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С Днём молодёжи!
Уважаемые земляки!
По моему искреннему убеждению, в этот праздник  позд�

равления могут принимать все те, у кого душа молода,
сердце любит, а глаза сияют от счастья. Пускай такое сос�
тояние сопровождает вас всю жизнь. И этому настрою мы
все должны учиться у молодых, "подзаряжаться" их энер�
гией, позитивным отношением к жизни, основанном лишь
на благоприятном  и успешном опыте предыдущих поко�
лений.

Желаю  каждому жителю Шурышкарского района как
можно дольше чувствовать себя молодым, и помнить о

том, что молодёжь � это не просто наша материальная под�
держка в будущем, это, по большому счёту, наше продол�
жение в веках. И каким мы воспитаем подрастающее по�
коление, какие навыки, традиции и ценности передадим
им сегодня, таким и будет наше завтра.   

Я верю в современную молодёжь! Вы обязательно найдё�
те силы построить мир без насилия и страха. Желаю всем
вам удачи в любви, карьере, новых начинаниях и люби�
мых делах! 

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин. 

Заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин во время встречи с ветеранами
войны и тружениками тыла вручил Почетные грамоты Заксобрания, нагрудные знаки и подарки усть)
войкарским подросткам Владиславу Ребась, Вениамину Тогачеву и Марии Шульгиной за спасение людей.
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Ф.И.О. Должность Дни приёма Часы приёма

Головин А.В. Глава муниципального образования Шурышкарский район среда с 16.00 до 18.00
Маматулин  М.А. первый заместитель главы администрации четверг с 16.00 до 18.00
Балина И.В. заместитель главы администрации пятница с 16.00 до 18.00
Асямолов А.П. заместитель главы администрации вторник с 16.00 до 18.00
Петров А.В. заместитель главы администрации, начальник департамента финансов среда с 16.00 до 18.00
Петров С.И. заместитель главы администрации, начальник управления 

по вопросам сельского хозяйства и делам народов Севера вторник с 16.00 до 18.00
Орманжи С.В. управляющий делами администрации муниципального образования 

Шурышкарский район четверг с 16.00 до 18.00

ГРАФИК
личного приёма граждан в Администрации муниципального образования

Шурышкарский район на II полугодие 2015 года

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний: 
1. Об исполнении бюджета муниципального образова-

ния Шурышкарский район за 2014 год.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования Шурышкарский район.
Дата проведения: 18 июня 2015 года. 

1. Дата внесения предложения: 18 июня 2015 года.
Содержание предложения: Принять отчет об исполне-

нии бюджета муниципального образования Шурышкарс-
кий район за 2014 год.

Результаты обсуждения: Принять отчет об исполнении
бюджета муниципального образования Шурышкарский
район за 2014 год.

2. Дата внесения предложения: 18 июня 2015 года.
Содержание предложения: Принять проект решения

Районной Думы "О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Шурышкарский
район".

Результаты обсуждения: Принять проект решения
Районной Думы "О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Шурышкарский
район".

Ответственный за проведение публичных слушаний, 
докладчик С.В. Орманжи.
Докладчик А.В. Петров.
Секретарь публичных слушаний Л.А. Самбулова. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2602

О назначении выборов депутатов Законодательного
Собрания Ямало8Ненецкого автономного округа 

шестого созыва
10 июня 2015 г. 

В соответствии с частями 1, 3 и 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации", пунктом 3
части 3 статьи 24 Устава (Основного закона) Ямало-Не-
нецкого автономного округа и частью 2 статьи 6 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009
года № 51-ЗАО "О выборах депутатов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа" в связи
с истечением срока полномочий депутатов Законодатель-
ного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пя-
того созыва Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого
автономного округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить выборы депутатов Законодательного Соб-

рания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого со-
зыва на 13 сентября 2015 года.

2. Контроль за исполнением данного Постановления
возложить на Председателя Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н. Харючи.

3. Направить настоящее Постановление для официаль-
ного опубликования.

4. Направить данное Постановление в Избирательную
комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало&Ненецкого автономного округа 
С.Н. Харючи.
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ВТОРОЙ СОЗЫВ

(тридцать первое заседание)

РЕШЕНИЕ № 786
О назначении выборов депутатов Районной Думы му8
ниципального образования Шурышкарский район

третьего созыва
с. Мужи "23" июня 2015 года

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", статьей 6 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО
"О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе", статьей 13 Устава муниципального образо-
вания Шурышкарский район, в связи с истечением срока
полномочий депутатов Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский район, Районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Районной Думы муни-

ципального образования Шурышкарский район третьего
созыва на 13 сентября 2015 года.

2. Подготовку и проведение выборов депутатов Район-
ной Думы муниципального образования Шурышкарский
район осуществить в соответствии с Федеральным зако-
ном "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа "О
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном
округе".

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации не позднее чем через пять дней со дня его
принятия.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Председатель Районной Думы М.А. Рочева.
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Последствия этого дня � 22
июня 1941 года � нельзя ни
преуменьшить, ни смяг�
чить. В День памяти и скор�
би мы склоняем головы пе�
ред всеми погибшими в
жесткой схватке с врагом,
перед поколением советских
людей, принесших нам По�
беду и подаривших нам бу�
дущее. В Российской Феде�
рации День памяти и скорби
отмечают с 1996 года � 8 ию�
ня того года вышел Указ
первого Президента РФ Бо�
риса Ельцина, устанавлива�
ющий 22 июня Днем памяти
и скорби. Этот день в России
� не просто дата в календаре:
по всей стране приспускают�
ся государственные флаги,
телевидению и радио, а так�
же учреждениям культуры
рекомендовано не проводить
никаких развлекательных
программ и мероприятий. 

В Горках этот день отмеча�
ется особенно торжественно
и своеобразно: горящие све�
чи прикрепляют к деревян�
ному основанию и пускают
на воду Большой Оби. Все

мужчины, призванные на
фронт из нашего района, не
уходили пешком, а уплыва�
ли по воде � лодками, кате�
рами и пароходами. Поэто�
му и возникла эта традиция
� венки и свечи памяти опус�
кать на воду реки. Помнят
горковчане: из 246 земля�
ков, ушедших на фронт, в
родное село не вернулось
140. 

Траурное мероприятие на�
чалось с митинга, посвя�
щённого памяти скорбной
даты начала Великой Отече�
ственной войны. Вначале
прозвучала в записи памят�
ная речь Вячеслава Молото�
ва, народного комиссара
иностранных дел СССР о
внезапном нападении Гер�
мании на Советский Союз.
Собравшиеся слушали её
внимательно, как бы мыс�
ленно возвращаясь в те вре�
мена. Даже сейчас это сооб�
щение производило на слу�
шателей мрачное и траги�
ческое впечатление. 

После вступительной речи
Татьяны Ничипорович, ди�

ректора Горковского СДК,
собравшиеся почтили па�
мять павших в Великой Оте�
чественной войне минутой
молчания. После этого слово
предоставили Александру
Чупрову, заместителю гла�
вы администрации МО Гор�
ковское. 

� Наша с вами общая зада�
ча � пронести память об этих
событиях через нашу
жизнь, помнить о том, что
пришлось пережить нашему
народу и донести её до под�
растающего поколения.
Нужно сделать всё от нас за�
висящее, чтобы такая
страшная война никогда не
повторилась. А сегодня �
поддержать каждого ветера�
на, тех, кто перенёс тяготы
и лишения, кто ковал побе�
ду в тылу. Нельзя допус�
тить, чтобы история была
извращена домыслами. Па�
мять о нашей победе должна
всегда жить в наших серд�
цах. 

После митинга ветераны
Виктор Хартаганов и Вален�
тина Трифонова возложили

венок, а все собравшиеся �
венки и цветы к памятнику
павшим героям. После этого
участники мероприятия
зажгли свечи Памяти и тор�
жественным шествием
прошли по главным улицам
села. По пути следования
шествия в окнах домов были
видны зажженные свечи в
память о павших. 

По сложившейся тради�
ции все участники меропри�
ятия погрузились на баржу,
и теплоход "Северный" ООО
"Горковское", которым уп�
равлял капитан Константин
Русмиленко, доставил её на
середину реки. Здесь венки
Памяти и зажжённые свечи
опустили в воды Большой
Оби, и они медленно поплы�
ли по течению. 

В этот день, отдавая дань
ветеранам, пережившим в
детстве трудные дни войны
� "детям войны", были вру�
чены цветы и памятные по�
дарки. А в 13 часов дня в
помещении Дома культуры
состоялся поминальный
обед. 

ñâå÷à ïàìÿòè                                                                                                                                                            

День памяти и скорби

Возложение венков к памятнику героям

Чтобы сельские дети летом были заняты интересными
играми и делами под присмотром взрослых, в Горках, как
и прошлые годы, при Доме культуры работает группа от�
дыха. Эту группу ежедневно, кроме воскресенья, посеща�
ют около двадцати ребят разного возраста, � от первого до
седьмого класса, с которыми занимается вожатая Аня Ви�
тязева. 

� Наш лагерь отдыха работает с 12 до 18 часов, � расска�
зывает Аня. � Вначале мы делаем под музыку физическую
зарядку, чтобы взбодрить ребят. А в течение дня мы прово�
дим различные мероприятия, посещаем детскую игровую
площадку или футбольное поле, где мальчики играют в
футбол. Посещаем мы и сельскую библиотеку, где прово�
дятся различные мероприятия. 

Регулярно с детьми группы отдыха занимаются сотруд�

ники Дома культуры, которые организовали спортивную
секцию "Шейпинг", кружок бумажного рукоделия "Уме�
лые ручки", театральный кружок и проводят музыкаль�
ные занятия. В День России, который ребята отмечали
вместе с другими жителями села, они участвовали в вело�
гонке, а затем во время концерта исполнили две песни:
"Мы дети солнца" и "Звезда России". 

Важным мероприятием подготовки ко Дню памяти и
скорби � 22 июня, стала акция "Красная гвоздика", где ре�
бята вместе с руководителями в секции "Умелые ручки"
изготовили бумажные цветы, которые затем прикрепили
к пластиковому стаканчику со свечой. 

