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Между Большой и Малой Обью находятся рыболовецкие
угодья МСП "Мужевское" � Тапсы�горт, Васька�лор и Нар�
ты�горт. Уже несколько лет подряд там рыбачат овгор�
тские потомственные рыбаки � семьи Талигиных, Лонгор�
товых, Рохтымовых. На календаре 21 июля. Можно ска�

зать, экватор путины. Уже есть первые результаты, и в то
же время достаточно времени для добора квоты. Мы дер�
жим курс в эти места, чтобы узнать, как обстоят дела у ры�
баков в нынешнюю путину, увидеть, как добывается жи�
вое серебро.

Сети полные живого серебра
или

Один день в междуречье
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РЕШЕНИЕ № 5/9
17 июля 2015 года г.Лабытнанги

О регистрации кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Ямало$Не$
нецкого автономного округа шестого со$

зыва по Лабытнангскому одномандатному
избирательному округу №2 Сядай Петра

Николаевича, выдвинутого Ямало$Ненец$
ким окружным отделением политической
партии "КОМУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Проверив соблюдение требований Зако�

на Ямало�Ненецкого автономного округа
от 19 июня 2009 г. № 51�ЗАО "О выборах
депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа",
предъявляемых к порядку выдвижения
кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа шестого созыва по Лабытнангскому
одномандатному избирательному округу
№2 избирательным объединением Ямало�
Ненецким окружным отделением полити�
ческой партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",
а также достоверность сведений, представ�
ленных кандидатом в депутаты Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа шестого созыва по Лабыт�
нангскому одномандатному избирательно�
му округу №2 П.Н.Сядаем, Окружная из�
бирательная комиссия Лабытнангского од�
номандатного избирательного округа №2
установила, что порядок выдвижения Ся�
дая П.Н. кандидатом в депутаты Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа шестого созыва по Лабыт�
нангскому одномандатному избирательно�
му округу №2 и документы, представлен�
ные для выдвижения и регистрации соотве�
тствуют требованиям статей 28, 29, 31, 34
Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 19 июня 2009 г. № 51�ЗАО "О выбо�
рах депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа".

На основании вышеизложенного, в соот�
ветствии с пунктом 5 части 3 статьи 17,
частью 2 статьи 23, статьями 34, 36 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа "О
выборах депутатов Законодательного Соб�
рания Ямало�Ненецкого автономного окру�
га" Окружная избирательная комиссия Ла�
бытнангского одномандатного избиратель�
ного округа №2 

р е ш и л а:
1. Зарегистрировать Сядая Петра Нико�

лаевича, 1985 года рождения, работающего
управляющим фактории "Полуй" ООО
"Недарма", проживающего в п.Белоярск
Ямало�Ненецкого автономного округа Тю�
менской области, выдвинутого Ямало�Не�
нецким окружным отделением политичес�
кой партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",
кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа шестого созыва по Лабытнангскому
одномандатному избирательному округу
№2 (17 июля 2015 года в 16 час. 10 мин.).

2. Выдать П.Н.Сядаю удостоверение о
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Изби�
рательную комиссию Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

4. Разместить настоящее решение на сай�
те Территориальной избирательной комис�
сии города Лабытнанги в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет",
направить для публикации в муниципаль�
ные средства массовой информации не
позднее 19 июля 2015 года.

5. Контроль за исполнением решения
возложить на председателя Территориаль�
ной избирательной комиссии города Ла�
бытнанги Т.Г.Цитович.

РЕШЕНИЕ № 5/10
17 июля 2015 года г.Лабытнанги

О регистрации кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Ямало$Не$
нецкого автономного округа шестого со$

зыва по Лабытнангскому одномандатному
избирательному округу №2 Ямкина Сер$
гея Мироновича, выдвинутого Ямало$Не$
нецким региональным отделением Пар$

тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Проверив соблюдение требований За�

кона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га от 19 июня 2009 г. № 51�ЗАО "О выбо�
рах депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного окру�
га", предъявляемых к порядку выдвиже�
ния кандидата в депутаты Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа шестого созыва по Лабыт�
нангскому одномандатному избиратель�
ному округу №2 избирательным объеди�
нением Ямало�Ненецким региональным
отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
а также достоверность сведений, предс�
тавленных кандидатом в депутаты Зако�
нодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа шестого созыва по
Лабытнангскому одномандатному изби�
рательному округу №2 С.М.Ямкиным,
Окружная избирательная комиссия Ла�
бытнангского одномандатного избира�
тельного округа №2 установила, что поря�
док выдвижения Ямкина С.М. кандида�
том в депутаты Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного окру�
га шестого созыва по Лабытнангскому од�
номандатному избирательному округу
№2 и документы, представленные для
выдвижения и регистрации соответству�
ют требованиям статей 28, 29, 31, 34 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га от 19 июня 2009 г. № 51�ЗАО "О выбо�
рах депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного окру�
га".

На основании вышеизложенного, в соот�
ветствии с пунктом 5 части 3 статьи 17,
частью 2 статьи 23, статьями 34, 36 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа "О
выборах депутатов Законодательного Соб�
рания Ямало�Ненецкого автономного окру�
га" Окружная избирательная комиссия Ла�
бытнангского одномандатного избиратель�
ного округа №2 

р е ш и л а:
1.Зарегистрировать Ямкина Сергея Ми�

роновича, 1968 года рождения, работающе�
го заместителем Председателя Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, проживающего в с.Аксар�
ка Приуральского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа, выдвинутого Яма�
ло�Ненецким региональным отделением
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", кандидатом
в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа шес�
того созыва по Лабытнангскому одноман�
датному избирательному округу №2 (17
июля 2015 года в 16 час. 20 мин.).

2.Выдать С.М.Ямкину удостоверение о
регистрации установленного образца.

3.Направить настоящее решение в Изби�
рательную комиссию Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

4.Разместить настоящее решение на сай�
те Территориальной избирательной комис�
сии города Лабытнанги в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет",
направить для публикации в муниципаль�
ные средства массовой информации не
позднее 19 июля 2015 года.

5.Контроль за исполнением решения
возложить на председателя Территориаль�
ной избирательной комиссии города Ла�
бытнанги Т.Г.Цитович.

РЕШЕНИЕ № 6/11
21 июля 2015 года  г.Лабытнанги

О регистрации кандидата в депутаты Зако$
нодательного Собрания Ямало$Ненецкого ав$

тономного округа шестого созыва по Лабытна$
нгскому одномандатному избирательному ок$
ругу №2 Тоголя Александра Ивановича, выд$
винутого региональным отделением Полити$
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в

Ямало$Ненецком автономном округе
Проверив соблюдение требований Закона

Ямало�Ненецкого автономного округа от 19 ию�
ня 2009 г. № 51�ЗАО "О выборах депутатов За�
конодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа", предъявляемых к порядку
выдвижения кандидата в депутаты Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа шестого созыва по Лабытнангскому
одномандатному избирательному округу №2
избирательным объединением региональным
отделением Политической партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе, а также достоверность сведений,
представленных кандидатом в депутаты Зако�
нодательного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа шестого созыва по Лабытнан�
гскому одномандатному избирательному окру�
гу №2 А.И.Тоголя, Окружная избирательная
комиссия Лабытнангского одномандатного из�
бирательного округа №2 установила, что поря�
док выдвижения Тоголя А.И. кандидатом в де�
путаты Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа шестого созыва по
Лабытнангскому одномандатному избиратель�
ному округу №2 и документы, представленные
для выдвижения и регистрации соответствуют
требованиям статей 28, 29, 31, 34 Закона Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 19 июня
2009 г. № 51�ЗАО "О выборах депутатов Законо�
дательного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа".

На основании вышеизложенного, в соответ�
ствии с пунктом 5 части 3 статьи 17, частью 2
статьи 23, статьями 34, 36 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа "О выборах депута�
тов Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа" Окружная избира�
тельная комиссия Лабытнангского одномандат�
ного избирательного округа №2 

р е ш и л а:
1.Зарегистрировать Тоголя Александра Ива�

новича, 1976 года рождения, работающего тре�
нером по адаптивному виду спорта в муници�
пальном учреждении "Районный спортивно�оз�
доровительный комплекс" с.Аксарка, прожива�
ющего в с.Аксарка Приуральского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, выдвинутого
региональным отделением Политической пар�
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало�Ненец�
ком автономном округе, кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа шестого созыва по Лабытна�
нгскому одномандатному избирательному окру�
гу №2 (21 июля 2015 года в 16 час. 10 мин.).

2.Выдать А.И.Тоголя удостоверение о реги�
страции установленного образца.

3.Направить настоящее решение в Избира�
тельную комиссию Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

4.Разместить настоящее решение на сайте
Территориальной избирательной комиссии го�
рода Лабытнанги в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет", направить для
публикации в муниципальные средства массо�
вой информации не позднее 23 июля 2015 года.

5.Контроль за исполнением решения возло�
жить на председателя Территориальной изби�
рательной комиссии города Лабытнанги
Т.Г.Цитович.

Председатель окружной избирательной 
комиссии Лабытнангского одномандатного 
избирательного округа №2 Т.Г.Цитович.
Секретарь окружной избирательной 
комиссии Лабытнангского одномандатного 
избирательного округа №2 Л.Н.Гончарова.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Лабытнангского одномандатного избирательного округа №2
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С инспекционной поезд�
кой по стройкам села 21 ию�
ля Горки посетила группа
специалистов администра�
ции Шурышкарского райо�
на в составе Юрия Мочали�
на, начальника управления
имущества, природных ре�
сурсов, строительства и ар�
хитектуры администрации,
Андрея Глухих, начальни�
ка управления ЖКХ,
транспорта, связи и эксплу�
атации дорог, Анатолия Ро�
гожникова, начальника
службы заказчика и Марии
Поповой, начальника отде�
ла жилищных программ.
На территории села Горки
специалистов сопровожда�
ли Виктор Фризоргер, гла�
ва администрации МО Гор�
ковское и его заместитель
Александр Чупров. 

Основной объект, кото�
рый осмотрели специалис�
ты администрации, и кото�
рый готовится к введению в
действие в ближайшее вре�
мя, � новый детский сад на
80 мест. Поскольку возве�
дение здания уже подходит
к завершению, специалис�
ты осмотрели процесс внут�
ренней отделки помеще�
ний. Но главный этап для
строителей � прокладка теп�
лотрассы от котельной №1
на жидком топливе по ули�
це Кооперативной до зда�
ния детского сада. Этим
сейчас занимается ООО
"Авангард" из Мужей. На�
чальник горковского участ�
ка этой фирмы Сергей Пав�
лов, сопровождая специа�
листов по объектам этой
стройки, разъяснял особен�
ности и детали этого строи�
тельства. 

