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24 апреля по поручению
полномочного представите�
ля Президента РФ в Уральс�
ком федеральном округе
Игоря Холманских замести�
тель полпреда Александр
Моисеев провел заседание
Совета по делам ветеранов и
инвалидов при полномочном
представителе Президента
РФ в УрФО. Участие в засе�
дании, состоявшемся в ре�
жиме видеоконференцсвя�
зи, приняли заместитель гу�
бернатора Ямала Татьяна
Бучкова, главный федераль�
ный инспектор по Ямало�
Ненецкому автономному ок�
ругу Александр Ямохин и
представители заинтересо�
ванных ведомств.

В рамках заседания замг�
лавы арктического региона
Татьяна Бучкова рассказала
о мерах социальной подде�
ржки ветеранов Великой
Отечественной войны, пре�
доставляемых на Ямале. В
частности, она сообщила,

что по состоянию на 1 янва�
ря 2016 года в автономном
округе проживают 30 участ�
ников и шесть инвалидов Ве�
ликой Отечественной вой�
ны. При этом Татьяна Буч�
кова подчеркнула, что в ре�
гионе особое внимание уде�
ляется вопросу обеспечения
ветеранов жильем.

Замгубернатора рассказа�
ла, что в бюджет автономно�
го округа из федерального
бюджета в виде субвенции
поступили денежные сред�
ства на обеспечение жильем
одного ветерана Великой
Отечественной войны. В ап�
реле текущего года ветеран
получит свидетельство о
праве на получение социаль�
ной выплаты. Еще одному
ветерану Великой Отечест�
венной войны планируется
предоставить жилое поме�
щение по договору социаль�
ного найма из жилищного
фонда автономного округа.

Кроме того, по данным де�

партамента социальной за�
щиты населения, в 2013 го�
ду органами местного само�
управления совместно с об�
щественными организация�
ми ветеранов были проведе�
ны обследования жилых по�
мещений, в которых прожи�
вают ветераны и инвалиды
Великой Отечественной вой�
ны. По результатам обследо�
ваний составлены дефект�
ные ведомости и сметная до�
кументация. В 2014 году
Правительством Ямала бы�
ли выделены субсидии му�
ниципальным образованиям
на проведение капитального
ремонта жилых помещений
ветеранов Великой Отечест�
венной войны. По итогам
2014 года проведен ремонт в
53 жилых помещениях на
общую сумму средств ок�
ружного бюджета 15,5 млн
рублей. В 2015 году прове�
ден ремонт 31 жилого поме�
щения ветеранов Великой
Отечественной войны на об�

щую сумму 3,5 млн рублей.
Состав проведенных работ в
квартирах был практически
идентичен: замена окон, две�
рей, полов, сантехнического
и электрического оборудова�
ния, замена обоев, окраска
потолков, облицовка стен
керамической плиткой.

Отметим, на Ямале внима�
ние в вопросе социальной за�
щищенности уделяется не
только инвалидам и ветера�
нам Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов, но и
вдовам военнослужащих,
погибших в период войны с
Финляндией, Великой Оте�
чественной войны 1941�
1945 годов, войны с Япони�
ей, бывшим несовершенно�
летним узникам концлаге�
рей и другим категориям
граждан, связанным с воен�
ными конфликтами. На се�
годняшний день в округе их
проживает 839 человек.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

Соцподдержка ветеранов
Власти Ямала держат на контроле условия жизни

ветеранов Великой Отечественной войны

Ежегодно в канун 9 Мая
ветераны Великой Отечест�
венной войны, согласно рос�
сийскому законодательству,
получают единовременную
выплату. Эти и другие меры
поддержки, оказываемые
государством, представляют
собой некую благодарность
за подаренную нам Победу. 

В этом году участники
войны получат выплату в
размере 5 тысяч рублей. На�
помним, что в Шурышкарс�
ком районе проживает один
фронтовик � Алексей Степа�

нович Марков из Горок. Вдо�
вам ветеранов, труженикам
тыла и блокадникам (всего
таких граждан 49) будут вы�
даны пособия в размере 2 ты�
сяч рублей. И с этого года
право на социальные выпла�
ты получили ещё так назы�
ваемые "дети войны", то
есть лица, проживавшие во
время Великой Отечествен�
ной войны на территории
СССР, которым до 9 мая
1945 года не исполнилось 18
лет, и которые проработали
на Ямале не менее 15 лет. Та�

ких граждан, по словам на�
чальника управления по
труду и социальной защите
населения Марии Пуйко, у
нас в районе 278 человек. С 1
января 2016 года этим граж�
данам предоставляется по�
жизненное денежное содер�
жание в размере 1 тысячи
рублей ежемесячно и мате�
риальная помощь ко Дню
Победы в размере 500 руб�
лей. 

Об этом Мария Пуйко рас�
сказала на встрече главы
района Андрея Головина с
руководителями предприя�
тий и организаций райцент�
ра, которая состоялась 26
апреля в большом зале адми�
нистрации МО. На встрече
обсуждалась программа
праздничных мероприятий,
посвященных 71�й годовщи�
не Великой Победы. Здесь
же прозвучала информация
о том, что помимо денежных
выплат от государства вете�
раны и дети войны в канун 9
Мая получат единовремен�

ную помощь от района � по�
дарочные сертификаты на
приобретение продуктов.
Сумма, указанная в серти�
фикатах, равна сумме феде�
ральных выплат: 5 тысяч
рублей � участнику войны, 2
тысячи рублей � ветерану Ве�
ликой Отечественной и 500
рублей � "детям войны". Ря�
дом с суммой указан пере�
чень магазинов, в которых
можно приобрести продук�
ты. 

"Ничто не сравнится с це�
ной, которую заплатили со�
ветские солдаты и тружени�
ки тыла в годы войны, добы�
вая Победу для страны. И
что бы мы ни подарили сви�
детелям военного лихо�
летья, этого всё равно будет
мало, � отметил глава райо�
на. � Но, думаю, будет непло�
хо, если наши ветераны смо�
гут сами выбрать то, что им
действительно необходимо.
Данные сертификаты не
имеют срока действия".

Тамара Куляева.

Денежные выплаты ко Дню Победы
В канун 9 Мая 328 жителей района получат 

единовременную материальную помощь
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Уважаемые шурышкарцы, дорогие земляки!

Май входит в наши дома Светлым Христовым
Воскресением и праздником Весны и Труда!

Весна � время года, когда просыпается природа, особен�
но ощущаешь необходимость созидательного труда и осо�
бенно понимаешь, что не хлебом единым жив человек, что
совместные усилия власти, политических партий и обще�
ственных организаций по решению экономических и со�
циальных проблем будут успешны, если в обществе будут
соблюдаться общечеловеческие заповеди. Поэтому столь
важно для каждого развитие нравственных начал, береж�
ное отношение к традициям, сострадание, милосердие,
стремление к добру и миру.

Все, что окружает нас в привычной жизни, все, чем мы

гордимся, создано трудом многих поколений шурышкар�
цев. Для каждого из нас, на какой бы должности и в какой
бы отрасли он ни трудился, работа � очень важная часть
жизни. Мы отдаем своей работе время, опыт, мастерство,
знания и стремимся достичь лучшего, чтобы наши дети и
внуки гордились результатами.

Убежден, что трудовые свершения каждого из нас ста�
нут достойным вкладом в достижение этих важных целей.

Пусть эти праздники пробудят все ваши добрые чувства,
добавят вам веры в лучшее будущее, принесут всем хоро�
шее настроение, заглянут солнечным лучом в ваш дом, по�
дарят счастье и благополучие.

Искренне желаю, чтобы эти весенние дни согрели сердца
радостью и теплотой общения с родными и близкими, при�
несли в ваши дома взаимопонимание и счастье!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Цели конкурса � формирование пат�
риотических чувств у подрастающего
поколения; популяризация военно�
патриотического героического прош�
лого нашего народа; сохранение памя�
ти о воинах, погибших при защите
Отечества. 

Участие в конкурсе приняли твор�
ческие самодеятельные коллективы и
солисты, дуэты, трио, квартеты, твор�
ческие коллективы учреждений куль�
туры из семи сёл района � всего 123 че�
ловека. 

Участники представили по два во�
кальных номера � песню на военную те�
матику и песню о Родине. Оценивало
видеоматериалы с выступлениями
участников компетентное жюри. Бо�
лее четырех часов понадобилось для
просмотра и выявления лучших выс�

туплений. Критерии отбора победите�
лей заключались в степени художест�
венности репертуара и исполнения;
уровне оригинальности; мере профес�
сионализма; культуре поведения на
сцене; умению работать с микрофоном;
соответствию музыкального материа�
ла по возрасту и тематике конкурса.

В возрастной категории от 10 до 14
лет (соло) первое место заняла Яна
Вшивцева из Мужей; второе место �
азовчанка Полина Маклакова; третье �
Марина Мороко из Горок. Среди соль�
ных исполнителей в возрасте 15�20 лет
первое и второе места не были присуж�
дены никому, а вот третьего места бы�
ла удостоена Татьяна Рочева (Горки).

В категории от 21 до 25 лет вторым
местом была отмечена горковчанка
Ольга Свинарь.

Среди участников старше 25 лет
первое место присуждено Ивану Конс�
тантиновичу Коневу из Овгорта; вто�
рой стала Марина Афанасьевна Булы�
гина из Горок; третьей � горковчанка
Лариса Васильевна Чамшакова.

Среди ансамблей и хоров, в возраст�
ной категории от 25 лет и старше луч�
шим стал народный хор "Веснянка"
(Горки); второе место � вокальный
коллектив "Весенние напевы" (Шу�
рышкары); третье место � у вокальной
группы "Вдохновение" (Горки). 

Победителем конкурса и обладате�
лем Гран�при по единогласному мне�
нию жюри стала Галина Гавриловна
Артанзеева из Овгорта.

Другие конкурсанты были отмече�
ны дипломами за участие. 

Анжела Гис.

èòîãè êîíêóðñà                                                                                                                                                         

"Героям Родины моей"
Под таким названием 22 апреля в ЦДиНТ

состоялся заочный конкурс военно*патриотической песни

26 апреля на встрече главы района с
руководителями трудовых коллекти�
вов обсуждался план праздничных
мероприятий, приуроченных Дню По�
беды. Начальник управления культу�
ры и молодёжной политики Алек�
сандр Худалей рассказал о культурно�
массовой составляющей праздничной
программы. Представители управле�
ния спорта, физической культуры и
туризма Шериф Ахмедов и Вячеслав
Зяблов � о мероприятиях спортивной
направленности.

Так, с 6 по 8 мая во всех сёлах райо�
на пройдут вечера�огоньки для вете�
ранов. 6 мая в Мужах состоится тра�
диционный турнир по кудо. 8 мая в

райцентре планируется проведение
трёхчасовой "Вахты памяти" с учас�
тием кадетов и сотрудников полиции.
Непосредственно в День Победы в Му�
жах, Горках, Шурышкарах и Овгорте
пройдут праздничные шествия и ак�
ция "Бессмертный полк". В каждом
уголке района � сёлах и деревнях � сос�
тоятся митинги и возложения венков.
Массовые гуляния и праздничные
концерты также пройдут по всему
району. В Овгорте запланирована ра�
бота планшетной выставки районного
музейного комплекса "Победители: от
Сыни до Берлина". В Мужах ожидает�
ся проведение военизированной эста�
феты с участием трудовых коллекти�

вов, дискотеки "Ура! Победители!" и
флэшмоба "Мужевский вальс". В дру�
гих сёлах также пройдут дискотеки и
спортивные состязания. 

Во время массовых гуляний во всех
сёлах запланированы раздача солда�
тской каши, работа торговых рядов. 

Более подробно о праздничной прог�
рамме читайте в следующем номере
"СП".

Также на встрече шла речь о необхо�
димости проведения весенних суббот�
ников. Все трудовые коллективы долж�
ны принять активное участие в уборке
улиц. Первый субботник запланирован
на 29 апреля, второй � на 6 мая. 

Тамара Куляева.

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    

День Победы * 2016
Какие праздничные мероприятия пройдут в сёлах района?
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Пожарная охрана, несмотря на
свою многовековую историю, даже в
наши дни периодически претерпевает
структурные изменения, развивает�
ся, приспосабливаясь к новым усло�
виям жизни и работы, в то же время
не теряя боеспособности своих по�
жарных расчётов. 

� В нашей пожарной части сейчас
ввели должность диспетчера, кото�
рый находится на рабочем месте с 8
до 17 часов, � рассказывает Алек�
сандр Илларионов, начальник Горко�
вской пожарной части. � В рабочее
время он проводит сбор информации,
необходимой для пожарной службы.
А в случае пожара или другой чрез�
вычайной ситуации, когда весь сос�
тав части выезжает на место проис�
шествия, диспетчер находится в по�
жарном депо и координирует
действия пожарных с администраци�
ей села, если необходимо � с местной
больницей, с ЖКХ или другими орга�
низациями. С этим предложением мы
выходили уже не один год, поэтому
сейчас, вероятно, назрело время, так
как диспетчера ввели в штат пожар�
ных частей и других сёл нашего райо�
на. 

