих
патриотических
мероприятиях вы
узнаете, прочитав
наши материалы. 

Также в этом
выпуске � проба пера
юных горковчан и их
наставников. 

Итак, поехали!

Тренировки 
в рождественскую неделю

Зимние каникулы � 
время сборов по спортивному туризму
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ш к о л ь н ы е  д е л а

Русский язык в умелых руках 
и в опытных устах � красив, 

певуч, выразителен, гибок, 
послушен, ловок и вместителен. 

А.И.Куприн

С21 по 26 января в целях  развития инте�
реса к предметам, повышения уровня

мотивации изучения русского языка и лите�
ратуры, расширения кругозора учащихся
для горковских учеников прошла предмет�
ная неделя русского языка и литературы.
Предметные недели как традиционная часть
внеучебной деятельности достаточно при�
вычны для любой общеобразовательной
школы. Это некий набор мероприятий, спе�
циализирующихся как в гуманитарной, в фи�
зико�математической, так и в любой другой
области учебной деятельности. 

Такого рода мероприятия включают в себя
как традиционные, так и внеклассные заня�
тия. Задача перед учителями стоит не из лег�
ких � "сломать" стандарт восприятия, пока�
зать ребятам известные учебные предметы с
неизвестной им стороны: не как набор пра�
вил, догм, а как нечто живое, постоянно раз�
вивающееся. 

Программа недели отражает различные
формы и методы учебной деятельности.
Удачно сочетаются коллективные и индиви�
дуальные формы работ с опорой на диффе�
ренциацию. Для активизации мыслительной
деятельности учащихся используются ориги�
нальные наглядные пособия, игры, конкур�
сы, викторины, занимательные уроки с при�
менением ИКТ. Предметная неделя позволя�
ет учащимся раскрыть свой творческий по�
тенциал. 

В ходе недели горковскими учителями
русского языка и литературы: Евгенией
Александровной Дубининой, Екатериной
Александровной Дитц, Ольгой Александ�
ровной Чупровой и Ольгой Юрьевной Козло�
вой, были проведены открытые уроки, ме�
роприятия, викторины и литературные игры,
"Поле чудес" и КВН, лингвистические бои,
калейдоскопы, конкурсы, интеллектуальные
филологические игры, нетрадиционные уро�
ки. В целях преемственности обучения на�
чального и среднего звена  литературным
клубом "Вдохновение" (рук. Е.А.Дитц) и те�
атром�студией "Овация" (рук. Е.А.Дубинина)
было проведено тематическое мероприятие �
"Занимательный русский язык"; а также те�
атрализованные игры�представления для
учеников вторых и четвертых классов: "В
стране Литературии" и "Там, на неведомых
дорожках…". В школьной библиотеке Вера
Константиновна Горшкова подготовила
книжные выставки: "В гостях у Григория Ос�
тера", "Мир сказок Гауфа" и "Новинки худо�
жественной литературы". Итоговым мероп�
риятием недели русского языка и литерату�
ры стала презентация литературного сбор�
ника "Птица надежды" куда вошли стихи и
сочинения горковских учеников 5�10 клас�
сов. Предметная неделя была насыщена ин�
тересными познавательными мероприятия�
ми. В каждом классе были выявлены самые

активные, находчивые, эрудированные ребя�
та: ученики пятого класса � Егор Ефанов, Ма�
рия Карху, Михаил Чебан и Евгений Рыбак;
среди шестиклассников были отмечены �
Сергей Бармак, Алексей Козлов, Данил
Дитц, Марина Грицаник, Артем Уфимцев и
Эмилия Тогачева; среди учеников седьмого
класса � Екатерина Шибова, Никита Шахов и
Бобур Касымов; среди старшеклассников
лучшими стали Яна Тюнь, Иван Лабич, Вла�
дилена Саенко,  Анна Дубинина, Евгения
Сивкова, Анастасия Семикина, Евгений Бар�
мак, Ксения Аксарина, Николай Карху и
Александра Антонова. Эти ученики были
награждены на общешкольной линейке гра�
мотами и сладкими призами. Хочется побла�
годарить всех педагогов и учащихся школы
за проведение и участие в мероприятиях.
Предметные недели являются многолетней
традицией в нашей школе. 

О.А.Чупрова, руководитель МО 
учителей русского языка и литературы 

МБОУ "Горковская СОШ".
Фото из архива школы. 

“В стране Литературии”
В Горковской средней школе 

прошла неделя русского языка 
и литературы

к о н к у р с

4февраля в здании районной
библиотеки им. И.Г.Истомина

состоялся конкурс чтецов "Служи�
ли наши земляки", посвященный
24�ой годовщине вывода войск из
Афганистана. Конкурс организо�
ван Районным молодежным цент�
ром МБУК "СДЦ" совместно с
ЦБС, в рамках одноименной ок�
ружной акции, в целях воспитания
у детей и молодежи чувства патри�
отизма и собственного достоин�
ства через изучение истории свое�
го Отечества. Одной из главных за�
дач является выявление и поощре�
ние талантливых детей и подрост�
ков.

Более двух часов порядка 30 му�
жевских школьников исполняли
произведения о войне известных
поэтов, фронтовиков и современ�
ных авторов. Оценивало выступле�
ния участников строгое, но спра�
ведливое жюри, в состав которого
вошли Ольга Александровна Ля�
мина, учитель русского языка Му�
жевской СОШ им.Н.В. Архангельс�
кого, Григорий Владимирович
Самсонов, специалист районного
молодежного центра, Ирина Ва�
лентиновна Сирачитдинова, заве�
дующая детской библиотекой. Они
оценивали знание участниками
текста представленных произведе�
ний, выразительность и четкость
исполнения, эмоциональность, ак�
терское мастерство и даже внеш�
ний вид. Надо сказать, что ребята
оказались талантливыми и артис�
тичными. Особенно порадовали
выступления учащихся начальных
классов, настолько искренними и
пронизывающими они были, что
присутствующим трудно было
сдерживать слезы. 

По итогам конкурса выявлены
победители в трех возрастных
группах. Среди учащихся младших
классов 1 место заняла  Анастасия
Клименко, 2 место � Яна Вшивцева,
3 место заняла самая юная участ�
ница конкурса � ученица 1б класса
Елизавета Молчанова. Среди уча�
щихся 5�7 классов: 1 место � Свет�
лана Соломатова, 2 место � Анас�
тасия Дропка, 3 место � Екатерина
Елескина. Среди учащихся 8�11
классов победителем стала Гуль�
наз Барсаева, 2 место присудили �
Артуру Костереву, 3 место среди
старшеклассников заняла Дарья
Насонова. 

Торжественное награждение по�
бедителей состоится 11 февраля в
здании Мужевской СОШ. 

Районный 
молодёжный центр.

Служили 
наши 

земляки!

Звездочет Саенко Влада 
(Театр�студия "Овация") проводит этап

литературной игры "Там, на неведомых
дорожках" во 2�х классах



Понедельник, 11 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости" 
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Грач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Свобода и справедли-
вость" (18+)
01.10 Новости
01.30 Х/ф "Белые цыпочки" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Белые цыпочки".
Окончание (12+)
03.35 Т/с "24 часа" (16+)
04.25 "Хочу знать" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь" 
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц" 
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Дом у большой реки"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Тайны следствия-12"
(12+)
23.20 "Последнее дело майора
Пронина" (12+)
00.20 "Девчата" (16+)
00.55 "Вести +"
01.20 Х/ф "Долгое приветствие и
быстрое прощание" (16+)
03.15 Т/с "Чак-4" (16+) 

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров: безумие
Патума" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Марина" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-

ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Специальный репортаж"
12+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "За спичками!" 16+
15.05 Т/с "Гвен Джонс: ученица
Мерлина" 12+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Черемушки" 16+
21.50 Т/с "Журов-2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Ультимо: последний
из тех" 16+
01.45 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.40 Х/ф "Паганини" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

КУЛЬТУРА 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 А на самом деле... "Садо-
вая, 302-бис"
12.40 Д/ф "Эффект Пигмалио-
на"
13.20 Д/ф "Песнь баака"
14.15 "Линия жизни"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Необычайные прик-
лючения мистера Веста в стране
большевиков"
16.50 Д/ф "Суворов. Альпийский
поход"
17.30 Юбилейный фестиваль Ро-
диона Щедрина
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.40 Д/ф "Вадим Спиридонов:
услышать вечный зов"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Актуальное кино с
Людмилой Улицкой". "Ваш вы-
ход..."
00.40 С.Рахманинов. Симфония
№2
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.35 "Pro memoria". "Отсветы"

"ЗВЕЗДА" 
06:00 - "Куда делась наша Все-
ленная?" Док. фильм (12+)
07:00 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
07:45, 09:15 - "Звездочет". Теле-
сериал 1-3 серии (12+)

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
12:00 - "Перевод на передовой".
Док. фильм (12+)
13:15 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
14:15 - "Человек войны". Телесе-
риал 1-я и 2-я серии (16+)
16:20 - "Перехват". Худ. фильм
(12+)
18:30 - "Дипломатия". Док. сери-
ал. "Тайны ставки Наполеона"
(12+)
19:40 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Висло-Одерская опера-
ция. Развитие" (12+)
20:10 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал 5-я серия (16+)
21:05 - "Zоннентау". Телесериал
5-я серия (16+)
22:30 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал 9-я и 10-я се-
рии (12+)
00:40 - "Кто убил Рихарда Зор-
ге?" Док. фильм (16+)
01:45 - "Ко мне, Мухтар!" Худ.
ильм (12+)
03:20 - "Ты помнишь?" Худ.
фильм (12+)
05:00 - "За далью времени". Док.
сериал. "Тайны ненаписанной
книги", "Волонтеры" (12+)

Вторник, 12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости" 
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Грач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.25 "Городские пижоны". "Кар-
точный домик" (16+)
01.20 Х/ф "Всё о Еве"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Всё о Еве". Продол-
жение
03.50 "Вышел ежик из тумана" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-

Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь" 
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц" 
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Дом у большой реки"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Тайны следствия-12"
(12+)
23.20 "Специальный корреспон-
дент" (16+)
00.25 "Кузькина мать. Итоги".
"Город-яд" (12+)
01.25 "Вести +"
01.50 "Честный детектив" (16+)
02.25 Х/ф "Листья травы" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Тихие берега" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Армения" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Черемушки" 16+
15.05 Т/с "Гвен Джонс: ученица
Мерлина" 12+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Еще раз про лю-
бовь" 16+
21.50 Т/с "Журов-2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.00 Т/с "Ультимо: последний
из тех" 16+
01.45 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.40 Х/ф "Брюнет вечерней по-
рой" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 А на самом деле... "Слу-
чаи из жизни барона Мюнхгау-
зена"
12.40 Д/ф "Фаунтейнское аббат-
ство"
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
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13.35 "Ступени цивилизации"
14.30 Д/ф "Вадим Спиридонов:
услышать вечный зов"
15.10 "Пятое измерение"
15. "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Тринадцать"
17.15 К 110-летию со дня рожде-
ния Анатолия Александрова.
"Секретные физики"
17.40 Юбилейный фестиваль
Родиона Щедрина
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 К 110-летию со дня рож-
дения Семена Гейченко. "Боль-
ше, чем любовь"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Командор"
01.25 Государственный ансамбль
скрипачей "Виртуозы Якутии"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза"

"ЗВЕЗДА" 
06:00 - "Сатурн - властелин ко-
лец". Док. фильм (12+)
07:10 - "Человек войны". Теле-
сериал 1-я и 2-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал 9-я и 10-я
серии (12+)
11:25 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
12:05 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал 5-я серия (16+)
13:15 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
14:15 - "Человек войны". Теле-
сериал 3-я и 4-я серии (16+)
16:15 - "Zоннентау". Телесериал
5-я серия (16+)
17:15 - "Боевые награды Сове-
тского Союза. 1917-1941". Док.
фильм (12+)
18:30 - "Дипломатия". Док. се-
риал. "Советский граф Игнать-
ев" (12+)
19:35 - "Освобождение". Док.
сериал. "Висло-Одерская опе-
рация. Завершение" (12+)
20:10 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал 6-я серия (16+)
21:05 - "Zоннентау". Телесериал
6-я серия (16+)
22:30 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал 11-я и 12-я
серии (12+)
00:55 - "Человек, который брал
интервью". Худ. фильм (12+)
02:40 - "Юнга Северного фло-
та". Худ. фильм (12+)
04:20 - "Кто убил Рихарда Зор-
ге?" Док. фильм (16+)
05:25 - "За далью времени".
Док. сериал. "Седьмое письмо
разведчику" (12+)