После этого делегация по�
бывала на стройплощадках
жилых домов, осмотрев
особенности этих строек и
познакомившись с ходом
работ. Внимание специа�
листов привлекли и гото�
вые, недавно возведённые
объекты, которые требуют
специальной доработки.
Так в помещениях музы�
кальной школы на стенах
заметны трещины, кото�
рые, вероятно, являются
следствием осадочных про�
цессов. Ведь это здание
построено на склоне, на на�
сыпном грунте, который во
время летних дождей ин�
тенсивно размывается и да�
ёт осадку. Подобная ситуа�
ция наблюдается и рядом,
на месте возведения спор�
тивного комплекса, где уже
проводятся работы по ук�

реплению фундамента зда�
ния и крутых песчаных от�
косов. 

После поездки по объек�
там прошло краткое сове�
щание по итогам инспекто�
рской проверки и был
составлен итоговый прото�
кол осмотра строительных
объектов. 

� Цель нашего визита �
выяснить состояние строя�
щихся объектов, особенно
инженерного обеспечения
детского сада, � сказал пос�
ле совещания Юрий Моча�
лин. � Горковский детский
сад строится в рамках госу�
дарственно�частного парт�
нёрства. По условиям этого
договора Шурышкарский
район выступает гарантом
обеспечения этого объекта
сетями инженерной инфра�
структуры. Далее мы прош�
ли по объектам строитель�
ства жилых домов по улице
Октябрьской, 14 и 20, кото�
рые возводятся по програм�
ме переселения из ветхого и
аварийного жилья. На объ�
ектах нового здания музы�
кальной школы и спортив�
ного комплекса мы наблю�
дали устранение недостат�
ков в строительстве, кото�
рые выполняют строитель�
ные организации, возво�
дившие эти объекты: внеш�
нее благоустройство, неко�
торые недостатки в строи�
тельстве. 

В течение последних лет
на территории села Горки
возведено и строится нес�

колько социально значи�
мых объектов: музыкаль�
ная школа, спортивный
комплекс, детский сад.
Продолжается возведение
большого комплекса кор�
рекционной школы. Пер�
вая группа объектов снаб�
жается и будет снабжаться
теплом от котельной №1 на
жидком топливе. От этой
котельной отапливается и
целый ряд жилых домов. В
связи с этим жильцы этих
домов задаются вопросом: а
хватит ли мощности для
всех этих объектов у ко�
тельной №1, не станет ли
холодней в квартирах после
подключения всех новых
объектов? На этот тревожа�
щий жителей вопрос отве�
чает Андрей Глухих, на�
чальник управления ЖКХ
администрации района.

� Все эти объекты подк�
лючены согласно техничес�
ким условиям, выданным
"Ямалкоммунэнерго". А
специалисты этой органи�
зации, когда выдавали тех�
нические условия, вероят�
но, руководствовались ха�
рактеристиками котель�
ной, � сказал Андрей Алек�
сандрович. � Мощности дан�
ной котельной вполне дос�
таточно для отопления этих
объектов, ещё останется и
какой�то запас. Единствен�
ный вопрос, думаю, возник�
нет по пропускной способ�
ности тепловых сетей. Но
он должен решиться мето�
дом регулировки. Напри�

мер, через те объекты, кото�
рые находятся ближе к ко�
тельной, проходит больший
объём воды, а через дальние
� меньше. В этом случае
нужно будет произвести ре�
гулировку, и всё войдёт в
норму. Сейчас, когда про�
ходит подключение нового
детского сада, увеличивают
пропускную способность
имеющихся тепловых сетей
в этом направлении и прок�
ладывают новый участок
трассы. 

� Но через некоторое вре�
мя закончится строитель�
ство ещё одного крупного
объекта � нового здания
коррекционной школы.
Как это здание будет отап�
ливаться?

� Дело в том, что коррек�
ционная школа по проекту
должна будет запитана в
части теплоснабжения от
котельной, которая будет
построена в рамках проекта
реконструкции дизельной
электростанции с увеличе�
нием ее мощности, � разъяс�
нил Андрей Александро�
вич. � Там должна быть пи�
ковая котельная, через ко�
торую пойдёт утилизация
тепла от станции, и она же
будет отапливать коррек�
ционную школу. 

Так что жители близле�
жащих к котельной №1 жи�
лых домов не должны пост�
радать из�за увеличения
нагрузок. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

На стройобъектах села Горки

Важный этап строительства детсада � прокладка теплотрассы � 
на особом контроле
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Вам здесь 
не курорт!

Погода с утра стояла тёп�
лая, солнечная, безветрен�
ная. Ехать по речной глади
под слепящим солнцем дос�
тавляло удовольствие. И
лишь на первой же останов�
ке � в Васька�лоре � вспом�
нили, что наш Север � дале�
ко не курорт. Комары обле�
пили и нас, и поспешившего
к нам навстречу паренька, и
гостеприимно вилявшего
хвостом пса. Больше на бе�
регу никого не наблюда�
лось. Четырнадцатилетний
Виталий Лонгортов оказал�
ся словоохотливым. Видно,
заскучавший по общению,
мальчик обрадовался визи�
ту гостей и буквально за
несколько минут вывалил
на нас целый воз информа�
ции. Нам даже не пришлось
представляться и задавать
вопросы. Через несколько
минут мы уже знали, что
его родители и рыбаки с со�
седнего стана уехали сегод�
ня утром в Мужи, что бук�
вально на днях установлен
недалеко плавучий холо�
дильник, а до этого рыбаки
ездили сдавать рыбу в Тап�
сы�горт (на дорогу уходило
40 минут и бак бензина), что
рядом бродит медведь и
приходится для отпугива�
ния зверя делать дымокур,
что сам Виталий спасается
от комаров в балке, а собака
зарывает морду в стог ско�
шенной травы. Этих сведе�
ний нам было вполне доста�
точно, тем более, что кома�
ры тоже очень "обрадова�
лись" нашему появлению.
Мы поспешили дальше.

Сдача�приёмка

Следующей остановкой
стал тот самый плавучий
холодильник, который поя�
вился между Васька�лором
и Нарты�гортом совсем не�
давно. Приёмщик рыбы
Сергей Лукьянченко рабо�
тает на холодильнике тре�
тий год, но в этих местах
впервые. 

� В прошлую и позапрош�
лую путину мы стояли в

Азовской протоке, � гово�
рит мужчина, � а нынче в
начале путины � в Аканлей�
ме, и лишь на прошлой не�
деле нас перебросили сюда.
Живём здесь всей семьёй.
Жена и сын помогают.
Здесь, конечно, далековато
от цивилизации, в Азовс�
кой протоке когда работа�
ли, хоть в Азовы выбира�
лись, но ничего � мы не
страдаем. У нас здесь и те�
левизор, и компьютер, и
планшеты, и даже Интер�
нет.

Обустроили Лукьянчен�
ко на барже душевую каби�
ну, поставили стиральную
машину, соорудили на кор�
ме небольшой огородик.
Сын Никита выращивает
огурцы, лук, петрушку, ук�
роп. Скучать некогда. Пока
Сергей и Надежда поили
нас чаем и рассказывали о
своём житье�бытье, подъе�
хала лодка. Эдуард Тали�
гин с Нарты�горта приехал
сдавать сегодняшний улов.
В лодке с ним сидели юные
помощники � младшие дети
рыбака � восьмилетний
Алёша и шестилетняя Нас�
тя. 

Эдуард Владимирович
трудится рыбаком в МСП
"Мужевское" уже 20 лет.
План выполняет каждый
год. 

� Нынче квота на рыбака
до 7 тонн составляет, � гово�
рит Талигин. � У меня уже
четвёртая пошла. В этом
году сырок хорошо ловит�
ся, но квота на него малень�
кая. Скоро его принимать
не будут. Куда будем де�
вать? 

Эдуард Владимирович
выгрузил рыбу из лодки в
ящики и вместе с приём�
щиком стал ставить их на
весы. Надежда записывала
вес каждого ящика в тет�
радь. Сырок � 60 кг, плотва
� 33 кг…

Пока взрослые заносили
ящики в морозильную ка�
меру, сын Эдуарда Алексей
шустро вычерпывал воду
из лодки. Через пару минут
Талигин с детьми уехал.
Время подходило к обеду, а
рыбак на ногах был уже с
пяти утра. Ему нужно было
отдохнуть и вечером снова
ехать проверять сети.

Продолжение на 13 стр.

Сети полные живого серебра
или

Один день в междуречье

Рыболовецкий стан Талигиных в Нарты�горте

Улов сдает Эдуард Талигин. Процесс взвешивания
Лукьянченко проводят всей семьёй
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

июль 2015 г.молодёжное приложение «СП»№5(112) 

п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

Вот уже не первый год молодые энер�
гичные девчонки и мальчишки Шурышка�
рского района проводят лето в городе
Курган в окружном оборонно�спортивном
оздоровительном лагере "Патриот Яма�
ла". И в этом году с азами военной служ�
бы пожелали познакомиться восемь деву�
шек и трое юношей из района. 

Нынешняя смена была необычной. Во�
первых, она была юбилейной � 15�й по
счёту. Торжественное открытие смены
состоялось 8 июня у Курганского погра�
ничного института ФСБ России. Во�вто�
рых, она носила название "Страницы под�
вига" и была посвящена 70�летию Победы
и Году литературы. 

Во время церемонии открытия наши
юнармейцы � Алина Максарова и Юлия
Лейпожих из Шурышкар с гордостью про�

несли через всю площадь пограничного
института ФСБ России флаг Шурышкарс�
кого района. 

В оборонно�спортивном лагере воспи�
танников знакомили с азами военной
службы, огневой подготовки, изучали ви�
ды боевой техники. В прошлые годы дети
проходили школу выживания в лесу, осва�
ивали подводное погружение, конную
подготовку. В рамках юбилейной смены
им впервые рассказали об особенностях
военной журналистики и истории, психо�
логии, военной фотографии, были прове�
дены занятия по джиу�джитсу.

По итогам смены команда Шурышкарс�
кого района была удостоена множества
наград. Так, третье место по настольному
теннису и второе место по спринту на дис�
танции 200 метров принесла команде

Алина Максарова. Победу в эстафете
"Полоса выживания" и третье место по
спринту на 400 метров завоевал Никита
Лонгортов из Овгорта. Второе место по
спринту на дистанции 200 метров завоева�
ла Ирина Тырлина из Горок.

В общей сложности ребята завоевали 7
медалей, 11 почётных грамот, благодар�
ственных писем и заняли четвёртое место
среди десяти команд.

