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Счастливого плавания в море жизни!

Выпускники Горковской средней школы Роман и Родион Тырлины � круглые отличники, претенденты на медаль "За
особые успехи в учении". Ирина Конева � спортсменка, активистка, творческий человек. После сдачи экзаменов ребята
планируют поступить в тюменские вузы. Пожелаем им и всем выпускникам�2016 удачи!
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Он отметил, что сейчас почти во всех регионах заверши�
лись дебаты. Они прошли на 1549 площадках. В процеду�
ре приняли участие более 2800 человек. 

� До единого дня предварительного голосования осталось
несколько дней. Принципы конкурентности и открытос�
ти, которые заложил основатель нашей партии Владимир
Путин и о которых неоднократно говорил председатель
партии Дмитрий Медведев, соблюдены. Это видно по коли�
честву зарегистрированных участников праймериз и деба�
там. Ход агитационной кампании показал высокий уро�
вень конкуренции. Сейчас наша общая задача обеспечить
легитимность, то есть провести максимально честное и
открытое предварительное голосование, � подчеркнул Сер�

гей Неверов.
Кроме того, секретарь Генсовета партии обратил внима�

ние региональных исполкомов на недопустимость "подво�
зов" избирателей на предварительное голосование, ис�
пользование административного ресурса, на запрет вынос�
ных урн и подкуп избирателей. Напомним, на Ямале для
проведения общероссийских праймериз "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" подготовила 54 тыс. 575 бюллетеней. По расчетам
единороссов, в этот день на избирательные участки придут
как минимум 37 тыс. выборщиков. Им предстоит опреде�
лить достойных кандидатов, которые в сентябре поборют�
ся за кресла в Госдуму РФ и Тюменскую областную Думу.

ИА "Север�пресс".

Об обязательном соблюдении
легитимности праймериз

18 мая в режиме видеоконференцсвязи к членам региональных исполкомов 
обратился секретарь Генсовета партии Сергей Неверов

Вы покидаете школу для того, чтобы приумножить то лучшее, что дали вам ваши педагоги. Знания, которые вы получи�
ли в школе, вскоре пополнятся профессиональными навыками. Применяйте их для воплощения своих планов, для преодо�
ления жизненных испытаний и достижения поставленных целей. 

Впереди целая жизнь, в которой будут оцениваться не только ваши знания, но и умение оставаться человеком, доброта,
порядочность. Сегодня есть все условия для самореализации, для того, чтобы каждый мог достигнуть поставленной перед
собой цели, полностью раскрыть свой потенциал. Успех, прежде всего, зависит от вас самих � от вашей инициативы, уверен�
ности в своих силах, желания идти вперед.

Желаю смелости и уверенности в себе, не пасовать перед трудностями и не бояться мечтать! Перед нашим районом стоят
очень серьезные и интересные задачи, и мы хотим решать их вместе с вами.

Помните, вы � будущее Шурышкарского района, будущее России!
Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.

22 мая в 8 часов утра на тер�
ритории района откроются два
счётных участка � в Горках (в
здании СДК) и Мужах
(ЦДиНТ). С этого момента
каждый желающий может
прийти и отдать свой голос за
достойных, на их взгляд, кан�
дидатов. 

Как пояснила секретарь
местного отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Мария
Пуйко, каждый избиратель по�
лучит от членов счётной ко�
миссии по три бюллетеня: один
� по определению кандидатур
для выдвижения кандидатами
в депутаты Госдумы ФС РФ и
два � по определению кандида�

тур для выдвижения кандида�
тами в депутаты Тюменской
областной Думы: по партийно�
му списку и по одномандатно�
му округу. 

Каждый избиратель вправе
отдать свой голос за любое ко�
личество кандидатов. 

Предварительное народное
голосование преследует две ос�
новных цели: вовлечь в изби�
рательный процесс макси�
мальное число людей для наи�
большей легитимности выбо�
ров и сформировать адекват�
ную, соответствующую совре�
менным запросам предвыбор�
ную программу.

Наш корр.

Как и кого выбирать 
22 мая?

Порядок голосования
Первичные ветеранские организации района �

это большая сила и главной нашей задачей на
предстоящий период подготовка к выборам. Пен�
сионеры района не намерены передоверять свое
будущее кому�либо. Мы должны избрать людей,
которые будут социально ориентированы, кото�
рые будут помнить о ветеранах. 

Наши с вами интересы требуют не ворчания, а
активных действий. Давайте осознаем, что мы
несём ответственность за качество власти, от ко�
торой зависит, как будет обустраиваться Россия,
а значит, и наша с вами жизнь.

Уважаемые члены первичных ветеранских ор�
ганизаций! Прошу вас провести разъяснитель�
ную работу среди пенсионеров, обеспечить их яв�
ку на участки для предварительного голосования
22 мая, ведь 38 процентов жителей района � это
пенсионеры, и их благополучие � наша с вами за�
дача.

Вера Конева,  председатель районного 
совета ветеранов.

Выберем
достойных!

âûáîðû - 2016                                                                                                                                                           
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Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с праздником Последнего звонка!
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Первое настоящее тепло пришло на
шурышкарскую землю, и проснулись от
зимней спячки крестьянские корешки в
душах северян. Кто�то стремится на охо�
ту, а кто�то � к грядкам и теплицам. На
открытом воздухе первая зелень за вет�
ром и на солнышке еще только пробива�
ется, а в теплицах сельхозпредприятия
"Мужевское" культурные растения уже
радуют глаз после снежной зимы сочны�
ми хлорофилловыми красками.

Вечером прошедшего вторника, уже
после окончания стандартного рабочего
дня, в теплицах хлопотал зав. отделом
растениеводства Алексей Сидоров. 

Теплиц, как и в прошлом году, две: 15
на 8 метров и 4 на 26 метров. Интересу�
юсь: "Планировали ведь еще одну поста�
вить к нынешнему сезону?".

� Да, планировали, � говорит Алексей
Викторович. � Основание для теплицы
заложили, но по зиме не завезли матери�
алы для покрытия и не успели к сезону
ее подготовить. Так что теперь уже уве�
личение площадей закрытого грунта пе�
реносится на следующий сезон. 

� Когда произвели высадку культур в
теплицы?

� С 1 по 9 мая. Высадили огурцы, ре�
дис, помидоры, лук, укроп, перец слад�
кий и горький (для пробы), немного ка�
пусты. Ну и цветы � для озеленения села.
Сначала было прохладно, и растения,
что говорится, просто "сидели" в земле,
но вот несколько дней тепло, и у огурцов
пошли завязи. Думаю, дней через десять
пойдут и огурцы, а через неделю снимем
первый урожай редиса и зеленого лука.

Тепличное хозяйство требует постоян�
ного внимания и ухода. Этим занимают�
ся рабочие отдела. Проводят рыхление,
полив, в холодные дни включали обогре�
ватели. 

� А каким был урожай в прошлом го�
ду?

� В 2015 году в теплицах вырастили
около полутоны редиса, сняли 1100 ки�
лограммов огурцов, более 400 килограм�
мов помидоров, была и зелень. Вся про�
дукция реализована через магазин "Ни�
ва". Но прошлый сезон был еще и испы�
тательным, экспериментальным в своем
роде. Нужно было на практике убедить�
ся, какие сорта здесь пойдут лучше. Ны�
нешние посадки делали уже с учетом
этих опытов. Во�первых, убедились, что
при правильном уходе помидоры могут
дать приличный для севера урожай. По
огурцам же можно сказать, что лучший
для наших условий и более продуктив�
ный сорт "Кураж". Вот и сейчас "Ку�
раж" уже дал завязи, другие сорта отста�
ют.

Помидоры в этом году высадили высо�
ких и низких сортов � всего около вось�
ми. Все они крупноплодные от 100 до
300 граммов. Но оптимальным для на�
ших условий считаю высокий сорт тома�
тов "Бычье сердце". 

Из низкорослых высадили помидоры с
продолговатыми плодами, можно ска�
зать, по просьбе покупателей � понравил�
ся им их вкус. Все сорта томатов крас�
ные, а вот перцы посадили красного и
желтого сортов. 

На грядках они расположились так:

высокий ряд помидоров � по внешней
стороне, по внутренней � низкие сорта, и
между рядами � по одной грядке � лук
репчатый, по другой � укроп.

� Как идёт работа по подготовке к по�
садке картофеля?

� Работники отдела занимаются подго�
товкой катера "Николай Архангельс�
кий", который в прошлом году нам пере�
дали для переброски техники и вывозки
урожая. Ходовые испытания проведе�
ны, идет благоустройство внутренних
помещений, кают, камбуза. Это немало�
важно, ведь в период весенне�полевых
работ работники механизированного
звена будут жить на катере. Судно поми�
мо транспортной функции станет плаву�
чим домом для полеводческого звена. 

Семена и удобрения закуплены, на
этой неделе судно выйдет из Тюмени
курсом на Горки. В этом году основной
сорт "Галла". Плоды белые, внутри жел�
тые, крупные, рассыпчатые. Период соз�
ревания 80�85 дней. Тонны три оставили
и для посадки � с прошлогоднего урожая.
В прошлом году в Горках увеличили на
гектар посевную площадь под карто�
фель.

Задача полеводов сейчас � поднять
землю, чтобы она прогрелась и подсох�
ла для посадки. А с приходом судна с
семенами и удобрениями � организо�
вать быструю выгрузку. Технология
механизированной обработки земли
уже отработана, трактора и агрегаты �
хоть сейчас в поле. В механизирован�
ном звене на полевых работах будет за�
нято пять человек. После посадки на
горковских полях вторым этапом по�
севной будут ямгортские восемь гекта�
ров, куда сразу же перебазируется ме�
ханизированное звено. 

� А что�то из рассады на продажу
планируете выставить?

� Да, у нас есть на продажу рассада
томатов, цветов: петуния, бархатцы. А
кроме того, приглашаю пенсионеров и
всех желающих взять практические
уроки по ухаживанию за помидорами �
ежедневно с 6 до 8 вечера. Начнем уби�
рать побеги, чтобы куст не ушел в зе�
лень. Ведь, как известно, если много
зеленой массы в теплице, плодов вы�
растает мало. 

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

âåñåííÿÿ ñòðàäà                                                                                                                                                       

В "зелёном цехе" МСП "Мужевское"

Алексей Сидоров: "Высадили огурцы, редис, 
помидоры, лук, укроп, перец, немного капусты"

Перцы в этом году посадили красного и жёлтого сортов
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Первым рейсом нынешней
навигации ярославец "Урал"
сельхозпредприятия "Муже�
вское" отбуксировал плаву�
чий холодильник на стоянку
в Ямгорт. Именно на сынских
рыбоугодьях берут первые ве�
сенние уловы рыбаки сельхо�
зпредприятия. В прошедший
вторник, когда редакционная
"Казанка" пришвартовалась
к борту холодильника, нас
встретил здесь приёмщик�хо�
лодильщик Иван Петров.

� Всё традиционно, � улыба�
ется он, � четвертую путину
начинаю с этой стоянки.

Для него это и путина, и на�
вигация, так как всё лето на
воде, только что судно несамо�
ходное. Плавучий рыбопри�
ёмный комплекс � это баржа с
силовой установкой, запасом
топлива и морозильником,
вмещающим десять тонн про�
дукции. И, как говорится, всё
своё вожу с собой. Есть запасы
продуктов, амуниция, есть
плита для приготовления пи�
щи, электричество � своё.

� Третьи сутки на стоянке, �
рассказывает приёмщик, � но
процесс пошёл сходу. Сдают
пятеро рыбаков ямгортских,
и двое приезжали сдавать со
стороны Овгорта � это рыбаки,
каслающие с верхних сынс�
ких деревень. Если в Ямгорте
сейчас стоит жара и пробива�
ется зелень, то в верховьях,
говорят, ещё хозяйничает зи�
ма, а в Тильтиме по лесным
дорогам на снегоходах ездят.
Принял за первые дни более
двух тонн рыбы. Кое�какие
уловы в ожидании холодиль�
ника рыбаки держали в сад�

ках (такие "живорыбницы"
практикуют с черной рыбой
рыбаки издавна � авт.). С се�
тей же сдают за сутки по цент�
неру и более. В уловах исклю�
чительно щука и язь. Единич�
но � налимы, окуни, лещи. 

