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От Ледового побоища 
до проектирования будущего района

С 31 марта по 2 апреля в селе Мужи проходил II районный форум молодёжи "Наше время!"
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20 марта в помещении сельского До�
ма культуры Виктор Фризоргер, гла�
ва МО Горковское, отчитался перед
односельчанами о проделанной за
2016 год работе возглавляемой им ад�
министрации поселения. В отчёте
Виктор Владимирович указал количе�
ство обращений граждан, количество
положительных решений за этот пе�
риод. Важным направлением работы
в прошедшем году было решение жи�
лищных вопросов по обеспечению
граждан квартирами и участками под
жилищное строительство, исполне�
ние программы переселения из ветхо�
го и аварийного жилья. 

Далее Виктор Владимирович рас�
сказал об административных мерах и
хозяйственных работах по благоуст�
ройству села, в том числе � улучше�

нию дорожно�транспортной сети в
Горках и пассажирских перевозок. В
навигацию 2016 года начал действо�
вать береговой насыпной вынос для
причаливания пассажирских судов и
автомобильных паромов. За отчетный
период прошли различные общест�
венные и спортивные мероприятия, в
том числе детские � с поощрением на�
иболее талантливых учащихся. 

По окончании отчёта горковчане за�
давали Виктору Фризоргеру вопросы
по актуальным проблемам жизни села:
об отстреле собак, благоустройстве но�
вого причала и подъезда к нему, строи�
тельстве лодочной станции, восстанов�
лении средней школы, трудовом уст�
ройстве молодёжи в селе и другие. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Отчёт сельской власти

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                                                                                         
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От всей души поздравляю сотрудников 
и ветеранов военного комиссариата 

Шурышкарского района 
с профессиональным праздником � 

Днём сотрудников военных комиссариатов!

Отвечая за подбор призывников на срочную службу в ар�
мию, учет резервистов и военнослужащих именно военкома�
ты координируют систему защиты страны от военной угро�

зы. Районный военный комиссариат успешно проводит
большую работу по подготовке к службе допризывной моло�
дежи и поднятию авторитета военной службы. Подтвержде�
нием тому стало признание военного комиссариата Шурыш�
карского района лучшим среди районных военкоматов окру�
га по итогам служебной деятельности 2016 года.

Выражаю всему личному составу военного комиссариата
благодарность и признательность за верность служебному
долгу, трудолюбие и профессионализм! Желаю вам доброго
здоровья, мира, благополучия, успехов и стабильности в не�
легком, ратном труде!

А.В.Головин, глава МО Шурышкарский район.

íà ñòðîéêàõ ðàéîíà                                                                                                                                                   

Бригада фасадчиков в составе
14 человек провела весь необхо�
димый фронт работ, вслед за ни�
ми на стройку должна подъехать
другая субподрядная организа�
ция. Её рабочие приступят к
внутренним отделочным работам.

� В течение трёх месяцев мы
сделали всё, что от нас требова�
лось, � рассказал бригадир Нода�
ри Альдамови. � Утеплили стены
минплитой, обшили металлокор�
сетом, сделали карнизы и водоот�
воды. 

В это же время другая бригада
вела строительство пандуса. С
представителем генерального
подрядчика (ООО "Спецстройин�
вест", г.Тюмень) поговорить, к со�
жалению, не удалось, поэтому о

сроках окончания этой строи�
тельной эпопеи судить пока слож�
но. Но уже тот факт, что внешние
работы близки к завершению,
вселяет надежду, что финальные
аккорды прозвучат�таки в теку�
щем году.

Напомним, что строительство
школы в с.Восяхово началось ещё
в 2011 году. Заказчиком строи�
тельства выступает ГКУ "Дирек�
ция капитального строительства
и инвестиций ЯНАО". Сдача объ�
екта планировалась в 2014�ом, но
каждый год сроки сдвигались. Се�
годня планируемая дата сдачи
школы в эксплуатацию � сентябрь
2017 года. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Продвижения на долгострое
Завершаются внешние строительные работы на долгожданном 

для восяховцев объекте � школа�интернат на 90 мест
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Продолжение, начало в № 13 "СП".

О сегодняшнем и завтрашнем
дне рыбозавода 

� Как проецируется окружная прог�
рамма поддержки рыбодобывающей
отрасли на рыбозавод?

� По окружной программе поддержки
рыбодобывающих предприятий за пос�
ледние несколько лет мы получили мо�
дульное льдохранилище. Возводится
оно за счет района, после завершения
монтажа будет передано рыбозаводу.
На сегодняшний день на фундаменте
собран каркас объекта. По этой же
программе получены и два дизель�гене�
ратора, которые снабжают электроэ�
нергией центральную рыбообрабатыва�
ющую базу, что и позволило значитель�
но снизить расходы. Можно вспомнить
и поступившую на рыбозавод в свое
время по этой программе партию ло�
дочных моторов китайского производ�
ства. Весьма неудачной оказалась ак�
ция, так как все они не выдержали да�
же одной навигации. 

� Ваши прогнозы на предстоящую
летнюю путину?

� По прогнозам метеорологических
служб уровень воды ожидается высо�
кий, выше даже на полметра прошло�
годнего. А это один из главных факто�
ров, влияющих на организацию лова.
Высокий будет уровень, значит и рыбы
будет много, по крайней мере, сырка,
пыжьяна. Как это было в прошлом и
позапрошлом году, когда мы сиговых
могли взять в разы больше и без ущер�
ба природе и их запасам. По расчетам
науки популяция сырка и пыжьяна за
последние два�три года в связи с бла�
гоприятными условиями, а высокий
уровень воды для рыбы � это благопри�
ятное условие, увеличилась в шесть
раз. Но квотирование по этим видам
так и не отменяют. Неоднократные со�
вещания на эту тему заканчиваются с
одним и тем же результатом: на уровне
региона власти и специалисты "за", фе�
деральные структуры � "против". 

� Может быть, поэтому начинает
раскручиваться тема развития аква�
культуры? Недавно в райцентре прове�
ли даже "круглый стол" на эту тему с
участием окружных депутатов. Како�
ва, на Ваш взгляд, перспектива у этого
направления? 

� Перспектива есть, но при большом
вложении средств. У нас ведь был опыт
в зарыблении озера Уншалор в 2015 го�
ду. Мы только малька тогда закупили
на 600 тысяч, а еще транспорт � верто�
лет, работы. Это большие деньги для
предприятия. Обещают, конечно, под�
держку: компенсировать 50 процентов
оплаты за корма и 50 процентов � за
приобретение малька. Но надо прежде
озера исследовать, отловить хищную

рыбу. В Куновате есть живые озера,
отшнурованные и незаморные, где, в
принципе, можно заниматься этим нап�
равлением при поддержке. Но таких
"живых" озер в районе немного, зна�
чит, возможно, потребуется аэрации, а
это опять расходы. Поэтому пока это
возможные проекты будущего. На мой
взгляд, сегодня можно больше добы�
вать рыбы традиционными методами. 

� Да, не за горами летняя путина, пе�
риод массового лова. Как идет подго�
товка к путине?

� Здесь все отработано и идет своим
чередом. Уже завезли и распределили
сетеснастные материалы, зимнюю и
летнюю спецодежду. Есть топливо, по
поступлению распределим лодочные
моторы.

� В рыбозаводе есть еще промысло�
вые участки с плавным ловом, где при�
меняются деревянные бударки. Не уте�
ряны секреты их производства? 

� Их изготавливает в Куновате один
из наших рыбаков. Мастер своего дела,
который за зимний сезон строит 6�8 бу�
дарок. Но это уже лодки нового образца
� не под стационарные, а под подвесные
моторы. Мы называем ее городовка
горковского образца. Весной, когда вы�
возим из Куновата рыбаков, привозим
и эти рыбацкие лодки, которые распре�
деляем по участкам. В прошлом году
передали их в Шурышкарский рыбоу�
часток, где они вполне оправдали себя
на плавном лове пыжьяна. 

� Куноватские рыбаки ведь традици�
онно занимались в Хишпане в летнюю
путину плавным ловом рыб ценных
пород, которые сейчас под запретом? 

� Да, четыре рыбацкие семьи, кото�
рые вывозим в Хишпан, перепрофили�
рованы на ставной лов в соровой пойме
Оби, а осенью, когда вода спадает, за�
нимаются неводным ловом в Хишпане.

� Состояние рыбоприемного и само�
ходного флота?

� Это важнейшая составляющая орга�
низации всего производственного про�

цесса завода. Ведь у нас 42 рыболовец�
ких угодья, расположенных на водных
магистралях, протяженность которых
740 километров. Для того, чтобы беспе�
ребойно принимать и обрабатывать ры�
бу, организуется в путину 25 стоянок
плашкоутов. Собирает уловы самоход�
ный рефрижераторный флот и достав�
ляет на береговую базу в Горки и на
плавучий морозильник в Шурышка�
рах. Флот тоже начинаем готовить к
навигации. Закупка запчастей для са�
моходного флота, материалов для ре�
монта несамоходного флота. С потепле�
нием начнется ремонт корпусов и дру�
гие работы. Кадры кормприемщиков
местные, на самоходном флоте приез�
жий экипаж, но работает уже не пер�
вый сезон и числится в штате предпри�
ятия.

Но нельзя не сказать и о том, что се�
годня уже встает проблема с кадрами
непосредственно рыбаков. Средний
возраст промысловика около 40 лет,
приток молодежи минимальный � за
два�три года на промысел пришли еди�
ницы.

� Сегодня на районном уровне разра�
батывается программа повышения эф�
фективности предприятий АПК. В том
числе идет речь и возможностях произ�
водства рыбной продукции для реали�
зации населению, а не только поставки
рыбы�сырца на Салехардский комби�
нат. 

� Мы бы поучаствовали в реализации
такой программы. Тем более, что пере�
рабатывающая база рыбозавода позво�
ляет это делать. Есть помещения на
центральной базе, в Шурышкарах на
плавучем холодильнике имеется обору�
дование для изготовления полуфабри�
катов: копчения, соления, вакуумной
упаковки, нарезки, фарша. И если бу�
дет такая районная программа, мы то�
же готовы в ней поучаствовать со своей
обрабатывающей базой. 

Николай Рочев.
Фото из архива "СП". 

Игорь Зайцев: “Грант губернатора � 
подспорье для предприятия, стимул для рыбаков”

В рыбозаводе есть еще промысловые участки с плавным ловом, 
где применяются деревянные бударки
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Внимание к вопросам адаптации лю�
дей с ограниченными возможносями
здоровья в районе � приоритетное нап�
равление в сфере работы органов мест�
ного самоуправления, социальной за�
щиты населения, образования, культу�
ры, спорта и многих других организа�
ций. О выполнении и реализации дос�
тупной среды жизнедеятельности для
людей с ОВЗ говорили и на очередном
заседании представители вышепере�
численных структур. 

Первым об отчетном периоде в 2016 го�
ду рассказал членам совета председатель
Шурышкарского отделения религио�
нальной общественной организации ин�
валидов ЯНАО "Надежда" Шериф Ахме�
дов.

� За истекший период нам удалось при�
нять участие во многих мероприятиях, �
отметил Шериф Мусабегович. � Преды�
дущий Координационный совет прохо�
дил параллельно с параспартакиадой
Шурышкарского района, в которой при�
няли участие максимальное, в сравне�
нии с прошлыми годами, количество
спортсменов � 43 человека. В декабре
прошлого года наши параспортсмены
участвовали в параспартакиаде ЯНАО, и
результат за все годы был наилучший �
мы заняли 10 призовых мест, опередив
даже городские команды. По итогам
прошлого года наши параспортсмены
вошли в состав сборной ЯНАО, один из
них Михаил Серёдкин из Горок, кото�
рый в январе 2017 года участвовал во
Всеросийских соревнованиях по жиму
штанги лёжа и занял 2 место в своей ве�
совой категории. В настоящее время мы
готовим еще одного спортсмена к учас�
тию в Кубке Надежды, который пройдет
15�16 апреля.

Районное отделение общественной ор�
ганизации тесно сотрудничает с учреж�
дениями спортивной направленности. В
настоящее время количество занимаю�
щихся спортсменов в спортивных уч�
реждениях района � 50 человек, относя�
щихся к категории людей с ОВЗ. Работу
в Центре физической культуры, так и в
Детско�юношеской спортивной школе
осуществляют специалисты, обученные
по работе с инвалидами. Также органи�
зация проводит встречи с представителя�
ми прокуратуры, в текущем году она
запланирована на второй квартал 2017
года. 

� По итогам встреч прокуратура стара�
ется решить вопросы, которые задают и
ставят перед ними наши инвалиды, � до�
бавляет Шериф Ахмедов. � В основном
вопросы, с которыми устно обращаются
граждане, касаются жилья, денежных
затрат на приобретение оборудования,
обеспечения лекарственными средства�
ми, оплаты проезда к месту лечения и об�
ратно. Мы направляем и координуруем
наших подопечных, куда и в какой фор�
ме правильнее обратиться в тех или
иных вопросах. Также мы располагаем
некоторой спонсорской помощью, так,

например, АО "Ямалкоммунэнерго" по�
могает с перевозкой участников район�
ной параспартакиады к месту соревнова�
ний и обратно; ИП Попов С.Г. предоста�
вил помощь в изготовлении сувенирной
продукции; ИП Новожилова И.А. оказа�
ла помощь в размещении и проживании
участников.

Последние годы муниципальные уч�
реждения столкнулись с работой по вы�
полнению муниципальной "Дорожной
карты" и мерами по активизации этой
работы в предстоящем году. Работа осно�
вана на поэтапных мероприятих, первое
из них � повышение значений показате�
лей доступности для инвалидов объектов
инфраструктуры МО Шурышкарский
район, включая оборудование объектов
необходимыми приспособлениями. 

Муниципальная программа развития
системы образования на 2014�2018 годы
включает в себя мероприятия по модер�
низации системы образования, с осущес�
твлением мероприятий по созданию в об�
разовательных организациях безбарьер�
ной среды.

� Для Социокультурного центра села
Лопхари было приобретено специализи�
рованное оборудование, � говорит Ирина
Грищенко, начальник отдела по работе с
льготными категориями граждан Управ�
ления по труду и социальной защите на�
селения. � Это защитный противосколь�
зящий угловой профиль контрастного
цвета, самоклеющаяся контрастная про�
тивоскользящая лента, контрастное про�
тивоскользящее покрытие пандуса, про�
тивоскользящая накладка на ступени,
беспроводные кнопки вызова помощни�
ка, световое табло, знаки доступности
для инвалидов�колясочников (вход и вы�
ход из помещения и пути эвакуации с
направлением движения и поворота),
средства визуальной и звуковой инфор�
мации по мнемосхемам, мобильный лес�
ничный подъемник гусеничного типа.
Пандусы при входе в здание имеются в
Социокультурном центре села Лопхари,
Мужевской школе, детских садах "Бура�
тино", "Олененок", "Аленушка", "Севе�
ряночка". Кнопки вызова установлены в
Мужевской школе, детском саду "Севе�
ряночка", Питлярской школе. Мобиль�
ный лесничный подъемник имеется и в
Шурышкарской школе. Специально обо�
рудованные туалеты имеются в Мужевс�
кой школе, детском саду "Олененок" и
"Северяночка". В Мужевской школе и
детском саду "Северяночка" имеются
вывески с наименованием кабинетов,
выполненные шрифтом Брайля. Также
часть помещений Овгортской, Восяховс�
кой, Шурышкарской школ имеют вы�
вески, выполненные шрифтом Брайля. В
детском саду "Северяночка" такие же
вывески установлены во всех помещени�
ях.

В сфере социальной защиты населения
приобретен лестничный подъемник гусе�
ничного типа, портативный видеоувели�
читель, информационный стенд на 6 и 4

кармана, информационная система для
слабослышащих, тактильная резиновая
плитка, специальный клей, информаци�
онные наклейки, крючки для костылей,
поручни. 

На 26 объектах учреждений культуры
и молодежной политики обеспечен сво�
бодный подъезд к учреждениям и пар�
ковка, обустроены пандусы, установле�
ны кнопки вызова сотрудников, установ�
лены тактильные информационные зна�
ки, таблички и пиктограммы. 

