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Главный принцип фестиваля � через искусство к миру и
взаимопониманию. 

Организаторы мероприятия � специалисты централизован�
ной клубной системы и МБУ "Социально�досуговый центр" �
уверены, что фестиваль поможет объединить художников,
мастеров�ремесленников, музыкантов, творческие коллекти�
вы, скоморохов и других творческих людей � всех тех, кто
просто любит и интересуется историей и культурой родной
страны и родного края. "Пусть сплетаются в один яркий ве�

нок песни и танцы � русские, украинские, белорусские,
сербские…", � написано в положении о фестивале.

В программе фестиваля предусмотрено костюмированное
шествие участников по номинациям, народное гуляние, кон�
цертная программа, обряд сжигания чучела Масленицы,
большой хоровод, катание на лошадях, различные конкурсы
и игровые программы.

Положение о проведении фестиваля читайте на 20 стра�
нице.
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Поселение
Мужевское
910, 1516

Молодёжь 
и спорт

19

"Широкая масленица"
Под таким названием 16�17 марта в Мужах пройдёт 

I открытый фестиваль славянской культуры
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Уважаемые молодые 
и будущие избиратели!

В соответствии с постановле�
нием Центральной избиратель�
ной комиссии Российской Фе�
дерации от 28 декабря 2007 го�
да №83/666�5 "О проведении
Дня молодого избирателя"
каждое третье воскресенье фев�
раля проводится День молодо�
го избирателя. 

День молодого избирателя
проводится в целях развития
демократии, повышения пра�
вовой культуры молодежи, по�
вышения уровня информиро�
ванности молодых избирателей
о выборах, создания условий
для участия молодежи в голо�
совании, формирования граж�
данской ответственности, раз�
вития интереса молодых и бу�
дущих избирателей к вопросам
управления государственными
делами. Это праздник молодых
граждан России.

Пройдет совсем немного вре�
мени и вам предстоит участво�
вать в избирательных кампа�
ниях в качестве избирателя,
кандидата в тот или иной уро�

вень представительных, испол�
нительных органов государ�
ственной власти. Своим голо�
сом вы будете определять внут�
реннюю и внешнюю политику
государства. Только участвуя в
политической жизни, мы мо�
жем действительно изменить
свою жизнь и жизнь близких
нам людей в лучшую сторону.
Голосуйте и участвуйте в уп�
равлении своей страной! Ваше
участие в выборах � это событие
не только в вашей жизни, но и
в жизни нашей страны. Моло�
дым нужно сказать свое веское
слово!

Приглашаем молодых и бу�
дущих избирателей Шурышка�
рского района принять актив�
ное участие в мероприятиях,
которые будут проведены в
рамках Дня молодого избира�
теля (положения о конкурсах,
объявленных территориальной
избирательной комиссией
района, опубликованы в "Вест�
нике избирателя" № 2).

Территориальная 
избирательная комиссия 
Шурышкарского района.

Молодым нужно сказать 
свое веское слово!

Молодые избиратели 
Шурышкарского района!

Поздравляю вас 
с Днём молодого избирателя!

Из высказывания Аристотеля следует, что "все,
кто размышляет об искусстве управления людь�
ми, убеждены, что судьба империи зависит от вос�
питания молодежи".

Эти слова, сказанные в древности, всё больше
набирают свою актуальность сегодня. Невозмож�
но быть настоящим гражданином своей страны,
находясь в стороне от событий, которые в ней про�
исходят. 

Выборы… За этим словом стоит выражение воли
каждого гражданина России и его ответствен�
ность за будущее страны. Научиться самим делать
выбор и научить этому подрастающие поколения �
задача, которая стоит перед нами, взрослыми.

Мы рады, что формируется новое поколение
граждан, ответственных за себя и свою страну �
молодых и современных, жизнерадостных и ум�
ных, образованных и талантливых людей, кото�
рые уже сегодня способны вносить вклад в разви�
тие государства и гражданского общества.

Искренне уверен, что будущее государства в на�
дежных руках, потому что у молодых избирате�
лей имеется своя гражданская позиция и понима�
ние важности участия каждого в жизни своей
страны.

Желаю вам, молодые избиратели, успехов и
настойчивости в достижении поставленных це�
лей, уверенности в завтрашнем дне! Смело идите
вперед!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

îôèöèàëüíî                                                                               
ЯМАЛО"НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об объявлении Благодарности Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район

08 февраля 2013 г. № 329 с. Мужи
В соответствии с решением Районной Думы от 21 декабря 2012

года № 471 "О Положении о наградах и поощрениях Районной
Думы муниципального образования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального

образования Шурышкарский район за многолетний добросовест�
ный труд, большой вклад в развитие здравоохранения Шурыш�
карского района и в связи с 55�летием со дня рождения Коневой
Агафье Ивановне � заведующей Восяховским фельдшерско�аку�
шерским пунктом ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная район�
ная больница". 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно�по�
литической газете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы М.А.Рочева.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 51 - р
О дате проведения двадцать первого (очередного) заседания

Районной Думы муниципального образования Шурышкарский
район

08 февраля 2013 г. с. Мужи
В соответствии с пунктом 2 части 3, частью 5 статьи 24 Устава

муниципального образования, статьей 14 Регламента Районной
Думы муниципального образования Шурышкарский район

1. Провести двадцать первое (очередное) заседание Районной
Думы муниципального образования Шурышкарский район 22
марта 2013 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо�
вой информации муниципального образования Шурышкарский
район. 

Председатель Районной Думы М.А.Рочева.

Уполномоченный 
по правам ребёнка 
в ЯНАО побывал 

в Мужах
13февраля село Мужи посетил уполномо�

ченный по правам ребенка в Ямало�Не�
нецком автономном округе Виталий Орешкин.

Эту должность Виталий Владимирович занима�
ет с июля 2012 года. До этого на протяжении шес�
ти лет возглавлял отдел по делам несовершенно�
летних и защите их прав в г.Ноябрьск. 

Главной целью визита уполномоченного по пра�
вам ребёнка являлось знакомство с руководством
района, с представителями системы профилакти�
ки органов и учреждений муниципальной систе�
мы профилактики безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних. 

В.В.Орешкин провёл рабочее совещание с чле�
нами комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. На встрече были подняты вопро�
сы правоприменительной и правозащитной прак�
тики в муниципалитете, обсуждены причины и
следствия привлечения к административной от�
ветственности детей и их родителей. После сове�
щания уполномоченный по правам ребёнка в
ЯНАО провёл прием граждан по личным вопро�
сам. На приеме у Виталия Владимировича побы�
вало 7 человек. Основная тематика заданных воп�
росов � жилищная.

По информации пресс%службы администрации 
МО Шурышкарский район.

âèçèòû                                                                 
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После Великой Отечественной вой�
ны Вооруженные силы нашего

государства прошли большой и труд�
ный путь совершенствования. Были в
нашей истории и Афганистан, и Чечня.
История не имеет сослагательного нак�
лонения, а солдаты, как известно, не
начинают и не заканчивают войны �
они повинуются священным словам
присяги. Думается, время все поставит
на свои места, даст объективную оцен�
ку прошедшим событиям. Важно, что�
бы связующая нить исторической па�
мяти поколений не прервалась, чтобы
последующие поколения помнили: со�
ветские и российские воины с честью
выполняли свой воинский и интерна�
циональный долг, прошли испытания
огнем, подтвердили свою верность бое�
вым традициям старших поколений.
Так, за мужество и героизм в ходе девя�
тилетней афганской эпопеи орденами и
медалями были награждены подпол�
ковник В.Г.Джиеналиев � орденом
Красной Звезды, капитан Л.Д.Чупров �
медаль "За боевые заслуги", сержант
З.З.Ниязов � орден Красной Звезды,
медаль "За отвагу", медаль "За боевые
заслуги", рядовой М.И.Лонгортов � ор�
ден Красной Звезды. 

За период проведения боевых
действий на территории Чеченской
Республики старший сержант О.В.Во�
зелов � медаль Суворова, сержант
А.А.Харитонов � медаль Жукова, рядо�
вой Н.И.Кондыгин � медаль Жукова,
матрос С.А.Горин � орден Мужества
(посмертно), матрос О.А.Родямов � ор�
ден Мужества, медаль "За отвагу" (пос�
мертно). 

Боевой опыт Афганистана и на тер�
ритории Чеченской Республики дока�
зал, что в основе подвигов наших вои�
нов � стремление любой ценой выпол�
нить приказ, обеспечить безопасность
товарищей, сохранить воинскую честь.
О погибших мы всегда будем помнить. 

В настоящее время происходит смена
поколений участников боевых
действий. В силу жизненных обстоя�

тельств уменьшается число ветеранов
Великой Отечественной войны. Участ�
ники войны в Афганистане стали сле�
дующим поколением людей, с честью
выполнивших свой воинский долг.
Увеличивается число участников воен�
ного конфликта в Чеченской Республи�
ке и других боевых действий. Для Шу�
рышкарского района, безусловно, важ�
но, как будет использован жизненный
опыт этой заслуженной категории.
Важно сохранить преемственность по�
колений в проведении патриотического
воспитания молодежи, не допустить
ухода участников боевых действий и
молодежи на обочину общественной
жизни.

Нет сомнений, что участники боевых
действий, несмотря на их молодость,
обладают более высоким потенциалом
патриотизма и понимания роли армии
в обществе. Этот потенциал необходим
в воспитании подрастающих поколе�
ний.

Нынешнему поколению есть на кого
равняться и с кого брать пример. Па�
мять о них всегда будет жить в наших
сердцах, их подвиг в веках будут хра�
нить для будущих поколений памятни�
ки, мемориальные доски и книги Па�
мяти. Низкий поклон павшим Героям,
низкий поклон их отцам и матерям!
Вечная им слава!

15 февраля � День памяти о россия�
нах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. Мы чтим тех, кто
прошел пекло войны Афгана и военных
конфликтов. Сегодня мы отдаем дань
уважения и разделяем боль утраты с
родными и близкими погибших в той
войне. 

Желаю всем воинам�интернациона�
листам, участникам локальных войн и
их семьям крепкого здоровья и благо�
получия! Пусть будут счастливы и рас�
тут в мире ваши дети и внуки!

А.А.Никифоров, начальник отдела 
военного комиссариата ЯНАО 
по Шурышкарскому району.

Страшна война ещё и тем, что бывает
в мирное время, когда молодым сол�

датам приходится по приказу правитель�
ства выполнять интернациональный
долг, защищая интересы соседних друже�
ственных государств. Одной из таких
войн стала кровопролитная война в Афга�
нистане.

25 декабря 1979 года на территорию су�
веренного государства Афганистан был
введен "ограниченный контингент" сове�
тских войск с миротворческой задачей.
Уже в первые два часа наши войска несли
потери. БМП не удержалась на дороге и
перевернулась, погибли 8 человек. В ок�
рестностях Кабула разбился самолет, по�
гибли 44 десантника. "Ограниченный
контингент", в основном, составляли
юные мальчишки, только вчера сидев�
шие за школьной партой. Совсем ещё мо�
лодые, не имевшие жизненного опыта,

ребята попали в незнакомую, враждеб�
ную, непривычную обстановку. Оказа�
лись в чужой стране, где встретили жес�
точайшее сопротивление, подстёгнутое
религиозным фанатизмом…

15 февраля 1989 года стал днем, когда
закончился счет потерям наших солдат,
офицеров, служащих. А итог был печа�
лен. Более 15 тысяч матерей и отцов не
дождались своих сыновей.

Как ни прискорбно, в числе тех, кто не
вернулся из Афганистана, был и наш зем�
ляк � Олег Кельчин.

Родился О.Н.Кельчин в селе Шурыш�
кары, закончил сельскую школу, работал
на рыбозаводе.  В 1979 году женился и пе�
реехал в Мужи, а затем в Аксарку. Там
Олег работал на стройке. Имея уже двоих
детей, в 1980 году Олег был призван в ря�
ды Вооружённых сил. В 1981 году его
отправили в Афганистан, где он исполнял

должность командира пулемётного отде�
ления. Его задачей было прикрыть своим
отделением продвижение роты к против�
нику. Во время боя был ранен пулемёт�
чик. Олег эвакуировал раненного друга и
вернулся в бой. Взял в руки пулемёт и
прикрыл продвижение свой роты, но сам
получил тяжёлое осколочное ранение в
голову. 13 июня 1981 года Олег погиб...
За этот подвиг он был представлен к пра�
вительственной награде � ордену Красной
Звезды (посмертно). Похоронен в Аксар�
ке, где остались его двое сыновей и жена.

Афганская война � это часть биографии
нашей страны. И какая бы она ни была,
она войдёт в историю нашей страны. Для
нас же главное, изучая историю своего го�
сударства, не повторять ошибок прошло�
го.

Елена Хатанзеева.
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Это страшное слово война...
÷òîáû ïîìíèëè...                                                                                                                                                      

Мы помним!
Давно с Афгана вывели войска 
И улеглись волненья и вопросы, 
А на душе лишь горечь и тоска, 
На обелисках с Кандагара росы. 
Шинданда и Баграма тени здесь

И ясным днем ознобом пробирает, 
И горьких материнских слез не счесть, 

И у надгробий, сердце замирает… 

Прошло уже 24 года со дня вывода
советских войск из Афганистана. 

15 февраля 1989 года территорию Аф�
ганистана покинул последний солдат Со�
ветской армии. 

Этот день объявлен Днем памяти вои�
нов, погибших в Афганистане. Этот день
памяти для них, а также для тех, кто во�
евал во Вьетнаме, Анголе, на Ближнем
Востоке, в Чеченской Республике. Отме�
чая эту дату, мы с каждым годом убеж�
даемся в неоднозначности тех событий,
оказавших огромное влияние на судьбу
нашей страны. 

Да, это не самая светлая дата в нашей
истории, но мы всегда будем отдавать
дань памяти и уважения тем ребятам,
кто честно исполнял свой воинский и
гражданский долг. 

От всей души желаю вам, дорогие вои�
ны�интернационалисты, вашим родным
и близким счастья, удачи, здоровья! Бе�
регите себя и свою Родину!

Вы, участники афганских событий,
сыграли существенную роль в жизни аф�
ганского народа. Вы, советские солдаты,
в стране гор и пустынь противостояли
продвижению сил международного тер�
роризма. Выражаю глубочайшую приз�
нательность и благодарность всем, кто
честно и мужественно исполнил свой во�
инский и гражданский долг в Афганис�
тане, в республиках Северного Кавказа,
других "горячих точках". 

Мы отдаем дань уважения всем участ�
никам военных событий � и павшим, и
живым. Низкий поклон тем родителям,
у кого война отобрала близких им людей. 

А.В.Головин, 
глава МО Шурышкарский район.

Вечная им слава!
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Впонедельник, 11 февраля, Горки
с рабочим визитом посетил глава

Шурышкарского района Андрей Голо�
вин, которого сопровождали замести�
тель главы района по социальным воп�
росам, образованию и здравоохране�
нию Алексей Асямолов, начальник уп�
равления архитектуры и градострои�
тельства Андрей Глухих; начальник
отдела жилищной политики Мария
Брик, начальник управления муници�
пальным имуществом и по землеполь�
зованию Юрий Мочалин, заместитель
начальника управления ЖКХ, транс�
порту, связи и строительству Алексей
Литовский, председатель территори�
альной избирательной комиссии МО
Шурышкарский район Екатерина Ша�
хова, начальник управления образова�
ния Марина Заваруева, главный врач
ЦРБ Николай Попов. 

Андрей Головин и сопровождающие
его специалисты осмотрели ремонтиру�
емые и строительные объекты: кухню�
пристрой к отремонтированному старо�
му зданию средней школы, новое зда�
ние коррекционной школы, пристрой к
зданию детского сада "Северяночка" и
новый жилой двухэтажный дом по
улице Первомайской. 

Во время встречи с руководителями
предприятий и учреждений села, депу�
татами собрания глава района расска�
зал о перспективах развития района, а
руководители � о проблемах своих
предприятий и учреждений. 

По объёму финансирования Шурыш�
карский район в окружной адресной
инвестиционной программе занимает
одно из первых мест. В Горках продол�
жится финансирование строительства
участковой больницы, реконструкции
электростанции, строительства куль�
турного комплекса � Дома культуры,
ДШИ, библиотеки, а также строитель�
ства коррекционной школы, детского
сада. 