Поздравляем команду Шурышкарского
района с достойным выступлением на
смене окружного оборонно�спортивного
оздоровительного лагеря "Патриот Яма�
ла"!

Анна Манакова, 
специалист районного молодёжного

центра.
Фото предоставлено автором.

По "Страницам подвига" 
Нынешняя смена в оборонно�спортивном лагере "Патриот Ямала" 
посвящена 70�летию Великой Победы и Году литературы в России



стр. Северная панорама 25 июля 2015 года № 3066

у р а ,  к а н и к у л ы !

Лето � самое любимое время года для всех
школьников и для меня в том числе. Уже
трижды я отдыхала в международном лагере
"Ямал" (город Китен Болгария). В этом году
лагерь разместился на новой базе, террито�
рии отеля "КОО�Китен" (3 звезды). 

Нас расселили в комфортабельные номе�
ра, оснащенные кондиционером и ванной
комнатой. Территория отеля � маленький
дендрарий лиственных и хвойных деревьев,
украшенный клумбами с розами � символом
Болгарии. Обслуживающий персонал ранним
утром приводит территорию в порядок: поли�
вают цветы, подметают упавшую листву. На
территории отеля есть бассейн, в котором
проходили соревнования по водному поло,
работают четыре торговых точки со сладостя�
ми. Питание было организовано по типу
шведского стола, что очень нас обрадовало.
Много овощей, фруктов и разнообразных
русских и болгарских блюд. Пятиразовое сба�
лансированное питание поддерживало наше
хорошее настроение на целый день. Удобно
было то, что на территории отеля функциони�
рует пункт обмена валют, доступная телефон�
ная связь и скайп�связь. 

Все стараются провести лето рядом с мо�
рем. Море мы посещали два раза в день, пого�
да радовала и поэтому купание нам не отме�
няли. Теплая голубая вода и золотистый пе�
сок нас встречали ежедневно. "Ямал" � это ла�

герь активного отдыха. Экскурсии, спортив�
ные и творческие дела наполняли каждый
прожитый день. Наша смена называлась "12
чудес". Мероприятий было много, но самыми
запоминающимися для меня были "Кинофес�
тиваль" и "Парад звёзд". Два дня мы снимали
фильм про народ Эфеса. Мы получили много
эмоций, раскрыли много идей, и наш труд был
не напрасен: нас номинировали на лучшую
роль второго плана, а директор лагеря Щуро�
ва Лариса Валерьевна назвала наш фильм
лучшим и наградила нас купанием в бассейне
с аниматорами во время сончаса. Благодаря
нашим лидерам, вожатым Сапфо (Злата) и
Пифагору (Женя), это лето стало незабывае�
мым. 

Каждый мог познакомиться с историей
Болгарии во время экскурсий. В путёвку вхо�
дят две бесплатные экскурсии: морская про�
гулка и посещения исторического города Со�
зополь. Созополь � это старейший город на
болгарском черноморье. Старый Созополь
сохранил старые дома, памятники культуры.
Город расположен в идеальном месте отдыха
и прогулок среди красивой природы и морс�
кого бриза. Также можно посетить город Бур�
гас, там много кафе, торговых и развлека�
тельных мест. Бургас � это третий по числен�
ности населения город в Болгарии. На цент�
ральной площади расположен памятник сове�
тскому солдату � "Русский Алёша". Прекрас�

ные современные постройки соседствуют со
старинными домами. Один из старейших го�
родов в Европе город Несебр � это город
церквей. Несебр утопает в зелени маленьких
двориков, улицы выложены булыжником,
балконы украшены цветами. Всё сохранилось
как много лет назад. Самая привлекательная
экскурсия для всех это � поездка в аквапарк.
На его территории размещено очень много
разнообразных горок, и поэтому день прохо�
дит незабываемо и быстро. Одна из самых
удивительных экскурсий, на мой взгляд, это
посещение замка на "Семи ветрах". Этот за�
мок � воплощение детской мечты его владель�
ца, обычного болгарина. Замок строится уже
много лет, но ещё далёк от завершения. Вели�
колепный сад, часовни, гуляющие фазаны,
павлины, плавающие в пруду лебеди, � всё это
погружает в эпоху Средневековья. 

Этим летом я не только отлично отдохнула,
но и обрела новых друзей и получила огром�
ное количество положительных эмоций. Я по
праву могу сказать, что "Ямал" � это мой ла�
герь. Хочется сказать слова благодарности
администрации округа за возможность отды�
хать не только на территории нашей страны,
но и за границей. 

Анна Филиппова, 
учащаяся МБОУ "Мужевская 

СОШ им.Н.В.Архангельского".
Фото предоставлено автором.

Незабываемый отдых в Болгарии

Уважаемые родители 
(законные представители)!

Напоминаем вам, что в соответствии с п. 9 ст. 217 Налого�
вого кодекса РФ и письмом Управления Федеральной нало�
говой службы по ЯНАО № 10�30/04976 от 7 мая 2009 года
"О налогообложении стоимости детских путевок", не подле�
жат налогообложению путевки в cанаторно�курортные и оз�
доровительные организации, находящиеся на территории
Российской Федерации. Cтоимость детских путевок в cана�
торно�курортные и оздоровительные учреждения, располо�
женные за пределами РФ (Турция, Болгария, Италия) подле�
жит налогообложению на общих основаниях. Родителям,
чьи дети будут выезжать за границу, необходимо предоста�
вить декларацию в налоговую инспекцию г.Салехард для
удержания подоходного налога в размере 13% от стоимос�
ти путевки. 

в н и м а н и е !

Спасибо 
сопровождающим

Коллектив МБУ "Шурышкарский районный молодежный центр" выражает
искреннюю благодарность за оказанную помощь и отличную работу сопровож�
дающим организованных детских групп:

� Филипповой Татьяне Владимировне и Коневой Ольге Валерьевне, сопрово�
дившим группу детей в оздоровительный лагерь "Шахтинский текстильщик",
г.Туапсе;

� Дмитриевой Зинаиде Петровне, сопроводившей группу детей в оздорови�
тельный центр "Премьера", г.Анапа;

� Филипповой Светлане Витальевне и Рочевой Татьяне Петровне, сопроводив�
шим группу детей в оздоровительный лагерь "Ямал", г.Китен (Болгария).

Огромное вам спасибо за добросовестный труд, плодотворное сотрудничест�
во и оказанную помощь в организации отдыха и оздоровления детей на высоком
уровне. 

С уважением коллектив МБУ "ШРМЦ".

б л а г о д а р и м
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Понедельник, 27 июля
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
12.20 "Сегодня вечером" (16+)
14.25 "Без свидетелей" (16+)
15.00 Новости
15.10 "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 "Дом с лилиями"
(16+)
23.35 "Городские пижоны"
(18+)
01.15 Х/ф "Большой белый об�
ман" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Кто Вы, Артур Фо�
гель?" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал" 
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
10.00 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Марьина роща"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
00.50 Х/ф "Сватовство гусара"
02.20 Т/с "Прости меня, мама"
(12+)
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Демидовы"
13.50 Д/с "Нефронтовые за�
метки"
14.15 Д/ф "Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Медные трубы. Эдуард
Багрицкий"
15.35 "Полиглот"
16.20 "Мировые сокровища
культуры"

16.40 Д/ф "Дом на Гульваре"
17.35 ХХIII музыкальный фес�
тиваль "Звезды белых ночей"
18.20 Д/с "Соло для одиноких
сов. Энтони Блант"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Неизвестный Петер�
гоф"
19.45 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.55 "Искусственный отбор"
20.35 Д/ф "Скучная жизнь Ма�
рио Дель Монако"
21.30 "Мировые сокровища
культуры"
21.50 Фильм�спектакль "Не
такой, как все"
22.50 Д/ф "Иван Айвазовский"
23.00 "Новости культуры"
23.15 "Худсовет"
23.20 Опера Джакомо Пуччини
"Богема"
01.30 Д/ф "Сирано де Берже�
рак"
01.40 "Полиглот"
02.30 "Несерьезные вариа�
ции"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Know How. Робот + нано
= будущее" 12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 "Бодрое утро" 12+
08.15 "Российская летопись"
12+
08.35 Х/ф "Вакансия" 12+
10.00 Профилактика 
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 12+
18.45 "Актуальное интервью"
16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Добряки" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.30 "Основной инстинкт"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Под прикрытием"
16+
01.05 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.00 Х/ф "Ханума" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Д/с "Дороже золота"
(12+) 
06.25 Х/ф "Юнга Северного
флота" (0+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.30 "Времена города. Итоги
недели" 16+ 
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.30 "Времена города. Итоги
недели" 16+ 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но�
вости дня
09.15 Т/с "Секретные поруче�
ния" (16+)
12.15, 13.05 Т/с "Сыщики"

(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.15 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+ 
18.50 "Актуальное интервью"
12+
19.00 "Времена города" 16+
19.15 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать" (6+)
21.05 Х/ф "Приказ: перейти
границу" (6+)
23.15 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
00.50 "Военная приемка" (6+)
01.45 Х/ф "Моонзунд" (12+)
04.30 Х/ф "Красиво жить не
запретишь" (12+)

Вторник, 28 июля
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
12.20 Т/с "Дом с лилиями"
(16+)
14.25 "Без свидетелей" (16+)
15.00 Новости
15.10 "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 "Дом с лилиями"
(16+)
23.35 "Городские пижоны"
(18+)
01.15 Х/ф "На самом дне"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "На самом дне".
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" 
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 Патриаршее богослуже�
ние в день праздника святого
князя Владимира
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Марьина роща"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"