� На сегодняшний день направлены за�
казы на поставку недостающих кнопок
вызова и тактильных информационных
знаков и пиктограмм, � добавляет Ирина
Михайловна. � Проведено инструктиро�
вание и обучение специалистов, работа�
ющих с инвалидами по вопросам, свя�
занными с обеспечением доступности. В
расходные обязательства на 2017 год
включены строительство пандусов,
обустройство санузлов для инвалидов и
устранение препятствия, порогов внутри
здания. На спортивном сооружении
Крытый хоккейный корт в селе Мужи
организован доступ инвалидов к месту
предоставления услуг: свободный подъ�
езд к объекту, наличие пандусов, кнопки
вызова, парковка для инвалидов. Также
имеются знаки, несущие информацию в
формате графики, указатели на дверях,
внутри и снаружи спортивного сооруже�
ния, тактильные пиктограммы и знаки
доступности, наличие звукового и голо�
сового сообщений, тактильной направ�
ляющей полосы внутри и снаружи зда�
ния. В 2016 году на адаптацию спортив�
ных объектов израсходовано 90 тысяч
рублей.

Не остались в стороне и администра�
тивные здания органов местного самоуп�
равления. На сегодняшний день они ос�
нащены информационными знаками
для маломобильных групп населения.
Подготовлена проектая документация,
смета на установку пандусов в админист�
ративных зданиях. 

Второй раздел исполнения "Дорожной
карты" � мероприятия по поэтапному по�
вышению значений показателей доступ�
ности, предоставляемых инвалидам ус�
луг с учетом имеющихся у них наруше�
ний функций организма, а также помо�
щи в преодолении барьеров, препятству�
ющих пользованием обектами и услуга�
ми. 

В сфере образования успешно функци�
онирует автоматизированная система
"Сетевой город", позволяющая отсле�
дить успеваемость, посещаемость детей
школьного возраста, а также отсмотреть
заданное детям на дом задания и резуль�
таты их выполнения. Для подачи заявле�
ний для зачисления ребенка в дошколь�
ное образовательное учреждение, учреж�
дения дополнительного образования,
школы создано и успешно функциониру�
ет система "Е�услуги". Кроме того, в
2016 учебном году в 13�ти школах детям
инвалидам и детям с ограниченными

Создавая доступные условия 
30 марта состоялось заседание Координационного совета

по делам инвалидов в МО Шурышкарский район
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возможностями здоровья созданы усло�
вия для получения образования на дому �
в связи невозможностью посещения
школы по медицинским показаниям.
Одному обучающемуся Мужевской шко�
лы созданы условия получения образова�
ния в дистанционной форме на базе Сале�
хардской санаторно�лесной школы.

� Особое внимание уделено внедрению
технологий, методов работы по ранней
помощи, проведению диагностическо�
коррекционной, реабилитационной ра�
боты с детьми, имеющими ограничения
здоровья, � продолжает Ирина Грищен�
ко. � Сайты организаций и Управления
образования адаптированы для инвали�
дов по зрению версией для слабовидя�
щих. Специальные киоски для лиц с ог�
раничениями по зрению и слуху установ�
лены в Социокультурном центре села
Лопхари, в детском саду "Северяночка".
Порядка 36�ти педагогических работни�
ков прошли курсы повышения квалиф�
кации по теме "Организация и содержа�
ние инклюзивного обучения детей с огра�
ниченными возможностями здоровья в
общеобразовательном учреждении в кон�
тексте внедрения ФГОС". 

В 2016 году начальник Управления по
труду и социальной защите населения
Мария Пуйко побывала в рабочих поезд�
ках во всех поселения района. Особое
внимание уделялось вопросам инфраст�
руктуры, услуг в сферах жизнедеятель�
ности инвалидов и других маломобиль�
ных групп населения. 

� Третий раздел отчета � плановые по�
казатели, � завершает доклад Ирина Гри�
щенко. � В 2016 году разработано поста�
новление "О внесении изменений в "До�
рожную карту", где план мероприятий
обеспечивает 100�процентное значение
показателей к 2030 году. Конкретизиро�
ванная задача поставлена образованию,
молодежной политике, социальной за�
щите и физичекой культуре, спорту и ту�
ризму, органам местного самооуправле�
ния. Торговля, общественное питание и
бытовое обслуживание также войдут в
нормативный документ по исполнению
"Дорожной карты". Требования к таким
объектам � 100�процентная доступность
для маломобильных групп населения. 

Третий вопрос повестки заседания Ко�
ординационного совета по делам инвали�
дов в МО Шурышкарский район касался
инклюзивного обучения. 

� В законе "Об образовании" впервые
установлено понятие обучающегося с ог�
раниченными возможностями здоровья,
� поясняет Анна Важенина, специалист
функционирования образовательных уч�
реждений Управления образования. � В
настоящее время образование детей с ог�
раниченными возможностями во всех об�
разовательных учреждениях района реа�
лизуется с учетом рекомендаций по
МПК, с учетом ИПР детей�инвалидов,
создаются специальные условия в обра�
зовательных организациях. Причем,
согласно действующему законодатель�
ству, ребенок с ограниченными возмож�
ностями здоровья может обучаться как в
отдельном коррекционном классе или в
коррекционной школе, так и совместно с
другими обучающимися в общих клас�
сах и школах. Заключение по МПК для
ребенка с ограниченными возможностя�
ми здоровья, как и индивидуальная
программа реабилитации носят для ро�
дителей заявительный характер, и они
имеют право предоставлять либо не пре�

доставлять документы в образователь�
ные организации. Для тех детей, доку�
менты на которых представлены в наши
школы и детские сады, реализуется всё
необходимое. Адаптированные образова�
тельные программы составляются для
обучения всех детей с ОВЗ, примерные
образовательные программы размещены
на федеральном Государственном реест�
ре. На основе этих программ педагогами
школ составляются адаптированные
программы для каждого ребенка в зави�
симости от его нарушений в развитии.
Следует отметить то, что дети с умствен�
ной отсталостью, наряду со всеми осталь�
ными детьми с ОВЗ, могут обучаться в
общеобразовательных школах. Вопрос
об аккредитации государственных обра�
зовательных организаций по этим прог�
раммам для детей с умственной отста�
лостью еще пока не урегулирован госуда�
рством, но сейчас ведется работа в этом
направлении.

Следующим после нормативной базы и
не менее важным направлением обеспе�
чения введения инклюзивного образова�
ния является архитектурная доступ�
ность. 

� Несмотря на то, что деньги были вы�
делены на Лопхари и Шурышкары в
2016 году, полной доступности по этим
образовательным учреждениям нам дос�
тигнуть не удалось, ввиду недостаточ�
ности средств, � добавляет Анна Степа�
новна. � Следующий аспект � обеспечение
обучения детей с ОВЗ материально�тех�
ническими условиями. Требования к
созданиям материально�технических ус�
ловий прописаны в ФГОС, и оборудова�
ние должно выбираться для конкретного
ребенка в зависимости от его нарушения.
На сегодняшний день в районе нет таких
детей, которым требуется создание осо�
бых условий, требующих вложения
больших финансовых средств. Поэтому
мы пытаемся адаптировать здания для
слабовидящих, слепых, слабослышащих
людей.

Одно из основных направлений дея�
тельности образовательных организаций
при внедрении инклюзивного образова�
ния � обеспечение кадровых условий.
Для большинства педагогических работ�
ников еще предстоит организовать кур�
сы по темам обучения детей с ОВЗ. 

� Большая нагрузка в связи с действу�
ющим законодательством легла на пси�
холого�медико�педагогическую комис�
сию и психолого�медико�педагогический
консилиум, � говорит Анна Важенина. �
С 1 января 2016 года все дети инвалиды,
которые отправляются на подтвержде�
ние инвалидности, проходят и через на�
шу комиссию. Управлением утверждает�
ся бланк реализации ИПР для конкрет�
ного ребенка, конкретной школы, конк�
ретные мероприятия. На сегодняшний
день разработаны и утверждены планы
уже более чем для 20�ти детей�инвалидов
из разных школ и детских садов района. 

Для обеспечения психолого�педагоги�
ческого сопровождения обучающихся в
том числе детей�инвалидов и детей с ог�
раниченными возможностями здоровья
во всех образовательных организациях
созданы группы сопровождения: в шко�
лах и садах района работают 16 психоло�
гов, 10 соцпедагогов и 11 логопедов. Для
совершенствования педагогического
мастерства организовываются курсы и
семинары. Так, в марте 2017 года для ло�
гопедов на базе Мужевской школы и

детского сада "Олененок" прошли семи�
нары по теме "Развитие на логопедичес�
ких занятиях школьно�значимых функ�
ций". Логопеды обсудили теоретические
основы логопедического образования и
продемонстрировали своё мастерство на
открытых занятиях и мастер�классах.

О дополнительных мерах государ�
ственной поддержки для инвалидов и се�
мей, имеющих детей�инвалидов, расска�
зала Евгения Бирюкова, специалист От�
дела Пенсионного фонда РФ в Шурыш�
карском районе.

� С 1 января 2016 года средства матери�
нского семейного капитала могут быть
направлены на приобретение товаров и
услуг для социальной адаптации детей�
инвалидов и интеграции в общество, � на�
чала свой доклад Евгения Викторовна. �
Средства материнского капитала можно
направлять на любого ребенка в семье �
родного либо усыновленного, а также
второго, третьего и последующих детей,
не дожидаясь трехлетнего возраста с мо�
мента рождения или усыновления. То
есть после получения сертификата мож�
но сразу обращаться в ОПФ. Товары и ус�
луги, возможные для приобретения по
сертификату на материнский капитал, в
отношении конкретного ребенка�инва�
лида должны быть предусмотрены инди�
видуальной программой реабилитации.
Перечень товаров и услуг, предназначен�
ных для социальной адаптации и интег�
рации в общество детей�инвалидов, утве�
ржден распоряжением Правительства
РФ. Также хочу отметить, что средства�
ми материнского капитала не могут быть
компенсированы расходы на медицинс�
кие услуги, которые предусмотрены фе�
деральным перечнем реабилитационных
мероприятий, технических средств реа�
билитации и услуг, предоставляемых за
счет средств федерального бюджета. Для
использования средств материнского ка�
питала в данном направлении семья мо�
жет обратиться в территориальный ор�
ган Пенсионного фонда или МФЦ. Пере�
чень документов небольшой: паспорт
владельца сертификата, индивидуаль�
ная программа реабилитации ребенка�
инвалида, документ, подтверждающий
расходы на товары и услуги, акт провер�
ки наличия приобретенного для ребенка�
инвалида товара, реквизиты счета вла�
дельца сертификата. Мы компенсируем
уже приобретенные товары и услуги. В
случае принятия заявления владельца
сертификата сумма, необходимая для
компенсации затрат, поступает на счет
владельца сертификата в течение 1 меся�
ца и 10 дней. Сумма компенсации неог�
раничена, также как и количество обра�
щений на компенсацию товаров и услуг. 

Актуальной остается проблема трудоу�
стройства людей с ограниченными воз�
можностями здоровья. Согласно квоте, в
районе созданы рабочие места, но поряд�
ка восьми чаще всего остаются вакант�
ными: рабочий, уборщик, гардеробщик
и др. Основной причиной, по которой лю�
ди не желают занять эти вакансии, явля�
ется низкая оплата труда. На это замеча�
ние начальник Управления по труду и
социальной защите населения Мария
Пуйко пояснила, что тем инвалидам, у
кого сумма пенсии и зарплаты не превы�
шает двух прожиточных минимумов,
Управление соцзащиты выплачивает
компенсацию на основании социального
контракта. 

Анжела Гис.
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Впрочем, с конкретной датой
владелице магазина определиться
не так�то просто: регистрация
ИП состоялась 20 апреля 2012 го�
да, но документы из�за распути�
цы Галине Владимировне Понама�
рёвой пришли из Салехарда толь�
ко летом, а уж, собственно, отк�
рыть продажи получилось ещё поз�
же.

� Я считаю, мой праздник всё же
не 20 апреля, а 25 августа � имен�
но тогда я первый день работала в
магазине, � вспоминает Галина
Понамарёва и добавляет, улыба�
ясь: � Суматошный был день!..

Бизнес начинается с идеи

Открываю входную дверь � перед
моими глазами на стенах коридора �
разнообразие болтиков, шурупов,
полипропиленовых труб и других
материалов, нужных для ремонта.
Дальше дверь: в столь небольшом
пространстве полки за прилавками
полны � электроника, игрушки, хо�
зяйственные товары, товары для са�
да и огорода, для рыбной ловли… а
ведь есть ещё второй зал. И сразу
возникает мысль � не с первого же
дня так было, наверняка начина�
лась торговля с куда меньшего ас�
сортимента.

� Тогда мы построили свой дом, �
соглашается хозяйка магазина, � и
знали, что некоторые вещи невоз�
можно приобрести в Мужах, воз�
никла идея продавать строительные
материалы, новые для нас: совре�
менный вариант обоев � жидкие,
шёлковая декоративная штукатур�
ка, люстры нового формата, ткане�
вые натяжные потолки… Кроме это�
го занялись аэродизайном � оформ�
лением праздников воздушными
шарами. Отсюда и "Большая пере�
мена" � не только близость к школе
сыграла роль, в названии заложен
более глубокий смысл: это перемена
в доме, саду, огороде, дворе � разу�
меется, в лучшую сторону.

Изначально предприниматель
планировала работать по заказам,
но специфика транспортной сети
показала не только дороговизну
идеи, но и выявила другую пробле�
му � люди не привыкли ждать, чаще
покупателю нужен товар здесь и
сейчас, а не через три недели (а это
минимум для доставки), когда уже
и условия поменялись, и настрое�
ние не то. Поэтому Галина Понама�
рёва, создав склад многих видов
жидких обоев, не оспаривает и тот
факт, что человеку порой дешевле и
удобнее съездить в Салехард или
Тюмень, попутно купив всё необхо�
димое там. 

Идея переходит в действие

� Идея заняться бизнесом, � предпо�
лагает Галина Понамарёва, � не пада�
ет с потолка, к этому ведут какие�то
обстоятельства. Так просто, навер�
ное, свое дело никто не открывает. У
меня высшее экономическое образо�
вание, я работала главным бухгалте�
ром в хорошей организации, и если
бы не уволилась, никогда бы не поп�
робовала себя в этом деле. А решить�
ся было очень тяжело: во�первых, не�
обходим первоначальный капитал
(без него здесь делать нечего); во�вто�
рых, нужны знания � месяц или два я
читала информацию только о том,
как зарегистрировать свой бизнес; в�
третьих, конечно, нужны желание и
понимание, какое направление тебе
ближе, обязательно проанализиро�
вав, что необходимо здесь, в Мужах,
чтобы не сидеть потом в магазине
"для себя". 

Безусловно, организовать дело
сложно. Трудности сопровождают
начинающего предпринимателя пов�
сюду, даже в таких, вроде бы, и мел�
ких вопросах, как: где приобрести
кассовый аппарат, куда обратиться,
у кого спросить? Конечно, где�то кто�
то подскажет, но вопросы продолжа�
ют сыпаться: какой вид ККМ выб�
рать, где открыть расчетный счет,
чтобы не прогадать, как продавать �
нужно ли программное обеспечение
и какое?.. 

� Главное � не бояться и делать, сей�
час на многие вопросы ответит Интер�
нет � там и справочная информация, и
законы, и полезные знакомства, � со�
ветует Галина Владимировна.

Бизнес � как много риска 
в этом слове

Риски и ошибки, пожалуй, являются
неотъемлемой частью становления
предпринимателя. Поиск поставщиков
� один из таких рисков. Подбор "свое�
го" оптовика отнимает время и силы,
но дело действительно важное: нужно
выбрать товар, сравнить качество, сто�
имость, увидеть наиболее удачный ва�
риант и � при всём этом � не прогадать. 

� Два или три раза мне попадались
недобросовестные поставщики: отп�
равляла в фирмы деньги, но они уходи�
ли в никуда � товар так и не приходил.
Я думаю, у каждого предпринимателя
такие случаи были. Можно было, ко�
нечно, подать в суд, но я решила, что
для меня это будет дороже. Бывают
риски и такие � думаешь, что будет
спрос на товар, а оказывается, он не ну�
жен в таких количествах � опять день�
ги теряешь. Иногда цена оказывается
выше, чем у конкурентов, о чем сами
покупатели иногда говорят, это уже
моя ошибка: значит, я нашла не того
поставщика и купила дороже, чем
можно было.