По словам Андрея Головина, адми�
нистрация района вышла с предложе�
нием о внесении в проект устава кор�
рекционной школы дополнения о прис�
воении ей статуса агрошколы. Это даст
возможность дополнительного строи�
тельства и эксплуатации таких объек�
тов подсобного хозяйства, как тепли�
цы, помещения для разведения кроли�
ков, поросят и других животных. А
также позволит руководству школы
привлекать учеников к различным
программам трудового воспитания, не
нарушая существующие нормы обуче�
ния. 

Вопрос о высокой цене электроэнер�
гии в Горках для производящих предп�
риятий поднял Виталий Аксарин, ди�
ректор ООО "СП Горковское", где вып�
латы по услугам ЖКХ превышают до�
ход от реализации произведенной про�
дукции. Руководство ООО "СП Горко�
вское" предполагает развитие своего
производства, а плановое повышение
стоимости электроэнергии ЖКХ на
предстоящие годы "съест" все возмож�
ные будущие доходы предприятия и

сделает его банкротом. В такой ситуа�
ции нет возможности и повышать уро�
вень заработной платы работников
сельхозпредприятия. 

Из этого положения может быть два
выхода: либо понижать налоги и повы�
шать дотации на производство сельхо�
зпродукции, либо удешевлять стои�
мость электроэнергии, газифицируя
энергетические объекты ЖКХ, а заод�
но � и жилой сектор в Горках и других
сёлах Шурышкарского района. 

Вопрос об отсутствии специализиро�
ванной эксплуатационной организа�
ции по обслуживанию дорог, противо�
пожарных водоёмов и других объектов
общественного пользования села под�
нял Александр Илларионов, началь�
ник пожарной части села Горки, предс�
тавитель сельского депутатского кор�
пуса. 

Болезненный вопрос о строительстве
дамбы или отсыпке дороги для уста�
новки дебаркадера в низкой части села
и причальной стенки для пассажирс�
ких судов, который поднимался уже
несколько раз в течение последних лет,
вновь огласил Павел Рожков, глава ад�
министрации МО Горковское. Смета на
отсыпку этой дамбы обойдётся в 10�12
миллионов рублей. Но этот вопрос пока
остался открытым.

После обеденного перерыва Андрей
Головин вёл приём граждан по личным
вопросам. На приём к главе района
пришли более двадцати жителей села.

� Как и везде, ключевой вопрос в Гор�
ках � обеспечение жильём граждан, �
прокомментировал Андрей Головин. �
Были вопросы и по земельным пробле�
мам, и оформлению участков. В Горках

мы запланировали строительство боль�
шого микрорайона из девяти трёхэтаж�
ных зданий. В этом году появится свай�
ное поле под первые дома. Наша задача
� обеспечить рынок жилья. Тогда поя�
вится и возможность реализации ряда
программ, которые действуют в райо�
не. Осмотрев объекты, которые ремон�
тировались в течение прошедшего ле�
та, качеством работ я остался доволен.
В то же время было много нареканий от
граждан во время приёма по качеству
строительства коттеджей в районе но�
востройки. Некоторые дома из этой се�
рии стоят уже по много лет, но пробле�
мы не решаются. В этом, считаю, недо�
работка нашей команды. 

Цель визита в село председателя ТИК
Екатерины Шаховой � формирование
местной избирательной комиссии. В
связи с этим Андрей Головин сказал:

� Раньше особой активности по выд�
вижению кандидатов в избирательные
комиссии не замечалось, но сейчас же�
лающих работать в них становится все
больше. Причём, в их составе уже име�
ются представители различных пар�
тий, общественных объединений. И это
� хорошо, к этому мы и стремимся, раз�
вивая демократию. Сегодня мы также
посетили участника Великой Отечест�
венной войны Алексея Маркова, кото�
рый 15 февраля отметит своё 95�летие.
Мы вручили ему подарок от админист�
рации района и зачитали памятный ад�
рес от Президента Российской Федера�
ции. 

Николай Письменный.
Фото пресс%службы 
администрации района.

Для изучения обстановки на местах
Команда райадминистрации во главе с Андреем Головиным побывала в Горках

У участника Великой Отечественной войны Алексея Маркова
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Традиционная перед�
вижная выставка

районного историко�крае�
ведческого музея "Каслаю�
щий музей" состоялась в
Горках 11 февраля в поме�
щении Дома культуры.
Вниманию посетителей бы�
ли представлены следую�
щие экспозиции: "Кто та�
кие мамонты?", "Волшеб�
ный лоскуток", "Сундучки�
коробочки", "Уходящие
орудия лова" и "Ушедшие в
вечность…". 

Посетили выставки много
людей, в основном � учени�
ки и преподаватели средней
и коррекционной школ се�
ла. Большинство из них ос�
тавили в книге отзывов
свои положительные впе�
чатления. Проводилась
также акция "Лучший по�
дарок музею". В конце ра�
боты экспозиции дарители
получили памятные подар�
ки. 

� Я рассказываю нашим
посетителям о том, кто та�
кие мамонты, � сказал в ко�
роткой беседе Александр
Шмидт, заместитель дирек�
тора по научной работе
районного музейно�выста�
вочного комплекса, заведу�
ющий природным этногра�

фическим парком музея
"Живун", кандидат истори�
ческих наук. � Мы привезли
с собой кости этого живот�
ного, и по ходу презентации
я рассказываю, откуда взя�
лись мамонты, откуда про�
изошло это название, когда
на мамонта обратили вни�
мание в науке. Немного
рассказываю о предках ма�
монтов, их происхождение,
взаимоотношения людей и
мамонтов, и, как итог, от
чего вымерли мамонты. 

� Здесь я представляю
выставку "Волшебный лос�
куток", которая работает на
постоянной основе в  "Коми
избе", � сказала Наталья
Вокуева, старший научный
сотрудник районного дома�
музея. � Шитьё из лоскут�
ков широко использовали
наши предки. Эти экспона�
ты в самом деле были в бы�
ту у коми�зырян.

� Я представляю выставку
"Сундучки�коробочки", �
сказала Елена Башкирце�
ва, главный хранитель фон�
дов районного музея. �
Здесь представлены старин�
ные шкатулки, сундучки и
коробочки, которые при�
надлежали разным семьям.
Также представлены шка�

тулки, изготовленные мест�
ными жителями из корня
кедра. Собрали мы и разно�
образные старинные коро�
бочки из�под конфет, мыла
и чая. Многим этим экспо�
натам уже более ста лет. 

Одну из интереснейших
экспозиций "Каслающего
музея" � "Уходящие орудия
лова" представлял Влади�
мир Пермяков, старший на�
учный сотрудник природ�
ного этнографического пар�
ка "Живун". 

� Здесь представлены те
орудия труда и лова, кото�
рые уже уходят из быта
местных жителей, посколь�
ку появились более совре�
менные орудия. Например,
ручные рубанки, лучковые
свёрла, которыми пользова�
лись при изготовлении
нарт, фуганок � для более
длинных изделий из дере�
ва. Некоторыми этими ору�
диями труда ещё пользуют�
ся, но не так часто. Здесь
представлен топор для изго�
товления лодок�долблёнок,
топор для дерева, но он
больше похож на боевой то�
пор, которым пользовались
северные воины. 

� А я представляю экспо�
зицию окружного музейно�

выставочного комплекса
имени   И.С.Шемановского
под названием "Ушедшие в
вечность…", � сказала Свет�
лана Чупрова, старший на�
учный сотрудник музейно�
выставочного комплекса
Шурышкарского района. �
Здесь представлены экспо�
наты государственного ар�
хива Архангельска, Воен�
но�морского музея Северно�
го морского флота Мурма�
нска, Центрального военно�
морского музея Санкт�Пе�
тербурга и частных архив�
ных коллекций. Выставка
посвящена морякам Север�
ного морского флота, участ�
никам Великой Отечествен�
ной войны, которые защи�
щали рубежи нашей Роди�
ны с севера.  

� В этом году у нас очень
интересная программа кас�
лания, мы посетим после
Горок Лопхари, Азовы, Те�
ги и Берёзово, � сказал
Александр Худалей, на�
чальник управления куль�
туры МО Шурышкарский
район. � Поскольку мы со�
седние районы, почему бы
нам эту дружбу не подкреп�
лять конкретными действи�
ями. Думаю, придёт время,
мы двинемся и на север.

Горки � первые по маршруту

Вцелях патриотического воспитания школьников 13
февраля в Горковскую библиотеку пришли ученики

пятого класса Горковской средней школы вместе со своим
педагогом Екатериной Дитц. Работники библиотеки Ольга
Конева и Алёна Лонгортова, пригласив детей в музейную
комнату, провели урок патриотизма. Они рассказали о во�
инах Великой Отечественной войны � жителях села Горки,
которые защищали нашу Родину от фашистских оккупан�
тов, о воинах�интернационалистах, помогавших афганс�
кому народу, о воинах � участниках боевых действий в го�
рячих точках Таджикистана, Чечни, Дагестана. 

В канун Дня защитника Отечества Ольга Конева поздра�
вила с предстоящим праздником всех мальчиков и поже�
лала им здоровья, мужества и стойкости. 

� У учеников пятого класса ведутся уроки светской эти�
ки, � рассказала после окончания лекции Екатерина Дитц,
учитель Горковской средней школы. � Среди различных
тем этого предмета есть тема "Защитники Отечества".
Прежде чем говорить на эту тему, я решила привести ре�
бят сюда. Сегодняшнее мероприятие дало ребятам основу
для их дальнейших рассуждений, а затем мы будем гово�
рить, кого ещё мы называем защитниками Отечества. В
итоге все эти полученные знания выльются в работу, мо�
жет, это будет сочинение, может � стихотворение, может,
просто рассказ. Эти творения будут использованы нами в
дальнейшем. У нас ежегодно пополняется альбом, кото�
рый называется "Защитники Отечества", где ребята рас�
сказывают о своих дедушках, бабушках, братьях, кто вое�
вал на войне, кто был в горячих точках, кто просто служил
в армии. 

Материалы подготовил Николай Письменный.
Фото автора.

÷òîáû ïîìíèëè...                                                                                                                                                      

Урок патриотизма

Во время урока  в библиотеке
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Мне посчастливилось в начале
февраля встретиться с Еленой

Ильиничной Тыликовой, заведую�
щей краеведческим музеем села Ов�
горт. Два дня мы общались, вспоми�
нали годы работы в Овгортской шко�
ле, чем интересен был тот период для
педагогов и учащихся. Наверное,
каждый период школьной жизни ин�
тересен и важен по�своему. Ведь не
зря Елена Ильинична считала годом
рождения музея 1956 год, когда, ра�
ботая учителем биологии, она сумела
заинтересовать детей и создать экспе�
диционную группу. С тех пор нача�
лись ежегодные экспедиции с ребята�
ми по родному сынскому краю, тогда
же были собраны уникальные пред�
меты духовной и материальной куль�

туры народов ханты, потом и коми�
зырян.

Много воды утекло с тех времён, но
музей живёт, процветает и радует по�
сетителей вот уже 30 лет. Празднова�
ние юбилея назначено на июнь 2013
года, приуроченного ко дню рожде�
ния села. Подготовка к юбилею уже
началась: намечены планы, разрабо�
тана программа. Безусловно, будет
много гостей, в том числе, как надея�
лась Елена Ильинична, губернатор
округа Д.Н.Кобылкин.

Несмотря на выходной день, музей
был открыт, Елена Ильинична ждала
на экскурсию спортсменов, участни�
ков районных соревнований. И вот
что нам поведала хозяйка этого заме�
чательного дома.

� Сегодня в фондах музея более 3800
основных экспонатов и 1700 научно�
вспомогательных, 11 залов, исполь�
зуются коридоры и холл под экспози�
ции.

В краеведческом музее в основном
постоянные экспозиции, тематика их
самая разнообразная: "Древняя исто�
рия cынского края", "Оленеводство",
"Одежда и украшения народов хан�
ты", "Рыболовство" и другие. 

В коридоре большое место занимает
экспозиция "Поклонимся великим
тем годам", посвящённая Великой
Отечественной войне, состоящая из
трёх разделов: "На фронте", "В тылу"
и "Дети войны". Здесь каждый жи�
тель села найдёт материал о своих
родственниках, бывших участников
и ветеранов войны. Много и других
материалов на стендах в коридоре: о
спортсменах, об учителях и учениках
школы, местных художниках и т.д.

Кроме того, есть в музее две интерь�
ерные экспозиции: "Зимний хан�
тыйский дом" и "Коми изба".

Каждая экспозиция � это знаком�
ство с культурой, традициями, исто�
рией этого удивительного края. Меня
всегда поражало и удивляло, с какой
любовью, теплотой и уважением она
говорила о каждом предмете, о чело�
веке, подарившем тот или иной экс�
понат, об истории экспоната. Она

влюбляла и слушателей в каждый
экспонат. Это, действительно, особый
дар дан человеку, как Е.И.Тыликова,
её с большим интересом слушали
спортсмены, задавали вопросы и про�
сили ещё о чём�нибудь рассказать.

Поблагодарив за интересную и поз�
навательную экскурсию, спортсме�
ны, очень довольные и отдохнувшие,
покинули этот храм культуры, этот
заветный уголок села.

А мы продолжили беседу. Оказыва�
ется, работники музея активно сот�
рудничают с музеями как Москвы,
так и нашего округа. Она жила меч�
той о новом музее, искала и находила
новые формы работы. Как рассказы�
вала Е.И.Тыликова, только за 2012
год было проведено немало интерес�

ных мероприятий. Так, к примеру,
была разработана программа "Путе�
шествие в мир времени и часов", было
собрано 180 различных часов. Прове�
ли по этой программе лекции, мастер�
классы, экскурсии. Помощь оказал
Московский политехнический музей,
который прислал буклеты, книги по
этой тематике. Сотрудничают и с му�
зеем г.Губкинский. Его сотрудники
тоже пополнили фонды Овгортского
музея новыми материалами.

Поведала Елена Ильинична и о том,
что они решили принять участие в
конкурсе "Меняющийся музей в ме�
няющемся мире". Этот конкурс про�
водит благотворительный фонд В.По�
танина при поддержке Министерства
культуры РФ уже десятый раз. Овго�
ртский музей выбрал музейно�образо�
вательную программу "Откройся,
тайна". Уже подана заявка, разрабо�
тана программа, мероприятия по дан�
ной теме. Итоги будут подведены в
феврале этого года. Музейные работ�

ники постоянно принимали участие в
различных конкурсах и занимали
призовые места, о чём свидетельству�
ют грамоты, благодарственные пись�
ма, подарки, хранящиеся в музее. И
хочется надеяться, что и в этом кон�
курсе Овгортский музей займёт своё
почётное место.

Заглянула я и в книгу отзывов.
Например, турист�экстремал из Ека�
теринбурга пишет:

"Уважаемые работники музея! Всё
очень понравилось. Желаю коллекти�
ву дальнейших творческих успехов.
Всем крепкого здоровья". Другая за�
пись: "Я благодарю судьбу за то, что
есть такой музей, такой уголок на Сы�
не, где можно отдохнуть душой и па�
мятью…".

И закончила беседу Елена Ильи�
нична высказыванием одного из посе�
тителей музея: "Даже не создав боль�
ше ничего, кроме этого удивительно�
го хранилища памяти, можно быть
уверенным, что жизнь прожита не
зря". Эти слова стали для неё проро�
ческими... На следующий день Еле�
ны Ильиничны не стало. Трудно пове�
рить в то, что она никогда уже не вой�
дёт сюда, не будет встречать гостей в
музее, радоваться встрече с посетите�
лями. 

"Человек умирает, не прожив и сот�
ни лет, а дело его живёт века", � так
писал М.Горький. Безусловно, колле�
ги Елены Ильиничны Тыликовой
продолжат дело, начатое 30 лет назад
этим талантливейшим человеком.

Добрая память о Е.И.Тыликовой
будет жить в сердцах её односельчан,
коллег и тех, кто знал её.

Любовь Конева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Дело всей жизниДело всей жизни

Таксидермия была одним из любимых увлечений Е.И.Тыликовой
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Врамках профессио�
нально�трудовой дека�

ды в Шурышкарской школе
прошёл День профессио�
нальной пробы. Ученики
выходили на предприятия и
в организации, чтобы попро�
бовать себя на том или ином
поприще. В этом мероприя�
тии приняли участие школь�
ники с 7 по 11 классы. Се�
миклассники впервые участ�
вовали в профпробе и с блес�
ком в глазах взялись за дело.