Среда, 13 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"

(12+)
14.00 "Другие новости" 
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Страсти по Чапаю"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.25 "Городские пижоны". "Кар-
точный домик" (16+)
01.30 Фестиваль итальянской
песни "Сан-Ремо-2013"
03.00 Новости
03.05 Фестиваль итальянской
песни "Сан-Ремо-2013". Продол-
жение 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "Первоисточник" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь" 
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц" 
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Дом у большой реки"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Тайны следствия-12"
(12+)
23.20 "Три капитана. Русская
Арктика"
01.10 "Вести +"
01.35 Х/ф "Прямой контакт"
(16+)
03.20 Т/с "Чак-4" (16+)
04.15 "Комната смеха"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Живая вода" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Еще раз про любовь"
16+

15.05 Т/с "Гвен Джонс; ученица
Мерлина" 12+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу". Прямой
эфир. Тел. (34922) 4-32-32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "День и вся жизнь"
16+
21.50 Т/с "Журов-2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.00 Т/с "Ультимо: последний
из тех-2. Поединок" 16+
01.45 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.40 Х/ф "Седьмой маршрут"
16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.30 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 А на самом деле... "Пишу
тебя на Океане..."
12.40 Д/ф "Райхенау. Остров
церквей на Боденском озере"
12.55 "Власть факта"
13.35 Д/с "Австралия - путешест-
вие во времени"
14.30 "Больше, чем любовь"
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Смелые люди"
17.25 Д/ф "Альгамбра. Резиден-
ция мавров"
17.40 Юбилейный фестиваль Ро-
диона Щедрина
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 130 лет со дня рождения
Евгения Вахтангова. Д/ф "У ме-
ня нет слез - возьми мою сказ-
ку"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.15 "Магия кино"
23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Командор"
01.30 Р.Штраус. Cюита вальсов
из оперы "Кавалер розы"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Стендаль"

"ЗВЕЗДА" 
06:00 - "Что происходит с притя-
жением?" Док. фильм (12+)
07:10 - "Человек войны". Телесе-
риал 3-я и 4-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал 11-я и 12-я
серии (12+)
11:40 - "Битва империй". Док. се-
риал (12+)
12:05 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал 6-я серия (16+)
13:15 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
14:15 - "Человек войны". Телесе-

риал 5-я и 6-я серии (16+)
16:15 - "Zоннентау". Телесериал.
6-я серия (16+)
17:15 - "Боевые награды Советс-
кого Союза. 1941-1991". Док.
фильм (12+)
18:30 - "Дипломатия". Док. сери-
ал. "Отсрочка" (12+)
19:40 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Млавско-Эльбингская
наступательная операция" (12+)
20:10 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал). 7-я серия (16+)
21:05 - "Zоннентау". Телесериал
7-я серия (16+)
22:30 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал 13-я и 14-я
серии (12+)
00:50 - "Нейтральные воды".
Худ. фильм (12+)
02:55 - "...и другие официальные
лица". Худ. фильм (12+)
04:55 - "За далью времени". Док.
сериал. "Человек долга", "Улица
Сахаровского" (12+)

Четверг, 14 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости" 
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Страсти по Чапаю"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.25 "Городские пижоны". "Кар-
точный домик" (16+)
01.25 Фестиваль итальянской
песни "Сан-Ремо-2013"
03.00 Новости
03.05 Фестиваль итальянской
песни "Сан-Ремо-2013". Продол-
жение 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь" 
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц" 
16.45 "Вести. Дежурная часть"

стр.                                                                             Северная панорама 9 февраля 2013 года № 612

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 1  п о  1 7  ф е в р а л яс  1 1  п о  1 7  ф е в р а л я



17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Дом у большой реки"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Тайны следствия-12"
(12+)
23.20 "Поединок" (12+)
00.55 "Вести +"
01.20 Х/ф "Покровитель" (16+)
03.05 Т/с "Чак-4" (16+)
03.55 "Комната смеха"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Сумка, полная сер-
дец" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+
13.30 Х/ф "День и вся жизнь"
16+
15.05 Т/с "Гвен Джонс: ученица
Мерлина" 12+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Романс о влюблен-
ных" 16+
22.30 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.00 Т/с "Ультимо - последний
из тех-2. Поединок" 16+
01.45 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.40 Х/ф "Свет за шторами"
16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 А на самом деле... "Стран-
ная песенка Суок"
12.40 Д/ф "Шамбор. Воздушный
замок из камня"
12.55 "Абсолютный слух"
13.35 Д/с "Австралия - путешест-
вие во времени"
14.30 Д/ф "Евгений Вахтангов. У
меня нет слез - возьми мою
сказку"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры. Ямал"

15.50 Х/ф "Огненные версты"
17.15 Д/ф "Надо жить, чтобы всё
пережить. Людмила Макарова"
17.40 Юбилейный фестиваль Ро-
диона Щедрина
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые пят-
на"
20.40 Д/ф "Добрый день Сергея
Капицы". 85 лет со дня рожде-
ния ученого 
21.20 "Ступени цивилизации"
22.15 "Культурная революция"
23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Командор"
01.35 Л.Бетховен. Соната №10.
Исполняет Валерий Афанасьев
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Рафаэль"

"ЗВЕЗДА" 
06:00 - "Что было до Большого
взрыва?" Док. фильм (12+)
07:10 - "Человек войны". Телесе-
риал 5-я и 6-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал 13-я и 14-я
серии (12+)
11:30 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Млавско-Эльбингская
наступательная операция" (12+)
12:05 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал 7-я серия (16+)
13:15 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
14:15 - "Человек войны". Телесе-
риал 7-я и 8-я серии (16+)
16:15 - "Zоннентау". Телесериал
7-я серия (16+)
17:15 - "Боевые награды РФ".
Док. сериал. Часть 1-я (12+)
18:30 - "Дипломатия". Док. сери-
ал. "Второй фронт" (12+)
19:35 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Растенбургско-Хейльсбе-
ргская наступательная опера-
ция" (12+)
20:10 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал 8-я серия (16+)
21:05 - "Zоннентау". Телесериал
8-я серия (16+)
22:30 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал 15-я и 16-я
серии (12+)
00:40 - "Возврата нет". Худ.
фильм (12+)
02:35 - "Кто заплатит за удачу".
Худ. фильм (12+)
03:55 - "Таможня". Худ. фильм
(12+)
05:25 - "За далью времени". Док.
сериал. "Кодовое слово: "Лю-
бовь" (12+)

Пятница, 15 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости" 
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 "Хочу знать"

15.50 "Ералаш"
17.00 "Жди меня"
18.00 Новости
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды" (S)
23.00 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Городские пижоны". "Кар-
точный домик" (16+)
01.00 Фестиваль итальянской
песни "Сан-Ремо 2013"
04.30 Т/с "24 часа" (16+)
05.20 "Хочу знать" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь" 
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц" 
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 Т/с "Дом у большой реки"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 "Юрмала" (12+)
23.25 Х/ф "Дорога, ведущая к
счастью" (12+)
01.15 Х/ф "Красный лотос" (12+)
03.10 Х/ф "Темнокожие америка-
нские принцессы" (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Случайный адрес"
16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Романс о влюблен-
ных" 16+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел. (34922) 4-32-32
12+

19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 
20.20 Х/ф "Полеты во сне и ная-
ву" 16+
21.50 Т/с "Журов-2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Изображая жертву"
16+
01.20 Х/ф "Бойня" 18+
03.10 Х/ф "Ярость" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 "Лето Господне. Сретение
Господне"
10.50 Х/ф "Случайная встреча"
12.10 Д/ф "Иоганн Кеплер"
12.20 "Провинциальные музеи"
12.50 "Черные дыры. Белые пят-
на"
13.35 Д/с "Австралия - путешест-
вие во времени"
14.30 Д/ф "Матушка Георгия"
14.55 Д/ф "Пиза. Прорыв в но-
вое время"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Седьмая пуля"
17.15 "Царская ложа"
17.55 "Игры классиков"
18.45 Д/ф "Инна Ульянова...
Инезилья"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Много шума из ниче-
го"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры" 
23.50 Х/ф "Командор"
01.30 П.И.Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов "Спящая
красавица" и "Лебединое озеро"
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Пиза. Прорыв в но-
вое время"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Астероиды: хорошие,
плохие, злые". Док. фильм (12+)
07:10 - "Человек войны". Телесе-
риал 7-я и 8-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал 15-я и 16-я
серии (12+)
11:30 - "Освобождение". Док. се-
риал. "Растенбургско-Хейльсбе-
ргская наступательная опера-
ция" (12+)
12:05 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал 8-я серия (16+)
13:15 - "Невидимый фронт". Док.
сериал (12+)
14:20 - "Жаркое лето в Кабуле".
Худ. фильм (16+)
16:15 - "Zоннентау". Телесериал
(Россия, 2012). 8-я серия (16+)
17:15 - "Боевые награды РФ".
Док. сериал. Часть 2-я (12+)
18:30 - "Звезду" за "Стингер".
Док. фильм (16+)
19:30 - "Товарищ командир.
Гвардии майор отец Дмитрий"
(12+)
20:05 - "Дело "Пестрых". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Ставка больше, чем
жизнь". Телесериал 17-я и 18-я
серии (12+)
00:40 - "Охота на Единорога".
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Худ. фильм (16+)
02:10 - "Признать виновным".
Худ. фильм (12+)
03:45 - "Встретимся у фонтана".
Худ. фильм (12+)
05:25 - "За далью времени". Док.
сериал. "Маски нелегала" (12+)

Суббота, 16 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Сыщик" (12+)
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 "Дисней-клуб" 
08.45 "Смешарики. Новые прик-
лючения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Сергей Светлаков. Тот
еще пельмень"
12.00 Новости
12.15 "Золотой век Сан-Ремо"
13.10 "Ретро FM" представляет:
звезды Сан-Ремо в Москве" 
15.00 Новости
15.10 "Ретро FM" представляет:
звезды Сан-Ремо в Москве".
Продолжение 
16.55 "Встречайте - Челентано!"
18.00 Новости
18.45 "Форт Боярд" (16+)
20.15 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчины
21.30 "Время"
21.50 "Сегодня вечером" (16+)
23.35 "Невероятные концерты
итальянцев в России"
00.35 Фестиваль итальянской
песни "Сан-Ремо-2013"
04.15 Х/ф "Ханна Монтана: ки-
но" (12+) 

"РОССИЯ 1" 
05.10 Х/ф "Вам телеграмма..." 
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Искушение" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Погоня"
15.30 "Субботний вечер"
17.00 Шоу "Десять миллионов" 
18.05 Х/ф "Любовь на два полю-
са" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Зимний вальс" (12+)
00.30 Х/ф "Подруги" (12+)
02.25 Х/ф "Автоответчик: уда-
ленные сообщения" (16+)
04.20 "Горячая десятка" (12+) 

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Нина" 16+
07.35 Х/ф "Букет мимозы и дру-
гие цветы" 16+
09.00 "Полярные исследования.
Кинооператоры Арктики" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Под водой с..." 16+
10.15 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Горя бояться - счастья
не видать" 6+

