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В конце прошлой недели в райцентре начались работы 

по ремонту дорожного полотна
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В нынешнем году в единый день го�
лосования 13 сентября жители нашего
района примут участие в выборах депу�
татов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа шес�
того созыва и депутатов Районной Ду�
мы муниципального образования Шу�
рышкарский район третьего созыва. 

Любая избирательная кампания
стартует с момента официального опуб�
ликования в средствах массовой ин�
формации решения соответствующего
представительного органа власти о наз�
начении даты выборов. Постановление
Законодательного Собрания ЯНАО о
назначении даты проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания
ЯНАО было опубликовано 10 июня
2015 года, с этого дня и началась кам�
пания по выборам окружных депута�
тов.

23 июня на очередном заседании
Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район было
принято решение о назначении на 13
сентября 2015 года выборов районных
депутатов. 27 июня решение было
опубликовано в районных СМИ. И с 28�
го июня по факту уже начался этап
выдвижения, то есть, кандидаты уже
имели право на следующий день после
опубликования решения заявлять о
своем желании баллотироваться в де�
путаты.

Сейчас практически завершились
два важных этапа избирательной кам�
пании � выдвижение кандидатов и по�
дача документов на регистрацию. Этап
подачи документов на регистрацию за�
канчивается официально 31 июля. Но в
нашем случае можно уже говорить о за�
вершении этого этапа, так как все, кто
уведомил комиссию о выдвижении,
уже подали документы для регистра�
ции.

Всего в Районную Думу третьего со�
зыва выдвинулось 22 кандидата. Из
них 15 человек выдвинуты местным от�
делением партии "Единая Россия",
один кандидат выдвинут региональ�
ным отделением ЛДПР, и шесть � само�
выдвиженцы. Если посмотреть по из�
бирательным округам, то в первом, Му�
жевском, на шесть мандатов выдвину�
то семь кандидатов � шесть кандидатов
от партии "Единая Россия" и один са�
мовыдвиженец. По второму, Горковс�
кому избирательному округу, на четы�
ре мандата претендуют шесть кандида�
тов. Из них один � от ЛДПР, один само�
выдвиженец и четверо � от "Единой
России". И в третьем, Овгортском ок�
руге, девять кандидатов на пять манда�
тов. Здесь четверо самовыдвиженцев и
пятеро � от "Единой России". 

Регистрация кандидатов � это уже
следующий этап. На этом этапе мы сей�
час и находимся. На конец июля заре�
гистрировано 20 кандидатов. По ос�
тальным кандидатам решение о регист�
рации будет приниматься в первые дни
августа, когда поступят результаты
проверки сведений, представленных
кандидатами при выдвижении. Отме�
чу, что проверка проводится очень

серьезная, проверяются все представ�
ленные сведения � это и наличие граж�
данства, паспортные данные, сведения
об образовании, сведения о доходах,
имуществе, транспортных средствах,
акциях и ценных бумагах и т.д. И что
немаловажно � проверка кандидата на
наличие судимости. 

Если в результате проверки обнару�
живаются недостоверные данные,
представленные кандидатом, то они до�
водятся до сведения избирателей. 

� Как проходило выдвижение канди�
датов от партии?

� Здесь процедура такова: партия,
выдвигающая кандидатов, обязана
уведомить избирательную комиссию о
дате и месте проведения конференции,
либо собрания (согласно уставу). Тер�
риториальную избирательную комис�
сию уведомили "Единая Россия" и
ЛДПР. Местное отделение "ЕР" прово�
дило заседание по выдвижению своих
кандидатов в Мужах, а ЛДПРовцы со�
бирали окружную конференцию в Но�
вом Уренгое. 

� Все, кто желал выдвинуться, уло�
жились в сроки?

� Успели все, кто выразил желание
участвовать в избирательной кампа�
нии. Во� первых, потенциальные кан�
дидаты, наверняка, принимали это ре�
шение не в последний день. Они зара�
нее познакомились с избирательным
законодательством, уточнили сроки
выдвижения и пр. Тем более, что ин�
формации было достаточно в СМИ, пос�
тоянно выходит приложение к район�
ной газете "Вестник избирателя",

действует сайт Территориальной изби�
рательной комиссии, решения комис�
сии, информационные материалы раз�
мещаются на стенде Территориального
избиркома, а также с первого июля на
период выборов начала действовать
"горячая линия связи с избирателя�
ми". Поэтому все, кто выразил жела�
ние выдвигаться, уложились в установ�
ленные законом сроки. Причем, надо
отметить, что документы кандидатами
подготовлены более качественно по
сравнению с прошлыми выборами это�
го уровня. Более тщательно самовыд�
виженцы подошли к оформлению под�
писных листов. Подписей надо было
собрать немного � от 10 до 14, но для
этого кандидатам необходимо было соз�
дать избирательный фонд, открыть
специальный избирательный счет в
Сберегательном банке РФ. Оплата под�
писного листа может производиться
только через избирательный фонд, что
влечет за собой и финансовую отчет�
ность.

� Вся организационная работа по вы�
борам районных депутатов ложится на
Территориальную комиссию? 

� Территориальная избирательная
комиссия Шурышкарского района
сформирована для проведения выборов
федерального и регионального уровня.
Но для того, чтобы не формировать па�
раллельно избирательную комиссию
муниципального образования Шурыш�
карский район, которая бы занималась
муниципальными выборами районного
уровня, ее полномочия возложены на
территориальную комиссию еще при
формировании. Поэтому ТИК имеет
право выступать в качестве организую�
щей комиссии на выборах районного
уровня � главы района и депутатов
Районной Думы. 

При проведении выборов депутатов
образуются избирательные округа, по
количеству которых формируются еще
и окружные избирательные комиссии.
Процесс довольно сложный: это и соб�
людение представительства партий, и
людской ресурс (нужна соответствую�
щая подготовка) и финансовая состав�
ляющая. Исходя из этого, полномочия
окружных избиркомов при проведении
выборов депутатов Районной Думы бы�
ло решено также возложить на Терри�
ториальную избирательную комиссию
Шурышкарского района. То есть, сей�
час Территориальная избирательная
комиссия действует и как территори�
альная комиссия по выборам депутатов
Законодательного Собрания ЯНАО, и
как избирательная комиссия муници�
пального образования Шурышкарский
район, и как три окружных избира�
тельных комиссии по выборам депута�
тов Районной Думы МО Шурышкарс�
кий район третьего созыва. 

� Какую функцию выполняют участ�
ковые избирательные комиссии?

� Участковые комиссии сформирова�
ны в марте 2013 года сроком на 5 лет, и
они приступают к работе за месяц до
дня голосования. На них ложится орга�
низация подготовки дня голосования,

Избирательная кампания набирает обороты

Екатерина Шахова: “Сейчас в
территориальной избирательной

комиссии идет процесс регистрации
кандидатов”
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работа по уточнению списков из�
бирателей, рассылка приглаше�
ний и т.д. Участковые комиссии
работают с бюллетенями, прово�
дят досрочное голосование в поме�
щении комиссии, а также в труд�
нодоступных и отдаленных мест�
ностях.

� В нынешнюю выборную кам�
панию изменилась схема избира�
тельных округов. В чем особен�
ности новой "нарезки" округов, и
с чем это связано?

� Выборы депутатов Районной
Думы третьего созыва проводятся
по другой схеме. Если предыду�
щие выборы в 2010 году проводи�
лись по одномандатным округам,
т.е. 15 депутатов избирались в 15�
ти одномандатных округах, на ко�
торые была разбита территория
района, то на эти выборы и на бли�
жайшие десять лет депутаты ут�
вердили новую схему избиратель�
ных округов. При сохранении
прежней мажоритарной системы
относительного большинства,
район разделен на три многоман�
датных округа. В Мужевском
многомандатном избирательном
округе №1 распределяется шесть
мандатов, в этом округе только из�
биратели райцентра. В Горковс�
кий избирательный округ № 2,
где распределяется четыре манда�
та, включены избиратели Горок,
Азовы и Лопхарей. И в избира�
тельном округе №3, Овгортском,
где распределят пять мандатов,
жители Овгорта, Питляра, Шу�
рышкар и Восяхово. 

Вообще нарезка избирательных
округов никак не связана с предс�
тавительством населенных пунк�
тов в Районной Думе. Главный
принцип � равномерное предста�
вительство избирателей на каждо�
го депутата по округам. Все изби�
ратели � жители одного района,
выбирающие районный предста�
вительный орган. Поэтому не сов�
сем правильно говорить, что каж�
дое село должно иметь в Районной
Думе своего представителя. Кро�
ме того, при нынешней схеме у
каждого избирателя при голосова�
нии будет больше возможностей
для выражения своих предпочте�
ний.

� Какова роль органов местного
самоуправления при проведении
выборов?

� При проведении выборов орга�
ны местного самоуправления ис�
полняют полномочия, которые
определены федеральным законо�
дательством. Это и образование
избирательных участков, которые
утверждаются постановлением
главы района, и определение мест
для размещения печатных агита�
ционных материалов. К тому же
при администрации муниципаль�
ного образования сформирована
Рабочая группа по оказанию со�
действия избирательным комис�
сиям всех уровней в период подго�
товки и проведения выборов.

Вопросы задавал 
Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
РАЙОННАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ВТОРОЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 813

О назначении публичных слушаний
с. Мужи "27" июля 2015 года

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьей 17 Устава муниципального образования Шу�
рышкарский район, Положением Районной Думы "О порядке организации и про�
ведения публичных слушаний", Районная Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 02 сентября 2015 года 18.00

часов в здании Центра народного творчества с. Мужи.
2. Вынести на публичные слушания проект решения Районной Думы "О внесе�

нии изменений в Устав муниципального образования Шурышкарский район".
3. До 02 августа 2015 года опубликовать проект решения Районной Думы в об�

щественно�политической газете "Северная панорама".
4. Установить, что предложения по проекту решения Районной Думы "О внесе�

нии изменений в Устав муниципального образования Шурышкарский район"
принимаются до 02 сентября 2015 года по адресу: с. Мужи, ул. Советская, д. 35,
каб. 64, тел. 2�14�11.

5. Опубликовать настоящее решение в общественно�политической газете "Се�
верная панорама".