Бесспорно, диспетчер даёт возмож�
ность составу пожарной части и на�
чальнику заниматься своими непос�
редственными делами: проводить за�
нятия, учения, проверки водоёмов,
профилактические рейды среди насе�
ления, тушить пожары или возгора�
нии, решать пожарно�тактические
задачи.

� Сейчас в социокультурном центре
в Лопхарях несут круглосуточное де�
журство инструкторы по пожарной
безопасности, � добавляет Александр
Николаевич. � Мы непосредственно
контактируем с ними по различным
вопросам. 

В Лопхарях есть добровольная по�
жарная дружина в количестве 14 че�
ловек, а в Казым � Мысе � 5. В случае
тушения пожара применяются мото�
помпы, которые берут воду из искус�
ственных или естественных водоё�
мов. 

� В таком режиме мы работаем уже
седьмой год, � рассказывает старший
инструктор по пожарной безопаснос�
ти села Лопхари Николай Рылов. �
Помимо дежурств, проводим профи�
лактику среди населения по противо�
пожарной безопасности, в основном в
октябре и в феврале. Ходим по квар�
тирам и домам, осматриваем помеще�
ния, если требуется, выписываем
предложения по противопожарным
вопросам. Поквартально в организа�
циях села проводим противопожар�
ные инструктажи. В преддверии

праздника сейчас проводим опера�
цию "Победа", во время которой про�
веряем на противопожарную безопас�
ность клубную систему и другие об�
щественные места. В клубе 8 мая бу�
дут проводиться мероприятия, и мы
контролируем, чтобы всё было безо�
пасно. 

Накануне праздника инспекторы
проводят тренировочные эвакуации в
клубе, чтобы все сотрудники знали,
что делать в случае возгорания. В то
же время пожарные инспекторы при�
сутствуют во время проведения
праздничных мероприятий, контро�
лируя действия людей и сотрудни�
ков. 

Операцию "Победа" проводят и гор�
ковские пожарные. В связи с нынеш�
ней ранней весной, сходом снежного
покрова уже возможны летние возго�
рания, пал сухой травы. 

� Проводя профилактические ме�
роприятия в этот период года, мы
предупреждаем домовладельцев о не�
обходимости проводить противопо�
жарные мероприятия не только в до�
мах, но и на приусадебных участках,
� говорит Александр Илларионов. �
Ведь зачастую хозяева размещают
различные горючие материалы в сво�
их дворах, на придомовых территори�
ях. А ведь в жаркую погоду достаточ�
но искры, чтобы возник пожар. 

Несколько лет назад в Горках сде�
лали пять специализированных пло�
щадок, на которые установили 16�ть
контейнеров с водой, подогреваемые
зимой от электричества. 

� Обслуживание этих контейнеров
проводит МУП "Партнёр". Контроль

температуры и наполненности водоё�
мов осуществляем также и мы, � гово�
рит Александр Илларионов. � Подог�
рев выполнен недостаточно надёжно,
зимой иногда он выходит из строя и
вода замерзает. В одном контейнере
порядка 24�х кубометров воды, кото�
рой достаточно для работы пожарных
стволов на 40 минут. Но технологи�
чески эти контейнеры выполнены
слабо и не могут обеспечить работы
непосредственно из танка: на возгора�
нии воду приходится перекачивать из
ёмкости в работающую машину. 

В Горках в последнее время появи�
лись высокие здания: новый детский
сад, трехэтажный жилой дом. А зна�
чит, пожарным могут понадобиться
специализированные автомобиль�
ные лестницы. Возникает вопрос не
только о приобретении этого обору�
дования, но и места для его содержа�
ния. 

И здесь, как и несколько лет назад,
Александр Николаевич вновь возвра�
щается к вопросу о желательном
строительстве новой пожарной части,
где будут предусмотрены не только
более просторный гараж для техни�
ки, но и место под тренировочную
площадку, базу для газодымозащиты
и так далее.

� В канун праздника хочется позд�
равить своих коллег � сотрудников от�
ряда противопожарной службы райо�
на, округа и ветеранов пожарной ох�
раны, � говорит Александр Илларио�
нов. � Желаю всем здоровья, благопо�
лучия, сухих рукавов!

Николай Письменный.
Фото автора.

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        

В ногу со временем, 
не теряя боеспособности

О буднях горковских и лопхаринских огнеборцев

Развод при смене караула в горковской пожарной части
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"22 апреля 2016 года в 16
часов 13 минут на пункт
связи пожарной части по ох�
ране с.Мужи поступило со�
общение о загорании в дере�
вянном двухэтажном, две�
надцатиквартирном жилом
доме по ул.Комсомольская.
Первое пожарное подразде�
ление к месту пожара при�
было в 16 час. 19 мин. Лик�
видация последствий пожа�
ра зафиксирована в 16 час.
20 минут. Погибших и пост�
радавших при пожаре нет".
Так начинается любая стан�
дартная статистическая от�
четность по каждому факту
пожара. За этими сухими
фразами порой скрываются
события, о которых могут
поведать только сами участ�
ники. Непосредственными
участниками данного проис�
шествия стали 13�тилетняя
Маша Конева и её девяти�
летний брат Коля. 

День, когда произошёл
этот случай, был самым
обычным. Пятница, вторая
половина дня. Взрослые на�
ходились на работе, дети
после школы занимались
домашними делами. В ка�
кой�то момент Коля почув�
ствовал запах гари. В их
квартире признаков горе�
ния обнаружено не было, но
уже наблюдалось неболь�
шое задымление. Ребята
поняли, что где�то горит.
Маша, вспомнив про пожа�
роопасные факторы элект�
ричества, отключила все
электроприборы в своей
квартире. Затем ребята ре�
шили проверить лестнич�
ную площадку. В коридоре
на первом этаже сильно
пахло дымом. В этот мо�
мент на лестничную пло�

щадку вышел хозяин одной
из квартир. 

� Через дверной проем я
увидела огонь внутри квар�
тиры, горело что�то на полу,
и внутри было много дыма, �
вспоминает Маша. 

Позже выяснилось, что
тот сосед находился в состоя�
нии алкогольного опьяне�
ния. Маша и Коля решили
самостоятельно тушить по�
жар, поскольку все взрос�

лые, проживающие в их
подъезде, были на работе. 

Поднявшись в свою квар�
тиру, ребята стали набирать
воду в ведра и заливать огонь
в квартире горе�соседа. К то�
му времени огонь уже подоб�
рался к стоящей рядом тум�
бочке. Со второй попытки
пламя всё�таки удалось по�
гасить. Убедившись в отсут�
ствии угрозы распростране�
ния огня, ребята вышли на

улицу и немного отдыша�
лись.

К этому времени к дому
подъехало первое пожарное
подразделение. Дежурному
караулу осталось провести
разведку и ликвидировать
последствия горения.

Ребята признались, что им
было очень страшно. Но
больше всего они боялись,
что огонь может перекинуть�
ся в их квартиру. "Когда мы
бегали с вёдрами, страх ку�
да�то делся, � сказали
школьники. � Да и некогда
было бояться".

Своими оперативными
действиями Маша и Коля
предотвратили большую бе�
ду, которая могла произойти
из�за нерадивого соседа.
Страшно представить, что
было бы, если бы огонь на�
чал распространяться. Отме�
тим, что жилой дом старый,
деревянный, под стенами
кругом пустоты…

Мария и Николай Коневы
спасли имущество жильцов
всего дома, а может, и чью�
то жизнь. Руководством от�
ряда противопожарной
службы ЯНАО по Шурыш�
карскому району за реши�
тельные действия по ликви�
дации возгорания и возмож�
ных от него последствий на
имя начальника Государ�
ственного казенного учреж�
дения противопожарная
служба ЯНАО направлено
ходатайство о поощрении
Коневой Марии Андреевны
и Конева Николая Андре�
евича.

Группа профилактики 
пожаров ОПС ЯНАО по 
Шурышкарскому району.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Как мужевские школьники 
спасли дом от огня

Отряд противопожарной службы ходатайствует о поощрении
Марии и Николая Коневых за решительные действия при пожаре

Уважаемые работники и ветераны отряда 
противопожарной службы Шурышкарского района!

Примите теплые поздравления 
с профессиональным праздником!

В последний апрельский день мы чествуем мужествен�
ных людей, готовых прийти на помощь по первому зову �
работников пожарной охраны.
История российской противопожарной службы насчитыва�
ет три с половиной века. Но какая бы современная техника
ни появилась на вооружении пожарных, главным в вашей

профессии остаются мужество, отвага и дисциплина.
Рискуя собственными жизнями, вы вступаете в бой со

стихией, защищая человеческие жизни и имущество зем�
ляков.

Выражаю сердечную признательность каждому сотруд�
нику противопожарной службы � всем тем, кто занимается
профилактической работой, и тем, кто находится на пере�
довой линии огня.

Желаю вам и вашим семьям добра, здоровья, счастья и
благополучия!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            
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Работа команды тренеров
проекта "Молодёжное
предпринимательство Яма�
ла" на территории округа
началась 17 апреля. Встре�
чи уже состоялись в Сале�
харде, Лабытнанги, Аксар�
ке, Ноябрьске, Муравленко
и Губкинском. Познако�
миться и пообщаться с му�
жевской молодежью в рам�
ках проекта приехала Вера
Ржаницина � бизнес�тренер
проекта. Главная цель ви�
зита � собрать воедино мо�
лодых и инициативных жи�
телей, а также реализовать
идеи развития бизнеса на
территории муниципалите�
та.

� Проект "Молодежное
предпринимательство Яма�
ла" уникален, � говорит Ве�
ра Ржаницина. � Програм�
ма развития молодёжного
предпринимательства рас�
считана для тех, кто уже
реализует своё дело или
есть интерес для старта.
Возможности программы
включают в себя: обучение
у лучших экспертов Рос�
сии; помощь�сессии с ус�
пешными предпринимате�
лями; лучшие практики
мира; пиар�поддержка про�
екта через окружные СМИ;
сопровождение инвестици�
онных, коммерческих про�
ектов от идеи до реализа�
ции; финансирование, зай�
мы, лизинг, поручитель�
ство и партнерство в успехе
компании; обмен опытом с
предпринимателями окру�
га и других регионов, а так�
же предоставление акту�
альной информации обо
всех бизнес�сообществах
страны. Итогом встреч с мо�
лодыми предпринимателя�
ми округа станет создание

дорожной карты развития
бизнеса на Ямале. Уже 17�
18 мая в Ноябрьске состоит�
ся съезд молодых предпри�
нимателей округа под пред�
седательством Дмитрия Ко�
былкина. Лучшие проекты
будут удостоены финансо�
вой и юридической помо�
щи.

Рабочая встреча в Мужах
началась в дружеском фор�
мате общения. В первую
очередь тренер проекта поз�
накомилась с участниками
� молодыми людьми, кото�
рые уже являются предпри�
нимателями; теми, кто пла�
нирует в ближайшем буду�
щем заняться предприни�
мательской деятельностью,
и ребятами�старшеклассни�
ками. Тренер проекта, как
опытный игропрактик,
выбрала неординарный
способ знакомства � созда�
ние некой художественной
картины, в которой каж�
дый участник должен был
отразить и охарактеризо�
вать себя. Самоанализ од�
них обошелся в одно или
два изображения, другим
потребовалось больше дета�
лей для "написания" крат�
кой "автобиографии".

Позже участники приня�
лись за работу: обозначили
ряд вопросов, с которыми
могут столкнуться мужевс�
кие предприниматели в на�
чале своего бизнеса. В этот
список вошли такие пунк�
ты, как: недостаточное ко�
личество информации о
старте предприниматель�
ства; занятость рынка; от�
резанность от большой зем�
ли; сложность поиска ком�
мерческих помещений;
страх перед началом откры�
тия своего дела и другие
причины. 

Во время перерывов у
участников была возмож�
ность пообщаться. Действу�
ющие предприниматели
охотно делились своим
опытом работы, давали со�
веты начинающим бизнес�
менам.

� Выучившись на парик�
махера, я вернулась в род�
ные Мужи, чтобы трудоуст�
роиться здесь, � говорит
Юлия Ульянова, одна из
участниц проекта. � В пер�
вую очередь обратилась в
Центр занятости населе�

ния, так как планировала
работать по найму. Трудоу�
строиться оказалось не так
уж легко. В Центре заня�
тости мне предложили отк�
рыть своё дело, вооружили
меня полезной литературой
на тему открытия бизнеса,
посоветовали, куда я могу
обратиться за получением
финансовой поддержки. В
течение месяца я зарегист�
рировалась как индивиду�
альный предприниматель,
нашла помещение для рабо�
ты, выиграла грант и отк�
рыла свою парикмахерс�
кую. Работаю сама на себя
вот уже четыре месяца.
Главное � целеустремлен�
ность и желание работать. 

Следующим этапом рабо�
ты для участников проекта
стал "Апгрейд". Создание
идеальной стиральной ма�
шинки заняло у ребят пару
минут и "стиралки" модер�
низировались, меняли фор�
мы от привычных до фан�
тастических параметров.
Позже модернизации под�
верглись и другие привыч�
ные для использования в
быту вещи � дверной зво�
нок, робот�пылесос и зерка�
ло.