Материалы подготовил 
Николай Письменный. 
Фото автора. 

“Дети солнца”  в Доме культуры

Шествие прошло по улицам села Горки

ëåòíèé îòäûõ                                                                                                                                                            
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В Азовы продолжается
строительство социально
значимого объекта � детско�
го сада на 40 мест, подряд�
чиком которого выступает
строительная компания
ОАО "ПартнерГрупп". За�
вершены в целом строи�
тельно�монтажные работы:
возведен корпус здания с
кровлей, но пока не уста�
новлены балконные и вход�
ные двери.

Почти все внешние инже�
нерные сети уже готовы, ос�
талось засыпать септик. На
очереди внутренние рабо�
ты: штукатурка, побелка,
покраска и монтаж внут�
ренних инженерных сетей:
водопровода, отопления, а
также установка сантехни�
ческого оборудования. По
прибытии техники строите�
ли проведут планировку
подъездных дорог, детских
площадок и дорожек. Па�
раллельно с этим возведут

противопожарную стену,
чтобы отделить здание ад�
министрации от детского
сада. Далее, по мере поступ�
ления материалов, подве�
дут внешние электросети и
установят ограждение. Но
пока на стройке вынужден�
ная пауза, которая связана
с ожиданием поставки ма�
териалов. 

� Если вовремя материа�
лы придут, в этом году бу�
дем сдавать объект, � гово�
рит начальник участка
Алексей Шабалов. � Кроме
непосредственно строитель�
ной части, проектом пре�
дусмотрена установка мебе�
ли, благоустройство терри�
тории � зелёные насажде�
ния, газоны, цветочные
клумбы � все то, без чего не
примут наш объект. Но тем�
пы строительства и сроки
сдачи объекта зависят от
своевременного финансиро�
вания и поставки материа�

лов. Бригады сформирова�
ны, и как только поступят
материалы, они сразу вые�
дут на объект. В Тюмени
баржу с материалами гото�
вят к отправке к середине
этой недели. Если сразу
весь материал отправят, на�

до будет собрать всех строи�
телей, а это более 70 чело�
век. Тогда могут возник�
нуть сложности с размеще�
нием. А пока же на участке
трудятся только два свар�
щика, которые выполняют
свой объем работы. 

На сдаточном объекте 
в ожидании стройматериалов

С началом летнего периода в Азовы
идут благоустроительные работы. Пе�
риодически очищаются уличные ур�
ны, поддерживается чистота на доро�
гах. На детской игровой площадке,
где покрасили все оборудование, изго�
родь, засыпали землей лужи и ямы,
трудились работники администрации
на субботниках. В объявленном ме�
сячнике санитарной очистки террито�
рии поселения, дворов и прилегаю�
щих улиц, по словам главы поселения
Ольги Жернаковой, приняли участие
почти все жители села. Комиссия по
благоустройству контролирует ситуа�
цию. Полигон бытовых отходов также
требует внимания и приложения сил.
Недавно школа провела субботник,
приведя в порядок прилегающую к
свалке территорию. Подобное мероп�
риятие азовчане провели на террито�
рии кладбища, очистив её от сломан�
ных веток, старых деревьев и прочего
мусора. В селе проведен частичный
ремонт тротуаров, на прошлой неделе
ликвидировали молодую поросль на
разделительной противопожарной по�
лосе.

� При минимальном финансирова�
нии всё же стараемся уделить долж�
ное внимание чистоте нашего села,
его внешнему облику, говорит Ольга
Геннадьевна. � Лишь периодически
привлекаю женщин для того, чтобы
следить за клумбами на детской пло�
щадке, скосить траву и т.д. Платить
особо не чем, нынешним летом даже

школьников не смогли, как было
раньше, привлечь. Поэтому масштаб�
ных работ этим летом нет. Тем не ме�
нее, в ближайшее время начнется
строительство тротуаров в переулке и
на улице Дудникова, которая пока
малопроходима, особенно весной.
Также в планах администрации �
строительство второй части дороги на
улице Озерной и ограждение здания
администрации металлическим забо�
ром. Кроме того, Ольга Жернакова
надеется, что в самое ближайшее вре�
мя запустят в эксплуатацию водоочи�
стку и начнется строительство поли�
гона ТБО.

В администрации не забывают бо�

роться с бродячими собаками, хотя
эта проблема и не стоит остро. 

� Бороться приходится не с живот�
ными, а с хозяевами, � говорит Ольга
Геннадьевна. � Делаем снимки "ни�
чейных" собак, т.к. хотим сделать
стенд под названием "Хозяин, най�
дись!" Сейчас 40 животных на привя�
зи, 12 � гуляют на воле. Мы заключи�
ли договор со специализированной ор�
ганизацией, ближе к зиме её сотруд�
ники приедут и отловят бродячих со�
бак. Думаю, одного визита будет
вполне достаточно. 

Материалы подготовил 
Вениамин Горяев.
Фото автора.

Благоустройство в Азовы
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Приложение «СП»PP RR o-o-
прощай ,  школа !

17 июня первые аттестаты о полу�
чении среднего общего образования
были вручены выпускникам Мужевс�
кой и Питлярской школ. В Мужах в
торжественной обстановке слова
приветствия от имени главы Шу�
рышкарского района произнёс его за�
меститель Сергей Петров.  Он же
вручил медали "За особые успехи в
обучении" и аттестаты особого об�
разца Боржавич Елене и Сандриной
Ольге. 18 июня со школой простились
шурышкарские выпускники. 20 июня
последний школьный вальс станцева�
ли выпускники из Горок и Овгорта,
причём, в Горках чествовали ещё од�
ну медалистку � Некрасову Анаста�
сию. 24�го � восяховцы сказали про�
щальные слова благодарности люби�
мым школам и учителям. 

Но это было уже после. А до этого
были четыре, пожалуй, самых волни�
тельных недели как для самих выпу�
скников, так и дляих близких. На�

помним, в этом году в организации и
содержании ЕГЭ присутствовали три
основных новшества. Экзамен по ма�
тематике проводился на базовом и
профильном уровнях, в заданиях ЕГЭ
по русскому языку исключили часть
А, а на экзамене по иностранному по�
явился новый раздел "Говорение".
Также нынешние выпускники впер�
вые за последние годы прошли экза�
мен по сочинению, зачёт по которому
допустил их до сдачи ЕГЭ. Видеонаб�
людание за ходом экзаменоввелось во
всех пунктах проведения экзаменов.
В четырёх (в Мужах, Горках, Шу�
рышкарах и Восяхово) видеотрансля�
ция шла в онлайн�режиме на портале
smotriege.ru. Наблюдатель в любой
точке страны мог поставить метку об
увиденном нарушении или подозре�
нии на него, что дальше могло обер�
нуться служебным расследованием.
Нарушений в Шурышкарском районе
зафиксировано не было. 

Задача минимум для 107 выпускни�
ковбыла в том, чтобы успешно сдать
два основных экзамена: по русскому
языку и математике. Количество эк�
заменов по выбору могло быть любым.
С ЕГЭ по русскому справились все
одиннадцатиклассники. Наивысший
средний балл по школе (66) у учащих�
ся 11�го класса Овгортской школы, на
втором месте со средним баллом 63 �
учащиеся Горковской школы. Стоит
отметить, что все ученикив районе
набрали более 36 баллов, необходи�
мых для подачи документов в приём�
ные комиссии ВУЗов.

Ровно половина выпускников выб�
рала для сдачи ЕГЭ по математике
профильного уровня, вторая полови�
на � базового. Многие ученики вос�
пользовались правом выбора обоих
экзаменов. ЕГЭ по математике непро�
фильного уровня оценивался по пяти�
балльной шкале. В аттестат пошёл
средний  балл между годовой и экза�

После баллов � на бал
Прежде чем предстать перед родителями и учителями 

на выпускном балу во всей красе и уже полноправно в статусе 
"выпускники", они преодолели непростой путь под названием 

"Государственная итоговая аттестация"

Питлярские выпускники прощаются со школой Овгортский вальс
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колонка  новостей

Управление 
образования

попало в сети
Управление образования стало

ещё ближе. Кроме официального
сайта управления, самые свежие
и актуальные новости теперь дос�
тупны и активным пользовате�
лям социальных сетей, таких как
facebook.com, odnoklassniki.ru,
vk.com. Присоединяйтесь! Также
на сайте управления 1 июля будет
размещён публичный доклад по
итогам 2014�2015 учебного года.
К обсуждению итогов и перспек�
тив развития муниципальной
системы образования приглаша�
ются все желающие. Свои откли�
ки и комментарии можно остав�
лять на форуме сайта.

"Живая вода" в
четырёх точках
14 юных краеведов�путешест�

венников отправились в очеред�
ную экспедицию "Живая вода"
23 июня. В этот раз их маршрут
лежит через четыре точки. Из
Питляра группа направилась на
теплоходе в Салехард, там участ�
ников ждали посещение Окруж�
ного центра национальных куль�
тур, экскурсии по городу, в музей
имени И.С.Шемановского, Дом
ремесел, посещение станции юн�
натов. Побывав в ханты�мужевс�
ком парке�музее, начинающие
исследователи в Мужах и Горках
познакомятся с предприятиями
агропромышленного комплекса:
побывают на рыбозаводе, ферме,
в теплицах, цехе по переработке
молочной продукции. Вслед за
горковским старожилом
П.М.Гудковым отправятся в Ку�
шеват. Вся экспедиция продлит�
ся 10 дней.

"Августовка"
пройдёт 
в два дня

Полным ходом идёт подготовка
к ежегодной августовской конфе�
ренции педагогических работни�
ков Шурышкарского района. Её
проведение запланировано на 27�
28 августа. "Реализация феде�
ральных государственных стан�
дартов: от качества условий к ка�
честву результатов" � такую тему
обсудят в этом году педагоги. В
программу "августовки" включе�
ны стендовая защита инноваци�
онных проектов, мастер�классы,
пленарное совещание. По тради�
ции обсуждение главной темы
состоится также в рамках проб�
лемных групп. Конференция сос�
тоится на базе МБОУ "Мужевская
СОШ им. Н.В.Архангельского".

