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Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю вас с Днём России!

В этом году наша страна 15 раз официально празднует
один из самых главных государственных праздников �
День России. 12 июня, наряду с Днём Победы, является
одной из самых знаменательных дат российского календа�
ря. Этот праздник объединяет нашу огромную и многона�
циональную Родину своими традициями и богатой культу�
рой, славными победами и научными достижениями, при�
родными залежами и любовью к ее великой истории. 

Давайте не забывать, что любовь к Отечеству начинается
с малого: с любви к малой родине, к своему поселку, двору.
Каждый житель района, делая уютным, чистым и комфо�

ртным свой поселок, вносит вклад в развитие нашего реги�
она и государства в целом. Наша с вами общая задача � сво�
им примером воспитывать и культивировать в наших де�
тях и внуках любовь к земле и к месту, где человек родил�
ся и рос, чтобы заложить в них основу � продолжать даль�
нейшее стабильное развитие нашего суверенного государ�
ства.

Желаю всем жителям Шурышкарского района по�насто�
ящему любить свою Родину и гордиться ее достижениями,
чтить и передавать крепкие семейные традиции, с боль�
шой ответственностью подходить к воспитанию подраста�
ющего поколения! 

Здоровья вам, земляки, семейного благополучия, опти�
мизма и веры в будущее!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169

Об объявлении Благодарности Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

26 мая 2017 г.  с. Мужи
В соответствии с решением постоянной комиссии Районной

Думы по организации работы Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский район от 24 мая 2017 года и на
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года №
471 "О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы
муниципального образования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципально�

го образования Шурышкарский район за достигнутые успехи
в профессиональной деятельности и в связи с празднованием
Дня социального работника:

Артееву Валерию Дмитриевичу � заместителю начальника
управления, начальнику отдела организационно�правовой ра�
боты управления по труду и социальной защите населения ад�
министрации муниципального образования Шурышкарский
район;

Молчановой Анне Андреевне � ведущему специалисту отде�
ла по работе с льготными категориями граждан управления по
труду и социальной защите населения администрации муни�
ципального образования Шурышкарский район.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно�
политической газете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы Л.В.Кондыгина.

Уважаемые социальные работники 
Шурышкарского района!

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с профессиональным праздником � Днём

социального работника!

Вы представители благородной и вместе с тем одной из са�
мых сложных профессий. Ваше призвание � оказывать подде�
ржку и содействие самым уязвимым и незащищенным катего�
риям населения. 

В органах социальной защиты нашего района работают по�

настоящему неравнодушные люди, обладающие высокими
профессиональными качествами, способные протянуть руку
помощи в трудную минуту всем нуждающимся.

Благодарю вас за работу, за ваше благородство и самоотдачу,
стремление менять этот мир к лучшему! 

Желаю доброжелательной атмосферы на работе. Оставай�
тесь в любой ситуации отзывчивыми и человечными, внима�
тельными и ответственными. Будьте профессионалами своего
дела. Крепкого вам здоровья, личного благополучия и веры в
лучшее!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В.Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            
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День социального работника отмеча�
ется в России ежегодно 8 июня в честь
профессионалов, от чьей работы зависит
благополучие людей, нуждающихся в
социальной помощи. Их отличает ду�
шевный подход к каждому человеку, ка�
чественное исполнение обязанностей,
сопереживание и полная отдача своему
делу.

Не отметить важность труда сотрудни�
ков социальных служб невозможно. В
день профессионального праздника со�
циальные работники приняли поздрав�
ления от представителей администра�
ции района и Районной Думы. Почётной
грамотой и благодарностью главы Шу�
рышкарского района были награждены

И.М.Грищенко и И.И.Бабиков, благо�
дарности Районной Думы объявлены
В.Д.Артееву и А.А.Молчановой. 

� Сотрудник социальной службы дол�
жен, прежде всего, обладать терпели�
востью и уметь воспринимать чужие
проблемы как свои личные, только тогда
возможно взаимопонимание, � считает
Ирина Грищенко, начальник отдела по
работе с льготными категориями граж�
дан. � Наш отдел работает с пожилыми
гражданами, инвалидами, ветеранами,
и для них душевная поддержка порой
значит даже больше, чем денежные ме�
ры социальной помощи.

Работу более 50�ти специалистов по
обеспечению социальной защиты по�

рядка семи тысяч шурышкарцев ценят
и на окружном уровне. По словам Ма�
рии Пуйко, Департамент социальной
защиты населения ЯНАО по итогам не�
давней проверки отмечает, что Шу�
рышкарский район � один из немногих
муниципалитетов, где работа по соци�
альной защите населения налажена
очень хорошо.

Пожелав крепкого здоровья, оптимиз�
ма, успехов и жизненной энергии, соци�
альным работникам преподнесли цветы
� свежий летний подарок в знак благо�
дарности за их нелёгкий, но благород�
ный труд.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Дело человеком славится
В день профессионального праздника сотрудникам социальных служб 

вручили почётные грамоты и цветы

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        
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Более двух лет в Мужах
функционирует отделение про�
филактики безнадзорности и
правонарушений несовершен�
нолетних (ранее отделение
УСС) филиала социально�реа�
билитационного центра "Дове�
рие". Его деятельность направ�
лена на профилактику безнад�
зорности и социальную реаби�
литацию несовершеннолетних,
а также семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. 

� В отделении профилактики
безнадзорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних два
специалиста по социальной ра�
боте, � рассказывает Татьяна
Горбунова, заведующая отделе�
нием. � Отделение филиала осу�
ществляет профилактику обсто�
ятельств, обусловливающих
нуждаемость несовершеннолет�
них детей в социальном обслу�
живании, в том числе � профи�
лактику безнадзорности и бесп�
ризорности. 

Мы оказываем содействие в
подаче заявления несовершен�
нолетним ребенком или его ро�
дителями, опекунами, попечи�
телями, иными законными
представителями в департа�
мент о предоставлении соци�
ального обслуживания, а так�
же в разработке индивидуаль�
ной программы о предоставле�
нии социальных услуг. 

В спектр деятельности отде�
ления входит и оказание несо�
вершеннолетним детям, их ро�
дителям содействия в предос�
тавлении медицинской, психо�
логической, педагогической,
юридической, социальной по�
мощи, не относящейся к соци�
альным услугам (социальное
сопровождение); осуществле�
ние профилактики социального
неблагополучия семей, профи�
лактики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершенно�
летних; организации межведо�
мственного взаимодействия в
решении социальных проблем
семей и несовершеннолетних. 

В своей деятельности специа�
листы руководствуются норма�
тивно�правовыми актами, фе�
деральными, окружными, му�
ниципальными � законами,
указами и распоряжениями. 

Для предоставления социаль�
ного обслуживания необходи�

мо письменное или поданное в
электронной форме заявление
гражданина или его законного
представителя о предоставле�
нии социального обслужива�
ния либо обращение в его инте�
ресах граждан, обращение го�
сударственных органов, орга�
нов местного самоуправления,
общественных объединений. 

Специалисты отделения кон�
сультируют по вопросам семей�
ных, межличностных отноше�
ний, по проблемам зависимос�
ти и другим социальным проб�
лемам. Кроме этого, специа�
листами осуществляется пат�
ронаж семей с целью обследо�
вания и создания благоприят�
ных внутрисемейных отноше�
ний. Для профилактики право�
нарушений и преступлений не�
совершеннолетними специа�
листы ежегодно участвуют в
выездных рейдовых мероприя�
тиях по поселениям района,
принимают участие в школь�
ных собраниях с несовершен�
нолетними, профилактических
акциях и операциях, направ�
ленных на снижение правона�
рушений, преступлений, а так�
же неблагополучия в семьях.

Специалисты отделения ис�
пользуют и такие формы рабо�
ты, как: распространение тема�
тических буклетов и листовок о
здоровом образе жизни; профи�
лактике жестокого обращения
с детьми; телефоны доверия;
профилактике детского трав�
матизма; о правах и обязаннос�
тях родителей по воспитанию,
обучению и содержанию своих
несовершеннолетних детей; о
недопущении правонарушений
и преступлений среди несовер�
шеннолетних и другие.

В летний период специалис�
ты отделения оказывают содей�
ствие в организации летнего от�
дыха несовершеннолетних де�
тей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
оказывают помощь в оформле�
нии документов для проезда к
месту отдыха и обратно, а так�
же содействуют в организации
досуга несовершеннолетних, не
выезжающих в летние лагеря.

Наша цель, чтобы ни один ре�
бенок не остался без внимания
социальной службы. 

Анжела Гис.

Выявлять, 
проверять, доверять 

Таковы основные принципы работы сотрудников 
филиала ГКУ ЯНАО "СРЦН "Доверие" 

в МО город Салехард" в Шурышкарском районе

Уважаемые работники физической 
культуры и спорта, спортсмены 

и любители здорового образа жизни! 

Искренне рад приветствовать вас 
на "Спортивной элите 4 2017"!

Сегодня в районе развитию физкультуры и
спорта уделяется особое внимание. Перед нами
стоят важные задачи по развитию массового
спорта, в том числе адаптивного спорта, улучше�
нию спортивной инфраструктуры, поддержке
тренеров и спортсменов, подготовке к районным
и региональным турнирам.

Профессиональное мастерство, опыт и желание
специалистов спортивной отрасли достичь новых
высот в отрасли позволяют эффективно решать
их. Об этом свидетельствуют яркие победы на�
ших спортсменов на сельских, районных, окруж�
ных соревнованиях. Кроме того, почти каждый
второй житель района систематически занимает�
ся физкультурой и спортом � это самый высокий
показатель среди всех сельских районов Ямала.

Качественное развитие физической культуры и
спорта в Шурышкарском районе было бы просто
невозможно без специалистов, работающих в
этой сфере. Благодаря инициативе, энтузиазму и
увлеченности своим делом тренеров, преподава�
телей, инструкторов и самих спортсменов физи�
ческая культура и спорт в районе получили мощ�
ный импульс развития.

Общеизвестна формула "От массового спорта �
к спорту высоких достижений". Чтобы достичь
высшего мастерства, необходим фундамент � мас�
совый спорт. И в этой связи можно отметить по�
лучившую на окружном уровне высокую оценку
постановки спортивно�массовой и физкультурно�
оздоровительной работы в районе. Это качествен�
ный шаг вперед, но нельзя останавливаться на
достигнутом, впереди еще много работы!

Выражаю вам искреннюю благодарность за
добросовестный труд и желаю в дни проведения
"Спортивной элиты � 2017" получить позитив�
ный заряд бодрости, яркие эмоции от встреч и об�
щения! Успехов вам в вашем деле и спортивной
удачи!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В.Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                     

С высокой 
наградой!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин накану�
не Дня России вручил ямальцам заслуженные го�
сударственные награды РФ и награды ЯНАО. В
числе награжденных � газовики и нефтяники,
врачи и учителя, геологи и строители, журналис�
ты и спортсмены, работники транспорта и сельс�
кого хозяйства, энергетики. Всего почетных зва�
ний и наград удостоен 21 ямалец.

Знак отличия "За заслуги перед Ямалом"
Дмитрий Николаевич вручил ветерану труда из
Шурышкарского района Нине Тимофеевне Анд�
росовой, педагогический стаж которой составля�
ет 52 года.

В завершение церемонии Дмитрий Кобылкин
поблагодарил каждого награжденного за боль�
шой вклад в благополучие региона.
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Торжественная церемония открытия
большой игровой площадки началась с
поздравительных слов главы района
Андрея Головина, который в букваль"
ном смысле вручил такой подарок всем
детям в честь праздника, отметив важ"
ность не только развития спорта, но и
активного семейного досуга.

Под аплодисменты трибун опробо"
вать скейтбордную площадку выехали
подростки на роликовых коньках и ве"
лосипедах, продемонстрировав вирту"
озное катание. Затем в считанные се"
кунды вся игровая площадка преврати"
лась в масштабное показательное
представление разных видов спорта в
исполнении воспитанников ДЮСШ "
хоккеистов, волейболистов, футболис"
тов, лыжников, а также кудоистов. Ан"
самбль "Кристалл" также порадовал
зрителя танцевальной композицией с
элементами художественной гимнасти"
ки.