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Районной Думы М.А. Рочева.
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Предполагаемую дату проведения
данного мероприятия объявил руково�
дитель совещания, первый заместитель
главы района Марат Маматулин. Уже
ставшая традиционным осенним собы�
тием, сельскохозяйственная ярмарка в
этом году запланирована на 19 сентяб�
ря. 

На заседании оргкомитета присут�
ствовали заместители главы района
Сергей Петров, Алексей Асямолов,
Ирина Балина, Александр Петров, на�
чальник управления по культуре и мо�
лодёжной политике Александр Худа�
лей, и.о. начальника управления обра�
зования Михаил Толстых, начальник
управления экономики Михаил Михе�
ев, глава поселения Мужевское Степан
Семяшкин, главный специалист управ�
ления по физической культуре и спорту
Николай Мальцев, заместитель дирек�
тора Центра физкультуры и спорта Вя�
чеслав Зяблов, директор МКУ "Произ�
водственно�техническое объединение"
Сергей Скубко, и.о. директора МСП
"Мужевское" Владимир Фадеев, пред�
седатель Мужевского потребобщества
Владимир Елемесов,

По сценарию праздника, который
представил Александр Худалей, ярмар�
ка начнётся со встречи почётных гостей
и обзорной экскурсии по селу. Далее
следуют торжественное открытие яр�
марки и концертная программа, в кото�
рой примут участие приглашённые ар�

тисты из Москвы и ди�джей из Екате�
ринбурга. Культурная программа будет
составлена таким образом, чтобы были
удовлетворены интересы всех жителей
села и гостей ярмарки: на концерте
прозвучат песни 30�40�х годов, песни
советского периода, а также пройдёт
дискотека для молодёжи. В организа�
ции праздника будут задействованы все
структурные подразделения культуры:
районный музейный комплекс, библио�
тека, централизованная клубная систе�
ма. 

Не менее интересной будет и спортив�
ная часть мероприятия. По словам Вя�
чеслава Зяблова, в рамках ярмарки
пройдёт крестьянская эстафета. Пред�
полагается участие команд из каждого
поселения. Также планируется провес�
ти районные соревнования по мини �
футболу. 

На главной площади села Мужи, где
и состоится праздник, будут распола�
гаться торговые ряды. Свою продукцию
представят предприятия Шурышкарс�
кого, Ямальского и других близлежа�
щих районов округа, а также хозяйства
юга Тюменской области. Одними из са�
мых ярких моментов ярмарки станут
выставки сельскохозяйственной техни�
ки и домашнего скота.

Хозяева мероприятия обещают дос�
тойно представить это событие, которое
уже стало визитной карточкой района. 

Ирина Богадевич.

О подготовке 
к Обской ярмарке

28 июля состоялось первое заседание оргкомитета 
по подготовке и проведению главного 

сельскохозяйственного праздника
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Департамент по делам коренных малочисленных наро�
дов Севера Ямало�Ненецкого автономного округа объявля�
ет о начале проведения окружного конкурса на присужде�
ние специальных премий за деятельность по сохранению,
сбору образцов и передаче подрастающему поколению
фольклора коренных малочисленных народов Севера Яма�
ло�Ненецкого автономного округа. 

Физическим лицам предусмотрено присуждение шести
специальных премий в размере по 25 тыс.рублей каждая.
Премирование физических лиц предусмотрено в следую�
щих номинациях: "Душа народов Ямала" (номинация,
присуждаемая физическому лицу, мастеру фольклорного
жанра за особые заслуги по сохранению, сбору образцов,
развитию и передаче подрастающему поколению фолькло�
ра коренных малочисленных народов Севера автономного
округа, отражающих этническую идентичность и куль�
турную самобытность указанных народов); "Семья наро�
дов Ямала" (номинация, присуждаемая физическим ли�
цам, находящимся в родственных отношениях, где внут�

риличностные отношения складываются на основе форми�
рования, развития и передачи от поколения к поколению
традиционных, семейных ценностей (знаний), представ�
ленных в различных формах (жанрах) фольклора).

Принятие решения о присуждении премии принимается
экспертным советом в области фольклора коренных мало�
численных народов Севера Ямало�Ненецкого автономного
округа.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 20
августа по 19 октября 2015 года. Материалы необходимо
направлять по адресу: 629008, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, г.Салехард, ул. Гаврюшина, д.17, департамент
по делам коренных малочисленных народов Севера Яма�
ло�Ненецкого автономного округа. Контактные телефоны:
8 (34922) 2�27�96 � приемная, 2�27�99, 3�10�16 (Вальгамова
Галина Константиновна).

Положение о конкурсе опубликовано в окружных сред�
ствах массовой информации и на официальном сайте де�
партамента www.dkmns.ru. 

За сохранение традиций и семейных ценностей

В начале августа народ
ханты будет отмечать два
любимых летних праздни�
ка. Один из них старинный
традиционный � "Лун кутоп
хатл" ("День середины ле�
та"), отмечаемый 2 августа.
Второй � международный,
объединяющих всех корен�
ных народов мира, отмеча�
ется он 9 августа. 

В нашем районе в этом го�
ду День середины лета
празднуется 2 августа в де�
ревне Ханты�Мужи. В прог�
рамме � как обычно, кон�
церт, обряды, поздравления
и традиционная кухня. Сре�
ди кочевников этот празд�
ник издревле был не менее
значимым и любимым, чем
День оленевода. Обычно
именно к этому времени
местные оленеводы начина�
ют возвращаться с летних
пастбищ на зимние. По сло�
вам Степана Куртямова,
специалиста управления по
сельскому хозяйству и де�
лам народов Севера, раньше
оленеводы собирались в на�
чале августа на Урале, про�
водили спортивные состяза�
ния и различные конкурсы,
которые ныне проводят вес�
ной. Праздник считался
"временем большой радос�
ти". Оленеводы и рыбаки
встречались, общались, об�
менивались опытом. 

День коренных народов
мира районное отделение
"Ямал � потомкам!" тради�

ционно проводит в разных
поселениях. На этот раз ме�
роприятие пройдет в Куше�
вате. По инициативе членов
ассоциации сюда съедутся
коренные жители и гости
района. 

� Программа мероприя�
тий уже согласована с гла�
вой поселения Горковское
Виктором Фризоргером, �
отметил Степан Куртямов. �
В проведении праздника бу�
дут задействованы местные
национальные общины,
фольклорные коллективы

из Казым�Мыса, Хашгорта,
Азовы, Горок, Шурышкар
и Лопхарей. На кушеватс�
кой земле будут установле�
ны чумы. Экскурсию по ис�
тории Кушевата проведёт
местный историк, краевед,
педагог Павел Гудков.

На празднование Дня ко�
ренных народов мира при�
будут и почетные гости, сре�
ди которых президент ассо�
циации "Ямал � потомкам!"
Эдман Неркаги, директор
департамента КМНС Инна
Сотруева, председатель Со�

вета старейшин коренных
малочисленных народов Се�
вера, Сибири и Дальнего
Востока РФ Сергей Харю�
чи, депутаты Законодатель�
ного Собрания ЯНАО Сер�
гей Ямкин и Александр
Евай. Также ожидается
приезд гостя из соседнего
Ханты�Мансийского авто�
номного округа � президен�
та ассоциации "Спасение
Югры" Александра Новью�
хова.

Вениамин Горяев.
Фото из архива “СП”.

От Ханты�Мужей до Кушевата
Август соберёт вместе представителей коренных народов, 

проживающих в нашем районе и не только

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                   
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Продолжает активно рас�
ширять своё присутствие в
районе сотовый оператор
"Мотив". Чуть больше не�
дели назад в селе Азовы за�
пустил свою работу опера�
тор мобильной связи с высо�
коскоростным интернетом
4G. Активные пользовате�
ли Всемирной паутины рай�
центра могут лишь позави�
довать азовским потребите�
лям контента, потому как
на данный момент средняя
скорость соединения там
трехкратно превышает ана�
логичные показатели в Му�
жах и составляет
8Мбит/сек, временами мо�
жет даже доходить до 15
Мбит/сек.

� Подходит к завершению
строительство сети в Ямгор�
те и Овгорте, � говорит
пресс�секретарь компании
"Мотив" Алёна Ярушина. �
На сегодняшний день связь
"Мотив" � 2G и 4G � работа�
ет в селе Мужи, Горки, Азо�
вы, Восяхово, Шурышка�
ры, а также в деревне Ка�
зым�Мыс. Кроме того, пла�
нируется, что в августе мо�
бильный оператор появится

в Питляре и Лопхарях. На�
ша главная задача � обеспе�
чить быстрым и стабиль�
ным мобильным Интерне�
том 4G не только райцент�
ры и мегаполисы, но и не�
большие населенные пунк�
ты.

В пресс�службе компании
считают, что ЯНАО являет�
ся одним из наших самых
"качающих" регионов.
Ямальские абоненты, в том
числе и жители Шурышка�

рского района, активно
подключаются к сети "4G
Мотив" и пользуются услу�
гами мобильного высокос�
коростного Интернета.

Отдельным преимущест�
вом пользования высокос�
коростного Интернета слу�
жит то, что модемом или те�
лефоном с поддержкой 4G
можно пользоваться во всех
регионах присутствия опе�
ратора "Мотив" � Свердло�
вской и Курганской облас�

тях, в Югре и в ЯНАО � без
роуминга. Независимо от
того, в какой из этих регио�
нов вы поедете, интернет�
трафик будет оплачиваться
по условиям вашего тари�
фа. А вот в Тюмени, как и в
других регионах, услуги
связи предоставляются с
помощью роуминг�партне�
ров. Кстати, мобильный
Интернет является одной из
самых дорогих услуг в роу�
минге � стоимость одного
мегабайта может достигать
1 500 рублей. Поэтому для
оптимизации мобильного
бюджета в роуминге компа�
ния "Мотив" рекомендует
своим пользователям выхо�
дить в Интернет через WiFi.

Подключиться к мобиль�
ной сети "Мотив" можно в
салоне связи оператора в
Мужах по адресу улица
Комсомольская, 2. Стоит
напомнить, чтобы подклю�
читься к высокоскоростно�
му мобильному Интернету,
необходимо приобретать
специальные 4G сим�кар�
ты.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

"Мотив" покроет весь район?
Оператор сотовой связи расширяет свои границы на территории района

27 июля заместитель главы района
Сергей Петров провел рабочее совеща�
ние по вопросам подготовки объектов
ЖКХ и социально значимых объектов
образования и здравоохранения к ото�
пительному периоду 2015�2016 годов.
В совещании приняли участие предс�
тавители управлений администрации
района, руководство МЦРБ, сотруд�
ники филиала ОАО "Ямалкоммунэ�
нерго" в Шурышкарском районе.
Цель встречи � проанализировать ход
подготовки к отопительному сезону.