12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Путешествие на край
света" 12+
13.30 Х/ф "Полеты во сне и ная-
ву" 16+
15.05 "Затерянные королевства
Африки" 16+
16.15 Х/ф "Куда исчез Фомен-
ко?" 12+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 Т/с "Христофор Колумб"
16+
19.00 "Древнейшие боги земли.
Общие законы гармонии" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Бирма. Аракан" 12+
20.20 Х/ф "Челюскинцы" 12+
22.30 Х/ф "Отомстить за Андже-
ло" 16+
00.05 Х/ф "Беовульф и Грен-
дель" 16+
01.35 Х/ф "Дикая любовь" 16+
03.45 Х/ф "Куда исчез Фомен-
ко?" 16+
05.00 Т/с "Христофор Колумб"
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Бессонная ночь"
12.05 "Большая семья"
13.00 "Пряничный домик"
13.25 Х/ф "Честное волшебное"
14.35 Мультфильм
14.50 Д/ф "Шикотанские воро-
ны"
15.30 "Неизвестная Европа"
16.00 "Гении и злодеи"
16.25 Д/ф "Рыцари великой са-
ванны"
17.25 "Вслух"
18.05 "Больше, чем любовь"
18.45 Спектакль "Счастливцев-
Несчастливцев"
20.45 К 140-летию со дня рожде-
ния Федора Шаляпина. "Роман-
тика романса"
21.40 "Белая студия"
22.20 Х/ф "Жертвоприношение"
00.50 Роковая ночь с Александ-
ром Ф.Скляром. Шерил Кроу
01.55 "Легенды мирового кино".
Кэрол Ломбард
02.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"

"ЗВЕЗДА" 
06:00 - "Шла собака по роялю".
Худ. фильм 
07:30 - "Армия "Трясогузки".
Худ. фильм (6+)
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:00 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (12+)
10:15 - "Прерванный полет
"Хорьков". Док. фильм (12+)
11:05 - "Возврата нет". Худ.
фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Дипломатия". Док. сери-
ал. 5-7 серии (12+)
15:30 - "Дело для настоящих
мужчин". Худ. фильм (12+)
16:45 - "Битва империй". Док. се-
риал (12+)
17:15 - "Неизвестные самоле-
ты". Док. сериал (12+)
18:15 - "Кодовое название "Юж-
ный гром". Худ. фильм (12+)
20:45 - "Третье измерение". Те-
лесериал 1-3 серии (12+)
01:05 - "Под маской беркута".

Худ. фильм (16+)
02:55 - "Сумка инкассатора".
Худ. фильм (12+)
04:40 - "Дело для настоящих
мужчин". Худ. фильм (12+)

Воскресенье, 17 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Сыщик" (12+)
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Крепкий орешек"
(12+)
12.45 Х/ф "Крепкий орешек-2"
(12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф "Крепкий орешек: воз-
мездие" (12+)
17.40 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Женщины 
18.35 Х/ф "Крепкий орешек-4"
(12+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.00 "КВН". Высшая лига (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Фестиваль итальянской
песни "Сан-Ремо-2013". Финал 

"РОССИЯ 1" 
05.40 Х/ф "Неподдающиеся"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 Х/ф "Лучший друг семьи"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Лучший друг семьи".
Продолжение (12+)
16.15 "Смеяться разрешается"
18.10 "Фактор "А"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Мечтать не вредно"
23.30 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.20 Х/ф "Отдамся в хорошие
руки" (16+)
03.40 "Комната смеха"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Скуки ради" 16+
07.30 Х/ф "Девушка с маяка" 16+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Под водой с..." 16+
10.15 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Горя бояться - счастья
не видать" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Челюскинцы" 12+
15.55 Х/ф "Море зовет" 12+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 Т/с "Христофор Колумб"
16+
19.00 "Тысячи миров. Праздники
Японии" 12+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследования.
Кочевники Ямала" 12+
20.20 Х/ф "Тайна "Черных дроз-

дов" 16+
21.55 Х/ф "Денни - летающий
шезлонг" 16+
23.40 Хф "Большой риск для
одиночки" 16+
01.35 Х/ф "Господа артисты" 16+
03.20 Х/ф "Море зовет" 12+
05.00 Т/с "Христофор Колумб"
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "В добрый час!"
12.10 "Легенды мирового кино".
К 90-летию Франко Дзеффирел-
ли
12.40 Мультфильм
13.40 Д/ф "Умные обезьяны"
14.30 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
14.50 "Великолепная девятка"
15.15 "Неизвестная Европа"
15.45 Д/ф "Всё, что вы хотели
знать о классической музыке, но
боялись спросить..."
16.45 "Кто там..."
17.10 "Искатели"
18.00 Итоговая программа "Кон-
текст"
18.40 Х/ф "Не горюй!"
20.10 Сергей Гармаш. Творчес-
кий вечер в Доме актера 
21.25 Д/с "Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Амелия Эр-
харт"
22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра. Екатерина Сю-
рина, Петер Оти, Лучано ди Пас-
куале в опере Г. Доницетти "Лю-
бовный напиток"
00.40 Д/ф "Умные обезьяны"
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Остров Пасхи. Таин-
ственные гиганты"

"ЗВЕЗДА" 
06:00 - "Встретимся у фонтана".
Худ. фильм (12+)
07:30 - "Армия "Трясогузки" сно-
ва в бою". Худ. фильм (6+)
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:45 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (12+)
10:00 - "Служу России"
11:15 - "Тропой дракона". Док.
сериал
11:40 - "Шла собака по роялю".
Худ. фильм 
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Кодовое название "Юж-
ный гром". Худ. фильм (12+)
15:50 - "Звезду" за "Стингер".
Док. фильм (16+)
16:45 - "Битва империй". Док. се-
риал (12+)
17:10 - "Неизвестные самоле-
ты". Док. сериал (12+)
18:15 - "Дело "Пестрых". Худ.
фильм (12+)
20:10 - "Дачная поездка сержан-
та Цыбули". Худ. фильм (12+)
21:35 - "Группа "Zeta". Телесери-
ал 5-8 серии (16+)
01:10 - "Игра без правил". Худ.
фильм (12+)
03:00 - "Табачный капитан". Худ.
фильм (12+)
04:40 - "Я охранял Сталина. Сек-
ретные дневники Власика". Док.
фильм (16+)
05:25 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
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ННааддеежжддаа  ППооппккоовваа

ППттииццаа  ннааддеежжддыы
Не подведи меня, птица надежды,

Мои не спящие в мыслях мечты.
Те, что лелею в сознании нежно,
Такой особенной мне красоты.

Не подведи меня, птица надежды,
Ты так невидимо машешь крылом,

В какой�то странной предательской
спешке

Ты пред глазами проносишься сном.
Надеюсь в светлое дел исполненье,

В осуществление тайной мечты,
Я отправляю тебе извиненье,
Вдруг на меня обиделась ты!

Вдруг не вложила сколь надо старанья,
И где�то руки опутала лень,

Я тебе, птица, даю обещанье,
Цвести по жизни, как будто сирень!

Только в дороге ты шествуй со мною,
Своим присутствием силы вселяй!

Я тебе дверь в душу открою,
Храни надежду, от бед защищай!

ВВллааддииссллаавв  ССммииррнноовв

ССттееррхх
Горделиво, величаво по земле шагает

стерх,
Кто увидит эту птицу � ждёт того

большой успех.
В белоснежном оперенье, в поднебесной

синеве
Он летит, расправив крылья, � счастье,

мир несёт Земле.
Было время � люди злые погубили 

стерха род,
Их осталось очень мало, но надежда

всё ж живёт…
Люди!!! Что же вы!? Очнитесь!!! 

Вымирает птичий род…
Люди вовремя очнулись, и род стерха

оживёт.
Под охрану взяли птицу � 

популяция растёт,
И надежду всему миру стерх 

на крыльях принесёт!

ГГааллииннаа  ААййддааккоовваа

ККааррттииннккии  
иизз  ооббллааккоовв  

Дует летний ветерок,
Он ласкает всё вокруг.
Облако, как катерок,

Плывёт по небу, милый друг.
Вот он расправил паруса,
А это облако, как заяц…
На летнем небе чудеса,

И красота их всем на зависть!
Я вижу в облаке сову,

Дракона, добрую зверушку,
А если дует ветерок,

То в небе вижу я вертушку.
Вертится в небе карусель,
Мелькают яркие картинки.

И это представлять не лень,
Ведь облака, как паутинки.

Я, как паук, плету узор
Из облаков воображая.

А теплый летний ветерок
Ежеминутно помогает.

ЕЕккааттееррииннаа  ШШооссттаакк

ККрраайй    рроодднноойй
Стоит моё селение

Над речкой синеволною.
Вокруг протоки чистые,
Вокруг луга раздольные.

Кедровыми иголками
Шумит тайга, качается,

Берёзовыми колками
Мой край родной кудрявится.
Мой край богатый издавна �

Он нефтью нынче славится….
Здесь ветры пахнут вёснами,
Здесь все мечты сбываются!

ЮЮллиияя  ЖЖииввииттччееннккоо

Хочу, чтобы были все люди здоровы,
Бодры, веселы, на подвиг готовы!

Для этого нужно чуть�чуть 
постараться,

Терпенья набраться и улыбаться!
Проснуться пораньше, гимнастику 

сделать,
Дух закалять, не лениться и бегать,

Полезная пища на завтрак, обед
Нам обещает здоровых побед!

И главное правило не забывать:
Спиртные напитки в руки не брать,
А также наркотики и сигареты…

И будет здорова вся наша Планета!

ААннннаа  ДДууббииннииннаа

ДДееттии  ввееттрраа

Проснулось солнце, утро ясно,
И птица та, что вьёт гнездо,

Спешит кормить своих ребяток,
Ведь им летать пора давно.

Птенцы, как самолёт, взлетели
Сквозь гущу манную небес

А птица�мама ждёт на ветке,
Боится, там ведь тёмный лес.

Летите птицы, дети ветра,
Вас обнимают облака.

Живёт в сердцах людских надежда
И вера в счастье на века.
Душа, которая в полёте,

Не думает, куда лететь…
А солнце всходит и заходит,

Как грустно на закат смотреть…
Взмывают к солнцу белой стаей

И беззащитны пред людьми,
И птица�мать, увы, не знает,
Что ждёт их в небе впереди.
Летите птицы, дети ветра,

Вас обнимают облака.
Живёт в сердцах людских надежда

И вера в счастье на века.

""""ППППттттииииццццаааа     ннннааааддддеееежжжжддддыыыы""""
Привлечь внимание школьников к живому

слову, пробудить интерес к родному языку в
его развитии и изменчивости, способство�
вать развитию фантазии, способностей к со�
чинительству � таковы основные цели и зада�
чи литературного клуба "Вдохновение", ко�
торый работает в Горковской средней шко�
ле более 10 лет. Решать данные задачи по�
могает такая форма работы,  как издание
ежегодных сборников творческих работ
учащихся и педагогов школы. Традицион�
ный школьный литературный сборник  2012
года было решено назвать "Птица надеж�
ды", поскольку осень 2012 года была не
только богата на теплые солнечные деньки,
на обильный урожай ягод, грибов, овощей,
но и на события мирового масштаба, кото�
рые происходили на территории нашего по�
селения. 

О редкой птице стерх услышала в минув�
шем году вся Россия, благодаря масштабно�
му проекту "Полет надежды", деятельность
которого осуществляется под контролем
президента нашей страны Владимира Вла�
димировича Путина.  В этом году президент
сам посетил места пребывания птиц � село
Кушеват и принял участие в обучении стер�
хов полету за крылатой машиной. Это собы�

тие не оставило равнодушным и школьников
Горковской школы. Ребята изучали доку�
ментальный материал о птицах, принимали
участие в походах, экскурсиях, конкурсных
мероприятиях и, конечно же, создавали
свои творческие работы, посвященные  этим
редким и прекрасным птицам. В сборник
"Птица надежды" вошли стихотворения и
сочинения учеников, принявших участие в
различных литературных конкурсах: "Стерх
� птица надежды", "Мы за здоровый образ
жизни", "Моя мама � лучшая на свете", "Ро�
дина моя � Ямал" и другие.  Помогали учени�
кам в этой работе учителя русского языка и
литературы: О.Ю.Козлова, Е.А.Дубинина,
О.А.Чупрова, Е.А.Дитц. Все работы проник�
нуты теплотой души и искренностью, они
вселяют веру в добро и милосердие, подают
надежду на лучшее, прекрасное будущее!
Уже традиционно в сборник включены ра�
боты педагогов школы. Не покидает вдохно�
вение  учителя начальных классов Галину
Васильевну Айдакову, человека творческо�
го и разносторонне одаренного. Работы
этого педагога уже не раз публиковались на
страницах литературных сборников. И на
этот раз новые стихи украшают страницы
"Птицы надежды". Кроме того, в этом году в

горковской школе появилася молодой и
творческий учитель � Надежда Павловна
Попкова. Педагог не только умело владеет
компьютерными технологиями, методикой
преподавания математики, но и пишет стихи.
Творческие работы Надежды Павловны по�
мещены в нашем сборнике, это поэтический
дебют учителя. Надеемся, что Надежда Поп�
кова и дальше будет радовать нас своими
перлами, а её имя Надежда очень созвучно
названию нашего сборника, что только ещё
раз подтверждает наш выбор. 

