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� Развивать агропромышленный комплекс в условиях
Крайнего Севера � вдвойне сложная работа. Но вы своим
ежедневным трудом доказываете, что даже эти задачи
можно решать успешно, � отметил на отраслевом совеща�
нии с представителями АПК Ямала глава арктического ре�
гиона.

За прошлый год в округе было добыто 10 220 тонн рыбы.

При плане 740 тонн Горковский рыбозавод обеспечил вы�
лов 1 050 тонн рыбы, в 2019 году план составляет 970 тонн.
Второй год подряд рыбозавод входит в тройку лучших ры�
бодобывающих организаций округа. В 2018 году коллек�
тив уже в третий раз получил грант губернатора ЯНАО � за
лучшие показатели среди рыбодобывающих предприятий
округа. 

Награды � лучшим управленцам 
рыбной отрасли Ямала 

Дмитрий Артюхов вручил награды организаторам и передовикам производства. 
Генеральный директор АО "Горковский рыбозавод" Игорь Зайцев удостоен высокого звания

"Почётный работник агропромышленного комплекса России"
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В Москве состоялась рабочая встре�
ча губернатора Ямала Дмитрия Артю�
хова и министра по развитию Дальне�
го Востока и Арктики Александра
Козлова. Она прошла сразу после пе�
редачи федеральному ведомству пол�
номочий по выработке государствен�
ной политики в сфере социально�эко�
номического развития арктических
территорий. Соответствующий Указ
26 февраля подписал Президент Рос�
сии Владимир Путин.

� Акцент на Арктике в названии фе�
дерального министерства подчёрки�
вает стратегическую значимость тер�
ритории и является логичным про�
должением выполнения задач Прези�
дента по освоению региона. Ямалу,
как и другим арктическим субъек�
там, предстоит реализовать ряд
масштабных проектов: необходимо
снять инфраструктурные ограниче�
ния и, по сути, создать новую транс�
портную карту Арктики, увеличить
грузопоток по Северному морскому
пути, создать комфортные условия
для жизни людей, � отметил Дмитрий
Артюхов.

Одной из основных тем встречи стал
проект по созданию Северного широт�

ного хода, который даст новый им�
пульс для развития округа, позволит
наращивать темпы разработки место�
рождений и упростит доставку грузов
из Западной Сибири. Реализация про�
екта будет способствовать решению
поставленной Президентом задачи по
увеличению грузопотока по Северно�
му морскому пути до 80 млн. тонн к
2024 году.

� Промышленные мощности региона
расширяются с каждым годом. Будем
поддерживать вас во всех начинани�
ях, � сказал Александр Козлов.

По итогам встречи губернатор Яма�
ла отметил, что регион и министер�
ство пришли к пониманию, как выст�
роить дальнейшее взаимодействие для
эффективного решения поставленных
задач.

Акцент на Арктике
Дмитрий Артюхов обсудил ямальские инфраструктурные проекты с министром 

по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым
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Индекс промышленного производ�
ства в округе в 2018 году достиг реко�
рдного для последних десятилетий
роста � 117%. Это на 14,1 процентного
пункта выше общероссийского значе�
ния. Среди регионов Уральского феде�
рального округа по индексу промыш�
ленного производства Ямал сохраняет
лидерство (Тюменская область �
110,1%, Свердловская область �
109%, Курганская область � 102%,
Челябинская область � 100,1%,
ХМАО�Югра � 100%).

Рост промышленного производства
обеспечила добыча полезных ископае�
мых. Индекс производства по данному
виду деятельности составил 122,1%.
На всплеск промышленности повлиял
запуск второй и третьей очередей за�
вода "Ямал СПГ" и, как результат, на�
чало отгрузки ямальского сжиженно�
го природного газа. По итогам 2018 го�

да объём добычи газа в Ямало�Ненец�
ком автономном округе, по сравнению
с 2017�ым, вырос на 7,4% и составил
601,531 млрд. кубометров. В департа�
менте природно�ресурсного регулиро�
вания, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО пояс�
нили, что объём нефтедобычи вырос
на 2% � до 32,009 млн. тонн; объём до�
бычи газового конденсата � на 9,4%,
достигнув 21,299 млн. тонн. В 2019
году на территории ямальского регио�
на планируется добыть 605,45 млрд.
кубометров газа, 36,867 млн. тонн
нефти и 27,92 млн. тонн конденсата.

Объём строительных работ в округе
в 2018 году вырос в 3,3 раза. По этому
показателю округ также значительно
опережает регионы УрФО.

Безработица в течение года держа�
лась на низких значениях и по итогам
года составила 2,1%, что является са�

мым низким уровнем среди субъектов
Уральского федерального округа и од�
ним из самых низких в стране (ХМАО�
Югра � 2,5%, Тюменская область �
4,5%, Свердловская область � 4,8%,
Челябинская область � 5,6%, Курганс�
кая область � 8%).

В 2018 году жители региона посте�
пенно меняли сберегательную модель
поведения на потребительскую. Рос�
стат зафиксировал рост оборота роз�
ничной торговли на 5,2%. На 6% вы�
рос объём платных услуг, предостав�
ленных населению. Ямал поднялся с
3�го на 2�е место среди регионов
Уральского федерального округа по
росту оборота розничной торговли в
сопоставимых ценах и продолжает ли�
дировать по росту объёма платных ус�
луг, предоставленных населению.

Материалы и фото пресс�службы 
губернатора ЯНАО.

Ямал сохраняет лидирующие позиции
Росстат уточнил данные по социально%экономическому развитию регионов России за 2018 год:
Ямало%Ненецкий автономный округ лидирует среди субъектов по развитию промышленности,

темпам строительства и снижению безработицы
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Здание состоит из трех секций: ад�
министративно�бытовое, складское
и гаражное помещение. 

В административно�бытовой отдел
входят кабинет дежурного, комната
для персонала, учебный класс, раз�
девалка, санузлы. Все здание обору�
довано автономным отоплением. 

В складских помещениях хранит�
ся противопожарный инвентарь, мо�
топомпы, бензопилы, спецобмунди�
рование. Стоит отметить, что для по�
исково�спасательного подразделе�
ния есть и склад продовольствия с
такими товарами первой необходи�
мости, как крупы, консервы, соль,
сахар. Это необходимо для тех чрез�
вычайных ситуаций, устранение ко�
торых длится продолжительное вре�
мя. Например, как это было при ту�
шении лесных пожаров, когда отряд
больше недели находился на локали�
зации очага возгорания. 

Помещение гаража довольно прос�
торное, места снегоходам, катеру,
автомобилю и трэколу хватает. Кста�
ти, автопарк спасателей увеличился
еще на одну единицу спецтехники �
это аэролодка "Пиранья", способная
передвигаться по воде, болоту, мел�
ководью и снегу. Любая необходи�
мая техника на любое время года! С
учетом такого разнообразия за каж�
дой единицей техники закреплен
штатный сотрудник, имеющий соот�

ветствующее право на управление
транспорта, и который также следит
за его техническим состоянием. 

Отряд спасателей недавно прошел
курсы подготовки в городе Надым,
где ими были освоены основные на�
выки поисково�спасательных работ:
оказание первой доврачебной помо�
щи, противопожарная подготовка,
психологическая помощь. Сейчас в
новом здании есть свой учебный ка�
бинет, где раз в квартал будут прово�
диться занятия. В учебную програм�
му также войдет ориентирование на
местности и работа с картами. 

� Особый режим работы начинает�
ся примерно после середины мая и
до конца лета, � говорит начальник
местного подразделения "Ямалспа�
са" Сергей Хомяков, � пока в органи�
зации нет своего номера телефона,
все сигналы нам поступают через
единую дежурно�диспетчерскую
службу (ЕДДС, номер � 112). Кругло�
суточное дежурство пока не ведется,
однако весь штат сотрудников (10
человек) всегда находится на связи,
чтобы в любой момент выехать на
места ЧС, будь то паводок, пожар
или опасная ситуация на зимнике.
Техника, обмундирование, спутни�
ковый телефон, радиостанции, сред�
ства навигации для этого имеются.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

"Ямалспас" под новыми
сводами

Еще совсем недавно решался вопрос о необходимости
формирования подразделения "Ямалспаса" в Шурышкарском
районе, а уже сейчас отряд спасателей базируется в новом

модульно!каркасном здании

200 оленей
Именно такое стадо, согласно ис�

следованиям сотрудников Научного
центра изучения Арктики, может
выпасаться на земельном участке в
Шурышкарском районе, который
закрепили за руководителем кресть�
янско�фермерского хозяйства "Род�
ник" Кузьмой Возеловым для разви�
тия таежного и изгородного оленево�
дства в рамках проекта "Российское
село". На выделенном участке фер�
мер планирует развивать туризм, а
также заниматься воспроизводством
растительного покрова, сбором и за�
готовкой дикоросов. Участок нахо�
дится в 20 километрах от села Шу�
рышкары. 

Забота 
об абонентах

Российская телекоммуникацион�
ная компания "Ростелеком" продли�
ла участие в окружном проекте "За�
бота" до конца 2019 года, скорректи�
ровав условия предоставления льгот�
ных тарифов для новых абонентов �
участников программы. Региональ�
ный проект "Забота" направлен на
финансовую помощь жителям, при�
надлежащим к социально уязвимым
категориям населения: пенсионерам,
инвалидам, многодетным семьям, а
также семьям, воспитывающим де�
тей с ограниченными возможностя�
ми. Финансовая поддержка выража�
ется в предоставлении скидок на то�
вары и услуги компаний, которые
входят в перечень участников прог�
раммы. 

Также отметим, что в планах ком�
пании на ближайшие годы � модерни�
зация радиорелейных линий на
участке "Салехард � Мужи", разви�
тие каналов передачи данных в насе�
лённых пунктах Азовы, Лопхари,
Питляр, развитие "умных решений"
� системы автоматического обнару�
жения лесных пожаров и системы
"112". 

ЕГЭ для 
родителей

25�26 февраля во всех муниципали�
тетах округа родители будущих вы�
пускников и все заинтересованные в
прозрачной и честной организации
ЕГЭ сдавали экзамен по русскому
языку и математике (на выбор). В
2019 году всероссийская акция "Еди�
ный день сдачи ЕГЭ родителями"
проходит в третий раз. По сообще�
нию Управления образования Адми�
нистрации Шурышкарского района
акция прошла в восьми школах райо�
на, экзамен по математике написали
17 человек, по русскому языку � 37
человек. 

Элина Витязева.
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В новом здании и техника новая: аэролодка "Пиранья" способна
передвигаться по воде, болоту, мелководью и снегу
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Учитель математики, физики, аст�
рономии, он воспитал не одно поколе�
ние горковских ребят, а кроме того
каждый местный спортсмен знает его
как одного из лучших волейболистов
района. В этом году исполняется 35
лет его педагогической деятельности,
и юбилейный год в образовании станет
завершающим � учитель уходит на
заслуженный отдых.

� Иногда сажусь за школьную парту
и думаю � а сколько всего я знаю? И
все чаще прихожу к выводу, что все
знать нереально. Это касается не толь�
ко профессиональной грамотности, но
и спорта, и других сфер жизни, � раз�
мышляет Павел Александрович. � Я
всегда прислушиваюсь к мнению дру�
гих людей, потому что каждый чело�
век в чем�то хорошо разбирается. Не
забываю за совет "спасибо" сказать.

Ямальские корни

С Горками связана большая часть
жизни Павла Александровича � 50
лет. Семья переехала в Шурышкарс�
кий район, когда ему исполнилось 7
лет, а брату Андрею � 3 годика, роди�
лись же братья в Ямальском районе, в
селе Новый Порт. В первый класс Па�
вел пошел в Горковскую среднюю
школу в 1969 году.

Мама Вера Семёновна была замести�
телем директора горковского рыбоза�
вода, тогда должность директора за�
нимал Николай Александрович Пути�
лов. Бухгалтер�экономист, она за свою
карьеру выучила немало новых хоро�
ших специалистов. Работы было мно�
го, часто приходилось задерживаться. 

В воспитание сыновей большой
вклад внес отец � строгий, трудолюби�
вый, любящий свою семью. Алек�
сандр Павлович многое умел делать
руками и никогда не останавливался в
стремлении обрести новые навыки.
Работал на рыбозаводе, имел все виды
водительских прав, позже прошел
курсы судоводителей в Тобольске и
ходил на катере, участвовал в строи�
тельстве деревянного здания коррек�
ционной школы и спортзала, был от�
личным плотником и столяром, а в
последние годы, уже будучи на пен�
сии, работал на электростанции. "Все
умел!", � вспоминает об отце Павел
Александрович. Научил сыновей ры�
бачить, охотиться и даже готовить.

� Меня и брата учил готовить отец.
Мама по должности часто работала до�
поздна, а когда приходила домой, все
уже было приготовлено. Папа считал,
что мясные и рыбные блюда должен
готовить мужчина, как на Кавказе,
где у нас есть родственники, � расска�

зывает Павел Александрович. � Я и
своих детей тоже учил кулинарному
искусству. Как показала жизнь � при�
годилось.

На Кавказе жила бабушка Павла и
Андрея, и каждые два года вместе с
родителями они на все лето ездили к
ней в гости. Павел Александрович с
теплом вспоминает те лермонтовские
места, что удалось посетить в детстве �
Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки.

В жизни нужно делать открытия

В школе скучать не приходилось:
все время в движении!

� У меня был своего рода режим, � де�
лится воспоминаниями о детстве учи�
тель. � На переменах по свежей памя�
ти делал письменные задания по рус�
скому языку и математике, после
школы приходил домой и по оставлен�
ным родителями распоряжениям вы�
полнял домашнюю работу � вымыть
посуду, принести дров. Потом садился
за уроки � читал и делал упражнения
по географии, химии, биологии… и,
пока светло, � скорей на улицу! На
улице проводили много времени, но не
без дела � занимались спортом. На ка�
ток с друзьями ходили, на лыжах,
трамплины с горок строили (сколько
мы лыж переломали!), на футбольное
поле. Когда стемнеет � бегу домой, до�
делываю устные уроки, по дому помо�
гаю. А вечером � на тренировку в
спортзал. Но к 22 часам вечера всегда
был дома, режим железный. Свобод�
ного времени никакого!

