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С Днём медицинского работника!

Уважаемые работники 
и ветераны 

здравоохранения!

Есть много разных профес�
сий, все нужные и ответствен�
ные, но профессия медика не
только ответственная и нуж�
ная, она просто жизненно не�
обходима каждому из нас � с
момента рождения и до ста�
рости.

Потому День медика, кото�
рый приходится на теплые
летние деньки, располагаю�
щие к отдыху, встречам с
друзьями и близкими, � это
праздник не только медици�
нских работников, но и всех
нас, ведь каждый когда�то бо�
лел, получал травмы, и всем
нам помогали они, самоотвер�
женные и профессиональные
люди в белых халатах.

И всякая должность в этой
области заслуживает уваже�
ния, будь то врач, фельдшер,
акушерка, медсестра или са�
нитар.

С праздником, дорогие на�
ши врачи, медсестры, фельд�
шеры, санитары и многие
другие представители меди�
цины! 

Берегите себя! Пусть у вас
самих будет крепкое здоровье
на долгие годы. Счастья вам и
благополучия!

Глава муниципального 
образования 
Шурышкарский район
А.В.Головин.

Операционная. Святая святых лечебного учреждения. Именно здесь зачастую про�
легает граница между "быть или не быть". И в эти моменты от всей операционной
бригады требуются профессионализм и полная концентрация. 

На снимке: В операционной Мужевской ЦРБ оперирует хирург Юрий Иванович За�
харов.
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10 июня глава района и председатель
Районной Думы провели торжественную
церемонию вручения региональных и
муниципальных наград, приуроченную
ко Дню России. 

� Накануне главного государственного
праздника нашей страны мы чествуем
лучших представителей разных профес�
сий, которые добросовестным трудом
вносят достойный вклад в укрепление
Отечества и своей малой Родины � Шу�
рышкарского района, � сказал Андрей
Валерианович. � Заслуженные награды
вручаются гражданам, которых объеди�
няет высокая ответственность за пору�
ченное дело, профессионализм и умение
работать на результат.

Председатель Районной Думы Любовь
Кондыгина выразила уверенность, что
благодаря совместной созидательной ра�
боте Шурышкарский район в частности
и Ямал в целом продолжают устойчивый
курс на эффективное развитие. Андрей
Головин вручил Почетные грамоты и
Благодарственные письма работникам
торговли, средств массовой информа�
ции, образования, ветеранам Ямало�Не�
нецкого автономного округа. Кроме то�
го, в ходе торжественной церемонии бы�
ли вручены Благодарность председателя
Тюменской областной Думы Ульяне Ут�

хуновой и знак к почетному званию
"Заслуженный работник органов мест�
ного самоуправления в Ямало�Ненецком
автономном округе" Розе Салтыковой.

7 июня в Салехарде в Культурно�дело�
вом центре в преддверии Дня России ме�
далью "За гражданскую инициативу"
награждена Анна Брусницына � дирек�
тор МБУ "Шурышкарский районный

музейный комплекс". А 8 июня в адми�
нистрации района награждали работни�
ков социальной сферы. Наградами реги�
ональных ведомств и муниципального
образования удостоены 22 работника со�
циальной сферы.

Пресс�служба 
районной администрации. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Награждения в районе и округе
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59
Об объявлении Благодарности 

Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район

28 апреля 2016 г. с. Мужи
В соответствии решением постоянной

комиссии Районной Думы по организа�
ции работы Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский
район от 27 апреля 2016 года и на основа�
нии решения Районной Думы от 21 де�
кабря 2012 года № 471 "О Положении о
наградах и поощрениях Районной Думы
муниципального образования Шурыш�
карский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной

Думы муниципального образования
Шурышкарский район за многолетний
добросовестный труд в системе здраво�
охранения, высокий профессионализм,
личный вклад в дело сохранения здо�
ровья населения и в связи с празднова�
нием Дня медицинского работника сот�
рудникам Государственного бюджетно�
го учреждения здравоохранения Яма�
ло�Ненецкого автономного округа "Му�
жевская центральная районная боль�
ница":

Витязеву Станиславу Борисовичу �
фельдшеру отделения скорой медицинс�
кой помощи;

Дудиной Галине Николаевне � специа�
листу по кадрам;

Кудриной Елене Михайловне � стар�

шей медицинской сестре общего отделе�
ния;

Шмидту Виктору Эдуардовичу � врачу
стоматологу�ортопеду.

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической газе�
те "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
О награждении Почетной грамотой
Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район

28 апреля 2016 г. с. Мужи
В соответствии решением постоянной

комиссии Районной Думы по организа�
ции работы Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский
район от 27 апреля 2016 года и на основа�
нии решения Районной Думы от 21 де�
кабря 2012 года № 471 "О Положении о
наградах и поощрениях Районной Думы
муниципального образования Шурыш�
карский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой

Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район за мно�
голетний добросовестный труд в системе
здравоохранения, высокий профессио�
нализм, личный вклад в дело сохране�
ния здоровья населения и в связи с
празднованием Дня медицинского ра�
ботника сотрудников Государственного
бюджетного учреждения здравоохране�
ния Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга "Мужевская центральная районная
больница":

Красноперову Валентину Николаевну
� медицинскую сестру физиокабинета
Шурышкарской врачебной амбулато�
рии;

Русмиленко Любовь Серафимовну �

фельдшера�лаборанта Горковской участ�
ковой больницы. 

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической газе�
те "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
Об объявлении Благодарности 

Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район

16 июня 2016 г. с. Мужи
В соответствии решением постоянной

комиссии Районной Думы по организа�
ции работы Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский
район от 16 июня 2016 года и на основа�
нии решения Районной Думы от 21 де�
кабря 2012 года № 471 "О Положении о
наградах и поощрениях Районной Думы
муниципального образования Шурыш�
карский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной

Думы муниципального образования Шу�
рышкарский район за многолетний доб�
росовестный труд в системе здравоохра�
нения, высокий профессионализм, лич�
ный вклад в дело сохранения здоровья
населения, активное участие в общест�
венной жизни Шурышкарского района
и в связи с празднованием Дня медици�
нского работника Пырысеву Ардалиону
Павловичу � рентгенлаборанту Государ�
ственного бюджетного учреждения здра�
воохранения Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа "Мужевская центральная
районная больница".

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической газе�
те "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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Вопрос Докладывают Примечание
1. Об исполнении бюджета МО Шу�

рышкарский район за 2015 год. Конева
Н.С. � и.о. заместителя главы админист�
рации, начальника департамента финан�
сов администрации МО Шурышкарский
район.

2. Об утверждении Порядка предостав�
ления субсидии на оказание финансовой
помощи для погашения денежных обяза�
тельств, обязательных платежей и вос�
становления платежеспособности муни�
ципальным сельскохозяйственным
предприятиям МО Шурышкарский
район, в целях предотвращения банкрот�
ства. Петров С.И. � заместитель главы ад�
министрации, начальник управления по
вопросам сельского хозяйства и делам на�
родов Севера администрации МО Шу�
рышкарский район. Вопрос включается
из повестки дня по ходатайству Главы
района

3. О внесении изменений и дополнений
в решение Районной Думы от 22 декабря
2015 года № 24 "О бюджете МО Шурыш�
карский район на 2016 год". Конева Н.С.
� и.о. заместителя главы администрации,
начальника департамента финансов ад�
министрации МО Шурышкарский район.

4. О решениях Районной Думы МО Шу�
рышкарский район второго, третьего со�
зывов, утративших силу. Кондыгина
Л.В. � Председатель Районной Думы ад�
министрации МО Шурышкарский район.

5. О ходе выполнения решений Район�
ной Думы МО Шурышкарский район.
Кондыгина Л.В. � Председатель Районной
Думы администрации МО Шурышкарс�
кий район. 

6. О перечне основных вопросов для
рассмотрения на заседании Районной Ду�
мы в 3 квартале 2016 года. Кондыгина
Л.В. � Председатель Районной Думы ад�
министрации МО Шурышкарский район.

7. Об определении на 2017 год компен�
сационной выплаты депутатам Районной
Думы МО Шурышкарский район, осуще�
ствляющим свои полномочия на непосто�
янной основе. Кондыгина Л.В. � Предсе�
датель Районной Думы администрации
МО Шурышкарский район.

8. О внесении изменений и дополнений
в Устав МО Шурышкарский район. Роче�
ва Н.Н. � и.о. начальника кадрово�право�
вого управления администрации МО Шу�
рышкарский район.

9. Об организации пассажирских пере�
возок на территории МО Шурышкарский
район в навигацию 2016 года.

10. Об организации водоснабжения на�
селения МО Шурышкарский район. Воп�
рос включается в повестку дня по хода�
тайству Председателя РД.

11. О состоянии работы по организации
утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов. Глухих А.А. �
начальник управления жилищно�комму�
нального хозяйства, транспорта, связи и
эксплуатации дорог администрации МО
Шурышкарский район. Вопрос включа�
ется в повестку дня по ходатайству Пред�
седателя РД.

12. Об исполнении Перечня объектов,
подлежащих капитальному ремонту на
территории МО Шурышкарский район в
2015 году. 

13. О строительстве дорог на террито�
рии МО Шурышкарский район. Мочалин
Ю.В. � начальник управления строитель�
ства и архитектуры администрации МО
Шурышкарский район. Вопрос включа�
ется в повестку дня по ходатайству Пред�
седателя РД.

14. О состоянии безопасности объектов
образования на территории МО Шурыш�
карский район. Заваруева М.Л. � началь�
ник управления образования админист�
раци МО Шурышкарский район. Вопрос
включается в повестку дня по ходатай�
ству Председателя РД.

15. О внесении изменений в часть 3 По�
ложения об Администрации МО Шурыш�
карский район, утверждённого решением
Районной Думы МО Шурышкарский
район от 07 июня 2013 года № 529. Роче�
ва Н.Н. � и.о. начальника кадрово�право�
вого управления администрации муници�
пального образования Шурышкарский
район. Вопрос включается в повестку дня
по ходатайству Главы района.

16. О внесении изменений в решение
Районной Думы МО Шурышкарский
район от 18 декабря 2008 года № 509 "О
Реестре должностей муниципальной
службы МО Шурышкарский район". Ро�
чева Н.Н. � и.о. начальника кадрово�пра�
вового управления администрации муни�
ципального образования Шурышкарский
район. Вопрос включается в повестку дня
по ходатайству Главы района.