Цена товара, конечно же, не в пос�
леднюю очередь влияет на итоговую
прибыль, поэтому так важно её пра�
вильно рассчитать. На неё влияет цена
приобретения, доставки и собственная
торговая надбавка, именно ею регули�
руется стоимость товара. И здесь
предпринимателю нужно выполнить
филигранные расчёты: не сделать цену
слишком низкой, иначе можно вверг�
нуть свой бизнес в застой или, что ещё
хуже, в убыток, но и не завышать � то�
вар залежится. Люди умеют считать и

"Большая перемена" в семье Понамарёвых
…в 2017 году отмечает 5�летний юбилей
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любят это делать, они всегда могут схо�
дить в другой магазин и найти хоть
чуть�чуть да дешевле, поэтому о дея�
тельности торговцев аналогичной сфе�
ры, разумеется, не следует забывать.

О наболевшем

Организация бизнеса занимает боль�
шую долю в занятости предпринимате�
ля, и чтобы максимально освободить
своё время для решения других насущ�
ных проблем, он постепенно находит
решения, оптимизирующие процесс.
И, разумеется, у всего есть своя цена: за
каждое усовершенствование, обяза�
тельное оно или полезное, нужно пла�
тить. Недёшево обходится как оборудо�
вание, так и программное обеспечение �
кассы, терминалы, кассовые сейфы,
программы для налоговой отчетности,
для обработки информации о продажах
в розничной торговле и т.д. 

Сейчас перед некоторыми категория�
ми предпринимателей, перечисленных
в ФЗ�290 об изменениях в ФЗ�54 "О
применении контрольно�кассовой тех�
ники", встаёт вопрос о переходе на он�
лайн�кассы: с 1 июля 2017 года бизнес�
мены должны перейти на новую кассо�
вую технику, которая в режиме "он�
лайн" будет передавать данные каждо�
го чека Оператору фискальных дан�
ных, а тот, в свою очередь, по необходи�
мости направит данные Федеральной
налоговой службе. Изменения прово�
дятся поэтапно, и даты для разных ви�
дов торговли отличаются, а кого�то и
вовсе не коснутся, но посредством внед�
рения онлайн�касс бизнес теоретичес�
ки должен стать более прозрачным. 

Однако в связи со спецификой нашей
местности существуют и некоторые
сложности в переходе на устройства с
фискальным накопителем. Во�первых,
"под запись" взять товар уже не полу�
чится. Во�вторых, для работы аппарата
нужен Интернет, а у нас периодически
бывают его сбои. Если в момент прода�
жи связи с Интернетом нет, закон ос�
тавляет определенный период для пе�
редачи онлайн�кассой "запоздавших"
данных. В�третьих…

� Сейчас у меня сложилась такая си�
туация, � делится моя собеседница: � в
марте я перешла на новую систему, но
ни разу данные в ОФД и ФНС у меня не
ушли, а в апреле регистратор уже мо�
жет заблокироваться, и я в принципе
не смогу без него отпускать товар. Тер�
минал тоже четыре дня уже не работа�
ет, техподдержка не помогает, а ведь
люди привыкли с карточки рассчиты�
ваться; получается, я теряю клиентов.
Проблема в том, что в Мужах нет обслу�
живающего персонала, который мог бы
помочь в подобных вопросах, прихо�
дится ездить в Салехард. Вообще это
большой вопрос для маленького предп�
ринимателя: если в муниципальной
или другой крупной организации есть
определённые структуры, которые мо�
гут посоветовать, помочь, то здесь не к
кому обратиться, ты сам по себе. Было
бы неплохо собирать Совет предприни�
мателей, существующий при Админи�
страции МО Шурышкарский район, по
таким вопросам.

Своё дело � 
удовольствие или нужда?

� Здесь много труда без удовольствия.
Сама полы мою, коробки разбираю,
снег расчищаю. Нравится заниматься
аэродизайном, но опять же, если это ве�
чером, после работы, или когда семья
просит вместе отдохнуть, а ты с шари�
ками � удовольствие ли? И всё же есть
определённое удовлетворение от осоз�
нания, что ты сам смог заработать и в
состоянии содержать себя. 

Заниматься растениями Галина По�
намарёва начинала с теплиц и экспери�
ментов: даже морозоустойчивую ябло�
ню с вишней пыталась вырастить, но
они не прижились, к тому же в тепли�
цах было неудобно, прохладно, посто�
янные сквозняки… Затем построили
оранжерею � "небо и земля": тепло, в
любую погоду можно работать, столы,
масштабы. Помощница появилась с
опытом в тепличном хозяйстве; теперь
выращивают то, что приживается в на�
ших холодных условиях, хотя не всё
даёт стабильный урожай, каждый год
по�разному. В этом году предпринима�
тельница расширила ассортимент � к
петуниям, бархатцам, цинерариям до�
бавила их разновидности, а также ко�
леус и бальзамин, а вот вербену, кото�
рая за прошлое жаркое лето выгорела,
закупать не стала, хотя многим она
понравилась.

� В марте, по моим расчётам, мы поса�
дили 7 тысяч семян, взошли около 5
тысяч. Мне нравится заниматься разве�
дением цветов � это то, что приносит
мне наслаждение: вот вырос цветок
ещё на листочек или два, и я рада это�
му.

Взгляд в будущее

Будущее бизнеса закладывается,
прежде всего, в планах. "Большая пе�
ремена" в задумках хозяйки должна
стать ещё больше � есть желание уве�
личить торговые площади, сменить
интерьер, сделать доступ к товару

открытым, увеличить ассортимент,
добавить новое направление, нанять
работников. 

� Хочется, конечно, чтобы было всё
как у Золушки: раз, и крёстная фея
подготовила красивый домик, а я бы
уж подумала, чем в нём заняться. Но
это непросто. На это нужны годы, 2�3
точно. И средства. Очень хочется, что�
бы дело продолжалось: мы все не мо�
лодеем, у нас и сил поменьше, и идей.
Надо, чтобы было вливание молодых,
нужно вырастить это поколение. Ко�
нечно, я думаю про своих детей, что�
бы кто�то из них смог этим занимать�
ся, чтобы кто�то захотел. Но это
действительно очень тяжёлый физи�
ческий труд, и заставлять я никого не
буду.

Поддержка семьи крайне важна для
того, кто посвятил себя бизнесу. Муж
и сыновья Галины Понамарёвой всег�
да рядом и помогают ей � где силой,
где советом, и за прилавком постоят,
и программное обеспечение поставят.
Эмблему в своё время разрабатывали
и раскрашивали тоже вместе с деть�
ми. 

� Я не знаю, кто из предпринимате�
лей много отдыхает. Я думаю, что все
работают, и работают много. Чем
больше ты трудишься, тем больше от�
дача, прибыльность выше. Поэтому
так важно сразу всё обговорить с семь�
ёй: если семья не поддерживает тебя
или не оценивает решение, значит, не
будет понимания, когда ты работаешь
вечерами, отсутствуешь в обед и так
далее. Очень многое в бизнесе зависит
от семьи.

Совет для начинающего 
предпринимателя:

� В первую очередь, необходимо
выбрать направление деятельности и
в соответствии с этим режим налого�
обложения. И не забывать вовремя от�
читываться перед государством.

Элина Шмидт. 
Фото Татьяны Паршуковой. 
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С 27 февраля по 1 марта
2017 года в Салехарде про�
ходил III Арктический обра�
зовательный Форум, в кото�
ром приняли участие педа�
гоги Горковской коррекци�
онной школы: директор
Екатерина Дитц, замести�
тель директора по учебной
части Альбина Слонова, за�
меститель директора по
внеклассной работе Светла�
на Аксарина, которые предс�
тавили на форуме стендовую
защиту школьного проекта
"Социализация личности ре�
бенка с ограниченными воз�
можностями здоровья через
практико�ориентированное
агротехнологическое нап�
равление школы�интерна�
та". Для этого был подготов�
лен экспозиционный и пре�
зентационный материал,
оформлена программа агро�
технического направления
"Школьное подворье" и при�
ложения к ней, изготовлена
печатная продукция, бан�
нер, необходимые атрибуты.

Педагог�организатор Га�
лина Черноокая подготови�
ла выставочный материал и
провела на выставочной пло�
щадке форума мастер�класс
по изготовлению берестя�
ных изделий. К участию в
мастер�классе была привле�
чена ученица 9 класса шко�
лы Мария Рохтымова. Биб�
лиотекарь Галина Ушакова
подготовила презентацию по
теме мастер�класса, а педа�
гог школы Максим Майзин�
гер подготовил видеоматери�
ал для демонстрации на экс�
позиционной площадке фо�
рума. 

По представленным на фо�
руме результатам работы
Горковская коррекционная
школа заняла первое место в
номинации "Инновацион�
ный прорыв", а Галине Чер�
ноокой и Марии Рохтымо�
вой вручены сертификаты
"За активное участие в реги�
ональной выставке "Образо�
вательный этнопарк "Арк�
ториум". 

Инновационный прорыв горковских педагогов

Гарденотерапия � особое
направление психосоциаль�
ной, трудовой, профессио�
нальной реабилитации пу�
тем приобщения детей к ра�
боте с растениями. Эффект
от нее напрямую связан с те�
рапевтическим воздействи�
ем энергетики земли, расте�
ний. Особое эмоциональное
настроение при выполне�
нии необходимой работы
психически балансирует и
успокаивает. Этот вид дея�
тельности позволяет ис�
пользовать его при коррек�
ции поведенческих и эмоци�
ональных расстройств, для
улучшения психоэмоцио�
нального состояния. 

В Горковской коррекци�
онной школе каждый уче�
ник ухаживает за своим
растением: осенью заготав�
ливает почву, в феврале ре�
бята её обрабатывают, удоб�
ряют, а затем высаживают
семена, из которых вырас�
тают маленькие растеньи�
ца.

� Наши дети коробки из�
под молока не выбрасыва�
ют, а применяют их в каче�

стве горшочков для расса�
ды, � рассказывает Галина
Черноокая, руководитель
занятий по гарденотера�
пии. � Каждый ученик ве�

дёт дневник наблюдений за
своим растением: когда вы�
садил семена перца или по�
мидора, когда появились
всходы. Когда рассада уже

поднялась в горшочке, ре�
бёнок зарисовывает расте�
ние. В результате � нагляд�
ное подтверждение роста и
развития растения. 

Ребята младших классов
выращивают цветы и расса�
ду лука, перца, помидоров.
Второклассница Евгения
Витязева и третьеклассница
Лилия Салиндер (на фото)
выращивают лук: в боль�
шую бутылку из�под воды
закладывается почва, в ко�
торой с разных сторон проде�
лываются отверстия и выса�
живаются луковицы. Посте�
пенно луковицы дают зелё�
ные побеги, которые дети
срезают и применяют как
витаминную добавку к еде.
Мария Ибельяминова, уче�
ница 5�го класса, выращива�
ет лук в коробках из�под мо�
лока. Интересно и подробно
Евгений Паршуков, ученик
3 класса, рассказывает о цве�
тах, которые дети выращи�
вают на подоконниках. 

Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото из архива школы 
и автора. 

Растения � в школе
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апрель 2017 г.молодёжное приложение «СП»№4(126) 

м о л о д о  �  с е в е р н о

Форум молодёжи Шурышкарского
района "Наше время!" проводится вто�
рой раз. Первый форум был проведён
осенью 2016 года на базе села Восяхово
и в большей степени был направлен на
популяризацию здорового образа жизни
среди молодых и активных любителей
спорта. В этот раз форум представил бо�
лее широкую программу для молодёжи с
самыми разными интересами, из�за чего
выросла и площадь проведения мероп�
риятий: одна часть программы проходи�
ла на базе природно�этнографического
парка�музея "Живун" в рамках районной
патриотической игры "Зарница", другая �
в здании Администрации муниципально�
го образования Шурышкарский район.
Организатором мероприятий выступила
Администрация района. За три дня прог�
раммы форума были охвачены такие
пласты образовательно�просветительс�
кой работы, как: патриотическое воспи�
тание молодёжи, вовлечение молодёжи
в здоровый образ жизни и развитие мо�

лодёжного самоуправления посредством
аналитической и проектной деятельнос�
ти. 

� Первый форум у нас прошёл в более
узком формате, � комментирует Наталья
Иванова, заведующая сектором моло�
дёжной политики. � На сегодняшний день
пришло понимание, что для проведения
подобных мероприятий необходимо нес�
колько площадок для разных групп моло�
дёжи.

Открытие II форума состоялось вече�
ром 31 марта в парке�музее "Живун".
Приветственное слово сказал замести�
тель главы Администрации МО Шурышка�
рский район Алексей Асямолов, а также
начальник Управления культуры и моло�
дёжной политики Александр Худалей.
Торжественно был поднят флаг Российс�
кой Федерации � право было предостав�
лено победителю прошлых игр, команде
Мужевской средней общеобразователь�
ной школы имени Н.В. Архангельского.
Вышел к участникам и главный герой сос�

тязаний � костюмированный Александр
Невский. По правилам участия в районной
патриотической игре "Зарница" каждое
из девяти общеобразовательных учреж�
дений представляли ученики 7�8 классов �
три мальчика и две девочки во главе с ру�
ководителем. 

Тематику "Зарнице" в этом году опре�
делила большая дата � 775 лет со дня по�
беды в битве на Чудском озере. Первый
же день оказался насыщенным для ребят:
игра на местности "Новгородская грамо�
та", конкурс рисованных карт Ледового
побоища и даже защита воинского доспе�
ха � творческий конкурс�представление
исторических костюмов, которые ребята
подготовили дома. Особенно красочными
оказались наряды команды Горковской
СОШ � они были не только исторически
достоверными, но и по�настоящему кра�
сивыми. И жюри оценило их старания,
присудив им первое место в конкурсе. 

Продолжение на 10 стр.

От Ледового побоища 
до проектирования будущего района

С 31 марта по 2 апреля в селе Мужи проходил 
II районный форум молодёжи "Наше время!"
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Продолжение, нач. на 9 стр.

Карты ребята тоже рисовали заранее.
На стене избы у сцены прикреплены пла�
каты � видение команд событий давно
прошедшей битвы. Вот объёмная карта
участников от Горковской СОШ � её дета�
ли созданы маленькими скрученными
лоскутками бумаги, чуть дальше � карта
ребят "Социокультурного центра" с. Лоп�
хари в стиле документальной справки, ря�
дышком � в прямом смысле блестящая
карта учеников Мужевской СОШ, тут же
старинная карта на "пергаменте" � это
постарались дети Горковской С(к)ОШИ.
Знание исторических событий, ориги�
нальность и качество оформления были
отмечены членами жюри � именно этим
командам присудили в конкурсе два пер�
вых, второе и третье места соответствен�
но.

День знакомства с русской историей
прошёл ярко и порядком забрал у дев�
чонок и мальчишек силы, оставив вза�
мен воспоминания, которые невозмож�
но забыть. Со свежего воздуха они заб�
рались в хантыйские чумы и избы, где
уже топились печки, и улеглись спать �
завтра предстояли новые конкурсы и иг�
ры.

Конвейер проектов

Утром 1 апреля открылась вторая пло�
щадка форума. В здании администрации
собрались ученики старших классов школ
района � строгие костюмы, белые рубаш�
ки � эти ребята настроены на серьёзный
разговор. А разговор предстоял действи�
тельно важный: на обсуждение была вы�
несена приоритетная тема социально�эко�
номического развития Шурышкарского
района. В этом им помог приглашённый

эксперт � тренер авторского агентства
"Новые социальные и педагогические тех�
нологии" Дмитрий Захаров, уже знако�
мый нашим ребятам по проекту "Деловая
молодёжь Ямала". 

� Мне очень приятно у вас находиться,
когда я приезжаю к вам, я приезжаю как к
себе домой, � улыбается Дмитрий.

Для начала необходимо было познако�
мить участников форума, и способ знако�
мства был выбран необычный и, что ни го�
вори, современный: ребятам объявили
селфи�марафон. За пять минут нужно бы�
ло познакомиться с максимальным коли�
чеством участников и сделать максималь�
ное количество селфи друг с другом. По�
лучилось весьма шумно, интерактивно и
интересно. Лишь один участник оказался
настоящим "мастером коммуникации",
сделав порядка 15�20 фотографий с дру�
гими участниками. 

Домашним заданием команд было при�
готовить проект, направленный на повы�
шение качества жизни населения нашего
района. В состав комиссии, оценивающей
проекты, вошли также Л.А. Филиппова,
начальник информационно�аналитичес�
кого управления администрации района,
Д.С. Захаров и гости форума из "Окруж�
ного молодёжного центра" � П.А. Титов,
и.о. директора центра, О.П. Смирнова, за�
ведующая отделом организации и прове�
дения массовых молодёжных мероприя�
тий, и Д.С. Шулепова, начальник отдела
реализации государственной молодёж�
ной политики.