Какой же сборник творческих работ без
иллюстраций! Иллюстративный материал в
сборнике представлен фотографиями, авто�
рами которых являются И.И.Зиновьева,
Г.В.Айдакова, Е.А.Дитц, В.В.Харитонова и
Максим Шалаев.  В компьютерной обработ�
ке сборника принял участие педагог�психо�
лог школы А.В.Смычагин. 

Читателям "Территории общения" мы
предлагаем познакомиться  с некоторыми
работами сборника. Желаем  приятного чте�
ния!

Е.А.Дитц, руководитель 
литературного клуба "Вдохновение", 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ "Горковская СОШ". 
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в н и м а н и е ,  к о н к у р с !

В 2013 году департаментом
молодежной политики и туриз�
ма Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа инициирован III ок�
ружной конкурс "Твой фильм о
войне � наша общая победа"! 

Конкурс посвящён Победе
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 годов и проводится в рам�
ках Всероссийского проекта
"Наша общая Победа", реали�
зуемого Министерством спор�
та, туризма и молодежной по�
литики Российской Федерации
и Федеральным агентством по
делам молодежи.

Организатором конкурса на
уровне округа является госуда�
рственное бюджетное учреж�
дение Ямало�Ненецкого авто�
номного округа "Региональ�
ный центр патриотического
воспитания". Ответственный �
специалист по работе с моло�
дежью, Лесина Мария Влади�
мировна, контактные телефо�

ны: 8(3496)35�45�17, 35�45�44.
Конкурсные работы (видео�

фильмы) принимаются с 28
февраля по 3 июня 2013 года
по адресу: 629800, г. Но�
ябрьск, Промзона, панель № 4.
Лучшие видеоматериалы будут
направлены в адрес организа�
торов Всероссийского проекта
"Наша общая Победа".

Сегодня все меньше и мень�
ше остается людей, которые
пережили Великую Отечест�
венную войну. Наши дети и
внуки будут знать об этой вой�
не только из учебников. Но мы
имеем возможность оставить
потомкам интервью с живыми
свидетелями тех страшных со�
бытий. Хочется, чтобы поколе�
ния, не видевшие войны, всег�
да помнили о героическом
подвиге нашего народа. Мы
призываем молодежь Шурыш�
карского района принять учас�
тие в этом конкурсе и внести
свой вклад в развитие отечест�
венной истории и патриотичес�
кое воспитание будущих рос�
сиян.

С положением конкурса
можно ознакомиться на сайте
департамента молодежной по�
литики и туризма Ямало�Не�
нецкого автономного округа:
www.yamolod.ru

10 января 2013 года на Яма�
ле дан старт региональному
этапу ежегодного Всероссийс�
кого конкурса молодёжных ав�
торских проектов, направлен�
ных на социально�экономичес�
кое развитие российских тер�
риторий "Моя страна � моя Рос�
сия". Главная идея конкурса �
привлечение молодёжи к ре�
шению острых проблем рос�
сийских регионов, городов и
сёл. 

Напомним, что конкурс про�
водится с 2005 года и является
гражданской инициативой, по�
лучившей поддержку органов
государственной власти, мест�
ного самоуправления, эксперт�
ного сообщества и самой мо�
лодёжи на общероссийском
уровне.

Региональный этап, прово�
димый департаментом моло�

дёжной политики и туризма
Ямало�Ненецкого автономного
округа совместно с департа�
ментом образования и депар�
таментом культуры автономно�
го округа, продлится до 28
февраля 2013 года. Заявки
принимаются по адресу: ул.
Свердлова, д. 42, г. Салехард,
ЯНАО, 629007. E�mail: d�mol�
pol@mail.ru  с пометкой "Кон�
курс "Моя страна � моя Рос�
сия".

К участию в региональном
этапе конкурса приглашаются
молодые жители Ямала в воз�
расте от 14 до 25 лет, готовые
представить актуальные проек�
ты, направленные на социаль�
но�экономическое развитие
своего села, города или авто�
номного округа в целом. 

По итогам регионального
этапа лучшие авторские проек�
ты будут направлены для учас�
тия в федеральном этапе Все�
российского конкурса моло�
дёжных авторских проектов
"Моя страна � Моя Россия". 

Подробнее узнать о конкур�
се, а также ознакомиться с по�
ложением конкурса можно на
сайте департамента молодеж�
ной политики и туризма Ямало�
Ненецкого автономного окру�
га: www.yamolod.ru

о б ъ я в л я е м  п о б е д и т е л е й

Завершился Районный конкурс про�
фессионального мастерства  "Про�

фессионал своего дела � 2012" среди спе�
циалистов Шурышкарского района.

30 января  2013 года в Районном моло�
дежном центре прошло заседание жюри,
на котором были подведены итоги "Про�
фессионал своего дела � 2012". В заседа�
нии приняло участие 3 члена жюри, кото�
рые приняли решение о присуждении пер�
вого и второго места.

Решением жюри победителями призна�
ны:

1�е место � Алёна Владимировна Горина
� художественный руководитель филиала
Централизованной клубной системы №3
села Горки � получает ноутбук SAMSUNG
300V4A�A06;

2�е место � Валентина Анатольевна Чуп�
рова � заведующая филиалом №2 (Вося�
ховской  сельской  библиотекой) Шурыш�
карской ЦБС � получает цифровую видео�
камеру PANASONIC SDR�H100 EE�K.

Искренне поздравляем победителей! В
ближайшее время специалисты Районного

молодежного центра свяжутся с победи�
телями для решения всех необходимых
вопросов относительно вручения призов.

РРааййоонннныыйй  ммооллооддеежжнныыйй  ццееннттрр..
ФФооттоо  иизз  ааррххиивваа  ““ССПП””..

"Твой фильм о войне ) 
наша общая Победа"

"Моя страна � 
моя Россия"

"Профессионал 
своего дела � 2012"

Валентина Чупрова

Алена Горина
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Вот уже несколько лет
и на районных, и на

окружных соревнованиях
практикуют атлеты работу
с 32�килограммовыми ги�
рями. И нужно хотя бы
один раз зафиксировать в
толчке, первом движении,
две гири над головой, чтобы
продолжить борьбу уже в
рывке. Легковесам это сде�
лать непросто, если спор�
тсмен весит 56�60 килог�
раммов, толкнуть же нуж�
но 64 килограмма. И это не
штанга, не однородный сна�
ряд, а "разъезжающиеся" в
разные стороны два 32�ки�
лограммовых ядра. Потому
после первого упражнения
шесть атлетов прекратили
спор за призы в своих весо�
вых категориях. Ко второ�
му упражнению перешли
12 спортсменов. В рывке ре�
зультаты вполне прилич�
ные � от 30 до 70 рывков
двухпудовой гири одной ру�

кой (результаты рывков
правой и левой рук сумми�
руются).

Как и ожидалось, выиг�
рала команда лопхаринс�
ких гиревиков, на втором �
Овгорт, на третьем месте �
восяховские атлеты.

Следует сказать и о де�
вушках�гиревиках. Три
участницы, две из Лопха�
рей и одна овгортчанка, по�
казали очень приличные
результаты в рывке пудо�
вой гири (16 килограммов).
Так, результат Жанны Ка�
невой из Лопхарей 50 подъ�
емов. 

Таким образом, Лопхари,
по�прежнему, остаются ба�
зовым селом для развития
гиревого спорта. И, как
подтвердил в разговоре
после окончания соревно�
ваний организатор гиревых
побед лопхаринцев Яков
Тояров и участники коман�
ды, тренировочный про�
цесс у лопхаринских гире�
виков непрерывный. Отсю�

да и высокие результаты, и
вполне логично, что на ок�
ружных соревнованиях
костяк районной команды
гиревиков составляют лоп�
харинцы. 

Подводя итоги на заклю�
чительном построении, и
глава поселения Иван Гри�

горьевич Рочев, и спортив�
ное руководство поблагода�
рили директора школы
Анатолия Степановича Кос�
тишина и заведующую ин�
тернатом Олесю Анатольев�
ну Куртямову за теплый
прием, организацию пита�
ния и размещение спор�
тсменов.

Награждение. Кроме дип�
ломов за призовые команд�
ные места, в номинациях по
баскетболу отмечены: "са�
мый результативный иг�
рок" � Максим Майзингер,
"самый полезный игрок" �
Григорий Ануфриев из ов�
гортской команды. 

В весовых категориях от�
мечены дипломами и де�
нежными премиями побе�
дители: Яков Тояров, Анд�
рей Мымрин, Шериф Ахме�
дов, Олег Иванцив, Сергей
Русмиленко. А также при�
зеры и участницы в женс�
ком турнире. А абсолют�
ным чемпионом этих сорев�
нований в двоеборье стал
Андрей Мымрин из Лопха�
рей, который набрал 47 оч�
ков. Если перевести в тон�
ны, то это 3 тонны 800 ки�
лограммов. Поистине "же�
лезная игра"! 

Встреча удалась, став для
овгортских жителей и спор�
тивных активистов событи�
ем заметным, а приехав�
шим спортсменам это раз�
нообразило турнирную
практику и послужило ук�
реплению спортивных свя�
зей между поселениями
района.

Николай Рочев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

ñïîðò                                                                                                                                                                        

Овгорт принимаетОвгорт принимает
спартакиадуспартакиаду

Гиревики села Лопхари
Слева направо: Жанна Канева, Яков Тояров, Леонид Тоголмачев, Андрей Мымрин, 

Галина Плужникова, Сергей Русмиленко

Финальный поединок между командами Овгорта и Горок
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Остается актуальной по сей день и пробле�
ма строительства нового полигона ТБО.

Работы по ограждению ныне действующего по�
лигона будут завершены летом 2013 года. 

Ещё одной головной болью местной админи�
страции являются бродячие собаки. Как отме�
тил И.Рочев, их развелось в селе большое коли�
чество, причём, в основном, все они бесхозные. 

� Я разговаривал на эту тему с нашим ветери�
наром, � объясняет глава. � Он согласен посодей�
ствовать в проведении мероприятий по усыпле�
нию бродячих собак. Но необходимое для этого
лекарственное средство не так просто приобрес�
ти и доставить. К тому же оно застывает на мо�
розе… Ещё ведь очень важно впоследствии ути�

лизировать трупы животных. В октябре 2012
года район передал нашему поселению печь для
сжигания биологических отходов. Пока на се�
годняшний день она находится в Мужах. С по�
теплением необходимо будет взяться за реше�
ние данной проблемы обязательно, не дожида�
ясь неприятных последствий.

Уличное освещение � ещё одна важная состав�
ляющая благоустройства поселений. В Овгорте
и Ямгорте продолжаются работы по замене све�
тильников. На сегодня в Овгорте установлено
77 ламп типа ДРЛ, ещё 40 светодиодных све�
тильников планируется докупить. В Ямгорте
салехардская фирма ведёт работы по замене
опор линий электропередачи. До апреля 45
опор ЛЭП в капитальном исполнении должны
будут сменить своих деревянных предшествен�
ников. А затем уже на новых столбах будет ус�
тановлено 20 новых светильников. 

Обо всех этих результатах и перспективах
глава поселения поведал в ходе поездки по се�
лу. Конечным пунктом после всех новостроек
стал пункт бензозаправки. До появления зап�
равки, которую открыла частный предприни�
матель Светлана Сибильская, на Сыне очень
остро стоял вопрос дефицита бензина. Сегодня
эта проблема частично решена.