На церемонии чествовали и награж"
дали юных спортсменов, добившихся
высоких результатов, а также выпуск"
ников спортивной школы, благодаря
которым район завоевал Кубок окруж"
ной Спартакиады учащихся среди
сельских районов. Грамоты получили
Василий Орманжи, Максим Филип"
пов, Алексей Сагалов, Богдан Урубков,
Асет Жакиянов, Алексей Варакин и
другие. 

Вторые спортивные разряды присво"
ены волейболистам: Людмиле Мало"
вой, Виолетте Каминой, Галине Тась"
мановой, Екатерине Башкирцевой, Ла"
уре Коневой, Екатерине Мохиревой,
Сергею и Александру Зябловым и дру"
гим. Третий разряд присвоен лыжнику
Сергею Балину.

Кульминацией церемонии открытия
стал массовый танцевальный флеш"
моб, организованный творческой груп"
пой "Чум " ТВ" и собравший под свода"
ми корта, помимо спортсменов, всех,
кто не прочь подвигаться под ритм му"
зыки. 

Сразу после завершения официаль"
ной части программы для всех детей и
подростков работники ДЮСШ предос"
тавили возможность протестировать
детский игровой комплекс и бампер"
больный инвентарь. Попасть на игро"
вую площадку всем желающим оказа"
лось весьма непросто, так как у входа
образовалась очередь. Тем не менее,
сотрудники дали возможность больши"
нству желающих детей опробовать гор"
ки, лабиринты и батуты.

" Здесь очень круто и очень интересно,
" делится впечатлениями Мирослава Ка"
нева, " на этой игровой площадке можно
все силы оставить. Наскакалась на бату"
тах, причем, я очень высоко умею пры"

гать на них, бегать по лабиринту тоже
увлекательно. Я еще много раз сюда
приду, потому что здесь классно!!!

Немалый интерес был прикован и к
площадке игровых видов спорта, где
дети постарше играли в бампербол. 

" Ощущения очень яркие после бам"
пербола, " говорит Андрей Кивит, " едва
поднимаешься, как опять тебя сбивают
с ног, или ты кого"то толкаешь, немно"
го даже устал и голова кружится.
Очень здорово, что открылась такая
площадка для игр, готов ходить сюда
каждый день, чтобы на батуте попры"
гать или на гироскутере покататься.

" Уверена, что востребованность разв"
лекательной площадки будет, " говорит
заместитель директора Ирина Ершова.
" И сегодняшняя презентация наглядно
это продемонстрировала. Да, людей
пришло много, все же на хоккейные
матчи при минусовой температуре при"
ходят только самые стойкие поклонни"
ки, а сейчас здесь тепло, праздник, ка"
никулы у детей... 

" Впечатления первые хорошие, ви"
жу, что детям нравится, а все это для
них и делалось, " говорит Андрей Голо"
вин. " Изначально прицел был на се"
мейный отдых: пока ребенок отдыхает
в игровой зоне, взрослый может поуча"
ствовать в игровых видах, а вот скейт"
бординг это преимущественно для мо"
лодежи. Кстати, я лично даже сам
имею желание прокатиться по трамп"
линам на скейте! Думаю, День защиты
детей запомнится пришедшим сегодня
ребятишкам. Возможно, будем приво"
зить сюда детей группами, из Восяхо"
во, например. Условия здесь отличные
" тепло, дождя, ветра и комаров нет, "
хороший семейный досуг " это лучше,
чем дети будут только дома сидеть за
компьютерами, планшетами. С учетом
предложений будем в дальнейшем раз"
вивать комплекс, дополняя какими"то
нововведениями.

Вениамин Горяев.
Фото автора 
и Татьяны Паршуковой.

Лучший подарок в День защиты детей!
В День защиты детей в крытом хоккейном корте в Мужах презентовали 

спортивно�развлекательный комплекс. Переполненные до отказа трибуны могли сравниться 
разве что с первыми матчами открытия ледовой арены, 

правда, в этот раз контингент был преимущественно юного возраста
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Организаторы мероприя�
тия из ЦФС заранее обозна�
чили и согласовали маршрут
с сотрудниками ГИБДД на
время проведения заезда, а
те, в свою очередь, перекры�
ли участки проезжей части.
В этот раз 800�метровый за�
езд пролегал от улицы Рес�
публики с финишем на Ком�
сомольской, пересекая Реч�
ную и Советскую. 

После стартового выстрела
выехала первая и самая
младшая группа велогонщи�
ков, в их числе был самый
юный пятилетний Максим
Куртямов, который упорно
крутил педали, несмотря на
отрыв соперников. И на мо�
рально�волевых качествах
он достиг контрольного ру�
бежа! 

Как только последний
участник группы пересекал
финишную отметку, старто�
вала очередная партия гон�
щиков. Шестилетний Ели�
сей Вершинин поделился
своими впечатлениями сра�
зу после финиша.

� Просто прикольно ездить
быстро, когда едешь на ско�
рости � прохладно! Я, как
только научился ездить на
двухколесном, быстрее дви�
гаться стал. � Начинал на че�
тырехколесном, потом брат
Ярик меня научил держать
равновесие, и я стал катать�

ся на двухколесном. О пра�
вилах дорожного движения
нам рассказывали в садике,
но по улицам пока не езжу, а
прихожу кататься на пло�
щадь.

В велогонке не всегда все
зависит только от силы и вы�
носливости, бывает, "желез�
ный конь" в самый нужный
момент может подвести, или
ездок на скорости не спра�
вится с управлением. К
счастью, таковых в этот раз в
ходе гонки не было. По окон�
чании соревнований судьи
подвели итоги. Победителя�
ми стали Николай Моисеен�
ко, Дмитрий Моисеенко, Са�
велий Шелементьев, Артем
Сазонов, Юлия Назарова.
Вторые места заняли Данил
Джоголо, Артем Баженов,
Данил Конев, Иван Чупров,
Яна Сандрина. А бронзовы�
ми призерами стали Антон
Шульгин, Ярослав Верши�
нин, Магомед Джагапиров,
Вячеслав Куцепалов, Ксе�
ния Контерова.

Победители и призеры по�
лучили грамоты и денежное
вознаграждение, отдельным
сладким призом организато�
ров был отмечен самый
юный участник Максим
Куртямов.

� Мне интересно было поу�
частвовать, потому что я
люблю кататься на велоси�

педе, � говорит серебряный
призер, первоклассник Ваня
Чупров, � но чтобы выиг�
рать, нужно быстрее ездить,
тренироваться много. Я нау�
чился ездить всего год назад,
да и велосипед у меня не та�
кой быстрый, хочу, конечно,
такой же, как у папы. Ка�
таться аккуратно умею,
ПДД немного знаю, нас это�
му обучают, да и папа рас�
сказывает, когда мы с ним

катаемся вокруг дома. Знаю,
что особо нужно быть внима�
тельным на перекрестках.

Гонка, что говорится, уда�
лась. Юные участники и
участницы почувствовали
азарт спортивной борьбы и
укрепились в желании со�
вершенствовать и физичес�
кую форму, и технику вож�
дения.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Кататься любим, ПДД знаем!
С первым днём лета в райцентре открылся сезон любителей двухколесной езды, 

который ознаменовался велосипедной гонкой среди школьников, 
коих оказалось 23 человека $ в возрасте от пяти до шестнадцати лет. 

В пяти группах соревновались школьники и школьницы

ïëàíåòà äåòñòâà                                                                                                                                                       

День защиты детей � первый день лета, встречали в Овгор�
те походами, концертом, велогонкой. Дни здоровья, прове�
дённые в два этапа, 20 и 21 мая, включали такие конкурсы,
как: "костёр с одной спички", в котором умело и безопасно
справился с задачей Дьячков Константин; "переправа через
пропасть по канату в две дорожки", где самыми смелыми и
умелыми стали Смирнов Роман, Дьячков Артём, Рохтымов
Михаил, Лонгортов Святослав, Талигин Алексей, Куртямов
Дмитрий. А лучшими "снайперами" проявили себя учащие�
ся 2б класса. После чаепития все приняли участие в "коль�
цебросе", конкурсе "Знатоки природы", в перетягивании ка�
ната и операции "Чистый лес" � ведь каждый, независимо от
возраста, обязан место отдыха всегда оставлять чистым. 

Первого июня в клубе прошёл концерт. Удивлять начали с
первых минут � ведущими выступили Пиналей Надежда и её
дочь Татьяна, перешедшая в пятый класс, а самым юным
участником сцены стал Игорь Пиналей � Танин братик.
Можно смело сказать � семья артистов. Зрителям особо пон�
равилось исполнение песни Рукавишниковой Миленой, Во�

куевой Ксенией коми� песни. Озорной танец представили
зрителям малыши из группы предшкольной подготовки Ру�
кавишникова Наташа, Мартемьянова Юля, Воронкова Ира.
Впечатлили песня хора школы первой ступени, танец с лен�
тами и юная певица Диана. 

В тот же день в Овгорте традиционно провели велогонку, в
которой участвовал 51 гонщик. Награждение по итогам ве�
логонки состоялось после концерта в клубе. Призёрами гон�
ки в группе 6�8 лет стали Рохтымов Николай, Попов Вита�
лий, Куртямов Дмитрий, Литвинчук Лена, Пиналей Мария,
Вальгамова Ксения. В группе 9�11 лет призёрами стали Еп�
рин Андрей, Макаров Дмитрий, Рохтымов Роман, Пиналей
Татьяна, Нензелова Варвара, Лонгортова Дарья и Лонгорто�
ва Татьяна. Группа 12�14 лет: Рохтымова Виктория, Пугур�
чина Антонина, Пиналей Леонард, Рохтымов Тимофей, Рох�
тымов Денис; 15�17 лет � Евгений Пугурчин, Лонгортов Фё�
дор, Макаров Станислав, Тыликова Ксения, Лонгортова Ка�
рина, Терентьева Зита.

Иван Конев, с.Овгорт.

Детский праздник в Овгорте
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ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН

1. ВАРАКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
(с.Мужи) � кудо, первый спортивный
разряд, член сборной команды Шурыш�
карского района. Победитель районных
соревнований в 2014 � 2017 годы, сереб�
ряный призёр окружных соревнований
2014 года, бронзовый призёр окружных
соревнований 2016 года.

2. КОМЕЛЬКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
(с.Шурышкары) � волейбол, баскетбол,
второй спортивный разряд, член сбор�
ной команды Шурышкарского района.
Серебряный призёр окружных соревно�
ваний по волейболу в 2014, 2016 годах,
серебряный призёр соревнований по бас�
кетболу в 2015 г., бронзовый призёр ок�
ружных соревнований по волейболу в
2017 году.

3. КОНЕВА ЖАННА АНДРЕЕВНА
(с.Горки) � гиревой спорт, член сборной
команды ЯНАО. В 2014 году � второе
место в составе сборной ЯНАО на Всерос�
сийских летних сельских спортивных
играх. Победитель и призёр окружных
соревнований по гиревому спорту в ко�
мандном и личном зачёте в 2014 � 2017
годах. 

4. ЛОНГОРТОВ АЛЕКСЕЙ АНА!
ТОЛЬЕВИЧ (с.Мужи) � лыжные гонки,
первый спортивный разряд, член сбор�
ной команды ЯНАО по лыжным гонкам.
Участник VII, VIII Всероссийских зим�
них сельских спортивных игр 2015 г. �
первое общекомандное место, 2017 г. �
третье общекомандное место. Победи�
тель и призёр окружных соревнований в
командном и личном зачёте Спартакиа�
ды трудящихся ЯНАО в 2014 � 2017 го�
дах. 

5. МЫМРИН АНДРЕЙ ВЛАДИСЛА!
ВОВИЧ (с.Лопхари) � гиревой спорт, вто�
рой спортивный разряд, член сборной
команды ЯНАО, в 2014 г. � второе место
на Всероссийских летних сельских спор�
тивных играх в командном зачёте. Побе�
дитель и призёр окружных соревнова�
ний по гиревому спорту в командном и
личном зачёте в 2014 � 2017 годах.

6. МАЙЗИНГЕР МАКСИМ ВИКТО!
РОВИЧ (с.Горки) � баскетбол, второй
спортивный разряд, член сборной ко�
манды Шурышкарского района. Побе�
дитель районных соревнований по бас�
кетболу в 2014 � 2017 годах, серебряный
призёр окружных соревнований в 2015
году.