В чем убедились мы, когда
зашли в рыбные закрома. В

морозилке глубокий минус,
сам приемщик для работы
внутри одевается плотно � по�
зимнему. В мешках � затарен�
ная продукция, на стеллажах
� заморозка утренних уловов. 

� Могут привезти улов ут�
ром, могут вечером, а то и два
раза за сутки � у кого какой ре�

жим выработался. Ну, а я
всегда готов к приёмке, � гово�
рит приёмщик. � Технология
приёмки стандартная: раск�
ладка рыбы в ящики по ви�
дам, взвешивание на элект�
ронных весах и запись в ры�
бопромысловый журнал,
опять же по видам и весу.

Дождались и рыбака, на
простой "Казанке" под вось�
меркой � "Ямахой" � прича�
лил к борту холодильника Ве�
ниамин Пырысев. Откинув
рогожку, прикрывающую
улов, он перекидывает в ящи�
ки таких огромных, под пол�
тора � два килограмма язей,
что щуки на их фоне выгля�
дят скромно. На центнер тя�
нет этот улов. 

� Рыбачу с неделю, � расска�
зывает он, � сдал с начала года
более тонны чёрной рыбы.
План на год 11 тонн, так что
всё ещё только начинается.
Рыбачит Вениамин в сорах
Лесьми�Югана, сетями с
крупной 60�миллиметровой
ячеёй.

Ещё одна встреча на холо�
дильнике. Евгений Артанзе�
ев, заслуженный оленевод, а
ныне пенсионер и уже неделю
как штатный рыбак сельхозп�
редприятия, которое по при�
вычке ещё называет совхо�
зом. Для коренного ямгортца�
оленевода рыбалка тоже дело
привычное, в школьные годы
все с неё начинали трудовую
деятельность. � Работаю пер�
вую неделю, сдал килограм�
мов 400, � говорит Евгений. �
Скоро на васька�лорские сора
поеду.

Да, пройдет не так уж много
времени, рыба из этих мест
спустится в междуречье, в на�
гульные сора, где рассредото�
чатся на откорм и подъёмные
вонзевые рыбные косяки. За
ними перекаслают и рыбаки
на летние стоянки, кто�то в
Аканлейм, кто�то в Азовскую
протоку, Васька�лор. Начнёт�
ся самый продуктивный пе�
риод путины � соровой лов. А
пока на Сыне ждут ещё один
холодильник, который обыч�
но ставят у Елисевского мыса.
Здесь начинают летнюю пути�
ну рыбаки верхних гортов �
тильтимские, оволынгор�
тские, нымвожгортские. 

Ранний весенний лов, по за�
берегам и первой воде, уже
дал результаты и в Овгорте.
Теплоход "Урал", доставив�
ший в Ямгорт плавучий моро�
зильник, обратным рейсом
увел из Овгорта на централь�
ную базу плашкоут с восемью
тоннами рыбы. И это хоро�
ший задел сынских рыбаков.

Николай Рочев. 
Фото Татьяны 
Паршуковой.

ðåïîðòàæ ñ ìåñòà ñîáûòèÿ                                                                                                                                      

Четвёртая путина Ивана Петрова

Без зимней амуниции в морозильнике не поработаешь

В улове Вениамина Пырысева могучие сынские язи
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Полдень 17 мая, и один из первых по�
настоящему жарких дней на Сыне. Ям�
горт с реки сегодня выглядит довольно
ярко � добавилось красок в архитектуре
северной глубинки. Выделяются четы�
рёхквартирники, несколько лет назад
возведенные по окружной программе
возрождения сельхозпроизводства в ма�
лых национальных деревнях. Да и ямго�
ртцы уже строят дома с применением
современных отделочных материалов. 

Жизнь деревни размеренна и нетороп�
лива, в полдень здесь еще не видать
признаков активной жизни…

В ярком полуденном солнце нереаль�
ной белизной слепят глаза поленницы
свеженапиленных березовых дров. Неп�
ривычно тихо после райцентра, из меха�
нических шумов доносятся только приг�
лушенные звуки где�то работающей ди�
зельной станции. Из редких встреч скла�
дывается калейдоскоп жизни весеннего
Ямгорта.

Чумработница на пенсии

Традиционная   хозяйственная дея�
тельность  ямгортцев придает свой коло�
рит  деревне. Если во дворе  нарты,  по�
нятно, что здесь  базируется семья олене�
водов, если  рыбацкие ловушки � значит,

живут рыбаки.  
Таисья  Даниловна Пырысева � в

прошлом  чумработница, а ныне пенсио�
нерка.

Муж,  Емельян Егорович Пырысев, то�
же пенсионер, но в этот раз ушёл   вмес�
то сына с третьей бригадой пастухом. А
она  хлопочет  по хозяйству и     воспи�
тывает внуков.

О хлебе насущном

Пекарь Тамара Дьячкова в этот день
уже завершила цикл хлебопечения. В
смежном помещении жар от настоящей
печки�каменки перекрывает уличную
30�тиградусную жару. Здесь хлеб гото�
вят классический � на дровах. 

� С вечера делаю закваску, � расска�
зывает пекарь, � утром, в семь, запол�
няю формы и в печь, а к открытию ма�
газина уже есть свежий хлеб. Не без
гордости говорят работники, что хлеб
здесь настоящий � на дровах печеный.
Дух хлебный, действительно, аппетит�
ный, будит какие�то детские воспоми�
нания о праздничной домашней стряп�
не. И на вкус, с горячей хрустящей ко�
рочкой, он оказался хорош. 70�80 бу�
лок ежедневно выпекает для ямгортцев
Тамара Дьячкова. 

В магазине же встретились с заведу�
ющей клубом Лилии Рочевой, и уже
через десять минут мы в клубе. 

Мечты овощевода

Впечатляют многочисленные и ог�
ромные бурты перегноя, который те�
перь уже во всех других малых дерев�
нях стал самым настоящим дефицитом
для огородников и овощеводов. Здесь
же � органики в избытке. Потому что по
поголовью лошадей Ямгорт и сегодня
недосягаем для других деревень. Оп�
равдывая, видимо, свое историческое
название "Ямской городок". Здесь бы�
ла в стародавние времена крупная
станция "веревочки" � почтового трак�
та, по которому лихие ямщики гоняли
почту и возили пассажиров из Березово
до Салехарда. Лошадей здесь любят и
держали всегда. И хотя сегодня все пе�
решли уже на технику, многие по при�
вычке держат и лошадей. 

Со дня на день ямгортцы выйдут на
огороды, земля уже поспела. А через
неделю � другую загудят трактора на
полях сельхозпредприятия, где нач�
нется посадка картофеля.

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой. 

æèçíü ãëóáèíêè                                                                                                                                                         

Ямгортский калейдоскоп
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Никулины и Миляховы,
Рочевы и Шелементьевы
охотно делились секретами
семейного счастья и гармо�
нии, рассказывали о фамиль�
ных ценностях и традициях.
А оценивать конкурсантов
предстояло компетентному
жюри � семье Бочарниковых �
победителям конкурса "Се�
мейный калейдоскоп �2012".

Перед началом конкурсной
программы участников и гос�
тей праздника поздравили
председатель Районной Думы
Любовь Кондыгина, началь�
ник управления по труду и со�
циальной защите населения
Мария Пуйко. 

Благодарственным пись�
мом главы МО Шурышкарс�
кий район "За достойное вы�
полнение родительского дол�
га, сохранение семейных тра�
диций, активную жизненную
позицию и в связи с праздно�
ванием Международного дня
семьи" была награждена
семья Ивана Николаевича и
Ольги Алексеевны Лаптан�
дер. Благодарностью Район�
ной Думы "За многолетний,
добросовестный труд, в связи
с празднованием Междуна�
родного дня семьи и 70�лети�
ем со дня рождения" была
удостоена Зоя Ивановна Кур�
тямова.

Настало время первого эта�
па конкурса � "Визитная кар�
точка". Знакомство с участ�
никами прошло в виде фотоп�
резентации. Свадебные и
детские фотографии сменяли
друг друга под музыку, участ�
ники дополняли свои визит�
ки стихотворными строчка�
ми собственного сочинения и
пели песни. Несмотря на вол�
нение конкурсантов, выступ�
ления получились трогатель�
ными и душевными. 

Пока участники занима�
лись подготовкой к следую�
щему этапу конкурса, Ольга
Уткина со своей дочкой Ксе�
нией (члены жюри) исполни�
ли песню о маме. 

Затем началось театраль�
ное действо. Миляховы, пере�
воплотившись в деда, бабку,
внучку, собаку, кошку и
мышку, общими усилиями
“вытащили” из синего моря
золотую рыбку. 

Не менее интересным было
представление семьи Шеле�
ментьевых под названием
"Красная шапочка". Здесь
собралось множество сказоч�
ных персонажей: Красная
шапочка, её мама и бабушка,
серый волк и три поросенка,
маленький козлик и козочка�
мама.

Еще одну инсценировку
современной "Красной ша�
почки" продемонстрировала
семья Рочевых. А Никули�
ны веселили зрителей
экспромтом про трёх отваж�
ных поросят и Царевну�хо�
хотушку. 

На очередном этапе кон�
курса под названием "Се�
мейное творчество" конкур�
санты продемонстрировали
свои вокальные умения и ар�
тистизм. В номинации "Ус�
тами младенца" юные участ�
ники семейных команд
прочли замечательные сти�

хи о родном крае и о любви к
своим родным людям. А в
конкурсе "Семейная игра"
команды организовывали
веселые и подвижные игры
со зрителями. 

Здесь же, в зале, конкур�
санты представили на суд
зрителей выставку "Семей�
ное подворье", на которой
были собраны многочислен�
ные награды, грамоты и ме�
дали, вышивка и вязаные
изделия участниц�мастериц. 

Перед членами жюри стоя�
ла непростая задача, ведь
кроме всего прочего семьи

представили на их суд ещё и
свои кулинарные творения �
аппетитные и разнообраз�
ные блюда и десерты. 

И всё же лучшей семьей в
конкурсе была признана
многочисленная и дружная
семья Шелементьевых. Вто�
рое место заняла сплоченная
семья Миляховых. Третье
место и приз зрительских
симпатий достался веселой и
энергичной молодой семье
Никулиных. 

Анжела Гис.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Мамы, папы, дети � вместе все к победе!
14 мая в ЦДиНТ за звание лучшей боролись четыре семейные команды

Семьи Никулиных и Миляховых призёры конкурса � сплочённые и энергичные

Большая дружная семья Шелементьевых � победители конкурса
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Международный День семьи горковчане отмечали в
сельском Доме культуры в кругу бабушек и внучат. Но не
отказались от праздничного чаепития и некоторые мамы со
своими детьми. Организаторы мероприятия, работники До�
ма культуры, приглашали и дедушек, но в связи с хорошей
погодой дедушки, вероятно, предпочли рыбалку или охоту.
Бабушки же с многочисленными внучатами и мамы с деть�
ми с удовольствием приняли участие в различных играх. 

Вначале ведущая праздника Алёна Горина рассказала о
значении семьи и об этом празднике. Много внимания было
уделено теме семейных традиций. Игровая часть праздни�
ка была связана именно с традициями, семейным творчест�
вом и атмосферой в доме. Все семьи справились с задания�
ми и продемонстрировали не только умение, но и сплочён�
ность. 

У Брониславы Рыбак восемь внуков � четыре мальчика и
четыре девочки. На этот праздник с Брониславой Алекса�
ндровной пришли две внучки � Даша и Регина, и два внука
Данил и Дима. Они также отлично справились с конкурса�
ми и весело провели время. 