21.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
00.50 Х/ф "Было у отца три сы�
на" 
03.35 Т/с "Прости меня, мама"
(12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Певичка"
12.55 "Мировые сокровища
культуры"
13.10 Д/с "Нефронтовые за�
метки"
13.40 Фильм�спектакль "Не
такой, как все"
14.45 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Медные трубы. Нико�
лай Тихонов"
15.35 "Полиглот"
16.20 Д/ф "Скучная жизнь Ма�
рио Дель Монако"
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.35 "Больше, чем любовь"
18.20 Д/с "Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Неизвестный Петер�
гоф"
19.45 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.55 "Искусственный отбор"
20.35 Д/ф "Энрико Карузо.
Запретные воспоминания"
21.35 "Мировые сокровища
культуры"
21.50 Фильм�спектакль "Або�
нент временно недоступен"
23.00 "Новости культуры"
23.15 "Худсовет"
23.20 Х/ф "Певичка"
00.55 Д/с "Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг"
01.35 "Pro memoria"
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 "Бодрое утро" 12+
08.15 "Российская летопись"
12+
08.35 Т/с "Татьянин день" 16+
09.30 Х/ф "Поездки на старом
автомобиле" 12+
11.00 "Российская летопись"
12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Машина превраще�
ний" 12+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Добряки" 12+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Машина превраще�
ний" 12+
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16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Пришла и говорю"
12+
21.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.05 Д/ф "Русская война в
Париже" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Под прикрытием"
16+
01.05 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.45 Д/ф "Русская война в
Париже" 16+
03.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Х/ф "Открытая книга"
16+
05.10 "Российская летопись"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Х/ф "Быстрее собствен�
ной тени" (0+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 Х/ф "Времена города"
16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но�
вости дня
09.15 Т/с "Секретные поруче�
ния" (16+)
12.15, 13.05 Т/с "Сыщики"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.15 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Спорт�дайджест" 12+
18.50 "Кодекс чести" 16+
19.00 "Времена города" 16+
19.15 Х/ф "Это было в развед�
ке" (6+)
21.05 Х/ф "Стрелы Робин Гу�
да" (6+)
23.15 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
00.50 Х/ф "Магистраль" (12+)
02.40 Т/с "Секретные поруче�
ния" (16+)

Среда, 29 июля
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
12.20 Т/с "Дом с лилиями"
(16+)
14.25 "Без свидетелей" (16+)
15.00 Новости
15.10 "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 "Дом с лилиями" 

23.35 "Городские пижоны"
(18+)
01.15 Х/ф "Развод Надера и
Cимин" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Развод Надера и
Симин". Продолжение (16+)
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" 
09.00 Документальный фильм
09.15 "Утро России"
10.00 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Москва"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Марьина роща"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
00.50 Х/ф "И снова Анискин" 
03.45 Т/с "Прости меня, мама"
(12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "1943: встреча"
13.10 Д/с "Нефронтовые за�
метки"
13.40 Фильм�спектакль "Або�
нент временно недоступен"
14.45 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Медные трубы. Павел
Антокольский"
15.35 "Полиглот"
16.20 Д/ф "Энрико Карузо.
Запретные воспоминания"
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.35 Д/ф "Взывающий. Ва�
дим Сидур"
18.20 Д/с "Соло для одиноких
сов. Мария Будберг"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Неизвестный Петер�
гоф"
19.45 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.55 "Искусственный отбор"
20.35 Д/ф "Неразрешимые
противоречия Марио Ланца"
21.35 "Мировые сокровища
культуры"
21.50 Фильм�спектакль
"Длинноногая и ненаглядный"
22.50 Д/ф "Нефертити"

23.00 "Новости культуры"
23.15 "Худсовет"
23.20 Х/ф "1943: встреча"
01.15 Д/с "Соло для одиноких
сов. Мария Будберг"
01.55 "Полиглот"
02.40 "Pro memoria"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 "Бодрое утро" 12+
08.15 "Российская летопись"
12+
08.35 Т/с "Татьянин день" 16+
09.30 Х/ф "Берегите мужчин!"
12+
10.55 "Российская летопись"
12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Машина превраще�
ний" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Право голоса" 12+
13.30 Х/ф "Пришла и говорю"
12+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Машина превраще�
ний" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Строй�ка!" 16+
18.45 "Актуальное интервью"
16+
19.00 "Открытый мир" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Тридцать три" 12+
21.35 "Полярные исследова�
ния" 12+
22.05 Д/ф "Русская война в
Париже" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Под прикрытием�
2" 16+
01.00 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.40 Д/ф "Русская война в
Париже" 16+
03.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Х/ф "Открытая книга"
16+
05.10 "Российская летопись"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Х/ф "Красиво жить не
запретишь" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но�
вости дня
09.15 Т/с "Секретные поруче�
ния" (16+)
12.15, 13.05 Т/с "Сыщики�3"
(16+)
17.30 Д/с "Хроника Победы"
(12+)

ТВ "Северный ветер"
16.15 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Далекое�близкое" 12+
18.50 "Актуальное интервью"
12+
19.00 "Времена города" 16+
19.15 Х/ф "Здравствуй и про�
щай" (0+)
21.05 Х/ф "Таможня" (6+)
23.15 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
00.50 Х/ф "Быстрее собствен�
ной тени" (0+)
02.40 Т/с "Секретные поруче�
ния" (16+)

Четверг, 30 июля
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
12.20 Т/с "Дом с лилиями"
(16+)
14.25 "Без свидетелей" (16+)
15.00 Новости
15.10 "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 "Дом с лилиями"
(16+)
23.35 "Городские пижоны"
(18+)
01.15 Х/ф "Ноториус" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Ноториус". Про�
должение (16+)
03.35 "Модный приговор"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал" 
09.00 Документальный фильм
09.15 "Утро России"
10.00 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Марьина роща"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
00.50 Х/ф "И снова Анискин" 
02.15 Т/с "Прости меня, мама"
(12+)
04.05 "Комната смеха"
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КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Автомобиль"
12.50 "Мировые сокровища
культуры"
13.10 Д/с "Нефронтовые за�
метки"
13.40 Фильм�спектакль
"Длинноногая и ненаглядный"
14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Медные трубы. Илья
Сельвинский"
15.35 "Полиглот"
16.20 Д/ф "Неразрешимые
противоречия Марио Ланца"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.35 "Эпизоды"
18.20 Д/с "Соло для одиноких
сов. Константин Мельник"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Неизвестный Петер�
гоф"
19.45 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.55 "Искусственный отбор"
20.35 Д/ф "Кшиштоф Пенде�
рецкий. Путь через лабиринт"
21.35 Фильм�спектакль "Конт�
ракт"
23.00 "Новости культуры"
23.15 "Худсовет"
23.20 Х/ф "Автомобиль"
00.55 Д/с "Соло для одиноких
сов. Константин Мельник"
01.35 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "Полиглот"
02.40 Л. Грёндаль. Концерт
для тромбона с оркестром

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 "Бодрое утро" 12+
08.15 "Российская летопись"
12+
08.35 Т/с "Татьянин день" 16+
09.30 Х/ф "Дело № 306" 12+
10.55 "Российская летопись"
12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Машина превраще�
ний" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Тридцать три" 12+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Машина превраще�
ний" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+

20.20 Х/ф "Мой друг Иван Лап�
шин" 16+
22.00 Д/ф "Олимпиада�80.
Битва за Москву" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Под прикрытием�
2" 16+
01.05 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.45 Д/ф "Олимпиада�80.
Битва за Москву" 16+
03.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Х/ф "Открытая книга"
16+
05.10 "Российская летопись"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 

"ЗВЕЗДА"
06.00 Д/ф "Первый полет.
Вспомнить все" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но�
вости дня
09.15 Т/с "Секретные поруче�
ния" (16+)
12.15, 13.05 Т/с "Сыщики�3"
(16+)
17.25 Д/с "Хроника Победы"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
16.15 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Специальный репор�
таж" 12+
19.00 "Времена города" 16+
19.15 Х/ф "Очень важная пер�
сона" (0+)
20.40 Х/ф "Республика ШКИД"
(6+)
23.15 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
00.50 Х/ф "Риск без контрак�
та" (12+)
02.25 Т/с "Секретные поруче�
ния" (16+)
05.10 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)

Пятница, 31 июля
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
12.20 Т/с "Дом с лилиями"
(16+)
14.25 "Без свидетелей" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня".
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.20 "Городские пижоны"
(16+)
00.30 Х/ф "Телефонная будка"
(16+)
02.00 Х/ф "Серебряная стре�
ла" (16+)
04.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал" 
09.00 Документальный фильм
09.15 "Утро России"
10.00 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Марьина роща"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Юбилейный концерт
Игоря Крутого "В жизни раз
бывает 60!"
23.15 Х/ф "Ищу попутчика"
(12+)
01.10 "Живой звук"
03.10 "Горячая десятка" (12+)
04.15 "Пятая графа. Эмигра�
ция" (12+)
05.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Летающие черти"
11.45 Д/ф "Мастер Андрей
Эшпай"
12.30 "Иностранное дело"
13.10 Д/с "Нефронтовые за�
метки"
13.35 Фильм�спектакль "Конт�
ракт"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Медные трубы. Алек�
сандр Прокофьев"
15.35 "Мировые сокровища
культуры"
15.55 Д/ф "Кшиштоф Пенде�
рецкий. Путь через лабиринт"
16.55 "Большой джаз"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Искатели"
20.05 "Больше, чем любовь"
20.40 Х/ф "Антон Иванович
сердится"
22.05 Д/ф "Свидание с Олегом
Поповым"
23.00 "Новости культуры"
23.15 "Худсовет"
23.20 "Династия без грима"
00.10 Т/с "Николя Ле Флок.
Мука и кровь"
01.50 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 Д/ф "Физики и лирики"
полвека спустя"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 Мультфильм 6+
07.30 "Бодрое утро" 12+

08.15 "Российская летопись"
12+
08.35 Т/с "Татьянин день" 16+
09.30 Х/ф "Алый камень" 12+
10.55 "Российская летопись"
12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Машина превраще�
ний" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Мой друг Иван Лап�
шин" 16+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Машина превраще�
ний" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Старший сын" 12+
21.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Милый друг" 16+
00.55 Х/ф "Черная роза � эмб�
лема печали, красная роза �
эмблема любви" 16+
03.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.45 Х/ф "Алый камень" 12+
05.10 "Российская летопись"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Д/ф "Военная форма
ВМФ" (0+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "Ретроспектива" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "Ретроспектива" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.15 Х/ф "Таможня" (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но�
вости дня
10.10 Х/ф "Здравствуй и про�
щай" (0+)
12.15, 13.05 Т/с "Сыщики�4"
(16+)
17.35 Д/с "Хроника Победы"
(12+)
ТВ "Северный ветер"
16.15 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту�тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+ 
21.55, 23.15 Х/ф "Круг" (0+)
00.00 Х/ф "Два билета на
дневной сеанс" (0+)
01.55 Х/ф "Кадкина всякий
знает" (6+)
03.30 Т/с "Секретные поруче�
ния" (16+)

Суббота, 1 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф "Сувенир для проку�
рора" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Сувенир для проку�
рора". Продолжение (12+)
06.55 Х/ф "Медовый месяц"
(12+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
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09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Леонид Якубович. Фи�
гура высшего пилотажа" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Т/с "Личная жизнь сле�
дователя Савельева" (16+)
15.00 Новости
15.10 Т/с "Личная жизнь сле�
дователя Савельева" (16+)
17.25 "Угадай мелодию" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать милли�
онером?"
19.10 "Коллекция Первого ка�
нала" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "КВН". Премьер�лига
(16+)
00.30 Х/ф "Люди Икс" (16+)
02.20 Х/ф "Большой каньон"
(12+)
04.50 "Мужское/Женское"
(16+)