Первой выступала Ксения Фризоргер
из с.Горки. Цель проекта "Твой след на
Земле" � содействие улучшению экологи�
ческой обстановки и формирование эко�
логической культуры жителей села: моло�
дые инициаторы хотят создать отряд
"Юный эколог" и проводить различные
акции по сохранению природы, в том чис�
ле заниматься посадкой цветов. Юлия

Кельчина представляет идею создания
клуба выходного дня в с.Лопхари для мо�
лодых родителей с детьми в возрасте 3�6
лет; эксперты посоветовали не только
проводить совместные праздники, но и
привлечь консультанта по семейным от�
ношениям. Проект "Мостик дружбы" из
Питляра отражает исключительно обще�
человеческие ценности � Наталья Шахова
предлагает научить выпускников делать
подарки своими руками, чтобы затем по�
дарить их школьному персоналу на па�
мять.

Актуальным представился социальный
проект из села Шурышкары "Выбрасы�
вать опасно": доказывалась необходи�
мость сортировать и утилизировать от�
дельно от других отходов ртутьсодержа�
щие предметы � термометры, батарейки,
некоторые виды ламп, например, люми�
несцентные и энергосберегающие.

� Одна выброшенная пачка батареек
загрязняет около 20 кв. м земли и 400 л
воды, � излагает детали проекта Анаста�
сия Филиппова. � Если человек не нау�
читься перерабатывать опасные отходы,
это может привести к нарушению эколо�
гического равновесия на Земле.

Следующий проект прибыл из села
Азовы: Лариса Качина ратует за украше�
ние стен пристани живописными рисунка�
ми для привлечения туристов. Наконец,
последние два проекта из Мужей и Ов�
горта, которые защищали представители
рабочей молодёжи района, носят патрио�
тический характер � "Светлая память"
предполагает облагораживание памятни�
ков, "Театральный взвод" � проведение
концертов ко Дню Победы. Комиссия
уходит совещаться, а юные и инициатив�
ные ребята готовятся предварительно об�
судить актуальные вопросы жизни Шу�
рышкарского района, чтобы на следую�
щий день задать их председателю Район�
ной Думы.

От Ледового побоища 
до проектирования будущего района

С 31 марта по 2 апреля в селе Мужи проходил 
II районный форум молодёжи "Наше время!"
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Понедельник, 10 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Налет" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 Х/ф "Шакал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Шакал" (16+)
03.40 "Наедине со всеми"
(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"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский".
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Торгсин" (12+)
23.15 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
01.45 Т/с "В лесах и на горах"
(12+)
03.40 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Библия" (16+)
12.50 "Линия жизни"
13.45 "Гайдн. Семь слов Спа�
сителя на кресте"
14.45 "Сказки из глины и дере�
ва"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Девушка с характе�
ром"
16.30 Д/ф "Мир Пиранези"
17.00 "Мировые сокровища"
17.15 Д/с "Сигурд Шмидт. До�

веренное лицо истории"
17.45 "Великое славословие"
18.30 "Оркестр будущего"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.00 "Ступени цивилизации"
22.55 "Больше, чем любовь"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Библия" (16+)
01.30 Д/ф "Герард Меркатор"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Э. Григ. Сюита для орке�
стра

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.35 Д/с "Сто вопросов о жи�
вотных" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "В день свадьбы"
12+
11.20 М/с "Три котенка � 2" 0+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Время желаний"
12+
15.25 М/с "Три котенка � 3" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дело "пестрых" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Абориген" 12+
01.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига
12+
02.55 "Словарь рыбака" 16+
03.10 "С полем!" 16+
03.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.55 Х/ф "В день свадьбы"
12+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

"Звезда"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Сделано в СССР". Д/с
(12+)
08:30, 09:15 � "Государствен�
ная граница". Т/с. Фильм 4�й
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:50, 12:05, 16:05 � "Государ�

ственная граница". Т/с. Филь�
мы 5�й и 6�й (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Без срока давности".
Д/с. "Травники" � школа пала�
чей" (16+)
19:35 � "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Орло�
ва и Александров. За кулиса�
ми семьи". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+) 
00:45 � "Особо опасные..." Х/ф 
02:30 � "Грачи". Х/ф (12+)
04:15 � "Круглянский мост".
Х/ф (12+)

Вторник, 11 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Налет" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква"
(18+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 Х/ф "Ковбойши и анге�
лы" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Ковбойши и анге�
лы" (12+)
03.15 "Наедине со всеми"
(16+)
04.10 "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 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия" 

17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Торгсин" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "В лесах и на горах" 
03.40 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Библия" (16+)
12.50 "Правила жизни"
13.15 "Пятое измерение"
13.45 "Перголези. Мать скор�
бящая стояла"
14.40 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Старцы и русская
литература. Николай Гоголь"
15.40 Д/ф "В поисках Жозефи�
ны"
16.35 "Больше, чем любовь"
17.15 Д/с "Сигурд Шмидт. До�
веренное лицо истории"
17.45 Произведения С. Рахма�
нинова и Г. Свиридова
18.30 "Оркестр будущего"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Игра в бисер"
22.00 "Ступени цивилизации"
22.55 Д/ф "Наисчастливей�
ший. Халед Аль�Асаад"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Библия" (16+)
01.35 С. Рахманинов. Концерт
№ 2 для фортепиано с оркест�
ром
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Дневник директора
школы" 12+
11.20 М/с "Три котенка�3" 0+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Дело "пестрых" 12+
15.25 М/с "Три котенка � 3" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 0  п о  1 6  а п р е л яс  1 0  п о  1 6  а п р е л я
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20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двое в новом до�
ме" 12+
21.45 Д/ф "Подводная лодка
"Щука" 12+
22.00 Д/ф "Маршал побед"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "В Москве проез�
дом" 12+
00.35 Х/ф "Дикая собака Дин�
го" 12+
02.15 Х/ф "Дневник директора
школы" 12+
03.30 Д/ф "Маршал побед"
12+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Общая терапия" 

"Звезда"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Легендарные самоле�
ты. ТУ�95. Стратегический
бомбардировщик". Д/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Смерть шпио�
нам. Скрытый враг". Т/с. 1�4
серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Объявлены в
розыск". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Без срока давности".
Д/с. "Алекс "Лютый" (16+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом". Ни�
колай Воронов. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
"Смерть Игоря Талькова".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Атака". Х/ф (6+)
02:40 � "Взорванный ад". Х/ф
(12+)
04:35 � "Зося". Х/ф 

Среда, 12 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Налет" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква" 

01.15 "Ночные новости"
01.30 Х/ф "Обратная тяга"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Обратная тяга" (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"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Торгсин" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "В лесах и на горах"
(12+)
03.40 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Библия" (16+)
12.50 "Правила жизни"
13.20 "Пешком..."
13.45 Х/ф "Дни хирурга Миш�
кина"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Старцы и русская
литература. Фёдор Достоевс�
кий"
15.40 Д/ф "В поисках Жозефи�
ны"
16.35 Д/ф "Наисчастливей�
ший. Халед Аль�Асаад"
17.15 Д/с "Сигурд Шмидт. До�
веренное лицо истории"
17.45 Владимир Федосеев,
БСО им. П.И. Чайковского и
Государственная академичес�
кая певческая капелла Санкт�
Петербурга им. М.И. Глинки
18.30 "Оркестр будущего"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Власть факта"
22.00 Д/ф "Proневесомость"
22.40 "Мировые сокровища"
22.55 Д/ф "Леонид Успенский.
История преображения и люб�
ви"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Библия" (16+)
01.35 Александр Вустин. Sine
Nomine для оркестра
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Всадник над горо�
дом" 12+
11.20 М/с "Три котенка�3" 0+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Двое в новом до�
ме" 12+
14.55 Д/ф "Подводная лодка
"Щука" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка�3" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Страховой агент"
12+
21.25 Д/ф "12 апреля 1961 го�
да. 24 часа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Отпуск в сентябре"
12+
01.40 Х/ф "Всадник над горо�
дом" 12+
02.50 Д/ф "12 апреля 1961 го�
да. 24 часа" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

"Звезда"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Легендарные верто�
леты. Ми�26. Непревзойден�
ный тяжеловоз". Д/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "12 апреля 1961 года.
24 часа". Д/ф. 1�я и 2�я серии
(12+)
11:00, 12:05, 16:05 � "Земляк".
Т/с. 1�6 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Без срока давности".
Д/с. "Под номером 28" (16+)
19:35 � "Последний день". Ро�
лан Быков. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)

00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Полет с космонав�
том". Х/ф (6+)
02:25 � "Молодая гвардия".
Х/ф (12+)

Четверг, 13 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Налет" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Салам Масква"
(18+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 Х/ф "Анна Каренина"
(12+)
03.00 Новости
03.05 "Анна Каренина" (12+)
03.55 "Наедине со всеми"
(16+) 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
15.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Торгсин" (12+)
23.15 "Поединок" (12+)
01.15 Т/с "В лесах и на горах"
(12+)
03.10 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Библия" (16+)
12.50 "Правила жизни"
13.20 "Россия, любовь моя!"
13.45 Х/ф "Дни хирурга Миш�
кина"
15.00 "Новости культуры.
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Ямал"
15.10 Д/ф "Старцы и русская
литература. Александр Пуш�
кин"
15.40 Д/ф "Proневесомость"
16.20 "Мировые сокровища"
16.35 Д/ф "Леонид Успенский.
История преображения и люб�
ви"
17.15 Д/с "Сигурд Шмидт. До�
веренное лицо истории"
17.45 Владимир Спиваков, На�
циональный филармоничес�
кий оркестр России и Акаде�
мический Большой хор "Мас�
тера хорового пения"
18.20 "Цвет времени"
18.30 "Оркестр будущего"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Культурная революция"
22.00 "Энигма. Даниэль Ба�
ренбойм"
22.40 "Мировые сокровища"
22.55 Д/ф "Красная Пасха"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Библия" (16+)
01.35 Оркестровые миниатю�
ры XX века. ГСО "Новая Рос�
сия"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Всё наоборот" 12+
11.20 М/с "Три котенка�3" 0+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Арктические хроники
"Александра Сибирякова" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Страховой агент"
12+
14.45 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка � 3" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Цыганское
счастье" 12+
21.40 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
21.55 Д/ф "Военная контрраз�
ведка. Невидимая война" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Сошедшие с не�

бес" 16+
00.35 Х/ф "Тростинка на вет�
ру" 12+
03.00 "Всё наоборот" 12+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

"Звезда"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Легендарные самоле�
ты. Ту�22. Сверхзвуковая эво�
люция". Д/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Гетеры майора
Соколова". Т/с. 1�4 серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:30, 16:05 � "Гетеры майора
Соколова". Т/с. 5�8 серии
(16+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Без срока давности".
Д/с. "ГФП�520" (16+)
19:35 � "Легенды кино". На�
талья Гундарева. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Без права на провал".
Х/ф (12+)
02:20 � "Мертвый сезон". Х/ф
(12+)
05:05 � "Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский".
Д/ф (12+)

Пятница, 14 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Городские пижоны"
(16+)
02.10 Х/ф "Нецелованная"
(16+)
04.10 "Контрольная закупка"

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

08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.20 Х/ф "Будущее совер�
шенное" (12+)
01.20 Х/ф "Молчун" (16+)
03.15 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Возрожденный
шедевр. Из истории Констан�
тиновского дворца"
11.15 Т/с "Библия" (16+)
12.50 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.20 "Письма из провинции"
13.45 Х/ф "Дни хирурга Миш�
кина"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Старцы и русская
литература. Лев Толстой"
15.45 Д/ф "Николай Петров.
Партитура счастья"
16.25 Д/ф "Принц и нищий"
17.50 "Мировые сокровища"
18.10 "Энигма. Даниэль Ба�
ренбойм"
18.50 И. Стравинский. "Весна
священная"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Линия жизни"
20.40 "Наблюдатель"
20.55 Спектакль "Пассажирка"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Библия" (16+)
01.30 Играет Фредерик
Кемпф
01.55 Д/ф "Возрожденный
шедевр. Из истории Констан�
тиновского дворца"
02.50 Д/ф "Пьер Симон Лап�
лас"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия"
16+
10.00 Х/ф "Очень важная пер�
сона" 12+
11.20 М/с "Три котенка � 3" 0+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+

13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Цыганское
счастье" 12+
14.55 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 М/с "Три котенка � 3" 0+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дочки�матери" 12+
22.00 Д/ф "Причал вселенной"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Не стреляйте в бе�
лых лебедей" 16+
01.40 Х/ф "Очень важная пер�
сона" 12+
02.50 Х/ф "Нахаленок" 12+
03.45 Д/ф "Причал вселенной"
12+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Общая терапия"
16+

"Звезда"
06:05, 07:05 � "Специальный
репортаж" (12+)
06:35 � "Теория заговора"
(12+)
07:55, 09:15 � "Миссия в Кабу�
ле". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:00, 12:05 � "Назначаешься
внучкой". Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05 � "Похищение "Савойи".
Х/ф (6+)
16:05 � "Жизнь и удивитель�
ные приключения Робинзона
Крузо". Х/ф (6+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:50 � "Большая семья". Х/ф 
21:00 � "Ночной патруль". Х/ф
(12+)
23:05 � "Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы". Х/ф 
03:10 � "Герои Шипки". Х/ф 
05:30 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Суббота, 15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 Х/ф "Укрощение огня"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Укрощение огня".
Продолжение (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Алексей Леонов. Пер�
вый в открытом космосе" 
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе" (16+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 0  п о  1 6  а п р е л яс  1 0  п о  1 6  а п р е л я



стр. Северная панорама 8 апреля 2017 года № 141144

14.00 "Голос. Дети"
15.50 "Вокруг смеха"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
19.10 "Минута славы"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.30 Х/ф "Живите в радости"
00.55 "Русалим. В гости к Бо�
гу"
01.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
04.30 Х/ф "Если можешь,
прости..." 

