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Дорогие земляки и землячки! 
Жители и гости Шурышкарского района!

От всей души поздравляю вас с Днём России!

Наша держава во главе с Президентом Владимиром Путиным последователь�
но решает задачи сохранения экономической и социальной стабильности, меж�
дународного влияния, которые дают дополнительный стимул в дальнейшем
процветании и развитии нашей Родины. 

Мы гордимся нашей страной, работаем на её благо и преуспевание. 
Сегодня мы имеем возможность самостоятельно и эффективно решать многие

вопросы жизни нашего села, района, региона и даже страны. Создаются все ус�
ловия для того, чтобы каждый гражданин имел возможность влиять на проис�
ходящие процессы, стал активным участником развития экономической, соци�
альной, духовной сферы нашего района и автономного округа. 

У России великое будущее, но во многом оно зависит от каждого из нас: 
от нашего труда, наших благородных стремлений и от нашей истинной любви

к Отечеству. 
Так давайте в этот праздничный день пожелаем нашей Родине мира и проц�

ветания. Пусть всем сопутствуют удача и успех во всех начинаниях! 
Счастья, здоровья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.
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10 июня заместитель главы администрации Ирина Балина
провела рабочее совещание с руководителями сельскохозяй�
ственных и рыбодобывающих предприятий района. Главный
вопрос � проведение 11 июля Дня рыбака, одного из самых лю�
бимых праздников жителей Шурышкарского района. 

По традиции, праздничные площадки развернутся на роди�
не самого ключевого рыбодобывающего предприятия района �
в селе Горки. В этом году рыбозавод отмечает значимый юби�
лей � 85 лет. Как решили на совещании, День рыбака, как
обычно в Шурышкарском районе, будет отмечен обширной и
яркой культурной и развлекательной программой. Но снача�
ла � официальная часть. 

Совещание с работниками рыбодобывающей отрасли прове�
дут глава района Андрей Головин и руководители департа�

мента АПК ЯНАО. Официальную часть продолжит концерт
Елены Лаптандер. Известно, что до этого дня певица высту�
пит в селах Шурышкары, Мужи и Овгорт. После концерта
"жемчужины Ямала", все желающие смогут поучаствовать в
спортивных состязаниях: посоревноваться в меткости и лов�
кости, силе и быстроте реакции. Участников празднеств пора�
дуют вкусными угощениями. По традиции на празднике сва�
рят большую уху. А завершится День рыбака дискотекой. 

Тех рыбаков, кто не сможет прибыть на праздник в Горки,
поздравят на рыболовецких песках. Без поздравлений, наград
и подарков в Шурышкарском районе не останется ни один ве�
теран рыбной отрасли. 

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

Как отметим День рыбака?
В администрации района прошло совещание по вопросам 

подготовки и проведения праздника тружеников голубой нивы

В прошедший вторник Тер�
риториальная избирательная
комиссия Шурышкарского
района провела встречу за
"круглым столом" с предста�
вителями местных отделений
политических партий "Еди�
ная Россия", "Справедливая
Россия", ЛДПР, районных
СМИ. Открывая ее, председа�
тель Территориального из�
биркома Екатерина Шахова
отметила, что в этот же день в
Салехарде ямальские депута�
ты, назначив дату выборов в
регионе на 13 сентября, фак�
тически дали старт выборной
кампании 2015 года. 23 июня
и районные депутаты на оче�
редном заседании назначат
дату выборов депутатов
Районной Думы следующего
созыва. У депутатов Заксоб�
рания и депутатов Районной
Думы истекает срок полномо�
чий.

В единый день голосования
на Ямале пройдут выборы де�
путатов Законодательного
Собрания ЯНАО, довыборы
депутата в Тюменскую обла�
стную Думу и 19 кампаний
муниципального уровня. Из�
бирательная кампания начи�
нается с момента опублико�
вания решения депутатов в
средствах массовой информа�
ции.

Главные выборы для изби�
рателей нашего округа � это
выборы депутатов Заксобра�
ния, состав которого должен
сформироваться из 22 депу�
татов. 11 из них будут изби�
раться по единому избира�
тельному округу, который
включает всю территорию
ЯНАО. Другая половина де�
путатского корпуса избира�
ется по 11�ти одномандатным

округам. Наш район вклю�
чен в состав Лабытнангского
одномандатного избиратель�
ного округа №2, в который
входят также Приуральский
район и г.Лабытнанги. То
есть, при голосовании за де�
путатов Заксобрания избира�
тель получит два бюллетеня:
в первом � из зарегистриро�
ванного партийного списка
он должен будет выбрать од�
ну партию. Второй бюлле�
тень � для голосования по од�
номандатному округу №2,
где из представленного спис�
ка кандидатов он также вы�
бирает одного, напротив фа�
милии которого ставит "га�
лочку". Графа "против всех"
в избирательном бюллетене
отсутствует. 

Сложнее схема при выбо�
рах депутатов Районной Ду�
мы. Чтобы соблюсти требова�
ния федерального и ямальс�
кого избирательного законо�
дательства и избирательные
права жителей, район разде�
лен территориально на три
многомандатных избира�
тельных округа. Напомним,
выборы предыдущего состава
Районной Думы проводились
по одномандатным округам.
Нынешний состав Районной
Думы принял решение об из�
менении схемы "нарезки"
избирательных округов, ис�
ходя из соблюдения нормы
представительства избирате�
лей на одного кандидата. Та�
ким образом, сформированы
Мужевский избирательный
округ №1 (с.Мужи) с шестью
мандатами, избирательный
округ №2, куда, помимо Го�
рок, включены Лопхари и
Азовы. Здесь распределятся
четыре депутатских мандата.

Третий избирательный ок�
руг, Овгортский, с пятью
мандатами, объединит изби�
рателей Питляра, Восяхово,
Шурышкар. Кроме того, для
соблюдения избирательного
права, по решению Районной
Думы, каждый избиратель
на территории района наде�
лен правом четырех голосов .
То есть, в полученном изби�
рательном бюллетене он мо�
жет напротив фамилий кан�
дидатов поставить от 1 до 4
"галочек".

С 28 июня, после публика�
ции решения Районной Думы
о назначении выборов, нач�
нётся первый этап выборной
кампании � выдвижение кан�
дидатов. Выдвигаться смогут
кандидаты как от партий, так
и путём самовыдвижения. 

Екатерина Шахова ознако�
мила партийцев с алгорит�
мом действий на этом этапе
кампании. Здесь немало
юридических, процессуаль�
ных тонкостей, несоблюде�
ние которых может привести
к отстранению от участия в
выборах. 

Кандидаты�самовыдви�
женцы должны будут соб�
рать 10�14 (максимум) под�
писей. С 28 июня до 18.00 ча�
сов 18 июля проводится выд�
вижение. С 14 по 31 июля ра�
бочая группа, сформирован�
ная при Территориальном
избиркоме, проверяет предс�
тавленные для регистрации
документы кандидатов.

Агитационная кампания
по закону начинается с мо�
мента выдвижения, а вот в
средствах массовой информа�
ции на агитацию отводится
время с 15 августа до 10 сен�
тября. Кандидаты будут

иметь возможность агитиро�
вать в СМИ и на бесплатной и
платной основе.

Екатерина Шахова отмети�
ла, что для всех участников
избирательного процесса
очень важен в это время опе�
ративный обмен информаци�
ей. Для чего вся нормативная
база размещается на сайте
Избиркома, в этот период бу�
дет выпускаться в районной
газете "Вестник избирате�
ля". Органы местного само�
управления выделят места
для размещения информа�
ции, агитационных материа�
лов, для встреч кандидатов с
избирателями.

Нынешние выборы прово�
дит Территориальная изби�
рательная комиссия, поэто�
му отсюда начинаются и
здесь же завершаются все из�
бирательные действия � от
выдвижения и регистрации
до жеребьевки на выделение
кандидатам эфирного време�
ни на телевидении и печат�
ной площади в газете. 

Участковые избиратель�
ные комиссии организуют
досрочное голосование в
труднодоступных местнос�
тях. И за десять дней до голо�
сования в помещениях участ�
ковых комиссий они предос�
тавят возможность проголо�
совать досрочно избирате�
лям, которые в день голосо�
вания будут находиться за
пределами своего избира�
тельного округа.

Участники "круглого сто�
ла" в следующий раз собе�
рутся через две недели, что�
бы обсудить ситуации, воз�
никшие на старте выборной
кампании.

Николай Рочев.
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Встреча за "круглым столом"
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Годовой план по молоку 
за полугодие � это реально!

В начале следующей недели живот�
новоды сельхозпредприятия "Муже�
вское" уже переведут дойный гурт и
молодняк крупного рогатого скота с
зимнего стойлового содержания на
летний выпас. На летней ферме брига�
да готовит навесы, техническое обору�
дование для дойки, электроснабже�
ние. Отёл на ферме провели хорошо,
получено плановое количество телят.
Но с этого года решено с сезонного
отёла перевести ферму на плановый,
то есть круглогодичный отёл коров.
Раньше основной приплод на ферме
получали с марта по май. С этого же
времени увеличивались надои, кото�
рые достигали своего пика в летний
период. В то же время, летом спрос на
молочную продукцию снижается.
Чтобы избежать в этот период пере�
напряжения с реализацией продук�
ции, первую фазу отёльной кампании
планируется проводить уже в сентяб�
ре�октябре. 

Схема реализации продукции в це�
лом отработана. В эти дни, когда
уменьшился спрос на "молочку" в об�
разовательных учреждениях, ставку
сделали на контракты с предпринима�
телями. Есть договоренности с предп�
ринимателями в Овгорте, Азовы, Шу�
рышкарах, среди надежных партне�
ров и Мужевское потребительское об�
щество. Транспортная схема доставки
продукции тоже отработана: где�то
своим транспортом доставляют, где�
то рейсовыми КСКами, есть догово�
ренность с командами "Метеора". Ре�
ализуется в полном ассортименте вы�
пускаемая на модульном комплексе
продукция: пакетированное молоко,
кефир, ряженка, йогурт. Выросшие
надои молока и успешная реализация
продукции позволили увеличить до�
ходы от отрасли. Если в первом квар�
тале 2014 года животноводство от реа�
лизации молочной продукции дало
выручку в 996 тысяч рублей, то в этом
год за первый квартал года получили
уже 2 миллиона 335 тысяч рублей.

На начало июня валовый надой мо�
лока по ферме составил 91 тонну при
годовом задании 120 тонн, то есть за
первое полугодие выполнить годовое
задание вполне реально. Для заверше�
ния стойлового содержания скота на
ферме есть запас сена, комбикорма. 

