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Дмитрий Кобылкин вручил землякам награды

7 июня в Культурно�деловом центре Салехарда в пред�
дверии Дня России губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин
вручил землякам заслуженные награды.

Чествование земляков, заслуги которых высоко оцене�
ны обществом и государством, � крепкая традиция на Яма�
ле. � С такими людьми, как вы, Россия все сложности пре�
одолеет с достоинством! Вы представляете территорию
сильных людей, благодаря вашему труду Ямал прошел
пик турбулентности и сегодня набирает высоту. Горжусь,
что рядом со мной сегодня те, чьи трудовые и жизненные
победы укрепляют мощь и процветание нашего арктичес�
кого региона! Я искренне благодарю каждого из вас за
большой личный вклад в благополучие наших городов и

посёлков, за добросовестный труд, за настоящий патрио�
тизм, за преданность избранному делу, родному Ямалу и
великой России!" � отметил Дмитрий Кобылкин.

В числе награжденных � газовики и нефтяники, врачи,
медсестры и учителя, рыбаки, работники физкультуры и
спорта, геологи, работники архивной службы и сферы тор�
говли. Всего государственными наградами и наградами
ЯНАО награждено 24 ямальца. Среди них и представитель
Шурышкарского района.

Медалью "За гражданскую инициативу" награждена
Анна Геннадьевна Брусницына � директор МБУ "Шурыш�
карский районный музейный комплекс". Поздравляем
Анну Геннадьевну с заслуженной высокой наградой!
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Дорогие земляки!

Сегодня современной России ис�
полняется 26 лет. Эти годы не были
простыми. Пройденный российским
народом путь сделал нас сильнее.
Россия сегодня � один из главных
центров мира, имеющий крепкую и
самостоятельную позицию. Мы дос�
тигли больших успехов, как в эко�
номике, так и в культуре, спорте.
Народ России социально защищен
и, несмотря на трудности, имеет яс�
ные перспективы. Ямальцы прошли
этот путь вместе со всей страной. И
мы сегодня гордимся нашим окру�
гом, гордимся нашей великой Рос�
сией. Все успехи � результат плодот�
ворной работы каждого жителя ок�
руга.

День России � это праздник, соеди�
няющий множество народов, куль�
тур, конфессий. В этом исторически
сложившемся многообразии � мощь
и богатство России.

Уважаемые ямальцы! От лица де�
путатов Государственной Думы Рос�
сийской Федерации поздравляю вас
и желаю вам и вашим близким

процветания, здоровья и новых
свершений на благо Ямала, на благо
нашей России!

Григорий Ледков, депутат 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации.

В голосовании за "Символы Ямала"
приняли участие уже более 11 тыс. чело�
век. Уже сформированы лидеры народ�
ного проекта. Так, по предварительным
данным, в столице округа � Салехарде к
символам Ямала относят культурный
центр "Обдорский острог" и скульптуру
"Мамонт", губкинцы активнее всего
поддерживают памятник "Первопроход�
цам", от Лабытнанги наибольшее коли�
чество голосов набирает Школа имени
Альбины Ахатовой. В лидерах символов
Ямала от Муравленко � памятник Викто�
ру Муравленко и стела "Детям севера
посвящается…", от Нового Уренгоя � па�
мятник "Пионерам освоения Уренгоя".
Из предложений от жителей Ноябрьска

первую строчку занимает памятник "Ко�
мар", тогда как от Приуральского райо�
на � гора Рай�из. Среди претендентов на
звание символа округа от Пуровского
района ямальцы активно поддерживают
мемориал�памятник "Солдату Ямала" и
скульптурную композицию "Веснянка";
Красноселькупского района � древний
город "Златокипящая Мангазея"; Шу�
рышкарского района � озеро Варчато;
Тазовского района � Тазовский, Юри�
бейский, Гыданский мерзлотники; На�
дымского района � историко�культурная
территория "Лукоморье". Замыкает
список лидеров морской порт Сабетта,
предложенный жителями Ямальского
района. 

Голосование за "Символы Ямала"
стартовало 5 мая на официальном сайте
Первого Арктического телеканала �
ОГТРК "Ямал�Регион". Ранее в городах
и районах округа прошел предваритель�
ный отбор. 1 сентября начнется второй
этап проекта, где останется по одному
знаковому символу от каждого муници�
палитета. Пять брендов, которые набе�
рут наибольшее количество голосов, ста�
нут "Символами Ямала". 

Инициаторами регионального проекта�
конкурса "Символы Ямала" выступили
Молодежное правительство ЯНАО и
Центр развития гражданских инициатив.
Идея была поддержана главой арктичес�
кого региона Дмитрием Кобылкиным. 

“Символы Ямала”
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Уважаемые жители 
Шурышкарского района! 

Примите сердечные 
поздравления с главным 

государственным 
праздником � Днём России!

Этот праздник является еще одним симво�
лом мощи и величия государства российско�
го, национальной идеи и единения народов
вокруг нее. 

Он вызывает неподдельную гордость за на�
ше славное прошлое и общую ответствен�
ность за достойное будущее страны. И нам,
сегодняшним, предстоит еще многое сделать,
чтобы наши дети и внуки жили в процветаю�
щей державе. 

Уверен, гражданам современной России
это по силам! 

Поэтому, от всей души желаю всем успе�
хов в добрых делах и начинаниях на благо
нашей любимой Родины. Крепкого здоровья
вам, счастья и благополучия!

Глава муниципального образования 
А.В.Головин.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 355ра

03 июня 2016 г. с. Мужи
О проведении V открытого фольклор

ного фестиваля культуры народа ханты
"Ван рутат"

В целях сохранения и развития тради�
ционной национальной культуры, орга�
низации разнообразного и содержатель�
ного досуга населения

1. Провести 25 июня 2016 года V отк�
рытый фольклорный фестиваль культу�
ры народа ханты "Ван рутат".

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении V откры�

того фольклорного фестиваля культуры
народа ханты "Ван рутат" согласно при�
ложению № 1 к настоящему распоряже�
нию;

2.2. состав организационного комите�
та по подготовке и проведению фестива�

ля согласно приложению № 2 к настоя�
щему распоряжению;

2.3. смету расходов муниципального
бюджетного учреждения "Шурышкарс�
кая централизованная клубная система"
на проведение мероприятий V открытого
фольклорного фестиваля культуры на�
рода ханты "Ван рутат" согласно прило�
жению № 3 к настоящему распоряже�
нию;

2.4. смету расходов управления сельс�
кого хозяйства и делам народов Севера
Администрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район на про�
ведение мероприятий V открытого
фольклорного фестиваля культуры на�
рода ханты "Ван рутат" согласно прило�
жению № 4 к настоящему распоряже�
нию;

2.5. смету расходов муниципального
бюджетного учреждения "Шурышкарс�
кая централизованная клубная система"
на проезд коллектива "Щаня ех" (с. Ов�

горт) для участия в открытом зональном
этническом празднике "Созвездие куль�
тур" в рамках этнофестиваля "Душа
тундры" в г. Салехарде согласно прило�
жению №5 к настоящему распоряже�
нию.

3. Управлению культуры и молодёж�
ной политики Администрации муници�
пального образования Шурышкарский
район (Худалей А.А.) обеспечить усло�
вия для проведения фестиваля.

4. Опубликовать настоящее распоря�
жение в общественно�политической га�
зете "Северная панорама" и на офици�
альном сайте Администрации муници�
пального образования Шурышкарский
район.

5. Контроль за исполнением настоя�
щего распоряжения возложить на замес�
тителя главы администрации Балину
И.В.

Глава муниципального образования 
А.В. Головин.
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Каждый десятый житель
России является инвали�
дом, из них 1,5 миллиона
человек страдают наруше�
нием опорно�двигательного
аппарата и около 200 тысяч
инвалидов по зрению. Рос�
сийское избирательное за�
конодательство меняется и
совершенствуется постоян�
но, в том числе приводится
в соответствие с нормами
Конвенции ООН о правах
инвалидов и даёт возмож�
ность инвалидам активно
участвовать в политичес�
кой и общественной жизни
страны.

В настоящее время в пол�
ной мере работает закон, ус�
танавливающий дополни�
тельные гарантии реализа�
ции избирательных прав
для инвалидов. Они каса�
ются как процесса выдви�
жения указанных лиц кан�
дидатами, так и использо�
вания специальных мето�
дик информирования граж�
дан с ограниченными воз�
можностями о выборах.

Нововведения обязывают
Пенсионный фонд предс�
тавлять дважды в год в
ЦИК России и избиратель�
ные комиссии субъектов
РФ сведения о численности
на соответствующей терри�

тории избирателей или
участников референдума,
являющихся инвалидами с
указанием групп инвалид�
ности. Это необходимо для
последующей организации
специальных условий, спо�
собствующих участию в вы�
борах лиц с ограниченными
возможностями.

В частности, на участках
для голосования должны
быть установлены стенды с
информационными матери�
алами, выполненными
крупным шрифтом или с
применением рельефно�то�
чечного шрифта Брайля.
Таким образом, слабовидя�
щие люди смогут получить
в полном объеме сведения
обо всех кандидатах, пар�
тийных списках и избира�
тельных объединениях,
внесенных в бюллетень.
Кроме того, для избирате�
лей�инвалидов по зрению
по решению соответствую�
щей комиссии изготавлива�
ются специальные трафаре�
ты для самостоятельного
заполнения бюллетеня.

Другой важный аспект �
привлечение посторонней
помощи избирателями, ко�
торые не могут самостоя�
тельно расписаться в полу�
чении бюллетеня или запол�

нить его. В данном случае
они могут обратиться к дру�
гому избирателю или участ�
нику референдума, не явля�
ющемуся членом комиссии,
зарегистрированным кан�
дидатом, уполномоченным
представителем избира�
тельного объединения, до�
веренным лицом кандидата
или наблюдателем.

Право прибегнуть к помо�
щи третьих лиц предостав�
ляется и инвалидам, выд�
вигающим свою кандидату�
ру на выборах. Правда, для
того, чтобы пользоваться
при заполнении и завере�
нии избирательных доку�
ментов посторонней по�
мощью, они должны забла�
говременно определить сво�
его представителя и нотари�
ально подтвердить его пол�
номочия.

Согласно последним из�
менениям, внесенным в
нормативно�правовые ак�
ты, с 1 января 2016 года
при оборудовании помеще�
ния для голосования долж�
ны обеспечиваться предус�
мотренные законодатель�
ством РФ условия для бесп�
репятственного доступа к
данному помещению изби�
рателей, участников рефе�
рендума, являющихся ин�

валидами, и голосования в
нем. При этом следует ру�
ководствоваться общими
требованиями к обеспече�
нию беспрепятственного
доступа инвалидов к объек�
там социальной, инженер�
ной и транспортной инфра�
структур.

При проведении выборов
депутатов Государственной
Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации
и депутатов Тюменской об�
ластной Думы, которые сос�
тоятся 18 сентября 2016 го�
да, избирательные комис�
сии Шурышкарского райо�
на в рамках своей компе�
тенции совместно с органа�
ми местного самоуправле�
ния в полной мере обеспе�
чат создание условий для
обеспечения избиратель�
ных прав инвалидов. По
любым вопросам, которые
необходимо решить избира�
телю, являющемуся инва�
лидом, по вопросам участия
в выборах, можно обра�
щаться по телефону Терри�
ториальной избирательной
комиссии Шурышкарского
района: 8(34994)21�297.