Радушно встретили детей
в местном почтовом отделе�
нии. Начальник почты Яна
Александровна Кельчина
показала детям, как запол�
нить извещения, бланки,
сортировать корреспонден�
цию. В ЦКС №7 девочек
седьмого класса заведую�
щая Домом культуры Тать�
яна Геннадьевна Кутюмина
познакомила со специфи�
кой своей работы, а художе�
ственный руководитель Та�
мара Александровна Пыры�
сева подробно объяснила,
как проводить мероприя�
тия местного уровня. В
сельской библиотеке дети
получили информацию о
работе библиотекаря от Лю�
бови Германовны Логино�
вой. 

В Шурышкарской амбу�
латории Нуржихан Ваду�
довна Арагбаева провела
увлекательную экскурсию.
Ученицам 8 и 10 классов до�
велось посидеть в кресле
главврача и проверить, как

работает фонендоскоп.
Одиннадцатиклассницы
тем временем попробовали
себя в роли продавцов. Им
радушно распахнули свои
двери магазины "Транзит"
и "Ксюша". Причём в мага�
зине "Ксюша" на один день
управляющим стал ученик
10 класса Борис Питласов.

Детский сад "Зайчонок"
тоже в этот день встречал
гостей. Ученицы 10 и 11
классов ощутили на себе
всю тяжесть работы воспи�
тателя. Девочки 9 класса
пошли помогать поварам на
кухню, поняв, что труд вос�
питателя � не их призвание.
На поприще воспитателя

потрудились дети и в интер�
нате семейного типа. 

Очень интересную и позна�
вательную экскурсию для
учащихся приготовили и
провели и.о.начальника по�
жарной части Юрий Нико�
лаевич Южаков, пожарные
Аркадий Аркадьевич Мак�
саров и Владислав Василье�
вич Малков. Наши мальчи�
ки увидели стационарные и
носимые радиостанции уз�
нали, чем оснащена пожар�
ная машина, какова длина
рукавов, чем тушить ЛВЖ
(легко воспламеняющиеся
жидкости) и ГЖ (горючие
жидкости) и многое другое.
Аркадий Аркадьевич и Вя�

чеслав Васильевич продемо�
нстрировали ребятам, как
правильно транспортиро�
вать пострадавших с верх�
них этажей зданий, показа�
ли способы вязки узлов.
Мальчики примерили фор�
му пожарного и познакоми�
лись с ТОКом (теплоотража�
ющий костюм). Узнали рас�
порядок дня дежурного по�
жарной части. В ходе такой
содержательной беседы дети
много узнали нового и инте�
ресного. А вот что сказал
Юрий Николаевич будущим
выпускникам, желающим
связать свою жизнь с про�
фессией пожарного: "Служ�
ба в пожарной части � дело
ответственное. Здесь важна
не только физическая подго�
товка, но и знание теории и
ТПБ. От наших знаний и сте�
пени подготовки зачастую
зависят человеческие жиз�
ни". 

Надеемся, что подобные
мероприятия хоть немного
помогут будущим выпуск�
никам в выборе профессии.
Администрация школы вы�
ражает благодарность кол�
лективам ЦКС №7, детского
сада "Зайчонок", ПЧ с.Шу�
рышкары, отделения почто�
вой связи, интерната семей�
ного типа, амбулатории и
частным предпринимателям
Надежде Антонасовне Мали�
новской и Кириллу Гераси�
мовичу Кельчину за помощь
в проведении Дня професси�
ональной пробы.

ýêñêóðñ â ïðîôåññèþ                                                                                                                                               

"Все работы хороши…""Все работы хороши…"

Впрошлые выходные дни в спортзале Шурышкарской
средней школы прошли соревнования по волейболу на

приз главы поселения. Играли представительницы прекрас�
ного пола. В соревнованиях участвовало четыре команды:
"Ученик", "Школа", "Посёлок", "Рыбоучасток". Соревнова�
ния проводил инструктор и методист по спорту Анатолий
Озелов.

Открыли игры команды "Ученик" и "Школа". Первую
партию выиграли ученицы, во второй � команды шли прак�
тически наравне, со счётом 25:23 в пользу "Ученика". В
третьей партии ученицы уверенно пошли вперёд, исход пар�
тии был очевиден. Общий счёт игры 3:0 в пользу школьниц.

Вторыми на волейбольную площадку вышли представи�
тельницы "Рыбоучастка" и "Посёлка". В первой партии
"Рыбоучасток" вышел вперёд, но ненадолго. Вскоре счёт
сравнялся, и команда "Посёлок" не оставляя шансов, одер�
жала победу. Вторая и третья партии тоже остались за сбор�
ной командой посёлка.

Следующая игра "Посёлок" � "Школа". В начале игры
учителя заметно отстали, но позже счёт почти сравнялся.
Отставая всего на 2 очка, учителя, казалось, догонят "Посё�
лок", но этого не случилось. И вновь победа досталась предс�
тавительницам "Посёлка". Четвёртая встреча была между

командами "Ученик" и "Рыбоучасток". Общий счёт 3:0 в
пользу учениц.

В финале игр развернулись состязания за призовые места.
За третье место боролись команды "Школа" и "Рыбоучас�
ток". В бескомпромиссной борьбе одержали победу спор�
тсменки "Рыбоучастка". 

Интересной и захватывающей была встреча между девуш�
ками из команды посёлка и школьницами. Несмотря на
юный возраст и на то, что команда "Посёлок" очень сильный
соперник, представительницы команды "Ученик" стали бес�
спорными победителями в этой игре. Итоги волейбольных
баталий следующие: III место � "Рыбоучасток", II место �
"Посёлок", I место � команда "Ученик" в составе: Ольги
Кельчиной, Ольги Туляховой, Ольги Шияновой, Анны Сва�
ловой, Анастасии Сюртаховой, Кристины Питласовой, Ай�
сель Салтыковой. Молодцы школьницы! В селе растёт дос�
тойная смена спортсменов.

18 и 20 февраля состоятся игры по волейболу между мужс�
кими командами организаций села. А 21 февраля глава МО
Шурышкарское вручит награды победителям турниров. 

Материалы подготовила Елена Хатанзеева.
Фото автора.

Одиннадцатиклассница Анна Свалова в роли продавца

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Женский волейбол в Шурышкарах
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Айдакова Галина Васильевна � учи�
тель начальных классов МБОУ "Гор�
ковская СОШ". Своим творчеством и
жаждой познания Галина Васильевна
старается заразить всех, кто окружа�

ет её. День за днем кропотливым тру�
дом она открывает детям многообра�
зие и многоликость мира, вселяя уве�
ренность. От веры учителя в возмож�
ности каждого ученика, уверена она,
от его настойчивости, терпения зави�
сят успехи учеников. Родители без
сомнения доверяют своих детей шко�
ле, зная, что у них там есть мама.

Ануфриева Ольга Филипповна �
воспитатель пришкольного интерната

семейного типа МКОУ "Восяховская
СОШ". "Каждый ребёнок талантлив
по�своему" � повторяет каждый раз
Ольга Филипповна, глядя на своих та�
ких разных воспитанников. Она лю�
бит их и видит в этом главную миссию
педагога: любить и уважать детей,
быть им нужной.

Евстратова Светлана Валерьевна �
учитель русского языка и литературы
МКОУ "Горковская С(к)ОШИ для
обучающихся, воспитанников с огра�

ниченными возможностями здо�
ровья". Для неё школа � главный уни�
верситет, где она ежедневно доказы�
вает своим трудом, что профессия
"учитель" � престижна. "Заражает"
учеников своим интересом к предме�
ту, учебе и школе в целом. В сложных
нестандартных ситуациях всегда
подставит им своё плечо.

Еприна Эльвира Егоровна � воспи�
татель интерната МБОУ "Овгортская
ОШИС(п)ОО". Не боится творить и
дерзать, рассматривая интернат как
связующее звено между школой и
семьёй. Через особые средства этнопе�
дагогики прививает ученикам
чувство гордости за культуру своего
народа, уважение к старшим, потреб�
ность в здоровом образе жизни. 

Ершова Наталья Владимировна �
воспитатель МБДОУ "Детский сад
"Буратино" общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением поз�
навательно�речевого развития детей"
с.Мужи. Она � потомственная воспи�

тательница. Считает выбор профессии
судьбой, потому относится к ней осо�
бенно трепетно и ответственно. К пос�
ледовательности в воспитании всегда
добавляет любовь к ребёнку, что вку�
пе помогает ему расти гармоничной
личностью.

ØØØØóóóóððððûûûûøøøøêêêêààààððððññññêêêêèèèèéééé  ððððààààééééîîîîíííí  ããããîîîîëëëëîîîîññññóóóóååååòòòò
Кто окажется на вершине педагогического олимпа в этом году - решит большое жюри, в состав которого

войдут большие профессионалы. А вот, кто будет удостоен общественного или народного призвания, ре-
шать вам, уважаемые земляки! Здесь уже не имеет значения, в какой номинации выступает педагог, каков
его педагогический стаж и сколько "пятёрок" в дневниках его учеников. Здесь всё решают лишь ваши сим-
патии, насколько тот или иной педагог смог обаять вас и доказать, что именно он достоин звания "Педагог
года" по мнению общественности.  

"Вживую" познакомиться с участниками вы сможете в эфире "ТРВ-Мужи": видеоролики - визитные кар-
точки всех конкурсантов будут транслироваться на протяжении всей следующей недели. Всё решит он-
лайн голосование. Оно стартует 26 февраля на официальном сайте управления образования http://obrmu-
ji.wslab.ru/. Завершится 28 февраля в 10.00. Имя победителя народного голосования будет объявлено на
торжественной церемонии закрытия конкурса профессионального мастерства "Педагог года-2013". Отдай-
те свой голос ЛУЧШЕМУ!
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Благоустройство � одна
из актуальных проб�

лем современности. Оно ре�
шает задачи создания бла�
гоприятной жизненной сре�
ды с обеспечением комфо�
ртных условий для всех ви�
дов деятельности населе�
ния. О проблеме благоуст�
ройства районного центра
сегодня говорится много и
на разных уровнях. Нес�
мотря на то, что в последнее
время в этом вопросе наме�
чаются позитивные сдвиги,
село Мужи все еще продол�
жает утопать в грязи, пусть
на время она и скрылась
под слоем снега, благодаря

которому нелицеприятный
вид села не так сильно стал
омрачать глаз. 

Прикрыв валяющиеся бу�
тылки, фантики и обёртки,
регулярно падающий снег
ежегодно ставит другую за�
дачу для работников МП
"Жилфонд" � проезжая
часть дорог и тротуары
превращаются в каток, а
обочины в сплошной снеж�
ный вал. Что частенько
приводит к дорожно�транс�
портным происшествиям и
серьёзным травмам прохо�
жих. Как тут не вспомнишь
классическую фразу: "Пос�
кользнулся, упал, потерял
сознание, очнулся � гипс".
А представьте, как снеж�
ные валы “порадуют” нас
весной, когда весь этот снег
в первый же теплый день
окажется в жидком виде на
проезжей части, ночью за�
мёрзнет, а утром…

Пункт 9.1.Часть 9 Пра�
вил благоустройства и со�
держания территорий насе�
лённых пунктов муници�
пального образования Му�
жевское, утверждённых ре�
шением Собрания депута�
тов МО Мужевское № 542 от
15 мая 2012 года, гласит:
"Уборка территории посе�
ления в осенне�зимний пе�
риод проводится с 15 октяб�
ря по 15 апреля в зависи�
мости от климатических ус�
ловий и предусматривает

уборку и вывоз мусора, сне�
га и льда, грязи", а пункт
9.3. � "При уборке улиц,
проездов, площадей специ�
ализированными организа�
циями обеспечивается рас�
чистка въездов пешеход�
ных переходов как со сторо�
ны строений, так и с проти�
воположной стороны проез�
да, если там нет других
строений". Непонятно, для
чего тогда эти Правила при�
нимались и почему они так
игнорируются. 

В бюджете муниципаль�
ного образования Мужевс�
кое в 2013 году запланиро�
вано 5 миллионов 890 ты�

сяч окружных средств и
310 тысяч средств местного
бюджета на содержание до�
рог, и они исправно посту�
пают на счета вышеуказан�
ного предприятия. И тем не
менее проблема отсутствия
достаточного количества
специализированной тех�
ники до сих пор не решена. 

Что касается следующего
направления благоустрой�
ства, население и предприя�
тие "Жилфонд" меняются
ролями. Пункты Правил
говорят "7.9. Для предотв�

ращения засорения улиц,
площадей, скверов и дру�
гих общественных мест от�
ходами устанавливаются
специально предназначен�
ные для временного хране�
ния отходов емкости мало�
го размера � не более 0,35
куб.м. (урны, баки). Урны
(баки) должны содержаться
в исправном и опрятном
состоянии, очищаться по
мере накопления мусора, не
реже одного раза в месяц
промываться и дезинфици�
роваться.

7.10. Удаление с контей�
нерной площадки и приле�
гающей к ней территории

отходов, высыпавшихся
при выгрузке из контейне�
ров в мусоровозный транс�
порт, производят работни�
ки организации, осущес�
твляющей вывоз отходов.

7.11. Вывоз отходов дол�
жен осуществляться спосо�
бами, исключающими воз�
можность их потери при пе�
ревозке, создания аварий�
ной ситуации, причинения
транспортируемыми отхо�
дами вреда здоровью людей
и окружающей среде".
Жилфондщики отработали

это направление хорошо,
зато жители районного
центра всячески усложня�
ют рабочий процесс. Зава�
ливают контейнерные пло�
щадки крупногабаритным
мусором, оставляют откры�
тыми баки, забыв о пред�
назначении крышек, умуд�
ряются переворачивать ба�
ки. А ещё хуже � устраива�
ют несанкционированные
свалки. А по Правилам на
территории сельского посе�
ления запрещается накап�
ливать и размещать отходы
и мусор в несанкциониро�
ванных местах. Лица, раз�
местившие отходы в неса�

нкционированных местах,
обязаны за свой счет про�
вести уборку и очистку дан�
ной территории, а при необ�
ходимости � рекультива�
цию земельного участка.
Но не тут�то было: то там,
то здесь появляются наби�
тые до предела разноцвет�
ные мусорные мешки и
ждут всегда голодных бро�
дячих собак, которых,
кстати, разводят и подка�
рмливают "гуманные" жи�
тели районного центра. 

Продолжение на 10 стр.

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    

На благоустройство �На благоустройство �
всем миром!всем миром!
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Собачья проблема " неразрешимая проблема райцентра
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Окончание, 
нач. на 9 стр.

Одни мужевцы поддер�
живают братьев наших
меньших, а другие стро�
чат жалобы в администра�
цию поселения на безмер�
ную их агрессию, влеку�
щую опасность здоровью и
жизни. Уважаемые одно�
сельчане, поймите же, на�
конец, что никакая власть
не решит собачью пробле�
му, пока каждый из нас не
поймёт, что в решении
этого вопроса нужно взаи�
мопонимание, истинная
гуманность и ответствен�
ность за тех, кого мы при�
ручили.  

В муниципальном обра�
зовании Мужевское реше�
нием Собрания депутатов
№ 528 от 15.05.2012 г. ут�
верждены Правила содер�
жания собак и кошек на
территории муниципаль�
ного образования Мужевс�
кое, согласно которым
владелец животного обя�
зан содержать животных
в соответствии с требова�
ниями настоящих Правил
и биологическими особен�
ностями животных, гу�
манно обращаться с жи�
вотными, не оставлять их
без присмотра, без пищи и
воды, не избивать и не вы�
гонять из дома, а в случае
заболевания животного
прибегнуть к ветеринар�
ной помощи. При невоз�
можности дальнейшего
содержания животное
должно быть передано
другому владельцу, про�
дано или сдано в организа�
цию, занимающуюся от�
ловом безнадзорных со�
бак.

Владельцы животных
обязаны принимать необ�
ходимые меры, обеспечи�
вающие безопасность ок�
ружающих людей и жи�
вотных, не допускать со�
бак на детские площадки,
стадионы, в магазины,
предприятия обществен�
ного питания и другие
места общественного
пользования. К сожале�
нию, всё это остаётся без
внимания населения, же�
лающего очистить улицы
села и близлежащие леса
от стай бродящих псов.

Наше село будет краси�
вым и чистым, когда мы
возьмёмся за его благоуст�
ройство все вместе. Это бу�

дет содействовать форми�
рованию гражданской от�
ветственности, благопри�
ятного климата на малых
территориях и в итоге �
включению граждан в
процесс муниципального
управления.   

Действенным инстру�
ментом привлечения насе�
ления к активному реше�
нию проблем благоустрой�
ства в администрации по�
селения видят в организа�
ции различных конкур�
сов, субботников, в наде�
лении общественных ор�
ганизаций конкретными
полномочиями в сфере
благоустройства и т.д. 