РОССИЯ 1 
05.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Вести" Местное время.
11.40 "Измайловский парк".
Концерт (16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Сердечная недос�
таточность" (12+)
16.20 "Золото нации"
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.10 Х/ф "Рай" (16+)
23.20 Х/ф "Я буду рядом" (12+)
01.30 "Пасха Христова". Пря�
мая трансляция Пасхального
богослужения из храма Хрис�
та Спасителя

КУЛЬТУРА
04.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Д/ф "Пророки. Елисей"
08.35 Х/ф "Принц и нищий"
09.55 Д/ф "Пророки. Иона"
12.25 Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искусства
им. В.С. Попова
13.15 Д/ф "Пророки. Иезеки�
иль"
13.45 Х/ф "Заблудший"
15.00 Д/ф "Пророки. Иоанн
Креститель"
15.30 Встреча в Концертной
студии "Останкино"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Концерт "Песни любви"
18.25 "Александр Солжени�
цын. "Размышления над Фев�
ральской революцией"
20.10 Х/ф "Поздняя любовь"
22.40 "Белая студия"
23.20 Х/ф "Иван"
01.00 "Русские святыни"
01.50 "Цвет времени"
01.55 Д/ф "Королевство в пус�
тыне Намиб"
02.50 Д/ф "Витус Беринг"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
06.30 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
07.00 Х/ф "Схватка в пурге"
12+
08.35 Д/с "Зоомания" 12+
09.00 "Тысячи миров. День
Рогоносца или Праздник

майского дерева" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.20 Х/ф "Пожар во флигеле,
или Подвиг во льдах" 6+
10.40 Х/ф "В ожидании чуда"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "Дочки�матери"
12+
15.15 Х/ф "Предательница"
12+
16.40 Х/ф "В моей смерти
прошу винить Клаву К." 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Воскресный папа"
12+
21.45 Х/ф "Васса" 12+
00.00 Пасха Христова 2017.
Прямая трансляция Пасхаль�
ного богослужения из Храма
Св. апостолов Петра и Павла,
г. Салехард 12+
02.45 "Открытый мир" 12+
03.15 Х/ф "В моей смерти
прошу винить Клаву К." 12+
04.30 Х/ф "Схватка в пурге"
12+

"Звезда"
06:00 � "Про Витю, про Машу
и морскую пехоту". Х/ф 
07:20 � "Матрос Чижик". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". "Дресси�
ровщики Широкаловы".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день"
(12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Убить
Брежнева" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
Надежда Крупская (16+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Битва за Москву. По�
дольские курсанты против
вермахта" (12+)
14:05 � "Корона Российской
империи, или Снова неулови�
мые". Х/ф (6+)
17:00, 18:25 � "Государствен�
ная граница". Т/с. Фильм 7�й
(12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
20:10 � "Государственная гра�
ница". Т/с. Фильм 8�й (12+)
23:05 � "Буду помнить". Х/ф
(16+)
01:05 � "Старший сын". Х/ф
(6+)
03:45 � "Дочки�матери". Х/ф
(12+)

Воскресенье, 16 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Доброе утро"
08.10 "Смешарики. ПИН�код" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.10 "ТилиТелеТесто" 
13.35 "Теория заговора" (16+)
14.25 "Романовы" (12+)
16.35 "ДОстояние РЕспубли�
ки: Алла Пугачёва" 
18.30 "Аффтар жжот" (16+)
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "КВН" (16+)
00.40 Х/ф "Двойной форсаж"
(16+)
02.35 Х/ф "Марли и я: ще�
нячьи годы" 
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04.30 Х/ф "Я буду рядом"
(12+)
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
13.10 "Семейный альбом"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Запах лаванды"
(12+)
18.00 "Танцуют все!"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Три святыни. Тайны
монархов" (12+)
01.25 Т/с "Женщины на гра�
ни" (12+)
03.25 "Смехопанорама"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Лето Господне"
10.30 Х/ф "Поздняя любовь"
13.00 "Россия, любовь моя!"
13.55 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.20 Документальный
фильм
14.50 "Гении и злодеи"
15.15 Х/ф "Сердца четырех"
16.45 Д/ф "Плетнёв"
17.35 "Пешком..."
18.05 "Искатели"
18.50 "Романтика романса"
19.55 "Библиотека приключе�
ний"
20.10 Х/ф "Два капитана"
21.45 "Ближний круг Дмитрия
Певцова и Ольги Дроздовой"
22.40 "Шедевры мирового
музыкального театра"
00.20 Х/ф "Заблудший"
01.40 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Х/ф "В ожидании чуда"
12+
07.15 Х/ф "Пожар во флиге�
ле, или Подвиг во льдах" 6+
07.35 Х/ф "Предательница"
12+
09.00 "Тысячи миров. Празд�
ник День Бородина" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.20 Х/ф "Подзорная труба"
12+
10.40 Х/ф "Странные взрос�
лые" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Воскресный папа"
12+
15.00 Х/ф "Увольнение на бе�
рег" 12+
16.35 Х/ф "Смятение чувств"
12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Казымское восстание"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Небесные ласточ�
ки" 12+
22.30 Х/ф "Прости" 16+
23.55 Х/ф "Владивосток, год
1918" 12+
01.15 Х/ф "Смятение чувств"
12+
02.35 Х/ф "Увольнение на бе�
рег" 12+
04.00 Х/ф "Странные взрос�
лые" 12+
05.20 Х/ф "Подзорная труба"
12+
05.40 Мультфильмы 6+

"Звезда"
06:05 � "Дай лапу, Друг!"
Х/ф 
07:30 � "Непобедимый". Х/ф
(6+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический
детектив" (12+)
11:10 � "Теория заговора"
(12+)
11:40, 13:15 � "Между
жизнью и смертью". Х/ф
(16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:40 � "Смерть шпионам.
Лисья нора". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Моонзунд". Х/ф
(12+)
02:20 � "Начальник Чукотки".
Х/ф 
04:10 � "Кортик". Х/ф 
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Погружение в историю

Тем временем в деревне ХантыМужи
уже объявлен конкурс на лучшую снеж
ную крепость. Команды в разноцветных
курточках носят с реки воду в ведрах и та
зах, смешивают со снегом, возводят ры
царские укрепления. Каждая крепость от
лична от другой  стены широкие и тон
кие, высокие и низкие, отличается дизайн
 бойницы, башенки, флаги… 

 Ребята сами продумывают детали кре
пости,  рассказывает Галина Анатольев
на Черноокая, руководитель команды
Горковской МС(к)ОШИ.  Для этого кон
курса привезли с собой прорезиненные
перчатки, прочий инвентарь. 

У ребятишек есть ещё сутки для того,
чтобы завершить строительство, а пока…

Квестигра "Письмо на бересте" прохо
дит в несколько этапов: команды движутся
по станциям эстафеты, собирая части пись
ма, написанного древнерусским алфави
том. Первой к финишу приходит команда
Горковской СОШ, но  незадача!  участни
ки пропустили 1 из 18 пунктов игры, изза
чего им начислили минимальные 5 баллов.
Первые места разделили команды из сёл
Лопхари, Овгорт и Мужи. Следом прошёл
брейнринг, на котором дети показывали
знания художественного фильма С.Эйзе
нштейна "Александр Невский" и истории
Древней Руси первой половины XIII века. 

"Поход к Чудскому озеру" стал настоя
щим испытанием для участников: каждый
игрок команды должен был преодолеть
полосу препятствий и эстафетный кросс.
Стрельба из лука, добыча меча, перепра
ва через "реку"...

 Мы решили дать время командам поп
робовать свои силы в стрельбе из лука: не
каждый может сразу из него выстрелить, 
комментирует Анна Брусницына, дирек
тор "Шурышкарского районного музей
ного комплекса".

По соображениям безопасности стре
лы, конечно, специальные  с тупым кон
цом. Овгортская команда договаривает
ся, что стрелы, не попавшие в цель, из суг
робов будут добывать мальчики. Ребята
пробуют свои силы, у когото получается
с первой попытки, комуто нужно больше
времени. И вот, старт дан! Наперегонки
команды бегут от станции к станции, к
последнему испытанию  эстафете: нужно
опередить соперников и первыми завер
шить "поход". Азарт и скорость помогают
командам из сёл Лопхари, Азовы и Пит
ляр победить в этом этапе.

"Разговор с властью"

2 апреля в здании администрации моло
дёжь собралась для беседы с председате
лем Районной Думы Любовью Кондыги
ной. На обсуждение были вынесены воп
росы как делового, так и личного харак
тера. В первую очередь, конечно, ребят
интересовало собственное будущее: ка
кие профессии актуальны для района, где
учиться, планируется ли дальнейшее раз
витие спортивных площадок, можно ли
получить опыт работы во время учебы.
Любовь Васильевна подробно ответила
на каждый. 

 Здесь прозвучало очень много инте
ресных вопросов и идей,  говорит Лю
бовь Васильевна.  На сайте Администра
ции района сейчас можно изложить свой
проект по благоустройству посёлков,
улучшению качества социальных сфер. 

Затем участники форума разделились
на две команды  началось проведение
дебатов с участием избирательной комис
сии и молодёжного совета. Одна команда
была за выборы, другая  против. По ито
гам шести напряжённых раундов, в кото
рые вошли обсуждения цитат известных
мыслителей, приведение аргументов и
контраргументов, ответы на вопросы из
зала, победила вторая команда. 

Финальный рубеж

А в ХантыМужах наблюдалось фа
тальное зрелище  крепости, которые
игроки так долго строили, были разру
шены: прошла игра "Оборона крепос
ти", в которой команды нападали на со
оружения соперников и защищали
собственные укрепления. Для того что
бы набрать максимум баллов, нужно
было не только уберечь свой флаг, но и
захватить как можно больше флагов со
перников. Разрушенные снежные стены,
поломанные "копья"… Пожалуй, теперь
по местам "боевой славы" можно прово
дить экскурсии: наиболее масштабная
"битва" разразилась у крепостей, пост
роенных шурышкарцами и овгортчана
ми. Завершилась игра победой команды
Горковской МС(к)ОШИ. 

Но ребятам некогда было отдыхать
после столь жаркого сражения: впереди
их ждало финальное испытание  "Ледо
вое побоище". Каждая команда заняла
место в боевых позициях войска Алек
сандра Невского на берегу реки соглас

но их общекомандному рейтингу. Впе
реди  чистое поле снега, по периметру
очерченное красной линией: гдето в
нём спрятан "тевтонский меч". Команда,
которая сумеет первой отыскать глав
ный артефакт, набирает 30 баллов, а
это значит, что шанс победить есть у
каждого. 

Старт! Ребята бегут к полю и начина
ют прыгать, проламывая наст, ведь так
важно завладеть такой важной послед
ней победой! Почти весь снег изрыт, ка
залось, больше негде искать, повсюду
следы, лица игроков растерянные, но не
отчаявшиеся. И вот крик: "Нашла! Наш
ла!",  девочка поднимает меч над голо
вой в знак победы, команда в белых
куртках тут же бежит к ней и подбрасы
вает на руках в воздух!.. 

 Я думала, это просто палка, но ре
шила, что надо достать, убедиться!  всё
ещё не верит в удачу Марина Мороко,
добывшая для команды Горковской
СОШ заслуженную победу.

 Все каникулы дети готовились к иг
ре,  рассказывает руководитель коман
ды, педагогорганизатор, Алёна Ва
лерьевна Никифорова.  Смотрели исто
рические фильмы, мастерили костюмы,
на карту ушло три дня. Всё это очень
сплотило ребят.

На закрытии II Форума молодёжи Шу
рышкарского района переходящее зна
мя районной патриотической игры было
передано командепобедителю "Зарни
цы" 2017 года Горковской средней об
щеобразовательной школы. Тройке ли
деров, в которую также вошли ученики
"Социокультурного центра" с.Лопхари и
Горковской специальной (коррекцион
ной) общеобразовательной школыин
терната, вручили памятные призы и дип
ломы. Также были вручены дипломы по
номинациям за лучшую крепость, обо
рону, волю к победе и победу в брейн
ринге. Поддержку получили и ребята,
чьи социальные проекты оценила ко
миссия,  команды из Горок, Шурыш
кар, Мужей и Овгорта. Большой торт в
виде крепости и фейерверк по заверше
нии праздничной программы запомнят
ся ребятам надолго. Но "Наше время!"
на этом не прощается с молодёжью
района, а говорит ей: "До скорых
встреч!". 

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой, 

Натальи Филипповой 
и Анны Лейднер. 
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Смена с 26 июня по 17 ию
ля 2017 г.

Месторасположение. Меж�
дународный лагерь "ЯМАЛ" на�
ходится на базе отеля "КООП",
расположенном в юго�восточ�
ной части Болгарии в г.Китен в
55км от Бургаса в живописном
месте на берегу моря, вблизи
природного заповедника и пар�
ка Рапотамо.

Возраст участников. От 10
до 17 лет

Проживание. Территория
оздоровительного учреждения
включает 4 стационарных кор�
пуса капитального исполнения
с 2�3�местными номерами с
балконами. В каждой комнате
индивидуальный санузел. В ла�
гере имеется спортивная пло�
щадка для футбола и волейбо�
ла, летний кинотеатр, место для
проведения дискотек, концерт�
ная площадка, кружковые и ре�
петиционные комнаты, 

Связь. Обязательное нали�
чие: постоянной бесплатной
безлимитной скайп�связи с не�
обходимым оборудованием (не
менее 5 компьютеров, обору�
дованных видеокамерой, зву�
ковоспроизводящей и звукопе�
редающей аппаратурой), сигна�
ла мобильной связи, таксофо�
нов или телефонов с междуго�

родной связью для общения
детей с родителями.

Питание. 5�ти разовое сба�
лансированное питание в кон�
диционированном ресторане.

Медицинский блок. Осна�
щение современным оборудо�
ванием и достаточным количе�
ством медикаментов для оказа�
ния первой медицинской помо�
щи для каждой смены. Желаю�
щие отправить детей в между�
народный молодежный лагерь
"Ямал", торопитесь! 

Пляж. Песчаный пляж на
первой линии, удаленностью не
более 100 м от базы, оборудо�
ванный навесами от солнца, ка�
бинками для переодевания, ле�
жаками, уборными, огорожен�
ной территорией для обучения
плаванию.

ВАЖНО! Для оформления
загранпаспорта необходимо
обратиться в ТП УФМС России
по Шурышкарскому району по
адресу с.Мужи ул. Республики,
д.58. Срок оформления 14
дней. 

ВАЖНО!!! В соответствии с
п. 9 ст. 217 Налогового кодекса
РФ и письмом Управления Фе�
деральной налоговой службы
по ЯНАО № 10�30/04976 от 7
мая 2009 года "О налогообло�
жении стоимости детских путе�

вок", стоимость детских путе�
вок в cанаторно�курортные и
оздоровительные учреждения,
расположенные за пределами
РФ, подлежит налогообложе�
нию на общих основаниях.
Списки родителей, чьи дети бу�
дут выезжать за границу, будут
предоставлены в налоговую
инспекцию г.Салехард для
удержания подоходного нало�
га в размере 13% от стоимости
путевки. Родителям (законным

представителям) детей, выез�
жающих в МОЛ "Ямал" (Болга�
рия) в летний период 2017 го�
да, необходимо обратиться в
Централизованную бухгалте�
рию Управления культуры и
молодежной политики (с.Му�
жи, ул.Уральская, 14а, 2 этаж)
после за предоставлением
справки формы 2 НДФЛ ( с
признаком 2) для уплаты нало�
гового вычета в первом кварта�
ле 2018 года.

Смена с 21 июня по 7 июля
2017 г.

Новый детский лагерь
"SmartCamp" ждет своих рези�
дентов в возрасте от 7 до 17
лет. Это инновационный ла�
герь, предназначенный для
всех, кто выбирает яркий, ин�
теллектуальный и активный
детский отдых.
ДОЛ"SmartCamp" расположен
на западном побережье Крыма,
поселок Заозерное � экологи�
чески чистый регион, сочетаю�
щий в себе мягкий морской и
сухой климат, который прек�
расно подходит для оздоровле�
ния и отдыха детей. Дети про�
живают в 4�х местных ярких и
стильно оформленных 2�ком�
натных номерах. Все номера
имеют собственный балкон.
Подача горячей и холодной во�
ды осуществляется круглосу�
точно. На территории лагеря
имеется баскетбольная пло�
щадка, бассейн, волейбольная

площадка, летний кинотеатр,
настольный теннис, открытый
бассейн, скалодром, спортив�
ные площадки, футбольное по�
ле. 

Смена называется "Фотосме�
на". Участники лагеря становят�
ся профессиональными фотог�
рафами. Ребят ждут обучаю�
щие мастер�классы от профес�
сиональных фотографов, уро�
ки по make�up, секреты работы
перед камерой, очень крутые
фотосессии. Море впечатле�
ний, и, конечно же, море фотог�
рафий обеспечены! Программа
лагеря построена так, что соз�
даются реальные возможности
для того, чтобы дети получили
что�то важное для их развития.

Желающие отправить детей в
детский оздоровительный ла�
герь "SmartCamp" Республика
Крым, СПЕШИТЕ! Путевки ог�
раничены. 

Напоминаем, что прием за�
явок осуществляется на еди�

ном окружном интернет�пор�
тале по организации отдыха
и оздоровления детей и мо�
лодежи ЯНАО www.molcen�
tr.ru. 

Справки в МБУ "Шурышка
рский районный молодеж
ный центр" по телефону 212
30 или по адресу: с. Мужи, ул.
Республики, 21. 

Уважаемые родители и законные представители!

Прием заявлений в детские оздоровительные лагеря осуществляется посредством автоматизированной информацион�
ной системы "Единый окружной интернет�портал по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи ЯНАО" 

на сайте www.molcentr.ru.

Детский оздоровительный лагерь "SmartCamp" Республика Крым

Молодёжный оздоровительный лагерь "Ямал" Республика Болгария
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В соответствии с поста�
новлением Правительства
Российской Федерации от 3
марта 2017 года №253 "О
внесении изменений в неко�
торые акты Правительства
Российской Федерации"
сокращены сроки выплаты
средств материнского капи�
тала.

Если ранее на рассмотре�
ние заявления о распоряже�
нии средствами материнс�
кого капитала закон отво�
дил месяц и еще месяц на
перечисление средств, то
теперь срок перечисления
средств сокращен с месяца
до 10 дней.

Таким образом, получе�
ние средств материнского
капитала теперь не будет
превышать месяца и 10

дней с даты подачи заявле�
ния на распоряжение сер�
тификатом. 