� Нельзя пока ещё сказать, что вопрос решён
до конца, так как имеющегося емкостного пар�
ка объёмом 45 кубов недостаточно, � комменти�
рует Иван Рочев. � Сегодня здесь установлено
всего две небольшие емкости, их очень часто
приходится заполнять. Предпринимателю ещё
необходим емкостной парк объёмом от 100 ку�
бов. Он обращался с этой просьбой ко мне, пото�
му что приобрести емкости самостоятельно ему
не по силам. Дело в том, что по налоговому за�
конодательству, предприниматель, занимаю�
щийся реализацией подакцизного товара (к ко�
торому относится, в том числе, и бензин) не мо�
жет рассчитывать на государственную подде�
ржку в рамках программ развития малого и
среднего предпринимательства. Сейчас рас�
сматривается вариант взятия в аренду ёмкос�
тей. Хотелось бы до распутицы всё�таки этот
вопрос решить…

Завершилась наша экскурсия по Овгорту бе�
седой в кабинете главы. Иван Рочев в кресле ру�
ководителя сынского края всего три месяца. Но
самому ему кажется, что 90 дней пролетели
слишком стремительно. "Ни на что времени не
хватает, � признаётся молодой глава. � Столько
хлопот! Столько планов! Надеюсь, что при под�
держке населения и администрации района, у
нас всё получится…".

Предприятия жилищно�
коммунального хозяйства

всегда являются первоочеред�
ными объектами внимания ру�
ководства района, округа. И это
вполне оправдано. От беспере�
бойной работы электростанций
и котельных зависит жизнь и
сельчан, и горожан. Вот почему
на таких предприятиях, как
правило, трудятся ответствен�
ные и трудолюбивые люди. 

Общий штат Овгортского фи�
лиала ОАО "Ямалкоммунэнер�

го" насчитывает порядка 70 че�
ловек, из них 60 � мужчины.
Можно смело утверждать, что
предприятия ЖКХ в Овгорте и
Ямгорте, как, впрочем, и в дру�
гих селах нашего района, � ос�
новное место работы мужского
населения. Причём многие из
них трудятся на одном месте
несколько десятков лет.

Валерий Анатольевич Те�
рентьев � один из таких трудяг.
Машинистом водогрейных кот�
лов, попросту, кочегаром, в Ов�
гортской котельной он работает
с 1987 года. Начинал ещё в сов�
хозной котельной. За все эти два
с лишним десятка лет условия
труда кочегаров мало измени�
лись. Всё так же им приходится
махать шахтёркой, вытаскивать
на улицу шлак и вдыхать уголь�
ную пыль. Но Валерий Анатоль�
евич не сетует, говорит, что с но�
выми котлами намного легче
стало работать.  

Четыре новых котла были ус�
тановлены в Овгортской котель�
ной в 2010 году по муниципаль�
ной программе в рамках подго�

товки к осенне�зимнему перио�
ду. По словам директора предп�
риятия Петра Вакуева, имею�
щихся мощностей вполне доста�
точно, даже имеется резерв.
"Хватит и на новую школу", �
говорит Пётр Егорович. 

К сожалению, про электрос�
танцию такого не скажешь. Са�
мо здание этого важнейшего для
села объекта уже давно считает�
ся ветхим. Построенное в 70�е
годы прошлого века оно бук�
вально держится на подпорках.

Дизели работают на износ. Но,
несмотря на все эти сложности,
работники станции: электрики,
дизелисты, слесари � стараются
не допускать аварийных ситуа�
ций. Отключения электроэнер�
гии в Овгорте случаются крайне
редко. На вопрос "Как вам это
удаётся?", мужчины отвечают:
"Всё благодаря слесарям, кото�
рые круглые сутки ремонтиру�
ют и поддерживают в рабочем
состоянии дизели".

В день, когда мы заглянули на
электростанцию, там трудились
электрики Алексей Рукавишни�
ков и Михаил Рочев, машинист
ДВС (дизелист) Евгений Лонгор�
тов, слесари Андрей Куртямов и
Валерий Лонгортов. Скромные,
немногословные, не привыкшие
к излишнему вниманию, добро�
совестно выполняющие свою ра�
боту, � именно на таких людях
рабочих профессий держатся
сельские глубинки.

Материалы подготовила 
Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Зимние хлопоты 
сынского главы

Будни 
коммунальщиков
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Валерий Терентьев работает кочегаром 26 лет
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Юбилей � это не только круглая
дата в жизни или работе, это �

подведение итогов своей жизни. Так
же оценивает это событие и Ганна Ни�
кифорова, преподаватель Горковской
средней школы. 

Родилась Ганна Дмитриевна в Му�
жах, в семье рабочих, закончила шко�
лу в Лопхарях, затем поступила в Са�
лехардское педагогическое училище.
Высшее образование получила в
Ишимском государственном педаго�
гическом институте.  Первый год учи�
телем начальных классов работала в
деревне Казым�Мыс, а с 1973 года ра�
ботает до сегодняшнего дня в Горковс�
кой средней школе.

� Ганна Дмитриевна в нашей школе
трудится уже сорок лет, � говорит Лю�
бовь Рожкова, завуч Горковской сред�
ней школы. � Многие годы она была
учителем начальных классов. Много
труда и времени Ганна Никифорова
отдала детям, которые требуют осо�
бых условий обучения и воспитания.
Сейчас она преподаёт изобразитель�
ное искусство в 5�7 классах и продол�
жает  классное руководство в 6б клас�
се, который ведёт ещё с начальной
школы. Ганна Дмитриевна � человек
интересный, неординарный, к препо�
даванию относится творчески, со все�
ми детьми всегда находит общий
язык, и дети к ней тянутся, поскольку
она � человек доброжелательный и ве�
сёлый.  

� Моей первой учительницей в Му�
жах, где я начала учёбу в школе, была
Галина Марчук, � вспоминает Ганна
Дмитриевна. � Мы любили её уроки,
но ещё мне нравилось проверять тет�
ради и ставить оценки. Так эта про�
фессия учителя понравилась мне с
первого класса, и эта любовь осталась
до нынешнего времени. 

Первый год работы в деревне Ка�
зым�Мыс остался в памяти Никифо�
ровой на всю жизнь.

� Казым�Мыс � посёлок небольшой,
школа была малокомплектная, к учи�
телю там относились в те годы с ува�
жением и обращались по всем слож�

ным вопросам, � рассказывает Ганна
Дмитриевна. � Учитель был лицом по�
сёлка, тем более я была там секрета�
рём комсомольской организации. На�
селение в основном � ханты, а пос�
кольку я по национальности коми, то
владела и разговорным языком хан�
ты. На комсомольских собраниях мы
решали вопросы всем селом: проведе�
ние различных мероприятий, концер�
тов или выступлений. Это было повы�
шение культуры населения с участи�
ем учителя. Но и они, люди труда �
охотники, рыбаки, учили меня жить.
По заданию комсомола нам, комсо�
мольцам, нужно было наколоть шесть
кубометров дров для села. Патрио�
тизм в воспитании был на высоком
уровне.  

По решению районного управления
образования через год работы в Ка�
зым�Мысе Никифорова была переве�
дена в Горковскую среднюю школу. 

� В Горках профессиональный уро�
вень учителей был, безусловно, более
высокий. Здесь коллеги обменива�
лись опытом, и я многому научилась у
них, � говорит Никифорова. � Вся моя
жизнь прошла в этой школе. И сей�
час, вспоминая прошлые годы, я не
могу сказать ничего плохого: да, не�
которые дети были трудные, но это
были прекрасные дети. И мои коллеги
учили меня уважать и развивать в
учениках личность человека. Здесь
прекрасный коллектив учителей, и
мы во всём помогаем друг другу. А мо�
лодым педагогам сейчас тоже нелег�
ко: осваивать новые технологии, по�
вышать свой уровень знаний, рабо�
тать с детьми, с родителями, прово�
дить дополнительные занятия, разви�
вать художественную самодеятель�
ность. Ведь у каждого учителя ещё
семья и дом. 

Ганна Дмитриевна, помимо своей
основной школьной программы, ведёт
кружок "Зыряночка", где все занятия
проходят в игровой форме: обучение
языку народа коми, разучивание сти�
хов, песен. Многие учителя школы
помогают ей в этом. 

В этом году Ганне Дмитриевне ис�
полняется 60 лет. У неё трое дочерей,
которые получили среднее специаль�
ное и высшее образование, работают в
Салехарде и Санкт�Петербурге. Поми�
мо школы, Ганна Дмитриевна участ�
вует в работе сельского совета ветера�
нов. За свою трудовую и обществен�
ную деятельность Никифорова удос�
тоена званий Ветеран труда, Ветеран
Ямала, Отличник народного просве�
щения РФ, награждена грамотами
Министерства просвещения РФ, гра�
мотами районного управления образо�
вания. 

Николай Письменный.
Фото автора.

“Развивать в учениках “Развивать в учениках 
личность человека”личность человека”

Тридцать лет назад, закончив Са�
лехардское педагогическое на�

циональное училище, приехала в Шу�
рышкары молодая азовская девушка
Людмила Миляхова. С тех пор работа�
ет Людмила Николаевна, теперь уже
Литвиненко, учителем начальных
классов. Не одно поколение выпуск�
ников воспитал этот педагог. 

Среди коллег пользуется уважени�

ем. Её отмечают как опытного, трудо�
любивого учителя, который всегда по�
может нужным советом. Людмила
Николаевна охотно передаёт свой
опыт молодому поколению учителей.

31 января эта замечательная жен�
щина отметила свой юбилей. Коллек�
тив Шурышкарской школы от всей
души поздравляет Людмилу Никола�
евну!

На протяженьи многих лет
Трудились мы все рядом с Вами.

И цену Ваших всех побед
Своими видели глазами.

Ваш кропотливый, 
честный труд

Мы очень ценим все, бесспорно.
Поэтому сейчас мы тут, 

Поздравить Вас хотим задорно:
Желаем свежей быть, красивой, 

Как много�много лет назад.
Успешной, озорной, 

счастливой...
Хоть нынче Вам и пятьдесят!

Живёт такой учитель…

Ганна Дмитриевна Никифорова � 
учитель с сорокалетним стажем
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Первые экспонаты из
личного фонда И.Г.Ис�

томина поступили в район�
ный историко�краеведчес�
кий музей благодаря хозяи�
ну в 1985 году. Сегодня
семья Ивана Григорьевича
увеличила количество доку�
ментального и предметного
материала до 3 тысяч единиц
хранения. В каждом предме�
те, в каждом документе при�
сутствует дух Ивана Истоми�
на, его творческая аура, же�
лающая воспитать
"собственного туземного ин�
теллигента". Поэтому, пог�
ружаясь в истоминский, тон�
ко отточенный его писательс�
ким пером, мир, как по вол�
нам плывёшь, представляя

непроизвольно всплываю�
щие картины тяжёлых лет
становления Советской влас�
ти, развития народного обра�
зования и писательского мас�
терства литературы севера …

Одним из первых экспона�
тов начала экскурсии явля�
ется "Автобиография" на 17
печатных страницах. На
этом уникальном документе
Иван Истомин сохранил са�
мые яркие впечатления сво�
ей жизни с 1917 по 1929 го�
ды. И я сегодня хочу предс�
тавить нашим дорогим чита�
телям некоторые абзацы это�
го документа, не редактируя,
от имени автора.

"1917 год. Родился 7 фев�
раля 1917 года в с.Мужи.
Отец � Григорий Федулович
Истомин (1887�1941гг.),
мать � Елена Ивановна Попо�
ва (1893�1927гг.). Занятия
родителей: зимой � рыболов�
ство и охота из дому, возка
дров и сена; весной подготов�
ка к путине, охота на водоп�
лавающую дичь ружьём,
касканом (сеткой); летом �
рыболовство в арендованных
у ханты угодиях в Васяхове и
Пырысьгорте совместно с
братьями Василием (старше
отца) и Панкратием (млад�
ше). Все братья жили вместе,
с ними их мать Анна Кли�
мовна. Мой дед Федул Яков�
левич помер в 1909 году.