Множество новых терми�
нов, реальные примеры
способов и инструментов
решения предпринима�
тельских задач, определе�
ние целей � каждый шаг в
предпринимательстве дол�
жен быть просчитан напе�
ред. Настало время участ�
ников вооружиться марке�
рами, ватманами и погру�
зиться в творческий про�
цесс по разработке своих
бизнес�проектов. 

Для оценки работ участ�
ников был приглашен неза�
висимый эксперт � началь�
ник управления экономики
администрации МО Шу�
рышкарский район Миха�
ил Михеев. Первыми предс�
тавить проект вызвались
старшеклассники � Григор
Григорян и Григорий Вих�
ляев. Тематика их работы �
отсутствие спроса на рын�
ке. Ребята не до конца по�
няли суть задания, но раз�
работали бизнес�проект по
созданию в Мужах шаш�
лычной "Шота у Ашота".
Защитили проект "Преодо�
ление страха" еще двое

старшеклассников � Васи�
лий Орманжи и Валерия
Валеева. Ребята выделили
несколько "страшков", с
которыми могут столкнуть�
ся предприниматели � страх
потерять деньги, потеря ин�
тереса потребителей и
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й
идеи, страх конкуренции и
разорения. Решение � созда�
ние некой игровой компа�
нии, которая поможет стать
уверенней.

Проект Артёма Томиль�
цева был направлен на ре�
шение вопроса "Об отсут�
ствии информации о стар�
те". Идеи и инструменты
решения сложили общую
картину по созданию цикла
телепередач � инструкций
для начинающих предпри�
нимателей на примере
действующих бизнесменов
Шурышкарского района.

О "Бизнесе и молодежи",
вовлечении инициативных
людей в сферу самостоя�
тельной деятельности рас�
сказали Антон Мочалов,
Ольга Конева и Олег Чуп�
ров. Ребята планируют в
скором будущем стать
предпринимателями. 

А вот действующие
предприниматели Виталий
Хозяинов, Юлия Ульянова
и Анастасия Кокорина выб�
рали тему "Отсутствие под�
держки молодых предпри�
нимателей". Целью проек�
та послужило укрепление
партнерских отношений и
сотрудничество с предста�
вителями районной, ок�
ружной власти. Конечный
результат проекта будет
направлен на повышение
экономического уровня
района. Молодые предпри�
ниматели условились орга�
низовать первую встречу и
начать воплощение своей
идеи. 

В завершении рабочей
встречи каждый участник
поделился своими впечат�
лениями, вдохновился иде�
ями и зарядился энергией.
Возможно, кто�то из них в
будущем сыграет значи�
тельную роль в развитии
экономики региона. Тренер
Вера Ржаницина пожелала
участникам проекта удачи,
новых идей и скорейшей их
реализации!

Анжела Гис.

ìîëîäî - ñåâåðíî                                                                                                                                                      

"Наше общее дело"
25 апреля в администрации района состоялась встреча 
молодых и начинающих предпринимателей из Мужей
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

апрель 2016 г.молодёжное приложение «СП»№4(118) 

п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

В феврале 2016 года на базе
горковской средней школы
был создан поисковый отряд
"Кедр". В состав отряда вошли
учащиеся 7� 8 классов: Берди�
ев Амир, Яковлев Дмитрий,
Чупров Алексей, Чебан Анд�
рей, Шкатуляк Никита. Руко�
водителем отряда является
опытный поисковик Зиновьев
Михаил Михайлович. 

Отряд "Кедр" получил свиде�
тельство о внесении его в Ок�
ружной список поисковых от�
рядов и формирований Ямало�
Ненецкого автономного округа. 

Основными целями созда�
ния отряда являются: выявле�
ние имен погибших, места ги�
бели бойцов в Великой Отече�
ственной войне; участие в пе�
резахоронении с почестями
останков воинов, сообщение
родственникам и близким; по�
полнение школьной и посел�
ковой музейных комнат най�
денными экспонатами.

На подготовительном этапе
ребята были ознакомлены с
правилами техники безопас�

ности во время поисковых ра�
бот, с нормативно�правовыми
документами, регулирующими
поисковую деятельность, со
знаменательными историчес�
кими датами Великой Отечест�
венной войны, с особенностя�
ми поисковой деятельности в

Российской Федерации, при�
обрели навык работы с метал�
лодетектором. 

14 апреля 2016 года состоя�
лась скайп�конференция
участников поискового отряда
с главой района Андреем Ва�
лериановичем Головиным. В

ходе этой конференции глава
района рассказал о своём лич�
ном участии в поисковой экс�
педиции в прошлом году, дал
наставление ребятам, расска�
зал о своих чувствах и эмоци�
ях, возникших во время осу�
ществления поисковых работ.

Руководитель отряда про�
вёл разъяснительную работу с
родителями учащихся, кото�
рые оказали помощь в финан�
сировании этой поездки. 

20 апреля группа горковс�
ких поисковиков отправилась
в экспедицию в Ростовскую
область, станицу Вёшенская �
родину известного советского
писателя Михаила Шолохова.
В аэропорту ребят провожали
их родители, педагоги, много�
численные друзья. Ждём с не�
терпением возвращения на�
ших мальчишек, полных новых
впечатлений и идей.

Ирина Зиновьева, 
заместитель директора 

по воспитательной работе
МБОУ "Горковская СОШ". 

Фото автора.

По следам Великой Отечественной войны
Горковский поисковый отряд "Кедр" 

отправился в свою первую экспедицию

Акция проводится под девизом "Я
помню, я горжусь!". Двенадцатый год
подряд волонтёры раздают прохожим
чёрно�оранжевые ленточки в память о
подвиге дедов и прадедов, победивших в
Великой Отечественной войне. Всего в
канун празднования Дня Победы в райо�
не будут распространены около 1,5 ты�
сяч георгиевских ленточек. Вручать ат�
рибуты акции во время праздничных ме�

роприятий будут волонтёры районного
молодежного центра. Официальный
старт акции дан в районном центре 22 ап�
реля в рамках акции "Библионочь". 

30 апреля с 15 до 17 часов в здании
Районного молодёжного центра (с.Му�
жи, ул.Республики, 21) состоится обуча�
ющий семинар для волонтёров акции и
мастер�класс по изготовлению брошей
из георгиевских ленточек для всех жела�

ющих. А 1 мая с 12 до 14 часов на цент�
ральной площади с.Мужи будет действо�
вать пункт распространения георгиевс�
ких ленточек. Также для всех желающих
волонтёры проведут здесь мастер�класс
по изготовлению брошей из георгиевс�
ких лент.

Шурышкарский районный молодёж�
ный центр приглашает всех желающих
принять участие в мастер�классах.

"Я помню, я горжусь!"
В Шурышкарском районе стартовала

молодежная акция "Георгиевская ленточка"

а к ц и я



стр. Северная панорама 30 апреля 2016 года № 1888

б ы т ь  з д о р о в ы м  �  з д о р о в о !

7 апреля в Азовы каждый год проходит
День здоровья. Стало традицией в этот
день проводить общешкольную игру
"Зарница". Накануне все учащиеся были
разделены на две "армии" ' "синих" и
"красных", определены командующие
войсками. Командующим "синих" назна'
чили учителя физической культуры Свет'
лану Александровну Маклакову, "крас'
ных" ' учителя ОБЖ Михаила Валерьеви'
ча Новикова. Команды выбрали себе ко'
мандиров: Распопова Ивана и Конкина
Степана. Обе "армии" накануне построи'
ли снежные крепости.

В 10 часов утра все собрались у здания
школы на организационную линейку. Был
проведен инструктаж по технике безопас'
ности. После чего дружно отправились на
Красивый мыс ' излюбленное место отды'
ха азовчан. Здесь уже вовсю кипела рабо'
та. Работники кухни готовили для игроков
горячий обед.

Первым этапом игры был захват "за'
ложников" и знамени противника. В этом
преуспела команда "синих". Ребята хоро'
шо охраняли в крепости свое знамя и

"взяли в плен" большее количество "за'
ложников". Ученик 6 класса Константин
Лупу сумел незаметно проникнуть в тыл
противника и захватить знамя. 

На втором этапе игрокам необходимо
было найти два секретных пакета и вы'
полнить задание. Секретные пакеты были
спрятаны на ограниченной территории. В
этом конкурсе повезло "красным". Они
нашли оба пакета, расшифровали зада'
ние и спели песню. 

Третий этап "Захват флага" снова при'
нес очко "красным". Все игроки спусти'
лись под гору. По команде они должны
были ползком добраться до вершины,
захватить флаг и помахать им. Дважды
команды поднимались на гору и оба раза
флаг первым успевал захватить Степан
Конкин.

Четвертый этап игры "Стенка на стенку"
' всегда самый азартный и ожидаемый.
Обе команды разработали стратегию боя.
По команде заместителя директора по
воспитательной работе Гуренковой Э.В.
"синие" и "красные" сошлись в яростной
схватке. Противники валили друг друга на

снег, отрывали погоны, наваливаясь иног'
да группой на одного. Схватка была ко'
роткой, но жаркой. После подсчета сор'
ванных погонов победа в этом этапе дос'
талась "синим".

Пятый этап "Перетягивание каната"
прошел не менее азартно. Команды сош'
лись внизу под горой. Из трех раундов
дважды перетянули канат "синие".

Несмотря на то, что по очкам в этой иг'
ре победили "синие", побежденных не
было. Все получили большой заряд энер'
гии, много радости, удовольствия от иг'
ры.

После прошло награждение, команды
получили сладкие призы.

Ребята накрыли столы. Работники бу'
фета приготовили суп, жаркое, чай.

Во время обеда была проведена инте'
лектуальная игра с учителями школы.

После обеда все еще долго катались с
горы, играли. У всех было отличное ве'
сеннее настроение! 

В.Ф.Ильина, 
учитель Азовской СОШ.

Фото автора.

Как армия "синих" захватила знамя "красных"
В День здоровья в Азовской школе прошла 
военно�оздоровительная игра "Зарница"

м о л о д ё ж н ы е  и н и ц и а т и в ы

С каждым днем жизнь в нашей школе
становится все интереснее и интереснее.
К этому прилагают усилия не только учи'
теля, но и школьники. Так Брусницын Да'
ниил, ученик 11а класса, организовал
пробные дебаты среди 9'11 классов. Пос'
кольку это был только начальный этап,
дискуссия представляла собой тематичес'
кие классные часы. 

' Идея провести дебаты в нашей школе
появилась у меня после поездки в Сале'
хард, где я принял участие в Открытом
Кубке по парламентским дебатам, ' поде'

лился юноша. ' Там я понял, как сильно
мне не хватает практики, а лучший способ
практиковаться ' играть с кем'то. Но в Му'
жах нет клуба дебатов. Вот и решил поп'
робовать его организовать, хотя бы пока
в такой форме. Вообще существует нес'
колько форматов, в которых могут прохо'
дить дебаты. Я, к примеру, играл в Парла'
ментские дебаты. Это так называемый
"британский" формат, когда формируют'
ся четыре команды по два человека. Ко'
манды случайным образом распределя'
ются по сторонам: "Оппозиция" и "Прави'

тельство". Судья даёт "резолюцию" ' неч'
то вроде законопроекта. И сторона пра'
вительства должна как можно убедитель'
нее описать, почему этот законопроект
принимать стоит, а сторона оппозиции,
соответственно, доказывает, что законоп'
роект принимать не надо. Я бы хотел поп'
робовать провести нечто подобное у нас в
школе, но сначала надо набрать людей в
клуб дебатов. 

Будем надеяться, что у Даниила все по'
лучится и пожелаем ему удачи!

Любовь Никифорова.