Территориальная 
избирательная 
комиссия 
Шурышкарского района.
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Доступность участия инвалидов в выборах

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ

РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 308ра
25 мая 2016 г. с. Мужи

Об оказании содействия
избирательным комиссиям
в муниципальном образо

вании Шурышкарский
район в организации под
готовки и проведения вы
боров депутатов Государ

ственной Думы Федераль
ного Собрания Российской
Федерации седьмого созы
ва, депутатов Тюменской
областной Думы шестого
созыва 18 сентября 2016

года
В соответствии с феде�

ральными законами от 12
июня 2002 года № 67�ФЗ
"Об основных гарантиях
избирательных прав и пра�
ва на участие в референду�
ме граждан Российской Фе�
дерации", от 22 февраля
2014 года № 20�ФЗ "О выбо�
рах депутатов Государ�

ственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской
Федерации", Законом Тю�
менской области от 03 июня
2003 года № 139 "Избира�
тельный кодекс (Закон) Тю�
менской области"

1. Создать рабочую груп�
пу по оказанию содействия
избирательным комиссиям
в муниципальном образова�
нии Шурышкарский район
в организации подготовки и
проведения выборов депу�
татов Государственной Ду�
мы Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва, депутатов
Тюменской областной Ду�
мы шестого созыва 18 сен�
тября 2016 года (далее � ра�
бочая группа) и утвердить
её состав согласно приложе�
нию № 1 к настоящему рас�
поряжению.

2. Утвердить план орга�
низационно � технических
мероприятий по организа�
ции подготовки и проведе�
ния выборов депутатов Го�
сударственной Думы Феде�
рального Собрания Рос�

сийской Федерации седьмо�
го созыва, депутатов Тюме�
нской областной Думы шес�
того созыва 18 сентября
2016 года согласно прило�
жению № 2 к настоящему
распоряжению. 

3. Информационно � ана�
литическому управлению
Администрации муници�
пального образования Шу�
рышкарский район (Фи�
липпова Л.А.) обеспечить
координацию деятельности
районных средств массовой
информации по повыше�
нию уровня информирован�
ности избирателей о выбо�
рах.

4. Управлению жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства, транспорта, связи и
эксплуатации дорог Адми�
нистрации муниципально�
го образования Шурышка�
рский район (Глухих А.А.)
осуществлять контроль за
обеспечением бесперебой�
ной подачи электроэнергии
в населенных пунктах Шу�
рышкарского района в пе�
риод проведения избира�

тельной кампании.
5. Рекомендовать Госуда�

рственному бюджетному
учреждению здравоохране�
ния ЯНАО "Мужевская
центральная районная
больница" (Попов Н.Б.)
оказывать содействие изби�
рательным комиссиям в
обеспечении избиратель�
ных прав граждан Российс�
кой Федерации при голосо�
вании в местах временного
пребывания избирателей в
учреждениях здравоохра�
нения района.

6. Рекомендовать Шу�
рышкарскому цеху компле�
ксного технического обслу�
живания Салехардского
районного узла связи Яма�
ло� Ненецкого филиала
ОАО "Ростелеком" (Гала�
нов В.Л.) осуществлять
контроль за обеспечением
устойчивого функциониро�
вания сетей связи в насе�
ленных пунктах Шурыш�
карского района в период
проведения избирательной
кампании.

Продолжение на 5 стр.
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� Мария Владимировна,
как правило, после приня�
тия и окружного, и район�
ного бюджетов на очеред�
ной финансовый год часто
звучит фраза, что бюджет
социально�ориентирован�
ный. И что значительная
часть его составляют меры
социальной поддержки на�
селения. И распределяют
эти средства как раз специ�
алисты ведомства соцза�
щиты. Что отведено в ны�
нешнем районном бюджете
на меры соцподдержки жи�
телей района?

� На 2016 год почти 300
миллионов рублей состав�
ляет бюджет нашего управ�
ления. Сюда включены
средства государственной
соцпомощи, на выплату по�
собий, различные виды
компенсационных расходов
и другие меры. И стоит от�
метить, что статьи бюджета
в части социальной направ�
ленности не сокращаются,
более того, в 2016 году доба�
вилась новая льготная ка�
тегория граждан � дети вой�
ны. 

� Если говорить об уров�
нях оказания соцподдерж�
ки то это?

� Это соцподдержка феде�
рального, регионального и
местного уровней. В соотве�
тствии с законодательством
к федеральному уровню от�
носятся следующие льгот�
ные категории: инвалиды,
участники Великой Отече�
ственной войны, которых в
районе, к сожалению, уже
не осталось. Это участники
и инвалиды боевых
действий и "чернобыльцы".
Региональные льготные ка�
тегории это "Ветераны тру�
да", "Ветераны ЯНАО".
Семьи, имеющие детей,
поддерживаются и из ок�
ружного бюджета. И инва�
лидам оказывает дополни�
тельную помощь округ в ви�
де пособий. Оказывается
региональная поддержка
такой льготной категории
как представители КМНС,
ведущие традиционный
(кочевой или полукочевой)
образ жизни. С этого года
ежемесячный размер посо�
бия увеличен им с двух до
трех тысяч рублей. Основа�

нием для назначения вып�
латы является подтвержде�
ние из департамента по де�
лам КМНС, что житель де�
ревни занимается традици�
онными видами деятель�
ности, ведет кочевой или
полукочевой образ жизни.
На основании поступаю�
щих справок мы назначаем
выплату. 

Что касается выплат из
местного бюджета, то здесь
можно сказать об оплате
стоимости проезда на муни�
ципальном транспорте. Ль�
готники здесь � ветераны
труда, ветераны Ямала, не�
работающие пенсионеры �
всего 40 льготных катего�
рий граждан. Активно ста�
ли пользоваться этой льго�
той после ввода пассажирс�
кого рейса КС по маршруту
Мужи � Восяхово, на кото�
ром в летний период льгот�
ник может дважды прое�
хать бесплатно. Плюс к это�
му из местного бюджета оп�
лачивается полная стои�
мость путевки "Мать и ди�
тя". Путевка стоимостью 59
тысяч рублей, дорогу зая�
витель оплачивает самосто�

ятельно. По результатам
торгов в этом году путевки
"Мать и дитя" приобретены
в санатории Анапы, Киро�
вской области и в санато�
рий "Светлый" на юге Тю�
менской области.

� В соответствии с нап�
равлениями работы сфор�
мирована и структура уп�
равления соцзащиты? 

� Управление состоит из
отделов. Отдел финансово�
экономической деятельнос�
ти контролирует движение
всех наших финансовых
средств � по программам. А
это выплаты, банковские
операции и переводы плюс
экономическая деятель�
ность. Возглавляет отдел
уже много лет Людмила
Александровна Гумерова,
профессионально организу�
ет работу финансистов по
этому важному направле�
нию. Деятельность нашего
финансово�экономического
отдела на хорошем счету в
окружном департаменте.

Специалисты отдела по
работе с льготными катего�

риями населения, возглав�
ляемого Ириной Михайлов�
ной Грищенко, осуществля�
ют сбор и оформление доку�
ментов на выплаты по всем
льготным категориям. Это
объемная, кропотливая ра�
бота. В частности, сбор и
оформление документов на
присвоение званий "Вете�
ран Ямала", "Ветеран тру�
да", "Участник вооружен�
ных конфликтов". Сформи�
рованные пакеты докумен�
тов отправляются в депар�
тамент, где после проверки
готовят распоряжение за
подписью губернатора.
После чего присваивается
звание и назначаются соот�
ветствующие льготные
выплаты. В этом же отделе
специалист по работе с ин�
валидами. И на сегодня это
очень актуальное направле�
ние. Поскольку федераль�
ное законодательство, сле�
дуя требованиям общества
о более пристальном внима�
нии к людям с ограничен�
ными возможностями, осо�
бенно в последнее время,
ужесточает требования и к
работодателям, и к различ�

О буднях соцработников 
накануне праздника

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                               

На Ямале социальную
помощь населению оказы�
вают около 1300 специа�
листов. Свой профессио�
нальный праздник � День
социального работника
они отмечают с 2000 года
8 июня. Выбор этой даты
связан с историей соци�
альной работы в России.
Именно в этот день в
1701 году Петр Первый
издал царский Указ №
1856 "Об определении в
домовых Святейшего
Патриархата богадельни
нищих, больных и преста�
релых". 

В нашем районе этой
многогранной работой за�
нимается коллектив уп�
равления по труду и соци�
альной защите населения
районной администра�
ции. О работе управления
редакции "СП" рассказа�
ла накануне профессио�
нального праздника его
начальник Мария Влади

мировна Пуйко:
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ным службам, оказываю�
щим услуги. Это то, что се�
годня мы называем орга�
низацией доступной сре�
ды. Что касается уже не
только доступности в зда�
ния, но и в части предос�
тавления услуг. Объекты
во всех отношениях долж�
ны быть адаптированы
для доступа маломобиль�
ным группам населения �
и для слабовидящих, сла�
бослышащих, и для людей
с нарушениями опорно�
двигательного аппарата.
Сегодня недостаточно
только смонтировать пан�
дус, требуется спецобору�
дование, к примеру, это
название учреждения с
применением азбуки
Брайля � для слабовидя�
щих. Это такие приспособ�
ления, как: портативный
видеоувеличитель для
слабовидящих, и аппара�
ты для слабослышащих,
механические гусеничные
лестничные подъемники и
т.п. 

Мероприятия затрат�
ные, сразу и везде не внед�
ришь, поэтому для реали�
зации их в муниципаль�
ном образовании разрабо�
тана и утверждена дорож�
ная карта по адаптации
всех зданий для доступа
маломобильных групп на�
селения, рассчитанная до
2030 года. 

Очень большой пласт ра�
боты по индивидуальным
программам реабилита�
ции инвалидов. Механизм
ее реализации кардиналь�
но изменился. Если рань�
ше на основе результатов
медико�социальной экс�
пертизы в управление пос�
тупали индивидуальные
программы по каждому
гражданину, то сейчас ре�
зультаты экспертизы нап�
равляются в департамен�
ты � здравоохранения, об�
разования, занятости. По
запросу департамента соц�
защиты учреждения на
местах готовят перечень
того, в чем нуждается ин�
валид. И уже от департа�
мента он получает в виде
приказов (их может быть
несколько) расписанную
программу реабилитации.
Чтобы каждый админист�
ративный субъект, участ�
вующий в этом процессе,
понимал, что он должен
сделать, закон требует,
чтобы в каждом ведомстве
приказом назначался спе�
циалист, непосредственно
отвечающий за это нап�
равление работы.

Еще один специалист
этого отдела оформляет
документы и назначает

выплату государственных
детских пособий. Этот же
отдел занимается семья�
ми, имеющими детей, ма�
лоимущими семьями и
малоимущими одиноко
проживающими гражда�
нами.

Заместитель начальни�
ка управления Валерий
Дмитриевич Артеев кури�
рует работу наших специ�
алистов в каждом поселе�
нии, которые проверяют,
оформляют и принимают
от граждан документы на
получение выплат соци�
ального характера. Кроме
проверки и приема доку�
ментов они консультиру�
ют граждан по вопросам
законодательства.

Отдел по охране труда,
где работает Наталья Вик�
торовна Пузырева ведет
мониторинг состояния ох�
раны труда, соблюдение
трудового законодатель�
ства. Это и наличие кол�
лективных договоров, и
обученных специалистов
по охране труда, и кон�
сультации граждан по
вопросам охраны труда.
Помощь руководителям
организаций, где работа�
ют дети во время летней
трудовой кампании, в пра�
вильном оформлении при
приеме на работу несовер�
шеннолетних.

� Насколько успешно ре�
ализуется программа вы�
хода семей на самообеспе�
чение, социальной адап�
тации семей?

� Уже много лет действу�
ет такая программа. В ок�
руге она, впрочем, широ�
кое распространение не
получила. Мы � одни из
немногих муниципальных
образований, работающих
в этом направлении. С на�
чала действия программы
было заключено 27 конт�
рактов. И несколько чело�
век все же вышли на само�
обеспечение, то есть поки�
нули категорию малоиму�
щих. Направление нуж�
ное, так как малоимущих
становится больше. Но не
все состоят на учете в
Центре занятости, поэто�
му не могут участвовать в
этой программе. А вооб�
ще�то здесь проблема ус�
матривается более широ�
кая, связанная с жизнен�
ной установкой � на жела�
ние или нежелание рабо�
тать.