1921 год. Начал помнить
себя. Меня парят в деревян�
ной ванне, я задыхаюсь…

Начало лета. Однажды ра�
но утром кто�то схватил меня
с кровати, и бегом в соседний
во дворе дом. Там в дальнем
углу, защищённые двумя
печью и двумя стенами, дети
и старики. Плач детей, моль�
ба бабушек. Слышны выстре�
лы. То и дело заходят солда�
ты. Детей не трогают. Спра�

шивали про мужчин. Требо�
вали показать, где спрятано
оружие. В окно видно паро�
ход "Марейка" с выставлен�
ными на село пушками. Все
дрожали от страха. В этот
день было много убитых
шальными пулями, так как
стреляли по селу. Стрельба
утихла к вечеру. Мы, дети,
позже много пуль вытаскива�
ли из стен амбаров и домов.

Осенью этого же года через
Мужи в Обдорск проезжал
отряд красных. Наш дом ос�
вободили добровольно на
несколько дней. Помню пе�
ред их уходом я и бабушка в
своём доме. Оба почему�то
плачем. За окнами на улице
бесконечные подводы. К нам

то заходят, то выходят люди
с револьверами. Один из них
подарил мне эмалированную
зелёную чашечку. Пользо�
вался ею до 1934 года. Тогда
в соседней комнате был ка�
кой�то выстрел. Потом под�
возы уехали.

1922 год. На масленице. Я
глядя в окно на катания,
упал со стола в окно. Разбил
головой стекло обеих рам.
Сильно порезался… Сборы в
Вотсягорт. Я впервые остро
почувствовал � я мешаю
всем. Заплакал. Отъезд из
Мужей. Каюк, люди�кара�
ван… Комары � нет покоя лю�
дям, гибнут собаки. Невоть�
ба, тут же сенокошение, но
нет колокольного звону.
Ханты нам помогали. Купа�
ли меня в росе. Ловлю бабо�
чек, играю стеклянным ша�
ром. Я вовсю ползаю. 

1923 год. Весна в Вотся�
горте. Ловлю ворон. Одна
клюнула в глаз мать. Ловлю
снегирей на печке во дворе.
Наводнение. Возвращение в
Мужи. Звон, целование зем�
ли, чтоб земля приняла.
Приехали родные матери �
Буглины. Я рисую вовсю.

1924 год. Отец из Обдорска
привёз мне Ваньку � встань�
ку. В эти дни умер В.И.Ле�
нин. Весь день народ толку�
ют о Ленине. Отец делал
древко для траурного флага
по просьбе сельсовета. Потом
были на митинге. Решили
построить рацию и электрос�
танцию.

1925 год. Летом переехали
в свой дом, построенный от�
цом. Впервые сам рыбачил,
носил на руках Гринька, до�
был ёршика. Потом стала по�
могать мне маленькая Лиза,
дочь дяди Панкратия, идёт
впереди и предупреждает,
где для меня опасно. 

Отец стал работать на стро�
ительстве почты и радио, по�
лучал деньги монетами, за�
печатанными в столбики.
Мать � делегатка, возила ме�
ня в нардом, брали журналы,
особенно “Крокодил”. 

Я читаю, и пишу, готов�
люсь поступить в школу.
Раздобыл книжку "Мы не
рабы". Отец сделал мне кос�
тыли. Долго мучался � не мог

ходить из�за слабости ног.
Наконец, пошёл. Вот ра�
дость�то! Сразу же к соседям �
показать!

1926 год. В эту зиму умер�
ла от скарлатины Лиза. Пла�
кал, жалко Лизу. Брат Федя
чудит, попа называет богом.
Отец мечтает иметь мой ри�
сунок большой � портрет Ле�
нина.

В Мужи привезли ссыль�
ных капиталистов � нэпма�
нов. Один из них еврей,
крымский винодел.

Пошёл в 0�й класс, решили
и Федю, чтобы помогать мне.
Ему всего пять лет. Я нарисо�
вал самодельный букварь,
все пользовались. Поступле�
ние в школу проверял Яков
Васильевич Хозяинов. Я на�
рисовал икону, и сам мо�
люсь. Бабушка считает это
грехом. В школе озорничают
ребята на моих костылях,
один сломали. Отец сделал
другой.

1927 год. Новый учебный
год. Я из немногих решил
вступить в пионеры. Во вре�
мя торжественного собрания
селян о 10�летии Октябрьс�
кой революции, вышел на
сцену на костылях. Дали
торжественное обещание с
галстуком. Потом пошли по
сцене. Люди хлопали, отец и
мать тоже. Назавтра был на
демонстрации, меня возили
на нарточке под барабан. 

Появился тиф в селе. Шко�
ла на карантине. Сперва за�
болела мать, потом сестра,

Федя и наконец я. Болели
долго, лечил фельдшер Гера�
сим одним порошком. Мать
умерла. Как хоронили, я не
помню, был в жару. 

1928 год. Когда пошли сно�
ва в школу, был уже фев�
раль. Классы полупустые �
вот сколько детей умерло и
родителей тоже, то отец, то
мать, то обои. 

Выбрав тёплый день, езди�
ли на Карьке на кладбище,
"досыта" наплакались над
матерью. Потом дома тоже
часто плакали, как будем
жить�то.

Отец купил мне раскраски
и акварельные краски. По�
маленьку наладилась учёба,
появилась страсть к стихам.

Отец рассказывает о Репине
и Шаляпине, о Робинзоне
Крузо.

Вскоре отец женился на
Валентине и велел звать её
мамой. В Мужах появилось
кино.

1929 год. Ай�Русь и другие
ханты все рассуждают о ком�
мунах, о колхозе. Отец дово�
лен. Я и Петя Хозяинов де�
лаем стенгазету. Я рисую, он
пишет. Меня возят на нар�
точках в кино и библиоте�
ку".

Много и других сведений
можно почерпнуть из этого
документа. Увидеть прозви�
ща селян: Черлам�Миша,
Чурка�Дарья, Пань�Пар, Га�
жа�Эль…

Несмотря на тяжёлое
детство, на физический не�
дуг, Иван Григорьевич своим
ежедневным трудом поднял�
ся над невзгодами. Мы всег�
да будем гордиться им, вос�
хищаться его творчеством,
изучать его наследие,  доно�
сить его крылатые выраже�
ния до посетителей.

Его соратница, помощни�
ца, супруга Анна Владими�
ровна жила с детьми в Тюме�
ни и умерла на 94�ом году
жизни 20 июля 2012 года. Но
жизнь продолжается, как и
Истоминский род, подраста�
ют два правнука Никита
(внук Александра) и Артём
(внук Анатолия). Кто знает,
может, кто�то из них продол�
жит дело дедушки Ивана и
сегодняшняя шурышкарс�
кая земля встанет перед чи�
тателями в не менее красоч�
ном свете.

О.Н.Рохтымова, 
специалист 
по экскурсионной 
и выставочной работе 
РИКМ.

ИИссттоорриияя  ооддннооггоо  ээккссппооннааттааИИссттоорриияя  ооддннооггоо  ээккссппооннааттаа
В районном музее продолжает работу 

временная выставка "Почерпнувший из
родника", посвящённая 95�летию со дня 

рождения И.Г.Истомина, на которой 
представлено более 350 предметного и 

документального материала из фондов музея.
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Первые попытки созда�
ния районного архи�

ва известны с 40�х годов ХХ
века, но поскольку не было
условий для сохранения ар�
хивных документов, они
передавались в окружной
архив. Это документы Му�
жевского волостного испол�
нительного комитета Сове�
та рабочих, крестьянских и
красноармейских депута�
тов (1922�1967 гг.), Шу�
рышкарского районного
Совета депутатов трудя�
щихся и его исполнитель�
ного комитета, сельсоветов

района (1931�1968 гг.), кол�
хозов и совхозов Шурыш�
карского района (1936�1961
гг.), инспектуры государ�
ственной статистики Шу�
рышкарского района (1935�
1973 гг). Небольшая часть
сформированных фондов
оставалась при исполкоме
Шурышкарского райсове�
та. 

Шурышкарский район�
ный государственный ар�
хив был создан 6 февраля
1968 года решением испол�
кома Тюменского областно�
го Совета депутатов трудя�
щихся "Об изменениях в
штатах и сети архивных уч�
реждений области".

Первым заведующим бы�
ла назначена Галина Федо�
ровна Урубкова. На архив

возлагались задачи по сох�
ранению документов, обра�
зующихся в процессе дея�
тельности учреждений, ор�
ганизаций и предприятий
района, и их всестороннее
использование. 

С марта 1973 года по май
1978 года заведующими ар�
хивом работали: Анна Се�
меновна Вшивцева, Татья�
на Федоровна Курочкина,
Клавдия Лукинична Вост�
рикова.

С 20 июня 1978 года руко�
водит архивом Наталья
Петровна Шульгина.

За время своей деятель�
ности районный архив не�
однократно менял назва�
ние, изменялся и его ста�
тус. В настоящее время это
отдел по делам архивов (му�
ниципальный архив) адми�
нистрации муниципально�
го образования Шурышка�
рский район. Архив Шу�
рышкарского района, как и
все архивы страны, на про�
тяжении всей истории фор�
мировался и пополнялся
документами, раскрываю�
щими экономическую, по�
литическую, социальную и
культурную жизнь района.
Все исторические процес�
сы, которые происходили в
районе, отражены в архив�
ных документах, в составе
и структуре архивных фон�

дов. В свою очередь, они,
безусловно, имеют обрат�
ную связь. В том смысле,
что архив является храни�
лищем документов, кото�
рые отражают различные
аспекты деятельности мест�
ных органов власти, предп�
риятий и учреждений, в
разные годы действовав�
ших на территории района.

Главное внимание работ�
ников отдела сосредоточено
на обеспечении сохраннос�
ти документов, отражаю�
щих историю района, по�
полнение архива новыми

документами, совершен�
ствовании государственно�
го учета и научно�справоч�
ного аппарата, использова�
нии архивных документов. 
Состав и объем фондов пос�
тоянно увеличиваются. Ар�
хив стал формироваться не
только документами посто�
янного хранения, но и фо�
тодокументами и докумен�
тами по личному составу
ликвидированных предп�
риятий.

Широко используется ар�
хивный материал � от ис�
полнения запросов соци�
ально�правового характера,
до применения архивных
документов в работе иссле�
дователей. 

В настоящее время архив
района располагает доволь�

но большим комплексом до�
кументов. На 01.01.2013г.
в отделе хранится 91 фонд
(11571 ед.хр.). Это стенды
местных органов власти,
суда и прокуратуры, предп�
риятий и организаций
сельского хозяйства, фи�
нансовых органов, органов
народного образования,
культуры, печати, здраво�
охранения, фотодокумен�
ты. Они охватывают период
с 1933 по 2011 годы, дают
представление о системе уп�
равления районом, взаимо�
отношениях органов влас�
ти, социально�экономичес�
ком, культурном развитии
территории и являются
ценными источниками для
изучения истории района. 

Имеющийся фонд фото�
документов (843 единицы
хранения) содержит фотог�
рафии с видами территории
района и сел, производ�
ственных зданий, зданий
культуры, улиц, портреты
заслуженных людей райо�
на, передовиков производ�
ства, фотографии участни�
ков Великой Отечественной
войны, спортивных и дру�
гих мероприятий, связан�
ных с жизнью района и ок�
руга.

В последние годы архив
пополняется документами
личного происхождения
граждан, внесших значи�
тельный вклад в становле�
ние и развитие Шурышка�
рского района. 

Ежегодно издается кален�
дарь памятных и знамена�
тельных дат Шурышкарс�
кого района. Для поиска
информации издан краткий
справочник по фондам отде�
ла по делам архивов адми�
нистрации.

Архивы � это память на�
рода, это след его культуры.
Архивная служба района
выступает гарантом соци�
альной защищенности
граждан, соблюдения их
прав и законных интересов. 