17. О внесении изменений в Положе�
ние о наградах и поощрениях Районной
Думы МО Шурышкарский район, утве�
рждённое решением Районной Думы от
21 декабря 2012 года № 471. Кондыгина
Л.В. � Председатель Районной Думы му�
ниципального образования Шурышка�
рский район. Вопрос включается в пове�

стку дня по ходатайству Председателя
РД.

18. Об Управлении по физической
культуре, спорту и туризму Администра�
ции МО Шурышкарский район. Мальцев
Н.А. � главный специалист управления
по физической культуре, спорту и туриз�
му администрации муниципального об�
разования Шурышкарский район. Воп�
рос включается из повестки дня по хода�
тайству Главы района.

19. О внесении изменений в приложе�
ние № 1 к Положению о порядке финан�
сирования мероприятий в сфере физичес�
кой культуры и спорта, утверждённого
решением Районной Думы МО Шурыш�
карский район от 07 июня 2013 года №
527. Мальцев Н.А. � главный специалист
управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации МО
Шурышкарский район. Вопрос включа�
ется из повестки дня по ходатайству Гла�
вы района.

20. О внесении дополнения в часть 3
Порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального образования Шу�
рышкарский район, утвержденного ре�
шением Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский район от
27 мая 2016 года № 86. Глухих А.А. � на�
чальник управления жилищно�комму�
нального хозяйства, транспорта, связи и
эксплуатации дорог администрации МО
Шурышкарский район. Вопрос включа�
ется из повестки дня по ходатайству Гла�
вы района.

21. О передаче в безвозмездное пользо�
вание муниципального имущества муни�
ципального образования Шурышкарский
район государственному бюджетному уч�
реждению здравоохранения Ямало�Не�
нецкого автономного округа "Мужевская
центральная районная больница". Мол�
чанова И.Е. � начальник управления иму�
щества администрации муниципального
образования Шурышкарский район
Вопрос включается из повестки дня по хо�
датайству Главы района.

22. О внесении изменений в Положение
о статусе депутата Районной Думы МО
Шурышкарский район, утверждённое ре�
шением Районной Думы от 20 декабря
2006 года № 175. Кондыгина Л.В. � Пред�
седатель Районной Думы МО Шурышка�
рский район. Вопрос включается в пове�
стку дня по ходатайству Председателя
РД.

23. Разное.
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
седьмого (очередного) заседания Районной Думы муниципального образования Шурышкарский

район третьего созыва с. Мужи 24 июня 2016 года

В соответствии с решением Районной Думы от 18 мая 2016
года № 78 "О назначении публичных слушаний" 21 июня
2015 года 18.00 часов в здании Центра народного творчества
с. Мужи состоятся публичные слушания по проектам реше�
ний Районной Думы: 

� "Об исполнении бюджета муниципального образования
Шурышкарский район за 2015 год" (проект решения опуб�
ликован в специальном выпуске общественно�политической

газеты "Северная панорама" от 21 мая 2016 года № 44�1
(300�1);

� "О внесении изменений и дополнений в Устав муници�
пального образования Шурышкарский район" (проект реше�
ния опубликован в специальном выпуске общественно�поли�
тической газеты "Северная панорама" от 21 мая 2016 года №
42 (298)".

Председатель Районной Думы Л.В.Кондыгина.
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Публичные слушания



стр. Северная панорама 18 июня 2016 года № 2544

Три этапа, три составные части
истории здравоохранения района
видны на этих фотографиях боль�
ничных объектов райцентра.

На верхнем черно�белом снимке
первая районная больница. Имен�
но больница, так говорили сельча�
не. Здесь были и врачебные кабине�
ты, и рентгенкабинет, и стационар,
и отделение для больных туберку�
лезом. Построена она была в 1938
году и прослужила до 70�х годов.
Демонтирована полностью в 1978
году.

С конца 60�х годов в райцентре
развернулось строительство объек�
тов здравоохранения. В 1967 году
введена поликлиника (на снимке)
по улице Речной. Прослужила до
начала 90�х, откуда была переведе�
на в двухэтажную поликлинику из
бруса � ныне дневной стационар,
аптека, физио� и рентгенкабинеты.
В 1977 году построен и введен в
эксплуатацию стационар на 35 ко�
ек, ныне административное здание
ЦРБ и детское отделение.

На третьем снимке объекты здра�
воохранения: двухэтажное дере�
вянное здание бывшей поликлини�
ки и в капитальном исполнении �
трехэтажная поликлиника в рай�
центре. Закладывалась в 2003 го�
ду, но строилась довольно долго �
почти десять лет. Отчасти потому,
что изначально задумывалась как
административное офисное здание.

Николай Рочев. 
Фото из архива “СП” 
и Татьяны Паршуковой. 

История здравоохранения в фотографиях

ýòàïû áîëüøîãî ïóòè                                                                                                                                                

Первая обособленная поликлиника в райцентре по улице Речной 
строилась еще с печным отоплением. С 1990 года, после перевода ее 

в новую двухэтажку, использовалась под жилые квартиры. 
Здание сгорело в мае 1993 года.

Объекты здравоохранения в центре села & двухэтажное здание бывшей поликлиники 
(сейчас дневной стационар и аптека) и действующая трехэтажная поликлиника в капитальном исполнении

Первый большой объект здравоохранения райцентра & больница,
построенная в 1938 году в северной части села. 

Как она выглядела, сегодня помнят только старожилы.  
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На Ямале подвели итоги конкурса
на присуждение специальных пре�
мий за деятельность по сохранению,
сбору образцов и передаче подраста�
ющему поколению фольклора ко�
ренных малочисленных народов Се�
вера.

Экспертный совет ЯНАО по
фольклору определил шесть победи�
телей в двух категориях, каждый из
которых получит по 25 тыс. рублей.

В номинации "Душа народов Яма�
ла" в подноминации "Культурное
наследие народа ненцы" обладателя�
ми премий стали Антонида Сметани�
на из Приуральского района и Майя
Гребнева из Надыма. В подномина�
ции "Культурное наследие народа
ханты" премии присвоили двум
представителям Шурышкарского
района � Григорию Толба и Дине Та�
рагупта (на снимке). 

Лучшие исполнители
фольклора коренных 

народов Севера

ëåòíèé îòäûõ äåòåé                                                                                                                                                  

1 июня 2016 года развивающий лагерь
"Альтернатива" вновь распахнул свои
двери для талантливых, умных, творчес�
ких детей. Ежедневно с 14 до 17 часов
воспитанники лагеря принимают учас�
тие в различных конкурсах, соревнова�
ниях, поют сами и приглашают друзей,
танцуют или создают группу, придумы�
вают новые танцевальные композиции. 

2 июня, в День творчества, воспитан�
никам лагеря "Альтернатива" было
предложено принять участие в конкурсе
компьютерного рисунка "Ура, канику�
лы!", конкурсе рисунков на асфальте
"Мои каникулы" и в игре�презентации
"Лето!". 

В День безопасности воспитанники ла�
геря посмотрели презентацию "Моя бе�
зопасность в моих руках!". Те, кто любит
рисовать, создавали рисунки на асфаль�
те на тему "Мы за безопасность на доро�
ге", а остальным предложили принять
участие в соревнованиях на роликах, где
не было равных Ануфриевой Полине (1
место), Тудвасевой Юлии (2 место), На�
заровой Юлии и Семеновой Светлане (3
место). 

День 6 июня в "Альтернативе" посвя�
тили дню рождения А.С. Пушкина. В
этот день читали стихотворения на кон�
курсе "Мир поэзии Пушкина", рисовали
по мотивам сказок А.С.Пушкина и при�
нимали участие в эрудиционе "Удиви�
тельный мир сказок Пушкина". Самым
маленьким художникам была близка
"Сказка о рыбаке и рыбке": своими заме�
чательными творческими работами от�
личились Сипачева Анастасия, Утхуно�
ва Мишель и Шальнев Александр. Ребя�
там постарше по душе пришлись "Сказ�
ка о мертвой царевне и о семи богаты�
рях": самые интересные рисунки были у
Варнаковой Богданы и Лихтнер Кари�
ны. Третьи выбрали героев поэмы "Рус�
лан и Людмила", здесь отличились Кон�
дыгина Софья и Шальнева Регина. Горо�
хова Анастасия и Молчанова Елизавета
попробовали воспроизвести на бумаге
интерьер комнаты, в которой великий
поэт творил. Для участия в эрудиционе
"Удивительный мир сказок Пушкина"
дети разделились на две команды и
дружно отвечали на вопросы по сказкам
Пушкина. Победила дружба! 

7 июня в "Альтернативе" был объяв�
лен Днем музея. Воспитанники лагеря
посетили Дом�музей коми�изба, позна�
комились с выставкой, посвященной Го�
ду кино. Ребята узнали о первых кино�
механиках района и ознакомились с пер�
выми киноустановками. Рассказали ре�
бятам о наших земляках, снявшихся в
кинофильмах. А затем в ЦВиДО воспи�
танники из соленого теста лепили запом�
нившиеся экспонаты с выставки или ге�
роев любимых мультфильмов. 

Каждый тематический день в "Аль�
тернативе" заканчивается концертом.
Особо полюбились ребятам песни в ис�
полнении Регины Шальневой, Лизы
Молчановой, Богданы Варнаковой, Са�
ши Шальнева и Полины Ануфриевой,
зажигательные танцы в исполнении
Насти Гороховой, Софьи Кондыгиной,
Юли Назаровой, Лизы Молчановой и Ре�
гины Шальневой. А впереди тематичес�
кие дни � День папы, День соседей по
планете, Малые олимпийские игры, но�
вые конкурсы, победы и открытия! 

Л.Ф.Конева, 
педагогорганизатор ЦВиДО.

И снова "Альтернатива"� альтернатива 
скуке, безделью и одиночеству!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобыл�
кин подписал распоряжение о присуж�
дении премий работникам культуры и
искусства.