"РОССИЯ 1"
05.45 Х/ф "Цена сокровищ"
(12+)
07.30 "Сельское утро"
08.00 "Вести"
08.20 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.30 "Планета собак"
09.10 "Укротители звука"
(12+)
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Кулинарная звезда"
12.20 Х/ф "Когда на юг улетят
журавли..." (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Когда на юг улетят
журавли...". Продолжение
(12+)
16.10 "Субботний вечер"
18.05 Х/ф "Шесть соток
счастья" (12+)
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Костоправ" (12+)
00.50 Х/ф "Я его слепила"
(12+)
02.55 Х/ф "Дикарка" (12+)
04.55 "Планета собак"
05.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Антон Иванович
сердится"
11.50 "Больше, чем любовь"
12.35 Д/с "Севастопольские
рассказы. Путешествие в ис�
торию с Игорем Золотовиц�
ким"
13.20 Д/ф "Свидание с Оле�
гом Поповым"
14.15 "Исторические концер�
ты"
15.00 Д/ф "Земляничная по�
ляна Святослава Рихтера"
15.40 Х/ф "Картина"
16.20 "Эпизоды"
17.05 "Игра в бисер"
17.40 Х/ф "Гранатовый брас�

лет"
19.10 Д/ф "Владислав
Стржельчик. Его звали
Стриж"
19.55 "Романтика романса"
20.50 Х/ф "Моя любовь"
22.05 Д/ф "Испытание чувств.
Лидия Смирнова"
22.45 "Большой джаз"
00.45 "Страна птиц"
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Тысячи миров" 12+
06.35 Х/ф "Матрос с "Кометы"
12+
08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Сказка о царе Сал�
тане" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Старший сын" 12+
15.55 "Тысячи миров" 12+
16.30 Х/ф "Соль земли" 12+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
19.30 "Know How. Нанокера�
мика. От глины до высоких
технологий" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки" 12+
22.30 Х/ф "Где находится но�
фелет?" 16+
23.55 Х/ф "Кекс в большом го�
роде" 16+
01.25 Х/ф "Соль земли" 12+
03.40 Х/ф "Сказка о царе Сал�
тане" 12+
05.10 Х/ф "Время�деньги" 16+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 Х/ф "Республика
ШКИД" (6+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12+
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.40 "Папа сможет?" (6+)
10.35 Х/ф "Зайчик" (0+)
12.20, 13.15 Х/ф "Очень важ�
ная персона" (0+)
14.00 Т/с "Последний бой
майора Пугачёва" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали"12+
17.00 "Времена города. Об�
зор за неделю" 16+
17.30 "Ту�тундра" 6+
18.20 Х/ф "Над Тиссой" (12+)
19.55 Х/ф "Игра без правил"
(12+)
21.55, 23.05 Х/ф "Днепровс�
кий рубеж" (16+)
00.40 Х/ф "Укрощение огня"
(0+)
04.00 Х/ф "Ваш сын и брат"
(6+)

Воскресенье, 2 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Ответный ход"
07.50 "Армейский магазин"
(16+)
08.25 "Смешарики. ПИН�код"
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.15 "Парк"
12.00 Новости
12.20 "Фазенда"
12.55 "Черно�белое" (16+)
17.15 "Коллекция Первого
канала" (12+)
18.50 Концерт к Дню Воздуш�
но�десантных войск
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Перевозчик" (16+)
23.00 "Танцуй!" (16+)
01.00 Х/ф "Дежавю" (16+)
03.15 "Мужское/Женское"
(16+)
04.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
06.20 Х/ф "Дождь в чужом го�
роде"
09.10 "Смехопанорама"
09.40 "Утренняя почта"
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.25 Т/с "Родители" (12+)
12.20 Х/ф "Бесприданница"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Смеяться разрешает�
ся"
16.00 Х/ф "Новый вызов"
(12+)
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Клятва Гиппокра�
та" (12+)
01.10 Х/ф "Отель для Золуш�
ки" (12+)
03.30 "Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора"
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Гранатовый брас�
лет"
12.05 "Легенды мирового ки�
но"
12.35 Д/ф "Сохранять во имя
будущего..."
13.11 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.36 Документальный
фильм
13.55 Государственный ака�
демический Воронежский
русский народный хор имени
К.И. Массалитинова. Кон�
церт в Концертном зале им.
П.И. Чайковского
15.00 "Театральная летопись.
Избранное"
15.50 "Пешком..."
16.20 "Династия без грима"
17.15 "Искатели"
18.00 Д/ф "Александр Вам�
пилов"
18.40 Х/ф "Отпуск в сентяб�
ре"
21.00 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"
22.25 "Большая опера�2014"

00.10 Д/ф "Вобан. Пот сбере�
гает кровь. Строитель и пол�
ководец"
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Древнейшие боги
Земли" 12+
06.35 Х/ф "Баллада о добле�
стном рыцаре Айвенго" 12+
08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Предательница"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки" 12+
15.55 "Тысячи миров" 12+
16.30 Х/ф "Соль земли" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
19.30 Д/ф "NANOtech. Наноэ�
лектроника" 16+
19.55 "Записки сибирского
натуралиста" 12+
20.20 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка" 12+
21.40 Х/ф "Змеелов" 16+
23.20 Х/ф "Мусульманин" 16+
01.25 Х/ф "Соль земли" 12+
03.40 Х/ф "Предательница"
12+
05.10 Х/ф "Время�деньги"
16+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф "Точка отсчета"
(6+)
08.25 "Личное дело генерала
Маргелова" (6+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 Концерт 12+ 
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Научный детектив"
(12+)
11.15 Х/ф "Постарайся ос�
таться живым" (12+)
12.35, 13.05 Х/ф "Пятеро с
неба" (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.35 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." (0+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Далекое�близкое" 12+
16.50 "Актуальное интервью"
12+
17.00 "Времена города. Об�
зор за неделю" 16 +
17.30 "Спортдайджест" 12+
17.50 "Специальный репор�
таж" 12+ 
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советс�
кого сыска" (16+)
21.55, 23.05 Т/с "Послед�
ний бой майора Пугачёва"
(16+)
01.40 Х/ф "Днепровский ру�
беж" (16+)
04.25 Х/ф "Все наоборот"
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 7  и ю л я  п о  2  а в г у с т ас  2 7  и ю л я  п о  2  а в г у с т а



25 июля 2015 года № 30 Северная панорама стр.1111

б ы т ь  з д о р о в ы м  �  з д о р о в о !

Уникальное событие пройдет в Сале�
харде в районе первой школы. Все жела�
ющие смогут принести с собой свой завт�
рак и принять участие в флешмобе. Орга�
низаторы советуют обязательно взять с
собой плед, найти удобное место и поза�
втракать в дружной компании. Обладате�
ли самых низкокалорийных и высокока�
лорийных завтраков получат подарки от
актива регионального молодежного про�
екта "Беги за мной! Ямал!", � сообщила
пресс�служба губернатора ЯНАО.

Организаторами необычного меропри�
ятия выступили департамент молодежной
политики и туризма ЯНАО, органы по де�
лам молодежи муниципальных образова�

ний и участники регионального молодеж�
ного проекта "Беги за мной! Ямал!". Пер�
вый флешмоб прошел в Тарко�Сале. Пос�
ле совместной пробежки пуровская моло�
дежь собралась в центре "Апельсин", где
для участников приготовили завтрак из
овощных салатов. Представителям горо�
дского клуба "Хозяюшка" от актива реги�
онального молодежного проекта "Беги за
мной! Ямал!" вручили сертификат на пять
тысяч рублей за победу в конкурсе кули�
нарного мастер�класса "Вкусно!".

Молодые пропагандисты здорового об�
раза жизни из Шурышкарского района на
завтраке�флешмобе отведали геркулесо�
вую кашу, приправленную медом, а также

фруктовый салат с йогуртом. Все участни�
ки мероприятия получили информацион�
ные буклеты о правильном питании "Жить
здорово!".

В Губкинском флешмоб начался с пре�
зентации, посвященной вопросам полез�
ного питания. После чего все желающие
получили индивидуальные консультации
о качествах различных продуктов. Завер�
шилась акция совместным приготовлени�
ем фруктового салата.

До конца июля принять участие в завт�
раках�флешмобах смогут представители
молодежи и других муниципальных обра�
зований региона. 

ИА "Север�пресс".

Завтрак на свежем воздухе
В течение июля в городах и поселках Ямала пройдет новый молодежный проект в формате

завтраков�флешмобов � "Приятного аппетита, Ямал!".

м о л о д е ж ь  и  п о л и т и к а

В ходе совещания были подняты вопро�
сы по обеспечению избирательных прав от�
дельных категорий избирателей в единый
день голосования, а также привлечению
волонтёров для сопровождения инвалидов
и избирателей пожилого возраста на изби�
рательный участок, а также оказания им
содействия в реализации избирательных
прав.

Директор департамента молодёжной по�
литики и туризма ЯНАО Эльвира Тимерга�
зина: "В соответствии с решением заседа�
ния Координационного совета по делам ин�
валидов при Губернаторе Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 25 декабря 2014
года департаменту молодёжной политики и
туризма Ямало�Ненецкого автономного ок�

руга совместно с территориальными под�
разделениями поручено сформировать
группы волонтёров на территории муници�
пальных образований региона для работы
с избирателями с ограниченными физичес�
кими возможностями во время избиратель�
ной кампании в единый день голосования
13 сентября 2015 года. Молодёжное прави�
тельство региона выступило с инициативой
реализации проекта "Я выбираю Ямал", в
рамках которого запланировано формиро�
вание добровольческих групп, которые бу�
дут работать в единый день голосования на
избирательных участках региона". 

Кроме того, молодёжным совещатель�
ным органом совместно с Молодёжными
советами региона, а также территориаль�

ными избирательными комиссиями будет
реализован ряд разноформатных проект�
ных одноимённых событий "Я выбираю
Ямал", а именно: флешмоб, фотозона и ме�
диа�конкурс.

МБУ "Шурышкарский районный моло�
дежный центр" совместно с  Молодежным
советом при главе муниципального образо�
вания Шурышкарский район приглашают
молодых жителей Шурышкарского района
в возрасте от 18 до 35 лет к участию в про�
екте "Я выбираю Ямал". Для этого необхо�
димо обратиться по адресу: с.Мужи, ул.
Республики, 21 или направить заявку через
социальную сеть "ВКонтакте"
(http://vk.com), в сообществах ОО "Во�
лонтёр" и "МОЛОДЁЖка".