В ходе совещания присутствующие
обсудили ряд вопросов, касающихся
централизованного завоза топливно�
энергетических ресурсов в период ны�
нешней навигации, подготовки объ�
ектов на подведомственных участках
филиала ЖКХ к работе в ОЗП. Кроме
того, были озвучены предложения
для "Ямалкоммунэнерго" по исполне�
нию на договорной основе мероприя�
тий по промывке и гидравлическим
испытаниям внутренних сетей теп�
лоснабжения.

Согласно озвученным докладам в
районе дизельное топливо завезено на
62%, в населенные пункты со слож�
ной транспортной схемой (Овгорт,

Азовы) уже произведен завоз ТЭР.
Процесс завоза идет по графику. В
Горках и Лопхарях первый раз на пос�
тавку дров вышел местный подряд�
чик ИП Шахов. Для неподключенных
к центральному отоплению объектов
здравоохранения (ФП в Ямгорте и Ка�
зым�Мысе) уже завезено 90 кубов
дров.

Представители филиала "Ямалком�
мунэнерго" заверили, что в условиях
своевременного финансирования ни�
каких проблем не возникнет, и в це�
лом к отопительному сезону предпри�
ятие будет полностью готово.

Без внимания не остались вопросы,
поднятые главврачом МЦРБ Никола�
ем Поповым, которые касались неисп�
равности приборов учета электроэнер�
гии и воды в лопхаринском ФАПе. 

И.о. начальника управления обра�
зования Михаил Толстых озвучил
проблему электро� и теплоснабжения
в Горковской школе. Этот вопрос уже
поднимался весной на уровне районе.
Неполадки возникли после подключе�
ния к системе отопления и электрос�
набжения новостроек села � зданий
музыкальной школы и лыжной базы.
В результате чего в здании средней

школы резко снизилась температура,
и были проблемы с электроснабжени�
ем. Все вопросы были запротоколиро�
ваны. 

Сергей Петров напомнил, что суще�
ствующие проблемы должны быть
вовремя устранены. 

В целом подготовка объектов ЖКХ
и социально значимых объектов к
предстоящему отопительному перио�
ду проходит в плановом режиме и на�
ходится под контролем районных
властей.

Вениамин Горяев.

Наша справка:

В рамках завоза топливно�энерге�
тических ресурсов в села Шурышка�
рского района в летнюю навигацию
2015 года должно быть завезено
18814 тонн угля, дизельного топлива
� 15848 тонн, дизельного масла � 57
тонн и 7900 кубов дров. 

Общий объем финансирования на
эти цели составляет 710 млн. руб�
лей.

По состоянию на 27 июля дизельно�
го топлива в район завезено 62 % от
общего объёма, угля � 64,2 %.

Время решать "зимние проблемы"
В администрации района прошло совещание по подготовке к ОЗП
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С наступлением лета
пришла пора и сезонных
работ по благоустройству
села. Первыми, как обыч�
но, приступили к делу
школьные добровольцы,
которые летом поступают
на временную работу, что�
бы принести посильную
пользу родному селу, и в то
же время немного подзара�
ботать денег на свой летний
отдых.

� В этом году мы приняли
на работу девять старшек�
лассников, которые в ос�
новном занимались работа�
ми по благоустройству:
покраской заборов, ограж�
дений, уборкой территории
села от мусора, � говорит
Виктор Фризоргер, глава
администрации МО Горко�
вское. � Главное в этом ме�
роприятии � приучать ребят
к труду и дать возможность
немного подзаработать. 

Летом планируется про�
вести ремонт дорог села. За
зимний период щебневое
покрытие во многих мес�
тах, особенно на поворотах,
выбилось, просело, образо�
вались ямы, промоины.
Ямочный ремонт дорог села
будет проходить как вырав�
нивание дорожного покры�
тия. Будет обновлено щеб�
невое покрытие на улице
Набережной. Ведутся рабо�
ты по подготовке подъезд�
ного пути к причалу. 

Благоустраивается тер�
ритория нового детского са�
да. Здесь устанавливаются

специализированные игро�
вые комплексы, монтирует�
ся техническая аппаратура.
После подведения к зданию
нового детского сада теп�
лотрассы по улице Коопера�
тивной и улице Мира, будет
проложена дорога из плит,
что даст возможность сво�
бодного подъезда к нему на
автомобилях. 

С горковской фирмой
"Партнёр" заключён дого�

вор на заливку бетоном
стыков между дорожными
плитами, которые затруд�
няют автомобильное дви�
жение, особенно на поворо�
тах.

Как заметили многие жи�
тели нашего села, на терри�
тории поселения и особенно
на прибрежной полосе, ско�
пилось большое количество
металлолома. Несколько
лет назад один предприни�

матель уже занимался этим
полезным делом � сбором и
вывозом металлических от�
ходов. В этом году руково�
дители частных предприя�
тий изъявили желание во�
зобновить сбор старых барж
и другой пришедшей в не�
годность техники, вывоз
которых будет проходить в
конце лета и осенью. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Благоустройство села: 
от покраски заборов до вывоза металлолома

"Залежи" металлолома на окраине села Горки

Лето для школы � пора не только отдыха детей, но и про�
ведения косметических ремонтных работ.

� В нашем введении находятся пять объектов � здание
школы и четыре помещения семейных групп, � рассказал
Алексей Балин, директор Горковской коррекционной
школы. � Косметический ремонт в группах уже проведен.
Покраска полов, окон, замена обоев. Полностью обновлен
кухонный гарнитур и заменена старая посуда на новую.
Отремонтированы туалеты и проведён внешний мелкий
ремонт зданий � двери, крыльцо. Всё уже изрядно износи�
лось, а капитального ремонта мы не делаем, так как наде�
емся, что через год � два мы въедем в новое здание школы. 

По словам Алексея Михайловича, здание хоть и старое,
но вполне пригодное для проживания: крыша не течёт, сте�
ны не продуваются. Благодаря качественному капитально�
му ремонту прошлых лет. Есть в школе и своё тепличное
хозяйство, за которым ухаживают работники школы. 

На сегодняшний день здание школы готово к приёму де�
тей на девяносто процентов. Работает пожарная сигнали�
зация. В этом году было установлено два домофона, на вхо�
дах в школу установлены видеокамеры. Пропускной ре�
жим усилится. 

В середине августа в школе побывает приёмная комис�
сия, а в начале сентября приедут отдохнувшие дети. Боль�
шинство ребят отдыхает в своих семьях, у родителей. А о
сиротах заботится отдел опеки и попечительства управле�
ния образования района. 

� В Горковской коррекционной школе обучается семь си�
рот, � сообщила по телефону ведущий специалист отдела
опеки и попечительства Фатима Джагапирова. � В этом го�
ду они отдыхают в Краснодарском крае в летнем оздорови�
тельном лагере "Глобус". 

Николай Письменный. 
Фото автора.

К учёбе и проживанию готова
В Горковской коррекционной школе завершён косметический ремонт
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Понедельник, 3 августа
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+)
23.40 "Городские пижоны"
(18+)
01.15 Х/ф "Обезьянья кость"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Драконий жемчуг:
эволюция" (12+)

"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. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�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. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо"
(12+)
00.50 Х/ф "Табачный капи�
тан"
02.45 Т/с "Прости меня, ма�
ма" (12+)
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
12.35 "Линия жизни"
13.30 "Мировые сокровища
культуры"
13.45 Х/ф "Поздний ребенок"
14.50 Д/ф "Фенимор Купер"

15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Отпуск в сентяб�
ре"
17.35 "Мир из�за столика"
18.05 Д/ф "Дух дышит, где хо�
чет..."
19.00 "Новости культуры"
19.15 Неизвестный Петер�
гоф. "В поисках утраченно�
го".
19.45 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.55 Д/ф "Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева"
20.35 "Абсолютный слух"
21.15 Д/ф "Михаил Бонч�Бру�
евич. Первый красный гене�
рал"
22.00 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 Х/ф "Время для раз�
мышлений"
00.45 Д/ф "Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет..."
01.40 "Полиглот"
02.25 Ф. Мендельсон. Кон�
церт для скрипки с оркест�
ром

ЯМАЛ$РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Know How. Нанокера�
мика: от глины до высоких
технологий" 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 "Воскресная ночь"
16+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
12.00 "Ямал плюс" 16+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка" 12+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
18.45 "Актуальное интервью"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Крах инженера Га�
рина" 16+
21.30 "Открытый мир" 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�
2" 16+
01.05 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+

02.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.00 "Основной инстинкт"
16+
03.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.45 Х/ф "Воскресная ночь"
16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"Звезда"
06:00 � "Ми � 24". Д/ф. Часть
1�я. "Винтокрылый боец"
(12+)
07:10 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
08:00 � "Научный детектив"
(12+)
08:20, 09:15 � "Следопыт".
Т/с. Фильм 1�й. 1�4 серии
(16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
12:40, 13:05 � "Сыщики�4".
Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Легендарные само�
леты". Д/с. "Истребители Як"
(6+)
19:15 � "Кутузов". Х/ф (0+)
21:20 � "Постарайся остаться
живым". Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Военная приемка"
(6+)
01:45 � "Сломанная подко�
ва". Х/ф (0+)
03:20 � "Подсудимый". Х/ф
(12+)
05:05 � "Твердыни мира".
Д/ф (12+)

Вторник, 4 августа
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+)
23.40 "Городские пижоны"
(18+)
01.15 Х/ф "28 дней спустя"
(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "28 дней спустя".
Продолжение (18+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"