Ежегодно с мая по сен�
тябрь в муниципальном
образовании Мужевское
объявляется конкурс
"Чистая территория", в
который проводится в
трёх номинациях: "Луч�
шая улица села", "Двор
образцового содержания",
"Самая благоустроенная
территория предприя�
тия". Если жители район�
ного центра активно
включатся в это меропри�
ятие, то лицо нашего села
качественно поменяется. 

Депутаты представи�
тельного органа муници�
пального образования Му�
жевское ждут поддержки
от руководителей предп�
риятий в реализации на�
меченного проекта в об�
ласти благоустройства с
привлечением детей в ка�
никулярное время. В нас�
тоящее время проект на�
ходится в разработке, но
уже в марте Положение о
конкурсе будет разослано
руководителям. 

В этом году администра�
ция муниципального об�
разования Мужевское го�
това активно включиться
в долгосрочную програм�
му "Трудовое воспитание
и занятость подростков в
летний период на террито�
рии муниципального об�
разования Шурышкарс�
кий район на 2013�2015
гг.".

Мы готовы рассмотреть
любые предложения, нап�
равленные на улучшение
облика нашего родного се�
ла, оздоровление экологи�
ческой обстановки, прес�
ледующие одну цель � сде�
лать село Мужи красивой
визитной карточкой Шу�
рышкарского района.

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                      

На благоустройство �
всем миром!

Еще совсем недавно о
культуре похоронного

дела говорить не приходи�
лось: похороны были пе�
чальным семейным мероп�
риятием, у кого�то � скром�
ным и тихим, у кого�то � бо�
лее масштабным, но в том и
в другом случае � необходи�
мым и неизбежным.

Сегодня не говорить о по�
хоронной сфере нельзя:
слишком много других об�
ластей нашей жизни она зат�
рагивает. Будучи деликат�
ной по своей природе, тема
эта требует подхода неравно�

душного, грамотного и чест�
ного, дабы не ранить чувства
людей.

Человечеству всегда было
свойственно отдавать дань
памяти предкам � помнить
их и почитать. Похоронная
культура является одной из
древнейших форм социаль�
ной культуры, распростра�
ненной повсеместно. Места
погребения всегда сопут�
ствуют местам проживания
человека.

Хотя похоронная культу�
ра характеризуется устойчи�
востью форм, они с течением
времени и изменением соци�
альной ситуации видоизме�
няются и совершенствуют�
ся. Заметим, что по статис�
тике ежегодно в России на�
селение уменьшается на 2,3
миллиона человек. Значит,
по самым скромным подсче�
там ежегодно вопросы захо�
ронения умерших касаются
как минимум 50 миллионов
граждан страны. Цифра
внушительная. Поэтому по�
хоронная отрасль очень
важна. И дело это не времен�
ное, а постоянное. А посему
отрасль требует к себе осо�
бенного внимания, должна
жить и развиваться по зако�
нам.

Дата основания действую�
щего Мужевского кладбища
осталась в истории. Число
захоронений по состоянию
на 31 декабря 2012 года сос�
тавляет 2527, в том числе
107 захоронений ветеранов
Великой Отечественной вой�
ны. Как и в любом общест�
венном месте, у Мужевского
кладбища имеются свои
проблемы и недостатки. И
если с проблемами благоуст�
ройства, вывоза мусора и об�
лагораживания бесхозных
могил еще можно как то бо�
роться, то с проблемой хао�

тичности захоронений дела
обстоят намного сложнее. И
связано это не только с же�
ланием граждан произвести
захоронение поближе к мо�
гилам усопших родственни�
ков, но и, зачастую, элемен�
тарное неуважение к другим
участникам данного весьма
деликатного процесса, в том
числе к религиозным
чувствам представителей
иных конфессий. Это выра�
жается в выкапывании мо�
гил на тропинках, устрой�
ство захоронений, перекры�
вающих проход к уже имею�

щимся захоронениям, несог�
ласованное устройство захо�
ронений, отличных от об�
щепринятых, организация
на кладбище ритуальных об�
рядов, разжигание костров
и т.д. 

На основании изложенно�
го, а также в связи с много�
численными обращениями
граждан, администрация
муниципального образова�
ния Мужевское напоминает
о том, что захоронения на
Мужевском кладбище осу�
ществляются в строгом соот�
ветствии с Постановлением
Главного государственного
санитарного врача РФ от
28.06.2011г. N84 "Об утве�
рждении СанПиН 2.1.2882�
11 "Гигиенические требова�
ния к размещению, устрой�
ству и содержанию клад�
бищ, зданий и сооружений
похоронного назначения"
(вместе с "СанПиН 2.1.2882�
11. Санитарные правила и
нормы..."), Положением
"Об организации ритуаль�
ных услуг и содержании
мест захоронения на терри�
тории муниципального об�
разования Мужевское", ут�
верждённым решением Соб�
рания депутатов МО Муже�
вское от 30.09.2008г. № 74 (с
изменениями и дополнения�
ми). 

Лица, желающие произ�
вести захоронение по нацио�
нальным или религиозным
традициям, отличным от
христианских, обязаны об�
ратиться в администрацию
поселения для выделения
для указанных целей специ�
ального места на общем
кладбище.

Материалы подготовила 
Людмила Васильева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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О похоронной
культуре



Понедельник, 18 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 "Свобода и справедли-
вость" (18+)
01.10 Новости
01.30 "Тихий дом"
02.00 Х/ф "Мадагаскар" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Мадагаскар". Про-
должение (12+) 

"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 "Катерина" (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 "Жена офицера" (12+)
23.20 "Безопасность.ру"
00.15 "Девчата" (16+)
00.55 "Вести +"
01.20 Х/ф "Арн - тамплиер"
(16+)
04.05 Т/с "Чак-4" (16+) 

КУЛЬТУРА 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русский стиль". "Купече-
ство"

12.40 Д/ф "Молнии рождаются
на земле. Телевизионная сис-
тема "Орбита"
13.20 Д/ф "Рыцари великой са-
ванны"
14.15 "Линия жизни"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Б.Шоу. "Дома вдовца"
17.30 "Ансамблевая музыка
трех столетий"
18.25 "Мировые сокровища
культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
20.45 Д/ф "Bauhaus на Урале"
21.30 "Ступени цивилизации"
22.25 "Тем временем"
23.10 Д/с "Бабий век"
23.40 "Новости культуры" 
00.00 Д/ф "Людовик ХV - чер-
ное солнце"
01.35 А.Рубинштейн. "Вальс-
каприс"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 Д/ф "Розы для короля.
Игорь Северянин"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Праздни-
ки Японии" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "След росомахи" 16+
11.20 Мультфильм 0+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Специальный репор-
таж" 12+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Тайна "Черных дроз-
дов" 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 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Строговы" 16+
21.35 "Клуб покорителей
пространства" 12+
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-3" 16+
01.50 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.45 Х/ф "Все на продажу"
16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"Звезда"
06:00 - "Марс. Со щитом или на
щите". Док. фильм (12+)
07:10 - "Жаворонок". Худ.
фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:15 - "Сержант милиции". Те-
лесериал. 1-3 серии (12+)
13:15 - "Броня России". Док. се-
риал (12+)
14:15 - "Батя". Телесериал. 1-я и
2-я серии (12+)
16:30 - "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули". Худ. фильм
(12+)
18:30 - "Дипломатия". Док. се-
риал. "Капитуляция" (12+)
19:35 - "Освобождение". Док.
сериал. "Восточно-Померанс-
кая наступательная операция"
(12+)
20:10 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 1-я серия (16+)
21:05 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 1-я серия (16+)
22:30 - "Два капитана". Телесе-
риал. 1-я серия (12+)
23:55 - "Последний год Берку-
та". Худ. фильм (12+)
01:45 - "Транзит". Худ. фильм
(12+)
04:15 - "Медный ангел". Худ.
фильм (12+)

Вторник, 19 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Женский журнал"
09.15 "Контрольная закупка"
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
00.20 "Городские пижоны".
"Карточный домик" (18+)
01.20 "Городские пижоны". "За-
диры" (16+)
02.30 Х/ф "Маленькие женщи-
ны" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Маленькие женщи-
ны". Продолжение (12+) 

"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 "Катерина" (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 "Жена офицера" (12+)
23.20 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.25 "Свидетели". "Маршал
Язов. По своим не стреляю"
(12+)
02.25 Х/ф "Кошмар на улице
Вязов: ужас возвращается"
(16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русский стиль". "Выс-
ший свет"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
13.35 Д/с "Эволюция Европы"
14.25 Д/ф "Bauhaus на Урале"
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Валентин Гафт на телеви-
дении. Н.Гоголь. Телеспектакль
"Игроки"
17.30 "Ансамблевая музыка
трех столетий"
18.25 "Мировые сокровища
культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта". "Страхи
мира"
20.50 "Больше, чем любовь"
21.30 "Ступени цивилизации"
22.25 "Игра в бисер"
23.10 Д/с "Бабий век"
23.40 "Новости культуры" 
00.00 Х/ф "Король, Белка и
Уж"
01.35 Э.Григ. Сюита в старин-
ном стиле "Из времен Хольбер-
га"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон"

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 "Среди добрых лю-
дей" 12+
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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 Бирма. Аракан" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Х/ф "Строговы" 16+
14.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
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 Марь-
яной 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 "Родительское собра-
ние". Прямой эфир. Тел.
(34922) 4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Строговы" 16+
21.35 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Т/с "Журов-2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.10 Т/с "Ультимо: последний
из тех-3" 16+
01.55 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.50 Х/ф "Человек с ордером
на квартиру" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.30 Д/с "Эти чудесные жи-
вотные" 16+

"Звезда"
06:00 - "Стоит ли верить гла-
зам?" Док. фильм (12+)
07:10 - "Батя". Телесериал. 1-я
и 2-я серии (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:15 - "Сумка инкассатора".
Худ. фильм (12+)
11:15 - "Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власи-
ка". Док. фильм (12+)
12:05 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 1-я серия (16+)
13:15 - "Броня России". Док. се-
риал (12+)
14:15 - "Батя". Телесериал. 3-я
и 4-я серии (12+)
16:15 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 1-я серия (16+)
17:25 - "Освобождение". Док.
сериал. "Висло-Одерская опе-
рация. Прорыв" (12+)
18:30 - "Дипломатия". Док. се-
риал. "День Х" (12+)
19:35 - "Освобождение". Док.
сериал. "Браунсбергская нас-
тупательная операция" (12+)
20:10 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 2-я серия (16+)
21:00 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 2-я серия (16+)
22:30 - "Два капитана". Телесе-
риал. 2-я серия (12+)
00:00 - "Белорусский вокзал".
Худ. фильм (12+)
01:55 - "Жаворонок". Худ.
фильм (16+)

Среда, 20 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
00.20 "Городские пижоны".
"Карточный домик" (18+)
01.20 "Городские пижоны".
"Гримм" (16+)
02.15 Х/ф "Миссис Даутфайр"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Миссис Даутфайр".
Продолжение (12+) 

"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
благородных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Катерина" (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 "Жена офицера"
(12+)
23.20 "Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129" (12+)
00.15 "Пришельцы. История
военной тайны" (12+)
01.15 "Вести +"
01.40 Х/ф "Пятиборец" (16+)
03.40 Т/с "Чак-4" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русский стиль". "Дворя-
нство"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Власть факта". "Страхи
мира"
13.35 Д/с "Эволюция Европы"
14.25 "Больше, чем любовь"
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Валентин Гафт на теле-
видении. В.Гюго. Телеспек-
такль "Вознаграждение - 1000
франков"
17.00 Д/ф "Алгоритм Берга"
17.30 "Ансамблевая музыка
трех столетий"
18.25 "Мировые сокровища
культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 Д/ф "Вечерний разговор.
Любовь Соколова"
21.15 "Мировые сокровища
культуры"
21.30 "Ступени цивилизации"
22.25 "Магия кино"
23.10 Д/с "Бабий век"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Король, Белка и
Уж"
01.35 "Вечерний звон". Концерт
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Роберт Бернс"

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 "Пути и судьбы" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения-01"
16+
13.30 Т/с "Строговы" 16+
14.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
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 Марь-
яной 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 Т/с "Строговы" 16+
21.35 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Т/с "Журов-2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.10 Х/ф "От субботы до поне-

дельника" 16+
01.55 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.50 Х/ф "Гомункулус" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.30 Д/с "Эти чудесные жи-
вотные" 16+

"Звезда"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00 - "Оружие Победы". Док.
сериал (12+) 
16:15 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 2-я серия (16+)
17:25 - "Освобождение". Док.
сериал. "Висло-Одерская опе-
рация. Развитие" (12+)
18:00 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
18:30 - "Дипломатия". Док. се-
риал. "Приручить льва" (12+)
19:35 - "Освобождение". Док.
сериал. "Кенигсбергская нас-
тупательная операция" (12+)
20:10 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 3-я серия (16+)
21:05 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 3-я серия (16+)
22:00 - НОВОСТИ
22:30 - "Два капитана". Телесе-
риал. 3-я серия (12+)
00:10 - "Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко".
Док. фильм (12+)
00:55 - "Медный ангел". Худ.
фильм (12+)
02:40 - "Самый медленный по-
езд". Худ. фильм (12+)
04:10 - "Под каменным небом".
Худ. фильм (16+)

Четверг, 21 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
00.20 "Городские пижоны".
"Карточный домик" (18+)
01.20 "Интересное кино" в Бер-
лине
02.00 Х/ф "Фрида" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Фрида". Продолже-
ние (16+)
04.20 "Хочу знать" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести
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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
благородных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Катерина. Возвра-
щение любви" (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 "Жена офицера"
(12+)
23.20 "Поединок" (12+)
00.55 "Вести +"
01.20 "Честный детектив"
(16+)
01.55 Х/ф "Чья это жизнь, в
конце концов?" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная
часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русский стиль". "Чинов-
ники"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Абсолютный слух"
13.35 Д/с "Эволюция Европы"
14.25 Д/ф "Вечерний разговор.
Любовь Соколова"
15.00 Д/ф "Эдгар Дега"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Валентин Гафт на теле-
видении. В.Гюго. Телеспек-
такль "Вознаграждение - 1000
франков"
16.45 Д/ф "Жизнь - сапожок
непарный. Тамара Петкевич"
17.40 "В вашем доме"
18.25 "Мировые сокровища
культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.50. Д/ф "Звезда Казакеви-
ча". К 100-летию со дня рож-
дения писателя
21.30 "Ступени цивилизации"
22.25 "Культурная револю-
ция"
23.10 Д/с "Бабий век"
23.40 "Новости культуры" 
00.00 Х/ф "Мария-Антуанетта"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Эдгар Дега"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "Сказка о Мальчи-
ше-Кибальчише" 12+
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 репор-
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути дороги" 16+
13.30 Т/с "Строговы" 16+
14.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
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 настрое-
ние" 16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Строговы" 16+
21.35 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.50 Т/с "Журов-2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.10 Х/ф "Трое мужчин и слу-
жанка" 16+
01.55 Т/с "Агентство НЛС" 16+
02.50 Х/ф "Локис" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"Звезда"
06:00 - "Сквозь бесконеч-
ность". Док. фильм (12+)
07:10, 09:15 - "Батя". Телесери-
ал. 3-5 серии (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
10:10 - "Белорусский вокзал".
Худ. фильм (12+)
12:05 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 2-я серия (16+)
13:15 - "Броня России". Док. се-
риал (12+)
14:15 - "Батя". Телесериал. 5-я
и 6-я серии (12+)
16:15 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 3-я серия (16+)
17:25 - "Освобождение". Док.
сериал. "Висло-Одерская опе-
рация. Завершение" (12+)
18:30 - "История военного аль-
пинизма". Док. сериал. 1-я се-
рия (12+)
19:35 - "Освобождение". Док.
сериал. "Земландская насту-
пательная операция" (12+)
20:10 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 4-я серия (16+)
21:05 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 4-я серия (16+)
22:30 - "Два капитана". Телесе-

риал. 4-я серия (12+)
00:00 - "Летят журавли". Худ.
фильм (12+)
01:50 - "Нежный возраст". Худ.
фильм (12+)
03:30 - "Я буду ждать..." Худ.
фильм (12+)
05:05 - "Послание в бутылке".
Док. фильм (12+)