Постановление Прави�
тельства также вносит из�
менения в перечень доку�
ментов для распоряжения
материнским капиталом.
Теперь, если семья приняла
решение направить его
средства на улучшение жи�
лищных условий, в качест�
ве документа, который
подтверждает право
собственности на жилое по�
мещение или земельный
участок, органы ПФР при�
нимают копию выписки из
Единого государственного
реестра прав (ЕГРП), а не
свидетельство о государ�
ственной регистрации пра�
ва собственности. 

Напомним, средствами
материнского капитала
можно распорядиться по
четырем направлениям:
улучшение жилищных ус�
ловий, оплата образова�
тельных услуг для детей,
формирование будущей
пенсии мамы и оплата това�
ров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в
общество детей�инвалидов.

Размер материнского ка�
питала в 2017 году состав�
ляет 453 026 рублей.

Право на получение мате�
ринского (семейного) капи�
тала для семей, в которых с
1 января 2007 года появил�
ся второй ребенок (либо
третий ребенок или после�
дующие дети, если при
рождении второго ребёнка

право на получение этих
средств не оформлялось).

Для вступления в прог�
рамму материнского капи�
тала у россиян есть еще два
года: для получения права
на материнский капитал не�
обходимо, чтобы ребенок,
который дает право на сер�
тификат, родился или был
усыновлен в период с 01 ян�
варя 2007 года до 31 декабря
2018 года. При этом, как и
раньше, само получение сер�
тификата и распоряжение
его средствами временем не�
ограничены. 

Справки по телефону
8(34994) 2�14�07 (Евгения
Викторовна Бирюкова).

Отдел ПФР 
в Шурышкарском 
районе ЯНАО.

О сроках перечисления средств 
материнского капитала
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21 декабря 2001 года Пос�
тановлением Государствен�
ной Думы ЯНАО № 516 "О
назначении мирового судьи
судебного участка Шурыш�
карского района Ямало�Не�
нецкого автономного окру�
га" была назначена на трех�
летний срок полномочий
Жвавая Наталья Геннадиев�
на. Но фактически судеб�
ный участок Шурышкарс�
кого судебного района
ЯНАО начал свою деятель�
ность в начале марта 2002
года. До этого момента дела,
подсудные мировому судье,
рассматривались Шурыш�
карским районным судом.

В 2002 году только что об�
разовавшийся судебный
участок разместился в од�
ном здании с Шурышкарс�
ким районным судом. На
сегодняшний день судеб�
ный участок имеет своё по�
мещение в новом капиталь�
ном здании, полностью

укомплектован мебелью и
оргтехникой, появились от�
дельные кабинеты для
судьи и аппарата, простор�
ный зал судебного заседа�
ния, помещения архива,
для конвоя и подсудимых,
помещения обслуживаю�
щего назначения. Имеется
внешняя электронная поч�
та (muji@dvfg.yanao.ru).
Судебный участок имеет
официальный сайт, инфор�
мация в который заносится
в соответствии с требовани�
ями Федерального закона
от 22 декабря 2008 года №
262�ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о де�
ятельности судов в Российс�
кой Федерации".

После образования судеб�
ного участка штат сотруд�
ников суда состоял всего из
двух человек � Н.Г.Жвавой,
мировой судьи, и
Н.М.Ануфриевой, секрета�
ря судебных заседаний. На�

талья Геннадиевна сначала
прошла стажировку в Ла�
бытнангском городском су�
де, с марта 2002 по июнь
2006 года исполняла обя�
занности мирового судьи.
Позже была образована ещё
одна должность � секретарь
суда. Её более года занима�
ла Р.Р.Рябухина. С увели�
чением количества рас�
сматриваемых дел в 2008
году, для помощи мирово�
му судье, в штат ввели
должность консультанта.

В разные годы мировыми
судьями работали:

14.06.2006 г. � 26.07.2007
г. Южакова Наталия Лео�
нидовна;

20.06.2007 г. � июнь 2009
г. Юнусова Лилия Сергеев�
на;

21.10.2009 г. � 27.04.2013
г. Гусев Юрий Борисович;

21.06.2013 г. � 25.12.2015
г. Пустовой Андрей Викто�
рович.

С 25 февраля 2016 года и
по настоящее время миро�
вым судьей судебного
участка Шурышкарского
судебного района Ямало�
Ненецкого автономного ок�
руга является Долгов Ар�
тём Витальевич. В штат
участка также входят кон�
сультант мирового судьи
Конева Анна Анатольевна,
секретарь судебных заседа�
ний Ануфриева Наталья
Михайловна, секретарь су�
да Кивит Юнна Сергеевна,
водитель Мартьянов Васи�
лий Владимирович, убор�
щик помещений Конева
Людмила Геннадьевна.

За 2016 год мировым
судьей рассмотрено 48 уго�
ловных дел, 151 гражданс�
кое дело и 347 дел об адми�
нистративных правонару�
шениях.

А.А.Конева, 
консультант 
мирового судьи. 

Суд да дело
В марте судебный участок Шурышкарского 

судебного района ЯНАО отметил своё 15"летие

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        
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19 марта горковские лыжники при�
няли участие в традиционной гонке
"Лыжня Ямала", с зачетом сдачи нор�
мативов комплекса ГТО.

45 спортсменов села, 14 возрастных
групп, � от самого юного Виталия Тали�
гина (7 лет) до ветеранов. От коррекци�
онной школы в гонке участвовало 14
спортсменов. Многие участники сорев�
нований использовали лыжный инвен�
тарь базы ФОК "Кедровый". Старт гон�
ки назначили на 10 часов утра, когда
снег еще не начал таять под лучами
солнца. Судьи соревнований отмерили
две дистанции: 3 и 5 км. Стиль гонки
был свободным. На дистанции 3 км
стартовали юноши младших групп,
женщины и ветераны лыжни. А стар�
шие юноши и мужчины состязались на
дистанции 5 км. 

Лучшее время на трёхкилометровке
показал Стас Хунзи. Его результат 9
мин 4 сек, он стал лучшим в этой возра�
стной категории (14 лет). Среди ветера�
нов на этой дистанции лучшим был
Константин Русмиленко (61 год), вре�
мя � 12 мин. 

Среди женщин и в ветеранском раз�
ряде первой была Людмила Смычаги�
на, всегда показывающая результаты,
которым могут позавидовать и моло�
дые лыжницы. В этой гонке 3 км Люд�
мила Васильевна прошла за 13 мин 2
сек. Хочется отметить юных лыжниц:
Оксану Уфимцеву (15 лет), время � 12
мин 13 сек и Анастасию Филиппову (17
лет) � 12,27 мин, которые тоже заняли

первые места в своих возрастных кате�
гориях. А самый юный лыжник семи�
летний Виталий Талигин, успешно до�
катил до финиша за 35,29 мин, также
заняв первое место � конкурентов в его
возрастной категории просто не было. 

Старшие юноши и мужчины старто�
вали на дистанции 5 км. Лучшим на
этой дистанции был Сергей Логинов
(22 года), его время � 14 мин 42 сек. Сре�
ди более взрослых мужчин победите�
лем стал Леонид Севли (41 год), его вре�

мя � 16,42 мин, а среди ветеранов пер�
вым финишировал Николай Дейхин
(54 года), время � 19,40 мин. 

По итогам гонки первые места заня�
ли в своих возрастных категориях Ви�
талий Талигин, Гаврил Рохтымов, Ни�
кита Севли, Стас Хунзи, Оксана Ефим�
цева, Анастасия Филиппова, Таисия
Конева, Сергей Логинов, Анна Михай�
лова, Леонид Севли, Николай Дейхин,
Константин Русмиленко, Людмила Еп�
рина и Людмила Смычагина. 

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

"Лыжня Ямала"

2 апреля в Горках прошли традици�
онные, пятые по счету, лыжные гонки,
посвящённые памяти выдающегося
спортсмена Александра Кауфмана.  

Многие ветераны лыжного спорта
знали Александра Карловича лично,
поэтому на эту памятную гонку в Горки
приезжают лыжники и из других сёл
района. И в этот раз приехали лыжни�
ки из Лопхарей под руководством Ана�
толия Кондина: Дмитрий Канев, Ксе�
ния Канева, Екатерина Яркина, Вик�
тор Налимов, Дарья Кондина. Из Азо�
вы в соревнованиях участвовали девять
учеников младших классов и девять
взрослых лыжников: Борис Тасьманов,
Николай Захаров, Светлана Лонгорто�
ва, Настя Тасьманова, Наталья Шуль�
гина, Зоя Талигина, Василий Тарасов,
Валерий Тогачев и Владимир Тарасов. 

Пришли поучаствовать в гонке и ве�
тераны�горковчане, которые неоднок�
ратно встречались с Александром Ка�
уфманом на лыжне. Много было бо�
лельщиков. 

14 школьников Горковской коррек�
ционной школы вывел на старт учи�
тель физвоспитания Максим Майзин�
гер. Учеников средней школы органи�

зовала на гонку неутомимая лыжница
Любовь Смычагина. А всего на старт
вышло 80 лыжников.

Гонки проходили на дистанциях три
и пять километров в свободном стиле.  

Первыми на два круга ушли мужчи�
ны, затем � ветераны. 

После подведения итогов судьи со�
ревнований Николай Дейхин и Виктор
Конев огласили результаты. Победите�
ли и призёры получили грамоты и де�
нежные премии, которые вручала дочь
Александра Кауфмана Галина Алекса�
ндровна, а медали призёрам вручил
Виктор Фризоргер, глава МО Горковс�
кое. 

В младшей возрастной группе 2007
года рождения на дистанции 3 км побе�
дил Матвей Смычагин. Среди девочек
этой возрастной группы � Ксения Кане�
ва. Среди мальчиков 2005�2006 г.р. по�
бедил Денис Лонгортов, у девочек этой
возрастной группы � Елена Хрищенко.
У мальчиков и девочек 2003�2004 г.р.
первенствовали Денис Русмиленко и
Светлана Шибова. В возрастной группе
2001�2002 г.р.: у юношей � Андрей Ли�
хачёв, у девушек � Оксана Уфимцева.
Возрастная группа 1999�2000 г.р: у

юношей на дистанции 5 км победил
Виктор Нялимов � 21 мин 38 сек, у де�
вушек этой возрастной группы на 3 км
� Ксения Мошкина со временем 12 мин
23 сек. 

На дистанции 5 км среди мужчин
1982�1998 г.р. первое место со време�
нем 17 мин 20 сек занял Сергей Логи�
нов. У мужчин 1967�1981 г.р. � Леонид
Севли. 

У женщин на дистанции 3 км победи�
ла Светлана Лонгортова. В старшей
возрастной группе у женщин первое
место заняла Наталья Шульгина. Сре�
ди мужчин�ветеранов на дистанции 3
км победил Николай Дейхин, среди
женщин�ветеранов первой стала Лю�
бовь Смычагина. 

Поощрительный приз � подарок и
грамоту за участие вручили самой
юной участнице гонки � Славяне Рулё�
вой, которой исполнилось только
шесть лет. Традиционный переходя�
щий Кубок имени Александра Кауфма�
на вручён лучшему лыжнику этого се�
зона Станиславу Хунзи. 

Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора. 

Памяти Александра Кауфмана
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Современный комплекс "Готов к тру�
ду и обороне" (ГТО) � полноценная
программная и нормативная основа
физического воспитания населения
страны, нацеленная на развитие массо�
вого спорта и оздоровление нации.

Подготовка к выполнению государ�
ственных требований комплекса ГТО
обеспечивается систематическими за�
нятиями по программам физического
воспитания в учебных заведениях,
спортивных секциях, группах общей
физической подготовки, учреждениях
дополнительного образования и самос�
тоятельно.

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней
в соответствии с возрастными группа�
ми населения от 6 до 70 лет и старше и
нормативов по 3�м уровням трудности,
соответствующих золотому, серебряно�
му и бронзовому знакам.

I ступень � возрастная группа от 6 до 8
лет; II ступень � возрастная группа от 9
до 10 лет; III ступень � возрастная груп�
па от 11 до 12 лет; IV ступень � возраст�
ная группа от 13 до 15 лет; У ступень �
возрастная группа от 16 до 17 лет; VI
ступень � возрастная группа от 18 до 29
лет; VII ступень � возрастная группа от
30 до 39 лет; VIII ступень � возрастная
группа от 40 до 49 лет; IX ступень � воз�
растная группа от 50 до 59 лет; Х сту�
пень� возрастная группа от 60 до 69 лет;
XI ступень � возрастная группа от 70
лет и старше.

На территории МО Шурышкарский
район в соответствии с рекомендация�
ми Министерства спорта РФ создан
Центр тестирования ВФСК ГТО, распо�
ложенный по адресу: с. Мужи,

ул.Уральская, 37 и имеющий филиалы
в поселениях района. Первый этап сда�
чи норм ВФСК ГТО Центром тестирова�
ния запланирован на 15 � 16 апреля
2017 года во всех муниципальных об�
разованиях Шурышкарского района. 

К выполнению нормативов испыта�
ний (тестов) комплекса ГТО необходи�
мо готовиться в индивидуальном по�
рядке и приходить в центр тестирова�
ния лишь тогда, когда вы полностью
уверены в успешном выполнении нор�
мативов испытаний (тестов) на самые
высокие показатели.

Для сдачи нормативов комплекса
ГТО необходимо предоставить в Центр
тестирования заявку на его прохожде�
ние, в которой указываются: фамилия,
имя, отчество; пол; дата и место рожде�
ния, адрес места жительства. Прилага�
ется ксерокопия документа, удостове�
ряющего личность; 2 фотографии 3х4;
медицинская справка установленного
образца. Указывается перечень выб�
ранных испытаний. Обязательно нали�
чие УИН (уникальный идентификаци�
онный номер).

При сдаче норм ГТО необходимо
помнить, что согласно п.14 Порядка
организации и проведения тестирова�
ния по выполнению нормативов ис�
пытаний (тестов) Всероссийского физ�
культурно�спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), утве�
ржденного Приказом Минспорта Рос�
сии от 28 января 2016 года №54,
участник может повторно выполнить
нормативы испытаний (тестов) толь�
ко в случае, если он не выполнил нор�
матив. График приема Центром тес�

тирования для таких участников сос�
тавляется отдельно, но не ранее чем
через две недели со дня совершения
первой попытки. Повторное выполне�
ние испытания подразумевает анну�
лирование предыдущего результата. 

По окончании сдачи нормативов
комплекса ГТО Центр тестирования об�
рабатывает протоколы с размещением
их на официальном сайте и информа�
ционных стендах � для ознакомления
каждым желающим.

Знак отличия оформляется после ус�
пешного выполнения необходимого ко�
личества видов нормативов испытаний
(тестов) в пределах вашей возрастной
ступени. Представление к награжде�
нию знаков отличия производится
Центром тестирования по итогам каж�
дого календарного квартала.

Более подробную информацию о пра�
вилах и порядке прохождения норма�
тивов ВФСК ГТО, а также получения
персонального ID�номера можно полу�
чить на официальном сайте gto.ru или
по телефону 22�348 � в Центре тестиро�
вания ВФСК ГТО по Шурышкарскому
району.

Знак отличия ГТО � это показатель
активной жизненной позиции гражда�
нина Российской Федерации, его
стремления к здоровому образу жизни.
15�16 апреля 2017 года Центр тестиро�
вания Шурышкарского района пригла�
шает всех жителей района на спортив�
ные площадки для успешной сдачи
нормативов Всероссийского Физкуль�
турно�Спортивного Комплекса "ГТО".

Вячеслав Зяблов, директор 
Центра тестирования ВФСК ГТО.

Показатель жизненной активности

íà ñäà÷ó íîðìàòèâîâ ãòî                                                                                                                                          

Ветреная погода не испугала насто�
ящих любителей зимней рыбалки. В
назначенный час они собрались на бе�
регу деревни Усть�Войкары посостя�
заться за право называться лучшим и
удачливым рыбаком.

Прежде чем попасть на место,
участникам предстояло преодолеть
несколько подтаявших ледовых пе�
реправ, на одном из которых самим
организаторам пришлось использо�
вать канат, чтобы буксиром выта�
щить автомобили. Но к моменту реги�
страции все желающие были на месте.

На реке уже рыбачили местные и
приезжие. Возле первых палаток ры�
бачил Алексей из Салехарда, он сооб�
щил, что с утра клёва нет, однако, у
следующей палатки лежало несколь�

ко щурогаек. Это означало, что рыба
сегодня все�таки должна ловиться. 

Если перед стартом светило солнце,
то к началу рыбалки погода начала
портиться, что не могло не отразиться
на клёве, но судейская коллегия оста�
новилась на мнении "Кто рыбак � тот
поймает!".