На подходе к перевалу 
через Урал

находится оленстадо, которое выпа�
сает бригада №2 сельхозпредприятия.
В июне оленеводы хозяйства проводят
завершающую фазу отёла оленей: по�
лучено уже около двух тысяч телят.
Погодные условия в этом году для отё�
ла оленей оказались идеальными. Те�
лята уже окрепли и готовы для пере�

гона через перевал, но активное тая�
ние снега подняло уровень воды в реч�
ках. Бригады пережидают горное по�
ловодье, и после 20 июня начнут пере�
гонять стада на западные склоны Ура�
ла � на летние пастбища. 

В середине текущей недели началь�
ник отдела оленеводства Алексей Ху�
ди выехал с бригадой ремонтников в
Вершина�Войкары. Они отремонтиру�
ют к будущему сезону кораль, для че�
го еще по зимнику сюда завезли все
необходимые материалы. После за�
вершения работ на этом объекте бри�
гада отправится уже на вездеходе из
Мужей по Тильтимской дороге для ре�
монта кораля в Пожема�ю. В марте,
перед касланием, просчитали всех
оленей, обирковали их, в том числе и
личное поголовье. 

В хозяйстве решили отказаться от
практики довозить продукты оленево�
дам осенью на вездеходе из Мужей к
Уралу. В августе�сентябре на 12�ти�
тонном вездеходе проехать через отта�
явшие болота проблематично, что по�
казал неудачный прошлогодний
опыт. Поэтому более организованно
подошли к снабжению оленбригад пе�
ред весенним касланием. Специалис�
ты хозяйства закупили на Межрайба�
зе и доставили из Тюмени продукты
первой необходимости для снабже�
ния: тушенку, сгущенку, макаронные
изделия, крупы. Без "накруток" снаб�
дили оленеводов. Вслед за уходящи�
ми стадами на вездеходе доставили
продукты во все бригады. Помимо
продуктов, бригады снабжены рези�
новыми лодками, кожей�сыромятью,
брезентом, сукном, сапогами � и от
предприятия, и по программе подде�
ржки традиционных отраслей КМНС.
Еще при прошлогоднем снабжении в
три бригады выделили электростан�
ции, в другие три � бензопилы. В этом
году выделили такое же количество
станций и бензопил, и теперь в каж�
дой бригаде � по комплекту необходи�
мой в кочевом хозяйстве техники.

На повестке дня � 
рыбодобыча

Открылась летняя путина, то есть,
период массового лова рыбы. По срав�
нению с прошлогодним ранне�весен�
ним ловом нынешнее открытие пути�
ны оказалось более результативным
для рыбаков сельхозпредприятия. На
первую декаду июня уже по воде вы�
ловили 14,5 тонны рыбы, большая
часть уловов отправлена потребите�
лям в Тюмень. От годовой квоты в 200
тонн с начала года промысловики
сельхозпредприятия выловили 43
тонны. Это почти треть к плану, тогда
как рыбалка, по большому счету,
только началась, так что перспективы
у рыбаков неплохие. Для продуктив�
ной работы они снабжены сетями, ап�
течками, бензином, в ближайшие дни
доставят им на пески спецодежду. 

Посадка картофеля � 
в начале июня

Такого не было со времен колхозов �
с 40�х�50�х годов. Уже в конце мая по�
леводческое механизированное звено
начало вспашку и посадку картофеля.
Воспользовавшись благоприятной вес�
ной, ранним теплом, уже 27 мая нача�
ли работы в Горках, а пятого июня за�
вершили весь комплекс работ на ямго�
ртских полях. На 12,5 гектарах в Гор�
ках и девяти гектарах в Ямгорте (на
полтора гектара увеличив площадь)
высадили картофель раннего созрева�
ния. Период созревания этого сорта 65
дней, то есть при условии соблюдения
агротехники уже в начале августа кар�
тофель созреет. С учетом особенностей
микроклимата сынского с возможны�
ми ранними заморозками в этом году
планируется начать уборочную рань�
ше � во второй декаде августа. Собран�
ный с сынских полей картофель сразу
отправят на барже потребителям При�
уральского и Ямальского районов.

Овощеводы хозяйства реализуют
продукцию тепличного хозяйства: че�
рез свой магазин "Нива" продают ук�
роп, петрушку, редис, на прилавок
поступило уже почти полцентнера
огурцов, через пару недель появятся в
продаже и помидоры. Населению и ор�
ганизациям реализовали выращен�
ную в теплицах рассаду овощей, цве�
тов. К следующему сезону в хозяйстве
планируют смонтировать еще одну
теплицу. Успешно включилась в веде�
ние тепличного хозяйства практика�
нтка � студентка второго курса сельхо�
зинститута. Еще трое студентов�прак�
тикантов приняли участие в посевной
картофеля. А осенью к уборочной кам�
пании привлекут студентов Салехар�
дского многопрофильного колледжа. 

С начала года пекарня выпустила 24
тонны хлеба � почти в два раза боль�
ше, чем за аналогичный период прош�
лого года. 

Как угнаться за тарифами?

Несмотря на принимаемые сельхо�
зпредприятием меры по снижению
затрат на электро� и теплоснабжение,
сегодня это самая затратная составля�
ющая в сельхозпроизводстве. Эффект
от принимаемых мер по энергосбере�
жению не покрывает роста комму�
нальных тарифов. Мало того, что
"коммуналка" поглощает значитель�
ную часть доходов, дело порой дохо�
дит и до отключения объектов. А в
июле ожидается новый тарифный
"рывок"…

Как противостоять экстремальным
погодным условиям, от которых в
значительной степени зависят все
сельхозотрасли, сельхозпроизводите�
ли знают, а вот как угнаться за ком�
мунальными тарифами, � пока реше�
ния этого не найдено.

Николай Рочев. 

íîâîñòè àãðîïðîìà                                                                                                                                                   

Лето � определяющий сезон практически во всех отраслях у производителей сельхозпродукции. 
О том, как стартовали в этом году и чем отмечено начало интенсивных сельскохозяйственных 

работ, редакции рассказал директор МСП "Мужевское" Владимир Фадеев.
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8 июня, в День социального работ�
ника, мы встретились с заведующей
филиалом отделения социального
обслуживания на дому в Шурышка�
рском районе Ольгой Коневой. Нес�
мотря на профессиональный празд�
ник, работники отделения выполня�
ли свои непосредственные обязаннос�
ти. Ведь пожилые граждане, находя�
щиеся на обслуживании, уже привык�
ли к определённому графику посеще�
ний соцработников. После небольшой
планёрки в кабинете у заведующей
работники отделения поспешили к
своим подопечным, а Ольга Владими�
ровна рассказала о деятельности от�
деления. 

� Наше отделение существует более
20 лет. До начала этого года оно входи�
ло в состав управления по труду и со�
циальной защите населения админи�
страции района. Но 1 января 2015 го�
да вступил в силу Федеральный Закон
Российской Федерации от 28 декабря
2013 года № 442�ФЗ "Об основах соци�
ального обслуживания граждан в
РФ", в соответствии с которым муни�
ципальные учреждения не имеют пра�
во предоставлять услуги. В связи с
этим отделение социального обслужи�
вания было передано в государствен�
ное бюджетное учреждение "Центр со�
циального обслуживания граждан по�
жилого возраста и инвалидов в МО го�
род Салехард". Наше отделение явля�
ется филиалом этого центра.

� Какие изменения произошли в
связи с этим переходом? Изменились
ли цели, штат, порядок предоставле�
ния социального обслуживания? 

� Цель работы осталась прежней.
Это реализация государственной по�
литики в сфере социального обслужи�
вания на территории района, в том
числе в отношении граждан пожилого
возраста и инвалидов. Численность
работников также осталась на преж�
нем уровне. Кроме меня в отделении
работают 21 социальный работник и
водитель. Наши работники оказыва�
ют помощь пожилым и инвалидам во
всех сёлах района, а также в деревнях
Хашгорт, Казым�Мыс, Ямгорт и Усть�
Войкары. 

Теперь что касается порядка пре�
доставления услуг. Бесплатно соци�
альные услуги на дому оказываются
следующим категориям граждан: де�
тям�инвалидам; инвалидам в объёме
реабилитационных мероприятий,
предусмотренных индивидуальной
программой реабилитации инвали�
дов; лицам, пострадавшим в результа�
те чрезвычайных ситуаций, воору�
жённых межнациональных конфлик�
тов; детям войны, труженикам тыла и
участникам войны. На сегодняшний
день бесплатные услуги оказываются
64 получателям, на платной основе �
одному. Изменился и порядок предос�

тавления документов. Кроме копии
паспорта (с пропиской), медицинско�
го заключения врача, справки о соста�
ве семьи требуются теперь ещё и
справка о зарегистрированных и
справки о доходах (из пенсионного
фонда и управления по труду и соци�
альной защите населения).

� Какие виды социальных услуг на
дому оказывают ваши работники?

� Вообще все соцуслуги делятся на
социально�бытовые (это самый расп�
ространенный вид), социально�меди�
цинские, социально�психологичес�
кие, социально�педагогические (сюда
входит, к примеру, организация досу�
га, оказание помощи в воспитании се�
мей), социально�трудовые (помощь в
трудоустройстве), социально�право�
вые (оказание помощи в получении
юридических услуг) и услуги, направ�
ленные на повышение коммуникатив�
ного потенциала граждан, имеющих
ограничения жизнедеятельности. На�
ши работники чаще всего оказывают
социально�бытовые услуги. Это убор�
ка помещений, доставка продуктов,
помощь в приготовлении пищи, топка
печей, обеспечение водой, помощь в
проведении ремонта и т.д., а также со�
циально�медицинские, куда входят
доставка лекарств из аптеки по зак�
лючению врача, сопровождение обс�
луживаемого в поликлинику или ста�
ционар, уход и др.

� А какие услуги оказываются на
платной основе, и кто имеет право на
их получение?

� Все те виды услуг, которые я наз�
вала, прописаны в стандартах, кото�
рые разработаны в соответствии с
частью 3 статьи 27 выше указанного
федерального закона № 442. Не пре�
дусмотренные в данных стандартах

услуги, а также услуги, превышаю�
щие утверждённый объём, могут пре�
доставляться получателям в качестве
дополнительных социальных услуг за
полную плату. Например, мытьё окон
(50 руб. за одно окно), глажка белья
(100 руб. за 1 кг), услуга сиделки (100
руб. за 1 час) и другое. Платные услу�
ги соцработники могут оказывать как
своим подопечным, так и любым
гражданам � согласно договору. 

� А теперь давайте остановимся
подробнее на так сказать виновниках
торжества � работниках вашего отде�
ления. Можете назвать самых добро�
совестных, имеющих большой стаж
работы, тех, на кого можно положить�
ся?