Специалисты отдела тес�
но сотрудничают с органа�
ми государственной власти
и органами местного само�
управления, их структур�
ными подразделениями.
Хотя сама архивная служба
района имеет сравнительно
недолгую историю, для сох�
ранения и использования
документального наследия
Шурышкарской земли сде�
лано немало. И оценить ра�
боту архивистов смогут бу�
дущие поколения.

Н.П.Шульгина, начальник 
отдела по делам архивов 
администрации МО 
Шурышкарский район. 
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Ñîõðàíÿÿ ñâÿçü âðåìåí
6 февраля районному архиву исполнилось 45 лет

Сотрудники отдела по делам архивов: Алена Тогачева, Наталья Шульгина, Ирина Конева
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15января 2013 года Шурышкарс�
кий районный суд вынес оче�

редной приговор браконьеру, по уго�
ловному делу в отношении гражданина
П. по п.п. "а, в" ч.1 ст.256 УК РФ (неза�
конная добыча (вылов) водных биоло�
гических ресурсов, на миграционных
путях к местам нереста, с причинением
крупного ущерба биологическим ре�
сурсам Российской Федерации).

Установлено, что вечером 31 июля
2012 года П. на моторной лодке "Ка�
занка" приплыл на участок реки Сы�

ня, расположенный в 3 км вверх по
течению от д. Ямгорт. Не имея специ�
ального разрешения на вылов рыбы,
он установил невод длиной 70 метров
и незаконно рыбачил с 17 до 23 часов.

Улов П. составил 1125 особи рыбы
вида пелядь. Незаконными действия�
ми рыбака причинен крупный ущерб
биологическим ресурсам Российской
Федерации на сумму 281 тысяча 250
рублей.

Суд, с учетом позиции государ�
ственного обвинителя, назначил бра�

коньеру наказание в виде 1 года исп�
равительных работ с удержанием
10% в доход государства.

Кроме того, суд удовлетворил  иско�
вые требования прокуратуры района
о взыскании с П. ущерба, причинен�
ного водным биологическим ресурсам
Российской Федерации, в размере 281
тысяча 250 рублей.

А.В.Цапов, заместитель 
прокурора района 
младший советник юстиции.  

Очередной приговор браконьеру 

ВГорках в прошедшее воскресенье
прошли лыжные гонки "Откры�

тие сезона". Как сказал Николай Дей�
хин, спортивный организатор села,
сильные морозы в начале зимы поме�
шали вовремя начать лыжный сезон. 

В соревнованиях участвовало двад�
цать три лыжника от самого юного до
ветеранского возраста, в десяти возра�

стных категориях. Две возрастные ка�
тегории � мужчины и старшие юноши
� бежали по 6 километров, два круга, а
все остальные � по одному кругу � 3 ки�
лометра.  

К сожалению, старую трассу вдоль
электролинии длиной 1 километр
строители и водители снегоходов пол�
ностью разрушили, поэтому и самым
юным участникам пришлось осили�
вать трёхкилометровый круг. И всё
же Николаю Дейхину удалось привес�
ти эту основную трассу в надлежащий
вид, о чём говорили спортсмены, возв�
ращаясь с дистанции. 

Морозная погода в этот день не дава�
ла расслабиться, поэтому подготовка
к гонке была проведена ещё в спортза�
ле средней школы, а старт прошёл
почти сразу же по прибытию лыжни�
ков на трассу. 

После окончания гонки главный
судья соревнований Николай Дейхин
подвёл итоги и вручил победителям и
призёрам грамоты и денежные пре�

мии: 300 рублей � за первое место, 250
рублей � за второе и 200 рублей за
третье. Помимо этого школьники по�
лучили дополнительные новогодние
денежные призы, которые участни�
кам выдавала Любовь Смычагина,
преподаватель физкультуры Горковс�
кой средней школы. 

Победителями в различных возра�
стных категориях стали: Леонид Сев�
ли, 6 км � 24 мин. 35 сек. Сергей Ми�
лютин, 6 км � 20 мин. 20 сек, Любовь
Смычагина, 3 км � 19 мин.00 сек. Ро�
ман Тырлин, 3 км � 9 мин. 50 сек.
Светлана Лонгортова, 3км � 13 мин. 7
сек. Анастасия Филиппова, 3 км � 16
мин. 41 сек. Кристина Русмиленко, 3
км � 16 мин. 15 сек. Андрей Лихачёв,
3 км � 17 мин. 22 сек. Павел Пасеч�
ник, 3 км � 24 мин.15 сек. Оксана
Уфимцева, 3 км � 20 мин. 24 сек. Вале�
рия Тырлина, 3 км � 23 мин. 00сек.

Николай Письменный.
Фото автора. 
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Открытие 
лыжного сезона

Светлана Лонгортова � 
победитель среди женщин

Попова Николая Борисовича
с юбилеем!

Пусть в этот день забудутся
печали,

И солнце улыбнется пусть с
утра,

И пожелает добрыми лучами
На годы долгие добра!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной
жизни

Одну лишь радость приносил!
Коллектив Мужевской ЦРБ.

Никифорову 
Ганну Дмитриевну

с юбилеем!
Юбилей % это встреча

с друзьями, поздравленья,
улыбки, цветы!

Пусть добро и любовь будут
с вами и исполнят любые

мечты!
Выпускники 1995г.

Дорогую
Анну Федоровну 

Хозяинову
с днём рожденья!

Пусть будет жизнь всегда
согрета

Любовью близких и друзей.
И пусть в ней будет

Много светлых, удачных
И счастливых дней.

Семья Хозяиновых с.Горки.

Гегельскую Ольгу Андреевну
с юбилеем!

Сегодня праздник % день
рожденья!

Все с пожеланьями спешат,
Так пусть не смолкнут

поздравленья,
Слова заздравные звучат!

Пусть будет в жизни всё, что
нужно,

Чтоб не считать своих годов %
Тепло сердец и радость

дружбы,
Благополучие, любовь!
Коллектив Мужевской ЦРБ.

Поздравляем!
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Продам
А/м “Mitsubishi pajero sport”

2007 г.в, TDI, 2,5 л, МКПП, це�
на 950 тыс. руб. Тел.
89519839739

* * * * *
“Тойота RAV�4” 2003 г.в,

150 тыс. км. Тел. 89320965170.
* * * * *

“УАЗ�31519” 2004 г.в, зим�
няя, летняя резина, гидроуси�
литель руля, в хорошем состоя�
нии; “Тайга классика” 2007
г.в, цвет синий металлик, сос�
тояние отличное. Тел.:
89088630206, 89088630184.

* * * * *
Новую мутоновую шубу, раз�

мер 40, цена 40 тыс. руб. Тел.
89519819046.

* * * * *
“Гранд Чероки”, дизель. Тел.

89088606668.
* * * * *

“Санг Ёнг Кайрон”, 2011 г.в,
2 комплекта резины. Тел.
89091987365.

* * * * *
Шубу норковую “Черный

бриллиант” р. 46. Тел.
89224603670.

* * * * *
Батареи отопления (биметал�

лик) в комплекте с отводами и
кранами. Тел. 89088629886.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру,

брус, вторичное жилье. Тел.
89220506096.

* * * * *
“Ниву Шевроле” 2008 г.в,

зимняя, летняя резина. Цена
300 тыс. руб. Тел.
89519827266.

* * * * *
Снегоход “Буран” б/у 2008

г.в. Тел. 89519830878.
* * * * *

Платье для выпускного (но�
вое), размер 40 (лиф на шнуров�
ке), цена 8 тыс. руб, в подарок
школьная форма; шубу норко�
вую (б/у) размер 50, светлая,
средней длины, цена 95 тыс.
руб; шубу мутоновую (б/у), раз�

мер 44, цена 23 тыс. руб. Тел.
9220559192.

* * * * *
“Буран” б/у. Тел.

89519859656.
* * * * *

УАЗ "Хантер" 2007 г.в, цена
договорная. Зимняя резина.
Тел. 89088635153.

* * * * *
Автомобиль “Шевроле Нива”

2010 г.в. Цвет темно�серый ме�
таллик. Пробег 22 тыс. км. Це�
на 380 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 89088644264.

* * * * *
Снегоход "Ямаха Викинг�3"

2009 г.в. Хорошее техническое
состояние, пробег 5 тыс. км.
Цена 260 тыс. руб. Торг умес�
тен. Тел. 89088644264.

* * * * *
Автомобиль "Ssang Yong

Rexton 270XDI" 2007 г.в, ди�
зель 2.7, АКПП, максимальная
комплектация, 700 тыс. руб.
Тел. 89222853066.

* * * * *
Джип “Great Wall Safe” 2008

г.в. Комплектация: кондицио�
нер, обогрев передних сидений
и зеркал, новая магнитола,
Б/К, два комплекта резины,
обе на дисках, защита картера,
торг. Тел. 89088614870.

* * * * *
А/м “Урал � 4320” (кунг) в

хорошем состоянии. Тел.
89088627779.

* * * * *
“Nisan Patrol” 2005 г.в. в от�

личном состоянии, цена
1100000 рублей, торг. Тел.:
89220472606, 89044755175.

* * * * *
Новый удлиненный “Буран”.

Тел. 89519845444.
* * * * *

Трейлер, сани для "Бурана".
Тел. 89088633225.

* * * * *
Кобылицу. Возраст 1 год 8

месяцев. Тел.: 64�372;

89519856808.
* * * * *

Снегоход "Буран". Тел.
89088629471.

* * * * *
“УАЗ Хантер”. Дизельный.

2010 г.в. Пробег 15000 км.
Цвет черный металлик.
Тел.89519918243.

* * * * *
“УАЗ�31514”, 1994 г.в. Сос�

тояние  хорошее. Не дорого.
Тел.89088604205.

* * * * *
Клюкву, картофель, кедро�

вые орехи. Тел. 89519843990.
* * * * *

Снегоход "Ямаха Викинг�3",
в хорошем состоянии, пробег
2300 км. Тел.: 89048742351,
61�521.

* * * * *
Снегоход “Рысь 500+”. Тел.

89519822550.

Разное
Предоставляем услуги по пе�

ревозке пассажиров и багажа
по маршруту Мужи�Салехард�
Мужи. Тел.: 89088647378,
89519830005. ОГРИП
311890104800021.

* * * * *
Сниму благоустроенную

квартиру. Порядок и чистоту
гарантирую. Предоплата. Тел.
89519839576.

* * * * *
Сниму в аренду ангар или га�

раж. Тел. 89222847286.
* * * * *

Выполним ремонтно�строи�
тельные работы: выравнивание
зданий; замена кровли; обшив�
ка фасада; внутренний ремонт;
плотницкие работы; вставим
окна, двери. Поможем с выбо�
ром и доставкой материала.
Тел. 89088627615. ОГРН
311890126400018. ИП Чупров
А.А.

* * * * * 
Для замещения вакантных

должностей в МСП "Мужевс�
кое" принимаются к рассмот�
рению резюме кандидатов на
следующие должности: инже�
нер по полевым работам, глав�
ный агроном, агроном�полевод.

Опыт работы и владение
сельскохозяйственной техни�
кой в данной сфере обязатель�
ны. Резюме предоставлять по
адресу: с.Мужи, ул. Советская,
41, кабинет №25, управление
по вопросам сельского хозяй�
ства  и делам народов Севера.

* * * * *
Отдам черного котенка. Тел.

89088626359.
* * * * *

Перевозка пассажиров Му�
жи � Салехард � Мужи. ОГРН
310890125000011. Тел.
89519848235.

* * * * *
Доставка стройматериала по

зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка, ва�
гонка, блокхаус, цемент, гвоз�
ди, пакля, пенопласт и другие
утеплители, ДСП, профнастил,
теплицы из металлопрофиля,
поликарбонат). Оплата за на�
личный и безналичный расчёт.
Тел.: 89088609740;
89044750053.

* * * * *
Сниму благоустроенное

жильё (квартиру, дом) на дли�
тельный срок. Дорого. Чисто�
ту, порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел.:
89924068504, 89519844872.