"Спортивная 
"Спортивная 

элита � 2017"
элита � 2017"
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7. РОХТЫМОВ ЕГОР ИГОРЕВИЧ
(с.Овгорт) � лыжные гонки, первый спор�
тивный разряд, член сборной команды
Шурышкарского района. Победитель и
призёр окружных соревнований в кома�
ндном и личном зачёте Спартакиады
учащихся и трудящихся ЯНАО в 2014 �
2016 годах.

8. ТОМЕНКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГО�
ВИЧ (с.Мужи) � волейбол, второй спор�
тивный разряд, член сборной команды
Шурышкарского района. Победитель
окружных соревнований в зачёт Спарта�
киады учащихся ЯНАО в 2014 г., сереб�
ряный призёр окружных соревнований
по волейболу в Спартакиаде трудящихся
ЯНАО в 2014, 2016 году, бронзовый при�
зёр окружных соревнований по волейбо�
лу в Спартакиаде трудящихся ЯНАО в
2017 году.

9. ТАЛИГИН МАКСИМ АНДРЕ�
ЕВИЧ (с.Овгорт) � лыжные гонки, пер�
вый спортивный разряд, член сборной
команды Шурышкарского района. По�
бедитель и призёр окружных соревно�
ваний в командном и личном зачёте в
Спартакиаде трудящихся ЯНАО в 2016
� 2017 годах. В 2017 году серебряный
призёр в гонке классическим стилем и
бронзовый призёр в гонке коньковым
стилем среди юниоров в Чемпионате и
Первенстве ЯНАО.

10. ФИЛИППОВА ГАЛИНА ВЛАДИ�
МИРОВНА (с.Мужи) � лыжные гонки,
первый спортивный разряд, член сбор�
ной команды ЯНАО по лыжным гонкам.
Участник VII, VIII Всероссийских зим�
них сельских спортивных игр: 2015 г. �
первое общекомандное место, 2017 г. �
третье общекомандное место. Победи�
тель и призёр окружных соревнований в
командном и личном зачёте в Спартаки�
аде трудящихся ЯНАО в 2014 � 2017 го�
ды. 2015 год � первое место в Чемпионате
и Первенстве ЯНАО в марафонской гон�
ке "Полярная лыжня", 2016 год� первые
места в Звёздном спринте Ямала и мара�
фонской гонке "Полярная лыжня"; 2017
год� второе место в Звёздном спринте
Ямала, первое место в марафонской гон�
ке "Полярная лыжня".

ЛУЧШИЙ 
СПОРТСМЕН�ВЕТЕРАН 

1. АХМЕДОВ ШЕРИФ МУСАБЕГО�
ВИЧ (с.Мужи) � гиревой спорт, волейбол,
третий спортивный разряд, член сбор�
ной команды Шурышкарского района.
Победитель и призёр окружных соревно�
ваний по гиревому спорту в командном и
личном зачёте в 2014 � 2017 годах.

2. ЛОНГОРТОВ РОМАН МАТВЕ�
ЕВИЧ (с.Овгорт) � настольный теннис,
второй спортивный разряд, член сбор�
ной команды Шурышкарского района.
Победитель Спартакиады района среди
ветеранов в личном зачёте в 2015 � 2017
годах, победитель районной Спартакиа�
ды трудящихся в личном зачёте в 2016 �
2017 годах, 9 место в Чемпионате России
среди ветеранов (65�69 лет) в 2017 году.

3. РОХТЫМОВ ВЛАДИМИР ПЕТРО�
ВИЧ (с.Овгорт) � лыжные гонки, второй
спортивный разряд, член сборной ко�
манды Шурышкарского района. Побе�
дитель районных соревнований среди ве�
теранов в личном зачёте. В 2014 году�



стр. Северная панорама 10 июня 2017 года № 2388

первое место в Чемпионате и Первенстве
ЯНАО в марафонской гонке "Полярная
лыжня". В 2015 году� второе место в сос�
таве сборной района в соревнованиях по
лыжным гонкам в Спартакиаде трудя�
щихся среди сельских районов ЯНАО,
второе место в Чемпионате и Первенстве
ЯНАО ,марафонской гонке "Полярная
лыжня". В 2017 году � третье место в
Чемпионате и Первенстве ЯНАО� мара�
фонской гонке "Полярная лыжня".

ОЛИМПИЙСКАЯ НАДЕЖДА

ШИЯНОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВ�
НА (с.Питляр) � лыжные гонки, первый
спортивный разряд, член сборной ко�
манды Шурышкарского района. В 2014
г. � второе место в марафонской гонке
"Полярная лыжня". В 2016 году первое
место в составе сборной команды в сорев�
нованиях по лыжным гонкам в Спарта�
киаде учащихся ЯНАО, первые места в
гонках классическим и свободным сти�
лем, третье место в марафонской гонке
"Полярная лыжня". В 2017 году �первое
место в составе сборной команды района
в соревнованиях по лыжным гонкам в
Спартакиаде трудящихся, второе место
в гонке коньковым стилем, третье место
в смешанной эстафете.

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН 
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА

1. ХАРТАГАНОВА СВЕТЛАНА ЕВ�
ГЕНЬЕВНА (с.Питляр) � северное много�
борье, кандидат в мастера по националь�
ным видам спорта России, член сборной
команды Шурышкарского района. По�
бедитель районных соревнований 2014 �
2016 годов, Чемпион ЯНАО 2014 года,
серебряный призёр Кубка России в сос�
таве сборной ЯНАО в 2015 году, бронзо�
вый призёр Чемпионата России в составе
сборной ЯНАО в 2016 году.

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ПО
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЕ "ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ"

1. ВОКУЕВ АРКАДИЙ ГЕННАДЬЕ�
ВИЧ (с. Мужи) � настольный теннис,
дартс, пулевая стрельба, член сборной
команды Шурышкарского района. В
2014 году победитель в парном зачёте, в
2015 году � бронзовый призёр в личном
зачёте и серебряный призёр в парном за�
чёте, в 2016 году � победитель в парном
зачёте и серебряный призёр в личном за�
чёте Параспартакиады ЯНАО.

2. ВАЛЕЕВА ЛИДИЯ ГАВРИЛОВНА
(с.Мужи) � настольный теннис, член
сборной команды Шурышкарского
района. Победитель районной Параспар�
такиады в личном зачёте в 2014 � 2016
годах. Победитель в личном зачёте Па�
распартакиады ЯНАО в 2015 � 2016 го�
дах.

3. СЕРЁДКИН МИХАИЛ ВИКТОРО�
ВИЧ (с.Горки) � пауэрлифтинг, член
сборной команды Шурышкарского
района. В 2014 году � первое место, в

2015 году � второе место, в 2016 году �
второе место в жиме штанги лёжа в Па�
распартакиаде ЯНАО. В 2017 году занял
второе место во Всероссийских соревно�
ваниях по пауэрлифтину в г. Ноябрьск,
второе место в окружных соревнованиях
"Полярный кубок", г. Салехард.

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР

1. НИКУЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНД�
РОВИЧ (с.Мужи) � волейбол, тренер�пре�
подаватель МБУ ДО "РДЮСШ". Его вос�
питанники становились победителями
районных соревнований 2014 � 2017 го�
дов, победителями окружных соревно�
ваний 2014 � 2017 годов. Финалист му�
ниципального конкурса педагогическо�
го мастерства "Педагог года � 2016 ",
призёр Всероссийского конкурса "Требо�
вания ФГОС к системе основного общего
образования" в 2016 году.

2. ШИЯНОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛО�
ВИЧ (с.Питляр) � тренер�преподаватель
МБУ ДО "РДЮСШ". Воспитал Чемпио�
на ЯНАО 2014 года, серебряного призёра
Кубка России в составе сборной ЯНАО в
2015 году, бронзового призёра Чемпио�
ната России в составе сборной ЯНАО в
2016 году по северному многоборью �
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Понедельник, 12 июня.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "А зори здесь ти�
хие..." (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Весна на Зареч�
ной улице"
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Дорогой мой че�
ловек".
14.20 Х/ф "Экипаж" (12+)
15.00 Новости 
15.15 Х/ф "Экипаж" (12+)
17.15 "Лучше всех!" Рецепты
воспитания"
18.20 "Голос". 5 лет". Кон�
церт
21.00 "Время"
21.30 "Крым. Небо Родины"
(12+)
23.15 "Что? Где? Когда?" 
00.25 Х/ф "Главный" (12+)
02.30 Х/ф "Не оглядывайся
назад" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

Россия 
12 Июня 2017 г. Понедельник
04.05 Х/ф "Кубанские каза�
ки"
06.25 Х/ф "Наследни�
ца"(12+)
10.20 Х/ф "София" (16+)
14.00 Церемония вручения
Госпремий 
15.00 "Вести"
15.20 Х/ф "София". Продол�
жение (16+)
20.00 "Вести"
21.10 "Время России" (12+)
22.35 Д/ф "Александр Невс�
кий" 
23.30 Праздничный концерт
ко Дню России 
01.30 Х/ф "Территория"
(16+)

Культура 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Сказание о земле
Сибирской"
11.45 Д/с "Счастливые лю�
ди"
15.20 "Вся Россия"
16.00 Д/ф "Поморы" 
17.45 Концерт Людмилы Зы�
киной 
18.55 Д/ф "Гимн великому
городу" 
19.45 Концерт Кубанского
казачьего хора "Казаки Рос�
сийской империи" 
21.00 Фильм "Хребет. Кавказ
от моря до моря"
22.05 Авторский вечер Иго�
ря Крутого в Сочи
01.00 Мультфильмы для
взрослых
01.40 "Искатели"
02.25 Ф. Мастранджело и
симфонический оркестр
"Русская филармония"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Время Ямала. Итоги" 

07.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
08.00 Мультфильм 6+
08.30 Х/ф "Алые паруса" 12+
10.00 Х/ф "Двенадцать ме�
сяцев" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
13.30 Х/ф "Сибириада" 16+
18.00 "Арктика.РФ. Живём
на Севере" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двенадцать
стульев" 12+
22.55 Х/ф "Челюскинцы" 12+
01.05 "Словарь рыбака" 16+
01.20 Х/ф "Хождение за три
моря" 12+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.50 Х/ф "Красное и чер�
ное" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ 
06:55 � "Три толстяка". Х/ф 
08:40 � "На златом крыльце
сидели..." Х/ф 
10:20 � "Любить по�русски".
Х/ф (16+)
12:05, 13:15 � "Любить по�
русски�2". Х/ф (16+)
13:00, 18:00, 22:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
14:05 � "Любить по�русски�
3. Губернатор". Х/ф (16+)
16:00 � "Табачный капитан".
Х/ф 
17:35, 18:15 � "Кодовое наз�
вание "Южный гром". Х/ф
(12+)
20:30, 22:20 � "Слушать в от�
секах". Х/ф (12+)
23:25 � "Прорыв". Х/ф (12+)
01:05 � "Всадник без голо�
вы". Х/ф (6+)
03:05 � "О тех, кого помню и
люблю". Х/ф (6+)
04:35 � "Свидетельство о
бедности". Х/ф (12+)

Вторник, 13 июня.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "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 "Вечерние новости"
18.40 "Первая Студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 "Ночные новости"

00.35 Х/ф "Дело СК1" (16+)
02.50 Х/ф "Домашняя рабо�
та" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Домашняя работа"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

Россия 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. 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. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�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. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Плюс Любовь"
(12+)
23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.55 Т/с "Две зимы и три
лета" (12+)
03.45 Т/с "Наследники"
(12+)

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.50 Д/ф "Укхаламба � Дра�
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей" 
13.05 "Рэгтайм, или Разор�
ванное время" 
13.35 "Эрмитаж" 
14.05 Д/ф "Поморы" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Сказание о земле
Сибирской" 
16.50 Д/ф "Грахты Амстер�
дама. Золотой век Нидер�
ландов" 
17.10 "Острова"
17.50 Д/ф "Стравинский в
Голливуде"
18.50 Д/с "Рассекреченная
история" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна" 
20.40 "Исторические путе�
шествия Ивана Толстого"
21.10 "Даниил Гранин. Пря�

мой разговор. О долге и чес�
ти"
22.00 Т/с "Коломбо" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Искусственный от�
бор" 
00.40 Д/ф "Стравинский в
Голливуде"
01.35 Д/ф "Иероним Босх"
01.40 "Наблюдатель"

02.35 Д/ф "Колония�дель�
Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио�де�ла�Плата"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/с "Древнейшие боги
Земли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Двенадцать
стульев" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском язы�
ке 12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Война и мир" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильм 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 12+
21.45 Д/ф "Черные риэлто�
ры" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Васса" 12+
01.30 Х/ф "В старых ритмах"
12+
03.00 Д/ф "Черные риэлто�
ры" 16+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.50 Х/ф "Красное и чер�
ное" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:05 � "Дожить до рассве�
та". Х/ф 
07:35, 09:15 � "Размах
крыльев". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:50, 12:05 � "Кремень. Ос�
вобождение". Т/с. 1�4 серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:25, 16:05 � "Внимание, го�
ворит Москва!" Т/с. 1�4 се�
рии (12+)
18:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:40 � "Нюрнберг". Д/с.
"Свидетели" (16+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Леонид Волынский (12+)
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20:20 � "Улика из прошлого".
"Пётр I" (16+)
21:05 � "Улика из прошлого".
"Джоконда" (16+)
21:55 � "Особая статья". Ток�
шоу (12+) 
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде"
(6+)
00:45 � "День командира ди�
визии". Х/ф (12+)
02:35 � "Давай поженимся".
Х/ф (12+)
04:10 � "Табачный капитан".
Х/ф 

Среда, 14 июня.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "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 "Вечерние новости"
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 Комедия "Самозван�
цы" (16+).
02.25 Х/ф "Потопить "Бис�
марк" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Потопить "Бис�
марк" (12+)
04.25 "Контрольная закупка"

Россия 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�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. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Плюс Любовь"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Церемония закрытия
XXVIII кинофестиваля "Кино�
тавр"
02.55 Т/с "Две зимы и три
лета" (12+)

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.50 Д/ф "Сиднейский
оперный театр. Экспедиция
в неизвестное" 
13.05 "Рэгтайм, или Разор�
ванное время" 
13.35 "Пешком..."
14.05 Д/ф "Поморы"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Трест, который
лопнул". 1�я серия
16.15 Фильм "Хребет. Кавказ
от моря до моря"
17.20 Д/ф "Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза"
17.50 "Свадебка" и "Симфо�
ния в трех движениях"
18.50 Д/с "Рассекреченная
история" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна" 
20.40 "Исторические путе�
шествия Ивана Толстого" 
21.10 Д/ф "Известный неиз�
вестный Михаил Пиотровс�
кий" 
22.00 Т/с "Коломбо" 
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Д/ф "Дом" 
00.55 "Свадебка" и "Симфо�
ния в трех движениях"
01.50 Д/ф "Аркадские пасту�
хи" Никола Пуссена"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/с "Древнейшие боги
Земли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Васса" 12+
11.25 Мультфильм 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа 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 "О бедном гусаре
замолвите слово" 12+

15.00 Мультфильм 6+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильм 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Центр общественно�
го контроля. Разговор по су�
ществу". Прямой эфир 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 12+
21.45 Д/ф "Черные риэлто�
ры" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Рабочий посе�
лок" 12+
01.30 Х/ф "Башня" 12+
03.00 Д/ф "Черные риэлто�
ры" 16+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.50 Х/ф "Красное и чер�
ное" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Легкая жизнь". Х/ф 
07:55, 09:15 � "Кодовое наз�
вание "Южный гром". Х/ф
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
10:55, 12:05 � "Слушать в от�
секах". Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:50, 16:05 � "Ялта�45". Т/с.
1�4 серии (16+)
18:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:40 � "Нюрнберг". Д/с.
"Казнь" (16+)
19:35 � "Последний день".
Юрий Гагарин (12+)
20:20 � "Секретная папка".
Д/с. "Тайные дневники пер�
вого председателя КГБ"
(12+)
21:05 � "Секретная папка".
Д/с. "О чем не знал Бер�
лин…" (12+)
21:55 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде"
(6+)
00:45 � "Тайная прогулка".
Х/ф (12+)
02:20 � "Иван Макарович".
Х/ф (6+)
04:00 � "Волчья стая". Х/ф
(12+)

Четверг, 15 июня.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
10.00 "Жить здорово!" (12+)
11.05 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.10 "Наедине со всеми"
(16+)

12.55 "Время покажет" (16+)
14.00 Прямая линия с Вла�
димиром Путиным
17.00 Новости 
17.15 "Время покажет" (16+)
18.00 "Мужское/Женское"
(16+)
19.00 "Давай поженимся!"
(16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.40 "Ночные новости"
00.00 "Арктика. Выбор сме�
лых" (12+)
01.00 Х/ф "История Антуана
Фишера" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "История Антуана
Фишера" (12+)
03.15 "Наедине со всеми"
(16+)
04.10 "Мужское/Женское"
(16+) 

Россия 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Вести"
14.00 Прямая линия с Вла�
димиром Путиным
17.00 "Вести"
19.30 "60 минут" (12+)
22.00 Т/с "Плюс Любовь"
(12+)
23.55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.55 Т/с "Две зимы и три
лета". (12+)

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.30 Д/ф "Алтайские кер�
жаки"
13.05 "Рэгтайм, или Разор�
ванное время"
13.30 "Итальянцы в Крыму"
14.00 Д/ф "Дом" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Трест, который
лопнул". 2�я серия
16.15 Д/ф "Гимн великому
городу"
17.05 "Больше, чем любовь"
17.45 Концерт для скрипки с
оркестром 
18.10 Д/ф "Исповедь фата�
листки" 
18.50 Д/с "Рассекреченная
история" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
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пятна" 
20.40 "Исторические путе�
шествия Ивана Толстого" 
21.10 "Легенды о любви" 
21.50 Т/с "Коломбо" 
23.00 "Энигма. Юрий Вач�
надзе"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Д/ф "Сокровища
"Пруссии" 
00.45 "Весна священная"
01.25 Д/ф "Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Т/с "Древнейшие боги
Земли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Рабочий посе�
лок" 12+
11.25 Мультфильм 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Святилища острова
Вайгач" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 12+
15.00 Мультфильм 6+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильм 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная носталь�
гия" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вечный зов" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Миссия в Кабуле"
12+
01.30 Х/ф "Восемь дней на�
дежды" 12+
02.45 Х/ф "Жди меня, Анна"
12+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.50 Х/ф "Красное и чер�
ное" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:10 � "Она вас любит". Х/ф 
07:45, 09:15 � "Жаворонок".
Х/ф 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
10:05, 12:05, 16:05 � "Отряд
Кочубея". Т/с. 1�8 серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:40 � "Легендарные верто�
леты. Ми�28. Винтокрылый
танк". Д/ф (6+)

19:45 � "Легенды кино". Тать�
яна Лиознова (6+)
20:35 � "Военная приемка.
След в истории". "1945. Со�
рок флагов над Рейхстагом"
(6+)
21:20 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
21:55 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
23:15 � "Живые и мертвые".
Х/ф (12+)
03:00 � "Следы на снегу".
Х/ф (6+)
04:40 � "Ученик лекаря". Х/ф
(6+)

Пятница, 16 июня.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Первая Студия" (16+)
15.00 Новости
15.15 "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 Т/с "Мажор" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.30 "Городские пижоны"
(18+)
01.35 Х/ф "Порочный круг"
(16+)
04.05 "Модный приговор"
05.05 "Контрольная закупка"

Россия 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�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. Вес�
ти�Ямал"
21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+)
23.35 Х/ф "Москва � Лопуш�

ки" (12+)
01.30 Х/ф "Моя любовь"
(12+)
03.50 Т/с "Наследники"
(12+)

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"

10.20 Д/ф "Самуил Маршак.
Обыкновенный гений"
11.10 Х/ф "Девушка с короб�
кой" 
12.25 Д/ф "Головная боль
господина Люмьера"
13.05 "Рэгтайм, или Разор�
ванное время"
13.35 "Письма из провин�
ции"
14.05 Д/ф "Сокровища
"Пруссии"
14.45 Д/ф "Мерида. Вода и
ее пути"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Трест, который
лопнул". 3�я серия
16.15 "Царская ложа"
16.55 Д/ф "Лунные скиталь�
цы"
17.35 "Энигма. Юрий Вач�
надзе"
18.15 "Весна священная"
18.55 Д/с "Рассекреченная
история" 
19.20 Д/ф "Эдгар Дега" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 "Цвет времени"
20.45 "Исторические путе�
шествия Ивана Толстого"
21.10 "Линия жизни"
22.05 Х/ф "Родня"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Д/ф "Рок" 
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Берлинский ост�
ров музеев. Прусская сокро�
вищница" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Т/с "Древнейшие боги
Земли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Миссия в Кабуле"
12+
11.25 Мультфильм 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Открытый мир. Ку�
рорты России. Анапа" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Вечный зов" 12+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир 12+

19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вечный зов" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Рейс 222" 16+
01.25 Х/ф "Хрусталёв, ма�
шину!" 16+
03.55 "Диалоги о рыбалке" 
04.50 Х/ф "Красное и чер�
ное" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Дай лапу, Друг!" Х/ф 
07:20, 09:15, 12:05 � "Улики".
Т/с. 6�10 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:25 � "Джоник". Х/ф (Рос�
сия, 2006) (12+)
14:20, 16:05 � "Снайпер.
Последний выстрел". Т/с. 1�
4 серии (12+)
18:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:40 � "Тихая застава. Х/ф 
20:30 � "Горячий снег". Х/ф
(6+)
22:30, 23:15 � "Колье Шар�
лотты". Т/с. 1�3 серии
02:45 � "Весна". Х/ф 

Суббота, 17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Один дома:
Праздничное ограбление"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Один дома:
Праздничное ограбление"
07.40 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.20 "Смешарики. Новые
приключения" 
08.40 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Николай Дроздов.
Шесть мангустов, семь кобр
и один полускорпион" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Вокруг смеха" 
15.45 "Угадай мелодию"
(12+)
16.30 "Кто хочет стать мил�
лионером?"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Х/ф "Полный пансион"
(16+)
00.30 Х/ф "Нецелованная"
(16+)
02.25 Х/ф "Прощай, Чарли"
(16+)
04.40 "Модный приговор" 

Россия 
05.15 Х/ф "Я или не Я" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
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08.00 "Местное время. Вес
тиЯмал"
08.20 Док. фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "РегионТюмень"
11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Шанс" (12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Так поступает
женщина" (12+)
01.00 Х/ф "Отец поневоле"
(12+)]
03.00 Т/с "Марш Турецкого 
3" (12+)

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Валерий Чкалов" 
12.15 "Пряничный домик"
12.45 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за
метки"
13.15 Д/ф "Псковские лебе
ди" 
13.55 Д/ф "Дорогами вели
ких книг" 
14.25 Х/ф "Родня" 
16.05 "Линия жизни"
17.00 "Новости культуры" 
17.30 Д/ф "Бедная овечка" 
18.10 "Романтика романса"
19.05 "Острова"
19.45 Х/ф "Прощальные
гастроли" 
21.00 "Агора" 
22.00 Пол Маккартни и груп
па "Wings". Рокшоу
23.00 Х/ф "Измеряя мир"
01.05 "Легенды Свинга"
01.55 Д/с "Живая природа
Индокитая" 
02.50 Д/ф "Бенедикт Спино
за"

ЯМАЛРЕГИОН 
06.05 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
06.35 Д/с "Сто вопросов о
животных" 12+
07.00 Х/ф "Тренер" 12+
08.30 "Полярные исследова
ния. Семья оленевода" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Здравствуйте" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Свистать всех на
верх!" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Зоомания" 12+
13.00 Д/с "Сто вопросов о
животных" 12+
13.30 Х/ф "Вечный зов" 12+
16.05 Х/ф "Дворянское гнез
до" 12+
18.00 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
18.30 "Тысячи миров. Шест
вие волхвов в Барселоне"
12+
19.00 "Чемоданное настрое
ние" 12+