� Да, конечно. Больше 20 лет тру�
дятся Антонина Владимировна Попо�
ва из Мужей и Сакия Хамитулловна
Хозяинова из Горок. Это наша гор�
дость! Больше 10 лет добросовестно
работают Полина Афанасьевна Мым�
рина из Лопхарей, Зоя Ивановна
Тюшляева из Казым�Мыса, Анжели�
ка Ильинична Семяшкина из Овгор�
та, Елена Николаевна Лонгортова из
Ямгорта, Анна Романовна Туляхова
из Шурышкар. Также хотелось бы
мне отметить таких добросовестных,
ответственных работников, как: Еле�
на Алексеевна Конева, Татьяна Гри�
горьевна Хунзи из Мужей, Анастасия
Валентиновна Дьячкова из Горок, Ма�
рия Прокопьевна Тырлина из Хаш�
горта. Благодарю всех сотрудников
отделения социального обслужива�
ния за работу, терпение, вниматель�
ное отношение к подопечным и желаю
всех благ, семейного счастья, здо�
ровья. 

Беседовала Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Помощь на дому
О работе отделения социального обслуживания

пожилых граждан и инвалидов  � от первого лица

Ольга Конева (вторая справа) со своими коллегами
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Трудовая занятость несовершенно�
летних в период каникул � важное
профилактическое и воспитательное
мероприятие. Для многих ребят это
первый трудовой опыт, первый шаг в
большую жизнь. Подростки приобща�
ются к труду, получают профессио�
нальные навыки. Возможность рабо�
тать в коллективе и получать заработ�
ную плату способствует развитию ува�
жительного отношения к труду дру�
гих людей, воспитывает ответствен�
ность и прививает привычку к трудо�
вой деятельности. 

Ежегодно больше ста подростков
Шурышкарского района на время
летних каникул устраиваются на ра�
боту в различные организации. 

К примеру, в районном музее сегод�
ня трудятся три подростка. По словам
Елены Башкирцевой, главного храни�
теля фондов ШРМК, ребята работают
с документацией, описывают предме�
ты в программе "КАМИС", участвуют
в проведении музейных мероприя�
тий. Перед тем, как устроиться в му�
зей, они ближе знакомятся со специ�
фикой работы. Екатерина Башкирце�
ва трудится в этом учреждении уже
третье лето подряд. Помогать маме и
её коллегам девушке нравится, тем
более ей здесь уже всё знакомо.

В филиале головного учреждении �
Доме�музее "Коми изба" � труд подро�
стков тоже может быть полезным.
Юлия Нензелова довольна, что нашла
себе работу по душе. По её признанию,
опыт работы в музее, пусть и неболь�
шой, может пригодиться в жизни.

� Я решила поработать летом, чтобы
показать родителям свою самостоя�
тельность. Пусть они знают, что их
дочь уже не ребёнок и вполне может
помочь семье, если это вдруг потребу�
ется, � объясняет Юлия. � В "Коми из�
бе" мне нравится. Я провожу экскур�
сии, забочусь об экспонатах и прояв�
ляю участие в других видах деятель�
ности музея. 

Больше всего подростков � 9 человек
� трудится в МП "Жилфонд". Здесь
ребята занимаются санитарной очист�
кой и благоустройством районного
центра. 

� Для поступления на эту работу нам
необходимо было сначала собрать до�
кументы и пройти медицинский ос�
мотр, � говорят Андрей Мединский и
Антон Вокуев. � Работаем уже вторую
неделю. Убираем мусор на улицах. Се�
годня вот подготовили клумбу на пло�
щади для высадки цветов. Работа нас
устраивает. Мы понимаем, что не
только зарабатываем свои кровные, но
и помогаем преображать наше село.

Наводить и поддерживать порядок
на улицах райцентра все летние меся�
цы будут также мальчишки и девчон�
ки из так называемого отряда главы.
Работы у ребят хватает: собирают му�
сор, косят траву, красят ограждения.
Порой одни и те же места им прихо�
дится очищать от мусора несколько

раз за неделю. Кристина Талигина,
одна из "отрядовцев", считает, что это
лето, действительно, станет для неё
полезным. 

� Мне нравится здесь работать, � го�
ворит Кристина. � Мы не только при�
даём селу достойный вид, но и пока�
зываем пример другим ребятам, а так�
же нарабатываем у себя привычку
трудиться. 

Творческие и активные подростки
также могут себе подыскать работу по

душе. Учреждения культуры и обра�
зования всегда ждут на время
действия летних площадок энергич�
ных и смелых юношей и девушек, лю�
бящих детей. Виолетта Камина явля�
ется именно такой, поэтому и решила
посвятить себя работе с детьми в
пришкольном лагере. 

� Работая вожатой, я получаю бес�
ценный опыт, который, я думаю, мне
пригодится в дальнейшем, � говорит
Виолетта. � Каждый день здесь проис�
ходит что�то интересное. Мне нравит�
ся придумывать для детей новые кон�
курсы и игры. Каждый день я иду на
работу как на праздник!

Попробовать себя в роли вожатого и
массовика�затейника решил и Мак�
сим Рочев. Он устроился в Центр до�
суга и народного творчества, где так�
же действует детская площадка.

� С детьми всегда весело и интерес�
но, � делится Максим. � Мы посещаем
различные выставки в нашем район�
ном музее, проводим подвижные иг�
ры на свежем воздухе и организовы�
ваем разные мероприятия. 

Как мы видим, сфера занятости не�
совершеннолетних в летнее время мо�
жет быть самой различной. Всего, по
информации центра занятости насе�
ления, в летний период 2015 года пла�
нируется трудоустроить 180 подрост�
ков со всего Шурышкарского района.
В центр занятости уже обратилось 144
человека. В июне к работе приступи�
ли ребята со всего района: в Мужах �
33 человека, в Горках � 23, в Шурыш�
карах � 14, в Восяхово � 3 подростка, в
Азовы, Лопхарях и Ямгорте � по одно�
му, в Питляре � 6 человек, в Овгорте �
8 человек, в деревне Новый Киеват � 2. 

Полезного лета вам, дорогие ребята! 
Светлана Игнатьева.
Фото Тамары Куляевой 
и Ольги Мальковой. 

ïîëåçíîå ëåòî                                                                                                                                                           

На работу как на праздник
Этим летом в районе планируется трудоустроить 180 подростков

Юные рабочие “Жилфонда”
отвечают за внешний облик села

Максим Рочев: “Работать с детьми всегда весело и интересно”
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В сфере обслуживания
парикмахерские услуги
всегда пользуются
большим спросом у населе�
ния. В райцентре действу�
ют всего две таких точки.
Индивидуальный предпри�
ниматель Ольга Борецких
является показательным
примером успешного веде�
ния собственного бизнеса.
Она уже почти 9 лет работа�
ет здесь и большинство сво�
их клиентов знает в лицо.

Ольга приехала из Курга�
нской области, по образова�
нию она бухгалтер, но по
профессии никогда не рабо�
тала, пробовала себя про�
давцом. Она не предполага�
ла, что когда�нибудь будет
"работать на себя", ровно
так же, как и окажется
здесь на севере. Идея воз�
никла тогда, когда её приг�
ласили сюда работать с воз�
можностью открыть "своё
дело" с одним условием, что
определенное время она бу�
дет трудиться на работода�
теля. Отработав срок, Ольга
оформила документы как
ИП, а работодатель предос�
тавил помещение в аренду.
По её словам, одной ей было
бы очень сложно начинать,
так как люди не пошли бы к
незнакомому человеку. 

� Непросто было привык�
нуть первое время, � приз�
наётся Ольга. � Бывали мо�
менты, когда хотелось всё
бросить и уехать. Но потом
появились друзья, знако�
мые, которые поддержива�
ли. В общем, так я и оста�
лась здесь и продолжаю за�
ниматься любимым делом.

Сегодня парикмахерскую
посещают в среднем 15 кли�

ентов за день. В последние
годы на стрижку ходить
стали чаще, приезжают
иногда из соседних сёл. Пе�
ред праздниками желаю�
щих подстричься или сде�
лать укладку всегда боль�
ше. Есть постоянные кли�
енты и их достаточно мно�
го. 

� Не было ни одного дня,
чтобы никто не пришёл, �
делится мастер. � Сколько
помню, даже в лютые моро�
зы под минус 50 приходило
два�три клиента. Запись
идёт обычно за два дня. Ес�
ли позже, то часто бывает:
запишутся люди далеко на�
перед и не приходят � кто�то
забывает, у кого�то планы
меняются. 

Главной проблемой для
Ольги, как и для многих
частных предпринимате�
лей, является трудность в
приобретении товара. Про�
фессиональный рабочий
инструмент купить здесь
невозможно, и по Интерне�
ту не закажешь, потому как
парикмахеру нужно опро�
бовать инструмент на деле �
по руке ли придутся нож�
ницы. 

� В этом деле мелочей не
бывает, � поясняет Ольга. �
От инструмента зависит
весь процесс, а значит, и ре�
зультат. Если говорить о
технологии стрижек, то хо�
телось бы заметить, жен�
щин стричь легче, чем муж�
чин. Как это, может, ни
странно звучит, ведь жен�
щины более требовательны
и внимательны к своей
внешности. Но стоит женс�
кая стрижка дороже, так
как времени на неё уходит

больше. Сейчас у меня сто�
имость женской стрижки
составляет 500 рублей,
мужской � 300 (под машин�
ку) и 400 рублей (модель�
ная). 

Как любому парикмахе�
ру, Ольге приходится много
общаться с людьми и уметь
находить подход к любому
клиенту. Люди приходят
разные. Кто�то спит, сидя в
кресле, кто�то болтает без
умолку. Дети иногда под�
нимают рёв. 

� Некоторые не могут объ�
яснить, какая им прическа
нужна, � откровенничает
мастер, � пытаются пока�
зать на пальцах, а потом
возмущаются, если что�то
не нравится. Я стараюсь к

этому спокойно относиться.
Гораздо больше меня удру�
чает бумажная волокита �
вся эта работа с документа�
цией, которую приходится
вести каждому индивиду�
альному предпринимате�
лю. 

И всё же, по признанию
Ольги Борецких, в её работе
больше приятных момен�
тов, чем негативных. Ей
нравится делать людей кра�
сивыми, ухоженными и оп�
рятными. Нравится видеть,
как преображаются их ли�
ца после стрижки или ук�
ладки. Нравится слышать
от них слова благодарности
и комплименты. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

÷àñòíûé áèçíåñ                                                                                                                                                        

Волшебных дел мастер
Ольга Борецких приехала в Мужи 9 лет назад,

и сегодня она уже знает всех своих клиентов в лицо

“Мне нравится делать людей 
красивыми и опрятными”

С апреля 2015 года на Ямале работает региональный со�
циальный проект "Забота". Дисконтная карта "Забота"
даёт право её владельцу получать скидки в магазинах, тор�
говых сетях, аптеках, автозаправках, фотоателье. Размер
экономии по карте составляет не менее 3% в зависимости
от магазина или другого предприятия, оказывающего ус�
луги населению. Данный проект реализуется в рамках
развития социального партнерства предпринимателей и
предприятий торговли и оказания услуг населению.