Пятница, 22 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 "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" 
23.05 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Х/ф "Призрак" (16+)
02.20 "Группа "Doors" (16+)
03.55 Х/ф "Вальс с Баширом"
(16+)
05.30 "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 "Право на встречу" (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 "Катерина. Возвраще-
ние любви" (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+)
23.20 Х/ф "Александра" (12+)
01.25 Х/ф "Первый после Бога"
(12+)
03.40 Х/ф "Мои счастливые
звезды" (16+)
05.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Весна на Одере"
11.55 Д/ф "Звезда Казакевича"
12.40 "Стена"
13.35 Д/с "Эволюция Европы"
14.25 "Гении и злодеи"
14.55 "Мировые сокровища
культуры"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Валентин Гафт на телеви-
дении. Телеспектакль "Митя"
17.00 "Мировые сокровища
культуры"
17.15 "Билет в Большой"
18.00 К юбилею Академии рус-
ского балета имени А.Я.Вагано-
вой. Гала-концерт "Три века пе-
тербургского балета"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.50 "Искатели"
20.35 Д/ф "Соло для Людмилы
Улицкой". К юбилею писателя
21.25 Телеспектакль "Эта пико-
вая дама"
22.20 "Линия жизни"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Пикник у Висячей
скалы"
01.40 К.Сен-Санс. "Муза и по-
эт"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

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 "Смотрины" 12+
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 настрое-
ние" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Т/с "Строговы" 16+
14.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
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 "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 "Свой среди чужих,
чужой среди своих" 16+
21.50 Т/с "Журов-2" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Матч Пойнт" 16+
01.35 Х/ф "Крокодил" 18+
03.15 Х/ф "Подарок на имени-
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ны" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Эти чудесные жи-
вотные" 16+

"Звезда"
06:00 - "Древние мега-цунами".
Док. фильм (12+)
07:10, 09:15 - "Батя". Телесери-
ал. 6-8 серии (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
10:10 - "Летят журавли". Худ.
фильм (12+)
12:05 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 3-я серия (16+)
13:15 - "Броня России". Док. се-
риал (12+)
14:15 - " Батя". Телесериал. 7-я
и 8-я серии (12+)
16:15 - "Конвой PQ-17". Телесе-
риал. 4-я серия (16+)
17:15 - "Освобождение". Док.
сериал. "Восточно-Померанс-
кая наступательная операция"
(12+)
18:30 - "История военного аль-
пинизма". Док. сериал. 2-я се-
рия (12+)
19:35 - "Товарищ командир".
"Гвардии майор отец Дмитрий"
(12+)
20:10 - "Трое вышли из леса".
Худ. фильм (12+)
22:30 - "Два капитана". Телесе-
риал. 5-я и 6-я серии (12+)
01:20 - "Сто первый". Худ.
фильм (12+)
04:10 - "Василий Буслаев". Худ.
фильм (12+)
05:25 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)

Суббота, 23 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Особо важное зада-
ние". 1-я серия
07.30 "Армейский магазин"
(16+)
08.00 Х/ф "Судьба человека"
10.00 Новости
10.10 "Женский журнал"
10.20 Х/ф "Небесный тихоход"
12.00 Новости
12.20 Х/ф "Офицеры"
14.10 Х/ф "На войне как на
войне"
16.00 Новости
16.15 Х/ф "Брестская кре-
пость" (16+)
18.55 Праздничный концерт к
Дню защитника Отечества 
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Белый тигр" (16+)
23.20 Х/ф "Пять невест" (12+)
01.20 Х/ф "Карлос" (18+)
03.35 Х/ф "Ниндзя из Беверли-
Хиллз" (12+)
05.15 "Хочу знать" 

"РОССИЯ 1" 
06.15 Х/ф "Жду и надеюсь"
09.00 Х/ф "Белое солнце пус-
тыни"
10.45 Х/ф "Волшебник" (12+)
12.25 Т/с "Берега" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Берега" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Утомленные солн-
цем-2. Предстояние" (12+)

00.30 Х/ф "Мы из будущего"
(12+)
03.05 "Горячая десятка" (12+)
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Леонид Утесов. Любимые
песни
10.30 Х/ф "Чистое небо"
12.15 "Больше, чем любовь"
12.55 "Пряничный домик"
13.25 Х/ф "Финист - Ясный Со-
кол"
14.40 Мультфильм
14.55 "Страна птиц". Д/ф "Я
видел улара"
15.35 400 лет императорскому
дому Романовых. "Родить им-
ператора"
16.05 Концерт военного орке-
стра Министерства обороны
РФ
17.00 "Гении и злодеи"
17.35 Х/ф "Полеты во сне и на-
яву"
19.00 Вспоминая Олега Янко-
вского. "Те, с которыми я..."
19.40 Х/ф "Объяснение в люб-
ви"
21.55 "Песни настоящих муж-
чин"
23.10 Х/ф "Под покровом не-
бес"
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 "Легенды мирового кино"
02.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТ-
ВА 
06.05 Х/ф "Смотрины" 12+
07.30 Х/ф "Ход конем" 12+
09.00 Х/ф "Увольнение на бе-
рег" 12+
10.30 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Два капитана" 12+
18.40 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих" 16+
20.20 Х/ф "Служили два това-
рища" 16+
21.55 Х/ф "Край" 16+
00.00 "ZERO, или По нолям"
16+
01.30 Х/ф "Брызги шампанско-
го" 18+
03.15 Х/ф "Увольнение на бе-
рег" 12+
04.45 Х/ф "От и до" 16+

"Звезда"
06:00 - "Дневник адмирала Го-
ловко". Док. фильм (16+)
06:50 - "Васек Трубачев и его
товарищи". Худ. фильм (6+)
08:25 - "Отряд Трубачева сра-
жается". Худ. фильм (6+)
10:00 - "Небесный тихоход".
Худ. фильм 
11:30, 13:15 - "Перелом. Хрони-
ка Победы". Док. сериал. 1-12
серии (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
18:15 - "Ответный ход". Худ.
фильм (12+)
19:50 - "Доставить любой це-
ной". Телесериал. 1-4 серии
(16+)
23:25 - "Ключи от неба". Худ.
фильм (12+)
00:50 - "Баллада о солдате".

Худ. фильм (12+)
02:30 - "Комбаты". Худ. фильм
(12+)
05:10 - "Боевые награды РФ".
Док. сериал. Часть 1-я (12+)

Воскресенье, 24 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Особо важное за-
дание". 2-я серия
07.50 "Волшебный мир Дисней"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Среда обитания". "Нату-
ральная жесть" (12+)
13.10 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин"
15.00 Х/ф "Иван Бровкин на
целине"
16.50 "Леонид Харитонов. Па-
дение звезды"
17.50 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
18.50 "КВН". Высшая лига
(12+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.00 "Мульт личности" (16+)
22.30 "Yesterday live" (16+)
23.30 "Познер" (16+)
00.30 Х/ф "Развод Надера и
Симин" (16+)
02.50 "Мэрилин Монро. Нево-
стребованный багаж" (12+)
04.00 Док. фильм

"РОССИЯ 1" 
05.20 Х/ф "В зоне особого вни-
мания"
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 "Выйти замуж за ге-
нерала" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Выйти замуж за ге-
нерала". Продолжение (12+)
16.00 "Смеяться разрешается"
18.10 "Фактор А"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Утомленные солн-
цем-2. Цитадель" (12+)
00.45 Х/ф "Мы из будущего-2"
(12+)
02.55 Х/ф "Хостел" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Обыкновенный че-
ловек"
12.10 Д/ф "Василий Василье-
вич Меркурьев"
12.50 Мультфильмы
13.55 Д/ф "Богемия - край пру-
дов"
14.45 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.05 "К 150-летию Станисла-
вского". Автор проекта С. За-

вальный
15.35 400 лет императорскому
дому Романовых. "Императо-
рский кошелек"
16.00 Вспоминая Людмилу Ка-
саткину. Д/ф "Судьба на дво-
их"
16.40 Х/ф "Душечка"
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели"
19.30 Х/ф "Мой друг Иван Лап-
шин"
21.10 Д/с "Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Жозефина
Бейкер"
22.00 "Шедевры мирового му-
зыкального театра". Опера
"Дон Карлос"
01.45 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Умеете ли вы
жить?" 16+
07.25 Х/ф "Цветы для Оли" 12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 Х/ф "Есть идея!" 6+
10.30 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Егорка" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Родительское собра-
ние" 12+
13.30 Х/ф "Служили два това-
рища" 16+
15.15 Х/ф "Ехали в трамвае
Ильф и Петров" 12+
16.25 Х/ф "Перехват" 16+
18.00 Д/ф "Дивный новый мир
Дарвина. Происхождение" 12+
19.00 "Тысячи миров. День
конституции в Норвегии" 12+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследова-
ния. Люди тундры" 12+
20.20 Х/ф "Хозяин тайги" 16+
21.45 Х/ф "Непобедимый" 16+
01.20 Х/ф "Всё то, о чем мы так
долго мечтали" 18+
03.10 Х/ф "Перехват" 16+
04.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.55 Д/ф "Дивный новый мир
Дарвина. Происхождение" 12+

"Звезда"
06:00 - "Таежный моряк". Худ.
фильм (12+)
07:20 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:25 - "Точка, точка, запя-
тая..." Худ. фильм (6+)
10:00 - "Служу России"
11:15 - "Тропой дракона"
12:00 - "Восхождение". Док.
фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Сто первый". Худ.
фильм (12+)
16:00 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
16:25 - "Внимание! Всем пос-
там..." Худ. фильм (12+)
18:15 - "Трое вышли из леса".
Худ. фильм (12+)
20:05 - "Правда лейтенанта
Климова". Худ. фильм (12+)
21:45 - "Группа Zeta-2". Телесе-
риал. 1-4 серии (16+)
01:30 - "Бег". Худ. фильм (12+)
05:10 - "Боевые награды РФ".
Док. сериал. Часть 2-я (12+)
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Так уж повелось, что история
жизни человечества состоит из

созиданий и разрушений поочерёд�
но… Если говорить о православных
храмах, то во времена молодости на�
ших дедушек и бабушек их разруши�
ли, а сейчас пришла пора не только
восстанавливать, но и строить новые.
Мы возвращаемся к своим истокам.

О необходимости храма в нашем се�
ле говорить излишне. Именно поэто�
му в начале 1991 года в селе Мужи бы�
ла воссоздана православная община
архистратига Михаила. Разместилась
она тогда в старом малюсеньком зда�
нии, где до этого времени находился
сельский Совет. Тогда же был открыт
счет в банке для сбора средств на стро�
ительство храма. Строили его, как го�
ворится, всем миром. Солидную часть
средств на строительство тогда выде�
лили из бюджета района. Были собра�
ны пожертвования селян, посильную
помощь оказали и организации и
предприятия райцентра.

И вот 13 сентября 2000 года над но�
вым зданием церкви вознесся сияю�
щий купол.

Сегодня храм посещают многие жи�
тели нашего села. На молебнах зал ду�
ховного центра заполняется до отка�
за. И так люди приходят, спрашива�

ют, как исповедаться, причаститься.
Больше стало приходить молодежи на
молебны, просто за советом могут зай�
ти. И это отрадно.

Но в зимний период в помещении
церкви очень холодно. В здании необ�
ходимо утеплить стены и крышу, сде�
лать косметический ремонт, а для это�
го потребуется много средств.

Уважаемые сельчане, сегодня наш
храм нуждается в поддержке благот�
ворителей. Настоятелю храма и при�
ходу рассчитывать приходится иск�
лючительно на людей, людей, у кото�
рых помимо дохода есть рассудитель�
ность и доброта. Ведь пожертвование,
как и молитва � действие религиозное.
Не социальное, не экономическое, по�
тому как исходит из глубины души.
Человек жертвует Богу. Авва Исайя,
один из подвижников, говорил: "Не
та вера нас питает, которые мы испо�
ведуем, а та, которую мы воплощаем в
жизнь".

Перечислить благотворительную
помощь вы можете на расчетный счет:

40703810900210000008
Корреспондентский счет

30101810100000000885
БИК 047102885
Наименование банка "Тюменьаг�

ропромбанк" ЗАО г.Тюмень

ИНН 8907001530
КПП 890701001
ОГРН 1038900000578
Получатель Местная религиозная

организация православный Приход
храма в честь святого Архистратига
Михаила.
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"Богат не тот, кто имеет, 
а тот, кто раздает"

(Преподобный Макарий Египетский)

Доска 
объявлений

Уважаемые труженики тыла, ве-
тераны труда!

Администрация муниципального
образования Мужевское совместно с
МБОУ "Мужевская средняя общеоб�
разовательная школа" готова ока�
зать вам посильную помощь по рас�
чистке снега во дворах, уборке дров. 

За справками обращаться по тел.
22�258 (Валенчене Ольга Николаев�
на).

Уважаемые жители муниципаль-
ного образования Мужевское!

Доводим до вашего сведения, что
в период с 01.01.2013г. по
01.04.2013г. в соответствии с
частью 1 статьи 12 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа от
30.05.2005г. № 36�ЗАО "О порядке
обеспечения жильём граждан, про�
живающих в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе", администраци�
ей муниципального образования
Мужевское производится ежегод�
ная перерегистрация граждан, сос�
тоящих на учёте нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляе�

мых по договору социального най�
ма.

Для прохождения процедуры пе�
ререгистрации вам необходимо об�
ратиться в администрацию по следу�
ющим адресам:

село Мужи, ул.Республики, 50,
каб. № 7, тел. 22�116;

село Восяхово, ул.Береговая, 10,
тел. 64�320.

Уважаемые владельцы собак!
В связи с участившимися случая�

ми нападения собак на жителей села
убедительно просим закрывать сво�
их питомцев в вольеры и привязы�
вать на цепи. 

Напоминаем, что согласно Прави�
лам содержания собак и кошек, жи�
вотные, находящиеся на улицах на�
селенных пунктов муниципального
образования без сопровождения и
без номерных жетонов, считаются
бродячими. 

Предприятиями жилищно�ком�
мунального хозяйства могут созда�
ваться бригады, занимающиеся от�
ловом и уничтожением бродячих
животных на территории муници�
пального образования.

Исходя из сложившейся ситуа�
ции, извещаем, что с 15 февраля по
15 марта проводится акция по отло�
ву бездомных собак.

Книга отзывов

Жители 
благодарят…

Хочу выразить слова благодарности ад�
министрации муниципального образова�
ния Мужевское, в частности Семяшкину
С.Б., всем, кто принимал участие и оказал
помощь в организации монтажа и отсып�
ки площадки под установку металлокон�
струкции для спорта и туризма в с.Восяхо�
во для наших детей. Спасибо.

М.И.Чупров, 
учитель МОУ Восяховская СОШ.

Хочу сказать спасибо работникам адми�
нистрации муниципального образования
Мужевское за проведённую работу по обес�
печению в полном объёме хлебом МОУ Во�
сяховская СОШ и оказание помощи в ре�
шении возникающих в работе вопросов.

Л.А.Конева, 
директор МОУ Восяховская СОШ.

Мне понравилась организация праздни�
ка "Крещение". Администрация муници�
пального образования Мужевское сделала
всё возможное для жителей с.Восяхово и
с.Мужи в проведении этого праздника, в
его организации и обустройстве купели.
Надеюсь, всё у нас будет в дальнейшем хо�
рошо.

Е.А.Третьякова, житель с.Восяхово.
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Вдни зимних каникул,
с 4 по 11 января, уча�

щиеся детской школы ис�
кусств с.Мужи побывали в
г.Санкт�Петербурге, где
приняли участие в конкур�
се "Зимняя сюита" глобаль�
ного фестивально�конкурс�
ного проекта "Без границ".

Проект реализуется при
поддержке Петербургского
общества защиты культу�
ры, Межотраслевого объе�
диненного комитета по наг�
радам (президент Н.П.Ми�
лоченко), Государственного
академического русского
оркестра им. В.В.Андреева.
Художественный руково�
дитель и главный дирижер
этого оркестра Дмитрий
Хохлов возглавляет жюри
фестиваля�конкурса "Без
границ". 

На эти конкурсы пригла�
шаются детские и молодеж�
ные коллективы и отдель�
ные исполнители песен,
танцев, музыки народов и
народностей, проживаю�
щих на территории бывше�
го СССР (России, Ближнего
зарубежья), а также носи�
тели культуры этих наро�
дов, проживающие за рубе�
жом. Организаторы стара�
ются выявить наиболее та�
лантливых и ярких испол�
нителей, представить ши�
рокому кругу зрителей все
многообразие националь�
ных культур, а также стре�
мятся через творческое об�
щение к укреплению дру�
жественных связей между
народами в целях сохране�
ния лучших традиций и
обычаев.