Дебаты в Мужевской школе
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Понедельник, 2 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Если можешь,
прости..."
08.00 Х/ф "Приходите завт�
ра..."
10.15, 12.15 Т/с "Временно
недоступен" (16+)
14.35 "Инна Макарова.
Судьба человека" (12+)
15.35 Х/ф "Белые росы"
(12+)
17.20 "Кто хочет стать мил�
лионером?"
18.25 Церемония вручения
народной премии "Золотой
граммофон"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.15 Х/ф "Поймай толсту�
ху, если сможешь" (16+)
01.20 Х/ф "Меня зовут Хан"
(16+)
04.00 Х/ф "Три дюйма"

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Невероятные
приключения итальянцев в
России"
07.05 Х/ф "Не было бы
счастья..." (12+)
11.20 Концерт "С днем рож�
дения, Алла!" 
14.00 "Вести"
14.20 Концерт "С днем рож�
дения, Алла!" 
16.10 Х/ф "Скалолазка"
(12+)
20.00 "Вести"
20.35 Т/с "Уйти, чтобы вер�
нуться" (12+)
00.30 Х/ф "Красавец и чудо�
вище" (12+)
02.55 Х/ф "Жил�был наст�
ройщик..." 
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Забытая мело�
дия для флейты"
12.10 "Про Федота�стрель�
ца, удалого молодца"
13.10 Д/ф "Танцы дикой
природы"
14.10 "Линия жизни Майи
Плисецкой"
15.00 Фильм�балет "Кар�
мен�сюита"
15.45 "Сати. Нескучная
классика..."
16.40 Х/ф "За витриной
универмага"
18.15 "Мальчишник для
Андрея Миронова"
19.20 Х/ф "Старики�раз�
бойники"
20.50 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"
21.50 Спектакль "Юнона" и

"Авось"
23.15 Х/ф "Милая Чарити"
01.40 Д/ф "Танцы дикой
природы"
02.35 Играет Валерий Афа�
насьев

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Барышня и хули�
ган" 12+ 
07.10 Х/ф "Восемнадцатый
год" 12+
09.00 "Тысячи миров:
Праздник Конфуция" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
11.00 Х/ф "Мэри Поппинс,
до свидания!" 12+
13.30 Х/ф "Неуловимые
мстители" 12+
15.00 Конкурс "Полярная
звезда". Концерт 12+
16.30 "Арктика РФ. Живем
на Севере" 12+
17.00 Д/ф "Рождение ле�
генды. Кавказская пленни�
ца" 12+
18.00 Х/ф "Восток�Запад"
16+
20.20 Х/ф "Новые приклю�
чения неуловимых" 12+
21.40 Х/ф "Авиатор" 16+
00.40 Х/ф "Восток�Запад"
16+
02.40 Х/ф "Мэри Поппинс,
до свидания!" 12+
05.05 Д/ф "Рождение ле�
генды. Кавказская пленни�
ца" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Зося". Х/ф 
07:25 � "Юнга со шхуны "Ко�
лумб". Х/ф 
09:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:25 � "Конвой PQ�17". Т/с.
1�8 серии (12+)
18:20 � "Война машин". Д/с.
"Р�5. Партизанский ангел"
(12+)
18:55 � "Легенды советско�
го сыска. Годы войны". Д/с
(16+)
00:35 � "Торпедоносцы".
Х/ф 
02:25 � "Я вас дождусь..."
Х/ф (6+)
03:45 � "Операция "Хольца�
уге". Х/ф (12+)
05:40 � "Москва фронту".
Д/с (12+)

Вторник, 3 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 "Россия от края до
края" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Россия от края до
края" (12+)
07.20 Х/ф "Берег" (12+)
10.15, 12.15 Т/с "Временно

недоступен"
14.35 "Маргарита Терехова.
Отцы и дети" (16+)
15.35 Х/ф "Зимняя вишня"
(12+)
17.20 "Кто хочет стать мил�
лионером?"
18.20 Церемония вручения
народной премии "Золотой
граммофон" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.15 Х/ф "Черный лебедь"
(16+)
01.15 Х/ф "Команда�А"
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закуп�
ка"

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Мимино" 
07.00 Х/ф "Не было бы
счастья � 2" (12+)
10.50 Концерт "Не только о
любви" 
13.10 "Аншлаг и Компания"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 "Аншлаг и Компания"
(16+)
16.10 Х/ф "Скалолазка"
(12+)
20.00 "Вести"
20.35 Т/с "Уйти, чтобы вер�
нуться" (12+)
23.30 Х/ф "Это моя собака"
(12+)
01.35 Х/ф "Дуэнья" 
03.40 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Мэри Поппинс,
до свидания!"
12.55 Д/ф "Танцы дикой
природы"
13.50 Международный фес�
тиваль цирка в Монте�Кар�
ло
14.50 "Миниатюры русских
композиторов"
15.40 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"
16.40 Д/ф "Учитель, кото�
рый построил дом. Марк
Захаров"
17.35 "Василий Ладюк. Пес�
ни нашей Родины"
19.10 Д/ф "Олег Басилаш�
вили. О друзьях�товарищах,
о времени и о себе"
20.00 Х/ф "Осенний мара�
фон"
21.35 "Романтика романса"
22.30 Х/ф "Мадам Нобель.
Любовь ради мира"
00.05 "Про Федота�стрель�

ца, удалого молодца"
01.05 "Легенды свинга"
01.55 Д/ф "Танцы дикой
природы"
02.50 Д/ф "Эдгар По"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Так начиналась
легенда" 12+
07.10 Х/ф "Хмурое утро"
12+
09.00 "Тысячи миров: мав�
ры и христиане" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
11.00 Х/ф "Королевство
кривых зеркал" 12+
12.20 Х/ф "Так начиналась
легенда" 12+
13.30 Х/ф "Новые приклю�
чения неуловимых"
15.00 Гала�концерт и наг�
раждение победителей
конкурса "Полярная звез�
да" 12+
16.30 "Арктика РФ. Живем
на Севере" 12+
17.00 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
18.00 Х/ф "Трясина" 16+
20.20 Х/ф "Корона Российс�
кой империи, или Снова не�
уловимые" 12+
22.30 Х/ф "К�19" 16+
00.45 Х/ф "Сын за отца..."
16+
02.10 Х/ф "Трясина" 16+
04.10 Х/ф "Королевство
кривых зеркал" 12+
05.30 "Тысячи миров: мав�
ры и христиане" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императо�
рская армия" (6+)
06:10 � "Я � Хортица". Х/ф
(6+)
07:35, 09:15 � "Дом, в кото�
ром я живу". Х/ф (6+)
09:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00 � "Освободители".
Д/с. 1�8 серии (12+)
18:20 � "Война машин". Д/с.
"ПА�27. Незаменимая пол�
ковушка" (12+)
18:55 � "Легенды советско�
го сыска. Годы войны". Д/с
(16+)
00:35 � "Два капитана". Х/ф 
02:30 � "Часы остановились
в полночь". Х/ф (12+)
04:30 � "Города�герои". Д/с.
"Минск" (12+)

Среда, 4 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2  п о  8  м а яс  2  п о  8  м а я
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09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время пока�
жет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Старое ружье"
(16+)
23.25 "Ночные новости"
23.40 Х/ф "Осведомитель"
(16+)
01.50, 03.05 Х/ф "Семейная
свадьба" (12+)
03.35 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закуп�
ка"

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал" 
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Верни мою лю�
бовь" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Уйти, чтобы вер�
нуться" (12+)
23.55 "Романовы. Судьба
русского Крыма" (12+)
02.05 Т/с "Срочно в номер.
На службе закона" (12+)
03.05 "Великие пророчицы.
Ванга и Матрона"
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный
фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "За витриной
универмага"
12.50 "Правила жизни"
13.15 "Красуйся, град Пет�

ров!"
13.40 Х/ф "Моя судьба"
14.50 Д/ф "Константин Ци�
олковский"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Листопад"
15.40 "Больше, чем лю�
бовь"
16.20 "Искусственный от�
бор"
17.05 Д/ф "Свидание с Оле�
гом Поповым"
18.00 "Исторические кон�
церты дирижера"
18.40 Д/ф "Германия. За�
мок Розенштайн"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Моя великая
война. Алексей Рапота"
20.30 Д/ф "Дирижер"
21.15 "Любимые песни"
22.45 "Главная роль"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Слепые свида�
ния"
01.25 И.�С. Бах. Бранденбу�
ргский концерт № 3
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокрови�
ща"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском язы�
ке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "До свидания,
мальчики!" 12+
11.20 Мультфильмы 6+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 "Актуальное ин�
тервью" 16+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Корона Рос�
сийской империи, или Сно�
ва неуловимые" 12+
16.00 Т/с "Сердце Марии"
16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественно�
го контроля: разговор по
существу". Прямой эфир.
Тел.: (34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "На семи ветрах"
12+
22.05 Д/ф "Севастополь.

Освобождение" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Апостол" 16+
02.45 Х/ф "Отражение в
зеркале" 16+
04.05 Х/ф "До свидания,
мальчики!" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Годен к нестрое�
вой". Х/ф 
07:45, 09:15 � "Улица млад�
шего сына". Х/ф (6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
10:10, 12:05, 16:05 � "Неиз�
вестная война". Д/с. Филь�
мы 1�7 (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ
18:30 � "Стрелковое оружие
Второй мировой". Д/ф.
Часть 1�я (12+)
19:20 � "Последний день"
(12+)
20:05, 22:20 � "Отряд Кочу�
бея". Т/с. 1�4 серии (16+)
00:10 � "Свадебная ночь".
Х/ф (6+)
01:45 � "Подвиг Одессы".
Х/ф 
04:30 � "Города�герои". Д/с.
"Брестская крепость" (12+)

Четверг, 5 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55, 15.15 "Время пока�
жет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Старое ружье"
(16+)
23.25 "Ночные новости"
23.40 Х/ф "Заложница"
(16+)
01.30, 03.05 Х/ф "Меняю�
щие реальность" (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.05 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное
время. Вести�Ямал" 
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Верни мою лю�
бовь" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир"
(16+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Уйти, чтобы
вернуться" (12+)
23.55 "Романовы. Судьба
русского Крыма" (12+)
02.00 Т/с "Срочно в но�
мер. На службе закона"
(12+)
03.00 "Дом, где хранится
телевидение" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Старики�раз�
бойники"
12.45 "Правила жизни"
13.15 "Россия, любовь
моя!"
13.40 Х/ф "Моя судьба"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Листопад"
15.40 Д/ф "Яндекс, Гугл и
"алгоритм Зализняка"
16.20 "Абсолютный слух"
17.05 Д/ф "Дом"
18.00 "Исторические кон�
церты дирижера"
19.15 "Спокойной ночи,
малыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Моя великая
война. Юрий Транквил�
лицкий"
20.50 Х/ф "Гадюка"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Шапито�шоу"
(16+)
01.45 Д/ф "Кацусика Хоку�
сай"
01.55 "Наблюдатель"
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ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Фронт без флан$
гов" 16+
11.25 Мультфильмы 6+
12.00 "Тут сул*там". Прог$
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследо$
вания: Арктика. Вальс на
вездеходах" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй$ка!" 16+
13.30 Х/ф "На семи ветрах"
12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии"
16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое$
ние" 12+
19.00 "Северная носталь$
гия" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Судьба человека"
12+
22.05 Д/ф "Форт Сталин"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Апостол" 16+
02.45 Х/ф "Пленники удачи"
16+
04.05 Х/ф "Фронт без флан$
гов" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00, 09:15 $ "Отряд Кочу$
бея". Т/с. 1$4 серии (16+)
09:00, 22:00 $ НОВОСТИ
ДНЯ
10:10, 12:05, 16:05 $ "Неиз$
вестная война". Д/с. Филь$
мы 8$14 (12+)
12:00, 16:00 $ ВОЕННЫЕ НО$
ВОСТИ
18:30 $ "Стрелковое оружие
Второй мировой". Д/ф.
Часть 2$я (12+)
19:20 $ "Теория заговора"
(12+)
20:05, 22:20 $ "Отряд Кочу$
бея". Т/с. 5$8 серии (16+)
00:15 $ "Дом, в котором я
живу". Х/ф (6+)
02:15 $ "Молодая гвардия".
Х/ф (12+)

Пятница, 6 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.50, 15.15 "Время пока$
жет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Поле чудес" (16+)
19.45 Концерт
21.45 Торжественное откры$
тие чемпионата мира по хок$
кею 2016 г.
22.15 Чемпионат мира по
хоккею 2016 г. Сборная Рос$
сии $ сборная Чехии
00.25 Х/ф "Люси" (16+)
02.05 Х/ф "Уолл Стрит. День$
ги не спят" (16+)
04.30 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре$
мя. Вести$Ямал" 
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес$
ти$Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес$
ти$Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Верни мою лю$
бовь" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес$
ти$Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Уйти, чтобы вер$
нуться" (12+)
00.00 Х/ф "Весеннее обост$
рение" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Виктор Захар$
ченко. Портрет на фоне хо$
ра"
11.15 Х/ф "Осенний мара$
фон"
12.45 "Правила жизни"
13.15 "Письма из провин$
ции"
13.40 Х/ф "Моя судьба"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Листопад"
15.40 "Черные дыры. Белые

пятна"
16.20 "Билет в Большой"
17.05 Д/ф "Душа Петербур$
га"
18.00 Д/ф "Дирижер или
волшебник?"
19.00 Д/ф "Австрия. Зальц$
бург. Дворец Альтенау"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.10 "Искатели"
20.55 Закрытие конкурса
Grand Piano Competition
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Шапито$шоу"
(16+)
01.40 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог$
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Фронт без флан$
гов" 16+
11.25 Мультфильмы 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое$
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин$
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Судьба человека"
12+
15.25 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии"
16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922)
4$32$32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Пять вечеров"
16+
22.00 Д/ф "Севастополь
против Третьего рейха" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Апостол" 16+
02.45 Х/ф "Тайна синих гор"
16+
04.05 Х/ф "Фронт без флан$
гов" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
05:35, 09:15 $ "Отряд Кочу$
бея". Т/с. 5$8 серии (16+)
09:00, 22:00 $ НОВОСТИ
ДНЯ