На территории Шурышкарского района проект "Забота"
стартует 14 сентября. Призываем субъектов торговой дея�
тельности Шурышкарского района проявить социальную
активность и смягчить финансовую нагрузку на бюджет
социально уязвимых категорий граждан от повышения
цен, приняв участие в проекте "Забота".

Дополнительно сообщаем, что региональное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" подписало соглашение с НО
"Фонд микрофинансирования субъектов малого предпри�
нимательства ЯНАО". Документ предполагает совместное
движение на снижение социальной напряженности в усло�
виях роста цен и на поддержку предпринимателей. Для
этого фонд будет предоставлять участникам проекта "За�
бота" микрозаймы на льготных условиях при их обраще�
нии за оказанием финансовой помощи. Займы будут пре�
доставляться фондом на основании рекомендаций партии.

В случае принятия положительного решения об участии
в проекте, просим проинформировать отдел контроля и
развития предпринимательства по телефону
8(34994)22365.

Управление экономики.

âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé                                                                                                                                  

Станьте участником проекта "Забота"
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Понедельник, 15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.05 “Модный при�
говор”
12.20 “Сегодня вечером”
(16+)
14.25, 15.15, 01.15 “Время
покажет” (16+)
16.05, 04.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
17.00, 02.05 “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 “Старшая дочь”
(12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Ночные новости”

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Офицерские же�
ны” (12+)
23.50 “БАМ: в ожидании от�
тепели”
01.00 Т/с “Надежда” (16+)
03.45 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюда�
тель”
11.15, 00.00 Х/ф “Мистер
Питкин в тылу врага”
12.45 Д/ф “Ускорение. Пул�
ковская обсерватория”
13.15 Д/ф “Секреты ледя�
ных гробниц Монголии”
14.10, 22.10 Х/ф “Белая
гвардия”
15.10 Х/ф “Странная жен�

щина”
17.30, 22.55 “Эпизоды”
18.05 Спектакль “Эта пико�
вая дама”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Острова”
20.15 Д/с “У теплого моря”
20.45 Церемония закрытия
XXVI кинофестиваля “Кино�
тавр”
21.50, 01.25, 02.40 “Миро�
вые сокровища культуры”
23.55 “Худсовет”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Know How. Под на�
нозащитой” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.40, 03.45 Х/ф “Ученик
лекаря” (12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс.
Маджилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�
2. Страна Великого Драко�
на” (12+)
12.05 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
12.30 “Ямал плюс” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Даурия” (12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Азбука ЖКХ” (12+)
18.45 “П.И.К.” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Дело “пестрых”
(12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 03.15, 05.00, 05.30
“Диалоги о рыбалке” (16+)
22.30, 05.15 “Основной
инстинкт” (16+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
00.10 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
01.55 Х/ф “Сказка, расска�
занная ночью” (12+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Русская импера�
торская армия” (6+)
06.10 Д/ф “Две капитуля�
ции III рейха” (6+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ту�тундра”
(12+)
07.30, 08.30 Итоги недели
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Т/с “Сержант мили�
ции” (6+)
11.35, 13.05 Х/ф “Неокон�
ченная повесть” (6+)
13.50 Т/с “Офицеры” (16+)

ТВ “Северный ветер”
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Мы вас ждали” (12+)
18.50 “Актуальное ин�
тервью” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15 Х/ф “На семи ветрах”
(0+)
21.20 Х/ф “Небесный тихо�
ход” (0+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.50 “Военная приемка”
(6+)
01.45 Х/ф “У тихой приста�
ни...” (12+)
03.10 Х/ф “Бабушкин внук”
(0+)
04.45 Д/ф “За красной чер�
той” (16+)

Вторник, 16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.40 “Модный при�
говор”
12.20, 21.30 Т/с “Старшая
дочь” (12+)
14.25, 15.15, 00.50 “Время
покажет” (16+)
16.05, 02.40, 03.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
17.00, 01.45 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.30 Д/ф “Артек”
00.35 “Ночные новости”

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Офицерские же�
ны” (12+)
23.50 “Юрий Соломин.

Власть таланта” (12+)
00.50 “Вера, надежда, лю�
бовь Елены Серовой”
01.50 Т/с “Надежда” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 00.00 Х/ф “Мистер
Питкин вверх тормашками”
12.45 “Эрмитаж�250”
13.15 Д/ф “Тысячелетняя
история Перу”
14.10, 22.10 Х/ф “Белая
гвардия”
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”
15.40 Д/ф “Вениамин Ра�
домысленский. По коням!”
16.20 “Метаморфозы Лео�
нида Лавровского”
17.00 “Мировые сокрови�
ща культуры”
17.20 Д/ф “Алиса Коонен”
18.05 “Неизвестная Евро�
па”
18.30 Д/с “Запечатленное
время”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.25 “Ступени цивилиза�
ции”
20.20 “Живое слово”
21.05 Открытие XV Между�
народного конкурса им.
П.И. Чайковского
22.55 “Эпизоды”
23.55 “Худсовет”
01.30 Д/ф “Ускорение. Пул�
ковская обсерватория”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.40, 04.10 Х/ф “Восемь
дней надежды” (12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс.
Маджилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�
2. Страна Великого Драко�
на” (12+)
12.00 “Северный колорит”
(12+)
12.30 “Азбука ЖКХ” (12+)
12.45 “В контексте” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “П.И.К.” (16+)
13.30 Х/ф “Дело “пестрых”
(12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 5  п о  2 1  и ю н яс  1 5  п о  2 1  и ю н я
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20.20 Х/ф “Длинное, длин�
ное дело” (12+)
21.50, 01.55 Д/ф “Жизнь
накануне расстрела” (16+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
00.10 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
02.50 Х/ф “Бомба для не�
весты” (16+)
03.40, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/ф “Генерал Вату�
тин. Тайна гибели” (12+)
06.55, 09.15 Т/с “Взять жи�
вым” (16+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.25, 08.25 “Мы вас жда�
ли” (12+)
07.45, 08.45 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
11.35, 13.05 Х/ф “Без права
на ошибку” (16+)
ТВ “Северный ветер”
13.50 Т/с “Офицеры” (16+)
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Актуальное ин�
тервью” (12+)
18.50 “Кодекс чести”
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15 Х/ф “Алешкина лю�
бовь” (0+)
21.00 Х/ф “Ссора в Лука�
шах” (0+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.50 “Военная приемка”
(6+)
01.40 Х/ф “Верьте мне, лю�
ди” (12+)

Среда, 17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.15 “Модный при�
говор”
12.20, 21.30 Т/с “Старшая
дочь” (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
“Время покажет” (16+)
16.05 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 01.25 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)

00.05 “Ночные новости”
00.20 “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”
09.00 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Офицерские же�
ны” (12+)
22.55 “Специальный кор�
респондент”
00.35 “Похищение Европы”
(12+)
01.35 Т/с “Надежда” (16+)
03.30 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 00.00 Х/ф “Мистер
Питкин на эстраде”
13.00 Д/ф “Палех”
13.15 Д/ф “Вечный город
Тиуанако”
14.10, 22.10 Х/ф “Белая
гвардия”
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”
15.40, 20.20 “Живое слово”
16.20 Д/ф “Живая вакцина
доктора Чумакова”
17.00, 21.50, 01.40 “Миро�
вые сокровища культуры”
17.20 Д/ф “К.Р.”
18.05 “Неизвестная Евро�
па”
18.30 Д/с “Запечатленное
время”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.25 “Ступени цивилиза�
ции”
21.00 Д/ф “Валентин Плу�
чек. Места и главы жизни
целой...”
22.55 “Острова”
23.55 “Худсовет”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”

(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.40 Х/ф “До свидания,
мальчики!” (12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс.
Маджилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�
2. Страна Великого Драко�
на” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Специальный ре�
портаж” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Длинное, длин�
ное дело” (12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Центр обществен�
ного контроля. Разговор по
существу”. Прямой эфир.
Тел.: 8 (34922) 4�32�32
(16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Прохиндиада,
или Бег на месте” (16+)
21.45 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00, 01.50 Д/ф “Брилли�
антовое дело” (16+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
00.10 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
02.35 Х/ф “Бомба для не�
весты” (16+)
03.20, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
03.50 Х/ф “Завещание про�
фессора Доуэля” (16+)

“ЗВЕЗДА”
Профилактика до 16.00
16.00, 18.05 Т/с “Отрыв”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
18.00, 23.00 Новости дня
ТВ “Северный ветер”
18.30 “Прогулки по городу”
(12+)
18.50 “Актуальное ин�
тервью” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
20.10 Д/с “Зафронтовые
разведчики” (12+)
20.55 Х/ф “Машенька” (6+)
22.30, 23.15 Х/ф “Горячий
снег” (6+)
00.50 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
02.20 Х/ф “Косухи” (16+)
04.20 Д/ф “За красной чер�
той” (16+)
05.20 Д/с “Невидимый
фронт” (12+)

Четверг, 18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.15 “Модный при�
говор”
12.20, 21.30 Т/с “Старшая
дочь” (12+)
14.25, 15.15, 01.20 “Время
покажет” (16+)
16.05 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 “Наеди�
не со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.05 “Ночные новости”
00.20 “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.
Вести�Ямал”
09.00 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.00 Т/с “Офицерские же�
ны” (12+)
22.55 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
00.35 Х/ф “Ватерлоо”
03.20 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 00.05 Х/ф “Мистер
Питкин в больнице”
12.50 Д/ф “Контрасты и
ритмы Александра Дейне�
ки”
13.30 “Письма из провин�
ции”
14.00 Д/ф “Иоганн Кеплер”
14.10, 22.00 Х/ф “Белая
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гвардия”
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”
15.40, 20.20 “Живое слово”
16.20, 21.00 “Большой кон�
курс”
17.20 Д/ф “Женщина эпохи
танго. Вероника Полонская
� последняя любовь Маяко�
вского”
18.05 “Неизвестная Евро�
па”
18.30 Д/с “Запечатленное
время”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.25 “Ступени цивилиза�
ции”
22.50 Д/ф “Больше, чем ар�
тист”
00.00 “Худсовет”
01.40 “Мировые сокрови�
ща культуры”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.40 Х/ф “О тех, кого пом�
ню и люблю” (16+)
11.15, 15.15 М/с “Макс.
Маджилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�
2. Страна Великого Драко�
на” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты
(12+)
12.30 “Полярные исследо�
вания. Они сделали это!”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Строй�ка!” (16+)
13.30 Х/ф “Прохиндиада,
или Бег на месте” (16+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
19.00 “Северная носталь�
гия” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Цыганское
счастье” (12+)
21.40 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00, 01.50 Д/ф “Брилли�
антовое дело” (16+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
00.10 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
02.35 Х/ф “Бомба для не�
весты” (16+)
03.20, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
03.50 Х/ф “Любовь Яровая”
(12+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Х/ф “Дело для насто�
ящих мужчин” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.45, 08.45 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.20, 13.05, 13.40 Т/с “От�
рыв” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Мы вас ждали” (12+)
18.40 “Специальный ре�
портаж” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.15 Х/ф “Медовый ме�
сяц” (0+)
21.05 Х/ф “Молодая жена”
(12+)
23.15 Х/ф “Вопрос чести”
(16+)
01.00 Х/ф “Шестой” (12+)
02.40 Х/ф “Сокровища пы�
лающих скал” (6+)
04.20 Х/ф “Деревенская
история” (6+)