В номинации "За вклад в сохранение
и развитие национальной культуры ма�
лочисленных народов Севера" лауреа�
тами стали главный научный сотруд�
ник научного центра изучения Аркти�
ки Наталия Цымбалистенко, специа�
лист по фольклору окружного Центра

национальных культур Александр Ку�
лиш, концертмейстер сельского дома
культуры села Восяхово Шурышкарс�
кого района Александр Конев. В номи�
нации "Изобразительное и декоратив�
но�прикладное искусство" премию по�
лучила салехардская мастерица по по�
шиву национальной одежды Антонина
Сязи.

На Ямале специальную премию гу�
бернатора в поддержку сохранения и

популяризации культурных ценностей
коренных народов Севера присуждают
с 2003 года. Её кандидатами могут
стать деятели культуры и искусства,
внесшие значительный вклад в сохра�
нение и развитие традиционной куль�
туры народов Севера и имеющие лич�
ные достижения в области культуры и
искусства.

ИА Северпресс.
Фото из архива “СП”.

За вклад в сохранение и развитие культуры КМНС
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12 июня горковчане сдава�
ли нормативы комплекса
ГТО. Спортсмены прыгали в
длину с места, стреляли из
пневматической винтовки,
подтягивались на турнике
(мужчины), выполняли ры�
вок гири (мужчины), подня�
тие корпуса из положения ле�
жа, наклон вперед со скамьи
и отжимание. 

В каждой возрастной кате�
гории было по одному участ�
нику. Среди женщин в груп�
пе 25�29 лет Анна Михайло�
ва, воспитатель детского сада
"Северяночка", отжалась 20
раз, прыгнула в длину на 180
см, подняла туловище 40 раз
за минуту, наклонилась ниже
скамьи на 15 сантиметров;
стрельба из винтовки принес�
ла участнице 34 очка. Анна
выполнила каждый этап на
"золото".

Среди мужчин в категории
30�34 года бесспорное "золо�
то" принесли результаты
Виктору Коневу, заведующе�
му ФОК "Кедровый": пры�
жок в длину � 2,53 метра, 41

очко � стрельба, подтягивание
на высокой перекладине � 10
раз, рывок 16�тикилограммо�
вой гири � 40 раз, наклон ни�
же скамьи � 17 сантиметров.

Елена Жданова, медсестра
хирургического отделения
Горковской участковой боль�
ницы (категория 30�34 года)
также справилась с упражне�
ниями на "отлично": отжа�
лась 12 раз, прыгнула на 1,74
метра, стрельба � 37 очка,
подняла туловище 45 раз,
наклон со скамьи � 11 санти�
метров. 

Михаил Середкин в возра�
стной категории 35�40 лет
прыгнул в длину на расстоя�
ние 2,10 метра, подтянулся
10 раз, поднял гирю 40 раз,
наклонился ниже скамьи на
15 сантиметров и выбил из
винтовки 22 очка.

В категории мужчин 50�54
года покорял нормативы Ни�
колай Дейхин, инструктор�
методист по спорту ФОК
"Кедровый", который 25 раз
отжался от пола, заработал
44 очка на стрельбище, под�

тянулся 8 раз, 15 раз поднял
гирю и выполнил касание
пальцами рук скамьи.

Были участницы и среди
женщин старшего возраста. В
категории 55�59 лет Валенти�
на Вакуленко, медсестра
детского сада "Северяночка",
отжалась от пола 10 раз, под�
няла туловище 12 раз, набра�
ла 25 очков при стрельбе из
винтовки и выполнила каса�
ние скамьи пальцами рук.

Самый старший участник
соревнований в возрасте 60�
69 лет среди мужчин � Вита�
лий Лонгортов. В его возраст�
ной группе было всего три ви�
да, которые Виталий Алекса�
ндрович выполнил на "золо�
то".

В старшей женской возра�
стной группе ловкостью, гиб�
костью и завидной физичес�
кой подготовкой удивила Лю�
бовь Смычагина, учитель фи�
зической культуры средней
школы. Она с легкостью вы�
полнила нормативы на "золо�
то". 

� Сдача норм ГТО прошла в

течение двух часов, � говорит
Жанна Конева, инструктор�
методист по спорту ФОК
"Кедровый". � Маловато было
участников, но приятно, что
среди них были дети и внуки
спортсменов, сдававших в
этот день нормативы ГТО, ко�
торые также показали непло�
хие результаты. Самый юный
участник � шестилетний Ки�
рилл Терентьев, он подтянул�
ся на высоком турнике 1 раз,
отжался от пола 10 раз, прыг�
нул в длину с места на "брон�
зу", также справился с накло�
ном вперед из положения
стоя. Семилетняя Таня Коне�
ва выполнила все возрастные
нормативы на "золото". Спра�
вились с нормативами девя�
тилетняя София Шкатуляк и
десятилетняя Дарья Лонгор�
това. 

Будем надеяться, что со
временем сдача норм физ�
к у л ь т у р н о � с п о р т и в н о г о
комплекса "Готов к труду и
обороне" станет доброй тра�
дицией и привлечет большее
количество участников.
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К сдаче норм ГоТОв!

Чем занять свой досуг летом? Юные горковчане дружно
отвечают: "Идти веселиться на клубную площадку!". Со вто�
рого июня на базе Дома культуры ежедневно собирается гор�
ковская ребятня: игры и веселье, лепка из пластилина и за�
нятия декоративно�прикладным искусством, просмотр
мультфильмов и дискотека, конкурсы и соревнования � каж�
дый ребенок находит дело по душе. 

Старшие наставники ребят � вожатые � Виталина Дитц и
Валерия Канева. Восьмикласницы с легкостью справляют�
ся с озорными непоседами, уделяют каждому ребенку вре�
мя. 

� На детскую площадку я устроилась по программе "Трудо�
вое лето", � говорит Виталина Дитц. � Работать мне нравится,
с детьми очень весело и ответственно. Ребята разного возрас�

та посещают площадку, есть и пятилетние малыши, кото�
рым уделяем особое внимание. Рабочий день начинается с
13.00 с разминки, с нами её проводит Лидия Владимировна
Райх. Затем мы с ребятами проводим различные конкурсы и
викторины. Также мы мастерим с ребятами различные по�
делки, в этом нам помогает Ольга Анатольевна Щупакова. В
конце дня, к пяти часам организовываем "Свечу", где ребя�
та делятся своими эмоциями и впечатлениями о прошедшем
дне, а после у нас проходит получасовая дискотека. 

Несмотря на ветреную или дождливую погоду на детской
площадке всегда многолюдно, ребята с удовольствием про�
водят время в компании новых друзей, занимаются творче�
ством и состязаются в спортивных эстафетах.

Материалы подготовила Анжела Гис.

Летний день в компании друзей

Тюменские депутаты официально утвердили дату выборов
в региональный парламент шестого созыва.

За назначение выборов на 18 сентября депутаты проголо�
совали единогласно 16 июня на последнем заседании весен�
ней сессии, � сообщает пресс�служба областного парламен�
та.

В рамках федерального законодательства решение о наз�
начении выборов депутатов регионального парламента шес�

того созыва должно быть принято не ранее чем за 100 дней и
не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Закон всту�
пит в силу с момента его опубликования, то есть с 16 июня.
С этого дня у партий начинается официальная предвыборная
кампания.

Постановление направят в избирательные комиссии Тю�
менской области, Югры и Ямала.

ИА Север�пресс.

âûáîðû - 2016                                                                                                                                                           

Утверждена дата выборов в Тюменскую
областную Думу VI созыва
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Понедельник, 20 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 "Познер" (16+)
00.30 "Ночные новости"
00.45 Х/ф "Наверное, боги
сошли с ума" (12+)
02.50 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.55 "Таблетка" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Вкус граната" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Душа шпиона"
(16+)
23.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы � 2016. Россия � Уэльс
02.00 Т/с "Неотложка" (12+)
03.00 "Догадайся. Спаси.
Юрий Визбор" (12+)
04.00 "Комната смеха"

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Король�олень"
12.30 "Пятое измерение"
12.55 "Линия жизни"
13.45 Х/ф "О странностях
любви..."
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Китай в современном
мире"

16.00 Д/ф "Опальный бало�
вень судьбы"
16.40 Д/с "Неразлучное
чувство к России"
17.10 "Мировые сокровища"
17.25 "Тан Дун"
18.10 "Музыка в Поднебес�
ной"
18.25 "Полиглот"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
20.45 "Тем временем"
21.30 Д/ф "Моя великая вой�
на"
22.10 Т/с "Курсанты"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Д/ф "Обнаженная тер�
ракотовая армия"
00.50 "Кинескоп" 
01.30 Д/ф "Лао�цзы"
01.40 "Полиглот"
02.25 Ф. Мендельсон. Кон�
церт для скрипки с оркестром

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Открытый мир" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Бой после Победы"
16+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "Время желаний"
16+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вызываем огонь на
себя" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Брызги шампанс�
кого" 16+
00.55 Х/ф "Моонзунд" 16+
03.20 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.35 "Открытый мир" 12+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.20 Х/ф "Право на выстрел"
12+
05.45 "Диалоги о рыбалке" 

ЗВЕЗДА
06.00 "Новости. Главное"
06.45 Х/ф "Кольцо из Амстер�
дама" (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+
09.15, 12.05 Т/с "В лесах под
Ковелем"
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
14.05 Т/с "Когда растаял снег"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+ 
18.50 "Специальный репор�
таж" 12+
19.00 "Времена города" 16+
19.20 "Прогнозы" (12+)
20.05, 22.20 Т/с "Застава Жи�
лина" (16+)
00.10 Х/ф "Если враг не сда�
ется..." (12+)
01.45 Х/ф "Два капитана" 
03.40 Х/ф "Иван Макарович"
(6+)
05.20 Д/с "Освобождение"
(12+)

Вторник, 21 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 "Сегодня вечером"
(16+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
23.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. Сборная Хор�
ватии � сборная Испании
02.00 Х/ф "Наверное, боги
сошли с ума � 2" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Наверное, боги
сошли с ума � 2". Продолже�
ние (12+)
04.00 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"