В течение года в разных
городах, в том числе и в за�
рубежных, работают нес�
колько фестивалей�конкур�
сов "Без границ", объеди�
няющих исполнителей по
направлениям, жанрам и
возрасту. Основной твор�
ческой площадкой проекта
стал Санкт�Петербург � го�
род с исключительными
возможностями для твор�
ческого роста, давший не
одну плеяду выдающихся
мастеров в самых разных
видах искусства.

В конкурсе "Зимняя сюи�
та" учащиеся школы искус�
ств заявили себя в двух нап�
равлениях: хореография и
декоративно�прикладное
искусство. Хореографичес�
кий ансамбль "Акварель�
ки" в составе пяти участниц
(Светланы Поляковой, Лау�

ры Коневой, Виктории Кра�
сильниковой, Людмилы и
Анны Филипповых) под ру�
ководством Е.В.Горбуновой
представил на суд зрителей
и жюри две танцевальные
композиции: "Посиделки
во дворе" (русский, стили�
зованный) и "Танец хан�
тыйских девочек". А груп�
па ребят (Антон Конкин,
Константин Лонгортов и
Илья Пасьмаров) вместе со
своим руководителем
Л.П.Лонгортовым на удив�

ление конкурсной публики
привезла тринадцать работ.
Сувениры из кости и дере�
ва, разделочные доски,
шкатулки и многое другое,
отражающие своеобразный
национальный колорит ма�
лых народов Ямала, собра�
ли много восторженных
взглядов и лестных отзы�
вов.

Профессиональное кон�
курсное жюри, в состав ко�
торого входят хореографы,
вокалисты, заслуженные

деятели культуры и искус�
ства, по достоинству оце�
нили конкурсантов из на�
шего района. "Акварель�
ки" заслужили диплом ла�
уреатов 3 степени, а юные
мастера декоративно�
прикладного искусства
привезли домой два дипло�
ма 1 степени и диплом лау�
реата 3 степени. 

И пусть это награды не са�
мого высокого достоинства,
зато ребята в течение неде�
ли общались с другими
творческими натурами,
увидели исполнение других
участников, из чего извлек�
ли для себя полезные выво�
ды, главный из которых:
чтобы быть первым, надо
много работать. Домой дети
приехали довольные и
вдохновлённые. Ещё бы �
сам факт получения наград
из рук выдающегося масте�
ра, имя которого известно
далеко за пределами России
(вот уже более 20�ти лет
Д.Д.Хохлову и его оркестру
рукоплещут лучшие конце�
ртные залы мира, в том чис�
ле, нью�йоркский "Карне�
ги�холл" и вашингтонский
"Кеннеди�центр", "Дворец
музыки" в Барселоне и
"Виктория�холл" в Жене�
ве), многого стоит. 

Мы поздравляем ребят с
наградами и желаем новых
успехов и творческих по�
бед!

Людмила Васильева.
Фото 
Леонида Лонгортова.

êîíêóðñ “áåç ãðàíèö”                                                                                                                                               

Награды за труд и творчество
Привезли из Санкт�Петербурга учащиеся Мужевской школы искусств

Участницы ансамбля "Акварельки" 
со своим руководителем Е.В.Горбуновой (вторая справа) перед выступлением

Юные мастера Антон Конкин, Илья Пасьмаров 
и Костя Лонгортов после церемонии награждения
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Карпова Наталья Александровна �
учитель начальных классов МБОУ
"Мужевская СОШ им.Н.В.Архан�
гельского". Она учитель, которому до�

веряют. Она учит, и у неё учатся. Она
ведёт, и за ней идут. Она убеждает, и
ей верят. Она вызывает интерес к поз�
нанию нового, увлекает за собой, по�
могает ученикам найти себя в этой
жизни.

Лонгортова Екатерина Викторовна
� воспитатель МБДОУ "Детский сад
"Теремок" общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением физи�
ческого развития детей" с.Овгорт.
"Воспитатель" для неё � не просто про�
фессия, это � состояние души. Она зас�
тавляет её вместе с малышами искать
и находить что�то новое, даёт возмож�
ность окунуться в атмосферу непосре�
дственности. Вместе с воспитанника�
ми Екатерина Викторовна возвраща�
ется в детство, наслаждаясь каждой
минуткой, событием, ощущением.

Печоркина Татьяна Викторовна �
воспитатель МБДОУ "Детский сад
"Северяночка"  общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
физического развития детей" с.Гор�
ки. Любить детей � её профессия. Счи�
тает, что личный пример лучше мно�
гих слов. Всегда верит в возможности
каждого ребёнка, в то доброе, что в
нём заложено, старается быть инте�

ресной во всём для своих воспитанни�
ков. 

Побиянский Виктор Ильич � учи�
тель физики МБОУ "Овгортская
ОШИС(п)ОО". Увлечён физикой и
техникой в профессии и в жизни. Он
не несёт ученикам истину, он учит их

её находить. В каждом ребёнке видит
большую личность, за развитие кото�
рой, как считает, несёт личную ответ�
ственность.

Рыжикова Ольга Михайловна � учи�
тель истории МБОУ "Овгортская
ОШИС(п)ОО". Ольга Михайловна лю�
бит то, что преподаёт, и тех, кому пре�
подаёт, ведь без детей, как и без своей
профессии, она не представляет своей
жизни. Видит свою педагогическую
миссию в том, чтобы подготовить детей
к тому, чтобы быть успешными, самос�
тоятельными, состояться в жизни.

Талигина Олеся Роальдовна � учи�
тель истории МБОУ "Овгортская
ОШИС(п)ОО". Она никогда не перес�
таёт делать что�то, кроме того, что
уже умеет, поэтому постоянно двига�
ется вперёд. Вперёд ведёт и своих уче�
ников. Борец по сути, Олеся Роаль�
довна любит и активно участвует в

конкурсах: от профессиональных до
спортивных и творческих. 

Тасьманова Ольга Романовна � вос�
питатель МБДОУ "Детский сад "Алё�
нушка" общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физи�
ческого развития детей" с.Мужи.
Труд воспитателя Ольга Романовна
сравнивает с трудом садовника, сея�
щего семена добра и знания. А успех
ребенка считает и своим успехом то�
же, успехом своей работы, своей жиз�
ни.

ïåäàãîãè÷åñêèé îëèìï                                                                                                                                              
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Маленькие, изящные в узор�
чатых оправах, и большие, в

полный рост, старинные, потеряв�
шие свой первоначальный вид и
современные с оригинальными де�
талями � самые разные зеркала
представлены на открывшейся 8
февраля в "Коми избе" выставке
"Визьлысян" ("Зеркало"). 

Казалось бы, чем может быть ин�
тересен этот предмет интерьера,
без которого сегодня сложно предс�
тавить нашу жизнь? Мы привыкли
к отражающим свойствам зеркаль�
ных поверхностей и уже не счита�
ем это чем�то магическим. А ведь
когда�то, несколько тысячелетий
назад люди обходились без зеркал. 

О том, когда появились первые
прообразы зеркала, какими они
были, какую страну принято счи�
тать родиной зеркал � об этом и
многом другом можно узнать, по�
сетив эту выставку.

Здесь также представлены кни�
ги, журналы, фотографии, глав�
ным персонажем которых являет�
ся зеркало. Кроме того, в отдель�
ной папке собраны пословицы,
приметы, суеверия и другой "зер�
кальный" фольклор. Посетители
выставки смогут полюбоваться

своим отражением, но и поиграть в
игру "Зеркальное отражение".

Вместе с выставкой "Визьлы�
сян" в этот же день открылась ещё
одна небезынтересная экспозиция
� под названием "Дона сьöлöмлы
вöрва" ("Дорогая сердцу приро�
да"). В коридоре дома�музея раз�
местилась небольшая картинная
галерея художников�земляков.
Н.В.Рычкова, В.Д.Ануфриев,
В.Х.Сэратэтто и А.Г.Павлинов �
все они жившие когда�то или жи�
вущие сегодня в нашем районе за�
печатлели на своих полотнах ми�
лые сердцу уголки северного края.
"Осень на Югане", "Лебединая
верность", "Обь", "Золотая осень"

� эти и другие пейзажи были напи�
саны нашими земляками в разное
время и подарены районному му�
зею. 

На презентации выставки веду�
щие, юные помощницы музея, рас�
сказали о каждом художнике. 

Первая выставка будет действо�
вать два�три месяца, картины же
будут украшать стены "Коми из�
бы" ещё долгое время.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Посиделки 
в Зазеркалье

Сразу 27 зеркал в одном экспозиционном зале 
собрали организаторы выставки 

"Визьлысян" ("Зеркало")
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Великий
сын коми

народа
8 февраля в "Коми избе" прош�
ла "Литературная гостиная",

приуроченная к Дню рождения
Ивана Истомина

Февраль богат различными события�
ми и праздниками. Одним из таких

событий является, конечно, день рожде�
ния И.Г.Истомина. Проходят годы, деся�
тилетия, пройдут века, но имя нашего зем�
ляка�писателя будет звучать с особым зна�
чением для всех жителей района.

В каждом населённом пункте 7 февраля
вспоминают родоначальника ямальской
литературы � Ивана Григорьевича Истоми�
на.

Вот и на этот раз собрались в музее "Ко�
ми изба" его земляки, где сотрудники му�
зея провели "Литературную гостиную",
посвящённую творчеству писателя.

Организаторы мероприятия вновь ожи�
вили в памяти слушателей годы жизни и
творчества писателя. Вспомнили далёкие
годы, связанные с его детством, годы жиз�
ни и работы в деревне Ямгорт, Салехарде,
а затем в Тюмени.

Как отметили ведущие мероприятия,
Иван Григорьевич написал более 20 книг:
повести, рассказы, стихи, пьесу "Цветы в
снегах", сказки. Всё это создавалось и пуб�
ликовалось на русском и ненецком язы�
ках. В Тюмени писатель оказался ещё бо�
лее загружен, он готовил издания на язы�
ках народов Севера, встречается с литера�
торами Ямала и Югры, по выражению же�
ны Анны Владимировны, "народ одолевал
его". В Тюмени же он написал самый изве�
стный и любимый роман "Живун", кото�
рый, по словам тюменского писателя,
журналиста Константина Лагунова,
"представлял блистательную летопись
становления советской власти".

Наверное, Иван Григорьевич Истомин
менее известен как художник, об этом то�
же говорили на встрече. Хотя ему очень
трудно было заниматься живописью, пло�
хо "слушались" руки, но он рисовал, и его
репродукции картин дошли до нас и бе�
режно хранятся в музее. 

Гости вечера, участницы хора "Вете�
ран", исполнили свою любимую песню на
слова И.Г.Истомина "Не в саду сирене�
вом", а учащиеся Восяховской школы
прочли стихи: "Авка", "Урок труда", "Се�
верная дорожная" и другие. Послушали
собравшиеся и стихи в исполнении самого
автора в аудиозаписи. Своеобразная мане�
ра чтения, немного окающий говор Исто�
мина вызывают особый интерес у слушате�
ля.

В завершении встречи мы поблагодари�
ли ведущих Т.В.Ануфриеву и Н.И.Вокуе�
ву, детей, принявших участие в мероприя�
тии, посвящённом нашему знаменитому
земляку, певцу Ямала.

Л.Конева, участница хора "Ветеран".

“Свет мой, зеркальце, скажи...”
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С23 по 28 января в Екатеринбурге
прошли соревнования по лыж�

ным гонкам на первенство Ямало�Не�
нецкого автономного округа среди
детско�юношеских спортивных школ.
Шурышкарский район не остался в
стороне. Девять участников, юноши и
девушки в возрасте от 13 до 16 лет,
были отобраны в сборную по итогам
районных соревнований, прошедших
весной 2012 года. В команду вошли
лучшие лыжники четырёх сёл райо�
на: питлярцы Максим Рохтымов, Па�
вел Сязи и Виктория Максарова; шу�
рышкарцы Алина Аминова, Айсель
Салтыкова и Николай Пырысев, овго�
ртчанин Павел Конкин, мужевцы На�
дежда Пырысева и Дмитрий Рохты�
мов.

Несколько часов по зимнику до Са�
лехарда, полуторачасовой перелет до
Тюмени и переезд на поезде до Екате�
ринбурга. С собой � лыжное снаряже�
ние, немного терпения и рвения к
лучшим результатам. Спортсменов
разместили на спортивной базе "Ди�
намо". Здесь, в комплексе, и гостини�
ца, и столовая, и места для трениро�
вок, хранения и подготовки спортив�

ного инвентаря. Боевой настрой ребят
помог им быстро адаптироваться к но�
вым лыжным трассам, познакомить�
ся с командами�соперниками и мо�
рально подготовиться к предстоящим
состязаниям. 

� Раньше соревнования по лыжным
гонкам на первенство ЯНАО среди
детско�юношеских спортивных школ
проходили сразу после новогодних ка�
никул, � рассказывает тренер сборной
Николай Мальцев. � В 2013 году сроки
проведения соревнований перенесли в
связи с тем, что это мероприятие сов�
пало со всероссийскими состязания�
ми по лыжным гонкам. Так что у нас
было достаточно времени для подго�
товки. Для большинства наших спор�
тсменов соревнования такого масшта�
ба были первыми. 

Программа соревнований была тра�
диционной: гонки свободным и клас�
сическим стилем, комбинированные
эстафеты и спринт. Дистанция для
юношей старшего возраста в первый
день соревнований составила 10 и 15
километров, у средней группы � 5 и 10
км. У старших девочек дистанция сос�
тавляла 5 и 10 километров, у средних

3 и 5 км. Во второй день в связи с по�
годными условиями длину дистанции
для участников сократили до 7,5 ки�
лометров. 

� К сожалению, одни из сильнейших
лыжников Шурышкарского района
по ряду причин не смогли принять
участие в этих соревнованиях, � гово�
рит Николай Александрович. � Не
последнюю роль сыграло и то, что в
период подготовки стояли морозы и
мы не могли выехать на учебно�трени�
ровочные сборы, и заниматься прохо�
дилось в зале. Но, в целом, наши спор�
тсмены выступили неплохо. В обще�
командном зачете из одиннадцати
мест наши ребята заняли восьмое, ос�
тавив позади команды из Салехарда,
Ноябрьска и Пурпе. Шанс посостя�
заться со спортсменами�профессиона�
лами � это огромный опыт и стимул к
дальнейшему совершенствованию.
Впереди у шурышкарских спортсме�
нов дальнейшие тренировки и выс�
тупления на сельских и районных со�
ревнованиях по лыжным гонкам. 

Сейчас мужевские лыжники уси�
ленно готовятся к Всероссийским
сельским спортивным играм, запла�
нированным на период с 28 февраля
по 3 марта 2013 года в городе Красно�
ярск. В состав команды вошли Ксения
Мальцева, Дмитрий Нензелов, Гали�
на Филиппова и Олег Рохтымов. 

Пожелаем нашим спортсменам
удачного выступления, высоких ре�
зультатов, призовых и победных мест
на предстоящих соревнованиях!

Анжела Гис.

Первенство ЯНАО 
среди ДЮСШ

С31 января по 2 февраля в городе
Лабытнанги прошла спартакиа�

да учащихся районов Ямало�Ненец�
кого автономного округа среди деву�

шек по волейболу. Всего участвовало
3 команды: Шурышкарского,
Ямальского и Тазовского районов. Ос�
тальные сборные, к сожалению, прие�

хать не смогли. Мы заняли почетное
второе место. Состав команды: Липат�
никова Ксения, Семяшкина Светла�
на, Уляшева Ксения, Попова Юлия,
Терентьева Анастасия, Тасьманова
Тамара, Козлова Татьяна, Дробова
Алена, Налимова Мария. Наш тренер
� Никулин Сергей Александрович.

Первая игра с волейболистками
Ямальского района завершилась для
нас с отличным счетом 3:0. Впереди
ждала серьезная борьба с фаворитами
соревнований, со спортсменками Та�
зовского района. Перед этой игрой
действительно ощущалось волнение,
ведь предстояла игра с достойными
соперниками. Игра для нас началась
неудачно, но в конце третьей партии
появилась надежда на успех. Однако
несколько допущенных ошибок и
сыгранность противоположной ко�
манды не оставили нам шансов. После
проигрыша были слезы от избытка
эмоций, а кто�то просто сказал: "Ни�
чего страшного, в следующий раз нам
повезет больше!". Мы уверены, что на
будущий год обязательно уедем с со�
ревнований с первым местом.

Юлия Попова, член cборной 
команды Шурышкарского района.
Фото предоставлено автором.