"Я выбираю Ямал": голосуй, молодость!
14 июля директор департамента молодёжной политики и туризма 

Ямало�Ненецкого автономного округа Эльвира Ринатовна Тимергазина и члены Молодёжного
правительства региона приняли участие в совещании с председателями и секретарями
территориальных избирательных комиссий ЯНАО по вопросам подготовки к выборам

В начале  мероприятия библиотекарь
Валентина Дьячкова провела беседу, в
которой рассказала о значении спорта в
жизни людей, и в особенности � детей.
Валентина Ефимовна задавала загадки о
спорте, о здоровом образе жизни, кото�
рые дети разгадывали. Настя Тазимова,
которая регулярно посещает подобные
мероприятия, прочитала  стихи о спорте
собственного сочинения. 

Предваряя соревновательный раздел
спортивного часа, дети вспомнили о зна�
чении для здоровья утренней зарядки.
Затем Валентина Дьячкова провела с ре�
бятами спортивные игры между двумя ко�
мандами: танцевальный марафон, мостик
через ручей, осьминог, горная тропинка.
Соревнуясь  командами, дети вспомина�
ли существующие виды спорта � кто боль�
ше различных видов спорта назовёт. Про�

ходили конкурсы: кто быстрее соберёт
рюкзак полезными в походе вещами, кто
быстрее пройдёт "по кочкам". За победу
в каждом виде соревнований полагался
приз. 

В течение  спортивного часа дети не
только играли и развлекались, но и боль�
ше узнали о спорте,  его значении в жиз�
ни людей. 

Николай Письменный.

"Движение � это жизнь!"
Под таким названием 17 июля 

в горковской сельской библиотеке проходил спортивный час
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Одним из основных и важ�
нейших направлений совре�
менной государственной мо�
лодежной политики является
пропаганда здорового образа
жизни среди детей и молоде�
жи. Действенным механизмом
реализации данного направле�
ния стало продвижение соци�
альных проектов, направлен�
ных на привлечение молодежи
к здоровому образу жизни:
физической активности и пра�
вильному питанию. Одним из
таких проектов является ок�
ружная акция "Беги за мной!
Ямал!". Стартовала акция еще
в 2013 году и объединила
спортивную, активную и пози�
тивную молодёжь общей чис�
ленностью более 700 человек
во всех 13 муниципальных об�
разованиях нашего региона.
За три года, в рамках акции
было проведено множество
интересных событий и мероп�
риятий на территории округа:
"Фитнес�марафоны", "Кули�
нарные мастер�классы",
"Лыжные забеги" и многое
другое. На территории нашего
муниципального образования
было реализовано пять круп�
ных событий под эгидой про�
екта:

� 15 сентября 2013 года в
с.Мужи состоялся массовый
забег "Марафон здоровья". В
завершении забега волонтеры
молодежного центра провели
для участников музыкальную
зарядку. Девизом мероприя�
тия стал слоган: "Здоровье
всегда остается в моде! Беги
за мной по любой погоде!".
Около 60 человек приняли
участие в акции.

� 14 декабря 2013 года ус�
пешно прошла акция "Движе�
ние � это жизнь!" в рамках ре�
гионального проекта, в прог�
рамму мероприятия включили
не только традиционную мас�
совую пробежку, но и не ме�

нее полезную скандинавскую
ходьбу. 50 жителей села при�
няли участие в событии.

� 11 марта 2014 года состоя�
лась районная акция "Ямал!
Зима! Лыжи!" на лыжной базе
с.Мужи. Организаторами выс�
тупили управление культуры и
молодежной политики совме�
стно с МБУ "Шурышкарский
районный молодежный центр"
и управлением по спорту и ту�
ризму. В лыжном забеге при�
няли участие более 50 чело�
век: учащиеся из сел Горки,
Восяхово и Мужи. Волонтеры
совместно со специалистом
Центра народного творчества
провели для участников лыж�
ного забега музыкальную раз�
минку и распространили ин�
формационные буклеты "Здо�
ровье всего дороже!" среди
участников акции. 

� 9 сентября 2014 года в
с.Восяхово Шурышкарского
района в рамках районного
фестиваля туристов и путеше�
ственников "Золотая осень �
2014" и окружного проекта

"Беги за мной! Ямал!" прошел
"Фестиваль здорового образа
жизни". В рамках мероприя�
тия специалисты МБУ "Шу�
рышкарский районный моло�
дежный центр" провели для
участников фестиваля массо�
вую зарядку и пробежку, а в
заключение всех ждал кули�
нарный мастер�класс "Здоро�
вый обед" от участников турс�
лета. Более 70 человек в воз�
расте от 12 до 30 лет приняли
участие в мероприятии.

� 28 июня 2015 года на базе
МБУ "Шурышкарский район�
ный молодежный центр" в
рамках Дня открытых дверей,
посвященного Дню молодежи,
состоялся кулинарный мастер�
класс "Приятного аппетита,
Ямал!". Основная цель мероп�
риятия � пропаганда здорово�
го образа жизни и правильно�
го питания. Специалисты мо�
лодежного центра рассказали
участникам мастер�класса о
пользе фруктов и злаков и
продемонстрировали пример
полезного завтрака, состоя�

щего из овсяной каши, прип�
равленной медом. Вкусным
дополнением полезной каши
стал фруктовый салат с йогур�
том. Участникам акции вручи�
ли информационные буклеты
"Жить здорово!", всем желаю�
щим было предложено проде�
густировать приготовленные
блюда. 20 человек приняли
участие в мастер�классе.

Проект имеет свою офици�
альную группу в социальной
сети "ВКонтакте" "Беги за
мной! Ямал!" по адресу:
http://vk.com/ymalbegizam�
noi. Кроме того, планируется
поддержка проекта в социаль�
ной сети "Facebook", а также
под хэштегом: БегиЗаМнойЯ�
мал. 

Анна Лейднер.

"Если есть те, кто пере
живает изза лишнего веса,
то для вас этот проект 
уникальная возможность
снизить его и почувство
вать "лёгкость" жизни, а
это значит  открыть новые
возможности! Если есть те,
кто имеют вредные привыч
ки, будьто курение или
употребление алкоголя, то
для вас этот проект  уни
кальная возможность отка
заться от них, а это значит
 открыть новые возмож
ности! Если есть те, кто хо
тят иметь отличное наст
роение, то этот проект 
уникальная возможность по
получению эндорфина, а это
значит  открыть новые. Да
вайте вместе радоваться
жизни и получать от неё
удовольствие в рамках реги
онального молодёжного про
екта "Беги за мной! Ямал!".

Марина Холохолова, 
пропагандист ЗОЖ, 

координатор проекта 
"Беги за мной!" на Ямале.

"ЗОЖ � это по�нашему!"

В сентябре 2010 года в Российской Федерации
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, совместно с субъектами Рос�
сийской Федерации введен единый общероссийс�
кий номер детского телефона доверия. Любой ре�
бенок, находящийся в сложной ситуации, может
позвонить по бесплатному номеру 8�800�2000�122
и получить необходимую психологическую по�
мощь. Профессиональный психолог оценит эмоци�

ональное состояние ребенка, поможет ему снять
психологическое напряжение, установить довери�
тельный контакт с окружающими его взрослыми.
Сотрудники телефона доверия принимают звонки
не только от детей, но и от взрослых, которые ис�
пытывают трудности в общении со своими чадами
или готовы сообщить о нарушениях прав детей.
Конфиденциальность и бесплатность � два основ�
ных принципа работы детского телефона доверия. 

Если тебе сложно, просто позвони!
8�800�2000�122

т е л е ф о н  д о в е р и я
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Рыбалкой болен…

Рыбацкое ремесло невоз�
можно без терпения, трудо�
любия и крепкого здоровья. В
этом мы убедились, побывав
на проверке сетей вместе с пе�
редовиком отрасли Роальдом
Алексеевичем Талигиным.
Этот процесс занимает нес�
колько часов. В любую погоду
� и в ветер, и в зной, под про�
ливным дождём, на комарах и
мошках � рыбаки ежедневно,
а в жаркую погоду даже дваж�
ды в сутки, вынимают из во�
ды сеть и выпутывают из неё
рыбу. Сколько нужно сил и
терпения, чтобы грести от се�
ти к сети и, не уставая, накло�
няться к воде за каждой ры�
биной! 

Когда мы подъехали к лодке
Роальда Алексеевича, он про�
верял уже третью сеть. Одну
"стометровку" рыбаку приш�
лось снять: из�за вчерашнего
шторма сеть забило травой.

� Вот жене работу на вечер
привезу, то�то обрадуется, �
шутит Роальд Алексеевич и
указывает на кучу травы и
тины, в которой сложно было
разглядеть сеть. � Сетки мне
помогает чистить Зинаида
Ильинична � хозяйка моя, �
добавляет наш герой. � У ме�
ня�то уж самого пальцы иной
раз совсем не гнутся… 

Роальду Алексеевичу 57
лет. Вместе с женой он воспи�
тал пятерых детей � сына и че�
тырёх дочек. Но так получи�
лось, что помощников в ры�
бацком деле у него нет. Доче�
ри Аина, Олеся и Екатерина
живут в Овгорте и Салехарде,
работают в медицине и образо�
вании. Старший сын Родион и
младшая дочь Анжелика пос�
вятили свою жизнь спорту. 

� Когда мы работали в олене�
водстве, Родиону очень нрави�
лось управлять упряжкой,
пасти оленей. Мне кажется,
если бы мы остались жить в
тундре, сын стал бы оленево�
дом, � с грустью в голосе про�
износит Роальд Алексеевич.

� Жалеете, что ушли в рыба�
ки?

� Да как сказать? 15 лет сов�
местной жизни мы с Зинаидой
Ильиничной отдали оленевод�
ству. А потом накопилось
столько вещей, что захотелось
перейти на оседлый образ
жизни, иметь крышу над го�
ловой. Я ведь потомственный
рыбак, у меня родители тру�
дились в рыболовстве. Сам я с
детства на лодке. Так что ре�
шение это далось легко. Те�
перь зимой мы живём в Тиль�
тиме, там у нас дом, а летом
рыбачим. Дети, внуки приез�
жают.

У Талигиных пять внучек,
два внука и о них супружес�
кая пара может рассказывать
часами. Самой маленькой
внучке Виктории всего нес�
колько дней от роду. Внуки
постарше живут у бабушки с
дедушкой практически всё ле�
то. Вот и сейчас семилетняя
Дарина из Салехарда не даёт
им скучать.