10.00 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�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. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо"
(12+)
00.50 Х/ф "Дождь в чужом го�
роде"
03.45 Т/с "Прости меня, ма�
ма" (12+)
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
12.30 "Правила жизни"
13.00 Д/ф "Нефронтовые за�
метки"
13.25 "Мировые сокровища
культуры"
13.45 Х/ф "Время для раз�
мышлений"
14.50 Д/ф "Антуан Лоран Ла�
вуазье"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Медные трубы. Алек�
сей Сурков"
15.35 "Полиглот"
16.20 "Молдавская прима�
донна"
16.50 "Мировые сокровища
культуры"
17.05 Избранные шедевры
П.И. Чайковского. Симфония
№ 7
17.50 "Мир из�за столика"
18.20 Д/ф "Матч столетия.
Русские против Фишера"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Неизвестный Петер�
гоф"
19.45 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.55 "Больше, чем любовь"
20.35 "Абсолютный слух"
21.15 Д/ф "Дело "Весна"
22.00 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 Х/ф "Он, она и дети"
00.55 Избранные шедевры
П.И. Чайковского. Симфония
№ 7
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"
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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 "Расписание на
послезавтра" 12+
11.10 Мультфильмы 6+
11.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Крах инженера Га�
рина" 16+
14.45 "Открытый мир" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Машина превра�
щений" 12+
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 "Крах инженера Га�
рина" 16+
21.30 "Открытый мир" 12+
22.00 Д/ф "Л. Троцкий. Обре�
чен на убийство" 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 "Л. Троцкий. Обре�
чен на убийство" 16+
03.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Х/ф "Открытая книга"
16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"Звезда"
06:00 � "Ми � 24". Д/ф. Часть
2�я. "История продолжается"
(12+)
07:00 � "Служу России"
07:35 � "Военная приемка"
(6+)
08:20, 09:15 � "Следопыт".
Т/с. Фильм 2�й. 1�4 серии
(16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
12:40, 13:05 � "Сыщики�4".
Т/с (16+)
16:05 � "Сыщики�5". Т/с. 1�я и
2�я серии (16+)
18:30 � "Легендарные само�
леты". Д/с. "Истребитель Ла�
5" (6+)
19:15 � "Суворов". Х/ф (0+)
21:20 � "И ты увидишь небо".
Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Похищение "Савойи".
Х/ф (6+)
02:35 � "Эсперанса". Х/ф (6+)
05:30 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Среда, 5 августа
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+)
23.40 "Городские пижоны"
(18+)
01.15 Х/ф "Всё о Стиве" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Всё о Стиве". Про�
должение (16+)
03.10 Х/ф "Господа Бронко"
(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 Документальный
фильм
10.00 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Х/ф "Вы заказывали
убийство" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо"
(12+)
00.50 Х/ф "Трест, который
лопнул"
03.45 Т/с "Прости меня, ма�
ма" (12+)
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
12.30 "Правила жизни"
13.00 Д/с "Нефронтовые за�
метки"

13.25 "Мировые сокровища
культуры"
13.45 Х/ф "Он, она и дети"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Медные трубы. Михаил
Исаковский"
15.35 "Полиглот"
16.25 "Больше, чем любовь"
17.05 Избранные шедевры
П.И. Чайковского. Избранные
хоры a cappella
17.50 "Мир из�за столика"
18.20 Д/ф "Рем Хохлов. Пос�
ледняя высота"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Неизвестный Петер�
гоф"
19.45 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.55 Д/ф "Жизнь быстрее
МиГа"
20.35 "Абсолютный слух"
21.15 Д/ф "Исход"
22.00 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 Х/ф "Поздняя встреча"
00.55 Д/ф "Мой Шостакович"
01.50 Д/ф "Антуан Лоран Ла�
вуазье"
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
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 "Средь бела дня"
12+
11.10 Мультфильмы 6+
11.30 Т/с "Машина превраще�
ний" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 16+
13.30 Х/ф "Крах инженера Га�
рина" 16+
14.45 "Открытый мир" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Тайна Сагалы" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Пути�дороги" 16+
18.45 "Актуальное интервью"
16+
19.00 "Открытый мир" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Крах инженера Га�
рина" 16+
21.30 "Открытый мир" 12+
22.00 Д/ф "Л. Троцкий. Обре�
чен на убийство" 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 "Л. Троцкий. Обре�
чен на убийство" 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 � "Русская императорс�
кая армия". Д/с (6+)
06:10 � "Кутузов". Х/ф (0+)
08:20, 09:15 � "Следопыт". Т/с.
Фильм 3�й. 1�4 серии (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
12:40, 13:05 � "Сыщики�5".
Т/с. 3�7 серии (16+)
18:30 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "Штурмовик Ил�2"
(6+)
19:15 � "Отец солдата". Х/ф
(6+)
21:05 � "Я тебя никогда не за�
буду". Х/ф (0+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Суворов". Х/ф (0+)
02:55 � "Однолюбы". Х/ф (12+)
04:30 � "Гангутское сраже�
ние". Д/ф (12+)

Четверг, 6 августа
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+)
23.40 Д/ф "День, когда сбро�
сили бомбу" (12+)
00.50 "Городские пижоны"
(18+)
01.40 Х/ф "Чудо на 34�й ули�
це" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Чудо на 34�й ули�
це". Продолжение (12+)
03.55 "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
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. Вес�
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ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Х/ф "Вы заказывали
убийство" (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 "Жертвоприношение"
(16+)
23.35 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
01.35 Х/ф "Трест, который
лопнул"
03.00 Т/с "Прости меня, ма�
ма" (12+)
03.55 "Комната смеха".

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
12.30 "Правила жизни"
13.00 Д/с "Нефронтовые за�
метки"
13.30 Х/ф "Поздняя встреча"
14.50 Д/ф "Камиль Коро"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Медные трубы. Анна
Баркова"
15.35 "Полиглот"
16.25 Д/ф "Артём Микоян.
Жизнь быстрее МиГа"
17.05 Избранные шедевры
П.И. Чайковского. Увертюра�
фантазия "Ромео и Джульет�
та"
17.50 "Мировые сокровища
культуры"
18.05 Д/ф "Мой Шостакович"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Неизвестный Петер�
гоф"
19.45 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.55 Д/ф "Святослав Федо�
ров. Видеть свет"
20.35 "Абсолютный слух"
21.15 Д/ф "Навеки чужие"
22.00 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
23.05 Д/ф "Камиль Коро"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 Д/ф "Непобежденный
гарнизон"
00.30 Д/ф "Розы для короля.
Игорь Северянин"
00.55 Избранные шедевры
П.И. Чайковского. Увертюра�
фантазия "Ромео и Джульет�
та"
01.35 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "Полиглот"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

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"
08.35 Т/с "Татьянин день" 16+
09.30 Х/ф "Мистер Икс" 12+
11.10 Мультфильмы 6+
11.30 Т/с "Тайна Сагалы" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Крах инженера Га�
рина" 16+
14.45 "Открытый мир" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Тайна Сагалы" 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 "Крах инженера Га�
рина" 16+
21.30 "Открытый мир" 12+
22.00 Д/ф "Покушение на Ти�
то" 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 "Покушение на Ти�
то" 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 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
06:40 � "Москва, любовь моя".
Х/ф (12+)
08:35, 09:15 � "СМЕРШ. Ле�
генда для предателя". Т/с. 1�
4 серии (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
12:40, 13:05 � "Сыщики�5".
Т/с. 8�12 серии (16+)
18:30 � "Хиросима. "Мир" по�
американски". Д/ф (12+)
19:15 � "В твоих руках жизнь".
Х/ф (0+)
21:05 � "Тревожное воскре�
сенье". Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Отец солдата". Х/ф
(6+)
02:35 � "Альба Регия". Х/ф
(12+)
04:25 � "Соленый пес". Х/ф
(0+)

Пятница, 7 августа
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+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.20 "Городские пижоны" 
00.25 Х/ф "Морской бой" 
02.50 Х/ф "Появляется Данс�
тон" (12+)
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
10.00 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Х/ф "Вы заказывали
убийство" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Юбилейный концерт
Игоря Крутого "В жизни раз
бывает 60!"
23.20 Х/ф "Муж счастливой
женщины" (12+)
01.15 "Живой звук"
03.15 "Горячая десятка" (12+)
04.20 "Аркадий Кошко. Гений
русского сыска" (12+)
05.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Доктор Чехов. Ре�
цепт бессмертия"
11.15 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
12.30 Д/ф "Непобежденный
гарнизон"
13.30 Д/ф "Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон"
14.10 "Иностранное дело"
14.50 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Медные трубы. Влади�
мир Луговской"
15.35 "Полиглот"
16.25 Д/ф "Врубель"
16.55 "Большой джаз"
19.00 "Новости культуры"
19.15 Д/ф "Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина"
19.55 Х/ф "Похождения зуб�
ного врача"

21.15 "По следам тайны"
22.00 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 "Династия без грима"
00.20 Х/ф "Руфь"
01.45 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт"
01.55 "По следам тайны"
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 Мультфильмы 6+
07.30 "Бодрое утро" 12+
08.15 "Российская летопись"
12+
08.35 Т/с "Татьянин день" 16+
09.30 Х/ф "Бешеное золото"
16+
11.10 Мультфильмы 6+
11.30 Т/с "Тайна Сагалы" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Крах инженера Га�
рина" 16+
14.50 "Открытый мир" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Тайна Сагалы" 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 "Труффальдино из
Бергамо" 12+
22.30 "Клуб покорителей
пространства" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Покорители волн"
16+
01.10 Х/ф "Миссия в Кабуле"
16+
03.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Х/ф "Бешеное золото"
16+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"Звезда"
06:00 � "Эй, на линкоре!" Х/ф
(6+)
06:55 � "Тревожное воскре�
сенье". Х/ф (12+)
08:35, 09:15 � "Личное дело
капитана Рюмина". Т/с. 1�3
серии (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
12:10, 13:05 � "Личное дело
капитана Рюмина". Т/с. 4�8
серии (16+)
18:30 � "Тревожный месяц ве�
ресень". Х/ф (12+)
20:25 � "Вас ожидает граж�
данка Никанорова". Х/ф (12+)
22:05, 23:15 � "Зеленый фур�
гон". Х/ф (12+)
01:10 � "Палач". Х/ф (16+)
04:25 � "Так начиналась ле�
генда". Х/ф (0+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  3  п о  9  а в г у с т ас  3  п о  9  а в г у с т а



стр. Северная панорама 1 августа 2015 года № 311100

Суббота, 8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Х/ф "Суровые километ�
ры" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Суровые километ�
ры". Продолжение (12+)
06.45 Т/с "Дурная кровь"
(16+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Олег Попов. "Я жив!"
(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+)
17.30 "Угадай мелодию" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
19.15 "Коллекция Первого ка�
нала" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "КВН". Премьер�лига
(16+)
00.35 Х/ф "Люди Икс�2" (16+)
03.00 Х/ф "Убрать перископ"
(12+)
04.45 "Мужское/Женское"
(16+)