(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Вкус граната" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Прямой эфир" (16+)
18.50 Т/с "Не пара" (12+)
20.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы � 2016. Украина � Поль�
ша
22.55 "Вести.doc" (16+)
00.55 "Ночная смена" (12+)
03.00 Т/с "Неотложка" (12+)
04.00 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Трактористы"
12.45 Д/с "Музыка мира и
войны"
13.30 Т/с "Курсанты"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Человек в китайской
цивилизации"
16.00 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
16.40 Д/с "Неразлучное
чувство к России"
17.10 "Мировые сокровища"
17.25 Юй�Чень Цзэнь. Лауре�
ат XV Международного кон�
курса имени П.И. Чайковского
18.10 "Музыка в Поднебес�
ной"
18.25 "Полиглот"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Больше, чем любовь"
21.30 Д/ф "Моя великая вой�
на"
22.10 Т/с "Курсанты"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Д/ф "Ядерная любовь"
00.55 Х/ф "Девушка спешит
на свидание"
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Бой после Победы"
16+
11.10 Мультфильмы 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Т/с "Вызываем огонь на
себя" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2" 
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16.00 Т/с "Сердце Марии"
16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вызываем огонь на
себя" 12+
21.35 "Полярные исследова�
ния. Полярный конвой" 12+
22.00 Д/ф "Война в городе"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Генерал" 16+
01.00 Х/ф "Бакенбарды" 16+
02.40 Д/ф "Война в городе"
16+
03.20 "Открытый мир" 12+
03.50 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Т/с "Элиза" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Служу России" 
06.35 Х/ф "Зимородок" (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.15 Х/ф "Актриса" 
09.00, 22.00 Новости дня
10.00 Х/ф "Жди меня" (6+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05 "Процесс" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
14.05 Т/с "Когда растаял снег"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Коммунальная кварти�
ра" 12+
18.50 "Кодекс чести" 16+
19.00 "Времена города" 16+
19.20 "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом" (12+)
20.05, 22.20 Т/с "Застава Жи�
лина" (16+)
23.55 Х/ф "Хроника пикирую�
щего бомбардировщика" 
01.30 Т/с "Майор "Вихрь"
(12+)

Среда, 22 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 "Ленинград. Номер 7"
(16+)
01.25 Х/ф "Двое на дороге"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Двое на дороге".
Продолжение (12+)
03.45 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Вкус граната" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Не пара" (12+)
23.55 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
01.55 "Ночная смена" (12+)
04.05 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Парень из нашего
города"
12.45 Д/с "Музыка мира и
войны"
13.30 Т/с "Курсанты"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Россия и Китай. 400 лет
взаимоотношений"
16.00 "Кинескоп"
16.40 Д/с "Неразлучное
чувство к России"
17.10 "Мировые сокровища"
17.25 Ланг Ланг в Москве
18.10 "Музыка в Поднебес�
ной"
18.25 "Полиглот"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Больше, чем любовь"
21.30 Д/ф "Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?"
22.10 Т/с "Курсанты"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
01.00 Д/ф "Поднебесная ар�
хитектура"
01.40 Х/ф "Моя любовь"
01.55 "Полиглот"
02.40 Д/ф "Госпиталь Кабань�
яс в Гвадалахаре"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "Баллада о солда�
те" 12+
11.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Актуальное интервью"
16+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Вызываем огонь на
себя" 12+
14.50 "Полярные исследова�
ния. Полярный конвой" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов � 2"
6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Атлантида" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вызываем огонь на
себя" 12+
21.45 Д/ф "Пикирующий бом�
бардировщик Пе�2" 12+
22.00 Д/ф "В наступление"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Командир счастли�
вой "Щуки" 16+
01.00 Х/ф "Наследник" 16+
02.40 Д/ф "В наступление"
16+
03.25 "Открытый мир" 12+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.10 Т/с "Элиза" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Русский характер. Же�
лезные мальчики" (6+)
06.35 "Сильнее духом" (6+)
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 Д/ф "Нюрнберг: его
урок сегодня" (12+)
11.05, 12.05 Х/ф "Живые и
мертвые" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
15.25 Х/ф "Иди и смотри"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Прогулки по городу"
12+ 
18.50 "Актуальное интервью"
12+
19.00 "Времена города" 16+
19.20 Д/ф "Ощущение войны"
(12+)

20.05, 22.20 Т/с "Застава Жи�
лина" (16+)
23.55 Х/ф "Васёк Трубачёв и
его товарищи" 
01.30 Х/ф "Отряд Трубачёва
сражается" 
03.25 Х/ф "Восхождение"
(16+)
05.30 Д/с "Освобождение" 

Четверг, 23 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 "На ночь глядя" (16+)
01.20 Х/ф "Страх высоты"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Страх высоты".
Продолжение (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Вкус граната" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Не пара" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.55 "Ночная смена" (12+)
02.55 38�й Московский меж�
дународный кинофестиваль
04.20 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
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11.15 Х/ф "Горячие денечки" 
12.45 Д/с "Музыка мира и
войны"
13.25 Д/ф "Эзоп"
13.30 Т/с "Курсанты"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Россия и Китай. 400 лет
взаимоотношений"
16.00 "Абсолютный слух"
16.40 Д/с "Неразлучное
чувство к России"
17.10 "Мировые сокровища"
17.25 "И+Пинь Янг" 
18.10 "Музыка в Поднебес+
ной"
18.25 "Полиглот"
19.15 "Спокойной ночи, малы+
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Больше, чем любовь"
21.25 Д/ф "С немцами против
Гитлера"
22.10 Т/с "Курсанты"
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Худсовет"
00.05 Д/Ф "Крылатые рыбаки"
00.45 Х/ф "Машенька"
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог+
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "На пути в Берлин"
12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов + 2"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм+
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова+
ния. Ледокол "Ермак" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути+дороги" 16+
13.30 Т/с "Вызываем огонь на
себя" 12+
15.00 Д/ф "Пикирующий бом+
бардировщик Пе+2" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов + 2"
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 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сто дней после
детства12+
22.00 Д/ф "Охота на Паулюса"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Стая" 16+
01.00 Х/ф "Вы чье, старичье?"
16+
02.45 Д/ф "Охота на Паулюса"
16+
03.25 "Открытый мир" 12+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.10 Т/с "Элиза" 16+
05.45 "Диалоги о рыбалке"

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Дожить до рассве+
та" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.50 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.50 "Времена города" 16+
09.15 Т/с "Отряд специально+
го назначения" (6+)
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос+
ти"
12.05 "Теория заговора. Битва
за космос" (12+)
13.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
14.05 Т/с "Контригра" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+ 
18.50 "Специальный репор+
таж" 12+
19.00 "Времена города" 16+
19.20 Д/с "Предатели с Анд+
реем Луговым" (16+)
20.05, 22.20 Т/с "СМЕРШ. Ле+
генда для предателя" (16+)
00.15 Х/ф "Контрудар" (12+)
01.55 Х/ф "Схватка в пурге"
(12+)
03.35 Х/ф "Ваня" (6+)
05.30 Д/с "Москва + фронту"
(12+)

Пятница, 24 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"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 Х/ф "Достучаться до не+
бес" (16+)
02.10 Х/ф "Калейдоскоп люб+
ви" (16+)
04.15 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести+Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести+
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести+
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная

часть"
15.00 Т/с "Вкус граната" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести+
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Не пара" (12+)
23.55 Х/ф "Красотки" (12+)
04.00 Т/с "Неотложка" (12+)
04.55 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Молодой Карузо"
11.55 "Мировые сокровища"
12.15 Д/ф "Сергей Бонди.
Огонь в очаге"
12.55 "Письма из провинции"
13.25 Т/с "Курсанты"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Мировые сокровища"
15.55 "Царская ложа"
16.40 "Национальная библио+
тека Китая"
17.05 "Мировые сокровища"
17.20 Д/ф "Б...Т. Балет любви"
17.50 Новосибирский ор+
кестр. Концерт
19.20 Д/Ф "Эдуард Мане"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Когда деревья бы+
ли большими"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Конфуций" 16+
01.55 "Путешествия Синь+
камня"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм+
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Атлантида" 16+
09.45 Х/ф "До свидания,
мальчики!" 12+
11.10 Мультфильмы 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов + 2"
6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог+
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое+
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Сто дней после
детства" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов + 2"
6+
16.00 Т/с "Сердце Марии"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Асса" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Залечь на дно в
Брюгге" 16+
01.05 Х/ф "Черная роза + эмб+

лема печали, красная роза +
эмблема любви" 12+
04.50 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Х/ф "Вальс" 16+
05.30 Мультфильм 6+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Триумф и трагедия
северных широт" 
06.50, 09.15 Т/с "Отряд спе+
циального назначения" (6+)
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
10.10 Х/ф "Два Фёдора" 
12.00, 16.00 "Военные новос+
ти"
12.05 "Поступок" (12+)
12.35 "Научный детектив"
(12+)
13.15 Д/с "Легендарные са+
молеты" (6+)
14.05 Т/с "Контригра" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту+тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+ 
20.05 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." (12+)
21.40, 22.20 Х/ф "Акция" (12+)
23.45 Х/ф "Парашюты на де+
ревьях" (6+)
02.25 Х/ф "Завтрак с видом на
Эльбрус" (6+)
04.00 Х/ф "Ты должен жить"
(12+)

Суббота, 25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф "Гарфилд"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Гарфилд". Продол+
жение
06.55 Х/ф "Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Играй, гармонь люби+
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Валерий Золотухин. "Я
Вас любил..." (12+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ремонт"
13.15 "Теория заговора"
(16+)
14.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
15.15 Концерт Ирины Аллег+
ровой (16+)
16.50 "Кто хочет стать милли+
онером?" 
17.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. 1/8 финала
20.00 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.50 "Сегодня вечером"
(16+)
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. 1/8 финала
02.00 Фильм "C 5 до 7" (16+)
03.50 Х/ф "Полет Феникса"
(16+)
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РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "Испытательный
срок" 
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. Лев Лещенко"
(12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Гувернантка"
(12+)
13.20 Х/ф "Деревенщина"
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.35 Х/ф "Деревенщина".
Продолжение (12+)
17.50 Х/ф "Ты будешь моей"
(12+)
19.50 "Вести в субботу"
20.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы � 2016. 1/8 финала
22.55 Х/ф "На перекрестке
радости и горя" (12+)
02.35 Т/с "Марш Турецкого �
2" (12+)
04.20 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Когда деревья бы�
ли большими"
11.35 "Больше, чем любовь"
12.20 Д/ф "Харбин. Дмитрий
Хорват"
12.45 "Мировые сокровища"
13.05 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.30 "Мировые сокровища"
13.45 Д/Ф "Юрий Богатырёв"
15.25 Х/ф "Объяснение в
любви"
16.35 "Мировые сокровища"
16.50 Д/ф "Лао�цзы"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Романтика романса"
18.25 "Мировые сокровища"
18.40 "Острова"
19.20 Х/ф "Человек с аккор�
деоном"
20.55 Концерт группы "Кват�
ро"
22.15 "Мировые сокровища"
22.30 Х/ф "Пустыня Тартари"
01.00 Оркестр Гленна Милле�
ра
01.50 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Одинадцать на�
дежд" 12+
07.50 Х/ф "Не ходите, девки,
замуж" 12+
09.00 "Тысячи миров. Празд�
ник глины" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
10.25 Х/ф "Сказка о царе
Салтане" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 