19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Открытый мир. Нео
жиданное Инле" 12+
20.20 Х/ф "Вечный зов" 12+
22.45 Х/ф "Чисто английское
убийство" 12+
01.30 Х/ф "Дворянское гнез
до" 12+
03.Х/ф "Тренер" 12+
04.45 Х/ф "Свистать всех на
верх!" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:20  "Как Иванушкадура
чок за чудом ходил". Х/ф 
07:00  "Живет такой па
рень". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00  НОВОС
ТИ ДНЯ
09:15  "Легенды музыки".
"ВИА "Пламя" (6+)
09:40  "Последний день".
Вольф Мессинг (12+)
10:30  "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00  "Загадки века с Сер
геем Медведевым". Д/с.
"Валерий Чкалов. Послед
ний вираж" (12+)
11:50  "Улика из прошлого".
"Луна" (16+)
12:35  "Одна Ванга сказа
ла…" (16+)
13:15  "Секретная папка".
Д/с. "Тегеран43. Операция
"Длинный прыжок" (12+)
14:10  "Научный детектив"
(12+)
14:30  "Женатый холостяк".
Х/ф (12+)
16:20  "Счастливая, Жень
ка!" Х/ф (12+)
18:10  "ЗАДЕЛО!" с Никола
ем Петровым. Информаци
онноаналитическая прог
рамма
18:25  "Петровка, 38". Х/ф
(12+)
20:10  "Огарева, 6". Х/ф
(12+) 
22:05  "Застава в горах".
Х/ф (12+)
00:05  "Дела сердечные".
Х/ф (12+)
01:50  "Путь в "Сатурн". Х/ф
(6+)
03:25  "Конец "Сатурна".
Х/ф (6+)
05:20  "Москва фронту". Д/с
912+)

Воскресенье, 18 июня.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "2 билета на днев
ной сеанс"
08.10 "Смешарики. ПИН
код" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости (с субтитра
ми).
12.15 "Идеальный ремонт"

13.15 "Теория заговора"
(16+)
14.10 "Страна Советов. За
бытые вожди" (16+)
16.20 "Призвание". Премия
лучшим врачам России
18.20 "Аффтар жжот" (16+)
19.25 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 "Тайные общества.
Код иллюминатов" (16+)
00.40 Х/ф "Жюстин" (16+)
02.55 "Модный приговор"
03.55 "Наедине со всеми"
(16+)

Россия 
05.00 Х/ф "Я или не Я" (12+)
07.00 "МУЛЬТутро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Со
бытия"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает
ся"
13.10 "Семейный альбом"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Райский уголок"
(12+)
16.15 Х/ф "Мирт обыкновен
ный" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Война и мир Алекса
ндра I. Благословенный ста
рец. Кто он?" (12+)]
01.25 Х/ф "Облакорай"
(12+)
03.10 "Смехопанорама"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым"
10.35 Х/ф "Полустанок" 
11.40 "Легенды кино"
12.10 "Кто там..."
12.35 "Гении и злодеи"
13.05 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.30 Док. фильм 
13.55 Д/ф "Дорогами вели
ких книг" 
14.25 Пол Маккартни и
группа "Wings". Рокшоу
15.25 Х/ф "Жили три холос
тяка" 
17.35 "Пешком..."
18.05 "Искатели"
18.50 "Песня не прощает
ся... 1976  1977 годы"
20.15 Х/ф "Босиком в пар
ке" 
22.00 "Ближний круг Алек
сандра Ширвиндта"
22.55 "Острова"
23.35 Х/ф "Письма мертво
го человека"
01.00 Д/ф "Псковские лебе
ди"

01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Авиньон. Место
папской ссылки"

ЯМАЛРЕГИОН 
06.05 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
06.35 Д/с "Сто вопросов о
животных" 12+
07.00 Х/ф "Это случилось в
милиции" 12+
08.30 "Полярные исследо
вания. Взгляд изнутри" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Семеро солдати
ков" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Зоомания" 12+
13.00 Д/с "Сто вопросов о
животных" 12+
13.30 Х/ф "Вечный зов" 12+
16.10 Х/ф "Михайло Ломо
носов" 12+
18.00 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
18.30 "Тысячи миров. Рож
дественские картинки" 12+
19.00 "Полярные исследо
вания. Две святыни правос
лавной ойкумены" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Ку
рорты России. Горячий ключ
и Хадыженск" 12+
20.20 Х/ф "Вечный зов" 12+
22.40 Х/ф "Джек Восьмёр
кин  "Американец" 16+
02.05 Х/ф "Это случилось в
милиции" 12+
03.30 Х/ф "Михайло Ломо
носов" 12+
05.15 Мультфильм 6+
05.45 М/с "Зоопарк" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00  "Там, на неведомых
дорожках…" Х/ф 
07:20  "Кортик". Х/ф 
09:00  НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25  "Служу России"
09:55  "Военная приемка"
(6+) 
10:45  "Политический де
тектив" (12+)
11:15, 13:15  "Клиника".
Х/ф (16+) 
13:00  НОВОСТИ ДНЯ
13:30  "Без права на вы
бор". Т/с. 14 серии (12+)
18:00  НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:40  "Легенды советско
го сыска". Д/с (16+)
20:15  "Незримый бой".
Д/с (16+)
22:35  "Черный квадрат".
Х/ф (12+)
00:55  "Два долгих гудка в
тумане". Х/ф (60+)
02:30  "Бой после побе
ды..." Х/ф (6+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 2  п о  1 8  и ю н яс  1 2  п о  1 8  и ю н я
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Хартаганову Светлану; победителя ок�
ружных соревнований, призёра Первен�
ства ЯНАО по лыжным гонкам в инди�
видуальном зачете в 2014 � 2016 годах
Шиянову Людмилу. 

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1. ГАРКУШИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛА�
ДИМИРОВИЧ (с.Лопхари) � учитель
физической культуры муниципального
общеобразовательного учреждения
"Социокультурный центр" с. Лопхари,
стаж работы � 3 года, стаж работы в от�
расли � 10 лет. Обладатель окружного
гранта "Новый учитель Ямала", побе�
дитель муниципального конкурса пе�
дагогического мастерства "Педагог го�
да � 2016". Команда школы заняла пер�
вое место в открытом первенстве МА
УДО СДЮСШОР по гандболу среди
детских команд в г. Салехарде, первое
место в дисциплине "дистанция � пеше�
ходная" на районном фестивале "Золо�
тая осень � 2015". 

2. МАЛЬЦЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕН�
НАДЬЕВНА (с.Мужи) � учитель физи�
ческой культуры муниципального бюд�
жетного общеобразовательного учреж�
дения "Мужевская средняя общеобра�
зовательная школа имени Н.В.Архан�
гельского", стаж работы � 27 лет, стаж
работы в отрасли � 24 года, учитель пер�
вой квалификационной категории. Ис�
пользует в своей работе здоровьесбере�
гающие технологии при полной общей
успеваемости. Разрабатывает и успеш�
но внедряет в образовательный процесс
авторские программы по физической
культуре. Программа дополнительного
образования "Пешеходный туризм" на

региональном уровне в числе победите�
лей. В 2015 году награждена Благодар�
ностью Районной Думы МО Шурышка�
рский район. 

ЛУЧШИЙ ИНСТРУКТОР 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

АНУФРИЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
(с.Мужи) � инструктор по физической
культуре муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреж�
дения "Детский сад "Оленёнок", стаж
работы � 37 лет, стаж работы в отрасли
� 37 лет. Разработала комплекс коррек�
ционных, профилактических занятий
для часто болеющих детей, благодаря
которому за последние три года отме�
чен спад заболеваемости воспитанни�
ков. На основании результатов диаг�
ностических исследований воспитан�
ники показывают результаты выше
средних муниципальных.

ЛУЧШИЙ 
ИНСТРУКТОР�МЕТОДИСТ

1. ВАЛЬЧУК ВЛАДИМИР СЕРГЕ�
ЕВИЧ (с.Мужи) � инструктор�методист
МБУ "Центр физкультуры и спорта".
Общий стаж работы 6 лет, стаж работы
в отрасли 6 лет. Под его руководством
сборные села по видам спорта ежегодно
становятся победителями и призёрами
районных соревнований. Член сборной
команды района по волейболу. Призёр
районных и окружных соревнований
по волейболу и баскетболу.

2. ОЗЕЛОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСА�
НДРОВИЧ (с.Шурышкары) � инструк�
тор�методист МБУ "Центр физкульту�
ры и спорта". Общий стаж работы 15
лет. Стаж работы в отрасли 11 лет. Под
его руководством сборные села по ви�
дам спорта ежегодно становятся побе�
дителями и призёрами районных со�
ревнований. Победитель и призёр
районных соревнований по лыжным
гонкам, волейболу среди ветеранов,
призёр марафонской гонки "Полярная
лыжня" в г. Салехарде. 
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ЛУЧШАЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

СЕМЬЯ ТЫРЛИНЫХ (с.Питляр) � по�
бедители и призёры районных соревно�
ваний семейных команд 2014, 2016,
2017 годов. Победители соревнований
Спартакиады трудящихся ЯНАО в 2014
и 2017 годах. Серебряные призёры в сос�
таве сборной команды ЯНАО на Всерос�
сийских летних сельских спортивных
играх. 

ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ КОМАНДА

КОМАНДА ПО СПОРТИВНОМУ ТУ�
РИЗМУ "ВАСЮКИ NEXT" (с.Восяхово)
� тренеры команды Ануфриева Е.Л.,
Чупров М.И. Победители районных со�
ревнований по спортивному туризму
2014�2016 годов, победители 2014 года,
серебряные призёры 2015 и 2016 годов
Первенства Тюменской области, восьмое
место на Всероссийских соревнованиях
"Гонки четырёх" в 2015 году в г. Москве. 

ЛУЧШАЯ КОМАНДА 
ПО ВИДАМ СПОРТА

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ КОМАНДА
ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА (ВО�
ЛЕЙБОЛ) � тренер команды Зяблов В.В.

Победители окружных соревнований по
волейболу в Спартакиаде трудящихся
2014 � 2017 годов. 

"ЗА ВЕРНОСТЬ СПОРТУ"

1. КАСАТКИН ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕ�
ВИЧ (с.Мужи) � заведующий лыжной ба�
зой МБУ "Центр физкультуры и спор�
та", общий стаж работы 45 лет, стаж ра�
боты в отрасли 39 лет. Награждён Почёт�
ной грамотой департамента образования
ЯНАО "За большой вклад в развитие об�
разования в округе", Почётной грамотой
Министерства образования и науки Рос�
сийской Федерации "За значительные
успехи в организации учебного и воспи�
тательного процессов, большой личный
вклад в практическую подготовку уча�
щихся и воспитанников"; лауреат
районного конкурса "Спортивная элита �
2003" в номинации "Лучший тренер",
лауреат районной "Спортивной элиты �
2007" в номинации "Лучший преподава�
тель физического воспитания".

2. СМЫЧАГИНА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬ�
ЕВНА (с.Горки) � учитель физической
культуры муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
"Горковская средняя общеобразователь�
ная школа", Ветеран ЯНАО, Ветеран
труда, Почётный работник общего обра�
зования Российской Федерации, стаж
работы � 48 лет, стаж работы в отрасли �
48 лет. Активный участник районных,

всероссийских и международных кон�
курсов педагогического мастерства: ("За
будущее в ответе", "Займись спортом.
Навстречу комплексу ГТО", "Спорт �
альтернатива пагубным привычкам"),
где занимает призовые места. Лауреат
районного конкурса "Спортивная элита �
2003" в номинации "Лучший преподава�
тель физического воспитания".

ЛУЧШАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 

РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОР�
ГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ СПОР�
ТИВНОГО ТУРИЗМА ШУРЫШКАРС�
КОГО РАЙОНА" (с.Восяхово). Благода�
ря выигранному гранту Губернатора
ЯНАО в размере 600 тыс. руб. значи�
тельно улучшена материально�техни�
ческая база, используемая для проведе�
ния районных соревнований по спортив�
ному туризму. За время работы федера�
ции присвоены квалификационные ка�
тегории: "Спортивный судья III катего�
рии � 9 человек, "Спортивный судья II
категории" � 2 человека. Выполнены
спортивные разряды: КМС � 3 спортсме�
на, I разряд � 18 спортсменов, II разряд �
44 спортсмена, III разряд � 54 спортсме�
на.

ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ГОРЯЕВ ВЕНИАМИН СЕРГЕЕВИЧ
(с.Мужи) � корреспондент редакции
МБУ ОПГ "Северная панорама". Общий
стаж работы 3 года , стаж работы в отрас�
ли 3 года. В газете регулярно публикует
материалы по спортивной тематике.
Брал интервью у Чемпионов мира, вел
репортажи с соревнований мирового зна�
чения. 

ЛУЧШИЙ СПОНСОР 
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ФИЛИАЛ АО "ЯМАЛКОММУНЭ�
НЕРГО" В ШУРЫШКАРСКОМ РАЙО�
НЕ (с.Мужи) � на протяжении 2014 �
2016 годов спонсировал проведение Па�
распартакиады Шурышкарского райо�
на.
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В период летних каникул подростки
стремятся устроиться на подработку.
Необходимо отметить, что трудовые
взаимоотношения с лицами моложе 18
лет имеют свои особенности, а именно �
ограничения, которые должны соблю�
дать работодатели.

Нормы, регулирующие труд несовер�
шеннолетних, содержатся в гл. 42 Тру�
дового кодекса, а также иных статьях
ТК РФ и имеют свою специфику.

Заключать трудовой договор допус�
кается с лицами, достигшими возраста
16 лет (ст. 63 ТК РФ). При определен�
ных обстоятельствах разрешается
привлекать лиц моложе указанного
возраста. С учащимся, достигшим 14
лет, при согласии одного из родителей
(попечителя) и органа опеки и попечи�
тельства можно заключить трудовой
договор для выполнения работы в сво�
бодное от учебы время. Форму роди�
тельского согласия Трудовой кодекс не
уточняет, а значит, оно может быть по�
лучено как устно, так и письменно. 

Для того, чтобы получить согласие
органа опеки и попечительства, необхо�
димо предоставить в отдел опеки и по�
печительства управления образования
Администрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район меди�
цинскую справку об отсутствии проти�
вопоказаний на трудоустройство, ко�
пию свидетельства о рождения несовер�
шеннолетнего, копию паспорта закон�
ного представителя, заявление родите�
ля о даче согласия на трудоустройство в
летний период.

Дети младше 14 лет могут прини�
маться на работу только в организации
кинематографии, театры, театральные
и концертные организации, цирки.

Несовершеннолетним, впервые пос�
тупающим на работу, работодатель
должен оформить трудовую книжку
(ст.66 ТК РФ).

Подростки не могут привлекаться к
работам, выполняемым вахтовым ме�
тодом (ст. 298 ТК РФ). Дело в том, что
вахтовый метод предполагает выполне�

ние трудовых обязанностей вне места
постоянного проживания, когда невоз�
можно обеспечить ежедневное возвра�
щение сотрудника домой. Длительные
смены и переезд в другую местность
для несовершеннолетних недопусти�
мы.

Лиц в возрасте до 18 лет запрещается
привлекать к работам с вредными или
опасными условиями, на подземные
работы. Перечень недопустимых для
подростков работ утвержден Постанов�
лением Правительства РФ от 25 февра�
ля 2000 г. N 163. Дополнительное огра�
ничение по возрасту установлено ст. 2
Федерального закона от 7 ноября 2000
г. N 136�ФЗ. Труд подростков запрещен
в сфере игорного бизнеса, в ночных ба�
рах и клубах, деятельности (производ�
ство, перевозка и торговля), связанной
со спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими и иными
токсическими препаратами � работы,
выполнение которых может причинить
вред здоровью и нравственному разви�
тию (ст. 265 ТК РФ).

Продолжительность рабочего време�
ни несовершеннолетнего в соответ�
ствии с трудовым законодательством
сокращена.

Работники в возрасте до 16 лет могут
трудиться не больше 24 часов в неделю,
от 16 до 18 лет � 35 часов. Если деятель�
ность совмещается с учебой, то назван�
ные нормы уменьшаются в 2 раза (ст.
92 ТК РФ).

Трудовой кодекс предусматривает ог�
раничение для ежедневной смены под�
ростка. Для лиц в возрасте от 15 до 16
лет смена не может превышать 5 часов,
в возрасте от 16 до 18 лет � 7 часов (ст.
94 ТК РФ).

Для учащихся общеобразовательных
учреждений, образовательных учреж�
дений начального и среднего професси�
онального образования, совмещающих
в течение учебного года работу с обуче�
нием, продолжительность смены сос�
тавляет 2,5 часа (возраст от 14 до 16
лет) и 4 часа (возраст от 16 до 18 лет).

Заработная плата (ст. 136 ТК РФ)
выплачивается не реже чем каждые
полмесяца. Конкретная дата выплаты
заработной платы устанавливается
правилами внутреннего трудового рас�
порядка, коллективным договором или
трудовым договором не позднее 15 ка�
лендарных дней со дня окончания пе�
риода, за который она начислена.

При повременной оплате зарплата
выплачивается с учетом сокращенной
продолжительности рабочего дня, то
есть подросток получает зарплату про�
порционально отработанному времени.

О.А.Шарыпова, специалист 
отдела опеки и попечительства.
Фото Вениамина Горяева.

Трудоустройство несовершеннолетних

ðàáîòîäàòåëÿì                                                                                                                                                         

Отдел загс Шурышкарского района информирует об из�
менениях федерального законодательства. Федеральным
законом № 94�ФЗ от 01 мая 2017 года внесены изменения
в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и
статью 18 Федерального закона "Об актах гражданского
состояния", направленные на защиту интересов ребёнка
при присвоении родителями ему имени.

С 12 мая 2017 года при выборе родителями имени ребён�
ка не допускается использование в его имени цифр, бук�
венно�цифровых обозначений, числительных, символов и
не являющихся буквами знаков, за исключением знака
"дефис", или их любой комбинации либо бранных слов,

указаний на ранги, должности, титулы.
Федеральным законом также предусматривается воз�

можность присвоения ребёнку двойной фамилии, если ро�
дители имеют разные фамилии. Двойная фамилия может
быть образована посредством присоединения фамилий от�
ца и матери друг к другу в любой последовательности. Пос�
ледовательность присоединения фамилий отца и матери
друг к другу при образовании двойных фамилий у полно�
родных братьев и сестёр изменяться не должна. Двойная
фамилия ребёнка может состоять не более чем из двух
слов, соединенных при написании дефисом.

Отдел загс Шурышкарского района.

Выбор имени и фамилии ребёнка
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На эту встречу были приглашены
учащиеся 9�х и 11�х классов Мужевс�
кой средней школы и их родители или
законные представители (опекуны).
Темой разговора стали вопросы, касаю�
щиеся выпускников: проведение еди�
ного государственного экзамена, пос�
тупление в учебные заведения и дру�
гие. 

По словам Марины Заваруевой, на�
чальника Управления образования, в
этом году больших изменений по сдаче
ГИА и ЕГЭ не предвидится. В основном
процедура проведения итоговой аттес�
тации остаётся прежней: два предмета
(математика и русский язык) сдаются
обязательно, остальные учащиеся вы�
бирают сами, ориентируясь на про�
филь, который выбирают для поступле�
ния и обучения в дальнейшем.

В этом году по решению Рособрнадзо�
ра смещены сроки сдачи русского язы�
ка и обществознания (для ЕГЭ). По рус�
скому языку экзамен состоится 9 июня.
Его результаты должны быть представ�
лены в образовательные учреждения 24
июня, но так как это будет нерабочий
день, срок переносится на 26 июня.

Учебные заведения начинают прини�
мать абитуриентов в июле, а результа�
ты по зачислениям будут известны при�
мерно 3�5 августа. 

От родителей учащихся поступили
вопросы по наличию бюджетных мест.
Марина Леонидовна ответила, что каж�
дое высшее учебное заведение вправе
определять самостоятельно � сколько
иметь бюджетных мест. По�прежнему
можно подать документы в 5 учебных

заведений или на 5 факультетов (отде�
лений) в одном ВУЗе. Документы мож�
но направлять в сканированном виде
через сайт "Госуслуги". Если необходи�
ма электронная цифровая подпись
(ЭЦП), то необходимо по этим вопросам
проконсультироваться со специалиста�
ми МФЦ. 

Для поступления выпускникам после
9�го класса необходимо при поступле�
нии иметь при себе аттестат и написан�
ное в учебное заведение заявление. Ма�
рина Леонидовна уточнила, что каждое
учебное заведение вправе выставлять
свои требования, где�то необходимо
будет пройти тестирование или иные
вступительные испытания.

На вопросы по предоставлению обра�
зовательной субсидии поступившим в
ВУЗы (студентам) и обучающимся от�
вечала Татьяна Асямолова, главный
специалист Управления образования.
В соответствии с нормативно�правовым
актом губернатора Ямала, студентам
выплачивается образовательная субси�
дия. Но здесь определены профильные
специальности по следующим направ�
лениям: добыча полезных ископае�
мых, электроэнергетика, транспорт и
строительство, строительство, сельское
хозяйство, здравоохранение, средства
массовой информации, образование,
культура. Субсидия выплачивается
только для получающих первое высшее
образование и по очной форме. Инвали�
ды могут обучаться по очно�заочной
форме. Размер субсидии составляет 80
процентов от стоимости годового обуче�
ния, но не более 80 тысяч рублей. Доку�

менты необходимо сдать в Управление
образования района не позднее 15 сен�
тября (можно по адресной почтовой
связи или лично). Кроме заявления не�
обходимо предоставить и другие доку�
менты: копию паспорта студента и ро�
дителя (законного представителя), ко�
пию трудовой книжки родителя (необ�
ходимо отработать в ЯНАО не менее 15
лет), копию договора с ВУЗом, копию
свидетельства о рождении ребёнка,
ИНН. Обязательным условием являет�
ся то, что по окончании обучения необ�
ходимо отработать в Ямало�Ненецком
автономном округе не менее трёх лет.
От этих обязательств освобождены ин�
валиды. Если молодой человек призы�
вается в армию или девушка уходит в
декретный отпуск, то обязательный
трёхгодичный период работы продля�
ется, лишь необходимо написать соот�
ветствующее заявление в Управление
образования района. 

Необходимо отметить, что пригла�
шённые учащиеся и родители получи�
ли исчерпывающие ответы от работни�
ков Управления образования.

По всем возникающим вопросам по
данным темам можно обратиться к спе�
циалистам профильного ведомства.
Также в Управлении образования име�
ются телефоны Департамента образова�
ния ЯНАО, телефоны горячей линии,
по которым можно получить ответы на
интересующие вопросы.

Дмитрий Тарагупта, 
руководитель Шурышкарского 
филиала Ассоциации 
"Ямал � потомкам!". 

О выпускниках, абитуриентах и сдаче ЕГЭ
…шёл разговор на совместном заседании Шурышкарского филиала

Ассоциации "Ямал $ потомкам!" и работников Управления образования
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Процесс сбережения ценностей дол�
жен быть постоянным в наше такое бур�
ное и непредсказуемое время. Библиоте�
ка школы старается сберечь созданное
человеком в книгах, грамзаписях, голо�
вах людей. Пытается уберечь детей от
всего сиюминутного, наносного, увлечь
прекрасным и непреходящим.

В Овгортской школе�интернат много
традиций, которые не только чтут дети и
педагоги (они уже сами стали родителя�
ми) но и продолжают, совершенствуют
их.

Среди традиций � "марафон по станци�
ям" (кстати, первыми в районе в далекие
1980�е годы такой литературный мара�
фон провели Евстифеева О.В. и Филип�
пова Е.П.)

Вот и в конце нынешнего мая школь�
ная библиотека совместно с сотрудника�
ми сельского музея Тыликовой О.И.,

Нензеловой М.П., а также с воспитате�
лями Дмитриевой З.П., Тыликовой О.П.
провели еще один увлекательно�позна�
вательный марафон. В нем приняли
участие ребята разновозрастных отрядов
(2�7 классы).