"РОССИЯ 1"
06.00 Х/ф "Облако�рай" (12+)
07.30 "Сельское утро"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Местное время. Вес�
ти�Москва"
11.20 "Кулинарная звезда"
12.20 Х/ф "Катино счастье"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Местное время. Вес�
ти�Москва"
14.30 Х/ф "Катино счастье".
Продолжение (12+)
16.10 "Субботний вечер"
18.05 Х/ф "Не в парнях
счастье" (12+)
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Провинциалка"
(12+)
00.25 Х/ф "Солнцекруг" (12+)
02.15 Х/ф "Циники" (16+)
04.30 "Актерская рулетка.
Юрий Каморный" (12+)
05.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Похождения зуб�
ного врача"
11.50 "Острова"
12.30 "Большая семья"
13.25 Д/с "Севастопольские

рассказы. Путешествие в ис�
торию с Игорем Золотовиц�
ким"
14.15 Фольклорный фести�
валь "Вся Россия"
15.30 "Мировые сокровища
культуры"
15.45 Д/ф "Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина"
16.30 "Игра в бисер"
17.10 Х/ф "Крейцерова сона�
та"
19.45 "Романтика романса"
20.40 "Линия жизни"
21.30 Спектакль "Маскарад"
23.50 "Большой джаз"
01.40 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 "В четверг и боль�
ше никогда" 16+
08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Лялька � Руслан и
его друг Санька" 12+
11.40 "Российская летопись"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Труффальдино из
Бергамо" 12+
15.55 "Тысячи миров" 12+
16.30 Х/ф "Соль земли" 12+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 "Know How. Приключе�
ния наноэлектроники" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "За спичками" 16+
21.55 Х/ф "Джейн Эйр" 16+
23.55 Х/ф "Страшно красив"
16+
01.25 Х/ф "Соль земли" 12+
03.50 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.20 Х/ф "Лялька � Руслан и
его друг Санька" 12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"Звезда"
06:00 � "Аленький цветочек".
Х/ф (0+)
07:20 � "Табачный капитан".
Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
09:40 � "Папа сможет?" (6+)
10:25, 13:15 � "Семнадцать
мгновений весны". Т/с. 1�5
серии (0+)
18:20, 23:05 � "Семнадцать
мгновений весны". Т/с. 6�12
серии (0+)
04:05 � "Живая радуга". Х/ф
(0+)
05:20 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Воскресенье, 9 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Дурная кровь"
(16+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.40 "Смешарики. ПИН�код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.40 "Пока все дома"
11.25 Фазенда""
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ремонт"
13.10 Т/с "Папа напрокат"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Романовы" (12+)
17.20 "Коллекция Первого
канала" (16+)
19.50 "Аффтар жжот" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Х/ф "Перевозчик�2"
(16+)
23.20 "Танцуй!" (16+)
01.10 Х/ф "Разрушенный
дворец" (12+)
03.00 Х/ф "Школа выживания
выпускников" (16+)

"РОССИЯ 1"
06.20 Х/ф "Отпуск в сентяб�
ре"
09.10 "Смехопанорама Евге�
ния Петросяна"
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 "Стерва" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Смеяться разрешает�
ся"
16.10 Х/ф "Полоса отчужде�
ния" (12+)
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Полоса отчужде�
ния". Продолжение (12+)
00.50 Х/ф "Приказано же�
нить" (12+)
03.05 "Планета собак"
03.40 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "В погоне за сла�
вой"
12.00 "Легенды мирового ки�
но"
12.25 Д/ф "Климат. Послед�
ний прогноз"
12.55 "Гении и злодеи"
13.25 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.50 Документальный
фильм
14.10 "Страна птиц"
14.50 "Незабываемые голо�
са"
15.30 "Пешком..."
16.00 "Династия без грима"
16.50 Стихи для детей
17.25 Д/ф "Тайна белого бег�
леца"
18.15 "Искатели"
19.00 Х/ф "Руфь"
20.25 Вера Васильева. Твор�
ческий вечер в театре Сати�
ры
22.00 "Большая опера�2014"

23.25 Х/ф "Крейцерова сона�
та"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Древнейшие боги
Земли" 12+
06.35 Х/ф "Медный ангел"
12+
08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Ребячий патруль"
12+
11.40 "Российская летопись"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "За спичками" 16+
15.20 "Записки Сибирского
натуралиста" 12+
15.55 "Тысячи миров" 12+
16.30 Х/ф "Соль земли" 12+
17.45 Х/ф "Красиво жить не
запретишь" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
19.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
20.20 Х/ф "Тень" 12+
21.50 Х/ф "Учитель английс�
кого" 16+
23.25 Х/ф "Суббота, воскре�
сенье и понедельник" 16+
01.25 Х/ф "Соль земли" 12+
02.40 Х/ф "Красиво жить не
запретишь" 12+
03.50 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.20 Х/ф "Ребячий патруль"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

"Звезда"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06:15 � "Зеленый фургон".
Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:20 � "Служу России" 
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:00 � "Ангелы�хранители
Ограниченного контингента".
Д/ф (12+)
11:50, 13:05 � "Родина или
смерть". Х/ф (12+)
13:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:45 � "Флэш.ка". Х/ф (16+)
16:15, 18:45 � "Легенды сове�
тского сыска". Д/с (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
21:55, 23:05 � "Русская рулет�
ка". Х/ф (16+)
23:40 � "СМЕРШ. Легенда для
предателя". Т/с. 1�4 серии
(16+)
03:25 � "Вас ожидает граж�
данка Никанорова". Х/ф
(12+)
05:05 � "Дунькин полк". Д/ф
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  3  п о  9  а в г у с т ас  3  п о  9  а в г у с т а
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Проблема дорог в сёлах района поднималась в последние
годы не раз � и во время встреч населения с главой муници�
палитета, и в ходе опроса населения, и вообще в повседнев�
ных разговорах жителей, особенно автолюбителей. "Гуля�
ющие" плиты, ямы и выбоины на проезжих участках рай�
центра доставляют неудобства людям, отрицательно влия�
ют на техническое состояние автомобилей. 

На решение этого острого вопроса в этом году выделено
почти 36 миллионов рублей. Из них 34 миллиона 130 ты�
сяч рублей поступило из окружного бюджета и 1 милли�
он 790 тысяч рублей � из районной казны. Как сообщил
начальник управления ЖКХ, транспорта, связи и
эксплуатации дорог Андрей Глухих, на эти средства бу�
дут отремонтированы автомобильные дороги в Мужах,
Восяхово, Горках и Лопхарях. Больше всего денег (по 15
миллионов рублей) выделено на самые крупные сёла �
Мужи и Горки. 

Выравнивание дорог в Горках и Лопхарях будет контро�
лировать руководство администраций поселений, а заказ�
чиком ремонтных работ в райцентре и Восяхово является
профильное управление райадминистрации. 

� По первому контракту, заключенному с ООО "СпецАв�
тоСтрой", мероприятия начались в конце прошлой неде�
ли, � поясняет Андрей Глухих. � Это предприятие приводит
в порядок участки дорог по улицам Архангельского, Ры�
бацкая, Истомина, Уральская и другим. По второму конт�
ракту торги ещё не состоялись. Не определился подрядчик
и по восяховскому участку. Там работы запланированы на
сентябрь. 

Все ремонтные работы предполагают выравнивание до�
рожного полотна � подъём и перекладку плит, заливку
швов, засыпку ям (на участках дорог с щебёночным пок�
рытием) и т.д. � и должны завершиться до октября. 

Тамара Куляева. 

Скатертью дороги
В конце прошлой недели в райцентре начались работы 

по ремонту дорожного полотна

До нового учебного года
остался месяц. Во многих
дошкольных учреждениях
уже прошли ремонтные ра�
боты, и совсем скоро детс�
кие сады вновь распахнут
двери для своих воспитан�
ников. 

� Некоторые ремонтные
работы в здании нашего
детского сада на протяже�
нии пяти лет будут вестись
подрядной организацией
"Контур" , осуществляв�
шей строительство, � сооб�
щает заведующая ДОУ
"Оленёнок" (с.Мужи) Анна
Шумская. � Основное вни�
мание рабочих на данный
момент уделено водоснаб�
жению и канализационной
системе, а косметический
ремонт мы проводим свои�
ми силами. Все работы бу�
дут завершены до 10 авгус�
та. В наступающем учеб�
ном году наш детский сад
будет оснащён новым спор�
тивным оборудованием и
снабжён учебными пособи�
ями, соответствующими
требованиям ФГОС. 

Косметические ремонты
проводятся и в остальных
дошкольных учреждениях
района. Силами работни�
ков детских садов выпол�
няется необходимый комп�
лекс работ: побелка и пок�
раска стен, поклейка обоев,
помывка окон, оформление

групп, облагораживание
дворов. 

А работники "Зайчонка"
(с.Шурышкары), помимо
всего вышеперечисленно�
го, в летнее время ещё и ус�
певают ухаживать за кар�
тофельными грядками, ко�
торые разбиты на детсадо�
вском огороде. По словам
заведующей ДОУ Галины
Сибаревой, своих воспитан�
ников "Зайчонок" примет
уже 24 августа. А в сентяб�
ре здесь появится новое иг�
ровое оборудование. 

О том, как идёт подготов�
ка к новому учебному году
в детском саду "Алёнушка"
(с. Мужи), рассказала заве�
дующая Татьяна Бажено�
ва: 

� На данный момент кос�
метический ремонт у нас
практически завершён. На
покупку учебной литерату�
ры, игрушек, развиваю�
щих игр и на другие расхо�
ды управление образова�
ния выделило приличную
сумму � порядка полутора
миллионов рублей. Этого
вполне достаточно для реа�
лизации наших планов. Те�
перь в детском саду есть
всё необходимое для встре�
чи воспитанников. Ещё од�
ной радостью для ребяти�
шек станет в этом учебном
году новая игровая пло�
щадка. 