Мальчишки самостоятельно делали
спортивный инвентарь. Так, для хок�

кея сами шили ботинки, пилили
стулья с изогнутыми спинками и
склеивали эти крюки с палками � для
клюшек. Сами чистили импровизиро�
ванный каток на речке, мастерили да�
же парашюты. 

� Если что�то разонравится, надоест,
мы всегда искали новое, � говорит Па�
вел Александрович. � Для себя в жиз�
ни нужно делать открытия, только
так можно раскрыть свои таланты.

Трое друзей � не разлей вода � Павел
Подрезов, Сергей Путилов и Андрей
Пальянов старались руководствовать�
ся этим правилом, причем не только в
спорте, но и в учебе � учились маль�
чишки на "4" и "5". 

� Чтобы получить "5", учебника бы�
ло мало, � отмечает педагог. � Для
оценки "отлично" нужно было найти
дополнительный материал по теме,
который никто бы не знал в классе,
прочитать его, понять, рассказать на
уроке.

Все время вместе, после школы ре�
бята, конечно, разошлись по разным
дорогам жизни � Сергей окончил неф�
тегазовый университет и остался в Тю�
мени, а Андрей окончил летное и сей�
час работает в Латинской Америке,
управляет вертолетом.

Любовь к спорту сыну привил Алек�
сандр Павлович: он увлекался штан�
гой, футболом, боксом. Вслед за отцом
Павел в школьные годы пробовал все
возможные виды спорта, даже боксом
занимался (этому боевому искусству
учил Александр Горин). Детьми с
друзьями они катались на лыжах, за�
нимались легкой атлетикой, играли в
хоккей, баскетбол, волейбол, футбол. 

Павел Подрезов: "Всё время в движении!"
35 лет в Горковской средней общеобразовательной школе Павел Александрович 

трудится над воспитанием в детях любопытства и стремления познавать окружающий их мир.
Именно эти качества привели учителя к высоким достижениям 

не только на педагогическом поприще
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Когда ложился снег, взрослые помо�
гали мальчишкам расчищать поле для
игры � договаривались с тракторис�
том, чтобы он прошел по площадке
техникой. Парни сами делали ворота
из бревен, натягивали старые рыбо�
ловные сети, которые отдавали им ры�
баки, и сутками пропадали на этом по�
ле.

Несмотря на морозы,
детству � быть!

Сильные морозы не останавливали
детей ни в учебе, ни в спорте. В �40 хо�
дили в школу, и, несмотря на то, что
здание было холодное, ребятишки сог�
ревались на переменах � бегали в ва�
ленках, играли, чай горячий с пирож�
ками напьются � и опять урок слуша�
ют. На уроке сидели тихо, дисципли�
на была строгая. А после звонка ребя�
та снова бегали, выплескивая энергию
и заодно согреваясь.

� Ватрушки с брусникой � вот был де�
ликатес! � вспоминает Павел Алекса�
ндрович. � Мама даст копеек 20, пиро�
жок стоил 3 копейки, чай � 1. И вот це�
лый день учишься, носишься на пере�
менах, только успеваешь пирожки да
коржики с чаем есть. По шесть уро�
ков, кружки, элективные курсы � все
успевали, еще и в классах дежурили. 

Хотя, конечно, и активированных
дней было много, бывало, что занятия
отменялись на целый месяц. В 1979
году, когда Павел учился в последнем,
10 классе (программа школы тогда бы�
ла рассчитана на десятилетку), моро�
зы в Новый год стояли под �50, и уче�
ники очень боялись, что праздничную
школьную дискотеку отменят. А это
единственная дискотека, на которую
пускали учеников! Школьники очень
просили провести праздник. И учите�
ля пошли навстречу, праздник состо�
ялся. Правда, тепло было только в ак�
товом зале, там, где собрались все�все
дети и учителя � не протолкнуться! А
вот за дверью, в коридоре было так хо�
лодно, что вода застывала.

� В этом же году, сразу после весен�
них каникул, 1 апреля отменили заня�
тия: было �53 градуса! Давление не�
нормальное! У всех топились печки, и
таким давлением дым и влагу прибило
к земле � село стояло в полной тьме, со�
седних домов не было видно. Ну а мы
потеплее оделись � и на улицу. Залез�
ли на крышу дома, а там � такая красо�
та, как будто в самолете летишь: под
ногами "облака" � как перина, а свер�
ху � солнце! А через два дня было уже
+2. 

Через тренировки � к звездам

Классным руководителем в школе
была учитель химии и биологии Тать�
яна Ивановна Смычагина, и Павел
Александрович с признательностью
отмечает, что именно она повлияла на
его выбор профессионального будуще�
го.

� Честно говоря, у меня не было на
тот момент твердой уверенности в том,
что хочу быть педагогом, но Татьяна
Ивановна настояла на своем, � улыба�

ется Павел Александрович. � Кстати,
когда я вернулся в Горки работать,
она всегда помогала мне советами.

Окончив школу с одной четверкой �
по русскому языку, Павел Александ�
рович поехал поступать в Тобольский
государственный педагогический инс�
титут имени Д.И.Менделеева. Так как
больше других предметов нравилась
математика, решил учиться по специ�
альности "математик�физик". Месяц
ходил на подготовительные курсы. 

Сдавал всего два вступительных эк�
замена � по эксперименту вуза: если
средняя оценка школьного аттестата
была "отлично", то для поступления
достаточно было сдать два экзамена по
профильным предметам на 9 баллов из
10. Что у горковского абитуриента и
получилось: письменный и устный эк�
замены по математике он сдал легко.
Из тех студентов (а были среди них не
только математики, но и историки,
химики, филологи и студенты других
направлений), кто сдал вступитель�
ные экзамены по этому эксперименту,
сложился сплоченный дружеский
коллектив. И дело тут не только в ин�
теллектуальных способностях.

� Изначально мы обрадовались, что
быстро сдали экзамены, думали, что у
нас все лето впереди, можно отдыхать!
А в итоге попали в строительный от�
ряд, весь август мы работали на строй�
ке института � закладывали новое зда�
ние. Но я нисколько не жалею, � приз�
нается педагог, � наша группа человек в
тридцать хорошо подружилась за это
время, до пятого курса мы вместе ходи�
ли на секции, ездили на слеты, хотя и
учились каждый на своем факультете.

Уже на первом курсе Павел Алекса�
ндрович вошел в сборную института
по волейболу. Серьезное увлечение

возникло еще в школе: в Горках тех�
нике и тактике этой командной игры
ребят обучал чемпион Омской области
по волейболу Владимир Кабанов. Его
профессионализм впечатлил юношу, и
в высшем учебном заведении он ре�
шил продолжить оттачивать навыки в
этом виде спорта. Однако в институте
студенту пришлось сначала записать�
ся на секцию по легкой атлетике � не
было преподавателей для волейболь�
ных занятий. Там он показывал неп�
лохие результаты, но практически
сразу молодой специалист для веде�
ния волейбольной секции нашелся, и
Павел Александрович, как он гово�
рит, "перебежал" туда. Вскоре специ�
алиста сменили сразу два тренера�об�
щественника, которые вместе научи�
ли команду очень и очень многому.

� Один из них был вежливым, так�
тичным, а второй вел тренировки до�
вольно жестко и мог одной рукой дер�
жать даже не волейбольный, а баскет�
больный мяч! В основное время они
работали на производстве, поэтому
тренировались мы по вечерам. После
двухчасовой тренировки в автобусе
едешь домой и чуть не криком кри�
чишь � так ноги сводило. Но нужно от�
дать должное тренерам � благодаря их
высоким требованиям я уже на первом
курсе играл за институт, � отмечает
Павел Подрезов. � Рост у меня неболь�
шой для этого вида спорта � всего 174
сантиметра, но тренеры увидели во
мне потенциал и начали "натаски�
вать" на пасующего, чем я занимаюсь
и сейчас.

В тот год среди шести университетов
стараниями тренеров и студентов То�
больский университет занял 3 место в
универсиаде. Тогда ребятам дали вто�
рой взрослый разряд по волейболу.

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                     

Во время обучения в Тобольском государственном педагогическом институте
Павел Подрезов (по центру в дальнем ряду) в составе команды участвовал 

в соревнованиях по волейболу между группами, курсами, факультетами, 
в универсиадах и соревнованиях на городское первенство. 

Фото начала 1980"х годов
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� Мы играли против двухметровых
спортсменов в огромном зале, в кото�
ром параллельно шли три игры. Я
увидел совершенно другой уровень и
понял, к чему могу стремиться в своих
навыках. В институте мы соревнова�
лись между группами, курсами, фа�
культетами, каждое воскресенье вы�
ходили на городские соревнования, в
общем, опыт набрали быстро. 

По окончании института юному
спортсмену вручили удостоверение
"Тренер�общественник по волейболу",
правда, с тех пор он его не обновлял �
не пригодилось. Зато пригодился ог�
ромный опыт игры.

К педагогическому 
мастерству

По распределению после окончания
института в 1984 году Павел Алекса�
ндрович приехал работать в Горковс�
кую среднюю общеобразовательную
школу учителем математики. К ар�
мии молодой человек тоже был готов,
но учителя тогда были нужнее. Случи�
лось так, что когда преподаватель
только пришел работать в школу, ему
тут же поручили выпускной класс:
классная руководительница Людмила
Григорьевна Михальцова ушла в дек�
рет, и старшеклассников доверили мо�
лодому педагогу. 

Вести 11 класс � большая ответ�
ственность! И первое испытание � ор�
ганизация праздничного концерта по
случаю Нового года. Новый учитель
быстро нашел общий язык с моло�
дежью, и вместе они разработали сце�
нарий праздника на тему советского
мультфильма "Ну, погоди!", клеили
из папье�маше и красили маски вол�
ка�Снегурочки и зайца � Деда Мороза,
придумывали костюмы и юмористи�
ческие сценки. Павел Александрович
долго не соглашался, но дети настоя�
ли, чтобы он был той самой Снегуроч�
кой. Вечер прошел замечательно! 

� С теплотой вспоминаю совместную
работу с Ольгой Геннадьевной Жерна�
ковой, тогда она вела русский язык и
литературу. Мы были классными ру�
ководителями у двух параллельных
классов, у нас было много совместных
мероприятий, проводили праздники,
ходили в походы, � рассказывает Па�
вел Александрович. 

Постепенно перешел с преподава�
ния математики на обучение школь�
ников физике.

� Я считаю, что я хороший матема�
тик и хороший физик, и одно другому
помогает. И свою классную руководи�
тельницу Татьяну Ивановну вспоми�
наю с добротой � как физика без хи�
мии? Однако тогда я сначала сомне�
вался, потому что диплом дипломом, а
предметы все�таки разные, � отмечает
педагог. � Впрочем, в новом предмете
освоился быстро, к тому же у меня бы�
ли хорошие кураторы.

Трепетно относилась к молодым
учителям Людмила Евгеньевна Иже�
някова: приходила к Павлу Александ�
ровичу на уроки, а потом вместе они
подробно анализировали каждое заня�
тие. Она указывала на спорные момен�

ты и всегда советовала, что и как мож�
но сделать лучше. А иногда на уроки
приходил заведующий районным от�
делением народного образования.

� По образованию физик, он тоже
бывал на моих уроках. Я молодой,
волнуюсь � все�таки заведующий РО�
НО у тебя на уроке! После занятия сос�
тавлял для него полный анализ урока,
рассказывал, каких целей достиг, а
над чем нужно поработать дополни�
тельно. Он мне давал советы, предла�
гал идеи, но и мое мнение всегда выс�
лушивал. Большой молодец, ратовал
за качество образования.

В 1987 году класс Павла Александ�
ровича за активную работу и хорошую
учебу наградили путевками в Одессу. 

� Сколько тогда было интересных и
смешных случаев! Многие из детей
впервые выехали из села, для них отк�
рывался совершенно новый мир � да�
же поездка на автобусе была как целое
приключение. Я до сих пор рассказы�
ваю на уроках, когда проходим инер�
цию, историю о том, как дети зашли в
автобус, и, пока оглядывались, он тро�
нулся с места, � весь ряд повалился.
Встали, отряхнулись, хохочут, а авто�
бус в это время начал тормозить �
опять упали, смеются!.. Домой ребя�
тишки уже повзрослевшими возвра�
щались, научились ездить на поезде,
метро, освоились в городе, � улыбчиво
отзывается классный руководитель о
своих подопечных в далеком прош�
лом, � конечно, я как сопровождаю�
щий ни на шаг от них не отходил, пе�
редвигались по цепочке, держась за
руки.

С тех пор педагог выпустил не один
класс, и мало из бывших учеников
найдется таких, кто не вспомнит теп�
ло о своем учителе физики. Ученики�
спортсмены тоже всегда рассказыва�

ют своему тренеру о новых победах.
Да и сам преподаватель старается ин�
тересоваться дальнейшей жизнью сво�
их выпускников и очень гордится,
когда узнает об их успехах.

Бросок � гол!

С первого года работы в школе Па�
вел Александрович вел спортивные
секции, участвовал в соревнованиях
сам. Баскетбол со временем пришлось
бросить из�за полученных на трени�
ровках травм, а вот волейбол красной
нитью проходит через все годы заня�
тий спортом. 

Правда, на рассвете педагогичес�
кой карьеры случился вынужденный
период спортивного затишья, о кото�
ром Павел Александрович жалеет до
сих пор. Уже через год, как он вер�
нулся в Горки после учебы в институ�
те, в 1985 году сборная района в сос�
таве с молодым спортсменом заняла 1
место в округе по волейболу! Это была
громкая победа, имевшая большой
вес для наших волейболистов. Сорев�
новались также между организация�
ми села, выезжали на районные сос�
тязания. Однако вскоре директор
Горковской школы запретил молодо�
му учителю выезжать на соревнова�
ния � слишком много времени и сил
они отнимают, нужно сосредоточить�
ся на педагогической деятельности.
Целых 10 лет спортивных возмож�
ностей были вычеркнуты из жизни
Павла Подрезова.