В конце вечера всех ожидало чаепитие с тортами и сла�
достями. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Рядышком с бабушкой
В горковском Доме культуры прошла игровая программа,

приуроченная Международному дню семьи

Мероприятие проводи�
лось в целях повышения ав�
торитета семьи в обществе и
распространения положи�
тельного опыта семейных
отношений в семьях, воспи�
тывающих детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попече�
ния родителей,

В адрес семей прозвучали
добрые пожелания. Глава
района Андрей Головин в
своем видеообращении
поздравил с Международ�
ным днем семьи, пожелал
мира и добра. Мария Пуй�
ко, руководитель общест�
венной организации "Бере�
гиня", пожелала хорошего
настроения, здоровья, тер�
пения. 

Директор Центра воспи�
тания и дополнительного
образования Любовь Кон�
дыгина вручила Павлу Гар�
тунгу, Юлии Рустамовой,
Олегу Сандрину и Марине
Еновой благодарности за ус�
пехи в освоении образова�
тельных программ и актив�
ное участие в различного
уровня конкурсах, а семьям
М.А.Патрахасовой и
В.Ю.Ивановой дипломы за
победу (I и II места, соответ�
ственно) в районном кон�
курсе семейных газет "Мо�

ей семьи прекрасные мгно�
венья". Приёмным родите�
лям, опекунам и попечите�
лям были вручены сувени�
ры, изготовленные обучаю�
щимися "ЦВиДО". 

Ребята из студии "Конт�
раст" (Г.М.Шарыпова) по�
казали мини�спектакль о
семье и семейных ценнос�
тях. Завершилась торжест�
венная часть совместным
исполнением песни "Изгиб

гитары желтой". 
Затем организаторы приг�

ласили всех на чаепитие. 
Семья, как основной эле�

мент общества, была и оста�
ется хранительницей чело�
веческих ценностей, куль�
туры и исторической преем�
ственности поколений. А
благодаря таким сильным и
дружным семьям крепнет и
развивается наше государ�
ство! 

Центр воспитания и до�
полнительного образования
благодарит все семьи за ак�
тивное участие в празднике,
за организацию чаепития.

Ш.С.Темирбаева, 
заведующий отделом 
социально�психологи
ческого сопровождения 
замещающих семей 
ЦВиДОД.
Фото предоставлено
автором.

Вместе � веселее!
15 мая в ЦВиДО состоялось очередное заседание клуба "Тепло семьи"

Бронислава Рыбак с внуками Дашей, Региной, 
Данилом и Димой с удовольствием приняли участие 

во всех конкурсах
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День Победы � главный
праздник для всех � по ду�
ху, по причастности к об�
щей радости и горькой па�
мяти. 

В Восяхово праздник на�
чался с 10 часов утра с ра�
диогазеты "Песни войны и
победы". А в полдень стар�
товала акция "Бессмерт�
ный полк": все, от детей до
пенсионеров, шли с портре�
тами своих фронтовиков,
цветами, шарами и зелены�
ми веточками. По пути пе�
ли песни Победы, с вооду�
шевлением кричали
"Ура!". 

Затем были митинг и воз�
ложение цветов. Весёлая
часть праздника прошла на
площади у клуба. В этом го�
ду по сценарию народное
гуляние представляло со�
бой единое действо с кон�
цертом, полевой почтой,
солдатской кашей и кон�
курсами. Немало сил
приложили клубные работ�
ники, чтобы всё прошло на
высоком уровне, эмоцио�
нально. Многое зависело от
режиссерской идеи Галины
Сваловой. 

Зрители услышали песни
в душевном исполнении
Натальи Вокуевой, Галины
Сваловой, Александра Ко�
нева, Марии Шуппе, Алек�
сандра Попова и Ильи Нен�
зелова, задорные частушки
в исполнении "Шондыба�
на"; увидели солдатские
пляски и танец "Яблочко" в
исполнении танцевальной
группы "Грация" и многое
другое. 

Оживленно прошел му�
зыкальный конкурс "Пате�
фон", во время которого

нужно было угадать испол�
нителя и песню. Проводи�
лись и другие конкурсы �
"Сверни самокрутку",
"Скатай шинель". Актив�
ное участие приняли гости
праздника в развлекатель�
ной программе "Делу время
� час забаве". А в это время
можно было и кашей, и ча�
ем угоститься, купить что�
нибудь из выпечки. 

Понравилось, что хоро�
шими помощниками в про�
ведении всего праздника
стали учащиеся. Особую ат�
мосферу придавали участ�
ники в солдатской форме. И
оформление площади так�
же было соответствующим. 

В будущем хочется, что�
бы в этот праздник песни
военных лет звучали не
только возле клуба, но и по
всему селу. 

По просьбе работников
культуры хотелось бы вы�
разить огромную благодар�
ность за изготовление деко�
раций (полевой почты и
солдатской печки) Коневу
Владимиру Никифоровичу,
Свалову Валерию Виталье�
вичу, Чупрову Михаилу
Ивановичу, а также воспи�
тателям интерната и пека�
рю Алле Хамитовне Воро�
пай � за вкусную выпечку.

Завершилось гуляние за�
пуском шаров в небо и
флешмобом "День Побе�
ды".

На празднике было много
детей, значит, День Победы
останется на долгие годы.

Фаина Конева, 
с.Восяхово.
Фото 
Михаила Чупрова и 
Татьяны Филипповой.

Когда радость на всех одна
В Восяхово День Победы отметили всем селом

В школе прошли беседы о героях
войны, был показан концерт, на кото�
рый были приглашены гости�ветера�
ны. 

В клубе 8 мая было чествование ве�
теранов тыла, "детей войны", а вече�
ром того же дня прошло возложение у
"огня памяти". Овгортчане почтили
минутой молчания тех, кто ковал Ве�
ликую Победу, не щадя своей жизни… 

9 мая, как и по всей стране, по глав�

ным улицам нашего села прошёл
"Бессмертный полк", продолжением
которого стал митинг на площади По�
беды, а в помещении клуба был пос�
тавлен прекрасный спектакль из нес�
кольких временных по содержанию
частей, создателем которого стала ру�
ководитель театрального кружка
В.П.Корикова, учитель русского язы�
ка и литературы. 

Приятно было смотреть на чёткие

действия участников почётного кара�
ула у памятника. Подготовили караул
Михайловы Алла Олеговна и Алексей
Алексеевич.

Сохранился в эти майские дни и
спортивный азарт. В школе прошли
состязания, посвящённые 71�й годов�
щине Великой Победы.

О них подробнее � в отдельном мате�
риале.

Иван Конев, с.Овгорт.

Беседы, встречи, спектакль, митинг
В Овгорте  Дню Победы было посвящено 
множество разнообразных мероприятий

Песни и танцы передали настроение

В "Бессмертном полку" � и стар, и млад
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Понедельник, 23 мая
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.45 “Модный при�
говор”
12.15, 19.50 “Пусть гово�
рят” (16+)
13.25 “Таблетка” (16+)
13.55, 15.15, 01.50 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.40, 03.05 “Наеди�
не со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.05 “Познер” (16+)
01.05 “Ночные новости”
01.20 “Тихий дом” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Аромат шипов�
ника” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Миндальный
привкус любви” (12+)
23.55 “Честный детектив”
(16+)
00.50 “Ночная смена” (12+)
02.25 Т/с “Срочно в номер.
На службе закона” (12+)
03.25 “Четыре жизни Юли�
ана Панича”
04.25 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюда�
тель”
11.15, 14.50, 18.25, 20.45,
23.25 “Карамзин � 250”
11.20 Х/ф “Случайная
встреча”
12.25 “Линия жизни”
13.25 Х/ф “Валентин и Ва�
лентина”
15.10 “Михаил Булга�
ков.Черный снег”
16.05, 22.00 Д/ф “Наш вто�
рой мозг”
17.00 Х/ф “Баллада о сол�

дате”
18.30 П.И. Чайковский.
Концерт № 1 для фортепи�
ано с оркестром
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Сати. Нескучная
классика...”
20.50 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем”
23.00 Д/с “Романовы. Лич�
ные хроники века”
23.45 “Худсовет”
23.50 “Энигма. Сэр Анд�
раш Шифф”
00.35 Д/ф “Иосиф Бродс�
кий. Письмо в бутылке”
01.00 Р. Шуман. Симфония
№ 1 “Весенняя”
02.40 Фортепианные ми�
ниатюры С. Рахманинова

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Открытый мир”
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Атланти�
да” (16+)
09.45 Профилактические
работы
18.30 “П.И.К.” (16+)
18.45 “Человек с отличием”
(12+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
19.30, 22.45 “Время Яма�
ла” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Не горюй!”
(12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15 “Ямал. Земля геро�
ев” (16+)
22.30, 03.05, 03.35, 05.45
“Диалоги о рыбалке” (16+)
23.15 Х/ф “Седьмой день”
(16+)
01.05 Х/ф “Предсказание”
(16+)
03.20, 05.30 “Под водой
с…” (16+)
03.50 Х/ф “Барабашка”
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с “Оружие ХХ века”
(12+)
06.20 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07.05 Х/ф “Мы жили по со�
седству”
08.40, 09.15 Х/ф “Всадник
без головы” (6+)
09.00, 22.05 НОВОСТИ
ДНЯ
11.00, 12.05 Х/ф “Любить
по�русски�3” (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.05 Т/с “Освобождение”
(12+)
13.45, 16.05 Т/с “Спецкор
отдела расследований” 1,
4 с. (16+)
18.30 Т/с “История водо�

лазного дела” 1 с. (12+)
19.20 “Прогнозы”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.05 Т/с “Немец” 1, 2 с.
(16+)
22.30 “Звезда на “Звезде”
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.15 Х/ф “Голубые мол�
нии” (6+)
00.55 “Военная приемка”
(6+)
01.45 Х/ф “Володькина
жизнь” (12+)
04.30 Х/ф “Шла собака по
роялю”

Вторник, 24 мая
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.30 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.30 “Модный при�
говор”
12.15, 19.50 “Пусть гово�
рят” (16+)
13.25 “Таблетка” (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05
“Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.35 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.40 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.15 “Ночные новости”
00.30 “Структура момента”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Аромат шипов�
ника” (12+)
17.30 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Миндальный
привкус любви” (12+)
23.55 “Вестиdoc” (16+)
01.40 “Ночная смена” (12+)
03.15 Т/с “Срочно в номер.
На службе закона” (12+)
04.15 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
08.00 Худ. фильм
10.00, 14.45, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15 Х/ф “Учитель”
13.00 “Красуйся, град Пет�
ров!”
13.30 Х/ф “Шуми городок”
14.40, 17.20, 18.05, 20.45,
23.25 “Карамзин � 250”
15.00 День славянской
письменности и культуры
16.30, 22.00 Д/ф “Роботы
среди нас”
17.25 “Острова”
18.05 П.И. Чайковский. Со�
чинения для скрипки с ор�
кестром
18.45 Д/ф “Иосиф Бродс�
кий. Письмо в бутылке”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Искусственный от�
бор”
20.50 “Правила жизни”
21.20 “Игра в бисер”
23.00 Д/с “Романовы. Лич�
ные хроники века”
23.45 “Худсовет”
23.50 Х/ф “Картина”
01.10 “Мировые сокрови�
ща”
01.30 Д/ф “Степан Мака�
ров. Беспокойный адми�
рал”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Атланти�
да” (16+)
09.45 Х/ф “Оленья охота”
(12+)
11.10, 15.20 Мультфильм
(6+)
11.30, 15.30 М/с “Друзья
ангелов” (6+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском
языке (12+)
12.30 “В контексте” (12+)
12.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “П.И.К.” (16+)
13.30 Х/ф “Не горюй!”
(12+)
16.00 Т/с “Сердце Марии”
(16+)
18.30 “Родительское соб�
рание”. Прямой эфир. Тел.:
8 (34922) 4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Город невест”
(12+)
22.00, 02.40 Д/с “Колеса
Страны Советов. Были и
небылицы” (16+)
23.15 Т/с “Доктор Тырса”
(16+)
00.50 Х/ф “Дух” (16+)
03.20, 05.30 “Под водой