� Ваше управление ока�
зывает финансовую по�
мощь людям в трудных
жизненных ситуациях?

� Так было до недавнего
времени, когда через наше
управление действительно
выплачивали по заявлени�
ям малоимущих граждан
разовую финансовую по�
мощь, скажем, на подго�
товку детей к школе и ка�
кие�то первоочередные
приобретения. Однако это
полномочие сейчас пере�
дано в Центр социальных
технологий в Салехарде.
Теперь люди должны сами
обращаться в это учрежде�
ние, но мы, конечно, ока�
зываем им консультатив�
ную помощь. Хотя тенден�
ция сегодня в этих случа�
ях все же не на выплату
денежной помощи, а пере�
вод просителя на ступень�
ку самообеспеченности.
Хотя, если это касается
помощи детям, в семьях
пусть и неблагополучных,
то выплаты такие произ�
водятся. И уже в этом году
для выезда детей на места
летнего отдыха 48 семьям
выделено почти 900 тысяч
рублей. 

� С какими структурами
сотрудничает наиболее
тесно управление соцза�
щиты?

� Работа управления
многоплановая, поэтому
мы сотрудничаем букваль�
но со всеми подразделени�
ями администрации райо�
на, поселений и федераль�
ными службами. Но наи�
более тесно � с учреждени�
ями здравоохранения, об�
разования, культуры, мо�
лодежной политики.

� И в завершение разго�
вора, Мария Владимиров�
на, что Вы пожелаете сво�
им коллегам, жителям
района?

� Желаю коллегам креп�
кого здоровья, профессио�
нального роста молодым,
желания работать, преем�
ственности добрых тради�
ций коллектива. Наша
служба первой встречает
волны негатива от кризис�
ных явлений. И здесь, ко�
нечно, многое зависит от
человеческих качеств со�
циальных работников.
Ведь социальный работ�
ник � это компетентный
специалист и отзывчивый
человек. Поэтому желаю
всем нам терпения, чтобы
было меньше безработ�
ных, а у людей было жела�
ние работать.

Беседовал 
Николай Рочев. 
Фото Татьяны 
Паршуковой.
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7. Рекомендовать отделу
Министерства внутренних
дел Российской Федерации по
Шурышкарскому району
(Джагапиров А.А.): 

7.1. обеспечивать охрану
общественного порядка на из�
бирательных участках;

7.2. принимать в установ�
ленном порядке меры по пре�
сечению противоправной аги�
тационной деятельности, а
также незамедлительно ин�
формировать Территориаль�
ную избирательную комис�
сию Шурышкарского района
о выявленных фактах такой
деятельности и принятых ме�
рах;

7.3. оказывать содействие
избирательным комиссиям в
Шурышкарском районе в
обеспечении избирательных
прав граждан, при голосова�
нии подозреваемых и обвиня�
емых, находящихся в местах
содержания под стражей. 

8. Рекомендовать Отряду
противопожарной службы
ЯНАО по Шурышкарскому
району � филиалу Государ�
ственного казенного учрежде�
ния "Противопожарная
служба ЯНАО" (Колесников
А.А.) обеспечить пожарную
безопасность избирательных
участков и помещений для го�
лосования.

9. Рекомендовать миграци�
онному пункту Управления
Федеральной миграционной
службы по Шурышкарскому
району (Рябухин Р.В.) обеспе�
чить контроль за своевремен�
ным предоставлением сведе�
ний об избирателях Главе му�
ниципального образования
Шурышкарский район и Тер�
риториальной избирательной
комиссии Шурышкарского
района при осуществлении
регистрации (учета) избирате�
лей.

10. Рекомендовать главам
муниципальных образований
муниципального образования
Шурышкарский район своев�
ременно и оперативно оказы�
вать содействие избиратель�
ным комиссиям в муници�
пальном образовании Шу�
рышкарский район в реализа�
ции их полномочий.

11. Опубликовать настоя�
щее распоряжение в район�
ной общественно�политичес�
кой газете "Северная панора�
ма" и на официальном сайте
Администрации муниципаль�
ного образования Шурышка�
рский район. 

12. Контроль за исполнени�
ем настоящего распоряжения
возложить на управляющего
делами администрации Ор�
манжи С.В.

Глава муниципального 
образования А.В. Головин.

îôèöèàëüíî                            
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6 июня в Управлении сельского хо�
зяйства и делам КМНС райадминист�
рации заседал оргкомитет по подго�
товке и проведении Всероссийской
сельхозпереписи 2016 года в Шурыш�
карском районе. Вел его заместитель
главы района по вопросам сельского
хозяйства Сергей Петров вместе с чле�
нами оргкомитета Ниной Озеловой,
уполномоченным по проведению пе�
реписи в районе Александром Кады�
ровым, директором МСП "Мужевс�
кое" Сергеем Шелементьевым. На за�
седании были рассмотрены вопросы
по организации работы лиц, привле�
каемых к переписи; обеспечению орг�
техникой, транспортом, телефонной
связью переписчиков в отдаленных
населенных пунктах; отработке
маршрутов поездок по участкам. 

На территории района сформирова�
но шесть переписных участков: учас�
ток №1 (Мужи, Новый Киеват, Вося�
хово, Усть Войкары и Вершина�Вой�
кары); участок №2 (Горки, Лопхари);
участок №3 (Овгорт, Тильтим); учас�
ток №4 (Азовы); участок №5 (Питляр,

Шурышкары); участок №6 (Ямгорт,
Казым�Мыс, Унсельгорт, Ишвары,
Послово, Оволынгорт).

С учетом специфики района отда�
ленные поселки и близлежащие де�
ревни в соответствии программой, не
позволяющей их объединить в общий
участок, оказались в раздельных сег�
ментах, поэтому участники заседания
обсуждали варианты организации пе�
реписи с учетом выделенных средств
на конкретный участок и связанными
с этим транспортными расходами.

Сложность организации переписи �
отсутствие дорог к местам кочевки
оленеводческих бригад, где участни�
кам сельхозпереписи предстоит со�
вершить просчет оленпоголовья. Для
этого нужно согласовать места встре�
чи. По словам Сергея Петрова, все ра�
ботники управления, задействован�
ные в проведении ВСХП, побывают во
всех оленеводческих бригадах обоих
сельхозпредприятий. Хотя маршруты
еще требуют тщательной отработки,
поскольку до некоторых бригад оле�
неводческих можно будет добраться

только через Республику Коми. 
� ВСХП � это перепись всех сельхо�

зобъектов, животных, обрабатывае�
мой земли, насаждений, парников �
все, что связано с сельхозпроизвод�
ством, � рассказывает Александр Ка�
дыров. � В нашем муниципальном об�
разовании перепись будет проходить с
1 июля по 15 августа. На ее проведе�
ние выделены денежные средства,
сейчас будем выходить на торги.
Сложность в организации работы
счетчиков, безусловно, составят труд�
нодоступные районы, где находятся
оленеводческие бригады. По возмож�
ности на участках мы будем привле�
кать для переписи местных жителей.

Подобная перепись проводилась де�
сять лет назад, за это время много че�
го изменилось, и сейчас требуется
уточнить количество домашних хо�
зяйств, крупного рогатого скота, оле�
ней и других домашних животных.
Насколько изменилась ситуация с
2006 года в аграрном секторе района
покажут итоги сельхозпереписи.

Вениамин Горяев.

àãðîïðîì                                                                                                                                                                  

Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись

В первых числах июня аграрии
МСП "Мужевское" отправились на об�
работку земли для посадки и выращи�
вания картофеля. Начали весенне�по�
левые работы в этот раз с Ямгорта. В
течение двух дней Алексей Сидоров,
начальник отдела растениеводства, со
своим механизированным звеном
вспахали 8 гектаров картофельной
плантации. 

� Семенного материала � картофеля
сорта "Беллароза"� хватило лишь на
посадку его в Ямгорте на площади в
один гектар, � рассказывает Алексей
Сидоров. � После Ямгорта мы отпра�

вились в Горки. Здесь вспахали и об�
работали тяжелой дисковой бороной
поле в 11 гектаров. Технику пока ос�
тавили в Горках и отправились в рай�
центр, куда в ближайшие дни прибу�
дет судно с семенами картофеля сорта
"Галла". Это один из раннеспелых
сортов. С момента его посадки прохо�
дит в среднем 2,5 месяца, и вы уже
можете подавать к столу молодой кар�
тофель. 

� Сортовой картофель на посадку не
должен быть больше куриного яйца,�
делится секретами агротехнологии
специалист. � За 3�4 дня до посадки

его нужно прогреть на солнце. Сажать
клубни эффективнее всего на расстоя�
нии 80 см друг от друга и на глубину,
не превышающую половину ладони.
Если появляющиеся ростки несколь�
ко раз вновь присыпать землей, то
можно поспособствовать росту хоро�
шей корневой системы. 

Слаженному коллективу аграриев
предстоит еще немало работы: посад�
ка картофеля, межрядная обработка и
обработка от сорняков � всё операции
для получения богатого и здорового
урожая.

Анжела Гис.

На старте посевной кампании

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 333ра
30 мая 2016 г.  с. Мужи

Об окончании отопительного 
сезона 20152016 гг. на территории

муниципального образования 
Шурышкарский район

На основании постановления Пра�
вительства Российской Федерации от

06 мая 2011 года № 354 "О предостав�
лении коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых до�
мов"

1. Завершить отопительный сезон
2015�2016 гг. на территории муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район с 06 июня 2016 года, для
образовательных и медицинских уч�
реждений с 10 июня 2016 года.

2. Рекомендовать директору филиа�
ла АО "Ямалкоммунэнерго" в Шу�
рышкарском районе Шевелеву Е.В.
на подведомственных территориях

провести необходимые мероприятия
по отключению потребителей от сис�
тем центрального теплоснабжения.

3. Опубликовать настоящее распо�
ряжение в районных средствах массо�
вой информации и на официальном
сайте Администрации муниципально�
го образования Шурышкарский
район.

4. Контроль за исполнением настоя�
щего распоряжения возложить на
первого заместителя главы админист�
рации Маматулина М.А.

Глава муниципального 
образования А.В. Головин.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              
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Понедельник, 13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Молодые"
08.00 Х/ф "Очная ставка"
09.40 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.15 "Следуй за мной"
10.40 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Гости по воскресень$
ям"
13.40 "Свадьба в Малинов$
ке". Непридуманные исто$
рии" (16+)
14.45 Х/ф "Свадьба в Мали$
новке"
16.35 Х/ф "Турецкий гамбит"
(12+)
19.00 Концерт "Ээхх, Разгу$
ляй!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.50 Чемпионат Европы по
футболу$2016. Сборная
Бельгии $ сборная Италии
02.00 Х/ф "Царство небес$
ное" (16+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "Не отрекаются
любя..." (12+)
09.20 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Сваты" (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы $ 2016. Испания $ Че$
хия
20.00 "Вести"
20.40 Т/с "Сваты" (12+)
00.25 Х/ф "Любовник" (16+)
02.30 Торжественная цере$
мония закрытия XXVII кино$
фестиваля "Кинотавр"
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Верьте мне, лю$
ди"
11.55 "Энигма. Сэр Тим
Смит"
12.40 Д/ф "Чаплин из Афри$
ки"
13.35 Концерт "Любо, брат$
цы, любо..."
14.35 Спектакль "Ревизор"
17.50 Концерт "Хибла Герз$
мава и друзья"
19.05 Х/ф "Взрослые дети"
20.20 "Линия жизни"
21.10 Х/ф "Поднятая целина"
23.00 Концерт "Летним вече$
ром во дворце Шёнбрунн"
00.25 Д/ф "Чаплин из Афри$
ки"
01.20 Мультфильм для
взрослых
01.40 "Искатели"
02.25 П.И. Чайковский.
Скрипичные соло из балетов
"Спящая красавица" и "Ле$
бединое озеро"