На соревнования в 80�е годы выез�
жали на советских снегоходах, в са�
нях � закроются шубами и вперед! По�
том пошли грузовые машины, порой
по бездорожью по 18 часов добирались
из Горок до Мужей.

В 1987 году класс, в котором Павел Александрович 
был классным руководителем, за активную работу и хорошую учебу

наградили путевками в Одессу
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� Как�то ездили на первенство окру�
га, была страшная метель. 10 часов от
Мужей до Лабытнанги ехали на везде�
ходе � холодно, ноги не вытянуть.
Приехали, а через 3 часа игра с Крас�
носелькупским районом! Мы просили
организаторов перенести игру, но нам
не дали возможности восстановить си�
лы. В тот раз мы проиграли 3:2. Тяже�
лые были поездки. Сейчас условия,
конечно, совсем другие.

Одним из запоминающихся момен�
тов спортивной жизни стало проведе�
ние в Шурышкарском районе "Спор�
тивной элиты", на которой Павел
Александрович получил кубок "Луч�
ший спортсмен". Тогда для спортсме�
нов устроили большой праздник, на
котором они побывали не только на
торжественной церемонии награжде�
ния, но и пообщались в неформальной
обстановке, что очень важно для спор�
тивного сообщества района, как уточ�
няет наш герой, ведь все его участни�
ки дружат, общаются, делятся опы�
том.

Павел Александрович не только ак�
тивный участник соревнований, но и
опытный болельщик, он следит как за
российскими соревнованиями, так и
за мировыми кубками. Так, среди рос�
сийских фаворитов в баскетболе � клу�
бы "ЦСКА" и "Химки", в волейболе �
"Зенит�Казань", в футболе � "Спар�
так". 

� Хорошие команды, красиво игра�
ют � гордость берет, � замечает спор�
тсмен со стажем. � Олимпиады тоже
смотрю, увлекает конькобежный
спорт, в последнее время заинтересо�
вался биатлоном.

Тепло 
семейного очага

Семья, безусловно, для каждого �
любовь и опора. Свою любовь и опору
на всю жизнь Павел встретил в Гор�
ках, после института. Он сразу запри�
метил на танцах скромную красавицу.
Ольга Егоровна (в девичестве Вокуева)
родом из Овгорта, отучилась в подмос�
ковном городе Калинин на швею�мо�
тористку и приехала проходить прак�
тику в Горки. Устроилась в КБО, где
Людмила Викторовна Кайдалова обу�
чила девушку всем тонкостям швей�
ного мастерства на практике. Моло�
дые встречались год, а 2 апреля 1988
года сыграли свадьбу � платье Ольга
сшила себе сама.

� Платье было очень красивое! � с
теплой улыбкой вспоминает Павел
Александрович. � Свадьбу проводили в
столовой рыбкоопа, с гармошками,
как и положено. Среди гостей было,
конечно, много педагогов. Все два дня
стояла такая оттепель, что без резино�
вых сапог можно было утонуть, речка
стояла в воде, как родственников при�
везти из аэропорта? Отец осторожно
на снегоходе вдоль речки вывозил, но
провалился в снег, тяжелую технику
долго вытаскивали… без приключе�
ний не обошлось! А потом снова нача�
лась зима.

Поначалу молодожены жили у роди�
телей, но вскоре им дали квартиру, и

они переехали. Квартира была в ста�
ром и холодном доме, окна промерза�
ли, досаждали грызуны, поэтому воп�
рос о новом жилье вставал все чаще.
Супруги решились на строительство
собственного дома.

Дом возводили вдвоем с отцом
собственноручно � даже лес из кругля�
ка делали вручную, топорами. Только
на заготовку бревен ушло два года.

� Мы сами заливали фундамент, чер�
тили план дома, строили. Сергей Май
нам помогал с организацией работ �
где рубить, куда ставить, � рассказы�
вает Павел Подрезов. � Строили долго,
очень долго � не хватало денег, матери�
алов. Больше 10 лет мы в отпуск нику�
да не выезжали, копили, ребятишки
тоже с нами оставались в Горках.
Бревна положим � пакли в магазине
нет, что делать? Собирали вместо нее
мох в лесу. Как�то сельский совет вы�
делил нам субсидию � 2 миллиона руб�
лей, по тем временам сумма крошеч�
ная. На эти деньги мы купили и вы�
везли на двух снегоходных санях гвоз�
ди и краску. 

Воспитание детей, преподавание,
ведение спортивных секций, выезды
на соревнования, строительство дома �
Павел Александрович всегда в движе�
нии! А еще семья держала скотину �
когда молодые поженились, родители
Ольги подарили им овец. И хотя Ольга
Егоровна умеет прясть и вязать, все
же для этих целей овец нужно много, а
времени на их содержание было мало,
поэтому позже решили держать вмес�
то них свиней. 

Строительство дома заняло много
времени, и как только в новый дом
провели отопление (не успели еще сде�
лать внутреннюю отделку), сразу пе�
решли жить в него. 

В их дружной сплоченной семье
трое уже взрослых детей. Младший
сын Павла и Ольги Подрезовых Алек�
сандр, которого назвали в честь де�

душки, учится на третьем курсе по
техносферной безопасности в сельско�
хозяйственной академии. Старшие
сын и дочь окончили Тюменский госу�
дарственный нефтегазовый универси�
тет по разным специальностям � Вла�
димир вахтами работает на электрос�
танции под Сургутом, Наталья зани�
мается математическим обеспечением
геологии нефти и газа. Оба живут в
Тюмени со своими семьями, у Володи
уже двое сыновей � Павел и Максим, у
Наташи � дочь Мария. Все еще малы�
ши, старшей внучке Машеньке скоро
исполнится 3 годика.

Ольга Егоровна после закрытия
КБО работала в горковских образова�
тельных учреждениях, сейчас дораба�
тывает в садике младшим воспитате�
лем, уже вышла на пенсию, и, конеч�
но, хочет больше времени проводить с
внуками. Обустраиваться супруги
планируют под Тюменью, рядом с
детьми. 

� В городе жить не хочу, лучше в де�
ревне � где�нибудь с мальчишками на
пустыре мячик погонять, когда под�
растут. Село находится рядом с горо�
дом, есть школа, садики, церковь.
Правда, нужно сначала дом с нуля
построить � это немного пугает, � сме�
ется Павел Александрович, � но сейчас
с этим гораздо проще. 

В тюменском селе Павел Александ�
рович на месте сидеть вовсе не собира�
ется: планирует навестить младшего
брата в Краснодарском крае, встре�
чаться с нашими спортсменами в Тю�
мени, ходить на секции, заниматься
огородом, к тому же своя рыбалка и
охота там тоже есть. Но и родные края
обещает навещать, ведь здесь остается
много друзей, коллег и просто хоро�
ших знакомых.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой 
и из личного архива 
семьи Подрезовых.

С будущей супругой Ольгой Павел познакомился в Горках на танцах. 
2 апреля 1988 года, в тёплый весенний день, 

молодая пара скрепила свой счастливый союз
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� Наталья Николаевна, сколько заме�
щающих семей на территории района
зарегистрировано сегодня?

� На учёте в отделе опеки и попечи�
тельства состоит 123 ребёнка, они вос�
питываются в 82 замещающих семь�
ях, 24 из них опекунские и 58 � приём�
ные. Сразу хочется сказать о главном �
с 2014 года на территории района нет
неустроенных в семьи детей. И этим
показателем мы, несомненно, можем
гордиться! 

� Существует несколько форм устрой�
ства ребёнка в семью � усыновление,
опека, попечительство. В чём разница
между ними?

� Приоритетным вариантом остаётся,
конечно, усыновление, когда ребёнок
принимается в семью на правах кровно�
го. Для родителей это � высшая степень
ответственности за его судьбу и разви�
тие. Усыновлённый ребёнок приобрета�
ет право наследования, родители могут
присвоить ему общую фамилию, отче�
ство, а иногда � изменить имя, место и
дату рождения.

После усыновления ребёнок ещё три
года находится в зоне повышенного
внимания органов опеки, проверяются
условия жизни, взаимоотношения с ро�

дителями, личное дело хранится у нас
до его совершеннолетия.

Опека устанавливается на детей до 14
лет, а попечительство � на подростков с
14 до 18 лет. Ребёнка принимают в
семью, содержат, воспитывают, разви�
вают, занимаются образованием, а так�
же защищают его права и интересы, он
может сохранить свои имя и фамилию.
Тайны передачи под опеку или попечи�
тельство нет, а контакты ребёнка с
кровными родственниками возможны
и даже обязательны. За такими семья�
ми органы опеки наблюдают чаще и бо�
лее детально. 

Ещё одной формой устройства ребён�
ка является приёмная семья � это возме�
здная разновидность опеки. В неё обыч�
но передаются дети, которых трудно
или невозможно передать на усыновле�
ние или простую опеку: в случае прису�
тствия в одной семье более трёх братьев
и сестёр, детей с инвалидностью, нару�
шениями развития и поведения, детей
старшего возраста.

� Каковы требования к физическому
состоянию и материальному положе�
нию кандидатов в опекуны или усыно�
вители?

� При всех видах и формах устройства
ребёнка предъявляются одинаковые
требования � отсутствие серьёзных
проблем в состоянии здоровья, отсут�
ствие эпизодов лишения или ограниче�
ния в родительских правах, отстране�
ния от обязанностей опекуна. Кроме
этого, в пакете документов предусмот�
рена справка об отсутствии судимости и
сведения о доходах.

Ограничений по возрасту кандидатов
в опекуны нет, но возрастная разница
между взрослым и ребёнком должна
составлять не менее 16 лет. Сегодня
процедура сбора документов макси�
мально упрощена, органы опеки вправе
сами запрашивать справки и выписки.
Всё для того, чтобы как можно больше
детей были устроены в семьи.

� Какие меры поддержки предостав�
ляются государством в отношении се�
мей, принявших ребёнка?

� Законодательство округа предусмат�
ривает различные мероприятия, нап�
равленные на социальную поддержку
детей � сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. При передаче ре�
бёнка в семью, независимо от формы,

выплачивается единовременное посо�
бие. В случае если усыновляется младе�
нец, государство предоставляет после�
родовый отпуск и выплату в связи с
рождением ребёнка.

На содержание опекаемого ежеме�
сячно выплачиваются средства, соглас�
но установленному в регионе нормати�
ву. Родителям приёмной семьи предус�
мотрено ежемесячное вознаграждение
за услуги по воспитанию. Существует
ряд дополнительных льгот, например,
по достижению ребёнком совершенно�
летия ему выделяется жилье.

Сироты и дети, оставшиеся без попе�
чения, имеют право преимущественно�
го поступления в профессиональные об�
разовательные учреждения. Они зачис�
ляются на полное государственное обес�
печение, обеспечиваются одеждой,
обувью, средствами на приобретение
учебной литературы и письменных
принадлежностей, обладают правом на
бесплатный проезд в городском, приго�
родном и внутрирайонном транспорте,
а также два раза в год обеспечиваются
проездом к месту жительства и обратно.

� Скажите, какими будут действия
специалистов органов опеки при выяв�
лении ребёнка, нуждающегося в семей�
ном устройстве?

� Стоит отметить, что в случае с небла�
гополучными семьями специалисты не
всегда выходят на отобрание ребёнка.
Мы разговариваем с родителями, убеж�
даем, даём шанс на исправление. Если
же другого варианта, нежели чем изъ�
ять ребёнка, не остаётся, мы обязаны
устроить его в семью в трёхдневный
срок. Подключаем родственников, в
случае отказа � временно помещаем в
приёмную семью, занимаемся поиском
родных в других регионах страны. На
сегодня резких и явных отказов от
родственников мы практически не по�
лучаем. 

Всегда учитываем мнение ребёнка.
По закону с десятилетнего возраста тре�
буется согласие на проживание в опеку�
нской семье. Но и с малышами разгова�
риваем всегда! В течение месяца после
устройства мы должны приехать и про�
верить условия проживания, за первый
год таких поездок будет пять, потом �
дважды в год. Конечно, принимая во
внимание непростую транспортную
схему нашего района, делать это очень
непросто.

Наталья Полякова: "Я никогда не перестану
удивляться жизнелюбию и широкой душе

опекунов"
Скоро в селе Мужи пройдут мероприятия, посвящённые Дню опекуна, 

праздник этот совсем молодой & указом Районной Думы он учреждён лишь в прошлом году. 
О работе отдела опеки и попечительства, дружных и крепких опекунских семьях & 

в интервью с главным специалистом ведомства Натальей Поляковой
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Отобрание ребёнка из семьи �
крайняя и травмирующая ме�
ра. Нужно выявлять такие
семьи и помогать им на раннем
этапе, пока проблемы не нарос�
ли как "снежный ком". В такой
момент эту семью уже тяжело
сохранить для ребёнка. Детские
сады, школы, педиатрический
патронаж � специалисты заме�
чают и сообщают об изменени�
ях в поведении и внешнем виде
ребёнка, которые могли бы ука�
зывать на то, что в семье не всё
благополучно.

� В районе работает клуб для
замещающих семей "Тепло
семьи". Расскажите о нём под�
робнее.

� Клуб начал свою деятель�
ность в январе 2014 года. Наша
главная цель � оказать помощь
замещающим семьям в социа�
лизации, развитии детей, реше�
нии возникающих проблем,
оказание консультаций по со�
циальным и юридическим воп�
росам. В состав объединения
вошли более 70 семей из сёл Му�
жи, Овгорт, Питляр, Шурыш�
кары, Горки и Лопхари. 