Продолжается
приём 

документов
претендентов 
на получение 
гранта главы

В 2015 году учреждены гранты
главы муниципального образова�
ния Шурышкарский район по
поддержке талантливой молодё�
жи в Шурышкарском районе 7
победителям и призёрам конку�
рсных мероприятий в размере 10
000 рублей каждая. Приём доку�
ментов продлится до 15 сентября
2015 года. Экспертиза докумен�
тов, представленных кандидата�
ми на получение премии, будет
проведена в срок до 25 сентября
2015 года. 

В числе 
победителей 
и призёров

Подведены итоги регионально�
го этапа XI международного ли�
тературно�художественного кон�
курса для детей и юношества
"Гренадеры, вперед!". Шурыш�
карский район был представлен
22 работами. Авторы шести работ
вошли в число призёров и победи�
телей конкурса. В номинации
"Слово о героях, слово о победах"
� это Майзингер Ксения (с.Гор�
ки), Нахрачёва Эвелина (с.Лоп�
хари), Дитц Семён (с.Горки), Бо�
рута Валерия (с.Горки). Горков�
чане Рохтымова Мария и Суха�
рин Валерий отмечены жюри в
номинации "Добрый мастер род�
ной земли".

Привести 
в порядок 

до 1 сентября 
Школы и детские сады готовят�

ся к началу нового учебного года.
Ремонтные работы идут во всех
организациях. Так, закрыта на
ремонт большая часть детских са�
дов. Детей принимают только
"Алёнушка" в Мужах, "Северя�
ночка" в Горках и овгортский
"Теремок". Большей частью это
текущие ремонты. Самые масш�
табные работы � только в Мужевс�
кой школе. Здесь утепляют стены
и меняют окна. Во всех осталь�
ных � это работы по покраске, по�
белке стен, профилактические
сантехнические работы и т.д. На
все виды работ уйдёт порядка 2
млн 300 тысяч рублей.

Наш корр.

менационной оценкой. 10 "неудовлетвори�
тельных" оценок � таков результат сдачи ма�
тематики базового уровня. Экзамен на про�
фильном уровне выбрали ученики, которым
этот экзамен нужен при поступлении. На спе�
циальности гуманитарного направления дос�
таточно было сдать экзамен на базовом уров�
не. Среди сдававших профиль тоже есть несп�
равившиеся, им была назначена пересдача на
23 июня. Результаты пересдачи ожидаются
только в начале июля. В случае, если и вто�
рая попытка сдать ЕГЭ по основным предме�
там окажется неудачной, у выпускника будет
возможность заявиться на экзамен через год
или поступать в учебные заведения с аттеста�
том за 9�й класс.

Наивысший балл по русскому языку (98) � у
выпускницы Мужевской школы, по матема�
тике наивысший балл (73) � у ученика Горко�
вской школы. Сравнивать окончательные ре�
зультаты ЕГЭ прошлого и нынешнего годов
возможно будет только после получения ре�
зультатов пересдачи 23 июня, они ожидают�
ся после 2 июля.

Из экзаменов по выбору получены резуль�
таты по литературе, географии, химии, обще�
ствознанию, физике, они средние. На подхо�
де результаты по истории, биологии, инфор�
матике и иностранному языку. Непреодоле�
ние минимального порога по предметам по
выбору не влияет на получение аттестата. По�
ложительные итоги ЕГЭ по этим предметам
могут понадобиться тем, кто желает продол�
жить обучение, в том числе в высших учеб�
ных заведениях.

Всю информацию о персональных резуль�
татах участники ЕГЭ могли получить в шко�
лах, через автоматизированную информаци�
онно�образовательную систему "Сетевой ре�
гион. Образование" (сервис "Результаты
ЕГЭ") или на федеральном портале поддерж�
ки ЕГЭ.

Девятиклассников ждали те же испыта�
ния: два обязательных экзамена по матема�
тике и русскому языку, количество экзаме�
нов по выбору для них также никто не огра�
ничивал. Справились с обоими основными
экзаменами все ученики Мужевской и Вося�
ховской школ. Максимальное количество
баллов ГИА по математике набрала ученица
Овгортской школы: 35 из 38 возможных.
Максимальное количество учащихся, полу�
чивших оценку "5" � в Горковской школе. Об�
ладателям "двоек" по предметам из числа ос�
новных была предоставлена возможность пе�
ресдать экзамены в резервные дни. Троим пе�
ресдача не помогла, они вышли из школы со
справками, так и не получив аттестаты. Ре�
зультаты экзаменов по выбору в целом хоро�
шие. Пятеро закончили 9 классов на "отлич�
но". Это мужевские школьницы Камина Вио�
летта, Самбулова Ксения, Дропка Анастасия,
Валеева Валерия и Шахов Никита из Горок.
Тем, кто стоит на подходе к девятилетнему
школьному рубежу, стоит настраиваться на
возможную сдачу уже четырёх обязательных
экзаменов в форме ГИА с 2016 года.

Специалистам управления образования,
администрациям школ, учителям ещё предс�
тоит провести тщательный анализ результа�
тов государственной итоговой аттестации в
2015 году, сделать выводы и определить пути
повышения качества знаний и сдачи экзаме�
нов. Между тем, выпускники уже активно
шагнули в новый этап � абитуриентскую кам�
панию.

Татьяна Паршукова, 
методист аналитико�методического цент�

ра качества образования
Фото предоставлено автором.

прощай ,  школа !
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Понедельник, 29 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 02.20, 03.05 “Мод�
ный приговор”
12.20 “Сегодня вечером”
(16+)
14.25, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.05, 03.30 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Соблазн” (16+)
23.30 “Познер” (16+)
00.45 Т/с “Мотель Бейтс”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Последний
янычар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир”
(12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Всё только на�
чинается” (12+)
23.50 Х/ф “Любовь с при�
вилегиями”
02.35 Х/ф “Большая пере�
мена”
04.00 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюда�
тель”
11.15 Х/ф “Я мечтаю о
Джини, девушке с кашта�
новыми волосами”
12.50 “Линия жизни”
13.50 Х/ф “Ученик лекаря”
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”

15.35, 02.40 “Мировые
сокровища культуры”
15.50 Х/ф “Сорок первый”
17.15 Д/ф “Олег Стриже�
нов”
18.00 “Неизвестная Евро�
па”
18.30 “Жизнь замечатель�
ных идей”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Д/ф “Олег Басилаш�
вили. О друзьях�товари�
щах, о времени и о себе”
20.00 “Большой конкурс”
21.00 “Живое слово”
21.40 Д/с “Завтра не ум�
рет никогда”
22.10 Х/ф “Клуб самоу�
бийц, или Приключения
титулованной особы”
23.35 “Худсовет”
23.40 Д/ф “Дневник Шахе�
резады” (16+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Know How. Нанов�
згляд на мир” (12+)
07.00, 11.10 Мультфильм
(6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15 “Российская лето�
пись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30 Х/ф “Еще люблю,
еще надеюсь” (12+)
11.30 Т/с “Чародей�2.
Страна Великого Драко�
на” (12+)
12.05 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
12.30 “Ямал плюс” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “В контексте” (16+)
13.30 Х/ф “Три дня в
Москве” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты
любви” (16+)
18.30 “Азбука ЖКХ” (12+)
18.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “О бедном гу�
саре замолвите слово”
(12+)
21.45 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 02.35, 05.30 “Диа�
логи о рыбалке” (16+)
22.30 “Основной инс�
тинкт” (16+)
23.10 Х/ф “Служу Советс�
кому Союзу” (16+)
00.55 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
03.05 Х/ф “И на камнях
растут деревья” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Х/ф “Командир
счастливой “Щуки” (12+)
08.00 “Новости. Главное”
09.00, 13.00, 18.00, 23.10
Новости дня
09.15 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)
09.45 Т/с “Д.Д.Д. Досье
Детектива Дубровского”
(16+)
13.15 Т/с “Мужская рабо�
та” (16+)
17.10 Д/ф “Живая Ладога”
(12+)
18.30 Д/с “Ленд�лиз” (6+)
19.15 Х/ф “Живые и мерт�
вые” (12+)
23.25 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
01.00 Д/с “Победоносцы”
(6+)
01.45 Х/ф “Порох” (12+)
03.35 Х/ф “Генерал” (0+)

Вторник, 30 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 02.20, 03.05 “Мод�
ный приговор”
12.20 Т/с “Собразн” (16+)
14.25, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.05, 03.30 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Соблазн” (16+)
23.45 “Структура момента”
(16+)
00.45 Т/с “Мотель Бейтс”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”

18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Всё только на�
чинается” (12+)
23.50 Х/ф “Шофер на один
рейс”
02.55 Х/ф “Большая пере�
мена”
04.20 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 23.40 Х/ф “Рэгтайм
Бэнд Александра”
13.05 “Мировые сокрови�
ща культуры”
13.20 “Эрмитаж � 250”
13.50, 22.10 Х/ф “Клуб са�
моубийц, или Приключе�
ния титулованной особы”
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”
15.40, 21.00 “Живое слово”
16.20, 20.00 “Большой кон�
курс”
17.20 “Острова”
18.00 “Неизвестная Евро�
па”
18.30 “Жизнь замечатель�
ных идей”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Д/ф “Олег Басилаш�
вили. О друзьях�товари�
щах, о времени и о себе”
21.40 Д/с “Завтра не умрет
никогда”
23.35 “Худсовет”
01.30 Д/ф “Звезда Ма�
ир.Федор Сологуб”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00, 15.20 Мультфильм
(6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15 “Российская лето�
пись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30 Х/ф “Деревня Утка”
(12+)
11.10 Мультфильмы (6+)
12.00 “Северный колорит”
(12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “О бедном
гусаре замолвите слово”
(12+)
15.00, 21.40 “Клуб покори�
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телей пространства”
(12+)
15.30 Т/с “Чародей�2.
Страна Великого Драко�
на” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты
любви” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или
Базарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 02.35 Д/ф “Опера�
ция “Бастион” (16+)
23.10 Х/ф “Город Зеро”
(16+)
00.55 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
03.20, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
03.50 Х/ф “Без свидете�
лей” (12+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
06.30 Х/ф “Чужая родня”
(0+)
08.30, 09.15 Т/с “Д.Д.Д.
Досье Детектива Дубро�
вского” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
13.15 Т/с “Мужская рабо�
та” (16+)
17.10 Д/ф “Живая Ладога”
(12+)
18.30 Д/с “Ленд�лиз” (6+)
19.15 Х/ф “Ночной пат�
руль” (12+)
21.10 Х/ф “Тайная прогул�
ка” (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Клуб женщин”
(6+)
03.40 Х/ф “Им покоряется
небо” (6+)