ЯМАЛ$РЕГИОН
06.05 Х/ф "Шинель" 12+
07.20 Х/ф "Девичья весна" 

09.00 "Открытый мир" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Зеленый патруль"
12+
12.00 Х/ф "Пеппи Длинный
чулок" 12+
14.10 Х/ф "Двенадцать
стульев" 12+
17.00 "Арктика РФ. Живем
на Севере" 12+
18.00 Х/ф "Жили$были ста$
рик со старухой" 12+
20.20 Х/ф "Берегите жен$
щин" 12+
22.30 Х/ф "Медвежья охота"
16+
00.30 Х/ф "Царевич Алек$
сей" 16+
02.20 Х/ф "Зеленый патруль"
12+
03.40 Х/ф "Пеппи Длинный
чулок" 12+
05.50 Мультфильм 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 
07.00 Х/ф "На златом крыль$
це сидели..." 
08.25, 09.15, 13.15 Т/с "За$
колдованный участок" (12+)
09.00, 13.00, 22.00 Новости
дня
14.35 Т/с "Заколдованный
участок" (12+)
20.30 Х/ф "Гость с Кубани"
(12+)
22.20 "Фетисов" (12+)
23.05 Х/ф "Клуб самоубийц,
или Приключения титуло$
ванной особы"
03.05 Х/ф "Обыкновенное
чудо" 

Вторник, 14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут$
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Практика" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 Ночные Новости
00.20 "Структура момента"
(16+)
01.25 Х/ф "Теленовости"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Теленовости".
Продолжение (12+)
04.00 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре$
мя. Вести$Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес$
ти$Ямал" 
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес$
ти$Ямал" 
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион$Тюмень" 
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес$
ти$Ямал" 
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Фальшивая нота"
(12+)
23.50 "Вести.doc" (16+)
01.50 "Ночная смена" (12+)
03.25 Т/с "Неотложка" (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Антигона", "Лег$
кая вина"
12.10 "Эрмитаж"
12.35 Х/ф "Иду на грозу"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Поднятая цели$
на"
16.40 "Мировые сокрови$
ща"
16.55 Концерт "Летним ве$
чером во дворце Шёнбрунн"
18.30 "Полиглот"
19.15 "Спокойной ночи, ма$
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный от$
бор"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Больше, чем любовь"
21.50 "Игра в бисер"
22.35 Д/ф "Валерий Герги$
ев. Симфония под стук ко$
лес"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Будденброки"
01.20 К. Сен$Санс. Симфо$
ния № 2
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокрови$
ща"

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+

09.45 Х/ф "Сквозь огонь"
16+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском язы$
ке 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное ин$
тервью" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор$
таж" 16+
13.30 Х/ф "Берегите жен$
щин" 12+
16.00 Т/с "Сердце Марии"
16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба$
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бег" 16+
22.00 Д/ф "Бывалые" уходят
на задание" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Галина" 16+
01.05 Х/ф "Стеклянный ла$
биринт" 16+
02.50 Д/ф "Бывалые" уходят
на задание" 16+
03.30 "Под водой с…" 16+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Т/с "Элиза" 16+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Русская импера$
торская армия" (6+)
06.10 Х/ф "Полоса препят$
ствий" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.30 "Времена города. Об$
зор за неделю" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.30 "Времена города. Об$
зор за неделю" 16+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Прощание сла$
вянки" 
10.05 Т/с "Гражданин на$
чальник" (16+)
12.00, 16.00 "Военные но$
вости"
12.05 "Процесс" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
14.00 Т/с "Гражданин на$
чальник" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива
"СВ" 
18.30 "Профи" 12+
18.50 "Кодекс чести" 16+
19.00 "Времена города" 16+
19.20 "Легенды армии с
Александром Маршалом" 
20.05, 22.20 Т/с "Небо в ог$
не" (12+)
00.20 Х/ф "Оленья охота"
(12+)
01.45 Т/с "Соло на минном
поле" (16+)
05.30 Д/с "Освобождение"
(12+)
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Среда, 15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Практика" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Политика" (16+)
01.25 Х/ф "Король бильяр�
да" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Король бильяр�
да". Продолжение (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал" 
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал" 
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень" 
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы � 2016. Россия � Сло�
вакия
19.45 "Вести. Дежурная
часть"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Фальшивая нота"
(12+)
22.55 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.55 "Ночная смена" (12+)
03.20 Т/с "Неотложка" (12+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Счастливая
семья", "Дерево без корней"
12.10 "Мировые сокровища"
12.25 "Правила жизни"

12.55 "Красуйся, град Пет�
ров!"
13.25 Х/ф "Будденброки"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Поднятая цели�
на"
16.50 "Больше, чем любовь"
17.35 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра
18.30 "Полиглот"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Глеб Котельни�
ков. Стропа жизни"
21.55 "Власть факта"
22.35 Д/ф "Виктор Захар�
ченко. Портрет на фоне хо�
ра"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Будденброки"
01.20 Солисты Националь�
ного академического орке�
стра народных инструмен�
тов России им. Н.П. Осипова
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском язы�
ке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Семь стихий" 16+
11.10 Мультфильм 6+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 "Актуальное ин�
тервью" 16+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Бег" 16+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.00 Т/с "Сердце Марии"
16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественно�
го контроля. Разговор по су�
ществу". Прямой эфир. Тел.:
8 (34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бег" 16+
22.00 Д/ф "Афганистан. 80�
ая разведрота. 20 лет спус�
тя" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Галина" 16+
01.10 Х/ф "Виктория" 16+
02.35 Д/ф "Афганистан. 80�
ая разведрота. 20 лет спус�
тя" 16+
03.15 "Под водой с…" 16+
03.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

03.45 Т/с "Элиза" 16+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Русская импера�
торская армия" (6+)
06.20 Х/ф "Человек, который
закрыл город" 
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Мы из джаза" 
10.05 Т/с "Гражданин на�
чальник" (16+)
12.00, 16.00 "Военные но�
вости"
12.05 "Особая статья" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
14.00 Т/с "Гражданин на�
чальник" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива
"СВ" 
18.30 "Далекое � близкое"
12+ 
18.50 "Актуальное ин�
тервью" 12+
19.00 "Времена города" 16+
19.20 "Последний день"
(12+)
20.05, 22.20 Т/с "Небо в ог�
не" (12+)
00.15 Х/ф "Личной безопас�
ности не гарантирую..."
(12+)
02.00 Х/ф "Тайна виллы
"Грета" (6+)
04.00 Х/ф "Спящий лев" (6+)
05.30 Д/с "Освобождение"
(12+)

Четверг, 16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
16.50 "Наедине со всеми"
(16+)
17.50 Чемпионат Европы по
футболу�2016. Сборная Анг�
лии � сборная Уэльса
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Практика" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.20 Х/ф "Ярость" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Ярость". Продол�
жение (18+)
03.40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал" 
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал" 
14.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень" 
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал" 
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Фальшивая нота"
(12+)
21.45 Х/ф "Личное дело
майора Баранова" (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат
Европы � 2016. Германия �
Польша
01.45 "Ночная смена" (12+)
03.15 Т/с "Неотложка" (12+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Она ждет", "Леса
Вавилона", "Течение", "По�
беда"
12.10 "Мировые сокрови�
ща"
12.25 "Правила жизни"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.25 Х/ф "Будденброки"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Поднятая цели�
на"
16.50 Д/ф "Глеб Котельни�
ков. Стропа жизни"
17.35 Дмитрий Юровский и
Симфонический оркестр
Москвы "Русская филармо�
ния"
18.30 "Полиглот"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Гении и злодеи"
20.30 "Правила жизни"
21.00 Д/ф "Варлам Шала�
мов. Опыт юноши"
21.55 "Культурная револю�
ция"
22.45 Д/ф "Сергей Урсуляк.
Странная память непрожи�
той жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Такой красивый
маленький пляж"
01.20 "Больше, чем любовь"
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокрови�
ща"
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ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Дублер начинает
действовать" 12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Тут сул*там". Прог%
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова%
ния. Инструкция по выжива%
нию" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй%ка!" 16+
13.30 Х/ф "Бег" 16+
15.20 Мультфильм 6+
16.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.00 Т/с "Сердце Марии"
16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое%
ние" 12+
19.00 "Северная носталь%
гия" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Неоконченная пь%
еса для механического пиа%
нино" 12+
22.00 Д/ф "Начало" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Галина" 16+
01.10 Х/ф "Предлагаю руку и
сердце" 16+
02.40 Д/ф "Начало" 16+
03.25 "Под водой с…" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.55 Т/с "Элиза" 16+
05.30 "Под водой с…" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Москва % фронту"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Т/с "Адъютант его пре%
восходительства" (6+)
10.05 Т/с "Гражданин на%
чальник" (16+)
12.00, 16.00 "Военные но%
вости"
12.05 "Теория заговора с
Андреем Луговым. Темная
сторона медицины" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
14.00 Т/с "Гражданин на%
чальник" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива
"СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Специальный репор%
таж" 12+
19.00 "Времена города" 16+ 
19.20 Д/c "Предатели с Анд%

реем Луговым" (16+)
20.05, 22.20 Т/с "Небо в ог%
не" (12+)
00.20 Х/ф "Сашка" (6+)
02.05 Х/ф "Воскресный па%
па" 
03.50 Х/ф "Мальчишку звали
капитаном" 
05.30 Д/с "Освобождение"
(12+)

Пятница, 17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут%
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.50 "Сегодня вечером"
(16+)
23.50 Чемпионат Европы по
футболу%2016. Сборная Ис%
пании % сборная Турции
02.00 Х/ф "Убей меня триж%
ды" (18+)
03.40 "Модный приговор"
04.40 "Контрольная закуп%
ка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре%
мя. Вести%Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес%
ти%Ямал" 
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес%
ти%Ямал" 
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан" 
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы % 2016. Италия %
Швеция
19.45 "Вести. Дежурная
часть"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Фальшивая нота"
(12+)
22.55 Х/ф "Проездной би%
лет" (12+)
03.00 "Юрий Соломин.
Власть таланта" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Евгений Вучетич.
Эпоха в камне"
11.00 "Мировые сокровища"
11.15 Х/ф "Андрюха", Д/ф
"Они ушли от меня"
12.15 "Сказки из глины и де%
рева"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Письма из провин%
ции"
13.25 Х/ф "Такой красивый
маленький пляж"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Ошибка инжене%
ра Кочина"
16.55 "Мировые сокровища"
17.10 Концерт в Большом
зале Московской консерва%
тории
18.30 "Полиглот"
19.15 "Мировые сокровища"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 "Правила жизни"
21.00 "Мировые сокровища"
21.15 Х/ф "Еще люблю, еще
надеюсь..."
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Герои устали"
01.50 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог%
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Начало" 12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое%
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин%
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Неоконченная пь%
еса для механического пиа%
нино" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.00 Т/с "Сердце Марии"
16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Агония" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Галина" 16+
01.10 Х/ф "Вечер" 16+
03.10 "Под водой с…" 16+
03.25 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.40 Х/ф "Сыщик" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Красный барон"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города"
16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города"
16+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Т/с "Адъютант его
превосходительства" (6+)
12.00, 16.00 "Военные но%
вости"
12.05 "Поступок" (12+)
12.35 "Научный детектив"
(12+)
13.15 Д/с "Легендарные
самолеты" (6+)
14.15 Т/с "Внимание, гово%
рит Москва!" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива
"СВ" 
18.30 "Ту%тундра" 6+
19.00 "Времена города"
16+ 
20.00 Х/ф "Карьера Димы
Горина" 
22.20 Х/ф "Родная кровь"
(12+)
00.05 Т/с "Человек в про%
ходном дворе" (12+)
05.25 Д/с "Освобождение"
(12+)