Ежеквартально мы проводим
заседания клуба, приглашаем
психологов, социальных педа�
гогов, юристов, врачей и других
специалистов. Проводим круг�
лые столы, выставки, тренин�
ги, консультации, беседы, игро�
вые и концертные программы,
мастер�классы, лекции, презен�
тации. Обсуждаем вопросы вза�
имодействия родителей и де�
тей, выбора профессии, органи�
зации летнего отдыха, здоровья
детей, действующего законода�
тельства в данной сфере.

Проводится районный кон�
курс "Лучшая замещающая
семья", его итоги в этом году мы
подвели на днях, но результаты
пока держим в тайне, победите�
ли будут оглашены на Дне опе�
куна. Из материалов, фотогра�
фий, презентаций и видеороли�
ков, что семьи представляли на
конкурс, сразу видно, как люди
живут, чем "дышат", как раз�
вивается и воспитывается ребё�
нок, а главное � что он окружён
любовью и лаской. 

Я не перестаю удивляться
жизнелюбию и широкой душе
опекунов, что приняли в свои
семьи, порой, посторонних, чу�
жих детей. Их любят, заботят�
ся, воспитывают, развивают
творчески. Благодаря людям с
большим и добрым сердцем, ко�
торые неравнодушны к судьбам
детей и умеют дарить им свою
любовь, нежность, внимание и
заботу, на сегодняшний день в
районе ни один ребенок не про�
живает в государственном уч�
реждении.

Беседовала 
Валентина Никитина.
Фото Вениамина Горяева.
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На встречу были приглашены Олег
Лонгортов (община "Тэтта Рут"), Влади�
мир Максимов (община "Большая Мед�
ведица"), Вера Рочева (община "Овс Мув
Мир") ИП Леонид Макаров, и планирую�
щий открыть свое дело Петр Дубровс�
кий. 

В ходе собрания руководитель окруж�
ной структуры Алексей Тарагупта подроб�
но ознакомил участников собрания с фор�
мами хозяйствования в традиционной от�
расли � ИП, крестьянско�фермерское хо�
зяйство (КФХ), общины. Он отметил преи�
мущества и недостатки каждой из этих
форм и представил программу мер подде�
ржки начинающим и действующим нова�
торам в традиционной отрасли производ�
ства. 

Интерес к открытию своего дела в райо�
не среди представителей КМНС есть, об
этом сообщила заместитель начальника
профильного Управления администрации
муниципального образования Нина Озело�
ва. Информированность коренного населе�
ния в этой области довольно низкая, и

опыт ведения КФХ в оленеводческой среде
отсутствует, трудности вызывают оформ�
ление и подача необходимых документов.
Управление по вопросам сельского хозяй�
ства и делам народов Севера оказывает на�
селению содействие в решении вопросов
данной сферы. 

Оленеводческая отрасль далеко не при�
быльная, но стоит ли переходить кочевни�
кам в крестьянско�фермерское хозяйство?
Как это будет работать на деле � можно по�
ка только предполагать. Если мера подде�
ржки в виде субсидирования будет, то ве�
роятность получения оленеводами грантов
на развитие "своего дела" кажется очень
маловероятным. 

В рыболовстве ситуация иная, проблема
только с квотой. А вот если кто из предста�
вителей общин или ИП и КФХ занялся не�
посредственно переработкой рыбы с после�
дующей продажей свежего полуфабрика�
та � это выглядело бы действительно перс�
пективно, хотя подобные идеи уже озвучи�
вались неоднократно. 

Вениамин Горяев.

Каковы перспективы КФХ?
27 февраля в Мужах прошла встреча окружного объединения по

экономическому развитию КМНС ЯНАО с представителями общин,
индивидуальных предпринимателей при участии Управления

сельского хозяйства и делам народов Севера

Главная цель встреч, которые проходят
в формате прямого диалога, � оперативное
реагирование на вопросы предпринимате�
лей. 

Представители бизнеса за круглым сто�
лом планируют обсудить актуальные воп�
росы предпринимательской деятельности,
правовые аспекты ведения бизнеса, роль
института Уполномоченного в решении
проблем предпринимателей. 

В рамках рабочей поездки также запла�
нирована встреча Вадима Елизарова с гла�
вой района Андреем Головиным и личный
приём субъектов малого и среднего предп�
ринимательства района. 

Уже состоялись встречи бизнес�омбудс�
мена с предпринимателями Нового Урен�
гоя, Ноябрьска, Муравленко, Губкинско�
го, Тазовского, Красноселькупского, На�
дымского и Пуровского районов, где были
обсуждены вопросы мер поддержки начи�
нающих предпринимателей, совершен�
ствования налогового законодательства и
другие аспекты ведения предпринима�
тельской деятельности. Все вопросы будут
детально проработаны.

Новый бизнес�омбудсмен Ямала присту�
пил к исполнению своих полномочий с но�
ября 2018 года. К его полномочиям отно�
сится рассмотрение обращений предпри�
нимателей, выявление проблем ведения
предпринимательской деятельности и их
решение в рамках компетенции, представ�
ление органам власти законодательных
инициатив, направленных на улучшение
предпринимательского климата и совер�
шенствование государственной политики
в данной сфере.

Приглашаем предпринимателей к отк�
рытому диалогу на встрече, которая состо�
ится 6 марта в 10:00 часов по адресу: с. Му�
жи, ул. Советская, д. 35, 2 этаж (большой
зал).

Личный прием субъектов малого и сред�
него предпринимательства состоится по
адресу: с. Мужи, ул. Советская, д. 35, 2
этаж (большой зал), с 13:15 до 15:00 часов.

Уточнить информацию о рабочей встре�
че, а также записаться на личный прием к
Уполномоченному можно по телефонам: в
г. Салехард (34922) 2�25�73, в с. Мужи
(34922) 2�23�65.

Диалог с предпринимателями
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ямала 

Вадим Елизаров 6 марта встретится 
с бизнесменами Шурышкарского района



стр. Северная панорама 2 марта 2019 года № 91100

íà çàùèòå ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðàæäàí                                                                                                                       

Деятельность Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район ориентирована на социаль�
но�экономическое развитие муниципа�
литета, улучшение жизни сельчан и
организуется в соответствии с действу�
ющими нормативными правовыми ак�
тами. 

В 2018 году проведено 13 (4 � очеред�
ных и 9 � внеочередных) заседаний
Районной Думы. Внесённые проекты
решений, предложения, вопросы пред�
варительно рассматривались депута�
тами на заседаниях постоянных ко�
миссий. В составе Районной Думы ра�
ботает Комиссия по организации рабо�
ты Районной Думы, Комиссия по пра�
вовым и социальным вопросам, связям
с общественностью и средствами мас�
совой информации, Комиссия по бюд�
жету, финансам, сельскому хозяйству,
промышленности, транспорту и связи,
Контрольно�ревизионная комиссия. В
2018 году проведено 31 заседание пос�
тоянных комиссий Районной Думы.

Структура принятых решений 

Решения, принимаемые Районной
Думой, затрагивают интересы различ�
ных слоев населения района, решают
широкий спектр проблем его жителей,
осуществляют правовое регулирова�
ние правоотношений, связанных с ре�
шением вопросов местного значения.
В 2018 году принято 122 решения
Районной Думы по следующим вопро�
сам: местное самоуправление � 40
(32%); организационные вопросы � 30
(25%); экономика, бюджет � 18 (15%);
имущество � 13 (10%); жилищно�ком�
мунальное хозяйство, транспорт,
связь � 7 (5%); архитектура, строи�
тельство, земельные отношения � 4
(3%); муниципальная служба � 2 (2%);
образование � 2 (2%); вопросы в сфере
внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и их прав � 2
(2%); социальная защита � 1 (1%);
здравоохранение � 1 (1%); культура и
молодёжная политика � 1 (1%); физи�
ческая культура и спорт � 1 (1%).

Подготовку проектов решений осу�
ществляли структурные подразделе�
ния Администрации района. По всем
проектам нормативных правовых ак�
тов Районной Думы проводилась анти�
коррупционная экспертиза. Все проек�
ты решений, которые затрагивали
местный бюджет, направлялись в
Контрольно�счётную палату Шурыш�
карского района для подготовки зак�
лючений.

Местное самоуправление

Утверждение и внесение изменений
в Устав муниципального образования
Шурышкарский район отнесено к иск�
лючительной компетенции Районной

Думы. В Устав муниципального обра�
зования 4 раза вносились изменения.
Перед принятием депутатами решения
о внесении изменений в Устав Район�
ной Думой проводились публичные
слушания по проектам решений, на
которых предоставлялась возмож�
ность жителям Шурышкарского райо�
на выразить своё мнение, либо внести
предложение по представленному до�
кументу. 

Двумя решениями утверждены По�
ложения структурных подразделений
Администрации в новой редакции
(Управление образования и Управле�
ние культуры и молодёжной полити�
ки). По вопросам структуры Админи�
страции района было принято 2 реше�
ния.

В целях совершенствования порядка
работы по личному приёму граждан в
Районной Думе депутаты внесли изме�
нения в Регламент работы Районной
Думы.

В 2018 году истёк срок полномочий
членов первого состава Общественной
палаты Шурышкарского района. По
данному вопросу было принято 2 реше�
ния. В настоящее время новый состав
Общественной палаты района работает
в правомочном составе.

Вносились изменения в Положение о
Почётном звании "Почётный гражда�
нин Шурышкаского района", в резуль�
тате чего в настоящее время квота
присвоения почётного звания увели�
чилась до двух человек в год.

Ежегодно Районная Дума заслуши�
вает отчёты о работе образованной ею
Контрольно�счётной палаты. В начале
года был утверждён отчёт о работе па�
латы. Депутаты были полностью удов�
летворены работой данного органа.

В конце 2018 года депутатами была
заслушана информация о формирова�
нии информационной политики на
территории муниципального образова�
ния Шурышкарский район. Депутата�
ми было отмечено, что на сегодняшний
день существует проблема частичной
информационной изолированности
жителей малых населённых пунктов
(дд. Ильягорт, Пословы, Карвожгорт,
Хашгорт, Сангымгорт, Евригорт,
Нымвожгорт, Овалынгорт, Тильтим,
Ямгорт, Лохпотгорт) ввиду отсутствия
вещания канала "ТРВ�Мужи" и радио�
канала "Мужи�ФМ" в этих населён�
ных пунктах. В целях расширения зо�
ны теле� и радиовещания местного ка�
нала в 2018 году приобретено дополни�
тельное спутниковое оборудование, пе�
редатчики и антенно�мачтовые соору�
жения для установки в дд. Ямгорт и
Усть�Войкары. В д. Усть�Войкары обо�
рудование установлено, в д. Ямгорт
доставлено, планируется установить в
2019 году. 

Организационные вопросы

Всего Районной Думой принято 30
решений по организационным вопро�
сам: о повестке дня заседания Район�
ной Думы, ходе выполнения приня�
тых решений, перечне вопросов для
рассмотрения на заседаниях, о подтве�
рждении результатов заочного голосо�
вания по проектам решений и др.

Экономика, бюджет

Наиболее важное из решений Район�
ной Думы, работающее на перспекти�
ву, способствующее развитию Шу�
рышкарского района, � решение о бюд�

Полномочия реализованы в полном объёме
Подведены итоги работы Районной Думы третьего созыва за 2018 год
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жете муниципального образования и
отчет о его исполнении. Бюджет муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район сформирован на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
без дефицита (подробнее в №2 "СП", а
также на сайте spmuzhi.ru �
прим.ред.). 

Районная Дума тесно сотрудничает с
Контрольно�счётной палатой Шурыш�
карского района. При рассмотрении
решений, касающихся местного бюд�
жета на заседании выступает Предсе�
датель Контрольно�счётной палаты,
представляя депутатам заключение на
проект, на основании которого депута�
ты принимают решение.

23 марта 2018 года депутаты Район�
ной Думы утвердили отчёт Главы Шу�
рышкарского района об итогах соци�
ально�экономического развития муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район за 2017 год. Согласно кото�
рому за период с января по декабрь
2017 года в муниципальном образова�
нии зарегистрировано 165 рождений,
88 смертей, таким образом, естествен�
ный прирост в Шурышкарском районе
составил 77 человек, что на 108% или
на 40 человек больше аналогичного пе�
риода 2016 года (137 рождений и 100
смертей). 

Основными задачами развития райо�
на остаются: повышение уровня и ка�
чества жизни населения района; даль�
нейшее развитие экономики (увеличе�
ние объёмов производства в сельском
хозяйстве, пищевой промышленности
и других отраслях); привлечение ин�
вестиций в экономику района; эффек�
тивное использование имеющихся ре�
сурсов; развитие социальной сферы;
активное участие в региональных и
федеральных программах; активное
жилищное строительство; капиталь�
ный ремонт объектов социальной сфе�
ры, многоквартирных домов; подде�
ржка малого бизнеса; развитие туриз�
ма.

22 декабря 2018 года депутаты
Районной Думы утвердили стратегию
развития муниципального образова�
ния до 2030 года и прогноз развития
муниципального образования на 2019
год и плановый период до 2021 года.
Разработка "Стратегии социально�эко�
номического развития Шурышкарско�
го района до 2030 г." осуществлялась
при активном участии всех ключевых
представителей сообщества: власти,
бизнеса, населения. Стратегия включа�
ет в себя анализ факторов социально�
экономического развития Шурышка�
рского района (географическое поло�
жение, климат, административно�тер�
риториальное устройство, природно�
ресурсный потенциал, демографичес�
кий потенциал, трудовые ресурсы, ма�
лое и среднее предпринимательство,
инвестиционный процесс, экономика,
уровень жизни, финансовые ресурсы);
отраслевой стратегический анализ
(сельское хозяйство, пищевая про�
мышленность, строительство, энерге�
тика, транспортная отрасль, образова�
ние, здравоохранение, культура, жи�
лищно�коммунальное хозяйство, пот�
ребительский рынок, туризм); страте�
гические приоритеты, цели и задачи

социально�экономического развития
муниципального образования Шурыш�
карский район до 2030 г.; информацию
о муниципальных программах муни�
ципального образования, утверждае�
мых в целях реализации стратегии.