Пятница, 19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 04.40 “Модный при�
говор”
12.20 Т/с “Старшая дочь”
(12+)
14.25, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.05 “Мужское/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 “Три аккорда” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.30 Х/ф “Шесть дней,
семь ночей” (16+)
02.25 Х/ф “Ноториус” (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”
09.00 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Уральский мериди�
ан”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
21.00 Т/с “Офицерские же�
ны” (12+)
22.55 Х/ф “Алиби надежда,
алиби любовь” (12+)
00.55 Х/ф “Подмосковные
вечера” (16+)
02.50 37�й Московский ки�
нофестиваль
04.10 “Горячая десятка”
(12+)
05.15 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 22.50
Новости культуры
10.20 Х/ф “Песнь о
счастьи”
12.00, 02.40 “Мировые сок�
ровища культуры”
12.15 Д/ф “Александр
Твардовский. Три жизни
поэта”
13.10 Д/ф “Нефронтовые
заметки”
13.35 Х/ф “Мальва”
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”
15.40 “Живое слово”
16.20, 21.00 “Большой кон�
курс”
17.20 “Эпизоды”
18.05 “Неизвестная Евро�
па”
18.30 Д/с “Запечатленное
время”
19.15, 01.55 “Искатели”
20.05 “Линия жизни”
22.05 Д/ф “Женщина эпохи
танго. Вероника Полонская
� последняя любовь Маяко�
вского”
23.05 “Худсовет”
23.10 Х/ф “Дерсу Узала”
01.30 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.40 Х/ф “Если ты прав...”
(12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс.
Маджилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�
2. Страна Великого Драко�
на” (12+)
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 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Цыганское
счастье” (12+)
14.55 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”.
Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Завтра была
война”
21.50 Д/ф “Рихард Зорге,
которого мы не знали”
(16+)
23.15 Х/ф “Китайскiй сер�
визъ” (16+)
00.55 Х/ф “Осень. Чертано�
во” (16+)
02.40 Х/ф “Бомба для не�
весты” (16+)
03.25, 05.30 “Диалоги о ры�
балке” (16+)
03.55 Д/ф “Власть соло�
вецкая” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/ф “Выдающиеся
летчики. Олег Кононенко”
(12+)
06.55 Д/ф “Крылья для
флота” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.25, 08.25 “Мы вас жда�
ли” (12+)
07.45, 08.45 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Х/ф “Горячий снег”
(6+)
09.40, 13.05 Т/с “Отрыв”
(16+)
14.05 Х/ф “Шхера�18” (16+)
16.00 Х/ф “Очкарик” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.15 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Ту�тундра” (6+)
19.00 “Времена города”
(16+)
20.10 Х/ф “Найти и обезв�
редить” (12+)
21.55, 23.15 Т/с “Секрет�
ный фарватер” (0+)
03.45 Х/ф “Громозека”
(16+)

Суббота, 20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Х/ф “Инспек�
тор уголовного розыска”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
08.25 “Смешарики. Новые
приключения”
08.40 “Умницы и умники” 
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09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Х/ф “Не люблю фан�
фары” (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Т/с “Московская са�
га” (12+)
17.00 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Угадай мелодию”
19.00 “ДОстояние РЕспуб�
лики: Анна Герман”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
22.50 “Танцуй!”
01.35 Х/ф “Перо маркиза
де Сада” (18+)
03.55 Х/ф “Макс Дьюган
возвращается” (12+)

“РОССИЯ 1”
05.50 Х/ф “Вылет задержи�
вается”
07.30 “Сельское утро”
08.00, 11.00, 14.00 “Вести”
08.20, 14.30 “Местное вре�
мя. Вести�Ямал”
08.30 “Укротители звука”
(12+)
09.25 “Субботник”
10.05 “Вести Арктики”
11.20 “Регион�Тюмень”
11.30 “Кулинарная звезда”
12.35, 14.40 Х/ф “Мечты из
пластилина” (12+)
15.10 “Субботний вечер”
17.05 “Улица Веселая”
(12+)
18.00 Х/ф “Путь к сердцу
мужчины” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 Х/ф “Братские узы”
(12+)
00.40 Х/ф “Срочно ищу му�
жа” (12+)
02.40 Х/ф “Леди на день” 
05.05 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Х/ф “Ваня”
11.40 Спектакль “Горе от
ума”
14.15 Д/ф “Юрий Соломин.
Больше, чем артист”
15.10 “Большой конкурс”
16.10 Д/ф “Говорящие с бе�
лухами”
17.20 “Романтика романса”
18.15 “Линия жизни”
19.10 Х/ф “Вертикаль”
20.25 Д/ф “Станислав Гово�
рухин. Монологи киноре�
жиссера”
21.20 Спектакль “Рассказы
Шукшина”
23.50 “Кинескоп”
00.30 Х/ф “Мальва”
01.55 Д/ф “Литературный
музей: воспоминание о бу�
дущем”
02.40 “Мировые сокрови�
ща культуры”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05, 19.55 “Открытый
мир” (12+)
06.35 Х/ф “Ася” (12+)
08.15, 10.00 М/с “Смеша�
рики” (0+)
08.45 “Российская лето�
пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей” (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.40, 03.20 Х/ф “Там, на
неведомых дорожках...”
(12+)
12.00 “Здравствуйте”
(12+)
12.30 “Северная носталь�
гия” (12+)
13.00 “Полярные истории”
(12+)
13.30 Х/ф “Завтра была
война” (12+)
15.05, 02.50 “Тысячи ми�
ров” (12+)
15.40 Х/ф “Варварин день”
(12+)
17.00, 01.05 Х/ф “Двад�
цать дней без войны” (16+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
19.30 “Know How. Под кры�
шей нанодома” (12+)
20.20 Х/ф “Баллада о сол�
дате” (12+)
21.50 Х/ф “Командир
счастливой “Щуки” (16+)
23.35 Х/ф “Перехват” (16+)
04.30 Т/с “Пленница золо�
того дворца” (12+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф “Бал сказок”
(0+)
07.40 Х/ф “Медовый ме�
сяц” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.15 “Мы вас ждали”
(12+)
09.50 “Папа сможет?” (6+)
10.35 “Легенды цирка с
Эдгардом Запашным” (6+)
11.00, 13.15 Т/с “Офице�
ры” (16+)
15.15 Х/ф “Чужая родня”
(0+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Мы вас ждали”
(12+)
17.00 “Времена города.
Обзор за неделю” (16+)
17.30 “Ту�тундра” (6+)
18.15 Х/ф “Молодая жена”
(12+)
19.40 Х/ф “Сказание о
земле Сибирской” (0+)
21.40, 23.05 Х/ф “Мафия
бессмертна” (12+)

23.40 Х/ф “Нежный поли�
цейский” (12+)
01.45 Х/ф “Украли бедро
Юпитера” (0+)
03.45 Х/ф “Кадкина всякий
знает” (6+)
05.15 Д/с “Невидимый
фронт” (12+)

Воскресенье, 21 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Дорогой мой че�
ловек”
08.10 “Армейский магазин”
(16+)
08.45 “Смешарики. ПИН�
код”
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Парк”
12.15 “Фазенда”
12.50 Т/с “Московская са�
га” (12+)
16.50 “Призвание”
18.50 “Точь�в�точь” (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “Мистер и миссис
СМИ” (16+)
00.15 Х/ф “К чуду” (12+)
02.20 Х/ф “Тайная жизнь
пчел” (16+)

“РОССИЯ 1”
06.20 Х/ф “Золотая мина”
09.10 “Смехопанорама”
09.40 “Утренняя почта”
10.20 “Местное время.
Вести�Ямал. События не�
дели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.10 “Россия. Гений мес�
та”
12.10 “Смеяться разреша�
ется”
14.20 “Живой звук”
16.10 Х/ф “Испытание вер�
ностью” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.35 Х/ф “Доставить лю�
бой ценой” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35 Х/ф “Вертикаль”
11.50 “Легенды мирового
кино”
12.20 Д/ф “Говорящие с бе�
лухами”
13.30 Д/ф “Литературный
музей: воспоминание о бу�
дущем”
14.15 “Пешком...”
14.46 Новости культуры
15.11 Док. фильм
15.50, 23.45 Х/ф “В четверг
и больше никогда”
17.15 “Острова”
18.00 “Контекст”

18.40, 01.55 “Искатели”
19.30 Х/ф “Женитьба”
21.05 “В гостях у Эльдара
Рязанова”
22.05 Д/ф “Элегия жизни.
Ростропович. Вишневская”
01.15 “Больше, чем лю�
бовь”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.35 Х/ф “Обелиск” (12+)
08.15, 10.00 М/с “Смеша�
рики” (0+)
08.45, 15.40 “Российская
летопись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30 Х/ф “Снежная коро�
лева” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
13.30 Х/ф “Баллада о сол�
дате” (12+)
15.05 “Тысячи миров” (12+)
16.00 Х/ф “Молодая гвар�
дия” (12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания” (12+)
19.30 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
19.55 “Ямал плюс” (16+)
20.20 Х/ф “Майор “Вихрь”
(16+)
00.00 Х/ф “Праздник” (16+)
01.35 Х/ф “Вызываем огонь
на себя” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф “Спящая краса�
вица” (0+)
08.20 Х/ф “Спокойный день
в конце войны” (6+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 Концерт (kat12+)
(12+)
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Научный детектив”
(12+)
11.00, 13.05 Т/с “Офицеры”
(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Х/ф “Найти и обезв�
редить” (12+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Лучшее за неделю”
(12+)
17.00 “Времена города.
Обзор за неделю” (16+)
17.30 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
22.45, 23.05 Т/с “Телохра�
нитель�2” (16+)
02.25 Х/ф “22 июня, ровно в
4 часа...” (16+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 5  п о  2 1  и ю н яс  1 5  п о  2 1  и ю н я
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6 июня в спортивном зале Мужевской
школы состоялась торжественная цере�
мония закрытия учебного 2014�2015 го�
да в образовательном учреждении допол�
нительного образования детей "Район�
ная детско�юношеская спортивная шко�
ла".