На ремонт помещений
детского сада "Белочка"
(с.Лопхари) учреждение
получило всего 20 тысяч
рублей. Напомним, что
юные лопхаринцы и их
наставники живут в ожида�
нии нового здания, но по�
ка, по словам и.о. заведую�
щей Татьяны Паршаковой,
о строительстве объекта
нет новостей. Сдача нового
детсада планируется в чет�
вертом квартале 2016 года.
Так что для 39 лопхаринс�
ких дошкольников 2015�
2016 учебный год начнётся
в старом помещении. Всё
необходимое для обучения
и организации досуга детей
здесь также закуплено. 

Договор на покупку но�
вых игрушек был заключён
также дошкольными уч�
реждениями села Горки. В
детском саду "Ёлочка" ре�
монтные работы уже прош�
ли, и теперь его посещают
ещё и две группы воспитан�
ников из другого сельского
садика. Как сказала заве�
дующая дошкольным уч�
реждением "Северяночка"
Светлана Зайцева, обновле�
ние помещений в их учреж�
дении началось с 16 июля,
учебный материал уже за�
куплен. Детский сад откро�
ет свои двери 1 сентября. 

� Ежегодно в летний пе�
риод работники детского

сада проводят косметичес�
кий ремонт: красят стены,
клеят обои, благоустраива�
ют прилегающую террито�
рию, � сообщает директор
МБОУ "Питлярская СОШ
"Образовательный центр"
Нина Горнова. � Сейчас у
нас уже всё готово, оста�
лось лишь расставить ме�
бель, помыть игрушки, зас�
телить кровати. Конечно
же, мы закупаем и рабочие
тетради, и учебную литера�
туру. В этом году для детса�
да мы приобрели игровой
комплекс, куда входят ка�
русель, качели и многое
другое. А ещё в нашем детс�
ком саду появится новая
прогулочная веранда. На
подготовку к грядущему
учебному сезону из район�
ного бюджета было выделе�
но 185 тысяч рублей. 

В "Теремке" села Овгорт
выполняется также весь
привычный комплекс ра�
бот � покраска, побелка. В
этом году работы дополни�
лись промывкой системы
отопления, которую также
осуществляют сами работ�
ники учреждения. Руково�
дство уже закупило обуча�
ющие пособия, различные
игровые наборы и к началу
учебного года детский сад
будет готов принять дошко�
лят.

Ирина Богадевич. 
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Детские сады в ожидании старта
Благодаря стараниям воспитателей и материальной поддержке района 

дошкольные учреждения "прихорошились" за лето
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Унсельгорт, 
или 

"сушите вёсла, 
вы взволнованны"

Ставной или соровой
лов с реки не увидишь.
Нужно ехать в соровую
систему, где�то там, в тра�
ве, стоят сети, и на борту
или носу лодки "висит"
рыбак, выпутывающий из
них рыбу. Встретиться с
рыбаком проще на холо�
дильнике во время сдачи
улова или на рыболовец�
ком стане, куда он возвра�
щается передохнуть после
очередной рыбалки. 

Но хотелось в этот раз
увидеть на плаву бударку,
рыбака, опускающего
донную сеть или выбира�
ющего провязы с хоро�
шим уловом белой рыбы.
Сегодня такое можно уви�
деть только на плавных
песках Шурышкарского
рыбоучастка, где разре�
шён плавной лов сига �
пыжьяна. 

И вот ранним утром про�
шедшей среды выезжаем
на широченный унсельго�
ртский плёс. И при стан�
дартном�то уровне воды
он широк, а нынче откры�
вается просто необъятный
простор. Но безжизненно
это водное пространство �
ни одной бударки на пла�
ву. Пытаюсь убедить себя,
что хорошо отрегулиро�
ванная сеть плывёт себе
по дну, а рыбак ждёт её на
месте выборки и сразу
увезёт улов на плашкоут.
Таковых здесь, во время
массового лова, обычно
стоит штуки по три на

рейде. Но нет и в конце
плавного песка ни одной
бударки, да и плашкоут
один всего, возле которого
тоже не видно пришварто�
ванных лодок. Все будар�
ки качаются на воде возле
деревни, на берегу в этот
промысловый час пустын�
но. Появилось предчув�
ствие, что не поучаствуем
мы сегодня в настоящем
плавном лове � с бударки. 

Избушка ветерана рыб�
ного промысла Владимира
Петровича Сюртахова при
нынешнем уровне оказа�
лась прямо у воды, а лод�
ка почти утыкается носом
в крыльцо. Вдоль берега
деревни покачиваются на
воде несколько настоя�
щих бударок со стацио�
нарными моторами. Дю�
ралевые же лодки с под�
весными моторами � у бе�
рега. Издалека видно и в
бударках, и на берегу
плавные провязы. Но не в
"боевом" снаряжении.
Здесь плавные сети укла�
дывают на хранение на
свой манер � не в ящики
или в бударку навалом, а
закатывают в большие
"шары" � по три�четыре
провяза, завернутые в
дель. А разворачивают
"на дело" эту свернутую в
комок снасть здешние
мастера в считанные ми�
нуты � это помню ещё по
прежним временам. 

С первых слов после
приветствия наш старый
знакомый Владимир Пет�
рович Сюртахов проясня�
ется ситуацию: 

� Вот уже неделю, навер�
ное, с лишним остановили
рыбалку на плаву, �гово�
рит он и подкрепляет свои
слова контрольной фра�

Стоп рыбалке?!

Признаться, более чем за 30 лет поездок по рыболовецким угодьям 
пришлось впервые увидеть, когда в самый разгар путины рыбаки практически 

сидели без дела во время массового хода рыбы.
Ещё задолго до сегодняшней ситуации в интервью газете директор Горковского рыбозавода 

Игорь Зайцев и зав. отделом рыбодобычи сельхозпредприятия "Мужевское" 
Владимир Максимов говорили, что рыбы будет много в путину, а с учётом того, 
что и зимой рыбалка была хорошая, выделенных квот на белую рыбу не хватит. 

И действительно, с открытием путины рыба, что говорится, пошла валом.
С учётом небольших исключений, на промысле сейчас применяется соровой лов ставными 

сетями. Последние два водных года позволили хорошо восстановиться стаду сиговых * 
пыжьяну, сырку, да и щуки в сорах много. Уровень воды нынешний хоть и не рекордный, 

однако ж, вода долго держится * на начало августа уровень выше весеннего. 
Рыба в сорах уже нагулялась, сырок отменный, водоёмы кишат народившимся мальком. 

Надо бы ловить да радоваться и рыбакам, и организаторам лова, но пресловутые квоты…

Опытный кормплавич Владимир Сюртахов
вспоминает годы, когда во время летней путины в
Унсельгорте "пыжьяновая" рыбалка процветала

Приемщик на плашкоуте Виктор Салтыков не
уверен, что с такими   объемами приемки ему удастся

выполнить сезонный план в 36 тонн
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зой: "Выбрали квоту по
пыжьяну". � Да и что там
оставалось на путину от
той квоты для семи здеш�
них бударок, машет он ру�
кой, улыбаясь, � пять
тонн! � Когда пошёл пыжь�
ян, выловили за неделю.
За плав брали по 100�150
килограммов пыжьяна,
вошли в ритм рыбалки, но
пришел приказ � остано�
вить плавной лов. И те�
перь только в сорах рыба�
чим ставными сетями на
щуку, язя, да немного ещё
осталось от квоты на сыр�
ка. 

В перспективах возоб�
новления плавного лова
никто не уверен, хотя все
питаются слухом, что ку�
да�то "наверх" руковод�
ство написало письмо.

� Может, ещё и разрешат
порыбачить, � не очень
уверенно говорит рыбак.
Сам он уже пять тонн име�
ет в активе с начала года,
но впереди только по отк�
рытой воде минимум два
месяца рыбалки. Да, в
этот раз система квотиро�
вания вылова по видам
рыб на "полном скаку" ос�
тановила промысел.

В Унсельгорте на пути�
ну снаряжено было семь
бударок. Хотя ветеран
промысла вспоминает, что
в 80�е годы непрерывно,
посменно рыбачили здесь
на 14�ти бударках. И не
только на этом песке, а
еще выезжали практичес�
ки всей деревней в экспе�
диционный лов � встреча�
ли первые рыбные косяки
вонзевой рыбы в Хале�пу�
горе, что на границе с
Приуральским районом.

Информацию рыбака в
полной мере подтвердил
на плашкоуте приёмщик
Виталий Марсович Салты�
ков. На смене уже третьи
сутки, а принял из сора
чуть более трёхсот килог�
раммов рыбы. В камере
плашкоута несколько
ящиков с рыбой, пересы�
панной льдом, два из них
с сырком. Через сутки
приходит РПТС, собира�
ет, как раньше говорили,
" урожай голубой нивы" и
увозит на обработку в Шу�
рышкары. Сам приёмщик
на этой работе около соро�
ка лет, казалось бы, труд�
но чем�то удивить, но ны�
нешняя путина � ещё один
неординарный случай в
практике. А план на сезон
немалый � около 36 тонн
принять и обработать, и

такими темпами вряд ли
приблизится он к этим
объёмам. А план � это не
просто цифры, но и зарп�
лата…

Ну, делать на этом "за�
мороженном" песке боль�
ше нечего, внизу на пыжь�
яновых песках, по словам
унсельгортцев, та же кар�
тина � рыбалка остановле�
на. Поэтому, сокращая
путь, через протоки выхо�
дим на пойменное рыбоу�
годье Тапсы�горт. Здесь
четверо рыбаков сельхо�
зпредприятия "Мужевс�
кое" сдают уловы на пла�
вучий холодильник. Уло�
вы сдали ещё до полудня,
и часть мужского населе�
ния стана ушла на пугор
по грибы�ягоды, которых
сейчас в изобилии. При�
чём, неплохо уродилась
нынче и царица ягод �
княженика. Один рыбак
после смены, которая на�
чалась в пять утра, после
сдачи улова отдыхал. По�
тому общались в основном
с одной из хозяек, Татья�
ной Рохтымовой, и её тре�

мя сыновьями. В ведении
кочевого хозяйства этим
летом досаждают дожди.
Но сегодня погода на заг�
ляденье, поэтому стирают
белье и сушат отсыревшие
вещи. 

Рыбак Илья Нензелов
рассказал, что сырка зап�
ретили принимать, сети
45�ки сняли, а в крупноя�
чеистые слабовато попада�
ются язь и щука. 