Суббота, 18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф "Как украсть
миллион"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Как украсть
миллион". Продолжение
07.35 "Играй, гармонь лю%
бимая!"
08.20 "Смешарики. Новые
приключения"
08.35 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Михаил Державин.
"Во всём виноват Шир%
виндт" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Теория заговора"
(16+)
14.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Х/ф "Кубанские каза%
ки"
17.20 "Угадай мелодию"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать мил%
лионером?"
19.15 Концерт "Серебря%
ный бал" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "МаксимМаксим"
(16+)
00.10 Х/ф "Форсаж%6"
(16+)
02.35 Х/ф "Босиком по
мостовой" (16+)
04.40 "Модный приговор"
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РОССИЯ 1
04.45 Х/ф "Мы с вами где�то
встречались"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал" 
08.00 "Вести"
08.11 Документальный
фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Михаил Бо�
ярский" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Регион�Тюмень" 
11.35 Х/ф "Врачиха" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал" 
14.30 Х/ф "Врачиха". Про�
должение (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "От печали до ра�
дости" (12+)
00.55 Х/ф "Вечная сказка"
(12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого�
2" (12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Еще люблю, еще
надеюсь..."
11.20 Д/ф "Ход к зрительно�
му залу... Вячеслав Невин�
ный"
12.05 "Пряничный домик"
12.35 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.05 "Это было недавно,
это было давно..."
14.10 Спектакль "Московс�
кий хор"
16.45 "Мировые сокровища"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Х/ф "Последний
дюйм"
19.00 "Романтика романса"
20.10 Х/ф "Город зажигает
огни"
21.45 Д/ф "Александр Соку�
ров"
22.25 Х/ф "Солнце"
00.15 Д/ф "Мадагаскар. Зе�
леные сокровища Красного
острова"
01.10 "В настроении"
01.45 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Верьте мне, лю�
ди" 12+
08.05 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 12+
09.00 "Тысячи миров. В ночь
на Ивана Купала" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Честное волшеб�
ное" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Ямал. Земля героев"

16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Агония" 16+
16.00 Т/с "Немного не в се�
бе" 16+
18.00 Т/с "Сыщик Путилин"
16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная носталь�
гия" 12+
20.20 Х/ф "Не стреляйте в
белых лебедей" 16+
22.40 Х/ф "Знамение" 16+
00.40 Х/ф "Двойная жизнь
Камиллы" 16+
02.35 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 12+
03.30 Х/ф "Честное волшеб�
ное" 12+
04.45 "Древнейшие боги
Земли" 12+
05.15 "Тысячи миров. В ночь
на Ивана Купала" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Чук и Гек"
07.05 Х/ф "Спящая красави�
ца"
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12+ 
09.35 "Специальный репор�
таж" 12+ 
09.45 "Последний день"
(12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Война машин"
(12+)
11.40, 13.15 Х/ф "Достояние
республики" 
13.00, 18.00 Новости дня
14.45 Х/ф "Однажды двад�
цать лет спустя" 
16.20 Х/ф "Небесный тихо�
ход" 
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Профи" 12+
16.50 "Актуальное ин�
тервью" 12+
17.00 "Времена города. Об�
зор за неделю" 16+
17.30 "Ту�тундра" 6+
18.20 Т/с "В лесах под Кове�
лем"
22.35 Х/ф "Вам � задание"
(16+)
00.15 Х/ф "Балтийское не�
бо" (6+)
03.40 Х/ф "Рано утром" 

Воскресенье, 19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Женя, Женечка и
"Катюша"
07.45 "Армейский магазин"
08.20 "Смешарики. ПИН�
код"
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.15 "Следуй за мной"
10.40 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Открытие Китая"

12.45 "Гости по воскресень�
ям"
13.40 "Здорово жить!" (12+)
15.40 "Призвание". Премия
лучшим врачам России
17.40 "Клуб Веселых и На�
ходчивых" (16+)
19.55 "Аффтар жжот" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Х/ф "Август" (16+)
01.55 Х/ф "Похищенный
сын. История Тиффани Ру�
бин" (12+)
03.40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Возврата нет"
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссёр"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "События недели.
Вести�Ямал"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разреша�
ется"
12.30 Т/с "Любовь � не кар�
тошка" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Любовь � не кар�
тошка" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Т/с "Охраняемые ли�
ца" (12+)
02.30 "Негромкое кино Бо�
риса Барнета" (12+)
03.25 "Смехопанорама"
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Лето Господне"
10.35 Х/ф "Город зажигает
огни"
12.10 "Легенды мирового
кино"
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.05 "Кто там..."
13.30 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.55 Документальный
фильм
14.25 "Гении и злодеи"
14.55 Х/ф "Король�олень"
16.10 "Пешком..."
16.35 Спектакль "Привет от
Цюрупы!"
18.05 "Линия жизни"
19.00 "Искатели"
19.50 Концерт "Наших песен
удивительная жизнь"
20.50 Х/ф "Русский рег�
тайм"
22.20 Опера "Трубадур"
01.00 Д/ф "Ход к зрительно�
му залу... Вячеслав Невин�
ный"
01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Овод" 12+
07.50 "Недетский вопрос"
16+

08.05 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 12+
09.00 "Тысячи миров. Кор�
рида на Азорах" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
11.00 "Сельский врач" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Не стреляйте в
белых лебедей" 16+
16.00 Т/с "Немного не в се�
бе" 16+
18.00 Т/с "Сыщик Путилин"
16+
19.00 "Полярные исследо�
вания. Ледокол "Ермак" �
первый навсегда" 12+
19.30 "Время Ямала. Ито�
ги" 16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Время желаний"
16+
22.00 Х/ф "Красные огни"
16+
23.50 Х/ф "Если только"
16+
01.25 Х/ф "Хвост дьявола"
16+
02.50 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 12+
03.45 Х/ф "Детская пло�
щадка" 6+
05.00 "Тысячи миров. Кор�
рида на Азорах" 12+
05.30 "Недетский вопрос"
16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Два друга" 
07.35 Х/ф "Свидетельство
о бедности" (12+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 Концерт 12+
09.15 "Далекое � близкое"
12+
09.35 "Актуальное ин�
тервью" 12+
09.55 "Военная приемка"
(6+)
10.45 "Научный детектив"
(12+)
11.10, 13.15 Х/ф "Высота
89" (16+)
13.00 Новости дня
13.45 Т/с "Исчезнувшие"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Специальный ре�
портаж" 12+
17.00 "Времена города.
Обзор за неделю" 16+
17.30 "Далекое � близкое"
12+
17.50 Концерт 12+
18.00 "Новости. Главное"
18.40 Д/с "Легенды советс�
кого сыска" (16+)
23.45 Х/ф "Бег от смерти"
(16+)
01.25 Х/ф "Минута молча�
ния" (12+)
03.25 Х/ф "Белый ворон"
(12+)
05.25 Д/с "Освобождение"
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 3  п о  1 9  и ю н яс  1 3  п о  1 9  и ю н я
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11 июня состоится бой Рус
лана Проводникова против
американца Джона Молины
младшего. Эксчемпион мира
первой полусредней весовой
категории по версии WBO,
боксер из соседнего округа,
выступающий под прозви
щем "Сибирский Рокки" Рус
лан Проводников уже вписал
себя в историю мирового бок
са. Он сумел завоевать лю
бовь аудитории на другом
континенте как герой филь
ма "Рокки" и возглавил рей
тинг "Список Гатти" как
один из самых зрелищных
боксеров. Спортсмену дове
лось лично встретиться и с
голливудским "Рокки"  акте
ром Сильвестром Сталлоне.
Поклонники этого вида спор
та, наверняка, помнят леген
дарный бой Проводникова с
Майком Альварадо с пронзи
тельным финалом. У себя на
родине в Югре мансийский бо
ец стал национальным геро
ем коренных жителей
ХМАО. А в стране его теперь
называют народным чемпио
ном. 

Но, несмотря на всеобщую
известность и признание,
боксер из Берёзово попрежне
му остается самим собой,
простым берёзовским пар
нем, поддерживает связь с
друзьями детства. Он не от
казал нам в беседе, рассказав
о себе, боксе и жизни.

� Руслан, в какой момент
пришло понимание того, что
бокс станет смыслом жизни?
И как изменилась твоя жизнь
с приходом в большой спорт?

� Когда конкретно, сложно
сказать. Наверное, все к этому
шло. Интуитивно я предпола�
гал, что это мое, когда впер�
вые пришел в спортзал и мой
первый тренер Евгений Ваку�
ев как�то сказал: "Бокс � это
то, благодаря чему ты мо�
жешь изменить свою жизнь, и
тогда она будет лучше, чем
судьба многих". Конечно,
когда отец впервые привел в
спортзал, не сразу все пошло
вверх. Но лично мне это нра�
вилось. Я вообще в детстве на
улице любил подраться. А
тут, в спортзале, надев пер�
чатки, я мог не только делать
то, что мне нравится, но еще и
похвалят. Интерес и спортив�
ный азарт со временем стали
перерастать в нечто большее,
чем увлечение. Тренер гово�
рил: "Надо работать, но если
ты сам этого не захочешь, то
пользы будет немного". 

С приходом на ринг поведе�
ние, конечно, изменилось.

Стал мыслить по�другому,
старался учиться, чего и тре�
нер требовал. При плохих
оценках и директор не отпус�
кал на соревнования, поэтому
была мотивация. Хотя, приз�
наться честно, в школе у учи�
телей любимчиком никогда
не был, но и проблем не дос�
тавлял, тянул на середнячка.
Бокс был на первом месте. 

� Руслан, ты � коренной
манси, и, как я знаю, гор�
дишься своей националь�
ностью. Насколько это само�
сознание мотивирует? 

� Говорю без капли наигран�
ности, именно это сейчас
очень вдохновляет. Когда
впервые пришел в бокс, на
первом месте была совсем дру�
гая мотивация � прокормить и
обеспечить семью. Единствен�
ное, что я умел делать, что у
меня получалось � боксиро�
вать. Но когда я стал выхо�
дить на ТВ, когда стали транс�
лировать мои бои, начал заме�
чать, как люди, особенно мой
народ и коренные северяне,
гордятся моими успехами.
Они говорили � это наш чело�
век, приезжали на мои бои. Я
заметил, люди перестают счи�
тать себя национальным
меньшинством или малым на�
родом. Это я говорю со всей
искренностью, а не для краси�
вых слов. Я всегда рассказы�
ваю знакомым, и здесь, и в
Америке, что так, как болеют
у меня на родине, не болеют
нигде. И выиграл ты или про�
играл, всегда встречают как
героя. И ты понимаешь, что
делаешь большое дело, меняя
что�то своим примером в соз�
нании людей. А это помогает
на ринге, когда очень тяжело,
но нельзя спасовать и нужно
продолжать драться. 

� Каково быть известным
человеком, быть всегда на ви�
ду у общественности?

� Это огромная ответствен�
ность. Может быть, многие
думают как это здорово, когда
тебя узнают на улице. На са�
мом деле ты всегда должен се�
бя контролировать. Взрослые
смотрят, дети, и ты не имеешь
права выходить за рамки
нравственного поведения. Я
стараюсь серьезно к этому от�
носиться. Общаюсь с детьми,
в повседневной жизни не поз�
воляю себе каких�то неосто�
рожных действий, не употреб�
ляю алкоголь. Где меня толь�
ко могут увидеть так это в
спортзале, на улице погулять
могу, пообщаться с детьми,
мастер�классы провести. В
соцсетях стараюсь донести по�
лезные вещи. Если что�то хо�

чешь изменить, надо начи�
нать с себя. Сейчас часто мож�
но встретить такое, когда лю�
ди говорят умные слова и да�
ют полезные советы, а сами
их не придерживаются. Если
говорить, что алкоголь � вред,
а вечером выпивать � это неп�
равильно. Вот если я говорю о
поэзии, книгах, то это все не
просто с потолка "насшибал".
Известность � это ответствен�
ность, и к этому нужно отно�
ситься серьезно. 