А началось все с презентации "День
славянской письменности и культуры и
День музеев". В правилах игры: мара�
фон � шесть станций, которые попере�
менно проходили шесть команд. Что та�
кое экология? А что известно из истории
создания сельского, районного музеев?
Что самое интересное и нужное в библи�
отеке? Какие пословицы, загадки знаете
о книге, растениях, чистоте? Кто такие
Кирилл и Мефодий и чем они известны?
А еще разгадывание кроссвордов, сос�
тавление синквейнов "Моя библиотека",
умение владеть словом, придумывание
девизов команд и многое другое. Шумно,

задорно, весело было всем на станциях,
которыми руководили учащиеся 8,10
классов. Конечно, очень волновались ко�
мандиры Коваленко Валера, Дьячков
Юра, Конкина Оля, Лонгортова Рая,
Конкина Олеся, Пиналей Таня.

Многое узнали ребята. А главное, все
были увлечены, впечатлены и поддер�
жали одну из школьных традиций. В
каждом соревновании есть победитель.
Им стала команда "Молния" с девизом
"Мы быстрые как молния, привыкли
побеждать, и в этот раз попробуем всех
вас переиграть!" (командир Пиналей
Таня).

Но не только победители получили
награды. Все участники в выигрыше,
так как научились совместно действо�
вать, чувствовать плечо друга, узнали
много нового. 

С.С.Сибильская, с.Овгорт. 

Традиции и современность

îáðàçîâàíèå                                                                                                                                                              
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Первое июня порадовало
наших ребятишек не только
замечательной летней пого�
дой, но и массой развлека�
тельных мероприятий, пос�
вящённых Международно�
му дню защиты детей: разв�
лекательные игры "Прик�
лючения Музеевёнка на лес�
ной поляне" районного му�
зея, конкурс ползунков,
спартакиада для дошколь�
ников в спортивно�оздорови�
тельном комплексе
"Олимп", открытие много�
функционального спортив�
но�развлекательного центра
на базе крытого корта и мно�
гое другое.

Свою программу для детей
организовал и Центр досуга
и народного творчества на
центральной площади рай�
центра. Пока со сцены малы�
шей развлекали персонажи
русских народных сказок,
на площади ребятишки с
большим удовольствием
мастерили с Диной Тарагуп�
та цветы и ладошки из бума�
ги, фотографировались в ве�
сёлой тантамареске, разгля�
дывали лоток с игрушками и
любовались выставкой детс�
ких творческих работ. 

� Всё разнообразие твор�
ческих работ � графика, жи�
вопись, гуашь, батик, кук�
лы, мягкие игрушки, суве�
ниры, � рассказывает Эльви�
ра Сивкова, педагог Центра
воспитания и дополнитель�
ного образования, � дети в те�
чение года создавали своими
руками вместе с преподава�
телями на кружках: "Вол�
шебные лоскутики", "Ку�
кольный сундучок", "Юный
художник"... Работ оказа�
лось так много, что, к сожа�
лению, не все из них предс�
тавлены на выставке, нес�
мотря на то, что она органи�
зована и в самом Центре до�
полнительного образования.

Рядом с интересом, но не�
долго смотрят концерт юные
велосипедисты: совсем не�
давно завершилась велогон�
ка, но им не терпится снова
сесть в седло и крутить педа�
ли любимого всеми детьми
транспорта.

� Моя младшая сестрёнка
постоянно катается на вели�
ке, � улыбается Ирина Санд�
рина. � Яна сама приехала на
велогонку, заняла второе
место среди девочек.

Невдалеке родители кача�

ют коляски в виде миниа�
тюрных карет для своих
крошек � это немногочислен�
ные участники конкурса
детских колясок "Автобэби �
2017": их всего двое. 

� В прошлые годы участни�
ков было больше, � коммен�
тирует Виктор Созонов, при�
держивая коляску с до�
черью. � Сами участвуем
впервые и решили предста�
вить нашу девочку Елизаве�
ту как императрицу в каре�
те, даже "лошадь" есть, �
указывает на огромного иг�
рушечного кота.

� Мы сами придумывали
декор для коляски, � подхва�
тывает мама девочки, Елена
Созонова. � "Корона",
шлейф, бантами для укра�
шения поделилась моя млад�
шая сестра Ксения.

Участники конкурса отме�
чают, что времени на подго�
товку оказалось недостаточ�
но: узнали о проведении
"Автобэби � 2017" буквально
за один�два дня до меропри�
ятия. Но это не помешало
Эльвире Гианашвили с му�
жем подготовить для своей
принцессы � дочери Дарины
� карету с цветами из атлас�
ных лент и каркасом из бе�
лых панелей для декора.
Старания всех родителей бы�
ли вознаграждены призами. 

Лето � детская пора, пора
весёлых игр и отдыха от
учебных занятий. Каждый
родитель думает о том, как
его ребёнок будет проводить
летние каникулы. Кто�то бу�
дет учиться кататься на ве�
лосипеде, кто�то поедет к ба�
бушке с дедушкой, кто�то �
за порцией тепла на море… А
кто�то будет посещать лет�
ние пришкольные площад�
ки, которые в июне открыва�
ет Управление образования. 

Этим летом в нашем райо�
не с 1 по 26 июня будут
действовать восемь приш�
кольных лагерей дневного
пребывания для 335�ти
школьников возрастом от 6
до 14 лет. В первую очередь
бесплатная услуга предос�
тавляется детям�сиротам,
детям, оставшимся без попе�
чения родителей, детям�ин�
валидам, проживающим в
малоимущих семьях, с огра�
ниченными возможностями
здоровья или отклонениями
в поведении и другие. Для
работы на пришкольных

площадках привлечены 22
педагога и 15 человек обслу�
живающего персонала.
Штат укомплектован и ме�
дицинскими работниками
образовательных учрежде�
ний, проведена работа по
противопожарной безопас�
ности.

Программы мероприятий
лагерей отличаются разно�
образием, в каждой � свои
цели и задачи. Так, при Во�
сяховской СОШ будет рабо�
тать эколого�краеведческая
смена "Радуга", экологичес�
кая смена "Зелёная поляна"
� при Питлярской СОШ,
спортивно�оздоровительная
программа подготовлена для
горковских ребят и называ�
ется "Дружба", профилак�
тику детского дорожно�
транспортного травматизма
как основную тему разовьёт
лагерь "Светофор" при Шу�
рышкарской СОШ. Свои
программы подготовлены и
в летних пришкольных ла�
герях "Солнышко" в Азовы,
"Муравейник" � в Лопхарях,
"Теремок" � в Овгорте. В Му�
жах для детей организовано

сразу два лагеря дневного
пребывания на базе образо�
вательных учреждений �
"Родные истоки" при Муже�
вской СОШ и "Альтернати�
ва" при Центре воспитания
и дополнительного образова�
ния.

Кроме того, с 20 по 30 ию�
ня пройдёт ежегодная эколо�
го�краеведческая экспеди�
ция "Живая вода". Двад�
цать школьников вместе с
сопровождающим персона�
лом смогут посетить Ханты�
Питляр, провести эколого�
биологические и этнографи�
ческие исследования. Уп�
равлением культуры разра�
ботано множество своих ме�
роприятий: музеи, сельские
библиотеки, клубы, моло�
дёжный центр � задействова�
ны все силы для организа�
ции в нашем районе отдыха
и оздоровления детей в пору
летних каникул, от викто�
рин и познавательных заня�
тий до поездок к тёплому мо�
рю. 

Элина Шмидт.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Летним каникулам дан хороший старт
Яркий праздник открыл ряд летних мероприятий, 

организованных в Шурышкарском районе для детей

Дочь Елизавету чета Созоновых 
привезла на праздник в карете
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Служба ветеринарии
Ямала предупреждает: вес�
на � период активной миг�
рации песца и лисы, с чем
связаны возможные про�
явления бешенства в тунд�
ре.

Бешенство животных яв�
ляется природно�очаговым
заболеванием и регистри�
руется на большей части
Российской Федерации. В
прошлом году зафиксиро�
вано 825 случаев этого за�
болевания. На Ямале бо�
лезнь встречается в виде
единичных случаев не каж�
дый год.

Как пояснили в Службе
ветеринарии ЯНАО, беше�
нство � это острая вирусная
болезнь, характеризующа�
яся поражением централь�
ной нервной системы. Ин�
кубационный период сос�
тавляет от нескольких
дней до одного года (в сред�
нем � около 3�6 недель). К
бешенству восприимчивы
все виды домашних и ди�
ких теплокровных живот�
ных, а также и человек. Ре�
зервуаром вируса в приро�
де являются дикие плото�
ядные животные (песцы,
лисы и другие), чем и обус�
ловлена природная очаго�
вость заболевания. Боль�
шую опасность представля�
ют бродячие собаки, а в
тундровой зоне песцы.

Вирус поражает цент�
ральную нервную систему

и выделяется со слюной,
отсутствует в крови, моче и
молоке больных живот�
ных. 

Заражение бешенством
происходит через слюну
больных животных, глав�
ным образом, при укусах.
Несмотря на это, возможно
заражение и при попада�
нии слюны на повреждён�
ную кожу (ссадины, цара�
пины, порезы и другое),
слизистой оболочку глаз,
полости рта, носа и даже
при соприкосновении с ка�
ким�либо предметом или
одеждой, загрязнёнными
слюной больного животно�
го. Отмечаются также слу�
чаи заражения и при сня�
тии шкур животного.

У животных бешенство
проявляется по�разному. У
собак может протекать в
буйной или тихой (парали�
тической) форме. При буй�
ной форме наблюдается
проявление беспокойства,
желание укрыться в тём�
ном месте, снижение аппе�
тита, поедание несъедоб�
ных предметов (камни,
палки), хриплый лай, слю�
нотечение, агрессивность.
Собака бросается на живот�
ных и людей, включая хо�
зяина, и кусает их. Далее
появляются судороги, раз�
виваются параличи и жи�
вотное погибает. 

При тихой форме бешен�
ства развиваются параличи

глотки и нижней челюсти,
животное неспособно при�
нимать корм, язык свиса�
ет, идёт беспрерывное слю�
нотечение, отмечается сла�
бость конечностей, далее
наступает общий паралич и
смерть. Агрессивности нет. 

У кошек симптомы во
многом схожи, но в период
буйства они агрессивнее со�
бак, с особой злостью напа�
дают на собак и человека, и
их нападения почти всегда
заканчиваются укусом.

Дикие животные, как
правило, теряют страх пе�
ред человеком, заходят в
населённые пункты. Если
дикое животное не боится
человека, не убегает от не�
го, а наоборот, пытается
идти на контакт � это пер�
вый признак бешенства.

Если вас всё�таки укуси�
ли, немедленно тщательно
промойте рану с мылом,
чтобы смыть слюну живот�
ного, и сразу же обратитесь
за медицинской помощью в
ближайший медицинский
пункт для проведения кур�
са антирабических приви�
вок. От того, насколько
своевременно вы обрати�
тесь за помощью, зависит
её эффективность.

Служба ветеринарии
ЯНАО предупреждает: что�
бы не случилось беды, необ�
ходимо знать и соблюдать
следующее: 

� все домашние животные

должны быть зарегистри�
рованы в государственной
ветеринарной службе авто�
номного округа;

� независимо от условий
содержания (квартира,
двор, тундра) кошки и со�
баки подлежат ежегодной
вакцинации против бешен�
ства (ответственность воз�
ложена на владельца жи�
вотного);

� при любом заболевании
животного и, особенно, при
появлении симптомов бе�
шенства, немедленно обра�
щайтесь в государственную
ветеринарную службу;

� при появлении дикого
животного с признаками
бешенства в стаде необхо�
димо немедленно его отпуг�
нуть, ликвидировать или
изолировать от домашних
животных и людей любым
доступным способом;

� ни в коем случае нельзя
прикармливать диких пло�
тоядных возле своих жи�
лищ и тем более кормить с
рук;

� если ваше животное бы�
ло покусано дикими плото�
ядными (песец, лиса, волк
и т.д.), необходимо срочно
обратиться в государствен�
ную ветеринарную службу
автономного округа. В слу�
чае падежа животного не�
обходимо зафиксировать
место его гибели для после�
дующего отбора патологи�
ческого материала.