На спортивном празднике собрались
учащиеся и тренеры�преподаватели
ДЮСШ, а также официальные лица. С
завершением учебного года, с новыми
достижениями и приобретёнными зна�
ниями юных спортсменов поздравили
заместитель главы района Алексей Ася�
молов, начальник управления по физи�
ческой культуре, спорту и туризму Ше�
риф Ахмедов, директор МБОУ ДОД
"Районная детско�юношеская спортив�
ная школа" Елена Попова. 

Этот учебный год был удачным для
ДЮСШ, отмечали выступающие. Было
открыто новое отделение � хоккей с шай�
бой. Ледовая арена пользовалась огром�
ным успехом у любителей покататься на
коньках. Прошла товарищеская встреча
между ветеранами�любителями из Му�
жей и Лабытнанги, а также первый в ис�
тории матч по хоккею с шайбой между
молодыми и возрастными любителями
этого зимнего вида спорта. Уверенные
первые шаги сделал в этом направлении
учащийся спортивной школы Максим
Филиппов. Зажглись в этом году на
спортивных аренах и другие звёздочки.
В спартакиаде школьников ЯНАО наш
район занял второе место в этом сезоне, а
в окружном смотре�конкурсе на лучшую
постановку спортивно�массовой и физ�
культурно�оздоровительной работы �
третье. И в этом, безусловно, есть заслу�
га районной ДЮСШ. 

После всех речей заместитель директо�
ра МБОУ ДОД "Районная детско�юно�
шеская спортивная школа" Булат Кин�
чин зачитал приказ об отчислении уча�
щихся в связи с окончанием обучения и
вручил грамоты выпускникам. Всего по
району ДЮСШ в этом году окончили 47
учащихся. Больше всего выпускников (8
человек) � из Мужей. В Овгорте занятия
в спортивной школе нынче закончились
для семерых выпускников, в Шурышка�
рах � для шестерых. Некоторые ребята
окончили обучение сразу в нескольких
отделениях. Так, например, Валентина
Чупрова из Восяхово посещала занятия
по настольному теннису и лыжным гон�
кам, Георгий Гукк и Сергей Сирачитди�
нов из Мужей также стали выпускника�
ми сразу двух отделений � волейбола и
мини�футбола. А шурышкарские выпу�
скники Николай Пырысев, Айсель Сал�
тыкова, Вадим Лонгортов, Иван Кутю�
мин и Артём Рохтымов наравне с Алек�
сандрой Угнивенко из Горок все годы
обучения ходили на тренировки по во�
лейболу и лыжным гонкам. 

Самыми популярными отделениями в
ДЮСШ являются отделения волейбола и
лыжных гонок. Только в этом году шко�
ла выпустила 20 лыжников и 25 волей�
болистов. То, чему ребята научились на
тренировках по этим и другим спортив�
ным направлениям, было продемонстри�
ровано на церемонии закрытия года в хо�
де показательных выступлений. 

Первыми позицию заняли учащиеся
отделения волейбола. Быстро натянув
сетку, юноши и девушки продемон�
стрировали навыки игры, а их тренер
Сергей Никулин прокомментировал
каждый бросок и подачи. Далее эстафе�
та была передана ребятам из отделения
мини�футбола и их наставнику Андрею
Коневу. Каждому футболисту была да�
на возможность забить гол и продемон�
стрировать технику ведения мяча. Да�
лее в центр зала вышли лыжники с тре�
нером Николаем Мальцевым. Николай
Александрович рассказал, как прохо�
дят их тренировки в летне�осенний пе�
риод, и тут же ребята прокатились нес�

колько кругов на лыжероллерах. Инте�
ресно было смотреть и на выступление
хоккеистов под руководством препода�
вателя Руслана Прокопчука. В форме,
шлемах, с клюшками и на роликах они
показали то, чему они научились за
несколько месяцев. 

Впереди у ребят каникулы, а на сле�
дующий год спортивная школа вновь
распахнёт для них свои двери. И вновь
начнутся "тренировки до пятого пота",
игры и соревнования, "новые победы и
высоты во имя спорта, во имя Отчиз�
ны".

Тамара Куляева.
Фото автора. 

Взяты новые вершины
Районная детско�юношеская спортивная школа подвела итоги учебного года

Показательное выступление хоккеистов

Выпускники школы получили грамоты и памятные наборы
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"…К работе относится
добросовестно, с возложен�
ными обязанностями
справляется, хорошо знает
советскую работу, много
сил и стараний прилагает
для улучшения оргмассовой
работы в аппарате райис�
полкома и на местах. …при�
нимает активное участие
в жизни районной партий�
ной организации, система�
тически повышает свой
идейно�теоретический уро�
вень". 

Председатель 
райисполкома 

А.Е.Канев, 1977 год.

Эти строчки из характе�
ристики лучше всего подхо�
дят к началу рассказа о
жизни и трудовом пути Эм�
мы Сергеевны Ильиной � ве�
терана труда, Почётного
гражданина Шурышкарс�
кого района, Почётного
гражданина села Мужи и
Почётного председателя со�
вета ветеранов. 18 июня Эм�
ме Сергеевне исполнится 80
лет. В преддверии своего
юбилея она охотно согласи�
лась рассказать о своей
жизни: нелёгком военном
детстве, тяжелых трудовых
буднях, хотя и нелегко ей
было вспомнить и заново
пережить личные волне�
ния… 

18 июня 1935 года в горо�
де Салехарде в семье Сергея
Ивановича и Александры
Петровны Копыльцовых
родился второй ребёнок.
Девочку назвали Эммой. 

� Мой папа родом из Берё�
зово, а мама из Тобольска, �
рассказывает Эмма Серге�
евна. � Отец уже в 11 лет
устроился на работу рас�
сыльным на почту. Позже,
во время учёбы в Тобольске,
он познакомился с мамой, и
вскоре они поженились. По
направлению отец приехал
на работу в п.Тазовский: ра�
ботал связистом, а мама бы�
ла домохозяйкой и воспи�
тывала моего старшего бра�
та. После моего рождения
мама заболела цингой, а ей
тогда было всего 25 лет.
Отец отправил маму с дву�
мя маленькими детьми в
Салехард, но самому уда�
лось приехать только через
два года. Тогда работа свя�
зиста была очень востребо�
ванной, специалистов было
мало, быстро найти замену
было непросто. Несколько

лет мы с родителями жили
в Салехарде, семья попол�
нилась еще одним сыном.
Через некоторое время мы
переехали в Кушеват, тогда
эта деревня относилась к
Тобольской губернии. Жи�
ли какое�то время в Куше�
вате и уехали в село Нахра�
чи (ныне Кондинское) Хан�
ты�Мансийского автоном�
ного округа. Папа продол�
жал работать связистом,
мама всё также занималась
домашним хозяйством. О
начале войны мы узнали
одними из первых. Мне тог�
да было 6 лет, я с братьями
играла на улице, папа при�
шел домой с работы, и мы
услышали, что мама начала
сильно плакать. Отца сразу
не забрали на фронт, так
как у связистов была бронь
на какое�то время. Пока
отец был рядом с нами, ро�
дилась еще одна сестрёнка,
а в 1942 году папу всё�таки
забрали на войну.

Оставшись с четырьмя

маленькими детьми, Алек�
сандра Петровна устрои�
лась на работу � пилила дро�
ва на экстрактно�варочном
заводе. Картофель со своего
огорода и парное молоко от
коровы были основными
источниками питания в во�
енное время. Эмма вместе
со старшим братом ходила
на рыбалку: нашли кем�то
брошенную мерёжу, захо�
дили по пояс в реку и лови�
ли по несколько чебаков за
день. Во время охоты на ку�
ропаток Эмма также была
отличной помощницей для
брата. В 1944 году в семье
Копыльцовых тяжело забо�
лела самая младшая дочь �
трёхлетняя Надя. 

� Надюша была веселой,
рыжеволосой, кудрявой
девчушкой, которая очень
любила петь. Любовь к пе�
нию и вокальные данные
нам передались от папы: он
был отличным музыкан�
том, играл на мандолине,
балалайке, гитаре, домре,

баяне, аккордеоне, гармош�
ке и очень хорошо пел, �
вспоминает Эмма Ильина. �
Я помню, как мы с двумя
братьями и Надюшей соби�
рались возле радиоприем�
ника и внимательно слуша�
ли голос Левитана, ждали,
когда прозвучат желанные
слова об окончании войны и
папа вернется домой. К со�
жалению, маленькая Надя
не дождалась возращения
отца с фронта. После смер�
ти сестренки мы переехали
в Берёзово. Мама устрои�
лась в редакцию газеты,
как помню, крутильщицей.
Газета в то время выпуска�
лась по ночам и я, будучи
восьмилетней девочкой, хо�
дила с мамой в ночную сме�
ну. В редакции была печь,
мама укладывала меня
спать, а сама крутила бара�
бан для того, чтобы напеча�
тать очередной выпуск.
Братья всегда ночевали до�
ма. Однажды, пока мы с ма�
мой были на работе, из на�
шего дома украли все кар�
точки на продукты. Позже
мама заболела тифом, и тог�
да для нашей семьи настало
тяжелое время. К счастью,
мама поправилась, мы ста�
ли ездить в соседние дерев�
ни, где меняли ставшую ма�
ленькой нам одежду на про�
дукты. И ведь так жили
все, каждой семье было тя�
жело в военное время, каж�
дый выживал, как мог. Зи�
му мы перезимовали в Берё�
зово и снова вернулись в
Нахрачи. Квартиру, в кото�
рой мы жили раньше, уже
отдали другой семье, а мы
стали жить в доме родной
сестры мамы. 

В 1945 году глава семьи
Копыльцовых вернулся с
фронта домой. Сергей Ива�
нович продолжил работать
радистом, был начальни�
ком почты. Александра
Петровна тоже устроилась
на работу в почтовое отделе�
ние. Тогда все сообщения
передавали при помощи те�
леграфной связи � азбуки
Морзе, а для этого нужно
было бесперебойное элект�
ропитание: был специаль�
ный агрегат, Александра
Петровна крутила установ�
ку, вырабатывая электри�
чество, а Сергей Иванович
работал ключом, передавая
разные сообщения. 