Среда, 1 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 02.20, 03.05 “Мод�
ный приговор”
12.20 Т/с “Собразн” (16+)
14.25, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.05, 03.30 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Соблазн” (16+)
23.45 “Политика” (16+)
00.45 Т/с “Мотель Бейтс”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 13.35,
14.30, 19.35 “Местное вре�
мя. Вести�Ямал”
09.00 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Всё только на�
чинается” (12+)
22.55 “Специальный кор�
респондент”
00.35 “Одесса. Герои под�
земной крепости” (12+)
01.35 Х/ф “Большая пере�
мена”
02.55 Т/с “Закон и поря�
док�20” (16+)
03.50 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 23.40 Х/ф “Второй
хор”
12.45 Д/ф “Франц Ферди�
нанд”
12.50 “Старый патефон.
Леонид Утесов”
13.20 “Красуйся, град Пет�
ров!”
13.50, 22.10 Х/ф “Клуб са�
моубийц, или Приключе�
ния титулованной особы”
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”
15.40, 21.00 “Живое слово”
16.20, 20.00 “Большой кон�
курс”
17.20 “Больше, чем лю�
бовь”
18.00 “Неизвестная Евро�
па”
18.30 “Жизнь замечатель�
ных идей”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Д/ф “Олег Басилаш�
вили. О друзьях�товари�
щах, о времени и о себе”
21.40 Д/с “Завтра не умрет
никогда”
23.30 “Худсовет”
01.05 Д/ф “Смертельная
нагота”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”
(12+)
07.00, 11.20, 15.20 Мульт�
фильм (6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15, 11.00 “Российская
летопись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30 Х/ф “Любить челове�
ка” (12+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�
2. Страна Великого Драко�
на” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Право голоса” (12+)
13.30 Х/ф “О бедном гу�
саре замолвите слово”
(12+)
15.00 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб�
ви” (16+)
18.30 “Строй�ка!” (16+)
18.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
19.00 “Открытый мир”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Мы с Вами где�
то встречались...” (12+)
22.00, 02.35 Д/ф “Опера�
ция “агент.ru” (16+)
23.10 Х/ф “Брызги шампа�
нского” (16+)
00.55 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
03.20, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
03.50 Х/ф “Мелодии белой
ночи” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)
06.30 Х/ф “Город зажигает
огни” (0+)
08.30, 09.15 Т/с “Д.Д.Д.
Досье Детектива Дубровс�
кого” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
13.15 Т/с “Мужская рабо�
та�2” (16+)
18.30 Д/с “Ленд�лиз” (6+)
19.15 Х/ф “Два билета на
дневной сеанс” (0+)
21.10 Х/ф “Внимание!
Всем постам...” (0+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 Х/ф “Белый Бим Чер�
ное ухо” (6+)
04.25 Х/ф “Дети как дети”
(0+)

Четверг, 2 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 02.25, 03.05 “Мод�
ный приговор”
12.20 Т/с “Собразн” (16+)
14.25, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.05, 03.35 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Соблазн” (16+)
23.45 “Короткое лето Ва�
лерия Приёмыхова” (12+)
00.50 Т/с “Мотель Бейтс”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)
16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Всё только на�
чинается” (12+)
22.55 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
00.35 “Трансплантология.
Вызов смерти” (12+)
01.35 Х/ф “Большая пере�
мена”
02.55 Т/с “Закон и поря�
док�20” (16+)
03.50 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.25
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 23.40 Х/ф “Жены ор�
кестрантов”
12.50 “Старый патефон.
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Клавдия Шульженко”
13.20 “Россия, любовь
моя!”
13.50 Х/ф “Клуб самоу�
бийц, или Приключения
титулованной особы”
15.10 “Новая антология.
Российские писатели”
15.40 “Живое слово”
16.20 Концерт “Плейель”
17.10 “Мировые сокрови�
ща культуры”
17.25, 22.25 Д/ф “Мне 90
лет, еще легка походка...”
18.30 “Жизнь замечатель�
ных идей”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.30 Д/ф “Олег Басилаш�
вили. О друзьях�товари�
щах, о времени и о себе”
20.00 Церемония награж�
дения лауреатов XV Меж�
дународного конкурса им.
П.И. Чайковского
01.15 Д/ф “Альбатрос”.
Выстоять в бурю”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00, 11.20, 15.20 Мульт�
фильм (6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15, 11.00 “Российская
летопись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30 Х/ф “Любить челове�
ка” (12+)
11.30, 15.30 Т/с “Чародей�
2. Страна Великого Драко�
на” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты
(12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Строй�ка!” (16+)
13.30 Х/ф “Мы с Вами где�
то встречались...” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб�
ви” (16+)
18.30 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Портрет жены
художника” (12+)
21.45 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00, 02.35 Д/ф “Опера�
ция “Березино” (16+)
23.10 Х/ф “Бедный, бед�
ный Павел” (16+)
00.55 Т/с “Чисто английс�
кое убийство” (16+)
03.20, 05.30 “Диалоги о

рыбалке” (16+)
03.50 Х/ф “Цветы запозда�
лые” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/с “Победоносцы”
(6+)
06.25 Х/ф “Им покоряется
небо” (6+)
08.30, 09.15 Т/с “Д.Д.Д.
Досье Детектива Дубровс�
кого” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
13.15 Т/с “Мужская рабо�
та�2” (16+)
18.30 Д/с “Ленд�лиз” (6+)
19.15 Х/ф “Круг” (0+)
21.05 Х/ф “Женя, Женечка
и “катюша” (0+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.50 Т/с “Моя жизнь”
(12+)
04.45 Д/ф “Часовые памя�
ти. Город воинской славы
Волоколамск” (6+)

Пятница, 3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.10, 05.00 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.20 Т/с “Собразн” (16+)
14.25, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.05, 04.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.35 “Агнета: АББА и да�
лее...” (12+)
00.40 Т/с “Мотель Бейтс”
(16+)
02.15 Х/ф “Охота на Веро�
нику” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Последний яны�
чар” (12+)

16.00 “Рассудят люди”
(12+)
17.10 “Уральский мериди�
ан”
18.15 “Прямой эфир” (12+)
21.00 “Юморина” (12+)
22.55 Х/ф “Личное дело
майора Баранова” (12+)
00.55 “Живой звук”
02.50 “Горячая десятка”
(12+)
03.55 “Государственник”
(12+)
04.55 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Х/ф “Сокровище по�
гибшего корабля”
11.55 Д/ф “Смертельная
нагота”
12.50 “Старый патефон.
Ольга Лепешинская”
13.15, 15.40, 02.40 “Миро�
вые сокровища культуры”
13.30 Д/ф “Город № 2 (го�
род Курчатов)”
14.10 “Дипломатия Древ�
ней Руси”
14.50 Д/ф “Джакомо Пуч�
чини”
15.10 Д/ф “Советский сказ
Павла Бажова”
15.55 Д/ф “Одиночный за�
бег на время”
16.35 Гала�концерт звезд
мировой оперной сцены в
Парме
17.40 Х/ф “Заблудший”
19.15 “Линия жизни”
20.10 Закрытие XV Между�
народного конкурса им.
П.И. Чайковского
23.30 “Худсовет”
23.35 Х/ф “Длинноногий
папочка”
01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 “Искатели”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты
(12+)
07.00, 11.20, 15.20 Мульт�
фильм (6+)
07.30 “Бодрое утро” (12+)
08.15, 11.00 “Российская
летопись” (12+)
08.35, 16.05 Т/с “Татьянин
день” (16+)
09.30, 04.05 Х/ф “Сюжет
для небольшого рассказа”
(12+)
11.30 Т/с “Чародей�2.
Страна Великого Дракона”
(12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)

12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Портрет жены
художника” (12+)
15.30 Т/с “Волшебное де�
рево” (12+)
17.00 Т/с “Адъютанты люб�
ви” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Инспектор ГАИ”
(12+)
21.45 “Клуб покорителей
пространства” (12+)
22.00, 01.25 Д/ф “Охота на
“Лиса” (16+)
23.10 Х/ф “Маленькая Ве�
ра” (18+)
02.05 Х/ф “Зина�Зинуля”
(16+)
03.35, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Д/ф “Фронтовой
бомбардировщик Су�24”
(0+)
06.50 Х/ф “Попутного вет�
ра, “Синяя птица” (6+)
08.30, 09.15 Т/с “Д.Д.Д.
Досье Детектива Дубровс�
кого” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
12.10, 13.05 Х/ф “Семь ча�
сов до гибели” (6+)
13.45 Т/с “Вердикт” (16+)
18.30 Х/ф “Он, она и дети”
(0+)
20.05 Х/ф “Зимняя вишня”
(6+)
21.50, 23.15 Х/ф “Проис�
шествие, которого никто
не заметил” (6+)
23.25 Х/ф “Слуги дьявола”
(6+)
01.05 Х/ф “Слуги дьявола
на чертовой мельнице”
(6+)
02.55 Х/ф “Досье человека
в “Мерседесе” (12+)