� Сора не собираетесь
закрывать, чтобы язя под�
караулить на выходе? � за�
даю вопрос. � Бесполезно
даже пытаться закрывать,
� говорит он, уровень
слишком высокий, вода
идет через гривы. У соров
сейчас границ нет, пойма
сегодня � это один сплош�
ной водоём. В общем,
здесь рыбалка тоже идёт
невесело. Дальше углуб�
ляться в пойму нет смыс�
ла � везде та же картина,
поэтому возвращаемся до�
мой. 

На следующий день пос�
ле поездки поинтересо�
вался у заместителя главы

района по АПК Сергея
Петрова, знают ли в адми�
нистрации об этой ситуа�
ции и принимаются ли ка�
кие�то меры, чтобы увели�
чить квоты. 

Оказалось, что ситуация
по предприятиям извест�
на: квоты либо закончи�
лись, либо на исходе. Ос�
талось ловить только язя
и карася. Письмо в ок�
ружной департамент АПК
написано, но квоты не де�
партамент утверждает. 

И чтобы подкорректиро�
вать квоты, нужно время
для согласования в инс�
танциях. Когда ещё про�
вернётся эта цепочка?

Не хотелось бы быть 
Кассандрой...

... но такая бережли�
вость может пойти во вред
сиговым. Скоро эта масса
сырка "попрёт" на нерест
в Сыню и Войкар. Туда же
и в притоки пойдут расп�
лодившиеся за последние
два года щука, язь. После
нереста скатывается толь�
ко часть сырка, много ос�
таётся в зимовальных
ямах, где рыбалка запре�
щена. С учетом того, что
осадков нынешним летом
выпало более чем доста�
точно, возможна бесснеж�
ная зима. А в купе с моро�
зами � это гарантия замора
на реках. Как это было на
Сыне в 1969 году, а в
1977�ом и на Сыне, и на
Войкаре, когда перемёрз�
ли перекаты, и погибло
сотни тонн рыбы. Был да�
же рыбинспекцией разре�
шён неводной лов осетро�
вых в войкарской зимо�
вальной яме. 

Понятно, что квотирова�
ние ввели с целью восста�
новить стадо сиговых. Но
что�то порой научные
выкладки плохо согласу�
ются со здравым смыслом. 

Что же можно увидеть
хорошего в этой ситуации
местным жителям? Рыба�
ки заготовят на зиму мно�
го вкуснейшей варки �
традиционного нацио�
нального витаминного
блюда. Другие запасутся
великолепной колодкой
из сырка. Тоже в общем�
то неплохо.

Больше фото 
 
на сайте “СП”.
Николай Рочев. 
Фото 
Татьяны Паршуковой.

В Тапсы
горте мы застали  Татьяну Рохтымову с
детьми. В хорошую погоду все обитатели рыболовецкого

стана  проводят дни  на свежем воздухе
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За I полугодие 2015 года на террито�
рии района зарегистрировано два факта
хищения велосипедов. В обоих случаях
возбуждены уголовные дела, которые в
настоящее время находятся в производ�
стве. 

В целях недопущения краж велосипе�
дов ОМВД России по Шурышкарскому
району рекомендует:

� не оставлять велосипеды без присмот�
ра во дворах, подъездах и на лестничных
площадках домов, около магазинов и в
других общественных местах;

� принять меры по технической укреп�
ленности мест хранения велосипедов (га�
ражей, сараев, подвалов, кладовых и
т.д.);

� хранение велосипедов в обществен�
ных местах осуществлять на специально
оборудованных стоянках с использовани�
ем специальных средств, обеспечиваю�
щих их сохранность;

� не доверять пользоваться велосипеда�
ми незнакомым или малознакомым ли�
цам;

� провести беседы со своими детьми о

том, что велосипеды нельзя оставлять без
присмотра, не давать кататься незнако�
мым людям, а в случаях, когда у ребенка
попытаются насильно забрать велосипед,
привлечь внимание взрослых, позвать на
помощь.

Если кража совершена, необходимо не�
медленно сообщить по телефону 02. Это
позволит сотрудникам полиции опера�
тивно отреагировать по розыску и возвра�
ту похищенного имущества. 

ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

Чтобы велосипеды не пропадали…

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                                                                                                                             

В марте 2015 года прокуратурой Шу�
рышкарского района в ходе проведения
мониторинга интернет�сайта
http://zakupki.gov.ru установлено, что
27.03.2015г. администрацией МО Му�
жевское размещено извещение о прове�
дении электронного аукциона №
0190300002715000087 на приобретение
снегохода, начальная максимальная це�
на контракта � 703 600 рублей. 

При проверке установлено, что
29.04.2015г. по итогам проведения элект�
ронного аукциона между администраци�
ей МО Мужевское и ООО "Домината" зак�
лючен муниципальный контракт на пос�
тавку снегохода "SKANDIC WT 550F"
стоимостью 668 191 руб.

В нарушение п.1 ч.1 ст.33 Федераль�
ного закона от 05.04.2013г. № 44�ФЗ
"О контрактной системе в сфере заку�
пок товаров, работ, услуг для обеспече�
ния государственных и муниципаль�
ных нужд" в техническом задании до�
кументации об аукционе указаны бе�
зальтернативные характеристики сне�
гохода � "SKANDIC WT 550F" (длина,
ширина, объем двигателя, высота, па�
раметры гусеницы и т.д.). Аукционная

документация и проект муниципально�
го контракта на приобретение снегохо�
да разработаны в администрации МО
Мужевское.

Кроме того, администраций МО Му�
жевское 11.02.2015г. в адрес поставщи�
ков снегоходов направлен запрос с при�
ложением списка технических характе�
ристик снегохода, в ответ на который из
ООО "СМАРТ ТЕХНОЛОДЖИ", "ООО
Связьпроект", ООО "РС�Телеком"
пришли ответы о том, что под запрошен�
ные технические характеристики под�
падает только один снегоход марки
"SKANDIC WT 550F". То есть, макси�
мальная цена контракта была сформи�
рована на основании возможного приоб�
ретения снегохода единственной марки
и вида, что ограничило количество
участников закупки.

Указание безальтернативных характе�
ристик товара не предполагает возмож�
ности предложения участниками разме�
щения заказа товара, имеющего лучшие
по сравнению с указанными заказчиком,
характеристиками, а указание конкрет�
ных моделей и типов оборудования не
предусмотрено Законом.

Таким образом, администрацией МО
Мужевское в описание объекта закупки
снегохода были незаконно включены тре�
бования и указания в отношении требова�
ний к товарам, повлекших за собой огра�
ничение количества участников закупки.

При этом вопрос о приобретении снего�
хода иной марки и другого вида с учетом
дотационного бюджета МО Мужевское
более чем на 90% и условиях экономичес�
кого кризиса в Российской Федерации по
более низкой цене не рассматривался.

По указанному факту прокуратурой
района 18.06.2015г. в отношении специа�
листа администрации возбуждено дело об
административном правонарушении по
ч.4.1 ст.7.30 КоАП РФ, по итогам рас�
смотрения которого 06.07.2015 г. в депар�
таменте экономики ЯНАО, последнему
назначено наказание в виде штрафа в раз�
мере 10 000 руб. 

Также 30.04.2015г. в адрес главы МО
Мужевское вносилось представление, по
результатам рассмотрения которого спе�
циалист привлечен к дисциплинарной от�
ветственности.

О.В. Черкес, прокурор района 
советник юстиции.  

О несоблюдении требований к закупкам

За первое полугодие 2015 года рост под�
ростковой преступности увеличился с
трёх до шести преступлений. Основная
масса преступлений несовершеннолетних
составляют деяния, относящиеся к прес�
туплениям против собственности и жиз�
ни и здоровья. Это кражи, угоны, причи�
нение телесных повреждений (ст. 158 УК
РФ � 3 (АППГ � 1), ст. 166 УК РФ � 2
(АППГ � 1), ст. 116 УК РФ � 1 (АППГ�1). В
состоянии алкогольного опьянения несо�
вершеннолетними совершено два прес�
тупления.

Несовершеннолетними из года в год
продолжают совершаться такие преступ�
ления, как: хищение чужого имущества
(ст. 158 УК РФ), неправомерное завладе�
ние транспортным средством или иным
транспортным средством без цели хище�
ния (ст. 166 УК РФ), умышленное причи�
нение средней степени тяжести вреда здо�
ровью, умышленное причинение легкого
вреда здоровью, побои (ст. 112, 115, 116
УК РФ). Несовершеннолетним за совер�
шение преступлений судом в соответ�
ствии со статьей 88 Уголовного кодекса
Российской Федерации назначаются сле�

дующие виды наказаний: штраф, лише�
ние права заниматься определенной дея�
тельностью, обязательные работы, испра�
вительные работы, арест, лишение свобо�
ды на определенный срок.

За 6 месяцев 2014 г. несовершеннолет�
ними, не достигшими возраста привлече�
ния к уголовной ответственности, совер�
шено 11 общественно�опасных деяния.

Основной причиной совершения несо�
вершеннолетними преступлений, право�
нарушений, общественно�опасных дея�
ний послужила бесконтрольность со сто�
роны родителей (законных представите�
лей). Все 6 преступлений, совершенными
несовершеннолетними и при их участии
были совершены в вечернее и ночное вре�
мя. Продолжает тревожить тот факт, что
преступления совершаются подростками
из группы "норма", то есть теми, кто жи�
вет и воспитывается в нормальных семь�
ях и не состоят на учёте ни в одном из уч�
реждений системы профилактики.

За ненадлежащее исполнение обязан�
ностей по воспитанию, содержанию и обу�
чению детей на конец 1 полугодия 2015
года на учете в подразделении по делам

несовершеннолетних состоят 32 родите�
ля, все они замечены в употреблении
спиртных напитков, а некоторые и в зло�
употреблении спиртными напитками.

Как показывает практика, одной из
причин совершения преступлений подро�
стками является отсутствие контроля со
стороны родителей и ненадлежащее вос�
питание ими детей.

Отделение МВД России по Шурышка�
рскому району просит родителей (закон�
ных представителей) контролировать по�
ведение детей, иначе они могут оказаться
в преступном мире, либо стать жертвой
преступления. 