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 3  п о  2 9  м а яс  2 3  п о  2 9  м а я



стр. Северная панорама 21 мая 2016 года № 211100

с…” (16+)
03.35, 05.45 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
03.50 Т/с “Кровь и роза”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
06.50 “Служу России”
07.20, 09.15 Т/с “ТАСС
уполномочен заявить...” 1,
3 с. (6+)
09.00, 22.05 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
12.05 “Процесс”. Ток*шоу
(12+)
13.05 Т/с “Освобождение”
(12+)
13.45, 16.05 Т/с “Спецкор
отдела расследований” 5, 8
с. (16+)
18.30 Т/с “История водо*
лазного дела” 2 с. (12+)
19.20 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+)
20.05 Т/с “Немец” 3, 4 с.
(16+)
22.30 “Звезда на “Звезде”
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.15 Х/ф “Приказано взять
живым” (6+)
01.00 Х/ф “Следую своим
курсом” (6+)
02.45 Х/ф “Весенние пере*
вертыши”
04.35 Х/ф “Мама, я жив”
(12+)

Среда, 25 мая
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.25 “Модный при*
говор”
12.15, 19.50 “Пусть гово*
рят” (16+)
13.25 “Таблетка” (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
“Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.30 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Политика” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести*Ямал”

08.59 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след*
ствия” (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур*
ная часть
15.00 Т/с “Аромат шипов*
ника” (12+)
17.30 “Регион*Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Миндальный
привкус любви” (12+)
22.55 “Специальный кор*
респондент”
00.40 “Ночная смена” (12+)
02.50 Т/с “Неотложка” (12+)
03.45 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
08.00 Худ. фильм
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 16.00, 20.45, 23.25
“Карамзин * 250”
11.20 Х/ф “Без вины вино*
ватые”
12.55 “Эрмитаж”
13.20, 23.50 Х/ф “Картина”
14.40, 17.00, 19.00 “Миро*
вые сокровища”
15.10 “Михаил Булгаков.
Черный снег”
16.05, 22.00 Д/ф “Правда о
вкусе”
17.15 Д/ф “Космический
лис. Владимир Челомей”
18.00 С. Франк, Д. Шоста*
кович. Сонаты для виолон*
чели и фортепиано
19.15 “Спокойной ночи, ма*
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
20.50 Д/ф “Траектория
судьбы”
21.20 “Власть факта”
22.50 Д/ф “Аркадские пас*
тухи”
23.00 Д/с “Романовы. Лич*
ные хроники века”
23.45 “Худсовет”
01.15 “Больше, чем лю*
бовь”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”.
Программа на русском
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Атланти*
да” (16+)
09.45 Х/ф “Удивительный
заклад” (12+)
11.10, 15.20 Мультфильм
(6+)
11.30, 15.30 М/с “Друзья
ангелов” (6+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Актуальное ин*

тервью” (16+)
12.45 “Человек с отличием”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Служба спасения
112” (16+)
13.30 Х/ф “Город невест”
(12+)
16.00 Т/с “Сердце Марии”
(16+)
18.30 “Центр общественно*
го контроля. Разговор по
существу”. Прямой эфир.
Тел.: 8 (34922) 4*32*32
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Еще раз про лю*
бовь” (12+)
22.00, 03.15 Д/с “Колеса
Страны Советов. Были и
небылицы” (16+)
23.15 Т/с “Доктор Тырса”
(16+)
00.50 Х/ф “Посетитель му*
зея” (16+)
03.55 Т/с “Кровь и роза”
(16+)
05.30 “Под водой с…” (16+)
05.45 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
06.55 “Специальный ре*
портаж” (12+)
07.20, 09.15 Т/с “ТАСС
уполномочен заявить...” 4,
6 с. (6+)
09.00, 22.05 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
12.05 “Особая статья” (12+)
13.05 Т/с “Освобождение”
(12+)
13.30, 16.05 Т/с “Моя гра*
ница” 1, 4 с. (12+)
18.30 Т/с “История водо*
лазного дела” 3 с. (12+)
19.20 “Последний день”
(12+)
20.05 Т/с “Немец” 5, 6 с.
(16+)
22.30 “Звезда на “Звезде”
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.15 Х/ф “Бармен из “Зо*
лотого якоря” (12+)
00.50 Х/ф “Переправа”
(12+)
04.35 Х/ф “Белый пудель”
(6+)

Четверг, 26 мая
Первый канал

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.20 “Модный при*
говор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят”
(16+)
13.25 “Таблетка” (16+)

13.55, 15.15, 01.30 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.20, 03.05 “Наеди*
не со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.40 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.15 “Ночные новости”
00.30 “На ночь глядя” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время. Вес*
ти*Ямал”
08.59 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур*
ная часть
15.00 Т/с “Аромат шиповни*
ка” (12+)
17.30 “Регион*Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Миндальный
привкус любви” (12+)
22.55 “Поединок” (12+)
00.40 “Ночная смена” (12+)
02.45 Т/с “Неотложка” (12+)
03.45 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 14.45, 16.00, 20.45,
23.25 “Карамзин * 250”
11.20 Х/ф “Человек в фут*
ляре”
12.55 “Россия, любовь
моя!”
13.20, 23.50 Х/ф “Картина”
14.50 Д/ф “Балахонский
манер”
15.10 “Михаил Булгаков.
Черный снег”
16.05, 22.00 Д/ф “Правда о
цвете”
17.05 “Больше, чем лю*
бовь”
17.45 “Мировые сокровища”
18.00 Концерт “Памяти ан*
гела”
18.35 Д/ф “Яхонтов”
19.15 “Спокойной ночи, ма*
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры. Белые
пятна”
20.50 “Правила жизни”
21.15 “Культурная револю*
ция”
23.00 Д/с “Романовы. Лич*
ные хроники века”
23.45 “Худсовет”
01.15 Д/ф “Космический
лис. Владимир Челомей”
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ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Детский вопрос”
(12+)
08.45, 17.00 Т/с “Атланти�
да” (16+)
09.45 Х/ф “У матросов нет
вопросов” (16+)
11.20, 15.20 Мультфильм
(6+)
11.30, 15.30 М/с “Друзья
ангелов” (6+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты
(12+)
12.30 “Полярные исследо�
вания” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Пути�дороги” (16+)
13.30 Х/ф “Еще раз про лю�
бовь” (12+)
16.00 Т/с “Сердце Марии”
(16+)
18.30 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
19.00 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Плюмбум, или
Опасная игра” (16+)
22.00, 02.30 Д/с “Колеса
Страны Советов. Были и
небылицы” (16+)
23.15 Т/с “Доктор Тырса”
(16+)
00.50 Х/ф “Мой боевой
расчет” (16+)
03.10, 05.30 “Под водой
с…” (16+)
03.25, 05.45 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
03.40 Т/с “Кровь и роза”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
06.55 Х/ф “Выстрел в тума�
не” (12+)
08.35, 09.15 Т/с “ТАСС
уполномочен заявить...” 7,
8 с. (6+)
09.00, 22.05 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.05 “Теория заговора с
Андреем Луговым. Битва
за Победу”. 3 ф. (12+)
13.05 Т/с “Освобождение”
(12+)
13.30, 16.05 Т/с “Моя гра�
ница” 5, 8 с. (12+)
18.30 Т/с “История водо�
лазного дела” 4 с. (12+)
19.20 “Теория заговора”.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19.40 “Специальный ре�
портаж”. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.05 Т/с “Немец” 7, 8 с.
(16+)
22.30 “Звезда на “Звезде”
ПРЕМЬЕРА! (6+)

23.15 Х/ф “Адмирал Нахи�
мов”
01.10 Х/ф “И на камнях
растут деревья”
04.05 Х/ф “22 июня, ровно
в 4 часа...” (16+)

Пятница, 27 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+)
13.55, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00, 05.00 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Шансон года” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.15 “Джеймс Браун: путь
наверх” (16+)
02.45 Х/ф “Увлечение
Стеллы” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Аромат шипов�
ника” (12+)
17.30 “Уральский мериди�
ан”
18.15 “Прямой эфир” (16+)
21.00 “Петросян�шоу”
(16+)
23.05 Х/ф “Террор лю�
бовью” (12+)
03.25 “Смертельное ору�
жие. Судьба Макарова”
(12+)
04.25 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “Валерий Чка�
лов”
12.10, 14.40, 16.00, 20.55,
23.25 “Карамзин � 250”
12.15 Д/ф “Магия стекла”
12.25 Д/ф “Хор Жарова”
12.55 “Письма из провин�
ции”
13.20 Х/ф “Картина”
14.45, 19.10, 02.40 “Миро�

вые сокровища”
15.10 “Михаил Булгаков.
Черный снег”
16.05 “Царская ложа”
16.50 Х/ф “Случайные пас�
сажиры”
18.15 “Солисты Москвы”
19.45 “Смехоностальгия”
20.10, 01.55 “Искатели”
21.00 Х/ф “Белый снег Рос�
сии”
22.30 “Линия жизни”
23.45 “Худсовет”
23.50 Х/ф “Конец дня”
01.50 Д/ф “Антонио Салье�
ри”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “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, 17.00 Т/с “Атланти�
да” (16+)
09.45 Х/ф “Пока фронт в
обороне” (16+)
11.20, 15.20 Мультфильм
(6+)
11.30, 15.30 М/с “Друзья
ангелов” (6+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Парламентский
вестник” (16+)
13.30 Х/ф “Плюмбум, или
Опасная игра” (16+)
16.00 Т/с “Сердце Марии”
(16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”.
Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Романс о влюб�
ленных” (12+)
22.30 Д/ф “Ручной пулемет
ДП” (12+)
23.15 Т/с “Доктор Тырса”
(16+)
00.50 Х/ф “Сенсация” (16+)
02.20 Х/ф “Фро” (16+)
03.10, 05.30 “Под водой
с…” (16+)
03.25, 05.45 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
03.40 Т/с “Кровь и роза”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
06.55 “Теория заговора”
(12+)
07.15 Х/ф “Дважды рож�
денный” (12+)
09.15 Т/с “ТАСС уполномо�
чен заявить...” 9, 10 с. (6+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ

12.05 “Поступок”. Ток�шоу
(12+)
13.05 Т/с “Освобождение”
(12+)
13.30, 16.05 Т/с “Моя гра�
ница” 9, 12 с. (12+)
18.30, 22.20 Т/с “Колье
Шарлотты” 1, 3 с.
23.05 Х/ф “Танки Второй
мировой войны” (6+)
00.00 “Мир Танков: Боль�
шой финал” (16+)
00.45 Х/ф “Черные береты”
(12+)
02.20 Х/ф “Звезда плени�
тельного счастья”

Суббота, 28 мая
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф “Проект “Альфа”
(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+)
10.50 “Ольга Шукшина.
“Если бы папа был жив...”
(12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе”
(16+)
14.00 “Теория заговора”
(16+)
15.15 Х/ф “Уснувший пас�
сажир” (16+)
16.50 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
18.00 “Вечерние новости”
18.10 “Угадай мелодию”
(12+)
18.45 “Без страховки”. Фи�
нал (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 “МаксимМаксим”
(16+)
00.10 Х/ф “Тройной фор�
саж: токийский дрифт”
(16+)
02.05 Х/ф “Морпехи” (16+)
04.20 “Модный приговор”