Суббота, 4 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 “В наше вре�
мя” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.55 Х/ф “Лекарство про�
тив страха” (12+)
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” (12+)
10.55 “Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профи�
лем” (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 9  и ю н я  п о  5  и ю л яс  2 9  и ю н я  п о  5  и ю л я
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12.15 Х/ф “Мимино” (12+)
14.10, 15.10 Т/с “Московс
кая сага” (16+)
17.15 “Угадай мелодию”
(12+)
18.15 “Кто хочет стать мил
лионером?”
19.15 “ДОстояние РЕспуб
лики: Лев Лещенко”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 Х/ф “КомандаА”
(16+)
01.25 Х/ф “Омен 2” (18+)
03.25 “Наедине со всеми”
(16+)
04.20 “Мужское/Женское”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.40 Х/ф “Семь дней пос
ле убийства” (12+)
07.30 “Сельское утро”
08.00, 11.00, 14.00 “Вести”
08.20 “Местное время.
ВестиЯмал”
08.30 “Большой скачок.
Экраноплан. Летучий ко
рабль”
09.10 “Укротители звука”
(12+)
10.05 “Вести Арктики”
11.20, 14.30 “РегионТю
мень”
11.30 “Кулинарная звезда”
12.35, 14.40 Х/ф “Летом я
предпочитаю свадьбу”
(12+)
15.10 “Субботний вечер”
17.05 “Улица Веселая”
(12+)
18.00 Х/ф “Райский уго
лок” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 Х/ф “Жребий судь
бы” (12+)
00.35 Х/ф “Обратный путь”
(12+)
02.50 Х/ф “Звезда Шери
фа” (16+)
05.20 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро
вым”
10.35 Х/ф “Танго нашего
детства”
12.05 Д/ф “Фрунзе
Мкртчян. Печальная исто
рия последнего клоуна”
12.50 “Большая семья”
13.45 “Пряничный домик”
14.10 “Страна птиц”
14.55, 01.55 “Музыкальная
кулинария. Джоаккино
Россини”
15.40 Д/ф “Анатолий Эф
рос”
16.20 Спектакль “Тартюф”
18.45 “Романтика роман
са”

19.40 “Игра в бисер”
20.20 Х/ф “Васса”
22.35 “Кинескоп”
23.15 Х/ф “Ван Гог”
01.50 Мультфильм для
взрослых
02.40 “Мировые сокрови
ща культуры”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 42728
06.05, 19.55 “Открытый
мир” (12+)
06.35 Х/ф “Средь бела
дня...” (12+)
08.10, 10.00 М/с “Смеша
рики” (0+)
08.40 “Российская лето
пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собира
ет друзей” (12+)
10.30, 03.45 Х/ф “Детство
Бемби” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Чемоданное наст
роение” (12+)
13.00 “Полярные истории”
(12+)
13.30 Х/ф “Инспектор ГАИ”
(12+)
15.00 “Тысячи миров”
(12+)
15.35 Х/ф “Родительский
день” (12+)
16.15, 01.05 Х/ф “Тени ис
чезают в полдень” (12+)
19.00 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
19.30 “Know How. Любить
нано в искусстве” (12+)
20.20 Х/ф “Мой ласковый и
нежный зверь” (12+)
22.05 Х/ф “Свадьба под
прикрытием” (16+)
23.35 Х/ф “Акселератка”
(16+)
05.05 Х/ф “Амапола” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Х/ф “Пограничный
пес Алый” (0+)
07.25 Х/ф “Марьяискус
ница” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости Дня
09.15 “Легенды цирка с
Эдгардом Запашным” (6+)
09.40 “Папа сможет?” (6+)
10.30, 13.15 Т/с “Потеряв
шие солнце” (16+)
17.10, 18.15 Х/ф “Внима
ние! Всем постам...” (0+)
19.05 Х/ф “Ошибка рези
дента” (0+)
21.50, 23.05 Х/ф “Судьба
резидента” (0+)
01.05 Х/ф “Зимняя вишня”
(6+)
02.50 Х/ф “Он, она и дети”
(0+)
04.20 Х/ф “Семь часов до
гибели” (6+)

Воскресенье, 5 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 “Клара Лучко.
Поздняя любовь” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “Ларец Марии
Медичи” (12+)
08.10 “Армейский мага
зин” (16+)
08.45 “Смешарики. ПИН
код”
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Парк”
12.15 “Фазенда”
12.50 Т/с “Она нагадала
убийство” (16+)
13.50 Т/с “Московская са
га” (16+)
16.50 Концерт Ирины Ал
легровой
18.35 “Клуб Веселых и На
ходчивых” (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф “Жизнь Пи” (12+)
02.05 Х/ф “Развод” (12+)
04.15 Контрольная закупка

“РОССИЯ 1”
06.35 Х/ф “Берегите жен
щин”
09.10 “Смехопанорама”
09.40 “Утренняя почта”
10.20 “Местное время.
ВестиЯмал. События не
дели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.10 Т/с “Родители” (12+)
12.10 Х/ф “Услышь мое
сердце” (12+)
14.20 “Смеяться разреша
ется”
16.10 Х/ф “Рябины гроздья
алые” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.35 Х/ф “Я счастливая” 
02.35 “Освободители”.
“Североморцы” (12+)
03.30 “Большой скачок. Эк
раноплан. Летучий ко
рабль”
04.05 “Комната смеха”

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро
вым”
10.35 Х/ф “Заблудший”
11.50 “Легенды мирового
кино”
12.20 “Россия, любовь
моя!”
12.47 Новости культуры
13.12 Худ. фильм
13.30 Д/с “Севастопольс
кие рассказы. Путешест
вие в историю с Игорем
Золотовицким”
14.15 “Гении и злодеи”
14.45, 01.55 “Музыкальная

кулинария. Верди и Эми
лияРоманья”
15.40, 00.50 Д/ф “На краю
земли российской”
16.45 “Пешком...”
17.15 “Симфонические
танцы”
17.55 “Искатели”
18.40 Творческий вечер
Сергея Юрского
19.50 Х/ф “Крепостная акт
риса”
21.25 Балет “Щелкунчик”
23.20 Х/ф “Танго нашего
детства”
02.50 Д/ф “Леся Украинка”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 42728
06.05 “Древнейшие боги
Земли” (12+)
06.35 Х/ф “Магистраль”
(12+)
08.10, 10.00 М/с “Смеша
рики” (0+)
08.40, 11.40, 16.00, 04.50
“Российская летопись”
(12+)
09.00 “Жизнь со вкусом” 
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30, 03.40 Х/ф “Юность
Бемби” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Отцы и дети, или Ба
зарoff” (12+)
13.30 Х/ф “Мой ласковый и
нежный зверь” (12+)
15.30 “Тысячи миров” (12+)
16.15, 01.05 Х/ф “Тени ис
чезают в полдень” (12+)
19.00 “Полярные исследо
вания” (12+)
19.30 Д/ф “NANOtech”
(12+)
19.55 “Записки сибирского
натуралиста” (12+)
20.20 Х/ф “Первый эше
лон” (16+)
22.10 Х/ф “Хлоя” (16+)
23.45 Х/ф “Золото Кольд
жата” (16+)
05.05 Х/ф “Амапола” (16+)

“ЗВЕЗДА”
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Х/ф “Раз, два  горе
не беда!” (0+)
08.15 Х/ф “Атака” (6+)
10.00 “Военная приемка”
(6+)
11.05, 13.05 Х/ф “Назнача
ешься внучкой” (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости
Дня
14.00 Х/ф “Чистая победа” 
16.20, 18.05 Д/с “Легенды
советского сыска” (16+)
21.10, 23.05 Т/с “Потеряв
шие солнце” (16+)
03.30 Х/ф “Попутного вет
ра, “Синяя птица” (6+)
05.00 Д/с “Хроника Побе
ды” (12+)
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л е то  красное

Июньская смена приш�
кольных лагерей дневного
пребывания детей подходит
к концу. Для более трёхсот
мальчишек и девчонок в воз�
расте от 6 до 12 лет были отк�
рыты восемь лагерей. Подго�
товка к работе летом нача�
лась ещё весной. Тогда были
сформированы штатные рас�
писания работников лагеря,
списки детей, оформлены и
утверждены соответствую�
щие нормативные докумен�
ты, получены разрешения
органов санэпид � и роспот�
ребнадзора. Посетителями
лагеря стали дети из мало�
обеспеченных семей, сиро�
ты, победители районных и
школьных олимпиад, буду�
щие первоклассники.

25 лопхаринцев на весь
июнь переселились в летний
город "Муравейник". Назва�
ние лагеря оказалось вполне
оправданно: более подходя�
щего для насыщенной, с хо�
рошем смысле беспокойной
жизни посетителей лагеря и
не найти. Всё началось с соз�
дания девиза, гимна лагеря.
А дальше � что ни день, то
новые забавы. В этом году
организаторы детского от�
дыха решили, что направ�
ленность работы "Муравей�
ника" будет спортивно�оздо�
ровительной. А это значит,
что каждый день был своего
рода гимном Здоровью,
Спорту и Природе. Новый
день � новая тематика: День
цветов, День здоровья, День
солнца, День России, День
вежливости, День памяти и
скорби, День музыки и тан�
ца.

Конкурсов тоже было мно�
го и на любой вкус: от кон�
курса рисунков на асфальте
и бумаге до конкурса поде�
лок из природного материа�
ла, бумаги, пластилина, тка�
ни. Дети с удовольствием иг�
рали в специально оборудо�
ванной игровой комнате:
программой были предус�
мотрены игры на развитие
коммуникативных навыков,

на знакомство и сплочение
коллектива, на эмоциональ�
ное раскрепощение, ролевые
игры. Много внимания уде�
лили подвижным играм на
свежем воздухе. Для этого
специально закупили спор�
тивные мячи, скакалки,
шашки, сухой бассейн,
комплект для игры в лапту.
Каждое утро начиналось с
бодрой зарядки на свежем
воздухе, а после � вкусный и
полезный завтрак.