Опасайтесь бродячих собак

âàøå çäîðîâüå                                                                                                                                                          

Уважаемые жители и гос�
ти Шурышкарского района!

В связи с участившимися
случаями хищений велоси�
педов, просим провести
разъяснительную беседу с
детьми о недопустимости
оставления велосипедов,
самокатов, скутеров и дру�
гих транспортных средств
без присмотра в обществен�
ных местах, а также в мес�
тах общего пользования. В
случае вынужденного ос�
тавления транспортного
средства в неохраняемом
месте, обязательно исполь�

зовать защитные приспо�
собления, а именно, проти�
воугонные велозамки. 

В соответствии со статьей
158 Уголовного кодекса
Российской Федерации за
совершение преступления
имущественного характера
предусмотрена ответствен�
ность в виде штрафа, либо
обязательных и исправи�
тельных работ, а также ли�
шение свободы до пяти лет.
Уголовная ответствен�
ность, предусмотренная
статьей 158 УК РФ, насту�
пает с четырнадцатилетне�

го возраста. Степень нака�
зания зависит от характе�
ра, мотива, степени тяжес�
ти преступления, а также
возраста человека, совер�
шившего преступление. В
случае, если преступление
совершил несовершенно�
летний, не достигший воз�
раста привлечения к уго�
ловной ответственности, а
именно, 14�ти лет, комис�
сия по делам несовершен�
нолетних и защите их прав
при Администрации муни�
ципального образования
Шурышкарский район

вправе принимать ходатай�
ство о подготовке докумен�
тов в суд о направлении не�
совершеннолетнего в спе�
циальное учебно�воспита�
тельное учреждение закры�
того типа.

Будьте бдительны!
Отдел по обеспечению 
деятельности комиссии 
по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
Администрации 
муниципального 
образования 
Шурышкарский район.

Чтобы хозяин 
не остался без велосипеда

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            
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Продам

Брусовой дом 150 кв.м. в
Мужах, 4,5 млн. руб. Тел.
89088635054.

* * * * *
Дом по ул.Юганская в ка�

питальном исполнении, теп�
ло� и водоснабжение цент�
ральное, все удобства, га�
раж. Тел.: 89004042550,
89028164424.

* * * * *
Снегоход "Brp lynx 69 yeti

army 600 e�tec", 2012 г.в.,
пробег 4300 км., цена 750
тыс. руб. А/м "Mitsubishi
pajero sport" 2010 г.в., про�
бег 150 тыс. км., цена 800
тыс. руб. Торг. Тел.
89003967294.

* * * * *
Лодку “Quintrex 475” с мо�

тором “Хонда�50”. Весь
комплект. Цена 640 тыс.
руб. Торг. Тел.
89088627094.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру в двухэ�
тажном деревянном доме.
Тел. 89088626115. 

* * * * *
Рассаду томатов, огурцов,

астр, петуний. Тел. 21�818.
* * * * *

Лодку “Крым”. Тел.
89088551048.

* * * * *
Мотор “Mercury�40”. Тел.

89099627779.
* * * * *

Участок с домом (возмож�

но под снос) по адресу: с.Му�
жи, ул.Молодежная, 15.
Тел. 89123893854.

* * * * *
Дрова. Тел. 89519820032.
* * * * *
Мотор “Suzuki�25” четы�

рехтактный, цена договор�
ная. Тел. 89519843054.

Разное

Уважаемые руководители
и работники!

В соответствии с Регио�
нальным трехсторонним
соглашением от 7 октября
2016 г. "О минимальной за�
работной плате в Ямало�Не�
нецком автономном округе"
размер минимальной зара�
ботной платы с 01 июля 2017
года составляет 16 299 руб�
лей.

Размер минимальной за�
работной платы, ус�
тановленный региональным
соглашением, распространя�
ется на всех работников, за
исключением работающих в
организациях, финансируе�
мых из федерального бюд�
жета.

Управление по труду и со�
циальной защите населе�
ния Администрации МО

Шурышкарский район.
* * * * *

Уважаемые жители Шу�
рышкарского района! Адми�
нистрация МО Шурышкарс�

кий район уведомляет о том,
что с 1 апреля по 15 августа
2017 года открывается зая�
вочная кампания Федераль�
ной целевой программы «Ус�
тойчивое развитие сельских
территорий на 2014�2017 го�
ды и на период до 2020 года»
по улучшению жилищных
условий граждан, молодых
семей и молодых специалис�
тов, работающих в организа�
циях агропромышленного
комплекса и социальной
сферы, не достигших возрас�
та 35 лет.

За дополнительной инфор�
мацией обращаться в отдел
жилищных программ Уп�
равления строительства и
архитектуры Администра�
ции МО Шурышкарский
район по адресу: с. Мужи,
ул. Советская, д. 39, поме�
щение 2 (тел. 2�22�24).

* * * * *
Ремонт компьютеров, но�

утбуков, установка антиви�
руса, драйверов, программ,
системы. Тел. 89004028864.

* * * * *
В магазине “Цветочный

рай” новое поступление цве�
тов (горшечные, срезка), са�
женцев. Ждем вас по адресу:
с.Мужи, ул.Юганская, 10.
Тел. 89088627779.

* * * * *
Уважаемые жители

районного центра!
Обладателей автомобилей

отечественной марки приг�
лашаем принять участие в
сельском патриотическом
автопробеге "Я � Россия�
нин!", посвященном Дню
России. Автопробег состоит�
ся 12 июня по маршруту: от
Мужевской СОШ им.
Н.В.Архангельского по
ул.Советская и до централь�
ной площади Центра досуга
и народного творчества.
Сбор в 11.00 часов у здания
Мужевской школы. Привет�
ствуется � украшение авто�
мобиля атрибутами с госуда�
рственной символикой! По
всем вопросам обращаться
по телефону (34994) 21�5�72.

* * * * *
Сдам в аренду или продам

магазин�балок. Тел.
89088627156.

* * * * *
Сдам однокомнатную

квартиру. Тел.:
89517350969, 89005058772.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Скрынникова Юрия Константиновича
с юбилеем! 

Вам сегодня восемьдесят лет � 
Юбилей, достойный уваженья.
Вы знавали множество побед �

Вы по жизни лидер, без сомненья. 
Мы здоровья будем Вам желать, 
Ведь, пожалуй, это � основное,
Мы всегда вас будем уважать, 

Ведь для многих стали Вы героем! 
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

К участию приглашаются специа�
листы, которые занимаются сохране�
нием и воспроизводством традицион�
ной народной культуры и представи�
телей общественности, неравнодуш�
ных к проблемам этнокультурного и
этнохудожественного образования. 

Организаторы ждут участия творчес�
ких коллективов и отдельных исполни�

телей, мастеров декоративно�приклад�
ного творчества. На этнофоруме запла�
нированы концерты�смотры творческих
программ, семинар "Этнокультурное об�
щение: опыт, проблемы, решение", пре�
зентации выставок и мастер�классов по
различным видам декоративно�прик�
ладного творчества и ремесел, ярмарка�
продажа изделий мастеров.

Заявки на участие в этнофоруме
принимаются до 19 июня 2017 г. по
адресу: 629640, ЯНАО, Шурышкарс�
кий район, с.Мужи, ул.Комсомольс�
кая, д.3, МБУ ШЦКС "Центр досуга и
народного творчества" или по
тел/факсу 8(349 94) 2�11�20. Контакт�
ное лицо � Малькова Ольга Владими�
ровна, телефон 8(34994) 2�13�86. 

"Мой Шурышкарский"
Под таким названием 23 и 24 июня в Мужах и Ханты�Мужах

пройдет I Открытый районный этнический форум

ïðèãëàøàåì!                                                                                                                                                             

Афиша 
Уважаемые гости и жители села!

12 июня 2017 года приглашаем вас принять участие в
мероприятиях, посвященных Дню России:

11.00 � праздничный автопробег (сбор у СОШ им. Н.В.
Архангельского);

12.00 � торжественный митинг (площадь ЦДиНТ);
12.30 � проведение культурно�массовых мероприятий:
� акция "Мы � граждане России!" (работа фотозоны "Ге�

ографическая карта путешествий по России"; аквагрим�
мирование "Триколор"; раздача лент "Триколор");

� детская игровая программа "В гости к сказке";
� угощение ухой.

Выражаем глубокие собо�
лезнования Рохтымовым Зи�
наиде Васильевне, Марку Ива�
новичу, Побиянской Алене
Марковне, всем родным и
близким по поводу безвремен�
ной кончины сына и брата Все�
волода. Разделяем вашу боль
и искренне сочувствуем невос�
полнимой утрате и в этот тя�
желый час скорбим вместе с
вами. Светлая память о Всево�
лоде навсегда останется в на�
ших сердцах. Семьи Савелье�
вых и Конкиных (с.Мужи),
Коневых и Чупровых (с.Вося�
хово).
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5 июня 2017 года в 19:30
часов в результате резкого
таяния снежного покрова и
дождевых осадков в районе
Приполярного Урала уро�
вень воды в реке Сыня под�
нялся до 638 см. Для коор�
динации сил и средств
районного звена в село Ов�
горт прибыла оперативная
группа КЧС и ОПБ района.
Был организован круглосу�
точный мониторинг павод�
ковой обстановки. 6 июня
из�за резкого подъема воды
� 684 см, что составляет 16
см до критического уровня,
было подтоплено 7 домов и
12 придомовых террито�
рий. 

По состоянию на 19:00 ча�
сов 6 июня решением ко�
миссии по предупреждению
и ликвидации ЧС и обеспе�
чению пожарной безопас�
ности района введен режим
чрезвычайной ситуации му�
ниципального характера. В
Овгорте с целью контроля за
ликвидацией угрозы и ухуд�
шения паводковой обста�
новки в селе находятся гла�
ва района и его первый за�
меститель. Для выполнения
мероприятий по обеспече�
нию безопасности населе�
ния развернуты пункты вре�
менного размещения и пи�
тания. Для ограничения
доступа паводковых вод к
жилым домам отсыпана и
укреплена дамба. Каждые
два часа проводится подомо�
вой обход зоны подтопления
с целью контроля и проведе�
ния разъяснительных бесед
с гражданами. 

6 июня в 23:00 было про�
ведено оповещение населе�
ния о проведении эвакуа�
ционных мероприятий в
пункт временного размеще�
ния, который располагает�
ся в Овгортской школе�ин�
тернате. На седьмое июня в
пункте временного разме�
щения находились 8 чело�
век, из них 6 детей, осталь�

ные жители из подтопляе�
мых домов разместились у
родственников. Жители
Овгорта получили от мест�
ных властей все необходи�
мые рекомендации � своев�
ременно позаботиться о
сохранности имущества, о
безопасности домашнего
скота и правилах поведе�
ния в зоне чрезвычайной
ситуации. Сотрудниками
ОМВД России по Шурыш�
карскому району совместно
с представителями органов
местного самоуправления
организована охрана обще�
ственного порядка, а также
сохранность имущества и
домашней живности. В
04:00 7 июня в Овгорт на
"КС" из райцентра было
отправлено 800 штук меш�
котары и две мотопомпы.
Кроме того, седьмого июня
в Овгорт отправилась опе�
ративная группа Главного
управления МЧС России по
ЯНАО, КЧС и ОПБ ЯНАО.
В 12:30 этого дня в Овгорт
прибыли дополнительные
силы и средства: 14 человек
личного состава, из них 6
человек из ГКУ "Ямалспас"
и 8 человек из АМГ Главно�
го управления МЧС России
по ЯНАО, � для выполне�
ния инженерных работ по
ограничению доступа па�
водковых вод к жилым до�
мам села. В 13:00 седьмого
июня в Овгорт силами МУП
"СпецТрансСервис" достав�
лена дополнительная ин�
женерная техника � две
единицы. Всего в ликвида�
ции угрозы паводка задей�
ствовано 58 человек, в том
числе: силы МЧС � 33 чело�
века личного состава и одна
единица техники; силы и
средства территориальной
подсистемы реагирования
ЧС � 25 человек и 12 единиц
техники. Угрозы жизни и
здоровью людей нет.

Пресс�служба МО 
Шурышкарский район.

ЧС в Овгорте
Ситуация на личном контроле руководства района � 

жизни и здоровью людей ничего не угрожает
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