22 декабря решением Районной Ду�
мы утверждён прогноз социально�эко�
номического развития муниципально�
го образования на 2019 год и плановый
период до 2021 года, который разрабо�
тан с учётом отчета за 2017 год и оцен�
ки итогов работы в 2018 году. 

Сценарные условия и основные па�
раметры прогноза социально�экономи�
ческого развития района на 2019�2021
годы разработаны по базовому вариан�
ту. Вариант характеризует развитие
экономики сдержанными темпами в
условиях реализации государственной
политики, направленной на улучше�
ние инвестиционного климата, повы�
шение конкурентоспособности и эф�
фективности бизнеса, на стимулирова�
ние экономического роста и модерни�
зации, а также на повышение эффек�
тивности расходов бюджета. 

Экономическая политика, проводи�
мая Администрацией муниципального
образования, направлена на стабили�
зацию экономической ситуации, ук�
репление и развитие ее положитель�
ной динамики. Основные направления
и цели социально�экономического раз�
вития муниципального образования �
это повышение уровня жизни населе�
ния, дальнейшее развитие социальной
инфраструктуры, сохранение тради�
ционного образа жизни, развитие аг�
ропромышленного комплекса. Из года
в год увеличивается заработная плата,
выплаты социального характера, раз�
мер пенсий и пособий. 

В течение 2018 года депутатами
Районной Думы дважды вносились из�
менения в Положение о бюджетном
процессе в муниципальном образова�
нии. Изменения вносились с целью
приведения нормативного правового
акта Районной Думы муниципального
образования в соответствие с Законом
ЯНАО от 03.03.2008 г. № 2�ЗАО "О
бюджетном процессе в Ямало�Ненец�
ком автономном округе". 

23 марта 2018 года депутаты внесли
изменения в Порядок предоставления
субсидии на оказание финансовой по�
мощи для погашения денежных обяза�
тельств, обязательных платежей и вос�
становления платежеспособности му�
ниципальным сельскохозяйственным
предприятиям муниципального обра�
зования Шурышкарский район в це�
лях предотвращения банкротства.

Имущество

В отчётном периоде депутаты дваж�
ды вносили изменения в налог на иму�
щество физических лиц с целью уточ�
нения некоторых объектов налогооб�
ложения. Размер налоговых ставок
при этом не изменился.

5 марта 2018 года депутаты приняли
Положение о порядке управления и
распоряжения муниципальным жи�
лищным фондом коммерческого ис�
пользования муниципального образо�
вания Шурышкарский район. 

21 декабря 2018 года Районной Ду�
мой утверждён Порядок установления
льготной арендной платы и ее разме�
ров юридическим и физическим ли�
цам, владеющим на праве аренды на�
ходящимися в собственности МО Шу�
рышкарский район объектами куль�
турного наследия, вложившим свои
средства в работы по их сохранению и
обеспечившим выполнение этих работ.
Также 21 декабря утверждён Порядок
установления льготной арендной пла�
ты для объектов культурного насле�
дия, находящихся в неудовлетвори�
тельном состоянии, относящихся к
собственности МО Шурышкарский
район. 

В рамках мероприятий переселения
граждан из ветхого и аварийного жи�
лищного фонда за 2014�2017 годы
улучшили жилищные условия 284
семьи, произведено 36 выкупов жи�
лых помещений, приобретено более 15
тыс. кв.м жилья. Построено 43 мно�
гоквартирных дома в капитальном ис�
полнении по всему району, из них 17
трёхэтажных домов.

В течение года депутатами приняты
решения о передаче в безвозмездное
пользование муниципального имуще�
ства (ГБУЗ ЯНАО "Мужевская цент�
ральная районная больница", ГБУ
"Салехардский центр ветеринарии",
ГКУ "Управление аварийно�спаса�
тельной службы ЯНАО").

Жилищно�коммунальное 
хозяйство, транспорт, связь

В 2009 году Районной Думой была
принята муниципальная целевая
программа "Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструкту�
ры муниципального образования Шу�
рышкарский район на период 2009 �
2013 годов и на перспективу до 2020
года", отчёт об исполнении которой
ежегодно заслушивается депутатами
Районной Думы. Согласно отчёту, в
целях улучшения ситуации в систе�
мах коммунального комплекса прове�
дены мероприятия в следующих сфе�
рах: теплоснабжения, водоснабже�
ния, водоотведения, сбора и утилиза�
ции твердо�бытовых отходов, элект�
роснабжения, инженерного обеспече�
ния земельных участков для строи�
тельства объектов, капитальные ре�
монты и модернизация объектов энер�
гетики.

Архитектура, строительство, 
земельные отношения 

Одно из важных решений, принятых
в отчётном году, � это решение об уста�
новлении земельного налога на межсе�
ленной территории Шурышкарского
района. Решением установлены разме�
ры налоговых ставок на земельные
участки, порядок уплаты налога и
авансовых платежей. Налоговые став�
ки в сравнении с предыдущей редак�
цией решения Районной Думы о зе�
мельном налоге не изменились.

14 сентября депутаты внесли изме�
нения в местные нормативы градост�
роительного проектирования МО Шу�
рышкарский район и сельских поселе�
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ний муниципалитета. Изменения вне�
сены в связи с внесением изменений в
Региональные нормативы градострои�
тельного проектирования ЯНАО.

Муниципальная служба

14 сентября депутаты внесли изме�
нения в Положение о порядке установ�
ления отдельных дополнительных и
иных выплат материального поощре�
ния муниципальным служащим Шу�
рышкарского района. 23 марта депута�
ты внесли изменения в решение
Районной Думы от 24 июня 2016 года
№ 111 с целью определения ответ�
ственного за прием уведомлений от
лиц, замещающих муниципальные
должности муниципального образова�
ния Шурышкарский район, о получе�
нии подарков в связи с протокольными
мероприятиями, служебными коман�
дировками и другими официальными
мероприятиями.

Образование

14 сентября депутаты приняли ин�
формацию начальника управления об�
разования о подготовке образователь�
ных организаций к новому учебному
году. Согласно информации все образо�
вательные организации приняты к ра�
боте в новом 2018�2019 учебном году
без замечаний.

21 декабря решением Районной Ду�
мы день 6 марта объявлен Днём опеку�
на в Шурышкарском районе.

Вопросы в сфере внутренних дел, 
работы комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 

14 сентября депутаты приняли ин�
формацию о работе участковых упол�
номоченных полиции в малых насе�
лённых пунктах района. Согласно
предоставленной информации количе�
ство преступлений, зарегистрирован�
ных на территориях сельских поселе�
ний, выглядит следующим образом:
Мужевское � 34, Шурышкарское � 8,
Овгортское � 8, Горковское � 5, Лопха�
ринское � 4, с. Питляр � 3 и Азовское �
1. 

За 6 месяцев 2018 года участковыми
уполномоченными полиции рассмот�
рено 396 заявлений и сообщений граж�
дан. Выявлено и раскрыто 37 преступ�
лений. Пресечено 482 административ�
ных правонарушения. 

На территории Шурышкарского
района зарегистрировано 7 доброволь�
ных народных дружин, в состав кото�
рых входит 52 человека. 

На последнем заседании 2018 года
депутатами заслушана и принята ин�
формация о состоянии правонаруше�
ний и преступлений на территории
района среди несовершеннолетних и в
отношении несовершеннолетних по
итогам 10 месяцев 2018 года: зарегист�
рировано 1 преступление, совершен�
ное несовершеннолетним, предусмот�
ренное ст. 158 УК РФ, количество
преступлений, совершенных в отноше�
нии несовершеннолетних, снизилось с
28 до 3.

Социальная защита

В целях оказания мер социальной
поддержки льготным категориям на�
селения в 2008 году было утверждено
Положение о порядке предоставления
компенсаций на проезд муниципаль�
ным транспортом общего пользования
на территории муниципального обра�
зования Шурышкарский район. Пра�
вом на получение компенсации на про�
езд муниципальным транспортом об�
щего пользования, производящим пе�
ревозки между населенными пункта�
ми Шурышкарского района, могут
воспользоваться 48 категорий граж�
дан, проживающих на территории му�
ниципального образования. Компенса�
ция производится 2 раза в год (туда и
обратно к месту проживания) за счет
средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования по раз�
делу "Социальная политика" функци�
ональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации. За
период с января по сентябрь 2018 года
правом на получение компенсации на
проезд воспользовалось 12 человек, из
числа льготных категорий граждан. За
9 месяцев 2018 года выплата компен�
сации на проезд муниципальным
транспортом общего пользования ль�
готным категориям населения соста�
вила 10 100,00 рублей.

Культура и молодёжная 
политика 

На сентябрьском заседании Район�
ной Думы 2018 года депутаты заслу�
шали информацию об итогах организа�
ции летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2018
году, которая была представлена уп�
равлениями культуры и молодёжной
политики, образования, по физичес�
кой культуре, департаментом по труду
и социальной защите населения, спор�
ту и туризму, отделом по обеспечению
деятельности комисссии по делам не�
совершеннолетних и защите их прав,
ГКУ ЯНАО ЦЗН Шурышкарского
района.

Здравоохранение 

6 июня 2018 года депутаты заслуша�
ли информацию о медицинском обслу�
живании малых населённых пунктов
муниципального образования Шурыш�
карский район. В Шурышкарском
районе функционирует 2 врачебные
амбулатории, 2 участковые больницы,
4 ФАПа и центральная районная боль�
ница, представленная поликлиникой
на 170 посещений в смену, клинико�
диагностической лабораторией. Рабо�
тает передвижная врачебная бригада,
осуществляющая лечебно�профилак�
тическую помощь населению отдален�
ных участков, оленеводам, рыбакам и
членам их семей, которая состоит из
врача оториноларинголога, гинеколо�
га, врача УЗ диагностики, невролога,
окулиста, хирурга, дерматовенероло�
га, психиатра�нарколога, профпатоло�
га. Выезды осуществляются 2 раза в
год. Весной (январь�март) проводится
диспансеризация пребывающих в ста�

ционарных учреждениях детей сирот и
детей, находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации, профилактические ос�
мотры детей, прием населения соглас�
но графику. Всего в 2018 году в поселе�
ниях района осмотрено 2502 ребенка,
принято по заболеваниям � 152 челове�
ка. Осенью бригада выезжает для про�
филактического осмотра работающего
населения, диспансеризации ОГВН и
приема населения согласно графику.
Осмотрен профилактически 1251 чело�
век, по заболеваниям � 256 человек. В с.
Восяхово осуществляется консульта�
тивный прием врача�педиатра и тера�
певта 1 раз в две недели (среда) и забор
крови для проведения исследования
лаборантом КДЛ (согласно графику).

Физическая культура и спорт 

С целью расширения понятия сбор�
ной команды Шурышкарского района
и участников спортивно�массовых ме�
роприятий 24 октября Районной Ду�
мой было внесено изменение в Поло�
жение о порядке финансирования ме�
роприятий в сфере физической культу�
ры и спорта.

Работа с избирателями

Районная Дума � представительный
орган местного самоуправления, наде�
ленный полномочиями отстаивать за�
конные права и интересы населения.
На протяжении отчетного периода де�
путаты Районной Думы активно встре�
чались с избирателями, проводили
приемы по личным вопросам, своевре�
менно принимали необходимые реше�
ния. Еженедельно организовывался
личный приём граждан депутатами
Районной Думы. Также депутаты Шу�
рышкарского района проводят выезд�
ные приемы граждан в такие малые
населённые пункты, как Унсельгорт,
Лохпотгорт, Усть�Войкары, Тильтим,
Мувгорт, Мужигорт, Анжигорт, Но�
вый Киеват. Депутаты встречаются с
населением, принимают обращения
граждан, отчитываются о своей рабо�
те. Как правило, выезды депутатов
планируются на февраль�март.

В 2018 году организовано 60 приё�
мов граждан депутатами, из них 54 по
месту проживания депутатов и 6 вы�
ездных. 

В адрес депутатов поступило 69 обра�
щений от избирателей, из них 64 уст�
ных и 5 письменных. Проведена пере�
писка по обращениям, направлено 64
запроса в различные инстанции. Как
правило, запросы жителей за по�
мощью касаются проблем в сфере
ЖКХ и благоустройства, предоставле�
ния жилого помещения, оказание по�
мощи в ремонте, обращения социаль�
ной сферы и другие. Работа с обраще�
ниями в Районной Думе не ограничи�
вается проверкой обстоятельств, уста�
навливаются недостатки по реализа�
ции вопросов местного значения. По�
рой, обращения рассматривались на
заседаниях постоянных комиссий,
направлялись рекомендательные
письма должностным лицам исполни�
тельного органа местного самоуправ�
ления. 
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Все обращения были рассмотрены,
проработаны. Заявления снимались с
контроля в установленные сроки после
направления обратившимся лицам мо�
тивированных ответов.

Депутатский корпус

Политическая структура депутатс�
кого корпуса по состоянию на конец
отчетного периода следующая: члены
политической партии "Единая Рос�
сия" � 6 депутатов; сторонники поли�
тической партии "Единая России" � 8
депутатов; члены политической пар�
тии ЛДПР � 1 депутат. 

В Районной Думе в отчетном периоде
продолжила свою деятельность депу�
татская фракция Всероссийской поли�
тической партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ", зарегистрированная решением
Думы города Мегиона от 08.10.2015 №
15 "О регистрации фракции Всерос�
сийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ" в Районной Думе му�
ниципального образования Шурышка�
рский район третьего созыва". Во
фракции состоят 14 депутатов Район�
ной Думы третьего созыва. 

С 19 по 20 апреля 2018 года депутаты
Шурышкарского района провели Еди�
ный день приема граждан, в том числе
выездные приемы состоялись в дерев�
не Усть�Войкары и Новый Киеват. Де�
путаты приняли 25 обращений жите�
лей района. В ходе встреч депутаты не
только отчитались о своей работе в
2018 году, но и выслушали проблемы и
приняли личные обращения.