Спартакиада учащихся по волейболу

Серебряные призеры спартакиады ЯНАО " сборная Шурышкарского района
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Славянская земля богата своей самобыт�
ной, исконной народной культурой.

Воплощенная в мифы и былины, сказания и
притчи, старинные танцы и песни, нацио�
нальную одежду и произведения искусства,
народные праздники и обряды, художествен�
ные ремесла, она несет в себе большую жиз�
ненную энергию. Тринадцать народов назы�
вают себя славянами. Это самая большая
семья родственных народов в Европе, более
300 млн. человек.

На протяжении многих веков, расселенные
на огромных просторах � от Балканского полу�
острова до Балтийского моря, от Эльбы до Ти�
хого океана, славяне сохранили и пронесли че�
рез века осознание общности своих судеб, на�
капливали культурные богатства, передавая от
старшего поколения к младшему.

Фестиваль славянской культуры, задуман�
ный как стремление людей, живущих бок о
бок, к объединению, сохранению и развитию
добрососедских отношений, самобытных куль�
турных традиций, станет символом высокой
духовности и единства, к которому, как к чис�

тому роднику, обращены взоры братьев�славян
и народов, стремящихся сохранить свою само�
бытность.

Фестиваль призван собрать искренних и вер�
ных друзей, чьи музыка, песни, танцы сближа�
ют и объединяют. Ведь искусство, как извест�
но, одна из лучших форм народной диплома�
тии. Оно роднит людей независимо от нацио�
нальности и религиозных убеждений, сближа�
ет государства и целые народы. Стремление к
единству, миру и дружбе через искусство сде�
лает наш фестиваль уникальным культурным
событием, долгожданной встречей с теми, кого
мы любим и уважаем и кто любит и уважает
нас. И в этом секрет нашего фестиваля. Если
хорошо знаешь песни, танцы, обряды и тради�
ции, обычаи разных народов, то с особым пони�
маем и уважением относишься к их представи�
телям. И пусть под северным небом сверкает
целая россыпь талантов � от одаренных моло�
дых до непревзойденных мастеров искусств.
Пусть сплетаются в один яркий венок песни и
танцы � русские, украинские, белорусские,
сербские, словацкие, польские, болгарские,
македонские, чешские ….

Через искусство к миру и взаимопониманию �
вот главный принцип, который несет фести�
валь славянской культуры "Широкая маслени�
ца".

Великая славянская культура � националь�
ная гордость и слава народа. Славянские наро�
ды объединяет общая история, культура и ре�
лигия. Благодаря данному проекту шурышка�
рская земля сможет пополнить свой нацио�
нальный фонд и даст возможность возродить
новое направление � развитие славянской куль�
туры. Благодаря участию творческих коллек�
тивов и солистов, организаторы фестиваля по�
лучат возможность выявить лучшие образцы
славянского фольклора. Фестиваль является
широкомасштабным и долгосрочным проектом
Централизованной клубной системы и призван
заслужить призвание среди жителей Шурыш�
карского района.

Фестиваль поможет объединить художников,
мастеров�ремесленников, музыкантов, твор�
ческие коллективы, скоморохов, людей других
творческих профессий и всех тех, кто просто
любит и интересуется историей и культурой
родной страны и родного края. 

I. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕС-
ТИВАЛЯ:

1.1. Учредители:
1.1.1. Администрация муниципального обра�

зования Шурышкарский район.
1.1.2. Управлением культуры и молодёжной

политики администрации муниципального  об�
разования Шурышкарский район.

1.2.Организаторы:
1.2.1. Централизованная клубная система

Муниципального бюджетного учреждения
культуры "Социально�досуговый центр";

1.2.2. Муниципальное бюджетное учрежде�
ние культуры "Социально�досуговый центр".

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
2.1. Цели:
2.1.1. возрождение традиций проведения рус�

ского народного праздника "Масленица" на
территории Шурышкарского района;

2.1.2. установление единого культурного
пространства на территории Шурышкарского
района для развития и пропаганды славянской
культуры.

2.2. Задачи:
2.2.1. развитие социальных и культурных

связей между поселениями Шурышкарского
района, регионами и областями Российской
Федерации;

2.2.2. обмен опытом между народами в прове�
дении русского праздника "Масленица";

2.2.3. развитие и сохранение славянской
культуры;

2.2.4. расширение знаний о традициях, обря�
дах, праздниках и ремеслах славянских наро�
дов, проживающих на территории Российской
Федерации;

2.2.5. создание условий для изучения исто�
рии славянской культуры, обмена опытом.

2.2.6. содействие достоверному воссозданию
духовных ценностей традиционной славянс�
кой культуры;

2.2.7. воспитание у подрастающего поколе�
ния интереса к культуре славянских народов;

2.2.8. повышение уровня исполнительского
мастерства творческих коллективов и отдель�
ных исполнителей, пропагандирующих славя�
нскую культуру;

2.2.9. формирование уважения среди населе�
ния Шурышкарского района к ценностям
культуры славянских народов.

1II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. 1 Открытый районный фестиваль славя�

нской культуры "Широкая масленица" прово�
дится в период и в рамках русского народного
праздника "Масленица" 16 � 17 марта 2013 го�
да в с.Мужи Шурышкарского района.

3.2. Тематика фестиваля предполагает знако�
мство с культурой славянских народов, обряда�
ми и традициями проведения русского празд�
ника "Масленица". Программа участников
фестиваля должна быть неразрывно связана с
культурой славян.

3.3. К участию приглашаются все заинтересо�
ванные творческие коллективы, солисты�
инструменталисты, солисты�вокалисты, анса�
мбли, оркестры, представители творческой ин�
теллигенции: писатели и поэты, фольклорные
и этнографические группы, детские и семей�
ные коллективы, фольклорные коллективы,
хореографические ансамбли, индивидуальные
исполнители, ремесленники, мастера изобра�
зительного и декоративно�прикладного искус�
ства.

3.4. Участники подразделяются на три кате�
гории:

3.4.1. участники, не являющиеся представи�
телями славянских народов, но пропагандиру�
ющие славянскую культуру;

3.4.2. смешанная категория, состоящая из
числа участников различных национальнос�
тей, в том числе из числа представителей сла�
вянских народностей;

3.4.3. участники из числа представителей на�
родов славянских национальностей.

3.5. Каждый коллектив�участник представ�
ляет программу по следующим номинациям:

3.5.1. визитная карточка (презентация участ�
ника, время выступления не более 10 минут)

3.5.2. вокальное творчество (участник предс�
тавляет два разнохарактерных номера);

3.5.3. древний обряд (участник должен инс�
ценировать древний обряд на выбор: крещение,
рождение, имянаречение, свадьба, новоселье,
жатва, колядование и др. продолжительностью
не более 15 минут);

3.5.4. декоративно � прикладное творчество
(участник должен представить работы декора�
тивно�прикладного и (или) изобразительного

творчества. Принимаются изделия, используе�
мые в быту славянских народов: украшение,
предметы домашнего обихода, национальные
игрушки и т.д.);

3.5.5. Хореографическое искусство (участник
представляет один номер на усмотрение участ�
ника);

3.5.6. демонстрация национальной одежды
(участники должны иметь костюмы, отражаю�
щие специфику национальной одежды славя�
нских народов (народный, стилизованный).
Презентация должна сопровождаться дикторс�
ким текстом и музыкальным сопровождением,
продолжительностью не более 10 минут.

3.5.7. презентация национального блюда
(участник представляет одно национальное
блюдо с приложением рецепта, названием и за�
щитой его в любой форме).

3.6. Программа выступлений может состоять
из аутентичного, стилизованного фольклора, и
может включать произведения устного, музы�
кально�песенного и танцевального фольклора,
показа фрагментов народных праздников, обы�
чаев, обрядов.

3.7. Возраст участников не ограничен.
3.8. Допускается использование фоног�

рамм�1.
3.9. Фестиваль проводится в два дня;
3.9.1. 1�й день � проведение фестиваля.
3.9.2. 2�й день � проведение праздника "Мас�

леница" с участием участников фестиваля.
3.10. Заявки на участие в фестивале прини�

маются до 1 марта 2013 г. по адресу: 629640,
ЯНАО, Шурышкарский район, с.Мужи,
ул.Комсомольская, 3, Центр народного творче�
ства или по тел/факсу � 8(34994)21�1�20, 22.1�
72.

3.11. Все участники фестиваля обязаны
иметь при себе паспорт, ИНН, ПФ, медицинс�
кий страховой полис.

IV. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
4.1. 1 день (суббота) 16 марта
4.1.1.торжественное открытие фестиваля;
4.1.2. творческая программа участников фес�

тиваля по номинациям.
4.2. 2 день (воскресенье) 17 марта
4.2.1. костюмированное шествие участников

фестиваля.
4.2.2. Народное гуляние "Широкая маслени�

ца":
4.2.2. открытие праздника;
4.2.3. концертная программа с участием

участников фестиваля;
4.2.4. обряд сжигания чучела Масленицы;
4.2.5. большой хоровод;
4.2.6. конкурс "Блинные забавы Блин Бли�

ныча";
4.2.7. конкурс на лучшую куклу�чучело Мас�

леницы;
4.2.8. столб�шоу;
4.2.9. катание на лошадях;
4.2.10. детская игровая программа;
4.2.11. вечер знакомств;
4.2.12. награждение и закрытие фестиваля

на вечере знакомств.
V. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕС-

ТИВАЛЯ:
5.1. I районный фестиваль славянской куль�

туры не носит конкурсного характера. Коллек�
тивы и отдельные исполнители получают соот�
ветствующий диплом установленного образца
об участии и памятные подарки.

VI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
6.1. Оплату всех расходов, связанных с учас�

тием в фестивале, несут сами участники или
направляющая сторона.

6.2. Оплату расходов, связанных с участием в
фестивале (приезд, расселение и питание)
участников клубных формирований, действу�
ющих на базе Централизованной клубной сис�
темы, согласно учетным данным, несет Муни�
ципальное бюджетное учреждение культуры
"Социально�досуговый центр".

6.3. Организаторы фестиваля могут оказать
помощь в организации питания и расселения в
частных квартирах и домах.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I открытого районного фестиваля 

славянской культуры"ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА"
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Уважаемые страхователи�пла�
тельщики страховых взносов в

Фонд социального страхования Рос�
сийской Федерации!

С 1 января 2013 года установлен осо�
бый порядок определения среднего
дневного заработка для исчисления
пособий по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ре�
бенком.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи
14 Федерального закона от 29.12 2006
№ 255�ФЗ "Об обязательном социаль�
ном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с мате�
ринством" средний дневной заработок
для исчисления указанных пособий
определяется путем деления суммы
начисленного заработка за два кален�
дарных года, предшествующих году
наступления отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребен�
ком, на число календарных дней в
этом периоде, за исключением кален�
дарных дней, приходящихся на следу�
ющие периоды:

1) периоды временной нетрудоспо�
собности, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком;

2) период освобождения работника
от работы с полным или частичным
сохранением заработной платы в соот�
ветствии с законодательством Рос�
сийской Федерации, если на сохраня�
емую заработную плату за этот период
страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом

от 24.07.2009 г. № 212�ФЗ "О страхо�
вых взносах в Пенсионный фонд Рос�
сийской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования" не начислялись.

Средний дневной заработок для ис�
числения указанных пособий не мо�
жет превышать величину, определяе�
мую путем деления на 730 суммы пре�
дельных величин базы для начисле�
ния страховых взносов в Фонд соци�
ального страхования Российской Фе�
дерации, установленных в соответ�
ствии с Законом 212�ФЗ на два кален�
дарных года, предшествующих году
наступления отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком
(пункт 3.3 статьи 14 255�ФЗ).

Таким образом, предельный размер
среднего дневного заработка для ис�
числения пособия по беременности и
родам, ежемесячного пособия по ухо�
ду за ребенком, по страховым случа�
ям, наступившим в 2013 году, состав�
ляет 1335,62 руб.

Учитывая нормы части 1 статьи
11.2 и части 5.1 статьи 14 Федераль�
ного закона № 255�ФЗ предельный
размер ежемесячного пособия по ухо�
ду за ребенком в 2013 году составляет
16241,14 руб.

По вопросу исчисления пособий вы
можете обратиться по телефону горя�
чей линии 8 (349�22) 4�40�79.

ГУ Региональное отделение 
Фонда социального страхования 
РФ по ЯНАО.

Новый порядок 
исчисления пособий

Вдекабре прошлого года след�
ственной группой ОМВД России

по Шурышкарскому району закончен�
о расследование многоэпизодного уго�
ловного дела, фигурантом которого
является 33�летний гражданин Л.,
уроженец с.Мужи.

Криминальная история началась 31
октября 2012 года, когда примерно в
01 час 00 минут гр. Л., находясь в сос�
тоянии алкогольного опьянения, при�
шел к хозпостройке, расположенной в
с.Мужи. Убедившись, что за его прес�
тупными действиями никто не наблю�
дает, путем отгиба металлической зад�
вижки на входной двери незаконно
проник внутрь сарая, где, осмотрев�
шись, обнаружил алюминиевый бак
объемом 50 литров, заполненный яго�
дой�брусникой, и похитил его. 13 но�
ября 2012 года примерно в 23 часа 30
минут гр. Л., находясь в состоянии ал�
когольного опьянения, увидел автомо�
биль УАЗ. Путем свободного доступа
через незапертую дверь водителя он

проник в салон автомобиля и похитил
фаловую веревку длиной 60 метров. 18
ноября 2012 года примерно в 01 час 30
минут Л. пришел к двухэтажному
строящемуся зданию, расположенно�
му в с. Мужи, и путем свободного дос�
тупа проник в него и похитил продук�
ты питания. 6 декабря 2012 года при�
мерно в 01 час 30 минут Л. в состоянии
алкогольного опьянения пришел к
другому сараю, расположенному в с.
Мужи, где путем отгиба металличес�
кой задвижки на входной двери неза�
конно проник в него и похитил полип�
ропиленовый мешок, в котором нахо�
дилось 30 килограммов соленой рыбы�
пеляди.

Таким образом, гр.Л. совершил
преступления против собственности.

Преступления гр.Л. совершал в сос�
тоянии алкогольного опьянения и с
целью незаконного обогащения. Ранее
он неоднократно был судим за прес�
тупления имущественного характера.
Органами предварительного след�

ствия гр. Л. был задержан. По поста�
новлению Шурышкарского районного
суда в отношении гр. Л. была избрана
мера пресечения � заключение под
стражу. В настоящее время данное
уголовное дело рассматривается в Шу�
рышкарском районном суде. 

Со своей стороны хочу отметить, что
на современном этапе развития право�
охранительной системы главенствую�
щая роль отведена превентивной сос�
тавляющей, то есть, профилактике
преступлений. Граждане со своей сто�
роны могут внести посильный вклад в
предупреждение преступлений, при�
нимая меры по обеспечению сохран�
ности своего имущества, не оставляя
двери автомашин в открытом положе�
нии, запирая входные двери дома на
запорные устройства, не оставляя лич�
ное имущество без присмотра. 

А.А.Харьковчук, начальник СГ 
ОМВД России по Шурышкарскому 
району майор юстиции. 

К чему приводит незаконное обогащение
ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            
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О повышении пенсий 
с 1 февраля 2013 года

Всоответствии с постановлением
Правительства Российской Фе�

дерации от 23.01.2013 г. № 26 с 1
февраля текущего года трудовые
пенсии вырастут на 6,6 %. Увеличе�
нию подлежат все трудовые пенсии.
Это означает, что на 6,6 % вырастут
трудовые пенсии по старости, по ин�
валидности и по случаю потери кор�
мильца.

На Ямале увеличение пенсий с
01.02.2013 г. коснется более 110 ты�
сяч пенсионеров.

По предварительным данным, за
счет индексации средний размер
трудовой пенсии (по старости, по
инвалидности, по случаю потери
кормильца) составит 15 354,74 руб.
Средний размер трудовой пенсии
по старости в автономном округе
достигнет 15 841,09 руб. (увеличе�
ние в среднем � 979,83 руб.). Сред�
ний размер трудовой пенсии по ин�
валидности � 11 121,67 руб. (увели�
чение в среднем � 688,58 руб.),
средний размер трудовой пенсии по
случаю потери кормильца � 7
172,28 руб. (увеличение в среднем �
444,06 руб.).

Здесь необходимо подчеркнуть,
что индексация касается только тру�
довых пенсий, но не социальных
пенсий (по старости, по инвалиднос�
ти, по случаю кормильца).