В рамках оздоровительной
работы � первенства лагеря
по игровым видам спорта,
спортивные эстафеты, гонки
на роликовых коньках. На�
ходилось время и для заня�
тий по интересам: дети с удо�
вольствием пели популяр�
ные детские песни, запоми�
нали простые танцевальные
движения, мастерили подел�
ки, сочиняли сказки, сти�
хотворения, рисовали,
конструировали, решали ло�
гические задачи, знакоми�
лись с окружающим миром.
При всей насыщенности
жизни в "Муравейнике" его
жители не ограничились
пребыванием только в нём.
Несколько ярких дней дети
провели в сельской библио�
теке, сельском Доме культу�
ре. Еженедельные операции
"Чистота и мы" помогли со�
держать в полном порядке
территорию школы, детских
игровых площадок села. Во
время проведения Дня эко�
логии на пришкольную тер�
риторию вышел экологичес�
кий десант.

Все самые интересные мес�
та Мужей обошли младшие
школьники вместе с лагерем
"Альтернатива" при ЦВи�
ДО. Это Центр досуга и на�
родного творчества, дом�му�
зей Коми�изба, районный
историко�краеведческий му�
зей, пожарная часть. 40 де�
тей, три педагога, обоюдное
желание нескучно провести
лето � это формула успеха ла�
геря.

Согретые "Солнышком"

оказались другие 80 мужевс�
ких ребят. Вместе с воспита�
телями здесь работали вожа�
тые�старшеклассники, кото�
рые стали большими помощ�
никами старшим. Воспита�
тели организовали выставки
рисунков на различные те�
мы: ко Дню защиты детей,
на экологические темы, те�
мы безопасности, а также
провели спортивные эстафе�
ты, командные игры. 

Во всех лагерях дети мог�
ли полноценно позавтра�
кать, пообедать, пополдни�
чать. В меню в обязательном
порядке были включены све�
жие мясные, молочные про�
дукты, овощи и фрукты, вы�
печка. За состоянием здо�
ровья ребят пристально сле�
дили медработники.

Отдельно власти позаботи�
лись об организации отдыха
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей. На проведение оздо�
ровительной кампании в
2015 году из окружного бюд�
жета выделено 3 800 000
рублей. 40 детей этой катего�

рии выедут летом в детский
оздоровительный лагерь
"Глобус" на Черноморском
побережье. Опекуны уже по�
лучили средства на самосто�
ятельное приобретение путе�
вок в учреждения санатор�
ного типа для других 15 де�
тей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения на юге Тю�
менской области, Черномо�
рском побережье, Азовском
море. Законные представи�
тели 34�х детей обратились в
управление образования за
предоставлением аванса на
приобретение билетов к мес�
ту отдыха и обратно (из них
10 детей обеспечены бесп�
латными путевками в ДОЛ
по линии сектора по моло�
дежной политике).

Дни в летних оздорови�
тельных лагерях пролетели
незаметно. Смена закончи�
лась, но лето продолжается.
Если уж оно началось так
ярко и полезно, значит, быть
таким и его продолжению! 

Татьяна Захаревская.
Фото из архива 

управления образования.

Что ни день, то новые забавы
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шпаргалка  для  родител ей

Пластилин 	 чудесный
поделочный материал для
детей дошкольного возрас	
та. Разнообразный по цве	
ту, он очень интересно
смотрится в работах. Дети
любят заниматься лепкой
из пластилина, так как ра	
бота с ним позволяет им
познавать различные виды
искусства 	 скульптуру,
графику и др. 

Работа с пластилином
развивает у ребенка усид	
чивость, моторику, акку	
ратность, умение подоб	
рать нужный цвет, воспи	
тывает старание, внима	
тельность, остроту зрения
и развивает моторику рук.
Это необходимо для разви	
тия и повышения интел	
лекта ребенка. Чем лучше
малыш работает пальчика	
ми, тем лучше он развива	
ется, лучше говорит и ду	
мает. Лепкой из пластили	
на рекомендуется зани	
маться с трёх лет. Мы, вос	
питатели младшей груп	
пы, организовали занятия
с пластилином для детей в
ещё более раннем возрасте
	 с двух лет. Давали малы	
шам пластилин в руки,
чтобы они погрели его в ру	
ках, помяли, отщипнули
на маленькие кусочки,
раскатали на шарики и
жгутики. Показывали ма	
лышам, как пальчиком на	
давливать на шарик и по	
лучится ягодка, а жгутики
скручивали в круг, овал,
треугольники и превраща	
ли в животных, растения и
ягодки.

Во время занятия с деть	
ми мы постоянно разгова	
риваем, сочиняем малень	
кие рассказы, где действу	
ющим лицом будет сам ре	
бенок и персонаж, которые
мы вместе лепим. Занятия
стимулируют развитие ре	
чи, способствуют расшире	
нию словарного запаса ре	
бенка, учат строить диалог
между взрослым и игру	
шечным персонажем. Про	
износим пословицы и пого	
ворки о труде, загадываем
загадки, рассказываем о
великих художниках, го	
ворим не только простыми
предложениями, но и
сложными.

Пластилиновой живо	
писью с удовольствием за	
нимаются дети средней
группы. Воспитатели сред	
ней группы Ларионова
А.В. и Рочева С.В. на роди	
тельском собрании органи	

зовали совместное занятие
с родителями по апплика	
ции с пластилином. Альби	
на Владимировна проводит
с детьми кружок "Пласти	
линовое чудо". Учит детей
писать картины на карто	
не. Например, на плотном
картоне рисует рисунок по
трафарету (птицы, грибы,
цветы, ягодки, снеговики,
солнышко, лошадки). Де	
ти выбирают понравив	
шийся рисунок, затем от	
щипывают немного плас	
тилина и скатывают жгу	
тики, шарики, потом боль	
шим и указательным паль	
цем размазывают по кон	
туру рисунка. Чтобы плас	
тилин крепче держался на
картоне, нужно придавить
его на контуре рисунка и
растягивать до краев, рав	
номерно, не выходя за ли	
нию. Пластилин следует
растягивать ровным сло	
ем, чтобы не было бугор	
ков.

Когда дети научатся ак	
куратно растягивать плас	
тилин, можно переходить
к пейзажам, сюжетным
картинам, правильно на	
зывать цвета и оттенки
цветов. Занятие проводит	
ся под тихую спокойную
музыку. Хорошая музыка
настроит детей на творче	
ство. Очень важно, чтобы
ребенок чувствовал уваже	
ние к своим творениям,
значимость своей работы.
Поэтому мы стараемся
хвалить детей и одобрять
их действия. Ребенку лю	
бого возраста необходимы
внимание и похвала.

Все работы стараемся
оформить в рамочки, уст	
раиваем выставки, кото	
рыми могут полюбоваться
родители, воспитатели и
дети старшей и подготови	
тельной групп.

Не нужно ограничивать
инициативу ребенка, пусть
он творит. Творцы рожда	
ются в деятельности. Да	
вая из занятия в занятие
постепенно усложняющие	
ся задания, показывая
опыт других детей, разби	
рая ошибки и объясняя их
причины, мы воспитываем
активную, свободную
творческую личность.

Романюк 
Елена Васильевна, 

воспитатель МБДОУ 
"Детский сад "Оленёнок",

с.Мужи.
Фото предоставлено 

автором.

Пластилин в руках ребёнка
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Много всевозможных перемен и
опытов перенес Новый Киеват со вре�
мени основания. От некоторых в по�
мине не осталось и следа, как от кол�
хозных и совхозных ферм. Не смыло
пока временем и водой следы деятель�
ности "Ямалтрансстроя" по заклад�
ке здесь подсобного хозяйства в 90�е
годы прошлого столетия: видны ос�
танки береговой бетонной стенки.
Свою положительную роль она, впро�
чем, сыграла � берег перестал подмы�
ваться вешними обскими водами и об�
валиваться. Возведенное в качестве
жеста доброй воли "трансстроевца�
ми" здание малокомплектной школы
обветшало и демонтировано, также
как были "разнесены" на хозяйствен�
ные нужды другие хозяйственные
постройки. 

Из прежних нереализованных про�
ектов киеватской жизни вспомина�
ется одно время довольно активно
продвигавшаяся на окружной уровень
идея строительства здесь дома прес�
тарелых, да возведение монашеского
скита с переселением сюда небольшо�
го братства монахов из Абалакского
монастыря. С расчетом, видимо, что
они в кропотливых сельскохозяй�
ственных трудах оживят местные
пажити. Это в далеком и недалеком
прошлом, а что здесь сегодня? 

Нынешняя инфраструктура дере�
веньки � это электростанция от ОАО
"Ямалкоммунэнерго", четыре дизе�
листа которой посменно дают дерев�
не круглосуточно "свет". Есть фельд�
шер, по�местному � лекарь, магазинчик
или деревенская лавка от Мужевского
ПО, где и занято трудоспособное насе�
ление. Все остальные нынешние кие�
ватцы � пенсионеры, да наезжающие
сюда по сезону бывшие жители, кото�
рые возделывают здесь огороды. Приез�
жают и бывшие киеватцы с внуками
просто отдохнуть летом на родных
просторах. Совсем бы депрессивная
картина, но зацепился за эту землю
фермер Александр Шелементьев.

Крестьянский труд � дело хлопот�
ное, круглосуточно�круглогодичное,
без выходных и праздников � это знает
каждый, кто хотя бы небольшое под�
собное хозяйство имеет. А ферму мно�
гопрофильную держать � и 24�х часов
в сутках мало. Встретивший нас во
дворе Александр слегка укоряет:
"Ждали вас с утра, а сейчас мы уже
обедать сели". И если для нас 10 часов
� это еще утро, для него уже половина
рабочего дня � обед. Обходим, пока
обедает крестьянская семья, деревню.
Немноголюдно. Из местных обитате�
лей повстречались дизелист Анато�
лий Сметанин, приехавшая отдохнуть
на родине с внуками преподаватель
Салехардского многопрофильного
колледжа Нина Егерь, да пенсионер�
ка Ольга Тогачева, наблюдавшая за
своим нехитрым подворьем. Оживля�
ли деревенский пейзаж несколько ло�
шадей, да небольшое стадо КРС под
присмотром быка ненашенской поро�
ды � с красными веками и кудрявым
лбом, правда, довольно дружелюбно�
го.