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф “Клад”
06.45 “Диалоги о живот�
ных”
07.40 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.00, 11.00, 14.00 “Вести”
08.11 Худ. фильм
08.45 “Вести Арктики”
09.15 “Правила движения”
(12+)
10.10 “Личное. Алексей Чу�
маков” (12+)
11.10, 14.20 “Регион�Тю�
мень”
11.20 Х/ф “Дочь баяниста”
(12+)
13.05, 14.30 Х/ф “Серьез�
ные отношения” (12+)
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17.00 “Один в один. Битва
сезонов” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Долги совести”
(12+)
00.55 Х/ф “Серебристый
звон ручья” (12+)
03.00 Т/с “Марш Турецкого
# 2” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.30, 17.30, 23.40 “Карам#
зин # 250”
10.35 Х/ф “Случайные пас#
сажиры”
11.55 “Пряничный домик”
12.25 “На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто#
вые заметки”
12.50 Государственный
академический ансамбль
народного танца имени
Игоря Моисеева. М. Мусо#
ргский “Ночь на Лысой го#
ре”
13.35 Д/ф “На краю земли
российской”
14.45 Х/ф “Белый снег Рос#
сии”
16.15 Д/ф “Тайна архива
Ходасевича. Рассказ Сони
Богатыревой”
17.00 Новости культуры
17.35, 01.15 Д/ф “Табу.
Последний шаман”
18.00 Х/ф “В четверг и
больше никогда”
19.30 “Больше, чем лю#
бовь”
20.10 “Романтика роман#
са”
21.10 Х/ф “Скромное обая#
ние буржуазии”
23.00 “Белая студия”
23.40 Х/ф “Очередной
рейс”
01.45 Мультфильм для
взрослых
01.55 “Искатели”
02.40 “Мировые сокрови#
ща”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф “Застава в го#
рах” (16+)
07.50 “Недетский вопрос”
(12+)
08.05 Д/с “Великая Побе#
да. Народная память” (12+)
09.00 “Тысячи миров” (12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей”
10.00, 04.20 Мультфильмы
(6+)
10.45, 02.15 Х/ф “Веселое
сновидение, или Смех и
слезы” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00 “Ямал. Земля геро#
ев” (16+)
13.15 “С полем!” (16+)
13.30 Х/ф “Романс о влюб#
ленных” (12+)
16.00 Д/ф “Ручной пулемет

ДП” (12+)
16.15 Т/с “Братья#детекти#
вы” (12+)
18.00 Т/с “Неудача Пуаро”
(16+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
19.30 “Ямал плюс” (16+)
19.55 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.20 Х/ф “Жестокий ро#
манс” (12+)
22.40 Х/ф “Книга Илая”
(16+)
00.30 Х/ф “Режим полного
погружения” (16+)
02.20 Д/с “Великая победа.
Народная память” (12+)
05.00 “Тысячи миров.
Праздник Сан Жорди”
(12+)
05.30 “Под водой с…” (16+)
05.45 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Солнце в карма#
не”
07.25 Х/ф “Конец старой
Березовки” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 НО#
ВОСТИ ДНЯ
09.15 “Легенды цирка с Эд#
гардом Запашным” (6+)
09.45 “Последний день”
(12+)
10.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.00 Финал игр КВН на ку#
бок Министра обороны РФ
13.15 Х/ф “Каспийский
страж” (12+)
14.25 Х/ф “Взрослые дети”
(6+)
16.00 Х/ф “Трембита”
18.20 “Процесс”. Ток#шоу
(12+)
19.15 Х/ф “Тихая застава”
(16+)
21.00 Х/ф “Горячая точка”
(12+)
22.40 Х/ф “Без права на
ошибку” (12+)
00.40 Х/ф “Королевская
регата” (6+)
02.30 Х/ф “Сто первый”
(12+)
05.25 Т/с “Война машин”
(12+)

Воскресенье, 29 мая
Первый канал

05.25, 06.10 Х/ф “Оз: вели#
кий и ужасный” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новос#
ти
07.50 “Служу Отчизне!”
08.20 “Смешарики. ПИН#
код”
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки”
(12+)
10.10 “Следуй за мной”
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Открытие Китая”
12.45 “Гости по воскре#
сеньям”
13.40 Х/ф “Три плюс два”

15.40 “Романовы” (12+)
17.45 Юбилейный вечер
Валерия и Константина
Меладзе
19.55 “Аффтар жжот” (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Превосходство
Борна” (12+)
01.40 Х/ф “Любовь в кос#
мосе” (12+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф “К кому залетел
певчий кенар...”
07.00 “МУЛЬТ утро”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20, 03.25 “Смехопано#
рама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Местное время.
Вести#Ямал. События не#
дели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.10 “Смеяться разреша#
ется”
12.30, 14.20 Х/ф “Подари
мне воскресенье” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.30 Т/с “По горячим сле#
дам” (12+)
02.30 “Народный маркиз.
Игорь Дмитриев” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфиро#
вым”
10.35 Х/ф “Очередной
рейс”
12.05, 16.20, 22.55 “Карам#
зин # 250”
12.10 “Легенды мирового
кино”
12.40 “Россия, любовь
моя!”
13.10 “Кто там...”
13.40, 23.55 Д/ф “Птичий
рай. Аггёльский нацио#
нальный парк”
14.40 Новости культуры
15.05 Худ. фильм
15.25 Х/ф “Шведская спич#
ка”
16.25 “Пешком...”
16.55, 01.55 “Искатели”
17.45 “Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот”
19.10 Красная площадь.
Концерт, посвященный
Дню славянской письмен#
ности и культуры
20.45 Д/ф “Плюмбум. Ме#
таллический мальчик”
21.25 Х/ф “Плюмбум, или
Опасная игра”
23.00 “Ближний круг Дмит#
рия Крымова”
00.55 “Только классика”.
Антти Сарпила и его “Swing
Band”
01.40 Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф “Сердце мате#
ри” (12+)
07.50 “Недетский вопрос”
(12+)
08.00, 02.20 Д/с “Великая
Победа. Народная память”
(12+)
09.00, 05.00 “Тысячи ми#
ров” (12+)
09.30 “Завалинка собира#
ет друзей”
10.00, 04.20 Мультфильмы
(6+)
10.45, 03.15 Х/ф “Веселое
сновидение, или Смех и
слезы” (12+)
12.00 “Здравствуйте”
(12+)
12.30 “Родительское соб#
рание” (12+)
13.30 Х/ф “Жестокий ро#
манс” (12+)
16.15 Т/с “Братья#детек#
тивы” (12+)
18.00 Д/ф “Рождение ле#
генды. Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен!” (12+)
19.00 “Полярные исследо#
вания” (12+)
19.30 “Время Ямала. Ито#
ги” (16+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
20.20 Х/ф “Валентин и Ва#
лентина” (12+)
21.50 Х/ф “Конан Варвар”
(16+)
23.35 Х/ф “Сатисфакция”
(16+)
01.10 Х/ф “Она с метлой,
он в черной шляпе” (16+)
05.30 “Под водой с…”
(16+)
05.45 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 “Победа за нами”.
Боевой киносборник
(“Ленфильм”, 1941 г.) (6+)
07.15 Х/ф “Раз, два # горе
не беда!”
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Научный детектив”
(12+)
11.15, 13.15 Х/ф “Главный
калибр” (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.45 Т/с “Частный сыск
полковника в отставке” 1,
4 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 “Особая статья”
(12+)
19.35 Т/с “Легенды сове#
тского сыска” (16+)
00.35 Х/ф “Щит Отечест#
ва” (16+)
02.15 Х/ф “Круглянский
мост” (12+)
03.40 Х/ф “Минута молча#
ния” (12+)
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19 апреля, в день праздно�
вания 85�летия ямальских
СМИ, в Салехарде презенто�
вали выставку их предтечи �
окружной газеты "Красный
Север". Долго мы думали
всей редакцией, что подарить
"старшему брату". И вспом�
нилось, что когда горело ста�
рое здание "Красного Севера"
в Салехарде, пострадали ар�

хивы редакции, в том числе и
за военные годы. А у нас в ре�
дакции хранилась подшивка
"КС" (нен.� Наръяна нгэрм")
за 1943 год. Попала она в ре�
дакцию довольно извилис�
тым путем. Когда уезжал из
района Сергей Евгеньевич
Корепанов, руководивший
районом в середине 80�х го�
дов, он передал подшивку

краеведу Рочеву Федору
Алексеевичу. Выбрав замет�
ки, касающиеся нашего райо�
на в военные годы, он передал
её в редакцию "районки". И
мы пользовались информаци�
ей из этой подшивки. Но к
юбилею "КС" решили сделать
такой сложносоставной пода�
рок � от С.Е.Корепанова, Ф.А.
Рочева и "Северной панора�

мы". И в день открытия выс�
тавки главный редактор
"СП" Н.Ф.Рочев вручил под�
шивку за 1943 год главному
редактору "Красного Севера"
Алексею Снегиреву, что выз�
вало бурю эмоций у "красно�
северцев". 

Николай Рочев.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Подарок "Красному Северу" 
от "СП" и С.Е. Корепанова
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В Овгорте этой весной
прошли соревнования самого
разного уровня: для учеников
начальных классов � по лёг�
кой атлетике, мини�футболу
и командные военно�спортив�
ные игры, а также сдача норм
комплекса ГТО; для старшек�
лассников � турнирные встре�
чи по мини�футболу, волейбо�
лу, сдача норм ГТО и смотр
строя и песни; для взрослых �
турниры по волейболу и ми�
ни�футболу. По итогам всех
состязаний победители были
награждены дипломами и
грамотами. 

Так, из самых юных уча�
щихся (1�2 классы) отличи�
лись следующие ребята: 

Лонгортов Владислав, Ро�

чева Анна, Пиналей Влади�
мир, Сандрина Екатерина,
Талигин Алексей, Вокуева
Ксения, Еприна Арина, Пи�
налей Владимир, Лонгортов
Святослав, Воронкова Вио�
летта, Сандрина Екатерина,
Лонгортов Ярослав. 

В игре "Бой с танками" пер�
вое место заняли 1а, 2б клас�
сы, второе место � 1б и 2а
классы. В преодолении поло�
сы препятствий первое место
у 1б и 2а классов, второе � у 1а
и 2б классов.

В игре "Зарничка" приня�
ли участие 53 учащихся 1�4�х
классов и группы предшколь�
ной подготовки, а также один
воспитанник детского сада.
Здесь лучшими оказались

первоклассники. В мини�
футболе первое место заняли
2а и 4 классы. В игре "Народ�
ный мяч" лидерами стали
учащиеся 4 класса. В состяза�
ниях по многоборью ГТО на
первом месте 4, 2а и 1б клас�
сы, на втором � 1а, 2б и 3 клас�
сы. Лучшими спортсменами
признаны Дмитриев Пётр,
Печёркин Александр, Тали�
гина Анна, Рохтымова Вале�
рия, Талигин Алексей. 

В старших классах в мини�
футбол сыграли и девушки.
Первое место � заняли предс�
тавительницы 8а класса, вто�
рое � 11�тиклассницы, третье
� ученицы 9 класса. В смотре
песни и строя все классы ста�
рались быть максимально по�

хожими на настоящих бой�
цов, защитников Родины, и
это у них получилось. Прек�
расную строевую выправку
показал кадетский класс (ко�
мандир Ивочкин Максим). 

Турнир по волейболу среди
взрослых проходил с участи�
ем и женских, и мужских ко�
манд. У первых золотым при�
зёром стала женская команда
"Школа", серебро � у коман�
ды "Посёлок", третьей стала
команда "Учащийся". У
мужчин победителем стала
команда юношей "Ученик �
1", второе место � у команды
"Школа", бронзовым призё�
ром стала команда "Огнебо�
рец" � пожарная часть. 

Иван Конев, с.Овгорт. 

Бойцы спортивного фронта

Главный редактор "СП" Николай Рочев передает подшивку "Наръяна нгэрм" за 1943 год главреду "Красного Севера"
Алексею Снегиреву и зам. редактора "Ямальский меридиан" Ольге Сытник.
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В экспозиции представлены кости ма�
монта, бивни шерстистых носорогов,
обитавших когда�то на территории райо�
на, окаменелости: сегменты ствола папо�
ротника и части ствола доисторического
дерева, найденные жителями района.
Большое внимание уделено типичным
представителям водоплавающих и око�
ловодных птиц. Посетители выставки
смогут узнать много нового о рыбах, оби�
тающих в реке Обь и ее притоках, в том
числе о видах, занесенных в Красную
книгу, о сроках нереста, правилах рыбо�
ловства и т. д.