В послевоенное время в
семье Копыльцовых роди�

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                     

Твёрдый характер, трудолюбие 
и доброта Эммы Ильиной

1975 год
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лись еще двое детей  сын и
дочь. Семья переехала в се
ло Устрём, которое нахо
дится в шести километрах
от поселка Теги. Эмма Сер
геевна окончила 7 классов,
поступила в ХантыМан
сийский медицинский тех
никум. 

 Осенью папа поехал на
курорт и повез меня на учё
бу,  рассказывает Эмма
Ильина.  В техникуме я
проучилась дней десять и
после того, как мы с учеб
ной группой побывали в
морге, я твердо решила ос
тавить учебу и вернулась
домой. Когда папа вернулся
с отдыха, он был очень не
доволен моим решением. Я
устроилась на работу: пили
ла дрова и занималась дос
тавкой почты из Устрёма в
Теги, ходила из одного села
в другое на лыжах. 

В 1953 году восемнадца
тилетняя Эмма поступила в
Салехардский зооветери
нарный техникум. В Сале
харде познакомилась со
своим будущим мужем 
азовчанином Николаем
Дмитриевичем Ильиным.
Молодой человек учился на
четвертом курсе того же
техникума, но с последнего
курса его забрали в армию.
Через три года он вернулся
и продолжил обучение, вы
пускной курс Эмма и Нико
лай оканчивали вместе. В
августе 1956 года чета Иль
иных узаконила свои отно
шения. По направлению
отправились на работу в Та
зовский район в поселок
Находка. Николай стал ра
ботать в должности главно
го зоотехника в оленевод
стве, Эмма  ветфельдше
ром на молочнотоварной
ферме и звероферме. 

 В мае 1957 года Николай
поехал с оленеводческими
бригадами  каслать по
тундре, я тогда была на пос
ледних месяцах беремен
ности, поэтому рожать пер
венца поехала в Березовс
кий район,  говорит Эмма
Ильина.  11 июня 1957 го
да у нас родился сын Дмит
рий, и только осенью я вер
нулась в Находку. Через
год нам нужно было снова
отправляться в каслание,
маленького Диму приш
лось увезти в Азовы, к ро
дителям мужа. Тогда я уже
была беременна вторым ре
бенком, но всё же поехала с
Николаем в тундру. Пом
ню, домой мы возвраща
лись в начале ноября, срок
моей беременности подхо
дил к концу. Земля только
промерзла и незначительно
была покрыта снегом, нар
ты очень сильно трясло по
кочкам, а упряжь часто

развязывалась. Николай
пересадил меня на свою
оленью упряжку. Его олени
были резкие и быстро по
несли нарты вперёд. Нес
колько упряжек бросились
вслед за моей, чтобы оста
новить. Ночь мы переноче
вали в тундре, а на следую
щий день нам навстречу по
пали первый секретарь рай
кома партии и председатель
райисполкома из Тазовска,
мужу пришлось возвра
щаться в стадо вместе с ни
ми, а я продолжила путь до
мой. Через пару дней дома я
родила дочь Александру.
Забрали старшего сына из
Азовы, но через полтора го
да пришлось снова везти де
тей уже к моим родителям
и вновь отправляться в кас
лание. Вместе с мужем мы
объездили всю тазовскую
тундру. Однажды ночевали
в "куропачьем" чуме  трое
суток укрывались в снеж
ном сугробе от сильной ме
тели, к счастью, местным
оленеводам всётаки уда
лось найти нас. Детей заби
рали осенью, до весны они
были с нами, а на время на
ших поездок снова отправ
лялись к бабушкам и де
душкам.

В 1963 году семья Ильи
ных приехала в Азовы, Эмма
устроилась в Азовскую шко
лу счетоводом. В 1964 году
Николай Дмитриевич был
назначен райкомом партии
на должность заведующего
мужевской зверофермой, а
Эмма Сергеевна устроилась в
инспекцию Госстраха бух
галтером. Позже работала
инспектором в Шурышкарс
ком райсобесе. В 1967 году
была избрана секретарем
райисполкома, в этой долж
ности проработала 20 лет. В
1970 году окончила Челяби
нский юридический техни
кум МСО РСФСР по специ
альности "Правоведение и
учет в системе социального
обеспечения", получила ква
лификацию "юрист". В но
ябре 1987 года Эмму Ильину
избрали на должность ответ
ственного секретаря Всесо
юзного добровольного обще
ства борьбы за трезвость. Че
рез три года устроилась на
работу заведующей район
ным архивом. Позже труди
лась в пенсионном фонде за
ведующей отделом по вопро
сам защиты пожилых лю
дей; старшим инспектором
отдела соцзащиты; замести
телем начальника пенсион

ного фонда; ведущим специ
алистом по делам ветеранов,
инвалидов и пожилых лю
дей. Некоторое время была
социальным работником. В
2004 году была приняла в
районную администрацию
на должность специалиста
по работе с ветеранами. На
протяжении 23 лет Эмма
Сергеевна является предсе
дателем районного совета ве
теранов.

 Я не привыкла сидеть
без работы,  говорит Эмма
Сергеевна.  Когда я уходи
ла из райисполкома в 1987
году, я выбросила 38 боль
ничных листов. И сейчас я
не трачу время попусту. В
молодости я полностью пос
вящала себя работе, обде
ляя вниманием свою
семью, о чём сейчас горько
сожалею. Ведь моим детям
катастрофически не хвата
ло моего внимания, полно
ценной материнской забо
ты. За это я теперь часто се
бя виню. Но я горда тем,
что дети мои выросли и ста
ли самостоятельными, це
леустремленными людьми,
получили по два высших
образования, честно живут
и работают. Они подарили
мне троих любимых внуков
и троих обожаемых мной
правнуков. Здоровье и бла
гополучие моих родных 
главное в моей жизни. 

Трудовой стаж Эммы Сер
геевны Ильиной 58 лет! За
это время она была многок
ратно удостоена окружных и
районных грамот, дипломов
и благодарностей. Среди её
наград  медали "К 65летию
со Дня Победы", "За трудо
вую доблесть", "За доблест
ный труд", "В ознаменова
ние 100летия со дня рожде
ния В.И.Ленина", "Ветеран
труда", "За трудовое отли
чие" и знак "Почётный пред
седатель совета ветеранов".

На протяжении многих
лет Эмма Сергеевна актив
но участвовала в творчес
кой жизни района: высту
пала на сцене, пела сольно
и в хоре. По сей день Эмма
Ильина  идейный вдохно
витель, инициатор и участ
ник сельских и районных
мероприятий. Каждый её
день расписан, для каждого
дела она найдет время, для
каждой задачи  решение.

Свой 80летний юбилей
Эмма Сергеевна отметит в
кругу близких, родных, до
рогих её сердцу людей. 

С юбилеем Вас, Эмма Сер
геевна! Долгих лет жизни,
новых идей и свершений!

Анжела Гис. 
Фото Татьяны 
Паршуковой 
и из семейного альбома 
Э.С.Ильиной.

Накануне 80�летнего юбилея
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Витязева Владимира Прокопьевича
с юбилеем!

Нам так приятно Вас поздравить,
Пожелать Вам жить без бед,

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет!

Хор “Песенные узоры”.

Уважаемая 
Эмма Сергеевна!

Поздравляем Вас с замечательным юбилеем!
Пусть годы бегут и бегут � не беда,

Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,

А сердце не знает тревог и обид.
В доме, чтоб полноводной рекою,

Жизнь спокойно и мирно текла,
И жить лет сто, не унывая!

Члены районного совета ветеранов.

Дорогую маму, бабушку
Салтыкову Полину Степановну

с 60�летним юбилеем!
С днем рожденья нежно поздравляем,

Радости, здоровья и добра!
Счастья и удачи мы желаем,

А еще домашнего тепла!
Ценят пусть тебя и уважают.
И считают лучшей на земле, 

И любовью нежной согревают
Радость и покой даря тебе!

С любовью твои дети и внуки.

Поздравляем!

Р А С П И С А Н И Е
движения теплоходов «Метеор» на пассажирском маршруте 

Салехард � Горки � Казым�Мыс � Горки � Салехард
на навигацию 2015 года

Расстояние от Салехард �  Горки       ПРИСТАНИ Горки � Салехард Расстояние между
Салехарда, км. час.� мин. час.� мин. пристанями, км.

отпр. приб. отпр. приб.

0 08�00 �������� Салехард �������� 18�45 0
110 10�05 10�00 Питляр 16�45 16�40 110
216 12�00 11�55 Горки 14�50 14�45 96
241 12�35 12�30 Лопхари 14�20 14�15 25
284 �������� 13�25 Казым�Мыс 13�30 �������� 43

Примечание:
Отправление : июнь � 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30
Расписание в утвержденной редакции действует в период с 1 по 30 июня.
Расписание движения судов с 1 июля 2015 года будет представлено дополнительно.

ïàññàæèðîïåðåâîçêè                                                                                                                                                

Настал долгожданный се�
зон отпусков. Перед нами
встает выбор: куда поехать
отдохнуть? В последнее
время многие жители на�
шего района проводят свой
отпуск за границей, о чем
свидетельствует ежегодное
увеличение количества об�
ращений по вопросу оформ�
ления заграничных паспор�
тов. Чтобы не омрачать себе
отдых, не забывайте зара�
нее подумать обо всех фор�
мальностях, связанных, в
том числе и с оформлением
заграничного паспорта.
Проверьте сроки действия
своего заграничного пас�
порта. Помните, что за пол�
года до окончания срока
действия паспорта вам не
откроют визу. Ребёнку заг�
раничный паспорт можно
оформить с рождения, но
при изменении внешности
ребенка паспорт подлежит
обмену.

Обратите внимание на то,
что Правительством Украи�
ны в одностороннем поряд�
ке принято решение о вве�
дении с 1 марта 2015 года
для граждан Российской
Федерации режима въезда,
выезда и пребывания на
территории Украины по
заграничным паспортам.

В территориальных орга�
нах федеральной миграци�
онной службы гражданам
России по их заявлению
оформляются загранпас�
порта сроком на 5 лет и заг�
ранпаспорта нового поколе�
ния сроком на 10 лет. В на�
шем подразделении можно
подать заявление на оформ�
ление заграничного паспор�
та сроком действия только
на 5 лет.

К заявлению на оформле�
ние загранпаспорта необхо�
димо приложить квитан�
цию об оплате госпошлины
(гражданам до 14 лет �

1000руб., старше 14 лет �
2000руб.), оригинал и ко�
пию документа, удостове�
ряющего личность гражда�
нина, 2 фотографии
3,5х4,5см. Будьте внима�
тельны при оплате госпош�
лины через кассы и терми�
налы банка, находящихся
на обслуживаемой террито�
рии. 