� Расскажи о своих ближай�
ших планах в спорте, общест�
венной жизни.

� Моя база в Америке, тре�
нируюсь я в городке Индио,
что в штате Калифорния, это в
двух часах езды от Лос�Анд�
желеса. Там готовлюсь к серь�
езным боям, а в межсезонье
живу дома, в Березово, под�
держиваю форму каждый
день. Как только находят со�
перника, сразу вылетаю в
Америку. Недавно поменял
тренера, теперь меня готовит
к боям Джоель Диаз. С датой
и с соперником определились,
очень непростой ожидается
бой, подготовка идет полным
ходом. А вообще сложно по�
рой найти соперника, мало
желающих выйти со мной на
ринг.

Что касается общественной
деятельности, то сейчас под
моим патронатом идет строи�
тельство нового боксерского
зала в родном Берёзово. К осе�
ни этого года спорткомплекс
должен открыться, будет но�
сить моё имя. 

� Как завоевывал интерес и
любовь публики в США, ведь
там совсем иное отношение к
боксу?

� Вообще бокс в Америке �
это и отдельная культура, и
целая индустрия: пиар�шоу,
раскрутка, тотализаторы. Мы
к этому еще не пришли. Я
лично считаю, что бокс � спорт
для голодных. Те, кто прихо�
дит в него, понимают, что
рингом они могут обеспечить
себя, семью, будущее, сделать
имя. В Штатах в боксе очень
много мексиканцев, таких го�
лодных ребят, у которых есть
твердая цель � прокормить се�
бя и изменить жизнь. У нас
это осознают единицы. 

Помню, как был рад, когда
вышел на первый бой, будучи
еще незасвеченным на боль�
шом ринге, с Тимоти Брэдли.
Мы долго шли к этому бою, я
жил этим моментом. С коман�
дой мы долго придумывали
мне "прозвище", под какую
музыку выходить. Я четыре
года в Америке выходил под

нашу национальную мансийс�
кую музыку "Куренька" � та�
нец медведя. Менеджер гово�
рил: "Надо придумать
имидж". Я же отвечал, что это
не главное. Как только нач�
нется бой, все про это забудут
и помнить будут то, что ты по�
казал на ринге. И в этом я не
ошибся. Можно хоть на ков�
ре�самолёте вылететь, хоть на
лошади выехать, но после
гонга никто про это и не
вспомнит. Главное � быть го�
товым к бою, в котором и про�
является истинная сущность
человека. Ринг тоже можно
назвать своеобразной сценой,
только там уже не сыграть
другую роль � лишь самого се�
бя. Если ты трус, это будет
видно. Характер и воля тоже
видны. Харизма также очень
важна. Так как я отношусь к
малочисленным народам, а
наш народ довольно харизма�
тичный и талантливый (сме�
ется), во мне есть это качест�
во. Я много общаюсь с предс�
тавителями разных нацио�
нальностей и вижу, насколь�
ко наш народ талантливый и
уникальный, и всегда стара�
юсь это подчеркивать. 

� Руслан, ты долгое время
находишься в Америке, и
много чего успел заметить.
Нам, как жителям глубинки,
интересно знать, как живут
люди за океаном. О чём гово�
рят, думают? Каков их образ
жизни? 

� Понятно, что жизнь, ска�
жем, в Калифорнии отлича�
ется от нашей в корне. Даже
если брать ваш или наш округ
� разница несравнимая. Там
люди знают, что в правах и
свободах, как и в частной
собственности, они гаранти�
рованно защищены. Жизнь в
полноценном достатке, с од�
ной стороны это сильно рас�
слабляет, все как для детей,
простых вещей делать не
нужно, � все условия комфо�
ртной жизни для тебя предос�
тавлены. Американцы живут
беззаботно, у них практичес�
ки каждый день "фиеста", ес�
ли можно так выразиться. Но
зато наша жизнь нас закаля�
ет. Выехать туда, посмотреть,
показать детям � это можно,
но жить, считаю, нужно на
Родине, чтобы дети знали
свои корни. Одни наши соро�
каградусные морозы чего сто�
ят! Конечно, может, и есть ка�
кие�то внутренние сложности
жизни за океаном, но по срав�
нению с нашими они и рядом
не стоят. 

Продолжение на 16 стр.

Руслан Проводников: 
"На ринге герои играют самих себя"
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Отделение участковой социальной
службы по работе с семьей и детьми
филиала ГКУ ЯНАО "СРЦН "Дове&
рие" в МО г.Салехард" в Шурышкарс&
ком районе осуществляет свою дея&
тельность с 1 января 2015 года на ос&
новании Федерального закона 442&ФЗ
"Об основах социального обслужива&
ния граждан в РФ". 

Развитие, повышение уровня каче&
ства и эффективности социального
обслуживания граждан & основные
направления работы сотрудников от&
дела. Специалисты Ирина Канева и
Надежда Ковалева под руководством
Татьяны Горбуновой организуют ра&
боту службы на территории Шурыш&
карского района.

& Отделение работает со всеми насе&
ленными пунктами района, & поясня&
ет Татьяна Евгеньевна, заведующая
отделением участковой социальной
службы по работе с семьей и детьми. &
Отдел осуществляет деятельность по
профилактике обстоятельств, обус&
лавливающих нуждаемость несовер&
шеннолетних в социальном обслужи&
вании, в том числе профилактике без&
надзорности и беспризорности. А так&
же по предоставлению социальных
услуг несовершеннолетним; оказа&
нию несовершеннолетним, их родите&
лям, опекунам, попечителям, иным
законным представителям содей&
ствия в предоставлении медицинс&
кой, психологической, педагогичес&
кой, юридической, социальной помо&
щи; обеспечивает защиту прав и за&
конных интересов несовершеннолет&
них. Законом определены условия и
категории граждан по предоставле&
нию социальных услуг на платной и
бесплатной основе. 

Для получения социальных услуг
или социальной помощи необходимо
письменное или поданное в электрон&
ной форме заявление гражданина или
его законного представителя либо об&
ращение в его интересах граждан, об&

ращение государственных органов,
органов местного самоуправления, об&
щественных объединений в отделение
участковой социальной службы. 

На социальном сопровождении в от&
делении участковой социальной служ&
бы находятся 42 семьи и 12 несовер&
шеннолетних детей & на полустацио&
нарном обслуживании, из них 33
семьи, находящиеся в социально опас&
ном положении. Семьям и несовер&
шеннолетним оказывается квалифи&
цированная помощь, предоставляют&
ся услуги с учетом их индивидуаль&
ных потребностей, предусмотренных
перечнем социальных услуг. Это соци&
ально&бытовые услуги, социально&ме&
дицинские, социально&психологичес&
кие, социально&педагогические, соци&
ально&трудовые услуги. А также услу&
ги, предоставляемые в целях повыше&
ния коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имею&
щих ограничения жизнедеятельнос&
ти, в том числе детей&инвалидов.

С января 2016 года отделением
участковой службы оказано 124 соци&
альные услуги несовершеннолетним.
Основные услуги, предоставляемые
несовершеннолетним, & социально&пе&
дагогические. Не стоит забывать и о
семьях, состоящих на социальном
сопровождении, в рамках которого им
оказывается социальная помощь. Со&
действие в предоставлении медицинс&
кой, психологической, педагогичес&
кой, юридической, социальной помо&
щи, не относящейся к социальным ус&
лугам, осуществляется путем привле&
чения организаций, предоставляю&
щих такую помощь, на основе межве&
домственного взаимодействия: специ&
алистами ОМВД, управлением по тру&
ду и социальной защиты населения,
управлением культуры, управлением
физической культуры и спорту, уп&
равлением образования. В связи с по&
ложительной динамикой с января
2016 года снято по району с социаль&

ного сопровождения 12 семей. 
& В преддверии профессионального

праздника я поздравляю своих кол&
лег, & говорит Татьяна Горбунова. &
День социального работника & это
праздник людей, которые первыми
принимают на себя волны людских
проблем, и в меру своих возможностей
помогают их решать. Уважаемые кол&
леги, вы защищаете старость и не дае&
те юным неопытным ребятам пойти
неверной дорогой, своим благород&
ством и поддержкой дарите людям на&
дежду и веру в возможность лучшей
жизни. Здоровья вам и вашим семьям!

Анжела Гис.

Доверие � залог успешной работы

Татьяна Горбунова, 
заведующая отделением 

участковой социальной службы 
по работе с семьей и детьми

Лопхаринские школьники не оста&
лись в стороне от мероприятий, прово&
димых в рамках Всероссийского кон&
курса "Региональное мероприятие
Всероссийского экологического детс&
кого фестиваля & "Праздника Эколят &
молодых защитников Природы", яв&
ляющегося составной частью Всерос&
сийского экологического детского
фестиваля & "Праздника Эколят & мо&
лодых защитников Природы", кото&
рый проводился 4 & 5 июня 2016 г. во
всех субъектах Российской Федера&
ции.

2 июня учащиеся начальных клас&
сов приняли участие в конкурсе ри&
сунков. Многие из ребят изобразили и
главных действующих героев эколят:
Тихоню, Шалуна, Ёлочку, Умницу.
Главная идея всех рисунков & береж&
ное отношение к Природе. Учитель
начальных классов Русмиленко Инна
Сидоровна и руководитель летней оз&
доровительной площадки Кноп Тать&
яна Анатольевна помогли ребятам
придумать сюжеты.

В воскресенье 5 июня в сельской
библиотеке проводилось следующее

мероприятие. Участники праздника
пришли в костюмах цвета Природы, а
в гости к ним пожаловали молодые
Эколята: Шалун, Умница, Тихоня,
Ёлочка. Заведующая Лопхаринской
сельской библиотекой Канева Парас&
ковья Артёмовна провела с юными
эколятами час экологии "По страни&
цам книг в страну Природы" и позна&
комила с книжной выставкой "Подру&
жись с природой". Эпиграфом к бесе&
де было выбрано стихотворение Павла
Черкашина.

Окончание в след. номере.
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Первого июня к 12 часам на централь�
ной улице села собрались 26 участников
велокросса "Потёртое седло". Велосипе�
дистам трех возрастных групп, маль�
чишкам и девчонкам, предстояло прео�
долеть дистанции в 400, 800, 750, 1500
и 2250 метров. За правилами и безопас�
ностью гонки следили педагоги средней
школы, родители и организаторы ме�
роприятия � тренеры ФОК"Кедровый". 

По команде "марш" участники стре�
мительно уходили на дистанции. В за�

езде девочек (7 � 9 лет) победительни�
цей стала самая юная велосипедистка �
семилетняя Юлиана Мальцева, второе
место заняла Ирина Бакланова. Среди
мальчиков (8 лет) первым стал Сергей
Никифоров, за ним Руслан Канев и
Сергей Вануйто. Среди девятилетних
быстрее других преодолел дистанцию
Матвей Смычагин, оставив позади Его�
ра Чупрова и Дмитрия Васенина. Среди
девочек 10 � 11 лет победительницей
стала Ариша Дубинина, второе место у

Карины Рыбак, третье � у Лады Путро�
вой. У мальчиков лидировал Арсений
Чупров, за ним � Денис Никифоров и
Дмитрий Попов. 

В старшей возрастной категории (12 �
14 лет) победителями стали Света Ши�
бова и Дмитрий Харитонов, вторыми
финишировали Лиза Колотилина и
Ефим Харитонов, третье место занял
Вадим Канев. 

Призеры соревнований получили де�
нежные призы и грамоты. 

В Овгорте, по традиции, в этот день
проходят разноплановые мероприя�
тия. В 11 часов стартовала велогонка,
на старт которой вышли 42 участника
в возрасте от 6 до 17 лет. Первыми
стартовали самые маленькие гонщи�
ки. Мамы, пришедшие с детьми, по�
могали своим чадам на старте и под�
бадривали их на протяжении всей
трассы.