Индексация социальных пенсий, а
также следующее повышение трудо�
вых пенсий ожидается с 1 апреля те�
кущего года.

Отдел ПФР в Шурышкарском 
районе ЯНАО.
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С6 по 10 февраля в городе Лабытнанги состоялись мужс�
кие соревнования в зачет 15 спартакиады трудящихся

ЯНАО среди сельских районов по баскетболу. Показать свою
скорость, выносливость, точность бросков и сплоченность
удалось пяти командам округа: Ямальского, Приуральско�
го, Шурышкарского, Тазовского районов и команде Ямальс�
кого многопрофильного колледжа. В число нашей команды
вошли лучшие баскетболисты района: мужевцы � Иван Чух�
нин, Владимир Вальчук, Василий Филиппов, Алексей Ася�
молов и Григорий Ануфриев; Сергей Комельков из Шурыш�
кар; Артем Ахмедов из Овгорта; а также горковчане � Ники�
та Чупров, Павел Лабич и Максим Майзингер.

� Баскетбол � командный вид спорта, � говорит тренер ко�
манды Вячеслав Зяблов. � Радует то, что наши ребята, спло�
тившись воедино, показали прекрасную игру, в результате у
нас второе место. На протяжении 4�5 лет наша команда зани�
мала только призовые места по баскетболу. В 2011 году были

чемпионами округа. Уже много лет нашими главными сопер�
никами является команда Приуральского района. Хотя в этот
раз мы проиграли им несколько очков, расстраиваться нет
причин, ведь когда есть такие равносильные соперники, появ�
ляется больше азарта и стремления переиграть конкурентов.

Шанс стать первыми по баскетболу в округе, появится у
спортсменов команды Шурышкарского района уже на сле�
дующий год. И тогда, заверяет тренер команды Вячеслав
Зяблов, районная сборная обязательно вырвется вперед! С
таким же позитивным настроем, но только на нынешние со�
ревнования в зачет спартакиады трудящихся и учащихся
ЯНАО среди сельских районов, отправились волейболисты
Шурышкарского района. Состязания пройдут с 13 по 17 фев�
раля в Салехарде и Лабытнанги. Сожмем кулаки за наших
ребят и пожелаем им удачи, терпения и рвения к победе! 

Анжела Гис.

ñïîðò                                                                                                                                                                         

Сплочённость команды + высокие результаты
Баскетболисты Шурышкарского района вернулись с окружных соревнований

Организация осуществит доставку стройматериалов 
по Шурышкарскому району по зимнику:

цемент; блок (пенобетон, газобетон, полистиролбетон); пиломатериал
(любой); пенопласт, гипсокартон, фанера, ДВП, ДСП  и многое другое.

Обращаться по телефонам: 89527153964, 89048842095, 
83467423301 (fax)

Св�во о рег. Серия 86 №000888790 от 24.09.2004 г.
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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.
* * * * *

“Гранд Чероки”, дизель. Тел.
89088606668.

* * * * *
Шубу норковую “Черный

бриллиант” р. 46. Тел.
89224603670.

* * * * *
Автомобиль “Нива Шевроле”

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.
* * * * *

“УАЗ�31514”, 1994 г.в. Сос�
тояние  хорошее. Недорого.
Тел.89088604205.

* * * * *
Клюкву, картофель, кедро�

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

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

* * * * *
Игровую приставку ХВОХ

360 (2012),  2 джойстика,

kinect + Диски. 26 000 руб.
Торг.  Тел. 89088627178.

* * * * *
Сани для "Бурана". Тел.

89088633255.
* * * * * 

Лодку Обь�М, мотор "Ямаха�
30" с электрозапуском, ружье
"Сайга" 12 калибр. Тел.
89088629355. 

* * * * *
УАЗ�31514  б/у, пробег 22

тыс.км, недорого, "Буран" в ра�
бочем состоянии. Тел.
89088626600.

* * * * *
Срочно!!! “Соболь 4х4        ГАЗ�

22177”, 2005г.в, октябрь, кате�
гория В (пассажирская), пробег
43 тыс.км, один хозяин, 2
комплекта     резины, утеплен�
ная, бесшумная, с котлом. Тел.
8(34992)5�11�04, 89028271142
(Владимир).

* * * * *
Квартиру 84 кв.м, отдель�

ный двор. Баня и мастерская в
подарок. Тел.: 89088630964,
89088627439.

* * * * *
Частный дом в Мужах. Тел.

89088626686.
* * * * *

“Нива Шевроле” 2010 г.в.
Цвет черно�синий металлик.
Пробег 21 тыс. км. 450 тыс.
руб. Тел. 89220044823,
89028270749.

Разное
Предоставляем услуги по пе�

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

* * * * *
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.

* * * * * 
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" ожидает�

ся поставка снегоходов Yamaha
Viking 540 IV, в наличии снего�
ход Yamaha Professional: дви�
гатель четырёхтактный 120
л.с., ширина гусеницы 50 см.
Также принимаем заказы на
поставку лодочных моторов
Yamaha. Тел.: 22�034;
89224501060; 89220675040.
Раб. время с 10.00 до 19.00,
воскресенье � выходной.

* * * * *
"65�ая параллель" предлага�

ет: флешки, телефоны, план�
шетники, ноутбуки, компьюте�
ры, печатную технику и многое
другое. Возможна рассрочка.
Ко дню Святого Валентина ин�
дивидуальные подарки для лю�
бимых.  Тел. 8(34994) 22�186.  

* * * * *
Домашняя гостиница.

Центр, возле гостиницы “Арк�
тика”. Предоставляются отчёт�
ные документы. Тел.
89634991078.

* * * * *
1�2 февраля на зимнике Шу�

рышкары � Мужи был утерян
государственный номер
Н870ВВ. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89519823483.

* * * * *
Утерянное свидетельство о

регистрации серия ВН
№057418 от снегохода "Буран
СБ640А" на имя Речапова Сип�
хата Маметовича считать не�
действительным.

* * * * *
Срочно сдам однокомнатную

полублагоустроенную теплую
квартиру на длительный срок.
7000 руб. Тел. 89048746040. 

* * * * *
Реализуем канат стальной

любых размеров и ГОСТов. Из�
делия из стальных канатов
(стропы (чалки, пауки), а так�
же текстильные стропы и бук�
сиры для любых видов техни�
ки. Доставка в течение 24 ча�
сов. ИП Яцкова В.В. Тел.
89028161931.

* * * * *
Утерянный аттестат на имя

Максарова Петра Анатольеви�
ча, окончившего среднюю шко�
лу села Питляр в 2001 г., счи�
тать недействительным.

* * * * *
Магазин "Лада" предлагает

картофель, орех кедровый,
клюкву, бруснику, куры�гриль
готовые и под заказ. Для зим�
ней рыбалки удочки, леску,
блесны, мормышки, баланси�
ры. Тел. 21�196.  

* * * * *
15 марта Всемирный день

защиты прав потребителя
В территориальном отделе

Управления Росспотребнадзо�
ра по ЯНАО в г. Лабытнанги и
Шурышкарском районе рабо�
тает "Горячая линия". Тел.
"Горячей линии" 8 (34992) 5�
96�61.

Территориальный отдел Уп�
равления Росспотребнадзора
по ЯНАО в г. Лабытнанги и
Шурышкарском районе до 25
марта 2013 года проводит "Дни
открытых дверей" по адресу: г.
Лабытнанги, ул. Обская, дом
10, 2 этаж. Режим работы тер�
риториального отдела: поне�
дельник с 8.30 до 18.00, втор�
ник�пятница: с 8.30 до 17.00.

В филиале ФБУЗ "Центр ги�
гиены и эпидемиологии в
ЯНАО в г. Лабытнанги и Шу�
рыщкарском районе", располо�
женном по адресу г.Лабытнан�
ги, ул. Обская, дом 10, 1 этаж,
работает "Консультационный
пункт по вопросам защиты
прав потребителей". Режим ра�
боты консультационного пунк�
та: ежедневно с 8.30 до 17.15.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация МО Овгортское вы�
ражает глубокое соболезнование Тыли�
кову Дмитрию Тихоновичу, всем род�
ным и близким в связи со смертью ма�
мы, бабушки  Тыликовой Елены Ильи-
ничны.

Выражаем глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью
Елены Ильиничны Тыликовой. Скор�
бим вместе с вами.  Матрёна Серафи�
мовна и Любовь Михайловна Коневы.

Администрация и педколлектив
МБОУ "Мужевская СОШ имени Н.В
Архангельского" выражает глубокое
соболезнование всем родным и близким
в связи с утратой родного человека, ве�
терана войны Собрина Павла Иванови-
ча. Скорбим вместе с вами. 

Администрация и педколлектив
МБОУ "Мужевская СОШ имени Н.В
Архангельского" выражает глубокое
соболезнование всем родным и близким

в связи с утратой родного человека, ве�
терана педагогического труда Тылико-
вой Елены Ильиничны. Скорбим вмес�
те с вами. 

Выражаем глубокое соболезнование
Тыликову Дмитрию Тихоновичу в свя�
зи с безвременным уходом из жизни ма�
мы Тыликовой Елены Ильиничны.
ОПС ЯНАО по Шурышкарскому райо�
ну

Коллектив филиала ОАО "Ямалком�
мунэнерго" выражает глубокое соболез�
нование Собрину Михаилу Павловичу,
родным и близким в связи с безвремен�
ной кончиной отца Собрина Павла
Ивановича. 

Депутаты Районной Думы МО Шу�
рышкарский район выражают искрен�
ние соболезнования родным и близким
по поводу безвременной кончины ма�
мы, бабушки Тыликовой Елены Ильи-
ничны. Разделяем горечь утраты.

Благодарность
4 февраля 2013 года не стало нашей любимой сестры, мамоч�

ки, бабушки Тыликовой Елены Ильиничны. Благодарим всех,
кто разделил с нами боль и горечь невосполнимой утраты и
был рядом в эти трудные для нас дни. Выражаем благодарнос�
ти за моральную и материальную поддержку губернатору
ЯНАО Кобылкину Д.Н., главе МО Шурышкарский район Го�
ловину А.В.,  Худалею А.А., Филипповой  Л.А., главе МО Ов�
гортское Рочеву И.Г., коллективу МВК им. Шемановского и
лично Гришину С.Е. и Приходько О., коллективу районного
музея и лично Брусницыной А.Г., Коневой В.В., Савельевой
Н.С., Рочевой М.А., Ильиной Э.С., Самсоновой О.Г., Коневой
М.С., Коневой Л.М., Караяновой И.А., Герасименко В.В., Лон�
гортову Л.П., Шаховой Н.Ю., Рочевой В.В. Огромное спасибо
Петрушкиной А.И., Иванцив З.А.,  Талигиной Л.А., Тылико�
вой Ю.П., Коневой Е.С., Филипповой М.И., Коневой Е.М., По�
повой А.В., Тыликову А.А., Ошкурову А.М. и всем жителям
села, кто пришёл проститься с дорогим для нас человеком. 

Немкова  (г.Серов), Захарченко (с.Горки), 
Тыликовы  (с.Овгорт). 

Уважаемые жители 
Шурышкарского района!

Нотариус нотариального
округа Шурышкарский район
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа доводит до сведения
граждан района о том, что с 01
марта 2013 года повышаются
тарифы, взыскиваемые за со-
вершение нотариальных
действий.
Нотариус  Р.Р.Рябухина
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Организаторы конкурса: Молодежное
отделение ассоциации КМНС ЯНАО
"Ямал � потомкам!"

Цель конкурса: пропаганда культуры
и языка коренных малочисленных наро�
дов Севера.

Задача конкурса: Выявление краси�
вой девушки, обладающей высоким
уровнем и знанием языка и культуры
своего народа.

Сроки проведения конкурса: 
Заявки на участие в конкурсе прини�

маются до 15 марта 2013 г.
Подведение итогов конкурса 22 марта

2013 г.
Жюри:
Для подведения итогов конкурса фор�

мируется жюри, в состав которого вхо�
дят представители национальной интел�
лигенции � специалисты в области наци�
ональной культуры, языков, истории,
этнографии, общественные деятели, спе�
циалисты в области фотоискусства.

Требования к участницам:
Для участия в конкурсе приглашают�

ся представительницы коренных мало�
численных народов Севера Ямало�Не�
нецкого автономного округа. Возраст
участниц от 15 до 25 лет. Знание родного
языка, культуры и истории.

Для участия в конкурсе необходимо
прислать:

� Заполненную анкету. Приложение
№1.

� Слайд�шоу о себе в произвольной
форме.

� Фотопортфолио (не менее 10 фотогра�
фий). Приложение №2

� Рассказ на родном языке с переводом

на русский язык на тему: "Природа в
сказках моего народа".

По итогам конкурса присваиваются
следующие номинации:

I место � "Мисс Полярная Звезда"
II место � "Мисс Полярное Сияние"
III место � "Мисс Полярная Надежда" 
Все участницы награждаются дипло�

мами конкурса.
Победители фотоконкурса красоты

награждаются ценными призами.
Фотография девушки завоевавшей ти�

тул "Мисс Полярная звезда � 2012" будет
размещена в календаре ассоциации
КМНС ЯНАО "Ямал � потомкам!" Фотог�
рафии девушек завоевавших титулы
"Мисс Полярное Сияние" и "Мисс По�
лярная Надежда" будут размещены на
календарях молодежного отделения ас�
социации КМНС ЯНАО "Ямал � потом�
кам!"

Работы, присланные на конкурс, не
возвращаются. Организаторы конкурса
оставляют за собой право использовать и
воспроизводить присланные на конкурс
фотографии (публиковать в СМИ, плака�
тах, и иных информационно�рекламных
материалах) с указанием автора; демон�
стрировать фотографии на фотовыстав�
ках и иных публичных мероприятиях;
использовать в электронном виде (в том
числе на сайтах организаторов).

Наши координаты: ЯНАО, 629008,
г.Салехард, ул.Губкина 13, офис №30,
89129116722 Marita�Ivan@mail.ru �
Маргарита.

Результаты и материалы конкурса бу�
дут размещены на сайте http://vkontak�
te.ru/yamal_potomkam.

Приложение №1 к положению 
о конкурсе "Полярная звезда"2012"
Анкета участницы конкурса 

"Полярная Звезда-2012"
1. ФИО
2. Возраст
3. Национальность
4. Владение языком 
5. Место учебы/работы
6. Адрес места жительства
7. Контактные данные (телефон, элект�

ронный адрес)

Приложение №2 к положению 
о конкурсе "Полярная звезда"2012"
Фотопортфолио участницы

В портфолио входят следующие фотогра�
фии:

1. Портрет. Крупный план (голова и шея)
� фас, профиль, три четверти роста

2. Фото
� в национальной одежде
� в вечернем платье 
� в офисном костюме
� спортивный стиль (на соревнованиях)
3. Фото в современной, молодежной одеж�

де: джинсы, футболка, платье и т.д. (в пол�
ный рост)

4. Фото на природе, в походе, экскурсии,
отпуск, и т.д (в полный рост).

Необходимо указать автора фотографий.

"Мисс Полярная Звезда""Мисс Полярная Звезда"

Дорогих и любимых 
Надежду Ефимовну и Юрия

Леовича Гис
С днем серебряной свадьбы!
Сегодня не просто событие,

Сегодня у нас юбилей,
Как славные наши родители,

Семьёй гордятся своей.
Ведь четверть уж века минуло,

Как вместе по жизни идут,
И пусть седина промелькнула,

С душой молодою живут

И папа, и мама # любимые,
От сердца всего говорим,

Вы будьте такими ж счастливыми, 
Мы вас крепко любим и чтим.

Ваши дочери Анжела, Алена 
и внук Гордей.

Дорогую
Ганну Дмитриевну Никифорову

От души поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня все для Вас # 
улыбки и цветы!

Мы теплых чувств и добрых слов 
не пожалеем,

Пускай исполнятся заветные

мечты.
Желаем радости, любви и света,

Чтоб добротою жизнь была
согрета.

Семьи Коневых, Завьяловых.

Конева Владимира Ивановича 
с юбилеем!

Пусть юбилей случатся нечасто,
Но наступила творчества пора!
Удачи юбиляру, сил и счастья,
Любви, достатка, долгих лет,

добра!
Семьи Назаровых 

(Шурышкары, Мужи), 
Зубовых (Салехард).

Поздравляем!

ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном заочном конкурсе красоты среди девушек 

коренных малочисленных народов Севера ЯНАО 
"Полярная Звезда%2013"

Кельчина Ольга, с. Шурышкары "
“Мисс Полярная звезда"2012”