09:45 $ "Неизвестная вой$
на". Д/с. Фильмы 15$й и 16$
й (12+)
12:00, 16:00 $ ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ
12:05 $ "Поступок". Ток$шоу
(12+)
13:15, 16:05 $ "Неизвестная
война". Д/с. Фильмы 17$20
(12+)
17:35 $ "Теория заговора"
(12+)
18:30 $ "Если враг не сдает$
ся..." Х/ф (12+)
20:10 $ "Корпус генерала
Шубникова". Х/ф (12+)
22:20 $ "Ворота в небо". Х/ф
(6+)
00:00 $ "Мир Танков: Боль$
шой финал" (16+) 
00:50 $ "Последний бой".
Т/с. Фильмы 1$3 (18+)
03:50 $ "На пути в Берлин".
Х/ф (12+)

Суббота, 7 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 "Россия от края до
края" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 "Россия от края до
края" (12+)
06.30 Х/ф "По законам во$
енного времени" (12+)
08.00 "Играй, гармонь лю$
бимая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Eвгений Малкин.
Русский среди "Пингвинов"
(12+)
12.20, 15.20 "Освобожде$
ние Европы" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
18.55 "Без страховки" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Т/с "Переводчик"
(16+)
00.55 Х/ф "Эван Всемогу$
щий" (12+)
02.30 Х/ф "Не оглядывайся
назад" (16+)
04.00 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Привет с фрон$
та" 
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вес$
ти$Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Док. фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
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(12+)
10.10 "Личное. Лариса Лу�
жина" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Я тебя никогда
не забуду" (12+)
13.00 Х/ф "Будет светлым
день" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Будет светлым
день". Продолжение (12+)
17.00 "Один в один. Битва
сезонов" (12+)
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Легенда № 17"
(12+)
23.40 Концерт "Это нужно
живым"
01.10 Х/ф "Был месяц май" 
03.40 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Во власти золо�
та"
12.05 "Больше, чем любовь"
12.50 "Любимые песни"
14.20 Д/ф "Моя великая
война. Алексей Рапота"
15.00 Х/ф "Гадюка"
16.40 "Мировые сокрови�
ща"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Спектакль "Комната
смеха"
18.35 Д/ф "Кама Гинкас. Пу�
тешествие к началу жизни"
19.20 Т/с "Пётр Первый. За�
вещание" (16+)
21.15 "Песни разных лет"
23.35 Х/ф "Во власти золо�
та"
01.10 "Больше, чем лю�
бовь"
01.50 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокрови�
ща"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Четвертый" 12+
07.20 Х/ф "Поезд милосер�
дия" 12+
09.00 "Тысячи миров: безу�
мие Патума" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.55 Х/ф "Алёшкина охота"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Ямал: земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Майор "Вихрь"
12+

17.25 "Открытый мир" 12+
18.00 Д/ф "Рождение ле�
генды. Покровские ворота"
12+
19.00 "Древнейшие Боги
земли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная носталь�
гия" 12+
20.20 Х/ф "Иваново
детство" 12+
21.55 Х/ф "Смерш" 16+
23.50 Х/ф "Горячий снег"
16+
01.40 Х/ф "Майор "Вихрь"
12+
05.30 "Тысячи миров: безу�
мие Патума" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Пограничный пес
Алый". Х/ф 
07:20 � "Васек Трубачев и
его товарищи". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным" (6+)
09:45 � "Последний день"
(12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:20, 13:15 � "Теория заго�
вора. Битва за Победу".
Фильмы 1�4. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
14:55 � "Актриса". Х/ф 
16:25 � "Небесный тихо�
ход". Х/ф 
18:20 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
19:15 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. Суперфинал.
ПРЕМЬЕРА! 
22:05 � "В лесах под Кове�
лем". Т/с. 1�3 серии 
02:10 � "Знак беды". Х/ф
(12+)
05:15 � "Освобождение".
Д/с. "Кенигсбергская нас�
тупательная операция"
(12+)

Воскресенье, 8 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф "Фронт без флан�
гов" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Фронт без флан�
гов". Продолжение (12+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15, 12.15 Х/ф "Дивер�
сант" (16+)
14.30 Х/ф "Диверсант. Ко�
нец войны" (16+)
19.00 Праздничный концерт
"Будем жить!" 
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Дорога на Бер�

лин" (12+)
23.00 Т/с "Переводчик"
(16+)
00.55 Х/ф "Отряд особого
назначения" (12+)
02.15 Х/ф "В двух шагах от
"Рая" (12+)
03.40 "Город в огне" (12+)
04.25 "Песни Весны и Побе�
ды" 

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Первый после
Бога" (12+)
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разреша�
ется"
12.10 Х/ф "Полоса отчужде�
ния" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Полоса отчужде�
ния". Продолжение (12+)
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Последний ру�
беж" (12+)
00.15 Х/ф "Сорокапятка"
(12+)
02.10 Х/ф "Привет с фрон�
та" 
03.55 "В мае 45�го. Осво�
бождение Праги" (12+)
04.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Это случилось в
милиции"
11.25 Д/ф "Всеволод Сана�
ев"
12.10 Д/ф "Тайная жизнь
камышовок"
12.55 "Военные марши и
вальсы"
14.25 Д/ф "Моя великая
война. Юрий Транквиллиц�
кий"
15.05 "Пешком..."
15.35 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"
16.50 Х/ф "Стюардесса"
17.30 "Песня не прощает�
ся..."
19.20 Т/с "Пётр Первый. За�
вещание" (16+)
21.15 "Романтика романса"
22.10 Концерт симфони�
ческой музыки
23.10 Х/ф "Это случилось в
милиции"
00.35 "Искатели"
01.20 Х/ф "Стюардесса"
01.55 Д/ф "Тайная жизнь
камышовок"
02.40 "Мировые сокрови�
ща"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Анюта" 12+
07.20 Х/ф "Пятнадцатая
весна" 12+
09.00 "Тысячи миров:
праздники Японии" 12+
09.30 "Завалинка собира�
ет друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Два друга" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или
Базарoff" 12+
13.30 "Ямальский десант:
предварительное голосо�
вание" 12+
14.30 Х/ф "Иваново
детство" 12+
16.15 Х/ф "Пять вечеров"
12+
18.00 Х/ф "Рождение ле�
генды. Бриллиантовая ру�
ка" 12+
19.00 "Полярные исследо�
вания. Полярный конвой"
12+
19.30 "Время Ямала. Ито�
ги" 16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Летят журавли"
12+
21.55 Х/ф "Смерш" 16+
23.50 Х/ф "Сашка" 16+
01.20 Х/ф "У опасной чер�
ты" 16+
03.00 Х/ф "Нормандия�Не�
ман" 12+
05.00 Х/ф "Рождение ле�
генды. Бриллиантовая ру�
ка" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Города�герои".
Д/с. "Мурманск" (12+)
07:05 � "Отряд Трубачева
сражается". Х/ф 
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Специальный ре�
портаж" (12+)
11:05, 13:15 � "НОВАЯ
ЗВЕЗДА". Всероссийский
вокальный конкурс. Супер�
финал
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
14:00 � "Диверсанты". До�
кудрама. 1�4 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВ�
НОЕ
18:35 � "Особая статья"
(12+)
19:20 � "Военная приемка.
След в истории". "Суво�
ров. Альпы. 200 лет спус�
тя" (6+)
22:05 � "Вызываем огонь
на себя". Т/с. 1�4 серии
04:40 � "Города�герои".
Д/с. "Ленинград" (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2  п о  8  м а яс  2  п о  8  м а я
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В Салехарде подвели итоги окружного
этапа конкурса по формированию соста�
ва молодёжного правительства Ямала.По
итогам конкурса Шурышкарский район в
молодёжном правительстве региона бу�
дет представлять Алибек Керейтов � член
Молодёжного совета при главе админи�
страции МО Шурышкарский район, глав�
ный специалист кадрово�правового уп�
равления администрации муниципально�
го образования Шурышкарский район. 

Первое заседание молодежного сове�
щательного органа Ямала планируется
провести 17 мая. Поздравляем Алибека с
заслуженной победой и желаем успехов
в реализации социально�значимых про�
ектов и инициатив!

Успешный 
старт

В этом году в России пройдут четыре
Всероссийских молодёжных образова�
тельных форума. С 21 по 27 июня на вла�
димирской земле состоится ежегодный
Всероссийский молодёжный форум
"Территория смыслов на Клязьме". К
участию приглашаются представители на�
циональных автономий, журналисты, об�
щественники от 22 до 30 лет. Подробную
информацию можно узнать на сайте тер�
риториясмыслов.рф.

ВМОФ "Таврида" пройдёт с 1 июля по
16 августа в Крыму. Её участниками ста�
нут профессионалы в сфере дизайна, ар�
хитектуры и урбанистике, поэзии и писа�
тельского ремесла, композиторы, музы�
канты и хореографы, скульпторы и ху�
дожники, актёры и режиссёры театра и
кино, историки в возрасте от 18 до 30 лет.
Подробнее на сайте: форумтаврида.рф 

Форум "Балтийский Артек" пройдет с
14 по 31 июля на территории Калинингра�
дской области. Профильная смена "Мо�
лодые учителя", которая состоится с 25
по 31 июля, объединит специалистов
сферы образования в возрасте от 18 до
30 лет. Подробнее на сайте: www.bal�
tartek.ru

ВМОФ "Итуруп" на одноименном ост�
рове Курильской гряды в период с 6 ав�
густа по 3 сентября соберет молодых уче�
ных, магистрантов, аспирантов и специа�
листов, чья сфера научных интересов
связана с развитием Востока России.
Подробности на сайте
https://fadm.gov.ru/

Для подачи заявки на участие в форуме
вам необходимо зарегистрироваться че�
рез АИС "Молодёжь России"
http://ais.fadm.gov.ru/ 

Форумы "шагают" по стране

н а ш и  в  о к р у г е

На 5 дней Ноябрьск стал главной обра�
зовательной площадкой для молодых де�
путатов, политологов, специалистов муни�
ципальных учреждений сферы молодёж�
ной политики, представителей предприя�
тий и организаций, ЗОЖ�активистов, про�
пагандистов, представителей обществен�
ных организаций по работе с людьми с ог�
раниченными возможностями, педагогов�
организаторов, руководителей молодёж�
ных акций, а также для школьников, кото�
рые в будущем планируют связать свою
жизнь с молодёжной политикой. Всего
150 участников со всех муниципальных
образований округа. В состав делегации
Шурышкарского района вошли специа�
листы сферы государственной молодёж�
ной политики � Конева Лидия, Лейднер
Анна и Максаров Борис, представители
молодежного актива � Пуйко Екатерина,
Глухих Валерия, Игнатьева Светлана,
Максимов Александр.

Образовательная программа форума
проходила по пяти профильным направ�
лениям: 

� "Специалисты сферы государственной
молодёжной политики"

� "Молодые профессионалы"
� "Молодые политики и депутаты"
� "Молодые руководители социальных

НКО и проектов"
� "Организаторы молодёжных событий"
Для работы с участниками были пригла�

шены опытные тренеры: политики, биз�
несмены, руководители молодёжных объ�
единений, учредители социальных проек�
тов, преподаватели, руководители прог�
рамм и проектов. Помимо лекций, "круг�
лых столов" и общих сессий образова�
тельная программа включала практичес�

кие занятия. В течение всей смены форум
посещали именитые гости�эксперты. Вик�
тор Буртный, депутат Тюменской област�
ной Думы, провёл сессию "Управление
изменениями в организации". Спикер по�
делился всеми тонкостями и рассказал об
оптимальной организации работы в кол�
лективе. Как правильно проводить управ�
ленческие поединки, рассказал Михаил
Михайлов � консультант по управлению,
бизнес�тренер, предприниматель, веду�
щий вечернего клуба управленческой
борьбы. Денис Хаустов, актёр, телеведу�
щий, руководитель московского образо�
вательного интернет�телеканала, провёл
творческую встречу с участниками фору�

ма. Интересные факты из жизни, истории
создания фильмов и сериалов, просмотр
журналистских работ и отрывков из
фильмов не оставили слушателей равно�
душными. Встреча прошла под эгидой Го�
да российского кино, поэтому акцент
встречи был на документальном фильме
"Люди, сделавшие Землю круглой", пове�
ствующем о зарождении дальней авиации
и истории советских трансполярных пере�
лётов в 30�х годах двадцатого века.

Ключевым событием форума стал гран�
товый конкурс проектов по технологии
конвейера проектов, направленный на вы�
явление лучших практик, реализуемых
участниками форума. Конкурс проходил в
три этапа. Первый этап � заочный. До 6 ап�
реля 2016 года участники форума "Я мо�
лод!" размещали свои проекты на сайте
delovayamolod.ru. Всего было представ�
лено 73 идеи. 

Представители Шурышкарского района
выставили два проекта на рассмотрение
комиссии. Один из проектов, на тему
"Развитие движения КВН в Шурышкарс�
ком районе" прошел во второй очный
этап. Автор проекта � Лидия Конева, была
приглашёна на индивидуальную консуль�
тацию с экспертной комиссией форума,
прошла предзащиту, но в финал выйти, к
сожалению, не удалось, хотя, по мнению
экспертной комиссии, проект очень дос�
тойный. В последний день форума про�
шёл 3 этап конкурса � защита. В финаль�
ном этапе боролись 12 лучших проектов,
7 проектов получили грантовую поддерж�
ку. На торжественном закрытии форума
всем участникам вручили сертификаты. 