13.00 "Ямал. Земля героев" 
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Ехали в трамвае
Ильф и Петров" 12+
14.50 Т/с "1814" 12+
18.00 Т/с "Сыщик Путилин"
16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Танцплощадка"
16+
21.45 Х/ф "Девушка моего
лучшего друга" 16+
23.30 Х/ф "Любовь и прочие
неприятности" 16+
01.10 Х/ф "Босоногий в Афи�
нах" 16+
03.10 Х/ф "Сказка о царе
Салтане" 12+
04.40 Мультфильм 6+
05.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.15 "Тысячи миров. Празд�
ник глины" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 
07.05 Х/ф "Принц�самозва�
нец" 
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12+ 
09.35 "Специальный репор�
таж" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
09.40 "Последний день"
(12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 "Теория заговора"
(12+)
11.20, 13.15 Х/ф "Небесные
ласточки" 
14.20 Х/ф "Сердца четырех" 
16.20 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы" (6+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Коммунальная квар�
тира" 12+
16.50 "Актуальное интервью"
12+
17.00 "Времена города. Об�
зор за неделю" 16+
17.30 "Ту�тундра" 6+
18.20 Х/ф "Большая семья" 
20.25 Х/ф "Екатерина Воро�
нина" (12+)
22.30 Х/ф "Путь в "Сатурн"
(6+)
00.10 Х/ф "Конец "Сатурна"
(6+)
02.05 Х/ф "Бой после побе�
ды..." (6+)
05.20 Д/с "Москва � фронту"
(12+)

Воскресенье, 26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Предварительное
расследование"
08.05 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�
код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"

11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.20 "Открытие Китая".
12.50 "Гости по воскресень�
ям"
13.45 М/ф "Ледниковый пе�
риод � 4: континентальный
дрейф"
15.35 "Что? Где? Когда?"
16.45 "Следуй за мной"
17.05 Бенефис Геннадия Ха�
занова (16+)
19.20 Воскресное "Время" 
20.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. 1/8 финала
23.00 "МаксимМаксим" (16+)
00.10 Х/ф "Четыре свадьбы и
одни похороны" (12+)
02.25 Х/ф "Кабинетный гар�
нитур"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Грустная дама
червей"
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешает�
ся" 
13.20 Х/ф "Под прицелом
любви" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Под прицелом
любви". Продолжение (12+)
15.50 Х/ф "Заезжий моло�
дец" (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы � 2016. 1/8 финала
20.00 "Вести недели"
21.50 Х/ф "Родная кровиноч�
ка" (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы � 2016. 1/8 финала
01.55 Х/ф "Отдаленные пос�
ледствия" (12+)
04.05 "Смехопанорама"
04.30 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Человек с аккор�
деоном"
12.05 "Музыка в Поднебес�
ной"
12.20 "Легенды мирового ки�
но"
12.45 Д/ф "Крылатые рыба�
ки"
13.25 "Музыка в Поднебес�
ной"
13.40 "Гении и злодеи"
14.10 Х/ф "Ученик лекаря"
15.20 Гала�концерт
16.50 "Музыка в Поднебес�
ной"
17.05 Х/ф "Мистер Икс"
18.35 "Музыка в Поднебес�
ной"
18.50 Творческий вечер
Юрия Стоянова 
19.55 Д/ф "Женщина, кото�
рая умеет любить. Нина До�
рошина"
20.35 Х/ф "Первый троллей�
бус"

22.00 Д/Ф "Вайда. Краски"
22.45 Х/Ф "Пепел и алмаз"
00.25 Х/ф "Мистер Икс"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Рано утром" 12+
07.45 Х/ф "Очень страшная
история" 16+
09.00 "Тысячи миров. Хиле�
ры" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 Мультфильм 6+
10.25 Х/ф "Илья Муромец"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Танцплощадка"
16+
15.05 Х/ф "К Черному морю"
12+
16.25 Д/ф "Полярная исто�
рия" 12+
18.00 Т/с "Сыщик Путилин"
16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Вирус странствий" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Курьер" 12+
21.45 Х/ф "Элитное общест�
во" 16+
23.15 Х/ф "СМЕРШ" 16+
03.00 Х/ф "Илья Муромец"
12+
04.30 Мультфильмы 6+
05.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.15 "Тысячи миров. Хиле�
ры" 12+
05.45 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф "Из жизни началь�
ника уголовного розыска"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 Концерт 12+
09.15 "Прогулки по городу"
12+
09.35 "Актуальное интервью"
12+
09.55 "Военная приемка"
(6+)
10.45 "Научный детектив"
(12+)
11.05, 13.15 Т/с "Земляк"
(16+)
13.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Специальный репор�
таж" 12+
17.00 "Времена города. Об�
зор за неделю" 16+
17.30 "Прогулки по городу"
12+
17.50 Концерт 12+
18.00 "Новости. Главное"
18.40 Д/с "Легенды советс�
кого сыска" (16+)
23.45 Т/с "Последний бой"
(18+)
02.40 Х/ф "Черный океан"
(16+)
04.15 Х/ф "Звонят, откройте
дверь" 

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 0  п о  2 6  и ю н яс  2 0  п о  2 6  и ю н я
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День России в райцентре ознамено�
вался очередным этапом апробации
сдачи норм комплекса "Готов к труду
и обороне". Около 30 человек заяви�
лось, чтобы проверить свои физичес�
кие возможности в преддверии офи�
циальной сдачи в 2017 году норм ГТО. 

На церемонии открытия мероприя�
тия и награждения спортсменов орга�
низаторов спорта, участников и бо�
лельщиков с Днем России поздравила
заместитель главы района Ирина Ба�
лина. Значимость праздника подчерк�
нул координатор ГТО Вячеслав Зяб�
лов. 

За спортивные достижения Депар�
таментом физкультуры и спорта
ЯНАО награждены МБУ "Центр физ�
культуры и спорта", ДЮСШ, Управ�
ление по физической культуре, спор�
ту и туризму, а также Кубком Спарта�
киады муниципальное образование
Шурышкарский район. Начальник
Управления по физической культуре,
спорту и туризму Шериф Ахмедов
вручил выпускникам Мужевской
средней школы Алексею Гавриленко,
Данилу Брусницыну, Ростиславу Рох�
тымову, Владиславу Витязеву первые
золотые значки ГТО. Нынешний этап
апробации включал подтягивание на
высокой и низкой перекладине, под�
нимание гири 16 кг, стрельбу из пнев�
матической винтовки, поднимание
туловища из положения лежа на спи�
не, прыжки в длину с места, наклоны
вперед стоя с прямыми ногами на гим�
настической скамье. 

Большинство участников были
представлены категорией шестой сту�
пени, 18�29 лет. Кто�то определенно
готовился к сдаче, у кого�то эти уп�
ражнения включены в образ жизни, а
для кого�то это стало возможностью
впервые проверить себя. Комплекс
тестирует все стороны физического
развития, поэтому, наверное, для

каждого второго спортсмена были и
легкие, и сложные виды. 

� Проще сдавать было наклоны впе�
ред со скамьи и поднимание тулови�
ща, � говорит Анна Лейднер. � А в це�
лом нормативы ГТО на тренировоч�
ном этапе не показались сложными.
Мне труднее дались отжимания, но
есть время поработать и превзойти ре�
зультат. Еще стрельба, конечно, зат�
руднительна, так как никогда не при�
ходилось это делать. Конечно, было
бы замечательно, если бы у нас в нор�
мативах было плавание. Системати�
чески не занимаюсь спортом, но вре�
мя от времени посещаю тренажерный
зал. Думаю, возрождение ГТО � массо�
вое привлечение людей к спорту и здо�
ровому образу жизни обязательно
даст положительный результат.

Среди сдающих самый возрастной
участник, 9�й ступени, Ардалион Пы�
рысев сложностей в сдаче не увидел
вовсе. Он один из немногих участни� ков, кто еще в минувшем столетии

выполнял советские нормативы.
� Последний раз комплекс норм ГТО

сдавал в школе, в 1978�ом году. Тогда
это было в порядке вещей, и нормати�
вы были посложней. А многие из ны�
нешних нормативов выполняю каж�
дый день, как и зарядку каждым ут�
ром, � слежу за собой в этом плане, �
говорит мужчина. Поэтому всегда го�
тов сдать норматив! Да и готовился к
этому этапу, гирю вот поднял 40 раз,
да и вообще "закрыл" все виды. ГТО,
безусловно, привлечет к спорту не
только молодежь, но и людей старше�
го возраста. 

Нельзя не отметить самые высокие
показатели спортсменов: подтягива�
ние на перекладине � Алексей Лонгор�
тов (27 раз), прыжок в длину с места �
Алексей Рочев (261 см), поднимание
туловища из положения лежа на спи�
не � Оксана Чупрова (55 раз), сгибание
и разгибание рук в упоре лежа � Ше�
риф Ахмедов (50 раз) и Балабанова
Жанна (20 раз).

Вениамин Горяев.
Фото автора.

А ты  готов  сдать  нормативы  ГТО?
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В рамках Года молодёжных инициа�
тив депутатским корпусом Районной
Думы по инициативе главы района Анд�
рея Головина в январе 2016 года объяв�
лена акция, цель которой � развитие
добровольческого и благотворительного
движения.

Коллективы учреждений, предприя�
тий и жители села Шурышкары с энтузи�
азмом принимают участие в проектах
районной акции "Мы вместе". Для учас�
тия в ней было заявлено девятнадцать
проектов, выполнено семнадцать, до кон�
ца текущего года будет реализовано еще
два. Более 80 человек выступили органи�
заторами или активными участниками
проектов.