И с Дариной, и с Зинаидой
Ильиничной мы познакоми�
лись, когда после проверки се�
тей и сдачи рыбы на холодиль�
ник Роальд Алексеевич повёз
нас к себе на огонёк. Это было
очень кстати, так как к тому
времени мы успели промок�
нуть под дождём. 

Зинаида Ильинична и Дари�
на обрадовались приезду гос�
тей не меньше чем возвраще�
нию мужа и деда с рыбалки.
Хозяйка принялась накры�
вать на стол, а девочка развле�
кала нас рассказами о том,
как ей живётся с бабушкой и
дедушкой. Роальд Алексе�
евич, сняв с себя промокшую
одежду, предстал перед нами в
футболке с надписью "Рыбал�
кой болен. Лечиться не буду!". 

� Дети привезли, � смеётся
рыбак. � Давно уговаривают
меня подлечиться в санато�
рии. Здоровье�то уже не то. По
утрам особенно тяжело вста�
вать, спина болит, руки шеве�
литься не хотят. Сын всё вре�
мя говорит, мол, зачем надры�
ваешься, отдыхай, давай, а
мне кажется, за две недели в
санатории не вылечат. 

Уходить из отрасли Роальд
Алексеевич пока не собирает�
ся, хотя признаётся, что тяже�
ло стало в последнее время не
только из�за проблем со здо�
ровьем, но и по другим причи�
нам.

� Бензина мало дают, � гово�
рит рыбак, � масла моторного
вообще не выделяют. Хлеб
привозят редко. А самим в по�
сёлок не наездиться: бензин
дорогой. Сети новые выдали,
так они одноразовые совсем.
Перед праздником грамоту
привезли от совхоза да пре�
мию 500 рублей. Даже внучка
и та смеётся � что это за пре�
мия такая!.. Хорошо хоть ры�
ба ловится, а то бы совсем
грустно было. В этом году во�
да большая долго держится, а
это значит, на следующий год
ещё больше рыбы будет. Кво�
ту бы ещё увеличили на сыр�
ка…

Обидно трудяге за отрасль,
за отношение такое к рыба�
кам�традиционникам. Жалко
ему, что перестало государ�
ство болеть за тружеников го�
лубой нивы. А ведь он сам
только и делает, что живет и
работает по совести.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

ïóòèíà - 2015                                                                                                                                                            

Без усердия и труда не вытащишь рыбу…

Бабушка и внучка любят лето 
за возможность жить вместе
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За 6 месяцев 2015 года территори�
альными подразделениями Управле�
ния направлено в органы погранично�
го контроля 1970 постановлений о
временном ограничении права выезда
должников за пределы РФ, в том чис�
ле, по алиментным обязательствам �
890. Сумма взыскания по исполни�
тельным производствам, в рамках ко�
торых применялась указанная мера,
составляет 914 млн. 26 тыс. рублей. В
результате применения мер, связан�
ных с ограничением права выезда за
пределы РФ, за первое полугодие те�
кущего года должниками доброволь�
но внесено более 8 млн. рублей. Для
сравнения: за 12 месяцев прошлого
года в результате применения данной
меры принуждения гражданами�
должниками добровольно внесено по�
рядка 9 млн. рублей, что свидетель�
ствует о её действенности и эффектив�
ности.

В результате применения указан�
ной меры принуждения должник не
может выехать на отдых за границу,
так как при прохождении погранич�
ного контроля сотрудники Погранич�
ной службы ФСБ России не допустят
его к проезду на любом виде транспор�
та, пересекающего государственную
границу РФ.

При этом очень часто граждане�
должники не задумываются о данных
последствиях и продолжают укло�
няться от исполнения обязательств,
наложенных на них судом. А при не�
обходимости срочного выезда за пре�
делы РФ вспоминают, что у них име�

ются неисполненные обязательства, и
что они ограничены в выезде за преде�
лы родной страны. Гражданам необхо�
димо учитывать, что постановление о
снятии временного ограничения на
выезд из РФ судебный пристав�испол�
нитель выносит только после исполне�
ния должником своих обязательств,
либо окончания/прекращения испол�
нительного производства. Возмож�
ность экстренного снятия временного
ограничения на выезд должников из
РФ предусмотрена действующим за�
конодательством при наличии у долж�
ника уважительных причин: болезнь,
смерть родственников и иные обстоя�
тельства, требующие скорейшего вы�
езда за пределы России. Также необ�
ходимо помнить, что пройдёт как ми�
нимум одна неделя, пока постановле�
ние об отмене временного ограниче�
ния на выезд из РФ поступит в Управ�
ление пограничного контроля органи�
зационного департамента Погранич�
ной службы ФСБ России. 

Управление Федеральной службы
судебных приставов по ЯНАО доводит
до сведения должников, что в соответ�
ствии с действующими ведомствен�
ными приказами и инструкциями
оригинал постановления об отмене
временного ограничения на выезд из
РФ, предъявленный должником сот�
рудникам пограничной службы, не
является основанием для пропуска
через государственную границу Рос�
сийской Федерации. Данное ограни�
чение будет снято с должника только
с момента поступления реестра лиц, в

отношении которых наложено вре�
менное ограничение на выезд долж�
ников из РФ в Управление погранич�
ного контроля организационного де�
партамента Пограничной службы
ФСБ России. 

УФССП России по ЯНАО информи�
рует всех должников, что территори�
альными отделами Управления акти�
визирована работа по ограничению
права выезда должников за пределы
РФ, и призывает всех должников при
планировании отпусков (особенно за
пределами РФ) заблаговременно ис�
полнять требования исполнительных
документов и приобретать проездные
билеты к месту проведения отпуска и
обратно только после отмены ограни�
чения права выезда за пределы РФ.
Снятие временного ограничения на
выезд из РФ производится Погранич�
ной службой ФСБ России в срок 10
дней с момента вынесения судебным
приставом�исполнителем постановле�
ния об отмене временного ограниче�
ния права выезда должника за преде�
лы РФ.

Узнать об имеющейся задолженнос�
ти, а также об установлении времен�
ного ограничения права на выезд из
РФ, можно, обратившись в террито�
риальные отделы судебных приставов
по месту регистрации, а также на
официальном Интернет�сайте Управ�
ления (www.r89.fssprus.ru) в разделе
"Банк данных исполнительных про�
изводств".

Пресс�служба 
УФССП России по ЯНАО.

Заплатил налоги? 
Теперь можно лететь!
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3 июля 2015 года состоялось заседание комиссии по соб�
людению требований к служебному поведению муници�
пальных служащих и урегулированию конфликта интере�
сов (далее � Комиссия), на котором был рассмотрен вопрос:

О рассмотрении уведомления о заключении бывшим му�
ниципальным служащим Администрации трудового дого�
вора на неопределенный срок с филиалом федерального го�
сударственного бюджетного учреждения "Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии" по Ямало�Ненец�
кому автономному округу, (в соответствии с подпунктом
"д" пункта 14 Положения о комиссии по соблюдению тре�
бований к служебному поведению муниципальных служа�
щих и урегулированию конфликта интересов Админист�
рации утвержденного постановлением Администрации от
21 ноября 2014 года № 740�а (далее � Положение).

По результатам рассмотрения указанного вопроса Ко�
миссия вынесла решение:

Установить, что отдельные функции муниципального
управления организацией, с которой гражданин заклю�
чил трудовой договор, не входили в его должностные (слу�

жебные) обязанности по ранее замещаемой им должности
муниципальной службы.

На комиссии также рассмотрен ряд организационных
вопросов: 

� О рассмотрении разработанного уполномоченным орга�
ном по профилактике коррупционных и иных правонару�
шений Администрации, алгоритма действий муниципаль�
ного служащего при попытке склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.

� Об утверждении Плана работы комиссии по соблюде�
нию требований к служебному поведению муниципаль�
ных служащих и урегулированию конфликта интересов
Администрации.

По результатам рассмотрения указанных вопросов Ко�
миссия вынесла следующие решения: 

� Одобрить представленный алгоритм, уполномоченному
органу по профилактике коррупционных и иных правона�
рушений разослать алгоритм в самостоятельные структур�
ные подразделения для использования в работе.

� Утвердить приложенный план работы комиссии на
2015 год.

ИНФОРМАЦИЯ 
по итогам деятельности комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов 
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Продам
Лодку "Казанка�5М3"

с мотором "Ямаха�40"
инжектор, на прицепе,
310 тыс. руб. Тел.
89088628550.

* * * * *
Г и п с о к а р т о н

2.50х1.20 � 12 мм � 390
руб., 2.50х1.20 � 9 мм �
370 руб., пеноблок  1
куб.м � 5 тыс. руб. Тел.
89088628550.

* * * * *
А/м "Митсубиси Л�

200", 2014 г.в., лодку
"Вельбот 45М" с карбю�
раторным мотором
"Хонда�40". Тел.
89519826680.

* * * * *
Новый индивидуаль�

ный жилой дом, 95
кв.м., брус. Тел.:
8 9 9 2 4 0 6 7 3 8 7 ,
89220506096.

* * * * *
Однокомнатную бла�

гоустроенную квартиру
40 кв. м. Тел. 21�545.

* * * * *
Лодку "Казанка �

5М3". Тел.:
89519821536, 21�432.

* * * * *
Срочно! Дом, пло�

щадью 119 кв.м., цент�
ральное водо� и теплос�
набжение. Цена
5500000 руб. Тел.
89088599203.

* * * * *
А/м "Шевроле Капти�

ва", дизель, 2008 г.в.,
46000 км, фото на
"18347685.drom.ru",
цена 650 тыс. руб. Тел.
89088626072.

* * * * *
Диван. Тел.

89519841363.
* * * * *

Пеноблок 10,8 куб.м. �
47000 руб. Тел.:
8 9 0 8 8 6 4 4 2 3 5 ,
89088626217.

* * * * *
Мотоцикл “КN110�

6Virago” 2012 г.в., про�
бег 673 км, цена 20 тыс.
руб. Тел. 89519834307.

* * * * *
Дом в Салехарде, брус,

2 этажа, 120 кв.м, учас�
ток 13 соток, район Ком�
бината. Тел.:
8 9 0 0 3 9 7 0 7 6 ,
89129184531. Контакт�
ное лицо Шоля Ирина
Владимировна.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле”

2005 г.в., пробег 86000
км, сигнализация с ав�
тозапуском, централь�
ный замок, 2 комплекта
колес “зима” на литье,
хорошая музыка. Тел.
89088626838.

* * * * *
Трейлер для лодки, те�

легу. Тел. 89088633255.
* * * * *

Дом в с.Горки, 2 ком�
наты, кухня, отопление,
огород. Тел.
89224760668.