Ровно в 12.00 был дан старт двухча�
сового соревнования. По команде все
14 участников и три команды приня�
лись сверлить лунки. Задача не из
легких, так как толщина льда превы�
шала метровый слой. Уже через пол�
торы минуты первая лунка была гото�
ва у команды "Ямгорт". Все рыболовы
торопились, чтобы победить в номи�
нации "Первая рыба". Вопреки прог�
нозам, долго ждать не пришлось, на

девятой минуте со времени старта на
льду появилась первая щучка. Выло�
вил её Юрий Поляков из Мужей. 

� Чтобы поймать рыбу первым,
действительно, нужна удача, � счита�
ет Юрий Поляков. � Опыт тоже, ко�
нечно влияет, но не всегда. Иногда да�
же самый заядлый рыбак может и не
поймать ничего, а новичок будет ус�
пешно дёргать. Примеров таких мно�
го, я часто езжу на рыбалку. Для меня
это не только хобби, но и хороший от�
дых. Сегодня я сразу определился,
что рыбачить буду на щурогай, для
этого у меня имеется небольшая блес�
на с наживкой. 

Продолжение на 24 стр.

Ловилась рыбка мала и велика!
1 апреля на реке Войкар прошёл XII открытый чемпионат 

Шурышкарского района по подлёдному лову

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 
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Уважаемые жители 
Шурышкарского района!

Учреждения культуры нашего
района предлагают вам принять учас�
тие в независимом онлайн�голосова�
нии и оценить их работу. 

Для этого необходимо зайти на сай�
ты учреждений: МБУ "Шурышкарс�
кая централизованная клубная систе�
ма" � http://www.shurclub.ru; МБУ
"Шурышкарский районный музей�
ный комплекс" � http://muji�muse�

um.ru. Затем нажать вкладку "ОЦЕ�
НИТЕ НАШУ РАБОТУ" и заполнить
онлайн�анкету.

Независимая оценка качества ока�
зания услуг учреждениями культуры
� одна из форм общественного контро�
ля в целях предоставления гражда�
нам информации о качестве оказания
услуг учреждениями культуры и по�
вышения их качества.

Предусматривается оценка усло�
вий оказания услуг по следующим об�
щим критериям: 

� открытость и доступность ин�
формации об учреждении культу�
ры; 

� комфортность условий предостав�
ления услуг и доступность их получе�
ния;

� время ожидания предоставления
услуги; 

� доброжелательность, вежливость,
компетентность работников учрежде�
ния культуры; 

� удовлетворенность качеством ока�
зания услуг.

Ваше мнение важно!

îáùåñòâåííûé êîíòðîëü                                                                                                                                           

С наступлением тепла, к сожале�
нию, ещё больше разгораются страсти
в криминальной среде. Кто�то из шу�
рышкарцев отличился незаконным
проникновением в квартиру, другие
слишком бурно выясняли личные от�
ношения. Причём при разборках в ход
шли и ножницы, и полено, и кулаки.
Что тут говорить, весна влияет на всех
по�разному, некоторых она и вовсе
"вдохновляет" на жуткие поступки. О
"горячих" событиях последнего зим�
него месяца и первого весеннего по по�
рядку в традиционной рубрике "Кри�
минальный курьер". 

Питляр. В ночь с 7 на 8 февраля не�
установленное лицо проникло на стро�
ительный объект, откуда совершило
хищение строительных инструмен�
тов. В отношении неизвестного воз�
буждено уголовное дело. 

Мужи, 10 февраля. В дежурную
часть полиции поступил протокол
принятия устного заявления от граж�
данки райцентра. В ходе ссоры сожи�
тель заявительницы нанес ей удар по
голове металическим стулом. В крови
мужчины в тот день бушевал коктейль
из адреналина и выпитого алкоголя. В
отношении правонарушителя возбуж�
дено уголовное дело. 

Восяхово, 10 февраля. В полицию
поступило заявление от индивидуаль�
ного предпринимателя о том, что в пе�
риод времени с 8 по 9 ноября 2016 года
неустановленное лицо путем срыва на�
весного замка склада, расположенно�
го в Восяхово, проникло внутрь и по�
хитило 2 упаковки пива. По данному
факту возбуждено уголовное дело.

Мужи, 12 февраля. В ходе проведе�
ния оперативно�профилактической
операции был выявлен факт незакон�
ного хранения патронов 5�ти и 6�ти
миллиметрового калибра в количестве
10�ти штук, которые находились в га�
раже жителя райцентра. По данному
факту возбуждено уголовное дело.

Азовы, 22 февраля. В 13.10 в ФАП
за оказанием медицинской помощи

поступила несовершеннолетняя де�
вочка 2015 года рождения с диагнозом
"Обморожение обеих рук легкой сте�
пени". В отношении матери ребенка
возбуждено уголовное дело.

Мужи, 24 февраля. В дежурную
часть полиции обратилась жительни�
ца райцентра, которая заявила о про�
паже модема�роутера, который нахо�
дился в кабинете Мужевской СОШ.
Пропажа случилась в период времени
с 16 по 21 февраля. По данному факту
возбуждено уголовное дело.

Мужи, 27 февраля. Поступило сооб�
щение о том, что в 21.30 некий граж�
данин нанес телесные повреждения
некой гражданке. Возбуждено уголов�
ное дело.

Мужи, 28 февраля. Житель райце�
нтра сообщил о том, что неустановлен�
ное лицо проникло в сельский магазин
и похитило спиртосодержащую про�
дукцию и продукты питания. По дан�
ному факту возбуждено уголовное де�
ло. 

Мужи, 4 марта. В дежурную часть
поступило телефонное сообщение от
фельдшера скорой помощи Мужевс�
кой ЦРБ о том, что на скорую обратил�
ся гражданин 1968 года рождения с ре�
заной раной левой щеки и подбородка.
Ранения мужчине нанесла женщина
поленом. Возбуждено уголовное дело. 

Этим же днем вновь поступило сооб�
щение от фельдшера скорой помощи о
том, что для оказания медицинской
помощи обратился уже другой житель
села Мужи с ушибом лобной части. По
данному факту возбуждено уголовное
дело.

Питляр, 4 марта. С заявлением об
угоне снегохода "Варяг" обратился
житель села Питляр. Принадлежа�
щий заявителю "железный конь" на�
ходился во дворе его дома и пропал с
места стоянки в ночь с 1 на 2 марта. По
данному факту возбуждено уголовное
дело. 

Овгорт, 12 марта. В овгортскую
участковую больницу за медицинской

помощью обратился гражданин 1987
года рождения с ножевым ранением
поясничной области. Получил такую
травму мужчина ножницами от своего
знакомого. Возбуждено уголовное де�
ло.

Горки, 20 марта. В полицию с заяв�
лением об убийстве обратилась жи�
тельница села Горки. Накануне ночью
некий "гость", зайдя во двор заяви�
тельницы, проник в вольер и убил при
помощи ножа принадлежащую ей со�
баку породы лайка. В этот же день
факсимильной связью от жителя села
Горки поступило аналогичное заявле�
ние, но уже о жестоком убийстве двух
собак породы лайка. Также, 20 марта
поступил рапорт от участкового упол�
номоченного полиции об убийстве со�
баки породы лабрадор. Еще одно заяв�
ление от жителя села Горки о том, что
неизвестный гражданин нанёс много�
разовые ножевые ранения в область
головы, шеи и лопаточной части его
собаке породы лайка. Все домашние
животные находились на привязи во
дворах своих хозяев и пострадали от
рук одного злоумышленника. Возбуж�
дено уголовное дело.

Азовы, 30 марта. В дежурную часть
полиции поступило заявление от зав�
хоза школы о том, что неустановлен�
ное лицо похитило туристическое обо�
рудование, которое хранилось в балке,
принадлежащем образовательному
учреждению. Похитители прихвати�
ли с собой спальные мешки, палатки,
костюмы, рюкзаки и другое оборудо�
вание. В отношении неизвестных воз�
буждено уголовное дело.

Мужи, 30 марта. Поступило заявле�
ние от председателя совета Мужевско�
го ПО о пропаже бензинового генера�
тора и электрогенератора со склада ор�
ганизации. По данному факту возбуж�
дено уголовное дело. 

По материалам 
штаба ОМВД России 
по Шурышкарскому району 
подготовила Анжела Гис.

Буйные сожители и "серийный убийца"

êðèìèíàëüíûé êóðüåð                                                                                                                                               
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Что является 
уклонением 

от призыва на 
военную службу?
В соответствии с подпунктом "а"

пункта 1 статьи 22 Федерального зако�
на от 28.03.1998 г. №53�ФЗ "О воинс�
кой обязанности и военной службе"
призыву на военную службу подлежат
все граждане мужского пола в возрасте
от 18 до 27 лет, состоящие на воинском
учете или не состоящие, но обязанные
состоять и не пребывающие в запасе.

Призыв на военную службу включа�
ет:

� явку на медицинское освидетель�
ствование и заседание призывной ко�
миссии;

� явку в указанные в повестке военно�
го комиссариата время и место для отп�
равки к месту прохождения военной
службы и нахождение в военном ко�
миссариате до начала военной службы.

На мероприятия, связанные с призы�
вом на военную службу, граждане вы�
зываются повестками военного комис�
сариата.

Действующим законодательством
предусмотрена уголовная ответствен�
ность за уклонение от призыва на воен�
ную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от этой
службы (часть 1 статьи 328 Уголовного
кодекса Российской Федерации).

Уклонение от призыва на военную
службу � это неявка без уважительных
причин по повесткам военного комис�
сариата, полученным надлежащим об�
разом (лично в руки под личную под�
пись), на медицинское освидетельство�
вание, заседание призывной комиссии
или в военный комиссариат для отп�
равки к месту прохождения военной
службы.

Более того, уклонением от призыва
на военную службу могут быть призна�
ны следующие действия:

� самовольное оставление призывни�
ком сборного пункта до отправки его к
месту прохождения военной службы в
целях уклонения от призыва на воен�
ную службу;

� получение призывником обманным
путем освобождения от военной служ�
бы в результате симуляции болезни,
причинения себе какого�либо повреж�
дения (членовредительство), подлога
документов или иного обмана;

� отказ призывника от получения
повестки военного комиссариата или
направления призывной комиссии
под расписку с целью уклониться та�
ким образом от призыва на военную
службу;

� отъезд призывника на новое место
жительства (место временного пребы�
вания) или выезд из Российской Феде�
рации без снятия с воинского учета с
целью избежать вручения ему под лич�
ную подпись повестки военного комис�
сариата;

� прибытие призывника на новое мес�
то жительства (место временного пре�
бывания) или возвращение в Российс�
кую Федерацию без постановки на во�
инский учет с целью избежать вруче�
ния ему под личную подпись повестки
военного комиссариата.

Основание 
для признания 
предприятия�

должника 
банкротом

С 29 сентября 2015 г. вступили в силу
изменения, внесенные в Федеральный
закон от 26.10.2002 г. №127�ФЗ "О не�
состоятельности (банкротстве)" (далее �
Закон о банкротстве). Законодатель
посчитал необходимым предоставить
работникам ряд дополнительных
инструментов, стимулирующих рабо�
тодателя исполнять обязанность по сво�
евременной выплате заработной пла�
ты.

Согласно официальным статистичес�
ким данным по состоянию на 1 февраля
2017 года суммарная задолженность по
заработной плате в России увеличилась
на 18,6% сначала года и составляет бо�
лее 3,2 млрд. руб. Трудности, связан�
ные с задержкой по выплате заработ�
ной платы, испытывают почти 100 тыс.
человек.

Основные изменения, затрагиваю�
щие правовой статус работников в про�
цедуре банкротства работодателя, сво�
дятся к следующему.

Работники (в том числе бывшие ра�
ботники) приобрели право на подачу
заявления о признании работодателя
банкротом (ст.ст.7 и 11 Закона о банк�
ротстве). Работник вправе обратиться с
заявлением о признании организации�
работодателя банкротом с даты вступ�
ления в законную силу решения суда,
если подтвержденная судом сумма за�
долженности о выплате выходных по�
собий и (или) об оплате труда составля�
ет не менее 300 тыс. руб., а продолжи�
тельность просрочки превышает три
месяца.

При этом работники (бывшие работ�
ники) имеют возможность объединить
свои требования и обратиться в суд с од�
ним заявлением о признании работода�
теля банкротом (п.5 ст.39 Закона о
банкротстве). Это положение имеет
важное практическое значение, пос�
кольку оно наделяет работников воз�
можностью объединить свои требова�
ния, если сумма задолженности перед
одним работником не достигает порога
в 300 тыс. руб.

Предоставление работнику права на
обращение с заявлением о признании
работодателя банкротом стимулирует
работодателя добросовестно исполнять
обязанность по своевременной выплате
заработной платы. Важно понимать,

что возможность инициировать проце�
дуру банкротства в некоторых случаях
может стать даже более весомым аргу�
ментом для выплаты зарплаты, чем
риск привлечения к уголовной ответ�
ственности по ст.145.1 УК РФ, предус�
матривающей ответственность за не�
выплату заработной платы.

Таким образом, работодатель вынуж�
ден учитывать, что невыплата заработ�
ной платы может стать первым шагом
к процедуре банкротства. Работодате�
лю становится невыгодным отдавать
приоритет в погашении задолженности
контрагентам, а не своим работникам.

Предоставление работнику права об�
ратиться с заявлением о банкротстве
своего работодателя, безусловно, улуч�
шает положение работника. Однако
этот механизм можно назвать эффек�
тивным лишь в том случае, когда рабо�
тодатель располагает необходимым
имуществом для погашения задолжен�
ности по заработной плате.

Соблюдение 
противопожарного
режима в весенне�

летний период
1 марта 2017 г. вступило в действие

Постановление Правительства РФ от
18 августа 2016 г. №807 "О внесении
изменений в некоторые акты Прави�
тельства Российской Федерации по
вопросу обеспечения пожарной безо�
пасности территорий".

Данным Постановлением дополнены
п.72 (3) Правил противопожарного ре�
жима в Российской Федерации, утве�
ржденных Постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 25
апреля 2012 г. №390 и п.9 (1) Правил
пожарной безопасности в лесах, утве�
ржденных Постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 30
июня 2007 г. №417.

Согласно внесенным изменениям
должностные лица, юридические ли�
ца, общественные объединения, инди�
видуальные предприниматели, органы
государственной власти и местного са�
моуправления, владеющие, пользую�
щиеся и (или) распоряжающиеся тер�
риторией, прилегающей к лесу, долж�
ны обеспечивать очистку от сухой тра�
вянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных ос�
татков, мусора и других горючих мате�
риалов на полосе шириной не менее 10
метров от леса либо отделяют лес про�
тивопожарной минерализованной по�
лосой шириной не менее 0,5 метра или
иным противопожарным барьером в
период со дня схода снежного покрова
до установления устойчивой дождли�
вой осенней погоды или образования
снежного покрова.

А.В.Воложанин, прокурор 
Шурышкарского района
младший советник юстиции. 

ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå                                                                                                                                             
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА НА АПРЕЛЬ

Дата День Время Богослужение
недели

8 апреля Сб 16:00 Вечернее богослужение.
9 апреля Вс 9:00 Литургия. Вход Господень в Иерусалим.
12 апреля Ср 17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.
13 апреля Чт 9:00 Литургия. Великий Четверг.

17:00 Богослужение с чтением 12!ти Евангельских отрывков о Страстях Христовых.
14 апреля Пт 13:00 Богослужение с чином выноса плащеницы.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.
15 апреля Сб 9:00 Литургия. Великая Суббота. 

Освящение куличей с 15:00 до 18:00.
23:45 ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ.

16 апреля Вс 17:00 Вечернее богослужение.
17 апреля Пн 9:00 Литургия.
18 апреля Вт 17:00 Вечернее богослужение.
19 апреля Ср 9:00 Литургия.
20 апреля Чт 17:00 Вечернее богослужение.
21 апреля Пт 9:00 Литургия.
22 апреля Сб 16:00 Вечернее богослужение.
23 апреля Вс 9:00 Литургия. Антипасха.
25 апреля Вт 10:00 Панихида. Радоница. Поминовение усопших. (Часовня)
26 апреля Ср 17:30 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице.
28 апреля Пт 17:30 Молебен с акафистом Николаю Чудотворцу.
29 апреля Сб 16:00 Вечернее богослужение.
30 апреля Вс 9:00 Литургия. Святых Жен Мироносиц.