Анна Лейднер.
Фото предоставлено автором.

#ОткройСвойЯмал#БудьПервым#ЯмолодойЯмал
С 20 по 25 апреля на базе Регионального центра патриотического воспитания проходил

молодёжный образовательный форум "Я молод!"
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Уважаемые родители 
(законные представители)! 

Спешите оформлять заявки на отдых и
оздоровление детей в электронной фор�
ме посредством автоматизированной ин�
формационной системы "Единый окруж�
ной интернет�портал по организации от�
дыха и оздоровления детей и молодежи
Ямало�Ненецкого автономного округа" �
www.molcentr.ru. Количество мест огра�
ничено! Осталось всего 5 свободных мест
в МОЛ "Ямал" (Болгария) и 7 мест в ок�
ружной палаточный лагерь "Северные
просторы" (п.Харп).

"Ямал" в Болгарии

Смена "Территория" с 27 июня по 18 ию�
ля 2016 года. Возраст участников 10 � 17
лет. Основная идея смены: создание усло�
вий для развития индивидуальных способ�
ностей, ценностной ориентации, коммуни�
кативных навыков и физического оздо�
ровления детей через организацию досу�
говой деятельности. Действия смены пе�

реносятся во времена географических
открытий. Ребята будут играть роль пер�
вых поселенцев и осваивать новые терри�
тории, развивая свои владения. Отряды
будут набирать очки за постройки, прок�
ладку дорог и карты развития. Народ, ко�
торый к концу смены наберет большее ко�
личество очков, становится победителем.

Напоминаем, что стоимость детских пу�
тевок в cанаторно�курортные и оздорови�
тельные учреждения, расположенные за
пределами РФ, подлежит налогообложе�
нию на общих основаниях. Списки роди�
телей, чьи дети будут выезжать за грани�
цу, будут предоставлены в налоговую инс�
пекцию г.Салехард для удержания подо�
ходного налога в размере 13% от стои�
мости путевки. Родителям (законным
представителям) детей, выезжающих в
МОЛ "Ямал" (Болгария) в летний период
2016 года, необходимо обратиться в
Централизованную бухгалтерию Управ�
ления культуры и молодежной политики
(с.Мужи, ул.Уральская 14а, 2 этаж) за
предоставлением справки формы 3

НДФЛ для уплаты налогового вычета в
первом квартале 2017 года.

"Северные просторы"

Смена "Герои � реалити�шоу" с 20 июля
по 2 августа 2016 года. Возраст участни�
ков 12 � 17 лет. Основная идея смены: раз�
витие творческого потенциала детей; про�
паганда здорового образа жизни; комму�
никативная направленность. Приехав в
палаточный лагерь "Северные просторы",
дети становятся участниками телевизион�
ного реалити�шоу "ГЕРОИ". Каждый но�
вый день будет сюрпризом для детей. Ув�
лекательные перевоплощения в сказоч�
ных и реальных героев разных времен
ждут ребят. Кроме этого дети научаться
ходить в настоящие походы, сплавляться
по реке под присмотром отважных, ква�
лифицированных тренеров. Справляться
с преградами и достигать новых высот ре�
бятам будет помогать ответственная ко�
манда вожатых и аниматоров.

Районный молодёжный центр.

Кому � море, кому � ямальские просторы
Остались свободные места в два лагеря

По преданию народа ханты
ворона является предвестни�
цей весны. 7 апреля у учени�
ков Горковской школы поя�
вилась возможность прикос�
нуться к культуре коренных
малочисленных народов Се�
вера. В апрельский солнеч�
ный день во дворе школы
встретились ученики 1�10
классов. Организаторы ме�
роприятия С.В. Макеева и
Л.П.Еприна подготовили для
ребят интересные испытания
и конкурсы: "Прыжки через
нарты" (рук. В.П.Конев),
"Что? Где? Когда? (В.В.Пет�
рова), "Кто дальше?"
(Г.Д.Никифорова), "Юный
охотник" (Л.В.Смычагина),
"Зелёная аптека" (Ю.Ю.Ша�
хова), "Перетягивание палки"
(А.В.Горина). На этих станци�
ях участники должны были
показать свою физическую
подготовку, интеллектуаль�
ные способности. Особенно
зрелищными оказались игры
по национальным видам
спорта � прыжки через нарты,
где ребята искренне поддер�
живали свои команды, а

участники очень старались.
Как отмечает Светлана Маке�
ева, самый важный навык,
который получили ребята во
время всех состязаний, это
умение работать и действо�
вать в команде.

Во дворе школы был пос�
тавлен импровизированный
чум. Все желающие в конце
мероприятия совершили об�
ряд � сняли с веточки березы
баранку, олицетворяющую
солнце, и повязали ленточки
на деревья, пожелав здо�
ровья окружающим. Как рас�
сказала Людмила Еприна,
для коренных жителей смысл
праздника заключается в об�
щении между родными и
близкими, в почитании свя�
щенной птицы, которая опо�
вестила тундровиков о нас�
туплении весны, а для учени�
ков этот праздник стал воз�
можностью хорошо провести
время и прикоснуться к куль�
туре земли, на которой они
живут. 

Юлия Мединская 
и Татьяна Созонова.

Фото из архива школы. 

Ворона здоровье на крыльях несёт
В Горковской средней школе прошёл культурно�спортивный 

праздник, посвящённый Вороньему дню и Дню здоровья
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Впрочем, ежегодным проект "Касла�
ющий музей" можно назвать весьма
условно. Например, в 2015�ом, как и в
2009�ом, его не удалось реализовать по
причине самой прозаичной � из�за от�
сутствия средств. Это сразу же отрази�
лось на показателях � они поползли
вниз. В итоге план по количеству про�
катов передвижных выставок и их по�
сещений выполнен не был. Но самое
печальное � жители отдаленных сел
были лишены дополнительной воз�
можности обогатить свой и без того не
очень разнообразный досуг. 

В 2016 году музейщики решили не
ждать милостей от природы, то бишь,
денег из муниципальной казны, перес�
мотрели семейные бюджеты и отпра�
вились в путь на свои. Командировоч�
ные получили уже "по факту" � после
возвращения из последней поездки. В
марте объехали все крупные села, в ап�
реле работали в Мужевской школе. 

Для экспонирования подготовили 5
выставок, в том числе 3 � новые. Каж�
дая из них была интересна по�своему.

"Мужегортское святилище": дере�
вянные идолы вырублены мастерами
Шурышкарского района для рекон�
струированного мужигортского святи�
лища по фотографиям и зарисовкам
итальянского ботаника и антрополога
Стефано Соммье. Исследователь в 1880
году побывал в наших местах и на том
самом святилище, подробно описал
его, забрал семь деревянных идолов и
вывез их в числе прочих многочислен�
ных предметов этнографии в Италию.
Сегодня оригиналы хранятся и выс�
тавляются в Национальном музее ант�
ропологии и этнографии при Флорен�
тийском университете, а на передвиж�
ке были представлены их копии. 

Экспозиция "О пионерском звонком
марше" рассказывала о становлении
пионерской организации в СССР и об
истории пионерского движения в Шу�
рышкарском районе. При посещении
ее всем особенно нравилось фотографи�
роваться в пионерских галстуках:
представители старшего поколения
как будто возвращались в детство,
школьники получали возможность
прикоснуться к истории. 

Название выставки "Еще раз о бере�
зе…" говорит само за себя. Экскурсан�
ты узнали много нового об этом удиви�
тельном дереве, познакомились с кол�
лекцией уникальных изделий из бе�
ресты. 

Планшетная выставка "Шурышка�
рский район: от поселения к поселе�
нию" была создана в рамках проекта
"Эстафета поселений" совместными
стараниями музейщиков и жителей
района. На планшетах � информация о
селах района, известных людях, кол�
лективах, событиях. Здесь же были
представлены самые интересные пред�
меты, собранные во время работы над

проектом: печатная машинка для сле�
пых Ивана Петровича Конева; мужс�
кая рубашка�косоворотка из домотка�
ного полотна � в ней в 30�х годах прош�
лого столетия в Питляр приехал выс�
ланный из деревни Кокорино Курганс�
кой области восемнадцатилетний Евге�
ний Михайлов; гальванокопия визан�
тийской серебряной чаши с изображе�
нием вознесения Александра Македо�
нского на грифонах; фильдекосовая
ставная сеть, верхний и нижний подбо�
ры которой сплетены из крапивы; вя�
заная скатерть � свадебный подарок
Клавдии Ивановне Гис от бабушки,
Домны Захаровны, последней, в свою
очередь, эту скатерть вручил И. В. Ста�
лин как одной из передовых работниц
на приеме в Кремле.

Выставка "О прошлом для будуще�
го" при помощи черно�белых и цвет�
ных фотографий, пленочных и цифро�
вых фотоаппаратов повествовала о ста�
новлении и развитии мировой фотог�
рафии, а также об истории создания
фотостудии "65�я параллель" в селе
Мужи. 

Всего на передвижных выставках
"Каслающего музея�2016" было прове�
дено 957 экскурсий, которые посетили
6497 человек.

Во время проведения в рамках про�
екта традиционной акции "Подарок
музею" в фонды поступило 222 экспо�
ната от 22 шурышкарцев. Многие по�
сетители, вдохновленные увлекатель�
ными рассказами экскурсоводов, нес�
ли в дар предметы для пополнения
представленных музейных собраний.
Это были монеты, фотооборудование,

документы об Овгортской первичной
комсомольской организации, значки,
фотографии Героев Советского Союза.
К особо ценным экспонатам музейщи�
ки отнесли красноармейскую книжку
Петра Гавриловича Лапина, передан�
ную его дочерью, жительницей села
Горки, Ануфриевой Елизаветой Пет�
ровной.

Также в период "каслания" в селах
состоялось награждение победителей
конкурсов, проведенных в рамках про�
екта "Эстафета поселений", участни�
кам мероприятия была показана
электронная презентация об его ито�
гах. 

Хотелось бы сказать "спасибо" всем,
кто оказал помощь в осуществлении
проекта: руководителям и работникам
сельских Домов культуры, директо�
рам и учителям Азовской, Лопхаринс�
кой, Горковских общеобразовательной
и средней школ, педагогическому кол�
лективу Мужевской начальной шко�
лы. 

Особой наградой для музейщиков
стали благодарные слова жителей глу�
бинки. "Огромное спасибо за интерес�
ные экскурсии. Желаем процветания
музею и всему коллективу. Ваш труд
очень важен. Очень много нового узна�
ли об истории своей малой родины. Ча�
ще приезжайте к нам" � это лишь неко�
торые из многочисленных отзывов. 

Мы обязательно приедем. До встречи
в 2017 году!

Л.Ф.Попова, 
заместитель директора 
МБУ "ШРМК".
Фото предоставлено автором. 

Почти 1000 экскурсий за два месяца
Сотрудники Шурышкарского музейного комплекса

завершили ежегодное "каслание"

При посещении выставки “О пионерском звонком марше” всем особенно
нравилось фотографироваться в пионерских галстуках
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Этими радостными и жиз�
неутверждающими словами
сердечно приветствую всех
вас, дорогие мои, и поздрав�
ляю с великим и спаситель�
ным праздником Пасхи.

Праздником праздников и
торжеством из торжеств
именует Церковь сей святой
день устами одного из вселе�
нских учителей святителя
Григория Богослова. И в
этом заключается глубокий
духовный смысл, ибо "нас�
только Пасха превосходит
все торжества, не только че�
ловеческие и земные, но да�
же Христовы и для Христа
совершаемые, насколько
солнце превосходит звезды"
(Слово 45. На Святую Пас�
ху). В славном Воскресении
Господа Иисуса, ставшем
важнейшим событием в ис�
тории спасения человеческо�
го рода, заключается самый
смысл и глубинная суть на�
шей веры, сердцевина и
мощная сила христианского
послания миру. Вся наша
проповедь в эти дни умеща�
ется всего в два слова.
"Христос воскресе! � Сказав
сие, что могу сказать более?
Всё сказано!" � восклицает
святитель Филарет, митро�
полит Московский (Слово в
день Святой Пасхи, 18 апре�
ля 1826 года).

История человечества пос�
ле грехопадения Адама � это
история непрерывной борь�
бы добра со злом. Проявив
непослушание Создателю,
люди впустили в свою жизнь
и в мир грех, а вместе с ним
страдания и болезни, тление
и смерть. Но, самое главное,
грех разлучил людей с Бо�
гом, Который зла не сотво�
рил и чужд всякой неправ�
ды. Ни один праведник не
был способен преодолеть это
трагическое разделение, эту
огромную духовную про�
пасть, поскольку исключи�
тельно человеческими сила�
ми сделать это невозможно.
И потому, как говорит свя�
титель Григорий Богослов,
"мы возымели нужду в Боге
воплотившемся и умер�
щвленном, чтобы нам
ожить" (Слово 45. На Свя�
тую Пасху).