Самый большой блок выставки � так�

сидермический. Здесь размещены чуче�
ла животных, птиц и рыб. Невозможно
пройти, не остановившись, мимо поляр�
ного волка. Этого хищника на севере на�
зывают "пастухом оленей", которые слу�
жат ему пищей. А белые пушистые зай�
чики � так и хочется их погладить! Рядом
"пристроился" любопытный красавец�
кидус. Вот как будто взлетают в небеса
глухарь и глухарка, а рядом на ветках
примостились тетерева, казарки. У дере�
ва "отдыхают" куропатки, предвестница
весны ворона "каркает", сидя на суку, и
белый красавец�лебедь "плавает"  в озе�
ре.

Следующий блок � о растительном ми�
ре, он представлен информационным ма�
териалом и фотографиями. Флора Шу�
рышкарского района очень разнообраз�
на. Тут растут могучие кедры, белост�
вольные березы, стройные сосны, а  еще
осины, лиственницы, ягодные кустарни�
ки… Леса богаты грибами и ягодами, на
лугах � множество скромных, но таких
трогательных в своей неброской красоте
цветов.

Надеемся, что вы почерпнете массу
интересной и полезной информации, по�
сетив выставку "Природа Шурышкарс�
кого района".

"Природа Шурышкарского района"
Так называется временная выставка, которая открылась 29 апреля в районном музее

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Уважаемые работники Шурышкарского
районного музейного комплекса!

Примите самые искренние поздравления с Международным
днем музеев!

Нигде так отчетливо не испытываешь живую связь времен и
судеб, как в стенах музея.

Сегодня музеи Шурышкарского района представляют собой
культурные центры с разнообразными направлениями дея�
тельности: просветительскими, информационными, образова�
тельными. 

Прошедший год был наполнен многими историческими да�
тами. Целый калейдоскоп мероприятий, проведенных наши�
ми музейщиками, показал, что шурышкарцы неравнодушны
к истории своего края. 

Множество трудолюбивых и творческих жителей района
продолжают пополнять коллекции музея. Радует, что число
их посетителей в последнее время неизменно растет. 

Дорогие работники музеев, ваша ежедневная кропотливая
работа очень важна и значима для нас. Вашими усилиями
оберегается историческая память, которая согревает наши
сердца, делает богаче наши души.

Выражаю искреннее уважение к вам, хранителям куль�
турного достояния и национальных традиций нашего райо�
на.  

В профессиональный праздник примите искрение слова
благодарности за честное служение избранному делу, поже�
лания счастья и благополучия!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

С 12 мая в Шурышкарском районном
музее работает

временная выставка "Фалеристика".
Автор данного проекта Елена Башкирце�
ва, главный хранитель фондов. 

В современной фалеристике выделяют
три основных

раздела: боевые награды и памятные
медали, посвященные произошедшим во�
оруженным конфликтам; настольные ме�
дали, выпускающиеся к знаменательным
событиям и значки. На нашей выставке
представлены в основном значки, матери�
нские награды, жетоны и нагрудные зна�
ки разнообразной тематики, распреде�
ленные по группам: "Тюменская область.
Шурышкарский район", "Депутаты. По�
бедители соцсоревнований. Выпускники
учебных заведений. Работники мили�
ции", "Солдатская жизнь", "Города",
"Герои мультфильмов", "Спорт. Олимпи�
ада", "Владимир Ильич Ленин", "Октяб�
рята. Пионеры. Комсомольцы. Комму�
нисты", "Общества. Люди", "Культурная
жизнь", "Разное", "Кустарное производ�
ство значков". В экспозиции есть и еще
один необычный планшет, который на�
зывается "Здесь может быть ваша кол�
лекция" � фалеристам района

предоставлена возможность подарить
музею для пополнения коллекции новые
значки, нагрудные знаки и жетоны.

Выставка насчитывает более 700 экс�
понатов из фондов районного музея и бу�
дет интересна как любителям фалерис�
тики, так и тем, кто хотел бы

узнать нечто новое из истории своей
страны. 

Посетив данную экспозицию, вы узна�

ете много нового и интересного. Некото�
рые из представленных экспонатов се�
годня можно увидеть только в музейных
собраниях. 

Надежда Савельева,  
методист ШМК.
Фото предоставлено  автором.

Что такое "фалеристика"?
Узнать об этом можно, посетив районный музей
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Íåâàæ=í òîëüêî ñòàâ ìèð-
ñà é=ç ïàñéèñíûñ Âåëèê=é
Îòå÷åñòâåíí=é âîéíàûí ôà-
øèñòúÿñ=ñ âåðì=ìëû 71 âî.

Ìèÿí ðàéîíàíóì áàðà æ=
óíà ìåðîïðèÿòèå íó=ä\ñíûñ,
êàçüò\ñíûñ òûø âûë= âåòë=ì
ìîðòúÿññ= è êîä èç âîíûñ
á=ð. 

Ìå ì=äà ãèæíû àñ àé= éû-
ëûñü. Àé= Àíäðåé Àíòîíî-
âè÷ ×óïðîâ îë\ñ-âûë\ñ Ìû-
æè ñèêòûí, òûø âûë=  ìóí\
14-=ä  ÷èñë== èþíü 1942 âî
âûëûí. Âîþéò=ìà Ëåíèíã-
ðàäñê=é ôðîíò âûëûí ïóëå-
ì¸òí=é ðîòàûí. Àâãóñò 28-=ä
÷èñë== 1942 âîàñ â=ë\ ðà-
íèò÷=ìà, êîíòóæèò÷åìà êè-
ûñ. Á=ð âîèñ Ìûæè= 1946 âî
âûëûí, âûéûì ìåäàëü "Çà
Ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé â Âå-

ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 âîÿñ=".

Âîéíà á=ðûí óäæàë\ñ êîë-
õîçûí "Ïóòü Ëåíèíà",
ñ\äçæ= ñîâõîçûí "Ìóæåâñ-
êèé" áðèãàäèð=í Àíæèãîð-
òûí. Âåòë\ñ Ìîñêâà êàð= íà
ÂÄÍÕ ïóò¸âêà êóçÿ. Ãîçé=í
Åëåíà Ô¸äîðîâíàê=ä 8 ÷å-
ëÿäü áûäò\ñíûñ.

Êóë\  äîíà àé= 1966 âîûí
îêòÿáðü 31-=ä ÷èñë==. Êóéë=
òàí, Ìûæè êëàäáèùåàñ. Ìè
ï=ìíèòàì, âèñüòàëàì ñû éû-
ëûñü âíóê - âíó÷êàÿñëû,
ìåä è íûà ò=äàñíûñ, êîä
âàéèñ Ïîáåäà ëóíñ= é=çûñ-
ëû.

Åêààòååðèíàà  ××óïðîîâàà.
Ñíèìîîêûññ  ññååìååéí=é  

ààðõèâûññü  
××óïðîîâúÿññëë=í.

ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

×îë=ìàë=ì

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì Ñòåïàí Áîðèñîâè÷ Ñåìÿøêèí=ñ, ãëà-

âàñ= ïîñåëåíèÿ Ìóæåâñêîå, Çîÿ Èâàíîâíà Êóðòÿìîâà=ñ (Ìûæè-
ûñü).

Ê=ñúÿì íûëû ñòàâ áóðñ= îë=ìûí, êóçü íåì äà øóä. Îîíû ïûð áóð
ñü=ë=ì=í. ×îë=ìàëàì è ïðàçäíèê=í - Ñåìüÿ ëóí=í (Äåíü ñåìüè).

Ðààéîîííûé  ññîîâååòûññ  âååòååðààíîîâ  è  ìààòûññññààÿññ  (äðóççüÿ,  ççíààêîîìûåå).

Ìè, ñüûëàí ¸ðòúÿñûä, ÷îë=ìàëàì þáèëåé=í äîíà ¸ðòíóì=ñ
Ëþáîâü Èâàíîâíà Òèõîíîâà=ñ þáèëåé=í.
Ê=ñúÿì ñûëû äçîíüâèäçàëóí äà ë=íü îë=ì, ìåä ìè âåðìàì âîëû-

íû ÷îë=ìàë=í ñ¸ àð=ñíàä íà. Ñ\äçæ= ÷îë=ìàëàì Ñåìüÿ ëóí=í!
ÕÕîîðûññ  ""Ïååññååííûåå  óççîîðû"".

Ñûà 
âàéèñ 

Ïîáåäà! 

Áûäòîð ë=ñü=ä=íûñ
ñü=ë=ìñÿíüíûñ

Ñ\äç âåðìàì âèñüòîíû ìóçåÿñ óäæàëûñüÿñ éûëûñü. Ðàéîíàíóì âûéûì
Ã.Ñ.Ïóçûð¸â íèìà èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, ôèëèàëúÿñ Äîì-ìóçåé "Êî-
ìè êåðêà", "Æèâóí". Þðàëûñü ìóçåéÿñ âûëàñ À.Ã.Áðóñíèöûíà. Óíà âîÿñ óä-
æàë=íûñ ìóçåÿñ Î.Í.Ðîõòûìîâà, Ò.Â.Àíóôðèåâà, Í.È.Âîêóåâà, Ë.À.Âîçåëîâà,
Å.Ã.Áàøêèðöåâà, Å.Â.Ïèíàåâà, À.Â.Êîíåâà, Í.Ñ.Ñàâåëüåâà è ìóê=ä é=ç. 

Âûéûì Å.È.Òûëèêîâà íèìà ìóçåé Îâãîðòûí, à Ãîðêàûí, Øóðûøêàðûí,
Ëîïõàðèûí,Ïèòëÿðûí ë=ñü=ä\ñíûñ øêîëàÿñûí.

Óäæàëûñüÿñ ìóçåÿñ áóð=ñ êàð=íûñ: áåðåãèò=íûñ èñòîðèÿñ=, õðàíèò=íûñ ÷ó-
êàðò=ìà âàæúÿ ä=áðàñ=.

Óíà áûä íîãà ìåðîïðèÿòèåÿñ, âûñòàâêàÿñ, àêöèÿÿñ íó=ä=íûñ.
Ûäæûä ïàñèá= íûëû. Ìå ÷îë=ìàëà í\é= ïðàçäíèê=í, ê=ñúÿ êðåïûä äçîíü-

âèäçàëóí, âûëü âåðì=ìúÿñ âîäç= âûë=, óíà ëîêòûñüÿñ ìóçåÿñ.
Ñ\äçæ= ÷îë=ìàëà Ñåìüÿ ëóí=í. Ìåä ñòàâûñ áóð â=ë\ îë=ìûí áûä=íë=í.

ËË.ÊÊîîíååâàà,  Ìûæèûññü.

Âûëü þîðúÿñ
Áûä ñèêòûí è êàðûí ûäæäà

ïàñéèñíûñ Ïîáåäà ëóíñ=, ìåä äîíà
ïðàçäíèêñ=.

Ìàé 15-=ä ÷èñë== ïðàçäíèê -
Ñåìüÿë=í ëóí.

Ìàé 12-=ä ÷èñë== ïàñéèñíûñ ïðî-
ôåññèîíàëüí=é ïðàçäíèê ìåäè-
öèíñê=é ñåñòðàÿñ.

Ìàé 18-=ä ÷èñë== ïàñé=íûñ ïðàçä-
íèê óäæàëûñüÿñ ìóçåéûí, à 27-=ä
÷èñë== ìàé âûëûí ïðàçäíèê áèáëèî-
òåêàðüÿñë=í. Ïðàçäíèê=í í\é=
÷îë=ìàëàì.