В группе шестилеток на первом мес�
те оказался Лонгортов Алексей, Валь�
гамова Ксения � на втором, Рыжиков
Андрей был третьим. В группе 7 � 8
лет победили Пиналей Татьяна и Рох�
тымов Даниил, Лонгортова Татьяна и

Талигин Алексей � на втором. Лит�
винчук Елена и Вуквутагин Игорь бы�
ли третьими в своих заездах. В группе
9 � 11 летних лидировали Тасьманов
Леонид и Пугурчина Ангелина, Дьяч�
ков Константин и Рохтымова Викто�
рия � вторые места, Рохтымов Роман и
Лонгортова Раиса � бронзовые призе�
ры. В группе 14 � 15 лет на первом мес�
те Тыликова Ксения и Куртямов Аль�
берт, Рохтымова Кристина и Семен�
цов Олег � на втором, Омелюсик Анас�
тасия и Пиналей Леонард � на треть�
ем. В старшей группе гонщиков, 16�
17 лет, пьедестал разделили Пугур�
чин Евгений, Тыликов Сергей и Те�

рентьев Александр.
В этот же день до позднего вечера шла

борьба на футбольной площадке между
командами поселения. Учащиеся шко�
лы выставили две команды. "Учащий�
ся�1", в составе которой играли Лонгор�
тов Фёдор, Пугурчин Евгений, Пугур�
чин Богдан, Рохтымов Дмитрий, Тали�
гин Денис, Талигин Роман, стала золо�
тым призёром, на втором месте коман�
да "Сойм", бронзовым призёром стала
команда "Ямгорт". Приятное впечатле�
ние оставил у зрителей концерт, пос�
тавленный в клубе маленькими артис�
тами из детсада "Теремок". 

Иван Конев, с Овгорт.

Первое июня: Овгорт

В 16.00 в Доме культуры собрались
мамы, бабушки, мальчишки и девчон�
ки, пришедшие посмотреть детский
мюзикл "Праздник непослушания",
поставленный юными горковчанами. 

В получасовом представлении ма�
ленькие артисты показали добрую, ве�
сёлую историю о взаимоотношениях
непослушных детей и родителей. Не�
послушная детвора ярко и эмоциональ�

но боролась за собственное право выбо�
ра, независящее от решения родите�
лей.  

В продолжение праздника "Планета
детства" на сцене Дома культуры зву�
чали веселые песни в исполнении
юных самодеятельных артистов и вока�
листов Детской школы искусств, а вос�
питанники детсада "Ёлочка" исполни�
ли танец. Мелодичные композиции на

флейте и аккордеоне в исполнении
Павла Гудкова, Даниила Седельникова
и Дмитрия Тоярова также порадовали
зрителей. А еще ребята разгадывали
загадки ведущих и участвовали в тан�
цевальной разминке. Каждый юный
гость праздника получил в подарок
сладости. А завершился праздник весе�
лой дискотекой.

Анжела Гис.

Велокросс в Горках

"Планета детства"

Этот праздник в Восяхово прошёл
радостно и весело. С раннего утра де�
тей встречала веселая музыка, а вся
территория площади клуба была ук�
рашена воздушными шарами, созда�
вая праздничное настроение. 

В клубе гостей "Праздника
Детства" ожидали сказочные герои �
Красная Шапочка, Буратино, Бабка�
Ёжка, Петрушка, Клоуны. Веселыми
шутками, играми и конкурсами, тан�
цами герои сказок увлекли и малы�
шей, и взрослых. В ходе концерта
"Взрослые и дети" творческие дости�
жения продемонстрировали воспи�
танники детсада "Малышок", детская
танцевальная группа под руковод�
ством В.И.Чупровой , театральный

коллектив "Алиса" (руководитель
Г.И.Свалова), гость из окружного
центра Дмитрий Майер. Завершился
концерт песней "Взрослые и дети". А
после состоялись показ мультфильма,
воробьиная дискотека, "Мыльное
шоу". На площадке у клуба прошел
конкурс "Рисуем мелом", победите�
лей которого жюри наградило мягки�
ми игрушками. 

"Никто не может грустить, если у
него есть воздушный шарик", � так ут�
верждал Винни�Пух. А если шариков
много, и все они одновременно подни�
маются вверх в голубую лазурь? Вряд
ли найдётся человек, который оста�
нется равнодушным к такому прек�
расному зрелищу. И подарить присут�

ствующим ощущение восторга помог
запуск воздушных шаров "Подарок
солнцу". 

По окончании праздника всем де�
тям вручили сладкие подарки. А ре�
бята�активисты, кроме того, получи�
ли грамоты и благодарности.

Этот праздник детства дал прекрас�
ный старт летним каникулам и надол�
го запомнится ребятам!

Огромную благодарность выражаем
организаторам праздника и спонсо�
рам мероприятия: ИП Черных В.Г.,
плавмагазин Б�570 "Самусь", ИП Пу�
шилов, ИП Третьяков Н.В., ИП Зими�
на Т.М., ИП Конева В.Р..

От имени всех родителей 
с.Восяхово А.В. Шахова.

"Подарок солнцу" в День защиты детей
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С 16 по 25 мая 2016 года сотрудниками ОМВД России по
Шурышкарскому району проведен первый этап оператив�
но�профилактической операции "Нелегал", в котором бы�
ли задействованы 9 сотрудников полиции и два работника
УФМС России.

Цель мероприятия � выявить иностранных граждан и
лиц без гражданства, пребывающих на территории России
с нарушением миграционного законодательства; лиц, при�
частных к экстремистской и террористической деятель�
ности, транснациональных преступных групп, а также
выявление использования рабского труда.

В ходе операции проверены иностранные граждане трех
строительных организаций, осуществляющие свою дея�
тельность на территории района по оперативно�справоч�

ным учетам МВД РФ на причастность к совершению прес�
туплений, а также находящиеся в розыске.

Сотрудниками полиции выявлен гражданин Украины,
находящийся на территории Российской Федерации по ис�
течении срока пребывания. В отношении его составлен ад�
министративный протокол по ч.1 ст.18.8 Кодекса об адми�
нистративных правонарушениях РФ (Нарушение иност�
ранным гражданином или лицом без гражданства правил
въезда в РФ, либо режима пребывания (проживания) в
РФ). Санкция за нарушение предусмотрена в виде наложе�
ния административного штрафа в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей с административным выдворением
за пределы РФ. Материал об административном правона�
рушении направлен для рассмотрения в мировой суд.

24.05.2016 г. Шурышкарский рай�онный суд удовлетво�
рил исковые требования прокуратуры района в полном
объеме, взыскав с гражданина Отшамова И.В. причинен�
ный им водным биоресурсам и животному миру ущерб в
размере 81 500 руб.

Виновным он был признан приговором мирового судьи
судебного участка Шурышкарского судебного района
ЯНАО 23.03.2016 г. по п. "г" ч. 1 ст. 256 и п. "г" ч. 1 ст. 258
УК РФ, а именно: в незаконной добыче (вылове) водных
биологических ресурсов на особо охраняемой природной
территории, а также незаконной охоте на этой террито�
рии.

С 06.12.2015 г. по 12.12.2015 г., находясь на участке ре�
ки Логасьеган в районе Куноватского заказника федераль�
ного значения умышленно, с использованием рыболовных

сетей, незаконно добыл 280 особей щуки, причинив ущерб
на сумму 70 000 руб.

А в период с 29.11.2015 г. и 06.12.2015 г., находясь на
участке Куноватского заказника, незаконно добыл двух
тетеревов и куропатку, причинив животному миру РФ
ущерб на сумму 11 500 руб. 

Незаконными действиями гражданина Отшамова И.В.
нарушены права Российской Федерации как собственника
водных биологических ресурсов и животного мира, в свя�
зи с чем прокуратурой района 16.04.2016 г. и было предъ�
явлено исковое заявление о взыскании с гр.Отшамова И.В.
в пользу Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзор) по ЯНАО
причиненного ущерба.

По информации районной прокуратуры.

За незаконную добычу водных биоресурсов и охоту
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Операция "Нелегал"

По данным статистики пешеходы остаются одной из са�
мых незащищенных категорий участников дорожного
движения, каждое пятое ДТП связано с наездом на пеше�
ходов. Только за четыре месяца текущего года на Ямале
зафиксировано 32 таких ДТП, в которых погибли 3 и ране�
ны 29 человек, в их числе 8 детей.

Каждое третье из этих происшествий происходило в тем�
ное время суток, вследствие которого 1 человек погиб и 11
получили травмы, в их числе 2 несовершеннолетних.

В целях повышения безопасности пешеходов 1 июля

2015 года в Правила дорожного движения внесены поп�
равки, согласно которым при переходе дороги и движению
по обочинам или краю проезжей части в темное время су�
ток или в условиях недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обя�
заны иметь при себе предметы со световозвращающими
элементами и обеспечить видимость этих предметов води�
телями транспортных средств.

По материалам ОМВД по Шурышкарскому району 
и УФМНС по Шурышкарскому району.

В зоне риска � пешеходы

Отделение Министерства внутренних дел России по Шу�
рышкарскому району информирует население района о
функционировании «Телефона доверия» 2�15�37.

По «Телефону доверия» осуществляется:
� прием заявлений, предложений, жалоб граждан, сооб�

щений о готовящихся или совершенных правонарушени�
ях и преступлениях, в том числе об известных Вам фактах
коррупции;

� предоставление по «Телефону доверия» консультатив�
ной помощи населению по вопросам, входящим в компе�
тенцию органов внутренних дел РФ;

� разъяснение законов, касающихся деятельности орга�

нов внутренних дел РФ;
� консультирование о законных способах решения проб�

лем, связанных с противоправными действиями других
лиц;

� разъяснение действий представителей правоохрани�
тельных органов при исполнении служебных обязаннос�
тей;

� если принятие мер или консультирование по обраще�
нию не входит в компетенцию органов внутренних дел —
предоставление гражданам номеров телефонов, по кото�
рым возможно получение необходимой помощи.

Режим работы «Телефона доверия» � круглосуточно.

«Телефон доверия»
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Продам

Новый благоустроенный
дом в с.Горки, 74 кв.м., зе�
мельный участок 7 соток.
Тел. 89088629929.

* * * * *
Жилой меблированный

дом по ул. Юганская, 22 в ка�
питальном 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.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

по ул.Уральская, 22, кв.13.

Тел.: 89088602600,
89088628478.

* * * * *
Однокомнатную квартиру,

идеально под магазин или
офис в центре с.Мужи, цена 2
500 000 руб, не под субсидию.
Тел. 89224500367.

* * * * *
Квартиру по договорной це�

не. Тел. 89088629816.
* * * * *

Цветочную рассаду по адре�
су: ул. Истомина, 32. Тел.: 21�
723, 89088628290.

* * * * *
Цветы: петуния, шафран,

календула и др., садовую ма�
лину. Тел. 21�818.

* * * * *

Земельный участок по
ул.Молодежная, 15. Тел. 21�
964.

* * * * *
Трехкомнатную благоуст�

роенную квартиру (половина
частного дома). Цена 2 996
000 рублей. Тел. 21�640.

Разное

Пиломатериал, металлоп�
рофиль на заказ И.П. Батна�
сунов. Тел. 89220742437.

* * * * *
Ремонт обуви, кожаных из�

делий, замена замков, под�
шивка бурок. Тел.:
89519857396, 89088627549.

* * * * *

Настройка и ремонт компь�
ютеров и спутникового ТВ в
с.Мужи. Тел. 89044850222.

* * * * *
Отдам щенят (мальчики)

лайки. Тел. 89088626088.
* * * * *

Отдам пушистую сиамскую
красавицу�кошечку и ласко�
вого котика�мышелова (я � ал�
лергик). Тел. 89088627759.

* * * * *
Требуется бухгалтер по за�

работной плате. Тел. 21�640.
* * * * *

Очаровательные котята (2
мальчика) ищут любящих хо�
зяев,приучены к лотку. От�
дам в добрые заботливые ру�
ки. Тел. 89519962042.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Гудимчик Надежду Николаевну,
Конева Андрея Григорьевича

с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.
Коллектив МЦРБ.