Активное участие в проекте "Посылка

солдату" приняли учащиеся МБОУ "Шу�
рышкарская СОШ", коллективы пожар�
ной части, администрации МО Шурыш�
карское, МБДОУ "Детский сад "Зайчо�
нок", первичное отделение ВПП "Единая
Россия". Собраны и отправлены посылки
военнослужащим, призванным из посе�
ления Шурышкарское, Владимиру Лей�
пожиху, Алексею Возелову, Тимофею
Рохтымову, Александру Шиянову, Алек�
сею Кондыгину, проходящих срочную
службу в рядах Российской Армии. 

Коллектив детского МБДОУ "Детский
сад "Зайчонок" (заведующая Галина Си�
барева) помогли семьям Т.Ф.Манямовой
и В.А.Головчанского, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Учащиеся 7 и 9 классов школы в рам�

ках акции "Помощь ветеранам войны и
труда" помогали ветерану труда Татьяне
Захаровне Поповой.

А партийцы из первичного отделения
ВПП "Единая Россия" 25 и 29 мая прове�
ли субботники по очистке сельского клад�
бища. Активное участие в акции приняли
А.П.Кожевин, Т.Г.Кутюмина, В.В.Дол�
гополова, М.Е.Салтыкова, М.В.Казари�
нова, А.А.Озелов, ООО "Аметист" � гене�
ральный директор А.Г.Зимин, Т.И.Зими�
на, В.Назарова, И. Кутюмин.

Всем участникам акции "Мы вместе"
огромное вам спасибо за отзывчивость, за
добрые дела!

В.В.Долгополова, 
руководитель фракции 
"Единая Россия" в Районной Думе. 

Районная акция "Мы  вместе" продолжается…

Окончание, нач. в №24 “СП”

Парасковья Артёмовна представила
справочные издания, познавательные
книги и энциклопедии для детей: "Во�
да", "Живая природа", "Наш лес", "На�
ши реки и луга", "Энциклопедия для лю�
бознательных", "Тропинка в лесу",
"Стрижонок Скрип", "На лесной тропе",
"Как животных цвет защищает" и др.

Затем ребята посетили выставку ри�
сунков "Эколята � друзья и защитники
Природы".

После этого прошло посвящение ребят
в Эколята. Каждый получил галстук с

эмблемой�логотипом "Эколята � моло�
дые защитники природы". Приложив
левую руку к эмблеме, все дружно про�
изнесли клятву "Эколята � молодые за�
щитники Природы", которую зачитала
учитель биологии Русмиленко Мария
Васильевна.

Подкрепили клятву гимном "Эколята
� молодые защитников природы" (слова
Зотовой Татьяны Владимировны).

Праздник продолжили на поляне, у
берега реки Куноват. Дети показали
сценку "Можно ли в лесу сорить?" (ис�
полнители главных ролей: Кондина
Яна, Тоярова Елена, Русмиленко Ма�

рия, Русмиленко Диана), весело прове�
ли игру с мячом "Зверь, птица, небыли�
ца" (каждый по очереди называл мест�
ных зверей, птиц, придумывал небыли�
цу). В заключение дети ответили на воп�
росы викторины о Природе и мерах её
защиты.

Мероприятия подготовили и провели:
педагоги МОУ "Социокультурный
центр" Абросимова Светлана Викторов�
на, Русмиленко Инна Сидоровна, Рус�
миленко Мария Васильевна, заведую�
щая Лопхаринской сельской библиоте�
кой, филиала № 4 Канева Парасковья
Артёмовна.

2017 ãîä - ãîä ýêîëîãèè                                                                                                                                            

Навстречу Году экологии
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С 2016 года средства материнского (се�
мейного) капитала могут быть направле�
ны семьями, имеющими детей�инвали�
дов, на приобретение товаров и услуг для
социальной адаптации таких детей и их
интеграции в общество. Соответствую�
щий федеральный закон* вступил в силу
с 1 января 2016 года.

В соответствии с законом, средства ма�
теринского капитала можно направлять
на компенсацию расходов на приобрете�
ние допущенных к обращению на терри�
тории РФ товаров и услуг, которые пред�
назначены для социальной адаптации и
интеграции в общество детей�инвалидов,
в соответствии с индивидуальной прог�
раммой реабилитации, которая формиру�
ется органом медико�социальной экспер�
тизы.

Важно отметить, что при этом средства�
ми материнского капитала не планирует�
ся компенсировать расходы на медицинс�
кие услуги, а также реабилитационные

мероприятия, технические средства реа�
билитации и услуги, которые предусмот�
ренные федеральным перечнем реабили�
тационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предостав�
ляемых инвалиду за счет средств феде�
рального бюджета в соответствии с Феде�
ральным законом "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации".

При этом перечень товаров и услуг,
предназначенных для социальной адап�
тации и интеграции в общество детей�ин�
валидов, а также Правила направления
средств материнского капитала на приоб�
ретение товаров и услуг, предназначен�
ных для социальной адаптации и интег�
рации в общество детей�инвалидов, уста�
навливаются Правительством РФ.

Приобретение разрешенных товаров
должно подтверждаться договорами куп�
ли�продажи, либо товарными или кассо�
выми чеками, либо иными документами,
подтверждающими оплату таких това�

ров. Наличие приобретенного товара
подтверждается актом проверки, кото�
рый составляется органом социальной за�
щиты населения по месту жительства ре�
бенка�инвалида.

Установлено, что средства (часть
средств) материнского (семейного) капи�
тала могут быть направлены на приобре�
тение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции
в общество детей�инвалидов, как для род�
ного ребенка�инвалида (детей�инвали�
дов), так и для усыновленного (усынов�
ленных), в том числе первого, второго,
третьего ребенка�инвалида и (или) после�
дующих детей�инвалидов.

* Федеральный закон от 28.11.2015 г.
№348�ФЗ "О внесении изменений в Феде�
ральный закон "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, име�
ющих детей". 

Отдел ПФР 
в Шурышкарском районе ЯНАО.

Новое о материнском капитале
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Глава МО Шурышкарский район продлевает
конкурс по формированию резерва управлен�
ческих кадров МО Шурышкарский район. 

В резерв управленческих кадров МО Шу�
рышкарский район включаются лица, соответ�
ствующие квалификационным и иным требо�
ваниям, предъявляемым к группам управлен�
ческих должностей.

Гражданин, изъявивший желание участво�
вать в конкурсе по формированию резерва уп�
равленческих кадров МО Шурышкарский
район, представляет в отдел по кадровым воп�
росам кадрово�правового управления Админи�
страции МО Шурышкарский район следующие
документы:

1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подпи�

санную анкету по форме, утверждённой распо�
ряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г.
№ 667�р;

3. четыре фотографии формата 3 х 4;
4. копию паспорта (паспорт предъявляется

лично по прибытии на конкурс);
5. копии документов об образовании и о ква�

лификации, присвоении ученой степени, уче�
ного звания (если таковые имеются), копии до�
кументов о повышении квалификации (если
таковые имеются), заверенные нотариально
или кадровой службой по месту работы (служ�
бы);

6. копию трудовой книжки или иные доку�
менты, подтверждающие трудовую (служеб�
ную) деятельность, заверенную нотариально
или кадровыми службами по месту работы
(службы);

7. заключение медицинского учреждения об
отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу (рабо�
ту) или её прохождению, либо копию такого
заключения, заверенную нотариально или кад�
ровыми службами по месту работы (службы);

8. документы воинского учета � для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих
призыву на военную службу.

Дополнительно, по желанию кандидата в ре�
зервисты, могут быть представлены характе�
ристика, рекомендации с места работы, прог�
рамма (план, проект) действий с отражением
основной линии профессионального поведения
как будущего руководителя в решении госуда�
рственных, производственных, научно�техни�
ческих, управленческих, социально�культур�
ных и других задач.

Приём документов осуществляется в течение
21 дня с момента опубликования, с 830 до 18 00
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

Адрес места приёма документов: 629640,
ЯНАО, Шурышкарский район, с.Мужи, ул.
Советская, д. 35, кабинет по кадровым вопро�
сам кадрово�правового управления № 28.

Контактное лицо: Семяшкина Ирина Ва�
лерьевна � главный специалист отдела по кад�
ровым вопросам кадрово�правового управле�
ния администрации МО Шурышкарский
район.

Информацию по формированию резерва уп�
равленческих кадров МО можно получить, а
также скачать бланк заявления и анкеты, на
официальном сайте Администрации МО Шу�
рышкарский район www.admmuji.ru, в разделе
"Муниципальная служба" � "Муниципальный
резерв управленческих кадров МО Шурышка�
рский район" или по телефонам 8(34994) 2�12�
13, 2�11�27.

Квалификационные требования к долж�
ностям, включенным в группы управленчес�
ких должностей, на которые формируется ре�
зерв управленческих кадров МО Шурышкарс�

кий район

Наименование должности Директор муни�
ципального сельскохозяйственного предприя�
тия "Мужевское".

Требования к образованию Наличие высшего
образования, подтверждённого документом об
образовании и о квалификации, по укрупнён�
ной группе специальностей и направлений под�
готовки "Гуманитарные науки", либо "Эконо�
мика и управление", либо "Архитектура и

строительство", либо по направлению подго�
товки "Агрохимия и агропочвоведение", либо
"Агрономия", либо "Агроинженерия", либо
"Зоотехния", либо "Охотоведение и зверовод�
ство", либо "Водные биоресурсы и аквакульту�
ра", либо "Рыболовство", либо "Организация
фермерского хозяйства", либо "Садоводство".

Требования к стажу Стаж (опыт) работы не
менее 5 лет, в том числе на руководящих долж�
ностях в соответствующей сфере деятельности
не менее 3 лет.

Наименование должности Директор муни�
ципального унитарного предприятия "СпецТ�
рансСервис".

Требования к образованию Наличие высшего
образования, подтверждённого документом об
образовании и о квалификации, по укрупнён�
ной группе специальностей и направлений под�
готовки "Экономика и управление", либо "Ар�
хитектура и строительство", либо "Геодезия и
землеустройство", либо "Энергетика, энергети�
ческое машиностроение и электротехника",
либо "Автоматика и управление", либо по спе�
циальности "Организация дорожного движе�
ния", либо "Юриспруденция".