Ë
è
ñò

îê
 á

îê
ñ=

 ë
=ñ

ü=
ä
\ñ

 Ë
þ

áî
âü

 Ê
îí

åâ
à.

Êóòø=ì 
ñåìüÿÿñ îë=íûñ

ðàéîíàíóì
Ðàéîíàíóì îë=íûñ 412 óíà ÷åëÿäÿ ñåìüÿÿñ.
Ñåìüÿÿñ, ê=í áûäì=íûñ âèñÿí ÷åëÿäüÿñ - 50
Íåïîëí=é ñåìüÿÿñ - 423.
Ìåäàëü=í "Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà ßìàëà" íàã-

ðàä\ò=ìàñü 2009 - 2015 âîÿñ= 26 ñåìüÿ. Ìåä
óíäæûê Ìûæè ñèêòûñü - 6 ñåìüÿ., Ãîðêà
ñèêòûñü - 4 ñåìüÿ.

Óïðààâëëååíèåå  ïîî  òðóäó  è  ññîîöèààëëüíîîé  
ççààùèòû  íààññååëëååíèÿ.
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Ранняя весна торопит и работников
пятнадцатого прорабского участка го�
товить к навигации теплоходы, а так�
же буи � для установки на сложных
участках реки. В нашем районе по те�
чению Большой Оби есть сложные для
судоходства перекаты, каменистые
косы, которые далеко вдаются в русло
реки. Один из самых сложных � Куше�
ватский перекат, расположенный вы�
ше Горок, � ширина реки большая, а
проход маленький. 

� В большую воду мы выставляем
фарватер двенадцатью буями, в особо
сложный период выставляем ещё до�
полнительно восемь буёв, � говорит
Владимир Калягин, прораб пятнадца�
того прорабского участка. � Сейчас
бригада № 1, экипаж теплохода "Фла�
минго" готовит буи для установки на
реке: ремонтирует, проводит покрас�
ку. Уже готовы к плаванию теплохо�
ды "Сова", "Журавль", "Луток". А 24
мая начнём устанавливать буи, отме�
чая на реке особо сложные участки.

Николай Письменный.
Фото автора.

Для сложных участков реки
В Горках готовятся к установке буёв

После долгожданного ледохода жи�
тели района, в преддверии отпусков,
не менее терпеливо ожидают откры�
тия водного сообщения. В этом году
навигация ранняя. Предположитель�
но уже на следующей неделе 23 мая
пойдут первые быстроходные тепло�
ходы � по маршрутам Берёзово � Сале�
хард � Мужи, Салехард � Шурышкары
� Мужи и обратно. 

На 24 число запланирован первый
рейс А�145 по Большой Оби � по
маршруту Питляр � Горки � Лопхари �
Казым�Мыс, причем в последний
пункт пассажирское судно будет хо�
дить по определенным дням. 

Внутрирайонное пассажирское со�
общение также откроется раньше
планируемого. Первый рейс этой на�
вигации судно КС совершило в чет�
верг, 19 мая, в Восяхово. Как сообщи�
ли в управлении ЖКХ, транспорта,
связи и эксплуатации дорог, этот рейс
был проведен вне плана и не по распи�
санию, так сказать, по потребностям
населения. Далее КС�ки будут курси�
ровать по району с 23 мая по прошло�
годнему расписанию.

По словам начальника обслужива�
ющей организации � МКУ "СпецТра�
нсСервис" � Виктора Литвина, цены
на билеты также останутся прежни�
ми.

На балансе "СпецТрансСервиса" на�
ходятся два судна КС. Одно � основ�

ное, пассажирское, второе � "Флаг�
ман" � используется в резервных слу�
чаях, когда катерам приходится со�
вершать дополнительные выезды, по
причине большого числа пассажиров.
Овгортский рейс � один из самых вост�
ребованных, оно и понятно, ведь на
Сыню больше не ходит никакой пас�
сажирский транспорт. 

� Пустым рейс на Сыню не бывает, �
отмечает Виктор Литвин, � особенно в
начале и в конце лета, когда люди
уезжают в отпуска или возвращаются
домой. По мере необходимости осуще�
ствляем дополнительные рейсы по
этому направлению.

В райцентре пассажирский причал
уже установлен, в Казым�Мыс и Азо�
вы дебаркадеры доставили еще в на�
чале текущей недели, на днях завер�
шится установка плавучих пристаней
в Лопхарях и Горках, на очереди �
Шурышкары и Питляр. Пока эти де�
баркадеры ремонтируют: проверяют
на герметичность, сваривают, красят. 

В этом году в райцентре взамен ста�
рой деревянной лестницы, ведущей к
причалу, построена новая � металли�
ческая, призванная прослужить не
один десяток лет. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Первые рейсы по воде
Через несколько дней откроется водное пассажирское сообщение

С 24 мая буи будут предупреждать об особо опасных местах на Большой Оби
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В начале октября прошло�
го года, как только убрали
дебаркадер для приема пас�
сажирских судов, на его мес�
то причалили плавкран и
баржа с огромными валуна�
ми (скалой). Началась под�
готовка подъездного пути к
дебаркадеру. 

С радостью встретили гор�
ковчане начало работ, целью
которых было установить в
нынешнюю навигацию пас�
сажирский причал в более
удобном месте. И теперь в
первую половину лета, когда
уровень воды в реке высок,
не придётся пассажирам уез�
жающим, а особенно � при�

бывающим по реке, взби�
раться по крутой лестнице с
чемоданами и сумками. 

Сформировав остов дам�
бы, большегрузы засыпали
её крупным щебнем, а уже
весной, перед ледоходом,
строители укрепили при�
чальный берег плитами. И
первый ледоход дамба вы�
держала отлично. Вдоль нее
установлены столбы для ос�
вещения и подачи электри�
чества к дебаркадеру. А на
берегу, у начала дамбы, бу�
дет отсыпана площадка для
стоянки автомашин. 

� Выполняя многочислен�
ные просьбы и пожелания

горковчан, подготовлен
подъездной путь к причалу,
который будет эксплуатиро�
ваться с начала навигации, �
рассказывает Виктор Фри�
зоргер, глава администра�
ции МО Горковское. � При
въезде на дамбу будет уста�
новлен шлагбаум для регу�
лировки заезда и выезда ав�
томашин, дорожный знак
приоритета движения ав�
тотранспорта. Поскольку
горковчане надеются, что у
них тоже появится возмож�
ность выезжать с автотранс�
портом на пароме. � Но всё
же нашей главной задачей
было перенести пассажирс�

кий причал на новое место.
То, что сделано на сегодня �
это только начало обустрой�
ства причала. В дальнейшем
будет проложена по дамбе и
пешеходная дорожка. 

В конце мая, с началом
навигации, придут первые
скоростные теплоходы из
Салехарда, затем пойдут
пассажирские рейсовые
теплоходы из Омска, пасса�
жирские КСки местных ли�
ний. И пристань "Село Гор�
ки" перейдет на новый уро�
вень обслуживания пасса�
жиров.

Николай Письменный.
Фото автора.

Новая пристань "Село Горки"
В Горках кипит работа по обустройству причала
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С 15.01.2016 г. вступили в
силу изменения в ФЗ "Об ис�
полнительном производ�
стве", а также отдельные за�
конодательные акты РФ, ка�
сающиеся отношений в час�
ти установления временных
ограничений на пользование
должником специальным
правом.

Судебному приставу�ис�
полнителю предоставлено
право временного ограниче�
ния пользованием должни�
ком специальным правом в
виде управления транспорт�
ными средствами (автомо�
бильными ТС, мотоцикла�

ми, мопедами, легкими
квадроциклами, самоходны�
ми машинами и пр.). Это
право пристав реализует как
по собственной инициативе,
так и по заявлению взыска�
теля. Условием реализации
такого права является неис�
полнение должником в уста�
новленный для добровольно�
го исполнения срок без ува�
жительных причин, содер�
жащихся в исполнительном
документе требований. 

Определены случаи, при
которых временное ограни�
чение на пользование долж�
ником специальным пра�

вом не может применяться:
если установление такого
ограничения лишает долж�
ника основного законного
источника средств к суще�
ствованию; если использо�
вание транспортного сред�
ства является для должни�
ка и проживающих совме�
стно с ним членов его семьи
единственным средством
для обеспечения их жизне�
деятельности, с учетом ог�
раниченной транспортной
доступности места постоян�
ного проживания; если сум�
ма задолженности по ис�
полнительному документу

(исполнительным докумен�
там) не превышает 10 000
рублей, и по другим основа�
ниям.

Кроме того, с 15 января
2016 года Кодекс об админи�
стративных правонаруше�
ниях дополнен статьей
17.17, устанавливающей от�
ветственность за нарушение
вышеуказанного ограниче�
ния. За данное администра�
тивное правонарушение пре�
дусмотрено наказание в виде
обязательных работ на срок
до пятидесяти часов или ли�
шение специального права
на срок до одного года.

Права судебных приставов расширены

Прокуратура Шурышка�
рского района в феврале
2016 года проверила соблю�
дение природоохранного за�
конодательства филиалом
АО "Ямалкоммунэнерго" в
Шурышкарском районе и
выявила нарушения Феде�
рального закона от
10.01.2002 г. № 7�ФЗ "Об ох�
ране окружающей среды". В
соответствии со ст.16 Закона
негативное воздействие на
окружающую среду являет�

ся платным, и установлены
сроки этой платы � не позд�
нее 20 числа месяца, следую�
щего за отчетным периодом,
которым признается кален�
дарный квартал.

АО "Ямалкоммунэнерго"
эксплуатирует в Шурышка�
рском районе 27 объектов,
оказывающих негативное
воздействие на окружаю�
щую среду, к которым отно�
сятся котельные и дизель�
ные электростанции.

В ходе проверки установ�
лено, что за 2, 3 и 4 кварта�
лы 2015 года в нарушение
установленных сроков оп�
лата за негативное воздей�
ствие на окружающую сре�
ду не производилась. Сум�
мы платежей, подлежащих
уплате в бюджет, составля�
ли: за 2 квартал 2015 года �
119 921,05 руб., за 3 квар�
тал 2015 года � 119 920,94
руб., за 4 квартал � 119
921,06 руб.

Прокуратурой района
16.02.2016 г. в адрес АО
"Ямалкоммунэнерго" было
внесено представление об
устранении нарушений за�
кона, по итогам рассмотре�
ния которого задолженность
по оплате негативного воз�
действия на окружающую
среду была погашена в пол�
ном объеме 25.02.2016 года.

О.В.Черкес, 
прокурор района, 
советник юстиции.

Устранены нарушения 
природоохранного законодательства

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              
ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 23р
с. Мужи 18 мая 2016 г.

О дате проведения четвертого (внеочередного) заседания
Районной Думы муниципального образования 

Шурышкарский район
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5 статьи 25 Устава муниципального образования, статьями 9 и 10

Регламента Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район
1. Провести четвертое (внеочередное) заседание Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район 27

мая 2016 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации муниципального образования Шурышкарс�

кий район. 
Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24р
с. Мужи 18 мая 2016 г.

О дате проведения пятого (очередного) заседания
Районной Думы муниципального образования 

Шурышкарский район
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5 статьи 25 Устава муниципального образования, статьями 9 и 10

Регламента Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район
1. Провести пятое (очередное) заседание Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район 24 июня

2016 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации муниципального образования Шурышкарс�

кий район. 
Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Продам
Двухкомнатную квартиру в

с.Мужи. Тел. 89048749267.
* * * * *

А/м “Газель�бизнес�фермер”
2014 г.в., турбо�дизель�kam�
mins, пробег 20 тыс. км., два
комплекта колес, вебасто + эл.
котел + две печки + кандер,
подключаемый передок и бло�
кировка, видеомагнитола. Це�
на 450 тыс. руб. Тел.
89088606510.

* * * * *
Чайный гриб. Тел.

89088627759.
* * * * *

“Amway” с доставкой на дом.
Тел. 89224892121.