Церковная лавка расположена в здании музея "Коми изба"
по адресу: ул. Истомина, 7б, вход со стороны храма.

Часы работы лавки: воскресенье, понедельник, четверг 10:00�14:00
Занятия в воскресной школе для детей проходят в воскресенье после Литургии.

8 апреля 2017 года 

Природно#этнографический парк#музей
"Живун" 

приглашает всех желающих 
на весеннюю игровую программу 

"Вороньи игрища"! 

Не знаете, где проявить смекалку и выдержку, продемонстрировать ловкость и творческие способности,
зарядиться энергией и хорошим настроением? Посоревнуйтесь в конкурсах "Национальная борьба" и

"Лучший танцор", примите участие в играх "Метание тынзяна", "Стрельба из лука", "Бег на лыжах и сне!
гоступах". 

Прогуляйтесь по лесным тропинкам, ощутите национальный колорит, примерив яркие костюмы, сде!
лайте памятное селфи на фоне уникальных архитектурных объектов, посмотрите выставки. 

Вы получите массу положительных эмоций, познакомитесь с обычаями народа ханты, окунетесь в куль!
туру предков! 

А ароматная уха придаст силы на целый день! 

Цена билета: для взрослых ! 100 рублей, для детей ! 50 рублей (в стоимость входит уха, фотографирова!
ние в национальной одежде). Для пенсионеров, детей дошкольного возраста и людей с ограниченными воз!

можностями здоровья ! вход бесплатный. 

Для желающих выехать в парк!музей на музейном автомобиле стоимость проезда ! 50 рублей. 
Время отправления от ЦНТ: 11:00, 11:30, 12:00. 

Время отправления из парка!музея "Живун": 15:00, 15:30, 16:00. 
Ждем вас в парке!музее "Живун" с 11:30 до 16 часов. 

Справки по телефону: 2!12!57. 

àôèøà                                                                                                                                                                       

+ ПЕЙНТБОЛ 

от Районного 

молодёжного центра

для всех желающих 

с 12 часов!

ïðèõîæàíàì                                                                                                                                                              
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Продам

Настоящий алтайс�
кий мёд. Цена 550 руб.
Тел. 89088626211.

* * * * *
Тросик тахометра к

снегоходу “Yamaha
Viking 540” новый в
упаковке. Тел.
89088626115.

* * * * *
Дом. Тел.

89519834844.
* * * * *

Лодку "Неман", сне�
гоход "Буран". Тел.
89003967294.

* * * * *
Дом 75 кв.м. в с.Гор�

ки в капитальном ис�
полнении. Тел.
89088629929.

* * * * *
Двухкомнатную бла�

гоустроенную квартиру
в капитальном испол�
нении. Тел.
89084989850.

* * * * *
А/м “Hover Н3”, а/м

“УАЗ Патриот”, лодку
“Казанка 5М4”. Сроч�
но. Тел. 89003967570.

* * * * *
Дом по ул.Юганская

в капитальном испол�
нении, тепло� и водос�
набжение центральное,
септик, гараж, учас�
ток. Тел.:
8 9 0 0 4 0 4 2 5 5 0 ,
89028164424.

* * * * *
Лодку “Quitrex 475” с

мотором “Хонда�50”,
состояние отличное, 3
навигации. Цена 760
тыс. руб. Торг. Тел.
89088627094.

* * * * *
А/м “Волга 31105”

2004 г.в., пробег 213
тыс. км. Цена 60 тыс.
км. Тел. 89088610353.

* * * * *
Снегоход “STELS 800

Росомаха”. Тел.
89088629929.

* * * * *
Б л а г о у с т р о е н н ы й

дом 97 кв.м. в с.Горки.
Теплый гараж с ямой,
баня. Рассмотрю любые
варианты. Тел.
89088618323.

* * * * *

А/м “Nissan Terrano”
1992 г.в. Цена 180 тыс.
руб. Торг. Тел.
89088626888.

* * * * *
Поликарбонат 4 мм

(белый, цветной);
профлист цветной; теп�
лицы готовые (от 2 до
10 м); ворота, заборы,
навесы над крыльцом;
цветочницы, урны (все
из ковки). Тел.
89088608206.

Разное

Подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ по истории и обще�
ствознанию. Тел.
89088551048.

* * * * *
Услуги профессио�

нального массажиста.
Тел. 89004039663.

* * * * *
Уважаемые жители

Шурышкарского райо�
на! Администрация му�
ниципального образо�
вания Шурышкарский
район уведомляет о
том, что с 1 апреля по
15 августа 2017 года
открывается заявочная
кампания Федеральной
целевой программы
«Устойчивое развитие
сельских территорий
на 2014�2017 годы и на
период до 2020 года» по
улучшению жилищ�
ных условий граждан,
молодых семей и моло�
дых специалистов, ра�
ботающих в организа�
циях агропромышлен�
ного комплекса и соци�
альной сферы, не дос�
тигших возраста 35
лет.

За дополнительной
информацией обра�
щаться в отдел жилищ�
ных программ Управ�
ления строительства и
архитектуры Админи�
страции муниципаль�
ного образования Шу�
рышкарский район по
адресу: Шурышкарс�
кий район, с. Мужи,
ул. Советская, д. 39,
помещение 2 (тел. для
справок 2�22�24).

* * * * *
Белый голубоглазый

котик�шалун. Всеяден.

К туалету приучен.
Тел. 89519820032.

* * * * *
Обменяю двухком�

натную квартиру в бру�
совом доме 57 кв.м. на
квартиру в г.Тюмень.
Тел. 89519691893.

* * * * *
В целях организации

общественного наблю�
дения за проведением
государственной итого�
вой аттестации (ГИА)
на территории Ямало�
Ненецкого автономного
округа в 2017 году отк�
рыт приём заявлений
от граждан, желающих
быть аккредитованны�
ми в качестве общест�
венных наблюдателей.

Заявления принима�
ются по адресу: с.Му�
жи, ул.Истомина, д.9а,
каб.6, отдел общего, до�
полнительного образо�
вания и воспитания,
Усольцева Елена Алек�
сандровна. С заявлени�
ем можно также обра�
титься к руководите�
лям общеобразователь�
ных организаций райо�
на. Приём заявлений
продлится до конца ап�
реля.

Порядок, памятку об�
щественного наблюда�
теля, а также форму за�
явления можно найти
на сайте Управления
образования в разделе
"Государственная ито�
говая аттестация".

Справки по телефону
(34994)22353.

* * * * *
Представитель “Рос�

госстрах” в с.Мужи.
Тел. 89519847358.

* * * * *
Услуги автокрана 16

тонн. Тел.
89088631480.

* * * * *
В магазине “Спортив�

ные товары” в с.Мужи
новое поступление: тре�
нажеры, беговые до�
рожки, тренажеры для
пресса, товары для тя�
желой атлетики и др.

* * * * *
”Северная панорама”

принимает заказы на
изготовление знака
“Шипы” для авто.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Шурышкарский районный совет
ветеранов поздравляет 

с юбилеем:
Дюжакову Марию Ильиничну,

Коневу Матрену Серафимовну,
Ребась Евдокию Константиновну,

Мальцеву Любовь Александровну,
Копылова Анатолия Дмитриевича,
Озелова Владимира Григорьевича,

Шелковникову Римму
Александровну,

Истомина Георгия Иосифовича,
Валееву Лидию Гавриловну,

Бикметову Любовь Николаевну,
с днём рождения

тружеников тыла, детей войны,
ветеранов труда и ветеранов
Ямала, родившихся в апреле:

Каневу Нину Лазаревну,
Балина Анатолия Георгиевича,

Рочеву Федосью Яковлевну,
Попову Людмилу Григорьевну,

Лаптандер Матрену Ефимовну,
Чупрову Нину Павловну!

Сегодня поздравить вас рады,
Ведь мудрость и зрелость еще не

предел,
Душа молодою осталась!

Не страшно, что волос уже
поседел,

Пускай не догонит вас старость!

Маклакову Екатерину Марковну
с юбилеем!

Щедрые несем вам поздравления!
Пусть со счастьем к вам они летят,

Пусть хорошие же впечатления
Будут вас всегда сопровождать,

На пути чтоб вы беды не встретили )
Мы желаем, счастья, красоты

Поздравляем с
шестидесятилетием,

И пускай все сбудутся мечты!
Юбилей пусть жизнь наполнит

радостью,
Даст здоровья вам на много лет!

Пусть судьба все дни укроет
сладостью,

Достижения целей и побед.
Администрация поселения

Азовское.

Тогачеву Альбину Ивановну
с юбилем!

Сегодня торжественный день )
юбилей! 

Пусть будет вокруг много добрых
друзей! 

Пусть много звучит теплых
искренних слов, 

И радуют яркие краски цветов, 
Сбываются и мечты, и желанья, 

Удачи тебе, радости и
процветания! 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

Выражаю искренние слова соболезнования всем родным и близ�
ким Анны Ефимовны Собяниной в связи с её уходом из жизни. Она
внесла огромный вклад в развитие села Лопхари. Её общий трудо�
вой стаж составил 43 года. 22 года Анна Ефимовна проработала на
общественных началах � председателем Лопхаринского совета вете�
ранов. С ней было легко работать, она умела находить общий язык
с коренным населением, в совершенстве владела ханты языком.
Память об Анне Ефимовне навсегда останется в наших сердцах и в
сердцах лопхаринцев.

Э.С.Ильина, Почётный председатель 
районного совета ветеранов.

Благодарность

Выражаем сердечную благодарность за помощь в организации по�
хорон Собяниной Анны Ефимовны директору МКУ ПТО С.Н.Скуб�
ко, водителям: С.Е.Ануфриеву, И.В.Боднарь, Коневой Клавдии
Петровне, жителям с.Лопхари: Мымриным Антонине Васильевне,
Владиславу Михайловичу, Андрею Владиславовичу, Полине Афа�
насьевне, Матвеевым Галине Васильевне, Михаилу Михайловичу,
Рохтымовой Галине Андреевне, Коневой Прасковье Артемовне.
Здоровья вам, счастья, благополучия.

Н.А. и Н.Ф.Чупровы, с.Мужи.



стр. Северная панорама 8 апреля 2017 года № 142244

ММББУУ  ооббщщеессттввеенннноо��ппооллииттииччеессккааяя  ггааззееттаа  
""ССееввееррннааяя  ппааннооррааммаа""  

УУччррееддииттеелльь  ��  
администрация МО Шурышкарский

район (п.Мужи, ул.Советская, 41).
ИИззддааттеелльь  ��  

МБУ ОПГ "Северная панорама" 
(п.Мужи, ул.Ленина, 7).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Тюменской

области, Ханты�Мансийскому

автономному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 72�01224 от 16 марта 2015 г. 

ИИннддеекксс  5544334444..
Адрес редакции: 629640, Тюменская

область, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Шурышкарский район, 

п.Мужи, ул. Ленина, 7
ККооннттааккттнныыее  ттеелл..::  

21�250 (факс) � гл.редактор; 
21�162 � зам.редактора; 

21�055 � гл.бухгалтер; 

EE��mmaaiill::  ssppmmuujjii@@mmaaiill..rruu
ССааййтт::  ссппммуужжии..ррфф

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  НН..ФФ..РРооччеевв
Вместе с материалами для публикации,
просим присылать сведения об авторе:
паспортные данные; домашний адрес;
ИНН; номер страхового свидетельства.

Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и

синтаксической правкой официальных
материалов редакция не занимается.

Точка зрения редакции может не
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений,
объявлений, соболезнований,

информаций рекламного и иного
характера принимаются не позднее 

12 часов каждого четверга.
Газета набрана, свёрстана и отпечатана

на электронно�офсетном комплексе
редакции "Северная панорама" 

(п.Мужи, ул.Ленина, 7). 
Время подписания номера в печать: 

по графику � 15.00; фактически � 15.00.
ТТиирраажж  11224455  ээккзз..

Цена в розницу свободная. 

Окончание, нач. на 19 стр.

Похоже, все в этот день переключи�
лись на вылов щурогая, во всяком слу�
чае, представителей других пород ры�
бы наблюдать не приходилось. Кревет�
ки, опарыши, силиконовые приманки �
каждый использовал свои методы лов�
ли. А самый возрастной рыболов Ген�
надий Еприн из команды "Ямгорт" ры�
бачил на плавники рыбы. 

� Всю жизнь рыбачим, на реке жи�
вем, на рыбе и выросли, � рассуждает
мужчина. � Бывает, удочкой зимой по
два�три мешка ловим. Вообще, я боль�
ше всего люблю осеннюю рыбалку �
плавными сетями. Кстати, самый боль�
шой мой трофей � это щука весом 16 кг.
Когда рыба срывается, в этом тоже есть
момент позитива. Как�то случай был,
стою на небольшом обрыве, забрасы�
ваю с берега самодельную "закидуш�
ку". Тяну обратно, и в это время щука
клюнула, все внимание обратил на ры�
бу, а в тот момент леска в ногах запута�
лась. В итоге вместе с рыбой оказался в
воде. Я все�таки схватил её тогда, а она
как будто бы подмигивает, мол, ты�то
куда полез. 

Все участники, слушавшие рыбака,
засмеялись. Так незаметно за разгово�
рами пролетело больше половины всего
отведённого времени. У кого�то уже ле�
жало несколько рыбин, а у кого не бы�
ло ни одной. 

� Везение определенно играет важ�
ную роль в этом деле, � соглашается с
мнением Юрия Полякова участник ко�
манды "Буль�буль карасики" Маргари�
та Конева из Мужей. � Вот сейчас, нап�
ример, рядом сидит товарищ и ловит
одну за другой, а у меня не клюёт. Но
ничего, подождём. Думаю, что у каж�
дого рыбака есть терпение, я могу че�
тыре часа просидеть.  

Настоящего рыбака не напугаешь хо�
лодной погодой. Каждый старается
утеплиться, чтобы капризы северной
природы не отвлекали от любимого де�
ла. Вот и Владислав Пырысев из ко�
манды "Ямгорт", как истинный севе�
рянин, не стал рисковать здоровьем:
надел малицу и на снег постелил шку�
ру оленя.

� Наконец выбрался на рыбалку, � де�
лится Владислав, � давненько я уже не
удил. Кстати, лет восемь назад пример�
но довелось поучаствовать в этом сорев�

новании, выиграл рыбацкий ящик за
самую крупную рыбу. Я часто рыбачу
на мелководье, щука там обычно обита�
ет. Последний раз рыбачил у самого бе�
рега, пробурил полтора метра льда, а
там глубина чуть более 20 сантиметров,
решил проверить, закинул удочку и та�
кую щуку вытащил, что едва пролезла
в лунку. 

Вот отведенное время подошло к кон�
цу, участники и команды столпились у
судейского столика для взвешивания
улова. Результаты вышли следующие:

Командное соревнование:
I место � "Ямгорт" (985г)
II место � "Буль�буль карасики"

(980г)
III место � "Оволынгорт" (�)
В личном зачете главную победу

одержал Евгений Конев из Восяхово,
его улов составил 3130 граммов. Он по�
лучил грамоту и главный спонсорский
приз � спальный мешок. Второе место
занял Михаил Конев также из Восяхо�
во с уловом в 2995 граммов. Ему вручи�
ли складное кресло. Третье место занял
Юрий Поляков из Мужей (2415 г), он
выиграл набор для пикника. Спонсорс�
кий приз в номинации "Первая рыба" �
сертификат на 1000 рублей в магазине
"Бурэдан" � получил Юрий Поляков,
он же получил еще один приз (термос) в
номинации "Самая маленькая рыба".
Номинация "Самый возрастной ры�
бак" � приз (сертификат на 1000 руб�
лей) был вручен 60�летнему Геннадию
Еприну, а "Самым молодым рыбаком"

(в данном случае рыбачкой) стала
Анастасия Конева из Мужей, которая
получила в подарок специальную обувь
для рыбалки. Самая большая рыба бы�
ла поймана восяховцем Михаилом Ко�
невым, он и выиграл походный чай�
ник.

ЦФС благодарит всех рыболовов,
принявших участие в чемпионате по
подледному лову, а также предприни�
мателей, оказавших спонсорскую по�
мощь и поддержку � В.А.Гукка и
С.Г.Попова.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Ловилась рыбка мала и велика!
1 апреля на реке Войкар прошёл XII открытый чемпионат 

Шурышкарского района по подлёдному лову

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 
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