Требования к стажу Стаж (опыт) работы не
менее 5 лет, в том числе на руководящих долж�
ностях в соответствующей сфере деятельности
не менее 3 лет.

Наименование должности Заместитель на�
чальника управления, начальник отдела по де�
лам народов Севера управления по вопросам
сельского хозяйства и делам народов Севера.

Требования к образованию Высшее образова�
ние по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки:

080000 "Экономика и управление";
110000 "Сельское и рыбное хозяйство"; 
по специальности:
030500, 030501 "Юриспруденция"
Требования к стажу Стаж муниципальной

(государственной) службы не менее двух лет
или стаж работы по специальности не менее
трех лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста
или магистра с отличием, в течение трех лет со
дня выдачи диплома � стаж не менее одного го�
да стажа муниципальной (государственной)
службы или стажа работы по специальности

Наименование должности Начальник уп�
равления жилищно�коммунального хозяйства,
транспорта, связи и эксплуатации дорог.

Требования к образованию Высшее образова�
ние по укрупненной группе должностей и нап�
равлений подготовки:

080000 "Экономика и управление",
140000 "Энергетика, энергетическое маши�

ностроение и электротехника",
По специальности "Юриспруденция", "Ме�

ханизация сельского хозяйства", "Правоохра�
нительная деятельность"

Требования к стажу Стаж муниципальной
(государственной) службы не менее трех лет и
стаж работы по специальности не менее четы�
рех лет

Наименование должности Заместитель на�
чальника управления, начальник отдела жи�
лищно�коммунального хозяйства управления
жилищно�коммунального хозяйства, транс�
порта, связи и эксплуатации дорог.

Требования к образованию Высшее образова�
ние по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки:

080000 "Экономика и управление"; 140000
"Энергетика, энергетическое машиностроение
и электротехника",

по специальности:
030500, 030501 "Юриспруденция", 030505

"Правоохранительная деятельность", 110301
"Механизация сельского хозяйства"

Требования к стажу Стаж муниципальной
(государственной) службы не менее двух лет
или стаж работы по специальности не менее
трех лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста
или магистра с отличием, в течение трех лет
со дня выдачи диплома � стаж не менее одного
года стажа муниципальной (государствен�
ной) службы или стажа работы по специаль�
ности

Наименование должности Заместитель на�
чальника управления, начальник отдела обес�
печения функционирования образовательных
организаций.

Требования к образованию Высшее образова�
ние по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки:

080000 "Экономика и управление";
050000 "Образование и педагогика"
по специальности:
030500, 030501 "Юриспруденция
Требования к стажу Стаж муниципальной

(государственной) службы не менее двух лет
или стаж работы по специальности не менее
трех лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста
или магистра с отличием, в течение трех лет со
дня выдачи диплома � стаж не менее одного го�
да стажа муниципальной (государственной)
службы или стажа работы по специальности

Требования к знаниям и профессиональным
навыкам (для всех должностей) 1.1. Знание
Конституции РФ, федеральных законов, Уста�
ва (Основного закона) автономного округа, за�
конов автономного округа, Устава МО Шурыш�
карский район и иных нормативных правовых
актов автономного округа и МО Шурышкарс�
кий район применительно к исполнению соот�
ветствующих должностных обязанностей.

1.2. Знание законодательства, определяю�
щего статус, структуру, компетенцию, порядок
организации и деятельности исполнительных
и законодательных (представительных) орга�
нов государственной власти РФ, Ямало�Ненец�
кого автономного округа и органов местного са�
моуправления.

1.3. Знание порядка подготовки, согласова�
ния и принятия нормативных правовых актов
органов местного самоуправления.

1.4. Наличие навыков управленческой дея�
тельности, разработки и реализации политики
в соответствующей сфере деятельности органов
местного самоуправления.

1.5. Наличие навыков работы с документами
и служебной информацией.

1.6. Наличие навыков организационно�рас�
порядительной деятельности, планирования,
организации, взаимодействия, координации и
контроля за деятельностью подведомственных
подразделений (сотрудников, находящихся в
подчинении), владения компьютерной техни�
кой и необходимыми программными продукта�
ми.

1.7. Способность и умение:
� оперативно принимать и реализовывать уп�

равленческие и иные решения;
� прогнозировать последствия принятых ре�

шений;
� вести деловые переговоры, осуществлять

служебную переписку;
� взаимодействовать с органами исполни�

тельной власти Ямало�Ненецкого автономного
округа и органами местного самоуправления;

� предупреждать, разрешать и по возможнос�
ти исключать личностные конфликты с подчи�
ненными сотрудниками, коллегами и вышес�
тоящими руководителями;

� планировать и организовывать рабочее вре�
мя;

� ставить четкие и перспективные цели и за�
дачи перед подчиненными;

� принимать советы подчиненных и других
коллег по службе;

� нести ответственность за принятые реше�
ния;

� координировать деятельность управляемой
системы: распределять функции, задачи, пол�
номочия и обязанности;

� делегировать полномочия, функции;
� разумно применять имеющиеся профессио�

нальные знания и компетенцию;
� адаптировать стиль руководства к подчи�

ненным и ситуациям;
� оптимально использовать таланты, техно�

логические возможности и ресурсы для полу�
чения необходимых результатов;

� находить компромиссы при решении проб�
лем в конфликтных ситуациях.

1.8. Знание основ законодательства об охра�
не труда и требований безопасности.

Объявление
о формировании резерва управленческих кадров МО Шурышкарский район
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По линии Информационного центра:
� предоставление справок о наличии

(отсутствии) судимости на граждан.
По линии Государственной инспек�

ции безопасности дорожного движе�
ния:

� регистрация автомототранспорт�
ных средств;

� выдача водительских удостовере�
ний.

По направлению Лицензионно разре�
шительной работы:

� выдача юридическому лицу или
гражданину Российской Федерации
разрешения на транспортирование ору�
жия и (или) патронов;

� выдача подтверждения об уведомле�
нии о принятом решении продать (возв�
ратить, в том числе для замены) ору�
жие и патроны в электронном виде и
выдача направления для проведения
ремонта, сертификации оружия (пат�
ронов) и иных работ с оружием;

� выдача гражданину Российской
Федерации лицензии на приобретение
охотничьего или спортивного огнест�
рельного оружия с нарезным стволом
и патронов к нему;

� выдача гражданину Российской
Федерации лицензии на приобретение
газовых пистолетов, револьверов, сиг�
нального оружия, холодного клинко�
вого оружия, предназначенного для
ношения с национальными костюма�
ми народов Российской Федерации
или казачьей формой;

� выдача гражданину Российской
Федерации лицензии на приобретение
огнестрельного оружия ограниченно�
го поражения и патронов к нему;

� выдача гражданину Российской
Федерации разрешения на хранение и
ношение охотничьего огнестрельного
длинноствольного оружия, спортив�
ного огнестрельного длинноствольно�
го гладкоствольного оружия, охот�

ничьего пневматического оружия или
огнестрельного оружия ограниченно�
го поражения и патронов к нему;

� выдача гражданину Российской
Федерации разрешения на хранение
огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самооборо�
ны и патронов к нему (без права ноше�
ния);

� выдача удостоверения частного ох�
ранника.

Граждане могут подать заявку на
предоставление государственных ус�
луг, указанных в перечне, следующи�
ми способами:

� воспользовавшись порталом
www.gosuslugi.ru.

� обратившись в МФЦ Шурышкарс�
кого района, по адрес: с. Мужи, ул.Со�
ветская, 39, пом. 1;

� подать заявление в ОМВД России
по Шурышкарскому району по адре�
су: с.Мужи, ул. Республики, 58.

В целях проверки исполнения орга�
нами местного самоуправления требо�
ваний Указа Президента Российской
Федерации от 22.12.2015 г. № 650 "О
порядке сообщения лицами, замеща�
ющими отдельные государственные
должности Российской Федерации,
должности федеральной государ�
ственной службы, и иными лицами о
возникновении личной заинтересо�
ванности при исполнении должност�
ных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту ин�
тересов, и о внесении изменений в не�
которые акты Президента Российской
Федерации", были изучены муници�
пальные правовые акты, регламенти�
рующие деятельность комиссии по
соблюдению требований к служебно�
му поведению и урегулированию

конфликта интересов, по результатам
чего выявлены нарушения.

К примеру, в Постановлении адми�
нистрации МО Лопхаринское от
23.02.2010 г. № 47 "Об утверждении
Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегули�
рованию конфликта интересов" не со�
держатся основания в соответствии с
которыми заседания комиссии по соб�
людению требований к служебному по�
ведению могут проводиться в отсут�
ствие государственного служащего
или гражданина, отсутствуют нормы,
устанавливающие порядок принятия
решения по итогам рассмотрения на
заседании комиссии уведомления го�
сударственного служащего о возник�
новении личной заинтересованности

при исполнении должностных обязан�
ностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.

Нарушения Указа Президента Рос�
сийской Федерации от 22.12.2015 г.
№ 650 также выявлялись и в муници�
пальных правовых актах муници�
пальных образований Азовское, Гор�
ковское, Овгортское, село Питляр.

В целях устранения допущенных
нарушений 26.05.2016 г. на муници�
пальные правовые акты главам МО
Азовское, Горковское, Лопхаринское,
Овгортское, село Питляр принесены
протесты, по результатам рассмотре�
ния которых муниципальные право�
вые акты приведены в соответствие с
требованиями законодательства.

Прокурор района 
советник юстиции О.В.Черкес.

По протестам прокурора муниципальные нормативные правовые акты,
регулирующие деятельность комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов,

приведены в соответствие с Указом Президента РФ
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ОМВД России по Шурышкарскому району 
предоставляет населению государственные услуги

В ОМВД России по Шурышкарскому району требуются:
1. Полицейский поста внутренней охраны изолятора

временного содержания подозреваемых и обвиняемых.
Квалификационные требования � наличие образования

не ниже среднего (полного) общего и службы в рядах Во�
оруженных сил Российской Федерации;

2. Юрисконсульт группы тылового обеспечения.
Квалификационные требования � наличие высшего юри�

дического образования. За более подробной информацией
обращаться в группу по работе с личным составом ОМВД
России по Шурышкарскому району по телефону
8(34994)2�22�54.