Ферма скрыта от взгляда с реки за
знаменитым киеватским кедровым
борком. Это довольно обширная тер�
ритория с хозяйственными построй�
ками � конгломерат помещений преи�
мущественно из материалов, которым
дана вторая жизнь после разбора заб�
рошенных строений. В этом общежи�
тии для зверей и птиц разной породы
каждой твари не по паре, а по десятку
и более. В одно из окошек выглядыва�
ет пара гордых индюков. В загоне на
вольном воздухе греются на солнце
телята с "мамочками". Пока не спе�
шит хозяин их выпускать на вольный
выпас, есть горький опыт: предыду�
щей весной рано выпустил на свежую
траву и пало несколько коров и лоша�
дей. Правда, тогда мера была вынуж�
денная: сена не хватило. Нынешней
зимой с кормами проблем не было. И
на весну хватило, и в поле еще много
копен осталось. Поэтому до недавней

поры весь скот был в стойле, сейчас
часть взрослого скота мясной породы
(с которыми мы уже познакомились в
деревне) выпущены на вольный вы�
пас. Отелившихся же коров с молод�
няком Александр пока держит в заго�
не на грубых кормах � сена в избытке.
А все благодаря помощнику: стально�
му коню � трактору "Беларус" с навес�
ками, который, правда, удалось толь�
ко в кредит купить.

В следующем "отсеке" фермы � ов�
цы. После недавней "цирюльни" они,
похоже, несколько тушуются без зим�
них шуб. А шубы были знатные � по�
рода тонкорунная � мериносы.

� Самое хлопотное с овцами, � гово�
рит не без смеха Александр, � их
стрижка. � Целая наука, пришлось
брать уроки у знающих людей � приез�
жих. Хотя здесь шерсть овечья не
пользуется спросом. Баранину же
приезжие строительные бригады бе�
рут охотно, да и местное население
привыкло уже отдыхать с шашлыка�
ми. Но штук 20 голов овец на сегодня
в хозяйстве есть. 

Далее � отделение тех самых вислоб�
рюхих свиней, с которых все,
собственно, и начиналось.

� Вообще, я уже пятый год в этой
"теме", имея в виду крестьянское хо�
зяйство, � говорит Александр. � Сколь�
ко было препон на старте, сколько
шишек набил, можно сказать, на ров�
ном месте � не перечесть. Обошел все
инстанции, изучал опыт в Интернете,
советовался с людьми знающими � с
чего начать. Конечно, грант от район�
ной администрации для начинающих
предпринимателей получил � 300 ты�
сяч рублей. И после многих сомнений
начал именно с этих травоядных сви�
ней. Но глаза, как говорится, разгоре�
лись, и за это время чего только не
разводил � гуси, цесарки, индюки, фа�
заны, овцы и кролики � всех их увиде�
ли мужевцы на первой Обской ярмар�
ке два года назад. Тогда он с больши�
ми трудностями и стрессом для жи�

Новый Киеват: время и люди

Мериносы прижились 
на киеватской  земле

На пятом году фермерства Александр Шелементьев 
не растерял оптимизма
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вотных доставил свой зверинец. � Но,
с другой стороны, � говорит Алек�
сандр, � помимо продажи продукции,
было и приятно видеть, как ребятня и
взрослые глазели на мой походный
"зоопарк". 

Вести одному с немногочисленными
помощниками многопрофильное хо�
зяйство все равно, что объять необъ�
ятное. Запомнились слова одного из
работников окружного департамента,
который еще на старте посоветовал
действовать поэтапно и выбрать ос�
новное направление. Решил сделать
ставку на животноводство мясного
направления � КРС, овцы, свиньи. За�
купил и привез пять голов молодняка
мясной породы из Ялуторовска. Поро�
да довольно морозостойкая � до минус
30 "держит", неприхотлива. И сегод�
ня, если перейти на язык цифр, в его
хозяйстве девять голов КРС, 20 овец,
20 свиней, пять лошадей и плюс "ме�
лочь" для души и для своего стола �
куры, индюки. Кроликов, правда,
постигла печальная участь: пробрав�
шиеся в хлев собаки погубили всё по�
головье. Стресс, конечно, был, но как
противоядие от подобных ситуаций,
сейчас подрастает привезенный из пи�
томника пес Джамба охранной поро�
ды алабай. Пока это добродушный ма�
лыш, но когда он наберет свои 80 ки�
лограммов и заработают его охранные
инстинкты, защитит, надеется Алек�
сандр, от посягательств и телят, и
овец. 

Мичуринские опыты 
на киеватской земле

От фермы за озером, которое дает,
кстати, и воду для животных, и рыбу
� для стола хозяевам, виден край рас�
паханного и засаженного уже карто�
фелем поля. 

� Чисто для кормовых целей для
скота восстанавливаю прежние кол�
хозные поля, � говорит Александр.
Вообще, основа кормовой базы для
КРС � сено. А его, когда стойловый пе�
риод содержания скота длится боль�
шую часть года, требуется немало.
Комбикорм дорогой, да еще и не всег�
да есть в продаже. Поэтому без земли
не обойтись. Если картофель � культу�
ра привычная, то эксперименты с ку�
курузой и зерновыми � это уже смелые
решения. В прошлом году опытные
экземпляры кукурузы дошли до нуж�
ной стадии созревания � были початки
молочной спелости. И нынче Алек�
сандр повторяет опыт. В будущем,
расширив поле и обогатив его органи�
кой, надеется получить с него кормо�
вые добавки для питомцев. 

В теплицах же, что возле дома, и на
приусадебном участке � тоже сплош�
ные эксперименты. Под пленкой �
огурцы, помидоры (уже красные), ды�
ни, арбузы, тыквы, баклажаны. На
открытых грядках под пленочной за�
щитой от западных ветров � кабачки,
капуста, морковь, свекла, малина. 

Есть у него и еще одна задумка. По
пути к дому, показывая на довольно
запущенную территорию возле кедро�
вого борка, Александр говорит: " Раз�
бить хочу здесь небольшой плодовый
участок". Но пока здесь поселились

лишь несколько кустов садовой сморо�
дины (заказывал 40 кустов, но в пери�
од распутицы саженцы застряли в до�
роге и почти все погибли). С настойчи�
востью юнната везет сюда, где что уви�
дит интересное для себя из южных
районов области. Так появились и при�
жились несколько саженцев пихты.

� Это пока начало, � убежденно гово�
рит он, � хочу, чтобы здесь было кра�
сиво! Увидеть в этом пока неухожен�
ном куске земли сад с плодоносящи�
ми кустарниками, деревьями разных
видов � помимо голой фантазии нужно
иметь очень сильную мотивацию. Чем
же она питается? Наверное, местны�
ми корнями � здесь вырос, опыт, пере�
данный родителями, и благодатная
здешняя природа.

� Для меня лучше этих мест нет! �
убежденно говорит Александр. Пото�
му и смотрит на все созидательным
взглядом. И старается не только для
себя, но и для деревни. Зимой практи�
чески самостоятельно обустраивал
кусок зимника от деревни до основной
трассы, чтобы киеватцы не чувствова�
ли себя в отрыве от большой жизни. 

Задумок много и "глаз горит", да
вот только одной пары рук мало. При
нем старшие сыновья, Никита и Сав�
ва, но пока они еще только втягивают�

ся в крестьянские заботы. Сейчас,
когда из округа начали давать дота�
цию на мясо, вроде бы, уже можно
привлекать и работников, да вот полу�
чается только временные работы
можно доверить. Оставить надолго
ферму не получается. Здесь достаточ�
но одного просчета, и урон может
быть непоправимым. И так тоже бы�
вало. Поэтому пока надежда только
на себя. Поддерживают, конечно,
семья, родственники, и друзья в ав�
ральных ситуациях помогают.

Прощаемся с киеватским фермером
на берегу. Он с сыновьями собирается
на сенокос. � Уже? � несколько удив�
ленный такой расторопностью, задаю
вопрос. 

� Нужно подготовить сенокосы, на�
косили в прошлом летом сена с избыт�
ком, и часть осталась в поле. Может
помешать новому сенокосу, надо уб�
рать копны с "дороги", � поясняет он. 

Вот таким увиделся нам сегодня ки�
еватский фермер. Что называется,
настойчивый, не без некоторого ро�
мантизма и веры в удачу. Хотя удача
в крестьянском труде на 99 процентов
обеспечивается напряженной рабо�
той. 

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Скоту вольготно на киеватских лугах

Сыновья опекают птиц: крестьянство начинается с малого
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Продам

В с.Мужи по ул.Истомина, 25а новый
двухэтажный жилой дом в капитальном
исполнении 156,2 кв. м. Цена 8 млн.
руб. или меняю на квартиру с доплатой
(возможна рассрочка), рассмотрю вари"
анты. Тел.: 89519852717, 89220545335.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру. Тел.

89088601171.
* * * * *

Срочно! Продаётся дом в с. Мужи
(центральное тепло" и водоснабжение),
площадь 119 кв.м, (в т.ч. жилая 96,1
кв.м.), участок 17 соток, цена 7000000
руб., возможен торг. Тел. 89088599203.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в Мужах.

Тел. 89028270749. 
* * * * *

Лодку "Неман", лодочные моторы
"Ветерок"12", “Баракуда"4”. Тел.
89220526852.

* * * * *
Лодку "Прогресс"4" с мотором "Яма"

ха"40", а/м “Урал” бортовой. Тел.
89195650906.

* * * * *
А/м “Mitsubishi Outlander”, бензин,

механика, 160 л.с., пробег 88 000 км.
Тел. 89519847351.

* * * * *
Дом 80,4 кв.м, 2014 г., все удобства,

береговая зона. Тел. 89519847351.
* * * * *

Срочно! Дом 2013 г. Цена 4 млн 500
тыс. руб. Торг. Тел. 89924066382.