Иными словами, Воскре�
сение Христово стало тем
прорывом в вечность, благо�
даря которому была преодо�
лена человеческая ограни�
ченность и утолена жажда
единения с Богом. Пасха �
это торжество безграничной
любви Творца к людям, "ибо
так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Едино�
родного, дабы всякий верую�
щий в Него не погиб, но имел

жизнь вечную" (Ин. 3, 16).
Но что значит праздновать

Пасху в мире, отягощённом
болью и страданиями, изне�
могающем от войн и конф�
ликтов, полном ненависти и
злобы? Что значит петь
"смертию смерть поправ и
сущим во гробех живот даро�
вав", когда смерть остаётся
очевидным завершением
земной жизни каждого из
нас? Безусловно, Пасха не
отменяет реального присут�
ствия смерти во Вселенной,
но теперь человеческая боль
и трагедия земного бытия
превозмогаются Воскрес�
шим Господом Иисусом, да�
ровавшим нам, его учени�
кам и последователям, нео�
боримую надежду на обрете�
ние вечной жизни. Смерть
отныне для нас, христиан, �
более не разлука, но радост�
ная встреча и чаемое воссое�
динение с Богом.

Христос, первенец из
умерших (1 Кор. 15,20), по�
казал нам единственно воз�
можный путь преодоления
греха и смерти. Это путь
любви. И об этой любви мы
призваны свидетельствовать
всему миру. И свидетель�
ствовать призваны в первую
очередь примером собствен�
ной жизни, ибо по тому узна�
ют все, что мы ученики Спа�
сителя, если будем иметь
любовь между собою (Ин.
13, 35).

Любовь, которая, по сло�
ву апостола Павла, есть со�
вокупность совершенств
(Кол. 3, 14), � это наивыс�
шая и величайшая из хрис�
тианских добродетелей. С
переходом в вечность, ког�
да мы сподобимся узреть
Самого Господа, наша вера
превратится в знание, а на�
дежда на спасение по ми�
лости Божией достигнет
осуществления. Однако же
любовь никогда не переста�
нет (1 Кор. 13, 8) и никогда
не изменится.

Как замечательно пишет
святитель Игнатий (Брянча�
нинов), совершенство хрис�
тианства состоит в совер�
шенной любви к ближнему
(Аскетические опыты. О
любви к ближнему). А что
значит "совершенная лю�
бовь"? Это любовь, которая
простирается до любви к нез�
накомым людям, к недобро�
желателям и даже к врагам.
Это любовь жертвенная, ко�

торая превосходит всякое
человеческое разумение,
поскольку не укладывается
в рамки обыденной житейс�
кой логики. Стяжать ее
можно через духовный под�
виг, привлекающий благо�
дать Божию, которая и дару�
ет нам возможность отвечать
любовью на ненависть и доб�
ром на зло.

Именно такую любовь
явил к нам Христос, ради
нашего спасения претер�
певший страшные униже�
ния, крестные страдания и
мучительную смерть. Его
всепобеждающей и всё на�
полняющей любовью был
до основания сокрушён ад,
а для всего человечества
открыты, наконец, врата
рая. В любых обстоятель�
ствах жизни мы призваны
помнить о том, что на самом
деле силы зла иллюзорны и
не столь велики, ибо не мо�
гут сравниться с силами
любви и добра, единый ис�
точник которых � Бог. Бу�
дем помнить и о том, что
лучший ответ и действен�
ное средство противления
греху и неправде � наша
искренняя и исходящая из
глубины сердца молитва, и
прежде всего � молитва со�
борная, возносимая в храме
за богослужением, наипаче
же � приобщение Телу и
Крови Самого Спасителя в
Таинстве Евхаристии.

Переживая ныне великую
пасхальную радость и созер�
цая с благоговением и трепе�
том Восставшего от Гроба
Христа Жизнодавца, поде�
лимся же сей спасительной
вестью с ближними и даль�
ними, дабы и они узрели не�
изреченное сияние Божест�
венной любви и вместе с на�
ми благословили и просла�
вили всечестное и великоле�
пое имя Отца и Сына и Свя�
таго Духа.

Превосходящий всякое ра�
зумение спасительный свет
Воскресения Христова да
озаряет неизменно наш жиз�
ненный путь, просвещая и
утешая нас, делая причаст�
никами и наследниками Не�
бесного Царствия.

Радуйтесь, дорогие мои,
ибо ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС БОГ!

Патриарх Московский 
и всея Руси.
Пасха Христова 
2016 год

Пасхальное послание 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, 
чтобы нам называться и быть детьми Божиими.

(1 Ин. 3, 1)

Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, 

боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ

В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА НА МАЙ

Дата День Время Богослужение
недели

30 апр. Сб 15:00�
18:00 Освящение куличей.
23:45 ПАСХАЛЬНОЕ 

БОГОСЛУЖЕНИЕ.
1 мая Вс 16:00 Вечернее богослужение.
2 мая Пн 9:00 Литургия. Блж. Матроны 

Московской.
17:00 Вечернее богослужение.

3 мая Вт 9:00 Литургия.
17:00 Вечернее богослужение.

4 мая Ср 9:00 Литургия.
17:00 Вечернее богослужение.

5 мая Чт 9:00 Литургия.
17:00 Вечернее богослужение.

6 мая Пт 9:00 Литургия.
17:00 Вечернее богослужение.

7 мая Сб 9:00 Литургия.
16:00 Вечернее богослужение.

8 мая Вс 9:00 Литургия. Неделя 2�я по 
Пасхе. (Антипасха). 
Воспоминание уверения 
апостола Фомы.

9 мая Пн 9:00 Благодарственный молебен 
за дарование победы в 
Великой Отечественной 
войне. Лития по усопшим 
воинам.

10 мая Вт 10:00 Панихида. Радоница. 
Поминовение усопших. 
(Часовня)

11 мая Ср 17:30 Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице.

13 мая Пт 17:30 Молебен с акафистом 
Иоанну Тобольскому.

14 мая Сб 16:00 Всенощное бдение.
15 мая Вс 9:00 Литургия. Неделя 3�я по 

Пасхе, свв. жен�мироносиц.
16 мая Пн 17:30 Молебен с акафистом 

Архангелу Михаилу.
18 мая Ср 17:30 Молебен с акафистом 

Пресвятой Богородице.
20 мая Пт 17:00 Всенощное бдение.
21 мая Сб 9:00 Литургия. Апостола и 

евангелиста Иоанна 
Богослова.

16:00 Всенощное бдение.
22 мая Вс 9:00 Литургия. Неделя 4�я по 

Пасхе, о расслабленном. Свт. 
Николая Чудотворца.

23 мая Пн 17:30 Молебен с акафистом Кириллу 
и Мефодию.

25 мая Ср 17:30 Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице.

27 мая Пт 17:30 Молебен о страждущих 
недугом 
винопития или наркомании.

28 мая Сб 10:00 Панихида. (Часовня)
16:00 Всенощное бдение.

29 мая Вс 9:00 Литургия. Неделя 5�я по 
Пасхе, о самаряныне.

30 мая Пн 17:30 Молебен с акафистом 
Архангелу Михаилу.

КРОМЕ ТОГО, ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ С 10:00 ДО 14:00.

Церковная лавка расположена в здании музея
"Коми изба" по адресу: ул. Истомина, 7б, вход со

стороны храма.
Часы работы лавки: воскресенье, понедельник,

четверг 10:00 � 14:00.

ïðèõîæàíàì                                                        

Цели и задачи конкурса � вы�
явление талантливых детей и их
всестороннее развитие, укрепле�
ние семейных ценностей, повы�
шение авторитета семьи в обще�
стве и пропаганда здорового об�
раза жизни среди подрастающе�
го поколения.

В конкурсе фоторабот могут
принять участие дети в возрасте
от 5 до 16 лет по 3 возрастным ка�
тегориям:

� от 5 до 8 лет;
� от 9 до 12 лет;
� от 13 до 16 лет. 
Работы принимаются с 25 ап�

реля по 16 мая 2016 года.
Номинации конкурса:
� "Мы � за здоровый образ жиз�

ни!";
� "Моя семья";
� "Спортивные достижения мо�

ей семьи".
Каждый участник представля�

ет не более 2�х цветных фотогра�
фий (на бумажном носителе).

Каждая работа должна иметь
этикетку, на которой указывает�
ся:

� фамилия, имя, отчество;
� количество полных лет;
� название работы;
� адрес места жительства.
Организаторы гарантируют бе�

режное и аккуратное обращение
с фотографиями.

При подведении итогов жюри
будет оценивать оригинальность,
уникальность, соответствие те�
матике и оригинальное назва�
ние.

Победители награждаются
дипломами и ценными подарка�
ми от управления по труду и со�
циальной защите населения. 

Работы на конкурс принима�
ются по адресу: с.Мужи, ул.
Уральская, д.14а, 3 этаж, каби�
нет 313. Управление по труду и
социальной защите населения.
Справки по телефону 21�459
(Цейлер Татьяна Сергеевна).

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                     

"Мы � за здоровый 
образ жизни!"

Управление по труду и социальной защите населения
объявляет районный детский конкурс фоторабот, 

приуроченный Дню семьи

Более 30 конкурсантов из раз�
ных уголков Ямала приняли
участие в межрегиональном кон�
курсе. Шурышкарский район
представила Яна Вшивцева из
Мужей. Девочка выступила в
возрастной категории 12�14 лет.
Репертуар для конкурса был по�
добран в военно�патриотической
тематике � "Обелиски" и "Ты жи�
ви, моя Россия". Юная вокалист�
ка по итогам конкурса стала дип�
ломантом "Полярной звезды �
2016".

� С поставленной задачей Яна
справилась на 100 процентов, �
говорит Татьяна Чухнина, музы�
кальный руководитель ЦДиНТ. �
Она выступала впервые на такой
большой сцене, достойно состя�
залась с сильными вокалистами.
Несмотря на сильную конкурен�

цию и сопутствующее волнение,
Яна перед самым выступлением
сказала мне: "Татьяна Викторов�
на, я соберусь, я всё сделаю".
Когда объявили выступление
Яны, она уверенно вышла и
прекрасно спела. Безусловно, в
поездке мы набрались полезного
опыта, показали себя, посмотре�
ли на других участников и на их
репертуар, получили множество
позитивных эмоций для даль�
нейшего развития и совершен�
ствования. Также мы побывали
на концерте победителей "По�
лярной звезды", где выступили
лучшие вокалисты конкурса 90�
х и начала 2000�х годов, настоя�
щие артисты с безупречной пода�
чей звука, поведением на сцене и
мастерским исполнением. 

Анжела Гис.

íàøè â îêðóãå                                                                             

Звёзды ближе, 
чем кажется

С 22 по 24 апреля в Салехарде состоялся 
конкурс "Полярная звезда � 2016"
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10 ноября 2015 года вышло Поста�
новление правительства РФ №1213 "О
внесении изменений в Правила проти�
вопожарного режима в Российской Фе�
дерации". Согласно этому постановле�
нию запрещается выжигание сухой
травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельс�
кохозяйственного назначения и землях
запаса, разведение костров на полях.

В Постановлении также сказано, что
"использование открытого огня и раз�
ведение костров на землях сельскохо�
зяйственного назначения и землях за�

паса могут производиться при условии
соблюдения требований пожарной бе�
зопасности, установленных настоящи�
ми Правилами, а также нормативными
правовыми актами Министерства Рос�
сийской Федерации по делам гражда�
нской обороны, чрезвычайным ситуа�
циям и ликвидации последствий сти�
хийных бедствий, принятыми по сог�
ласованию с Министерством природ�
ных ресурсов и экологии Российской
Федерации и Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации".

Запрещается в полосах отвода авто�

мобильных дорог, полосах отвода и ох�
ранных зонах железных дорог, путеп�
роводов и продуктопроводов выжигать
сухую травянистую растительность,
разводить костры, сжигать хворост, по�
рубочные остатки и горючие материа�
лы, а также оставлять сухостойные де�
ревья и кустарники.

Отдел надзорной деятельности по МО
Шурышкарский район Управления
надзорной деятельности и профилакти�
ческой работы ГУ МЧС России по ЯНАО
просит жителей района соблюдать пра�
вила противопожарного режима.

íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                   

Не жгите сухую траву!

Если ваш снегоход при движении по ледовому покрытию
рек в период распутицы всё же провалился под лёд, необхо�
димо:

� немедленно покинуть снегоход, не цепляясь за него;
� быстро добраться до ближайшей кромки льда и уце�

питься за неё;
� подтянуться и выползти на край льда, затем забросить

на лёд сначала одну ногу, потом вторую;
� выбравшись на лёд, осторожно выбираться на берег, не

вставать на ноги, пока не окажетесь достаточно далеко от
воды;

� в кратчайшее время найти место, где можно высушить
одежду и согреться.

Запрещается:
1. Управлять внедорожным мототранспортным сред�

ством в состоянии алкогольного опьянения.
2. Выезжать на лёд в периоды становления и таяния ль�

да.
3. Выезжать на лёд, где установлены информационные

плакаты "Проезд по льду запрещен", "Выезд на лёд запре�
щен".