Бланки заявлений о вы�
даче заграничного паспорта
и перечень необходимых
документов можно найти
на официальном сайте
УФМС России по Ямало�
Ненецкому автономному
округу в разделе "Государ�
ственные услуги", "Загра�
ничный паспорт". 

Жители Шурышкарского
района, желающие офор�
мить загранпаспорта ново�
го поколения, могут обра�
титься в управление ФМС
по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу по адресу:

г.Салехард, ул. Зои Космо�
демьянской, д.35, тел.:
8(34994)25111.

Территориальный пункт
управления Федеральной
миграционной службы по
Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу в Шурышкарс�
ком районе обращается к
гражданам с просьбой: не
откладывать оформление
документов на последний
момент и заранее обращать�
ся с заявлением о выдаче
заграничного паспорта.

Более подробную инфор�
мацию можно получить у
специалистов админист�
раций сельских поселений
либо непосредственно в на�
шем территориальном
пункте по телефону
8/34994/ 2�13�03.

Татьяна Романова, 
специалист�эксперт 
ТП УФМС России 
по ЯНАО в 
Шурышкарском районе.

êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                                            

Оформляйте 
загранпаспорт заранее!
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Продам

В с.Мужи по ул.Истомина,
25а новый двухэтажный жи�
лой дом в капитальном ис�
полнении 156,2 кв. м. Цена 8
млн. руб. или меняю на квар�
тиру с доплатой (возможна
рассрочка), рассмотрю вари�
анты. Тел.: 89519852717,
89220545335.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру.

Тел. 89026289854.
* * * * *

Лодку "Обь" с мотором
"Ямаха�20", четырехтакт�
ный. Тел. 89519835162.

* * * * *
Снегоход "Ямаха Венту�

ра", пробег 600 км. Тел.
89088642364.

* * * * *
Однокомнатную благоуст�

роенную квартиру. Тел. 21�
545.

* * * * *
Срочно! Продаётся дом в с.

Мужи (центральное тепло� и
водоснабжение), площадь
119 кв.м, (в т.ч. жилая 96,1
кв.м.), участок 17 соток, це�
на 7000000 руб., возможен
торг. Тел. 89088599203.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

в Мужах. Тел. 89048749267.
Звонить с 19.00 до 20.00.

* * * * *
Лодку "Казанка 5м3" с мо�

тором "Ямаха�40" (инжек�
торный), лодочный прицеп.
310 тыс. руб. Тел.
89088628550.

* * * * *
А/м “УАЗ 31519” 2003 г.в.

(мосты военные) на ходу � 70
тыс. руб., скутер «RACER
125Т» в хорошем состоянии �
35 тыс. руб. Тел.

89224611788.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру
в деревянном исполнении, 45
кв.м. в с.Мужи или меняю на
Салехард. Тел.:
89004011388, 89044730958.

* * * * *
Лодку "Прогресс�4" с мото�

ром "Ямаха�40", а/м “Урал”
бортовой. Тел. 89195650906.

* * * * *
Рассаду томатов, огурцов,

цветов. Тел. 21�818.
* * * * *

Балок 20 кв.м. Тел. 21�196.
* * * * *

Брус 150х150 в количестве
20 куб. м. Тел. 89224611788.

* * * * *
Холодильный шкаф�ларь

“Бирюса”, полезный объем
0,355 куб.м., размеры �
875х1210х700 мм; мебель
разную б/у. Тел.
89088637598.

* * * * *
А/м “Chevrolet Captiva”,

дизель, 2008 г.в., 46000 км.,
фото на “18347685. drom.
ги”. Тел. 89088626072.

* * * * *
А/м “Mitsubishi

Outlander”, бензин, механи�
ка, 160 л.с., пробег 88 000
км. Тел. 89519847351.

* * * * *
Дом 80,4 кв.м, 2014 г., все

удобства, береговая зона.
Тел. 89519847351.

* * * * *
Срочно! Дом 2013 г. Цена

450 тыс. руб. Торг. Тел.
89924066382.

* * * * *
Участок 1215 кв.м. с вре�

менным жилым сооружени�
ем. Цена 1 млн. 100 тыс. руб.
Тел. 89004016548.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

56,5 кв.м. в голубом районе.
Тел.: 89003966945.

Разное

Ремонт обуви, кожаных
изделий, подшивка бурок.
Тел. 89519857396.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Сниму однокомнатную

меблированную квартиру в с.
Мужи. Тел.89044755445.

* * * * *
Сдам однокомнатную квар�

тиру в Тюмени в районе
Ямальский�2. Тел.
89088629525.

* * * * *
Сдам однокомнатную неб�

лагоустроенную квартиру в
хорошем состоянии на дли�
тельный срок. Тел.: 21�516,
89028203732, с 18�00 до 22�
00 ч.

* * * * *
В районе магазина "Ого�

нёк" утерян сотовый телефон
марки HTC, корпус белого
цвета. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение.
Обращаться по тел.
89026259666.

* * * * *
МП “Жилфонд” доводит до

сведения население, что с 12
июня 2015 г. доставка воды
будет прекращена в связи с
возобновлением работы лет�
него водопровода.

* * * * *
Официальный сайт депар�

тамента занятости ЯНАО с
01.06.2015 г. изменился на
http://rabota.yanao.ru, там
граждане могут ознакомить�
ся с реализацией программ
активной политики службы
занятости, и с информацией
о ситуации на рынке труда.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Филиал «Ямалкоммунэ�
нерго» по Шурышкарскому
району выражает соболезно�
вание Коневу Алексею Ста�
ниславовичу по поводу смер�
ти отца Конева Станислава
Григорьевича.

Микрозаймы
и целевые

займы
С 18 мая вступила в силу

новая линейка микрозаймов
и целевых займов Фонда
микрофинансирования

Предоставление микро�
займов субъектам малого
предпринимательства:

� "Микрозайм "Стандарт�
ный" (сумма займа � от 100
000 до 1 000 000 рублей, срок
займа � до 3 лет, процентная
ставка � от 5,5% годовых);

� "Микрозайм "Северный
завоз" (сумма займа � от 100
000 до 1 000 000 рублей, срок
займа � до 3 лет, процентная
ставка � от 6 % годовых);

� "Микрозайм "Франчай�
зинг" (сумма займа � от 100
000 до 1 000 000 рублей, срок
займа � до 3 лет, процентная
ставка � от 5,5 % годовых);

� "Микрозайм "Рефинан�
сирование" (сумма займа � от
100 000 до 1 000 000 рублей,
срок займа � до 3 лет, проце�
нтная ставка � от 6 % годо�
вых).

Предоставление целевых
займов субъектам малого
предпринимательства:

� "Займ "Франчайзинг"
(сумма займа � от 1 000 000
до 3 000 000 рублей, срок
займа � до 3 лет, процентная
ставка � 10 % годовых);

� "Займ "Приоритет МО"
(сумма займа � от 1 000 000
до 5 000 000 рублей, срок
займа �  до 5 лет, процентная
ставка � 5,5 % годовых);

� "Займ "Приоритет
ЯНАО" (сумма займа � от 1
000 000 до 20 000 000 руб�
лей, срок займа � до 5 лет,
процентная ставка � 10 % го�
довых);

� "Займ "Молодёжный"
(сумма займа: от 100 000 до 3
000 000 рублей,  срок займа �
до 3 лет, процентная ставка �
8,25 % годовых);

� "Займ "Коммерческий"
(сумма займа � от 1 000 000
рублей, срок займа � до 3 лет,
процентная ставка � 17 % го�
довых).

Более подробную инфор�
мацию о финансовых услу�
гах, оказываемых НО "Фонд
микрофинансирования субъ�
ектов малого предпринима�
тельства Ямало�Ненецкого
автономного округа", можно
получить на сайте
www.fondsmp.ru.

Управление экономики.
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В Горковской средней
школе для учеников млад�
ших классов 1 июня отк�
рылся летний лагерь отды�
ха. Поскольку у старшекла�
ссников средней школы ещё
идут экзамены, помещение
для площадки предостави�
ла коррекционная школа.

� Как и в прошлые годы,
наш лагерь носит название
"Солнышко",  � говорит
Александра Пивкина, на�
чальник лагеря отдыха. �
Уже в первый день мы разде�
лили детей на три отряда,
название которым выбрали
сами дети: "Кипиш", "Кеды"
и "Кока�кола". В каждом от�
ряде по 20 детей. Это учени�
ки начальной школы и пято�
го класса, в основном, дети
из малообеспеченных семей. 

Уже в первый день рабо�
ты площадки ребята участ�
вовали в традиционной ве�
логонке.  С детьми занима�
ются вожатые из числа
старшеклассников�волон�
тёров: Татьяна Блискунова,
Тахмина Гаджиахметова,
Ирина Айдакова, Виктория
Штрек, Вероника Попова и
Александр Беляевских. А
взрослые воспитатели Алё�
на Никифорова, Надежда
Тырлина и Александра
Пивкина следят за дисцип�
линой и порядком. 

� Занятия в нашем лагере
отдыха проходят с 9 до 15
часов, � продолжает  Алек�
сандра Ивановна. � Каждое
утро под весёлую музыку
наши ребята на улице дела�
ют физическую зарядку,

после которой идут на завт�
рак в столовую средней
школы. В 13 часов, после
игр и развлечений на улице
или в помещении (если пло�
хая погода), ребята отправ�
ляются на обед. Стоит отме�
тить,  родители  детей за их
пребывание  в  лагере  и  пи�
тание ничего не платят �
всё оплачивает школа. 

По заранее составленной
программе в  лагере отдыха
проходят спортивные заня�
тия, развлекательные кос�
тюмированные мероприя�
тия, художественные заня�
тия, запланированы и похо�
ды на природу. 

Во вторник, 9 июня, ког�
да погода была пасмурная,
в спортзале средней школы
коллектив лагеря  устроил

спортивно�развлекатель�
ную вечеринку "Пираты
Карибского моря". Здесь
были  и Джек Воробей с
Элизабет, и пират Чёрная
борода, и спрятанный клад,
и клятва морского братства
пиратов. Несмотря на то,
что настоящее море весьма
далеко от Горок, на празд�
нике всё напоминало пира�
тский мир и морские прос�
торы. Летние каникулы
для того и созданы, чтобы
отвлечься от школьной
обыденности и окунуться в
увлекательные приключе�
ния. Хотя бы в играх и фан�
тазиях ребят.

"Солнышко" будет рабо�
тать до 26 июня. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Лето � пора игр и общения
Пришкольную площадку в Горках посещают 60 человек

Во время спортивно�развлекательной вечеринки “Пираты Карибского моря”
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