* * * * *
Трехкомнатную благоустро�

енную квартиру в с.Горки. Тел.
89088616386.

* * * * *
Срочно продам дом. Построй�

ка 2014 года. Тел.
89048749257.

* * * * *
Новый благоустроенный дом

в с.Горки, 74 кв.м., земельный
участок 7 соток. Тел.
89088629929.

* * * * *
Лодочный мотор "YAMAHA

15", двухтактный, новый, цена
90 тыс.руб. Тел. 8902623521.

* * * * *
Жилой меблированный дом

по ул. Юганская, 22 в капи�
тальном исполнении, цент�
ральное отопление, водоснаб�
жение, септик. Земельный

участок 1356 кв.м. (собствен�
ность), гараж, баня. Цена 10
100 000 руб. (торг). Тел.:
89004042550, 89028164424.

* * * * *
Однокомнатную благоустро�

енную квартиру в голубом
районе. Тел. 21�545.

* * * * *
Новую двухкомнатную квар�

тиру, брус, в Азовы, 70 кв. м.,
продам дёшево в связи с отьез�
дом. Тел. 89028572166.

Разное
Пиломатериал, металлопро�

филь на заказ И.П. Батнасу�
нов. Тел. 89220742437.

* * * * *
Доставка груза из Мужей �

Тюмень � Екатеринбург �
Пермь. Тел. 89048422980. Сер�
гей.

* * * * *
Ремонт обуви, с. Мужи, ул.

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

* * * * *
Ремонт обуви, кожаных из�

делий, замена замков, подшив�
ка бурок. Тел.: 89519857396,
89088627549.

* * * * *
Сдам двухкомнатную квар�

тиру на длительный срок. Тел.
89088627909.

* * * * *
Муниципальное предприя�

тие МО Мужевское "Жилфонд"
напоминает о своевременной
оплате коммунальных услуг до

10 числа каждого месяца.
В случае задолженности за

предоставление коммунальных
услуг МП "Жилфонд" может
приостановить оказание ком�
мунальных услуг до погашения
задолженности и имеет право
обратиться в суд за защитой
своих прав по взысканию за�
долженности предоставленных
вам коммунальных услуг.

Оплату услуг можно произ�
вести по адресу: с. Мужи, ул.
Истомина, 9б (вход со двора
школы).

По вопросам оплаты комму�
нальных услуг обращаться по
телефону 2�20�63

* * * * *
Администрация МО Мужевс�

кое разыскивает собственников
жилых помещений, располо�
женных в с. Мужи по улице
Рыбацкая, дом 4, квартира 1 и
квартира 2. В случае отсут�
ствия собственников либо неп�
редставления правоустанавли�
вающих документов на жилые
помещения в срок до
16.05.2016г., администрацией
будут приняты меры по проце�
дуре признания жилых поме�
щений бесхозяйными в соотве�
тствии с законодательством
РФ.

* * * * *
Производственная компания

"Niko Мебель" более 10 лет на
омском рынке. В этом году при�
нимаем заказы от вас, уважае�
мые ямальцы! В наличии кор�
пусная и мягкая мебель под за�
каз по вашим размерам: кухон�
ные гарнитуры (возможны ва�
рианты со встроенной техни�
кой), прихожие, гостиные,
детские... По доступным це�
нам. По всем вопросам обра�
щаться по тел. 8�908�319�08�04
или 8�900�674�97�38 Николай
Тагинцев; skype: niko
1982/091; E�mail,
nikol982.09@mail.ru прайсу
с а й т е
https://vk.com/away.php?to=h
ttps://online.flippingboo...
(Окажем помощь в замерах аб�
солютно бесплатно
89003985047 Антон)

* * * * *
Отдам котят в добрые руки,

мальчики. Тел. 89519830614.
* * * * *

Районный совет ветеранов
приглашает пенсионеров на
встречу с директором МУП МО
Горковское "Партнёр" Шахо�
вым Сергеем Анатольевичем,
которая состоится в ЦДиНТ 25
мая в 17 часов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Шурышкарский районный совет
ветеранов поздравляет с юбилеем:

Талигину Елену Ивановну
Змановскую Валентину Михайловну

Сандрину Марию Павловну
Куртямову Зою Ивановну

Карпову Екатерину Васильевну
Неттина Ксенофонта Ивановича

Сязи Гаврила Николаевича!
Желаем Вам большого счастья 

И отдыхать, конечно, чаще!
Не падать духом, не болеть,

А в общем $ жить и не стареть

Семью Мымриных
с замечательными датами

65)летним юбилеем Антонины
Васильевны, 45)летием совместной
жизни Владислава Михайловича и

Антонины Васильевны и 35)летием со
дня рождения Алексея!

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Чупровы.

Тружеников тыла
с днем рождения!

Шохтину Татьяну Николаевну
Субботину Павлу Васильевну Питкянен

Степана Степановича Желаем Вам
здоровья крепкого 
И долгих лет жизни.

Районный совет ветеранов.

Дорогую доченьку
Батулину Юлечку 

с днём рождения!
От души поздравить рады

С самой первой круглой датой!
И желаем встретить классно

10 лет твоих прекрасных!
Пусть успехов много новых,
Дней счастливых и весёлых

Дарит жизнь тебе всегда
Чтоб сбылась твоя мечта!

Мама, папа, сестричка Варвара.

13 мая скончался Почетный гражданин Шурышкарского района Носкин Тимо

фей Павлович, чья трудовая деятельность на протяжении более сорока лет была вся
посвящена медицине. Начинал Тимофей Павлович работать в отдаленных гортах
фельдшером, затем каслал с оленеводческими бригадами, после чего продолжил
трудовую деятельность в Горковской участковой больнице, откуда и вышел на зас�
луженный отдых. Глава муниципального образования Шурышкарский район выра�
жает соболезнования родным Носкина Тимофея Павловича и разделяет горечь утра�
ты.

ГБУЗ ЯНАО "Мужевское ЦРБ" выражает глубокое соболезнование Валенчене Ольге
Николаевне по поводу безвременной смерти брата Чукомина Владимира Николаевича.

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Щурышкарском районе выражает глубокое со�
болезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной бывшего работника
предприятия Созонова Сергея Васильевича.

Выражаем глубокое соболезнование Самсонову Ивану Викторовичу в связи
безвременной кончиной отца, Самсонова Виктора Ивановича.

Коллектив МП “Жилфонд”.

Шурышкарский районный совет ветеранов, первичная организация ветеранов села
Горки  выражает соболезнование родным и близким Носкина Тимофея Павловича, По�
четного гражданина Шурышкарского района. Скорбим вместе с вами.

Берёзовский Учебно�Курсовой Комбинат осуществляет
набор на обучение по программе:

� Водитель категории "Б"
� Водитель маломерного судна
Обращаться в с.Мужи по телефону 89088626087, в п.Бе�

рёзово 89222189232.

Лицензия №605 от 29 декабря 2011 года, выданная
службой по контролю и надзору в сфере образования
ХМАО Югра. 

Дорогие выпускники! Уважаемые педагоги, родители!
В эти чудесные майские дни школы Шурышкарского района выпускают в жизнь 138 девятиклассников и 81 одиннадцатик�

лассника. В наш век школьное образование � это фундамент социализации молодых людей. В родной школе вы получили необ�
ходимые образовательные и социальные навыки для вхождения во взрослую самостоятельную жизнь. Хочется верить, что вы,
дорогие выпускники, всегда будете гордиться тем, что являетесь выпускниками школ Шурышкарского района! Первый в сво�
ей жизни рубеж � обучение в школе, вы успешно преодолели вместе с вашими наставниками: родителями и педагогами, кото�
рые постарались вложить в вас всё самое лучшее и максимально развить заложенный в вас потенциал. Сохраните навсегда в
душе память об этих неповторимых годах. 

Желаю, чтобы вы хорошо сдали экзамены, ставили перед собой высокие цели и осуществили свои мечты. Пусть ваш путь бу�
дет добрым!

М.Л.Заваруева, начальник управления образования. 

Поздравляем!

Родные и близкие покойного Сергея Васильевича Созонова выражают
искреннюю благодарность врачам Мужевской центральной больницы и
персоналу "Скорой медицинской помощи" за гуманное отношение и заботу
во время его продолжительной болезни.

áëàãîäàðíîñòü                                                                 



стр. Северная панорама 21 мая 2016 года № 212200

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. 

áèîðåñóðñû                                                                                                                                                               

Управление сельского хозяйства и делам народов Севера
Администрации муниципального образования Шурышка�
рский район доводит до сведения лиц, относящихся к чис�
лу КМНС, и общин, что осуществляется сбор заявок на
предоставление водных биологических ресурсов на 2017
год. 

Согласно постановлению правительства Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 09 марта 2016 года № 178�П
"Об утверждении формы, Порядка заполнения, Порядка и

сроков рассмотрения заявок…", водные биологические ре�
сурсы предоставляются вышеуказанным лицам в пользо�
вание для осуществления рыболовства в целях обеспече�
ния традиционного образа жизни и осуществления тради�
ционной хозяйственной деятельности коренных малочис�
ленных народов Севера. 

Для оформления заявок на предоставление водных био�
логических ресурсов следует обращаться в сельские посе�
ления Шурышкарского района по месту жительства.

Для осуществления рыболовства

íà ãîðêîâñêîì ìåðèäèàíå                                                                                                                                        

Уже в начале мая уровень воды в
Большой Оби начал стремительно рас�
ти, 7�8 мая в районе села Горки наблю�
далось движение льда на реке, а 10�11
мая река почти полностью очистилась
ото льда. Такой стремительный ледоход
связан и с ранней весной, которая
пришла на наш Север и в Сибирь уже в
начале апреля. А за ледоходом пришло
и половодье, о чём документально за�
фиксировал наблюдатель гидрометео�
поста в селе Горки Виталий Лонгортов.

� В этом году уровень воды в поло�
водье был выше прошлогоднего, � рас�
сказывает Виталий Александрович. �
Если в мае 2015 года высший уровень
воды в Большой Оби доходил до 870
сантиметров от нулевого репера, то
нынче пик составил 924 сантиметра.
То, что половодье будет высоким, было
ясно уже в конце зимы, так как зимний
уровень воды был намного выше сред�
него. Лёд ушёл раньше обычного. В
районе села Горки река очистилась за
сутки с небольшим, вместо обычных 2�
3 дней. Большую лепту внесла и тёплая
весна.

Село Горки, оправдывая своё назва�
ние, расположено на возвышенности и
даже большие половодья ему не страш�
ны. Но есть в селе улица Набережная,
дома которой расположены недалеко от
реки. 

� Для гидрологического поста Горки
критический уровень равен 938 санти�
метров, � продолжает Виталий Лонгор�
тов. � Превышая этот уровень, вода на�
чинает подтапливать объекты, располо�
женные в низких местах по улице Набе�
режной. Эта цифра установлена ещё
при советской власти. Если вспомнить
1999 год, когда в июне была очень боль�

шая вода, и уровень достигал 965 санти�
метров, тогда все дома по этой улице
стояли подтопленные и жители до села
добирались на лодках. 

Но с тех пор по этой улице от села
прошла дорога, которая превышает да�
же этот критический уровень. Да и для
этих жителей существует программа
"Переселение из ветхих и аварийных
домов". 

� На 16 мая уровень воды в реке Боль�
шая Обь равен 865 сантиметров, и в пос�
ледние дни этот уровень падает, � конс�
татирует Виталий Александрович, � так

что в ближайшее время вода может дой�
ти и до нормального уровня. Но по све�
дениям синоптиков, возможна и вторая
волна паводка.

Как мы помним из примера прошлого
года, высокий уровень воды в реке дер�
жался довольно долго, временами под�
нимаясь из�за продолжительных дож�
дей на юге. И всё же выше той крити�
ческой отметки уровень не поднимался. 

Как будет в этом году, поживём � уви�
дим. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Половодье

Жилому сектору по ул. Набережная большая вода нынче не угрожает
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