* * * * *
Новый дом 80,4 кв.м,

со всеми удобствами,
земля в собственности
17 соток, берег. Возмо�
жен обмен на одно� или
двухкомнатную кварти�
ру с доплатой. Тел.
89224610093.

* * * * *
Балок 3/4 утепленный

70 тыс. руб. Минвату
«кнауф» 0.750м/3 1100
руб. за уп. Лист белый,
для откосов 900 руб.
лист. Бензопилу
«Штиль» MS 170/180
новую 13 тыс. руб. Тел.
89028572166.

Разное

Такси. Тел.
89088629113.

* * * * *
Сниму двухкомнат�

ную квартиру на дли�
тельный срок. Тел.
89003965776.

* * * * *
Такси с 8.00 до 23.00.

Тел.: 89519827998,
89003995049.

* * * * *
Утерянный аттестат о

среднем образовании на
имя Юхлымова Анато�
лия Ларионовича, вы�
данный в 1993 г. Азовс�
кой средней школой,
считать недействитель�
ным.

* * * * *
Семья из двух человек

снимет квартиру. Своев�
ременную оплату гаран�
тируем. Тел.
89924017771.

* * * * *
Семья учителей анг�

лийского языка снимет
двух� трехкомнатную
благоустроенную квар�
тиру в с.Мужи. Тел.:
8 9 2 2 6 5 8 8 8 9 9 ,
89324223750.

* * * * *
Утерянный аттестат

от 2001 г., диплом от
2005 г. на имя Еновой
Алены Евгеньевны счи�
тать недействитель�
ными.

* * * * *
Ремонт обуви, кожан�

ных изделий, подшивка
бурок. Тел.
89519857396.

* * * * *
В связи с участивши�

мися случаями нападе�
ния бродячих собак на

людей, администрация
МО Мужевское напоми�
нает о необходимости со�
держания собак на при�
вязи. Выгул собак разре�
шен только на поводке и
с намордником. К нару�
шителям будут приме�
няться меры админист�
ративного воздействия.

Также напоминаем о
том, что мероприятия,
направленные на регу�
лирование численности
безнадзорных (бродя�
чих) собак, проводятся в
постоянном режиме.
Убедительная просьба к
владельцам � содержать
своих питомцев в соотве�
тствии с установленны�
ми правилами содержа�
ния домашних живот�
ных.

* * * * *
Администрация МО

Мужевское приглашает
неравнодушных граж�
дан (мужчин) принять
участие в создании доб�
ровольной народной
дружины. Цель созда�
ния дружины � оказание
помощи органам право�
порядка, в том числе
при проведении массо�
вых мероприятий.
Справки по телефону 21�
231.

* * * * *
В связи с предстоящи�

ми работами по ремонту
улично�дорожной сети
администрация муници�
пального образования
Горковское предлагает
владельцам лодочных
балков, расположенных
в с.Горки по ул. Набе�
режная, предоставить
правоустанавливающие
документы на строения,
а также осуществить пе�
ренос строений в срок до
10 августа 2015 года.
Справки по телефонам:
61�327, 61�324.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогие
Григорий и Анна!

В торжественный для вас обоих час
С законным браком поздравляем вас!

Храните чуткость, нежность, ласку,
Не забывайте первых встреч,
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь!

Виктор, т.Шура, д.Вова.

Поздравляем!

Избирательная комиссия Ямало�Ненец�
кого автономного округа объявляет о сбо�
ре предложений по кандидатурам для до�
полнительного зачисления в резерв соста�
ва участковых комиссий, сформирован�
ных на территории муниципального обра�
зования Шурышкарский район.

Субъектам, имеющим право на выдви�
жение кандидатур для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых
комиссий, предлагается в срок с 24 июля
по 13 августа 2015 года включительно
представить свои предложения по канди�
датурам для дополнительного зачисления
в резерв.

Документы направлять в Территори�
альную избирательную комиссию Шу�
рышкарского района (629640, Ямало�Не�
нецкий автономный округ, Шурышкарс�
кий район, с. Мужи, ул. Советская, д. 35,
телефон: (34994) 2�12�97).

Кандидатуры для зачисления в резерв
составов участковых комиссий не должны
иметь ограничений, установленных пунк�
том 1 статьи 29 (за исключением подпунк�
тов "ж", "з", "и", "к" и "л") Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации".

Перечень и формы документов, предс�
тавляемых субъектами, имеющими право
на выдвижение кандидатур для дополни�
тельного зачисления в резерв составов
участковых комиссий, установлены при�
ложениями №№1�3 к Порядку формиро�
вания резерва составов участковых ко�
миссий и назначения нового члена участ�
ковой комиссии из резерва составов участ�
ковых комиссий, утвержденному поста�
новлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 05 де�
кабря 2012 года №152/1137�6.

Информационное сообщение

âûáîðû - 2015                                     
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В минувший понедельник,
20 июля, благополучно завер�
шились мероприятия по по�
иску заблудившегося близ
Нымвожгорта грибника. Опе�
рация длилась четверо суток. 

Еще в четверг во второй по�
ловине дня Александр Ситни�
ков, специалист ОАУ "Леса
Ямала", работавший в соста�
ве бригады в окрестностях
Нымвожгорта, с товарищем
отправились собирать грибы.
Его коллега пошёл направо от
палаточного лагеря, а он в
противоположную сторону.
Как позже рассказал специа�
листам администрации посе�
ления Овгортское сам Ситни�
ков, спустя некоторое время
он окончательно потерял ори�
ентир, пытался кричать, но в
ответ уже ничего не слышал.
Ветер был с его стороны. То�
варищи, вышедшие вечером
того же дня на поиски, слы�
шали голос Александра, а он
их нет, и всё дальше уходил
от лагеря. 

В пятницу утром силами
местного самоуправления бы�
ла организована доброволь�
ная спасательная дружина,
которая сразу же выехала на
поиски потерявшегося чело�
века. Они прочесали ближай�
ший лес, но результатов это
не принесло. После обеда при�
летел вертолет "Ямалспаса",
к поискам также подключи�
лись и прибывшие из райце�
нтра сотрудники лесничества
и местный участковый. 

Как рассказал специалист
администрации поселения
Михаил Лонгортов, поиски
не прекращались ни на мину�
ту. Каждый день вниз и вверх
по течению Сыни курсировал
вертолёт. В понедельник к
спасателям присоединились
Михаил Лонгортов и его брат
Вячеслав � оленевод�пастух.
ездил вдоль берегов вероятно�
го нахождения заблудивше�
гося, как вверх, так и вниз по
течению. 

� Я позвал Вячеслава, так
как он хорошо ориентируется
на местности, � рассказал Ми�
хаил Лонгортов. � Встретив�
шись со спасателями, мы ско�

ординировали совместный
план действий. Я и Вячеслав
отправляемся выше деревни
на 5�7 километров, оттуда
идём в лес от реки километ�
ров на пять и двигаемся в сто�
рону спасателей. Еще в пят�
ницу лес в том квадрате был
прочёсан, поэтому мы реши�
ли ехать дальше, чтобы опе�
редить предполагаемый
маршрут движения потеряв�
шегося.

В наличии у поисковиков
был мегафон, GPS�навигатор
и спутниковый телефон. Дви�
гались по маршруту и подава�
ли звуковые сигналы. Еще до
выхода на поиски Михаилу
поступило сообщение от спа�
сателей, что в тех местах ви�
дели свежие следы медведя,
поэтому участковый посове�
товал ему взять с собой охот�
ничье ружье. Он так и сделал,
и, как позже выяснилось, не
зря. Медведя, к счастью, они
не встретили, но по пути про�
извели выстрел в воздух. Как
выяснилось позже, Алек�
сандр как раз�таки услышал
выстрел и пошел на этот звук. 

� Через каждые 300�500
метров мы включали сирену
на мегафоне, � продолжает по�
вествование Михаил Лонгор�
тов. � Пройдя 4�5 км от берега,
мы услышали, что кто�то
кричит, снова включили си�
рену и вновь услышали голос.
Пройдя ещё немного, я ок�
ликнул Александра по име�
ни. Это, действительно, ока�
зался он. Как мы обрадова�
лись! Он, конечно, тоже, хотя
состояние у него было не
очень. Оказывается, он дви�
гался по сойму в сторону Ура�
ла. Мы спросили его, может
ли он идти, он сказал что мо�
жет, но не быстро. В том мес�
те, где мы его обнаружили,
недалеко находилась охот�
ничья избушка. Мы пошли к
ней, я поспешил вперед, что�
бы к их приходу развести кос�
тер, вскипятить чай и накор�
мить Александра. В избушке
мы дали ему сухие вещи, так
как вся его одежда была мок�
рая и изорванная. Мы сразу
же позвонили и сообщили в

единую службу спасения,
главе поселения, спасателям,
что нашли человека. 

За чаем в избушке Алек�
сандр Ситников рассказал
своим спасателям, как он по�
терялся и как пережил всё это
время. Первые два дня у него
была зажигалка, он разжигал
огонь, сушил вещи, жарил
грибы. Потом зажигалка у
него сломалась, и условия су�
ществования стали просто не�
выносимыми, к тому же
средств от комаров у него не
оказалось. По его словам,
дважды над его головой про�
летал вертолёт "Ямалспаса",
но его не заметили, отчасти
потому, что на нём был ка�
муфляжный костюм. Ноче�
вал Александр на сломанном
дереве, лицо укрывал рука�
ми, а на ноги клал кору от де�
рева. По пути он неоднократ�
но натыкался на медвежьи
следы, но, несмотря на это,
двигался дальше. Он приз�
нался, что в те моменты не от�

чаивался, и что, услышав
звук вертолета, очень обрадо�
вался, понял, что его ищут и
спасут. Надежда не покидала
его ни на минуту. 

� Александр выглядел силь�
но измождённым, � делится
впечатлениями Михаил. �
Лицо, шея, руки были иску�
саны комарами. Он шёл по го�
рельнику, поэтому лицо его
было в саже. Сколько кило�
метров он прошёл, неизвест�
но, потому как он, вероятно,
ходил кругами неоднократ�
но. Отдохнув, мы потихоньку
направились к тому же месту,
откуда пришли. Далее Алек�
сандр на вертолёте был дос�
тавлен в Салехард для оказа�
ния необходимой ему меди�
цинской помощи. 

Вениамин Горяев.
Фото Вячеслава 
Лонгортова.

В следующем номере читай�
те, как вести себя в лесу, 

если вы заблудились.

ïðîèñøåñòâèÿ                                                                                                                                                           

Четверо суток в сынской тайге
…пришлось провести заблудившемуся грибнику. 

К счастью, поиски увенчались успехом

Михаил Лонгортов и Александр Ситников 
за чаем у лесной избушки
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