В отделении МВД России по Шурыш�
карскому району функционирует кругло�
суточный телефон доверия граждан: 8
(349�94)21�587. Кроме того по всем право�
вым вопросам можно обратиться в под�
разделение по делам несовершеннолет�
них, которое находится в здании управле�
ния образования по адресу: с. Мужи, ули�
ца Истомина, 9"а", либо позвонить по те�
лефону 8 (349�94) 21�128.

Г.К.Ярболдыева, 
старший инспектор ГПДН. 

Противоправное поведение подростков
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Лодку "Казанка � 5М3".
Тел.: 89519821536, 21�
432.

* * * * *
Срочно! Дом, площадью

119 кв.м., центральное во�
до� и теплоснабжение. Це�
на 5500000 руб. Тел.
89088599203.

* * * * *
Диван. Тел.

89519841363.
* * * * *

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

* * * * *
Арматуру, стекло. Тел.

89088627333.
* * * * *

“Yamaha�25” четырехта�
ктная, карбюратор, 150
тыс. руб. Тел.
89088606510.

* * * * *
А/м “Ниссан Патрол”

2.8ТD 1998 г.в. Тел.
89124244025.

* * * * *
Срочно! Земельный

участок с домом (незавер�
шенка). Тел.
89292505961.

* * * * *
Велосипед. Тел.

89088637895.
* * * * *

А/м “Ниссан Патрол” 3L
(двигатель) 2000 г.в. Рези�
на “зима�лето”. Состояние
хорошее. Тел.
89519834408, звонить с 8�
00 до 21�00.

* * * * *
Земельный участок 7 со�

ток в Салехарде. Собствен�
ность. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 89088616393.

* * * * *
Срочно! Квартиру в

двухквартирном доме в
с.Горки, ул. Молодежная,
10, кв.2, площадь 90 кв.м.
Тел. 89222639336.

* * * * *
“Шевроле�Ниву” 2011

г.в., в хорошем состоянии,
установлен котел подогре�
ва, сигнализация с обрат�
ной связью и автозапус�
ком, имеется летняя и
зимняя резина. Тел.
89026263312, торг.

* * * * *
Подростковую мебель

серо�сиреневого цвета. Не�
дорого! Тел. 89088616393.

* * * * *
Дом в с.Горки, площадь

74 кв.м. Тел.
89088629929.

Разное

Такси. Тел.
89088629113.

* * * * *
Сниму благоустроенную

квартиру на длительный
срок. Тел. 89088627893.

* * * * *
Такси с 8.00 до 23.00.

Тел.: 89519827998,
89003995049.

* * * * *
Аттестат о неполном об�

щем образовании на имя
Носкиной Галины Алекса�
ндровны, выданный Азовс�
кой средней школой, счи�
тать недействительным в
связи с утерей.

* * * * *
Семья из двух человек

снимет квартиру. Своевре�
менную оплату гарантиру�
ем. Тел. 89924017771.

* * * * *
Молодая семья снимет

благоустроенную кварти�
ру. Тел.: 89026262587,
89519969839.

* * * * *
Ремонт обуви, кожаных

изделий, подшивка бурок.
Тел. 89519857396.

* * * * *
Выполним отделочные

работы, шпаклевка и пок�
раска. Тел. 89519828342.

* * * * *
С 13 июля парикмахерс�

кая и швейная мастерская
работают по новому адре�
су: ул.Совхозная, 12 (быв�
шее административное
здание детсада “Олене�
нок”).

* * * * *
2 августа 2015 года приг�

лашаем жителей и гостей
села Мужи в Природноэт�
нографический парк�музей
«Живун» на традицион�
ный национальный празд�
ник «Лунг кутоп хатл». В
программе: обряд очище�
ния и поклонения, конкур�
сы, игры, традиционная
уха. Если вы намерены
провести в парке�музее це�
лый день, особенно с деть�
ми, просим заранее побес�
покоиться о «сухом пай�
ке», посуду и атрибуты для
совершения ритуальных
обрядов также желательно
иметь свои. Для удобства
посетителей от грузового
причала в д. Ханты�Мужи
совершит два рейса катер
«КС»: в 11:00 и 11:30 час.
Начало мероприятия в
12:00 час.

* * * * *
Муниципальное предпри�

ятие МО Мужевское «Жил�
фонд» уведомляет жителей
с.Мужи, пользующимися
услугами «Доставка воды»,
заключить договоры на дос�
тавку воды. При себе иметь
паспорт и документы на жи�
лую площадь.

Также просит потребите�
лей оплатить задолжен�
ность по коммунальным ус�
лугам по вывозу бытовых
отходов до 10 августа 2015
г. по адресу: с. Мужи, ул.
Истомина, 9б (вход со дво�
ра школы).

С 1 октября 2015 года ус�
луга по доставке воды будет
производиться при наличии

заключенного договора.
По вопросам оплаты ком�

мунальных услуг обра�
щаться по телефону 22�
063.

* * * * *
В магазине «Тайга», при

покупке снегохода
“Yamaha VK540” в подарок
сумка�кофр и чехол на сне�
гоход. В наличии снегоход
“Nytro МТХ”, лодочные
моторы “Yamaha 40” 4х.т.
40�эндуро 2х.т., а также
принимаются заказы на
моторы и запчасти.

Тел.(факс) 22�034 сот.
89220675040. Свид. о peг.
89 №000756210.

* * * * *
7 августа 2015 года с

16.00 час. в администра�
ции муниципального обра�
зования Шурышкарский
район будет проводить лич�
ный приём граждан дирек�
тор департамента здравоох�
ранения Ямало�Ненецкого
автономного округа Вино�
куров Николай Иванович.

Адрес администрации
муниципального образова�
ния Шурышкарский
район: с.Мужи, ул.Советс�
кая, д.35, здание админи�
страции района.

Предварительная запись
на приём и справки по теле�
фону 8(34994)2�13�96.

* * * * *
Отдам дымчатого котен�

ка. Тел. 89088616393.
* * * * *

Молодая семья снимет
благоустроеную квартиру
на длительный срок. Тел.
89003966027.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Перед тем, как отправить�
ся в поход за грибами или яго�
дами в лес, соблюдайте сле�
дующие простые правила.

Всему свету расскажу… 

Отправляясь в лес, известите своих
родных и близких, в каком направле�
нии вы уходите.

Это одно из основных правил, кото�
рое действует в отношении любого по�
хода в любом составе. Если к назна�
ченному времени вы не вернулись, вас
обязательно начнут искать. Помните
об этом!

Спички, компас, телефон

Возьмите с собой навигатор или
компас и обязательно (!) заряженный
мобильный телефон. Также каждый
отправляющийся на природу должен
взять с собой бинт, йод, необходимые
лекарства, спички, соль, воду, не�
большой продуктовый паёк, запасную
одежду. Спички и одежду упакуйте в
полиэтилен, чтобы они не промокли в
случае дождя. 

Ярко�голубой � 
самый заметный

Спасатели советуют надевать в лес
одежду ярких цветов, а не камуфли�
рованную, как это делают многие. Ка�
муфляж существенно осложняет по�
иски потерявшегося. Осенью, напри�
мер, пока деревья не сбросили листву,
цвета одежды нужно подбирать таким
образом, чтобы они не сливались с яр�
кими цветами осенней листвы. В та�
ком случае, самый заметный цвет яр�
ко�голубой.

Прежде, чем войти в лес, 
следует действовать так.

Кто куда…

Определите место стоянки и время
возвращения. Если вы с компанией
приехали в лес за грибами, обязатель�
но решите, кто и в каком направлении
пойдет, договоритесь, в какое время
вы должны вернуться к месту стоян�
ки.

Солнце � главный ориентир

Осмотритесь на местности. Выясни�
те, где находятся основные ориенти�
ры: река, ручьи, населенные пункты.
Определите по компасу стороны све�
та, чтобы знать, в каком направлении
вы будете возвращаться. Если у вас не
оказалось компаса, то запомните, с
какой стороны светит солнце. При
возвращении оно должно светить с
другой стороны.

Если вы всё�таки 
потеряли ориентир…

и безуспешно пытаетесь выйти из
лесного массива, ни в коем случае не
поддавайтесь панике. 

Страх � главный враг

Главная опасность, с который стал�
кивается заблудившийся человек �
это страх. От него не спасаются даже
самые стойкие люди. При этом выброс
адреналина в кровь оказывается нас�
только мощным, что человек начина�
ет действовать абсолютно алогично. 

Часто люди начинают паниковать
из�за того, что ходят по кругу. Это со�
вершенно обычное явление, называет�
ся оно "фокусом правой ноги". Дело в
том, что один шаг у людей всегда ко�
роче другого, и как бы человек ни ста�
рался идти прямо, его всегда будет
"заносить" в сторону. 

Если спичек не оказалось…

Шансом на спасение будет также
разведённый костер. Если поиски бу�
дут проводиться с вертолета, костер
быстро привлечет внимание. 

Если спичек при себе всё�таки не

оказалось, можно попробовать развес�
ти костёр стеклом от часов. Тереть до�
щечки друг о друга в наших краях
бесполезно � у нас для этого слишком
влажный климат. 

Ночь в лесу

Самое трудное � пережить первую
ночь в лесу. Готовиться к ночевке на�
до заранее, еще при дневном свете.
Следует присмотреть себе удобное су�
хое место, заготовить больше дров.
Ноги надо засунуть в рюкзак (если он
есть с собой). 

Подножный корм

Что касается еды, то при разумном
подходе с ней в лесу проблем не долж�
но возникнуть. Главное � есть только
то, что точно знаешь. Ягодой прокор�
миться в лесу можно, но особенно на�
деяться на нее не следует. Все ягоды
малокалорийны, а кроме того, в боль�
шом количестве желудок их не при�
мет. 

Самая сытная еда в лесу � грибы.
Лучше всего мелко накрошить и отва�
рить в двух водах. Если с собой нет ко�
телка, то можно приспособить консе�
рвную банку. К сожалению или к
счастью, в наших лесах этого добра
достаточно. 

Управление по делам ГО и ЧС адми�
нистрации МО Шурышкарский
район напоминает, что в лесу необхо�
димо быть внимательным, осторож�
ным и следовать вышеуказанным
правилам. В случае потери ориенти�
ра в лесном массиве, следует позво�
нить родным или обратиться в служ�
бу спасения по телефонам 112, 21�
533, 21�278.

Подготовила Тамара Куляева. 
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Если вы отправились в лес…
Памятка грибника�ягодника
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