Члены фракции являются членами
или руководителями муниципальных
рабочих групп по реализации регио�
нальных проектов ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" "Здоровое питание" (Конды�
гина Л.В., Семяшкин В.Б., Халиулин
В.С., Рожков П.В., Долгополова В.В.,
Рочева Н.Д., Чупров М.И., Пырысева
И.В.), "Забота" (Кондыгина Л.В.),
"Крепкая семья" (Кондыгина Л.В.).
"Единая страна � доступная среда"
(Филиппова Г.В.), "Школа грамотного
потребителя" (Семяшкин В.Б.), "Здо�
ровое будущее" (Филиппова Г.В.),
"Старшее поколение" (Чупров Л.Д.),
"Модернизация образования" (Конды�
гина Л.В.), "Парки малых городов"
(Конев А.В.).

Награды

В целях поощрения граждан и орга�
низаций Шурышкаского района за
заслуги и высокие достижения в хо�
зяйственной, социально�экономичес�
кой, культурной, общественной и иной
деятельности, направленной на улуч�
шение условий жизни населения райо�
на, депутаты Районной Думы в 2018
году наградили: 16 жителей Почетны�
ми грамотами Районной Думы, 100
жителей Благодарностями, 30 жите�
лей Благодарственными письмами, 33
жителя Дипломами.

С 2013 года применяется практика
награждения граждан, находящихся
на заслуженном отдыхе, по ходатай�
ству Председателя, депутатов Район�
ной Думы без предоставления характе�
ристик. Применение вышеуказанной

практики связано с тем, что у нерабо�
тающих пенсионеров нет работодате�
ля, поэтому данную категорию граж�
дан очень редко награждают, так как в
большинстве случаев некому ходатай�
ствовать и готовить пакет документов
для их награждения.

Работа с молодёжью

В целях повышения интереса обуча�
ющихся образовательных организа�
ций района к истории парламентариз�
ма в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге, в том числе истории развития
местного самоуправления в Шурыш�
карском районе, с 9 по 28 апреля
Районной Думой был проведён дистан�
ционный Интернет�конкурс "История
парламентаризма на Ямале". В кон�
курсе принял участие 31 учащийся,
победителями стали 8 человек.

С целью воспитания у детей актив�
ной гражданской позиции и неравно�
душного отношения к сохранению ок�
ружающей среды с 27 августа по 11
сентября 2018 года Районной Думой
был проведён районный творческий
конкурс "Птица счастья � Стерх" среди
школьников. Всего на конкурс посту�
пило 67 работ, комиссия приняла ре�
шение о присуждении победы 19
участникам по двум номинациям.

28 ноября 2018 года Председатель
Районной Думы Л. Кондыгина и депу�
тат Районной Думы Г. Филиппова с
целью популяризации правовых зна�
ний среди учащихся общеобразова�
тельных учреждений в год празднова�
ния 25�летия принятия Конституции
Российской Федерации провели парла�
ментский час в 10�х классах МБОУ
"Мужевская СОШ им. Н.В. Архан�
гельского".

С 21 ноября по 7 декабря 2018 года
совместно с Территориальной избира�
тельной комиссией Шурышкарского
района Районная Дума провела дис�
танционный интернет�конкурс "Я
знаю Конституцию Российской Феде�
рации". В конкурсе приняли участие
47 учащихся из образовательных уч�
реждений района. Рассмотрев конку�
рсные работы, жюри определила побе�
дителями 13 участников.

С целью создания условий для фор�
мирования правовой культуры и пра�
вового сознания подростков и молоде�
жи, стимулирования их творческой
активности Районная Дума совместно
с ТИК Шурышкарского района прове�
ли 17 декабря 2018 года интеллекту�
ально�правовую игру "Я � гражданин
России" между двумя командами: обу�
чающимися МБОУ "Мужевская СОШ
им. Н.В. Архангельского" и моло�
дёжью Шурышкарского района. Побе�
дителями стали обучающиеся.

Участники конкурсов Районной Ду�
мы, занявшие призовые места, были
награждены дипломами Районной Ду�
мы различной степени.

Освещение деятельности 

Как и прежде, все заседания Район�
ной Думы освещались в средствах мас�
совой информации, решения Район�
ной Думы публикуются в обществен�

но�политической газете "Северная па�
норама" и размещаются на официаль�
ном сайте Администрации муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район. 

В отчетном году Районная Дума раз�
мещала информации о мероприятиях,
встречах, проводимых депутатским
корпусом, материалы заседаний
Районной Думы, поздравления на
странице Районной Думы на офици�
альном сайте Администрации района.
Всего за отчетный период было разме�
щено около 200 публикаций. 

Всю информацию о деятельности
Районной Думы можно найти на стра�
нице "Районная Дума" официального
сайта Администрации муниципально�
го образования Шурышкарский район
сети Интернет с сетевым адресом:
www.admmuji.ru.

Итоги деятельности за 2018 год

Депутаты третьего созыва Районной
Думы муниципального образования в
течение прошедшего года в полном
объеме реализовали свои полномочия,
возложенные законодательством на
представительный орган местного са�
моуправления. Конструктивное взаи�
модействие с исполнительным, конт�
рольным, надзорными органами и пло�
дотворная совместная работа депутатс�
кого корпуса способствовали опера�
тивному принятию квалифицирован�
ных решений, главный принцип кото�
рых � обеспечение района правовой ос�
новой для успешного решения вопро�
сов местного значения, эффективное
расходование средств местного бюдже�
та.

Основные направления работы
Районной Думы в 2019 году:

1. Дальнейшее совершенствование
базы нормативно�правового регулиро�
вания местного самоуправления в со�
ответствии с законодательством РФ,
ЯНАО.

2. Контроль исполнения бюджета.
3. Контроль исполнения наказов из�

бирателей, решений Районной Думы и
депутатских поручений.

4. Организация взаимодействия со
структурами гражданского общества и
населением.

5. Совершенствование системы рабо�
ты депутатов с населением.

6. Развитие информационного обес�
печения деятельности депутатов и
Районной Думы в целом, и в частнос�
ти.

7. Развитие открытости и гласности
в работе Районной Думы.

8. Обеспчение жесткого исполнения
положений Устава, Регламента Район�
ной Думы при подготовке проектов ре�
шений с целью внесения их на рас�
смотрение в Районную Думу.

9. Совершенствование требований к
форме нормативно�правовых актов, в
частности юридической техники и их
подготовки в целях облегчения их при�
менения и приведения в соответствие с
требованиями Министерства Юстиции
РФ.

Районная Дума 
МО Шурышкарский район.
Фото из архива "СП".
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Ровно полвека назад 14 февраля Та�
мара Васильевна и Василий Семено�
вич сочетались счастливым браком.
Жители Шурышкарского района на
пенсии переехали в Тюмень, ведут
свое хозяйство, активно участвуют в
различных мероприятиях. Поздра�
вить супругов с таким знаменатель�
ным юбилеем совместной жизни соб�
рались представители ямальского
землячества.

Супруги Янковы � активисты, гор�
дость нашего землячества! 

Душевно, достойно, оригинально
поздравили их земляки, вокальное
поздравление подарила группа "Гар�
мония". Весело, задорно, сердечно
отыграли золотую свадьбу, получив
новый заряд бодрости. Счастливы суп�
руги, довольны гости.

Долгих и счастливых лет чете Янко�
вых в полном здравии!

Землячество "Ямал".
Фото предоставлено автором.

Золотая свадьба наших земляков
Уже 50 лет подряд замечательная пара Тамары и Василия Янковых 

отмечает день свадьбы в День всех влюблённых!

ìóçåéíûé ïðîåêò                                                                                                                                                       

В фойе Овгортского краеведческого
музея имени Елены Ильиничны Тыли�
ковой встречают доброжелательные
сотрудники, направляя экскурсионные
группы по залам. 

В первой половине основного зала
расположен экспозиционный материал
под названием "Театр медвежьих иг�
рищ". Экскурсовод Анна Геннадьевна
Брусницына ведёт рассказ с демонстра�
цией экспонатов о традиции народа
ханты проводить театрализованный
праздник медвежьих игрищ. Эта тради�
ция берёт своё начало в далёком прош�
лом и являет собой глубокий духовный
мир человека в отношении с животным
миром, человека и природы в целом. 

Следующая экспозиция "Коми изба",
экскурсию по которой проводит сотруд�
ник дома�музея Наталья Ивановна Во�
куева. Посвящена экспозиция жизни и
деятельности уроженца села Мужи
Юрия Герасимовича Рочева, который
жил в Шурышкарском районе в 1936 �
1995 годах. Юрий Герасимович изучил
и систематизировал детский фольклор
коми, участвовал в написании трудов
"Коми народные песни", "История ко�
ми литературы", опубликовал свыше

восьмидесяти работ, в том числе сбор�
ники "Детские песни и сказки", "Коми
легенды и предания", "Коми детские
старинные игры", "Коми сказки". Кан�
дидат философских наук, Ю.Г. Рочев
был награждён медалью, почётными
грамотами Совета Министров. Вгляды�
ваясь в грамоты спортивных достиже�
ний Юрия Герасимовича, с удивлением
отмечаю, насколько высоко и разнооб�
разно уже в те далёкие времена 50�х го�
дов был развит спорт в Мужах, районе и
округе. Это пример сильного, глубоко
образованного человека. 

Третья экспозиция посвящена бло�
кадному Ленинграду и называется она
"Дневник Тани Савичевой". Начинает
экскурсию Василий Иванович Дуничев
с трагичной музыки, которая заставля�
ет содрогнуться всей душой и телом,
прочувствовать те события, полные го�
ря, страданий, голода и холода, муче�
ний, смертей тысяч людей. Это � музы�
кальная картина мужества людей,
стойкости и беспримерного подвига.
Берегите мир! 

Иван Конев.
Фото автора.

"Каслающий музей" на сынской земле
В путешествие по интерактивным экскурсиям овгортчане отправились в конце февраля
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Продолжение. 
Начало читайте в №8.

Многие годы председате�
лем первичной организации
села Горки работала Люд�
мила Васильевна Николае�
ва: 

� Сколько себя помню, я
всегда занималась какой�
нибудь общественной рабо�
той. В школе была предсе�
дателем профкома, состоя�
ла в женсовете, в различ�
ных административных ко�
миссиях, была депутатом
сельского совета двух созы�
вов, затем членом совета ве�
теранов и более 17 лет возг�
лавляла совет ветеранов се�
ла Горки. Многие свои ме�
роприятия мы проводили
совместно с работниками
сельской библиотеки: орга�
низовывали вечера памяти
репрессированных, встречи
поколений, чествовали ве�
теранов войны, помогли
восстановить уголок боевой
славы, пополняли его каж�
дый год. 

За долгие годы работы
Людмила Васильевна мно�
гократно была награждена
почетными грамотами, ме�
далью "За доблестный
труд", юбилейной медалью
"К 100�летию со дня рожде�
ния В.И. Ленина", почет�
ными званиями "Ветеран
труда", "Ветеран Ямала", а
в 2002 году Людмиле Ва�
сильевне присвоено звание
"Почетный гражданин Шу�
рышкарского района".

Совет ветеранов активно
занимался и продолжает за�
ниматься военно�патриоти�
ческим воспитанием моло�
дежи. Ежегодно отмечается
День Победы, День памяти
и скорби. Участники обще�
ственной организации про�
водят занятия в школах се�
ла � средней и коррекцион�
ной, рассказывают детям о
ветеранах войны и труда.
Совместно с работниками
сельского Дома культуры
члены совета ветеранов про�
водят массовые мероприя�
тия � новогодние елки, 8
Марта, золотые свадьбы,
поздравляют юбиляров.
Уже много лет ведется сбор
воспоминаний основателей
села, участников войны,
тружеников тыла. Многие
мероприятия ведутся в тес�
ном контакте с администра�

цией поселения и другими
организациями и предприя�
тиями. 

По итогам работы в 2014
году Горковский совет вете�
ранов был признан лучшим
среди первичных ветеранс�
ких организаций района,
опыт его работы был обоб�
щен и распространен среди
советов ветеранов поселе�
ний.

Приемником Людмилы
Васильевны Николаевой
стала Людмила Александ�
ровна Гок, ранее работавшая
в совете ветеранов. В состав
совета ветеранов вошли Ио�
нина Е.М., Коротенько Г.И.,
Штайнбах Н.С., Русмиленко
Л.С., Канева И.А., Милютин
С.А, Ефанов В.Е., Чупрова
Н.А., Спасенникова Л.М.,
Щупакова О.Г. 

Новый совет ветеранов
продолжил традиции и по�
прежнему проводит вечера
отдыха и чествования пен�
сионеров. Ведется большая
работа по военно�патриоти�
ческому воспитанию � орга�
низуются встречи с репрес�
сированными, с кадетами,
проводятся митинги ко Дню
вывода войск из Афганиста�
на, ко Дню жертв полити�
ческих репрессий. 

Ежегодно 22 июня, в День
памяти и скорби, во всех на�
селенных пунктах проходят
митинги "Свеча памяти",
поминальные обеды. Пер�
вичная организация ветера�
нов села Горки проводит эту
акцию с самого утра � в 6 ча�

сов, привлекая к ней все
больше и больше людей. По
инициативе совета ветера�
нов совместно с админист�
рацией села была организо�
вана уборка старого кладби�
ща, выявлены старые захо�
ронения ветеранов Великой
Отечественной войны, поп�
равили могилки, возложи�
ли венок воинам�землякам.

По инициативе Районного
совета ветеранов ежегодно
проводится акция "Твори
добро". Средства, собран�
ные в ходе акции, направ�
ляются пенсионерам, ока�
завшимся в трудной жиз�
ненной ситуации. Совет ве�
теранов села Горки прини�
мает в ней самое активное
участие. В 2017 году в ходе
акции было собрано 24 ты�
сячи рублей, в 2018 году �
17 тысяч рублей. На эти
средства были приобретены
сапоги инвалиду, постель�
ное белье для трех пенсио�
неров, дрова двум пенсионе�
рам, продуктовые наборы
получили двенадцать пен�
сионеров села.