* * * * *
Срочно! Трехкомнатную квартиру в

брусовом доме. Тел. 89088629816.
* * * * *

Кровать"чердак с рабочей зоной и
шкафом, цвет фисташковый, б/у, в хо"
рошем состоянии. Тел.: 89519859603.

* * * * *
А/м “Соболь” 4 WD 2014 г.в., дизель,

максимальная комплектация; снегоход
“Yamaha Viking 540 III”, цена 250 тыс.
руб. Тел.: 89088644933, 89004001553.

* * * * *
Трехдверный шкаф"купе, диван детс"

кий, диван"кровать, телевизор, холо"
дильник, обувница, стол обеденный.
Тел. 89222849198.

* * * * *
А/м “ВАЗ"2109” 1997 г.в., инжектор

1.7, 8 клапанов, Вебасто, музыка. Цена
85 тыс. руб.; снегоход “Yamaha VК 540
IV” 2012 г.в., пробег 5300 км, датчик
температуры. Цена 250 тыс. руб. Торг.
Салехард. Тел. 89088628018.

* * * * *
А/м “Нива” в хорошем состоянии.

Тел. 89088626194.
* * * * *

Срочно! Шкаф"купе, электрическая
плита “Bosch”, кухонный гарнитур,
детская коляска. Тел. 89026259910.

* * * * *
Пеноблок 10.8 куб. м. 50000 руб. Тел.

89028298870.
* * * * *

Снегоход “Ski"Doo Tundra LT 550f”
2013 г.в. Пробег 2700 км. Тел.
89004003315.

* * * * *
Лодочный мотор “Yamaha"25” четы"

рехтактный. Цена 80 тыс. руб. Тел.
89088626627.

* * * * * 
А/м “Трэкол”. Цена 650 тыс. руб. Тел.

89088617812.
* * * * *

Новый (в упаковке) четырехтактный
лодочный мотор “Yamaha"25”. Цена 251
тыс. руб. Тел. 89224693841.

Разное

Ремонт обуви, кожаных изделий, под"
шивка бурок. Тел. 89519857396.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Такси с 8.00 до 23.00. Тел.:

89519827998, 89003995049.
* * * * *

Куплю жилье до 2 млн. руб. Тел.:
89088627214, 89028276659.

* * * * *
Трехцветный котенок (девочка, 2 ме"

сяца) ищет хозяев. Тел. 21"432.
* * * * *

Сниму двухкомнатную квартиру на
длительный срок. Тел. 89003965776.

* * * * *
Семья из двух человек снимет кварти"

ру. Тел.: 89924017771, 89026268435.
* * * * *

Компьютеры, смартфоны. Ремонт,
прошивка, настройка. Тел.
89088630227.

* * * * *
Вниманию кандидатов в депутаты

Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район!

Сроки предоставления документов в
Территориальную избирательную ко"
миссию Шурышкарского района:

" выдвижение кандидатов с 28 июня
по 18 июля (до 18.00 ч. по местному вре"
мени) 2015 года;

" подача документов на регистрацию с
14 июля по 31 июля (до 18.00 ч. по мест"
ному времени) 2015 года.

ТИК Шурышкарского района нахо"
дится по адресу: с. Мужи, ул. Советская,
35, каб. 69.

* * * * *
Администрация МО Шурышкарский

район сообщает о предоставлении ежек"
вартальной отчетности о добыче (выло"
ве) водных биоресурсов лицами из числа
коренных малочисленных народов Севе"
ра, осуществляющими традиционную
хозяйственную деятельность, за 2 квар"
тал 2015 года.

Лицам из числа КМНС необходимо об"
ращаться за бланками для подготовки
отчетности в администрацию сельского
поселения по месту жительства, в том
числе жителям села Мужи " в админист"
рацию сельского поселения Мужевское.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Филиал АО “Ямалкоммунэнерго” по
Шурышкарскому району выражает собо"
лезнование Уткиной Татьяне Георгиевне
по поводу смерти матери Павлиновой
Александры Ивановны.

Ущерб за осетров
будет возмещён

В Шурышкарском районе по иску
прокуратуры браконьер обязан возмес"
тить причиненный незаконной добы"
чей 7 осетров ущерб.

Мировой судья Шурышкарского су"
дебного района 27 апреля 2015 года вы"
нес приговор по уголовному делу в от"
ношении Т. по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (не"
законная добыча, хранение и перевоз"
ка особо ценных водных биологичес"
ких ресурсов, принадлежащих к ви"
дам, занесенным в Красную Книгу
РФ).

В январе 2015 года Т., находясь в 50
метрах вниз по течению от устья озера
Войкарский сор, незаконно добыл 7
особей рыбы сибирский осетр, которых
перевез и хранил дома.

В результате незаконных действий
водным биоресурсам причинен ущерб
на общую сумму 70 тыс. рублей.

Суд, с учетом позиции государствен"
ного обвинителя, назначил ему наказа"

ние в виде 8 месяцев исправительных
работ.

По амнистии в связи с 70"летием По"
беды в Великой Отечественной войне
1941"1945 годов Т. был освобожден от
назначенного наказания.

Учитывая, что освобождение лица от
назначенного наказания не освобожда"
ет его от обязанности возместить при"
чиненный преступлением ущерб, про"
куратура района обратилась в суд с ис"
ковым заявлением о взыскании с бра"
коньера в пользу РФ 70 тыс. рублей.

Накануне Шурышкарский район"
ный суд удовлетворил требования про"
курора в полном объеме.

Исполнение решения суда находится
на контроле прокуратуры Шурышка"
рского района.

Результаты 
амнистии

24.04.2015 г. вступило в силу поста"
новление ГД ФС РФ от 24.04.2015 г.
№6576"6 ГД "Об объявлении амнистии

в связи с 70"летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941"1945 годов",
в соответствии с которым некоторые
лица освобождены от уголовной ответ"
ственности и уголовного наказания.

В соответствии с законодательством
постановления о применении акта об
амнистии, принятые уголовно"испол"
нительными инспекциями, органами
внутренних дел РФ, органами дозна"
ния, утверждаются прокурором.

С момента вступления в силу Поста"
новления Госдумы и по состоянию на
20.06.2015 г. в Шурышкарском районе
от уголовного наказания и уголовной
ответственности освобождено 37 лиц.
Из них: по постановлениям суда " 17, по
приговору суда " 2, по постановлениям
уголовно"исполнительной инспекции "
14, по постановлениям органов внут"
ренних дел РФ " 1, по постановлениям
органов дознания " 3; в том числе:
осужденные к наказанию, не связанно"
му с лишением свободы, " 32, по болез"
ни " 2, несовершеннолетних " 5, жен"
щин, имеющих несовершеннолетних
детей " 1.

Прокурор района 
советник юстиции О.В.Черкес.
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Интересное мероприятие
"День отца" прошло в спор�
тивном зале Горковской сред�
ней школы. Чтобы разнооб�
разить игры и развлечения в
детском лагере отдыха, руко�
водители пригласили родите�
лей нескольких своих воспи�
танников, которые согласи�
лись участвовать в спортив�
ном шоу. В результате шесть
мужчин со своими детьми
составили три команды � со�
ответственно из трёх отрядов
лагеря: команда первого от�
ряда "Кипиш" � Андрей Сос�
ков с дочерью Наташей и
Анатолий Новиков с Валери�
ей, второго отряда "Кеды" �
Андрей Смычагин с сыном
Матвеем и Сергей Халяпин с
Сергеем, третьего отряда �
"Кока�кола" � Иван Попенко
с дочерью Лизой и Андрей
Конев с сыном Андреем. Ре�
зультаты соревнований оце�
нивало жюри в составе Вла�
димира Холкина, Галины
Маджеевой и Александры
Пивкиной. 

Зрители и болельщики ак�
тивно поддерживали свои ко�
манды, помогая советами и
аплодисментами. Конкурсы
были самые разнообразные:
от велопробега по залу между
кеглями, до домашних работ
� разобрать и собрать мясо�
рубку, завинтить и вывин�
тить шурупы с помощью
электрического шуруповёр�
та. Были и самые необычные
� "спасение" детей с затопляе�
мого острова или запуск бу�
мажных самолётиков на
дальность. В каждом конкур�
се участвовали, соответствен�
но, двое взрослых членов
каждой команды и двое де�
тей, а по количеству набран�
ных баллов определялся по�
бедитель. 

Например, в первых трёх
конкурсах: велогонка, сборка
и разборка мясорубки, веде�
ние мяча между кеглями по�
беждала команда второго от�
ряда "Кеды", получая по 3
балла. А вот в следующих
трёх конкурсах: на взаимо�
выручку, по закручиванию и
раскручиванию шурупов и
спасению с острова вперёд
вырвалась первая команда

"Кипиш". Зато дальше всех
долетел бумажный самолёт
третьей команды "Кока�ко�
ла". 

Давая соревнующимся ко�
мандам передышку, участво�
вали в спортивном шоу и зри�
тели, выступая в коллектив�
ном темпераментном танце.
А Вероника Попова порадова�
ла зрителей, исполнив песню
"Эта песня простая".

Но вот жюри подвело итоги
соревнований: победила ко�
манда "Кеды", набрав 21
балл, второй стала команда
"Кипиш" с 19 баллами, а
третье место заняла "Кока�
кола" с 18 баллами. Команды
получили грамоты, а все
участники � сладкие призы. 

Но главным результатом
этого шоу было хорошее наст�
роение всех участников и
зрителей зала, которые гром�
кими аплодисментами благо�
дарили победителей и призё�
ров за хорошую, живую игру. 

Летний отдых детей про�
должается!

Николай Письменный. 
Фото автора.

Соревнуются семьи

Конкурс по закручиванию шурупов

Победители и призёры: Андрей Конев с сыном Андреем, Иван Попенко с Лизой, 
Сергей Халяпин с Сергеем, Андрей Смычагин с Матвеем, Андрей Сосков с Наташей 

и Анатолий Новиков с Валерией
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