Плеханова Александра Георгиевича
с 75�летием!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

Уж 75 промчало за спиной!
Какой Вы путь проделали большой!

Желаем Вам еще прожить года
И не стареть уж больше никогда.
Пусть будет вечно молодой душа,
Она у Вас прекрасна, хороша.
Здоровье соберите Вы в багаж,
И будет всё пусть хорошо у вас!

Администрация поселения Азовское.

4 июня 2016 года в воз�
расте 77 лет ушел из
жизни Русмиленко Гри�
горий Семёнович � По�
четный гражданин Шу�
рышкарского района,
житель с.Лопхари.

Григорий Семёнович

родился 1 июля 1938 го�
да в д. Кушеват Шурыш�
карского района. Вся
трудовая деятельность
его прошла в должности
рыбака и охотника Лоп�
харинского рыбоучастка
Горковского рыбозавода.
За профессиональные
достижения, многолет�
ний добросовестный труд
Григорий Семёнович был
награжден в 1971 году
орденом Трудового Крас�
ного Знамени, в 1981 го�
ду � орденом Дружбы на�
родов, в 1986 году � орде�
ном Октябрьской Рево�
люции, удостоен множе�
ства грамот, дипломов и
благодарностей. В 2000
году Григорию Семёно�
вичу было присвоено зва�
ние Почетный гражда�

нин Шурышкарского
района.

Жизнь свою Григорий
Семёнович прожил чест�
но, достойно и благород�
но. Имя его навсегда бу�
дет вписано в историю
Шурышкарского района
и Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

Администрация муни�
ципального образования
Лопхаринское, жители
поселения выражают
глубокие соболезнова�
ния Русмиленко Марии
Захаровне, Коневой
Светлане Григорьевне,
детям, внукам, всем род�
ным и близким Русми�
ленко Григория Семёно�
вича в связи с его безвре�
менной кончиной. Скор�
бим вместе с вами.

Поздравляем!

ГКУ ЯНАО ЦЗН Шурышкарского
района сообщает руководителям органи�
заций, независимо от их организацион�
но�правовой формы и формы собствен�
ности, а также их филиалов, что Феде�
ральным законом № 162�ФЗ от 02 июля
2013 года "О внесении изменений в За�
кон РФ "О занятости населения в РФ" и
отдельные законодательные акты РФ",
что в целях недопущения дискримина�
ции на рынке труда запрещается распро�
странение информации о свободных ра�
бочих местах или вакантных должнос�
тях, содержащей сведения, о каком бы
то ни было прямом или косвенном огра�
ничении прав или об установлении пря�
мых или косвенных преимуществ в за�
висимости от пола, расы, цвета кожи,

национальности, языка, происхожде�
ния, имущественного, семейного, соци�
ального и должностного положения, воз�
раста, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности
или непринадлежности к общественным
объединениям или каким�либо социаль�
ным группам, а также других обстоя�
тельств, не связанных с деловыми каче�
ствами работников, за исключением слу�
чаев, в которых право или обязанность
устанавливать такие ограничения или
преимущества предусмотрены федераль�
ными законами (информации о свобод�
ных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащей ограничения
дискриминационного характера).

Лица, распространяющие информа�

цию о свободных рабочих местах или ва�
кантных должностях, содержащую ог�
раничения дискриминационного харак�
тера, привлекаются к административ�
ной ответственности, установленной за�
конодательством РФ об административ�
ных правонарушениях.

При размещении работодателями Шу�
рышкарского района сведений о свобод�
ных рабочих местах или вакантных
должностях на Интерактивном портале
службы занятости населения ЯНАО
просьба соблюдать законодательство РФ
и не допускать сведения дискриминаци�
онного характера.

За подробной информацией обращать�
ся к специалистам Центра занятости по
телефону: 8(34994) 2�13�88.

Не допускать дискриминации на рынке труда

çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ                                                                                                                                                

Глава муниципального образования Шурышкарский район
выражает глубокие слова соболезнования семье, родственни�
кам по поводу смерти Русмиленко Григория Семёновича. Гри�
горий Семёнович с 2000 года являлся Почетным гражданином
Шурышкарского района, присвоенным ему за трудовую дея�
тельность с 1961 по 1995 годы в должности рыбака�охотника в
Горковском рыбозаводе Лопхаринского рыбоучастка и лич�
ный вклад в социально�экономическое развитие Шурышкарс�
кого района. Светлая память о Григории Семёновиче навсегда
останется в сердцах жителей Шурышкарского района.

С искренним сопереживанием семья Филипповых выража�
ет слова соболезнования Ануфриевой Зинаиде Васильевне, до�
черям Тамаре, Ольге, Ирине и всем близким по поводу смерти
мужа, отца, дедушки Ануфриева Василия Ивановича. Разде�
ляем с вами глубокую скорбь по поводу невосполнимой утра�
ты. 

Коллектив редакции районной газеты "Северная панора�
ма" выражает искреннее соболезнование заместителю главно�
го редактора газеты Тамаре Васильевне Куляевой по поводу
безвременной смерти отца � Ануфриева Василия Ивановича.
Соболезнуем родным и близким Василия Ивановича, скорбим
вместе с вами.
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Окончание, нач. на 11 стр.

� А еще отдельно отмечу це�
ны у нас большие на продук�
ты, в Березово так вообще ги�
гантские. И это при мизерной
заработной плате. Не знаю,
смог бы жить американец в
этих условиях? 

Конечно, жизнь в Америке
другая. Юмор их, скажем так,
не совсем нам понятен, плос�
коват. Наших шуток они не
поймут и шутить так не смо�
гут. Часто у них это что�ни�
будь самое простое на уровне
детского юмора, что для нас
ерундой может показаться,
конечно, не обобщая. Сейчас
сходу и не вспомню любой
пример, скажу так, что мно�
гое завязано на пошлости. Во�
обще последнее время и наши
соотечественники, подобно
американцам, начали думать
по сложившимся стереоти�
пам. Например, на самом деле
людей с лишним весом в Шта�
тах не больше, чем у нас в Рос�
сии. Фастфуды � все это есть,
конечно, но сейчас там очень
модно стало практиковать
здоровое питание, открыто
много диетических рестора�
нов, пользующихся бешеной
популярностью, с вегетариа�
нской пищей, а все органичес�
кие рестораны всегда битком
забиты посетителями. Люди
круглые сутки занимаются
спортом � ведь там очень мно�
го спортзалов, фитнес�залов в
открытой доступности. У нас,
к примеру, зал открывается,
сразу предлагается очень не�
дешевый абонемент, там же
за 20 долларов его может поз�
волить себе приобрести абсо�
лютно любой человек. В шта�
те Калифорния, когда выхо�
жу на побережье океана на
пробежку, вижу, что там уже
с 6 утра люди бегают, на вело�
сипедах ездят, в общем, под�
держивают свою форму. А то,
что до нас по ТВ доходит � да�
леко не всё правдиво.

� Какими были впечатле�
ния твоей мамы от первой по�
ездки за океан?

� А как вы думаете, что мо�
жет чувствовать человек, ко�
торый дальше Березово и Са�

ранпауля раньше не выез�
жал? Эмоций было очень мно�
го (смеётся). Думаю, ей до сих
пор есть что рассказать
родственникам и соседям. Я
рад, что мама побывала за
океаном. Жизнь коротка, на�
до успевать познавать мир, не
замыкаться в своих стенах,
общаться, путешествовать. У
нас, к сожалению, в глубинке
люди боятся, образно говоря,
выйти дальше своего двора. 

� Понятно, что как профес�
сиональный спортсмен ты
придерживаешься правиль�
ного питания, но после боев,
находясь дома, позволяешь
себе что�то большее?

� Я, как человек, выросший
на севере, очень люблю рыбу и
мясо во всех его видах. Гурма�
ном не являюсь, но не прочь
попробовать разные блюда из
мяса. Сырое мороженое мясо,
строганина � на этом вырос.
Но в Америке на подготовке
есть диетолог, все по режиму,
готовят специально, а вот пос�
ле боев приезжаю и даю себе
отдохнуть. Не люблю фастфу�
ды, я � только за здоровую пи�
щу. Хотя редко�редко могу
позволить себе съесть боль�
шой гамбургер. Дома же ни�
каких полуфабрикатов, я это
запретил давно, никаких кол�
бас, сосисок � только мясо, ры�
ба, овощи, фрукты. Сыну ред�
ко могу позволить что�нибудь
сладкое, конечно, ребенок
есть ребенок, но никаких га�

зировок и тому подобных про�
дуктов. Если захочется пель�
меней, то только если мама са�
ма приготовила, из мяса
фарш накрутила, котлеты �
тоже только домашние. Пита�
ние � один из важных момен�
тов жизни человека, в семье
следим за этим.

� Расскажи про свой досуг. 
� Люблю смотреть биатлон,

потому что там всегда есть
интрига. Люблю ходить в бас�
сейн. Время от времени не
прочь посмотреть гимнастику
и акробатику. Думаю, что со
своим телосложением, если
бы не бокс, смог бы и повто�
рить некоторые элементы
(смеётся). Ещё мне очень нра�
вится творчество Сергея Есе�
нина. В свободное время люб�
лю почитать интересную кни�
гу, заучить несколько понра�
вившихся стихотворений.
Мне дарят много книг, я вожу
их с собой и, если есть время,
читаю в дороге или в гостини�
це. 

� Как твой английский?
� Пока сложно, говорю всем

как Есенин, хотите со мной
разговаривать, учите рус�
ский! Возможно, все�таки не
так сильно захотел, а на быто�
вом уровне вполне понимаю,
незнание языка мне сильно не
мешает.

� Как часто ты бываешь до�
ма с семьей? 

� Не часто. В 2015 году боль�
ше трех месяцев жил в Аме�

рике, в Россию прилетел 9 но�
ября, а домой добрался только
11 декабря. Постоянно в разъ�
ездах. Когда приглашают, не
хочется отказывать. Стара�
юсь быть максимально откры�
тым. Вот сейчас тоже много
предложений, но все упирает�
ся в нехватку времени. Семья
меня практически не видит. 

� Кем хочет стать твой сын?
� Он хочет быть похожим на

папу. Я же дам возможность
ему самому выбрать путь в
жизни. Я не ставлю перед со�
бой и перед ним цели, чтобы
он стал боксером. Но ему нра�
вится заниматься боксом, он
ходит к моему первому трене�
ру Евгению Вакуеву, который
взрастил меня. 

� Что ты можешь пожелать
нашей молодежи и всем жи�
телям?

� Хотелось бы пожелать,
чтобы не боялись открывать
мир внутри и вокруг себя.
Сейчас возможности есть если
не для всех, то для многих. Не
стоит замыкаться в себе, нуж�
но стремиться развиваться,
работать над собой, учиться,
находить какие�то интересы,
увлечения. Я знаю, как живёт
большинство в наших глубин�
ках: с понедельника по пятни�
цу работают, в выходные вы�
пивают. Неужели нельзя най�
ти для себя другие интересы?
Взять книгу почитать, хотя
бы! Нет ничего невозможного,
и я на своем примере в этом
убедился. Буквально вчера
еще, образно говоря, жил на
хлебе и воде, сегодня сижу в
Голливуде и ужинаю со звез�
дой Микки Рурком. Всё в на�
шей жизни возможно! Поэто�
му ещё раз говорю нашей мо�
лодёжи � работайте и разви�
вайтесь. 

Всем землякам, всем моим
соплеменникам передаю ог�
ромный привет. Спасибо, что
болеете, переживаете. Я пос�
тараюсь никого не подводить,
чтобы за меня стыдно не было!

� Большое спасибо за ин�
тервью!

Беседовал 
Вениамин Горяев. 
Фото из личного архива 
Руслана Проводникова.

Руслан Проводников: 
"На ринге герои играют самих себя"
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