В рамках реализации про�
екта "Старость меня дома не
застанет, я в дороге, я в пу�
ти" во всех поселениях
района созданы группы по
скандинавской ходьбе. Пер�
воначальные плановые по�
казатели (по 8 человек в
каждом поселении) сразу
были увеличены за счет тех
людей, которые ходили со
скандинавскими палками и
раньше. В Горках более 40

человек ходили со сканди�
навскими палками, но дан�
ное движение носило спон�
танный характер, теперь
это единый организованный
коллектив с определенны�
ми целями от занятий ходь�
бой. 

Сегодня горковские пен�
сионеры � активные участ�
ники всех спортивных ме�
роприятий села. Два раза в
неделю они посещают
спортзал, где занимаются
оздоровительной гимнасти�
кой, 42 человека ходит со
скандинавскими палками.
Пенсионеры села активно
участвуют в художествен�
ной самодеятельности: соз�
дан коллектив "Феникс",
вокальная группа "Веснян�
ка". А какие среди них есть
рукодельницы!

Активная жизненная по�
зиция членов Горковского
совета ветеранов привлека�
ет к ним людей, помогаем
им чувствовать свою нуж�
ность, востребованность, а
значит, активное долголе�
тие им обеспечено.

Большое спасибо всем не�
равнодушным людям села
Горки за поддержку ветера�
нского движения района.
Крепкого вам здоровья,
долгих лет счастливой жиз�
ни, новых достижений,
светлых и положительных
эмоций!

Председатель 
Районного Совета 
ветеранов В.В. Конева.
Фото из архива "СП".

Горковскому совету ветеранов � 25 лет!
Спустя четверть века первичная ветеранская организация 

продолжает активно участвовать в жизни села

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                         

Народный хор "Веснянка" создает особый колорит районных мероприятий
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В праздник всех, кто защищал, за�
щищает и готов защищать свою Роди�
ну в Овгорте прошли состязания на си�
лу, выносливость и скорость среди де�
тей и взрослых. Причем сражаться за
звание лучших решили не только
представители сильного пола!

А ну�ка, девочки, 
а ну�ка, мальчики!

Спортивно�массовые мероприятия
прошли во дворе Овгортской школы �
ребята, и мальчишки, и девчонки, сос�
тязались в перетягивании каната,
подтягивании, игре в дартс и мини�
футбол, поднимали гантели и прыга�
ли через нарты.

71 раз � больше всех среди девочек �
гантели смога поднять Полина Куртя�
мова, заслуженно получив 1 место в
соревновании. На 2 месте � Яна Лон�
гортова с отставанием от лидера в 12
очков, на 3 месте � Алла Лонгортова
(47 раз). Среди мальчишек первенство
выиграл Тимофей Лонгортов, на 2
месте � Владимир Конев, на 3 � Радик
Акманов.

В подтягивании на высокой перек�
ладине золото разделили Владимир
Комаров и Ярослав Хунзи, серебро
досталось Денису Куртямову, Вита�
лию Шульгину и Евгению Терентьеву,
ну а бронзу получили Леонид Конте�
ров и Даниил Лонгортов.

В соревнованиях по лазанию по ка�
нату отличились Юлия Мартемьяно�
ва, Велена Акманова и Наталья Рука�
вишникова. Лучше всех жонглирова�
ла мячом Саша Куртямова.

Савелий Куртямов из 1 "б" класса
признан самым лучшим игроком в
дартс, заработав 191 очко. Лучшими
футболистами�бомбардирами по ито�
гам матчей по мини�футболу названы
четвероклассник Владислав Лонгор�
тов и первоклассники Лазарь Артан�
зеев и Николай Талигин. 

По национальному многоборью в
группе 18 лет и старше лидируют Аль�
берт Куртямов, Даниил Макаров, Ви�
талий Талигин; в группе 16 � 17 лет �
Алексей Пугурчин, Валерий Лонгор�
тов, Егор Терентьев; в группе 14 � 15
лет призёрами стали Пётр Дмитриев,
Александр Печёркин, Валерий Кова�
ленко, Анна Талигина; в группе 12 �
13 лет � Максим Ивочкин, Роман
Смирнов, Андрей Еприн; в группе 10 �
11 лет � Евгений Терентьев, Денис
Омелюсик, Владимир Комаров; девоч�
ки 12 � 13 лет � Ксения Пугурчина,
Татьяна Пиналей.

Кроме того, определены победители
командных игр и военизированной эс�
тафеты среди младших классов. Про�
ведены классные часы на тему "Слу�
жить России" и интеллектуальная иг�
ра "Будь достоин предков".

За секунду до победы

Ко Дню защитника Отечества взрос�
лое население приняло участие в "Вое�
низированной эстафете". Первая эста�
фета прошла в нашем селе в 1959 году,
с тех пор она стала замечательной тра�
дицией славного праздника, ее 60�ле�
тие мы и отметили в этом году. 

В этот день с утра термометры пока�
зывали почти сорок градусов мороза, но
солнце по�весеннему согревало воздух,
и к двенадцати часам температура под�
нялась до 30 градусов, поэтому откла�
дывать мероприятие не стали. Для
участия в эстафете заявились две ко�
манды мужественных защитников Ро�
дины. Это команда "Администрация",
в составе которой были Н.В. Лонгортов,
И.В. Лонгортов, А.В. Контеров, А.В.
Рохтымов, М.В. Лонгортов, Д.П. Пы�
рысев, Р.К. Лонгортов, Е.Г. Лонгорто�
ва, О.Д. Пугурчина, И.М. Вальгамова,
Е.Б. Вахонина с дочерью Викторией, и
команда "Рохтымовы", в которую вош�
ли Даниил Лонгортов, И.Г. Рохтымов,
А.С. Рохтымов, Э.И. Рохтымов, Г.И.
Рохтымов, С.М. Рохтымов, В.П. Рох�
тымов, Т.В. Рохтымова, М.В. Рохтымо�
ва, Виктория Рохтымова, Кристина

Рохтымова, Иван Вакуленко. 
На построении были оглашены этапы

эстафеты, и через 10 минут красная
сигнальная ракета взлетела в воздух и
дала старт началу состязаний. На каж�
дом этапе боролись за лидерство по два
участника. Морозный воздух затруд�
нял дыхание, особенно тем, кто выпол�
нял бег в респираторе. Болельщики об�
щими усилиями подбадривали участ�
ников эстафеты, причем болели за обе
команды. 

Команда "Рохтымовы" лидирует на
протяжении всей эстафетной трассы,
но штрафное время на этапах помогло
команде "Администрация" выйти впе�
рёд всего лишь на одну секунду. Чтобы
не нарушить приказ Департамента
здравоохранения о запрете массовых
мероприятий в помещениях, награжде�
ние проводили на площади у памятни�
ка Победы. После награждения здесь
же прошли состязания по разборке�
сборке автомата и по перетягиванию
каната.

Мы поздравляем всех жителей наше�
го района с Днём защитника Отечества!
Желаем всем здоровья, мира и благопо�
лучия!

Иван Конев.
Фото автора.

За победой идём смело
День защитника Отечества в Овгорте отметили спортивными мероприятиями

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Награждение победителей и участников военизированной эстафеты
состоялось у памятника Победы
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С 2017 года в детском саду "Северяночка" успешно реа�
лизуется проект "Смелые и ловкие � первые шаги к ГТО",
участниками которого являются дошколята, достигшие 6
лет. В рамках проекта предусматривается сдача спортив�
ных нормативов 1 ступени (возрастная группа от 6 до 8
лет). 

Ребята с удовольствием принимали участие в проекте,
много соревновались в разных спортивных дисциплинах,
для них в детском саду было организовано множество инте�
ресных спортивных мероприятий. К подготовке ребяти�
шек к сдаче нормативов приобщились и родители, которые
самостоятельно занимались с ребятами дома. В тестирова�
нии норм приняли участие 15 ребят. Они сдавали такие
нормативы, как челночный бег, метание мяча в цель, пры�
жок в длину с места, смешанное передвижение, подтягива�
ние из виса лёжа на низкой перекладине, поднимание ту�
ловища из положения лёжа на спине. Ребята очень пере�
живали, но не сдавались. Переживая друг за друга, они
шли к победе и на сегодняшний день из 9 человек, прошед�
ших тестирование, результаты следующие: Русмиленко
Юлиана � присвоен серебряный знак отличия; Жданова
Лиза, Новиков Дима, Ушаков Вадим, Шкатуляк Богдан,
Андреева Люба � присвоен бронзовый знак отличия. 

Наши юные спортсмены большие молодцы! Показали
свою силу, ловкость, гибкость. Мы гордимся ими! Желаем
всем участникам успехов в прохождении тестирования.

Светлана Зайцева, 
заведующая МБДОУ "Северяночка", с.Горки. 
Фото Ольги Смычагиной, 
инструктора по физической культуре.

Смелые и ловкие � малыши из Горок
Дошколята "Северяночки" первыми среди детсадовцев 

в Шурышкарском районе узнали, что такое ГТО

24 февраля после праздничного дня желающих пробе�
жать лыжную дистанцию оказалось не так много, тем не
менее, заядлые опытные спринтеры не могли пропустить
такое событие, как и некоторые любители прокатиться на
свежем воздухе.

Дистанции для участников были на 2, 3, и 5 километров
в зависимости от пола и возрастной категории. По итогам
лыжного забега победителями в своих категориях оказа�
лись: Алина Колобова, Павел Филиппов, Валерий Суха�
рин, Семен Конкин, Галина Филиппова, Леонид Севли,
Николай Мальцев, Владимир Рохтымов, Геннадий Конев. 

Среди опытных лыжников и любителей на старт вышли
и новички лыжного спорта, одним из которых был Денис
Мукминов.

� Всё понравилось, забег, организация, атмосфера мероп�
риятия на отличном уровне! Сам я, честно признаться, все
же не фанат лыжного спорта. Со школьной поры только
последние пару лет вставал на лыжи по два�три раза за се�
зон. Сегодня решил поучаствовать в гонке, так как для ме�
ня это очередная проверка на прочность, полезное соперни�
чество, с самим собой в первую очередь. Проанализировав
результаты, поставил для себя планку! Буду стремиться
держать и поднимать ее. 

Не за горами уже и районные старты в рамках спартаки�
ад учащихся и трудящихся.

� Ближайшие районные соревнования среди взрослых и
учащихся ориентировочно запланированы на вторую и
третью декаду марта (даты пока точно не известны). По ре�
зультатам лыжных гонок будет сформирована сборная Шу�

рышкарского района, члены которой будут представлять
район на Чемпионате ЯНАО и на Первенстве округа, � сооб�
щил тренер�преподаватель ДЮСШ по лыжным гонкам Ни�
колай Мальцев. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Зимние старты: все на лыжи!
В минувшее воскресенье все любители лыж райцентра отметили 

День зимних видов спорта лыжным забегом
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Согласно Постановлению Прави�
тельства ЯНАО от 22 июля 2016 года
№ 710�П граждане, имеющие в составе
семьи трёх и более детей, состоящие на
учете в качестве лиц, имеющих право
на предоставление земельных участ�
ков бесплатно в собственность, подле�
жат обязательной перерегистрации в
период с 1 января по 1 апреля текуще�
го года.

В случае непоступления или поступ�
ления не в полном объёме в период пере�
регистрации документов, обязанность
по предоставлению которых возложена
на заявителя, уполномоченный орган
принимает решение о снятии с учета
граждан, в соответствии с п.15 ч.1 ст. 7�
3 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа от 19 июня 2009 года № 39�ЗАО.

В ходе перерегистрации заявители
обязаны предоставить в срок не позднее
1 апреля следующие документы:

1. справку организации, осуществля�
ющей образовательную деятельность,
об обучении ребенка (детей), достигшего
(�их) 18�летнего возраста, по очной фор�
ме по основным образовательным прог�
раммам в организациях, осуществляю�
щих образовательную деятельность, � до
окончания им (ими) такого обучения, но
не дольше, чем до достижения им (ими)
23 лет, полученная в данной организа�
ции не позднее месяца до дня представ�
ления в уполномоченный орган;

2. справку установленной законода�
тельством Российской Федерации фор�
мы, подтверждающую факт установле�
ния инвалидности ребенка (в целях
подтверждения права получения зе�
мельного участка в первоочередном по�
рядке в соответствии с частью 6 статьи 7
Закона);

3. копию паспорта гражданина Рос�
сийской Федерации либо справку орга�
нов регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту жи�
тельства в пределах Российской Федера�
ции или копию решения суда об уста�
новлении соответствующего факта (для
установления факта постоянного места
жительства в муниципальном районе в
период учета граждан в качестве лиц,
имеющих право на предоставление зе�
мельных участков в собственность бесп�
латно, и исключения основания для
принятия решения о снятии с учета
граждан в качестве лиц, имеющих пра�
во на предоставление земельных участ�
ков в собственность бесплатно, указан�
ного в пункте 7 части 1 статьи 7�3 Зако�
на 39�ЗАО);

4. документы, подтверждающие из�
менение обстоятельств, являющихся ос�
нованием для постановки на учет граж�
дан в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в
собственность бесплатно, а именно:

� Копия паспорта гражданина Рос�
сийской Федерации (в случае измене�
ния фамилии, имени или отчества (при

наличии), или замены (получения) пас�
порта);

� Копии свидетельств о рождении де�
тей; 

� Копия документа, удостоверяющего
наличие гражданства Российской Феде�
рации, для детей, не достигших 14 лет.