Берегите свою жизнь и жизнь своих пассажиров!
Управление по делам ГО и ЧС. 

Если снегоход всё же 
провалился под лёд

Как спасти свою жизнь?

Как правило, в период весенне�осенней распутицы люди
погибают, выезжая на непрочный лёд и нарушая правила
эксплуатации внедорожных средств.

Чтобы защитить свою жизнь, а также жизнь и здоровье
пассажиров, следует помнить, что: 

� перед тем как выехать на лёд, необходимо оценить его
прочность и качество;

� при пересечении реки или озера по льду в незнакомой
местности важно узнать о состоянии ледяного покрова и на�
личии удобных съездов и выездов на берег;

� двигаясь по льду, нужно снизить скорость и быть внима�
тельным;

� при пересечении водоёма по льду нельзя останавливаться
до самого берега;

� при движении в условиях плохой видимости необходимо
снизить скорость до безопасной, и внимательно следить за
трассой, чтобы вовремя заметить препятствие;

� важно поддерживать безопасную дистанцию от впереди
идущего снегохода;

� двигаясь ночью, необходимо следовать только по проло�
женным трассам, опасаться попадания в прорубь или по�
лынью.

Чтобы не провалиться 
под лёд…

Правила поведения на реке 
во время весенне"осенней распутицы

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        

Каждый гражданин в период осу�
ществления трудовой деятельности
имеет право на безопасные условия
труда и обязан быть обеспечен работо�
дателем этими условиями. В связи с
этим 28 апреля ежегодно весь мир от�
мечает День охраны труда. Главная
цель праздника � это привлечение
внимания всего мира к тому, в каких
условиях люди работают и как эти ус�
ловия можно улучшить.

Впервые День охраны труда в России
отметили в 2003 году. Идея празднова�
ния принадлежит Международной ор�

ганизации труда, которая и объявила
датой празднования 28 апреля. Причи�
ной такого поведения стали события,
произошедшие в Америке и Канаде.
Еще в 1989 году там был провозглашен
особый день, в память обо всех, кто
пострадал или умер, находясь на рабо�
чем месте.

К сожалению, нынешние цифры, по�
казывающие уровень смертности на ра�
бочих местах, приводят в шок. Чтобы
исправить такое печальное положение,
во многих странах при поддержке влас�
тей активно работают профсоюзы, ор�

ганизации специалистов и работодате�
лей. Они проводят различные меропри�
ятия, направленные на непосредствен�
ное решение всех проблем в сфере охра�
ны труда.

Ежегодно праздник проходит под
особым девизом, который раскрывает
самую наболевшую проблему и служит
кличем для всех работодателей, в 2016
году девиз Всемирного Дня охраны
труда "Стресс на рабочем месте: кол�
лективный вызов".

Управление по труду 
и социальной защите населения.

Всемирный день охраны труда 
В этом году девиз праздника "Стресс на рабочем месте: 

коллективный вызов" служит кличем для всех работодателей
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Продам

Двухкомнатную квартиру в с.Му�
жи. Тел. 89048749267.

* * * * *
“Yamaha Nytro MTX SE 162” 2012

г.в., пробег 15 тыс. км. Тел.
89004001369.

* * * * *
А/м “Daewoo Nexia” 2012 г.в., цвет

черный, пробег только в Салехарде,
зимняя и летняя резина, электроко�
тел. Цена 200 тыс. руб. Торг при ос�
мотре. Тел. 89028164771.

* * * * *
Сверлильный станок высокой точ�

ности. Тел. 89028164771.
* * * * *

Магазин “Бурудан” (на территории
рынка) предлагает лодочные моторы,
снегоходы любого производителя под
заказ. В широком ассортименте това�
ры для охоты, рыбалки и туризма. По�
дарочные сертификаты. Тел.
89224693841.

* * * * *
А/м “ВАЗ�21065” 2001г.в. Тел.

89088644348.
* * * * *

Торговое помещение в с.Горки,
центр или сдам. Тел. 89028276913.

* * * * *
Новый дом в с.Горки, можно под

субсидию. Тел. 89028276913.
* * * * *

Лодочный мотор “Yamaha�40”, 130
тыс. руб. Тел. 89088639736.

* * * * *
Мягкая мебель (диван�книжка, 2

кресла); электроплита�стеклокерами�
ка «ВЕКО»; вытяжка купольная
«ARDO»; кухонный гарнитур с мой�
кой; прихожая с зеркалом. Все б/у в
хорошем состоянии, недорого. Тел.
89088626188.

* * * * *
Однокомнатную благоустроенную

квартиру 40 кв.м. в голубом районе.
Тел. 21�545.

* * * * *
Срочно! Квартиру 38 кв.м. в Геленд�

жике. 300 м от моря. Тел.
89192481609.

* * * * *
“Буран”, пробег 5 тыс. км. Тел.

89088648438.
* * * * *

Однокомнатную квартиру 39 кв.м. в
с.Мужи. Звонить после 19.00 часов по
тел. 22�412.

* * * * *
Коньки роликовые подростковые;

велосипед подростковый “Stels” пя�
тискоростной; электронную игру
“Sony PSP” (память 8 G, диски с игра�
ми); костюм мужской светлый, раз�
мер 46�48; тренажер “Cardio Twister”
новый. Тел.: 89088627073, 21�941
после 19.00 часов.

* * * * *
Семена цветов, овощей, лук�севок;

масла для лодочных моторов. Тел. 21�
196.

* * * * *
Трюмо с зеркалом � 5 тыс. руб., стен�

ку � 4 тыс. руб., прихожую � 8 тыс.
руб., электроплиту � 10 тыс. руб., ко�
ляску летнюю � 2 тыс. руб., торг. Тел.
89519847358.

* * * * *
А/м “Mitsubishi Pajero Sport” 2011

г.в. Тел. 89519858619.
* * * * *

Аэролодку “Пиранья � 2”. Тел.
89088626250.

* * * * *
Новый дом в капитальном исполне�

нии, черновая отделка, 130 кв.м. жи�
лой площади или обменяю на кварти�
ру в Мужах, Салехарде, Тюмени с ва�
шей доплатой. Тел. 89026259666.

Разное

Настройка и ремонт компьютеров и
спутникового ТВ в с. Мужи. Тел.
89044850222.

* * * * *
Стройматериалы на заказ водным

транспортом. ИП Батнасунов. Тел.
89220742437.

* * * * *
Сдам квартиру. Тел. 89519824888.

* * * * *
Сниму двухкомнатную благоустро�

енную квартиру в Горках на 6 месяцев
для инженеров ПТО. Тел.
89634539060.

* * * * *
Утерянный военный билет на имя

Сайнахова Константина Андреевича
просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 89088626772.

* * * * *
Ремонт обуви, с. Мужи, ул. Совхоз�

ная, 12. ИНН 890700195178. Тел.:
89519843961, 8(34994)21�954.

* * * * *
Найдена взрослая кошка сиамской

породы, пушистая. Тел.: 21�260,
89028570517.

* * * * *
С 4 по 6 мая на ветеринарной стан�

ции по ул. Молодежная, 17 будут про�
водиться профилактические привив�
ки против бешенства. Тел. 21�117.

* * * * *
Сдам дом, цена договорная. Тел.

89224892121.

* * * * *
В период с 25 по 29 апреля 2015 года

Управлением по труду и социальной
защите населения организована рабо�
та горячей телефонной линии по воп�
росам прав и гарантий работников в
сфере трудового законодательства и
охраны труда.

По всем вопросам обращаться по те�
лефону 8(34994)21242� Пуйко Мария
Владимировна или 8(34994)21329�
Артеев Валерий Дмитриевич.

* * * * *
Администрация МО Мужевское до�

водит до сведения жителей информа�
цию о том, что в связи с подготовкой к
празднованию Дня Победы, специали�
зированной организацией будут про�
водиться мероприятия, направленные
на регулирование численности без�
надзорных (бродячих) собак. Убеди�
тельная просьба к владельцам � содер�
жать своих питомцев в соответствии с
установленными правилами содержа�
ния домашних животных.

Отлов безнадзорных домашних жи�
вотных также будет осуществляться
на основании поданных заявок по тел.
8�992�408�66�15.

* * * * *
Уважаемые жители 

Шурышкарского района!
Доводим до вашего сведения, что

Постановлением Правительства Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от
21 апреля 2016 года № 382�П в рамках
мероприятий программы «Сотрудни�
чество» по предоставлению социаль�
ных выплат гражданам, выезжаю�
щим из Ямало�Ненецкого автономно�
го округа в населенные пункты юга
Тюменской области, отменена приос�
тановка программы “Сотрудничест�
во”. В связи с чем возобновлены:

� прием документов на первоначаль�
ную постановку на учет;

� ежегодная перерегистрация граж�
дан;

� формирование списка участников
мероприятий по состоянию на
01.01.2016 г.

По всем интересующим вопросам
необходимо обращаться в отдел жи�
лищных программ либо в Департа�
мент строительства и жилищной по�
литики Ямало�Ненецкого округа.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Ильину Аллу Александровну
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.

Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой,

Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,

Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!

Администрация поселения
Азовское.

Поздравляем!
Принимаем заявки на пиломатери�

ал из Березово, сразу за льдом, цена
договорная. Тел. 89048842719.

Глава муниципального образования
Шурышкарский район выражает  искрен�
нее соболезнование родным и близким в
связи со смертью  труженицы тыла Возе�
ловой Евдокии Алексеевны.

Благодарность

Муниципальное бюджетное образо�
вательное учреждение «Детский сад
«Оленёнок» выражает благодарность
ИП Ермачков, Теграну Аббас оглы,
управляющему совету МБДОУ ДСО
«Оленёнок» в проведении 50�летнего
юбилея МБДОУ ДС «Оленёнок».

Желаем вам здоровья, весеннего
настроения, успехов и надеемся на
плодотворное сотрудничество.



стр. Северная панорама 30 апреля 2016 года № 182200

ММББУУ  ооббщщеессттввеенннноо��ппооллииттииччеессккааяя  ггааззееттаа  
""ССееввееррннааяя  ппааннооррааммаа""  

УУччррееддииттеелльь  ��  
администрация МО Шурышкарский

район (п.Мужи, ул.Советская, 41).
ИИззддааттеелльь  ��  

МБУ ОПГ "Северная панорама" 
(п.Мужи, ул.Ленина, 7).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Тюменской

области, Ханты�Мансийскому

автономному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 72�01224 от 16 марта 2015 г. 

ИИннддеекксс  5544334444..
Адрес редакции: 629640, Тюменская

область, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Шурышкарский район, 

п.Мужи, ул. Ленина, 7
ККооннттааккттнныыее  ттеелл..::  

21�250 (факс) � гл.редактор; 
21�162 � зам.редактора; 

21�055 � гл.бухгалтер; 

EE��mmaaiill::  ssppmmuujjii@@mmaaiill..rruu
ССааййтт::  ссппммуужжии..ррфф

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  НН..ФФ..РРооччеевв..
Вместе с материалами для публикации,
просим присылать сведения об авторе:
паспортные данные; домашний адрес;
ИНН; номер страхового свидетельства.

Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и

синтаксической правкой официальных
материалов редакция не занимается.

Точка зрения редакции может не
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений,
объявлений, соболезнований,

информаций рекламного и иного
характера принимаются не позднее 

12 часов каждого четверга.
Газета набрана, свёрстана и отпечатана

на электронно�офсетном комплексе
редакции "Северная панорама" 

(п.Мужи, ул.Ленина, 7). 
Время подписания номера в печать: 

по графику � 15.00; фактически � 15.00.
ТТиирраажж  11222200  ээккзз..

Цена в розницу свободная. 

Силуэты 

Вам понадобится:
� Цветные маркеры
� Шаблоны�наклейки
Из клеящейся бумаги вырежьте силуэты зайчиков, как

на рисунке. Наклейте на яйца. Вокруг силуэта с помощью
маркера нанесите точки. Ближе к рисунку � плотно, чем
дальше, тем реже наносите точки. Отклейте изображение
зайки � и все!  

Кружево 

Вам понадобится: 
� Кружево
� Уксус
Оберните кружево вокруг яйца очень туго. Закрепите

мини�резинками для волос. Окуните яйца в краситель. Но
не обычный, состоящий из воды и красителя, а очень стой�
кий � из уксуса, кипятка и красителя. Варите 4�5 минут.
Снимите кружево. Очень мило!

Резиночки 

Вам понадобятся: 
� Мини�резиночки

Тут все предельно просто. Наденьте на каждое яйцо ми�
ни�резиночки в произвольном сочетании и количеств, а за�
тем покрасьте. Места, где находились резинки, останутся
белыми, и это будет очень симпатично смотреться. 

Изолента 

Вам понадобится: 
� Изолента 
� Пищевые красители
Оберните вокруг яйца несколько небольших полосок

изоленты, окуните в краситель. Снимите первую полоску
ленты, окуните в другой цвет и так далее, пока не создади�
те узор мечты.

òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü                                                                                                                                       

Готовимся к Пасхе
10 простых идей, как покрасить яйца
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