* * * * *
В магазине "Тайга" ожида�

ется поставка снегоходов
Yamaha Viking 540 IV, в нали�
чии снегоход Yamaha
Professional: двигатель четы�
рёхтактный 120 л.с., ширина
гусеницы 50 см. Также прини�
маем заказы на поставку ло�
дочных моторов Yamaha.
Тел.: 22�034; 89224501060;
89220675040. Раб. время с
10.00 до 19.00, воскресенье �
выходной.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Управление культуры, моло�
дежи и спорта приносит искрен�
нее соболезнование всем родным
и близким по поводу безвремен�
ной кончины мамы, бабушки,
тети Тыликовой Елены Ильи�
ничны. Скорбим вместе с вами. 

Совет ветеранов и труда
с.Питляр выражает искрение со�
болезнования родным и близ�
ким в связи со смертью отца,
брата, дедушки Накова Егора
Лазаревича. Скорбим вместе с
вами. 

Администрация муниципаль�
ного образования Горковское
выражает глубокое соболезнова�
ние родным и близким тружени�
ка тыла Великой Отечественной
войны Дитц Лидии Владими�
ровны в связи с её смертью. В
эти тяжелые минуты скорбим
вместе с вами и разделяем вашу
боль.

Коллектив муниципального
учреждения культуры "Приу�
ральский районный краеведчес�
кий музей" выражает искренние
соболезнования родным и близ�
ким в связи со смертью заведую�

щей Овгортским филиалом исто�
рико�краеведческого музея Ты�
ликовой Елены Ильиничны.
Разделяем горечь утраты.

Администрация муници�
пального образования Мужевс�
кое, районный совет ветеранов
выражает искренние соболез�
нования родным и близким по
поводу кончины ветерана вой�
ны и труда Собрина Павла Ва�
сильевича.

Выражаем глубокое соболез�
нование родным и близким в
связи со смертью дорогого на�
шего учителя Тыликовой Еле�
ны Ильиничны. Выпускники
1980 г.

Приносим глубокое соболез�
нование семье Захарченко Ека�
терины Борисовны по поводу
безвременной скоропостижной
кончины матери, бабушки Ты�
ликовой Елены Ильиничны.
Светлая память об удивитель�
ном, талантливом человеке
навсегда останется в наших
сердцах. Надеемся, что благо�
родное дело Елены Ильиничны
будет продолжено, её детище �

Овгортский музей � будет но�
сить её имя и продолжит быть
историко�культурным комп�
лексом Шурышкарского райо�
на. 

Педагогический коллектив
Горковской средней школы. 

Коллектив филиала ОАО
"Ямалкоммунэнерго" выражает
глубокое соболезнование Дитцу
Геннадию Викторовичу, родным
и близким в связи с безвремен�
ной кончиной Дитц Лидии Вла�
димировны.

Администрация МО Азовское
выражает глубокое соболезнова�
ние Хунзи Людмиле Юрьевне,
всем родным и близким в связи
со смертью Хунзи Вениамина
Серафимовича.

Администрация МО Азовское
выражает глубокое соболезнова�
ние всем родным и близким в
связи с безвременной смертью
Тыликовой Елены Ильиничны.

Глава муниципального обра�
зования Шурышкарский район
выражает искренние соболезно�
вания родным и близким в связи

со смертью труженицы тыла
Дитц Лидии Владимировны.

Глава муниципального обра�
зования Шурышкарский район
выражает глубокие соболезнова�
ния всем родным и близким в
связи со смертью труженика ты�
ла Собрина Павла Ивановича. 

Глава муниципального обра�
зования Шурышкарский район
приносит глубокое соболезнова�
ние всем родным и близким в
связи со смертью ветерана труда
Накова Егора Лазаревича.

Коллектив редакции ОПГ "Се�
верная панорама" выражает
искренние соболезнования род�
ным и близким в связи со
смертью внештатного коррес�
пондента, Почётного жителя
района Тыликовой Елены Ильи�
ничны.

Коллектив редакции ОПГ "Се�
верная панорама" выражает
искренние соболезнования Евге�
нию Васильевичу Собрину, всем
родным и близким в связи со
смертью дедушки Собрина Пав�
ла Ивановича.
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Она родилась 27 декабря
1935 г. в Чите. В 1955 г. окон�
чила Серовское педучилище. В
1965 г. приехала в Шурышка�
рский район, работала учите�
лем Овгортской школы. В 1983
г. созданная ею музейная ком�
ната получила статус школьно�
го музея. В 1986 г. она окончи�
ла заочно Нижне�Тагильский
пединститут. С 1993 г. � заведу�
ющая Овгортским краеведчес�
ким музеем, который стал фи�
лиалом Шурышкарского
районного историко�краевед�
ческого музея. Ушла из жизни
4 февраля 2013 г. 

За этими скупыми строками
� одна из самых увлекательных
жизней, прожитых на шурыш�
карской земле. Она не была
уроженкой района, но прожи�
ла здесь большую часть жизни,
была бесконечно влюблена и
предана сынскому краю. Рабо�
тая в школе, она вырастила
несколько поколений сынских
ребятишек, учила их не просто
биологии и химии, учила узна�
вать, открывать и любить реку
Сыню, быть настоящими людь�
ми. Скучать она не умела, все
свободное время отдавала рабо�
те � живой уголок, школьное
тепличное хозяйство, юннатс�
кий кружок, туристические
походы по сынским берегам,
наконец, школьный музей � де�
ло всей ее жизни. Своими рука�
ми вместе с мужем, единомыш�
ленником и помощником Ти�

хоном Ивановичем она подня�
ла "из руин" старое школьное
здание. Сегодня Овгортский
музей � это 9 экспозиционных
залов, 12 постоянных выста�
вок, в которых отражена вся
суть Сынского края, его приро�
да, история, красота нацио�
нальных традиций, судьбы лю�
дей, их достижения. В музее
хранится более чем 5,5 тыс.
экспонатов, и практически
каждый из них уникален своей
историей или древностью, а те�
перь еще и тем, что собран ее
руками.

Елена Ильинична была ис�
тинным "музейщиком" � абсо�
лютно влюбленным в свое де�
ло, отдающимся ему до конца.
Проекты, которые она приду�
мывала и реализовывала, по�
ражают своей простотой и
грандиозностью одновременно.
Она умела замечать самые мел�
кие детали в окружающей
жизни. Например, веревка �
что в ней может быть интерес�
ного? Для нее � все интересно.
Из чего она сделана? � из тало�
вой коры, из оленьей кожи, из
крапивы… Елена Ильинична
собрала многочисленные об�
разцы традиционных веревок,
применявшихся на Сыне для
разных нужд, и всю информа�
цию о способах их изготовле�
ния, нашла легенды, в кото�
рых говорится об их появле�
нии. Результат работы � музей�
ная выставка, проведенное на

ее базе музейное мероприятие,
серия мастер�классов, буклет,
где представлена вся собран�
ная информация, и вот уже на
музейных занятиях ребятиш�
ки увлеченно скручивают вере�
вочки из крапивных волокон.
И так в любом начатом ею деле,
благо уникальные фонды му�
зея позволяют бесконечно изу�
чать самые глубинные корни
хантыйских традиций.

Не случайно Овгортский му�
зей широко известен в музей�
ном мире Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа и за его пре�
делами. В 2005 г. на всерос�
сийском музейном фестивале
"Интермузей" в Москве, где
представляются сотни российс�
ких музеев, маленький музей
из далекого сынского края по�
лучил 1�е место в номинации
"Музей в городе N". В 2007 г. �
1�е место на окружном фести�
вале музейных проектов в Са�
лехарде. У нее было четверо де�
тей � две дочери, один сын и
один музей.

Иногда с ней было непрос�
то… Всей своей жизнью она за�
воевала себе право иметь
собственное мнение по каждо�
му поводу. И никогда Елена
Ильинична не оставляла его
при себе � всегда честная, отк�
ровенная, говорила в глаза, что
думала, любому � хоть рыбаку
из сынской глубинки, хоть чи�
новнику любого ранга. Ее вол�
новало все � причины экологи�

ческих бедствий на Сыне, стро�
ительство новых объектов в Ов�
горте, судьбы отдельных лю�
дей. Односельчане шли к ней
за помощью, и она никому не
отказывала, отправлялась в
сельский совет, если нужно бы�
ло, обращалась выше по инс�
танциям, отстаивала чаянья
людей.

Неравнодушное, не знающее
покоя сердце устало, исчерпа�
ло свой ресурс, остановилось.
Прощайте, Елена Ильинична,
покойтесь с миром. Мы скор�
бим вместе с Вашими родными
и близкими. Память о Вас оста�
нется в Ваших делах.

Коллектив 
Шурышкарского районного 

музейного комплекса.

Елене Ильиничне Тыликовой посвящается

Последнее слово
Учителю

Ушла из жизни Елена Ильи�
нична Тыликова, человек нео�
быкновенной судьбы, внесший
большой вклад в развитие Шу�
рышкарской района.

Для многих овгортчан она
была и останется любимым
Учителем, более 45 лет отдано
школе. Очень часто её выпуск�
ники после школы выбирали
профессии, связанные с биоло�
гией, которую с любовью пре�
подавала Елена Ильинична.
Коллеги любили и уважали ее
за прямоту, честность, беско�
рыстие, оптимизм. 

Большая часть её жизни бы�
ла связана также с краеведени�
ем и экологией. Последние 30
лет жизни отданы его любимо�
му детищу � Овгортскому крае�
ведческому музею, где Елена
Ильинична была не только ру�
ководителем, но и душой му�
зея, организатором экспози�
ций, экскурсий, вечеров. 

Всей своей жизнью и работой
она доказывала, что и в сельс�
ких реалиях можно жить ярко,
насыщенно, нестандартно. Зва�
ла окружающих искать, стро�
ить планы, вынашивать проек�
ты, добиваться поставленных
целей. Сама она была именно та�
кой.

Сегодня мы скорбим о замеча�
тельном, умном, самоотвержен�
ном человеке и выражаем иск�
ренние соболезнования родным
и близким покойной. Елена
Ильинична оставила яркий след
и много сделала на благо став�
ших родными Сыни и Шурыш�
карского района. Память о Еле�
не Ильиничне Тыликовой нав�
сегда останется в наших серд�
цах. Светлая ей память.

Управление образования
администрации МО 

Шурышкарский район, 
районная секция ветеранов 

педагогического труда.

Депутаты и аппарат Законо�
дательного Собрания ЯНАО
выражают глубокое соболезно�

вание коллегам, родным и
близким по поводу смерти Ты�
ликовой Елены Ильиничны.

Скорбь безмерна, утрата не�
восполнима... Уход из жизни
ценителя национальной куль�
туры, светлого человека, вос�
питавшего достойных продол�
жателей ее отношения к гуман�
ным ценностям � большая ут�
рата для всех, кто знал и ценил
этого замечательного, глубоко�
го человека, гражданина и пат�
риота ямальской земли. Ее че�
ловеческая щедрость, откры�
тость, желание сотрудничать и
постоянная готовность к совме�
стной работе снискали заслу�
женное уважение и призна�
тельность окружающих. Пом�
ним и всегда будем помнить
Елену Ильиничну � беспокой�
ную, талантливую и благород�
ную. Она истинный представи�
тель творческой интеллигент�
ности, пример образованности,
эрудиции, верности человечес�
кому долгу.

Имя Елены Ильиничны нав�
сегда останется в памяти зем�

ляков. Глубоко скорбим о не�
восполнимой утрате.

Тяжелой новостью ужасной
Мы были сражены с утра,

В минуту мрачным день стал
ясный,

Такая к нам пришла беда…
4 февраля 2013 года ушла из

жизни Тыликова Елена Ильи�
нична. Выражаем искренние
соболезнования родным, близ�
ким и коллегам в связи с невос�
полнимой утратой.

Светлая память о ней � педа�
гоге, человеке доброй души �
навсегда сохранится в сердцах
всех, кто её знал.

Коллектив 
МБОУ "Овгортская ОШИС

(п)ОО".

Глава муниципального обра�
зования Шурышкарский
район приносит глубокое собо�
лезнование всем родным и
близким в связи со смертью
Почетного жителя Шурышка�
рского района Тыликовой Еле�
ны Ильиничны.