Внимание, вакансия!
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Ремонт обуви, кожаных изделий, замена зам�
ков, подшивка бурок. Тел.: 89519857396,
89088627549.

* * * * *
Настройка и ремонт компьютеров и спутнико�

вого ТВ в с.Мужи. Тел. 89044850222.
* * * * *

ООО «Импульс» г. Тюмень начинает прини�
мать заявки на доставку строительных материа�
лов. Заявки принимаются по тел.
8(3452)601273 или на электронную почту
616936@bk.ru

* * * * *
Сниму срочно меблированную квартиру с

удобствами на 4�5 месяцев. Тел. 89223999108.
* * * * *

Утерянный военный билет на имя Рочева Ни�
колая Олеговича прошу вернуть за вознаграж�
дение. Тел. 89003995422.

* * * * *
Утерянное свидетельство об окончании специ�

альной коррекционной школы, выданное в
1993 году на имя Тогачевой Екатерины Михай�
ловны, считать недействительным.

* * * * *
Специализированной организацией будут

проводиться мероприятия, направленные на
урегулирование численности безнадзорных
(бродячих) собак. Убедительная просьба к вла�
дельцам � содержать своих питомцев в соответ�
ствии с установленными правилами содержа�
ния домашних животных. Отлов безнадзорных
домашних животных также будет осущес�
твляться на основании поданных заявок по тел.
8�992�408�66�15.

* * * * *
Куплю одно� двухкомнатную квартиру в

с.Мужи. Тел. 89519952786.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые папы!
От всего сердца поздравляем вас 

с Днем отца, 
который  в соответствии с

распоряжением Правительства Ямало�
Ненецкого автономного округа на

территории автономного округа
отмечается в  третье воскресенье

июня.
Желаем крепкого здоровья, семейного

счастья, любви и понимания близких
вам людей. Пусть каждый из вас будет

настоящим мужчиной, а каждый
мужчина отцом с большой буквы! 
Быть папой � огромное счастье!

Быть папой � забота и труд!
Храните семью от ненастья,
Ведь вас там и любят, и ждут!

Звучит лучшей песней на свете
Биение детских сердец,

Навек вам присвоили дети
Высокое званье � "Отец"! 

Управление по труду 
и социальной  защите населения

администрации 
МО Шурышкарский район.

Поздравляем!

Благодарим
Выражаем большую признательность

всем, кто был рядом с нами в трудную
минуту, кто помогал в организации по�
хорон нашего горячо любимого, дорого�
го мужа, папы, дедушки Ануфриева Ва�
силия Ивановича. Отдельное спасибо
Владимиру Чупрову, Валентине Исто�
миной, Валентине Оксанен, Самигуле
Куляеву, а также всем женщинам, по�
могавшим на поминках. Благодарим
всех соседей, родных, друзей, всех, кто
оказал моральную и материальную под�
держку. Низкий всем поклон.

Ануфриевы, с.Восяхово.

Выражаем огромную благодарность
администрации ЗАО «Горковский рыбо�
завод» и лично директору Зайцеву Иго�

рю Викторовичу, всем родственникам,
друзьям и близким за поддержку и по�
мощь в организации похорон нашего до�
рогого и незабываемого папы, дедушки
Алеева Бориса Михайловича.

Сердечное спасибо всем, кто проводил
его в последний путь, низкий поклон
вам, Храни вас Господь.

Семьи Алеевых, 
Дейнега, Фоминых, Модеевых.

Выражаем сердечную признатель�
ность всем, кто принял участие в органи�
зации похорон и разделил с нами горечь
утраты нашего горячо любимого мужа,
папы, дедушки, прадедушки Русмилен�
ко Григория Семеновича. Низкий всем
поклон. 

Семьи Русмиленко, 
Коневых, Мохиревых.

Первичная организация ветеранов села
Лопхари выражает глубокие соболезнования
и искреннее сочувствие Русмиленко Марии
Захаровне, Коневой Светлане Григорьевне,
родным и близким в связи с безвременным
уходом из жизни мужа, отца Русмиленко
Григория Семеновича, Почётного жителя
Шурышкарского района, ветерана труда.

К сожалению, словами трудно залечить в
сердце боль утраты. Однако светлые воспо�
минания о человеке, который честно и дос�
тойно прожил свою жизнь, оставив плоды
добрых дел, навсегда останутся в памяти. В
эти горькие дни мы разделяем ваше горе,
скорбим с вами.

Члены Общественной палаты муници�
пального образования Шурышкарского
района выражают искренние слова соболез�
нования председателю палаты Куляевой Та�
маре Васильевне по поводу смерти отца
Ануфриева Василия Ивановича. Скорбим
вместе с вами.

Отделение Министер�
ства Внутренних дел Рос�
сии по Шурышкарскому
району информирует насе�
ление района о функцио�
нировании «Телефона до�
верия» 2�15�37.

По «Телефону доверия»
осуществляется:

� прием заявлений,
предложений, жалоб
граждан, сообщений о го�
товящихся или совершен�
ных правонарушениях и
преступлениях, в том чис�
ле об известных Вам фак�
тах коррупции;

� предоставление по «Те�
лефону доверия» консуль�
тативной помощи населе�
нию по вопросам, входя�
щим в компетенцию орга�
нов Внутренних дел РФ;

� разъяснение законов,
касающихся деятельности
органов Внутренних дел
РФ;

� консультирование о за�
конных способах решения
проблем, связанных с про�
тивоправными действия�
ми других лиц;

� разъяснение действий
представителей правоох�
ранительных органов при
исполнении служебных
обязанностей;

� если принятие мер или
консультирование по об�
ращению не входит в ком�
петенцию органов Внут�
ренних дел � предоставле�
ние гражданам номеров
телефонов, по которым
возможно получение необ�
ходимой помощи.

Режим работы «Телефо�
на доверия» � круглосу�
точно.

«Телефон 
доверия»

ïðàâîïîðÿäîê                    

Продам

Новый благоустроенный дом в с.Гор�
ки, 74 кв.м., земельный участок 7 соток.
Тел. 89088629929.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру по

ул.Уральская, 22, кв.13. Тел.:
89088602600, 89088628478.

* * * * *
Однокомнатную благоустроенную

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

Квартиру по договорной цене. Тел.
89088629816.

* * * * *
В Горках блочный дом с удобствами,

площадь 70 кв.м., есть гараж, хозпост�
ройки, земельный участок 12 соток. Тел.
89519834570.

* * * * *
А/м “Nissan Patrol” 2007 г.в., а/м

“Nissan Patrol” 2001 г.в. � реальному по�
купателю в подарок; а/м “Land Cruiser�
80” 1997 г.в. Тел. 89088604346.

* * * * *
Козлят. Тел. 89519820488.

* * * * *
Лодку “Ерш”. Тел. 89088626913.

* * * * *
А/м “Honda CR�V” 1997 г.в. Тел.

89519829812.
* * * * *

Новую двухкомнатную квартиру 70
кв.м. в с.Азовы, брус, 30 тыс. руб. за 1
кв.м. Тел. 89028572166.

* * * * *
Стиральную машинку б/у и мебель�

ную стенку (комнатная). Тел.
89224533842.
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11 июня на школьном
дворе собрались учащиеся,
педагоги и работники сред�
ней школы, представители
горковского совета ветера�
нов, дети войны, тружени�
ки тыла, родители уча�
щихся, многие активные и
неравнодушные горковча�
не для того, чтобы принять
участие в акции "Белая бе�
рёза � символ России".

Акция проводилась на�
кануне всероссийского
праздника Дня России в
целях развития чувства
патриотизма и любви к Ро�
дине, закрепления знаний
о государственных симво�
лах России � гимне, флаге и
традициях сельского соци�
ума, воспитания любви к
родному селу, краю,
чувства гордости, уваже�
ния к государственной
символике, заботливого от�
ношения к природе. 

В результате акции возле
недавно построенных но�
вой школы искусств и
спортивно � оздоровитель�
ного комплекса "Кедро�
вый" посажены 44 дерев�
ца: берёзок, кедров и ря�
бин. 

Организаторы акции
И.И.Зиновьева, М.М.Зи�
новьев, В.С.Холкин,
С.М.Речапов, Н.П.Щупа�
ков, И.А.Ветошкин,
Р.Ф.Рахимов, Е.Зайцева,
Е.Шибова подготовили са�
женцы деревьев, садовый
инвентарь, таблички и лен�
точки цвета российского
триколора. Директор шко�
лы искусств А.В.Тимчи�
шина обеспечила музы�
кальное сопровождение
мероприятия. После неп�
родолжительного митинга,
посвящённого празднику,
под песни о России горков�
чане посадили деревья,
привязав к ним ленточки
российского триколора и
прикрепив именные таб�
лички. 

В акции приняли учас�
тие 197 человек. Именные
деревья высадили труже�
ники тыла: Л.В.Николае�

ва, Е.М.Москвина,
Т.Н.Шестакова. Посадили
свои деревья также дети
войны: А.М.Терентьева,
Н.П.Горина, Т.Н.Дедова,

Н.Г.Хозяинов, Л.Г.Венге�
рская. Появились деревья
представителей горковс�
кого совета ветеранов:
Л.А.Гок, Е.М.Иониной,

О.А.Щупаковой, И.А.Ко�
невой, С.А.Милютина. Се�
мейные деревья посадили
Зиновьевы, Терентьевы,
Халиулины, Созоновы,
Белых. Несколько сажен�
цев посадили ребята из
детского лагеря "Улыб�
ка", ребята и классные ру�
ководители 5а, 6а, 5б
классов, педагоги школы
и гости села.

Организаторы и участни�
ки акции надеются, что все
посаженные деревья зазе�
ленеют и будут радовать
горковчан и гостей села
своим нарядным видом,
приветствовать шелестом
листвы и красивыми кро�
нами. А наши Горки станут
ещё красивее и, как в сти�
хах нашего северного поэ�
та, "…засияет, как капель�
ка янтаря в серебре, наш
посёлочек маленький на
ямальской земле".

И.И.Зиновьева, 
организатор акции, 
заместитель 
директора по ВР МБОУ 
"Горковская СОШ".

"Белая берёза � символ России"
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