Наличие у детей, не достигших 14
лет, гражданства Российской Федера�
ции удостоверяется способами, установ�
ленными Указом Президента Российс�
кой Федерации от 13 апреля 2011 года N
444 "О дополнительных мерах по обес�
печению прав и защиты интересов несо�
вершеннолетних граждан Российской
Федерации";

� Копия свидетельства о регистрации
брака (при наличии);

� Копия свидетельства о расторжении
брака (при наличии);

� Копия свидетельства о смерти второ�
го родителя либо ребенка (при нали�
чии);

� Копия решения суда об усыновлении
(удочерении) либо копия свидетельства
об усыновлении (удочерении) (при на�
личии);

� Копия соглашения родителей о мес�
те проживания ребенка (детей), а при
его отсутствии � копия судебного реше�
ния в отношении детей, не достигших
18�летнего возраста, при регистрации
родителей по разным местам житель�
ства в случае, если проживание ребенка
(детей) с родителем (�ями), подавшим (�
ими) заявление, не подтверждено доку�
ментами о месте жительства (регистра�
ции).

В случае если обстоятельства, являю�
щиеся основанием для постановки на
учет граждан в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно, не
изменились, граждане представляют
заявление, подписанное обоими родите�
лями (усыновителями), а в семье, состо�
ящей из одного родителя, � одним роди�
телем (усыновителем).

5. Для подтверждения факта сохране�
ния права на предоставление земельно�
го участка в собственность бесплатно до
окончания года, в котором принимается
решение о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно, в
случае достижения ребенком (детьми)
возраста 18 лет либо завершения ребен�
ком (детьми) освоения образовательных
программ основного общего, среднего
общего и среднего профессионального
образования, программы бакалавриата,
программы специалитета или програм�
мы магистратуры по очной форме обуче�
ния в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную дея�
тельность по имеющим государствен�
ную аккредитацию образовательным
программам, граждане представляют
следующий (�ие) документ (�ы):

� копию аттестата об основном общем
образовании;

� копию аттестата о среднем общем об�
разовании;

� копию диплома о среднем професси�
ональном образовании;

� копию диплома бакалавра;
� копию диплома специалиста;
� копию диплома магистра;
� справку об обучении или о периоде

обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией, осу�
ществляющей образовательную дея�
тельность, в отношении лиц, не прошед�
ших итоговую аттестацию или получив�
ших на итоговой аттестации неудовлет�
ворительные результаты, а также лиц,
освоивших часть образовательной прог�
раммы и (или) отчисленных из органи�
зации, осуществляющей образователь�
ную деятельность, полученную в дан�
ной организации не позднее одного ме�
сяца до дня представления в уполномо�
ченный орган.

Также в ходе перерегистрации заяви�
телей граждане, принятые на учет
граждан, включенные в список N 1 или
в список N 2 в порядке, установленном
статьей 7�2 Закона, вправе подать не
позднее 1 апреля в Управление строи�
тельства и архитектуры Администра�
ции муниципального образования Шу�
рышкарский район письменное согла�
сие (несогласие) на получение земельно�
го участка в собственность бесплатно
для индивидуального жилищного стро�
ительства в Тюменской области взамен
предоставления земельного участка в
собственность бесплатно на территории
автономного округа.

Граждане, принятые на учет граждан,
включенные в список N 1 или в список N
2, не представившие в уполномоченный
орган письменное согласие (несогласие)
на получение земельного участка в
собственность бесплатно для индивиду�
ального жилищного строительства в Тю�
менской области взамен предоставления
земельного участка в собственность
бесплатно на территории муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район в срок до 1 апреля, считаются вы�
разившими несогласие на получение зе�
мельного участка в собственность бесп�
латно для индивидуального жилищного
строительства в Тюменской области вза�
мен предоставления земельного участка
в собственность бесплатно на террито�
рии муниципального образования.

По результатам проведенной перере�
гистрации будет проведена проверка за�
явителей на соответствие условиям, ус�
тановленным Законом автономного ок�
руга от 19 июня 2009 года № 39�ЗАО.

Справки по телефону 8(34994) 2�10�83
по рабочим дням с 8:30 до 12:30 и с
14:00 до 18:00 по местному времени.

Отдел по недрам 
и землепользованию Управления 
строительства и архитектуры 
администрации МО 
Шурышкарский район.

Вниманию многодетных семей
До 1 апреля гражданам, имеющим право на предоставление земельных участков 

в собственность бесплатно, необходимо пройти перерегистрацию
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Принимаем заказы на дос�
тавку стройматериалов по
зимнику: пиломатериалы, це�
мент, блоки и т.д. Тел.:
89048842095, 89222525006.

* * * * *
Продам частный дом 116

кв.м. в с.Горки, гараж, баня,
все в капитальном исполне�
нии. Тел. 89088644952.

* * * * *
Продам лодку “Казанка

5м2” с мотором “Хонда�40”.
Тел. 89519851698.

* * * * *
Открылся магазин в с.Му�

жи “В мире цветов” (в здании
“Ростелекома”). На выбор
живые цветы. В наличии есть
подарочные коробки, открыт�
ки, емкости для рассады и
многое другое. Тел.
89088608286.

* * * * *
В судебный участок Шу�

рышкарского судебного райо�
на ЯНАО на период временно�
го отсутствия основного ра�
ботника на должность кон�
сультанта мирового судьи
требуется сотрудник с выс�
шим юридическим образова�
нием.

По вопросу трудоустрой�
ства обращаться по тел.: 2�21�
91, 2�20�40, а также в судеб�
ный участок Шурышкарско�

го судебного района по адресу:
с.Мужи, ул.Уральская, д.16а
(понедельник � пятница с 8:30
до 18:00, перерыв на обед с
12:30 до 14:00).

* * * * *
Продается трехкомнатная

благоустроенная квартира в
брусовом пятиквартирном до�
ме, 2 этаж, 77,7 кв.м. Цена 3
300 000, торг уместен. Тел.
89519824775.

* * * * *
Продается в с.Горки благо�

устроенная однокомнатная
квартира 57 кв.м. Пол�
ностью меблированная. До�
кументы готовы, можно под
программу. Тел.
89519834950.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный Совет ветеранов

приглашает вас принять учас�
тие в ретро�дискотеке "Что
хочет женщина", посвящен�
ной Международному женс�
кому дню � 8 Марта. 

Ждем вас 5 марта 2019 года
в 16:00 в Центре досуга и на�
родного творчества. С собой
взять хорошее настроение!

* * * * *

Прошу вернуть за вознаг�
раждение удостоверение
гражданина, подлежащего
призыву на военную службу,
на имя Русмиленко Егора Ти�
мофеевича. Тел.
89088646219.

* * * * *
В магазинах “Северный” и

“Огонек” с 1 марта продажа
живых цветов. Большой вы�
бор, цены приемлемые. При�
ходите! Ждем вас!

* * * * *
Вниманию владельцев до�

машних животных!
На территории села Мужи

продолжаются мероприятия
по выявлению безнадзорных
животных (собак) и урегули�
рование их численности, на�
ходящихся на общественной
территории. Напоминаем,
что владельцы домашних
животных обязаны содер�
жать сторожевых, служеб�
ных и иных пород собак на
прочной привязи. Спускать
собак с привязи только в зак�
рытых дворах, выводить со�
бак на прогулку только на
коротком поводке и в намо�
рднике.

Убедительно просим не до�
пускать свободного выгула
домашних животных по тер�
ритории населенного пункта
во избежание претензий по их
сохранности.

О местах обитания безнад�
зорных животных просим со�
общать по тел. 22�215.

* * * * *
Услуги электрика. Тел.

89088626771.
* * * * *

На службу в органы внут�
ренних дел на должности
младшего и среднего началь�
ствующего состава ОМВД
России по Шурышкарскому
району приглашаются граж�
дане РФ в возрасте до 35 лет,
имеющие квалификацион�
ные требования, способные
по своим личным и деловым
качествам, физической под�
готовке и состоянию здо�
ровья выполнять служебные
обязанности сотрудника ор�
ганов внутренних дел. Жела�
ющих просим обращаться
лично в группу по работе с
личным составом Отделения
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Шурышкарскому району
по адресу: с. Мужи, ул. Рес�
публики, 58, тел.
8(34994)22254.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация МО Азовское выражает соболезнования всем род�
ным и близким в связи с уходом из жизни отца, брата, дедушки Нос�
кина Александра Васильевича. Скорбим вместе с вами.

На 76 году 31 января ушёл из жизни Андрей Александрович Ре�
бась. Наш дорогой горячо любимый отец, брат, дядя, дедушка, пра�
дедушка.

Родился Андрей Александрович 7 марта 1943 года. Окончив Вося�
ховскую "пятилетку", начал с раннего возраста рыбачить со своим
отцом. После � три года службы в рядах Советской армии. Там и
окончил 8�летнюю школу. По окончании службы сразу же вернулся
в родные края, где проработал рыбаком всю свою сознательную
жизнь. В родных краях встретил свою вторую половинку. С женой,
Анастасией Егоровной, вырастили и воспитали семерых детей. Те�
перь у Андрея Александровича живут и здравствуют 20 внуков и 7
правнуков.

Андрей Александрович был самый старший из нашего большого
рода Айвош�Ёх. Был мастером на все руки: в свободное время масте�
рил национальные хантыйские столики, вырезал блюда хуваны, по�
варешки, получались отличные нарты, делал из берёзового капа со�
лонки и плошки.

В последние годы мы все спрашивали у него о былых годах, о жиз�
ни. Много шуток знал, пел очень хорошо, ну и, конечно же, отлично
знал все тонкости своей рыбацкой профессии. Неоднократно призна�
вался лучшим рыбаком Шурышкарского района.

Для всех нас, его родных и близких, его уход � очень тяжёлая
и невосполнимая утрата. Хотим поблагодарить всех, кто разде�
лил с нами горе. Особую благодарность за помощь хотим выра�
зить Андрею Дмитриевичу Ребась, Мартыну Романовичу Ребась,
Юрию Петровичу Ребась, Валерию Шишкину, Петру Николае�
вичу Озелову, Любови Романовне Озеловой, Андрею Ивановичу
Тогачеву.

Уважаемые ветераны! 
Милые женщины!

От всей души поздравляем вас
С Международным женским днём 8

Марта!
Знают взрослые и дети,

Что прекрасней нет на свете
Ваших теплых нежных рук,
Милых взглядов, слов и губ.

С женским днем вас поздравляем,
В жизни солнышка желаем.

Пусть улыбки без конца
Ваши радуют сердца!

Вы заряжаете нас позитивом,
Энергии даете нам заряд.

С 8 вас Марта, с праздником
красивым,

Пусть все мечты сбываются подряд,
Пусть будет все всегда у вас в порядке,

Пусть радостью наполнится душа,
Любви вам, процветания, достатка,
Пусть будет жизнь легка и хороша!

Районный Совет ветеранов.

Уважаемая Екатерина Михайловна!
Пусть много радостных мгновений

Подарит этот юбилей!

От теплых слов и поздравлений
Пусть станет на душе светлей!

И настроенье будет ясным,
И ждёт Вас впереди успех,

Пусть будет каждый день прекрасным,
А Вы / всегда счастливей всех!

Коллектив МБОУ "Азовская СОШ
"ОВЦ".

Игнатьеву Ирину Афанасьевну, 
Тыликову Маргариту Петровну

с юбилеем!
Красивой цифрой обозначен день.

Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень 
И не придут к Вам больше огорченья!

Живите так, чтоб на лице всегда 
Улыбка, словно звездочка, сияла!

Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!

В прекрасный юбилей желаем Вам
Такими светлыми оставаться,

Делам, задачам, Вашим всем мечтам /
Всему легко и славно получаться!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Шурышкарский Районный Совет
ветеранов поздравляет с юбилеем
Ковалеву Марфу Александровну

Прокопчук Татьяну Ивановну
Возелова Афанасия Алексеевича

Тогачеву Евдокию Гавриловну

Баженова Леонида Васильевича
Ануфриеву Людмилу Ивановну
Шахова Анатолия Андреевича

Коневу Веру Андреевну
Ребась Елену Ивановну

Вокуева Геннадия Ивановича
Кузнецову Тамару Михайловну

Ты без сомнений отметай
Все то плохое, что случилось,

И смело юбилей встречай,
Чтоб сердце радостью искрилось!

Возьми с собою дальше в путь
Лишь только радость и удачу,

Живи ты в мире много лет
С любовью в сердце, не иначе!

Районный Совет ветеранов также
поздравляет тружеников тыла с Днем

рождения
Евсееву Антонину Алексеевну
Колягину Антонину Ивановну
Южакову Лидию Кузьмовну

Желаем Вам крепкого здоровья и
долгих лет счастливой жизни!

Тогачеву Альбину Семёновну
с юбилеем!

Сегодня юбилей Ваш! Поздравляем!
И пожелать хотим мы от души,

Чтоб горя и ненастья Вы не знали,
И пусть сбываются заветные мечты!

Администрация МО Азовское.

Поздравляем!
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Каникулы 
 в Тюмени, Крыму и Болгарии!
С 1 марта 2019 года стартует приём заявок на отдых 
и оздоровление детей на летний период 2019 года

Ямал вместе с 19�ю другими регио�
нами страны, согласно плану, утверж�
денному решением Правительствен�
ной комиссии по развитию телерадио�
вещания, вошел во второй этап отклю�
чения "аналога", который состоится
15 апреля. В первый этап, 11 февраля,
аналоговая трансляция федеральных
каналов была отключена в Магаданс�
кой, Пензенской, Рязанской, Тульс�
кой, Ульяновской, Ярославской об�
ласти и в Чеченской Республике � эти
регионы полностью перешли на циф�
ровое вещание.

Как сообщается на сайте ртрс.рф,
после отключения трансляции анало�
говых телепрограмм на их частотах
будет размещено сообщение о необхо�
димости перехода на прием цифрового
телевидения. Заставка будет переда�
ваться в течение недели. Региональ�
ные телеканалы и телеканалы, не вхо�
дящие в состав мультиплексов, про�
должат аналоговое вещание.

Элина Витязева.

ïåðåõîäèì íà "öèôðó"                                                                                                                                              

Переключение без помех
Через полтора месяца в Ямало
Ненецком автономном округе 

прекратится аналоговое вещание 
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